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ГЛАВА  ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ 

События гражданской войны с июля 1919г. 
 

§ 1. Разгром Донской армии на Южном фронте 
 

§ 1. 1. Переломный период кампании декабря 1918 - января 1919 г.   на 
Южном фронте 

 

В  предшествующем  томе    мы  остановились на том моменте кампании на Южном 

фронте,    когда    командованию    Донской армии, сосредоточив значительные силы на 

воронежском направлении, удалось к началу декабря выполнить в главнейшем основную 

свою задачу: выйти на рокадную железную дорогу на участке Новохоперск — Лиски, 

развивая вспомогательную операцию в направлении на Елань — Саратов и сковывая силы 

10-й красной армии под Царицыном. 

Мы указывали также, что этот успех был, достигнут ценой крайнего напряжения сил 

Донской армии и упорно оспаривался 8-й и 9-й красными армиями, действовавшими в духе 

тех директив главного командования, содержание которых приведено нами выше. 

Главное командование энергично и настойчиво добивалось выполнения своих 

требований армиями Южного фронта, причем предметом его особых попечений являлась 8-

я армия. 

24 ноября главное командование отмечало, что «из полученных донесений усмотрено, 

что 8-я армия накануне полного развала и, несмотря на посланные большие подкрепления, 

не дала за последнее время ни одного боевого успеха». 

28 ноября главное командование указывает, что при наступлении Южного фронта 

особую активность должны проявить центр и левый фланг 10-й армии и вся 8-я армия. 

2 декабря главное командование еще определённее выражает свои требования, 

приказывая 8-й армии «ввиду нерешительности действий перейти всеми силами в 

наступление на г. Павловск». Вместе с тем главком Вацетис приказывает срочно направить 

4 ю стрелковую дивизию с Восточного фронта в г. Борисоглебск и распоряжение 

командарма 9-й. 

5 декабря в распоряжение командарма 8-й приказано направить все пехотные полки 

Компрода, полк железнодорожной охраны, Московскую рабочую дивизию, два эскадрона 

войск ВЧК, все кавалерийские части Орловского военного округа, незадолго перед тем 

переданные в распоряжение командования Южного фронта. Побуждаемые энергичными 

настояниями главного командования, командование Южного фронта и командования 

входящих и состав его армий использовали прибывавшие к ним подкрепления для 

организации коротких контрударов на направлениях наиболее глубокого проникновения 

противника, что, придавая крайне колеблющийся характер ходу операций, не давало нам 

решительного и прочного успеха ни на одном из направлений. 

Событие привходящего порядка толкнуло, однако, усилия Южного фронта на то 

направление, продолжение операций на котором достаточными силами могло повлечь  

весьма крупные для нас результаты. Это же событие заставило принять противника 

такую группировку, которая облегчила для командования Южного фронта проведение 

решительной операции. 

Мы уже говорили в своем месте, что наступательная операция Донской армии на 
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воронежском направлении обеспечивалась расположением германских частей по 

демаркационной линии на сопредельном участке украинской территории. 

Немцы приступили к очищению этого участка во второй половине ноября, и в 

освобождавшееся пространство начали просачиваться части Красной Армии, окрыляя левый 

фланг воронежской группы Донской армии. В силу этого последняя должна была посте-

пенно менять свой фронт на северо-запад. 

Все, вместе взятое, создавало весьма благоприятные условия маневрирования Южного 

фронта и тотчас начало сказываться на размахе и исходе боевых столкновений. 

Так, пока главные силы воронежской группы Донской Армии вели успешную 

операцию против Новохоперска, закончившуюся захватом его 1 декабря, правый фланг 8-й 

армии, развивая стремительное наступление с фронта Острогожск — Коротояк, 20 ноября 

овладел ст. Лиски, выбив оттуда до трех пехотных полков противника с артиллерией и 

захватив богатую добычу. 

 К 1 декабря наши части на этом направлении еще дальше продвинулись вперед, выйдя 

на фронт Ольховка — Лиски. 

Результаты этого частного, хотя и значительного успеха первоначально не отразились 

на общем положении фронта, так как противник продолжал развивать свое наступление на 

новохоперском направлении к северу от него и теснил наши части на еланском направлении; 

успешное продвижение правого фланга 10-й красной армии от Царицына в направлении на 

Иловлю тоже пока не выходило из рамок чисто местного успеха. 

Последующие дни характеризуются успешным продвижением крайнего правого 

фланга 8-й красной армии, который занял 3 декабря г. Валуйки, и переходом в 

контрнаступление частей 9-й красной армии на еланском и балашовском направлениях, 

причем начиная с 7 декабря в сферу наступления 9-й армии вошло и пово-ринское 

направление. Перед фронтом этой армии противник в беспорядке отступал на Алексиков, но 

зато на воронежском направлении он упорно держал инициативу в своих руках. Здесь он 

захватил обратно ст. Лиски и после ряда упорных боев к 6 декабря принудил центр 8-й 

армии отойти на линию, проходившую в 40— 50 км южнее Воронежа. 

Положение на царицынском участке фронта обеих сторон в это же время 

характеризуется борьбой за инициативу между перешедшей к активности с 5 ноября 10-й 

красной армией и царицынской группой противника. Правый фланг 10-й армии, как мы 

видели, успешно, хотя и медленно продвигался на иловлинском направлении, но зато на 

линии железной дороги Каменская — Царицын противник 9 декабря переправился через р. 

Дон и занял Калач. Так начиналась новая операция донского командования против 

Царицына, для чего оно, пользуясь временным успехом своим на воронежском 

направлении, ослабляло свои силы на этом направлении, перебрасывая их на царицынское 

направление. 

Эта операция донского командования во времени совпадала с подходом новой волны 

резервов на красный южный фронт и с началом определенного разложения в рядах Донской 

армии, боевая ткань которой была уже изношена и в тылу не оставалось более свободных 

сил для восстановления жизненных клеток этой ткани. Эти два обстоятельства обусловили 

собою определенный перелом кампании в пользу красных в половине декабря 1918 г. Уже 

11 декабря началось успешное продвижение красных армий, местами с упорными боями и 

контратаками противника на бобровском, новохоперском, камышинском и иловлинском на-

правлениях. В свою очередь противник теснил центр 10-й красной армии от Калача на 

Царицын. 
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Развивая свое  наступление,   13 декабря  наши  части овладели Новохоперском, в то  

время как на западном и южном (Тундутоио) царицынских направлениях шли еще 

упорные бои с переменным успехом. 

 

§ 1. 2. Дальнейший план действий главного командования на Южном 
фронте для кампании 1919 г. 

 

Главное   командование   не   оставляло  без своего   руководства   удачно   начинавшие 

развиваться   операции    Южного   фронта. Оно полагало, что наличие сил этого фронта не    

позволяет    задаваться    наступлением и широком масштабе, чтобы оно скоро не выдохлось. 

В «Журнале военных действий» полевого штаба РВСР под Hi декабря мы находим 

такую запись: «Ввиду того что Южный фронт повел наступление на Дон широким фронтом, 

что не соответствовало его силам, ему даны следующие указания: 

1) Избрать несколько частных задач на фронте, решение которых создаст 

устойчивое положение всем армиям; ближайшие задачи — улучшение положения в 

направлениях на Лиски и Бобров. 

2) Действовать небольшими ударными колоннами. 

Однако 19 декабря главное командование, как бы идя вразрез этой директиве, 

предпринимает частичное ослабление Южного фронта, распорядившись направлять все 

латышские части Южного фронта в г. Двинск для образования Латвийской армии. 

Но зато оно решает поддержать операции Южного фронта активностью Каспийско-

Кавказского фронта, поставив ему задачу: «обеспечивая сообщения с Астраханью и 

базируясь на Пятигорский район, наступать вдоль Владикавказской железной дороги». 

Наконец 20 декабря все предположения главного командования относительно 

дальнейших действий Южного фронта вылились в определенный план, сущность которого 

сводилась к следующему. 

Учитывая общую группировку сил противника к этому моменту, которая 

представлялась в виде двух групп — слабейшей воронежской и сильнейшей царицынской, 

повернутых друг к другу и связанных тонкою нитью кавалерийской завесы между собою, 

главком Вацетис ближайшим объектом для действий избирал воронежскую группу 

противника, которая должна была быть атакована по сосредоточении на Южном фронте всех 

направляемых туда резервов и группы Кожевникова. 

На местности надлежало захватить все пространство от Новохоперска до Павловска и 

уничтожить армию Краснова, не выпуская ее из пределов северной части Донской области. 

Инзенская дивизия из резерва фронта переходила в подчинение командъюжа. 

Наступление рекомендовалось произвести ударными группами не более как в трех 

направлениях, причем группа Кожевникова по развертывании ее на линии Валуйки — 

Купянск должна была выйти в тыл противнику на фронте Богучар — Миллерово с обходом 

левого фланга противника. 

Командованию Южного фронта вместе с тем предлагалось одновременно с началом 

наступления организовать восстания на направлении движения группы Кожевникова и 

обратить внимание на обеспечение правого фланга фронта, для чего за группой Ко-

жевникова должна была следовать бригада 9-й стрелковой дивизии, передаваемая из 9-й 

армии в 8-ю армию. 

После успеха, одержанного над воронежской группой, 8-я и 9-я армии выходили 

непосредственно в тыл царицынской группе противника и тем возвращали 10-й армии ее 
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оперативную свободу действий. 

Ударный кулак красных, в общем, должен был составить 50 тыс. бойцов  против 

воронежской группы противника, первоначальный состав которой был определен нами в 22 

тыс. человек, но которая была ослаблена еще потерями и выделением части сил на цари-

цынское направление. Поэтому нам приходится согласиться с подсчетом атамана Краснова, 

который общую численность своей воронежской группы определяет в 18 тыс. штыков и 

сабель при 16 орудиях, а общую численность Донской армии — в 76 500 человек при 79 

орудиях. 

Учитывая решительный характер задач Южного фронта, главком Вацетис принимал 

меры к дальнейшему его усилению, как путем сокращения его участка, так и путем 

переброски на него новых подкреплений. 

24 декабря была установлена новая разграничительная линия между Южным и 

Каспийско-Кавказским фронтом, проходившая через ст. Гнилоаксайская, Аксай, Зимняя 

Ставка, Черный Яр — все пункты включительно для Южного фронта, чем сокращался 

участок этого последнего. 

Тогда же было приказано все части 4-й стрелковой дивизии из Казани и части 11-й 

стрелковой дивизии немедленно передать в распоряжение командъюжа. 

Сущность маневра армий Южного фронта заключалась, таким образом, в крутой 

перемене фронта на царицынское направление с попутным уничтожением воронежской 

группы противника и массированием своих сил в царицынском районе к моменту 

окончания первой половины  маневра. Затем армии должны были вновь переменить свой 

фронт в направлении на Ростов, Новочеркасск, что делало неизбежным новое их 

развертывание с неизбежной затратой времени на это и на прогульные движения, так как 

центр тяжести операции переместился в район несравненно менее обеспеченный 

железнодорожною сетью, чем западная часть южного театра. 

По-видимому, главное командование недостаточно учло то обстоятельство, что 

спешное очищение германцами Донецкого бассейна и Украины само по себе давало в руки 

красного командования один из жизненных центров революции в виде Донецкого бассейна, 

а кроме того, оставляло совершенно открытыми фланг и тыл Донской армии именно со 

стороны Донецкого бассейна. 

Тем не менее, согласно плану Вацетиса, правый фланг южных  армий, именно группа 

Кожевникова, двигался только по касательном к Донецкому бассейну, не захватывая его 

территории. 

Таким образом, мелкий охват противника, задуманный главным командованием, 

вопреки условиям, предоставляемым обстановкой, позволял противнику выскользнуть из-

под занесенного над ним удара, а перенос центра тяжести сосредоточения сил перед 

началом  второй части маневра в царицынский район с необходимостью попою из него 

развертывания ставил очень остро вопрос о сроках окончания операций, так как уже к 

началу марта можно было ожидать вскрытия рек Дона и Северского Донца, что очень 

затруднило бы наши операции против Новочеркасска и Ростова. 

Отметив некоторую сложность этого плана и узость первоначального задания, мы 

должны по справедливости оценить мероприятия по подготовке первого удара введением в 

дело сразу Превосходящего количества сил. 

Последующий ход событий показал, что недооцененное красным Главным 

командованием значение Донецкого бассейна было своевременно учтено противником, в 

силу чего кампания 1919 г. на Южном театре развернулась под знаком ожесточенной 
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борьбы обеих сторон за обладание этим бассейном. Лишь в ходе этой борьбы выявились все 

недочеты первоначального развертывания Красных армий, и в него пришлось вносить ряд 

поправок уже во время хода самих операций. 

 

§ 1. 3. Силы обеих сторон на Южном фронте в начале кампании 1919 г. 

 

Численность сил красной стороны перед началом первого решительного наступления 

армии красного южного фронта усматривается    из   нижеприводимой   таблицы. В общем, 

силы  южного  красного фронта достигали численности около  100 тыс.  штыков,  17 тыс.  

сабель, 2 тыс.  пулеметов, 450 орудий,  16 бронепоездов, 68 самолетов. 

Эта цифра близко совпадает с белым источником в виде неоднократно цитируемой 

нами статьи атамана Краснова, который эти силы оценивает в 123 500 человек при 468 

орудиях. Силы Донской армии, с которой первоначально пришлось иметь делo Южному 

фронту, наш источник определяет в 35 тыс. человек, а Краснов — в 76 500 человек. Мы 

склонны думать, что цифра Краснова более близка к истине. О характерных особенностях 

развертывания Донской армии к моменту общего перехода в наступление армий Южного 

фронта мы уже говорили выше; следует упомянуть только, что оставление германцами 

Донецкого бассейна и Восточной Украины поставило перед донским командованием в 

порядок дня вопрос о создании нового фронта протяжением в 600 км по западной границе 

области. Но для этого у донского Командования не было ни сил, ни возможности. 

Поэтому атаман Краснов обратился с просьбой о помощи к генералу Деникину, 

который назначил для переброски в район Донецкого бассейна одну пехотную дивизию. 

И это же время на Донской армии рефлекторно начали сказываться последствия того 

огромного напряжения, которого от нее  пробовало донское командование в 

предшествующий период кампании, а также того тяжелого материального положения, в ко-

тоpoм она оказалась в суровую зиму, причем эпидемия тифа опустошала ее ряды. 

Начался процесс разложения Донской армии, который в дальнейшем продолжал 

углубляться. Первыми признаками этого процесса было оставление фронта целыми частями. 

В конце декабря три донских полка в районе Богучара оставили участок фронта 

Протяжением в 40 км, а станицы Вешенская и Казанская восстановили у себя Советскую 

власть. 

По мере углубления красных армий в пределы Донской области это явление принимало 

все более обширные размеры. Вскоре все донские части Хоперского округа также 

покатились назад без всякого  сопротивления. 

Все указанные обстоятельства создавали крайне невыгодные предпосылки для Донской 

армии и делали исход борьбы для нее весьма сомнительным без поддержки ее 

значительными свежими и неразложившимися силами. Эти последние могло бы 

предоставить только командование Добровольческой армии. 

По оно само в это время, как мы знаем, вело упорную борьбу с красными армиями на 

Северном Кавказе и не склонно было задаваться новыми целями на южном театре до 

окончательного Выяснения исхода этой борьбы. 

К этому присоединялись и другие мотивы  чисто личного порядка. 

Генерал Деникин стремился к единовластному командованию на юге России; по этому 

поводу происходили совещания в Екатеринодаре между представителями заинтересованных 

правительств и командований.   
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 Атаман Краснов в неоднократно цитированной нами  в статье оправдательного 

характера пишет: 

«План Деникина состоял в покорении окраин — в этом он видел обеспечение своего 

тыла. Он не давал помощи Дону, пока этот последний не признает его командования». 

На самом деле немедленная помощь Дону в широких размерах не могла быть оказана 

не только в силу этого, но и в силу причин, которые мы изложим ниже. 

 

§ 1. 4. Директивы командования Южного красного фронта 

 

Таковы были общее положение и обстановка в стане белых, когда командование 

красного южного фронта отдало в развитие директивы главкома свои распоряжения о 

вторжении в Донскую область. Первоначальная директива командъюжа Славена от 4 января 

1919 г., дополненная и слегка видоизмененная 8 января, ближайшей целью для армий 

фронта ставила разбитие воронежской группы Донской армии, для чего группа Кожевникова 

должна была к вечеру 12 января сосредоточиться в районе железной дороги у станций 

Митрофановка и Кантемировка. 8-й армии ставилась задача вести наступление вдоль р. Дон 

по обоим его берегам. 9-я армия, наступая своим центром на р. Хопер между Новохоперском 

и ст. Урюпинской, выставляла заслон у Бударино на железной дороге Поворино — Царицын. 

Поставленные задачи армии должны были выполнить не позднее 13 января.  

Выполнение этих директив красными армиями     послужило    началом    кампании  

1919 г. на Южном фронте. 

 Этот первоначальный период характеризуется переходом наступательной 

инициативы на сторону красных на воронежском направлении и сохранением ее у Донской 

армии на царицынском направлении. 

Группа Кожевникова успешно совершала свое охватывающее движение, имея лишь 

небольшой и удачный для себя бой у Старобельска, который был занят 10 января. 

Не менее успешно продвигался и правый фланг 8-й армии: заняв ст. Таловая и 

Бутурлиновка, 8 января части правого фланга 8-й армии выходили на правый приток р. Дона 

— р. Черную Калитву. 

Однако перед центром и левым флангом 8-й армии, а также на участке 9-й армии 

противник продолжал не только упорно удерживаться, но и сам переходил в короткие 

контратаки. 

      Инзенская дивизия 8-й армии потерпела крупную неудачу под Абрамовной; 9-я 

армия была первоначально отброшена от ст. Поворино, и ей удалось вновь овладеть этой 

станцией только 8 января, после чего успех начал явно склоняться на ее сторону: 15 января 

Части 9-й армии заняли Новохоперск, а 21 января — станицу Урюпинскую. 

Только тогда, угрожаемая глубоким охватом с обоих флангов, группа Донской армии, 

задерживавшая продвижение центра и левого фланга 8-й армии на участке ст. Абрамовна 

— Колено, начала гной отход к югу. 

В это же самое время царицынская группа Донской армии развивала энергичные 

действия на участке 10-й красной армии, отрезав камышинскую группу этой армии под 

командой т. Вадима от ее главных сил и оттеснив эти последние почти к самым пред-

местьям Царицына. 

Однако, в общем и целом наступление армий Южного фронта развивалось успешно, и 

17 января командъюж Славен отдал новую директиву, согласно которой ликвидация 

окруженных с трех сторон сил противника на северном берегу Дона возлагалась на 8-ю и 9-
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ю армии. Группа Кожевникова, очевидно признаваемая излишней против слабеющей 

воронежской группы противника, получала новое назначение: она должна была, выделив 

одну дивизию в район Луганска, к исходу 21 января сосредоточиться у ст. Кантемировка 

для дальнейшего наступления на юг вдоль железной дороги на Миллерово. 

Успех на фронте 9-й армии сказался и на положении царицынской группы противника. 

Опасаясь за свой левый фланг и встретив упорное сопротивление под Царицыном, она 

ослабила свой нажим на главные силы 10-й армии. Ослабление сопротивления противника 

на всем Южном фронте вызвало новую директиву командъюжа Славена от 21 января. 

Сущность ее сводилась к следующему: группа Кожевникова сохраняла данное ой 

директивой от 17 января направление; 8-я армия по-прежнему должна была наступать в 

юго-восточном направлении по обоим берегам Дона, имея главную массу своих сил на его 

левом берегу. 

 При рассмотрении операций на Южном фронте следует иметь в виду следующую его 

характерную особенность, которая не встречалась на других фронтах. Эта особенность 

заключалась в том, что советским войскам приходилось иметь дело с преимущественно 

конным противником, применявшим комбинированный бой в конном и пешем строю и 

благодаря своей подвижности широко развивавшим действия на флангах  и  в тылу. 

Войска, прибывавшие с других фронтов, нуждались в известном времени, чтобы 

приспособиться к тактике такого подвижного противника. В этом следует искать объяснения 

первой неудачи Инзенской стрелковой дивизии, только что переброшенной  с  Восточного 

фронта,  где  у  противника  не  было такого  обилия конницы. 

При малой подвижности и впечатлительности тогдашней красной пехоты к конным 

атакам приходилось для противодействия коннице противника выдвигать тот же род войск. 

Поэтому красная конница зародилась впервые именно па южном театре. Этому же 

благоприятствовали и местные условия в виде обилия конских ресурсов и наличия 

населения, привыкшего нести службу на коне.— Н. Какурин.  9-я армия также должна была 

перестроить свой фронт на юго-восток, имея осью своего движения железную дорогу 

Поворино — Царицын. В перпендикулярном направлении к оси ее движения от Камышина 

должна была действовать группа т. Вадима (камышинская). Последняя, оторвавшись от 10-й 

армии, непосредственно подчинялась командъюжу. Наконец, 10-я армия, удерживая 

Царицын, должна была изготовиться к переходу в наступление. 

Таким образом, обе эти директивы окончательно перестраивали фронт армий Южного 

фронта на юго-восток, делая осью их наступления царицынское направление и перенося на 

него центр тяжести сосредоточения их сил. 

Это массирование наших сил против царицынского района было в дальнейшем еще 

более подчеркнуто новым командъюжем Гиттисом, который одним из первых своих 

распоряжений от 24 января направил по железной дороге из 9-й армии к Красному Яру 14-ю 

стрелковую дивизию для развития наступления камышинской группы т. Вадима. 

Последующие события показали, что эта переброска являлась излишней, так как 

окончательное падение боеспособности Донской армии позволило и камышинской группе 

начать быстрое продвижение вперед. 

Мы уже отметили низкое моральное состояние Донской армии в этот период операций 

и его причины. Показательными в этом отношении являются трофеи Красной Армии за 

первые 19 дней операции; с 4 по 23 января в руки красных попало 3 тыс. пленных, 31  

орудие, 115 пулеметов, 3 броневика и 3 броневых поезда. 

Первые бои окончательно надломили силы Донской Армии, после чего, в сущности, 
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началось преследование ее остатков, отмечавшееся или массовой сдачей в плен целых 

казачьих частей, или уходом их по домам. 

Так, 8 февраля на ст. Арчеда сдались семь казачьих полков с пятью орудиями, 

бронепоездом и аэропланами; 11 февраля на ст. Котлубань также частью сдались, а частью 

рассеялись пять казачьих полков. Вообще весь февраль прошел под знаком массовых сдач 

Донской армии. 

Такая обстановка крайне облегчала ведение преследования и позволила приступить к 

образованию резервов фронта. 

Из 8-й армии в резерв фронта на ст. Таловая оттягивалась 13-я стрелковая дивизия; 

запоздавшая прибытием в группу Кожевникова с Украинского фронта 2-я партизанская 

дивизия эшелонировалась от Купянска на Сватово в целях обеспечения 4-й партизанской  

дивизии в районе Луганска, который был занят последней 21 января. 

Дальнейшие распоряжения командъюжа Гиттиса в отношении 8-й и 9-й армий 

выправляли фронт их наступления прямо на юг. 

Директива командъюжа № 1038 от 1 февраля ставила следующие задачи армиям. 

Группа Кожевникова к 8 февраля должна была захватить, во что бы то ни стало район 

Лихая — Каменская. 8-я и 9-я армии к 6 февраля должны были выйти на фронт Кашары — 

Усть-Медведицкая — Кременская. 10-я армия должна была развивать наступление вдоль 

железной дороги навстречу 9-й армии. 

Выполнение этой директивы совпало с активным вмешательством головных частей 

Добровольческой армии в ход кампании на Южном фронте, до сих пор столь успешно 

протекавшей для Красной Армии. 

В силу этого театр военных действий распадается на два района, ход операций на 

каждом из которых принимает свое особое течение. 

События в Донецком бассейне проходят под знаком упорной борьбы за инициативу 

обеих сторон. Операции в царицынском районе и на участке 9-й армии сохраняют свое 

благоприятное для присных течение. 

Действительно, в течение 8 и 9 февраля части 9-й и 10-й армий занимают станицу 

Урюпинскую и ст. Арчеда, чем заканчивается фактический разгром воронежской и 

царицынской групп Донской армии. 

Подтверждением этого являлись многочисленные трофеи красных армий, захваченные 

ими в период с 23 января по 10 февраля. Они заключались в свыше, чем 7 тыс. пленных, не 

считая многих полков, просто разогнанных или разошедшихся по домам, 65 орудиях, 215 

пулеметах, больших запасах огнеприпасов различного рода, пяти бронепоездах и прочем 

имуществе. 

 

§ 1. 5. Завязка борьбы за обладание  донецким  басейном 
 

Однако на фоне этих общих  успехов начинала  уже  обозначаться   новая     данная 

обстановки,  которая  в  ближайшие  месяцы  определила собою новый поворот кампании, и 

на этот раз не в пользу красных армий Южного фронта. 

Данная эта явилась следствием вступления в дело первых эшелонов Добровольческой 

армии. 

Дивизия, направленная генералом Деникиным с Северного Кавказа для занятия 

Донецкого бассейна, сосредоточилась в районе Мариуполя 25 января, причем ее 

численность не превышала 3- 4 тыс. человек; 27 — 29 января обнаружился впервые ее на-



13 

 

жим на луганском направлении. Хотя атаки добровольцев на Луганск и были отбиты, но зато 

и наступление красных на участок Никитовка — Дебальцево, предпринятое ими 2 февраля, 

также не увенчалось успехом. Последующие дни отмечаются переходом и наступление 

добровольцев на более широком фронте: 5 февраля они захватили ст. Попасную, прервав 

таким образом сообщение между Бахмутом и Луганском, а на следующий день ударом вдоль 

линии железной дороги в направлении на Миллерово они отбросили на расстояние 

полуперехода к югу от Кантемировки Левый фланг группы Кожевникова. 

Командование Южного фронта при первых известиях о завязке упорных боев на 

фронте группы Кожевникова приняло энергичные меры к скорейшему продвижению вперед 

8-й армии. 

Однако эта армия, не встречая на своем фронте особого сопротивления противника, 

продвигалась все-таки весьма медленно: за время с 5 по 10 февраля ее правый фланг 

оставался на месте, а центр и левый фланг продвинулись вперед всего на 50 км. 

Таким образом, время возможности разгрома добровольческой дивизии совместными 

усилиями группы Кожевникова и 8-й армии было упущено, а в дальнейшем это, оказалось, 

сделать труднее, так как начиная с февраля все новые и новые эшелоны Добровольческой 

армии устремляются в пределы южного театра. 

Причины появления сил Добровольческой армии в районе Донецкого бассейна лежали 

вне воли командования красного южного фронта. 

Объяснение возможности ее выступления на Южном фронте следует искать в 

событиях,  происшедших  в описываемый  нами период времени на северокавказском театре. 

 

§ 1. 6. Силы и расположение сторон 
 

Нам предстоит сейчас перейти к изложению того периода кампании на 

северокавказском театре, который закончился крупной неудачей советских армий. Ее 

последствия вышли из пределов местного масштаба, отразившись прежде всего на обста-

новке соседнего Южного фронта, который по слагавшейся общей конъюнктуре становился 

фронтом, привлекавшим к себе преимущественное внимание обеих сторон. 

Во всякой крупной неудаче причины, ее рождающие, слагаются из целого ряда данных 

субъективного и объективного порядка. 

Выяснение тех и других требует внимательного ознакомления с обстановкой в целом. 

Поэтому в нашем последующем изложении мы более подробно, чем это делали до сих 

пор, остановимся на этой обстановке, а также на тех характерных особенностях театра, 

которые делали положение советских армий на Северном Кавказе особенно трудным. 

В предшествующем томе мы довели изложение событий на северокавказском театре 

до того момента, когда советские войска под натиском Добровольческо-Кубанской армии 

вторично очистили г. Ставрополь и к 20 ноября отошли на фронт Приютное — Петровское 

— Донская Валка — Высоцкое — Кисловодск — Нальчик. 

Этот фронт заняли войска бывших Таманской и Сорокинской армий, сводимых в одну 

11-ю армию, штаб которой находился в г. Георгиевске. 

Севернее них в районе сел Заветное — Дивное находились войска, так называемого 

Степного фронта, вначале оперативно тяготевшие к 10-й армии, а затем перешедшие в 

подчинение Северо-Кавказскому фронту. 

Эти войска, образовавшиеся из партизанских отрядов местного Происхождения и 

таковых же, случайно забредших в этот район Украины, существовали почти на 
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самостоятельном положении,   обнаруживая  особого  желания  подчиняться  кому  бы  то  

ни было. 

В начале 1919 г. разложение их достигло такой степени, что Командование 

Каспийско-Кавказского фронта квалифицировало их  как мятежников. 

По очищении Терской области от белогвардейских банд красные поиска, 

действовавшие в этом районе под наименованием 12й     армии,     занимали     фронт     

Грозный — Кизляр — Старо-Бирочная. 

Астраханский район со стороны Гурьева, откуда ему могли  грозить банды уральских 

казаков, обеспечивался небольшим Отрядом местного формирования у Красного Яра с 

авангардом, выдвинутым в с. Джамбай. 

Владикавказ с прилегающим районом обеспечивался также небольшими отрядами 

местного формирования, образовавшими связующее звено между 11-й и 12-й армиями. 

Каспийское  море  являлось  театром   действий   флотов   обеих сторон. 

Как мы уже упоминали, самостоятельный Каспийско-Кавказский фронт был образован  

приказом  РВСР 8 декабря  1918 г. 

Вновь назначенное командование этого фронта в лице т. Свечникова нашло 

следующую группировку частей на очерченной нами выше линии их расположения. 

Состав войск стенного участка определялся примерно в 3 тыс. штыков и сабель, 37 

пулеметов и 5 орудий. 

В г. Астрахани и его районе находилось около 4 тыс. штыков, 100 сабель при 18 

орудиях. 

12-я армия состояла из одной дивизии неполного состава, занимавшей фронт 

протяжением около 1500 км от Грозного до Гурьева, причем фронт Грозный — Кизляр — 

Старо - Теречная занимали два стрелковых полка общей численностью 2 тыс. штыков, 

разбросанных на протяжении 120 км. 

Наиболее многочисленной являлась 11-я армия, насчитывавшая в своих рядах к этому 

моменту до 50 — 60 тыс. штыков и сабель, расположенных на фронте в 360 — 400 км. 

Общую численность своих сухопутных сил т. Свечников определял в 150 тыс. человек, 

считая на фронтах 60 тыс. штыков и сабель; в обозах, на обслуживании тылов и в тыловых 

гарнизонах — 30 тыс. человек, 40 тыс. больных и раненых и 20 тыс. дезертиров. 

Каспийский флот по количеству и классам судов мог бы представлять из себя 

значительную силу. Он состоял из бригады крейсеров — четыре корабля, шести эскадренных 

миноносцев и трех малых миноносцев, дивизиона истребителей  (8), дивизиона подводных 

лодок(4), отряда транспортов в семь судов, трех вспомогательных судов и двух отрядов 

речных судов в количестве 17 пароходов. Однако суда его были разнотипны, миноносцы не 

имели мин, а кроме того, требовали переделки под нефтяное отопление. 

База флота была неудобна, так как Астраханский порт был мелок для морских судов, и 

им приходилось отстаиваться на 12-футовом рейде в открытом море, имея сообщение со 

своей базой на речных судах, а при замерзании р. Волги — на санях. 

Более удобные порты на Каспийском море — Петровск и Баку находились в руках 

противника. 

Силы противника, действовавшие на участке 11-й армии и войск степного участка, 

определялись в 30 тыс. штыков и сабель Кубанско-Добровольческой армии; главной своей 

массой они группировались в районе Ставрополя и по железной дороге Тихорецкая — 

Георгиевск. 

Силы противника против 12-й армии определялись в 4 — 5 тыс. человек казачьих и 
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горских туземных отрядов в первой линии (армия Бичерахова) и около 6 тыс. человек 

местных формирований и английских экспедиционных войск в районе Темир-Хан-Шура      

Петровск — Дербент — Баку. 

Флот противника состоял из 20 судов коммерческого Каспийского флота. В состав 

последних входили также две старые русские военные канонерки «Каре» и «Ардаган». Этот 

флот обслуживался преимущественно русскими командами с английским командованием и 

благодаря своей быстроходности и активности господствовал на водах Каспийского моря.

 Общее  начертание  всего  Каспийско - Кавказского  фронта  перед  

наступлением   на нем решительных событий рисуется нам в виде подковы или  

полумесяца,  огибавшего пустынный, песчаный, лишенный воды и продовольственных 

средств район прикаспийских степей, с редким кочевым населением. 

Ходом предшествующих операций войска Северного Кавказа, особенно 11-й армии, 

будучи вытеснены с богатых и хлебородных равнин Кубани и Ставропольской губернии, 

удерживались теперь лишь на самой окраине этих степей, примыкая своим тылом непо-

средственно к пустыне. 

Такое положение делало их крайне зависимыми в случае их неустойчивости от 

тыловых сообщений и организации подвоза, так как с выходом в пустыню центр тяжести 

снабжения  

войск ложился исключительно на подвоз с тылу. 

Однако ни то, ни другое на Каспийско-Кавказском фронте налажено не было в силу 

объективных причин. 

В местностях пустынных бездорожье обусловливается не свойствами местного 

рельефа, а наличием водных источников. 

Поэтому в прикаспийских степях было очень мало путей, которые могли бы быть 

использованы как военные дороги армии. 

В особенно неблагоприятном положении в этом случае находилась. 11-я армия. 

Военной   дорогой   для   нее   был   избран   путь:   Астрахань - Яшкуль — Святой   

Крест — Георгиевск   общим   протяжением   в 400  км. От Яшкуля до Георгиевска этот путь 

проходил параллельно по фронту армии. 

В военном отношении эта дорога была совершенно не оборудована. Линии 

постоянной связи вдоль нее не проходило. Этапное оборудование также отсутствовало; 

имелся только один этап в Яшкуле. 

Поэтому правильного кругооборота движения при помощи военных транспортов на 

ней не было установлено. Происходило это также и оттого, что ни фронт, ни армии, вообще 

говоря, таковых не имели. 

Уже после образования Каспийско-Кавказского фронта командованию удалось 

образовать один армейский транспорт в 400 верблюдов и получить другой транспорт в 200 

верблюдов. 

12-я армия в отношении своих тыловых сообщений находились в несколько лучших 

условиях. Во-первых, не исключалась возможность эпизодического использования 

морского пути. Во-вторых, сухопутная коммуникационная линия армии, проходивший от 

Астрахани через Яндыкова — Алабужская — Черный Рымов на Кизляр, при таковом же 

протяжении в 400 км была лучше оборудована в смысле линии связи, проходила по 

местности более богатой продовольственными средствами и водой и, наконец, имела более   

нормальное   положение   по   отношению   к   линии   фронта армии. 

Впрочем, в этапном отношении она также была не оборудована. 
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Командование фронта энергично приступило к налаживанию своих  военных 

сообщений, но лишь к 15 февраля удалось надлежащим образом наладить военные дороги в 

районе Астрахани на радиусе от 100 до 150 км. 

Таким образом, обе армии фактически не имели никакой прочной связи со своей 

далекой основной базой. Им приходилось базироваться исключительно на местные средства 

там, где они были, т. е. иметь базу при себе со всем стратегическим риском такого рода 

базирования, что и подтвердилось последующим ходом операций. Отсутствие прочной базы 

у 11-й и 12-й армий налилось следствием характерных особенностей театра военных 

действий и незаконченной организации тылов, которая опять-таки, в силу местных условий, 

требовала колоссального количества сил и средств; таковых же не было в распоряжении 

командования фронта в надлежащем количестве. 

Обе эти причины сильно отразились на размерах неудачи фронта, но в условиях данной 

обстановки их следует отнести к причинам объективного порядка, устранить которые в 

полной мере не могло наше командование. 

Положение противника в отношении базы и связи с нею рисовалось в несравненно 

более благоприятном виде. 

Он опирался на богатейшие районы Кавказа, связываясь с ними удобными и короткими 

железнодорожными и грунтовыми путями. 

Внутреннее состояние войск Каспийско-Кавказского фронта по-прежнему заставляло 

желать много лучшего. Кроме того, сильные эпидемии, опустошавшие ряды армий, 

расшатывали их материальную и моральную силу. 

 

§ 1. 7. Затишье в боевых операциях 
 

Период, последовавший вслед за падением Ставрополя, характеризуется 

установлением относительного спокойствия на фронте обеих сторон. Оба противника 

временно занялись собственными своими делами: белые перегруппировывались для новой 

операции, красные заканчивали реорганизацию своих сил. В это же время Каспийская 

флотилия красных   в  составе  пяти  судов   и   одного миноносца вышла в море, 

конвоируя транспорт с одним стрелковым полком, направленным морем на усиление 12-й 

армии. Благополучно высадив свой десант в с. Старо-Теречной, эскадра на обратном пути 

предполагала произвести демонстрацию у Петровска, в котором, по имеющимся сведениям, 

не было судов противника, но у острова Чечень, встретив два парохода противника, она 

занялась перестрелкой с ними и после короткого их преследования решила вернуться в 

Астрахань, куда и прибыла 10 декабря. 

Этим незначительным эпизодом и закончились все морские операции Каспийско-

Кавказского фронта. 

РВС   Каспийско-Кавказского  фронта  вне зависимости от той роли, которую 

предполагало  возложить  на  его армии   главное командование,   сам   задался   несколькими

 целями   для   своего   фронта,   из   которых главнейшие     заключались     в     

оказании содействия 10-и армии наступлением 11-й армии вдоль линии Северо-Кавказской 

железной дороги в общем направлении на Армавир и Тихорецкую и в овладении войсками 

12-й армии г. Петровском. 

Для осуществления первой цели 11-я армия должна была сгруппировать главную массу 

своих сил на своем левом фланге и действовать ею южнее Северо-Кавказской железной до-

роги. 
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Эти предположения командования фронта были поглощены последующей директивой 

главного командования от 19 декабря 1918   г.,   которая   следующим   образом   ставила   

задачи   фронту: 

1) Обеспечивая сообщения с Астраханью и базируясь на пятигорский район, наступать 

вдоль Владикавказской железной дороги. 

2) Поддерживая связь по линии Пятигорск — Георгиевск — Прохладная — 

Владикавказ, овладеть и закрепить за собою владикавказский и грозненский районы. 

3)  Окончательно закрепить за собою весь кизлярский район с портами 

Каспийского моря, после чего при содействии флотилии развить операции на Петровск — 

Темир-Хан-Шуру и Дербент, для чего войти в соглашение с горскими племенами и 

оставшимися Германскими войсками. 

4) Проявить активную деятельность Астраханско-Каспийской флотилии. 

5) Развивая операции на восток от Астрахани к Гурьеву, восстановить Советскую 

власть на юге Уральской области. 

6)  На севере держать связь с 10-й армией. 

Таким образом, в идее предположения командования фронта вполне совпадали с 

планами главного командования. 

Последние еще более четко проводили мысль об одновременности действий по 

расходящимся операционным направлениям (Гурьев, Петровск, Великокняжеская), но зато в 

них уже сквозит определенное опасение за центр и правый фланг 11 и армии и можно 

почерпнуть намек на необходимость выбора иной коммуникационной линии для армии, с 

соответствующей ей перегруппировкой более к югу.Однако командование фронта по- 

прежнему продолжало возлагать надежды на коммуникационную линию Астрахань — 

Яшкуль — Святой Крест, тогда как обстановка и время позволяли еще подумать об 

оборудовании более длинной, но зато и более Надежной коммуникационной линии от 

Астрахани на Алабужскую — Кизляр и далее по железной дороге на г. Георгиевск. 

Опасаться за приморский участок дороги было нечего в силу отсутствия удобных мест для 

высадок неприятельских десантов и замерзаемости Каспийского моря у берегов. 

Операции 12-й армии не могли развиться в силу крайней   малочисленности   этой

 армии    по    сравнению    с    противником. Поэтому все наше внимание мы сосредо-

точим на действиях 11-й армии. Эта последняя начала свою подготовку к наступлению с 

половины декабря, причем эта подготовка выразилась как в реорганизации армии, так и в 

необходимых перегруппировках. 

Согласно новой организации армия свои корпуса переформировывала в дивизии: II 

корпус армии, занимавший фронт от Большого Лимана до с. Предтеча и насчитывавший в 

своих рядах около 20 тыс. бойцов, переформировывался в 4-ю стрелковую дивизию; I, III и 

IV пехотные корпуса общей численностью около 26 тыс. человек, занимавшие фронт 

Предтеча исключительно -Сухая Буйвола — хутор Дубовый, сводились в одну 3-ю 

стрелковую дивизию. 

Район Калиновка — Круглолесское был занят кавалерийским корпусом численностью в 

3 тыс. бойцов, который держал фронт от Круглолесской до Кисловодска. Далее держала 9-я 

колонна общей численностью в 12 тыс. бойцов, которая переименовывалась во 2-ю 

стрелковую дивизию. 

Наконец, в районе Пятигорск — Минеральные Воды в качестве армейского резерва 

находилась так называемая Шариатская колонна численностью в 17 тыс. человек, которая 

переименовывалась в 1-ю стрелковую дивизию. Конница, находившаяся в ее составе, 
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образовывала Кубанско-Терскую конную дивизию. 

Общее протяжение фронта, наиболее плотно занятого частями 11-й армии, достигало 

250 км при общей численности армии в 88 тыс. бойцов. 

Командование 11-й армии решило выполнить поставленную ему фронтом задачу, 

нанося удар в обход правого фланга противника в общем направлении на Баталншинск - 

Невинномысскую с целью «отрезать главные силы противника от района Армавир — 

Ставрополь». 

Самое проведение этого плана в жизнь мыслилось осуществить следующим образом. 

Терско-Кубанская конная дивизия должна была с левого фланга армии перейти в район 

Султановка, откуда произвести набег на Сергиевское и Вешнагирское с целью «подорвать 

силы противника в моральном отношении» и ослабить его в районе Калиновка — 

Круглолесское для облегчения наступления наших частей. 

Кавалерийский корпус из района своего расположения должен был, «заметив потери и 

замешательство в рядах противника», перейти в энергичное наступление с целью занятия 

Бешнагир-Сергиевского. 

1-я стрелковая дивизия должна была сменить 2-ю стрелковую дивизию в районе 

Курсавка — Воровсколесское — Кисловодск - Ессентуки — Пятигорск и, наступая в общем 

направлении на Баталпашинск — Невинномысскую,   овладеть   обоими   этими   пунктами. 

2-я стрелковая дивизия собиралась в резерв за 1-й стрелковой дивизией, за 

исключением частей ее, занимавших Курсавку, которые переходили в подчинение 1-й 

стрелковой дивизии и участвовали в наступлении совместно с нею. 

3-я и 4-я стрелковые дивизии во время этого маневра должны были сковывать 

противника на своем фронте отдельными партизанскими налетами. 

Нетрудно видеть, что план этот при своей сложности недостаточно ясно оттенял идею 

главного удара соответствующей группировкой   войск   и   преследовал   слишком   

ограниченные   цели. 

Большая часть армии, а именно 3-я и 4-я стрелковые дивизии оставались припертыми 

тылом к пустыне, играя роль пассивных зрителей операции, активное участие в которой 

должно было принять не более ¼ наличных сил армии. 

Вся вторая половина декабря прошла в подготовке к этому наступлению;   противник   

в   это   время   перегруппировывал   свои поиска следующим образом: на крайнем правом 

фланге, в районе Минеральных Вод, у него действовал III армейский корпус — 10 тыс. 

бойцов, 30 орудий, 4 бронепоезда (генерал Ляхов); в центре, в районе Ставрополя, были 

расположены два армейских корпуса (I и I конный генерала Врангеля) —13 тыс. штыков и 

сабель при четырех орудиях. 

В приманычских степях действовал отряд генерала Станкевичи     2—3 тыс. бойцов 

при четырех орудиях. 

Командование Добровольческой армии поставило себе общую задачу: окончательное 

освобождение Северного Кавказа, овладение западным берегом Каспийского моря и 

низовьями Волги для установления связи с англичанами у Энзели и уральскими казаками у 

Гурьева и для отрезания Советской России от бакинской и грозненской нефти. 

В рамках этой общей задачи части Добровольческой армии 7 декабря получили 

следующую частную задачу. 

I конный корпус генерала Врангеля с подчиняемым ему отрядом Станкевича должен 

был разбить II корпус 11-й красной армии, переформировавшийся в 4-ю стрелковую 

дивизию, и правый фланг I, III и IV корпусов, переформировавшихся в 3-ю стрелковую 
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дивизию в районе села Петровское. I добровольческий корпус (генерал Казанович) должен 

был обеспечить эту операцию ударом на село Благодарное, а I I I  армейский корпус должен 

был овладеть районом Минеральные Воды. Выполнение этой задачи повело к ряду упорных 

боев на участке фронта севернее параллели Ставрополя, начавшихся с 8 декабря и 

продолжавшихся до попытки 11-й армии перейти в общее наступление в начале января 1919 

г. 

Наступление группы Врангеля вдоль р. Калаус развивалось успешно, чередуясь с 

рядом контратак правого фланга 11-й армии и войск степного участка, и в результате ряда 

боев, носивших Встречный характер, советские части в конце декабря были отпрошены за 

село Дивное. 

Наступление Казановича развивалось медленно. Взяв Медведское 28 декабря, он через 

два дня был выбит оттуда контратакой 3-й стрелковой красной дивизии и вынужден был 

отойти за р. Калаус. 

Наступление 111 корпуса белых привело к взятию им ст. Курсавка 28 декабря, вокруг 

которой завязались упорные бои, явившиеся прологом к последнему общему наступлению 

11-й армии. 

Такова была общая обстановка, когда 11-я армия приступила к   выполнению 

вышеизложенного  плана своего  командования. 

   2   января   1919   г.   11-я   армия   перешла Наступление   11-и  армии   в   наступление,    

которое    развивалось успешно: особенно сильно продвинулось ударное крыло армии, 

овладевшее в ближайшие дни Баталпашинскою. 

Уже в этот момент начал сказываться недостаток огнеприпасов в армии, о чем РВС 3 

января доносил фронту. Последний 5 января выслал транспорт с огнеприпасами по дороге на 

Яшкуль. 

Не меняя существенно своей группировки, указанной нами выше, командование 

Добровольческой армии ответило на этот маневр уже 3 января ударом конного корпуса 

Врангеля, успевшего отдохнуть после декабрьской операции в районе с. Петровского, в юго-

восточном направлении из района с. Петровского на с. Медведское. Этот удар был 

подкреплен контратакой корпуса Казановича, который, наседая на ослабленный центр 11-й 

армии, овладел последовательно  с. Грушевской, Калиновской и Александровским. 

    В результате этих действий центр 11-й армии был расшатан, и 11-я армия снова 

отошла в исходное положение, а к 14 января начала закрепляться на фронте Святой Крест — 

Минеральные Воды — Кисловодск, в каком положении командование фронта приказало ей 

удерживаться во что бы то ни стало. В это же время 4-я стрелковая дивизия оторвалась от 

главных сил армии и не имела связи с ее штабом. 

Транспорты, следовавшие к армии в количестве до 2 тыс. подвод, скопились в Яшкуле, 

и командование фронта предлагало командованию армии самому скорее наладить военную 

дорогу до Яшкуля,  чтобы  протолкнуть  к  армии  скопившиеся  там  грузы. 

Таким образом, в конечном итоге после своего наступления армия оказалась в более 

опасном положении, чем до него, стоя значительной частью своих сил уже на самой грани 

прикаспийской пустыни. 

Опасное положение армии чувствовалось и командованием фронта. 17 января 

командованию 11-й армии было разрешено в случае невозможности удерживаться в 

занимаемом армией положении отходить, базируясь на дорогу Моздок — Кизляр, а в 

телеграмме от 18 января хотя и указывалась военная дорога для армии через Яшкуль, но при 

невозможности ею пользоваться намечалась дорога Святой Крест — Лагань. 
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В это же время части степного участка настолько успели разложиться, что 

командование фронта, не рассчитывая больше на них как на боеспособную силу, решило в г. 

Астрахани сформировать особый отряд и на подводах перебросить его на степной участок 

ввиду предполагаемого оживления боевых действий на последнем, так как противник 

(правый фланг Донской армии), развивая наступление на Царицын, своими боковыми 

отрядами занял район Элиста. 

Однако в дальнейшем он вперед не двигался, очевидно, по недостатку сил и из 

опасения углубиться в пустынные прикаспийские степи. 

 Относительная   малочисленность   противника не  позволяла ему  вести  все время 

операции с одинаковым напряжением. За каждым его решительным ударом наступал 

перерыв в операции, вызываемый необходимостью произвести перегруппировку ля нового 

удара. 

Так случилось и на этот раз. Перед началом решительного наступления на Северном 

Кавказе силы Кубанско-Добровольческой армии группировались следующим образом: 

250-километровый фронт от р. Сал до с. Сухая Буйвола включительно противник 

занимал 3 тыс. штыков и 5 тыс. сабель при 120 пулеметах и 25 орудиях; на фронте Сухая 

Буйвола исключительно Минеральные Воды исключительно, протяжением 100 км, v 

противника было сосредоточено 5500 штыков и 6 тыс. сабель при  135 пулеметах и 20 

орудиях. 

Наконец, группа, действовавшая против Минеральных Вод и южнее, состояла из 2500 

штыков и 3 тыс. сабель при 16 орудиях  и 25 пулеметах. 

Таким образом, уже одна эта перегруппировка позволяла предугадать главное 

направление удара противника где-нибудь в районе Северо-Кавказской железной дороги. 

По-видимому, после 15 января противник путем частной перегруппировки еще 

несколько усилил свою центральную группу. 

Благоприятный исход операции для противника во многом обусловливался 

внутренним состоянием  11-й армии. 

Ее неудачное наступление надорвало все ее внутренние связи, и уже во время ее 

отхода к исходному положению получили Перевес центробежные силы, определявшие 

собою совершенно самостоятельные, ни с кем не согласованные действия отдельных 

дивизий и даже бригад. 

Мы уже упомянули, что в момент начала отступления 4-я стрелковая дивизия 

оторвалась от главных сил армии. 

Потерпев крупную неудачу в районе с. Благодарное, эта дивизия  направилась на север 

в  

район Элиста,  причем некоторые ее части, в свою очередь, оторвавшись от главных 

сил дивизии, направились через Арзгир на Яшкуль. 

Преследуя дивизию своими конными частями, противник захватил в Арзгире часть 

транспортов с огнеприпасами, направившими командованием фронта в 11-ю армию. 

Однако свой дальнейший отход дивизия совершала сравнительно спокойно, и, 

достигнув района Ремонтное — Элиста, она соединилась там с войсками степного участка, 

причем на месте   сейчас   же   возникло   управление   «особой»   армии.   Численность 

последней достигала 800 штыков и 2 тыс. сабель при 20 орудиях. 3- й стрелковой дивизии 

суждено было принять на себя главным удар противника; в ней наблюдалось то же 

господство центробежных сил. 

Одна из ее бригад самовольно устремилась к северу в район с. Благодарное, другая от 
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ст. Журавка направилась на с. Саблинское, совершенно порвав связь с дивизией. Таким 

образом, для обороны района Святого Креста оставалось слишком мало сил, и командование 

в этом районе вынуждено было начать формировать сводные полки из дезертиров, которые 

массами туда устремились. 

Эти разбросанные в пространстве и уже дезорганизованные силы были атакованы 

главною массою Кубанско-Добровольческой армии. Свои главные удары противник развил 

от с. Благодарное на Святой Крест через Сотницкое и с юга от Георгиевска на 

Государственную, Курскую, отрезая, таким образом, главной массе войск 3-й стрелковой 

дивизии отход на Яшкуль и отход на Моздок. 

Действительно, попытки некоторых частей и обозов 3-й стрелковой дивизии пробиться 

на Моздок окончились неудачей. Теснимые противником, они вынуждены были вновь 

изменить направление своего движения и, отброшенные в степи, двинулись на ставку Ачи — 

Кулак — Величавое и далее вдоль р. Кумы к Астрахани. 

Этот отход в трудных условиях неподготовленного тыла и не налаженного транспорта, 

при отсутствии местных средств продовольствия сопровождался большими потерями среди 

войск от эпидемий и лишений разного рода. 

2-я и 1-я стрелковые дивизии, первоначально оказавшиеся вне направления главного 

удара противника, начали свой отход сравнительно благополучно, базируясь на Северо-

Кавказскую железную дорогу в общем направлении па Прохладную и Моздок. 

Но противник после уклонения 4-й стрелковой дивизии от главных сил в степи, где он 

и не думал ее преследовать, и после разгрома 3-й стрелковой дивизии получил возможность 

сосредоточить все свои силы против частей 11-й армии, сохранявших еще относительный 

порядок. 

Обе дивизии дважды пробивались сквозь окружавшего их противника, но, в конце 

концов, эти усилия настолько надломили их, что поступательная скорость отступления 

начала увеличиваться, и РВС 11-й армии не удалось привести в исполнение свое намерение 

— организовать оборону в районе Прохладная — Моздок. Остатки 11-й армии продолжали 

откатываться все дальше в направлении на Кизляр и далее на Астрахань, пока, наконец, не 

собрались в районе Яндыковка — Лагань в количестве, не превышавшем 5 тыс. человек 

пехоты и 8 тыс. сабель. 

Таким образом, к половине февраля 1919 г. главные силы Кавказско-Каспийского 

фронта перестали существовать как организованное целое, что на долгое время определило 

пассивное значение северокавказского театра в последующем ходе гражданской войны. 

отходы  на участке  11-й армии  отразились и на положении дел на фронте 12-й армии. 

Угрожаемая потерей своих сообщений с Астраханью в случае продолжения противником 

преследования 11-й армии на Кизляр и Черный Рынок, она вынуждена была начать свое 

отступление на Астрахань, предоставив оба им пункта противнику. 

Последующий период кампании на этом фронте характеризуется полным затишьем в 

боевых операциях крупного масштаба и реорганизационной работой, приведшей к образова 

нию из остатков 11-й и 12-й армий одной 11-й армии, которая впоследствии была 

подчинена командованию Южного фронта. 

Боевое оживление на участке этой армии наступило не скоро, и последующие ее 

операции носили не самостоятельное знаение, а были соподчинены целям и обстановке 

соседних Шатров. 

Поэтому на этом мы заканчиваем рассмотрение операций на Северном Кавказе как на 

самостоятельном, хотя и второстепенном театре и в дальнейшем будем касаться их 
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постольку, поскольку это явится необходимым в связи с изложением событий, 

происходивших на других театрах. 

     Непосредственным    результатом     неудач Каспийск-кавказского фронта в течение 

зимней кампании 1918/19 г. явилась оперативная свобода действий Добровольческо-

Кубанской армии, чем она не преминула воспользоваться, перенеся центр тяжести 

приложения своих освободившихся сил на Южный фронт гражданской войны, Который для 

обеих сторон в силу причин, освещенных нами в своем месте, приобретал особо важное 

значение. 

Неудача Каспийско-Кавказского фронта в чисто фронтовом масштабе носила размеры 

катастрофы, надолго подорвавшей боеспособность и активность этого фронта. 

Выше уже мы указывали, что размеры катастрофы зависели от целого ряда причин 

объективного и субъективного порядка. 

Па выяснении тех и других мы сейчас остановимся. 

В своем докладе, прочитанном в Москве в Колонном зале дома Союзов 24 февраля, 

предреввоенсовета т. Троцкий определил следующими словами одну из этих причин: 

«Разбухшая армия, скорее орда, чем армия, столкнулась с правильно организованными 

деникинскими войсками и в течение нескольких недель рассыпалась в прах». 

 Осенняя и зимняя кампании 1918/19 г. на северокавказском театре изложены нами с 

любезного разрешения бывшего командующего Кавказско-Каспийским фронтом т. 

Свечникова на основании его рукописных материалов, откуда мы  почерпнули фактический  

материал.  Конечно, эта причина, непосредственно влиявшая на внутреннюю консистенцию 

армии и ее боеспособность, являлась немаловажным фактором в размерах катастрофы. 

Но она относилась к разряду тех явлений, для изживания которых потребно было время 

и условия спокойной работы, чего как раз не было ни у командования, ни у войск 

Каспийско-Кавказского фронта, и поэтому мы склонны скорее ее отнести в условиях данной 

обстановки к  числу причин объективного порядка. 

Следующей объективной причиной являются характерные особенности театра в виде 

свойств той местности, по которой пришлось отступать главным силам 11-й армии. 

Несомненно, что наличие необеспеченного тыла в виде голой пустыни во многом 

влияло на развитие центробежных устремлений в рядах самой армии, что выразилось в 

произвольном устремлении некоторых ее частей к северу или югу в целях уклонения от 

опасности быть отброшенными в эту пустыню. 

Но мы видели, что основная группировка армии была такова, что именно значительная 

ее часть должна была стать в случае неудачи жертвой этой пустыни. 

Здесь мы подходим уже к причинам субъективного порядка, поскольку группировка 

сил являлась результатом творчества оперативной мысли высшего командования. 

Характерной особенностью этой группировки является тяготение значительной части 

наших сил в сторону сальско-манычского коридора. 

Очевидно, на оперативном творчестве командования тяготело опасение, как бы 

противник не воспользовался этим коридором для нанесения прямого удара на Астрахань в 

обход главной массы сил Каспийско-Кавказского фронта, сосредоточенных по обеим 

сторонам Северо-Кавказской железнодорожной магистрали. Отсюда преувеличенное 

значение степного участка, стремление нагрузить его войсками и связать с ним правый 

фланг 11-й армии. Отсюда искусственность его связи с Астраханью через Яшкуль, 

перенесшая центр тяжести военной дорожной подготовки театра в прикаспийские степи, 

выполнить которую надлежащим образом и к сроку командование не могло в силу 
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отсутствия у пего к этому материальных возможностей. 

При этом упускалось из виду, что если пустыня представляла столь большие 

затруднения и опасности для нас, то тем самым она грозила и противнику, и даже в большей 

степени, так как в случае движения его значительных сил по сальско-манычскому коридору 

их коммуникация растягивалась бы до чрезвычайности. 

Последующие события показали, что противник более правильно оценивал значение 

местности в своих оперативных предположениях, уделив в этот район весьма малое 

количество сил, действовавших по правилам партизанской войны, которая не могла явиться 

опасной для такого крупного центра, как Астрахань, обеспеченного значительным 

количеством вооруженной силы. Характерно, что опасность такой группировки и ее нецеле-

сообразность интуитивно чувствовалась, по-видимому, всеми. И РВС фронта, и РВС 11-й 

армии в своих наступательных концепция мыслят себе перегруппировку 11-й армии именно 

в сторону ее левого южного фланга, что при надлежащем ее осуществлении вывело бы 

значительную часть армии из опасного положения. 

Однако эта идея, к сожалению, не получила своего полного осуществления 

своевременно, а когда РВС фронта наконец более решительно пошел в сторону ее 

осуществления, то было уже поздно. 

В наших общих выводах мы не останавливаемся на оценке действий войск и 

командования низших степеней, поскольку того и другого мы касались попутно с 

изложением хода боевых операций. 

 

§ 2. Украинский фронт и интервенция на юге (апрель – июль 1919 
года) 

 

§ 2. 1. Сущность политических задач Украинского фронта 
 

В предшествующем материале об Украинском фронте мы уже проследили  зарождение   

ячейки   будущего   Украинского фронта и отметили ту активную роль, которую главное 

командование предполагало возложить на этот фронт. 

Эта активность являлась прямым следствием той политической обстановки, которая 

возникала на Украине в результате германской революции. 

Советская политика ставила в этом отношении советской стратегии цели, которые 

могли быть разрешены не иначе как наступлением. 

Вместе с тем постановка политикой новых задач чрезвычайно расширяла рамки 

работы новой Украинской армии, первоначальная роль которой мыслилась в качестве 

вспомогательной армии, действующей в связи с главной массой армий Южного фронта 

против сил донской контрреволюции, частично при этом лишь захватывая территорию 

Украины. 

Таков был, по крайней мере, смысл директивы главкома от 21 ноября 1918 г., 

подробное содержание которой приведено нами во второй главе. 

В чем же заключались задачи, которые преследовала советская политика на Украине 

посредством своих вооруженных сил? Эти задачи вытекали из самой сущности 

пролетарской революции. 

   Предреввоенсовета т. Троцкий    в   одном    из   своих    докладов определял их 

следующим образом: «Там была неотложная задача: сбросить местную, еще 

неорганизованную буржуазию, не дать ей организоваться после того, как немецкая армия, 
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поддерживающая украинскую буржуазию, подверглась сперва разложению, затем 

революционному перевоспитанию и уходила к себе на запад, в Германию».    

     Поскольку в первом томе мы уже подробно   останавливались   на   характеристике 

внутреннего соотношения движущих сил революции и контрреволюции на Украине в 

момент германской революции, мы здесь отметим только характерную особенность, 

которая в дальнейшем отразилась на всем ходе военных действий на этом театре. Именно и 

теперь, как в конце 1917 г., на Украине были противопоставлены друг другу: с одной 

стороны, слабые и неорганизованные силы контрреволюции, а с другой стороны — 

стихийное движение широких народных масс, выливавшееся в форму отдельных 

выступлений многочисленных партизанских отрядов и местных организаций Красной 

гвардии. 

Те и другие выступления, начавшись под знаком совместной борьбы пролетарских и 

мелкобуржуазных элементов против гетманской власти, скоро пошли каждое своим особым 

путем. В то время, когда войска Украинской директории занимали Ровно, Житомир, Умань 

и Екатеринославль, повстанцы-большевики занимали уже 3 декабря 1918 г. г. Валуйки и 

распространялись по территории Слободской Украины. 

Когда же директория и ее войска утвердились 14 декабря в Киеве, то одновременно 

Советская власть возникла в целом ряде уездов Екатеринославской губернии, причем 

коммунистическая агитация на Левобережной Украине достигла значительных успехов. 

Эта обстановка создавала чрезвычайно благоприятные предпосылки для Украинской 

советской армии. Эта армия должна была явиться на Украине становым хребтом для 

действенных революционных сил, на котором они должны были наращиваться и 

сплачиваться.  

В силу указанных причин первый период кампании    на    Украинском    фронте    

характеризуется   рядом   успехов   советских войск,    сопряженных    со    значительным 

выигрышем территории. 

По формам ведения самой войны он мало чем отличался от описанного уже нами в 

первом томе периода эшелонной войны; роль командования и управления сводится главным 

образом к закреплению   результатов  стихийного  творчества  масс,   стремящихся от 

жизненных центров революции к периферии. Концом этого периода можно считать на юге 

выход  революционных сил к берегам Черного моря в апреле 1919 г., что положило 

естественную преграду их поступательному движению, и на западе соприкосновение их с 

более сплоченными контрреволюционными силами в лице польской армии, что создало 

такую же вооруженную преграду их дальнейшему поступательному движению в этом 

направлении. 

Начиная с этого момента, после некоторого промежуточного периода борьбы за свои 

завоевания, начинается обратно поступательное движение украинского советского фронта, 

обусловливаемое как причинами внешнего порядка в виде воздействия лучше 

организованных сил контрреволюции, так и причинами внутреннего порядка, вызываемыми 

идейным разложением партизанщины, каковой процесс болезненно переживался всеми 

частями Украинского фронта. 

Этот второй период кампании Украинского фронта является, однако, более 

поучительным в чисто военном отношении. На его протяжении наряду с партизанщиной  

действуют организованные регулярные части; фронты и отдельные боевые участки 

становятся более насыщенными войсками; операции вливаются в определенные 

организационные рамки, и легче становится проследить роль и влияние командования на их 



25 

 

ход. 

В этом же периоде обозначается более тесная зависимость Украинского фронта от 

соседнего Южного, что в конечном результате влечет поглощение его последним. 

Учитывая последнее обстоятельство, предметом изложения настоящей главы явится 

рассмотрение операций на Украинском фронте именно в первоначальный период, когда они 

носили более самодовлеющий характер, так как последующий период, для сохранения 

правильности исторической перспективы, должен быть рассмотрен в тесной связи с 

операциями Южного фронта. 

  

§ 2. 2. Начало кампании 1919 г. на Украинском фронте. Первые успехи 
красных войск 

 
Как мы уже отметили, начало кампании 1919   г.   на   Украине   явилось   

непосредственным   результатом,   продолжением   и развитием   той   новой   вспышки   

революционной энергии широких народных украинских масс, которую в ней пробудили 

отзвуки германской революции. 

Результатом поступательного движения революции на Украине, начавшегося еще в 

декабре 1918 г., был переход в руки советских войск Харькова 3 января 1919 г. и Чернигова 

12 января того же года. 

Директиву главкома от 4 января 1919 г. можно рассматривать лишь как 

закрепляющую достигнутые результаты и стремящуюся ввести это поступательное 

движение в рамки определенных стратегических целей. 

В ней главком ближайшую цель Украинского фронта усматривает в продвижении до 

левого берега Днепра с захватом на нем главнейших пунктов и переправ в виде городов 

Киева, Канева, Черкасс, Кременчуга и Екатеринослава. 

Такую ограниченность задач в пространстве, вопреки чрезвычайно благоприятно 

складывающейся общей обстановке, мы объясняем себе крайней малочисленностью тех сил, 

которые после того, как группа Кожевникова была выключена из их состава и перешла в 

полное распоряжение Южного фронта, первоначально Оставались для действий на 

Украине. 

Пространство, на котором предстояло развернуться операциям Украинского фронта, 

было определено еще позднее. 

Только 16 января красное главное командование установило разграничительные линии 

этого фронта. Разграничительная линия между Украинским и Южным фронтами проходила 

через Елец, Старый Оскол, Купянск и Ново-Николаевскую — на берегу Азовского моря, 

отдавая все эти пункты Украинскому фронту. 

Разграничительная линия между Западным  и Украинским фронтами шла по р. Сож и 

далее по линии Гомель — Овруч, отдавая оба последних пункта Украинскому фронту. 

Организация наступления Украинского фронта вылилась в движение двух основных 

групп этого фронта: киевской в общем направлении на Киев и харьковской в общем 

направлении на Лозовую, а оттуда частично на Екатеринослав и главною массою к портам 

Черного и Азовского морей. 

Ничтожность сопротивления мелких отрядов Украинской директории обусловила  

быстроту продвижения советских частей, которые уже к 20 января вышли на фронт 

Круты — Полтава — Синельниково, а 5 февраля после ничтожного сопротивления г. Киев 

вновь был занят советскими войсками. 
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К половине февраля значительная часть территории Украины пыла уже пройдена 

советскими войсками, и командование Украинского фронта, действуя в духе основной 

директивы главкома от 4 января, ставило следующие задачи своим частям: 

а) киевская группа (1-я и 2-я украинские советские дивизии и группа 

Беленковича) — прочно закрепиться в районах Киева и Черкасс; 

б) харьковская группа, имевшая свой штаб на станции Лозовая (Заднепровская 

бригада, группа т. Дыбенко, 1-я бригада 9-й Стрелковой дивизии без 73-го стрелкового 

полка),— прочно закрепиться в районах Кременчуга, Екатеринослава, Чаплино, Гришино,   

обеспечив   свой   фланг   со  стороны   Донецкого   бассейна; 

в) резерв фронта (9-я стрелковая дивизия) — продолжать свое сосредоточение в районе 

Екатеринослав — Синельниково — Павлоград. 

3-й отдельной пограничной бригаде, входившей также в состав   резерва  фронта,   

было  указано   продолжать  сосредоточение в   ранее   намеченном   для   нее   районе   

Кролевец — Конотоп — Ромны, Ворожба. 

Это наступление сопровождалось характерным явлением, свойственным обстановке 

гражданской войны. В процессе наступления силы армии не уменьшались, а нарастали 

благодаря приливу к ней родственных активных элементов. 

Насколько этот прилив был значителен, свидетельствуют данные о составе 

харьковской группы, которая ко времени отдачи вышеприведенного приказа насчитывала в 

своих рядах 22 791 штык, 1992 сабли, 41 орудие, 240 пулеметов, 4 бронепоезда, 6 

автобронемашин и 8 самолетов. 

Правда, в этом явлении была опасная сторона. Организационные рамки армии были 

слишком тесны для принятия и переваривания всей этой приливающей массы. 

Она   нарастала  вокруг основного стержня  армии   в  виде  ее регулярных  частей 

отдельными отрядами  и отрядиками партизанского типа, из которых многие состояли из 

мелкобуржуазного элемента.   Этот  прилив,   вливаясь  в  ряды  уже  организованных 

армейских единиц, до крайности их перегружал.  Нередко было встретить полки 

численностью в 5—6 тыс. человек. Не охваченные войсковой и партийной организацией, эти 

силы вскоре изменили основную физиономию армии,  и,  когда в них  начался процесс 

разложения, обусловливаемый причинами, рассмотренными в нервом  томе  нашего  труда,  

они  явились  источником  ее  слабости. Но пока обратная сторона медали не давала еще себя 

знать, и кампания на Украине развивалась под знаком весьма благоприятных видов на 

будущее. 

И тем не менее остановка на Днепре диктовалась, по-видимому, не только указаниями 

январской директивы главкома, но и предвидением столкновения с десантами Антанты, 

если бы они начали свое продвижение от портов Черного моря в глубь советской 

территории. 

Красное командование обязано было считаться с этим новым фактором обстановки и 

не могло в это время знать того трагикомического положения, в котором оказались десанты 

Антанты. 

 

§ 2. 3. Внутренняя обстановка в Одессе и ее районе перед десантом 
 

Обстановка,    сложившаяся   в    г.    Одессе и   его  районе  в  момент  появления  этих 

десантов,   представляется настолько   характерной   и  поучительной   в  отношении тех   

внутренних   противоречий,   которые господствовали   в   стане   контрреволюции,   что  мы,   
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прежде   чем перейти к дальнейшему изложению хода военных событий, должны уделить ей 

на некоторое время наше внимание. 

Пока вокруг столицы Украины — Киева шла борьба за власть между падавшим 

гетманским режимом и новой мелкобуржуазной  властью в лице Украинской директории, 

Левобережная Украина вслед за свержением гетманской власти почти автоматически 

переходила к власти Советов. Одесса, в которой еще фиктивно держалась гетманская власть, 

явилась тем оазисом, куда с конца ноября 1918 г. устремились осколки политического, 

интеллигентского и бюрократического слоев обеих русских столиц. 

Эти осколки образовали ту грязную пену, которую должна была вновь высоко поднять 

кверху волна интервенции, на которую возлагали большие надежды деятели Ясского 

совещания, также устремившиеся в Одессу. 

Там, чувствуя себя носителями «русского государственного начала», эти 

«общественные деятели», не имевшие за собою никакой общественной поддержки, 

выступили претендентами на власть на юге России в лице своего руководящего центра, кото-

рому они присвоили название «Совет государственного объединения России». 

Но на эту же власть претендовали и украинские самостийники, имевшие один из своих 

центров в Одессе, и, наконец, Добровольческая армия, идеологом политических стремлений 

которой являлся «Национальный центр», являвшийся группировкой тех же общественных 

кругов, но только более правого оттенка. 

Ни те, ни другие, ни третьи не располагали реальными силами для осуществления 

своих устремлений. 

Самостийники могли рассчитывать не более как на одну сотню из войск гетманского 

корпуса, стоявшего в Одессе, который Всего-навсего насчитывал в своих рядах 300 человек. 

«Совет государственного объединения России» в потенции располагал более 

значительными силами, предполагая опереться на производившиеся в Одессе с негласного 

разрешения немцев формирования из демобилизованных офицеров старой армии, которых в 

Одессе насчитывалось до 15 тыс. Однако последние являлись и полном смысле 

деклассированным элементом, предпочитая Выгодную и спокойную службу в ресторанах и 

кафе какой бы ТО пи было боевой деятельности. Начальник этого воинства -генерал 

Леонтович стоял во главе офицерского игорного клуба, пользовавшегося скверной 

репутацией. 

Наконец, Добровольческая армия, хотя и располагавшая к этому времени реальной 

силой, вследствие своего удаления не могла проявить влияние на ход событий в Одессе. 

Таким образом, все эти претенденты на власть, не располагая каждый достаточными 

силами, чтобы устранить остальных, все свои упования возлагали на помощь извне, стремясь 

добиться ее какою бы то ни было ценой, и тратили свое время то в бесконечных совещаниях 

и попытках согласования своих действий, то во взаимных интригах и препирательствах. 

На фоне этой сложной и запутанной обстановки, предшествующей появлению 

действительно реальной силы в виде иностранного десанта, выплыла эпизодически фигура 

самозванного французского консула Энно, который, подобно своим коллегам в Самаре,  

пытался явиться выразителем политики Антанты, не имея на то никаких официальных 

полномочий. 

Очутившись между тремя контрреволюционными группировками, действующими на 

Украине и взаимно враждебными: директорией, добровольцами и цеплявшимся еще за свою 

власть гетманом, Энно запутался между ними, почему его политика только еще больше 

усложняла общее положение. 

 

 
§ 2. 4. Экономические предпосылки раздела зон интервенции между 

Англией и Францией 
 

Тем временем союзники готовились к осуществлению   своей   интервенции   на   юге 
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России.    Они    предварительно    поделили сферы   своего   влияния,   причем   в   этом 

дележе решающее значение принадлежало предпосылкам чисто экономического, а не 

стратегического характера. Они настолько характерны для выяснения истинных мотивов, 

руководивших державами Антанты в вопросе участия в нашей гражданской войне, что на 

них мы остановимся подробнее. 

Державы Антанты не менее, чем в свое время Германия, были заинтересованы в вывозе 

с юга России и Украины возможно большего количества сырья и продовольствия. Взамен 

они предполагали предложить России предметы роскоши, парфюмерию, дамские 

наряды и пр. Это был их общий интерес, так сказать, сегодняшнего дня. Но кроме 

этого и у Франции, и у Англии существовали старые экономические нити, которые связы-

вали обе эти державы с дореволюционной, капиталистической Россией. В этом отношении 

экономические интересы этих держав территориально расходились. 

В период дореволюционный большая часть французского капитала, вложенного в 

русские предприятия, оседала на Украине. Особенно значительно было его участие в 

украинской рудной и угольной промышленности. Здесь он подавлял собой все прочие 

иностранные капиталы, и его участие в главнейших предприятиях этих отраслей 

значительно превышало собою 50% общего числа. Таким образом, в Донбассе и Криворожье 

Франция экономически была заинтересована более всякой другой капиталистической 

страны. 

Интересы английского капитала были преимущественно связаны с нефтяными 

предприятиями Кавказа. Французский капитал в них был заинтересован в гораздо меньшей 

степени. Кроме заинтересованности в нефти еще и другая причина, чисто политического 

порядка, толкала англичан на Кавказ. Англия всегда стремилась противодействовать  

планам империалистической России расширить сферу ее влияния на Востоке. 

Политика Советской России в отношении народов Востока настолько прочно 

завоевала их симпатии, что Англия в ее лице опасалась могучего соперника, могущего 

вызвать крушение всей своей колониальной политики. План овладения Кавказом являлся 

первым шагом к уничтожению этой опасности. В этих планах Англия не опасалась 

соперничества Франции, колониальные интересы которой не шли так далеко, как 

английские. 

В силу изложенного Украина являлась самоцелью Франции, а Кавказ — Англии, 

почему обе державы легко поделили сферы своего влияния и выступили вполне 

согласованно на южном театре гражданской войны. 

Согласно этому дележу Крым, Новороссия и Украина отходили в область влияния 

Франции, а Кавказ с Закавказьем — в область влияния Англии. 

Весьма показательным для двуличия английской политики является тот факт, что она, 

поддерживая, с одной стороны, Деникина с его программой «единой и неделимой России», с 

другой стороны, разрабатывала проект о создании независимого государства в виде Юго-

Восточного Союза в составе Северного Кавказа, Закавказья и прилегающих областей, с 

которым впоследствии должны были объединиться Азербайджан и Грузия. 

Этот союз должен был явиться тем «нефтяным государством», в котором так был 

заинтересован английский капитал. 

Но еще до начала осуществления интервенции стало выясняться, что обе стороны 

взаимно обманулись в своих ожиданиях. Деятели Ясского совещания и правые группировки 

преувеличили силы и возможности французов, а эти последние — их как реальную силу, 

могущую что-либо создать. 
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Несмотря на победу, положение союзников было очень трудным благодаря 

внутреннему состоянию Европы, о котором мы говорили уже выше, и в частности благодаря 

состоянию их Восточного фронта, главнокомандующим которым являлся генерал Франше 

д'Эспере. 

В войсках союзников начиналась демобилизация. Настроение остававшихся под 

знаменами французских войск было таково, что французское командование сильно 

опасалось большевистского влияния. 

Трансильвания, отходившая, согласно предварительным условиям мира, к Румынии, 

глухо волновалась. В самой Румынии было неспокойно; в столице страны — Бухаресте 

происходили крупные волнения и беспорядки на почве голода. Наконец, Константинополь 

требовал большого гарнизона, так как там с трудом было только что подавлено местное 

восстание. 

Войска требовались всюду, и генерал  Вертело, командовавший французскими 

войсками на Дунае, приехавшей к нему из Одессы делегации прямо заявил, что у него хотя и 

имеется полномочие на интервенцию,   но   свободных   сил   для   этой   интервенции нет. 

Еще до приезда этой делегации генерал Франше д'Эспере откровенно высказал свое 

мнение главе французского правительства Клемансо. Генерал отрицательно смотрел на 

интервенцию в «обширной и холодной России» не только под углом зрения недостаточности 

сил, но и учитывая настроение своих солдат, которые «вряд ли согласятся участвовать в 

военных операциях, имеющих целью оккупацию России и Украины». 

Правильность предвидения французского генерала вскоре подтвердилась. Когда же к 

нему обратилась та же делегация в Салониках, то он прямо осведомил ее, что союзники 

вовсе не будут собственными своими силами восстанавливать Россию. 

Однако в начале декабря французскому командованию удалось найти одну свободную 

дивизию, которая морем была направлена из Салоник в Одессу. 

 

§ 2. 5. Бескровная война одесских добровольцев  с  Украинской 
директорией 

 

Пока происходили все эти события, отряды директории, двигаясь вдоль 

железнодорожных     магистралей,     постепенно приближались к Одессе. К этому времени 

германские войска массами начали скопляться в черноморских портах, требуя скорейшего 

отправления на родину, добровольцы же, выдвигаемые на место немецких отрядов, 

разбегались перед войсками директории без выстрела, уступая им пространство и важные 

узловые пункты. Одновременно настроение рабочих масс Одессы начало сильно повы-

шаться. 

Для большего усложнения внутреннего положения черноморских портовых городов в 

них начали формироваться из состава местных польских колоний польские отряды, 

объявившие себя авангардом французской армии, но не  желавшие ни с кем воевать, а 

дравшиеся по ночам лишь с германскими караулами, охранявшими склады своего 

имущества. 

Наконец в Одессе появился каким-то образом уцелевший от формировавшейся там 

еще во время мировой войны сербской дивизии сербский полк, приступивший к погрузке 

для отправки на родину. Решено было нанять этот полк на неделю, предложивкаждому 

солдату по тысяче рублей, и отправить его в Николаев до прихода французского десанта, 

так как положение последнего считалось наиболее угрожаемым. Однако сербы отказались. 
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Между тем войска директории, вернее, атамана Григорьева, шедшего под ее знаменем, 

двигаясь по железнодорожным магистралям, приближались к Одессе со стороны Жмеринки 

и Вознесенска, причем на первом направлении командовавший гетманскими войсками 

генерал Бискунский мог противопоставить им только 45 человек, на втором же — лишь 

деморализованный Отряд в 500 человек. Силы же противника на направлении от Жмеринки 

исчислялись в 1500 человек, а на направлении от Вознесенска — в 2 тыс. человек, причем в 

обоих отрядах была артиллерия. 

9 декабря Григорьев прислал ультиматум г. Николаеву, требуя сдачи всего 

оружия, выдачи арестованных и ухода добровольцев. 

10 декабря главные силы войск директории настолько приблизились к Одессе, 

что консул Энно и местные власти решили вступить с ними в переговоры, так как надежда 

на моряков французского флота была плоха, а собственных сил у них не было. 

В это же время добровольческие части в числе 1500 человек погрузились на пароход 

«Саратов», готовый выйти в море, а о французском десанте еще не было ничего слышно. 

Однако войска директории упустили представлявшийся им благоприятный случай 

занять без выстрела, ранее высадки в нем французского десанта, весь город Одессу и таким 

образом поставить французское командование перед совершившимся фактом. 

11 декабря они занимали часть города и, вместо того чтобы обеспечить за собой 

владение портом, все свое внимание обратили на подготовку к борьбе с большевистской 

опасностью. В отношении представителей Антанты они вели себя крайне неустойчиво и 

неуверенно. Поэтому консулу Энно удалось выговорить у них оставление территории порта 

в «союзной зоне». Эта зона должна была явиться плацдармом для ожидаемой высадки 

союзного десанта. 13 декабря добровольцы были высажены с парохода «Саратов» и вместе 

с отрядами союзных моряков заняли эту зону. Такое положение длилось до 17 декабря, 

когда в порту начала высаживаться столь долгожданная французская дивизия. Утром 

следующего дня, т. е. 18 декабря, добровольцы были брошены в атаку на войска директории 

при поддержке огня артиллерии французских  судов;   вслед  за  ними   двигался  

французский  десант. 

Так при ничтожных потерях с обеих сторон разыгралось первое «сражение» в этой 

бескровной войне за обладание г. Одессой, причем войска директории по численности 

своей не достигали и 1000 человек. 

Войска директории после этого неудачного для них «сражения» отошли за городские 

заставы, после чего между французским  командованием и их командованием в лице 

генерала Грекова начались долгие переговоры, определившие в результате частичную 

союзническую ориентацию директории, с одной стороны, и примирительное отношение к 

ней французского командования — с другой стороны. Однако все дело ограничилось лишь 

частичными взаимными уступками и лишь обозначением путей для соглашения, так как 

вскоре новая волна событий надолго разъединила обе договаривающиеся стороны. 

На следующую ночь, т. е. в ночь с 19 на 20 декабря, согласно директиве Военно-

революционного комитета КПУ, Одессу также покинули и организованные рабочие 

дружины, которые не могли еще выступить открыто вследствие малой готовности к борьбе, 

как материальной, так и организационной, местных рабочих масс. Однако некоторые из них 

продолжали действовать на окраинах города, в котором, таким образом, опять наметились 

две зоны: с одной стороны, рабочие окраины, а с другой — центр, в котором находились 

союзники и добровольцы. 
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§ 2. 6. Французский десант в Одессе; его задачи 
 

Внутренняя обстановка, в которой оказалось Французское командование по прибытии 

в Одессу,  была,  как видно из предшествующего, очень сложна и запутанна. Командование 

Добровольческой армии стало в натянутые отношения с ним, пытаясь из Екатеринодара 

управлять оккупированным районом, не считаясь с особенностями и условиями местной 

обстановки. Местные силы контрреволюции распадались на два враждебных лагеря: 

украинцев-самостийников и сторонников «единой и неделимой России», но под 

собственным, а не деникинским флагом. 

Местных продовольственных средств было мало, отчего сильно ухудшалось положение 

рабочего класса, а ближайшие источники снабжения Одессы, как-то: Херсон и Николаев — 

не были еще заняты французами, которые из-за крайней малочисленности своих сил боялись 

расширить свою оккупационную зону. 

Таким образом, ни о каких широких наступательных планах интервентам мечтать не 

приходилось, и ближайшие задачи, которые они себе поставили, заключались в занятии 

Херсона и Николаева. Этого требовала необходимость обеспечить Одессу съестными 

припасами. 

Вообще вся затея интервенции начинала походить на гору, которая родила мышь. 

Оппозиция во французском парламенте против вмешательства в русские дела была 

настолько сильна, что предложение Клемансо о помощи русским антибольшевистским 

силам прошло ничтожным большинством голосов, а французский министр иностранных дел 

Пишон, давая в парламентском Комиссии объяснения о политике Франции в русском 

вопросе, вынужден был даже прибегнуть ко лжи, отрицая военное вмешательство Франции. 

Не рассчитывая более на собственные силы, французское командование для 

разрешения ближайших вышеуказанных задач Прибегло к помощи греческих войск, 

которые начиная с 20 января 1919 г. стали прибывать в Одессу и ближайшие к ней порты. 

Только после их прибытия французы расширили свою оккупационную зону в районе 

Одессы до ст. Раздельная и ст. Колосовка, причем во главе управления оккупируемой 

территории ими был Доставлен генерал колчаковской армии, случайно оказавшийся в 

Одессе, Гришин-Алмазов, в свое время сыгравший крупную роль ми время колчаковского 

переворота в Омске. 

На этом и замерли все активные операции французского десанта. Французский генерал 

Вертело, которому принадлежало общее руководство операциями, исключал сотрудничество 

с Добровольческой армией, считая Юго-Западный фронт самостоятельным французским 

фронтом; официально заявляя о непризнании им Украинской директории, французское 

командование продолжало нести с ней переговоры. Заявляя о том, что оно не покинет 

Одессу, оно не располагало достаточным количеством надежных Войск для ее защиты, так 

как имевшиеся войска рвались домой. 

Тем не менее, к половине февраля в одесской оккупированной зоне было 

сосредоточено: дивизия французов, около 6 тыс. чело-иск, 2 тыс. греков, около 4 тыс. 

человек поляков и до 1500 добровольцев — всего около 12 тыс. человек.   

    На фоне этой общей картины КПУ была занята  организацией  в  Одессе  и  других 

оккупированных городах подполья и подготовкой  разложения изнутри войск Антанты. 

Работа облегчалась тем, что рабочие Одессы все более и более уходили из-под влияния 

меньшевиков. Уже в начале января 1919 г. недовольство рабочих выразилось целым рядом 

стачек и забастовок на экономической почве. Нужда, голод и безработица, охватившая 40% 
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организованных рабочих, создавали для того благоприятные предпосылки. Политика белого 

террора, применяемая оккупантами и добровольцами, весьма заостряла классовую борьбу и  

усиливала приток рабочих в подпольные политические и боевые организации. 

Политика интервентов оттолкнула от себя и мелкую буржуазию. Вместе с тем 

Коммунистическая партия вела усиленную работу среди войск союзников. Партийная 

литература и листовки распространялись в огромном количестве среди войсковых частей и 

на судах интервентов, и агитация среди них начинала приносить свои плоды. Для работы 

среди союзных войск и флота партией была выделена особая «иностранная коллегия». 

Одним из результатов ее работы было политическое выступление команды на борту 

французского корабля «Мирабо» в начале февраля. Хотя оно и было подавлено, но уже к 

началу марта разложение в союзных войсках зашло настолько далеко, что военный отдел 

нелегально существовавшего одесского Совета рабочих депутатов в порядок дня ставил 

вопрос «в кратчайший срок мобилизовать, организовать и подготовить революционные 

массы к вооруженной борьбе». 

Предполагалось, что в вооруженном выступлении местных рабочих масс примут 

участие союзные войска и флот. Областной комитет партии разработал план восстания, 

согласно которому флот союзников и сухопутные части в заранее установленный час 

должны были выбросить красные флаги и перейти на сторону одесских рабочих. 

Восстание намечалось на 7 марта 1919 г. Однако подготовка к нему была сорвана 

арестом и расстрелом всей «иностранной коллегии», произведенными союзнической 

контрразведкой. 

 

§ 2. 7. Дальнейшее развитие наступления Украинского фронта 

 

Срок восстания пришлось отложить, но вся подготовительная к нему работа была 

выполнена к концу марта. 

Остановка   регулярных   частей   Красной Армии   на   Днепре   не   означала   собою 

перерыва в ходе военных действий, вернее, в поступательном движении самопроизвольно 

возникавших революционных отрядов, стремившихся от центра к периферии и теснивших 

перед собою слабые силы Украинской директории, которые частью рассеивались перед 

ними, частью переходили на их сторону. 

По крайней мере, наиболее значительная группа украинских войск, а именно войска 

атамана Григорьева начинали уже принимать определенную советскую окраску. 

Этот последний уже в половине января 1919 г. объявил о своем переходе вместе с 

«войском» на сторону Советской власти. 

В своем распространении к западу и югу советские отряды уже в конце февраля в 

районе Вознесенска и Тирасполя вошли в первое соприкосновение с передовыми частями 

франко-греческого десанта, причем первые стычки были для них удачны, что повлияло на 

французов в том смысле, что они решили бросить мысль   об   увеличении   зоны   оккупации   

и  ограничиться   лишь удержанием в своих руках Одессы, Николаева и Херсона с 

прилегающей территорией на предел пушечного выстрела. 

Этот самопроизвольный поступательный процесс вовлек в свое течение и регулярные 

части Украинского фронта, количество которых в это время начало сильно уменьшаться из-

за того, что красное главное командование усиленно начало черпать с Украинского фронта 

подкрепления для Южного фронта. Украинское командование энергично оспаривало это 
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ослабление фронта. На требование главкома Вацетиса отправить на Южный фронт 

фронтовой резерв — 9-ю стрелковую дивизию командующий Украинским фронтом 

Антонов-Овсеенко отвечал протестующей телеграммой, в которой, между прочим, писал: 

«Перед лицом революционной ответственности я решительно протестую против такого 

положения; и без того Южному фронту было отдано нами 10 полков, 20 орудий и 3 

бронепоезда; теперь отняты последние резервы и  кадры для формирований». 

Тем не менее общая обстановка на Украине для Антонова-Овсеенко слагалась 

настолько благоприятно, что нельзя было медлить с переходом в общее наступление. 

Действительно, после занятия Киева войска киевской группы успешно развивали свои 

наступательные операции на правом берегу Днепра, тесня главные силы Украинской 

директории в направлениях к Житомиру и Жмеринке. На юге войска атамана Григорьева 10 

марта овладели Херсоном, нанеся крупный урон Оборонявшим его грекам, а 12 марта 

французское командование добровольно поспешило очистить Николаев, и там утвердилась 

местная Советская власть. 

Заняв Херсон и Николаев, Григорьев отправил телеграмму военному губернатору 

Одессы, поставленному союзниками, генералу Гришину-Алмазову, предлагая ему сдать 

город безоговорочно и угрожая в противном случае снять с него кожу и сделать из нее себе 

барабан. 

17 марта Антонов-Овсеенко дал следующую директивную Телеграмму начальникам 

своих групп, определявшую их ближайшие цели: «Решено наступать на Одессу. Киевской 

группе — заслон со стороны Галиции, выход к Днестру, занятие переправ ОТ Могилева до 

Рыбницы включительно, организация восстания и Бессарабии — заслон от Румынии, удар 

сильной группой Кишинев, Тендеры, Тирасполь. 

Харьковской   группе   сосредоточиться   Голта — Вознесенск — удар на Одессу под 

прикрытием частей, занимающих Христиновку - Умань, наступающих Зятьковцы. 

Остальные части 2-й дивизии перебрасываются самым экстренным порядком Ольвиополь - 

Вознесенск в распоряжение харьковской группы. Разграничительная линия с харьковской 

группой впредь до особого распоряжения Гребенка—Золотоноша—Бобринская для вас 

(харьковской группы. — Н. К.) исключительно Шпола — Балта включительно вам  

(харьковской группе.— Н. К.). 

Впоследствии вся 2-я дивизия отойдет к харьковской группе. Озаботьтесь немедленно 

формированием Тараща, Каневе, Звени-городке, частей, могущих закрепить очищаемые 

районы. № 405, 17 марта». Комфронта Антонов. 

Эта директива определила действия частей Украинского фронта в дальнейшем в трех 

направлениях: 

Главная масса сил киевской группы действовала в общем направлении па Жмеринку — 

Проскуров, поскольку на этом направлении группировались и главные силы Украинской 

директории. Харьковская группа главной массой своих сил нацеливалась на Одессу, причем 

часть ее, усиливаясь местными формированиями в порядке частной инициативы, 

направлялась на Крым. 

Та же директива определила преимущественную группировку сил киевской группы к 

ее южному флангу и центру, где на жмеринском направлении завязались упорные бои с 

войсками Украинской директории. 

Пользуясь этим обстоятельством, противник, сосредоточив значительный кулак в 

треугольнике Коростень — Новоград-Волынский — Житомир, пытался им действовать на 

Киев и дошел даже до р. Ирпень, но эта попытка была скоро ликвидирована нашими 
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частями. Также неудачна была попытка противника при помощи части своих сил, взятых с 

одесского направления, развить наступление на Черкассы. 

Зато в это время центр противника был основательно прорван красными частями, и уже 

27 марта Антонов-Овсеенко мог телеграфировать главкому: 

«...Нами прорван центр противника, захвачены 5 штабов дивизий, штаб корпуса, 200 

орудий, 100 бомбометов, до 1000 пулеметов, оторванный правый фланг противника почти 

окружены и ведут переговоры о сдаче...» Далее Антонов указывал, что харьковской группе 

им приказано только заслониться от Крыма, а для действий в Крыму им создается в Херсоне 

особая бригада. Далее Антонов, упоминая о главных силах Дыбенко, которым приказано  

было двигаться на Мариуполь, но которые уклонялись в сторону Крыма, добавляет: 

«Остановить не могу, так как Одесса почти  уже взята  и  туда  направлены  южные 

формирования». 

Конец телеграммы Антонова является ответом на телеграмму главкома Вацетиса от 26 

марта, в которой этот последний указывает   на   неправильную  организацию  Антоновым   

преследования а р м и и  Петлюры, поскольку свои главные силы Антонов нацелил на 

Румынию, а дивизия Дыбенко «ломится» в Крым. 

Главком предлагал: приостановить развитие действий на румынской границе, 

перебросить оттуда все лишние войска против войск Петлюры и поставить себе ближайшей 

целью Окончательную ликвидацию выступлений против Антонова со стороны Петлюры, 

причем продвижение киевской группы рекомендовалось довести до границ Юго-Восточной 

Галиции и Буковина для установления «непосредственной, тесной связи с советскими 

войсками Венгрии». 

В это время общая линия Украинского фронта проходила через Коростень, Житомир 

(оба эти пункта исключительно), Бердичев, Казатин, Умань, Ольвиополь, Вознесенск, 

Николаев, Херсон, Берислав, Мелитополь, Волноваха. 

Протяжение фронта с 550 км увеличилось до 1000 км, а глубина фронта возросла с 50—

80 до 400 — 500 км. 

Войска фронта в это время состояли из 1-й украинской стрелковой дивизии 

численностью около 11 тыс. штыков и сабель, 2 ii украинской стрелковой дивизии в 7 тыс. 

штыков и сабель, 1-й заднепровской дивизии в 9 тыс. штыков, особой бригады и 4500 

штыков, 2-й отдельной бригады в 4 тыс. штыков, интернациональных частей 1500 штыков, 

3-й дивизии пограничной охраны, 1 и отдельной стрелковой бригады, особой кавалерийской 

бригады и Днепровской речной флотилии. 

 

§ 2. 8. Эвакуация Одессы войсками Антанты 
 

Апрель 1919 г. явился месяцем наибольшего развития успехов Украинского фронта. В 

начале апреля во Франции пало министерство   Клемансо,   деятельного   сторонника  

активной   интервенции,   и   первыми шагами   его  преемников   было  отозвание союзного 

десанта из пределов советской территории. 

Франко-греческие войска получили приказание очистить Одессу в трехдневный срок, 

но они поспешили очистить территорию города и порта в сутки с небольшим, войдя в 

переговоры о различных подробностях своего ухода с местным Советом рабочих депутатов 

и передав ему всю власть в городе. 

То же самое происходило в Крыму. После нескольких стычек с добровольцами, 

которые на этот раз были оставлены союзниками в арьергарде, войска атамана Григорьева 6 
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апреля 1919 г. заняли Одессу; 17 апреля части Красной Армии вступили в Севастополь, 

причем французское морское командование принуждено было просить красное 

командование о перемирии, пока ему не удастся снять с мели одно из своих судов. 

На этом и окончились попытки активной интервенции Франции. Начиная с этого 

момента, она окончательно переносит центр   тяжести   своего   внимания   на   поддержку   

образующихся на обломках трех европейских империй новых государств, особенно Польши, 

мысля из них создать цепь буферов или санитарный кордон для задержания проникновения 

большевизма в Европу, и первую роль в деле интервенции начинает играть Англия. 

Тяжелые удары, нанесенные киевской группой Украинского фронта войскам 

Украинской  

директории на правом берегу Днепра, окончательно ослабили силу сопротивления 

последних, и они быстро катились к границам Галиции, преследуемые красными войсками. 

12 апреля красные войска заняли Житомир, 17 апреля пал Каменец-Подольск, а 19 апреля 

был занят Тирасполь. 

Остатки войск директории укрылись в Восточной Галиции и на небольшом клочке 

собственной территории в районе Ровно, а советские войска остановились на пограничной 

реке Збруч, и временно на этом театре установилось затишье в боевых действиях. В 

результате операции по выходу к берегам Черного моря и границам Галиции Украинский 

фронт значительно расширился в пространстве, войдя на северо-западном своем участке в 

непосредственное соприкосновение с войсками белополяков, а на Керченском полуострове 

сохраняя соприкосновение с небольшими отрядами добровольцев, которые, упирая свои оба 

фланга в море, на котором господствовал флот Антанты, удержались там до перехода в 

общее наступление Добровольческой армии. 

Последние из описанных нами операций происходили под знаком ожесточенной 

борьбы за обладание Донецким бассейном северных красных и южных белых войск. Этот 

последний глубоким выступом входил в общую линию войск Украинского и Южного 

фронтов, что, в свою очередь, вызывало растяжку войск Украинского фронта, командованию 

которого для насыщения своего фронта войсками приходилось усиленно прибегать к мест-

ным формированиям, возникавшим стихийно, и партизанским отрядам с их колеблющейся и 

часто анархической, полу разбойничьей идеологией. Наиболее значительным из этих 

отрядов был отряд Махно, превращенный затем, только но имени, в дивизию, 

обеспечивавший Украинский фронт со стороны Донецкого бассейна. 

Это направление являлось чрезвычайно важным для Украинского фронта, учитывая 

общее выдвинутое положение последнего по отношению к Южному фронту. 

Такова была общая обстановка на Украинском фронте к тому времени, когда 

разложение его партизанских сил начало подрывать его благоприятное положение изнутри, 

в то время как те же причины, в связи с неуспехом южных красных армий, открыли широкий 

коридор для вторжения белых армий на территорию украинского театра,  чем  и определился 

тот переход  ко второму периоду кампании на украинском театре, характеристику которого 

мы дали в начале главы. 

Прежде чем говорить об этом периоде, мы должны обратиться и коду событий на вновь 

вызванном к жизни германской революцией Западном фронте, судьба кампании на котором 

была подобно таковойI же на украинском театре. Начавшись рядом блестящих успехов, она в 

силу исключительно неблагоприятных внешних факторов, возникших и выявившихся в 

процессе ее развития, в последующем приняла неблагоприятное течение для советского 

оружия. 
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 К изложению ее начального периода мы сейчас и переходим. 

 

§ 3. Весенний перелом кампании   1919 года на Южном фронте 
 

§ 3. 1. Сосредоточение   главных  сил Добровольческой 
армии на южном театре 

 

Мы оставили армии Южного фронта в тот момент, когда продвижение группы 

Кожевникова в Донецком бассейне впервые встретило  не  только  сопротивление  свежих 

частей противника в лице добровольческой дивизии, прибывшей с Кавказа, но даже их 

попытку переходом в наступление взять в свои руки инициативу действий. Эти 

первоначальные попытки не могли увенчаться прочным успехом в силу того обстоятельства, 

что авангарды Добровольческой армии были пока еще слишком слабы сами по себе, но вслед 

за ними продолжали двигаться все новые и новые силы. 

Уже к 23 февраля в пределы южного театра прибыло до 13 добровольческих эшелонов, 

а в начале марта наша разведка определяла силы Добровольческой армии на южном театре в 

17 —18 тыс. человек с остававшимся еще в пределах Северного Кавказа резервом в 8 тыс. 

штыков и 12 тыс. сабель. 

Прибытие этих сил доводит общую численность войск противника на южном театре до 

65 тыс. человек. 

   В дальнейшем силы противника на этом театре начинают пополняться не только 

вновь перебрасываемыми частями, но и путем организации новых частей из мобилизуемого 

населения. 

Поскольку эта организация производится тут же на местах, в то время как красные 

армии получают свои пополнения из более глубокого тыла, то постепенно численный 

перевес на южном театре начинает переходить на сторону белых, что соответственным 

образом и отражается на последующем ходе кампании. 

Это  последовательное  изменение  соотношения сил на южном театре в пользу белых 

усматривается из следующих данных. 

Еще   28   марта   командъюж   Гиттис   определял силы противника, действовавшие 

против трех красных армий (13-й (бывшая группа Кожевникова), 8-й  и 9-й  армий), в 41 тыс. 

штыков и сабель, в то время как эти три армии располагали в совокупности 62 тыс. штыков и 

сабель. Но уже к 20 апреля благодаря убыли в боях у красных и энергичным формированиям 

в тылу у белых численный перевес резко склоняется на сторону последних: против 54 тыс. 

человек южного красного фронта генерал Деникин располагает 35 500 штыков и 41 800 

сабель, всего 77 тыс. человек, что обеспечивает ому почти полуторный перевес. 

Но поскольку сосредоточение и нарастание этих сил у противника происходит 

постепенно,   то   так   же   постепенно   меняется на Южном фронте обстановка не в пользу 

красных, давая им возможность в течение долгого времени вести борьбу за сохранение в 

своих руках наступательной инициативы. Местные особенности театра в виде сильных 

разливов рек, весеннего бездорожья и бедности восточной части театра железнодорожными 

путями также влияют на характер ведения операций, затрудняя маневрирование, что также 

содействует растяжке переломного периода кампании во времени на южном театре. 

Действительно, если за начало этого периода посчитать первое боевое 

соприкосновение в Донецком бассейне группы Кожевникова с частями Добровольческой 

армии в начале февраля, то лишь 31 мая, т. е. четыре месяца спустя, наше главнокомандо-
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вание признает себя вынужденным временно отказаться от наступательной инициативы на 

южном театре. 

Борьба за Донецкий бассейн составляет внутреннее содержание этого переломного 

периода кампании на южном театре. В это время все оперативные стремления красного 

командования преследуют цель усиления группы Кожевникова и непосредственного ей 

содействия. Белое командование ставит себе первоначальною целью активную оборону 

занятой им территории Донецкого бассейна, а затем по завершении окончательного 

сосредоточения всех сил Добровольческой армии — полное овладение ею. Появление 

первых добровольческих отрядов на участке группы Кожевникова побудило командование 

Южного фронта спешить с овладением узловыми пунктами Донецкого бассейна. Группа 

Кожевникова должна была согласовать свои действия с бригадой Махно, входившей в состав 

соседнего Украинского фронта и лишь оперативно подчинявшейся командованию Южного 

фронта. Кроме того, командование Южного фронта усиливало ее из фронтового резерва 

бригадой 13-й стрелковой дивизии, направляемой на ст. Сватова. Вместе с тем 8-я армия 

оттягивалась несколько к западу, нацеливаясь своим центром на ст. Лихая, а 9-я армия 

получила направление прямо на юг, на Калач — Нижне-Чирскую, располагая свои силы по 

обоим берегам Дона. 

Главное командование, принимая во внимание важное  значение луганского района, 

считало такую группировку недостаточно ясно выраженной и предлагало создать сильные 

группы резервов на основных, важнейших направлениях железных дорог, каковыми 

являлись Кантемировка — Ростов, Царицын — Лихая, Царицын — Великокняжеская. 

Командование Южного фронта решило выполнить эти указания за счет растяжки фронта 9-й 

армии до 200 км, что давало возможность сократить фронт 10-й армии примерно на треть. 

Фронт 8-й армии при этом суживался вдвое, занимая вместо 100 — 120 км только 50—60, а 

участок группы Кожевникова сокращался на 30—50 км, так как железная дорога Миллерово 

— Каменская отходила к 8-й армии. Однако,  поражение противника в районе Миллерово 

являлось совместной задачей группы Кожевникова и 8-й армии, причем Кожевников к 22 

февраля должен был выйти на фронт Первозвановка — Грачинский (в переходе к юго-

востоку от Луганска), а 8-я армия к этому же времени должна была овладеть фронтом 

Кочетково — Гусев — Дубовый. 10-я армия должна была образовать за своим правым 

флангом ударную группу в районе  ст. Морозовской и западнее железной дороги Царицын — 

Лихая. 

Непосредственное усиление группы Кожевникова, а также более тесное оперативное ее 

сотрудничество с 8-й армией сейчас же дало свои результаты в тактической плоскости. 

Левый фланг группы Кожевникова и 8-я армия, начав свое наступление 13 февраля, к 

17 февраля овладели районом ст. Красновка, ст. Миллерово, Криворожье и Нижне-Ольховая. 

Добровольцы между тем в это же время теснили правый фланг Кожевникова на фронте 

Деконовка — Попасная — Ломоватка, угрожая его охватом. 

Дивизия Онищенко, переброшенная с Украинского фронта, после упорного боя за ст. 

Константиновна освободила правый фланг группы Кожевникова и удлинила его, что дало 

возможность всей группе достигнуть еще одного местного успеха, и к 23 февраля группа 

вышла на фронт Дебальцево — Первозвановка. Однако на этом фронте, так же как и на 

миллеровском направлении, дальнейшее продвижение красных было встречено упорными 

контратаками белых, и они с трудом удержались на занятом фронте. Для развития успеха, 

очевидно, требовалось ведение в дело свежих сил, тем более что правый фланг Кожевникова 

под новым натиском белых вновь уступил Константиновну. 
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Эти свежие силы находились еще в распоряжении командования Южного фронта в 

виде 13-й стрелковой дивизии, подошедшей в районе Беловодска и переданной в подчинение 

командования 8- й армии. 

В связи с директивными указаниями главного командования, Которое требовало 

сосредоточения в Донецком бассейне возможно большего количества сил, причем 

руководство действиями группы Кожевникова, украинских частей и 8-й армии, 

действовавших в этом районе, возлагалось им непосредственно па командъюжа Гиттиса. 

Этот последний решил нанести главный удар противнику силами 8-й армии непосредственно 

западнее железной дороги Воронеж — Новочеркасск не позднее 8 марта. 

В результате этой операции добровольческие части, располагавшиеся на северном 

берегу Северского Донца в районе Калитвенская — Глубокая — Красновка — Луганская, 

были оттеснены на его правый берег. Но в это время начался как раз ледоход на Донце, а 

затем наступил и разлив его, что положило солидную водную преграду между 

наступающими 8-й и 9-й армиями и частями Добровольческой армии. 

Прикрываясь этой водной преградой, она получила большую свободу маневрирования, 

имея возможность теперь сосредоточить значительные силы против 13-й армии (бывшая 

группа Кожевникова), которая и до сих пор выдерживала на себе главную тяжесть боев за 

Донецкий бассейн. Из-за ледохода 8-я и 9-я армии на некоторое время должны были явиться 

пассивными зрителями событий на участке 13-й армии. 

    К моменту весеннего ледохода правофланговые части 9-й армии достигли нижнего 

течения р. Северский Донец; двигавшаяся в ее центре 16-я стрелковая дивизия заняла 

Константиновскую и Быстрянскую станицы на Сев. Донце и, успев переправиться на его 

правый берег до наступления ледохода, двинулась было па Новочеркасск, но принуждена 

была вернуться обратно как вследствие недостатка патронов, так и потому, что ее движение 

явилось обособленным, поскольку левофланговая 14-я дивизия армии в это время 

находилась еще на р. Цимла. 

Продвижение 10-й армии происходило успешно, и ее передовые части подходили к ст.  

Котельниково. 

Ошибки   первоначального   развертывания армии Южного фронта отразились на всем 

ходе боевых действий только что описанного периода. 

Несмотря на значительное численное превосходство над противником, которым 

обладал Южный фронт до начала весеннего разлива рек, это преимущество не было 

своевременно использовано. Главная масса сил Южного фронта наступала впустую, пока не 

уперлась в водную преграду разлившегося Сев. Донца, и, таким образом, драгоценное время 

было упущено. 

Вся тяжесть боев легла на группу Кожевникова — 13-ю армию, получавшую 

подкрепления пакетами с соседнего Украинского фронта. В силу сравнительной 

малочисленности группы Кожевникова результаты ее боев не могли быть решительными и 

ограничивались чисто тактическими достижениями. 

Однако и они требовали крайнего напряжения ее сил и надорвали ее боевую 

устойчивость еще до начала решительных столкновений. 

Оперативное взаимодействие Украинского и Южного фронтов осуществлялось не без 

трений, ибо командование Украинского фронта, как это видно из предшествующих глав, не 

склонно было особенно широко идти навстречу нуждам Южного фронта, что требовало 

постоянного вмешательства главного командования во взаимоотношения командующих 

обоими фронтами, а это затрудняло работу управления. 
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Необходимость исправить первоначальное развертывание сознается заблаговременно и 

главным командованием, и командованием Южного фронта, но все же это не было 

проведено в жизнь достаточно решительно. Все директивы Южного фронта, отданные в 

течение двух месяцев, не дают картины резкой ломки фронта, а как бы сводятся к 

постепенному скольжению от Царицына на запад. 

Несомненно, что одной из причин столь медленного маневрирования Южного фронта 

явились те трудные местные и климатические условия, о которых мы уже говорили. 

Действительно, те железные дороги, которыми можно было бы воспользоваться для 

крупных маневренных перебросок в районе 8-й и 9-й армий, были испорчены противником. 

Железнодорожная линия Воронеж — Новочеркасск в ближайшее время не могла быть 

использована для сквозных перебросок, так как мост у ст. Евстратовка был взорван и 

приведен в исправное состояние только к 6 мая; на линии Поворино — Царицын было шесть 

взорванных мостов, и, таким образом, сквозного движения по ней также не производилось. 

Бывший главком т. Вацетис ныне указывает, что массивность группировки сил 

Южного фронта под Царицыном произошла в силу того, что командъюж Гиттис, вопреки его 

директиве 1 января, оставил 10-ю армию в районе Царицына, вместо того чтобы двинуть ее в 

общем направлении на ст. Лихую. В силу этого обстоятельства 9-ю армию пришлось 

частично выдвинуть на участок, предназначавшийся для 10-й армии. 

Далее т. Вацетис считает также, что Гиттис самовольно двинул 10-ю армию по левому 

берегу р. Дона на линию р. Маныч. Последнее замечание т. Вацетиса справедливо. 10-я 

армия действовала обособленно от прочих армий фронта, и ее успехи ничем не отразились 

на положении дел в главном фокусе борьбы — Донецком бассейне. 

Как эти обстоятельства отражались на марше-маневре отдельных армий, видно хотя бы 

на примере 9-й армии, дивизии которой, разбросавшись в пространстве вне всякой взаимной 

связи и связи со своим штабом армии, подходили к Сев. Донцу. Отсутствие исправной 

железнодорожной сети в их тылу повлекло за собою полное его расстройство. Дивизии 

испытывали недостаток во всех видах снабжения, особенно в огнеприпасах. Благодаря плохо 

налаженному снабжению эпидемии, особенно тифозная, свили себе прочное гнездо в 9-й 

армии; 16-я дивизия подошла к Северному  Донцу, потеряв от тифа значительную часть 

бойцов. 

Указывая в своих донесениях на разруху железнодорожного транспорта, командъюж 

Гиттис сообщал, что перегруппировки обеих армий могли производиться только походным 

порядком. Весенняя же распутица и истощенный конский состав весьма неблагоприятно 

отражались на скорости походных движений. Поэтому все усилия Гиттиса в отношении 

новой перегруппировки его сил свелись к медленной рокировке в направлении на запад 8-й 

армии. 

Таким образом, оставляя в силе основную причину — первоначальное неправильное 

развертывание армий фронта, — вызывавшую достижение столь слабых результатов в 

широко задуманной операции по окончательному разгрому сил южной контрреволюции, мы 

должны признать, что все остальные причины, повлиявшие на медленность исправления 

этого развертывания, в своем большинстве относятся к причинам объективного порядка, 

устранение которых не зависело от воли командования Южного фронта. 

  Очевидная    невозможность    форсировать разлившийся Сев. Донец лобовой атакой и 

опасения за судьбу 13-и армии, которая, отрезанная этой водной преградой от главных сил 

фронта, вынуждена была одна выдерживать все усиливающийся натиск добровольческих 

авангардов, побудили командъюжа Гиттиса принять решение о коренной перегруппировке 
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на своем фронте. Это решение, окончательно сложившееся 11 марта, сводилось к тому, что 

9-я армия, в свою очередь, прикрываясь Сев. Донцом, должна была растянуть вдоль него 

свой фронт в западном направлении и сменить всю 8-ю армию. 8-я армия по смене 

переправлялась на правый берег Сев. Донца вне сферы влияния противника и сосредо-

точивалась на участке Веселогорск — Луганск, откуда затем должна была атаковать 

противника вдоль правого берега Сев. Донца. Учитывая время года и невозможность 

использовать для перебросок железные дороги, этот маневр являлся сложным и требовал для 

своего осуществления значительного времени. Некоторым дивизиям 9-й армии при 

выполнении этой фронтовой перегруппировки пришлось понести значительные труды и 

лишения. Так, 16-я стрелковая дивизия, по смене ее 14-й стрелковой дивизией в районе ст. 

Константиновская, была вынуждена совершить весьма трудный фланговый марш вдоль 

линии фронта в весеннюю распутицу почти без дорог. 

Хотя командъюж и считал, что на выполнение этого маневра   потребуется  восемь 

дней,  но в действительности осуществление его потребовало 18 дней. Таким образом, 

середину и конец марта главные силы Южного фронта должны были затратить на 

перегруппировки, что давало возможность Добровольческой армии окончить без помех свое 

сосредоточение и привести в порядок остатки Донской армии. Вся тяжесть боевой работы 

по-прежнему лежала на 13-й армии. 

Эта последняя в это же время должна была проводить свою реорганизацию. Ее 

партизанское ядро было переформировано в две номерные дивизии (41-ю и 42-ю 

стрелковые), в нее временно включался фронтовой резерв в виде 13-й стрелковой дивизии, и, 

наконец, она усиливалась 9-й стрелковой дивизией с Украинского фронта, перебрасываемой 

из района Екатеринослава. Переброска этой дивизии шла медленно, и головные ее эшелоны 

начали прибывать в район 13-й армии не ранее 25 марта. 

Главное командование не одобряло маневра, задуманного командованием Южного 

фронта. 

Главком Вацетис считал, что благодаря этому маневру теряется драгоценное время. 

Указывая, что разлитие Сев. Донца не должно приостанавливать наступление Южного 

фронта, он требовал  окончательного  разгрома  белых   не  позднее  23  марта. 

Очевидно, в этой категоричности требований главкома следует искать объяснения той 

задаче, которая была поставлена 13-й армии в связи с общей перегруппировкой. 

В своей директиве от 17 марта командъюж Гиттис требовал от этой армии особенно 

энергичных действий. Казалось бы, что при данной обстановке было бы более осторожным 

дать ей временно оборонительную задачу, тем более что противник в это время не 

предпринимал против нее решительных действий, а, по-видимому, дожидался 

окончательного сосредоточения всех своих сил. 

13-я армия по мере своих сил и возможностей старалась выполнить эту директиву, что 

новело к ряду боев тактического значения на ее участке. Линия фронта незначительно 

колебалась в ту или иную сторону; железнодорожные станции по нескольку раз переходили 

из рук в руки, но ни одна из сторон при этом не добилась решительного результата. 

Однако эти безрезультатные бои местного значения сильно истощали 13-ю армию. 

 

§ 3. 2. Первая попытка командования Южного фронта окончательно 
утвердиться в Донецком бассейне 

 

К концу марта 8-я армия закончила свою перегруппировку. Вместе с нею и 
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партизанскими   частями   Махно   командование Южного фронта располагало теперь 

значительным кулаком на южном берегу Сев. Донца против главных сил Добровольческой 

армии, а именно силами 8-й и 13-й армий, вместе исчисляемыми около 26 тыс. штыков и 3 

300 сабель. Кроме того, Махно мог дать до 10 тыс. партизан-бойцов, и, наконец, ожидалось 

прибытие 12-й стрелковой дивизии в количестве до 10 тыс. штыков. 

Против этих сил общей совокупностью до 40—50 тыс. бойцов добровольцы 

располагали: в Донецком бассейне группой генерала Май-Маевского в количестве 6 тыс. 

штыков и 14 тыс. сабель и на правом же берегу Сев. Донца, фронтом к Луганску, но 

восточнее его, корпусом генерала Покровского в количестве 12 тыс. штыков и 7 500 сабель. 

Далее по южному берегу Сев. Донца против 9-й армии (22 500 штыков и сабель) белые 

располагали заслоном в 14 тыс. человек. 

В последний момент перед началом операции командование Южного фронта внесло 

существенное изменение в свой первоначальный план действий. Оно отказалось от 

наступления своим сосредоточенным маневренным кулаком вдоль правого берега Сев. 

Донца, что привело бы его к столкновению с главной массой Добровольческой армии в 

условиях своего численного превосходства, а решило обрушиться на группу Май-Маевского 

всеми своими силами, оставив против корпуса Покровского слабый заслон в количестве 7 

500 штыков и 600 сабель (41-я стрелковая дивизия, 1-я московская рабочая дивизия, бригада 

42-й стрелковой дивизии). 

На группу Май-Маевского с запада со стороны ст. Рутченково должна была повести 

наступление 13-я армия (8 тыс. штыков, 1 900 сабель). Кроме того, партизаны Махно числом 

около 10 тыс. человек должны были действовать по тылам Май-Маевского. 

Наконец, в виде общего резерва к Луганску ожидалась сильная 12-я стрелковая 

дивизия. 

Охватывающий удар превосходящими силами группы Май-Маевского обещал, 

конечно, крупные результаты, но лишь при условии бездействия корпуса Покровского. В 

противном случае, как это в действительности и случилось, операция являлась недостаточно 

обеспеченной с фланга и тыла и легко могла быть сорвана активностью противника. 

В подобных обстоятельствах весьма важное значение имело бы наличие значительного  

резерва в районе Луганска, каковой и намечался в виде 12-й стрелковой дивизии, но 

она запаздывала в своем прибытии. Ее головные части только лишь подходили к Луганску, а 

главные силы не были еще полностью сменены 16-й стрелковой дивизией 9-й армии на 

участке от устья р. Калитвы до ст. Митякинской. 

Возникает вопрос: в силу каких причин командование Южного фронта предпринимало 

свою операцию, не дождавшись окончательного сосредоточения своих сил? Ответ на этот 

вопрос, на наш взгляд, следует искать в той настойчивости, с которой главное командование 

требовало скорейшего завершения операции. 

И на этот раз местные условия не благоприятствовали Южному фронту: 

свирепствовавшая в течение нескольких дней буря совершенно расстроила связь штаба 

фронта со штабами армий, а этих последних — со штабами дивизий. 

Тем не менее, решительное наступление 13-й и 8-й армий должно было начаться с 

рассветом 29 марта. 

По-видимому, от наблюдения и агентуры противника не укрылась подготовка к 

наступлению, и ему хорошо была известна группировка сил ударного кулака Южного 

фронта, потому что он 27 марта сам перешел в наступление корпусом Покровского против 

нашего заслона. 
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Очевидно, в намерения противника входило коротким ударом на Луганск сорвать 

операцию обеих красных армий в Донецком бассейне. 

27 и 28 марта корпус Покровского потеснил передовые части нашего заслона со 

станций Первозвановка и Картушино, а 29 марта он обрушился тройными по превосходству 

силами на 41-ю стрелковую дивизию и в однодневном бою принудил ее к поспешному и 

беспорядочному отступлению на Луганск. 

Нажим противника на луганском направлении и неустойчивость 41-й стрелковой 

дивизии тотчас же отразились на приведении в исполнение общего плана. Части 8-й армии 

были свернуты на луганское направление для восстановления положения, вместо того чтобы 

продолжать атаку на группу Май-Маевского с севера. 

Поскольку эти части вводились в бой последовательно, по мере своего выхода на новое 

направление, то вслед за 41-й стрелковой дивизией такую же неудачу потерпели Инзенская, 

а затем и 1-я Московская рабочая дивизии. Все они вынуждены были отходить на Луганск, 

где они оперлись на подошедшую, наконец, 2 апреля 12-ю стрелковую дивизию. 

Возможно, что это обстоятельство, а также нежелание белого командования пока 

развивать операции в широком масштабе побудили противника прекратить нажим на 

Луганск и отойти в исходное положение. 

Наконец, можно допустить, что противник, на опыте предшествующих лет (1917, 1918 

гг.) испытавший силу сопротивления и упорство в борьбе луганских рабочих, не желал 

связывать себя в этом районе, имея на флангах луганского района еще неразбитые красные 

армии. 

13-я армия и бригада Махно, предоставленные собственным своим силам в борьбе с 

группой Май-Маевского,  не достигли крупных результатов. 

13-я армия несколько продвинулась в районе Юзовки, а бригада Махно углубилась на 

несколько десятков километров на восток, но дальнейшее их продвижение было 

приостановлено действиями конницы Май-Маевского, главным образом кавалерийской 

дивизии Шкуро. 

Таким образом, в начале апреля противнику удалось окончательно приостановить 

столь долго подготовлявшееся наступление армий Южного фронта. 

В дальнейшем обстановка для них слагалась уже далеко не столь выгодно. Кроме 

утраты превосходства в силах, командование Южного фронта в последующих своих 

оперативных предположениях вынуждено было считаться с тем крупным восстанием, кото-

рое разгорелось как раз в конце марта в тылу 8-й и 9-й армий. 

Мы не будем здесь останавливаться на всех подробностях этого восстания,  но отметим 

здесь только то значение, которое оно имело для армий Южного фронта. 

Значение это выразилось в ограничении оперативной свободы 8-й и 9-й армий, сильно 

ослабленных вследствие необходимости выделить из них около 14 тыс. бойцов для борьбы с 

восстанием. 

Неудача первого наступления на Донецкий бассейн побудила командование  Южного 

фронта искать решения задачи привлечением   к  активному   участию   в  операции части 

сил 9-й армии.  

Поэтому   командование   Южного   фронта возлагало  на  9-ю  армию  в  предстоящей 

операции   следующую   задачу:    командование 9-й армии должно было, заняв слабыми 

частями 14-й стрелковой дивизии линию Сев. Донца от устья до ст. Каменской, остальные 

свои силы — 16-ю и 23-ю стрелковые дивизии сосредоточить у ст. Гундоровской и 

Новобожедаровки и совместно с 12-й стрелковой дивизией от ст. Митякинской атаковать 
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правый фланг и тыл Добровольческой армии. В то же время 8-я армия должна была перейти 

в наступление на луганском направлении. Неизвестно, к чему привело бы выполнение этого 

плана, если бы он осуществился так, как его замыслило командование Южного фронта, но в 

выполнение его было сделано существенное, и притом клонившееся к вреду красных, 

изменение, внесенное в него злою волею командования 9-й красной армии. Командующий 

ею Всеволодов, очевидно, давно уже задумал свой план измены Советской власти. В 

архивных делах мы обнаружили его рапорт белому командованию, поданный им, вероятно, 

для своей реабилитации после того, как ему удалось перебежать на сторону белых. Поэтому 

мы приведем изложение операции по форсированию 9-й армией р. Сев. Донец в его 

собственном описании. Вот что писал по этому поводу Всеволодов: «Благодаря 

умышленному распоряжению штаба 9-й армии ударная группа была сосредоточена, вопреки 

приказу фронта, не у Новобожедаровки вблизи 8-й армии, а у Усть-Белокалитвенской, 

удаленной от 8-й армии на 100 верст, с целью нанесения ей отдельного поражения». 

Жертвой измены командарма-9 Всеволодова явилась 23-я стрелковая дивизия. Удачно 

переправившись через Сев. Донец, она 12 апреля овладела ст. Репная, но, оказавшись затем 

обособленной и окруженной с трех сторон противником, она с большими потерями в людях 

и в артиллерии была вновь отброшена на левый берег Сев. Донца. 

Характерно для действий Всеволодова, что, подвергнув отдельному поражению 23-ю 

стрелковую дивизию, он готовил ту же участь и для 16-й стрелковой дивизии. После 

поражения 23-й дивизии у Репной 16-я дивизия получила задачу переправиться через Сев. 

Донец. Она выполнила ее и заняла ст. Каменскую и плацдарм на правом берегу Сев. Донца, 

который и удерживала в течение трех-четырех недель, но дальнейшего успеха развить, 

конечно, не могла. Тем не менее, занятие плацдарма на южном берегу Сев. Донца само но 

себе являлось крупным тактическим успехом. Его можно было всегда использовать для 

развития активного маневра 9-й армии на правом берегу Сев. Донца, если бы значение его 

занятия было своевременно оценено и командование 9-й армии проявило добрую волю к его 

использованию. Кроме того, на правом берегу Сев. Донца у его устья удержались лишь 

небольшие части 14-й стрелковой дивизии, переброшенные туда с демонстративными 

целями. Таким образом, к 19 апреля выявилась вся незначительность наступательной 

операции 9-й армии, предпринятой ею для помощи 8-й армии. 

Эта последняя 13 апреля перешла в наступление на луганском направлении, и уже 15 

апреля на участке между Сев. Донцом и ст. Колпаково завязались упорные бои. Штеровка и 

ст. Колпаково были захвачены правофланговой дивизией 8-й армии (13-й стрелковой), 

причем в руки советских войск попали значительные трофеи в виде 600 человек пленных, 

одного бронепоезда и двух броневых автомобилей. 

Противник, ко времени этого второго наступления Южного фронта, уже располагал 

маневренным резервом в виде конного корпуса Шкуро, который бросался им на наиболее 

важные направления по всему фронту. 

Так и теперь белое командование, сдержав первоначальный наступательный порыв 8-й 

армии всеми имевшимися в его распоряжении резервами и вновь сформированными 

мелкими частями, приступило к формированию ударной группы на луганском направлении. 

Основным ядром этой группы должен был явиться корпус Шкуро и части, снятые с 

участка 9-й армии. 

Точно так же при помощи одних частных резервов было задержано и продвижение 13-

й армии. 

До нового появления корпуса Шкуро на луганском направлении продвижение 8-й 
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армии хотя и медленно, но продолжалось. 

К 26 апреля ее правый фланг, состоявший из наиболее боеспособных дивизий, 

находился в 10 км южнее железной дороги Фаще  — Первозвановка, а левый фланг, более 

слабый, продвинулся на 35 км юго-восточнее Луганска. 

В таком положении 8-я армия была атакована ударной группой белых луганского 

направления. Прорвав фронт армии, противник, широко применяя конные атаки, обрушился 

на отдельные дивизии 8 и армии и нанес им значительные потери, чем принудил 8-ю армию 

начать поспешное отступление, которое привело 5 мая к временному оставлению Луганска 

советскими войсками. 

Пока происходили эти события на участке 8-й армии, операции 9- и армии, 

растянувшейся своими тремя дивизиями на протяжении 170 км вдоль р. Сев. Донец, также 

не получили надлежащего развития. 

В задачу этой армии входил переход в решительное наступление своим правым 

флангом с захватом 6 мая узлов Зверево, Лихая для оказания содействия 8-й армии. 

Начавшееся наступление правого фланга 9-й армии, причем его части продвинулись па 20 км 

к югу от линии р. Сев. Донец, было уже 30 апреля ликвидировано противником, и правый 

фланг 9-й армии был принужден опять отойти к ст.  Каменской. 

В дальнейшем операции обеих сторон на участке этой армии замерли до середины мая, 

когда противник в течение 11 — 14 мая сам переправился на левый берег Сев. Донца в 

районе правого фланга 9-й армии и потеснил его по направлению к железной дороге 

Каменская — Глубокая, но дальнейшее продвижение белых было приостановлено 

совместными действиями 16-й и 23-й стрелковыми дивизиями 9-й армии. Здесь сыграл свою 

роль плацдарм у ст. Каменской. Противник не оставил достаточного обеспечения против 

него, чем воспользовалось командование 16-й стрелковой 

дивизии. Вопреки приказу своего командарма начдив 16-й дивизии вышел с плацдарма 

и в свою очередь устремился на тылы противника, отрезая его от переправ на Сев. Донце, 

что и принудило противника начать спешное отступление. Вскоре после этого командование 

Южного фронта предприняло третью попытку к овладению Донецким бассейном, к 

описанию которой мы перейдем после того, как бросим взгляд па операции и состояние 13-й 

и 10-й армий Южного фронта. 

Крупная неудача, постигшая 8-ю армию, произошла при почти пассивном отношении к 

событиям, происходившим на ее фронте, соседней 13-й армии. В этой второй операции по 

овладению Донецким бассейном ее роль была ничтожна. 

Объяснением столь малой активности явилось внутреннее состояние 13-й армии,  в 

недавнем прошлом выдержавшей на себе всю тяжесть завязки борьбы за Донецкий бассейн, 

служит следующая картина ее внутреннего состояния к моменту только что описанной 

операции, о которой нам дает ясное представление доклад члена РВС Южного фронта т. 

Сокольникова от 22 апреля 1919 г.  В этом докладе т. Сокольников объясняет проявленные 

13-й армией слабость и неустойчивость преобладанием в составе этой армии 

продовольственных полков, в бою неустойчивых, а также импровизированных 

добровольческих отрядов, массами временно примыкавших к армии и массами же 

расходившихся опять по домам. 

    Тов. Сокольников состояние дисциплины в армии признавал неудовлетворительным. 

Для характеристики ее состояния им приводились факты выборности командного 

состава в некоторых частях, митингования войсковых частей с требованием отвода их на 

отдых, причем эти требования иногда поддерживались и командирами. 
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Так, командир Старобельского полка в своем рапорте, между прочим, писал: 

«Довожу до сведения, красноармейцы категорически заявляют, что мы дальше 

действовать не можем, потому, что мы во-первых, голодные, во-вторых, босые, раздетые, 

нас насекомые заели, потому что мы с первого восстания нашей организации до сих пор не 

получали ничего. 

Просим вас принять самые энергичные меры, если не будет смены, то мы самовольно 

бросаем указанные нам позиции и следуем в тыл». 

Однако признаки внутреннего разложения армии не ограничивались подачею только 

таких заявлений; помощник командарма 13-й т. Седякин был арестован и едва не 

расстрелян красноармейцами 12-го стрелкового полка, вступившимися за командира 75-го 

стрелкового полка, арестованного им за отказ исполнять боевые приказы. 

Далее в своем докладе т. Сокольников отмечает слабую работу многих армейских 

органов управления, в числе которых был и армейский трибунал и политотдел, и указывает 

на агитацию анархических и левоэсеровских элементов против бывшего офицерства. 

Снабжение и обмундирование армии, согласно тому же докладу, были в весьма 

неудовлетворительном состоянии. Пополнения, приходившие в армию, немедленно 

бросались на фронт. Запасный батальон 13-й армии «служил только проходным двором». 

В своих выводах т. Сокольников приходил к заключению, что войсковые части 13-й 

армии были способны лишь «на развал или поражение от первого серьезного 

неприятельского толчка, что и обнаружилось под Луганском». 

Обращаясь к обстановке внутренней жизни армии, т. Сокольников отмечал, что 

многие части живут в эшелонах, «при этом нет вагона, в котором не было бы женщин». 

Свой доклад автор заканчивает следующими словами: «Снизу   доверху   13-я   армия   

пропитана   духом   распущенности». 

Мы нарочно столь подробно остановились на характеристике внутреннего состояния 

13-й армии, чтобы, с одной стороны, читатель мог оценить то трудное положение, в котором 

находилось командование Южного фронта, не имевшее ни времени, ни возможности 

провести предварительную организационную работу в этой армии, вынесшей всю тяжесть 

первоначальных боев на Южном фронте. Кроме того, с другой стороны, эта картина 

выявляет то огромное значение, которое имели партийные мобилизации, влипшие в эту и 

другие армии крепкие ячейки преданных своему долгу и самоотверженных работников, 

главным образом способствовавших укреплению боевой мощи красных армий. 

Мы до сих пор не касались операций на участке 10-й армии, поскольку ее действия, 

происходившие на удаленном от главного фокуса борьбы участке, не имели 

непосредственного к нему отношения. 

Наступление ее продолжало развиваться нормально и успешно: добивая разлагавшиеся 

части Донской армии, 10-я армия, захватив во время своего победоносного продвижения 

значительные трофеи в виде 5 тыс. пленных, 33 орудий, 115 пулеметов и пр., 29 апреля 

овладела ст. Торговая и вышла на линию р. Маныч. 

Упорный характер борьбы за Донецкий бассейн и неудачи 8-й армии в связи с 

успешностью действий 10-й армии толкнули главное командование на мысль использовать 

часть сил 10-й армии для набега с линии р. Маныч в тыл противника к Новочеркасску, чтобы 

таким образом постараться отвлечь на нее часть сил противника. 

Эта мысль совпала с решением командъюжа Гиттиса, который в своей директиве от 30 

апреля поставил 10-й армии задачу перерезать железную дорогу Ростов — Тихорецкая. Это 

было выполнено 10-й армией, и 6 мая ее конница появилась в станицах, лежащих в 40 км 
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восточнее Ростова. 

Учитывая размеры театра, демонстрация 10-й армии не отразилась непосредственно на 

положении дел в Донецком бассейне, но она действительно отвлекла на себя значительные 

силы с фронта нашей 9-й армии. 

Первые признаки угрозы Новочеркасску и Ростову-на-Дону побудили противника 

снять с участка 9-й армии одну кавалерийскую дивизию и присоединить ее к тем резервным 

частям Добровольческо-Кубанской армии, которые оставались еще на Кубани под 

начальством генерала барона Врангеля. Таким образом, объединенные силы белых на 

царицынском направлении достигали численности 7000 сабель свежих войск, и эти силы 

уже 3 мая вошли в боевое соприкосновение с передовыми частями 10-й армии, 

а уже 6 мая эта армия вынуждена была прекратить свое наступательное движение и перейти 

к обороне. Вслед за тем на царицынском направлении завязались упорные и на этот раз 

успешные для белых бои, которые вскоре вызвали обратный поход 10-й красной армии к 

Царицыну, чего в подробностях мы коснемся ниже. 

Значение Донецкого бассейна, мало оцененное  первоначально,   вырастало  в  процессе 

борьбы за него. 

Предреввоенсовета    т.    Троцкий    8    мая указывал Полевому штабу РВСР, что 

утрата Луганска явится  жестоким  ударом для  Советской  власти. 

Еще в конце мая, а именно 26-го числа, постановление СТО определенно указывало 

военному ведомству на невозможность сдачи Луганска, причем предполагалось для 

усиления его обороны всех рабочих из Харькова перебросить на Луганск. 

Очевидно, под влиянием этих обстоятельств командование Южного фронта решило 

сделать третью попытку овладеть Донецким бассейном, несмотря на изношенность боевых 

организмов его правофланговых армий. 

После очищения Луганска 8-я армия отошла на фронт Городище — ст. Родаково — 

Веселогорск, где на ее участке наступило временное спокойствие, вызванное, очевидно, 

очередной перегруппировкой белых против участка 13-й армии. 

В то же время командование Южного фронта получило возможность подкрепить 8-ю 

армию двумя свежими полками из состава 7-й стрелковой дивизии, только что прибывшими 

в его распоряжение из центра, которые и были тотчас же переброшены в район к востоку от 

г. Бахмута. 

Одновременно с переходом в наступление 8-й армии 2-я украинская  и 13-я армии 

также должны были начать свое наступление, действуя на прежних своих направлениях. 

Необходимые перегруппировки потребовали нескольких дней, и общее наступление 

всех трех армий началось почти одновременно, сопровождаясь первоначальным крупным 

успехом. В это время силы белых начинали перемещать свой оперативный центр с запада на 

восток, что можно было заметить по  началу их активных операций против правого фланга 

9-й армии и на царицынском направлении. 

Начав свое наступление 14 мая, 8-я армия захватила Луганск 15 мая, после чего еще 

несколько продвинулась вперед. 

Равным образом 13-я и 2-я украинская армии в виде боевых отрядов Махно к 16 мая 

глубоко продвинулись в Донецкий бассейн, причем Махно захватил даже ст. Кутейниково, 

выйдя таким образом в тыл белых, державшихся еще на клочке территории Донецкого 

бассейна. 

Однако эти успехи были непрочны, и для развития и закрепления их у командования 

Южного фронта более не было свободных резервов. Не мог их дать и соседний Украинский   
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фронт,   который   до   1    мая перебросил уже на Южный фронт 8 тыс. штыков, 3 тыс. сабель 

и два бронепоезда. Хотя главком этого фронта т. Антонов-Овсеенко и считал, что к июню 

ему удастся перебросить на Южный фронт еще до 30 тыс. штыков, 3 тыс. сабель и 60 

орудий, но он не предвидел и не учитывал того обстоятельства, что в ближайшие дни мятеж 

Григорьева, о котором мы подробно говорили и первом томе нашего труда, выведет из строя  

 Украинского фронта большую половину этих сил, в то время, как другая будет связана 

борьбой с ними и силами внешней контрреволюции в виде надвигающихся с запада на 

Украину белых польских армий. 

Таким образом, в решительный момент перелома кампании на всем фронте Южный 

фронт оставался предоставленным собственным своим силам, поскольку 2-я украинская 

армия еще ранее почти полностью была вовлечена им в сферу своих действий. Восстания в 

тылу Южного фронта также рассосали значительную часть сил 8-й и 9-й армий. 

Трудно сказать сейчас, насколько белое командование учитывало оба эти фокуса 

повстанческого движения, разъедавшего с тылу красный фронт, когда оно, с одной стороны, 

перемещало центр тяжести своих сил с запада на восток, готовя решительное наступление на 

участке 9-й армии, а с другой стороны, готовилось к удару и на участке 2-й украинской 

армии; вернее всего, что оно еще ничего не знало о мятеже Григорьева, и его удар по 2-й 

украинской армии являлся ответом на удар последней по тыловым сообщениям 

Добровольческой армии. Оба эти удара противника, учитывая тыловую обстановку обоих 

красных фронтов, оказались чрезвычайно действенными по своим последствиям. 

Обеспокоенное успешным и глубоким продвижением правого фланга красного южного 

фронта в Донецком бассейне, белое командование было вынуждено, по-видимому, временно 

отказаться от активных операций на участке 9-й красной армии, оттянув часть только что 

сосредоточенных там сил опять в Донецкий бассейн. 

19 мая в Донецком бассейне развернулся контрманевр белых; их главные силы 

обрушились, прежде всего, на войсковые части Махно, внутренняя устойчивость которых 

начала колебаться в силу двусмысленности отношений Махно к Советской власти, и на 

правофланговую дивизию (9-ю стрелковую) 13-й армии. 

В первый же день наступления конница белых прорвал фронт этих частей, и 

углубилась по направлению к ст. Еленовка на 45 км. К 23 мая фронт прорыва достигал уже 

30 км, и част Махно были отброшены на 100 км назад. 

Остатки 9-й стрелковой дивизии, обеспечивая правый фланг своей армии, выстроили 

свой фронт прямо на запад. Нанеся сильный удар по частям Махно и заставив их покатиться 

к западу, противник оставил против них небольшой заслон у ст. Гришин и, пользуясь 

преобладанием у себя конных частей, быстро пере группировавшись, обрушился на 13-ю 

армию, которая в это время занимала фронт ст. Дружковское — ст. Никитовка. В этом 

расположении 13-я армия была сильно атакована с фронта, прорван на левом фланге, на 

стыке его с 8-й армией и, угрожаемая охватом с правого фланга, истощив свои усилия в 

упорных боях с 27 по 31 мая, окончательно потеряла свою боевую устойчивость. 1 июня она 

оставила Бахмут и в дальнейшем, не оказывая уже противник почти никакого 

сопротивления,  покатилась на север и только четыре недели спустя начала вновь 

сосредоточиваться и приводиться в порядок в районе Н. Оскола в 250 км севернее линии 

своего первоначального расположения. 

Почти одновременно с атакой на правый фланг Южного фронт противник обрушился 

и на его центр в лице 9-й армии. 24 мая крупные силы белых форсировали р. Сев. Донец на 

участке Калитвенская — Екатериновка. Хотя к югу от железнодорожной линии Царицын — 
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Лихая прорыв противника распространился не особенно, но зато западнее на 80-

километровом фронте от Митякинской до Усть-Белокалитвенской правый фланг и центр 9-й 

армии поспешно отходили от Сев. Донца, удержавшись лишь в район ст. Митякинской, а 29 

мая белые подошли уже к ст. Миллерово, углубившись в расположение красных на 75 км, 

вследствие чего правофланговым частям 9-й армии пришлось оставить и ст. Митякинскую. 

Они же развили свой успех восточнее Миллерово, стремясь к соединению с повстанцами 

тылового района, которых части экспедиционных войск в это время уже начали с успехом 

теснить к северу. 

7 июня произошло соединение повстанцев вешенского района с частями белой армии,  

наступавшими с юга, что поставило 9-ю армию и части экспедиционных войск в еще 

более трудное положение. 

Не менее успешно в это же время развивались успехи белых и на царицынском 

направлении. 

Мы оставили 10-ю армию в упорных боях с противником на р. Маныч; эти бои 

тянулись до 22 мая, когда, наконец, 10-я армия, угрожаемая охватом левого фланга и еще 

более глубоким обходом востока со стороны ст. Ремонтная, вынуждена была усиленными 40 

— 50-километровыми переходами начать свой отход на Царицын. Это поспешное 

отступление, конечно, также неблагоприятно отразилось на боеспособности армии и ее 

внутреннем состоянии, вызвав большие потери в живой силе и материальной части. 

Такое положение дел на Южном фронте вынудило главное командование отказаться от 

своих первоначальных задач на этом фронте. 

Указав командованию Южного фронта директивой за № 2636 ОТ 31 мая, что первой и 

главнейшей его задачей является сохранение армий фронта, почему оно и может отказаться 

от борьбы за Луганск, оно 13 июня в директиве № 2637 должно было точнее определить эту 

мысль, поставив армиям Южного фронта строго оборонительные задачи. 

В   наших   общих   выводах   мы   не   будем повторять тех частных наших 

заключений, которые мы делали по отдельным эпизодам. 

Наступательная кампания Южного фронта в первой половине 1919 г. закончилась 

неудачей. 

Эта неудача, как мы уже указывали в своем месте, явилась следствием целой 

совокупности причин объективного и субъективного порядка. 

Для нас важно установить сейчас главнейшие из них и преобладание тех или других, 

чтобы вынести окончательную оценку действий командования Южного фронта. 

Мы считаем, что в его неудачах решающую роль сыграли причины объективного 

порядка; они попутно уже указывались нами, и здесь мы остановимся на главнейших. 

К ним мы относим, прежде всего, стратегическое изнурение армий Южного фронта, 

что характеризуется следующими цифрами,  которые мы  берем  из неоднократно 

цитированного нами источника: в январе 1919 г. при переходе в наступление Южный фронт 

располагал 100 тыс. штыков, 17 тыс. сабель, 450 орудиями, 2 тыс. пулеметов, 15 

бронепоездами. Через четыре месяца он насчитывал еще 72 тыс. штыков, 14 400 сабель, 631 

орудие, 2819 пулеметов, 27 бронепоездов, 9 автоброневиков. Таким образом, налицо было 

уже уменьшение живой силы фронта на 27% при возрастании технических средств борьбы 

на 40%. 

Наконец,  в переломный период кампании соотношение сил сторон выражалось в 

пропорции  еще более невыгодной для Южного фронта: против 100 тыс. штыков Кубанско-

Добровольческой армии Южный фронт (за вычетом экспедиционных войск, действовавших 
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против повстанцев) располагал 60 тыс. штыков, 13 тыс. сабель, 601 орудием и 2616 

пулеметами, что составляло уже уменьшение живой силы Южного фронта на 38% при 

увеличении количества артиллерии и пулеметов на 30%. 

Перегрузка войск фронта техникой, конечно, в известной мере отражалась и на его 

подвижности и способности к маневрированию. Следующей немаловажной причиной надо 

признать разъедание фронта изнутри в самый критический для него момент двумя фокусами 

крупных восстаний на Дону и на Украине, а затем то внутреннее состояние многих 

войсковых частей, о котором свидетельствовала картина внутреннего состояния 13-й армии. 

Плохое состояние железнодорожного транспорта в тылу, разливы рек и весенняя 

распутица — все это также являлось причинами объективного порядка, отражавшимися на 

быстроте хода операций, почему окончательный разгром донских армий не мог быть завер-

шен ранее появления на южном театре значительных сил Добровольческой армии. 

Само собою, разумеется, что ошибочные действия командования усиливали значение 

тех или иных объективных причин, являясь причинами субъективного порядка, т. е. 

такими, возникновение или устранение которых находилось в зависимости от воли коман-

дования. 

Главнейшими из последних мы считаем: недостаточную первоначальную оценку 

значения Донецкого бассейна, что повело к отнесению центра тяжести развертывания 

армий Южного фронта на царицынское направление с группировкой главной их массы в 

районе, лишенном исправных железнодорожных путей и вообще бедном ими. 

Вторая причина, которая уже всецело относится нами к упущению командования 

Южного фронта, заключается в увлечении второстепенной целью при второй 

наступательной попытке против Донецкого бассейна в ущерб главной, а именно: в 

стремлении нанести главный удар по группе Май-Маевского с выставлением слабого 

заслона против корпуса Покровского. 

Что касается действий белого командования, то мы не можем оценивать их с 

исчерпывающей полнотой по отсутствии в нашем распоряжении достаточных материалов 

по этому вопросу. 

По результатам эти действия были удачны, и противник проявил большую быстроту и 

искусство в маневрировании. Но не следует забывать, что маневрирование облегчалось для 

него в значительной мере преобладанием в составе его армий конных родов войск. 

И действительно, в то время как операции левого фланга этого фронта в лице 2-й 

украинской армии были теснейшим образом соподчинены всем переменам боевой 

обстановки на правом фланге Южного фронта и эта армия значительной своей частью была 

вовлечена в упорную борьбу за Донецкий бассейн под непосредственным руководством 

командования Южного фронта, его правый фланг на брестском и львовском направлениях 

обнаруживал такое же оперативное тяготение к Западному фронту, а центр растворился в 

междоусобной борьбе, поднятой Григорьевым. 

Таким образом, силы Украинского фронта, которые к середине мая 1919 г. 

располагались: 1-я украинская армия в количестве 20 тыс. штыков, 3,5 тыс. сабель и 210 

орудий на фронте Коростень — Рыбиица, 3-я украинская армия, главной составной частью 

которой являлась бригада Григорьева, в 16 тыс. человек на фронте Рыбница Перекопский 

перешеек исключительно и 2-я армия в количестве 13 600 штыков на нравом фланге Южного 

фронта и отчасти в Крыму, требовали какой-то коренной перегруппировки и 

перераспределения для вовлечения их в более тесное оперативное сотрудничество с 

соседними фронтами. 
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Решение, соответствующее сложившейся обстановке, намечалось в записке 

предреввоенсовета его заместителю из Киева от 20 мая 1919 г. в следующих основных 

чертах: 1) украинское фронтовое командование упраздняется; 2) украинские части, дей-

ствующие на донецком и керченском направлениях, подчиняются Южному фронту; 3) части, 

действующие па западном направлении против поляков, украинцев, галичан, румын, 

выделяются в особую армию   либо   подчиняются   Западному   фронту   по   усмотрении 

центрального командования; 4)  войска, действующие против восставщего Григорьева, 

остаются в подчинении бывшего командующего Украинским фронтом т. Антонова-

Овсеенко, образуя особую! экспедиционную группу. 

Окончательное оформление эти предположения нашли в приказе РВСР за № 104 от 4 

июня 1919 г., согласно которому 2-я украинская армия переименовывалась в 14-ю армию с 

подчинением ее Южному фронту, а 1-я и 3-я украинские армии объединялись в   одну   12-ю  

армию  с   подчинением   ее   Западному   фронту. 

Разграничительная линия между Южным и Западным фронтами была установлена 

через Курск — Валки — Екатеринослав и далее по Днепру до Херсона. 

 

§ 4. Весенняя и летняя кампании 1919 г. на Южном фронте 

 

Мы оставили армии обоих противников на Южном фронте в момент завязки борьбы за 

донецкий бассейн. Припомним, что в стремлении нанести решительный удар Донской армии 

севернее р. Дон красное командование своими предварительными распоряжениями отнесло 

центр тяжести группировки сил красного Южного фронта на Царицынское и Воронежское 

направления. 

К 9 февраля 1919 г. общая группировка обеих сторон на Южном фронте представлялась 

в следующем виде. В резульате боев переменного характера, начавшихся в Донбассе с 27 

января между группой Кожевникова и дивизией Добровольческой армии под командованием 

ген. Май-Маевского группа Кожевникова занимала фронт: Попасная (исключительно) — 

Луганск, и далее фронт ее шел: в общем направлении на железнодорожную линию Воронеж 

— Ростов-на-Дону, упираясь на нее на середине расстояния между ст. Кантемировской и ст. 

Миллерово. Здесь к левому флангу группы Кожевникова примыкал правый фланг 8-й армии. 

Ее фронт шел далее через Кашары (Верхняя Ольховка) до станции Усть-Медведицкой 

исключительно. Фронт Усть-Медведицкая — Кременская (включительно) занимала 9-я 

армия; 10-я армия, развивавшая вследствие данных ей ранее указаний наступление частью 

своих сил вдоль железной дороги Царицын — Поворино навстречу 9-й армии, занимала 

район Иловля — Котлубань — Царицын. Во фронтовой резерв были вытянуты: 13-я 

стрелковая дивизия 8-й армии — и 14-я стрелковая дивизия 9-й армии, переброшенная в 

Красный Яр. Кроме того, в районе Купянск — Сватово располагалась 2-я партизанская 

дивизия, переброшенная с Украины и предназначавшаяся для удлинения правого фланга 

группы Кожевникова. Сюда же из района Екатеринослава направлялась 3-я бригада 1-й 

Заднепровской дивизии Украинского фронта. Эта бригада находилась под командой Махно и 

имела чисто партизанский характер. Она лишь оперативно подчинялась Южному фронту, 

действуя по его заданиям. 

Против этих сил красных белые располагались следующим образом. В Донецком 

бассейне дивизия Май-Маевского была в тесном боевом соприкосновении с группой 

Кожевникова на фронте Попасная (включительно) — Луганск (исключительно) — Красновка. 
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Далее фронт белых образовали уходившие за р. Чир арьергарды разложившейся Донской 

дивизии. 

Эту дивизию командюж Гиттис 24 января 1919 г. бросил в Красный Яр, чтобы  подтолкнуть ею 

Камышинскую группу 10-й  армии. 8 февраля она сосредоточилась в Красном Яре, и в этот же день 

остатки Царицынской группы противника  сдались под Арчедой 14-й дивизии больше нечего было 

делать в Красном Яре,  и ей затем пришлось опять нагонять свою армию походным порядком] 

Несомненно, что эта дивизия за то время могла быть с большим успехом использована в 

Донбассе. армии. Точно установить линию этих арьергардов не представляется возможным 

ввиду постоянного отката ее к югу. 

Заминка в Донбассе, самостоятельный выход 8-й армии на Миллеровское направление 

«вместо движения в глубь Донской обалсти», не считаясь с разграничительными линиями, что 

вызывалось правильной оценкой стратегического положения, в конце концов выявили 

красному командованию истинную обстановку и заставили командующего Южным фронтом 

т. Гиттиса отказаться от нереального плана окружения противника в Донских степях и, к 

сожалению, слишком поздно оценить значение Ростовского направления и Донецкого 

бассейна как жизненного для пролетарской революции политического и экономического 

района. 

Начиная с 10 февраля и по 6 марта усилия главкома и командюжа направляются к 

выправлению первоначального развертывания сил Южного фронта с отнесением центра тя-

жести их применения в район Донбасса, а также к попыткам захвата его силами, там уже 

находящимися, при содействии частей Украинского фронта. Но железнодорожная сеть театра 

развита преимущественно в меридианальном направлении. Перегруппировка же Южного 

фронта в сторону своего правого фланга требовала линий, идущих вдоль фронта (рокадных), 

а из таковых имеется лишь одна, оказавшаяся теперь уже в глубоком тылу, а именно линия 

— Царицын — Поворино — Лиски — Купянск. Кроме того, железные дороги сильно 

попорчены противником.  Поэтому перегруппировку приходится делать походным порядком 

и, пока она длится, пакетами вводить в борьбу за Донбасс ближайшие части. 

Вот почему борьба за Донецкий бассейн приняла чрезвычайно тягучий характер, с 

чередованием частных успехов и частных неудач обеих сторон.  

Первые распоряжения Гиттиса имели целью постепенно перестроить фронт движения 

армий Южного фронта с юго-восточного направления на южное, частичной перегруппи-

ровкой усилить группу Кожевникова, увязать ее действия с действиями бригады Махно. 

Добившись, таким образом, частичного усиления своего правого фланга (группа Кожевни-

кова), Гиттис ставил себе первой задачей в Донбассе захват его узловых железнодорожных 

станций. Таков был смысл директивы Гиттиса от 9 февраля, причем в распоряжение 

Кожевникова из фронтового резерва передавалась бригада 13-й стрелковой дивизии. 

Согласно той же директиве ось движения 8-й армии нацеливалась на ст. Лихую (уклон на 

юго-запад), что явилось санкцией самостоятельного решения командарма 8-й, проведенного 

им в жизнь, не считаясь с разграничительными линиями; 9-я армия поворачивалась прямо на 

юг по обоим берегам Дона — на фронт Нижне-Чирская — Калач; 10-я армия получала 

задачу наступать в район Великокняжеской, имея осью наступления железную дорогу 

Царицын — Великокняжеская. 

Главком Вацетис находил, что такая группировка носит кордонный характер и не 

выражает ударности на главнейших операционных направлениях. Таковыми, по мнению 

Вацетиса, являлись направления Кантемировка — Ростов, Царицын — Лихая, Царицын — 

Великокняжеская. Ударные кулаки на этих направлениях могли быть образованы за счет 
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общего сокращения линии Южного фронта путем иной нарезки полос для наступления 

армий. 

Под влиянием этих указаний Гиттис директивой от 13 февраля растягивал фронт 9-й 

армии на 200 км. За счет этой растяжки своего центра он усиливал свою группировку на 

флангах. От группы Кожевникова на участок 8-й армии отходила железная дорога Воронеж 

— Ростов-на-Дону. Это сокращало участок группы Кожевникова на 50 км. 8-я армия вместо 

100-километрового фронта получала теперь полосу наступления всего в 50—60 км (Лихая — 

пересечение железной дорогой Зверево — Царицын — р. Донец); от 10-й армии к 9-й отходил 

весь ее участок на правом берегу р. Дон. 8-я армия и группа Кожевникова должны были 

совместно разбить противника в районе Миллерово. 9-я армия должна была образовать на 

своем правом фланге в районе ст. Морозовской ударную группу для поддержки 8-й армии. 

Выполнение этих задач на местности должно было выразиться в выходе к 20 февраля группы 

Кожевникова на фронт Первозвановка — Грачинский (в переходе к юго-востоку от Луганска), 

а 8-й армии — на фронт Кочетков — Дубовый. Но противник в Донбассе продолжал 

усиливаться непрерывным подходом эшелонов с Северного Кавказа. Он также ставил себе 

целью закрепление своего положения в Донбассе. Поэтому выполнение вышеприведенных 

распоряжений Гиттиса повело к завязке первых встречных боев Кубанско-добровольческой 

армии с красными армиями Южного фронта. В этом столкновении каждая сторона заносила 

удар противоположными флангами. Поэтому красные имели значительный успех в районе 

Миллерово. Начав свое наступление 13 февраля, они к 17 февраля овладели районом стан-

ций Красновка — Миллерово — Ольховая. 

В то же время белые сильно нажали на правый фланг группы Кожевникова на фронте 

Деканская — Попасная, обтекая его с запада. В ходе этого маневра они сами попали под 

удар двинутой Украинским фронтом в направлении на ст. Константиновка партизанской 

дивизии Онищенко. Потеряв ст. Константиновка, белые начали отход, и правый фланг 

группы Кожевникова, удлиненный дивизией Онищенко, вышел 23 февраля на фронт 

Первозвановка — Дебальцево. В дальнейшем успехи сторон уравновесились на всем фронте 

от Первозвановки до Миллерово. Линия фронта в результате ряда частых столкновений 

колебалась незначительно в ту и другую сторону. Красные наличными силами были не в 

состоянии развить дальнейшее наступление. Белые своими контратаками могли лишь 

задержать  

Пока новый этап кампании 1919 г. постепенно обозначался, начиная с правого фланга 

Южного фронта, боевые столкновения захватывали уже фронт 8-й армии, а центр и левый 

фланг Южного фронта преодолевали лишь пространство и вели борьбу со стихиями, а не с 

живой силой противника. 9-я армия к 28 февраля лишь только выходила на линию р. Чир. 

Медленности ее движения удивляться не приходится. Тифозные эпидемии опустошали ряды 

армии. Появились первые признаки распутицы. Скоро должно было наступить полное 

бездорожье, а между тем тылы и обозы начинали уже отставать от армии. Не лучше обстояло 

дело и в 10-й армии. Она вышла к 23 февраля на линию р. Аксай, имея главную массу своих 

сил в районе ст. Гнилоаксайской. 

Последующий ход кампании характеризуется нарастанием усилий командования 

Южным фронтом для прочного обеспечения за собой Донецкого бассейна. В этом отноше-

нии командование Южным фронтом находится под постоянным давлением Главного 

командования. Оно требует дальнейшего увеличения красных сил в Донецком бассейне. По-

этому в начале марта (4 — 8 марта) Гиттис, усилив группу Кожевникова всей 13-й 

стрелковой дивизией, сосредоточенной на ее левом фланге (из района Беловодска), решил на-
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нести удар левым флангом группы Кожевникова и главной массой сил 8-й армии по частям 

противника, расположенным на левом берегу р. Донец — в углу, образуемом этой рекой и 

железной дорогой Воронеж — Ростов-на-Дону. Удар увенчался успехом. Авангарды 

Добровольческой армии, занимавшие район Калитвенская — Глубокая — Красновка, были 

отброшены на правый берег р. Донец. Развить успеха не удалось. Начавшийся ледоход на р. 

Донец, а затем разлив реки положили солидную водную преграду между обоими 

противниками. Ко времени начала ледохода на Донце на его рубеж начала выходить 9-я 

армия. Левофланговые части армии вышли на Нижний Донец. Двигавшаяся в центре 16-я 

стрелковая дивизия заняла Константиновскую и Усть-Быстрянскую станицы, переправилась на 

западный берег еще до наступления ледохода и намеревалась двигаться на Новочеркасск. Но 

это движение не было поддержано соседями. 14-я дивизия (левофланговая) никак не могла 

догнать своей армии и находилась еще на р. Цымле; 16-я дивизия, кроме того, испытывала 

большой недостаток в патронах. Все эти причины побудили 16-ю дивизию отойти обратно на 

левый берег р. Донец. Еще далее, на уступе назад, находилась 10-я армия. Ее авангарды к 10 

марта, заняв ст. Котельниково, выходили на линию р. Сал. 

Таким образом, операция по овладению Донбассом не была закончена до наступления 

весенней распутицы и ледохода на реках, что явилось результатом ошибок, допущенных 

фронтом в развертывании главных сил. Это обстоятельство было на руку противнику, 

который, прикрываясь рубежом разлившегося Донец, мог сосредоточить свое внимание На 

приведение в порядок Донской армии. Центр тяжести его оперативных усилий переносится на 

Донецкий бассейн, причем для прикрытия Донец им оставляется лишь слабая завеса. 

Дальнейшие действия противника (вплоть до мая) как на берегах Донец, так и в Донбассе, 

носят характер активной обороны. Пользуясь своим преимуществом в коннице, он без 

большого труда ликвидирует отдельные разрозненные и несогласованные в пространстве и 

по времени попытки красных перейти в наступление, быстро появляясь на флангах  

высовывающихся вперед ударных групп красных. Кроме того, кордонное расположение 

красных войск дает противнику возможность прибегать к системе коротких ударов, посте-

пенно подрывающих боеспособность красных войск. Разлив Донец и Дона также резко 

ухудшил стратегическое положение красных. И без того слабая оперативная связь их армий 

В значительной степени оказалась нарушенной. 

Необходимо подчеркнуть крайне тяжелое положение, котоpoe создалось в центральной по 

своему положению 9-й армии Красных к моменту ее выхода к берегам Донец. Тылы этой армии, 

состоявшей из трех дивизий, оторвались, осев в том районе, откуда начали свое наступление. При 

продвижении 9-я армия прошла через район, зараженный сыпным тифом; некоторые части подошли 

к Донцу, потеряв от 40 до 50 % своего личного состава больными и умершими. Выход к Донцу, 

приведший к скученности частей в станицах и хуторах, прилегавших к реке, вызвал новую 

вспышку сыпняка.  группы Кожевникова, обособленной на правом берегу До-нец, внушало 

опасения. Она и так с трудом держалась на дугообразном 200-километровом фронте Юзовка 

— Деконская — Попасная — Первозвановка — р. Донец. 

В такой обстановке дальнейшие усилия Гиттиса сводятся к стремлению усилить 

положение группы Кожевникова, в  это время переименованной в 13-ю армию. Для этого 

Гиттис решает перебросить на правый берег Донец всю 8-ю армию, сосредоточив ее в районе 

Веселогорск — Луганск. Отсюда эта армия должна наступать на противника: вдоль правого 

берега Донец. Пока осуществится эта перегруппировка, Украинский фронт должен вновь 

усилить 13-ю армию частью своих сил. 9-я дивизия из района Екатеринослава направляется в 

13-ю армию. Переброска 8-й армии на правый берег Донец требует дальнейшей растяжки 9-и 
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армии вправо. Эти решения Гиттиса, принятые им 11 марта встречены несочувственно 

Главным командованием. Оно опасается большой потери времени. Вацетис предпочитает 

фронтальное наступление центра Южного фронта через  разлившийся Донец. Он требует 

окончательного разгрома белых не позднее 25 марта. Гиттис считает невозможным фор-

сировать Донец во время разлива. Он оставляет в силе свой первоначальный план, но, чтобы 

удовлетворить пожеланиям главкома хоть отчасти, 17 марта Гиттис требует особо 

энергичных действий от 13-й армии. Последняя, выполнявшая в это время сложный переход 

от партизанской к регулярной организации  и истощенная предшествующими непрерывными 

боями, отразившимися на ее внутреннем состоянии, напрягает последние свои усилия, ведя 

ряд атак в течение всей остальной части марта. Борьба носит характер ряда частных боев. 

Отдельные пункты на местности переходят из рук в руки. Эта борьба окончательно 

надрывает силы армии. В ней появляются признаки разложения.  

Партизанские части и дивизии этой армии были сведены в две номерные дивизии  —  41-ю  и  42-

ю стрелковую. В состав армии включены 13-я стрелковая дивизия и подходившая 9-я стрелковая диви-

зия, первые эшелоны которой начали прибывать в район расположения армии только 25 марта. 

Конница армии была сведена в отдельную кавалерийскую бригаду.  партизан Махно 

разлагающим образом действует на ее молодые части. 

Между тем перегруппировка 8-й армии затягивается. Гиттис рассчитывал закончить ее 

в 8 дней, но она потребовала целых 18 дней. При этом 12-я стрелковая дивизия этой армии 

запаздывала сменой у ст. Каменской и должна была прибыть позже. Но уже к 28 марта 

большая часть 8-й армии была на правом берегу Донец. Теперь красные оказались в более 

выгодном положении. Они располагали силами 8-й и 13-й армий в количестве 26 000 штыков 

и 3300 сабель; к этим силам вскоре должна была присоединиться 12-я стрелковая дивизия 

(10 000 штыков, 200 сабель). Партизаны Махно составляли кулак в 10 000 штыков и сабель. 

Таким образом, всего красные могли развернуть в Донбассе 40 000—50 000 штыков и сабель. 

Против этих сил красных белые располагались двумя группами: в южной части 

Донецкого бассейна находились части ген. Май-Маевского — 6000 штыков и 14 000 сабель, 

а юго-восточнее Луганска действовала группа ген. Покровского — 12 000 штыков,  

7500 сабель; всего же 39 500 штыков и сабель. Далее по линии р. Донец 14 000 штыков 

и сабель белых были развернуты против 9-й красной армии (22 500 штыков и сабель). 

Пользуясь своим небольшим численным превосходством, Гиттис решил главный удар 

нанести по группе Май-Маевского. Против  Покровского оставлялся небольшой заслон в 7500 

штыков и 600 сабель (1-я Московская рабочая дивизия, 41-я стрелковая  дивизия, бригада 42-й 

стрелковой  дивизии). 13-я армия  должна была  атаковать Май-Маевского  с фронта, а ос-

тальная часть 13-й армии (8000 штыков и 1900 сабель) и партизаны Махно должны были 

атаковать  его из района ст. Рутченкова  во фланг и тыл. Успех операций строился на расчете 

yстойчивости красного заслона против группы Покровского и своевременности прибытия в 

Луганск 12-й стрелковой дивизии
1
. Но противник сорвал этот план. Группа Покровского 

сама перешла в наступление против красного заслона на Луганском направлении. 27 и 28 

марта передовые части заслона были сбиты со ст. Первозвановка и Картушино. 29 марта 

противник превосходными силами смял 41-ю стрелковую дивизию и отбросил ее на Луганск. 

8-я армия начала последовательно сворачивать свои части на помощь заслону. Противник 

бил их по частям и ко 2 апреля отбросил 8-ю армию на Луганск. Здесь она оперлась на 

начавшие подходить эшелоны 12-й стрелковой дивизии. 13-я армия и партизаны Махно 

оказались предоставленными собственным силам. Они достигли некоторых местных успехов, 

но утратили их, после того как Май-Маевский, избавившись от угрозы 8-й армии, обрушился 
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на них своей конницей. 

Неудача этого наступления весьма тяжело отразилась на положении Южного красного 

фронта, так как во времени она совпала с началом казачьего восстания в тылу, в районе ст. 

Вешенской и Казанской. Это восстание было поднято тем  казачеством, которое в конце 1918 

г. выразило  покорность советской власти,  и было распущено по домам целыми полками с 

оружием в руках, что явилось, конечно, большой ошибкой. Теперь казаки выступили под 

эсеровскими лозунгами. Восстание подобно масляному пятну ширилось во все стороны от 

этих станиц. Оно сильно ограничило оперативные возможности Южного фронта. Для борьбы 

с повстанцами пришлось последовательно выделить из состава 8-й и 9-й армий до 14 000 

штыков и сабель. 

Тем не менее, Гиттис упорно стремился к выполнению поставленной ему задачи. Теперь 

он решил в фокус борьбы за Донецкий бассейн вовлечь и 9-ю армию. Две дивизии этой армии 

(16-я и 23-я стрелковая) за счет растяжки 14-й стрелковой дивизии от устья р. Донец до ст. 

Каменской должны были сосредоточиться в районе ст. Гундоровской и Ново-Божедаровской. 

На этот раз план был сорван командармом 9-й Всеволодо-Вым, который уже давно 

замыслил измену. Поэтому он сосредоточил 23-ю стрелковую дивизию не в указанном районе, 

а в районе ст. Усть-Белокалитвенской, в 100 км от 8-й армии. 23-я дивизия 12 апреля 

переправилась через Донец и овладела ст. Репная, но была с трех сторон окружена 

противником  с большими потерями отброшена на левый берег Донец. По чти одновременно 

приступила к форсированию Донец и 16-стрелковая дивизия с задачей взять ст. Каменскую. 

Эту задачу она выполнила 10 апреля, заняв плацдарм на правом берегу Донец и, окопавшись, 

успешно удерживала его в течени последующих 4—5 недель. Действиями 16-й стрелковой 

дивизии был достигнут известный тактический успех. С Каменского плацдарма при наличии 

доброй воли командовать 9-й армии можно было развить дальнейшие активные действия. Но 

оно не проявило ее и на этот раз, и операци 9-й армии окончательно замерли к 19 апреля. 

В силу отмеченных причин наступление 8-й армии, предпринятое ею с 13 апреля, 

привело также к незначительны результатам. Лишь к 26 апреля она достигла линии в 10 км  

южнее ст. Первозвановка и в 35 км юго-восточнее Луганска на этом фронте 8-я армия была 

атакована ударной группой противника в составе конного корпуса Шкуро. Последний рядом 

последовательных ударов расшатал фронт 8-й армии,  принудил ее осадить назад. Во время 

этого отхода белым 5 мая 1919 г. удалось ворваться в Луганск. Гиттис пытался помочь 8-й 

армии ударом правого фланга 9-й армии на Зверево — Лихую, развивая его с Каменского 

плацдарма. К 30 а реля противник отбил этот удар и 13 мая пытался перейти на левый берег 

Донец между Луганском и Каменской в район хут. Грачевского, но, в свою очередь, был взят 

во фланг и тыл 16-й стрелковой дивизией, которая стремилась отрезать противника от 

переправ на р. Донец. 

События, развернувшиеся 13—14 мая в районе хутора Грачевского, представляют некоторый 

тактический интерес, почему мы считаем необходимым на них несколько остановиться. Прорываясь 

в район хутора Грачевского, противник быстро распространяется на северо-восток и к утру 14-го 

передовыми частями подходив к станции Глубокой, выставив слабые заслоны на запад против станицы 

Митякинской, где была расположена кавалерийская бригада 16-й дивизии, и на восток — против 

станицы Старо-Каменская, на маневр, предпринятый по почину 16-й стрелковой дивизии, 

завершился успехом. Опасаясь за свои сообщения, противник к 14 мая быстро отошел на 

правый берег р. Донец. Таким образом, первая половина мая характеризуется рядом попыток 

противника взять инициативу в свои руки и от активной обороны перейти к широкому 

наступлению. Сложившееся к этому времени соотношение сил вполне оправдывает такое 
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решение. В течение предшествующего периода кампании красный Южный фронт постепенно 

утрачивал свое численное превосходство над противником. Так, если еще 28 марта 

соотношение сил обоих противников на Южном фронте, на главнейшем участке борьбы, на 

участках 13,8-й и 9-й армий, выражалось в почти полуторном перевесе красных, а именно 

против 41 000 штыков и сабель белых красные располагали 56 000 штыков и сабель, то уже 

20 апреля это соотношение сил изменилось в обратную сторону, а именно — против 54 000 

штыков и сабель всего красного Южного фронта белые располагали 77 300 штыками и саб-

лями, а к началу мая путем ряда мобилизаций и усиленных формирований довели эти силы до 

100 000 штыков и сабель. В мере сил и возможности красное Главное Командование 

принимало все меры к усилению Южного фронта. Но исчерпание крупных стратегических 

резервов внутри страны отражалось на характере подкреплений, поступавших небольшими 

пакетами. 

Однако значительная часть этих подкреплений была поглощена борьбой с Вешенским 

восстанием. Были и другие причины, рассасывавшие эти подкрепления на затыкание дыр 

вместо образования из них мощного кулака. Причины эти заключались в сильном 

опустошении рядов фронта тифозными эпидемиями и разложением некоторых войсковых 

частей. Процесс разложения наиболее сильно захватил 13-ю армию. Она состояла 

преимущественно из бывших партизанских частей. На нее выпала наибольшая тяжесть боев 

за Донбасс. Все эти причины окончательно подорвали внутренние силы армии. Она с 

половины апреля была уже небоеспособной и являлась пассивной свидетельницей событий, 

происходивших на участке 8-й армии. 

В создавшемся положении командование Южным фронтом возлагало сильную 

надежду на 10-ю красную армию. Последняя, добивая разлагавшиеся части Донской армии, 

29 апреля вышла уже на линию р. Маныч, прочно закрепив за собой ст. Торговую. 

Командование Южным фронтом теперь решило развить успех этой армии. Директивой от 30 

aпреля Гиттис приказал 10-й армии нанести удар на участок железной дороги Ростов-на-

Дону — Тихорецкая, перерезав таким образом сообщение Донской области с Северным Кав-

казом. По-видимому, Гиттис рассчитывал этим маневром оттянуть силы и внимание 

противника от Донецкого бассейна. Выполняя эту директиву, 10-я красная армия продолжала 

свое наступление. 6 мая ее разъезды появились на станциях, лежащих в 40 км восточнее 

Ростова-на-Дону. С другой стороны, Главное командование требовало развития энергичных 

действий в Донецком бассейне. Здесь 8-я армия после потери Луганска устраивалась на 

фронте Городище — ст. Родаково — Веселогорск. Гиттис подкрепил эту армию только что 

прибывшей в его распоряжение бригадой 7-й стрелковой дивизии и решил выполнить 

директиву главкома следующим образом. 13-я армия должна была развить удар своим левым 

флангом в направлении на Луганск, сковывая противника атаками на всем своем фронте. 8-я 

армия с фронта Елеоновка (исключительно) — Городище (исключительно) должна была 

совместно с частями 2-й Украинской армии (партизаны Махно) развить сильный удар против 

левого фланга и в тыл Добровольческой армии в общем направлении на ст. Кутейииково. 

Наступление началось 14 мая. Первоначально красные потеснили белых; 15 мая Луганск 

перешел вновь в руки красных, партизаны Махно захватили ст. Кутейниково, зайдя, таким 

образом, глубоко в тыл белых, но у Южного фронта не хватало сил для развития дальнейших 

успехов. Не мог ему помочь и Украинский фронт. Он уже выделил на помощь Южному 

фронту к 1 мая 1919 г. до 1 000 штыков и сабель из состава своих сил. Теперь главная масса 

этих сил, насчитывая в своем составе все еще 20 000—40 000 штыков и сабель, была круто 

уклонена к западу и юго-западу — на Восточную Галицию и Бессарабию. Связующее звено 
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между обоими фронтами оставалось, таким образом, на попечении Южного фронта и 

партизан Махно. 

Украинский фронт к этому времени принял почти партизанский вид. Его регулярные 

части тонули и растворялись в гуще партизанских отрядов, облепивших их со всех сторон. В 

партизанской массе все время шли глухие процессы  правленных на Южный фронт в течение апреля 

и мая 1919 г. 

5 апреля отправлены 2-я бригада 7-й стрелковой дивизии (из Ярославского ВО), 3-й 

Кронштадтский полк с батареей, 25 апреля на ст. Бутурлиновка прибыло два резервных полка, 

сформированных Всевобучем. 26 апреля на Козлов, Чертково двинуты Калужские и Орловские кур-сы 

(700 штыков). Они предназначались  для борьбы с казачьим восстанием. 28 апреля приказано из Нежина и 

Киева перебросить в район Камышин  —  Елань кадры 3-й стрелковой дивизии,  а в район ст. 

Кантемировка  —  кадры 2-й кавалерийской  дивизии. 5 мая бригада 23-й стрелковой  дивизии, 

направлявшаяся  по Волге  из Астрахани на Восточный  фронт через Царицын, повернута в район ст. 

Миллерово. 9-го туда же направлена  другая бригада этой дивизии. 9 мая на Миллеровское направление из 

центра двинута сводная бригада из запасных полков. 20 мая из Харьковского района в распоряжение 

Южного фронта приказано направить 5-ю Украинскую дивизию.  Кроме того, 27 апреля 2-я Украинская 

армия на левом берегу Днепра передана в оперативное подчинение Южного фронта. 3 мая 10-й красной 

армии оперативно подчинены действовавшие в Задонских степях отдельная стрелковая бригада и отряд 

Жлобы, входившие в состав 11-й армии. Наконец, 22 мая вся эта армия вошла в состав Южного фронта. 

внутреннего разложения. Последнее являлось следствием многих причин, в том числе 

отсутствия твердого политического стержня во многих отрядах. Кулацкая стихия, перепол-

нявшая ряды таких отрядов, стремилась к собственному политическому оформлению и выходу 

на арену борьбы в качестве самостоятельной силы. От Красной Армии начинается ряд 

отпадений ее случайных попутчиков. Атаман Григорьев на Украине в начале мая 1919 г. во 

главе своего отряда (15 000 чел.) открыто выступает против советской власти под эсеровскими 

лозунгами. Его банды широкой волной разливаются по Украине, угрожая Одессе и 

Николаеву. Они дезорганизуют и разъедают тылы 2-й Украинской армии. Хотя вскоре силы 

Григорьева и рассосались в пространстве под влиянием углубления процесса их внутреннего 

разложения, но они отвлекли для борьбы с собой значительные силы Украинского фронта. 

Мятеж Григорьева оказал влияние и на отряды Махно. Последний  пока что вел 

двойную игру с советской влас-тью. 15 мая он обращается с призывом к своим частям: «из-за 

распри большевиков с Григорьевым фронта не открывать», и двигает  их на Кутейниково, но 

уже все его действия начинают носить характер подготовки к восстанию. Он 

переименовывает свой отряд в 1-ю повстанческую дивизию, проводит выборы командного 

состава, причем сам с ближайшими помощниками становится во главе дивизии. Таким 

образом, новая опасность начинает вырастать на тылах Южного фронта и даже на линии его 

боевого соприкосновения с противником. А между тем еще не ликвидировано казачье 

восстание, с конца марта разъедающее тылы 9-й красной армии. 

Теперь ясно обозначился охваченный восстанием район. Он занимает пространство 

свыше 10 000 кв. км, простираясь от Усть-Медведицкой до гор. Богучара. Силы повстанцев 

возросли до 15 000 чел. с несколькими пулеметами. Мы уже указали, что борьба с ними 

поглотила до 14 000 штыков и сабель из состава Южного фронта. В апреле против по-

встанцев действовала из состава 8-й армии экспедиционная дивизия Антоновича (6569 

штыков, 1171 сабля и 22 орудия) и экспедиционная дивизия Волынского из состава 9-й армии 

(4661 штыков, 1426 сабель, 71 орудие). Однако подавление восстания шло медленно. Обе 

дивизии мелкими группами раздробились по всему 400-километровому обводу повстан-
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ческого района, не вторгаясь в его жизненные центры. Действие этих групп пошло несколько 

удачнее, когда во главе войск, оперирующих против повстанцев, был поставлен т. Хвесин. В 

течение недели, с 24 мая по 1 июня, он сумел добиться значительных успехов, но они 

явились уже запоздалыми в связи с общей переменой обстановки на Южном фронте. 

Подводя итог всему сказанному, мы должны признать, что майские операции Южного 

фронта, сущность которых сводилась к охватывающему маневру взаимно чрезвычайно 

удаленными крыльями этого фронта (правое крыло — 2-я Украинская, 13-я и 8-я армии; 

левое крыло — 10-я армия), связанными между собой чрезвычайно растянутым центром в 

виде слабой 9-й армии, являлись непосильными для красных армий Южного фронта и 

несвоевременными по обстановке. 

Мы приостановили изложение этих операций на том моменте, когда маневр левого 

крыла фронта — 10-й армии — начал удачно развиваться в сторону Тихорецкой и когда 

наступательная операция правого крыла в Донбассе после первоначальных успехов начала 

выдыхаться из-за недостатка сил. В силу той же причины наступление 10-й армии приняло 

характер скорее сильной демонстрации. Однако обеспокоенный за судьбу Ростова-на-Дону и 

Новочеркасска противник предпринимает перегруппировку своих частей, перебрасывая 

корпус генерала Покровского из Донбасса на участок 10-й армии. Ко 2—3 мая заканчивается 

сосредоточение сил белых против 10-й армии. Силы их располагаются тремя группами: 

группа ген. Покровского, состоящая из 1-й Кубанской, 2-й Терской дивизий и Донских 

частей, сосредоточивается в районе Батайска, группа ген. Кутепова, усиленная кубанскими 

частями, — западнее Торговой и II конный корпус ген. Улагая — в районе Дивного. Главный 

удар должна нанести группа ген. Кутепова. 

Окончательно надломил силы Южного фронта прорыв центра 9-й красной армии. Этот 

прорыв совпал по времени с завершением противником своего контрманевра в Донецком 

бассейне. 24 мая
1
 крупные силы противника (преимуществен-но конница) переправились через 

Донец у хутора Дубовой; на стыке 23-й и 16-й дивизий и, распространяясь на север в 

направлении ст. Глубокая и на восток в направлении ст. Калитвенской, вышли в тыл 16-й и 23-

й дивизий. Стремления  
 

этих дивизий сомкнуть фронт и отбросить прорвавшегося 

противника успеха не имели. 29 мая белые подходили уже к станции Миллерово, 

углубившись в тыл красных на 75 км и окончательно разрезав 9-ю армию на две части. 

Ближайшей целью прорвавшейся группы белых являлось скорейшее соединение с 

вешенскими повстанцами. Находившаяся на левом фланге 9-й армии 16-я дивизия отходила 

на севером запад в расположение 8-й армии (район станции Митякинской), а другие две 

дивизии (23-я и 14-я), находившиеся к во-стоку от прорыва, в общем направлении на северо-

восток и север, огибая район восстания с востока. Окруженные повстанцами, не 

руководимые армией, эти дивизии самостоятельно пробивают себе дорогу. 9-я армия как 

таковая временно как бы перестает существовать... В то же время и в Донбассе белые 

продолжали развивать свой yспех. Они прорвались на стыке 8-й и 13-й армий и теперь 

охватывали 13-ю армию с обоих флангов и теснили ее с» фронта. С 27 по 31 мая эта армия 

еще упорно оборонялась, но затем вынуждена была начать свой отход на север. 

В не менее трудном положении оказалась 10-я красная армия. Противник к 7 мая 

оттеснил ее за линию р. Маныч. На берегах Маныча продолжались упорные бои до 13 мая, 

причем группе ген. Кутепова дважды удалось прорваться через Маныч, южнее 

Великокняжеской. Убедившись в безуспешности этих неорганизованных попыток, 

противник 13 мая приступает к новой перегруппировке, намеченной к, окончанию 18 мая. 

Конные части противника направляются вдоль Маныча к югу для совершения операций по 
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обходу красных сил, сосредоточенных в районе Великокняжеской. Но еще до окончания 

этой перегруппировки конный корпус Улагая в боях в районе Приютная — Ремонтная 

разбивает степную группу 10-й армии и подходит к ст. Грабеевской. 

При создавшемся положении запоздалыми явились директивы Главного командования и 

командования Южным фронтом от 31 мая с постановкой оборонительных задач армиям 

Южного фронта. Силы этих армий были уже окончательно надорваны перенапряжением их в 

мае и постановкой им непосильных задач. Теперь инерция их отката продолжала лишь 

увеличиваться. Необходимо было время, для того чтобы привести их в порядок, устроить, 

пополнить и сделать иповь боеспособными. 

Время нашлось не раньше, чем в свою очередь сила ударов противника начала 

рассасываться в пространстве. Это явление наступило лишь тогда, когда обе стороны вновь 

начали приближаться к границам РСФСР. 

Одним из непосредственных результатов неудачи армии Южного фронта было 

прекращение самостоятельного существования Украинского фронтового командования. 

Украинская 2-я армия 4 июня 1919 г. была переименована в 14-ю армию и подчинена 

командованию Южным фронтом. Украинская 1-я армия, располагавшаяся на фронте 

Коростень — Рыбница, и Украинская 3-я армия, стоявшая по Днестру от Рыбницы до его 

устья, тогда же были сведены в одну 12-ю армию, включенную в состав Западного фронта. 

Общим отходом красных армий Южного фронта заканчивается весьма значительный 

отрезок кампании на этом фронте в 1919 г. Этот отрезок богато насыщен событиями не 

только военного, но и политического содержания. Последние и являлись главной причиной 

неудач первого периода кампании 1919 г. на юге. Украинская и, отчасти, донская деревня со 

значительным запозданием переживали тот процесс классового расслоения, который русская 

деревня пережила еще в 1918 г. Советская власть в своем охвате деревни не последовала за 

бурным (на Украине) продвижением к югу линии военного фронта. Таким образом, в 

противоположность Восточному фронту на Южном фронте весной 1919 г. объективным 

союзником буржуазно-помещичьего блока являлись значительные слои крестьянства. 

Правда, они боролись как бы на две стороны: и против Советов и против Деникина, 

объективно способствуя военным успехам последнего. Потребовались долгие и тяжелые 

месяцы последующей Гражданской войны, школу которой полностью прошла украинская 

деревня, прежде чем вся основная масса крестьянства и на Украине активно выступила 

против генеральско-помещи-чьей контрреволюции. Пока же мелкобуржуазная крестьянская 

стихия безудержно разливалась по тылам фронта, захлестывая собой и некоторые его 

войсковые части. Отсюда — начало разложения армий этого фронта. Такого положения не 

было у белых в начале кампании. На значительном своем протяжении их фронт опирался на 

зажиточные казачьи районы; последние являлись наиболее жизненными для белых и как раз 

там, где находился ближайший тыл их фронта. 

Таким образом, основные политические причины неудач наших красных армий мы 

сводим к двум: к наличию в тылу красного фронта неблагоприятных для него районов в поли-

тико-экономическом отношении и к запозданию процесса классового расслоения украинской 

деревни. К этим основным можно прибавить еще и третью — слабый охват советской 

властью пройденных районов, слабое ее влияние на крестьянство, особенно беднейшую его 

часть. Как эти причины отразились в чисто военной плоскости, и какое значение они имели 

для военного фронта борьбы, можно видеть из предшествующего изложения. 

Эти причины дополняются причинами специфически военного порядка. 

К последним следует отнести: 1) неблагоприятное соотношение сил на Южном фронте, 
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которое в течение мая выразилось в цифрах: 73 000 штыков и сабель красных против 100 000 

штыков и сабель белых; 2) первоначальную недооценку значения Донецкого бассейна, что 

повлекло за собой проблемы. 

Эти обстоятельства облегчили быстроту перегруппировок белых. Они имели 

возможность сосредоточивать сильные ударные кулаки на различных участках растянутого и 

малоподвижного фронта красных. 

Этим, главным образом, объясняется успех обороны Май-Маевским Донбасса до 

окончательного сосредоточения всех сил Добровольческой армии. 

В течение июня операции белых, носившие характер преследования отходящих красных 

армий, развивались в трех направлениях: в Восточном — на путях, проходящих через 

Царицын; Центральном — на путях, проходящих через Воронеж и Харьков, и Западном — 

ведшем из Крыма, с Нижнего Днепра в глубь Украины. Политически главное значение 

принадлежало центральным направлениям. Они вели кратчайшим путем в глубь Советской 

России и к ее сердцу — красной Москве. А захват красной Москвы представлял для белого 

Главного командования основную политическую цель его похода. До разгрома восточных 

белых армий Колчака стратегически важно было и Восточное — Царицынское направление. 

Развивая удар на нем, можно было подать руку белым восточным армиям. Но стратегический 

успех белых на Южном фронте во времени совпал с началом развала их Восточного фронта 

под ударами красных. Поэтому преимущественное стратегическое значение Восточного 

направления для белых юга России уже становилось не столь сильным. Вопрос о выборе 

каждого из них или нескольких для преимущественного сосредоточения на них своих сил 

встал перед командованием вооруженными силами юга России несколько позднее, когда оно 

ходом дальнейших событий должно было приступить к выработке плана новой своей 

операции. Пока же оно развивало преследование красных по всем выше указанными 

направлениям. Особенно успешно развивалось наступление противника против 9-й красной 

армии. Глубоко вдавшись на ее участке в общую линию фронта красных, белые развивали ряд 

фланговых ударов по внутренним флангам 8-й и 10-й армий, заставляя последние ускорять 

свой отход. Так, направив II Донской корпус вдоль железнодорожной линии Лихая — 

Царицын, противник, угрожая правому флангу 10-й красной армии, помог успешному 

продвижению Кавказской армии ген. Врангеля. Угрожаемая с обоих флангов, 10-я красная 

армия уже спешно откатывалась на Царицын. 9-я армия в 20-х числах июня уже отходила за р. 

Бузулук. Лишь 23 июня при отходе этой армии за р. Терсу и Елань командарм 9-й 

Всеволодов решил, что настало время  завершить свою измену, и перебежал к белым. 

В то же время правофланговые армии Южного фронта под   давлением противника были 

уже на линии Волчанск — Валуйки — Павловск, и непосредственная опасность начинала 

грозить политическому и экономическому центру Советской Украины — Харькову. Попытка 

образовать особый Харьковский укрепленный район докончилась неудачей. 25 июня Харьков 

пришлось уступить белым. В то же время на левом фланге Южного фронта противник 

подходил к Царицыну, к торый перешел в его руки 30 июня. За все это время командование 

Южным фронтом только один раз пыталось приостановить продвижение белых фланговым 

ударом 14-й и отчасти 12-й армий, которым была поставлена задача отброс противника в 

Восточном направлении за линию железной дороги Белгород — Харьков — Павлоград — 

Синельниково Мелитополь. Эта попытка потерпела неудачу, и к началу июля фронт белых 

тянулся огромной, выгнутой полого к северу дугой от с. Промысловое  на берегу Каспийского 

моря, через Зимнюю ставку — Царицын вдоль реки Волги, подходя к Камышину, куда 

отходила 10-я красная армия. Далее фронт белых поворачивал на Балашов — Борисоглебск 
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— Коротояк — Острогожск (все эти пункты лежали несколько севернее линии фронта белых) 

— Корочу, шел мимо Хотмыжска и Грайворона на Константиноград — Екатеринослав — 

Александров, проходя несколько восточнее этих трех городов, затем  на Орехов, спускаясь к 

Азовскому морю несколько заднее Ногайска. 

На всем этом обширном фронте противник действовал несколькими ударными 

кулаками. На Царицынско-Саратовском направлении, на фронте Царицын — Добрынка (200 

км) противника действовало 9300 штыков и 14 600 сабель при 63 орудиях. На Воронежском и 

Харьковском направлениях, на фронте Елань (исключительно) — Балашов — Борисоглебск 

— Бобров — Короча — Грайворон, общим протяжением 520 км, противник развернул главную 

массу своих сил, И именно 46 000 штыков, 34 800 сабель при 135 орудиях. Наконец, против 

Украины на фронте от Грайворона до Азовского моря, протяжением 300 км, у противника 

было всего з-развёрнуто 2750 штыков и 2050 сабель при 10 орудиях. 

В течение первой половины летней кампании 1919 г. противник достиг осуществления 

ряда важных для себя целей. 'Он вытеснил красных из Донецкого бассейна и утвердился в 

нём; занял всю Донскую область, чем обеспечил за собой обширный плацдарм для новых 

формирований. Наконец, он утвердился в Царицыне, что позволяло ему восстановить 

оперативную связь с белыми армиями Восточного фронта, если бы им удалось оправиться от 

своего поражения и снова двинуться на берег р. Волги. В надежде на такую возможность для 

них командующий белой Кавказской армией ген. Врангель усиленно настаивал на развитии 

главного удара на Саратовском направлении, с тем чтобы по соединении с боевыми армиями 

Восточного фронта совместно двигаться на Москву. Наоборот, командующий Донской 

армией ген. Си-Ьорин предлагал временную остановку для закрепления тыла С возможным 

даже пожертвованием Харьковским районом. После некоторых колебаний командующий 

«вооруженными силами юга России» ген. Деникин остановился на следующем плане 

действий.  

Во второй половине мая Деникин войскам, наступавшим на Царицын, присвоил название 

Кавказской армии. Ее командующим был назначен ген. Врангель. Войска бывшей Кавказской Добро-

вольческой армии, действовавшие в районе Донецкого бассейна, Одновременно были переименованы в 

Добровольческую армию под командованием Май-Маевского. направлял на Саратов и оттуда на 

Пензу — Арзамас — Нижний Новгород. От Нижнего Новгорода Врангель должен был 

стремиться выйти на Москву через Владимир. Донская aрмия должна была наступать прямо 

на Москву по двум правлениям: Воронеж — Козлов — Рязань и Новый Оскол - Елец — 

Волово — Кашира. Добровольческой армии Май-Маевского ставилась также задача развить 

наступление на Москву, имея главным направлением Курск — Орел — Тула.  Для 

обеспечения себя с запада Май-Маевский должен был на Украинском театре выдвинуться на 

линию рек Десны Днепра и занять город Киев. В то же время 3-й корпус Добровольческой 

армии, действовавший в Крыму, должен был выйти на Нижний Днепр от Александровска до 

устья, имея в виду занятие в дальнейшем Херсона и Николаева. Черноморскому флоту 

приказывалось блокировать Одессу (директива Деникина от 3 июля, отданная им в 

Царицыне). 

Как видим, этот план отличался чрезвычайно широким размахом. Реальное 

соотношение сил революции и контрреволюции в стране лишало его всякой политической 

базы. При отсутствии последней выполнение плана приводило к распылению в пространстве 

ударных кулаков ген. Деникина. Так оно в действительности и случилось, так как при 

выполнении этого плана Май-Маевский допустил еще больший размах в пространстве, 

распространив свое наступление почти на всю правобережную Украину. Поход на Украину 



62 

 

приводил «вооруженные силы юга России» в непосредственное соприкосновение с 

вооруженными силами Украинской контрреволюции и окраинных государств (Польши и 

Румынии Это обстоятельство должно было только усложнить их стратегическое положение. 

Жесткая и прямолинейная политика геи. Деникина в национальном вопросе («единая 

неделимая Россия») исключала всякую возможность их согласованные действий и, наоборот, 

повлекла вооруженную борьбу между ними. Деникин не мог рассчитывать и на дальнейший 

значительный прирост своих сил из внутренних источников. Южная контрреволюция была 

одиозна для широких народных масс России и Украины. Белые восточные армии 

испытывали ту же судьбу, и поэтому на восстановление их боевой мощи рассчитывать не 

приходилось. Таким образом, план похода на Москву, поставленный 3 июля 1919 г. ген. 

Деникиным целью для его армий, не отвечал условиям ни внешней, ни внутренней 

политической обстановки белых армий и являлся для них непосильным. 

Однако,  если мы углубимся в анализ политических причин, побудивших ген. 

Деникина отвергнуть предложения Сидорина, то увидим, что Деникин был поставлен перед 

дилеммой: или идти завоевывать Москву для выдвинувших и поддерживавших его 

буржуазнопомещичьего блока и капиталистов Антанты, или признать себя в глазах их 

политическим и военным банкротом и уступить свое место другому. Без обладания Москвой 

немыслимо было восстановление всей старой системы с ее централизмом, гнетом окраин, по-

давлением национальных меньшинств. Восстановление крепких казачьих окраин являлось 

лишь ступенью к этим конечным целям деникинщины как политической системы, а не 

самоцелью. А между тем предложение ген. Сидорина как раз имело в виду последнюю. В этом 

предложении возрождались идеи казацкой независимости от центра, красноречивым вы-

разителем которой являлся в 1918 г. атаман Краснов. Отказ Деникина от предложений 

Сидорина обозначал ту трещину, которая уже наметилась и через полгода обратилась в це-

лую пропасть между крупнобуржуазной великодержавной и мелкобуржуазной 

автономистско-самостийной линиями южной контрреволюции (Украина и казачество). 

Завоевание Москвы совершенно не отвечало интересам казачьих автономистов. 

Кубань, где автономное течение выдвигало на рассмотрение Парижской конференции 

союзников проект независимого Кубанского государства, еще летом 1919 г. в лице своих 

представителей заявляла о своем нежелании кого бы то ни было завоевывать,  и шла лишь на 

защиту своего края. Значит, задача Деникина еще более осложнялась. Ему приходилось идти 

к завоеванию Москвы извилистым путем предварительного политического завоевания 

Кубани. Это можно было осуществить путем разгрома Кубанской рады. Но последняя,  

являлась единственным учреждением, имевшим удельный вес в глазах казачества и своим 

авторитетом державшим его на фронте. Всякий удар Деникина по оппозиционной Раде 

являлся вместе с тем ударом по его военной мощи. Борьба с Кубанской радой является 

главным содержанием внутренней политики правительства «вооруженных сил юга России» 

почти в течение всей кампании 1919 г. Так, на фоне возрастающих военных yспехов 

обозначались и начали обостряться взаимные внутренние противоречия между движущими 

силами южной контр революции. Эта внутренняя борьба различных контрреволюционных 

течений в момент, когда белые южные армии приблизились к границам РСФСР и вступили в 

ее предел: осложнилась острым их конфликтом с крестьянством и национальными 

меньшинствами на территории, охватываемой влиянием «вооруженных сил юга России». 

Все вместе взятое создало совершенно новое качественное положение на Южном фронте, 

первые признаки которого сложились в момент наибольших боевых успехов Южного белого 

фронта. 
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Выполнение наступательного плана ген. Деникина началось вслед за отдачей им его 

«московской» директивы. В связи с этим наиболее тяжелое положение создалось для 12-й 

красной армии на правобережной Украине. Последняя явилась целью действий для 

«вооруженных сил юга России» с юго-востока, для остатков войск Украинской директории и 

поляков с запада. 12-й красной армии вскоре пришлось сражаться на два противоположных 

фронта. Действительно, войска Украинской директории проявляли особую активность на 

Винницком направлении, где силы их достигали 7000 — 8000 штыков и сабель. 

Добровольческая армия стремилась проникнуть на правобережную Украину с трех 

направлений: вдоль Черного моря — на Херсон и Николаев, затем на Екатеринославском и 

Полтавском направлениях. Более пассивно держался противник на центральных операционных 

направлениях, ведших в  глубь Великороссии. Но на Камышинско-Саратовском направлении 

противник стремился обходными маневрами оттеснить 10-ю красную армию и выйти на 

участок Авилово — Камышин. 

Как неустойчивость на Восточном фронте, так и продолжавшееся отступление красных 

войск Южного фронта привлекли к нему внимание партии, революционных масс населения 

и Главного командования. Партийные и профессиональные организации отдали лучшие 

свои силы на укрепление боевой мощи Южного фронта. Особенно выдающуюся работу 

провел пролетариат юга. Так, Харьковский пролетариат выставил 15 своих возрастных 

отрядов  для защиты дела пролетарской революции. Харьковские коммунисты отдали 

фронту 9/10 своих сил. Некоторые коммунистические ячейки прифронтовой полосы 

отдавали фронту до 80 % своих сил. Рост революционного подъема наблюдался повсюду в 

рабочих массах Украины. Прилив этих высокосознательных в политическом отношении 

пополнений отразился, прежде всего, на переломе в настроениях армий Южного фронта. 

Кроме того,  Главное командование приняло ряд энергичных мер к поднятию численности 

армий Южного фронта. Уже обозначавшийся благоприятный перелом кампании на 

Восточном фронте позволял это сделать. Общее количество укомплектований и 

подкреплений, переброшенных на Южный фронт с первого мая по первое июля, достигало 

солидной цифры — 60 000 чел. 

К 15 июля 1919 г. положение и соотношение сил обеих сторон на Южном фронте было 

следующим: 14-я красная армия (53 000 штыков и сабель, 116 орудий) развернулась на 

фронте Херсон — Ракитино (640 км). Силы противника против нее на этом же фронте 

исчислялись в 24 600 штыков и сабель при 67 орудиях. Несмотря на почти двойное 

превосходство в силах над противником, положение этой армии нельзя было признать 

прочным из-за бандитизма, расшатывавшего ее тылы, и из-за весьма длинного фронта. 

13-я красная армия (17 600 штыков и сабель, 84 орудия) занимала фронт Ракитино — 

Становое (170 км). Она была сильно истощена и утомлена предшествующими боями. Про-

тивник располагал против нее силами в 13 050 штыков и сабель при 48 орудиях. 

В это количество вошел целый ряд частей, переброшенных с Восточного фронта. Между 

прочим, оттуда была снята бригада Аргира и снимались 25-я и 28-я стрелковые дивизии с бригадами 

Казанского и Саратовского укрепленных районов. Кроме того, на Средней Волге формировался целый 

ряд частей для Южного фронта. 47-я стрелковая дивизия заканчивала там свое формирование. 

Приказано было там же до 1 августа сформировать еще 6 стрелковых бригад. Из всех этих сил в районе 

Симбирск — Самара — Саратов предполагалось образовать особую армию численностью до 40 000 

бойцов.  

8-я красная армия (25 000 штыков и сабель, 157 орудий) удерживалась  на фронте 

Становое — Новохоперск (220 км), имея против себя 15 610 штыков и сабель противника при 



64 

 

67 орудиях. 

9-я красная армия (16 000 штыков и сабель, 52 орудия) па фронте Новохоперск — Елань 

(158 км) прикрывала важное Ртищевское направление (путь на Пензу). Здесь противник 

обладал численным превосходством, развернув против нее 25 000 штыков и сабель при 53 

орудиях. 

10-я красная армия (26 000 штыков и сабель, 132 орудия) занимала фронт Елань — 

Камышин (145 км), имея против себя 18 350 штыков и сабель противника при 68 орудиях. 

Резервы красного Южного фронта и Главного командования состояли из следующих 

дивизий: 7-й стрелковой (6000 штыков, но без обоза и лошадей) — в тылу 13-й армии, в 

районе севернее Курска; 32-й стрелковой (5000 штыков), сосредоточенной в районе ст. 

Мордово — Грязи; 56-й стрелковой (до 12 000 штыков), сосредоточенной в районе Кирсанов 

— Аткарск. Кроме того, резервами для Южного фронта могли явиться гарнизоны 

укрепленные районов Курского, Воронежского, Тамбовского, Ртищево-Аткарского и 

Камышинского, численность которых доходила до 11 000 штыков. Резервы противника в 

районе фронта исчислялись в 20 400 штыков и сабель и в глубоком тылу — 34 500 штыков и 

сабель. 

Таким образом, уже в середине июля Южный красный  фронт численно абсолютно 

превосходил противника на 20 000 с лишним бойцов (171 600 штыков и сабель против 151 

900 штыков и сабель белых). 

По окончании сосредоточения всех сил, направленных Восточного фронта на Южный, 

что ожидалось в середине августа 1919г., красный Южный фронт должен был перейти в 

общее наступление. 

Однако не одними этими обстоятельствами можно объяснить ту боевую устойчивость, 

которую красные армии Южного фронта вновь обрели на границах РСФСР. Теперь тылы 

обоих фронтов представляли картину совершенно обратную той, которая имела место в мае. 

Красный фронт опирал свой тыл на жизненные для него районы, где земельные отношения 

характеризовались наличием крупного помещичьего земвладения наряду с крестьянским 

мелким земельным хозяйством. В Воронежско-Курском районе средний размер 

частновладельческого участка — 113,2 десятины, а надельного крестьянского участка — 7,6 

десятины. Кроме того, эти районы еще в предыдущем году пережили раскол единого фронта 

деревни, что определяло советизацию середняцкого  и бедняцкого слоя крестьянства. 

Бушующая мелкобуржуазная крестьянская стихия теперь лежала за линией белого фронта. 

Деникинская политика в земельном вопросе, вокруг которого сосредоточивались ближайшие 

интересы этой стихии, не могла внести в нее успокоение и лишь еще больше разжигала ее. 

Эта политика шла гораздо правее соответствующей политики казачьих правительств. Если 

Кубанское правительство договаривалось даже до отмены частной собственности на землю 

(хотя и не оформило этого законом), то деникинское земельное законодательство не могло 

удовлетворить даже самых скромных пожеланий крестьянства. 

Признавая право частной собственности на землю и выкуп части помещичьей земли в 

пользу крестьян в течение 7-летнего срока, Деникин последнюю уступку обусловливал такой 

массой исключений, что она фактически сводила на нет всю эту чрезвычайно куцую саму по 

себе земельную реформу. Поэтому Деникину и его сподвижникам ничего более не 

оставалось, как быть беспомощными свидетелями нарастающего крестьянского движения, 

которое теперь непосредственно обращалось против них. 

План наступления красного Южного фронта установился не сразу. Главком Вацетис 

предполагал главный удар наносить на Харьковском направлении силами 14, 13-й и 8-й 
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красных армий. 9-я и 10-я армии, наступая между Волгой и Доном, должны были наносить 

вспомогательный удар. Командюж Егорьев, сменивший Гиттиса, предлагал сосредоточить 

ударный кулак в районе Новохоперск — Камышин и нанести им главный удар в направлении 

на нижний Хопер и нижний Дон, оставив на Харьковском направлении только заслон, и 

энергично демонстрируя 14-й армией на фронте Чаплино — Лозовая. 

Сменивший главкома Вацетиса бывший командующий Восточным фронтом С. С. 

Каменев 23 июля (директива № 1116/ш) приказал главный удар развить левым флангом  

Южного фронта в направлении на Донскую область, посте вив целью разгром войск 

Деникина. Ударную группу должны были образовать 9-я и 10-я красные армии под общим 

командованием взятого с Восточного фронта бывшего командующего 2-й красной армией В. 

И. Шорина. 

Резервом ударной группы должны были явиться перебрасываемые с Восточного фронта 

25-я и 28-я стрелковые дивизии. Командование Южным фронтом должно было усилить 

ударную группу Шорина своими резервами и 56-й стрелковой дивизией. 13-я и 8-я армии 

образовали группу Селивачева и должны были наносить вспомогательный удар на Харь-

ковском направлении. Общий переход в наступление назначался в половине августа по 

окончательному сосредоточению  всех частей ударной группы. Пока же задачей Южного 

фронта являлась активная оборона. 

Действия противника на Южном фронте перед переходом красных армий в 

решительное наступление характеризуются проявлением усиленной активности на фланго-

вых операционных направлениях и затишьем в центре. Так, 28 июля на Саратовском 

направлении противник овладел Камышином, оттеснив 10-ю красную армию на фронт Бор-

зенково — Банное. Развивая свои удары в направлении Украины, части «вооруженных сил 

юга России» к 1 августа вышли на фронт Полтава — Екатеринослав — Никополь   — Алешки. 

Контрманевр наших армий положил начало той решительной борьбе на Южном фронте, 

которая с этого времени не прекращалась до окончательного политического и военного краха 

«вооруженных сил юга России». Но прежде чем перейти к рассмотрению событий, 

подготовивших этот крах, бросим взгляд на общую группировку и численность вооруженных 

сил РСФСР в этот момент. 

Перед завязкой решительной борьбы на юге России все вооруженные силы республики 

были сгруппированы в три фронта и одну отдельную армию:  Западный фронт с 12-й армией 

— около 140 000 штыков и сабель, 797 орудий; 

1) Южный фронт (считая резервы и части, перебрасываемые с Восточного фронта) — 

171 600 штыков и сабель, свыше 611 орудий; 

2) Восточный фронт — около 125 000 штыков и сабель, 445 орудий; 

3) 6-я Отдельная армия — около 14 000 штыков и сабель, 136 орудий. 

Всего на фронтах около 450 600 штыков и сабель, свыше 1544 орудий. 

Во внутренних округах находились на формировании только вспомогательные и 

запасные части и части некоторых дивизий, общей численностью 14 400 штыков, 74 орудия 

и 186 пулеметов и, Наконец, вспомогательные роды войск и войска специального назначения 

имели около 180 000 штыков и 763 пулемета. 

Сравнительная многочисленность войск тылового и специального назначения 

объяснялась серьезностью и разнообразием задач, которые советская власть должна была 

разрешать в тыловом районе. 

Последующий период кампании обеих сторон на Южном фронте сложился из 

следующих частных операций: действий на Украине, операций на центральных операци-
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онных направлениях и, наконец, операций в промежутке между Волгой и Доном (район 

действий ударной группы 9-й и 10-й армий). 

Рассмотрим теперь операции обеих сторон на Украине ранней осенью 1919 г. 

Операции на Украине против красных войск сложились из активных действий 

Добровольческой армии, петлюровских войск и польских дивизий, которые с разных сторон 

стремились к овладению политическим центром — Киевом. Это поставило в тяжелое 

положение 12-ю красную армию, которой пришлось действовать на три фронта. От 

«вооруженных сил юга России» 12-ю армию первоначально обеспечивала на востоке 14-я 

армия. Ближе к побережью Черного моря действовали анархо-бандитскис шайки Махно, 

одинаково враждебные обеим сторонам. Фронт главных сил 12-й армии был обращен на 

запад, откуда создавалась угроза со стороны польских дивизий Галлера и сил Украинской 

директории на Винницком направлении. 

Против всех этих сил противника действовали три стрелковые дивизии 12-й армии, 

причем особенно тяжело было положение 45-й стрелковой дивизии. Она занимала фронт от 

Винницы через ст. Попелюхи до сел. Маяки, протяжением более 200 км, силами около 5000 

штыков. С правог фланга и тыла эту дивизию тревожили банды под предво дительством 

целого ряда разных атаманов, развивавших свои действия в районах Винницы, 

Звенигородки, Казати-на и Кременчуга. Левому флангу дивизии угрожало восстание 

немецких колонистов. Принужденная выделить часть своих сил (1000 штыков, 7 орудий) для 

борьбы с бандами, 45-я стрелковая дивизия весь свой фронт занимала только отдельными 

заставами, силой до 50 человек каждая, в расстоянии 3—4 км друг от друга. 47-я стрелковая 

дивизия обеспечивала Одесский район и Черноморское побережье, а 58-я стрелковая дивизия 

(сформированная из бывшей Украинской 2-й армии), располагаясь на берегах Черного моря, 

находилась в непосредственном боевом соприкосновении, с одной стороны, с частями 

Добровольческой армии (III корпус, выходивший из Крыма), а с другой — с бандами Махно. 

Таким образом, 12-я армия была вклинена между русскими и иностранными 

белогвардейскими армиями, имея внутри своего расположения ряд местных восстаний. 

Свои активные действия по вторжению на Украину командование Добровольческой 

армии начало раньше, нежели закончилась перегруппировка и сосредоточение всех сил 

красных Южных армий для их общего контрманевра, что обеспечивало белым успех 

наступления. Добровольческая армия развивала свое наступление в трех направлениях: от 

Полтавы — на Киев, от Екатеринослава — в глубь правобережной Украины на Елисаветград 

— Знаменку — Николаев и вдоль берега Черного моря на Херсон — Николаев — Одессу. На 

всех этих направлениях наступление развивалось успешно. Уже 18 августа фронт белых на 

Украине проходил от Рыльска (исключительно) через Лубны — Помощную на Николаев. 

Последний был занят противником 18 августа, причем 58-я стрелковая дивизия отходила на 

Возне-сенск. Вследствие перехода двух ее бригад на сторону Махно, остальные части 58-й 

стрелковой дивизии свернули на Голту. 

Одновременно петлюровские части развивали свое наступление на путях к Киеву и 

Одессе, приближаясь к Виннице и Вапнярке, а польские части двигались на Житомир. В 

стремлении обеспечить за собой южную Украину до пределов возможного.  Главное 

командование не хотело добровольно очищать Херсонщину и Одессщину. Оно шло на риск 

оставления там трех дивизий 12-й армии, даже если бы последовало соединение деникинцев 

и петлюровцев в районе Умань — Елисаветград. Дальнейший ход событий упредил эти 

решения Главного командования. Части 12-й армии были сбиты с двух сторон. На востоке 

противник прорвал расположение 14-й армии и кратчайшим путем двигался от Полтавы на 
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Киев, куда его части вступили 31 августа. Накануне, т. е. 30 августа, в Киев уже вошли петлю-

ровские части. Они устремились туда от Винницы после прорыва в этом районе фронта 45-й 

стрелковой дивизии. В Киеве обе противные стороны не только не соединились, но между 

ними едва не произошло вооруженного столкновения. На основе частного соглашения своих 

начальников они разошлись, установив между собой демаркационную линию, причем Киев 

остался в руках Добровольческой армии. Почти одновременно с Киевом добровольцами 

была занята и Одесса при помощи десанта с моря, подвезенного на английских судах, и 

войск, наступавших по сухому пути от Николаева. 

В силу этих причин остатки трех дивизий 12-й армии оказались почти в полном 

стратегическом окружении в районе Голты. Отход этой группы в Житомирском направлении 

после 20-дневного перехода вновь соединившейся с остальными частями 12-й армии под 

Житомиром 19 сентября, под общим руководством т. Якира, составляет одну из славных 

страниц истории Красной армии. 

Для выхода на север в распоряжении этой группы оставался лишь свободный узкий коридор 

между Бирзулой и Голтой. Группа Якира двинулась в этот коридор, взяв направление на Умань. 

Здесь к группе присоединились остатки 45-й стрелковой дивизии. От Умани части Якира 

направились на Христиновку и Сквиру. У ст. Попельня они пересекли железную дорогу Казатин — 

Киев в пределах демаркационной полосы, установленной между собой украинцами и 

деникинцами. Здесь впервые группа Якира вошла в связь по радио с 44-й стрелковой дивизией 

12-й армии. Эта дивизия под натиском поляков оставила Житомир и расположилась в 15 км 

севернее его. Согласившись о совместных действиях, группа Якира и 44-я стрелковая дивизия 

с севера и юга атаковали 19 сентября Житомир, выбили поляков и соединились в нем. 

Временное затишье на центральном участке Южного театра явилось следствием, с 

одной стороны, подготовки нашего контрманевра, а с другой стороны — поглощения 

пространством живой силы противника. В силу этого в его намерения теперь входила 

ограниченная цель попытки срыва нашего готовящегося контрманевра. За время своего 

летнего наступления противник овладел огромной территорией, в состав которой входили: 

вся Донская область, почти вся Украина и пространство по обоим берегам реки Волги до 

Камышина. На границах этой территории белые встречали уже упорное сопротивление 

красных частей Южного фронта, готовившихся к переходу в наступление. 

В предвидении этого наступления ген. Деникин решил сорвать его действиями своей 

стратегической конницы, так как для более крупной операции у него не было свободных сил. 

Для этой цели он решает Кавказскую армию, возглавляемую ген. Врангелем, продвинуть к 

северу, снять с участка Врангеля конный корпус ген. Коновалова, сократив этим фронт Донской 

армии, присоединить его к формируемому в станице Урюпинской конному корпусу ген. 

Мамонтова (около 9000 сабель и штыков с 12 орудиями). Эта конная масса направлялась для 

удара во фланг и тыл центральной группе армий Южного фронта (13-й и 8-й) в направлении 

на Тамбов с дальнейшей задачей набега по тылам нашего Южного фронта. Медленность 

продвижения армии Врангеля воспрепятствовала своевременному снятию с ее фронта 

корпуса Коновалова, и Мамонтов вынужден был направиться в набег (рейд) без него. 10 

августа Мамонтов прорвался на стыке внутренних флангов 8-й и 9-й красных армий в районе 

Новохоперска и устремился прямо на Тамбов, который являлся одной из баз Южного фронта. 

Направление на Тамбов было тем более опасно, что вблизи него, в г. Козлове, было 

местопребывание штаба Южного фронта. 

Первым неблагоприятным для нас результатом прорыва Мамонтова на 50-

километровом фронте было нарушение оперативной связи между группами Шорина и 
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Селивачева,  отвлечение на себя части резервов группы Шорина и разрыв   связи между ней 

и штабом Южного фронта. 18 августа Мамонтов взял Тамбов и оттуда свернул на Козлов, 

глубоко проникнув таким образом в тыл наших армий, почему ему в  дальнейшем и не 

удалось непосредственно повлиять на ход их боевых действий. Поэтому группы Шорина и 

Селивачева начали свое наступление в указанное им время, т. е. 15 августа. К этому 

времени положение группы Селивачева (13-й и 8-й армий) мало изменилось по сравнению с 

тем, которое мы указывали для нее на 15 июля, а именно — фронт ее начинался у Ахтырки 

и проходил несколько севернее Грайворон, Короча, Алексеевка, Коротояк, захватывая далее 

Лиски, Таловую и Новохоперск. 

Иначе представлялось положение на фронте группы Шорина. Ее фронт имел вид 

входящего угла с вершиной у Бала- шова. Северную сторону этого угла, от Новохоперска до 

Елани, занимала 9-я армия; по северо-восточной части этого угла, по линии Борзенково — 

Красный Яр — Каменка, располагалась 10-я армия. Таким образом, группа Шорина, на-

носившая главный удар, находилась на уступе назад (километров на 150) по отношению к 

своей вспомогательной группе. Кроме того, группе Шорина надлежало выправить свой 

фронт, продвинув вперед левый фланг 9-й армии. Все это отрицательным образом должно 

было сказаться на быстроте развития действий ударной группы. Действительно, как показал 

ход дальнейших событий, достигнутые ею успехи имели чисто местное значение. Только 21 

августа ей удалось развязать левый фланг 9-й армии, и он начал свое продвижение вперед. 

В свое время план действий ударной группы Шорина подвергся осуждению. 

Указывалось, что основной причиной неуспеха являлся выбор направления главного удара 

по линии наибольшего политического сопротивления. Конечно, эта причина сохраняет свое 

значение. Но она была бы значительно ослаблена, если бы командование группой отнесло 

центр тяжести своего удара не на участок 10-й армии (Царицынское направление), а в 

сторону правого фланга 9-й армии, нацелив его примерно на фронт Павловск — Богучар. 

Тогда было бы достигнуто полное взаимодействие в пространстве между вспомогательным и 

главным ударами. Последний не шел бы по линии наибольшего политического 

сопротивления, и, наконец, прорыв Мамонтова встретил бы большие затруднения для своего 

осуществления. Насколько нам известно, Главное командование в лице С. С. Каменева вовсе 

не стремилось привязать Шорина именно к Царицынскому направлению. Всего вернее, что 

тут сказалась притягательная сила географического объекта без учета прочих возможностей, 

как это иногда случается в военных операциях. Кроме того, не будем забывать, что рейд 

Мамонтова рассосал часть сил группы Шорина, что не могло не сказаться на размахе его 

маневра и темпе его развития. Сначала на борьбу с Мамонтовым ушла 56-я стрелковая 

дивизия, затем туда же повернула 21-я стрелковая дивизия, направлявшаяся с Восточного 

фронта первоначально в состав группы Шорина, наконец, от Шорина пришлось отобрать и 

бросить на борьбу с Мамонтовым величину такого крупного удельного боевого веса, какой 

являлся конный корпус Буденного. Идея нанесения главного удара группой Шорина 

подсказывалась той группировкой красных сил на Южном фронте, какую застал при своем 

вступлении в Главное Командование С. С. Каменев. Наибольшего уплотнения она достигала 

как раз на левом фланге красного Южного фронта. Политика требовала скорейшего пе-

рехода в наступление, и Главное Командование должно было приспособить свой замысел к 

существовавшей уже группировке. Известно, с каким трудом давались нам все 

железнодорожные переброски, неизбежные при крупных перегруппировках, при том 

катастрофическом состоянии железнодорожного транспорта, которое имело место в годы 

Гражданской войны. 
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28 августа 10-я армия имела уже крупный успех. Конный корпус Буденного разгромил 

в районе станицы Каменночерновской  донскую конницу Сутулова 31 августа 9-я армия 

выходила уже на фронт ст. Алексиково — Ярыженская, а конница Буденного нанесла еще 

раз сильный удар противнику в районе ст. Серебряково — Зеленовская. Однако, несмотря на 

эти успехи, группа Шорина оставалась все же позади группы Селивачева. Последняя 

главный свой удар развивала на участке 8-й армии, нанося его в обход Харькова с востока в 

общем направлении на Купянск. 8-я армия в своем наступлении увлекла за собой отчасти и 

левый фланг 13-й армии. 24 августа частями 13-й армии был занят г. Короча, и противник 

отброшен на Белгород. Фронт 8-й армии в это время продвигался на линию Николаевка — 

Бурлук. К 1 сентября группа Селивачева своей 8-й армией выдвинулась на фронт Волчанок 

— Купянск — Подгорная, что представляло уже непосредственную угрозу Харькову. Тем 

временем Мамонтов продолжал свой рейд в тылу Южного фронта. 

Совершая его, Мамонтов усиленно разрушал железные дороги и беспощадно 

расправлялся с политическими и советскими организациями, в то же время, не пренебрегая 

приемами грубой демагогии, т. е. раздавая награбленное имущество населению, думая тем 

привлечь его на свою сторону. 

В заключение мы считаем необходимым остановиться на той исключительной быстроте 

восстановления своих сил после тяжелых поражений, которую проявила Красная Армия в 

период летнего наступления Деникина. 

Армии, потерпевшие жестокое поражение в конце мая и в начале июня, через 2—3 

недели уже оказывают противнику активное противодействие (8-я армия в конце мая в бес-

порядке уходит на север, а в конце июня наносит уже в районе Острогожска противнику ряд 

частных, но сильно деморализовавших его поражений). Партийные организации, целиком 

вливающиеся в войска, местные мобилизации профсоюзов, добровольцы из местного 

населения быстро восстанавливают потери и боеспособность армии. 

Весь рассмотренный нами в данной главе период характеризуется целым рядом 

тактически интересных выходов отдельных частей Красной Армии из окружения. Сам отход 

армий часто совершался без необходимого оперативного взаимодействия армий и отдельных 

участков фронта. Стремление  цепляться за территорию, робкость оперативной мысли, 

тенденция равномерного прикрывания всех направлений, бои местного значения, не 

вытекающие из четких, объединяющих тактические действия войск оперативных установок, 

все еще характеризуют действия целых участков фронта. Зато на высоте положения в этот 

периодстоит политическая работа. В дни самых тяжелых испытаний Красная Армия в массе 

своей не знает упадочных настроений
1
. Наконец, испытания летней кампании пока-зали, что 

Красная Армия и на Южном фронте сумела создать устойчивые кадры командно-

политического соста-. ва, обеспечившие значительную устойчивость организационных 

соединений Красной Армии, несмотря на размеры поражений
1
.  

 

 

                                                           
1
  См.: Какурин Е. Н., Вацетис И. И. Гражданская война, Спб, 2002, с.265-302.  
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ГЛАВА ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ 

Борьба с Деникиным 

 

§ 1. Украина в начале 1919 г. — григорьевщина и махновщина 
 

История борьбы с контрреволюцией на юге — есть история борьбы за крестьянство в 

наиболее сложных и трудных условиях. Это есть история борьбы за казачество — 

крестьянство, организованное в реакционейшее сословие; это есть история борьбы за Украину, 

где крестьянское движение, наиболее трудно, по своим экономическим корням, поддающееся 

организующему влиянию пролетариата, окрашено к тому же в желто-бланкитный нацио-

нальный цвет; это есть история борьбы за крестьянство Кавказа, где национальная вражда, 

разжигаемая старым строем, приводила к таким запутанным положениям, что в них тонула 

классовая сущность борьбы. Вся история борьбы на юге есть история постоянных колебаний 

мелкой буржуазии, колебаний, создающих самые сложные и неожиданные комбинации. 

Совершенно четкая борьба между основными классами общества и полная 

невозможность отнести какую-либо промежуточную группу к той или другой стороне на 

сколько-нибудь продолжительный период — вот обстановка борьбы на южном фронте. Эта 

обстановка заставляет чрезвычайно осторожно устанавливать классовый анализ той или 

иной группы в тот или иной момент, так как одно и то же движение в разные моменты имеет 

самое различное значение и соответственно этому опирается на различные группы мелкой 

буржуазии. Вместе с тем меньше, чем где бы то ни было, можно здесь ограничиться такими 

общими определениями, как мелкая буржуазия, крестьянство, интеллигенция, так как под эти 

определения подойдут движения, имевшие, объективно совершенно различное значение. 

Нужно поэтому заранее сказать, что тот анализ, который   можно  дать  на   основании   

имеющихся материалов, будет неполным. Исторические детали пока недоступны 

исследованию, а без них никакое исследование не может дать ответа на все, иногда весьма 

существенные вопросы. 

Так, например, объяснить восстание против Советской власти казаков в станицах 

Вешенской и Казанской в марте 1919 года, в то время, как в январе 1919 года те же станицы 

восставали против контр-революции, объяснить это восстание, не зная всех деталей — значит 

не объяснить ничего и отделаться одним общим — „колебания мелкой буржуазии". Таких 

общих мест в исследовании борьбы на юге будет больше, чем где бы то ни было, несмотря на 

то, что и в других очерках общих мест и положений вполне достаточно. 

Очень часто придется ограничиться постановкой вопросов, а не разрешением их. 

И первым таким вопросом является вопрос о том. насколько сформировалась и 

закрепилась Советская власти в тех районах, которые были освобождены наступлением 

Красной армии в январе — мае 1919 года. 

Здесь нужно отметить, прежде всего, что освобождение Украины после германской 

революции было произведено в значительной мере крестьянским движением, в котором 

далеко еще не выделились классовые прослойки. 

Петлюровское и анархистское движение не отделилось еще достаточно отчетливо от 

движения советского и Советская власть на Украине появлялась иногда в совершенно 

исковерканном виде, например в виде григорьевщины и махновщины. 

И григорьевщина и махновщина были движением советским, поскольку выполняли часть 
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советской задачи — очищения Украины от гайдаматчины и петлюровщины. Григорьев, в 

феврале 1919 года, отказался от поддержки Петлюры и признал Советскую власть. Но это 

признание не говорило еще о том, станет григорьевщина советским движением, или Советская 

власть, которую несет Григорьев, станет григорьевщиной,т.-е. перестанет быть Советской 

властью. Во всяком случае, проводником Советской власти Григорьев был весьма 

сомнительным. 

Достаточно посмотреть подписи под приказами Григорьева, чтобы понять, чтобы борьба 

(в той или иной форме) между Советской властью и Григорьевым неизбежна. 

Григорьев подписывает свой приказ: „Командир 1-й бригады Заднепровской Советской 

дивизии Атаман Партизанов Херсонщины и Таврии Григорьев".  

Командир Советской бригады и атаман Григорьев — это совсем не то же самое. 

Откажется Григорьев от атаманства или откажется от Советской власти — так должен 

был стать вопрос. 

Влияние советских и партийных центров начинает достигать в районы, освобожденные 

Григорьевым, довольно быстро. Так, в Одессе, уже через 11 дней после прихода Григорьева, 17 

апреля 1919 г., появляется председатель Высшей Военной Инспекции УССР Юдовский и 

Ревсовет во главе с Щаденко.  

Но в то же время Григорьев остается атаманом своих партизан, признающих его, а не 

представителей Советской власти и Коммунистической партии. 

Остается, таким образом, легальная возможность выявления и организации 

антисоветских течений, почвы для которых в кулацкой Украине больше, чем достаточно. 

Это антисоветское влияние особенно характерно выявилось через другого 

представителя мелкобуржуазной партизанщины — Махно. 

Уже при первом совместном выступлении махновской партизанщины и рабочего 

восстания в Екатеринославе (в декабре 1918 г.) Екатеринославский Ревком оказывается 

бессильным совладать с махновщиной, и грабежи и погромы махновцев приводят к 

жестокому разгрому рабочего восстания в Екатеринославе. А между тем в этот период 

махновское движение является движением не кулацким, а крестьянским в лучшем смысле 

этого слова, движением, направленным не только против Скоропадского, но и против 

Петлюры. 

А позже Махно становится центром, куда стягиваются нити и влияния всех 

антисоветских течений того общего потока; который смел гетманщину и петлюровщину. 

Махно, бывший частицей советского движения на Украине, становится проводником 

не советского, а анархистского влияния. Уже в мае 1919 года в отряде Махно руководящую 

роль играют „набатовцы", Иваново-Вознесенская и часть Харьковской группы анархистов и 

левые эсеры.  

На Елисаветградской конференции „набатовцев" среди других резолюций имеется такой 

пункт: 

„В виду того, что. так называемые „советы депутатов" превратились ныне окончательно 

и повсеместно в полити-ческие органы демократического парламентаризма,  покоя щиеся на  

началах  власти,  государственности,  управления и мертвящей централизации сверху, — 

съезд высказывается окончательно и категорически против вхождения в них анархистов".  

А между тем Махно, находящийся под влиянием набатовцев, входил со своим отрядом в 

наиболее важную часть  советской системы — в армию. 

Интересно, что набатовцы использовывали Махно именно как возможность легальных 

выступлений против Советской власти, и когда в Екатеринославе не была допущена лекция 
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набатовца Барона, они обратились к Махно с призывом протестовать „против действия 

Екатеринославского Исполкома, министра Аверина и их начальства, рабоче-крестьянского 

правительства Украины". 

Не говоря сейчас о том, какие прослойки мелкой буржуазии выступали в данный момент 

против Советской власти, мы можем сказать, что Советская власть на Украине еще не 

оформилась как власть, которая не дает возможности выявлению через нее антисоветских 

течений. Советская власть пришла на Украину вместе с махновщиной и григорьевщиной, а 

не в борьбе с ними, а без этой борьбы нельзя говорить об укреплении Советской власти. 

Эта борьба приняла формы открытых столкновений как раз тогда, когда Деникин 

подготовился и начал переходить в наступление. Таким образом, если несколько месяцев 

тому назад, в конце 1918 года, буржуазно-помещичья контрреволюция оставалась 

изолированной против пролетарского и всего мелко-буржуазного фронта, то теперь Деникин 

бил Советскую власть одновременно со значительными слоями крестьянства и городской 

мелкой буржуазии. 

Советская власть не успела охватить своим влиянием украинскую деревню не только в ее 

зажиточной части, но — и это являлось наиболее слабым местом Советской власти на 

Украине — и беднейшую часть крестьянства. 

Об этом говорят такие факты, как выступление беднейшей части крестьянства против 

Советов, при чем, как это было, например, с движением Зеленого на юге Киевщины, кулачье 

боролось против бедняков вместе с Советской властью. Такие факты заставляют, ставить 

вопрос о том — достаточно ли решительно осуществляла Советская власть на Украине 

требования бедноты, или, во всяком случае, доходила ли политика Советской власти, если 

она и была достаточно твердой, до деревни? 

Все данные о крестьянских восстаниях на Украине говорят о том, что тот процесс 

гражданской войны в деревне  и  организации  деревенской  бедноты,  который в 

центральной России оформился в 1918 т., на Украине к началу наступления Деникина еще 

только начинался. Политика Комбедов (Комнезамов) в 1919 году на Украине не 

проводилась. 

И если может быть спорным вопрос о том, должна ли была проводиться на Украине 

политика комбедов, то совершенно бесспорным является необходимость помощи дере-

венской бедноте со стороны пролетариата. А этого-то как раз в достаточной степени и не 

было, прежде всего, в силу слабости Украинского пролетариата. Национальные особенности 

еще больше осложняли задачу. 

Т а к о е  п о л о ж е н и е  создавало почву для борьбы кулачества против бедноты и 

кулачества против Советов, бедноты против кулачества и бедноты против Советов, и, 

наконец, для покрывающего самые различные оттенки движения украинца против России. 

Меньше всего это положение создавало почву для борьбы Советской власти против Деникина. 

Все это движение — а Украина к маю 1919 года вся была покрыта бандитизмом 

самых различных оттенков  — находило свое отражение в армии, и командование южного 

фронта не могло быть уверено почти ни в одной своей части. Было совершенно 

недостаточно знать, что часть будет бороться против Деникина, так как и это не гаран-

тировало еще того, что будут выполняться приказы командования. Было немало случаев, 

когда отряды продолжали борьбу с Деникиным, но вместе с тем уходили с нашего фронта.
 
 

И Махновское движение не переставало быть антиденикинским. Но именно уход Махно с 

фронта дал возможность Деникину прорвать красный фронт. 

Инцидент с созывом съезда крестьян и рабочих Александровского, Мелитопольского, 
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Бердянского и Мариупольского уездов „и всех желающих", который был  назначен Махно 

на 6 июня и был запрещен Троцким, был только удобным моментом для выступления 

Махно. Уже до этого в Махновском отряде были убиты два коммуниста (Антонов и 

Лебедев), а в Бердянске махновцами была арестована ЧК. 

Но этого мало —  махновщина приобрела к этому времени уже политически 

оформленный характер. Махно имел свой анархический политотдел, свою анархическую 

прессу  и  гражданскую  организацию.   Съезд  6   июня должен был быть уже четвертым 

съездом. На 3-м районном съезде махновских организаций в апреле была вынесена 

резолюция с требованием „замены существующей продовольственной политики — 

правильной системой товарообмена" и полной свободы и неприкосновенности „всем 

политическим левым течениям". Резолюция заканчивалась • словами: "Долой 

комиссародержавие. Долой однобокий большевистский Совет".  

На практике из этих требований вытекла свобода действий для Деникина, хотя 

напрасно некоторые товарищи пытаются делать отсюда вывод, что махновщина 

руководилась деникинцами. 

Деникин успел подвезти на фронт свои лучшие части с Кавказа раньше, чем мы 

успели организовать дальнейшее наступление. 

Помимо того, что вся бушующая мелкобуржуазная стихия была в тылу у нас, а не у 

Деникина, Деникинская армия получила значительный перевес в коннице, которая, 

собственно, и произвела разгром наших армий южного фронта. Первый удар был 

произведен 5 мая в направлении на район казацкого восстания в районе Дона, т.-е. в 

ближайшем тылу нашего фронта. Затем был прорван фронт генералом Май-Маевским в р. 

Еленовка, где осталось пустое место благодаря уходу Махно. И затем следуют один за 

другим сильные удары конных частей по нашим совершенно неспособным сопротивляться, 

пехотным частям. 

Отдельные случаи твердого отпора, как, например, борьба 15 и потом 7 дивизий за 

Луганск, сопровождаются массовой паникой и изменами отдельных частей. Весь период 

мая — июня 1919 года на южном фронте состоит из прорывов фронта конницей (5, 12, 22, 

24, мая и т. д.) и измен частей Красной армии (уход Махно, восстание в запасной бригаде 

VIII армии, уход l бригады 5 Украинской дивизии, измена командующего 9 армией и т. 

д.). 

Отскок Красных армий южного фронта, был не простым отступлением, не простой 

потерей территории. Это было не только отступление, но и угроза гибелью регулярных 

начал в армиях фронта. Армия не только откатывалась, но и разлагалась, так как в самом 

отступлении играли роль не столько военные неудачи, сколько социальное и политическое  

разложение. 

Совершенно правильно оценивал положение тов. Бубнов, который тогда говорил на 

заседании ЦИКа Украины, что отступление приняло характер небывалый. „Не только 

отдельные полки — вся армия превратилась в группу людей, не связанных и не  

представляющих из себя организованной силы". И еще важнее  — он подчеркивал, что 

дело не только в партизанщине в смысле военном. „Здесь сказались общие недостатки 

советского аппарата на местах, где советские организации в весьма слабой степени свя-

заны с массами и недостаточно организованы сами". 

Это было значительно больше, чем отступление или даже разложение армии. Армия 

тут сама восстановить положение не могла. Поэтому, например, ничего не могло выйти из 

требования, которое предъявил приехавший на юг тов. Троцкий — удержать во, чтобы то ни 
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стало район Одессы.  

Такие приказы — „удержать, во что бы то ни стало" необходимы, но для этого должно 

быть организовано выполнение приказа, а как раз эта организация выполнения в 

значительной степени отсутствовала. В районе Одессы находились сравнительно крепкие 

части группы тов. Якир (44, 47, 58 дивиз.), но эта группа как  раз дольше других частей 

должна была действовать партизанскими методами и находиться в разлагающей обстановке. 

В июле месяце под самой Одессой вспыхнуло восстание немецких колонистов; с моря 

угрожали (и действовали) деникинские и антантовские корабли; в августе началось 

наступление румын у Кишинева, петлюровцев — у Каменец-Подольска и поляков у Ровно; 

на Киев и на Таращу наступали деникинцы. Но самое главное, что части тов. Якир были почти 

чужеродным телом в том районе, где они были окружены, так как весь район был охвачен под-

нявшейся антисоветской стихией. 

Окружение группы тов. Якир относится уже ко второму периоду наступления Деникина, 

когда наши части на главных направлениях противника, Курском и Воронежском, уже 

сумели приостановить продвижение белых армий. В это время, в августе 1919 года, на 

Киевском направлении деникинцы продолжали наступление, и группе тов. Якир приходилось 

выбиваться из окружения к частям, действовавшим, вернее отступавшим, в районе 

Житомира. 

Сопоставление этих двух частей фронта помогает сделать некоторые выводы об 

условиях и ходе борьбы на южном фронте. 

Если в районе расположения фронта в мае месяце нам приходилось действовать среди 

зажиточного казачества, то к августу в районе Курска — Воронежа мы вышли в 

крестьянский район". 

В Донецком округе, где проходил фронт в мае, средний размер частновладельческих 

земель 27,2 десятины и надельной земли на двор приходится 24,9 дес. 

А в Бирюченском уезде Воронежской губ,  куда подошел фронт в августе, средний 

размер частновладельческих земель — 113,2 дес. и надельной земли на двор приходится — 7,6 

дес. То есть из района крепкого фермерского хозяйства фронт перешел в район помещичьего 

землевладения с малоземельным крестьянством. Из мертвящего района фронт вышел. 

И если сравнить теперь район Воронеж — Курск с районом Украины (Киевское и 

Черниговское направление), то мы увидим, что здесь так благоприятно для Красной армии 

условия не изменились. 

Сопоставление данных на двух основных направлениях Деникинского фронта в августе 

дает такие результаты: в р. Воронеж — Курск, т.-е. в центральном черноземном 

великорусском районе, средний размер частновладельческой земли — 89,8 дес, в районе 

Ромодан – Ромны —  Конотоп, т.-е. в центральном земледельческом малорусском районе — 

37,4 дес. Процент крестьянской собственной земли в первом районе — 22,5, во втором 

районе — 30,4, что опять показывает, что в первом районе мы имеем менее зажиточное 

крестьянское хозяйство. 

Если же сравнить Бирюченский уезд, где красные части сумели в августе оказать 

сопротивление Деникину и перейти в контрнаступление, и Полтавскую губернию, где 

красные части продолжали отступать, то получим такие результаты: 

В Бирюченском уезде средний размер частного землевладения — 113,2 дес, в 

Полтавской губ. — 30,4 дес. 

Процент крестьянских частных земель в первом районе —14,8, во втором — 28,4.  

Революция изменила все эти отношения, уничтожив помещичье землевладение, но 
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совершенно ясно, что политическая физиономия крестьянина, купившего землю до 

революции, противоположна физиономии крестьянина, получившего землю от революции. К 

этому нужно добавить, что на Украине крестьянство успело собственно только разгромить 

помещичьи имения, но германская оккупация и новые фронты не дали возможности эту 

землю переварить. 

Все эти данные, подтвержденные сведениями о бандитизме,  заставляют   сделать  

вывод,  что  до тех пор, пока украинская деревня не прошла серьезной школы гражданской 

войны, задача удержания Украины была для Красной армии непосильной. 

Очевидно, в связи с такой оценкой положения на Украине стоит решение Советской 

власти уничтожить самостоятельные украинские части. Эти части давали такой материал для 

бандитизма и партизанщины, что их положительное значение, как метод привлечения украин-

цев, совершенно сводилось на нет. В июне месяце украинская армия, как самостоятельная 

армия, перестала существовать, чего, конечно, не было бы, если бы Украина п е р и о д а  1919 

года могла дать с о в е т с к у ю  украинскую армию. Таким образом, мы видим, что Красная 

армия южного фронта могла организовать отпор деникинскому наступлению, только выйдя из 

„мертвящих" районов: Донской области и Украины, и, во-вторых, что организация армий 

южного фронта ложилась почти целиком на центральные губернии России. 

Но прежде чем рассматривать организацию отпора и наступления Красной армии, 

нужно посмотреть на то, что делалось у Деникина. Раковский  начинает I главу своей книги о 

развале деникинщины такими словами: „В то время, когда летом 1919 года армия, 

возглавляемая Деникиным, победоносно продвигалась на север, когда каждый день 

приносил нам все новые и новые сообщения о победах, когда перезвон московских 

колоколов, казалось, отчетливо стал слышен и на Дону, и на Кубани, и на Тереке, и в Крыму, 

и на юге Украины  — в это время уже раздавались предостерегающие голоса, которые 

указывали,  что чем быстрее мы двигаемся к Москве, тем скорее очутимся в Черном море". 

Раковский указывает дальше на те разногласия, которые были среди военных 

руководителей южной контрреволюции по поводу плана наступления. Он пишет, что 

Врангель настаивал на перенесении центра наступления на Царицын для соединения с 

Колчаком. „Генерал Врангель, как показали те же события, был прав, когда настаивал на 

том, что стратегия генерала Деникина основана на неверных предпосылках". Но тут же 

Раковский пишет, что „план Врангеля строился на песке, а не на твердом основании", и это 

совершенно очевидно, так как задача соединения с Колчаком была уже невыполнима. 

„Еще более резко и решительно, но по другим мотивам восставал  против быстрого  

продвижения  на  Москву генерал Сидорин, командовавший Донской армией".   Сидорин, по 

словам Раковского, „указывал, что  нужно  в  первую очередь заняться огромной работой по 

подготовке тыла к дальнейшему наступлению". 

Деникин, несмотря на эти предупреждения, продолжал настаивать на походе на 

Москву, исходя из того, что „быстрое продвижение вперед путает все расчеты большевиков и 

что, следовательно, опасения, высказанные Сидориным, ни на чем не основаны". 

В этом мнении Деникина и в возражениях Сидорина кроется значительно более 

глубокое содержание, чем споры двух военных начальников. За этими спорами скрываются те 

противоречия, которые заставляли Деникина во что бы то ни стало тянуться к Москве, т.-е. к 

единой великодержавной России. Деникинщина, как контрреволюционная военная 

организация, могла существовать где угодно; но деникинщина, как социальная система, могла 

существовать только в старой великодержавной России с Москвой и с Кремлем, так как суть 

этой системы заключалась не только в эксплуатации трудящихся помещиками и буржуазией, 
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но и в эксплуатации окраин великодержавной Москвой. Деникин должен был или завоевать 

буржуазно-помещичьему блоку старую государственную систему, или потерять всякое право 

на существование. 

Казацкие окраины были созданы монархическим режимом для подавления окраинных 

народов и только поэтому казачество пользовалось привилегиями и даже известной 

автономией. 

Автономия казацких окраин нужна была старой России для подавления автономистских 

стремлений окраин, для укрепления бюрократически-централизованной государственной 

системы. „Заняться огромной работой по подготовке тыла", т.-е. казацких окраин, не завоевав 

Москву, означало бы закрепление казацкой автономии не как орудия буржуазно-

помещичьего  государства российского. 

Именно такова была цель казацкого движения — сохранить свои привилегии, полученные 

от великодержавной России, не восстанавливая старых связей, которые только и создавали 

эти привилегии. Но с этим как раз и должен был вести борьбу Деникин, как представитель 

буржуазно-помещичьей России. Окраины должны были стать в зависимость от Деникина, а 

для этого деникинщина должна была перестать ютиться на территории этих окраин. Это 

противоречие лежало в основе споров между Деникиным и Сидориным, как и вообще в 

основе столкновений двух течений контрреволюции на юге: мелкобуржуазного авто-

номистского и буржуазно-помещичьего великодержавного. 

Деникин получил верховенство на юге от союзников, он должен был это верховенство 

укрепить и расширить, Иначе каждый каприз Антанты мог свести на нет его 

великодержавность, а кроме того при всем своем могуществе Антанта не могла своей 

поддержкой гарантировать послушание окраин. Союзники, особенно англичане, вели себя с 

этой точки зрения весьма подозрительно. Они, правда, разогнали, например, правительства 

Юго-Западного Кавказа, которые в своем акте о самостоятельности ссылались на право 

наций на самоопределение, установленное „вторым временным правительством в Октябре 

1917 г.", т.-е. Советской властью;  они, правда, помогали Деникину формировать армянские 

отряды для борьбы с Грузией и мешали Грузии дать отпор наступлению добровольцев в 

феврале 1919 г.; 
2
 но в то же время они поддерживали самостоятельное существование 

Грузии, они установили нейтральную зону между Деникиным и Азарбайджаном, они вступали 

в переговоры с Украинской директорией. 

Надеяться полностью на политику союзников Деникин не мог. Он не мог не знать, что 

цели союзников, например Англии, далеко не сходятся с целями великодержавной России. 

Кроме того, уже в июне 1919 года получилась телеграмма от бывшего царского посла в 

Англии Сазонова, в которой говорилось, что „в виду недостатка военных сил в Индии и 

Египте, Великобританское Правительство, решив отозвать войска из Закавказья, обратилось к 

итальянскому правительству, с предложением заменить британские войска в Закавказье 

итальянскими".  

Великодержавная политика Деникина вытекала из классовой сути движения, которому 

он служил, и реализована  она могла быть только в Москве. Удержаться в качестве верховного 

правителя России (или заместителя верховного правителя, Колчака), не наступая на Москву, 

было невозможно не только потому, что отдавало бы инициативу в руки большевиков, но и 

потому, что все движение окраин шло в разрез с верховенством правителя юга России. Или 

правитель в с е я  России, или автономия окраин — так должен был стать вопрос перед 

правителем юга России. Между тем для того, чтобы завоевать Москву, нужно было завоевать 

окраины, так как иначе вся московская операция могла быть в любой момент сорвана любой 
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из многочисленных автономных единиц юга  России. 

Деникина, как главнокомандующего вооруженными силами юга, казацкие окраины под 

давлением союзников признали.   Казацкие войска были, таким образом, предоставлены 

Деникину и для похода на Москву. Но в то же время делегация Кубанской Краевой Рады в 

Париже в меморандуме союзникам писала, что „кубанцы никого не думают завоевывать, ни 

на кого не желают нападать, но с оружием в руках будут защищать свой край от попыток 

подчинить их насилием и навязывать несвойственный им уклад политической и социальной 

жизни". Кубанская делегация хлопотала в Париже о признании Кубани самостоятельным 

государственным образованием, „безусловно, не входящим в сферу влияния Советской 

власти". Как бы для того, чтобы это предположение о соседстве с Советской Россией не 

могло быть принято за обмолвку, меморандум делегации продолжает: „На случай, если бы, 

сверх всякого ожидания, возникли переговоры с Советской властью о границах ее владений, 

Кубанский край этим признанием был бы огражден от предъявления прав на него со 

стороны Советской республики".  

Деникин должен был вступить в борьбу с Кубанской Радой, пытающейся вести 

самостоятельную политику, так как эта политика должна была ускорить отказ казаков от 

борьбы. Но в то же время Деникин должен был опираться на казачество, чьи настроения и 

чаяния политика Кубанской Краевой Рады выражала. Деникин старался внести раскол в ряды 

Кубанского казачества, и кубанское правительство Сушкова было правительством, сочувству-

ющим Деникину. Но, тем самым оно теряло свое влияние на казачество, и, в конце концов, 

должно было уйти в отставку, уступив место правительству Курганского, которое в основу 

своей деятельности клало соблюдение кубанской конституции и „решительную борьбу с боль-

шевизмом и со всеми воздействиями на массу в смысле возвращения к монархизму. Деникин 

должен был найти опору для борьбы с Кубанской Радой в Кубанской Раде, но тем самым он 

должен был расколоть ту организацию, которая удерживала казачество  в  повиновении. 

Деникин пошел на то, чтобы покончить с Кубанской Радой военным путем. Убийство 

председателя Кубанской Рады, Рябовола, и члена парижской делегации Калабухова, наконец 

объявление Кубани тыловым районом Кавказской армии с назначением начальником района, 

т.-е. Кубани, ген. Покровского - вот те меры, к которым прибег Деникин после бесконечных 

переговоров и споров.  Кубань была попросту оккупирована добровольческими частями. Но 

это привело к тому, что дезертирство казаков получило новую, идейную окраску — борьбы с 

насильниками над вольной Кубанью. Тем более, что движением зеленых в Черноморских 

горах стал руководить не кто иной, как товарищ председателя Кубанской Рады, Савицкий.  

Неверно было бы думать, что развал казацких частей вызывался голым чувством 

оскорбленного достоинства своей автономной области. Но что казацкая организация, 

которая раньше замедляла проникновение классовой борьбы в казачестве и тем превращала 

казачество в организованную антисоветскую массу, теперь стала организацией 

антиденикинской — это, несомненно. 

Интересно в этом отношении, что мысль об организации объединения казацких 

областей, о создании Южно-Русского союза встретила отпор со стороны Деникина. Казалось 

бы, что это объединение, как дальнейший этап в развитии казацких организаций, должно 

было укрепить антисоветский фронт, а, следовательно, и всю южную контрреволюцию. Но 

противоречия между казачеством и деникинщиной привели к тому, что задачей организации 

Южно-Русского союза стало не столько борьба с Советами, сколько борьба с диктатурой 

Деникина. Один из активнейших сторонников Южно-Русского союза, Рябовол, так и 

говорил: 
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„В ноябре возник вопрос о диктатуре. Последней мы противопоставили объединение 

государственных образований Юга России, и почти все 600 человек кубанской Рады 

голосовали за него против диктатуры. Мы сказали тогда, что надо бороться под лозунгом 

освободителей, а не завоевателей".  

Южно-русская конференция, которая должна была учредить Южно-Русский союз, может 

пополнить список „народных собраний" типа нашей Учредилки, которое, как говорил Маркс, 

„походило на того чилийского чиновника, который посредством кадастрового межевания 

полей хотел основательнее урегулировать земельные отношения в то самое время, когда 

подземный гром уже возвестил о вулканическом извержении, которое должно было взорвать 

почву под самыми его ногами". 

Она началась с речей о свободе и народоправстве, оформила договор между Доном, 

Кубанью и Тереком об  организации союза; она в пункте 4-м договора так определила цели 

союза: „согласованность и защита культурных, национальных, политических и 

экономических интересов, содействие воссозданию и развитию Российского Государства на 

основе широкого народоправства и создание условий для созыва нового Всероссийского 

Учредительного Собрания".  

А кончилась конференция признанием "излишним наименование правителя Юга России 

Главою Юга России, или присвоение ему именования высшей верховной власти", и... 

поклоном к Деникину, которому предоставлялось высшее начальствование, управление и 

командование всеми вооруженными силами на юге России, законодательная власть вместе с 

палатами областных представителей и особые права, присвоенные верховной власти статьями 

96 и 87 Основн. Закон. 1906 г.  

Южно-Русский союз должен был в его первоначальном виде охватить не только 

казацкие окраины, но и послужить началом „собиранию России на федеративных началах", т.-

е. объединению всех антибольшевистских окраин. „Союз образуется на территории бывшей 

России", — говорил председатель Кубанской Рады Макаренко, —  поэтому к нему, кроме 

предполагаемых сейчас Дона, Кубани и Терека, могут присоединиться, быть может, Урал, быть 

может, Оренбург, быть может, Закавказье; быть может, даже Украина присоединится к 

Союзу". 

А член Рады Рябовол в том же заседании Рады, 5 июня 1919 г., говорил: „Тогда 

обстоятельства были благоприятны, но союз не удалось провести в жизнь из-за некоторых 

политических ошибок, но потом возникли осложнения с Грузией, потом катастрофа на 

Украине... Опять обострились отношения с Грузией, и произошло недоразумение с 

Азербайджаном". И дальше, вместо призыва установить дружеские отношения помимо воли 

„посторонних нам людей, которые занимались внешней политикой", следует заключение: „нас 

ждали и не дождались, пока мы соорганизуемся. 

История с парижской делегацией Кубанской Рады достаточно ярко показывает, как 

„соорганизовалась" Кубанская Рада с другими окраинами. В ответ на запрос Деникина о том, 

подписывал ли член делегации Калабухов договор с Горским меджилисом, Филимонов отвечал 

следующей телеграммой: „По объяснению Султан-Шахим-Гирея, договор Горской 

Республикой был заключен и подписан Кала-Суховым и другими как проект, подлежащий 

утверждению Законодательной Радой на случай, если бы Антанта признала власть 

большевиков". А когда Деникин потребовал предать суду, т.-е. попросту повесить, 

Калабухова, Филимонов протестовал, заявляя, что „сыны Кубани не запятнали себя изменой, 

а принесли и несут наибольшие жертвы своей кровью и достоянием для воссоздания России. 

Кубань в праве требовать срочной отмены телеграммы Вашего Превосходительства номер 
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016729 в виду несправедливости обвинения Краевой власти и в виду несомненного исклю-

чительного права только Краевой власти судить своих дипломатических представителей". 

Эта телеграмма, подписанная не только Филимоновым, но и Курганским, показывает, что 

в отношении к другим окраинам Кубанская Рада не отгораживалась от политики Деникина, 

произнося громовые речи о независимости Кубани и признавая изменой России 

самостоятельность национальных окраин. 

А политика Деникина в отношении национальных окраин была чрезвычайно проста: 

давить так, как давила старая Россия, ибо другой России деникинщина не знала и знать не 

могла. „Привлечение к р у с с к о й  г о с уд а р с т в е н н о с т и  Закавказья. Внешная политика — 

только национальная, русская. Единая, Великая, Неделимая Россия"— вот пункты из Наказа 

Деникина Особому Совещанию, данного уже в декабре 1919 года,  когда национальное 

движение на окраинах, выросшее в сплошное вооруженное восстание против Деникина, 

казалось, должно было бы чему-нибудь научить. 

Как проводилось присоединение национальных окраин к русской государственности, 

может показать следующий приказ командующего 1 конной дивизией Шатилова: 

„Довожу до сведения чеченского народа, что в ближайшие дни во главе его будет 

поставлен ген. Ляховым правитель из туземцев, при котором будут состоять помощники по 

военной и гражданской части, и земская управа по выбору народа для решения вопросов 

хозяйственного и бытового характера. Таким образом, управление чеченским народом будет 

поручено лучшим его представителям, под высшим наблюдением Главноначальствующего, с 

предоставлением полного самоуправления Чечне, которая должна составить часть целой 

единой России".  

Я умышленно беру этот приказ, хотя гораздо типичнее являются, например, приказы 

командующего войсками южного района Северного Кавказа ген.-майора Дроценко, который 

вел борьбу с поголовным восстанием Чечни и нигде даже не упомянул о каком-либо праве на 

самоопределение. 

Это восстание Чечни и Дагестана характерно тем, что оно выдвинуло к руководству 

социально-наиболее близкие Деникину слои горцев. Напрасно английский полковник 

Роландсон пытался доказать, что „английская миссия хорошо знает, что восстание горцев не 

есть национальное движение, а большевистское и вызвано лишь отдельными лицами, 

преследующими личные цели".  

Достаточно сказать, что шейх Узун-Хаджи, один из руководителей восстания, был 

провозглашен монархом на основе Шариата, чтобы понять, что дело шло не о боль-

шевистском восстании. Восстание проходило под лозунгом панисламизма, говорилось о 

протекторате халифа мусульманского мира, оттоманского императора Магомета Бахидина XI, 

и если что ослабляло восстание, так именно-то, что большевистское, т.-е. беднейшего 

горского крестьянства, движение Гикало и Шерипова, о которых писал Роландсон, не приняло 

достаточно серьезных размеров.. Это последнее движение (Шерипов) сдерживало до извест-

ных пределов предательство шейхов, за  которыми шли горцы, так как противостояло ему 

как более решительное и революционное, но опять-таки национальное движение. 

Я не имею возможности останавливаться здесь на разборе гражданской войны на 

Кавказе, но без уяснения того, что национальное движение сыграло огромную роль, в нашей 

борьбе с деникинщиной нельзя понять и историю этой борьбы. Поражение деникинщины 

было не только поражением в борьбе с Красной армией, но и поражением на Северном 

Кавказе, в Закавказье и на Украине, как на национальных окраинах. Это было поражением не 

только движения, пытавшегося восстановить крепостническое землевладение, но и движения, 
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пытавшегося восстановить старое угнетение единой и неделимой Россией национальных 

окраин. 

Мы не можем забывать о том, что в национальном движении против Деникина были и 

такие, как борьба с Деникиным меньшевистской Грузии, подавляющей, в свою очередь, 

национальное движение Осетии, Абхазии и Аджарии; что национальная борьба между 

отдельными угнетенными нациями, поддерживаемая не только Деникиным, но и 

англичанами, ослабляла антиденикинский фронт и создавала иногда самые неожиданные 

комбинации; что национальное движение отнюдь не исключает классовой борьбы 

пролетариата (и еще больше крестьянства)  с  буржуазией и помещиками, что и выводило 

борьбу за рамки национального движения. 

Мы не  можем забывать всего своеобразия национального движения в различных 

условиях, но мы можем сказать, что национальное движение против великодержавности в 

деле разложения деникинщины должно быть поставлено на ряду с крестьянским движением 

против помещичьего землевладения. 

Это последнее, естественно, должно было усиливаться по мере развития успехов 

деникинской армии, и не только потому, что деникинская армия попадала в районы, где более 

остро стоял земельный вопрос, но и потому, что успехи Деникинской армии означали и более 

энергичное выявление классовой сути деникинщины. 

Лукомский в своих воспоминаниях  приводит достаточно яркие данные о том, как „на 

ряду с успехами на фронте, из тыловых районов армии все чаше и чаще стали поступать 

сведения о возрастающем неудовольствии среди крестьян и рабочих". Он приводит справку, 

которая была представлена Деникину в начале сентября, очевидно, кем-либо из его 

администрации, где говорится: „на местах далеко не все администраторы исполнены тех же 

стремлений. Некоторые из них придают своей деятельности характер защиты интересов 

одного, немногочисленного и непопулярного в широких кругах населения класса, а именно 

— крупных землевладельцев". 

Другие администраторы, по этой справке, стараются как можно скорее „вознаградить 

себя сторицей за месяцы вынужденной нищеты и унижения", третьи — „уклоняются от 

вмешательства во взаимоотношения между возвращающимися в свои имения помещиками и 

крестьянами, предоставляя событиям идти своим порядком. В результате страдательной 

стороной являются опять-таки крестьяне". 

Из Курска один помещик писал Деникину: „предела аппетитам помещиков не существует, 

при этом все делается, черт знает как". 

Интересно, что мнение чешского профессора Крамаржа, по которому крестьяне 

должны получить землю, но так, чтобы „интеллигентный помещичий класс" не оказался бы 

разоренным и впоследствии сел бы опять на землю, оказалось неподходящим для 

деникинщины. И Деникин такой реформы провести не мог, так как он защищал не только 

интеллигентный помещичий класс, т.-е. аграрных капиталистов, но и старых зубров, 

помещиков-крепостников.   Именно поэтому все пункты декларации Деникина о земле, не 

только об „обеспечении интересов трудящегося населения", но и о „создании и укреплении 

прочных мелких и средних хозяйств за счет казенных и частновладельческих земель" 

оставались на бумаге. Этим объясняется и то, что деникинское аграрное законодательство 

разошлось с аграрным законодательством казацких областей, хотя и земельный закон 

Кубанской Рады, например, далеко не был демократическим. 

Ни Кубань, ни Дон в своем земельном законодательстве не отказались от сословных 

привилегий, но эти сословные привилегии не удовлетворяли крупных помещиков, и съезд 
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землевладельцев Ростовского округа требовал отмены закона Донского правительства. 

Кубанское правительство даже говорило об отмене частной собственности на землю. А 

деникинское законодательство настолько удовлетворяло помещиков, что съезд херсонских 

землевладельцев постановил отдать одну десятую земельной собственности в распоряжение 

Деникина.    

Суть закона Деникина о земле заключалась в признании за собственниками их прав на 

землю и в исключениях,  которые охраняли эти права даже от отчуждения за выкуп. Если бы 

даже эти исключения и не сводили на нет всей реформы, то и тогда она оставалась бы для 

крестьян бумажкой, так как срок реформы был установлен семилетний, а пока что, по 

распоряжению Деникина, через суд, а на деле без всякого суда, помещики отбирали у 

крестьян землю. 

Как видно из приведенного выше сообщения курского помещика, а также из целого ряда 

мемуаров деникинцев, понимание угрозы, которая создавалась крестьянским движением, 

среди деникинцев было. Это выражалось в различных формах, начиная с деклараций 

Деникина о земельной реформе и кончая такими заявлениями, как заявление Кутепова: 

„Земельная реформа и виселица — тогда мы снова дойдем до Москвы".  

Но на такую земельную реформу, при которой не нужна бы была виселица, 

деникинщина пойти не могла; для того же, чтобы виселицей удержать крестьянское 

движение, нужно было, по крайней мере, воссоздать в новой силе старую всероссийскую 

виселицу.   К этому и сводился лозунг единой и неделимой России. Но деникинская 

виселица была бессильна расправиться не только с крестьянством, руководимым 

пролетариатом, но и с крестьянством, выступающим под руководством Махно и бежавших от 

Колчака членов самарской учредилки.  

Махно больше месяца удерживал в своих руках Екатеринослав в тылу у Деникина, а в 

Сочинском округе крестьянское движение приняло такие формы, что английский верховный 

комиссар несколько раз начинал переговоры с зелеными о мире их с Деникиным. И это, 

несмотря на то, что пролетарское руководство далеко недостаточно охватывало крестьянское 

движение. Больше того: в Сочинском округе руководство движением попало в руки 

враждебных пролетариату элементов, которые не только не старались соединить свои силы с 

силами Советской России, но противопоставляли себя ей, как враждебной силе. 

Идеология руководителей сочинских зеленых особенно ясна из следующих мест 

декларации, принятой на делегатском съезде крестьян Черноморской губернии в ноябре 1919 

года: крестьянство... „не хочет идти ни за черными, ни за коммунистическими знаменами"... 

„Мы вступили в борьбу с реакцией как самостоятельная третья сила — сила 

демократическая. Мы не сложим оружия до полной победы демократии. Мы отвергаем 

всякую диктатуру меньшинства над большинством, от кого бы эта диктатура не исходила и 

какими бы конечными лозунгами она не прикрывалась. Мы противопоставляем ей диктатуру 

демократии, то есть всего народа".  

Абсурдность идеи самостоятельной третьей силы здесь доведена до совершенства. 

„Диктатура демократии, то есть всего народа"— бессмыслица настолько явная, что не при-

ходится говорить о том, насколько мало такая позиция могла усиливать крестьянство в 

борьбе с помещиками. Но в данных условиях даже это движение, руководимое такими 

идеологами, выросло в большую силу, с которой расправиться деникинщине было не по 

силам. 

А этого было достаточно для того, чтобы, несмотря на влияние бежавших от Колчака 

эсеров, в крестьянское восстание проникло коммунистическое влияние. На съезде в феврале 
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1920 года резолюция „крестьянской фракции" далеко не столь последовательно-эсеровская, 

в которой вражда к Советской власти прикрывалась такими туманными фразами, как „защита 

нашей территории от всяких попыток захвата ее посторонними силами", уже не прошла. 

Это не значит, конечно, что крестьянство Сочинского округа было уже советизировано, 

но это значит, что вражда к Деникину проложила дорогу Советской власти, несмотря на все 

усилия „третьей силы". 

Во всяком случае, и Махно, расстреливающий коммунистов за попытку организации в 

Екатеринославе Совета, и Воронович и Филипповский, проводящие резолюции о третьей 

силе, били белую армию. Они не могли одни нанести решающего удара буржуазно-

помещичьей контрреволюции, но, во-первых, они и одни разрушали деникинский тыл и 

заставляли оттягивать войска с фронта, а во-вторых, они были не одни, а, как ни различны 

были цели, вместе с Красной армией. 

А Красная армия к августу 1919 года сумела уже несколько оправиться после майского 

разгрома. Она, прежде всего, как я говорил выше, почувствовала под ногами почву, выйдя из 

враждебных районов, а кроме того поставленный во второочередные южный фронт — начал 

занимать первое место. 

Нужно отметить, что наступление Деникина едва не заставило Советскую Россию 

отказаться от ликвидации первоочередного Колчаковского фронта. Но предложения 

приостановить наступление на Колчака, чтобы отразить наступление Деникина, были 

отвергнуты. 

Эти споры о приостановке или продолжении наступления на  Колчака имели 

громадное значение, так как вопрос шел по существу о двух методах борьбы с контр-

революционным окружением: распыление сил, при котором решительное наступление 

невозможно ни на одном фронте, или сосредоточение всех сил на главном фронте для его 

полной ликвидации. Деникинский фронт особенно ясно говорит в пользу последнего 

решения. С деникинским фронтом можно было расправиться только  сосредоточением сил 

всей Советской России и то внимание, которое могла бы уделить южному фронту Советская 

Россия до решительного разгрома Колчака, было совершенно недостаточным. 

Приостановить наступление Деникина Красная армия сумела к августу 1919 года. Но это 

нисколько не избавило Советскую Россию от опасности нового наступления Деникина, и уже 

после августа происходят на южном фронте наиболее грозные события, как Мамонтовский 

рейд, как потеря Орла и Воронежа и угроза Туле. 

И на других фронтах  остановки   были  почти  невозможны и приводили сейчас  же  к  

отступлению,  на  дени кинском  же  фронте   эта  особенность гражданской войны 

сказывалась особенно  сильно  хотя  бы  потому,  что, как мы уже видели, Деникин без 

наступления на Москву существовать не мог. 

Кроме того, и это особенно важно, ни один другой фронт контрреволюции не имел 

такой крепкой базы, как казацкие районы, несмотря на разложение и противоречие с 

Деникиным. 

В борьбе с Деникиным мы имели возможность получить чрезвычайно ясные 

доказательства этому, когда выбранное сначала направление удара на казацкие районы 

Царицын — Ростов или Царицын — Тихорецкая потерпело полный крах, или когда, уже при 

учете этого опыта и изменении направления на рабочий район — Воронеж — Таганрог, мы 

получили серьезнейший удар со стороны казацких районов в виде мамонтовского прорыва. 

Наконец, малейшая приостановка наступления в районе Дона в феврале 1920 года обошлась 
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нам опять очень дорого, несмотря на то, что деникинщина к этому времени разложилась. 

Казацкая контрреволюция разлагала деникинщину, но вместе с тем оставалась во всей силе 

задача борьбы с казацкой контрреволюцией. Достаточно сказать, что донские части 

сохранились значительно дольше, чем все остальные части деникинского фронта. 

Именно в силу этих условий южный фронт потребовал от Советской России чрезвычайно 

широкой и длительной подготовки. Достаточно посмотреть материалы о перебросках частей, 

чтобы увидеть, что в подготовке октябрьского наступления южного фронта принимали 

участие не только тыл Советской России, но и все фронты.  

И в деле снабжения фронта требовалось значительно большее напряжение для юга, чем 

для востока, так как использование местных средств было здесь делом более трудным. Это 

относится и к использованию местных людских сил, так как нигде не было так широко развито 

дезертирство (зеленые армии), как на юге, — гражданская война предшествующих периодов и 

германская оккупация не могли не усилить „зеленых" настроений среди крестьянства. 

Влияние местных рабочих центров на крестьянство подавлялось влиянием кулацких 

центров и кулацкого движения, и нужно было громадное количество партийных сил, чтобы 

создать на юге преобладание пролетарского влияния. Характерно в этом отношении, что в 

таком рабочем центре, как в Екатеринославле, в то время как он   был  занят  в  тылу  у  

Деникина  махновцами, рабочие не смогли сломить сопротивление махновцев и организовать 

совет. 

Во время мамонтовского набега Троцкий писал: Прифронтовая полоса с уверенностью 

говорит красным бойцам: „продолжайте вашу работу, — с налетом деникинских бандитов 

справится тыл". „И в этом сейчас состоит священная обязанность тыла, прежде всего, 

Тамбовской губернии. 

Задача ясна и проста: крепкой облавой окружить деникинскую конницу, которая 

оторвалась от своей базы, и уверенной рукой затянуть аркан".  В плане окружения 

мамонтовской конницы расчет на активность населения прифронтовой полосы занимал 

довольно видное место. Но через несколько дней Троцкому пришлось писать о местной 

ограниченности, привязанности к месту, отсутствии инициативы местного ополчения. И, 

конечно, на серьезную помощь местного населения Красной армии на юге рассчитывать 

было трудно. 

Неверно, однако, было бы думать, что активной помощи от местного населения 

Красная армия совсем не получила. Формирование конницы, сыгравшей решающую роль в 

разгроме Деникина, происходило в значительном проценте за счет местных сил. 

Оно проходило под лозунгом: „Пролетарий, на коня", но конница, — род войска, менее 

всего свойственный пролетариату. Задача пролетариата на южном фронте заключалась в 

том, чтобы вырвать конницу из рук Деникина, то есть организовать конницу из тех же слоев 

населения, главным образом казачества, которые давали белую конницу. И наши конные части 

южного фронта были сформированы, главным образом, из местных казацких элементов. 

Только латышские конные части представляли исключение, так как и червонное казачество и 

конница Буденного и Думенко состояли из украинцев и казаков.  

Таким образом, и мамонтовский прорыв встретил сопротивление со стороны местных 

же частей, так как главной силой, разбившей рейд Мамонтова, была конница Буденного. Но 

это была уже организованная часть, а не местное ополчение. 

Мамонтовский прорыв является одним из характернейших эпизодов борьбы с 

Деникиным, так как он как бы соединил в себе все характерные  черты  южного  фронта. 

Во-первых, он показал, что уже пополненный свежими частями  южный  фронт  
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представлял  собой   недостаточно организованную силу. Он показал, что решающую роль в 

этом отношении играла недостаточная организованность прифронтовой полосы. Он вскрыл 

организованную связь деникинского фронта с контрреволюцией в тылу у нас (московский 

заговор). И, наконец, только мамонтовский прорыв показал полностью значение конных 

масс. 

Мамонтов нанес южному фронту серьезный ущерб, но он с такой ясностью вскрыл 

сложность борьбы на юге и наши недостатки, что заставил напрячь все силы для 

серьезнейшей и планомерной подготовки наступления Красной армии. После 

мамонтовского прорыва все, что можно было партия направила в наступление на 

Деникина, и после остановки в феврале 1920 года деникинщина была ликвидирована. 

Февральская остановка показала, что даже такое напряжение, которое было сделано 

после прорыва Мамонтова, едва не оказалось недостаточным. 

Командарм 8 писал: „наше продвижение вперед без; значительного пополнения и 

реорганизации может кончиться плачевно" и приходил к выводу, что „необходима 

радикальная переоценка всего положения на фронте, дабы избежать чрезвычайно тяжелых 

сюрпризов в близком будущем". Понадобилось еще новое напряжение, новые пополнения, 

но решительный и окончательный удар деникинщине был нанесен. 

Этот последний удар Красной армии был нанесен собственно уже не деникинщине, а 

донской армии, так как деникинщины уже не было. Оставалась донская армия, остались 

враждующие с ней и разложившиеся остатки добровольческой армии. Эти последние 

разбились на две части: одна смогла только отвоевать себе первые пароходы в 

Новороссийске, другая — в Крыму создала наиболее характерное для разлагающейся 

офицерщины движение капитана Орлова, направленное против своих генералов, и 

получившее название „обер-офицерского" движения. 

Деникинщина фактически сошла со сцены тогда, когда было организовано южно-

русское правительство, куда вошли не только Мельников и Кельчевский — представители 

верхушек Дона, но и бывший председатель архангельского правительства, Чайковский, и 

даже, в качестве министра земледелия, тот самый Агеев, который называл политику 

Деникина политикой „помещичьего  шарабана и кареты с графскими и баронскими 

гербами". 

 

§ 2. Контрманевр противника на Восточном фронте 
(весна 1919 года) 

 

§ 2. 1. Причины перемещения стратегических резервов красного 
командования на Восточный фронт 

 

Переломный период кампании на Южном фронте отмечается прекращением притока к 

нему сколько-нибудь значительных подкреплений из глубокого тыла. Между тем мы 

указывали, что главное командование, несмотря на израсходование значительной части 

своих стратегических резервов в виде одиннадцати дивизий, формировавшихся внутри 

страны, все-таки располагало еще четырьмя из них. 

То обстоятельство, что эти дивизии не могли быть двинуты своевременно на Южный 

фронт, где их появление могло бы сыграть решающую роль, объясняется новой вспышкой 

энергии противника на Восточном фронте. 
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Эта вспышка на два месяца приковала к Восточному фронту внимание не только 

военного командования и правящих кругов страны, но также и всех тех, кому дороги были 

интересы  революции. 

Кроме причин чисто внешнего порядка в виде проявления противником активности на 

направлениях, на которых действия красных армий были только что отмечены рядом 

крупных достижений, налицо был целый ряд причин внутреннего порядка, обусловивших 

трудность положения Восточного фронта в то время, когда противник приступил к 

осуществлению своего контрнаступления в обширных размерах. 

 

§ 2. 2. Идея нового плана действий 
 

Значительность успехов красных армий на направлениях, наиболее опасных для про-

тивника,   заставила   его  обратить   на   них серьезное внимание, тем более что сила его 

удара на пермском направлении, которое было  им   первоначально  избрано  за  главное,   

уже  растворилась в пространстве, и вся операция не дала тех результатов, которые от нее 

ожидались. По-видимому, в новом плане белого командования имели  место оба эти мотива 

с  преобладанием   первого, т. е. желания оттолкнуть от Уральского хребта красные армии, 

уже готовые его преодолеть. Вместе с тем противник, по-видимому, не оставлял 

окончательно идеи о возможности дальнейшего активного ведения операций и на пермско-

вятском направлении. Это можно усмотреть из того обстоятельства, что противник не 

прибегал к   коренной   ломке   первоначального   развертывания   своих   сил. Поэтому   

путем   лишь  частных   перегруппировок,   а  главным образом стягиванием  резервов из 

тыла он значительно усилил к началу марта свои войска, действовавшие на самарском 

направлении.  В дальнейшем, вероятно, непредвиденно для самого противника этот 

контрманевр принял размеры обширной операции. 

  Падение Перми не отразилось отрицательно на наступательных намерениях красного 

командования. Оно оставило в силе наступательные задания для всех армий Восточного 

фронта. В развитие директив, полученных от главкома, командование Восточного фронта 

готовилось к преодолению Уральского хребта. 

Правофланговые армии Восточного фронта (4-я и 1-я) должны были закончить разгром 

Оренбургского и Уральского казачьих  войск, руководимых атаманами Дутовым и 

Толстовым. Затем 1-я армия, в свою очередь, должна была двумя колоннами форсировать 

Уральский хребет. Одна из них (20-я дивизия) должна была двигаться от Стерлитамака на 

Верхнеуральск, откуда свернуть на Челябинск, а другая (24-я дивизия) должна была следо-

вать туда же, огибая Уральский хребет с юга через Оренбург — Орск и проходя через 

Троицк. Центральная — 5-я армия  ударом от Уфы на Златоуст — Челябинск должна была 

преодолеть Уральский хребет и выйти на тыловые сообщения пермской группы противника, 

одновременно содействуя правому флангу 2-й армии. Последняя, в свою очередь, действуя в 

более ограниченном масштабе, должна была охватывать пермскую группу противника с 

левого фланга и тыла в то время, как 3-я армия должна была его сковывать с фронта. 

Таким образом, в центре внимания красного командования Восточного фронта стояла 

пермская группа противника, против которой сосредоточивались в конечном итоге усилия 

трех армий Восточного фронта, причем 5-я армия прежде выполнения своей конечной 

задачи должна была преодолеть сопротивление противостоящей ей Западной армии 

противника. 

Разгром последней выводил 5-ю армию на тыловые пути не только пермской, но и 



86 

 

сарапульской группы противника, чем ставил их обе в чрезвычайно трудное положение, 

близкое к стратегическому окружению. 

В замысле всей операции на 5-ю красную армию выпадала наиболее важная, но вместе 

с тем трудная и ответственная задача. 

Замысел красного командования был смел и решителен и в случае успеха приводил к 

разгрому или, по крайней мере, принуждал к отступлению в чрезвычайно трудных условиях 

главную массу сил противника, но группировка сил Восточного фронта не отвечала 

основной идее всей операции, как это мы сейчас увидим. 

Оценивая группировку сторон, мы видим, что красный восточный фронт имел плотные 

группировки на своих флангах и растянутый и слабый центр в виде 5-й армии, на который, 

однако, выпадала наиболее трудная и ответственная задача. Противник же предоставлял 

войска своего левого фланга их собственной участи. Пространства театра и его местные 

условия могли дать им достаточное обеспечение от окончательного разгрома. На своем 

правом фланге противник по-прежнему сохранял весьма массивную группировку. Кроме 

того, он значительно усилил свой центр. Здесь соотношение сил складывалось совершенно 

не в пользу красных: против 11 тыс. штыков и сабель 5-й красной армии на центральном 

уфимско-самарском направлении противник сосредоточил 40 тыс. штыков и сабель своей 

Западной армии, т. е. обладал четверным превосходством в пункте своего решительного 

удара. Это обстоятельство явилось основной причиной его последующих успехов. Но был 

ряд причин вспомогательного порядка, вытекавших из внутреннего состояния красного 

восточного фронта и состояния его тыла, отразившихся на его боеспособности и 

обусловивших  размеры первоначального успеха белых. 

Прежде чем перейти к изложению самого хода операций, мы кратко остановимся на 

этих причинах. 

  Одной из них являлась недостаточная еще внутренняя спайка некоторых частей 

Восточного фронта. 

Наркомвоен считал необходимым для ее укрепления число коммунистов в штабах и 

политических отделах армии свести к минимуму, направив наиболее энергичных, опытных и 

самоотверженных работников непосредственно в действующие части. 

Эта мера явилась столь же действенной на том фронте, как и на остальных, для 

укрепления внутреннего костяка армии. Более существенной причиной, непосредственно 

отразившейся на положении собственно 5-й армии, являлось состояние тыла последней. 

Подобно тому, как тылы 8-й и 9-й армий Южного фронта в момент решительного перехода в 

наступление противника разъедались изнутри кулацко-эсеровским восстанием, так и в тылу 

5-й армии — в сызрано-сенгилеевском районе разгорелось пламя такого же восстания. Его 

лозунги «Да здравствуют большевики, долой коммунистов!» были направлены к введению в 

заблуждение темных народных масс. 

Восстание вылилось в формы партизанской войны в тылах 5-й красной армии. 

Объектами покушений повстанцев являлись главным образом железнодорожные сообщения, 

линии телеграфа, мосты и другие важные сооружения. 

Наконец, условия чисто тактического порядка облегчали противнику начало 

выполнения его операции. 

Слабая численно, 5-я армия была растянута двумя своими дивизиями (26-й и 27-й) на 

фронте в 210 км от Стерлитамака до Бирска. Левый фланг ее не являлся достаточно 

обеспеченным расположением правого фланга 2-й армии. Между внутренними флангами 

обеих армий образовался слабо наблюдаемый промежуток в 50 — 60 км. 
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В группировке 5-й армии необходимо отметить еще одно обстоятельство чисто 

тактического порядка: почти половина ее — 26-я дивизия — была расположена на таком 

участке, на котором к ней со стороны противника не подходило ни одной дороги, что 

исключало вероятность значительных боевых действий на этом участке. 

Ударная группа противника приходилась как раз против промежутка между 

внутренними флангами 2-й и 5-й армии, причем войсковая разведка 5-й армии еще в конце 

февраля обнаружила эту группу. 

Командование 5-й армии, временно задержавшейся в районе Уфы для отдыха, решило  

разбить ее. Оно предполагало захватить своей правофланговой дивизией (26-й) Аша-

Балашовские проходы и обрушиться затем на тылы этой группы противника, двигаясь 

главными силами 26-й стр. дивизии по р. Уфе. 

 Аша-Балашовские  проходы   должны   были быть заняты к 7 марта, но противник 

предупредил     намерения     командования 5-й   армии,   сам   перейдя   в   наступление 6 

марта. Его ударная группа обрушилась на левофланговую бригаду 27-й стрелковой дивизии 

и отбросила ее в направлении на г. Мензелинск, в связи с чем наступление 26-й стрелковой 

дивизии не только не получило своего развития, но ей приказано было также отойти назад 

для выравнивания фронта. Попытки частными контратаками восстановить положение 

окончились неудачей, между тем как противник, развивая свой успех вдоль тракта Бирск — 

Уфа, т. е. в южном и юго-западном направлениях, по тылам остальных частей 5-й армии, 

разъединил 26-ю и 27-ю стрелковые дивизии, и уже 10 марта 4-я уфимская дивизия белых, 

двигаясь по этому тракту, вышла на тыловые учреждения 27-й стрелковой дивизии и 

захватила их. 

Командование 5-й армии предполагало начать отход за р. Чермасан, но командование 

фронта воспротивилось этому, настаивая на восстановлении положения под Уфой, во что бы 

то ни стало и, рекомендуя вытянуть часть армии уступом за левый фланг. Вместе с тем 

командование фронта принимало меры к облегчению положения 5-й армии, для чего 

командарму 1-й предлагалось выдвинуть четыре полка из состава его армии в район 

Стерлитамака и два полка на ст. Чишма. 

Таким образом, уже четыре дня спустя после начала наступления противника 

неустойчивость на участке 5-й армии потеряла свое местное значение и отразилась на 

положении 1-й армии, которой пришлось начать рокировку своих сил влево. 

Однако для выполнения этого маневра требовалось время, а пока 5-я армия оставалась 

предоставленной собственным уже надорванным силам. 

Поэтому дальнейшие операции противника продолжали развиваться столь же успешно. 

14 марта он, преодолевая сопротивление частей 27-й стрелковой дивизии, овладел ст. 

Чишма, выйдя, таким образом, на тыловые сообщения 26-й стрелковой дивизии, что 

определило в дальнейшем ее оперативное тяготение к левому флангу 1-й армии. Поэтому 

командование фронта подчинило ее командарму 1-й. Последнему было вменено в обязан-

ность обеспечивать направление Уфа — Стерлитамак и Уфа — Белебей, прикрывая, таким 

образом, сосредоточение прибывающих в район Стерлитамака частей 1-й армии. 

Итак, теперь для прикрытия центральных направлений Восточного фронта: 

мензелинского и бугульминского — оставались лишь разбитые части 27-й стрелковой 

дивизии, причем на содействие 2-й армии рассчитывать не приходилось, так как она, в свою 

очередь, была связана противником на сарапульском направлении. 

Однако к этому времени в 5-ю армию начали уже прибывать подкрепления, частью из 

состава войск Восточного фронта, частью направленные на Восточный фронт главным 
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командованием из своего резерва (5-я стрелковая дивизия). 

Пользуясь этим обстоятельством, командование 5-й армии еще раз пыталось 

восстановить свое положение, овладев обратно ст. Чишма, для чего намечались операции 

вдоль железнодорожных линий от Бугульмы и Белебея, причем на первом направлении 

должны были наступать три, а на втором четыре стрелковые бригады. 

Вместе с тем командование армии просило о содействии внутренних флангов 1-й и 2-й 

армий, которые наступлением на завод Воскресенский и на Бирск должны были давить на 

основания клина вторжения противника. Это содействие ему было обещано. 

Перегруппировки основных дивизий 5-й армии для выполнения указанного 

наступления заняли около недели времени (с 21 по 28 марта). Это время противник также 

использовал для своих перегруппировок. В результате последних у противника образовались 

две сильные группы на бугульминском и белебеевском направлениях, причем на последнем 

против четырех красных бригад у него было сосредоточено шесть бригад (12-я уральская ди-

визия, 7-я уральская дивизия, ижевская бригада и одна бригада 6-й пехотной дивизии). 

Кроме того, в Уфу в резерв противника была отведена 11-я пехотная дивизия. Против более 

слабой в качественном отношении бугульминской группы красных (три бригады) противник 

располагал четырьмя бригадами (4-я уфимская и 8-я камская дивизии), поддержанными 

оренбургской казачьей бригадой. 

Соотношение сил было не в пользу командования 5-й красной армии, и его маневр 

после небольшого тактического успеха на белебеевском направлении, где 26-й стрелковой 

дивизии удалось первоначально захватить до 700 пленных и 5 орудий, окончился неудачей. 

Противник на этот маневр ответил сильным ударом на белебеевском направлении, 

заставив отойти 26-ю стрелковую дивизию, причем еще ранее, а именно 25 марта, 8-я 

камская дивизия противника начала теснить левый фланг бугульминской группы красных, 

угрожая отбросить его от линии железной дороги. 

Вместе с тем стерлитамакская группа  1-й армии еще ничем не успела проявить своего 

содействия 5-й армии, а 2-я армия хотя и оказала свое содействие 5-й армии ударом двух 

полков на Бирск, но, во-первых, оно выразилось слишком слабо, а во-вторых, явилось 

запоздалым по времени, так как было начато только 2 апреля. В силу всех этих причин 5-я 

армия, окончательно надорвавшись на этом контрманевре, который она рассчитывала 

выполнить еще собственными своими силами, продолжала свое дальнейшее отступление, 

причем оно начало носить уже беспорядочный и разрозненный характер. 

Вместе с тем отступление 5-й армии по двум расходящимся направлениям на Самару и 

Симбирск, расстояние между которыми все более увеличивалось, образовывало 

естественный разрыв между обеими группами 5-й армии, в который также устремился 

противник. 

О потере боеспособности частями 5-й армии в результате упорных и напряженных боев 

свидетельствует величина суточных отходов ее лучших частей. До 9 апреля 26-я стрелковая 

дивизия отходила суточными переходами по 20 — 25 км, и лишь после этого числа величина 

ее отходов уменьшается до 12 — 15 км. 

Не менее быстро откатывалась к западу бугульминская группа красных, угрожаемая 

все время обходами с обоих флангов, причем противник уже 6 апреля занял г. Белебей. 

В дальнейшем особую опасность представляли действия противника именно на 

симбирском направлении, поскольку здесь для него открывались широкие ворота для 

выхода к линии Волги. Сбивая все время левый фланг бугульминской группы, противник 

принудил ее открыть ему путь на Чистополь. Это обстоятельство ставило на очередь вопрос 
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о новой угрозе Казани, так как части бугульминской группы, склоняясь к югу, продолжали 

свой отход и к 25 апреля находились уже на линии Н. Обошня — Артушкино - Никольское 

— Тояба — Н. Катуши. 

Таким образом, уфимская операция противника к середине апреля разрослась уже в 

прорыв центра  Восточного фронта, причем неудачи на фронте 5-й армии отразились и на 

положении дел в соседних армиях: 2-я армия отходила  на красноуфимском направлении  на 

р. Пизне под  натиском противника, а для того, чтобы путем сокращения фронта выделить 

достаточные резервы для обеспечения своего правого фланга. 

Положение дел на Восточном фронте начинало принимать столь серьезный оборот, что 

привлекло на себя внимание и т. Ленина; об этом свидетельствует следующая его 

телеграмма, адресованная члену РВС Востфронта т. Гусеву: 

«Надо принять экстренные меры помощь Чистополю. Достаточно ли внимательно 

отнеслись Вы к этому? Все ли возможности исчерпали? Телеграфируйте. 26 апреля 1919 г. 

Ленин». 

 

§ 2. 3. Новые напряжения страны и партии. Характеристика партийных и 
профсоюзных мобилизаций 1919 года 

 

Конечно,   судьба  не   только   города   Чистополя интересовала т. Ленина. Эта тел. 

грамма является характерной для того внимания, которое проявили страна руководящая 

партия пролетариата к общему положению Восточного фронта. Это положение было таково, 

что требовало от них новых напряжений. Быстрые успехи колчаковских армий развивались 

на фоне длительной заминки на Южном фронте и первых неудач на Западном фронте. 

Резервы главнокомандования начина ли иссякать, а между тем они требовались всюду. 

И вот весною 1919 г. нам приходится наблюдать ту же картину широкой 

самодеятельности революционных масс, какую мы отметили летом 1918 г. во время 

возникновения чехословацкого мятежа. 

Но тогда эта самодеятельность во многом носила еще характер стихийного движения 

неорганизованных масс. Теперь же революционный порыв масс вливался сразу же в 

организованные рамки, и движение, планомерно руководимое партией, выигрывало от этого 

в силе. Вместе с тем изменились и его формы. В 1918 г. оно выражалось в возникновении, 

частью по инициативе мест, частью самостоятельно, отдельных отрядов и отрядиков, 

устремлявшихся на фронт, облеплявших организованный костяк армии и действовавших 

разрозненно. В 1919 г. организованные и планомерно направляемые свежие резервы 

пролетариата и крестьян вливались в штатные войсковые соединения, укрепляя их 

боеспособность. 

Партийные и профессиональные мобилизации 1919 г. свидетельствовали, насколько в 

течение года гражданской войны окреп и вырос государственный и партийный аппарат и 

насколько его разветвления успели охватить собой широкие народные массы. Они же 

являлись знаменательным показателем внутренней мощи революции. 

Критические положения красного фронта вызывали приток свежих здоровых сил к 

нему, а не от него. В стане контрреволюции наблюдалось обратное явление. Вот почему 

красные армии из всякого своего поражения выходили свежими и обновленными, тогда как 

для белых армий поражение их на фронте знаменовало начало их внутреннего разложения. 

Для первых боевые неудачи являлись болезнями роста, для вторых, представлявших 

исторически отмиравшие классы, боевые неудачи были изнурительными болезнями 
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старости. 

В 1919 г. партии удалось полностью провести «таранное» участие политики в 

подготовке и осуществлении решающих ударов стратегии на главнейших фронтах. 

Подготовка масс к восприятию новых тягостей во имя победоносного окончания 

гражданской войны была начата своевременно и проводилась с крайней энергией. На 

заседании пленума профсоюзов при подготовке мобилизации на Восточный фронт т. Ленин 

говорил: «Чтобы укрепить свою победу, нужны методы новые, решительные, 

революционные. Такой должна быть нынешняя мобилизация». И действительно, 

подготовлявшаяся мобилизация строилась в расчете не только на революционный порыв 

масс, но и с учетом их экономического положения и потребностей. «Мы берем,— говорил т. 

Ленин далее,— людей из голодных мест и перебрасываем их в хлебные места. Предоставив 

каждому право на две двадцатифунтовые  продовольственные посылки в месяц и сделав эти  

посылки бесплатными, мы одновременно улучшим и продовольственное состояние 

голодающих столиц и северных губерний». 

ЦК РКП в своем обращении к губкомам и уездкомам призывал их довести свою работу 

по обслуживанию армий до высшей степени напряжения. Поэтому всем партийным 

организациям вменялось в обязанность сосредоточить 
3
/4 наличных сил организаций на 

отправке пополнений и на спешных формированиях. 

Однако они не должны были увлекаться при этом формированием отдельных частей. 

Мобилизованные коммунисты и добровольцы-рабочие должны были отправляться на фронт 

отдельными маршевыми ротами; комитеты партии в этом отношении не должны были 

дожидаться никаких указаний ни от округов, ни от Всероглавштаба. Кроме того, они должны 

были включать некоторое число коммунистов в состав плановых маршевых рот военного 

ведомства. 

Вся эта мощная струя активных и политически сознательных пополнений почти 

исключительно направлялась на Восточный фронт. 22 губернии слали туда своих лучших 

представителей. Пунктами сосредоточения для них намечались Самара, Симбирск, Казань, 

Вятка. Только три губернии направляли своих партийных и профессиональных работников в 

Смоленск для обслуживания Литовско-Белорусской армии. 

Впоследствии при назревании кризиса на Южном фронте эта мощная струя изменила 

направление своего течения на юг, и наконец, в октябрьские дни 1919 г., когда опасность 

угрожала красному Петрограду, она перекинулась к последнему. 

Кроме партийной и профессиональной мобилизации ВЦИК декретом от 25 апреля 

постановил произвести чрезвычайную мобилизацию вне общего плана, причем каждая 

волость должна была поставить от 10 до 20 человек. 

Таким образом, в течение 1919 г. страна, объявленная «вооруженным лагерем», была 

охвачена одновременно четырьмя мобилизациями: партийной, профессиональной, 

чрезвычайной и общей согласно планам военного ведомства. 

О том, как отозвались широкие народные массы на призыв правительства и партии к 

защите завоеваний революции, свидетельствуют следующие факты. Пленум Петроградского 

совета профсоюзов постановил сформировать для борьбы с Колчаком батальон 

исключительно из рабочих. Пензенский губисполком шел еще дальше, решив сформировать 

коммунистический ударный полк. Самарский уком формировал добровольческий крестьяне 

кий полк. 

Но огромное большинство советских партийных и профессиональных организаций 

шло по пути, намеченному ЦК РКП. 
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Витебский губпрофсовет постановил выделить из состава профессиональных  союзов 

для борьбы с Колчаком  20%  мужчин в возрасте от 17 до 20 лет. 

Пугачевский уком выделял для той же цели 50% городских и 67% своих сельских 

членов. 

Новогородский губком для борьбы на Восточном фронте мобилизовал 50% своих 

членов. 

Партийные организации Вологды, Калуги, Н.-Новгорода, Вольска и других городов 

мобилизовали для Восточного фронта от 10 до 25% своих членов. В Рыбинске норма для 

мобилизации, выработанная губкомом (5% общего числа членов и сочувствующих и по 

одному человеку из членов бюро или комитета), не удовлетворяла районы, и они выставляли 

гораздо большее число желающих. 

Некоторые партийные и профессиональные организации шли в этом отношении еще 

дальше. По постановлению РКСМ организации прифронтовой полосы должны были 

мобилизовать 20% всех своих членов, передав их в распоряжение местных партийных 

комитетов. Самарская губернская мусульманская организация коммунистов отдавала все 

свои силы на борьбу с Колчаком. Таково же было постановление Каширского укома и 

многих других уездных организаций. Общее собрание рабочих Покровской мануфактуры  

(Яхрома) постановило об отправлении всех рабочих на фронт. Бюро губкома 

приостановило это решение, ограничив число отправляющихся на фронт рабочих одной 

третью. Бюро московских профсоюзов постановило отправить на фронт 10% членов 

профсоюзов. 

Известия из многих мест свидетельствовали о необычайном подъеме и энтузиазме, с 

которыми проходила мобилизация. Сообщения из  Вологды говорили,  что   «мобилизация  

коммунистов прошла с большим успехом». Телеграмма из Рыбинска гласила, что «энтузиазм 

среди отправляющихся на фронт огромный». Успеху мобилизации много содействовали 

организации ее пропаганды в общероссийском масштабе и выделение для нее лучших сил. 

Так, например, все члены Московского губисполкома разъехались по губерниям для 

проведения мобилизации, устройства собраний и для организации маршевых 

добровольческих рот. Не имея общих цифровых итогов по всей мобилизационной кампании, 

мы можем, однако, с уверенностью сказать, что ее результаты должны были быть весьма 

значительны, поскольку весной 1919 г. одних рабочих, организованных в профсоюзы в 

РСФСР, насчитывалось около трех с половиной миллионов человек  (3442 тыс. человек). 

 

§ 2. 4. Мероприятия главного красного командованияи командования 
Восточного фронта для ликвидации успехов противника 

 

Работа командования Востфронта и главного командования в отношении подготовки  

мер для ликвидации  успехов противника и окончательного перелома кампании на   

Восточном  фронте  протекала   в  двух плоскостях. Она началась тогда, когда выяснилась 

невозможность для 5-й армии справиться с наступлением противника своими собственными 

силами. Эта работа выразилась, во-первых, в непосредственном усилении атакованного 

участка 5-й армии и, во-вторых, в создании группировок на флангах атакованного участка, 

которым предстояло осуществить будущий контрманевр. 

Первоначальное намерение командования Восточного фронта создать такую 

группировку на левом фланге 1-й армии в районе Стерлитамака рокировкою влево ее частей 

не дало сразу ощутимых результатов. Первоначально назначенные для этого силы были 
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слабы, и их сосредоточение запаздывало во времени в силу закона пространства. 

Во всяком случае, перегруппировки, бои, прибытие новых частей из тыла и с других 

участков фронта, производившиеся в течение описанного периода обеими сторонами, 

значительно изменили как группировку обеих сторон, так и соотношение сил на отдельных 

направлениях, почему нам представляется уместным вновь привести ее перед началом 

изложения кризиса операции белых. 

На Восточном фронте красное командование располагало 88 тыс. штыков и сабель при 

252 орудиях против 112 тыс. штыков и сабель при 244 орудиях белых. 

Хотя общее превосходство в силах и продолжало еще оставаться на стороне 

противника, но уже на уфимском направлении красному командованию удалось достигнуть 

более выгодного соотношения сил, несмотря на растрепанное состояние 5-й армии, а именно 

здесь вместо четверного превосходства, бывшего у противника в начале марта, у него 

сохранялось уже только немногим менее чем двойное превосходство в силах. 

Для уравнения численного соотношения сил на уфимском направлении командованию 

Восточного фронта пришлось частично ослабить пермское направление, чем сейчас же 

воспользовался противник. Он начал развивать активные операции в охват левого фланга 3- 

й красной армии, что серьезно обеспокоило не только главное командование, но и 

командование 6-й армии на Северном фронте. Кроме местных перегруппировок, 

усиливавших отдельные направления Восточного фронта, он в целом усиливался притоком 

резервов из тыла и даже с других фронтов. 

Так, за описанный период времени на самаро-бугурусланское направление были 

двинуты: вся 2-я стрелковая дивизия (из Московского военного округа), бригада 10-й 

стрелковой дивизии (из района Вятки), бригада 4-й стрелковой дивизии (из Брянска и 

Витебска), отряд ВЦИК (из Петрограда) и несколько более мелких частей из разных 

городов. Кроме того, на Восточный фронт направлялось 22 тыс. укомплектований, что в 

ближайшее время должно было увеличить силы Восточного фронта не менее как на 50 тыс. 

штыков и сабель и на 100 орудий. В дальнейшем Восточному фронту предполагалось 

передать еще одну стрелковую дивизию (35-ю), формировавшуюся в районе Казань — Сим-

бирск — Алатырь, и две бригады из района Самара — Сызрань — Пенза, формируемые из 

запасных батальонов распоряжением Всевобуча. 

Броневые средства фронта усиливались передачей ему бронепоездов и бронеплощадок 

и одного автобронеотряда. Наконец, главное командование имело в виду по вскрытии Волги 

перебросить на Восточный фронт и части 11-й армии, переформировывавшейся в районе 

Астрахани, направив их на Самару. 

Командование Восточного фронта настойчиво требовало их. В ожидании их прибытия 

оно решалось на дальнейшее сокращение фронта. Так, в записке по прямому проводу от 2 

апреля на имя главкома Вацетиса командвост т. Каменев указывал на крайнюю 

необходимость усиления фронта из центра несколькими дивизиями и спрашивал 

разрешения на очищение Орска в связи с обнаружившимся нажимом противника и на 1-ю 

армию. 

 

§ 2. 5. Зарождение идеи контрманевра Восточного фронта 
 

На эту просьбу главком Вацетис того же числа отвечал следующей запиской, которая 

является характерной для оценки главным командованием действии командования 

Восточного фронта и для характеристики слагавшихся отношений: 
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«1) Мне давно было ясно: на фронте 5-й и 2-й армий противник сосредоточился в 

превосходных силах, тесня ударными тисками; угроза Стерлитамаку, Белебею, даже 

Сарапулу является естественной из сложившейся обстановки. 

2) Ни одной своей директивой я вас не привязывал ни к какому пункту, оставляя их 

занятие, которое является компетенцией фронта. В частности, не придавал значения ни 

Стерлитамаку, ни Орску. 

Самое главное, на что вновь обращаю внимание, — на группировку сил Востфронта, 

которая совершенно не соответствует обстановке, тем оперативным задачам, которые вновь 

приходится решать Востфронту. Как на неправильность последних ваших распоряжений 

должен указать — вы мало использовали на парирование ударов противника на уфимском и 

мензелинском направлениях части 4-й и 1-й армий и в то же время ослабили части 3-й, 

находящиеся на активном участке. В течение 24 часов донести мне все ваши соображения но 

восстановлению утраченного вами равновесия на Восточном фронте. На подкрепление 

дается вторая дивизия». 

В этой же записке можно усмотреть намек, правда, выраженный в очень 

неопределенных выражениях, на тот план действий, который в ближайшие дни, а именно 10 

апреля, вылился в  определенный   план  обширного  контрманевра   южных   армий 

Восточного фронта, увенчавшийся полным успехом. Этот план действий был выработан в 

Симбирске на  

совместном заседании главного командования и командования Восточного фронта в 

присутствии наркомвоена т. Троцкого, которому, очевидно, предстояло согласовать точки 

зрения обоих командований ввиду все усиливающегося расхождения между ними. В этом 

отношении также характерны те шаги, которые предпринимали некоторые члены РВС 

Востфронта для поддержки своего командования. Они телеграфировали наркомвоену и 

председателю РВСР: 

«Предреввоенсовет Троцкому ... Симбирск 6 апреля. 

Противник, продолжая успешное давление на 2-ю, 5-ю и 1-ю армии, в то же время 

сосредоточивает силы против 2-й армии для удара на Казань и устье Камы. В районе 2-й 

установлено появление новых частей противника. Мы считаем, поэтому Казань более 

угрожаемой, чем Самару, ввиду чего просим направить 2-ю дивизию на Казань. Главком не 

согласен с нами и направляет эту дивизию на Самару — Бугуруслан. Подчиняясь приказу 

главкома, считаем необходимым обратить ваше внимание на угрозу Казани. Формируемые в 

Казани части будут готовы едва ли ранее, чем через месяц. Точное донесение о состоянии 

будет сделано Лашевичем по осмотре их в Казани. Вятская бригада еще не готова, и главком 

настаивает на ее оставлении в третьей. Вторая, все время отступающая под давлением 

превосходных сил неприятеля, сможет прикрыть Казань и устье Камы лишь в случае 

пополнения ее боеспособными частями. № 895/к. Гусев, Лашевич». 

Последующие события подтвердили всю правильность направления 2-й стрелковой 

дивизии именно на Самару. Падение Казани явилось бы чисто местным успехом для 

противника. Захват же им Самары с близлежащей узловой станцией Кинелью отрезал от 

сообщений с тылом три армии Восточного фронта (1-ю, Туркестанскую и 4-ю), поскольку 

вскоре железнодорожное сообщение между Саратовом и Уральском было прервано бандами 

уральских казаков. 

Но прежде чем говорить об окончательном плане контрманевра Восточного фронта и 

его выполнении, нам необходимо бросить взгляд на обстановку, которая к моменту начала 

его выполнения складывалась на участках тех армий, которым в этом маневре 
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предназначено было сыграть выдающуюся роль. 

     Мы уже указывали в своем месте, что первоначально неустойчивость на фронте 5-и 

фронта армии отразилась на положении на положение соседней справа 1-й армии в том 

отношении, что ей пришлось отрокировать часть  своих   сил влево в район Стерлитамака 

для образования ударной группы в помощь 5-й армии. 

Как показал ход дальнейших событий, этот ударный кулак не мог выполнить своего 

назначения, будучи связан сам наступлением противника. 

Вскоре влияние наступления противника на уфимском направлении отразилось пока 

еще косвенным образом на задачах и положении не только 1-й, но и Туркестанской и 4-й 

армий. Две последние были еще в начале марта объединены командованием Восточного 

фронта в так называемую Южную группу под общим начальством командарма 4-й т. 

Фрунзе. 

Первоначальной задачей этой группы являлось прочное обеспечение Уральской и 

Оренбургской областей и поддержание связи с Туркестаном. 

Мы лично предполагаем, что именно эта последняя цель и вызнала излишнюю по 

обстановке перегрузку войсками этих армий после того, как войска оренбургского и 

уральского атаманов мощными ударами красных войск были глубоко загнаны в уральские и 

оренбургские степи. 

Учитывая  начавшееся наступление противника на уфимском направлении, 

командование Южной группы в середине марта разрешило эту задачу следующим образом: 

оно возложило обеспечение Оренбургской области на Туркестанскую армию с временно 

включаемой в ее состав одной  стрелковой  бригадой из состава 4-й армии — фронт Илецкий  

городок — Ново-Илецкая — Илецк — Актюбинск. 22-я  стрелковая  дивизия (бывшая 

Николаевская) 4-й армии  должна была удерживать Уральскую область, выдвинувшись на 

фронт Сломихинская - форт Кызыл-Убинский — Сахарная — Джамбейтинская Ставка. 

25-я стрелковая дивизия той же армии отходила в групповой резерв, передвигаясь по 

железной дороге двумя своими бригадами в район Самары (Самара, Борская); ее третья 

бригада, придаваемая Туркестанской армии, должна была направиться в Илецкий городок. 

Таким образом, развивающееся наступление противника на уфимском направлении уже в 

конце марта начало отражаться на характере задач Южной группы, вызвав вместе с тем 

оттяжку ее резервов ближе к ее левому флангу. 

25 марта для сокращения фронта 1-й армии, на которую начинал уже основательно 

давить противник, участок Туркестанской армии был удлинен влево. Разграничительная 

линия между ею и 1-й армией намечалась через Самару, Бузулук, Дудора, ст. Таналыцкая, 

причем все эти пункты отходили к Туркестанской армии. Впредь до восстановления 

положения под Уфой и ликвидации прорыва на мензелинском направлении задачи Южной 

группы еще более ограничивались и сводились лишь к удержанию занятой территории в 

Уральской, Оренбургской и Тургайской областях. 

Приказывая Туркестанской армии сменить своим левым флангом части 1-й армии в 

районе Орска, командование Южной группы две бригады 25-й стрелковой дивизии, свой 

фронтовой резерв, передвигало в район Оренбург — Бузулук. 

В ближайшие дни Южная группа в полной мере начала испытывать на себе результаты 

неустойчивости в центре Восточного фронта. 

Это случилось тогда, когда 1-я армия под влиянием глубокого вклинения противника 

на участке 5-й армии вынуждена была к 4 апреля отойти на фронт р. Сакмара — завод 

Кананикольский — завод Богоявленский. 
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В связи с этим Южная группа готовилась оттянуть левый фланг Туркестанской армии 

от станций Таналыцкая и Орска на линию р. Сакмара от Ак-Юлово включительно на ст. 

Ильинская и далее по р. Кию на Актюбинск. 

Ослабление советских сил в пределах Уральской области сразу отразилось на 

положении дел в ней. Уральские казаки начинали развивать давление на Уральск с юга, 4-я 

армия утратила некоторые пункты в ней, в связи, с чем 22-я стрелковая дивизия должна 

была восстановить положение, заняв форт Горячинский и удерживая фронт Сломихинская 

— Чеганск — урочище Тепляк — форт Горячинский — Джамбейтинская Ставка. Очевидно, 

в связи с создавшимся положением на флангах Южной группы ее командование изменило 

свое решение в отношении той бригады 25-й стрелковой дивизии, которую первоначально 

предполагалось придать Туркестанской армии. Теперь только один полк из состава этой 

бригады придавался Туркармии, а другой оставался при 22-й стрелковой дивизии. Вместе с 

тем вносились некоторые изменения в группировку 25-й стрелковой дивизии, которая, по-

видимому, не успела еще направиться в места своего первоначального назначения. Она, по-

прежнему составляя групповой резерв, должна была расположиться в районе Оренбург — 

ст. Сорочинская одной бригадой (без одного полка) и одной бригадой (без одного полка) в 

районе Самары. 

Однако вскоре 1-я армия утратила г. Стерлитамак и начала отход за р. Большой Ик, 

причем к 9 апреля правофланговая дивизия этой армии (24-я стрелковая) должна была 

занять район Н. Чебенька-Покровская (Ташла). Командование Южной группы в связи с этим 

вынуждено было указать Туркестанской армии на необходимость продолжения отхода 

левого фланга из района Орска вдоль большака вниз по Уралу и вдоль железной дороги 

Орск — Сарыбаево — Оренбург, принимая меры «к возможно более полной эвакуации всех 

ценностей, грузов и подвижного состава». Однако при этом частям, остающимся в районе 

Актюбинска, вменялось в задачу поддерживать непрерывно связь с Ташкентом. Очищение 

Актюбинска могло быть произведено только по приказу командования Южной группы. 

 

§ 2. 6. Подготовка контрманевра РBC Восточного фронта 
 

Дальнейшие   мероприятия   командования Южной группы находились в более тесной 

зависимости   от предположений   командования Восточного фронта в связи с оформлением 

идеи контрманевра во фланг противнику с южного направления согласно указаниям 

главкома Вацетиса. 

7 апреля РВС Востфронта «в связи с создавшимся положением» приказывал 

командующему Южной группой безотлагательно подготовить одну бригаду 25-й стрелковой 

дивизии и сосредоточить ее по указанию командарма 5-й, а командарму 1-й ускорить вывод 

одной бригады 24-й стрелковой дивизии в Михайловское (Шарлык) для удара во фланг 

теснящему 5-ю армию противнику. 

Однако в тот же день в своем донесении на имя главкома РВС Востфронта объяснял 

начатую перегруппировку в районе 1-й армии стремлением сосредоточить всю эту армию в 

пределах разграничительных линий с севера Мирзагулова — Зимниха, а с юга завод 

Преображенский — ст. Муранталова — ст. Гамалеевка, после чего «вся 1-я армия должна 

ударить на противника, наступающего в направлении Бугуруслан — Самара». 

Исходя из этих указаний, командование Южной группы того же 7 апреля обеспечение 

Оренбурга со стороны Стерлитамака возлагало на Туркестанскую армию. Последняя в 

районе ст. Муранталова — Дедово (Исаево) должна была создать особую группу, 
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сосредоточить в этом районе не менее двух полков из-под Илецка и оттянуть свои части из 

Орска в район ст. Ильинская — Сарыбаево — ст. Воздвиженская. 

Для усиления 5-й армии в нее передавалась бригада 25-й стр. дивизии из района 

Самары; она должна была направиться через ст. Кинель на Бугуруслан. 

9 апреля РВС Востфронта в лице товарищей Каменева и Гусева впервые осведомил 

командующего Южной группой о той ответственной, но вместе с тем и почетной задаче, 

которую предполагалось возложить на него. 

Уведомляя его о том, что объединение командования 5-й и 1-й армиями и Южной 

группой «принципиально решено» возложить на него, РВС фронта ставил его в известность, 

что нанесение решительного удара он ставит в тесную связь с состоянием распутицы, 

предоставляя, впрочем, на усмотрение командующего Южной группой решить вопрос о 

нанесении этого удара после наступления периода распутицы или до него, если обстановка и 

время это позволят. На следующий день, т. е. 10 апреля, директивой за № 01161 РВС фронта 

передал в оперативное подчинение командующего Южной группой 5-ю и 1-ю армии, 

установив разграничительную линию между Южной группой и 2-й армией через Бирск — 

Чистополь — устье Камы, причем все эти пункты отходили ко 2-й армии. Тогда же 3-я и 2-я 

армии были объединены в северную группу под начальством командарма-2. 

Очевидным результатом Симбирского совешания,   о   котором   мы   уже   упоминали 

выше,     явилась     следующая     директивная телеграмма (без №) РВС Вост-фронта от 10 

апреля: 

«Самара. Командъюжгруппы. Копия Серпухов Главкому, Командарму-2. 

Симбирск 10 апреля. Южной группе ставится задача разбить ударом с юга на север 

силы противника, продолжающие теснить 5 армию, собрав для этого кулак в районе Бузулук 

— Сорочинская — Михайловская (Шарлык). Так как сосредоточение сил еще не закончено, 

то теперь же является необходимым принять меры для прекращения отхода 5 армии как на 

бугурусланском, так и на бузулукском направлениях, для чего эта армия должна быть 

усилена свежими частями, однако не за счет сил, кои намечены для решительного удара, а  

частями, формируемыми в Самаре губвоенкомом. 

Ваши соображения по изложенному, принимая также в расчет доклад РВС Воста  

Главкому, переданный Вам в копии HP 123/с, спешно телеграфируйте РВС. Каменев. Гусев». 

Для того чтобы тут же покончить с распоряжениями РВС Востфронта по армиям и 

вплотную подойти к работе командования Южной группы, роль которого должна была 

явиться выдающейся во всей операции, мы ознакомимся с задачами северных армий фронта 

(2-й и 3-й), поставленными им неделю спустя. 

18 апреля командармы 2-й и 3-й получили задачу прикрывать пути на Вятку и Казань, 

причем командарму 2-й надлежало соответствующей группировкой своих частей на правом 

фланге армии надежно обеспечить пути, идущие от Елабуги на Казань, и минировать участок 

р. Камы вблизи устья р. Вятки на случай появления на нем флотилии противника. 

План командующего Южной группой т. Фрунзе, изложенный в его директиве № 021  от  

10 апреля,  сводился к следующему. 

Он ставил себе задачей, удерживая натиск противника с фронта, образовать ударную 

группу в районе Бузулука под начальством командующего 1-й армией. Эта группа, перейдя в 

решительное наступление, ударом в левый фланг противника должна была отбросить его к 

северу. В связи с этим командъюж группы приказывал командарму 5-й привести свои части 

в порядок и приостановить дальнейшее продвижение противника в направлении на 

Бугуруслан и вдоль Бугульминской железной дороги, прикрыв тракт Бузулук — Бугуруслан 
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— Бугульма и обеспечив свой левый фланг в районе Бугульминской железной дороги 

образованием соответствующего резерва. 

1-я армия, удерживаясь одной дивизией на фронте Мелеус (что на тракте из 

Стерлитамака в Оренбург) — Сеитово — Алешкино — Ратчино включительно, должна была 

выделить в состав ударной группы в районе ст. Тоцкая одну бригаду из состава 24-й 

стрелковой дивизии. Эта же последняя, тем не менее, должна была активно действовать 

против неприятеля, наступающего на Бугуруслан, чтобы дать возможность сосредоточиться 

ударной группе в районе Бузулука. Таким образом, первоначальная сущность маневра 1-й 

армии сводилась к перемене ее фронта с востока на север. Кроме того, в состав ударной 

группы поступала вся 31-я стрелковая дивизия Туркестанской армии с приданной ей 

бригадой 3-й кавалерийской дивизии. Эти части должны были быть переброшены по 

железной дороге в район к северу от Бузулука не позднее 18 апреля. 

Взамен этих частей командование Туркармии получало другую бригаду 3-й 

кавалерийской дивизии из Уральска. Образовав из нее и местных частей особую 

оренбургскую группу, оно должно было ею обеспечить Оренбург. Одна из бригад (73-я) 25-й 

стрелковой дивизии (резерва всей Южной группы) развертывалась на фронте Луговое — 

Безводновка для непосредственного прикрытия сосредоточения ударной группы, другая ее 

бригада (75-я) поступала также в ударную группу, и, наконец, третья оставалась в г. Самаре. 

Таким образом, по выполнении всех указанных перегруппировок ударная группа 

севернее Бузулука должна была насчитывать в своем составе шесть стрелковых и одну 

кавалерийскую бригаду, не считая еще бригады в Самаре, которая являлась как бы резервом 

этой группы. В конечном итоге этими распоряжениями на главном направлении удара 

сосредоточивалось около 33 тыс. человек, из которых 11 тыс. (5-я армия) предназначалось 

для удара с фронта и 22 тыс. для удара во фланг противнику. Весь остальной фронт Южной 

группы обеспечивался только 20 тыс. человек. Но на выполнение всех этих перегруппировок 

и окончательное сосредоточение ударной группы требовалось время, а между тем боевые 

события продолжали развертываться ускоренным темпом.  

 

§ 2. 7. Последние успехи белых и частные мероприятия 
командования Восточного фронта 

 

Развивая усиленное наступление на чистопольском и бугульминском направлениях, 

противник 25 апреля овладел г. Чистополем, а на бугульминском направлении он оттеснил 

части 27-й стрелковой дивизии к ст. Челны. Эти последние успехи противника живо 

отозвались не только в ставке Восточного фронта, но и в центре, вызвав вышеприведенную 

нами телеграмму т. Ленина. 

РВС фронта в своей телеграмме от 25 апреля указывал командарму 2-й на 

невозможность оставления в руках противника Чистополя и требовал обратного взятия 

Чистополя в кратчайший срок, передавая вместе с тем в распоряжение командарма 2-й 

четыре полка из заканчивающей свое формирование в Казани 35-й стрелковой дивизии. 

Телеграмма подчеркивала, что «основной задачей фронта является не позволить противнику 

перерезать Волгу». 

Эти успехи противника на участке 2-й армии объяснялись сдвигом части его сил с 

вятского направления на более южное сарапульское, в связи, с чем командование фронта 

приказывало 3-й армии не позднее 29 апреля перейти в наступление, сковывая противника 

короткими ударами на своем фронте, имея в виду в дальнейшем разбить противника, 
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действующего западнее р. Камы. Однако, поскольку эта операция являлась делом будущего, 

положение на участке 5-й армии продолжало серьезно беспокоить командование Восточного 

фронта, опасавшееся за срыв контрманевра Южной группы, если противник, продолжая свой 

охват левого фланга 27-й стрелковой дивизии, выйдет через Сергиевск непосредственно к 

Самаре. 

Между тем части, назначенные центром для непосредственного усиления 5-й армии, а 

именно бригада 4-й стрелковой дивизии и два полка той же дивизии взамен бригады 10-й 

стрелковой дивизии, удержанной главным командованием в районе Вятки, еще не прибыли в 

нее, что вынуждало командование фронта просить разрешения у главкома ввести в дело всю 

35-ю стрелковую дивизию. 

Обращаясь к оценке этих распоряжений, мы видим, что опасение за судьбу Казани 

психологически продолжало тяготеть над оперативным мышлением командования 

Восточного фронта. Ради спасения ее оно стремилось внести оживление в операции 2-й 

армии и, по-видимому, на свой риск усилило ее четырьмя полками из состава 35-й 

стрелковой дивизии. Между тем мы говорили уже о том, что падение Казани не давало 

противнику таких стратегических выгод, как захват ими района Самара — Кинель. В первом 

случае все дело обошлось бы для Восточного фронта еще одной крупной, но местной 

неудачей, тогда как во втором случае дело грозило катастрофой если не всему фронту, то по 

крайней мере всей его Южной группе. 

Поэтому казалось бы, необходимым не разбрасывать в это время свободные резервы 

между Казанью и Чистополем, а все их бросить на усиление ударной группы, маневр 

которой выручил бы и 5-ю армию и Казань. 

 

§ 2. 8. Группировка сил обеих сторон перед началом 
контрманевра Южной группы 

 

Подвижный характер операций за последние две недели апреля, потери в боях и 

частные перегруппировки обеих сторон внесли новые изменения в группировку и 

соотношение сил противников по сравнению 

с теми данными, которые мы приводили для обеих сторон в середине апреля. 

В конце апреля ясно обозначились две группы противника, ведущие наступление на 

Восточный фронт. Одна из них, действовавшая севернее Камы (вятское и сарапульское 

направления), по данным войсковой разведки, состояла из трех корпусов общей 

численностью до 35 тыс. штыков и сабель. Другая, включавшая в себя части четырех 

корпусов, действовала южнее Камы (уфимско-самарское направление) и достигала 

численности уже не более 25 тыс. штыков и сабель. Считалось, что этим, в сущности, и 

ограничивались все организованные силы противника, не считая оренбургских и уральских 

казаков, формирования которых носили полупартизанский характер. Против этих сил про-

тивника командование красного восточного фронта располагало 40 тыс. штыков к северу от 

Камы на казанском и вятском направлениях (2-я и 3-я армии). Массирование этих сил было 

отнесено более к северу, почему, несмотря на небольшой численный их перевес по 

сравнению с противником, последнему удалось сосредоточить против правофланговой 

дивизии 2-й армии (28-я стр.) превосходные силы четырех своих дивизий, чем и объяснялся 

откат к западу правого фланга этой армии. 

Такое же примерно положение складывалось южнее Камы. Здесь плотная группировка 

противника в составе II уфимского корпуса силою около 15 тыс. штыков и сабель нажимала 
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на ближайшем к Самаре сергиевском направлении на слабый нештатный сергиевский отряд, 

истощенные боями части 27-й стрелковой дивизии и неустойчивые части 5-й стрелковой 

дивизии. Все эти части входили в состав 5-й армии. Нажим противника на сергиевском 

направлении поддерживался наступлением его III уральского корпуса в количестве 5 тыс. 

штыков (6-я и 7-я дивизии, егерский батальон, 3 полка конницы) от Бугуруслана на Самару. 

Операции обеих этих ударных групп с юга обеспечивались нестойким VI уральским 

корпусом, растянувшим свой фронт от Егорьевска (30 км к юго-востоку от 

железнодорожной станции Абдулино) до района Богородское (Пономареве) — Алябьеве — 

Воздвиженская (ст. Никитино). 

Связи между III и VI корпусами не существовало. V корпус противника выходил на 

линию р. Салмыш на фронт Сарманаево — Емангулова. IV корпус противника, оставаясь 

пока в резерве, сосредоточивался за левым флангом V и уступом назад. Наконец, из 

глубокого тыла в район Белебея перебрасывались дивизии корпуса Каппеля. Этот последний 

в дальнейшем должен был вступить в свободный промежуток между III и VI корпусами. 

Ударная группа Южной группы, насчитывавшая в своем составе всего до 22 тыс. 

штыков и сабель, по первоначальным предположениям, должна была развернуться как раз 

против VI корпуса противника. 

Группировка сил противника и направление его движения свидетельствовали о том, 

что главным объектом его действий являлась Самара. 

Нажим на Чистополь с возможным продолжением наступления на Казань, по-

видимому, являлся лишь частной операцией северной группы противника, получившей свое 

развитие благодаря вышеуказанной нами слабости правого фланга 2-й армии. Прежде чем 

перейти к изложению последних видоизменений, внесенных командованием Южной группы 

в свой план контрманевра, мы в двух словах остановимся на той характеристике обоих 

противников и анализе причин неуспеха советских армий, которые давал вновь 

назначенный начальник штаба Восточного фронта т. Лебедев в своем докладе начальнику 

Полевого штаба РВСР. 

Новый начальник штаба фронта с достаточной вероятностью полагал, что никаких  

«грозных» формирований в своем глубоком тылу противник больше не имеет. 

В качественном отношении войска противника, но мнению т. Лебедева, мало чем 

отличались от войск Красной Армии, за исключением разве лучше подготовленного и 

многочисленного командного состава, в чем им усматривалась главная причина успеха 

противника. 

Причину неуспехов Красной Армии автор доклада усматривал не в малой 

боеспособности войск, а в редком с ее стороны применении маневрирования. 

Основной план контрманевра Южной группы чуть было не подвергся коренному 

изменению. Командование Восточного фронта  начинало  настолько  опасаться   за  

сергиевское   направление, что предполагало раньше покончить с противником, 

действующим на этом направлении, а затем уже приводить в исполнение основной маневр 

Южной группы. Замысел этого нового маневра заключался в двойном охвате сергиевской 

группы противника со стороны железной дороги Мелекесс — Бугульма и со стороны 

железной дороги Кротовка — Сергиевск. Для выполнения этого маневра предполагалось 

использовать прибывавшую на фронт 2-ю стрелковую дивизию и оставшиеся еще во 

фронтовом резерве части 35-й стр. дивизии. 

Приведение в исполнение этого решения требовало времени, так как части, 

предназначаемые для этого нового маневра, надлежало еще подтянуть к их исходным 
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пунктам. Командование фронта приступило к их сосредоточению, направив части своего 

фронтового резерва на ст. Мелекесс. 

Таким образом, те две дивизии (2-я и 35-я стрелковые), которые, по мысли главного 

командования, должны были пойти на усиление ударной группы Южной группы, теперь 

получали другое назначение. Ожидание прочих частей, назначенных главным 

командованием на усиление Южной группы (33-я стрелковая дивизия и одна бригада 4-й 

стрелковой дивизии), не оправдывалось обстановкой. 

Последняя требовала скорейших активных действий со стороны даже наличных сил 

ударной группы Южной группы. Поэтому, исходя из всех этих соображений, командование 

Восточного фронта решило перейти в наступление Южной группой, не ожидая 

сосредоточения всех обещанных подкреплений, и ее наступление было назначено на 28 

апреля. 

Приступая к выполнению этого решения, командование Южной группы должно было 

соответственно слагавшейся на сергиевском направлении обстановке внести некоторые 

изменения в свою первоначальную группировку от 10 апреля. Поскольку 5-я армия, соглас-

но первоначальному замыслу маневра, должна была явиться его опорным крылом, 

представлялось необходимым теперь ввиду неустойчивости на сергиевском направлении 

усилить это крыло, чтобы не скомпрометировать всего маневра. Поэтому командование 

Южной группы передавало в состав 5-й армии две бригады 25-й стрелковой дивизии из 

состава ударной группы. Таким образом, в составе последней оставалось только четыре 

стрелковые и одна кавалерийская бригады (31-я стрелковая дивизия, одна бригада 25-й 

стрелковой дивизии, бригада 3-й кавалерийской дивизии). Во главе группы ставился 

командующий Туркестанской армией т. Зиновьев. 

Сущность  последнего  распоряжения  сводилась  к   тому,   что размах охвата ударной 

группы уменьшался и действия ее связывались более тесным образом с действиями 5-й 

армия. 

Вместе с этими перегруппировками видоизменились несколько и задачи отдельных 

частей Южной группы. 

5-й армии ввиду ее усиления ставилась теперь активная задача. Она должна была не 

только остановить напор противники и дальнейшее его продвижение вдоль Бугульминской и 

Бугурусланской железных дорог, но и сама перейти в наступление, имея ближайшей задачей 

овладение районом Бугуруслана. 

Туркестанская армия должна была перейти в решительное наступление в общем 

направлении на фронт Бугуруслан — железнодорожная станция Заглядино с целью 

совместно с 5-й армией разбить противника и отбросить его бугурусланскую группу к 

северу, отрезав ее от сообщения с Белебеем. 

1-й армии было приказано, «минуя все препятствия», прекратить дальнейший отход и, 

перейдя в решительное наступление, сковать находящиеся перед нею части VI корпуса 

противника, чтобы не дать им возможности войти в связь с III корпусом «и тем самым 

угрожать правому флангу ударной группы». Помимо этой задачи 1-я армия должна была 

обеспечивать Оренбург. 

4-я армия должна была продолжать выполнение прежней своей задачи. 

Таким образом, Туркестанская армия, которая развернулась на фронте в 65 км (от 

Чекалино до Феклино), должна была наступать в северо-западном направлении, тоже, в 

свою очередь, не дождавшись прибытия всех своих частей из-под Оренбурга. 
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§ 2. 9. Первые успехи Южной группы 
 

Однако эти обстоятельства не помешали удачному   началу    наступления    Южной 

группы. Наоборот,   на   фоне   этой   общей   картины   благоприятный   для красного 

оружия эпизод частного порядка облегчил Южной группе начало выполнения ее маневра. 

Белое командование решило овладеть Оренбургом при помощи своего резервного IV 

корпуса. Он должен был нанести свой удар в промежуток между правым флангом 20-й 

дивизии 1-й красной армии и Оренбургом, содействовать взятию последнего и в дальнейшем 

продвинуться на Ново-Сергиевское и совместно с V и VI корпусами окружить 1-ю красную 

армию. За одновременное преследование двух крупных целей противник был чувствительно 

наказан. Командарм 1-й т. Гай, сосредоточив свои резервы к переправе главного ядра белых 

через р. Салмыш южнее Емангулова, во встречных боях 24—26 апреля нанес им 

решительное поражение, причем остатки IV корпуса белых перешли на сторону советских 

войск. Результатом этой победы явилось не только обеспечение Оренбурга, но и оттяжка сил 

и внимания противника к востоку на белебеевское и стерлитамакское направления, так как 

левый фланг V корпуса белых, в свою очередь, оказался под угрозой 1-й красной армии. 

Развивая свое наступление, правый фланг 5-й армии и Туркестанская армия 28 апреля 

достигли значительных успехов, разбив наголову две дивизии противника (11-ю и 6-ю) и 

отбросив их к северу. Но на сергиевском и бугульминском направлениях противник и в этот 

день имел еще некоторый успех, поскольку на его тылах не успел еще сказаться результат 

нажима Южной группы. 

В последующие дни последствия продолжавшегося успешно развиваться наступления 

Южной группы сказались уже на всем участке уфимской группы противника. 1 мая 5-я 

армия находилась уже в расстоянии одного перехода от Бугуруслана. Туркестанская армия 

выдвинулась на линию Аксютина — Козловка (Полтавка) — Баландина, имея бригаду 

конницы в районе ст. Филипповна, а 24-я стрелковая дивизия соседней 1-й армии достигла 

линии р. Дема — Зыкова (Ефремовна) — Н. Узели. 

Однако, опасаясь, что такое направление наступления Южной группы не скоро окажет 

влияние на положение дел на симбирском и самарском направлениях, командование 

Восточного фронта, сокращая размах ее охвата, приказывало командъюж группы после 

занятия Бугуруслана нацелить правый фланг 5-й армии на ст. Шалашниково, а 

Туркестанскую армию — на ст. Бугульма. 

Переход в наступление Южной группы совпал с оживлением противника в 

Оренбургской и Уральской областях. Противник пытался еще раз повести наступление на 

Оренбург, которое было отбито местными рабочими полками, но зато в Уральской области 

он отбил у 22-й стрелковой дивизии г. Александров-Гай, однако дальнейшего развития его 

наступление здесь не получило. 

Командования Восточного фронта и Южной группы вполне спокойно отнеслись к 

этому оживлению противника на второстепенных направлениях, но зато командование 

фронта вынуждено было сократить участок 2-й армии за счет растяжки 3-й армии до р. Вала 

включительно, так как противник продолжал усиленно теснить правый фланг и центр 2-й 

армии. 

Только после ликвидации заслона противника на бугурусланс-ком направлении Южная 

группа могла приступить к ликвидации сергиевской группы противника в духе 

вышеприведенных предположений главного командования. В этой операции решающая роль 

выпадала на долю 5-й армии, почему и принимались меры к ее дальнейшему усилению. 
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В ее состав возвращалась последняя бригада 25-й стрелковой дивизии из 

Туркестанской армии, две бригады подходившей 2-й стрелковой дивизии, а кроме того, те 

фронтовые резервы, которые успели уже сосредоточиться на ст. Мелекесс. Туркестанская ар-

мия должна была содействовать 5-й армии, овладев участком Златоустовской железной 

дороги от ст. Сарай-Гир до ст. Филипповка и выдвинув часть своей конницы в направлении 

на Бугульму для удара на сообщения противника. Вскоре глубина охвата Туркестанской 

армии была еще более увеличена. Она получала направление на Белебей, имея в виду 

скорейший выход на Бугульминскую железную дорогу по тракту от Белебея на север, а 1-я 

армия должна была наступать в тесной связи с Туркестанской армией одной своей дивизией 

(24-й стрелковой) в направлении на Шафраново, а другой (20-й стрелковой) в направлении 

на Стерлитамак. 

По-видимому, в намерения командования Южной группы входило отрезать главные 

силы Западной армии генерала Ханжина от Уфы. 

Этот маневр Южной группы закончился столь же успешно, как и первый, разгромом 

сергиевской группы противника. Однако ему удалось собрать резервы в виде корпуса 

Каппеля в районе Белебея, которые 2 мая вошли в соприкосновение с 25-й стрелковой 

дивизией 5-й армии, Туркестанской армией и 24-й стрелковой дивизией 1-й армии. 

Вместе с тем, развивая свой успех на участке 2-й армии, противник принудил ее начать 

отступление за р. Вятку, а в пределах Уральской области проявлял усиленную активность на 

саратовском и уральском направлениях. 

11 мая командование Восточного фронта в лице нового командующего фронтом т. 

Самойло изъяло 5-ю армию из состава Южной группы, подчинив ее непосредственно себе. 5-

й армии ставилась задача продолжать наступление в целях завершения поражения 

противника, имея в виду, что с занятием Бугульмы армия должна будет развернуться на 

фронте Рыково — Бугульма — р. Кичуй, имея за обоими своими флангами сильные резервы. 

Очевидно, такое нацеливание армии имело в виду в дальнейшем оказание содействия 2-й 

армии. Южной группе в составе Туркестанской, 1-й и 4-й армий ставилась задача левым 

своим флангом продолжать наступление на Белебей и на Стерлитамак, оказывая самое 

энергичное содействие 5-й армии, для чего надлежало прежде всего перерезать конницей 

Бугульминскую железную дорогу. Кроме того, Южная группа должна была прочно 

обеспечить оренбургское направление, разбить противника, наступающего на Уральскую 

железную дорогу, на новоузенском направлении и подавить восстание в Уральской и 

Оренбургской областях. 

2-я армия должна была «во что бы то ни стало» задержать противника на р. Вятке, а 3-я 

армия должна была содействовать 2-й    армии    нанесением    противнику   коротких ударов, 

чтобы не допустить переброски им своих сил с вятского направления на участок 2-й армии. 

 

§ 2. 10. Начало перелома операций 
 

Эта новая директива командования Восточного   фронта   подводила   итог   первому 

периоду большого контрнаступления Восточного фронта. 

Хотя противник удерживал в своих руках полностью наступательную инициативу на 

участке 2-й красной армии и даже продолжал теснить ее, хотя он начал причинять серьезные 

беспокойства правофланговой 4-й армии своей активностью в Уральской области, но главная 

задача по разгрому его ударной группы на главнейшем уфимском направлении была уже 

выполнена. Это обстоятельство свидетельствовало о приближении общего кризиса, бла-
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гоприятного для красного оружия. Пространственность театра и его свойства в виде 

многоводных рек и бездорожья обусловливали длительность назревания этого кризиса на 

всем фронте. Стратегические прорывы центра в таких условиях, что мы видели из хода 

предшествующих операций на этом же фронте, не скоро отражались на положении еще не 

атакованных флангов; и воздействие на эти последние требовало новых перегруппировок и 

новой затраты времени, но самое главное уже было сделано. 

В дальнейшем мы увидим, что противник не сразу откажется от борьбы за инициативу, 

и красным армиям еще несколько раз придется испытывать на себе колебания боевого 

счастья, но с каждым разом размахи этих колебаний будут все менее значительны, и 

последующие действия противника явятся уже не чем иным, как активной обороной. Такой 

характер будут носить операции на Восточном фронте в течение летней и осенней кампании 

1919 г. 

Прежде чем перейти к их изложению, мы остановимся на тех мерах, которыми 

командование на Восточном фронте предполагало разрешить ближайшую свою очередную 

задачу, заключавшуюся в стремлении вернуть оперативную свободу действий своим 

северным армиям (2-й и 3-й) и перейти к использованию результатов своей победы над 

уфимской группой противника. 

Обстановка на их фронте наталкивала на мысль о дальнейшем оперативном тяготении 

5-й армии к северным направлениям, что, очевидно, и вызвало изъятие ее из подчинения 

Южной группе директивой от 11 мая. В той группировке, которую намечала эта директива 

для 5-й армии, можно уже видеть намек на ее предстоящее использование. 

Этот намек вылился в вполне определенную задачу в директиве командующего 

Восточным фронтом от 17 мая за № 182/с, в которой 5-й армии указывалось: прочно 

обеспечивая направления Бугульма — Уфа и Бугульма — Бирск, переправиться через Каму 

на участке  Елабуга — устье  р.  Вятки и нанести удар в  левый фланг противника, 

оперирующего к северу от р. Камы; одновременно с этим 2-й армии указывалось перейти в 

наступление своим правым флангом, а 3-я армия должна была развить наступление частью 

своих сил вдоль р. Ита. 

Однако последующие события показали, что такой крутой поворот к северу главных 

сил 5-й армии по обстановке являлся уже излишним, так как под влиянием новых успехов 

Южной группы противник начал сдавать и на своих северных операционных направлениях. 

Для уяснения себе дальнейших действий командования    Восточного    фронта    нам 

предварительно надлежит обратиться опять к ходу событий на участке Южной группы. Мы 

оставили ее в тот момент, когда части Туркестанской армии вошли в соприкосновение с 

какими-то новыми частями противника, появившимися в районе Белебея. 

Эти части оказались принадлежащими к корпусу генерала Каппеля, который белое  

командование по частям перебрасывало в белебеевский район. 

Для проведения белебеевской операции, обеспечиваемой с севера 5-й армией, 

командование фронта передавало в распоряжение Южной группы из состава 5-й армии две 

стрелковые дивизии (25-ю у Авдулова и 2-ю, которая поступала в резерв группы и 

направлялась в район Суккулова). Кроме того, одна дивизия из состава 5-й армии 

выдвигалась вдоль железной дороги Бугульма — Уфа. 

Само выполнение операции командование Южной группы организовало следующим 

образом: 1-я армия в целях обеспечения операции должна была, действуя в тесной связи с 

правым флангом Туркестанской армии, наступать на Стерлитамак, разбить противостоящего 

ей противника и гнать его в северо-восточном направлении, имея разграничительную линию 
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с Туркестанской армией по линии Михайловка — железнодорожные станции Аксеново — 

Слак, Каипово — все эти пункты для 1-й армии. 

Туркестанская армия, действуя одной своей дивизией (31-й стр.) в связи с левым 

флангом 1-й армии, должна была атаковать противника с фронта, в то время как 25-я 

стрелковая дивизия должна была произвести глубокий охват Белебея с севера с целью 

отрезать противника от сообщения с Уфой. Разграничительная линия с 5-й армией 

намечалась через Заитово, Нижние Башниты, Константиновская, Яман, Синаево, станция 

Усманово — все пункты для Туркестанской армии. 

Вся наличная конница этой армии должна была быть брошена в тыл противника с 

целью перехватить его сообщения с Уфой. 

Под Белебеем противник оказал гораздо менее упорное сопротивление, и г. Белебей 

уже 17 мая перешел в руки советских войск, после чего противник, оказывая 

неорганизованное сопротивление, начал отходить за р. Белую по направлению к Уфе. 

Белебеевская операция являлась последним звеном в том контрманевре, начало 

которого относится к 28 апреля и который имел целью разгромить уфимскую группу 

противника. Эта задача была выполнена, и дальнейшие операции фронта характеризуются 

уже господством его инициативы. Начинался период использования победы, описание 

которого явится предметом изложения последующих глав. Здесь же мы коснемся только тех 

распоряжений, которые отдало командование Восточного фронта в развитие успехов 

Южной группы.  

В своей  директиве от 19 мая командующий Восточным фронтом характеризовал 

общую обстановку на фронте следующим образом:  «События последних дней выяснили, 

что главные резервы противника — войска Каппеля — были введены в бой по частям для 

задержки нашего наступления и, принужденные к отступлению, отходят на восток. 

Наступление противника на Казань остановлено на р. Вятке 2-й армией. На оренбургском и 

уральском направлениях разрастается восстание казаков; их войска проявляют все большую 

активность». 

В связи с этой обстановкой армиям фронта ставились следующие задачи: 

3-й армии произвести удар сосредоточенными силами вдоль р. Иты, начав наступление 

25 мая; одновременно с этим ударом 2-я армия должна была атаковать противника на 

направлении по выбору командарма 2-й. 

Задача 5-й армии видоизменилась следующим образом. 

Две свои дивизии она должна была сосредоточить на низовьях р. Белой и приступить к 

подготовке переправы через эту реку для наступления затем в тыл войскам противника, 

действующим на правом берегу р. Камы, наблюдая участок Камы от устья р. Белой до устья 

р. Вятки. Остальные дивизии армии должны были наступать в направлении на Ахлыстино и 

преследовать противника совместно с Южной группой для обеспечения овладения 

последней уфимским районом. В частности, 5-я армия должна была овладеть переправой у 

Ахлыстино с целью воспрепятствовать действиям неприятельской флотилии. 

Южной группе ставилось целью: а) продолжая преследование противника, овладеть 

районом г. Уфы. Для этой операции надлежало назначить не менее четырех дивизий. Для 

достижения сосредоточенности удара правый фланг этой ударной группы надлежало 

направить не южнее Тюкунева (на р. Белой). Кроме того, особо образованная группа должна 

была овладеть районом Стерлитамака; б) в Оренбургской и Уральской областях надлежало 

вести энергичную борьбу с восставшим казачеством и наступательными попытками 

дутовских и толстовских войск . 
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§ 2. 11. Предположения командования Южной группы по борьбе с 
уральским казачеством 

 

Мы уже отметили, что начало наступления Южной   группы   совпало   с   оживлением 

боевой деятельности уральского  казачества в течение минувшей зимы сбитого со всех своих 

господствующих позиций и отброшенного в глубину киргизских степей. 

Объяснение этому явлению мы находим в телеграмме командующего Восточным 

фронтом на имя главкома от 31 мая, в которой он указывает на то обстоятельство, что 

казачьи войска в Уральской области широко снабжаются англичанами через Гурьев 

техническими и боевыми средствами, благодаря чему они численно увеличиваются и их 

боеспособность повышается. 

Командование Восточного фронта предполагало организовать десантную операцию 

против Гурьева, которая находилась в зависимости от содействия в этом отношении 

Южного фронта. 

Создавшееся в связи с этим положение в районе Уральской области требовало 

усиления действующих там красных войск, и командование Восточного фронта давало 

указание о направлении туда одной бригады 2-й стрелковой дивизии. Кроме этих сил ко-

мандование Южной группы для борьбы с оренбургским и уральским казачеством получало 

в свое распоряжение одну двух полковую бригаду, формировавшуюся в Самаре, одну 

бригаду 33-й стрелковой дивизии из состава 11-й армии, Казанский мусульманский полк и 

первую кавалерийскую дивизию. 

Назначение этих подкреплений являлось вполне своевременным. Восставшие казаки 

в половине мая приблизились уже к Оренбургу и Уральску и осаждали оба эти пункта. 

Кроме того, они перервали железную дорогу западнее Уральска и угрожали сделать то же с 

железной дорогой Оренбург — Самара. 

Для ликвидации восстания и успехов противника в обеих этих областях 

командующий Южной группой приказывал командарму 1-й развить решительные 

действия с целью разбить и уничтожить противника, действующего в районе Илецкий 

городок — Оренбург. Для выполнения этой задачи командарм 1-й должен был путем 

перегруппировки выделить достаточные силы из своей 20-й стрелковой дивизии, а кроме 

того, в его распоряжение поступал Казанский мусульманский полк, выступающий из 

Самары 16 мая. Командарму 4-й была поставлена задача: развивая самые реши-тельные 

действия, разбить Уральскую армию противника, восстановив железнодорожное 

сообщение Покровск — Уральск, овладеть Новоузенском и Александров - Гаем и подавить 

восстание в районе расположения армии и в Самарской губернии. 

Для выполнения этих задач командарм 4-й кроме бывших в его распоряжении сил 

получал еще третью бригаду 33-й стрелковой дивизии, прибывавшую в район Пугачева из 

Астрахани, Самарскую особую бригаду, направляемую на Бузулук и далее на Уральск, и 

первую кавалерийскую дивизию, сосредоточившуюся в районе Ершово, и, кроме того, 279-й  

стрелковой полк  и Рязанский коммунистический полк. 

По мысли командования Южной группы, эти части концентрическим движением из 

районов своего сосредоточения должны были освободить г. Уральск от блокады, стойко до 

сих пор выдерживаемой его гарнизоном. 

Подготовка к выполнению всех этих распоряжений и необходимые перегруппировки 

заняли весь конец мая. В течение этого времени на уфимском направлении происходили 
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лишь арьергардные бои с отходящим за р. Белую противником. 

Эти действия находятся в непосредственной оперативной связи с уфимской операцией 

Южной группы Восточного фронта, почему более подробно мы остановимся на ней в одной 

из следующих глав, а теперь, прежде чем перейти к выводам, нам необходимо еще ос-

тановиться на ходе боевых действий на участках 2-й и 3-й армий. 

И здесь назревал благоприятный для красных армий кризис после того, как 

наступление противника уперлось в водную преграду в виде р. Вятки, хотя ему и удалось 

форсировать ее на участке одной из дивизий 2-й армии у села Сунцово. Но в дальнейшем 

противнику пришлось иметь дело с активным маневрированием резервов 2-й и 3-й армий. 

14 мая командующий Восточным фронтом, учитывая, что перед фронтом 3-й армии 

противник был численно слабее, приказал командарму 3-й собрать не менее четырех бригад 

и нанести ими удар в таком направлении, чтобы результаты его сразу же отразились на 

положении 2-й армии. Первоначально выбранное командармом 3-й направление на 

Ижевский завод было отвергнуто командующим фронтом, который приказал сосредоточить 

три бригады армейского резерва 3-й армии в районе Селты — Зятицы и ударить ими вдоль 

р. Увы. Этот удар надлежало наносить, не дожидаясь подхода последней бригады 

армейского резерва (первая бригада 29-й стрелковой дивизии). 

Но еще до развития этого удара уже в течение второй половины мая все 

наступательные попытки противника на участке 2-йармии были не только ликвидированы 

ею самой при помощи ее частных резервов и небольших подкреплений из Казани, но и она 

сама начала теснить противника. 

29 мая, отмечая крупный успех на фронте 2-й армии, командующий Восточным 

фронтом требовал более энергичных действий от ударной группы 3-й армии, которая не 

только не продвигалась вперед, но даже осадила частично своим левым флангом назад. 

В дальнейшем командующий Восточным фронтом в разговоре по прямому проводу с 

командармом 2-й от 30 мая ставил ему задачей вести наступление его правым флангом в 

общем направлении на Сарапул; он указывал ему, что с выходом его правого фланга на 

высоту р. Белой, если обстановка на уфимском направлении будет слагаться столь же 

благоприятно, то 5-й армией будет произведена переброска сил на правый берег р. Белой 

для совместных действий со 2-й армией вдоль р. Камы. 

Таким образом, в конце мая обозначался уже общий сдвиг всего Восточного фронта 

противника в обратном направлении. Хотя он еще и продолжал удерживаться на самом 

крайнем северном своем операционном направлении, именно вятском, но только потому, 

что главные силы 3-й армии ходом всех событий оттягивались все более и более к югу; 

временные успехи противника в Уральской и Оренбургской областях не могли 

уравновесить его крупных неудач на главных операционных направлениях. 

Контрманевр   Южной   группы   т.   Фрунзе является поворотным пунктом в истории 

всей кампании на Восточном фронте. Дальнейший ход его определяется господством 

инициативы красного командования. Представляется поэтому уместным подвести 

некоторые итоги тому периоду кампании, который явился предметом изложения настоящей 

главы. 

Мы сведем здесь вместе те частные наши выводы, которые мы делали попутно при 

изложении того или иного эпизода этой кампании, останавливаясь на тех из них, которые 

имеют общее значение. 

Отметим, прежде всего, еще раз общую особенность в первоначальной группировке 

сил обеих сторон. Она заключалась в недостаточном подчеркивании своих главных 
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операционных направлений соответствующей группировкой войск. Создается впечатление, 

что в начале операций каждая из обеих сторон стремилась действовать по двум 

операционным направлениям: белые — по вятскому и уфимскому, красные — по 

уфимскому и туркестанскому. Хотя последнее направление и не отмечается в директивах и 

приказах как операционное, но фактически оно являлось таковым; это видно из задания 

Южной группе «держать связь с Туркестаном» и из массивной группировки войск на 

оренбургском и уральском направлениях за счет ослабления группировки на уфимском 

направлении. 

Поэтому обеим сторонам пришлось уже в самом процессе операций выправлять свое 

первоначальное развертывание, перенося центр его тяжести на уфимское направление. 

Пространственность театра и слабое развитие железнодорожной сети отрицательно 

сказывались на возможностях скорого осуществления таких перегруппировок из наличных 

сил фронта. Поэтому внести поправки в первоначальное развертывание можно было только 

при помощи резервов, двигаемых на новые направления из глубокого тыла, что и удалось 

сделать красному командованию, правда, со значительной потерей времени благодаря тому, 

что оно располагало такими резервами. Белое командование не располагало таким 

количеством резервов внутри страны, как красное, и потому в момент кризиса операции оно 

оказалось слабее на своем главном операционном направлении, причем эта слабость была 

еще усилена разброской сил на самарском и оренбургском направлениях. 

Кроме того, белое командование, очевидно, стремилось как можно скорее достигнуть 

территориальных успехов, пренебрегая живой силой противника. Его ударная уфимская 

группа в виде узкого клина глубоко врезалась в расположение красных армий, стремясь 

выйти на участок Чистополь — Симбирск и оставляя слабые заслоны против южных армий 

Восточного фронта. Благодаря этому последние могли сравнительно спокойно подготовить 

перегруппировку своих сил для контрудара, имевшего  целью срезать этот клин у его 

основания. 

Идея контрманевра, окончательно оформившаяся на совещании в Симбирске 10 

апреля, являлась единственной, позволявшей рассчитывать на реальные и крупные 

результаты. Этот контрманевр вполне назрел по времени, так как захват противником на 

Сергиевском направлении узловой железнодорожной станции Кинель на той железной 

дороге, на которую фактически базировались все армии Южной группы после перерыва 

восставшими казаками Уральской железной дороги, поставил бы эти армии в чрезвычайно 

трудное, если не катастрофическое, положение. И быть может, энергичные действия головы 

клина противника на Сергиевском направлении преследовали не столько цель выхода на 

рубеж р. Волги, сколько именно эту последнюю цель. 

Обращаясь к маневрированию обеих сторон во второй половине описанного периода, 

мы должны отдать должное искусству и гибкости маневрирования красного командования. 

Добившись, в свою очередь, прорыва центра противника, что явилось следствием разгрома 

его уфимской ударной группы, оно последующими действиями стремится расширить 

основание своего прорыва, уклоняя 5-ю армию в северо-восточном направлении, чтобы 

развязать свой левый северный фланг, оказывающийся в заваленном назад по отношению к 

центру положении. Главная роль в счастливом для красного оружия переломе кампании 

принадлежит Южной группе Восточного фронта. 

Ее контрманевр расчленяется на три последовательные операции: бугурусланскую, 

Сергиевскую и белебеевскую, в результате которых были последовательно разгромлены 

заслон противника и две его наиболее активные группы. 
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Во всех этих трех операциях Южная группа явила образцы искусного и гибкого 

маневрирования, заслуживающего проработки и углубления под тактическим углом зрения. 

    Операции обеих сторон на Восточном фронте открывают широкое поле и для 

теоретических выводов. Главнейшие из этих операций прошли под знаком взаимного 

прорыва центра обеими сторонами и тактических охватов флангов. Это показывает, что в ус-

ловиях растянутых фронтов стратегия с успехом может применять именно этот способ 

действий, который оправдывает себя благодаря достигаемому при этом выигрышу времени. 

Наконец, в ходе только что описанного периода кампании вполне выяснилась 

несостоятельность для белых пермско-вятского операционного направления, с которого они 

начали снимать свои силы путем последовательной рокировки их к югу на сарапульское 

направление. Однако эта перегруппировка, значительно запоздав во времени, не принесла, 

поэтому тех результатов, какие могли бы последовать, если бы она была предпринята ранее. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТИДЕСЯТАЯ 
 

Уфимская операция. форсирование Красными армиями 
Уральского хребта. Преследование белых армий в Сибири 

 

Командование Южной группой задачу по овладению Уфой возлагало на 

Туркестанскую армию, усиливая ее одной дивизией из состава 1-й армии (24-й стрелковой), 

и намеревалось правым флангом этой армии охватить противника под Уфой с юго-востока, 

выйдя в то же время конницей на его тыловые сообщения. В целях содействия 

Туркестанской армии левый фланг 1-й армии также должен был проявить активность на 

Стерлитамакском направлении. Таким образом, по замыслу операции, намечались широкие 

клещи для охвата противника с севера (1 1/2 дивизии 5-й армий) и юга (правый фланг 

Туркестанской и левый фланг 1-й армии). 

В свою очередь и противник не терял надежды на обратный переход инициативы в его 

руки. Опираясь на естественный рубеж р. Белой, он сосредоточивал сильный ударный кулак 

в 6 пехотных полков у устья р. Белой ниже Уфы. Эти полки были выдвинуты из 

Екатеринбурга для обеспечения правого фланга Ханжина. Такое же сосредоточение намеча-

лось ими за р. Белой и выше Уфы. Этими обеими ударными группами, по-видимому, 

предполагалось взять в свою очередь в клещи фланги Туркестанской армии. 

Таковы были оперативные предпосылки Уфимской операции, в которой со стороны 

советских войск приняли участие 5-я и Туркестанская армии в количестве 49 000 штыков и 

сабель (за округлением) при 92 орудиях, а со стороны противника — по-прежнему Западная 

армия ген. Ханжина в количестве 46 000—47 000 штыков и сабель (за округлением) при 119 

орудиях. 

28 мая войска Южной группы вышли на указанную им командованием Восточного 

фронта линию (директива от 18 мая) и здесь, согласно этой директиве, задержались на месте 

в течение трех дней. Лишь 25 мая последовал приказ об общем переходе в наступление, 

начало которого указывалось на 28 мая. Эта временная задержка дала возможность 

противнику упредить нас в начале наступления. 

Таким образом, Южной группе предстояло еще три дня простоять на месте.  

Первые успехи Красной Армии в борьбе с Колчаком могли привести по опыту 

предыдущих операций, в дальнейшем к некоторому ослаблению энергии войск. Обстановка 
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требовала доведения победы над Колчаком до окончательного разгрома. Именно так 

поставил вопрос т. Ленин, что видно из приведенной ниже телеграммы: 

«25/V 1919 г., Москва, Кремль. 

Симбирск Реввоенсовет Востфронта 

Гусеву, Лашевичу, Юреневу. 

Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; 

напрягите все силы; следите внимательно за подкреплениями; мобилизуйте поголовно 

прифронтовое население; следите за политработой; еженедельно шифром телеграфируйте 

мне итоги; прочтите эту телеграмму Муралову, Смирнову, Розенгольцу и всем видным ком-

мунистам и питерским рабочим; известите получение; обратите сугубое внимание на 

мобилизацию оренбургских казаков; вы отвечаете за то, чтобы части не начали разлагаться и 

настроение не падало. 

Ле н и н ». 

Поэтому прологом к Уфимской операции послужило встречное сражение 5-й красной 

армии с правофланговой ударной группой противника, успевшей выполнить свою 

перегруппировку и переправиться через р. Белую. Это сражение началось 28 мая в районе с. 

Байсарово и уже 29 мая закончилось победой 5-й красной армии. Наступательные попытки 

противника на фронте Туркестанской армии, предпринятые им 28 и 29 мая, успеха не имели, а 

победа 5-й армии развязала левый фланг Туркестанской армии и позволила ему начать 

успешное продвижение к рубежу р. Белой. 

Таким образом, первый период Уфимской операции, характеризующийся переходом 

противника в наступление на широком фронте с целью восстановить свою оперативную 

свободу, причем ему удалось обеспечить за собой выигрыш времени, закончился новой 

победой красных армий, которая явилась результатом оперативного сотрудничества внутрен-

них флангов Туркестанской и 5-й красной армий. В дальнейшем ходе операции оно 

нарушилось. В результате встречного сражения 28—29 мая 5-я армия оказалась на уступе 

впереди Туркестанской армии, а разбитый правый фланг армии Ханжина под ее натиском 

откатывается на юго-восток к переправам через р. Белую в районе Уфы. 

5-я армия, являвшаяся охватывающим маневренным уступом, могла бы завершить 

окружение противника в районе Уфы, продолжая его неотступное преследование в юго-вос-

точном направлении. Но следуя полученным директивам, она 30 мая переправилась через р. 

Белую и начала круто уклоняться на север — на г. Бирск, который и заняла 7 июня. Таким 

образом, в последующей операции под Уфой Южной группе пришлось действовать 

самостоятельно, вне непосредственной связи с 5-й армией. 

Движение 5-й армии на Бирск ускорило благоприятное для нас течение событий на 

фронте 2-й красной армии. Противник начал спешно отходить перед нею, и она быстро про-

двигалась на Сарапул и Ижевский завод. 

4 июня Туркестанская армия Южной группы вошла в тесное боевое соприкосновение на 

р. Белой с вновь разбитой армией Ханжина. Последний уже не задавался никакими ак-

тивными целями, а готовился лишь к упорной обороне р. Белой, уничтожив на ней все 

переправы. Как мы уже сказали, после неудачного встречного боя с 5-й армией правофланговая 

группа противника, потеряв свои сообщения, должна была круто уклониться на юго-восток, 

почему у него получилась более массивная группировка на его левом фланге, на участке р. 

Белой, выше Уфы. В окончательном своем виде она приняла следующую форму: две дивизии 
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VI корпуса расположились по обеим сторонам Самарск-Златоустовской железной дороги для 

непосредственной обороны Уфы; две слабые дивизии растянулись на широком фронте севернее 

Уфы — от этого последнего пункта до устья р. Кармасана. Наиболее сохранившиеся части 

(корпус Каппеля) в количестве четырех дивизий располагались на сравнительно узком фронте в 

40— 50 км — примерно до ст. Сеит-Башево. Далее против фронта 1-й армии протягивалась 

завеса из остатков бригады 6-й пехотной дивизии и нескольких конных полков. 

Командование Южной группой нацеливало по-прежнему свой главный удар правым 

флангом Туркестанской армии в охват левого фланга противника — на завод Архангельский. 

Отсюда оно предполагало выйти на тыловую железнодорожную линию противника в районе 

ст. Тувтюменева. В состав ударной группы назначались четыре стрелковые и три кава-

лерийские бригады. Но переправа этой группы в ночь с 7 на 8 июня через р. Белую в районе 

ст. Тюкуново не удалась, так как наведенный плавучий мост был сорван быстрым течением. 

Однако эта неудача была вознаграждена в ту же ночь удачной переправой 25-й стрелковой 

дивизии по инициативе частных начальников на участке р. Белой ниже Уфы, у ст. Красный 

Яр. Попытки противника в течение 8 июня отбросить обратно наши переправившиеся части 

успеха не имели. Командование армией быстро ввело в дело свой армейский резерв (31-ю 

стрелковую дивизию от ст. Дмитриевка), чем и закрепило свое положение на правом берегу р. 

Белой и, развивая достигнутый успех, 9 июня заняло Уфу. Опирая свой правый фланг на р. 

Уфу, противник еще пытался удержаться на рубеже р. Белой, выше Уфы, где ему удалось 

задержать наше продвижение до 16 июня, после чего начался общий отход армии Ханжина 

на восток. 

Начало Уфимской операции отмечается неудачной попыткой командования противника 

вновь захватить в свои руки почин в действиях и постигшей эту попытку неудачей, про-

исшедшей не только в силу причин материального порядка, но и морального надлома войск 

противника. В дальнейшем эта данная начинает все более выступать на первый план, и 

последующие операции проходят под знаком господства почина (инициативы) командования 

Красной Армии в тех операциях, которые имели своей целью окончательный разгром 

материальной и моральной мощи противника на Восточном фронте. 

О размерах морального надлома армий противника свидетельствует общая цифра 

пленных со времени начала контрманевра Южной группы т. Фрунзе и заканчивая Уфимской 

операцией, исчисляемая в 25 500 чел. Наши потери — 16 000 раненых и убитых. 

Стратегическая неудача контрреволюционных армий не оправдывала принесения в 

жертву ради нее последних боеспособных резервов сибирских армий. Теперь в распоряжении 

адмирала Колчака оставались в качестве стратегических резервов только три дивизии, едва 

начатые формированием в Омске и Томске. В экономическом отношении утрата уральских 

заводов знаменовала для противника утрату тех заказов по снабжению армий, которые были 

размещены там. Наконец, с потерей Уфимского района противник лишался и собранных в нем 

значительных продовольственных запасов. 

Однако положение в  Оренбургской и Уральской областях продолжало оставаться 

напряженным. Здесь, несмотря на частичное усиление 4-й армии, перевес в силах продолжал 

оставаться за противником: он располагал 21 000 штыков и сабель против 13 000 штыков и 

сабель 4-й армии, почему и продолжал одерживать  частные успехи над отдельными 

группами и нанес чувствительный удар одной из них у ст. Шипово. Командованию Южной 

группой пришлось еще раз усилить свой правый фланг, выделив из состава Туркестанской 

армии еще одну дивизию (25-ю) и направив ее в район Бузулука, после чего Туркестанская 

армия 19 июня 1919 г. была расформирована и части ее распределены между 5-й и 1-й 
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армиями. 

Пока назревала и разрешалась Уфимская операция на центральных операционных 

направлениях Восточного фронта, 2-я красная армия готовилась к переброске своих главных 

сил через р. Каму, причем одна из дивизий этой армии (5-я стрелковая) уже переправилась 

через р. Каму в районе Буя, а 3-я армия уже выходила на рубеж этой реки, тесня главную 

массу сил Сибирской армии противника. В такой обстановке командованию красным 

Восточным фронтом предстояло разрешить вопрос о преодолении Уральского хребта. 

Между тем по вопросу о характере дальнейших действий Востфронта возникли крупные 

разногласия между реввоенсоветом Восточного фронта, с одной стороны, и главкомом и 

представителем РВСР — с другой. Главком настаивал на приостановке действий главных 

сил Восточного фронта, в общем, на рубеже р. Белой для переброски части сил на Южный 

фронт. Председатель РВСР это настойчиво поддерживал. Однако Центральный комитет 

партии стал на сторону реввоенсовета Восточного фронта и тем предопределил победу. 

Председатель РВСР подал в отставку, которой ЦК не принял. Главком т. Вацетис ушел в 

отставку, и вместо него был назначен т. Каменев, что имело место уже после преодоления 

нами Урала. 

Перед началом операции по овладению Уральским хребтом  советские армии центра и 

левого фланга Восточного фронта располагали в совокупности 81 000 штыков и сабель 

против 70 500 штыков и сабель противника, характеризуемых нашим командованием 

Восточного фронта уже как мало боеспособные. Командование Восточным фронтом в поря-

док дня ставило вопрос о захвате наиболее удободоступного участка Уральского хребта с 

Златоустом, являвшимся ключом к равнинам Сибири. 

Владея Златоустом, противник опирался на сравнительно густую железнодорожную 

сеть этого участка (две магист-рали: Омск — Курган — Златоуст и Омск — Тюмень — Ека-

теринбург и, кроме того, две рокадные железнодорожные линии: Бердяуш — Уткинский 

завод — Чусовая и Троицк — Челябинск — Екатеринбург — Кушва). Таким образом, эта 

железнодорожная сеть давала противнику полную возможность широкого маневрирования, 

что следовало предвидеть. 

Перед началом общей обширной операции армий Восточного фронта соотношение и 

распределение сил обеих сторон рисовалось в следующем виде: 4-я красная армия в Уральской 

области по-прежнему имела дело с превосходным по численности противником: против ее 

13 000 штыков и сабель он располагал 21 000 штыков и сабель (из них сабель — 15 000); 1-я 

армия (включая и Оренбургскую группу) примерно около 11 000 штыков и сабель имела 

против себя почти равные силы противника; 5-я армия (с влившейся в нее Туркестанской) в 

составе 29 000 штыков и сабель на направлении главного удара (фронт Златоуст — 

Красноуфимск) имела перед собой неоднократно разбитые и сильно деморализованные части 

армии Ханжина в количестве 18 000 штыков и сабель. Далее, 2-я армия в количестве 21 600 

штыков и сабель теснила перед собой группу противника в 14 000 штыков и сабель. На 

Пермском направлении против 29 200 штыков и сабель 3-й красной армии противник 

располагал 23 500 штыками и саблями. Сильный состав 3-й красной армии объясняется ее 

фланговым положением, обширностью и трудностью района ее действий. 

Командование фронтом торопило 2-ю армию с ее продвижением вперед. Хотя последняя 

20 июня и переправила на левый берег р. Камы свои главные силы (на правом берегу Камы, 

в районе Ижевска, оставалась только одна 7-я стрелковая дивизия), но все-таки ко времени 

начала златоустовской операции она оказалась на два перехода на уступе назад по отношению 

к 5-й армии. 
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Таким образом, в назревавшей новой решительной операции главная роль выпадала на 

долю 5-й армии. 

Противник упорно готовился к защите златоустовского узла, вполне правильно 

оценивая его стратегическое и экономическое значение. Златоустовское плоскогорье с лежав-

шим на нем важным стратегическим узлом — Златоустом прикрывалось с запада 

недоступным лесистым хребтом Кара-Тау, прорезываемым узкими теснинами, по которым 

пролегала железная дорога Уфа — Златоуст, ближе к правому флангу 5-й армии, и тракт Бирск 

— Златоуст, отходивший от левого фланга 5-й армии. Последний являлся более коротким 

путем для достижения Златоуста. Кроме того, узкие долины pp. Юрезань и Ай, выходившие 

под углом к железнодорожной магистрали, также могли быть использованы, хотя и с трудом, 

для движения войск. 

Оценивая эти местные условия, противник располагал свои силы в двух равных 

группах: на Бирском тракте и железнодорожной магистрали, имея на первом наименее боес-

пособный Уральский корпус (1, 0,5  пехотные и 3 кавалерийские дивизии), а на второй — две 

пехотные дивизии и одну кавалерийскую бригаду (корпус Каппеля). В пяти переходах за 

обеими этими группами, в районе западнее Златоуста, в качестве резерва на отдыхе 

располагались еще две с половиной пехотные дивизии. 

Быстрая развязка златоустовской операции явилась результатом плана командования 5-

й армии, построившего свой маневр на точном учете элемента местности. Учитывая 

охватывающее направление Бирского тракта и долины р. Юрезань по отношению к 

единственному пути отхода груп-пы противника, расположенной на железной дороге (Самара 

— Златоуст), армейское командование решило вывести свой ударный кулак по указанным 

двум направлениям в тыл этой группы противника и совершенно ее уничтожить. Группи-

ровка войск на местности весьма резко подчеркивала оперативный замысел и вполне 

отвечала характерным особенностям местности. 

Пространство к югу от Самарско-Златоустовской железной дороги обеспечивалось 6 

полками 24-й стрелковой дивизии, растянутыми на фронте в 90 км. Вдоль линии Самарско-

Златоустовской железной дороги нацеливалась Южная ударная группа в составе одной 

кавалерийской дивизии одной стрелковой бригады (3-я бригада 26-й стрелковой дивизии); 

участок фронта, приходившийся против хребта Кара-Тау, совершенно обнажался от войск, но 

зато на левом фланге  армии, на фронте всего в 30 км, между сс. Айдос и Ураз-Бахты 

развертывалась Северная ударная группа в составе 15 стрелковых полков с многочисленной 

легкой и тяжелой артиллерией (27-я стрелковая дивизия и две бригады 26-й стрелковой 

дивизии). 35-я стрелковая дивизия (двухбригадного состава) была осажена на два перехода 

назад, уступом за левым флангом, согласно  указаний командования фронтом для 

поддержания связи со 2-й армией. 

Наступление Северной ударной группы должно было быть произведено двумя 

колоннами: 26-я стрелковая дивизия направлялась по долине р. Юрезань, а 27-я стрелковая 

дивизия — по Бирскому тракту. 

В ночь с 23 на 24 июня 26-я стрелковая дивизия удачно переправилась через р. Уфу у с. 

Айдос, а сутки спустя, т. е. в ночь с 24 на 25 июня, не менее успешно то же самое проделала 

27-я дивизия у с. Ураз-Бахты
1
. Таким образом, с самого начала операции 26-я стрелковая 

дивизия оказывалась на один переход впереди общего фронта армии и своей соседки слева. В 

дальнейшем эта невязка в пространстве еще более увеличилась, так как 27-я стрелковая 

дивизия встретила упор-'нос сопротивление противника на Бирском тракте и потерями сутки 

времени на его преодоление. 
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26-я стрелковая дивизия, несмотря на чрезвычайно трудные условия местности, 

двигаясь одной колонной по узкому ущелью р. Юрезани на протяжении 50 км, и 

вынужденная часто идти по руслу реки, 1-го июля вышла уже на Златоустовское плоскогорье, 

в то время как 27-я стрелковая дивизия находилась от него еще в двух переходах сзади. 

На этом плоскогорье 26-я стрелковая дивизия оказалась в сильно ослабленном составе, 

так как с пути она двинула две своих полка для действий в тыл той группе противника, которая 

начала быстро отходить вдоль Самарско-Златоустовской железной дороги на Златоуст — 

перед ее третьей бригадой. Таким образом, на златоустовском плоскогорье появилось только 

четыре полка 26-й стрелковой дивизии. Однако их появление было совершенно неожиданно 

для противника, и се первые удары успешно обрушились на широко разбросавшиеся на отдыхе 

части 12-й пехотной дивизии белых. Последняя, впрочем, скоро оправилась, стянулась к с. 

Нисибаш и там чуть не окружила 3 июля 26-ю стрелковую дивизию. 5 июля 27-я стрелковая 

дивизия, выходя на златоустовскос плоскогорье, разбила во встречном бою двинутую ей 

навстречу 4-ю пехотную дивизию белых и готовилась помочь 26-й стрелковой дивизии, но 

последняя сумела не только восстановить свое положение в районе с. Нисибаш, но и сама на-

несла поражение 12-й пехотной дивизии белых. 

Хотя противник не был полностью уничтожен, но все-таки был отброшен на ближние 

подступы к Златоусту. После ряда частных боев обе стороны 7 июля установили тесное боевое 

соприкосновение по линии р. Арша — р. Ай — ст. Мурсалимкино, после чего в боевых 

действиях установилось на некоторое время затишье, пока командованию 5-й армии не удалось 

подтянуть к себе 35-ю стрелковую дивизию, которую оно оставило в виде обеспечивающего 

уступа слева. Теперь надобности в нем не было, так как 4 июля 2-я армия заняла Красноуфимск. 

10 июля 5-я армия вновь перешла в наступление, нанося на этот раз удар в центр 

расположения противника по кратчайшему направлению к Златоусту, и 13 июля этот 

важный стратегический узел был занят ею. Почти одновременно, а именно 14 июля части 2-й 

армии заняли другой важный стратегический железнодорожный узел — Екатеринбург. 

Группировка сил противника в период Златоустовской операции исключала 

возможность полного окружения всей его Западной армии (глубокое эшелонирование 

резервов), но окружения его Южной группы (корпус Каппеля) можно было достигнуть, если 

бы не произошло заминки при выходе на златоустовское плоскогорье. Эта заминка явилась 

следствием разрозненности в действиях колонн Северной группы 5-й армии, что чуть не 

повлекло за собой частичного поражения ее правой колонны. Командование армией, сама 

собой, разумеется, не могло распространить своего влияний на все частности выполнения 

операции, которая, тем не менее, является поучительным образцом искусного маневри-

рования. 

В результате Златоустовской операции Западная армия Ханжина быстро откатывалась 

к Челябинску, угрожая открыть последнее железнодорожное сообщение армии Белова, 

действовавшей на Оренбургском направлении. Моральные результаты были еще более 

значительны; военный министр Колчака определял состояние своего фронта как фронта 

совершенно разложившегося. 

Решительный успех в районе Златоуста являлся вполне своевременным, учитывая 

угрозу стыку Южного и Восточного советских фронтов со стороны группы противника от 

Царицына и со стороны Уральской области. Главное командование уже 4 июля приказывало 

командованию Восточным фронтом обеспечить свой тыл на правом берегу р. Волги и 

железную дорогу Саратов — Кирсанов. В развитие этих указаний командование Восточным 

фронтом намечало сосредоточение в районе Саратов — Аткарск в середине августа двух 
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стрелковых дивизий и двух отдельных бригад. 

Развал фронта противника достигал таких размеров, что командование Восточным 

советским фронтом могло прибегать к перегруппировкам такого рода, а Главное командова-

ние — к использованию излишка его сил на других фронтах. Сибирская Северная армия 

противника числила в своих рядах только 6000 бойцов, хотя в июне требовала довольствия 

для 350 000 едоков; состав прочих армий (Западной — Анжина и Южной — Белова) был 

немногим более. Попытка вновь двинуть на фронт чехо-словацкий корпус, пребывавший в 

тылу, окончилась ничем. Его разложение стало настолько очевидным, что внушало опасения 

представителям держав Антанты. Колчаковское командование вводило в дело свои последние 

резервы в виде трех еще не вполне сформированных дивизий. 26 июля оно переформировало 

остатки своих армий в три армии; Сибирская армия Гайды распалась на 1-ю и 2-ю армии, и во 

главе их был поставлен генерал Дитерихс, армия Ханжина была переименована в 3-ю армию. 

Реорганизовав управление своими армиями и подтянув последние стратегические 

резервы в виде трех не успевших закончить своего формирования дивизий из района Омска 

(11, 12, 13-я пехотные дивизии), белое командование на Восточном фронте сделало 

последнюю попытку вырвать почин в действиях из рук красного командования. Выполнение 

этой попытки намечалось в районе Челябинска. Стратегическое и экономическое значение 

этого крупного железнодорожного узла было весьма велико для обеих сторон. Для белых в их 

положении он имел значение как последний пункт находившейся в их руках рокадной 

железной дороги Екатеринбург — Челябинск, причем Екатеринбургский участок этой 

дороги был уже занят красными. Для последних Челябинск был важен как начальный пункт 

великого Сибирского железнодорожного пути, а кроме того, со своими  

крупными железнодорожными мастерскими и угольными копями являлся районом, 

важным для красных и в экономическом отношении. 

После победоносного завершения златоустовской операции 5-я красная армия быстро 

развивала преследование противника на Челябинском направлении и успела перевалить 

через Уральский хребет, тогда как правофланговые армии Восточного фронта (1,4-я) 

находились на уступе назад, причем их действия развивались в расходящихся от операцион-

ного направления 5-й армии направлениях (на юго-восток и на юг). Таким образом, на 

оперативное взаимодействие с ними 5-я армия рассчитывать не могла. Такой же обособ-

ленной в пространстве оказывалась 5-я армия и со стороны своего левого фланга, так как 3-я 

красная армия, с которой слилась бывшая 2-я красная армия, из Екатеринбургского района (и 

без того удаленного от Челябинска на 140—150 км) развивала свои действия на Тобольском 

операционном направлении (на фронт Шадринск — Туринск). 

Учитывая такую группировку красных сил после преодоления ими Уральского хребта, 

белое командование задалось частной целью нанесения отдельного поражения 5-й красной 

армии. В этих целях оно двигало свой стратегический резерв (три дивизии) на усиление 

правого фланга своей 3-й армии (бывшая армия Ханжина), стягивая на левом фланге ударный 

кулак, также в количестве не менее трех дивизий из состава самой армии. Этими двумя 

ударными кулаками оно намеревалось с севера и юга охватить открытые фланги нашей 5-й 

армии, а для лучшего успеха этого маневра оно заранее шло даже на такую жертву, как 

добровольное очищение столь важного для него Челябинского узла, рассчитывая тем самым за-

ставить нашу 5-ю армию, увлеченную преследованием, самое себя подставить под удар его 

фланговых групп. 

Первоначальный ход событий как будто оправдывал все предположения белого 

командования. Сбивая арьергарды противника, 5-я армия 27 июля заняла Челябинск (один из 
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участников этой операции т. Эйхе относит время взятия Челябинска к 24 июля; мы 

руководствуемся официальной сводкой Полевого штаба РВСР, которая приводит дату 27 

июля)  и, преследуя противника, двигалась широким фронтом, имея головы колонн своих 

дивизий на одной линии. Вскоре события начали еще более благоприятствовать противнику. 

Согласно директиве командования фронтом от 30 июля, южная  группа (4-я и 1-я армии) 

своим левым флангом при содействии частей 5-й армии должна была отбросить находивше-

гося перед ней противника в район южного Урала, а 5-я армия, выделив для содействия 

южной группе 24-ю стрелковую дивизию, должна была своими главными силами стремиться 

отбросить противника к югу от Сибирской магистрали, овладев в кратчайший срок районом г. 

Троицка и имея в виду в дальнейшем выход на линию р. Тобол — от Кустаная до Иковской. 

3-я армия сохраняла прежнюю задачу по овладению районами Шадринска и Туринска, 

имея дальнейшей задачей выход на р. Тобол от Иковской до Тобольска. Эта директива имела 

свое положительное и отрицательное значение для  предстоящей Челябинской операции. 

Положительное значение ее заключалось в том, что командование 5-й армии для её 

выполнения должно было уплотнить группировку своих сил в сторону своего левого фланга, 

что и было им выполнено путем более узкой нарезки полос наступления для своих  

левофланговых дивизий. Таким образом, оно встречало занесенный уже над ним удар 

северной группы 3-й белой армии в более выгодной для себя группировке. 

Но весьма невыгодным для 5-й армии являлось выделение 24-й стрелковой дивизии на 

помощь Южной группе, что  исключало участие последней в самой операции и, по-

видимому, вызвало нарезку маневренной полосы шириной в 100 км для оказавшейся теперь 

на правом фланге 5-й армии 26-й стрелковой дивизии. Это, конечно, весьма ослабляло 

правый фланг в момент, когда на него, в свою очередь, готовился удар Южной группы 3-й 

белой армии. Последняя начала свое наступление 30 июля. Ее Северная группа, нанося удар в 

охват Челябинска с севера, теснила левофланговую  дивизию 5-й армии (35-ю стрелковую), 

и бои шли в районе    ст. Долгодеревенская  

в 25 км северо-западнее Челябинска. Значение наступления было сразу оценено 

командованием 5-й армии, которое, в свою очередь, своими центральными дивизиями (5-я и 

27-я стрелковые) стремилось нанести удар по левому флангу Северной группы противника. 

Успех маневра зависел от устойчивости 26-й стрелковой дивизии, которая, в свою очередь, 

была атакована превосходными силами противника и должна была выполнять трудную 

задачу по обеспечению с юга маневра центральных дивизий, иначе вся челябинская 

операция была бы сорвана. Эту задачу она самоотверженно выполняла в течение нескольких 

дней, хотя бои временами шли в самых предместьях Челябинска. Особенно критически 

сложилась обстановка 31 июля, когда левый фланг 5-й армии вынужден был осадить на 

высоту ст. Эсаульская и Каргаяц. Но уже 1 августа начали сказываться результаты 

контрманевра 5-й армии, и бои приняли переменный характер. 2 августа мы имели уже 

первый крупный успех севернее Челябинска, полностью уничтожив несколько полков 

противника и взяв до 5000 пленных. Это означало перелом всей операции, так как к этому 

же времени выдохлись усилия Южной группы противника против 26-й стрелковой дивизии; 

в последующие два дня противник только оборонялся, а 5 августа он уже находился в пол-

ном отступлении.
 
 Неудача под Челябинском свидетельствовала о начале агонии белого Восточного 

фронта. Рукероль следующим образом характеризует этот фронт во время его летнего отступления 

1919 г.: «Фронты огромного протяжения занимались войсками, находившимися в состоянии полного 

разложения. Население в тылу этих войск было готово к немедленному восстанию. Бои имели место 

чрезвычайно редко. Чаще всего дело сводилось к партизанским стычкам. Часто вместо применения 
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оружия обе стороны прибегали к братанию».  

Челябинская операция закончилась полной катастрофой для противника. Об этом 

свидетельствуют его потери. Не считая раненых и убитых, он потерял 15 000 одними плен-

ными; его 12-я дивизия совершенно перестала существовать. В районе Челябинска части 5-й 

армии захватили, кроме того, до 4000 груженых вагонов и 100 паровозов. Моральные по-

следствия победы красных были еще более значительны, чем материальные. Почти 

одновременно с челябинской победой красные части заняли Троицк (4 августа), что создавало 

уже действительную угрозу тыловым сообщениям Южной белой армии генерала Белова. Это 

был уже стратегический результат победоносного завершения челябинской операции. Дей-

ствительно, Южная армия Белова вынуждена была начать свой отход с Оренбургского 

направления в юго-восточном направлении. 

Последнее обстоятельство, в связи с наличием местных сил противника в 

Оренбургской и Уральской областях, вызвало образование 13 августа 1919 г. из войск Южной 

группы Восточного фронта особого Туркестанского фронта, с оставлением в составе 

Восточного фронта только 3-й и 5-й армий. В задачу Туркестанского фронта входило утвержде-

ние советской власти в Оренбургской и Уральской областях и продвижение в Туркестан. На 

армии Восточного фронта возлагалась задача уничтожения сибирских армий противника и ов-

ладения Западной Сибирью. 

Тем временем разложение белых сибирских армий продолжало идти своим чередом, 

отражая на себе общую картину разложения колчаковского тыла. 

Развал фронта и тыла Колчака являлся естественным результатом тех глубоких 

внутренних социальных противоречий и потрясений, которые начал переживать 

колчаковский  режим с первых же дней своего прихода к власти. Поэтому вполне уместно 

будет временно оторваться от изложения хода военных событий и остановиться на явлениях, 

изнутри подточивших государственную организацию белого Сибирского правительства. 

Уже первые шаги «верховного правителя» были ознаменованы кровавой борьбой с 

рабочим классом. В ночь с 22 на 23 декабря 1918 г. в Омске и его пригородах вспыхнуло вос-

стание рабочих против колчаковской власти. Коммунистическое руководство восстанием было 

арестовано, а вследствие этого восстание протекало стихийно. Подавление восстания 

производилось посредством кровавых репрессий. В одном Омске было убито и расстреляно 

около 1000 рабочих. 

       Наряду с этим сибирское крестьянство очень скоро на практике убедилось в явно 

помещичьем характере колчаковского режима. Искры недовольства белой сибирской влас-

тью — предшественницей колчаковского режима — уже давно тлели среди крестьян, главным 

образом «новоселов». 

Политика Колчака в отношении крестьянства раздула эти искры в большой пожар. 

Наиболее жизненным районом для сибирского повстанчества явился Енисейский край, где в 

составе крестьянского населения преобладали «новоселы». Поэтому в их среде нашли 

особенно радушный приют те остатки красноармейских отрядов, которые были летом 1918 г. 

отброшены в тайгу и сопки чехо-словаками и белогвардейцами. Осколки этих отрядов 

явились теми первоначальными ячейками, вокруг которых начали нарастать силы местных 

партизан. Выступления енисейских партизан против власти Колчака начались с конца 

декабря 1918 г. Первоначально движение охватывало отдельные села и волости, и отряды 

были невелики. Но они состояли из отборного по политической сознательности и боевым 

качествам элемента. Большинство из них были солдаты-фронтовики мировой войны, 

опытные таежные охотники и отличные бегуны на лыжах. Борьба с ними была необычайно 
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затруднительна для правительственных отрядов, состоявших, главным образом, из молодых, 

плохо обученных солдат. Поэтому первоначальные действия этих отрядов были мало удачны. 

Движение разрасталось и принимало правильные организационные формы. Повстанческие 

отряды начинали насчитывать в своем составе уже сотни партизан. Так, одна лишь Степно-

Баджейская волость располагала отрядом в 600 хорошо вооруженных и обученных партизан. 

Главный организационный центр енисейского повстанчества образовался в северной части 

Канского уезда. 

В январе 1919 г. вся Енисейская губерния была покрыта целой сетью партизанских 

отрядов. Сибирская железнодорожная магистраль — единственная артерия питания белых 

сибирских армий находилась в непосредственной опасности. Для защиты Сибирской 

магистрали антантовское военное командование густо разбросало по ней отряд чехо-

словаков, снимаемых с фронта. Колчаковское правительство также усиленно принялось за 

борьбу с повстанчеством, причем вся тяжесть его массовой карательной политики обру-

шилась главным образом на население. Сам Колчак требовал от своих исполнителей «самых 

жестоких мер» не только в отношении повстанцев, но и «сочувствующего» им населения. 

Эти указания окончательно развязали руки сибирским карателям разного рода. Массовые 

репрессии в отношении местного населения в виде сжигания целых деревень, взятия 

заложников, поборов и грабежей вконец ожесточили крестьянство. Движение не только не 

пошло на убыль, но разрасталось все более. Крестьянские партизанские отряды 

организованно объединились в «крестьянскую» армию. Эта армия имела свой 

военнореволюционный штаб. Штаб осуществлял общее военное руководство, издавал 

осведомительные и разведывательные сводки. Вскоре движение из Енисейской губернии 

перекинулось и на соседние уезды Иркутской губернии (Шиткинский фронт). К лету 1919 г. 

в Алтайском районе возник самостоятельный очаг партизанского движения. 

Местные коммунистические организации сразу взяли это движение в свои руки. 

Несмотря на свою значительную пространственную разобщенность, сибирские партизаны 

выступали под общим политическим лозунгом — борьбы за власть советов. Движение носило 

массовый характер, им руководила и на него опиралась РКП. Местные эсеровские и мень-

шевистские организации в результате своей предшествующей соглашательской политики 

окончательно утратили авторитет и значение в широких народных массах. Они старались 

удержать свое влияние в небольших кругах местной городской интеллигенции и связаться с 

той частью молодого колчаковского офицерства, которая сама была не прочь устроить 

военный переворот. Сибирский комитет РКП вел самостоятельную политическую линию, 

отвергая всякое сотрудничество с этими политическими банкротами. Он занят  

был внедрением планомерности в революционное творчество масс; попутно в его 

задачу входило полное отделение обанкротившихся политических партий в виде эсеров и 

меньшевиков от широких народных масс. Можно считать, что уже летом 1919 г. 

крестьянское партизанское движение выросло в такую силу, справиться с которой 

правительство Колчака было не в состоянии. 

Оно обратилось за содействием к представителям Антанты, последние заставили 

чехословаков еще раз активно выступить на поддержку Колчака. Чехословацкие отряды совме-

стно с белогвардейцами снова оттеснили в тайгу отряды сибирских повстанцев, угрожавших 

сибирской магистрали. 

Выступление чехословаков сопровождалось такими же жестокостями, как и «подвиги» 

сибирских карательных отрядов. Этот последний успех был куплен ценой окончательного 

разложения чехословацкого корпуса. Уже 27 июля 1919 г. колчаковское правительство 
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вынуждено было заявить представителям Антанты о необходимости заменить чехо-словаков 

на линии железной дороги другими иностранными войсками. Самое оставление их в Сибири 

еще на одну зиму признавалось опасным и нежелательным. Просьба колчаковского пра-

вительства о замене чехословаков совпала с колебаниями Антанты в ее отношениях к 

колчаковскому правительству и самому Колчаку. Военные неуспехи на фронте и неурядицы в 

тылу заставили Антанту вновь обратить свои взоры на эсеров как на силу, способную, по их 

мнению, вывести сибирскую реакцию из тупика, куда ее завел Колчак. Эсеры, в свою очередь, 

нащупывали почву у Антанты насчет ее отношения к «военному перевороту», который бы 

вновь выдвинул на сцену «демократическую» власть, довольно бесцеремонно низвергнутую 

в конце 1918 г. под давлением Антанты. 

Вот причины внутреннего порядка, которые в военной плоскости нашли свое 

отражение в прогрессирующем упадке боеспособности и численности белых сибирских 

армий. После челябинской операции число штыков и сабель в них уменьшилось до 50 000, 

хотя на довольствии по-прежнему числилось огромное количество — до 300 000 едоков. Все 

призывы Колчака о добровольчестве, обращенные к «имущему» населению Сибири, не 

нашли отклика даже в нем. Колчаковское правительство смогло набрать только 200 доб-

ровольцев. Таким образом, белые армии Сибири завершали круг своего развития. Развившись 

из классовых отрядов буржуазии за счет крестьянских мобилизаций, они снова возвращались 

к своим классовым и кулацким кадрам, так как основная масса крестьянства вылилась из них 

и шла единым фронтом с Красной Армией. 

В такой обстановке генералу Дитерихсу, вступившему в управление всеми армиями 

белого фронта, не оставалось желать ничего иного, как быстро уходить за pp. Тобол и Ишим, 

чтобы, опираясь на рубежи их, постараться прикрыть политический центр Сибири Омск, 

являвшийся, кроме того, и жизненным центром для сибирской контрреволюции, поскольку 

он был областным центром Сибирского казачества, еще поддерживавшего Колчака. За 

Омским районом начиналась уже сплошная полоса крестьянских восстаний. Но 

колчаковское правительство требовало немедленного перехода в наступление для 

сохранения своего пошатнувшегося внешнего и внутреннего политического положения. 

Таким образом, предпосылками последней крупной операции этого периода на р. Тобол 

являлись требования политики противника, шедшие в данном случае вразрез с интересами его 

стратегии. Наоборот, интересы политики и стратегии советского правительства совпадали в 

стремлении к скорейшей ликвидации Восточного контрреволюционного фронта, а 

численность советских армий и их внутреннее состояние после одержанных успехов 

допускали постановку им широких наступательных задач и принятие смелых решений. 

15 августа 1919 г. армии противников вошли вновь в тесное боевое соприкосновение на 

линии р. Тобол. При этом советские армии Восточного фронта оказались сильно выд-

винутыми вперед по отношению к войскам Туркестанского фронта, которые в это время вели 

борьбу с оренбургскими и уральскими казаками, примерно, на фронте Орск — Лбищенск. 

Поэтому фланговой 5-й армии Восточного фронта пришлось обеспечить свой правый фланг 

выделением особого заслона на  

Кустанайское направление. Сюда с левого фланга армии переводилась 35-я стрелковая 

дивизия. Для противника особое значение приобретал тот участок р. Тобол, который 

пересекала Сибирская железнодорожная магистраль (Челябинск — Омск); поэтому он 

являлся наиболее насыщенным войсками обоих противников. С советской стороны здесь 

действовала 5-я армия в количестве 24 000 штыков и сабель при 84 орудиях, развернувшаяся 

17 августа на фронте Чиская — Березовская — Курган протяжением до 100 км, имея на своем 
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правом фланге тракт из Троицка на Петропавловск, а на левом — Сибирскую 

железнодорожную магистраль; противник стянул против нее 29 000 штыков и сабель при 60 

орудиях своей 3-й армии. 

Силы противника по своему внутреннему состоянию и по их количеству не позволяли 

рассчитывать на длительный успех наступления. Роль ударного кулака в плане командо-

вания противника возлагалась на конный корпус сибирских казаков в количестве до 7000 

сабель, поднятый по всеобщей мобилизации. Этот корпус должен был действовать во фланг 5-

й армии, в то время как Петропавловская группа противника (3-я армия) должна была 

атаковать ее с фронта. 

Однако сборы конного корпуса происходили очень мед-ленно, а тем временем 5-я 

красная армия с боем переправилась через Тобол и 20 августа развивала уже наступление на 

Петропавловск
1
. Тотчас после форсирования Тобола 5-я стрелковая дивизия должна была 

быть, согласно директивам командвоста, вытянута в резерв для отправки на Южный фронт. 

Ее место заполнялось растяжкой влево двух остающихся дивизий (26-й и 27-й). В то же 

время 3-я красная армия, переправившаяся также через Тобол, шла на Ишим. Указанная для 

5-й армии перегруппировка, ослабляя ее на целую треть наличных сил, являлась благо-

приятной предпосылкой для наступательного контрманевра противника.
  
 Дивизии 5-й армии 

форсировали р. Тобол на широком фронте: 26-я стрелковая дивизия — в районе Усть-Уйская — 

Озерная и Звериноголовская; 27-я стрелковая дивизия — в районе Утяцкая и 5-я 

стрелковая дивизия — в районе г. Курган. 

 По вопросу о группировке главных сил 5-й армии между командармом 5-й (Тухаческий) и 

командвостом (т. Ольдерроге) произошли крупные разногласия. Опасаясь охвата своего правого фланга 

и, наоборот, желая выиграть фланг противника, командарм 5-й решил вести свои главные силы вдоль 

Звериноголовского тракта, т. е. вдоль крайнего правого фланга армии. Но командвост, повторно 

настаивая, приказал группироваться вдоль железной дороги Курган — Петропавловск. 

Лишь его неготовность и моральное разложение оттягивало во времени начало этого 

контрманевра. Выполнение его началось 1 сентября под самым уже Петропавловском. 

Захват оперативных приказов противника 2 сентября раскрыл красным все 

предположения белых. Они заключались в нанесении удара по правому флангу 5-й армии с 

юга — группой в составе двух пехотных дивизий (4, 7-я) и кавалерийской группой ген. 

Доможирова, в количестве 2000 сабель, с выходом последней на тылы красных. Таким 

образом,  первый удар белых обрушился на сильно растянутую 26-ю стрелковую дивизию. В 

ряде упорных боев она утратила часть захваченного ею пространства. Красное командование 

быстро реагировало на создавшуюся обстановку. 

План командарма 5-й заключался в том, чтобы в районе ее. Богдановский — 

Островский создать ударную группу из 5-й стрелковой дивизии, вновь двинутой командармом 

в дело, что было утверждено командвостом, и двух бригад 35-й дивизии, из которых одна 

перебрасывалась по железной дороге, а другая — по тракту из района Троицк — Кустанай. 

Сосредоточение должно было закончиться 6 сентября. 

За рекой Тобол 5-я армия вновь пополнилась посредством местных мобилизаций
1
. 

Силы ее к середине октября вновь возросли до 37 000 штыков и сабель при 135 орудиях, 

тогда как противник мог им противопоставить только 31 000 чел. при 145 орудиях. Поэтому 

14 октября 5-й армии вновь удалось успешно переправиться через р. Тобол, нанося удар 

своим правым флангом в охват сообщений белых с юга. Противник тщетно пытается 

приостановить охватывающее продвижение правого фланга 5-й армии (35-я и 5-я стрелковые 

дивизии), стараясь перегруппироваться в сторону  



120 

 

своего левого фланга и выстроить фронт на юг. Эта перегруппировка запаздывает, и 

противник вынужден спешно уходить за р. Ишим. 29 октября Петропавловск, наконец, 

переходит в руки красных. В то же время 3-я красная армия из района Ишима наступала на 

Омск вдоль Сибирской железнодорожной магистрали. 14 ноября Омск с его огромными 

запасами разного рода имущества был занят 5-й красной армией, проделавшей 600 км 

операций 30 дней. 

Еще до начала развития успешного преследования вдоль главной железнодорожной 

магистрали противник лишился своей базы в Южной Сибири. Большая часть Южной армии 

Дутова в сентябре была удачными действиями войск красного Туркестанского фронта под 

искусным командованием т. Фрунзе приперта к степям и вынуждена капитулировать. 

Небольшие ее остатки либо рассеялись, либо отошли с атаманом Дутовым в район Кокчетав 

— Акмолинск. Там собралось до 30 000 конного и пешего народа, но эти силы были 

настолько мало боеспособны, что командование Восточным фронтом, выделив для 

преследования их особую Кокчетавскую группу, отвело 3-ю армию в тыл на работы и 

дальнейшее преследование главных сил Колчака возложило на одну 5-ю армию. 

Здесь надо отметить то отношение сибирского крестьянства к Красной Армии, которое 

проявилось в этом случае. В Челябинской губернии без всякого нажима местного административного 

аппарата, который еще только организовался сам, на призыв добровольно явились 24 000 бойцов. Они 

почти целиком влились в ряды Красной Армии. 

Отходившие армии Колчака разбились на несколько групп, охватываемых кольцом 

местных партизанских отрядов. Южная из них устремилась по тракту Барнаул — Кузнецк — 

Минусинск, Средняя, несколько более устойчивая, двигалась вдоль Сибирской магистрали и, 

наконец, Северная отходила вдоль речных систем севернее Сибирской магистрали. Перейдя 

на параллельное преследование, части 5-й армии, выходя на пути отступления противника, 

захватывали крупные трофеи, внося полное расстройство в отступающие колонны 

противника. 22 декабря 1919г. был занят Томск; еще раньше этого остатки войск Дутова, 

энергично преследуемые Кокчетавской группой 5-й армии, уклонились в сторону от 

Семипалатинска, вследствие происшедшего там взрыва изнутри, и двинулись на 

Сергиополь. Южнее озера Балхаш наиболее сохранивший из этих остатков боеспособность 

IV корпус Бакича продержался до конца февраля 1920 г., после чего был разгромлен и отбро-

шен в Китай. 

После падения Омска и Томска разложение белых сибирских армий шло гигантскими 

шагами. От Колчака отворачивались все его союзники. Военные и дипломатические миссии 

Антанты спешно покидали гибнущую сибирскую реакцию и стремились поскорее добраться 

до Владивостока. Туда же спешно направлялись и чехословаки со всем награбленным ими 

имуществом. 

В декабре 1919 г. еще около 30 000 чехословацких войск находилось в эшелонах 

западнее Иркутска. Среди них в своем поезде затерялся и «верховный правитель» — Колчак, 

причем часть его правительства уже успела пробраться в Иркутск. Чехословаки не позволяли 

колчаковским войскам пользоваться железной дорогой и даже приближаться к ней. Поэтому 

им приходилось двигаться походным порядком по сибирским трактам. Морозы и повальные 

эпидемии доканчивали уничтожение белых сибирских армий, в то же время как Красная 

Армия не переставала наносить им свои сокрушающие удары. 

Так, средняя колонна 5-й армии упредила под Красноярском Южную группу остатков 

колчаковских армий и 6 января 1920 г. заняла Красноярск, что повлекло за собой сдачу в плен 

большей части этих армий — 20 000 чел. Только небольшие остатки их продолжали свой путь 
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в Забайкалье под команд ген. Каппеля. Всего же пленными в боях и сдавшимися за время 

преследования сибирские контрреволюционные армии потеряли до 100 000 чел. Военный 

разгром колчаковских армий совпал и с его политическим крахом. 

Этому краху предшествовал официальный, так сказать, отход чехо-словаков от 

сибирской реакции и возглавлявшего ее правительства. В ноябре чехословаки опубликовали 

свое обращение к Антанте, в  

котором всю вину за убийства, грабежи и насилия, учиненные ими, сваливали на голову 

Колчака и его министров. Этим заявлением, которое должно было дойти и до сибирского 

населения, они пытались открыть себе спокойный отход через Сибирь. Заявление 

чехословаков лишало колчаковщину последней опоры. Во многих местах Сибири начала уже 

возникать местная «демократическая власть, являвшаяся ступенькой к подлинной советской 

власти. Так случилось, например, в Енисейской губернии. Особенно роковым для 

колчаковского режима и его самого яви лось революционное выступление в Иркутске. Там 

под формальным руководством эсеро-меньшевистских организаций опиравшихся на часть 

местного гарнизона и на городское самоуправление, а также на стихийное стремление масс к 

выступлению, началась вооруженная борьба между частями гарнизона, остававшимися еще 

на стороне Колчака, и повстанцами. Местные коммунисты, не вступая в контакт с 

соглашателями, поддержали восстание, поскольку оно было направлено на сокрушение 

сибирской реакции. 

Руководство чехословацким корпусом и сам «главком» всех союзных войск в Сибири, 

также скрывавшийся в чехословацких эшелонах, французский генерал Жанен поневоле 

должны были благосклонно смотреть на начавшееся выступление. Дело в том, что хвосты 

союзных войск, спешно выбиравшихся из Сибири, начали уже непосредственно на себе 

испытывать мощные удары красных, как только рухнула последняя отделявшая их от 

красных преграда в виде совершенно разложившихся  

сибирских белых частей. Первый сокрушительный удар под ст. Тайга получили 

белополяки. 27-я стрелковая дивизия почти полностью уничтожила 4-тысячный 

белопольский отряд, пытавшийся вступить в бой c нею, так как он принял ее за отряд 

местных партизан. Впечатление, произведенное этим поражением на противника, шло 

настолько велико, что 8000 польских легионеров беспрекословно положили оружие. 

В силу этого обстоятельства чехословаки и антантовское командование пошли на 

соглашение, более для них приемлемое, с местной соглашательской властью в Иркутске, 

оформившейся в так называемый Политический центр. Следующим их шагом явилось 

стремление укрепить положение Политического центра в массах. Косвенно они содействова-

ли победе сторонников Политического центра в Иркутске, не пуская белых в полосу 

отчуждения железной дороги и держа благожелательный нейтралитет по отношению к 

повстанцам. 5 января 1920 г. последние окончательно утвердились в Иркутске. 

Колчаковское правительство частью разбежалось, частью было арестовано. Оставался 

лишь глава сибирской реакции Колчак со своим первым министром Пепеляевым. Они в своем 

поезде приближались к Иркутску среди запрудивших железную дорогу чехословацких 

эшелонов. Политический центр с самого начала своей деятельности постарался оправдать 

вексель доверия, выданный ему чехословаками и Антантой. Он через своих представителей 

добивался от 5-й красной армии приостановки ее наступления и проектировал образование 

собственной «демократической» власти в Восточной Сибири. Для закрепления 

взаимоотношений чехословаки с согласия  Жанена выдали Политическому центру в Иркутске 

15 января 1920 г. Колчака и Пепеляева.  
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 До последнего времени история о выдаче Колчака Политическому центру имела несколько 

версий. Одной из наиболее распространенных была версия о том, что выдача Колчака была про-

изведена чехословаками с прямого согласия ген. Жанена и верховных комиссаров союзников. 

Рукероль в своей книге приводит документально обоснованное изложение обстоятельств выдачи 

Колчака. Согласно Рукеролю, дело происходило так. Когда в Иркутске начались бои между войсками 

Колчака и сторонниками нового «революционного правительства», Колчак был уведомлен 

представителями Антанты, что чехословацкие войска сохранят свой нейтралитет в этом конфликте, 

тем более что несколько раньше, а именно 21 декабря 1919 г., была перехвачена телеграмма Колчака 

атаману Семенову, с которым Колчак успел примириться, и заключены в местную тюрьму, и 

Политический центр начал над ними следствие. Соглашательская позиция Политического 

центра совершенно не удовлетворяла революционные массы. Само собой разумеется, что все 

его предложения, сделанные им 5-й красной армии, были также отвергнуты. 

А между тем положение в окрестностях самого Иркутска становилось угрожающим 

для революции. К городу по старому Московскому тракту подходила наиболее сохранив-

шаяся из остатков колчаковских армий группа генерала Каппеля. Она состояла в своем ядре 

из наиболее ожесточенных и упорных врагов советской власти. Несмотря на лишения и 

эпидемии, опустошившие ее ряды, в ней еще насчитывалось до 4000—5000 бойцов. 

Под влиянием этой угрозы и под напором революционных масс Политический центр 

вынужден был самоупраздниться и 21 января 1920 г. передал всю власть военно-рево-

люционному комитету в составе, на этот раз, четырех коммунистов и одного левого эсера. 

Военно-революционный комитет проявил кипучую деятельность по организации обороны 

против войск Каппеля и по установлению прямой связи с 5-й красной армией. Военно-

революционный комитет добился оставления чехо-словацкими войсками Иркутска и 

оставления ими в Иркутске, но пока еще под своей охраной, того русского золотого запаса, 

который в свое время был захвачен ими в Казани. 

Тем временем следственная комиссия закончила свою работу. Она признала 

подлежащими расстрелу 18 человек из числа колчаковских сподвижников, в том числе 

Колчака и Пепеляева. Военно-революционный комитет счел возможным в случае 

непосредственной угрозы Иркутску расстрелять только Колчака и Пепеляева. Эта угроза 

настала скоро. 6 февраля 1920 г. группа  

Каппеля, которой теперь после его смерти командовал генерал Войцеховский, 

пыталась повести наступление на Иркутск. Оно было отбито, но неизвестность дальнейших 

событий заставила военно-революционный комитет в ночь с 6 февраля 1920 г. по 

предварительном телеграфном согласовании этого вопроса с РВС 5-й армии привести в 

исполнение приговор в отношении Колчака и Пепеляева. Отбитая от Иркутска бывшая 

группа Каппеля, обходя его с севера, направилась в Забайкалье. Дни тяжелых испытаний для 

Иркутска миновали. 7 марта 1920 г. войска 5-й красной армии вступили в Иркутск. 

В марте 1920 г., согласно переговорам с чехословаками при участии представителей 

Антанты, возникло буферное государство — Дальневосточная республика, продолжавшая 

борьбу с остатками контрреволюционных вооруженных сил в пределах Восточной Сибири. 

Эта борьба в нашем труде не рассматривается. 

Капитуляция значительней части Южной армии Дутова и развал вооруженного 

сопротивления Оренбургского, которому теперь приказывал всеми мерами задержать 

отступление чехов, не останавливаясь перед взрывами мостов и туннелей на сибирской магистрали. 

Японское военное командование устранилось от подписания этого уведомления Колчаку. Однако 

Колчак, пребывание которого в Нижне-Удинске сделалось невозможным из-за революционного 
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брожения в этом городе, выразил желание быть доставленным в Иркутск, чтобы вступить в личные 

переговоры с Политическим центром. Тогда ген. Сыровой, командовавший чехословацкими 

войсками, охранявшими линию железной дороги, получил задачу от представителей Антанты 

принять все меры к безопасному доставлению Колчака в Иркутск. Когда поезд последнего прибыл 

на ст. Иркутск, там уже находился батальон японских войск. Командир последнего заявил, что он 

имеет задачу защищать правительство, т. е. в данном случае Колчака и его министров, но по 

сложившейся обстановке считает это невозможным. По словам Рукероля, чехословацкое 

командование было того же мнения. Оно считало, что стремление и в дальнейшем продолжать 

охрану Колчака поведет к вооруженному конфликту между чехословаками и восставшими. Этот же 

конфликт был запрещен чехам их правительством. С этой точкой зрения согласился и ген. Жанен, 

и Колчак был выдан. 

Полагаем, что дальнейшее изложение Рукеролсм мотивов, почему именно Жанен вынужден 

был согласиться на выдачу Колчака И не мог поступить иначе, не представляет особого интереса, а важно 

лишь для Жанена в целях самооправдания перед буржуазными историками. казачества гибельно 

отразились на положении дел противника в Уральской области и облегчили задачи 

Туркестанского фронта. Его силы преследовали противника двумя группами: 4-я армия 

двигалась вдоль тракта Лбищенск — Гурьев; 1-я армия шла через Туркестан и далее вдоль 

железной дороги Асхабад — Полторацк — Красноводск; 4-я армия заняла Гурьев 5 января 

1920 г. — в нем сдалась большая часть Уральской казачьей армии. Ее жалкие остатки после 

изнурительного похода вокруг Каспийского моря сдались советскому флоту в форте 

Александровском. Три месяца спустя, 6 февраля 1920 г., занятием Красноводска закончились 

успешные операции 1-й армии по ликвидации противосоветских отрядов в Закаспийской 

области
2
.  

 

§ 1. Общее состояние вооруженных сил РСФСР в 1919 г. 
 

К концу февраля  1919 г.  на различных фронтах и во внутренних округах состояло  до 

125 стрелковых и 9 кавалерийских бригад. 

   Эти бригады, учитывая продовольственные и финансовые возможности, должны 

были содержаться в некомплекте до 35% за счет тыловых учреждений и вспомогательных 

войск. 

Исходя из этого, количество вооруженных сил Республики к концу рассматриваемого 

периода должно было бы достигать 650 тыс. штыков, 70 тыс. сабель (включая в их число 

части дивизионной конницы)  при 4500 орудий и 19 500 пулеметов. 

В действительности же на фронтах и во внутренних округах состояло около 400 тыс. 

штыков, около 40 тыс. сабель, 2000 орудий и 7200 пулеметов, что составляло некомплект до 

нормы 250 тыс. пехоты, или 41%, 30 тыс. конницы, или 31%, около    12 300   пулеметов,    

или   65%,    и   около   2 600   орудий, или 60%. 

При условии полного напряжения в подготовке пополнений главное командование 

рассчитывало между 1 и 15 мая довести вооруженные силы Республики до 700 — 720 тыс. 

штыков и сабель при 2500 орудий и 10 000 пулеметов. 

При этом предполагалось, что 600 тыс. штыков и сабель будут действовать на фронтах, 

а около 100—120 тыс, штыков и сабель останутся во внутренних округах, как резерв 

                                                           
2
 См.: Какурин Е. Н., Вацетис И. И. Гражданская война, Спб, 2002, с.234 – 264.  
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главкома, причем эти силы будут снабжены пулеметами и орудиями только на 50% их 

штатной потребности. 

Распределение сил действующей армии по фронтам гражданской войны мыслилось 

главным командованием следующим образом. 

На Западном фронте против 250 тыс. противника должно было действовать около 200 

тыс. штыков и сабель. 

На Украинский фронт предназначалось около 100 тыс. штыков и сабель против 150—

200 тыс. противника — ожидаемая численность,— если бы размеры активного 

вмешательства Антанты на этом фронте совпали с первоначальными предположениями; 

остальные 300 тыс. штыков и сабель оставались против белогвардейских армий Северного, 

Восточного и Южного фронтов, которым главное командование склонно было придать 

второстепенное значение. 

Однако дальнейшее ослабление этих второстепенных фронтов в пользу более важных 

командование всех вооруженных сил Республики считало нежелательным и в дальнейшем 

признавало возможным лишь частичное их ослабление не более как на две-три дивизии. В 

общем же распределение сил действующей армии по фронтам, вне зависимости от того, что 

главное командование выделяло как особо важные, Западный и Украинский фронты, должно 

было носить равномерный характер. 

Оценивая внутреннее  состояние  красных   вооруженных  сил, главное командование 

отмечало сильное утомление войск, ведущих войну в продолжение года без всякой смены. 

Утомление войск увеличивалось благодаря растяжке фронтов отдельных войсковых 

частей (участки некоторых дивизий по фронту доходили до 200 км)  и активности 

противника. 

Оба эти обстоятельства препятствовали выделению не только армейских, но и 

фронтовых резервов, что и определяло собою линейный характер нашей стратегии. 

Бессменное пребывание одних и тех же войсковых частей в течение года в боевой 

обстановке отражалось на состоянии их обучения и проведении реорганизации, которая 

оказалась незаконченной еще в 10, 11 и 12-й армиях. 

Главное командование в этих обстоятельствах усматривало главную причину крупных 

нарушений боевой дисциплины, сказывавшуюся в виде неисполнения целыми войсковыми 

частями боевых приказаний и бегства их с поля сражения, каковых случаев с ноября 1918 г. 

по январь 1919 г. было зарегистрировано на различных фронтах 22. 

В силу причин главным образом материального порядка формирование глубоких 

резервов, числом одиннадцать дивизий, о которых мы упоминали уже в первом томе нашего 

труда, протекало не так успешно, как этого можно было бы ожидать. Но главная причина, в 

силу которой главное командование не могло полностью рассчитывать к весне на эти 

дивизии, заключалась в том, что большинство из них было уже введено в дело, не дожидаясь 

даже полного окончания их формирования и обучения. 

Осенняя неустойчивость на Южном фронте в 1918 г., падение Перми и неудачи на 

ревельском направлении заставили наше главное командование широкой рукой черпнуть из 

этого резервуара. Начиная с ноября из этого запаса внутренних резервов были брошены на 

фронт 11, 10, 6 и 7-я дивизии, за ними последовали 9-я и, наконец, 1-я и 5-я дивизии. 

В распоряжении главного командования к концу февраля 1919 г. остались из всей этой 

массы в одиннадцать дивизий только четыре дивизии (2, 3, 4 и 8-я), из которых одна (а 

именно 8-я) тоже уже перебрасывалась на Западный фронт. 

Таким образом, успехи наших фронтов в первый период кампании 1919 г. объясняются 
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введением в дело большей части наших глубоких стратегических резервов. 

В силу изложенных причин красные армии в весенний и летний период кампании 1919 

г. оказались в том положении, когда боевая ткань их организма изнашивалась гораздо 

скорее, чем она могла быть возобновлена притоком свежих резервов и пополнений из тыла, 

и эти причины, которые мы считаем основными, определяли собой последующий ход 

кампании на всех фронтах до тех пор, пока решительные результаты кампании на одном из 

них, а именно Восточном, не дали возможности за его счет и благодаря отказу от активности 

на нашем западном фронте создать достаточно мощные оперативные кулаки на важнейших 

направлениях. 

Короче говоря, уже перед наступлением решительного периода кампании нашему 

главному командованию пришлось считаться с фактом несоразмерности его сил с теми 

задачами, которые на них выпадали. 

Опыт первого года гражданской войны позволил сделать общие выводы в отношении 

обнаружившихся за это время организационных недостатков в деле строительства Красной 

Армии, что помогло в дальнейшем найти пути к их устранению. 

Прежде всего, выяснилась недостаточная первоначальная боеспособность дивизий, 

формировавшихся в глубоком тылу: «части после первых же боев перестали существовать 

как боевые единицы». 

Поэтому главное командование пришло к заключению о необходимости изменить 

существующую систему усиления действующих фронтов. 

Решено было отправлять на них не отдельные войсковые части, а маршевые роты из 

состава дивизий внутреннего формирования, которые должны были вливаться в кадры уже 

обстрелянных на фронте частей. 

Однако параллельно с этим способом питания и усиления фронтов решено было 

сохранить и прежний способ в виде отправки на фронт целых сформированных в тылу 

войсковых частей. 

Опыт широких формирований выявил целый ряд организационных недостатков, 

которые в докладе главкома от 23—25 февраля за № 849/оп отмечались в таком порядке: 

 неподготовленность и некомплект командного состава; 

 некомплект штабов и управлений; специалистов генерального штаба, военных 

инженеров, артиллеристов и техников разного рода не хватало от 40 до 80%; 

 не менее сильный недостаток в политработниках, в руках которых можно было 

бы сосредоточить все политическое воспитание войсковых частей, без которого немыслима 

никакая боевая деятельность революционных войск; 

 неустойчивость воинской дисциплины как результат слабого политического и 

воинского воспитания войсковых частей; 

 недостаток разного рода снабжения, особенно в виде предметов вооружения, 

снаряжения, зимнего обмундирования, обуви, продовольствия и пр.; 

 наконец, крайне тяжелое состояние железнодорожного транспорта, весьма 

затруднявшего вследствие этого оперативные и продовольственные перевозки. 

Общая обстановка на всех фронтах в оценке главного командования слагалась 

следующим образом: 

На Южном фронте положение считалось упроченным, и ближайшая   задача   этого   

фронта   мыслилась   в   использовании 
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§ 2. Операции на подступах к Петрограду летом 1919 г. 

 

§ 2. 1. Ставка на Северо-Западную армию, как попытка 
улучшить общее стратегическое положение белых 

 

Изложение последующих событий летней кампании  1919 г. на всех театрах 

гражданской войны выиграет в своей ясности, если    мы    ознакомимся    с теми целями, 

которые  поставила  себе белая  стратегия в начале летней кампании 1919 г. 

    Эти цели вытекали из той обстановки, которая складывалась для белых на всех 

фронтах после четырехмесячной напряженной борьбы, и из той ее оценки, с которой нас 

знакомит нижеследующий документ ввиду его принципиального значения, приводимый 

нами полностью. 

14 мая 1919 г. и. д. генкварверха при ставке Колчака генерал Леонов телеграфировал 

циркулярно всем командармам белых армий: 

«Передаю для сведения копию телеграммы министра иностранных дел от 24 апреля 

1919 г. № 779. Генерал Головин с разрешения генерала Щербачева дал по моей просьбе 

оценку общей обстановке 12 апреля, которая вкратце сводится к следующему: текущее лето 

решающий период мы предоставлены своим силам; союзники помогут только снабжением; 

здесь должны быть приняты все меры, чтобы облегчить выполнение задачи Сибирской 

армии по освобождению Поволжья и дальнейшему продвижению на Москву. Деникин 

сейчас потерял значение силы, способной перейти в наступление на Москву; он борется на 

юге Донской области с обнаженными флангами. Одесса и Крым потеряны; Юг и середина 

Дона продолжают оставаться надежными, но силы и средства сильно истощаются, 

численность едва ли превосходит сейчас шестьдесят тысяч,  поэтому максимум его 

ближайшей активности — восстановить разрушенный казачий фронт и связаться на 

Поволжье с левым флангом Сибирской армии. На Белом море в группе Миллера всего  

десять тысяч, рассчитывают к 1 июля еще на пятнадцать тысяч, настроение войск и 

крестьян отличное, не хватает офицеров, и нужна поддержка при мобилизациях свежих 

союзных войск; нынешние устали и постепенно разлагаются. Может сыграть (очевидно, 

группы Миллера.— Н. Какурин) также лишь вспомогательную роль, связываясь северным 

крылом сибирских армий при наступление  их  вдоль Северной  железной дороги,   

подготовляя их выход к Северному морю. Принимая во внимание, что таким образом 

тяжесть всякой работы ляжет на Сибирскую армию, что временная пассивность южной и 

северной групп позволит большевикам обратить большинство своих сил против Сибирской 

армии, настоятельно необходимо образовать новый фронт, который нам в лучшем случае дал 

бы возможность нанести существенный удар большевикам, в худшем оттянуть силы от 

Сибирской армии. Таким фронтом является финляндско-эстонский с задачей овладеть 

Петроградом. На этом фронте у Юденича своих сил пока пять тысяч, а в Эстляндии две 

тысячи офицеров. В Финляндии начинание тормозится  вследствие затруднений 

политических  и  материальных, необходимости добиться разрешения финансов, кроме необ-

ходимого начального кредита 20 000 франков, вооружения, снабжения 50 000 (очевидно, 

человек.— Н. Какурин), из коих 30 000 предполагается   набрать   главным   образом   из   

остатков   наших пленных, а восемнадцать тысяч мобилизовать по взятии Петрограда в 

освобожденных районах. Вытекающая из общего плана стратегическая необходимость 

создания нового фронта требует срочных указаний верховного правителя, в какой мере его 

армия нуждается в помощи на других фронтах, в частности в активных действиях на 
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петроградском направлении; размеры жертв политических и материальных для образования 

фронта Юденича трудно определить. Омск, 14 мая № 1604. И. д. генкварверх генерал 

Леонов». 

Это стратегическое экспозе предназначалось для руководителей внешней и внутренней 

политики держав Антанты, обсуждавших в Париже условия Версальского договора. 

В известной мере оно определяло будущие основные линии белой стратегии: удар на 

Царицын с юга в целях установления единого юго-восточного белого фронта; попытки, хотя 

и безнадежные, установить такой же на северо-востоке, несмотря на неудачу предыдущей 

кампании в этом отношении, и, наконец, диверсия северо-западной белой армии на важном 

для красных по политическим соображениям петроградском операционном направлении. 

Как видно будет из последующего изложения, работа белой стратегии в течение лета 1919 г. 

велась по всем этим трем направлениям. 

При оценке документа следует иметь в виду время и обстановку, в которой он был 

составлен. Заминка Добровольческой армии в Донецком бассейне и поспешная эвакуация 

Одессы и портов Черноморья греко-французским десантом определили некоторую 

недооценку, на наш взгляд, генералом Головиным возможностей Добровольческой армии. 

Эта последняя в течение всей летней кампании дала, наоборот, непрерывное нарастание 

своей наступательной энергии. В свою очередь генерал-квартирмейстер колчаковской 

ставки, несмотря на выяснившееся уже поражение ударной группы белых армий Восточного 

фронта, отличается излишним оптимизмом, как бы сомневаясь в необходимости и 

полезности содействия им со стороны армии Юденича. 

Как бы то ни было, в непосредственной по времени и, по-видимому, причинной связи с 

этим документом стоит то значение, которое державы Антанты начинают с этих пор 

придавать русскому белогвардейскому северо-западному корпусу, вкрапленному до этого 

времени в ряды Эстонской армии. 

Припомним теперь, что изложение хода боевых действий на эстонском участке мы 

довели до того момента, когда вследствие контрманевра белой русско-эстонской армии 

части нашей 7-й армии вынуждены были вновь отойти в исходное положение по линии р. 

Нарова — Чудское озеро — г. Псков и на этом фронте в  действиях  обоих  противников  

наступило  временное  затишье. 

 

§ 2. 2. Положение перед переходом в наступление 
Северо-Западного фронта и его ближайшие задачи 

 

В течение зимнего периода белым удалось незначительно     продвинуться     на     этом 

фронте, захватив в свои руки г. Нарву и часть правого берега р. Нарова. 

    Весною   1919   г.   генерал   Юденич, проживавший   в   Финляндии,   был   назначен 

Колчаком главнокомандующим Северо-Западным фронтом и тогда же известил 

командование белого северо-западного корпуса о том, что союзники окажут корпусу 

материальную помощь, а их флот окажет ему и боевую поддержку, что и определило 

сосредоточение всего корпуса на нарвских позициях. 

В первоначальные задачи командования этого корпуса входило лишь стремление 

расширить свой плацдарм на правом берегу р. Наровы, чтобы располагать клочком 

собственной территории для формирований,  почему было  решено по сосредоточении   

корпуса  в районе Нарвы действовать им в направлении на Гдов и выйти на рубеж р. 

Плюсса. 
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В дальнейшем этот план был дополнен предположением расширить еще более свой 

плацдарм в случае удачи, развив от Гдова активные операции в южном направлении и 

овладев Ямбургом с тылу посредством удара по ст. Веймарн с выставлением заслона на 

лужском направлении. 

Готовясь к своей операции, белое командование вело энергичную тайную разведку. 

Кроме того, партии его разведчиков, переодеваясь в красноармейскую форму, глубоко 

проникали в тыл красных частей, детально знакомясь с расположением артиллерии и 

штабов. 

Эти же разведчики служили и проводниками для отдельных белых колонн. 

Хорошо подготовивши свою операцию, войска Северо-Западного корпуса на рассвете 

13 мая перешли в общее наступление и обрушились на бригаду бывшего генерала 

Николаева, занимавшую район р. Плюссы. Штаб бригады был сразу же налетом с тылу 

захвачен в плен; управление нарушилось, и бригада была смята, причем лишь 

незначительной ее части удалось отойти в лужском направлении. 

Первоначальный успех облегчил белым выполнение всего их плана; овладев налетом 

ст. Веймарн, они оказались в тылу ямбургской группы красных войск и принудили ее к 

поспешному отступлению, вследствие чего Ямбург и Гдов также перешли в руки белых. 

В дальнейшем белые начали энергично продвигаться по направлению на Гатчино и 

дошли до ст. Кикерино, но здесь уже начало чувствоваться организованное сопротивление 

советских войск, усиленных отрядами из Петрограда; левый фланг белых был отбит от 

Копорья и вынужден был несколько осадить назад. 

Таким образом, результатом первых операций Северо-Западного корпуса, которые 

нельзя рассматривать иначе как набег, явилось расширение его плацдарма на петроградском 

направлении, причем у белых образовалось уже три участка: южный,  по р. Желче до р. 

Плюссы; средний от р. Плюссы до р. Сабы и третий от  р. Сабы до Финского залива. 

В дальнейшем усилия белых развивались от Гдова в южном направлении, где они 

стремились к выходу в район Пскова. 

Эти их усилия совпадали с таковым же стремлением правого фланга белоэстонской 

армии на псковском направлении, что находилось в причинной связи с обстановкой на 

латвийском участке. 

     Мы оставили красную латвийскую армию в то время, когда и она под натиском 

белолатвийских частей, опиравшихся на германские   добровольческие   части   фондер 

Гольца, начала сдавать захваченные ею в течение зимнего похода рубежи, испытывая 

особенно сильное давление на свои фланги со стороны Вольмара и Митавы. 

В 20-х числах мая противник сосредоточил все свои усилия против Риги. Развивая 

свой удар в тыл Риге со стороны олайского участка, противник в ночь с 21 на 22 мая 

появился в непосредственной ее близости, причем высланные ему навстречу части рижс-

кого гарнизона не оказали ему должного сопротивления. После разрозненного боя на 

улицах города Рига была 22 мая окончательно занята противником. С падением Риги 

красная латвийская армия начала общий отход в режицком направлении. 

Преследуя отходящие латвийские части, противник к концу мая продвинулся до Альт-

Шваненбурга. 

Армия, отступая, не оказывала противнику должного отпора и за время 

трехнедельного отхода сильно уменьшилась в числе. Инспектор армии Латвии т. Берзин в 

одном из своих докладов указывал, что из 70 тыс. бойцов, насчитывавшихся в обеих диви-

зиях Латвийской армии 21 мая, к 10 июня вряд ли можно было набрать более 10—15 тыс. 
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бойцов. 

В том же докладе автор анализировал причины того состояния Латвийской армии, 

которое  

он определял  «как разложение в крупном   масштабе»   и   которое  являлось 

следствием той основной причины, которая, на наш взгляд, заключалась в том, что малые 

организационные кадры армии были перегружены массой сырых укомплектований без 

достаточной политической подготовки их. 

Кроме того, необходимо для уяснения себе истинной причины малой боеспособности 

многих войсковых частей Западного фронта, проявленной ими в летнюю кампанию 1919 г., 

учесть еще одно обстоятельство. 

Активное значение Западный фронт приобрел лишь после германской революции, до 

этих же пор он являлся пассивной завесой против германского империализма. Такое 

назначение сделало его прибежищем преимущественно той категории старого командного 

состава, идеология которой мирилась с борьбой против германского империализма под 

красным знаменем, но не шла до конца по совместному пути с целями пролетарской 

революции Поэтому она не выдержала того испытания, которое ей приготовила 

историческая судьба, обратив Западный фронт в такой ж фронт борьбы с контрреволюцией, 

как и другие, и поэтому летняя кампания 1919 г. на Западном фронте отмечается 

многочисленными организованными и неорганизованными переходами и сторону 

противника командного состава, увлекавшего иногда за собой и свои части. 

Этим явлением, конечно, не как главной, но одной из существен-пых причин можно 

объяснить и первоначальные успехи белого северо-западного корпуса, и неустойчивость 

красной латвийской армии. 

Как следствие этих двух основных причин, явилась та картин внутреннего состояния 

латвийской красной армии, которая рисуется в докладе т. Берзина от 10 июня 1919 г. на имя 

председателя PВС армии Латвии следующим образом: 

«Неустойчивый и еще не определившийся деревенский элемент, призванный по 

мобилизации, демобилизуется и остается в Латвии Чисто белогвардейский элемент, 

находящийся в частях, пере ходит к белым путем неорганизованным или организованным, 

арестовывая комиссаров и расстреливая коммунистов (батарея). 

Во время суматохи из многих штабов скрылись штабные работники, многие с 

крупными суммами денег. 

Многие части за эти короткие дни потеряли почти половину командного состава из 

бывших офицеров, перешедших на сторону врага. 

Часть дезертиров враждебно настроена по отношению к Советской власти и, 

объединившись  

с гражданским населением, образует банды под названием «зеленой армии», 

занимающейся грабежом и не дающей привести в порядок остатки армии». Естественным 

следствием такого поведения командного состава явилось глубокое недоверие к штабам со 

стороны массы рядовых бойцов, обвинявших штабы в том, что они предали и продали Ригу и 

теперь продолжают продавать и предавать. 

Приведенные нами выдержки являются весьма характерными для иллюстрации того 

трудного положения, в каком оказывалась советская стратегия, вынужденная силою вещей 

вверять судьбы боевых операций в руки идеологически ей чуждого командного состава. В 

обстановке 1919 г. это обстоятельство являлось причиной объективного порядка, которая 

была изжита только с течением времени, и эту причину не должно упускать из виду при 
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оценке той или другой неудачной операции красной стороны. Была и другая причина, чисто 

военного порядка, которая в известной мере отразилась на неудачах Латвийской армии; она 

заключалась в стремлении кордонным расположением войск обеспечить, возможно, 

большую территорию, делая их, таким образом, слабыми и в наступлении и в обороне, при 

отсутствии всякой маневренности с их стороны, при наличии большой активности и 

маневренности со стороны противника. 

Расстроенное состояние Латвийской армии в связи с утратой ею латвийской 

территории ставило на очередь вопрос о ее дальнейшем самостоятельном существовании. 

После  

крупной реорганизационной работы она была переформирована в 15-ю армию. Эта 

армия осталась в составе Западного фронта. В дальнейшем ходе кампании 1919 г. ее 

операции носили характер, соподчиненный действиям 7-й армии, боровшейся с Северо-

Западной армией Юденича, и операциям Западного фронта, поскольку непосредственный ее 

противник в лице белолатвийской армии был сам по себе слишком слаб, а кроме того, 

преследовал ограниченные в пространстве цели. 

В своем тяжелом положении Латвийская армия   оказалась  предоставленной   

собственным   своим   силам   ввиду   обстановки, слагавшейся на участке ближайшей к ней 

7-й армии, и в частности на левом фланге последней, так как в это время на Псков 

обозначилось наступление со стороны Гдова белых русских частей Булак-Балаховича и 

эстонцев со стороны Верро. 

      Последние опередили русских белогвардейцев, и Псков был занят ими 25 мая. 

Командование 7-й армии не могло оказать значительной поддержки псковской группе 

своих войск, поскольку оно вынуждено было положить предел упорному продвижению 

белых на их левом фланге, на петроградском направлении, на что ушли все его частные 

резервы. 

Однако вскоре его силы были увеличены местными формированиями, отрядами 

питерских рабочих и отрядами курсантов, присланных из центра. 

Все это позволило образовать на ямбургском направлении ударную группу силою до 

двух стрелковых дивизий, одной отдельной стрелковой бригады и бригады конницы. 

Силы эти, развернувшись на фронте Петергоф — Красное Село — Гатчина, должны 

были перейти в общее наступление при содействии гарнизона форта Красная Горка, 

охватывая с обоих флангов ямбургскую группу противника. 

В начале июня наступление это начало развиваться успешно, но совершенно 

непредвиденные обстоятельства вскоре внезапно изменили весь ход его. 

Бывший гвардии Семеновский полк, входивший в состав особой бригады, 

действовавшей в охват правого фланга противника, вошел в переговоры с ним, выражая 

желание перейти на его сторону. Противник повел наступление навстречу этому полку 

частью своих сил, и когда переход этот осуществился, то обрушился на второй полк особой 

бригады, разбил его и, преследуя остатки бригады, только на 8 км не дошел до г. Гатчина, 

после чего вернулся обратно на ст. Кикерино. 

Покончив, таким образом, с угрожавшим им обходом их правого фланга, белые могли  

сосредоточить все свои усилия на своем левом фланге, который испытывал сильное 

давление со стороны красных и вновь был оттеснен от Копорья со значительными потерями, 

но здесь на помощь ему явилась опять та же объективная причина, которая имела место в 

случае с Семеновским полком. 

Эта   причина   являлась   следствием   того обширного  заговора,   который   в   течение 
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долгого  времени  зрел  в  Петрограде  при поддержке   и   при   содействии   иностранных 

консулов, неофициально продолжавших пребывать в столице. 

Нити этого заговора настолько тесно переплелись, как мы видели, с общей 

стратегической обстановкой, что уже одно это обстоятельство заставляет нас подробнее 

остановиться на нем, тем более что некоторые его корни, не ликвидированные сразу, вто-

рично успели дать свои злые плоды во время осенних боев на подступах к Петрограду. И 

тогда, как и теперь, результаты заговора оказали свое вредное влияние на общее 

стратегическое положение красной стороны. 

Кроме того, сам заговор является интересным по тем целям, которые ставили себе 

заговорщики, поскольку они характеризуют чаяния и политические лозунги русской 

контрреволюции в 1919 г., а также по способам, которыми предполагалось достигнуть осу-

ществления этих целей. 

Произведенные массовые обыски в Петрограде в середине июня 1919 г. дали богатый  

материал документального характера, кроме массы вещественных доказательств, 

подготовлявшегося заговора в виде громадного количества разного рода оружия и 

огнеприпасов. 

На основании документов и опроса участников было выяснено, что нити заговора 

распространялись не только на Петроград, но и на Украину; впоследствии же оказалось, что 

они протягивались и до Москвы. 

Главными действующими силами заговора были организации «Национального центра» 

и «Союза возрождения». Однако из осведомлений, данных руководителями этих 

организаций своим пространным сообщникам и соучастникам по ту сторону фронта, видно, 

что соглашательские партии были, не только осведомлены о заговоре, но некоторые из них, 

как, например, меньшевики-оборонцы, принимали в нем непосредственное участие. Один из  

отобранных у арестованных заговорщиков документов говорит про них, что они занимают 

твердую позицию, остаются в «Союзе возрождения» и высказываются за «интервенцию». 

Заговорщикам удалось объединить работу «Национального центра» и «Союза возрождения». 

Партии, входившие в состав обоих контрреволюционных объединений, сошлись в двух 

наиболее важных пунктах бывшего между ними разногласия. Они признали необходимость 

диктатуры до созыва Учредительного собрания, условившись вместе с тем о полномочии, о 

сроке и условиях его созыва. 

Обе организации ставили себе целью поддержание организационной связи со всеми 

противоболыпевистскими элементами, как и РСФСР, так и вне ее, укрепление и углубление 

противосоветских настроений в самых разнообразных слоях населения путем агитации, 

осведомления и пр. Особое внимание они обратили на войсковые части. В них они имели 

своих агентов, как среди командного состава, так и красноармейцев, в задачу которых входи-

ло совращение целых частей на переход к противнику. В последнем заговорщики могли 

похвастаться известным успехом, как показал случай с Семеновским полком и последующие 

события. Одно из их сообщений говорит про одну войсковую часть, что она «находится 

всецело в руках людей, состоящих в нашей организации, вполне надежных и идейных 

работников». 

Весьма характерны те приемы, которые заговорщики рекомендовали своим 

сторонникам. Так, при переходе войсковых частей на сторону белых предлагалось весь 

«вредный элемент» устранять, т. е. попросту убивать. 

Агитация за железнодорожные забастовки вменялась в особую обязанность участникам  

заговора. В представлении заговорщиков «вредным элементом» являлись не только 
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комиссары и коммунисты, но и весь честный командный состав в рядах Красной Армии. За 

ними была установлена слежка. Одно из сообщений заговорщиков в этом отношении 

настолько характерно, что мы позволяем себе привести из него выдержку. 

«В штабах и артиллерийских управлениях,— говорится в нем,— тоже много бывших 

офицеров, чересчур усердно работающих на большевистскую пользу. Крайне необходимо 

указать на серьезную опасность для них такого рода действий». «Специальные агенты», 

говорится далее в этом документе, «заняты разбором степени причастности офицеров Киева 

к большевистским интересам и успехам, особенно в артиллерии и специальных войсках». 

Документ заканчивается следующим выводом: «Крайне вредны те из офицеров, которые 

особенно усердно работают  по  уничтожению безобразий в большевистской армии». 

 Напомним   читателю,   что   «Национальный   центр»   являлся,   по  существу, 

замаскированной кадетской партией, а  «Союз возрождения»  состоял из  правых 

социалистических   группировок — народных   социалистов   и   плехановцев
3
.    

18 июня  в рамках тех общих задач, которые ставили себе заговорщики, в первую 

очередь выделялась ближайшая по времени задача, заключавшаяся в подготовке к сдаче 

Петрограда. 

Заговорщики предполагали организовать взрыв изнутри в то время, когда отряды  

белогвардейцев будут приближаться к Петрограду. С этой точки зрения выступление 

форта Красная Горка являлось преждевременным,  и было рассчитано на содействие 

английского флота и части судов Балтийского флота. В надежде ни их помощь гарнизон 

Красной Горки активно выступил против Советской власти 12 июня и вступил в перестрелку 

с фортами Кронштадта и Балтийской эскадрой, которая оказалась верпа своему долгу. После 

неудачи своих расчетов мятежники, выступление которых, судя по использованным нами 

запискам командира Северо-Западного корпуса Родзянко, явилось неожиданным и для белой 

стороны, вынуждены были 16 июня покинуть форт под огнем судов Балтийского флота и под 

натиском отряда балтийских моряков с суши. Родзянко, получивший слишком поздно 

уведомление о мятеже, не успел поддержать мятежников, и форт снова и навсегда перешел в 

руки Советской власти, а его мятежный гарнизон усилил собою ряды белогвардейцев. 

Одновременно с мятежом на форту Красная Горка вспыхнул мятеж и на форту Серая 

Лошадь; однако вскоре его гарнизон сам выказал покорность. 

Арест руководящих центров заговора положил предел дальнейшим мятежным 

вспышкам. По словам т. Зиновьева, огромное большинство иностранцев, проживавших в это 

время в Петрограде, оказалось замешанными в шпионаже. 

Однако, как мы уже упоминали, далеко не все нити заговора были пресечены этими 

арестами. 

Уже в июле в Петрограде удалось вновь накрыть уцелевшую от разгрома организацию 

заговорщиков, во главе которой стоял инженер Штейнингер. Он ловко скрывал свои следы, 

пользуясь кличкой Вика. Еще в июне при попытке перейти линию фронта под Лугой был 

убит один из его эмиссаров, у которого в мундштуке папиросы найдена была 

осведомительная сводка за подписью «Ви к а ».  Несколько времени спустя у Белоострова 

при попытке перейти на финляндскую территорию были арестованы два агента «Вика» с его 

донесением на имя Родзянко. От них след шел к инженеру Штейнингеру, который был 

арестован 26 июля. Будучи арестован, Штейнингер открыл историю и деятельность «Нацио-

нального центра», «Союза возрождения России» и «Союза освобождения России»,  но, по-

                                                           
3
  См.: Раковский Г. Н. В стане белых. 
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видимому, некоторым членам этих организаций еще раз удалось избегнуть ареста, так как 

многие крупные военные заговорщики продолжали до сентября занимать ответственные 

посты в Петроградском укрепленном районе, Кронштадте и штабах Западного фронта и 7-й 

армии. Их вредная деятельность была прекращена лишь после раскрытия в Москве заговора 

Щепкина. Тогда же были арестованы и расстреляны из деятелей вышеупомянутых  

организаций: бывший генерал Махов, служивший в штабе Западного фронта и 

объединявший вместе с тем деятельность всех военно-технических организаций при «На-

циональном центре», Рыбалтовский — начальник штаба морской Кронштадтской базы, 

начальник артиллерии Кронштадтской крепости Будкевич и много лиц командного состава 

Кронштадтской крепостной артиллерии и флота. 

Как увидим ниже, и эти аресты не вырвали окончательно корня измены, она вновь и в 

обширном размере проявила себя в критические для красного Питера дни — в октябре 1919 

г. 

Но если заговорщики без войска и народа усиленно шевелились в  красном Питере в 

предвидении скорого вступления в него белогвардейцев, то не меньшую самодеятельность 

проявили и широкие народные массы, выделив из своих рядов поток сознательных 

работников для укрепления разъедаемого изнутри изменой красного фронта. 

Согласно постановлению ЦК РКП, партийные и советские организации губерний: 

Петроградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Олонецкой, Северо-Двинской, 

Вологодской, Череповецкой и Витебской — должны были всех мобилизованных по поста-

новлению комитетов партии и профсоюзов отправить в распоряжение Западного фронта на 

помощь Петрограду возможно скорее. 

Ответом на это постановление была мобилизация всех рабочих Петрограда в возрасте 

от  

18 до 40 лет. Эта мобилизация прошла блестяще на всех заводах. Число желающих 

отправиться на фронт было огромно и превышало необходимую потребность. 

Однако из-за неустойчивости войсковых частей на флангах своей ударной группы 

советское командование, строившее план своих действий именно на их охватывающей 

работе, оказалось в положении человека с внезапно парализованными руками, вследствие 

чего дальнейшие операции ударной группы приобрели характер затяжных боев с 

переменным успехом. Эти бои длились в течение всего июня; в результате их 

наступательным попыткам противника на петроградском направлении был положен предел, 

и он вынужден был прилагать все усилия к сохранению первоначально выигранного им 

пространства. 

   Пока происходили эти события на ямбургско-петроградском направлении, в 

псковском районе отряды Булак-Балаховича, вступившие в Псков после эстонцев и 

опиравшиеся на них и на местный кулацкий элемент, вели операции по расширению своего 

плацдарма в этом районе. Они продвинулись в направлениях на Порхов, Остров и Струги 

Белые. В последующие дни его наступление развивалось на всем центральном участке 

Западного фронта. Наступление велось им и на поставском и на пинском направлениях. 

Несмотря на ряд контратак, предпринятых частями 16-й армии, им все-таки пришлось 

осадить назад, оставив в руках противника важные железнодорожные узлы Молодечно и 

Лунинец. 

Результаты, достигнутые противником в этом наступлении, заключались не в 

территориальном выигрыше, а в захвате в свои руки сквозной рокадной линии Вильна — 

Лида — Барановичи — Лунинец, что позволило ему в дальнейшем полностью использовать 
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ее в течение долгого времени для своих оперативных перебросок. 

Операции правого фланга 12-й армии в это время продолжали проходить под знаком 

его успешной борьбы с войсками Украинской директории и местными повстанческими 

образованиями. Так, на волочисском направлении войска 12-й армии успешно продвигались 

вперед, и сжимаемый кольцом советских войск противник поспешно отходил в пределы 

Восточной Галиции. Наши части, наступающие в направлении на Проскуров, также теснили 

противника на запад, заняв ст. Деражня и овладев г. Литином; попутно было обеспечено от 

банд прямое сообщение по железной дороге между Киевом и Одессой. 

14 июля наши части на волочисском направлении вытеснили остатки войск 

директории за завесу галицких частей, расположенных вдоль р. Збруч для охраны своей 

территории, и  

овладели г. Волочиском. В это же время на ковельском и пинском направлениях 

разбитые части директории укрылись за завесу польских войск, и между этими последними 

и советскими войсками начался ряд оживленных стычек с частичными колебаниями фронта 

в ту и другую сторону. 

Операции и на этом участке фронта временно затихли перед наступлением новых 

событий на Правобережной Украине, которые резко изменили обстановку на участке 12-й 

армии в неблагоприятную для нее сторону. Эти события явились следствием одной и той же 

причины в виде появления свежих частей армии Галлера, которая, выделив часть своих сил 

для действий против 16-й красной армии, главными своими силами обрушилась на армию 

восточно-галицкого правительства, до сих пор с успехом дравшуюся за родную территорию 

под Львовом и Перемышлем. В  результате двухмесячной кампании эта армия, 

испытывавшая сильный недостаток в огнеприпасах и изнемогавшая в течение почти 

годичной неравной борьбы, была отброшена за пограничную реку Збруч и в своем 

отступлении увлекла за собою укрывшиеся на галицкой территории и успевшие несколько 

сорганизоваться остатки войск Украинской директории, которые, предшествуя ей, вновь 

перешли на украинскую территорию, овладев районом г. Каменец-Подольска. 

Восточно-галицкое правительство и его армия, лишенные своей территории, 

вынуждены были согласиться на условия Украинской директории, которая в услугу за 

гостеприимство и  

содержание требовала их вооруженного содействия и при их помощи начала 

расширять свой плацдарм в районе Каменец-Подольска. 

Таким образом, начиная с лета 1919 г. Галицкая армия явилась одним из действующих 

факторов в нашей гражданской войне. 

Она не играла в ней самостоятельного значения, случайно связываясь с теми силами, 

которые господствовали периодически на Правобережной Украине. Такая ее роль 

заставляет бросить общий взгляд на ее историю в связи с историей Восточной Галиции. 

Восточная  Галиция, населенная в огромном большинстве украинцами, безземельными 

и малоземельными крестьянами (99%), являлась одной из областей Австро-Венгерской 

монархии. Политика последней сделала польскую национальность,   преобладавшую  лишь  

в  крупных  населенных  центрах,   господствующей национальностью  в   Восточной   

Галиции.   После   революции   в   Австрии  осенью 1918 г. галичане самоопределились как 

самостоятельное государство, что явилось причиной их будущей войны с белополяками, 

которые рассматривали Восточную Галицию как свою колонию.  Первые вооруженные 

столкновения начались еще в конце 1918 г. Галичане деятельно создавали свою 

вооруженную силу, кадрами для которой явилось несколько запасных батальонов бывшей 



135 

 

австрийской армии. Упорная борьба завязалась за г. Львов — политический и 

экономический центр страны. Первоначальная слабость обеих сторон определила 

нерешительный характер   военных   действий   в   течение   зимы   1918/19   г.   Галичане,   

общая   численность которых не превосходила 2,5 — 3 млн., искали укрепления своего 

положения в унии с Украиной, которая и была осуществлена в январе 1919 г. на началах 

автономности  восточно-галицкого  правительства.  В  свою  очередь  польское пра-

вительство добилось у держав Антанты признания Восточной Галиции польской областью. 

Когда правительство Украинской директории начало искать помощи у белополяков, оно в 

свою очередь признало нрава поляков на Восточную Галицию, с   чем   не   согласилось   

местное   правительство   и   продолжало   борьбу   на   свой страх   и   риск.   

Мелкобуржуазное   галицкое   правительство   тщетно   добивалось у держав Антанты своего 

признания и отмены их решения. С другой стороны, оно не находило в себе достаточно 

решимости порвать с Украинской директорией и было вовлечено последней в политику 

авантюр, что скомпрометировало его в глазах  Советского  правительства  РСФСР,    

которое считало  его   правительством кулаков
4
.  

Галицкой армии и галицийскому народу пришлось дорогой ценой искупить ошибки 

своего правительства. Восточная Галиция была оккупирована поляками. Галицкая армия,  

обессиленная тифом   и оказавшаяся  между двух огней,  поздней осенью 1919 г. вынуждена 

была капитулировать перед генералом Деникиным с сохранением, однако, автономии. 

Покинутые своим правительством, солдатские массы пришли к сознанию, что только 

Советская власть может вывести их из бедственного положения, и в начале 1920 г. армия 

перешла на сторону советских войск и, будучи реорганизована, в апреле 1920 г. была 

включена в состав 12-й и 14-й советских армий   и   принимала  участие  в  борьбе  с  

белополяками.   Однако   некоторые  ее части  под давлением  шовинистической  агитации 

вновь откололись от Красной Армии и подняли восстание в целях соединения с украинскими 

бандами в момент развития наступления белополяков на Украину в апреле 1920 г., почему и 

были разоружены. 

Под гнетом польской оккупации широкие народные массы в Восточной Галиции ясно 

осознали, что их истинным союзником и защитником может быть только Советская власть, и 

в Восточной Галиции быстро начало шириться коммунистическое движение. Несколько 

революционных вспышек в течение зимы 1919/20 г. было кроваво подавлено польскими 

войсками. 

Когда красные армии вновь вступили на территорию Восточной Галиции, там 

образовался временный революционный комитет, который с первых же своих шагов объявил 

о присоединении к принципам Советской власти и обратился за помощью к советским 

Украине и России. 

В конце июля общая обстановка на фронте 12-й армии начала принимать угрожающий 

для нее характер. 

В районе Ковель — Сарны — Луцк — Ровно намечалась группировка двух дивизий 

армии Галлера (1-й и 2-й), причем противник определенно сосредоточивал свои силы на 

сарненском и ровенском направлениях, предполагая на них развить свои удары. Пользуясь 

оставлением Галицкой армией своей территории, белополяки начинали растягивать свой 

фронт к югу, и новые польские части появлялись на участке Волочиск — Збараж. 

Вместе с тем южный участок этой армии и ее части, действовавшие на Днепре, 

                                                           
4
 См.: Троцкий Л. Д. Как вооружалась революция. Т. 2. Кн. 1. С, 194. 
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начинали испытывать на себе давление наступающих с юга и со стороны Донецкого 

бассейна «вооруженных сил юга России». 

Все, вместе взятое, создавало чрезвычайно трудную обстановку для командования 

Западного фронта, раскинувшегося на пространстве от Балтийского до Черного моря, и в 

частности для командования 12-й армии, вынужденной в дальнейшем обороняться на двух 

расходящихся операционных направлениях: киевском и одесском. 

Эта сложная обстановка, определившая чрезвычайно трудный характер операций на 

участке 12-й армии в последующие месяцы, не является предметом изложения настоящей 

главы, поскольку 27 июля 12-я армия перешла в подчинение главкома на правах отдельной 

армии. В последующем центр тяжести ее операций, переместившись к югу, более тесно 

связал ее в оперативном отношении с Южным фронтом, почему в дальнейшем ход операций 

на ее участке будет рассматриваться нами совместно с операциями на этом фронте. 

Утвердившись на рокадной линии  Вильна — Лунинец, белополяки около половины 

июля опять временно приостановились на участке 16-и армии, очевидно занятые 

подтягиванием  своих  тылов  и  очередными  перегруппировками. 

Командование 16-й армии использовало этот перерыв для короткого контрудара в 

целях обратного овладения Вилейкой и Молодечненским железнодорожным узлом. 

     Это контрнаступление начало развиваться настолько успешно, что потребовало от 

противника ввода в дело значительных резервов, чем оно и было приостановлено, но, во 

всяком случае, на некоторое время нарушило предположения противника. 

Отношение Советской власти к галичанам в это время было таково же, как ко всем 

угнетенным мелким национальностям. Об этом свидетельствуют слова воззвания к 

красноармейцам советских армий, вступивших на территорию Галиции во время войны с 

белополяками в 1920 г. Это воззвание говорило: «Красная Армия идет в Восточную 

Галицию не для того, чтобы установить там свою власть и навязать галицийским рабочим и 

крестьянам свои порядки, как обманывает галичан буржуазия. Она идет только против 

панов, шляхтичей, помещиков и капиталистов Галиции».— Н. Какурин. 

Однако в последующие дни общее стратегическое положение 16-й армии опять 

ухудшилось, так как противник короткими ударами откинул назад оба ее фланга, в силу 

чего ее центр в минском районе оказался сильно выдвинутым вперед, что облегчило против-

нику операцию по овладению минским районом. 

Действительно, к 8 августа противник сосредоточил для овладения г. Минском 

значительные силы: около 12 тыс. штыков, 2 тыс. сабель и 40 орудий. 

8 августа белополяки перешли в решительное наступление на г. Минск, нанося 

главный удар на него с северо-востока. После упорного боя противник прорвал фронт 

советских войск и, угрожая обходом их правого фланга, принудил их очистить г. Минск. 

Овладев последним, противник продолжал и в дальнейшем свой натиск на центр 16-й 

армии, вынудив ее отойти за р. Березину, причем она до конца августа удерживала в своих 

руках  

головы мостов у Борисова и Бобруйска и покинула их под усиленным натиском 

противника. Но, в свою очередь, и ему не удалось переправиться на левый берег Березины. 

После этого на участке 16-й армии установилось сравнительное затишье на 

продолжительный период времени; лишь на ее нравом фланге велись еще операции 

второстепенного значения, о которых мы упомянем в своем месте. Западный фронт на время 

замер, чтобы оживиться с весной следующего года, когда ему суждено было сделаться 

ареной ожесточенной борьбы между панской Польшей и Советской Россией. 
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Пока центр и левый фланг Западного фронта вели упорную борьбу с нарастающим на 

их участках натиском противника ход  операций на участке 7-й армии принял более 

благоприятное для нее течение. Несмотря на сильное стеснение в распоряжении 

свободными резервами из-за напряженности обстановки на всех фронтах, главное 

командование нашло возможным усилить 7-ю армию за счет других фронтов и участков, 

чтобы положить предел напряженному и неопределенному положению на ближайших 

подступах к Петрограду. 

В первую очередь 7-я армия усиливалась за счет 6-й армии, которая должна была 

передать ей три полка из своего состава. Вместе с тем принимались меры и к усилению тыла 

7-й армии. 28 июля было приказано г. Петроград и его окрестности радиусом до 16 км 

обратить в укрепленный район. Во главе района ставился комитет обороны, подчинявшийся 

РВС 7-й армии. Участок 7-й армии сокращался путем передачи ее северного между озёрного 

района с занимавшими его войсками 6-й армии, а командованию Западного фронта ставилась 

задача во что бы то ни стало обеспечить владение Петроградом, для чего разбить 

противника, действующего на подступах к нему, и выдвинуться до линии р. Нарова — 

Чудское и Псковское озера, а также овладеть г. Псковом. 

Во исполнение этих указаний главного командования командование Западного фронта 

поставило задачей 7-й армии выйти на линию р. Плюссы и в дальнейшем нанести удар 

противнику на гдовском и псковском направлениях, содействуя 15-й армии в овладении г. 

Псковом, который являлся для последней главным объектом действий. 

С конца июля правый фланг 7-й армии в ряде упорных боев начал теснить I корпус 

Северо-Западной армии на ямбургском направлении, что и привело к очищению Ямбурга  

белыми войсками 4 августа и отходу их за р. Лугу, причем русские белогвардейские 

войска начали рокироваться к югу, стремясь сосредоточиться в псковском районе, а их 

бывший фронт начал затягиваться эстонскими войсками. 

Подготовка к наступлению 15-й армии, по-видимому, несколько задержалась, так как 

только 11 августа командование 15-й армии отдало свой приказ о наступлении на Псков, 

которое должно было начаться 14 августа и быть выполнено силами двух дивизий, причем 

11-я стрелковая дивизия (переброшенная главным командованием на усиление 15-й армии) 

должна была наступать с юга в тыл противнику в общем направлении на Изборск, а 10-я 

стрелковая дивизия должна была теснить противника прямо с востока. 

Цель наступления заключалась в выходе на линию р. Великая — восточный берег 

Псковского озера с попутным овладением г. Псковом. 

Наступление красных частей во времени было предупреждено частичным 

наступлением II корпуса Северо-Западной армии, который совместно с эстонскими частями 

овладел ст. Струги Белые (Владимирским лагерем), и его части подходили уже к Порхову и 

Острову. 

В такой обстановке началось наступление правого фланга 15-й армии, причем 

наиболее успешно развивались действия 11-й стрелковой дивизии, которая уже 16 августа 

вышла на линию деревень в 15—30 км южнее Изборска. 

В дальнейшем операции по овладению Псковом развивались вполне успешно 

благодаря отходу эстонских частей от Острова и Порхова в направлении на Изборск и 

оставлению ими открытым правого фланга II корпуса Северо-Западной армии. 

Этот отход был продиктован причинами не стратегического, а политического порядка. 

Белое эстонское правительство, как мы уже указывали в первом томе нашего труда, 

скрепя сердце терпело на своей территории командование Северо-Западной армии в лице 
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генерала Юденича, а затем и северо-западное правительство, стоявшее на платформе 

«единой и неделимой» России. 

Опасения усиления военной мощи этого правительства, с одной стороны, 

непопулярность идеи борьбы с Советской Россией в рядах эстонской армии, с другой 

стороны, а также открытое и искреннее признание Советским правительством всех 

окраинных государственных новообразований толкали эстонское правительство на 

единственно правильный путь непосредственных переговоров с Советским правительством, 

на который оно вскоре и вступило. В предвидении этого нового поворота эстонской 

политики задачи эстонской стратегии принимали чисто оборонительный характер. 

Угрожаемые глубоким охватом своего правого фланга, части Северо-Западной армии с 

незначительными арьергардными боями вынуждены были оставить г. Псков, который был 

занят советскими войсками 26 августа, причем белогвардейцы отошли в северном 

направлении за р. Желча. 

В дальнейшем на петроградском участке наступило временное затишье, прерываемое 

операциями чисто местного значения. 

Северо-Западная армия, стиснутая на узком плацдарме между Чудским озером и р. 

Плюсса, готовилась к своему последнему броску на Петроград, спешно реорганизуюсь и 

снабжаясь английскими вооружением и техническими средствами, которые наконец 

прибыли к ней из Англии. Красные войска в свою очередь готовились нанести решительный 

удар этой армии, для чего было признано необходимым еще более усилить  7-ю армию. 

Главное командование 30 августа распорядилось направлять в нее формируемые в 

Поволжье башкирские части, а также некоторые части из запасной армии в Казани. 

   Операции 7-й красной и северо-западной белой   армий   захватывали   собою   южное 

побережье   Финского   залива,   в   котором еще с  начала 1919 г. господствовал английский 

флот, на поддержку которого возлагало   столько   надежд   командование   Северо-Западной 

армии. 

Однако надеждам этим не суждено было осуществиться в силу причин, которые для 

нас остаются пока невыясненными. 

В течение всей летней кампании отсутствовала связь между действиями на суше белых 

армий и английского флота в водах Финского залива. Он преследовал там свои собственные 

цели, и действия его носили узкий и обособленный характер. При огромном численном и 

материальном превосходстве этого флота над нашим Балтийским флотом, укрывшимся в 

силу вполне естественных причин в Кронштадтской гавани, результаты морских операций 

английского флота были ничтожны и не могли подавить активность нашего слабого 

Балтийского флота, неоднократно делавшего смелые вылазки в воды Финского залива. 

По-видимому, английское морское командование в течение этой кампании 

преследовало цель подрыва морского могущества России вне зависимости от того, останется 

она советской или будет какой-либо иной, но и эта цель им не была осуществлена в полной 

мере. 

Единственным значительным и в общем славном для нашего флота эпизодом в этом 

единоборстве является налет 7 минных катеров в ночь с 18 на 19 августа на Кронштадтскую 

гавань; им удалось повредить линейный корабль «Андрей Первозванный» и потопить старое 

учебное судно «Память Азова», но зато три из них были потоплены нашим сторожевым 

миноносцем «Гавриил». После этого случая противник не повторял своих покушений про-

тив Кронштадта. 

Все прочие морские операции в Финском заливе носили характер отдельных стычек, 
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сопровождаемых иногда потерями с обеих сторон. 

Во всяком случае, морская кампания 1919 г. в Финском заливе стоила противнику, по 

его собственному признанию, одного крейсера, двух современных больших миноносцев,  

одной подводной лодки, двух посыльных судов и трех моторных катеров. 

Летняя   кампания   1919   г.   на   Западном фронте прошла с внешней стороны под 

знаком наших нарастающих неудач на нем. Но в общем стратегическом масштабе 

результаты кампании следует признать удовлетворительными для советской стратегии. 

Ограниченность целей, поставленных себе противником в виде армий новых 

государственных образований, и выяснившееся их принципиальное расхождение с силами 

внутренней русской контрреволюции позволяли спокойно смотреть на временные террито-

риальные успехи этих армий, сосредоточивая все свои усилия на внутренних — главнейших 

театрах войны. 

Предварительный значительный выигрыш пространства позволял постепенно 

отдавать его противнику, выигрывая время активной обороной. В этом отношении 

обращают на себя внимание действия нашей 16-й армии, сражавшейся постоянно с 

превосходящим противником. 

Иначе обстояло дело на участке 7-й армии, имевшей первоначально дело с весьма 

слабыми силами Северо-Западного корпуса. 

Затяжка операций на подступах к Петрограду в течение лета 1919 г. проистекала, на 

наш взгляд, не столько из-за численной и материальной слабости 7-й армии, сколько из 

условий ее внутреннего состояния, а оно являлось следствием того ряда заговоров и измен, 

который подтачивал ее организм изнутри. Когда эта болезнь была изжита, 7-я армия 

оказалась способной, в свою очередь, положить предел успехам противника. 

Равным образом причину неудач красной латвийской армии следует искать не столько 

в плоскости неудачного командования, сколько в условиях ее внутреннего состояния и ее 

организационных недостатках, которые подробно освещены нами в своем месте. 

Как общий вывод, имеющий значение и для будущего, необходимо отметить, что 

войсковые организмы в период своего формирования имеют свои болезни роста, на 

изживание которых потребно время, и всякое творчество массовых вооруженных сил 

должно считаться всегда с этим обстоятельством. 

«Болезни роста» 7-й и Латвийской армий, в общем и целом отрицательно отразились 

на  

ходе летней кампании на Западном фронте и весьма затруднили работу его 

командования, которое самой растяжкой фронта было поставлено в весьма тяжелые условия. 

Действительно, этот фронт охватывал собою протяжение от Карелии до Черного моря, 

что в условиях подвижной и переменчивой обстановки гражданской войны являлось 

расстоянием чрезмерным. 

Самые условия обстановки диктовали выделение войск, действующих на северо-

западном петроградском театре, в особый фронт или армию. 

Обращаясь к действиям противника, следует признать, что благоприятные условия 

обстановки в виде связанности большинства красных сил операциями на Восточном и 

Южном фронтах позволили ему в большинстве достигнуть целей, которые он преследовал в 

течение летней кампании. Только белопольская армия не достигла того рубежа, выхода на 

который добивалась польская политика, т. е. границ 1772 г. Это обстоятельство мы 

объясняем как энергией сопротивления 16-й красной армии, так и возможным нежеланием 

белопольского командования своим дальнейшим наступлением играть в руку белым 



140 

 

русским армиям, оттягивая на себя часть красных сил с их фронта. 

Какие бы обстоятельства ни играли решающую роль в соображениях белопольского 

командования, следует признать, что в течение лета 1919 г. оно упустило единственно 

возможный для него случай полностью осуществить цели своей политики, и в дальнейшем 

для него такого удобного случая больше уже не представилось. 

Диверсия северо-западной белой армии также полностью не оправдала надежд белой 

политики. В течение лета 1919 г. усиление 7-й армии было произведено главным образом не 

за счет других фронтов, а за счет внутренних перегруппировок на самом фронте, усиления 7й 

армии за счет 6-й армии и, наконец, за счет местных формирований. 

Северный театр войны сохранял и в течение кампании 1919 г. свое второстепенное 

значение. 

Наступление весны и лета ознаменовалось оживлением и на нем, причем во многих 

операциях местного значения сыграли заметную роль действия озерных и речных флотилий. 

Весенняя кампания 1919 г. на этом театре    началась    оживленными    боевыми 

столкновениями в районе Онежского озера. 

В апреле белогвардейские формирования, на этот раз поддерживаемые материально 

белофинским правительством, выбив красные части из Олонца, начали распространяться к 

Лодейному Полю, стремясь таким образом отрезать сообщение наших частей, 

действовавших в мурманском направлении, с их базой, выйдя на линию Мурманской 

железной дороги. Части эти приняли название Олонецкой добровольческой армии. 

Можно предположить, что в обще стратегическом масштабе эта армия преследовала 

цель оттянуть силы и внимание красного командования от подступов к Петрограду и тем 

облегчить майское наступление Северо-Западного корпуса на Петроград. 

Благодаря успешным совместным действиям Онежской озерной флотилии, состоявшей 

из малых судов Балтийского флота, и сухопутных  частей продвижение противника было 

сначала приостановлено, а затем в конце июня у с. Видлица совместным ударом флотилий и 

сухопутных войск ему было нанесено сильное поражение, и остатки белогвардейцев 

отхлынули обратно к финляндской границе, после чего боевые операции на этом участке за-

мерли. 

Лето 1919 г. на главных направлениях северного театра — архангельском и двинском 

— началось под знаком сильного разложения белых частей, что исключало возможность 

широких активных действий с их стороны. 

Действительно, восстания и переходы целых частей на сторону советских войск 

сильнее всяких боев ослабляли боевую мощь северной белой армии, давая в некоторых 

случаях красным войскам значительные территориальные и стратегические выгоды. 

Так, 25 апреля 1919 г. в с. Туглас на р. Сев. Двина восстали два батальона 3-го 

пехотного полка и, перебив своих офицеров, перешли на сторону советских войск, обнажив 

свой участок фронта. 

Такие же восстания имели место и в других частях Северной армии. Но самым 

значительным по результатам было восстание 22 июля в 5-м пехотном полку, стоявшем на 

онежском направлении. Этот полк перешел почти полностью на сторону Советской власти, 

открыв путь на г. Онегу, чем и воспользовались советские войска, заняв его. 

Потеря Онеги сильно обеспокоила противника, который 1 августа пытался отбить ее 

обратно при помощи высаженного десанта, но все его попытки утвердиться в Онеге не 

удались, и остатки десанта   были   сброшены   красными   войсками   обратно   в   море. 

Однако такое печальное внутреннее состояние белой северной армии не помешало ей в 
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течение августа и сентября с крайним  напряжением  сил   предпринять  ряд наступательных 

действий. 

Эти операции были предприняты уже не во имя достижения тех обширных целей, 

которыми первоначально задавались державы Антанты на Северном фронте, а в целях 

первоначально прикрытия эвакуации десантов союзников, а затем создания известной зоны 

безопасности перед Архангельском, которому начинали угрожать красные войска со 

стороны Онеги. 

Как мы уже отметили в своем месте, в первом томе нашего труда, общественное 

мнение Англии еще с лета 1919 г. было сильно обеспокоено судьбой своего десантного 

корпуса на Беломорском побережье. Это беспокойство имело за собою основания не только 

стратегического, но и политического порядка. 

Один из белых участников этой кампании отмечает, что со времени перемирия с 

немцами на фронте империалистической войны союзные войска стали проявлять все менее и 

менее желания драться с большевиками и «все более и более проявляли признаки 

разложения от действия большевистской пропаганды». 

Поэтому английское командование, когда в принципе решен был вопрос об оставлении 

союзниками Беломорского побережья, просило у своего правительства подкреплений, 

которые должны были сменить разложившиеся войска и нанести короткий удар 6-й красной 

армии, под прикрытием которого можно было бы спокойно произвести эвакуацию 

Архангельска. 

Таковы были причины, вызвавшие наступление белосоюзных войск в августе  

благоприятными предпосылками для этого наступления являлось и численное соотношение 

сторон. 

В то время как архангельская группа белосоюзных войск располагала 32 тыс. бойцов, а 

мурманская 14 тыс., наши силы Северного фронта не превышали 22 700 бойцов. 

Первый свой удар противник опять-таки направил вдоль р. Сев. Двины и в дни 10 и 12 

августа достиг значительных успехов на этом направлении, отбросив наши войска в 

котласском направлении, отбив у них часть артиллерии и распространившись до сел Тотьма 

и Пучега. 

Однако в намерения противника не входило развивать дальнейший успех на этом 

направлении, и английское командование предложило русским белым частям 

эвакуироваться на другие фронты. 

Мнения русского белого командования разделились: часть склонна была последовать 

предложению англичан либо перенести центр тяжести обороны на мурманское 

направление, совершенно оставив архангельское направление, но командующий северным 

белым фронтом генерал Миллер не только решил обороняться на прежнем фронте, но уже 

собственными силами и средствами решил организовать наступление на вологодском и 

онежском направлениях, для чего и приступил к перегруппировке своих войск, ослабляя 

двинское направление. 

Эти перегруппировки заняли весь конец августа, а в начале сентября белые вновь 

перешли в наступление, развивая свой главный удар вдоль линии Архангельской железной 

дороги. 

На железнодорожном направлении противник вновь овладел станцией Плесецкая, что 

поставило в затруднительное положение онежскую группу советских войск и вынудило ее 

очистить г. Онегу 10 сентября. Красное командование в свою очередь на это наступление 

ответило контрударом вниз по Северной Двине, отбросив действовавшие здесь 
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белогвардейские части до р. Шипилихи, впадающей в Двину, где белым удалось 

задержаться до зимы, пользуясь естественными условиями местности. 

 

§ 2. 3. Оставление англичанами Северного фронта 
 

Под прикрытием этих  последних атак белых последние английские части спешно 

отходили с фронта.  27  сентября   1919 г. английские войска покинули Архангельск, а 1 

октября — г. Мурманск, и белая северная армия осталась предоставленной собственным 

своим силам, не имея ни тыла, ни резервов.  Действительно, силы белогвардейцев с уходом 

последних десантов Антанты уменьшились почти наполовину и, не превышая 25 тыс. 

бойцов, вынуждены были защищать огромный фронт от Уральских гор до финляндской 

границы. 

Однако красное командование временно предоставило этот фронт собственной его  

участи, стремясь окончить операции на главных театрах гражданской войны. 

Пользуясь временной передышкой, белое командование стремилось пополнить свои 

силы путем вновь производимых мобилизаций, но эти мероприятия только еще более 

вооружали против Него местное население. 

Так, в Онежской Карелии все население при попытке мобилизовать его для пополнения 

рядов Северной армии подняло восстание и при поддержке Финляндии оказало вооруженное 

сопротивление мобилизации, вследствие чего генералу Миллеру пришлось отменить 

мобилизацию и вступить в компромиссное соглашение с представителями карельского на-

рода. 

Положение белой северной армии еще более обострялось недостатком продовольствия 

в Северной области, вследствие чего пришлось сократить солдатский паек на фронте и 

отобрать у населения продукты, необходимые ему самому. 

Такая обстановка сильно содействовала успехам коммунистической пропаганды. 

Население Северной области выражало сильное недовольство, а в войсковых частях 

началось опять брожение. 

К концу 1919 г. силы противника на Северном фронте определялись в 23 130 штыков, 

460 сабель, 346 пулеметов, 127 легких и 40 тяжелых орудий. Кроме того, на учете 

находились финские регулярные и добровольческие части, занимавшие небольшой участок 

фронта от Ладожского озера по финляндской границе к северу до района Суо-ярви; на этом 

участке до р. Сердоболя финских войск насчитывалось: 5790 штыков, 36 пулеметов, 52 

легких и 34 тяжелых орудия, а всего против 6-й армии находилось 28 920 штыков, 460 

сабель, 382 пулемета, 189 легких и 74 тяжелых орудия. 

    Уход десантов Антанты определил собою судьбу северной белой армии, причем не 

столько соотношение сил, сколько причины внутреннего порядка и ошибки ее 

командования, стремившегося к удержанию территории, явно не соответствующей его 

силам, должны были отразиться на размерах катастрофы, постигшей белую северную армию 

зимою 1919 г. 

Само собою разумеется, что в сложившихся условиях обстановки для белого 

командования единственным разумным исходом было бы эвакуировать архангельское  

направление  и  сосредоточиться на мурманском направлении, о чем и раздавались голоса в 

среде некоторой части строевого командования белых. 

Правда, это решение не изменило бы судеб кампании, но оно могло отсрочить ее исход 

и дать возможность белой армии не капитулировать, а отойти в пределы Финляндии. 
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После ухода союзников Северный фронт утрачивал почти всякое значение для 

советской стратегии, поэтому мы считаем правильным решение не форсировать на нем 

событий в течение зимней кампании, а предоставить белому северному фронту продолжать 

окончательно разлагаться до ближайшего натиска советских войск. 

Поскольку это событие во времени совпало с крушением большинства других белых 

фронтов, мы рассмотрим его в связи с вопросом о ликвидации важнейших фронтов 

гражданской войны. 

 

§ 3. Отход Советских армий Южного фронта летом 1919 года 
 

§ 3. 1. Отступательный период кампании на Южном фронте 
в 1919 г. и его значение в общем ходе гражданской войны 

 

Мы   оставили   армии   Южного   фронта   в тот   момент,   когда   постепенно   

нараставший кризис операции в Донецком бассейне не разразился крупной неудачей на 

участке  13-й  армии  и  2-й  украинской  армии с одновременным прорывом противника на 

участке 9-й армии. Таким образом, командование Южного фронта было поставлено перед 

фактом поражения значительной части сил этого фронта и общим его сдвигом к северу, 

принявшим в дальнейшем под влиянием ударов противника характер все ускоряющегося 

отхода. 

Это обстоятельство в связи с новой точкой зрения главного командования на задачи 

Южного фронта, которые ныне мыслились как задачи главным образом сохранения сил 

Южного фронта, и определило отступательный характер кампании на этом фронте, которым 

отмечаются июнь и июль. После этого красное командование вновь делает ряд попыток к 

захвату наступательного почина в свои руки. 

Вместе с тем в этот же период намечается если не взаимодействие, то 

взаимозависимость нашего южного и восточного фронтов как следствие нажима противника 

на царицынском направлении, что в дальнейшем оказывает влияние на планы нашего 

главного командования и группировку красных армий. 

 Напомним читателю, что конец мая ознаменовался успехом противника не только на  

правом   фланге   и  в  центре  красного южного фронта, но и на его левом фланге, т. е. на 

царицынском  направлении, и, таким образом, уже в начале июня окончательно наметились 

те три основных направления, на которых и развивались все наиболее значительные эпизоды 

последующей кампании. 

Эти три направления намечались следующим образом: восточное, связанное с путями, 

проходившими через Царицын и ведшее к соединению деникинского  и колчаковского 

фронтов; центральное, связанное с путями, проходившими через Воронеж и Харьков и  

ведшее в глубь центрального театра с политическим и революционным центром 

Советского Союза — Москвой, и, наконец, украинское, связанное с путями, отходящими от 

Крыма и нижнего Днепра в глубь Украины. 

Если два первых допускали оперативное взаимодействие оперирующих на них войск и 

в дальнейшем, начиная от средней Волги, и имели общий объект действий в виде г. Москвы, 

что еще больше сближало их, то последнее по своему географическому положению с 

уклоном па северо-запад исключало эту возможность и, при желании противника 

оперировать одновременно на всех трех направлениях, влекло за собою растяжку фронта 

противника и разброску его сил.   
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  Обратные сдвиги красных армий на всех этих трех направлениях, как известно из 

предшествующего изложения, произошли почти одновременно. Действительно,    удар   

белых,    решивший участь Донецкого бассейна, по правому флангу Южного фронта 

последовал в дни 19 и 23 мая. 24 мая они прорвали центр 9-й армии в районе ст. Каменской, 

и почти в тот же день 10-я армия, постоянно угрожаемая охватом своего левого фланга 

конными массами противника, вынуждена была прекратить свою упорную оборону на р. 

Маныч и начать отход на линию р. Сал. 

В дальнейшем и на положение этой армии, и на обстановку, сложившуюся под 

Царицыном и ускорившую его падение, в значительной мере влияли события, 

разыгравшиеся на участке 9-й армии. 

Развивая свой нажим в сторону повстанческого района, противник теснил эту армию в 

северо-восточном направлении. 2 июня она, согласно разрешению командующего фронтом, 

отходила на фронт Екатериновка — Ермаковская — Черкасский — Н. Цимлянская — 

Балабинский. Но непрекращающийся натиск противника с фронта в связи с действиями 

повстанцев с тыла принуждал ее к дальнейшим отходам, внося сильное расстройство в ее 

части. 18 июня противник нанес сильный удар 23 стрелковой дивизии этой армии, почти 

что окружив ее у ст. Зимняцкой, после чего расстроенные части армии отошли в район ст. 

Арчединской. Трудно сказать теперь, так же ли успешны были бы действия противника 

против этой армии, если бы во главе ее стояло более добросовестное командование, но мы 

уже знаем, что измена давно таилась в управлении 9-й армии; 23-я дивизия, возможно, 

явилась такой же очередной жертвой этой измены командарма Всеволодова, какой она 

явилась и в апреле, когда Всеволодов подверг ее умышленному поражению на правом 

берегу Сев. Донца. 

Как бы то ни было, его злая воля продолжала руководить действиями 9-й армии, 

которой он приказал в ночь на 20 июня отходить на линию р. Бузулук, а 23 июня — на 

линию р. Терса и Елань; здесь он счел возможным открыто снять маску и, донеся 

командъюжу о своем намерении в столь трудные моменты находиться среди передовых 

частей своей армии, выехал к ним в автомобиле, попутно захватил свою семью и вместе с 

нею переехал на сторону белых. 

Глубокое вклинение противника на участке 9-й армии развязывало ему руки для 

действий против внутренних флангов 8-й и 10-й армий, чем он и не замедлил 

воспользоваться, направив II донской корпус вдоль железнодорожной линии Лихая — 

Царицын для содействия группе генерала Врангеля, теснившей 10-ю армию с юга. Таким 

образом, эта армия, уже угрожаемая обходом с обоих своих флангов, вынуждена была 

форсированными переходами отходить на свой старый царицынский плацдарм и уже к 

середине июня заняла свои старые позиции, проходившие по линии р. Дон — р. Песковатка 

— высота 408 — Басаргино — Бекетовка — Отрадное. 

Командование Южного фронта, израсходовавшее в предшествующий период все свои 

резервы, не могло соответствующей крупной перегруппировкой войск коренным образом 

изменить обстановку в свою пользу. Все его мероприятия в этом отношении носили частный 

характер и свелись к возможному подкреплению 9-й армии  путем  присоединения к ней 

экспедиционных  войск,  выделенных из состава 8-й и 9-й армий для борьбы с донским 

восстанием. 

Успехи противника на царицынском направлении в связи с оживлением противника в 

Уральской области привлекли внимание главного красного командования к царицынскому 

направлению, возбудив его опасения за возможное соединение обоих белых фронтов. 



145 

 

Усилить царицынское направление предполагалось за счет Восточного фронта. 

По этому вопросу между главным командованием в лице т. Вацетиса и командованием 

Восточного фронта в лице т. Каменева возник оживленный обмен мнениями, характерный 

для оценки общей обстановки, сложившейся у старого главного командования и лица, 

которому вскоре предстояло вступить на этот пост. При этом обмене мнениями с 

достаточной четкостью определились основные линии того плана кампании на Южном 

фронте, который вскоре новое главное командование в лице т. Каменева начало проводить 

на нем. 

В 10-х числах июня главком Вацетис предписывал командвосту Каменеву отправить в 

течение 48 часов две бригады из состава его фронта на Западный фронт и одну бригаду на 

Царицын, особенно подчеркивая срочность отправки бригады именно на царицынское 

направление, где «наше положение стало крайне угрожающим». Указав на крайне тяжелое 

положение 10-й армии, оборонявшей уже ближайшие подступы к Царицыну, главком 

Вацетис писал: «Если этот город перейдет в руки противника, то этим будет дана 

возможность ему прервать наши сообщения с Астраханью по Волге и по железной дороге 

Урбах — Астрахань; равно противник получит возможность установить общий сухопутный 

фронт между войсками Деникина и Колчака, соединившись перед правым флангом 

командуемого Вами фронта». 

Отвечая на эту телеграмму 13 июня, командвост т. Каменев, указав на невозможность в 

столь короткий срок вытянуть с фронта требуемые части, поскольку он сам воюет тоже без 

резервов, между прочим писал: «По существу же дела полагаю, что вообще направление в 

крайне спешном порядке отдельных бригад и дивизий в районы, где обстановка 

складывается в таком виде, как очерченная Вами в телеграмме № 2900/оп. под Царицыном, 

вряд ли может принести существенную пользу;  обыкновенно войска, спешно подвозимые в 

самое критическое место, или опаздывают, или бросаются в бой по частям и бесполезно 

гибнут. Поэтому полагаю, что если необходимо теперь во что бы то ни стало достигнуть 

поворота в ходе дел на южном фланге Южного фронта, то следует сосредоточить крупные 

силы — три-четыре дивизии в районах, несколько отдаленных от боевых действий, чтобы 

иметь достаточно времени для спокойного их сбора и развертывания, например в Саратове 

или к югу от него, и начать с ними новую решительную операцию. Такие силы могут быть 

взяты с Восточного фронта; если Вы признаете, что в настоящее время является настолько 

необходимым остановить успех противника на Южном фронте, что для этого должно не 

только отказаться от развития успеха в борьбе Востфронта с Колчаком, но можно идти и на 

риск новых неудач на Востфронте». 

Идея действовать большим кулаком для восстановления испорченного в 

стратегическом масштабе положения являлась совершенно правильной и, как увидим из 

дальнейшего, явилась характерной чертой красной стратегии при новом главном 

командовании. 

Спокойный за свой центр, на котором его наступление в силу изложенных нами 

причин развивалось успешно, противник не менее энергично развивал свои операции в 

разрез внутренних флангов 14-й   (2-й украинской) и 13-й армий, заставляя откатываться 

первую в западном, а вторую в северном направлениях. 

 Измена Махно содействовала успехам противника, и если в центре фронта она 

явилась единичным делом рук белогвардейского генерала, то на правом фланге фронта она 

носила  

иной характер, а именно массового метания анархо-кулацкой стихии, выразителем 
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идеологии которой явился ее предводитель Махно. 

Еще в апреле был отмечен его анархический уклон, выразившийся в обезоруживании 

отдельных красноармейцев, грабежах, разгуле и разлагающей агитации. 

После прорыва противника у Еленовки Махно также открыто снял с себя маску и 

самовольно сложил с себя обязанности командира Красной Армии, предоставив своим 

частям либо остаться в рядах Красной Армии, либо разойтись, либо последовать за ним. Эти 

анархические действия Махно вызвали полное обнажение фронта на его участке и вынудили 

командъюжа 29 мая предать его суду Ревтрибунала, на что Махно ответил уже открытым 

восстанием против Советской власти. 

Измена Махно отразилась не только на состоянии подчиненных ему частей, но 

повлияла на неустойчивые элементы и в рядах 13-й и 8-й армий. Один из использованных 

нами авторов говорит по этому вопросу: «Дезорганизованные части дезертировали с фронта,  

шайками  бродили  в  прифронтовой  полосе,  грабя  и  убивая  друг друга, устраивали охоты 

и облавы на комсостав и комиссаров». 

Местные жители метко прозвали этот преступный элемент «житомирскими полками» 

— по любимому место укрывательству этих банд в спелой ржи. 

Кроме причин своего внутреннего разложения, 13-я и 8-я армии вынуждены были 

сдавать на своем фронте не столько в силу натиска противника, сколько в силу постоянного 

обтекания их флангов противником со стороны 14-й и 9-й армий. 

Поэтому уже в половине июня фронт этих армий проходил примерно по линии 

Волчанск — Валуйки — Павловск. 

Это обстоятельство представляло уже непосредственную угрозу столице советской 

Украины — г. Харькову. 

Кроме своего политического значения Харьков имел важное стратегическое значение, 

как мощный железнодорожный узел, и экономическое значение, как центр, управляющий 

перевозками грузов каменного угля, железной руды, соли, чугуна. 

Учитывая столь важное значение Харькова, наркомвоен т. Троцкий считал, что 

«наступило время превратить Харьков в укрепленный крепостной район». На пленуме 

Харьковского Совета рабочих, казачьих и крестьянских депутатов 14 июня по предложению 

т. Троцкого было постановлено превратить «город и подступы к нему в укрепленный 

район», расширить и углубить мобилизацию харьковского пролетариата и поставить во главе 

харьковского крепостного района ВВС крепостного района. 

Однако эти мероприятия не дали желаемого результата, поскольку, по существу, они 

являлись чистой импровизацией. 

В связи с неустойчивостью полевых армий пришлось очистить и харьковский 

укрепленный район, и г. Харьков, который был занят войсками Добровольческой армии 25 

июня. 

Потеря Харькова, по определению т. Троцкого, являлась в первую очередь ударом по 

Украине и уроком для Украины, не изжившей еще в некоторых своих центрах 

мелкобуржуазных настроений. Тлетворная работа меньшевиков на фоне этих настроений 

дала свои результаты в виде разложения воли харьковских рабочих. 

Обращаясь к чисто военной стороне дела, уместно будет в двух словах остановиться на 

системе укрепленных районов, широко практиковавшейся в минувшую гражданскую войну. 

В большинстве случаев они возникали импровизированно, когда непосредственная 

опасность начинала угрожать какому-либо важному для Советской власти пункту или 

району. Иногда они создавались непосредственно по почину мест, поглощая при этом те 
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силы и средства, которые оказались бы полезными на фронте. 

Много таких районов возникло на Восточном фронте, немало их было создано и на 

Южном. 

Однако на примере Южного фронта (харьковский район, затем тамбовский и пр. и, 

наконец, царицынский район) мы видим, что идея укрепленных районов обладала скорее 

отрицательными, чем положительными, достоинствами. Мы уже отметили вред импро-

визации и разброски сил и средств, сопряженных с устройством наспех таких районов. 

Добавим к этому, что укрепленные районы, не обеспеченные расположением полевых 

армий на их флангах, обыкновенно осуждались на гибель, и неудача полевых армий, 

действовавших на их флангах или опиравшихся на них, влекла обыкновенно за собой и 

падение этих районов. 

Таковы уроки кампании на Южном фронте в отношении укрепленных районов; они 

совпадают с выводами из мировой империалистической войны о роли и значении крепостей 

в современной войне. 

Попытка командования Южного фронта помочь своим центральным армиям 

контрударом 14-й и части 12-й армии с задачей отбросить противника к востоку от железной 

дороги Белгород - Харьков — Павлоград — Синельниково — Мелитополь не увенчалась 

успехом, и они сами под натиском противника осадили к западу. 

Наконец,  30 июня под ударами белых с запада и юга пал Царицын, причем 10-й армии 

благодаря энергичным усилиям ее конницы под командой т. Буденного удалось 

сравнительно благополучно совершить свой отход в камышинском направлении, и фронт 

«вооруженных сил Юга России» подковообразно протянулся от с. Промысловое, что на 

берегу Каспийского моря южнее Астрахани, через Зимнюю ставку, Царицын, вдоль р. 

Волги, подходя к Камышину, далее на Добринку, минуя ее, затем через Балашов, 

Борисоглебск, Коротояк, Острогожск, Бирюч, минуя их, на Корочу, мимо Хотмыжска и 

Грайворона, захватывая Харьков и проходя далее в непосредственном соседстве с 

Константиноградом, Екатеринославом, Александровском, и далее через г. Орехов, спускаясь 

к Азовскому морю западнее Ногайска. 

Обращаясь к группировке сил противника, мы видим, что наиболее плотная его 

группировка намечалась именно на восточном (царицынско-саратовском) направлении; 

здесь на фронте Царицын — Добринка исключительно, протяжением 200 км (за ок-

руглением), у противника было сосредоточено 9300 штыков, 14 600 сабель, 63 легких и 

тяжелых орудия, что составляло (за округлением) 46,5 штыка и 73 сабли на 1 км фронта. 

Остальная масса «вооруженных сил Юга России» в это время массировалась на 

центральных операционных направлениях, более густо на восточном из них (Новочеркасск 

— Воронеж) и к востоку от него в целях поддержки своей царицынской группы и восстания 

донских казаков; здесь на фронте Елань исключительно — Балашов — Борисоглебск — 

Бобров — Короча — Харьков общим протяжением (за округлением) 520 км противник 

развернул 46 000 штыков, 34 300 сабель при 560 пулеметах и 135 легких и тяжелых орудиях. 

Массивность этой группировки являлась только кажущейся, учитывая протяженность 

фронта, так как на 1 км его приходилось (за округлением) 88,5 штыка и 65 — 66 сабель, и, 

наконец, на украинском направлении, на фронте от Харькова исключительно до берегов 

Азовского моря, общим протяжением (за округлением) 300 км, у противника действовало 

2750 штыков и 2050 сабель при 10 легких орудиях, что составляет примерно 9 штыков и 7 

сабель на каждый километр фронта. 

У  противника в  момент  перехода  его в решительное наступление на очереди стояли 
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следующие задачи: 

1) вытеснить красные части из Донецкого бассейна; 

2) захватить, возможно, большую часть территории Донской области в целях оказания 

помощи донским повстанцам; 

3) овладеть Царицыном в целях установления в дальнейшем более тесной оперативной 

и боевой связи с белыми армиями Восточного фронта. 

Особо благоприятно сложившиеся для противника условия обстановки 

благоприятствовали выполнению этих задач. Слабая устойчивость 2-й украинской (после 14-

й) и 13-й армий позволила противнику после захвата им Донецкого бассейна весьма 

слабыми силами развивать дальнейшее преследование обеих этих армий, захватывая у них 

территорию. Восстание в тылу 9-й армии и измена ее командования позволили противнику 

достигнуть крупных над нею успехов и сильно расшатать ее боевую устойчивость, что не 

дало ей возможности удержаться на линии р. Бузулук. В силу этого обстоятельства она 

обнажила внутренний фланг 10-й армии, и эта последняя, принужденная оставить линию р. 

Сал, постоянно охватываемая с обоих своих флангов, не могла удержаться в районе 

Царицына и была вынуждена продолжать свой отход далее на север. Мероприятия красного 

командования в только что описанном периоде времени не могли иметь решительного влия-

ния на ход операций, поскольку оно перед кризисом кампании осталось без резервов,  

израсходовав их предварительно на борьбу за Донецкий бассейн. 

 

§ 3. 2. Планы действий генерала Деникина и их разрушение 
 

Удачно начавшаяся кампания и чувствительный удар, понесенный красными армиями   

Южного   фронта   создавали   для командования «вооруженных сил Юга России» условия 

большой оперативной свободы и позволяли избрать несколько вариантов для дальнейшего 

развития кампании. По условиям политической и стратегической обстановки для него 

намечались следующие предположительные планы действий: 

1) перейдя к обороне у Царицына, взять из состава Кавказской армии  генерала 

Врангеля все, что только возможно (считалось возможным взять три-четыре кавалерийские 

дивизии), перевезти их на Харьковский фронт и развивать при помощи их и сил, уже 

действующих на этом направлении, операции по кратчайшему направлению на Москву; 

2) или же, обороняясь на харьковско-московском направлении, развивать операции от 

Царицына на Саратов с целью занятия этого важного пункта и затем уже с юго-востока 

перейти в наступление на Москву. 

Наконец, ближайшие сподвижники генерала Деникина в лице генералов Сидорина, 

командующего Донской армией, и Врангеля, командовавшего Кавказской армией, 

выступали со своими предложениями относительно дальнейшего образа действий. 

Генерал Сидорин считал необходимым прежде продолжения дальнейшего наступления 

задержаться для окончательного закрепления тыла, жертвуя при этом даже Харьковом. 

Генерал барон Врангель предлагал, наоборот, развивать энергичное наступление в 

саратовском направлении в целях скорейшего соединения «вооруженных сил Юга России» с 

армиями адмирала Колчака. 

Предложения обоих генералов встретили резкий отпор со стороны генерала Деникина. 

Однако принятое генералом Деникиным решение более совпадало с планом генерала 

Врангеля, значительно, однако, расширяя его рамки. 

3 июля (20 июня ст. ст.) генерал Деникин отдал свой приказ № 08878 о походе на 



149 

 

Москву. 

Согласно этому приказу, генерал Врангель должен был выйти на фронт Саратов — 

Ртищево — Балашов, сменив на этом участке донские части, и продолжать наступление на 

Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее на Нижний Новгород, Владимир, Москву, направив в то 

же время отряды для очищения нижнего плеса Волги и для связи с уральскими казаками. 

Донская армия генерала Сидорина по смене ее правого фланга частями Кавказской 

армии Врангеля должна была наступать на Москву в направлениях: а) Воронеж — Козлов — 

Рязань и б) Новый Оскол — Елец — Волово — Кашира. 

Добровольческая армия генерала Май-Маевского также должна была наступать на 

Москву в направлении Курск — Орел — Тула. Обеспечивая себя с запада, она должна была 

выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке 

Екатеринослав — Брянск. III  корпус Добровольческой армии, действовавший в Крыму, 

должен был выйти на Днепр от Александровска до устья, имея в виду в дальнейшем занятие 

Херсона и Николаева. 

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению событий, необходимо в двух словах 

остановиться на краткой оценке плана Деникина и вариантов, предложенных его 

помощниками. 

Начнем с последних. Предложение генерала Врангеля, будучи правильным по 

существу, являлось запоздалым во времени, так как красное командование упредило 

возможность соединения обоих белых фронтов нанесением сильного удара восточному 

белому фронту. 

План генерала Сидорина, весьма разумный в условиях катастрофы, постигшей 

восточный белый фронт, не мог привести к положительным результатам, поскольку общее 

направление всей внутренней политики генерала Деникина исключало всякую возможность 

укрепления тыла «вооруженных сил Юга России», сколько бы они ни оставались на месте. 

В подобных условиях наступление в надежде на какую-либо благоприятную 

случайность являлось единственным выходом из положения, но его организация должна 

была вытекать из реального учета обстановки и сил, которыми располагало белое коман-

дование. Численность же последних вовсе не позволяла генералу Деникину переходить в 

решительное наступление в расходящихся операционных направлениях, отходивших притом 

от флангов ЮЖНОГО белого фронта. 

Если этот образ действий имел первоначальный успех, то он зависел исключительно от 

внутреннего состояния советских армий, надломленных предшествующими неудачами. 

Выполнение плана генерала Деникина осуществилось в формах, отличных от тех, 

которые мыслились согласно его приказу. Оно вылилось в целую экспедицию на Украину, в 

течение которой силы южных белых армий проявили слабую деятельность на центральных 

операционных направлениях. 

Поход на Украину приводил войска генерала Деникина в непосредственное 

соприкосновение с вооруженными силами окраинных государств. Учитывая одиозность для 

них его внешней политики, это обстоятельство не могло содействовать укреплению 

положения «вооруженных сил Юга России», поскольку взаимное оперативное содействие 

между ними и вооруженными силами лимитрофов не только исключалось, но даже 

возникала возможность вооруженных конфликтов между теми и другими. 

Как мы увидим ниже, такое столкновение в действительности и произошло между 

войсками Украинской директории и войсками Деникина, действовавшими на Украине. 

Таким образом, план генерала Деникина в той форме, в которую он вылился, не 
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отвечал условиям ни внешней, ни внутренней политической обстановки белых армий, ни их 

стратегическим возможностям. 

Неудачи белых армий Восточного фронта грозили поставить армии генерала Деникина 

в дальнейшем перед значительным увеличением сил красного командования на европейских 

театрах войны, после того как освободились бы значительные силы красных, связанных до 

сего времени операциями на Восточном фронте против Колчака. 

Таким образом, выигрыш времени приобретал для него существенно важное значение, 

а это исключало всякие сложные перегруппировки. 

Удар на саратовском направлении, на котором была уже сосредоточена значительная 

группа генерала Врангеля, облегчал положение белых восточных армий, давая им 

возможность передышки, что, в свою очередь, определяло большую связанность во времени 

значительных сил красных, действовавших против них. 

Группировка главной массы белых южных армий на центральных операционных 

направлениях давала возможность, избрав одно из них за главное, усилить его путем 

частных перегруппировок со значительным выигрышем времени. 

Наконец, оставление главных сил южных белых армий между реками Волгой и 

Днепром исключало дальнейшую растяжку их стратегического фронта, столь невыгодную 

для них по многим причинам, а все, вместе взятое, давало надежду достигнуть хотя и 

временных, но значительных успехов на главнейших и опаснейших для советской стратегии 

направлениях. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что вариант плана, приводимый 

генералом Лукомским в его воспоминаниях, т. е. нанесение главного удара от Харькова или 

Саратова на Москву, отвечал бы той обстановке, которая складывалась для командования 

«вооруженных сил Юга России» летом 1919 г. 

Учитывая условия их базирования и железнодорожного транспорта, было бы, пожалуй, 

правильнее отнести центр тяжести их сосредоточения именно на харьковско-московское 

направление, т. е. в самом начале сделать то, что генерал Деникин осуществил только в 

сентябре 1919 г. 

Пока происходили на главнейших операционных направлениях    все описанные нами 

события и пользуясь благоприятным для белых армий ходом их, небольшие силы белых, 

пребывавшие в Крыму в районе Феодосии в количестве, не превосходившем 2 тыс. штыков и 

2 тыс. сабель, продвигались за отходившими из Крыма остатками 2-й украинской армии и к 

концу июня распространились по всей территории Крыма. 

Начало июля отмечается началом приведения в исполнение вышеприведенного нами 

плана генерала Деникина в его окончательной формулировке, причем Украина явилась 

объектом покушений не только со стороны Добровольческой армии. Такие же цели 

преследовали остатки войск Украинской директории и поляки, что весьма затрудняло 

положение 12-й красной армии, вынуждая ее сражаться на три фронта. 

Войска Украинской директории проявляли свою активность на винницком 

направлении, причем у противника в этом районе было обнаружено около четырех дивизий 

силою в 7—8 тыс. штыков. 

На участке 14-й армии части Добровольческой армии, выходя из Крыма, продвигались 

по направлению к Днепровскому лиману на фронт Херсон — Николаев; на 

екатеринославском направлении части конного корпуса Шкуро стремились,  возможно, 

дальше проникнуть в глубь Правобережной Украины, действуя небольшими конными 

отрядами; на полтавском направлении противник производил перегруппировку, стягивая 



151 

 

свои силы с центральных операционных направлений и сосредоточивая их в районе 

Константиноград — Богодухов. 

На участке 13-й армии, прикрывавшей центральное операционное направление, 

противник был пассивен; удерживая на курском, корочанском, оскольском, острогожском 

направлениях группы войск силою в 3  — 4 тыс. человек каждая, всегда готовые дать отпор 

нашим частям, он производил здесь лишь мелкие набеги и поиски партиями разведчиков. 

Очевидно, в связи с операциями армии Врангеля на саратовском направлении на 

участке 8-й армии противник сосредоточивал солидную группу из трех кавалерийских 

дивизий (6 тыс. сабель) в районе к юго-востоку от Боброва для действий ею в направлении 

на ст. Анна. 

Нажим противника на 9-ю армию на балашовском направлении прекратился; в силу 

малой боеспособности частей противника, действовавших на этом направлении и сведенных 

из повстанческих банд в особый корпус, она сама в свою очередь переходила против него к 

наступательным действиям частного порядка. 

Наконец, на фронте 10-й армии, как и следовало ожидать, противник проявлял 

значительную активность, стремясь группой из трех дивизий обойти нашу камышинскую 

группу и выйти на участок Авилово — Камышин. 

Таким образом, налицо был факт крупных перегруппировок противника, что и 

отражалось на скорости развития его операций. 

Между тем красным командованием принимался ряд энергичных мер, с одной 

стороны, для устранения той основной причины наших неудач, которая, по определению т. 

Троцкого, заключалась в «изнашивании боевой ткани армии», прежде чем она успевала 

оживиться притоком новых резервов, а с другой стороны, для восстановления 

боеспособности и внутренней крепости своих правофланговых армий, расшатанных 

отрицательными примерами украинской партизанщины. 

То и другое создавало предпосылки для попытки красной стратегии вновь взять в свои 

руки наступательную инициативу на Южном фронте, что повело к созданию плана 

контрнаступления Южного фронта, но, прежде чем говорить о нем, для лучшего его 

уяснения мы остановимся на той группировке сторон и соотношении сил, которые 

создались на Южном фронте в половине июля. 

К 15 июля 1919 г. 14-я армия занимала фронт   Херсон — Ракитно   общим   

протяжением 640 км, имея на этом фронте 50 тыс. штыков, 3 тыс. сабель и 116 орудий со 

значительным количеством бронепоез и тремя  бронеотрядами    (35%    штыков и 14% 

сабель всего Южного фронта); силы белогвардейцев против этой армии определялись в 15 

тыс. штыков, 9600 сабель и 67 орудий. 

Несмотря на почти двойное превосходство в силах по отношению к противнику, 

главное командование не возлагало больших надежд на эту армию, считая ее удельный вес 

низким, поскольку она не изжила еще партизанщины. 

Тыловые условия для этой армии благодаря сильно развитому бандитизму были очень 

трудны; единственной организованной единицей в ней считалась 46-я стрелковая дивизия. 

13-я армия располагалась на фронте Ракитно — Становое общим протяжением 170 км, 

имея на нем 17 тыс. штыков, 600 сабель, 84 орудия, 7 бронепоездов и 2 бронеотряда. 

Состояние этой армии также возбуждало опасения главного командования: ее центр 

состоял из 9-й и 42-й стрелковых дивизий, сильно потрепанных во время 

предшествовавшего похода, а на правом фланге находилось семь отдельных частей, 

составлявших так называемую группу курского направления; принимались меры к сведению 
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этих частей в отдельную бригаду. 

Противник на фронте этой армии располагал силами в 10 600 штыков, 2650 сабель и 48 

орудий, т. е. численно уступал и этой армии, особенно в отношении артиллерии. 

8-я армия при численности в 21 тыс. штыков, 4 тыс. сабель, 157 орудий удерживала 

фронт Становое — Новохоперск общим протяжением 220 км. На боеспособность ее 

отрицательно влияла малочисленность отдельных частей, из которых некоторые, как, 

например, 15-я стрелковая дивизия, имели только кадры. 

Однако противостоящие этой армии силы противника являлись значительно более 

слабыми, насчитывая в своих рядах всего 6960 штыков и 8650 сабель при 67 орудиях. 

9-я армия, прикрывавшая важное ртищевское направление, достигала общей 

численности 11 тыс. штыков, 5 тыс. сабель при 52 орудиях и двумя своими дивизиями 

занимала фронт Новохоперск — Елань протяжением 158 км. 

Главное командование считало ее наиболее надежной из армий Южного фронта и 

полагало, что при срочном направлении в нее укомплектований и при более или менее 

спокойной обстановке можно будет вскоре достичь полной ее боеспособности; однако на 

этом участке силы противника значительно превосходили силы красных войск и 

исчислялись в 14 400 штыков и 10 600 сабель при 53 орудиях. 

Наконец, 10-я армия, прикрывавшая камышинское направление, действовала на фронте 

Елань — Волга и располагала 18 тыс. штыков, 8 тыс. сабель и 132 орудиями. Однако не все 

ее дивизии были боеспособны: 39-я и 33-я стрелковые дивизии оценивались как 

небоеспособные и требовали не только военной, но и политической обработки. 

Действовавшие на участке 10-й армии силы противника исчислялись в 7600 штыков, 

10 750 сабель при 68 орудиях. 

Кроме сил, действующих непосредственно на фронте, обе стороны в это время 

располагали как ближними, так и более глубокими — стратегическими резервами. 

Стратегические резервы красного командования Южного фронта состояли из трех 

стрелковых дивизий (7, 32, 56-я) и занимали следующее положение: 7-я стрелковая дивизия 

численностью до 6 тыс. штыков, но лишенная обоза и лошадей, почему она и признавалась 

небоеспособной, располагалась в тылу 13-й армии к северу от Курска для подкрепления 

этого слабого участка фронта; 32-я стрелковая дивизия численностью в 5 тыс. штыков, в 

общем боеспособная, сосредоточивалась в районе ст. Мордово — Грязи, образуя резерв 

командования фронта на направлении Грязи — Тамбов — Ртищево, наконец, 56-я 

стрелковая дивизия численностью 12 тыс. штыков сосредоточивалась в районе Кирсанов — 

Сердобск — Аткарск. Кроме того, гарнизоны укрепленных районов, подчиненных 

командованию Южного фронта, а именно курского, воронежского, тамбовского, ртищево-

аткарского и камышинского, но подсчетам командования Южного фронта превышали 11 

тыс. штыков. 

Резервы противника в районе фронта исчислялись в 19 400 штыков и 1 тыс. сабель, а в 

глубоком тылу — в 27 тыс. штыков и 7 500 сабель. 

Всего же, по подсчетам командования Южного фронта, он с резервами располагал 140 

тыс. штыков, 20 600 сабель и 541 орудием против 101  160 штыков, 50 750 сабель, 521 

орудия  (считая с глубокими резервами)  сил противника. 

Если к количеству сил Южного фронта прибавим еще 11 тыс. штыков гарнизонов 

укрепленных районов, то получим цифру штыков Южного фронта в 151 тыс. 

Таким образом, уже в половине июля красный южный фронт обладал значительным 

перевесом сил над противником (171 600 против 150 510 бойцов). 
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Этот перевес в силах было предположено еще увеличить,  в ближайшем будущем, а 

существующий     образовался     благодаря энергичной     работе     красного    главного 

командования, которое за полтора месяца, начиная с 1 мая, успело сосредоточить на этом 

фронте укомплектований и подкреплений в количестве до 60 тыс. штыков и сабель. 

Эта организационная работа главного командования проходила в тесной связи и 

взаимодействии с работой партийных и профессиональных организаций, которые отдавали 

лучшие свои силы на  укрепление  и  усиление  внутренней  мощи  Южного фронта. 

Напряжение пролетариата юга России в этом отношении характеризуется следующими 

данными. Харьковский пролетариат был призван под ружье, как только начала обозначаться 

угроза г. Харькову. Было мобилизовано 15 возрастных классов, причем все отсрочки были 

отменены. Партия коммунистов мобилизовала на фронт 9/10 своих членов, причем 

мобилизации подверглась и половина членов губернского комитета партии. 

Город Льгов по второй мобилизации коммунистов отправлял на фронт 80% членов 

партии. 

Кроме того, и независимо от мобилизаций ряды Красной Армии пополнялись 

многочисленными добровольцами из среды пролетариата и крестьянства. 

Газетные сообщения из Киева говорили о том, что «под влиянием известий о диких 

расправах деникинцев над рабочими и крестьянами революционный подъем в рабочих 

массах Украины растет. Число добровольцев с каждым днем увеличивается». 

Первым результатом этого мощного прилива в ряды армии наиболее самоотверженных 

и сознательных бойцов из рядов руководящей партии пролетариата и крестьянства было 

внутреннее оздоровление армий Южного фронта, а затем и повышение их боеспособности. 

Для дальнейшего усиления этого фронта главное командование перебрасывало на него 

еще бригаду Аргира с Восточного фронта и бригаду с артиллерией и конницей из состава 12-

й армии. Кроме того, на средней Волге было приказано создать резервы для Южного фронта, 

для чего там кроме уже формируемой 47-й стрелковой дивизии надлежало в кратчайший 

срок — до 1 августа сформировать еще шесть бригад, что в общей сложности могло дать к 1 

августа еще 40 тыс. штыков. Из этих сил в районе Симбирск — Самара — Саратов должна 

была быть образована резервная армия. 

В тылу Южного фронта — в Тамбове, Курске, Воронеже и Камышине приказано было 

сформировать по одной бригаде с артиллерией для непосредственной их защиты. 

По завершении этих мероприятий главное командование рассчитывало довести 

численный состав этого фронта до 170 тыс. штыков и сабель при свыше, чем 500 орудиях. 

Нам предстоит теперь остановиться на истории планов контрнаступления Южного 

фронта, причем отметим, что они испытали на себе ту же судьбу, что и планы южного 

белого командования, т. е. окончательные формы наступления, сложились несколько иначе, 

чем они рисовались их творцам. Но тем не менее краткий анализ даже невыполненных 

планов позволит нам лучше обосновать наши выводы. 

23 июля 1919 г. директивой за № 1116/ш новый главком С. С. Каменев ставил общую 

задачу Южному фронту в виде «разгрома войск Деникина». Главный удар мыслилось 

нанести левым флангом Южного фронта, для чего к середине августа должны были быть 

подготовлены 9-я и 10-я армии, объединяемые в ударную группу под начальством бывшего 

командующего 2-й армией В. И. Шорина. В резерв ударной группы должны были поступить 

перебрасываемые с Восточного фронта 28-я дивизия с бригадой бывшего казанского 

укрепленного района и 25-я дивизия с бригадой саратовского укрепленного района. 

Кроме того, командование Южного фронта должно было усилить ударную группу 
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войсками, находящимися во фронтовом резерве, и 56-й стрелковой дивизией. 

Нанесение вспомогательного удара намечалось на воронежском направлении в первых 

числах августа. Этот удар должна была произвести 8-я армия, усиливаемая 31-й стрелковой 

дивизией с Восточного фронта и 7-й стрелковой дивизией, если она не будет введена в дело 

на курском направлении. 

До начала этих операций Южный фронт должен был сдерживать наступление 

противника и овладеть Екатеринославом и Харьковом, а также развивать частные атаки на 

балашовском, еланском и камышинском направлениях, «дабы прикрыть район сосре-

доточения частей ударной группы». 

24  июля   1919  г.   командъюж   Егорьев  в своем докладе № 8769/оп на имя главкома 

ставил себе целью разбить армию Деникина, начав наступление с линии Ртищево — Аткарск 

— Камышин. 

Для этого предполагалось, сосредоточив в районе Новохоперск — Камышин все 

прибывающие на усиление Южного фронта части, овладеть при помощи их районом до рек 

Хопра и Дона и до г. Царицына в целях: а) захватить рокадную линию железной дороги 

Поворино — Царицын, б) занять исходное положение на направлениях Царицын — Лихая, 

Царицын — Константиновская, Царицын — Великокняжеская; в) войти в связь с 11-й 

армией для создания действительного препятствия соединению армий Деникина и Колчака 

и в то же время произвести частью сил 14-й армии энергичное демонстративное движение к 

линии Чаплино — Лозовая. 

При таком способе действий командъюж считал опаснейшим для себя удар противника 

от Харькова в направлении на линию Гомель — Брянск, так как фронтальная оборона этого 

направления была невозможна вследствие «хаотического состояния бывших украинских 

войск», почему предполагалось, не считаясь с этим маневром противника, оставить для 

непосредственного обеспечения правого фланга и тыла операции войска курского 

укрепленного района и одну дивизию фронтового резерва, а также местные гарнизоны 

Орловского военного округа. 

Бывший главком Вацетис 3 июля 1919 г. разработал свой  план  операций  Южного 

фронта,   сущность которого    сводилась    к  следующему. Задавшись целью разбить войска 

Деникина в районе Донской области и Украины, не дав им возможности отступить на Север-

ный Кавказ, главное командование направление решительного удара относило на 

центральные операционные направления, т. е. более на запад. Согласно его предположениям 

8, 13 и 14-я армии должны были нанести противнику главный удар через Донецкий бассейн 

в направлении на Ростов-на-Дону. 10-я и 9-я армии должны были наступать на фронте 

правый берег Волги и средний Дон; далее по обстановке 10-я армия, наступая по левому 

берегу р. Дона, должна была отрезать противнику пути отступления на Северный Кавказ. 

Группировка сил в исходном положении мыслилась в следующем виде: 

10-я армия в районе Саратов — Камышин — Елань; 

9-я армия в районе Аркадак — Бурнак — Кирсанов; 

8-я армия в районе Воронеж — Анна — Коротояк; 

14-я армия — главные силы — в районе Полтава — Лебедин — Миргород — 

Кобеляки. 

Стратегический резерв в виде создаваемой на средней Волге из новых формирований 

11-й армии первоначально оставался в распоряжении главкома; впоследствии имелось в виду 

перебросить его в тот район, где обстановка этого потребует. 

Общий переход в наступление предполагался между 1 и 10 августа. 
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В общем, этот план преследовал более обширные цели, чем два вышеприведенных 

плана: удар центральных армий должен был сопровождаться охватывающими действиями 

фланговых армий, причем особенно ответственная задача выпадала на долю 10-й армии, 

которая, подобно тому, как это было при весеннем наступлении Южного фронта, действуя 

по левому берегу Дона, должна была отрезать главные силы противника от Северного 

Кавказа. Существенная разница между этим планом и двумя вышеприведенными 

заключалась в выборе направлений для главного удара: Вацетис избирал его через Донбасс, 

а Каменев и Егорьев — через Донскую область. 

Этот план не был проведен в жизнь в его первоначальном замысле. 

Смена главного командования дала перевес точке зрения командъюжа, поскольку 

вступивший на пост главнокомандующего, бывший командвост т. Каменев, как это видно из 

приведенных нами выше его соображений об организации ударной группы для про-

тиводействия наступлению противника на саратовском направлении, придерживался также 

точки зрения командъюжа о направлении главного удара. 

Недостатки этих обоих планов выявились в дальнейшем в ходе событий; их анализ с 

исчерпывающей полнотой дан  т. Троцким в его книге «Как вооружалась революция» (том 2, 

книга 1), в заметках «План операций на Южном фронте», к каковым мы и отсылаем 

читателя, отметив здесь только его главный недостаток, заключавшийся в организации 

главного удара по линии наибольшего сопротивления, что привело к ничтожности 

результатов наступления группы Шорина, образованной из 9-й и 10-й армий. 

Пока красное командование разрабатывало эти планы и производило   необходимые 

перегруппировки,   противник   продолжал свои   активные   операции   на   фланговых 

операционных направлениях. 

Преобладание конницы в составе его армий делало его перегруппировки менее 

зависимыми от состояния железнодорожного транспорта, что позволило ему в сравнительно 

короткий срок создать сильную группировку на украинском направлении путем 

рокирования влево части сил с центральных направлений и значительного   ослабления   

своей   группы   саратовского   направления. 

Пользуясь этим, он, сохраняя пассивное положение на своем центральном 

(великоросском) участке, сильно давил на 10-ю армию на саратовском направлении и 

развивал успешное продвижение вглубь Украины. 

На своем правом фланге противник к утру 28 июля закончил окружение Камышина, 

захватив в плен значительную часть войск, его оборонявших. 

Контратака, организованная командованием 10-й армии, не удалась, и она в связи с 

угрозой конницы противника обходом ее левого фланга и ввиду «полной не 

боеспособности» частей своего левого фланга отводилась на фронт Борзенково — Латышево 

— Красный Яр — Бородачи — Каменка — Банное. 

Равным образом на украинском направлении, пользуясь пятикратным почти 

увеличением своих сил, противник достиг значительных территориальных успехов, выйдя к 

1 августа на фронт Полтава — Верхнеднепровск — Екатеринослав — Никополь — Алешки. 

Развивая главный удар в направлении Полтава — Киев, противник вместе с тем 

распространялся по Черноморскому побережью в направлениях к Херсону и Одессе, 

подготовляя операцию по овладению этими пунктами, что облегчалось для него господ-

ством флотов Антанты на Черном море. 

Таково было положение обеих сторон перед наступлением нового периода борьбы на 

Южном фронте, который характеризуется стремлением красного командования вновь взять 
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в свои руки инициативу действий, что приводит к ряду встречных ударов и контрударов и 

создает чрезвычайно сложную картину боевой обстановки, рассмотрению которой мы и 

посвящаем одну из следующих глав. 

В своем  месте мы отметили  ту  главную причину,   которая  обусловила  значительные 

успехи противника на Южном фронте в течение июня и июля, эта причина т. Троцким была 

названа в одной из его речей «изнашиванием боевой ткани», т. е. налицо было то явление, 

которое в военном деле известно под именем «стратегического изнурения» армии. Причины 

этого стратегического изнурения, на наш взгляд, зависели не от тех или иных действий 

командования, а от общей стратегической обстановки весной и летом 1919 г., весьма небла-

гоприятной для красной стратегии, благодаря напряжению боевой энергии противника на 

всех фронтах гражданской войны и увеличению его сил вооруженными силами 

лимитрофных государств, главным образом Польши, оттягивавшими значительную часть 

красных сил на наш западный фронт. Таким образом, эти причины следует отнести к 

причинам скорее объективного порядка, при наличии которых приходилось искать 

благоприятного и решительного перелома кампании на одном из фронтов, чтобы 

использовать освободившиеся таким образом силы для решительного удара на Южном 

фронте, что в дальнейшем и сделало красное командование. 

Но кроме этих причин объективного порядка существовали и причины иного рода, 

которые могут быть отнесены на ответственность командования войск Украинской армии. 

Эти причины т. Раковский, предсовнаркома Украины, в одной из своих речей усматривал в 

неорганизованности Украинской советской армии. Впоследствии еще резче подчеркнул те 

же причины т. Петерс  в своей статье «Поражение на Украине», говоря, что 

«неорганизованность, халатность и кустарничество — вот главные причины поражения на 

Украине. Это поражение есть банкротство украинской политики». 

В сознании своей внутренней силы Советская власть не боялась строгого анализа и 

критики вольнх и невольных ошибок, и это влекло за собой их быстрое устранение. 

Обращаясь к действиям белого командования на Южном фронте, мы должны, прежде 

всего, отметить ту благоприятную обстановку, в которой оно находилось благодаря 

вышеуказанным нами причинам. 

Они помогли ему благополучно разрешить его первоначальные задачи, но вместе с 

тем оно увлеклось, по-видимому, благодаря этим успехам второй целью — захватом 

Украины, что повлекло за собой разброску его сил в пространстве, проигрыш во времени и 

в будущем крупное поражение. Таким образом, в самом апогее успехов «вооруженных сил 

Юга России» коренилась та причина, которая в дальнейшем явилась одной из существенно 

важных в обстоятельствах их гибели. 

Для полноты нашего обзора нам следует в двух словах остановиться на операциях 

обеих сторон на северном побережье Каспийского моря, после того как армии Каспийско-

Кавказского фронта под влиянием неудачно   сложившейся   для   них   обстановки   

вынуждены   были очистить Северный Кавказ и отойти в район Астрахани. 

Зима 1918/19 г. также была неблагоприятна для них, так как жестокая эпидемия тифа 

продолжала усиленно опустошать их ряды. 

Зимнее затишье прошло в усиленной реорганизационной работе, в результате которой 

из остатков 12-й и 11-й армий была образована одна 11-я армия на правах отдельной с 

непосредственным подчинением ее главному командованию. 

Весной 1919 г. в состав этой армии входили 33-я стрелковая, 34-я   стрелковая   и   7-я   

кавалерийская   дивизии,   из   которых только первая могла считаться вполне 
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сформированной. 

Ухудшение обстановки на правом фланге Восточного фронта в связи с вспышкой 

повстанческого движения в уральских степях, а затем угроза противника на царицынском 

направлении вынудили главное командование изъять 33-ю стрелковую дивизию из состава 

11-й армии, направив ее побригадно на усиление Восточного и Южного фронтов. 

Лишенная наиболее сильной своей дивизии и предоставленная своим собственным 

слабым силам, 11-я армия не могла сыграть никакой выдающейся роли в боевых событиях, 

происходивших на соседних участках, ограничиваясь лишь пассивной обороной 

астраханского плацдарма. 

В мае Каспийская флотилия предприняла десантную операцию к форту 

Александровскому, высадив там один батальон. Но противник, угрожая нашей флотилии и 

десанту с суши и моря, принудил ее удалиться обратно и укрыться в устьях Волги. 

По мере развития своих успехов в уральском районе и под Царицыном противник 

своими фланговыми отрядами распространялся и на участке 11-й армии. 

Так, летом уральские казаки овладели с. Джамбай, и их разведывательные партии 

начали появляться даже в ближайших окрестностях Астрахани, в восточных устьях Волги, а 

части белой кавказской армии после падения Царицына, распространившись по р. Волге к 

югу от Царицына, поставили под угрозу сообщения Астрахани с центром по р. Волге. Одно 

время конница противника сильно угрожала железной дороге Урбах — Астрахань, и 

является непонятным, почему она не перерезала ее. 

Во всяком случае, 11-я армия, несмотря на угрозу полного своего окружения, сумела 

удержать Астрахань в руках Советской власти, что являлось чрезвычайно выгодным для 

красной стратегии  при  последующем  благоприятном  переломе  кампании  в ее пользу. 

В конце мая 11-я армия была подчинена командованию Южного фронта, а 17 июня 

последовало постановление РВСР о расформировании этой армии с передачей частей, 

входивших в ее состав, в подчинение командования 10-й армии. 

 

§ 4. Победоносный перелом кампании на Восточном фронте 
 

§ 4. 1. Уфимская операция Южной группы Восточного фронта и 5-й армии 
 

В предыдущей главе мы уже указывали, что расчеты главного командования на 

перелом операции на Южном фронте исходили как из расчета на его усиление путем 

мобилизации, так и из расчета на переброску части сил с Восточного фронта. 

Поэтому, прежде чем излагать дальнейший ход кампании на Южном фронте, нам 

представляется необходимым обратиться к рассмотрению тех событий, которые 

окончательно определили благоприятный перелом кампании на этом фронте в пользу крас-

ного оружия. 

Ряд сильных ударов, нанесенных Южной группой под командованием т. Фрунзе армии 

генерала Ханжина на уфимском направлении в течение первой половины мая, 

свидетельствовал о надломе наступательной энергии белых армий Восточного фронта, но 

еще не об их окончательном разгроме. 

Подобно тому как это случилось во время осеннего наступления наших армий в 1918 

г. на этом же фронте, неудачи в центре противника в силу законов пространства не успели 

еще отразиться на его флангах, которые продолжали сохранять свою активность. 

Энергия, проявленная оренбургскими, а особенно уральскими казаками на крайнем 
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левом фланге белого восточного фронта, зависела не столько от воли ставки Колчака, с 

которой, вообще говоря, уральские казаки считались мало, а от причин привходящего 

порядка: восстаний в тылу красных войск и оживившейся благодаря открывшейся 

навигации помощи уральским казакам со стороны англичан по Каспийскому морю, через 

Гурьев. Активность же правого фланга противника, упорно продолжавшего свое давление 

на вятском направлении, являлась следствием настойчивого стремления белого  

командования провести до конца спой план кампании вопреки общему изменению 

стратегической обстановки. 

Особые причины, о которых мы уже упоминали и которые мы еще в двух словах 

напомним читателю, заставляли наше главное командование с особым вниманием и 

осторожностью относиться к этой активности противника на флангах Восточного фронта: 

на юге оно опасалось смычки Колчаковско-Деникинского фронта в районе Царицына и 

даже Саратова; на севере им не исключалась возможность такой же смычки северного 

Антантовского фронта с войсками Колчака в районе Котласа. 

В такой обстановке представлялось существенно необходимым, ввиду невозможности 

тратить время на коренные перегруппировки, развивать одержанный успех на прежнем 

направлении до тех пор, пока его размеры не сказались бы и на положении непрятельских 

флангов. 

Новый командующий Восточным фронтом т. Самойло так и поступил, возлагая по-

прежнему активную роль на Южную группу, которой были поставлены следующие задачи: 

а) продолжая преследование противника, овладеть районом Уфы и Стерлиатмака; б) 

подавить восстание в Уральской и Оренбургской областях и прочно обеспечить эти области. 

Содействие Южной группе должна была оказать 5-я армия, которая для этой цели  

направляла полторы свои дивизии на р. Белую для форсирования ее в районе с. 

Ахлыстино. 

Командование Южной группы операцию по овладению уфимским районом возлагало 

на Туркармию, усиливая ее одной дивизией (24-й стрелковой) из состава 1-й армии; эта 

последняя в свою очередь в целях содействия Туркармии должна была развить наступление 

своим левым флангом в направлении на Стерлитамак, прочно удерживая на своем правом 

фланге район г. Оренбурга. Кроме того, правофланговые части 1-й армии должны были стре-

миться нанести поражение противнику, действующему на оренбургском направлении. 

     4-я армия, усиленная бригадой 33-й стрелковой дивизии из состава войск 11-й 

отдельной армии, также должна была развить активные операции в Уральской области, 

стремясь в первую очередь к освобождению окруженной казаками в г. Уральске 22-й 

стрелковой дивизии. В основу операции Туркармии вкладывалась идея охвата ее правым 

флангом противника под Уфой с юго-востока с выходом конницы на его тыловые 

сообщения. 

Выполнение операций намечалось следующим образом: Турк-армия, продолжая 

теснить противника, должна была к 22 мая выйти на фронт Стерлибашево — Уршак-Баш — 

Кармалина — Биккулова — железнодорожная станция Аксеново — Знаменское (Кутуза) — 

Батырша — Кубова, задержавшись на котором и ожидать особого приказания для 

дальнейшего наступления. 

В свою очередь и противник готовился к активному маневру на линии р. Белой ниже г. 

Уфы, стянув для этого группу в шесть полков к устью р. Белой и предполагая, кроме того, 

активно маневрировать против стыков Туркармии двумя ударными группами, 

образованными из его частей, уже дравшихся прежде на уфимском направлении. 
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Таким образом, и противник, подобно командованию Южной группы, центр тяжести 

своих операций относил также к своему правому флангу. 

Указанная группировка обеих сторон в связи с их целями привела к маневренной 

операции на подступах к Уфе, в которой с нашей стороны приняли участие Туркармия и 5-я 

армия, насчитывавшие в своем составе 47 140 штыков, 1872 сабли и 92 орудия против 23 951 

штыка, 5717 сабель и 123 орудий Западной армии  генерала Ханжина (I поволжский корпус, 

III уральский корпус, VI уральский корпус, II уфимский корпус, отдельные полки). 

Завязкой всей операции явилось встречное сражение между 5-й армией и 

вышеупомянутой ударной группой противника, и его результаты в конечном итоге 

определили собою исход всей уфимской операции. 

Войска Южной группы достигли указанного им фронта к 22 мая, после чего в течение 

трех дней оставались на месте. 

Лишь 25 мая был отдан приказ о решительном наступлении, начало которого 

намечалось на 28 мая. 

Все это время оба противника находились в боевом соприкосновении между собою, 

причем войска противника с уфимского направления несколько раз пытались перейти в 

наступление против дивизий Туркармии, но попытки эти, хотя и приводившие местами к 

упорным боям, в общем, закончились неудачей. 

Однако недельный перерыв в преследовании был использован противником для 

приведения в порядок своих частей и усиления своей обороны на подступах к Уфе, а 

главное, он успел сосредоточить свою новую ударную группу к устью р. Белой. 

Поэтому когда 28 мая части Туркармии повели свое общее наступление, то 

продвижение их было встречено организованным отпором противника. Главные же силы 5-

й армии в это время вступили в бой с успевшим уже переправиться через р. Белую 

противником, причем командование 5-й армии стремилось отрезать его от переправ через 

эту последнюю. 

29 мая 5-я армия уже одержала крупный успех над переправившимся противником, 

захватив много трофеев и пленных и отбросив его обратно за р. Белую. Этот успех развязал 

левый фланг Туркармии, позволив ему скорее продвигаться вперед, и, нависая на уступе 

над расположением противника на подступах к Уфе, заставил последнего начать отход 

перед фронтом остальных дивизий Туркармии. 

Наиболее упорное сопротивление противник оказал лишь под узловой 

железнодорожной станцией Чишма, которая после кровопролитного боя была захвачена 

частями 25-й стрелковой дивизии. 

В последующие дни противник продолжал свой отход за р. Белую, прикрываясь только 

арьергардами, и Туркестанская армия получила приказание к 4 июня достигнуть рубежа р. 

Белой. 5-я армия нацеливалась своими главными силами на г. Бирск, и уже 3 июня ее 

передовые части выходили на рубеж р. Белой. Успех 5-й армии, являвшийся расширением 

прорыва неприятельского центра, отразился и на участке 2-й красной армии. Сдвиг 

противника перед ее фронтом ускорился, и она успешно развивала свое наступление на 

Сарапуль и Ижевский завод. Таким образом, эта армия не только ни в чем не выразила 

своего активного содействия главной операции фронта, но лишь использовала для себя ее 

благоприятные результаты. 

Отойдя за р. Белую, противник, не думая больше о широких активных операциях, 

готовился лишь к упорной обороне за ней, уничтожив на реке все мостовые и прочие 

переправы. 
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Часть сил противника благодаря выдвинутому на уступ положению 5-й армии и левого 

фланга Туркармии была отрезана от ближайших переправ через р. Белую, и он при отходе за 

р. Белую вынужден был снизить их к югу от г. Уфы, вследствие чего получилась более 

массивная группировка на его левом фланге. Расположив весь VI корпус (две дивизии) по 

обеим сторонам железной дороги для непосредственной обороны Уфы.  Противник двумя 

дивизиями занимал фронт вдоль р. Белой к северу от Уфы до устья р. Чермасана, а корпус 

Каппеля в составе четырех дивизий расположил вдоль р. Белой южнее Уфы на фронте в 40—

50 км, примерно до с. Сеит-Бабина. Южнее в районе г. Стерлитамака у него группировались 

слабые и сильно деморализованные остатки бригады 6-й пехотной дивизии и несколько 

конных полков. Однако командование Туркармии решило до конца проводить основную 

идею своего плана действий в виде нанесения главного удара своим правым флангом. Оно 

предполагало разбить части   противника   в   районе   завод   Архангельский   и,   выйдя   с 

востока в тыл уфимской группе противника, перехватить ее железнодорожное сообщение с 

тылом в районе железнодорожной станции Тувтюменева. Эта задача возлагалась на ударную 

группу в составе четырех стрелковых бригад и трех кавалерийских  

дивизий. Переправа через р. Белую назначалась в ночь с 7 на 8 июня. Однако  

переправа не удалась, так как наведенный у с. Тюкуново плавучий мост был сорван 

течением, а на рассвете противник открыл сильный артиллерийский огонь по перепрвам и 

частям ударной группы, переправившимся через р. Белую, а затем сильным ударом отбросил 

их обратно. 

Но в ту же ночь переправа удалась на совершенно другом участке, а именно на участке 

25-й стрелковой дивизии, севернее г. Уфы. Воспользовавшись захваченными у противника 

двумя пароходами, эта дивизия у ст. Красный Яр перебросила на правый берег р. Белой 

сначала два батальона пехоты, а затем и всю свою первую бригаду, и в течение 8 июня на 

этом участке закипел упорный бой за расширение и удержание плацдарма. 

Обстановка чрезвычайно благоприятствовала командованию Туркармии в том 

отношении, что как раз за этим участком в районе с. Дмитриевки находился армейский 

резерв — 31-я стрелковая дивизия, одна бригада которой также была переброшена на правый 

берег р. Белой в районе Красного Яра, а другая в целях обеспечения фланга 

переправившихся частей направилась искать переправу ниже Красного Яра. 

В ночь с 8 на 9 июня попытки наших частей переправиться через р. Белую на 

остальных участках по-прежнему не увенчались успехом, а между тем противник, 

сосредоточив сильные резервы, усиленно атаковывал наши части, переправившиеся у Крас-

ного Яра. Одно время здесь назревал благоприятный для него перелом, когда некоторые 

полки 25-й дивизии поколебались и осадили на переправы, но личный пример командования 

и начальников скоро увлек их вперед, тем более что противник в своих контратаках, по-

видимому, истощил свои последние усилия, и к вечеру 9 июня красные войска вновь 

вступили в г. Уфу. 

Окончательным своим результатом, благоприятным для красного оружия, уфимская 

операция обязана 25-й стрелковой дивизии, на которую и пала вся тяжесть боев за Уфу; этот 

успех достался ей не даром: за два дня боя она потеряла около 2 тыс. человек, т. е. почти 

половину своего состава. 

Потери противника были еще больше и, по приблизительным подсчетам, достигали 3 

тыс. человек. 

Окончательно надломленный и уже очистивший Уфу противник некоторое время 

упорно еще держался против ударной группы 
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Бывший начальник штаба Западной армии белых генерал Сахаров в своей книге «Белая 

Сибирь» (Мюнхен, 1923. С. 105—106) в числе прочих причин неудачи указывает на переход 

на сторону красных одного из полков 6-й уфимской дивизии.— Н. Какурин. 

В тексте первого издания, видимо, опечатка. В книге К. В. Сахарова указывается не 6-я 

уфимская дивизия, а 6-я уральская.— Ред.Туркармии, препятствуя ее переправе через р. 

Белую. Только 16 июня ей удалось форсировать ее, после чего началось общее отступление 

противника к востоку. 

Уфимская операция во времени совпала с крупными перегруппировками на 

Восточном фронте, и в частности в его Южной группе. 

Они явились следствием ухода части его сил на другие фронты, где назревала 

обстановка более неблагоприятная. Так, 2-я стрелковая дивизия уже снималась с фронта и 

направлялась на Петроградский фронт, вскоре то же самое ожидало и 31-ю стрелковую 

дивизию, и, наконец, 19 июня Туркармия в связи с этими перегруппировками была 

расформирована, и ее части поступили в подчинение 5-й армии. 

Уфимская   операция   явилась   конечным актом   контрманевра   Восточного  фронта, 

предпринятого им в конце апреля. Ее результаты для обеих сторон были огромны. Она 

знаменовала собою не временный, а действительный    перелом    в    ходе    всей    кампании    

на    Восточном фронте. 

Поскольку мы уже делали свои выводы по отдельным этапам всей этой обширной 

операции, здесь мы остановимся лишь на общих итогах и результатах всей операции и на 

нескольких частных выводах относительно ее завершения. 

В своем месте мы уже указывали на основной недостаток всего плана войны 

противника на Восточном фронте, выразившийся в переносе центра тяжести всего его 

развертывания на второстепенное для обеих сторон северное направление. 

Но, невзирая на эту основную ошибку, противнику удалось все-таки к началу его 

весеннего наступления на уфимском направлении сосредоточить там значительно 

превосходные силы. Красному командованию далеко не сразу и уже в ходе самой кампании 

удалось создать на этом направлении относительно небольшое численное превосходство. 

Несмотря на проявленное красным командованием искусство в организации 

контрманевра, результаты его были бы все-таки не столь значительны, если бы на помощь 

красной стратегии не пришло одно обстоятельство, коренившееся во внутреннем состоянии 

колчаковских армий. 

В погоне за океаном земли эти армии вышли из пределов тех организационных рамок, 

размеры которых диктовались им их экономическими возможностями и кастовой их 

природой. Перегрузка, их массой мобилизованных, раздувая их численность, влекла, однако, 

за собой ослабление их боеспособности и быстрое их распыление в случае неудач. 

Эти войска даже вдумчивых наблюдателей из противного лагеря поражали полной 

неосознанностью целей, ради которых они воюют и за кого они воюют.  

Такова же была и военная обученность этих наскоро собранных и плохо 

обмундированных резервов, являвшихся основным ядром корпуса Каппеля, которые едва 

лишь успели подучиться ходить в ногу на парадах в Омске. 

Наступательные опыты с такими не готовыми для боя войсками, как мы видели, 

окончились очень печально: после первого основательного удара южной красной группы 

они уже покатились назад, причем, согласно донесению генерала Гайды, в них наступила 

полная дезорганизация. 

Количество трофеев и пленных, захваченных армиями Восточного фронта за время от 
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начала их контрманевра до конца уфимской операции (1 мая — 20 июня), также 

красноречиво свидетельствует о начале разложения противника. За указанный период 

времени две наиболее активные армии — 5-я и туркестанская захватили около 18 тыс. 

пленных, из которых большинство приходилось на долю перебежчиков, 20 орудий и 

несколько десятков пулеметов. 2-я армия также насчитывала в числе своих трофеев около 4 

тыс. пленных, и даже 3-я армия, испытывавшая на себе все время нажим противника, все-

таки взяла за это же время 3500 пленных. 

Потери красных армий за это время выразились общей цифрой 16 тыс. раненых и 

убитых. 

После разгрома корпуса Каппеля адмирал Колчак располагал в своем тылу лишь 

тремя вновь формируемыми в Омске и Томске дивизиями (11, 12 и 13-й), которые еще 

совершенно не были готовы к бою и весьма слабо материально обеспечены. 

Таким образом, первым результатом контрманевра Восточного фронта вообще и 

уфимской операции в частности являлся надрыв организационной мощи противника, что в 

дальнейшем должно было повлечь стратегическое изнурение его армий. 

Падение Уфы грозило еще большими материальными бедствиями противнику: вслед 

за нею предвиделась для него и утрата уральских заводов с размещенными в них заказами 

колчаковских органов снабжения. Продолжение наступления на глазовском направлении, 

определяемое цитируемым нами белым автором как «шалое», окончательно надломило 

силы колчаковских армий и привело их к окончательному израсходованию своих частных 

резервов. 

Наконец, с потерей Уфы противник лишился заготовленных им   в   уфимском   

районе   огромных   продовольственных   запасов (2 млн. пудов зерна и 200 тыс. пудов 

гречневой крупы). 

Уфимская операция красных армий Восточного фронта затянулась почти на месяц. 

Учитывая внутреннее состояние противника, она могла быть проведена значительно 

скорее, и с этой точки зрения недельная остановка Южной группы в ее исходном 

положении, вместо того чтобы продолжать безостановочное преследование уже разбитого 

противника, сильно способствовала затяжке боев за Уфу. 

Однако этот упрек не может быть отнесен на долю командования Южной группы, 

поскольку оно в своих действиях руководствовалось   директивами   командования   

Восточного   фронта. 

Эта задержка дала возможность противнику не только организовать оборону на 

подступах к Уфе, но и осуществить план более обширного контрманевра в виде направления 

ударной группы из шести полков от устья р. Белой на участок 5-й армии, встречная 

операция против которой и явилась, в сущности, прологом к уфимской операции. 

Последующее развитие уфимской операции вплоть до подхода к р. Белой носит на себе 

черты излишнего методизма; так, дивизии Туркармии в течение 25, 26 и 27 мая получают 

задание продвинуться только на 25 км вперед, что на суточный переход составляет около 8 

км. Наконец, оставление всей тяжести боя за г. Уфу только на плечах 25-й стрелковой 

дивизии свидетельствует о недостаточной гибкости маневрирования, проявленной 

командованием Туркармии. 

Однако все эти неизбежные в деле войны минусы тактического порядка отходят на 

задний план перед значительностью достигнутых стратегических результатов. 

 

§ 4. 2. Проект  главного  командования о дальнейших 
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операциях Восточного фронта 
 

Красное главное командование в своей директиве № 2901/оп от 12 июня  ставило 

командованию Восточного фронта задачу «разбить армии Колчака». 

Тяжелое положение Южного фронта требовало, согласно указаниям главкома, 

решительных операций и на правом фланге Восточного фронта с целью помешать воз-

можному соединению деникинского и колчаковского фронтов. Остальная часть этой весьма 

пространной директивы была посвящена критике предшествующих распоряжений и 

действий командования Восточного фронта и порядков его штаба без ясной формулировки 

целей фронта. По-видимому, такая форма директивы вызвала недоумение у командования 

Восточного фронта и в тот же день, т. е. 12 июня, вслед за директивой № 2901/оп последо-

вала директива № 2903/оп. 

Эта директива привлекла преимущественное внимание командующего Восточным 

фронтом к его левому флангу в связи с некоторым продвижением пермской группы 

противника на вятском направлении, причем ей временно даже удалось захватить г. Глазов. 

Главком опасался открытия наступательных действий противника на Архангельском фронте 

«в общих направлениях на Вологду и на Котлас». Поэтому ближайшей задачей 

командующему Восточным фронтом ставилось «разгромить те армии Колчака, которые 

находятся на правом берегу Камы, и отбросить их на левый берег, обратив течение р. Камы 

в оборонительную для нас линию, каковая в силу своего стратегического значения даст воз-

можность Вам держать на р. Каме минимум войск». Равным образом рубеж р. Белой 

рекомендовалось обратить в опорную линию для центра Восточного фронта. 

Пользуясь экономией сил, благодаря этим двум оборонительным линиям командование 

Восточного фронта должно было собрать во фронтовой резерв не менее двух дивизий, 

расположение которых должно было позволить быстро их перебросить в случае надобности 

на Западный или Южный фронт. 

Вместе с тем главное командование считало, что предположительно определяемый 

командованием Восточного фронта срок окончательной ликвидации Колчака к осени 1919 г. 

является слишком долгим и не отвечающим ни политической, ни стратегической 

обстановке. 

Последнее указание директивы шло как бы вразрез с предыдущими указаниями, 

выполнение которых, вызвав ряд сложных перегруппировок, тем самым повлекло бы за 

собою значительную затрату времени. 

Нетрудно видеть из общего тона всей директивы, что главное командование 

недооценивало размера поражения колчаковских армий, а главное, полного истощения его 

резервов: последнее обстоятельство, конечно, могло быть еще неизвестно главному 

командованию, но потери противника в пленных и перебежчиках ясно свидетельствовали о 

серьезном внутреннем разложении колчаковских армий. Последнее обстоятельство делало 

вполне возможным благоприятное предсказание для дальнейшего хода кампании, и 

опасение о возможной смычке внутренних флангов северных и восточных белых армий, 

таким образом, отпадало. 

Вторая директива по сравнению с первой отличается большим уточнением задач и по 

форме изложения может быть охарактеризована как проникнутая большой осторожностью. 

Вместо постановки общей цели разгрома армий Колчака мы видим, что здесь определенно 

указывается разгромить группу колчаковских армий на правом берегу Камы и отбросить их 

на ее левый берег. В неопределенных выражениях говорится о сохранении в своих руках 



164 

 

инициативы в центре Восточного фронта, но много говорится об опорных рубежах. Резервы 

мыслятся необходимыми не для развития дальнейшего успеха, а для возможной их 

переброски   на   другие   фронты.   Короче   говоря,   директива   №   2903/оп может быть 

вполне истолкована как отменяющая, а не развивающая директиву № 2901/оп. 

Положение на крайнем правом фланге Восточного   фронта   действительно   могло  

внушать более  серьезные  опасения. Здесь  противник,  располагавший 6   тыс. штыков и  15 

тыс.  сабель  против   11 500 штыков и 1500 сабель 4-й красной армии, пока еще держал 

инициативу в своих руках и, пользуясь связанностью главной массы сил 4-й армии в районе 

Уральска, нанес чувствительный удар одной из групп 4-й армии в районе ст. Шипово. 

Однако успех в центре должен был благоприятно отразиться на положении дел этого 

участка: тотчас вслед за окончанием уфимской операции командование Восточного фронта 

сняло с уфимского направления одну из лучших своих дивизий — 25-ю стрелковую, 

сосредоточивая ее в районе Бузулука для действий ею в направлении на Уральск. 

Положение в Оренбургской области являлось более устойчивым, хотя здесь ни та, ни 

другая сторона не добилась значительных успехов. 

Зато центральные армии фронта продолжали успешно развивать свое наступление, 

увлекая за собою и левофланговую 3-ю армию.  5-я армия,  с влившимися в нее частями 

Туркармии, тесня перед собою дезорганизующиеся части шести с половиной пехотных и две 

с половиной кавалерийских дивизий противника, насчитывавшие теперь в своих рядах 

только 15 тыс. штыков и 3 тыс. сабель, отбросила их за р. Уфу, выделив для этой операции 

две свои дивизии (24-ю и 31-ю) общей силою в 12 тыс. штыков и 1100 сабель; другая группа 

5-й армии в составе трех дивизий (15 тыс. штыков и 700 сабель) продолжала операции по 

обеспечению за нами владения нижним течением р. Белой и по содействию 2-й армии; 

находившиеся против нее части VI и III уральских и ударного корпусов противника общей 

численностью 9 тыс. штыков и 5 тыс. сабель, также потеряв устойчивость, спешно отходили 

на восток. 

2-я армия (3 стрелковые дивизии — 19 тыс. штыков и 1600 сабель), развивая свое 

наступление, уже перебросила одну из своих дивизий на левый берег р. Камы в районе р. 

Буй и готовилась перейти р. Каму остальными своими дивизиями. Против нее находились 

части ударного, сводного и III  сибирского корпусов противника (шесть с половиной — семь 

пехотных дивизий и одна кавалерийская бригада — 14 тыс. штыков и 1 тыс. сабель). 

Наконец и 3-я армия (три дивизии — 26 тыс. штыков и 3200 сабель), перейдя в 

наступление и тесня отходившего перед нею противника в количестве шести пехотных 

дивизий и одной кавалерийской бригады (22 тыс. штыков и 1500 сабель), также выходила на 

линию р. Камы. 

Таким образом, соотношение сил обеих сторон перед началом новой операции 

складывалось следующим образом: в центре и на левом фланге Восточного фронта 

противник располагал 24 — 24,5 пехотными дивизиями — 60 тыс. штыков и 10 500 сабель 

против 11 красных дивизий — 74 400 штыков и 6600 сабель. Однако, по определению 

самого командования Восточного фронта, большая часть этих сил противника была 

надломлена нашими ударами и к серьезному сопротивлению вряд ли способна. 

 

§ 4. 3. План наступления команвоста т. С. С. Каменева 
 

Такова была общая обстановка на Восточном фронте,  когда  перед его командованием 

в порядке дня  встал вопрос о преодолении Уральского хребта.  
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   22 июня командвост т. Каменев доносил главкому, что, согласно директиве РВСР о 

продолжении интенсивного наступления в целях скорейшего разгрома Колчака, его план 

дальнейших операций сводится к следующему: на златоустовском направлении вести 

наступление двумя сильными дивизиями из состава 5-й армии, развивая эту операцию 

уступом вперед в отношении остальной части рассматриваемого участка фронта; в районе 

между златоустовским и красноуфимским направлениями должны были наступать не менее 

как три дивизии 5-й и 2-й армий. На эту группу возлагались активные задачи. Выдвинувшись 

на одну высоту с нашей златоустовской группой, она в дальнейшем могла быть повернута 

либо на юг, либо на север. Она же предназначалась и для противодействия наступательным 

попыткам противника на златоустовском направлении или в центре. 

В центре на направлении между Красноуфимском и Кунгуром предполагалось 

первоначально вести наступление тремя дивизиями (две дивизии 2-й армии и одна дивизия 

фронтового резерва). С юга златоустовская группа первоначально обеспечивалась 

конницей, а затем активными действиями Южной группы на Верхнеуральск и Троицк. 

Наконец, на пермском направлении по-прежнему должна была действовать вся 3-я армия; 

оставление столь значительных сил на этом направлении объяснялось ее фланговым 

положением. 

Такая осторожная группировка армий Восточного фронта обусловливалась той 

особенностью района предстоящих действий, что в нем в руках противника находилась 

богатая железнодорожная сеть, обеспечивавшая ему гибкость маневрирования. 

Омск — Курган — Златоуст и Омск — Тюмень — Екатеринбург. Кроме того, к его 

услугам были и две рокадные линии (Бердяуш — Уткинский завод — Чусовая и Троицк — 

Челябинск — Екатеринбург — Кушва). 

Избранные командованием Восточного фронта направления для наступления, 

совпадавшие с железнодорожными магистралями, выводили главную ударную массу 

Восточного фронта на наиболее доступную и населенную часть Уральского хребта между 

параллелями Златоуста и Перми, обходя наиболее трудно  доступную южную часть 

Уральского хребта. 

Этот проект командования Восточного фронта получил принципиальное одобрение 

главкома Вацетиса. 

 

§ 4. 4. Златоустовская операция;  Е Е  результаты и значение 
 

Из плана командования Восточного фронта мы уже видели, что особенности 

местных условий театра наложили на него свой ОТпечаток, и правильный учет их 

содействовал жизненности самого плана. 

Несомненно, что исключительные условия местности еще более должны были влиять 

на операции единиц более мелкого масштаба, и в этом отношении по искусному учету и 

использованию местных условий при построении плана операций в армейском масштабе 

обращают на себя внимание действия командования 5-й армии в лице т. Тухачевского. 

В оперативном замысле командования Восточного фронта на эту армию возлагалась 

решительная роль во всей операции по овладению Уральским хребтом. 

Характерной особенностью местности, на которой предстояло действовать 5-й армии, 

являлось наличие ряда труднодоступных лесистых горных кряжей на прямом операционном 

направлении на Златоуст; эти кряжи прорезывались узким дефиле железнодорожной линии 

и ущельями рек Юрюзань и Ай, направление течения которых до некоторой степени 
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отвечало операционному направлению 5-й армии на Златоуст. Вторая особенность этого 

района заключалась в том, что кратчайший путь на Златоуст по тракту Бирск — Златоуст 

отходил от левого фланга 5-й армии. 

К востоку от гряды вышеупомянутых нами лесистых кряжей лежало так называемое 

Уфимское плоскогорье, удобное для действии значительных войсковых масс, с 

расположенным на нем значительным узлом путей — г. Златоустом, явившимся вместе с 

тем ключом от ворот к равнинам Западной Сибири. 

Командование 5-й армии, правильно учитывая эти свойства местности и особенности 

начертания сети путей сообщения, решило главную массу своих сил сосредоточить на своем 

крайнем левом фланге. Особые условия местности на фронте, делавшие ее непригодной для 

действия значительных войсковых масс обеих сторон, позволили ему прибегнуть к весьма 

смелой и оригинальной группировке своих сил, преследовавшей цель полного окружения 

златоустовской группы противника. 

В окончательном своем виде группировка 5-й армии представлялась в следующем 

виде: к югу от Златоустовской железной дороги на фронте в 90 км были растянуты шесть 

полков 24-й стрелковой дивизии. Златоустовскую железную дорогу седлала особая группа 

из одной стрелковой бригады (третья бригада 26-й стрелковой дивизии) и одной 

кавалерийской дивизии; эти силы признавались вполне достаточными для действий в 

горном узком дефиле этой дороги. Затем, пользуясь недоступностью для обеих сторон 

горного хребта Кара-Тау с его отрогами, командарм-5 оставлял против него свободный 

промежуток протяжением около 90 км к северу от него, на своем левом фланге, на фронте в 

30 км, между селами Айдос и Ураз-Бахты сосредоточивал свою ударную группу из 15 

стрелковых полков с многочисленной тяжелой и легкой артиллерией (три бригады 27-й 

стрелковой дивизии и две бригады 26-й стрелковой дивизии). 

В своем исходном положении 5-я армия являлась сильно выдвинутой на уступ вперед 

по отношению ко 2-й армии благодаря сильному уклонению последней к северу в 

стремлении к полному очищению от противника правого берега р. Камы, почему и резервы 

этой армии группировались на ее левом фланге. 

Лишь под влиянием настойчивых указаний командования Восточного фронта 2-я 

армия только 20 июня форсировала р. Каму, но все-таки при этом она оказывалась в двух 

переходах позади 5-й армии. 

Озабочиваясь увязкой внутренних флангов обеих армий, командование Восточного 

фронта приказывало 5-й армии держать связь не менее как одной дивизией с частями 2-й  

армии, вследствие чего командарм-5, готовясь к златоустовской операции, осадил ус-

тупом на два перехода назад 35-ю стрелковую дивизию, которая, оказывая своими шестью  

полками содействие 2-й армии, вместе с тем должна была обеспечивать и левый фланг 

5-й армии. 

Для усиления хода дальнейших событий нам надлежит предварительно познакомиться 

с группировкой белых сил в златоустовском районе. 

В свою очередь, полагаясь на недоступность впереди лежащей местности вне главных 

путей (Бирско-Златоустовский тракт и дефиле Златоустовской железной дороги), белое 

командование, учитывая также трудность лобового наступления на этих путях, занимало их 

оба двумя почти одинаковыми по численности группами. На Бирско-Златоустовском тракте 

располагался уральский корпус западной белой армии, наиболее слабый но своим боевым 

качествам (полторы пехотных и три кавалерийские дивизии); Златоустовскую железную 

дорогу седлали две пехотные дивизии и одна кавалерийская бригада. 
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В пяти переходах в тылу за обеими этими группами располагались на отдыхе и для 

пополнения две пехотные дивизии (12-я и 4-я) и одна пехотная бригада (ижевская) наиболее 

боеспособного в западной белой армии уфимского корпуса. 

В ходе перегруппировки у командования 5-й армии окончательно оформился план его 

действий, который сводился к тому, чтобы, пользуясь охватывающим направлением 

Бирского тракта и долины р. Юрюзань по отношению к единственному пути отхода группы 

противника, расположенной на железной дороге, выйти на эту же железную дорогу в тылу 

этой группы и таким образом совершенно отрезать ее от сообщений с тылом, так как 

одновременно с этим движение 24-й стрелковой дивизии на завод Белорец-кий отрезало 

этой группе и пути отхода на Верхнеуральск. 

Сама операция развернулась следующим образом. 

В ночь с 23 на 24 июня 26-я стрелковая дивизия, демонстрируя на широком фронте, 

переправилась своими главными силами через р. Уфу у с. Айдос и, сбив расположенные 

против нее части противника, овладела выходами из дефиле р. Юрюзань. Не менее успешно 

сутки спустя осуществилась переправа  27-й стрелковой дивизии у с. Ураз-Бахты. 28 июня, 

выйдя в район с. Апрелово, 27-я стрелковая дивизия прочно утвердилась на Бирском тракте. 

Не менее успешно начала свое продвижение и 24-я стрелковая дивизия, а на самой 

железной дороге 3-я бригада 26-й стрелковой дивизии после упорного боя сбила части 

противника и 29 июня овладела заводом Аша-Балащовская. Южная группа противника под 

влиянием этих ударов начала поспешное отступление вдоль линии железной дороги. 

Таким образом, первый акт операции — форсирование р. Уфы — закончился вполне 

успешно для красных войск. 

Теперь им предстояло по узким дефиле миновать полосу вышеупомянутых кряжей 

шириной в 40—50 км, двигаясь по труднодоступной и безлюдной местности. 

Особенно трудно пришлось 26-й стрелковой дивизии, которая двигалась одной 

длинной колонной, местами по руслу реки в дефиле р. Юрюзань. Левой ударной колонне 27-

й стрелковой дивизии пришлось осадить одну из своих бригад на уступ назад для связи с 35-

й стрелковой дивизией. Остальные ее две бригады после успешного боя у  с. Дуван с 

частями уральского корпуса, который, получив на р. Уфе удар от 26-й стрелковой дивизии, 

вторично попал благодаря особенностям в начертании путей под удар 27-й стрелковой 

дивизии,   1  июля достигли   Уфимского  плоскогорья. 

Однако боем у  с. Дуван противнику удалось все-таки на сутки задержать продвижение 

27-й стрелковой дивизии, в то время как быстрее двигавшаяся 26-я стрелковая дивизия, 

выйдя на Уфимское плоскогорье, начала сбивать широко раскинувшиеся на отдыхе 

отдельные части 12-й пехотной дивизии белых. Эти последние начали спешно стягиваться к 

с. Нисибаш, к которому 1 июля уже подходила 26-я стрелковая дивизия. В то же время 

колонна 27-й стрелковой дивизии в силу вышеуказанных причин и того обстоятельства, что  

она на сутки позже начала переправу через р. Уфу, находилась от нее в двух переходах 

на уступе сзади. Разбросав свои силы на марше и выдвинув два своих полка на юг для 

содействия своей третьей бригаде, наступавшей вдоль линии железной дороги, правая 

обходная колонна (26-я стрелковая дивизия) могла противопоставить всей 12-й пехотной 

дивизии противника у с. Нисибаш только три своих полка. Воспользовавшись этим 

обстоятельством, 12-я пехотная дивизия белых атаковала 26-ю стрелковую дивизию красных 

и 3 июля почти полностью окружила ее, почему ее начальник решил пробиться к своему 

резервному полку, соединиться с ним и затем снова атаковать противника. Пока 

происходило это единоборство правой колонны с 12-й пехотной дивизией противника, его 4-
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я пехотная дивизия, располагаясь в полупереходе от места боев, оставалась их пассивным 

зрителем и только 5 июля была двинута навстречу выходившей из горных проходов и также 

сильно разбросавшейся 27-й стрелковой дивизии. Встречное столкновение обеих дивизий, 

начавшее было развиваться успешно для белых, окончилось для них неудачей, как только к 

месту боя подтянулись все части 27-й стрелковой дивизии, и уже 6 июля 4-я дивизия белых, 

угрожаемая с тылу правой колонной (26-я стрелковая дивизия), которая, соединившись со 

своим резервным полком, восстановила свое положение у с. Нисибаш и овладела им, была 

отброшена к югу. 

Однако эти бои на двое суток задержали движение наших обходных колонн, почему 

корпусу Каппеля удалось выйти на одну высоту с уфимским корпусом, отбросив два полка 

правой колонны, вышедшие ему в тыл у завода Минского, и к 7 июля в результате ряда 

частных встречных столкновений и контратак обе стороны выровняли свой фронт примерно 

по линии р. Арша р. Ай и ст. Мурсалимкино, где на некоторое время установилось 

известное равновесие в операциях, так как фланговые дивизии 5-й армии оказались сильно 

на уступе назад: 24-я стрелковая дивизия в силу трудности преодоления горной местности и 

необходимости уделять часть своих сил для содействия 1-й армии, а 35-я стрелковая 

дивизия в силу необходимости держать связь с отстававшей 2-й армией. 

Занятие 2-й армией 4 июля г. Красноуфимска позволило командованию 5-й армии 

подтянуть 35-ю стрелковую дивизию к своим главным силам и сосредоточить ударный 

кулак в виде всей 27-й стрелковой дивизии, в задачу которой на этот раз входил прорыв 

фронта противника на кратчайшем к г. Златоустунаправлении через Кусу, в то время как 26-

я стрелковая дивизия своей атакой должна была прижать противника  к  горным  проходам. 

Выполнение этой операции началось 10 июля, а 13 июля г. Златоуст был занят частями 

обеих вышеупомянутых дивизий. 

На следующий же день, 14 июля, 2-я армия заняла Екатеринбург. 

Златоустовская операция являет поучительный пример искусного маневрирования и 

смелых решений со стороны красного командования всех степеней, которое в этой 

операции оказалось гораздо выше командования противной стороны. Таково ее тактическое 

значение. Но в масштабе нашего труда для нас важны не ее тактические результаты, а ее 

стратегические последствия. 

Эта операция для белых протекала под знаком стихийной эвакуации Урала и 

непрестанно нарастающего разложения их фронтовых частей. 

12 июля в своем дневнике военный министр колчаковско-го правительства барон А. 

Будберг записывает: «Фронт совершенно развалился, многие части перестали исполнять 

приказания и без всякого боя, и не видя по нескольку дней противника, уходят на восток, 

обирая население, отнимая у него лошадей, подводы и фураж». 

Соответствие этой записи действительности подтверждается тем ничтожным 

количеством потерь, которыми сопровождалось обратное овладение Уралом со стороны 

Красной Армии; об этих потерях свидетельствует нижеприводимая таблица потерь армий 

Восточного фронта за первую. 

В результате златоустовской операции остатки Западной армии генерала Ханжина 

быстро покатились к Челябинску, угрожая открыть последнее железнодорожное сообщение 

южной армии белых, действовавшей под командою генерала Белова на оренбургском 

направлении. 
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§ 4. 5. Проекты взаимодействия Южного и  Восточного фронтов 
 

В то время как главные силы Восточного фронта при вполне благоприятных 

предзнаменованиях    готовились   перешагнуть через стену Уральского хребта и широкой 

алатоустовской операции волной   разлиться   по   равнинам   Сибири, главное   

командование   продолжало   быть весьма озабоченным за их тыл   благодаря непрестанно 

развивающимся успехам противника на саратовском направлении. 

2 июля главком Вацетис писал командвосту Каменеву, что в связи с падением 

Царицына возникает угроза для тыла правого фланга Восточного фронта, так как 

противник, перебросив часть своих сил на восточный берег р. Волги, может начать 

наступление на Урбах — Саратов и установить общий фронт между войсками Деникина и 

уральского и оренбургского казачеств. Ввиду этой угрозы главком указывал Каменеву: «От 

вас потребуется значительное усиление правого фланга Восточного фронта... Не найдете ли 

возможным пересмотреть группировку войск вашего фронта, с тем чтобы найти 

достаточные резервы для переброски их на правый фланг». 

На  эту  телеграмму   командвост  сообщал свои   предположения    о    сосредоточении 

из сил  Восточного    фронта    в    районе Саратов — Аткарск и в окрестностях Пензы одной 

стрелковой дивизии, а на левом берегу Волги двух дивизий в таком районе, откуда ими 

можно было бы нанести удар во фланг и тыл противнику, продвигающемуся на север, с 

одновременным ударом с севера группой, сосредоточенной в районе Саратов — Аткарск. 

Па эти перегруппировки требовалось до трех недель времени. 

Развивающиеся успехи южного белого фронта на саратовском направлении вызвали 

более категорические указания главного командования; 4 июля наштареввоенсовета 

телеграфировал наштавосту, что главком приказал принять все меры к обеспечению тыла 

Восточного фронта на правом берегу р. Волги и железнодорожной линии Саратов — 

Кирсанов, обратив главное внимание на оборону железнодорожных узлов Актарск — 

Ртищево. 

Из этой переписки мы можем ясно проследить зарождение идеи последующего 

контрманевра Южного фронта именно его левым флангом, поскольку ударную для него 

силу дали главным образом дивизии Восточного фронта. 

Действительно, 24 июля новый командвост т. Фрунзе, объявляя в своей директиве за 

№ 037200 о задаче, данной Южному фронту,— подготовиться для нанесения удара своим 

левым флангом к середине августа, для чего сформировать ударную группу из 9-й и 10-й 

армий, дает указания о формировании резерва для этой ударной группы из сил 

Восточного фронта. На образование этого резерва назначается 28-я стрелковая дивизия и 

бригада из казанского укрепленного района, а также 25-я стрелковая дивизия с бригадой 

саратовского укрепленного района; эти силы должны сосредоточиться в районе Саратов 

— Аткарск к середине августа.    

 Обстановка, слагавшаяся в стане белых после потери ими рубежа Уральского хребта, 

вполне позволяла широкие заимствования из сил Восточного фронта на нужды других 

фронтов. Набранные наспех Колчаком уральские пополнения расходились по домам, не 

желая воевать и унося с собою оружие; Сибирская армия, например, насчитывала в своем 

боевом составе только 6 тыс. штыков, хотя еще в июне требовала снабжения на 350 тыс. 

ртов. «Вся эта редкая паутина ползла на восток, не оказывая уже никакого сопротивления; 

отходили на забираемых у населения подводах, что и объясняло быстроту отката». 

Тем не менее и союзное командование, и главное командование колчаковских армий 
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все еще старались гальванизировать разложившиеся трупы колчаковских армий и двинуть 

их вперед. 

Первое все еще носилось с мыслью использовать пермское направление. 

Для этого вновь предполагали прибегнуть к услугам чехословацкого корпуса, 

спекулятивное гниение которого в тылу достигло уже таких размеров, что серьезно 

начинало беспокоить представителей Антанты. Этот корпус мыслилось через Пермь вернуть 

на родину, использовав его попутно как боевую силу. 

2 июля Клемансо телеграфировал Колчаку предложение, сущность которого сводилась 

к тому, что «30 000 человек (из состава этого корпуса.— Н. К.) примут участие в операциях 

на правом фланге армии адмирала Колчака, с тем чтобы установить связь с архангельской 

группой в Котласе, откуда они были бы возвращены на родину до конца текущего года». 

Впрочем, сам Клемансо критически относился к возможности осуществить этот план; 

он признавал, что «моральное состояние этих войск в настоящий момент очень низко, и 

удача этого плана зависит, очевидно, от числа людей, склонных бороться против 

большевиков, с убеждением, что возвращение их на родину явится наградой за их успех». 

Не только внутреннее состояние чехословацкого корпуса, но и катастрофическое 

ухудшение обстановки на фронте сделали этот план неосуществимым.  

Восстановить положение на фронте пытались собственные стратеги собственными 

своими силами, для чего в дело вводились не закончившие своего формирования три 

дивизии из последнего резерва Колчака (11, 12, 13-я). 

Вместе с тем на место устраненного генерала Гайды во главе Сибирской армии, 

которая 26 июля была разделена на 1-ю и 2-ю армии, ставился генерал Дитерихс, а Западная 

армия Ханжина переименовывалась в 3-ю армию. 

Общее руководство контрманевром белых принимал на себя начальник штаба Колчака 

Лебедев, по мысли которого предполагалось, уступив красным Челябинский узел, окружить 

их здесь со всех сторон и уничтожить. Из этой сложной стратагемы ничего не вышло: 

колчаковские войска были уже не способны ни маневрировать, ни сражаться, и после 

нескольких неудачных для себя боев они неудержимо покатились дальше. 

 

§ 4. 6. Дальнейшие успехи красных армий Восточного фронта и их задачи 
 

Надломленные борьбой в предгорьях Уральского хребта, белые армии, будучи 

отброшены   за   него,   могли   остановиться только  лишь   на   каком-либо  следующем 

значительном местном рубеже, каковым являлась для них линия р. Тобола; до этого рубежа 

их отход происходил стихийно и ознаменовался переходом в руки советских войск 

Верхнеуральска, Челябинска, Ирбита, Алапаевска и Верхотурья. 

Несколько упорнее держался противник в оренбургском и уральском районах; в 

первом армия Белова, оказавшаяся на уступе впереди своих главных сил, пыталась еще 

выйти своими частями на тракт Стерлитамак — Оренбург, но эти попытки теперь не 

представляли  

серьезной угрозы для Восточного фронта. В уральском районе противник также 

проявлял еще некоторую активность по обоим берегам Волги в направлениях на Баскунчак, 

Черный Яр и Енотаевск, где ему даже удалось несколько потеснить наши части. Но зато 

ударные колонны 4-й армии успешно развивали свое наступление на Илецкий городок и на 

лбищенском направлении. 

30 июля директивой № 03763 командвост т. Фрунзе следующим образом определял 
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задачи фронта и армий: задачи фронта остаются прежними, т. е.: 1) окончательно разбить 

войска Колчака, отброшенные нами; 2) в кратчайший срок ликвидировать сопротивление 

уральских, илецких, оренбургских казаков; 3) прочно обеспечить за собою астраханский 

район и железную дорогу Астрахань — Покровск. 

Во исполнение этих целей армии фронта получали следующие задачи: Южная 

группа, продолжая выполнение основных своих задач, должна была совместно с частями 5-

й армии своим левым флангом отбросить противника в район Южного Урала. 5-я армия, 

выделив для содействия Южной группе 24-ю стрелковую дивизию, должна была главными 

своими силами теснить противника на своем фронте, стремясь отбросить его к югу от 

Сибирской магистрали, овладев в кратчайший срок районом г. Троицка, имея дальнейшей 

целью выход на линию р. Тобол от Кустаная до Иковской. 3-я армия, влившая в себя части 

бывшей 2-й армии, энергично преследуя противника, должна была в кратчайший срок 

овладеть районами Шадринска и Туринска, имея дальнейшей задачей выход на р. Тобол от 

Иковской до Тобольска. 

Оказавшись на уступе впереди по отношению к 5-й армии, 3-я армия должна была 

оказывать ей содействие. 

Выполнение этой директивы не встретило особых препятствий со стороны противника: 

после своей последней неудачной попытки обозначить контрманевр в районе Троицка — 

Челябинска он стремился только отвести поскорее за р. Тобол остатки своих армий; вместе с 

тем белое главное командование Южной армии генерала Белого ставило задачу 

«обязательного прикрытия дороги на Ташкент, для чего ей разрешалось постепенно 

отходить, скользя левым флангом вдоль Ташкентской железной дороги». 

Эта задача для южной белой армии определила в дальнейшем отход противника в двух 

направлениях, что сделало уместной новую перегруппировку в командовании и управлении 

восточным советским фронтом, поскольку его армиям отныне приходилось действовать по 

разным операционным направлениям. 

 

§ 4. 7. Образование Туркестанского фронта 
 

13 августа командвост поставил в известность   подчиненные   ему   армии,   что 

Южная группа Восточного фронта переименована в Туркестанский фронт, причем его 

командующим назначался т. Ольдерогге. В составе Восточного фронта оставались только 5-

я и 3-я армии. Вместе с тем астраханская группа войск вновь переименовывалась в 11-ю 

армию. 

Восточному фронту по-прежнему ставилась задача по продолжению уничтожения 

войск Колчака и овладению Западной Сибирью. 

На Туркестанский фронт возлагались задачи: а) в кратчайший срок овладеть 

оренбургским и уральским районами исключительно до Гурьева, Актюбинска и Орска; б) 

подготовить экспедицию на Туркестан; в) подготовить 11-ю армию для наступательных 

действий в юго-западном направлении. 

Кроме того, этот же фронт должен был к 15 августа подготовиться для совместного с 

левым флангом Южного фронта удара на Царицын. 

Выполнение этих задач явилось последним этапом кампании на Восточном фронте и 

хотя и было отмечено частичными колебаниями военного счастья, но прошло под знаком 

окончательной ликвидации колчаковских армий, знаменовавшей собою конец гражданской 

войны на востоке России и в Сибири. 
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Относя рассмотрение этих конечных операций к одной из последующих глав, мы 

закончим настоящую главу только несколькими выводами общего порядка, поскольку наши 

частные выводы мы делали отдельно по каждой операции. 

   При наличии того разложения в армиях противника, которое наступило в них в 

момент уфимской операции красных армий и достигло полного своего развития во время 

преодоления ими проходов Уральского хребта, возникает вопрос: почему армии противника 

успели все-таки вытянуться обратно в равнины Сибири, где, опершись на водные преграды и 

перегруппировавшись, в течение еще некоторого времени сковывали ту часть красных сил, 

которая оказалась бы весьма полезной на Южном фронте в момент назревания там кризиса 

кампании? 

   Ответ на этот вопрос мы найдем, во-первых, в пространственности  театра — слабая   

насыщенность  театра   в   силу   этого  условия войсками обеих сторон позволяла 

противнику ускользать _ из-под охватывающих его ударов, как это, например, случилось  во 

время златоустовской операции, а во-вторых, в малом наличии конницы в распоряжении 

красного командования фронта и армий, тогда как противник, особенно в районе Уральской 

и Оренбургской областей, был по преимуществу конный. 

Таким   образом,   на   наш   взгляд,   командованию   Восточного фронта не может 

быть вменено в вину то обстоятельство, что оно допустило белые армии Восточного фронта 

вновь войти в пределы Сибири. 

Несомненно, также, что операция под Уфой могла бы закончиться полным разгромом 

Западной армии генерала Ханжина, если бы 5-я красная армия после форсирования ею 

низовьев р. Белой была нацелена круче к югу, а не на Красноуфимск. Давая ей такое 

направление, командование Восточного фронта, очевидно, мыслило в дальнейшем 

оперативно связать ее действия с действиями 3-й и 2-й красных армий по ликвидации 

пермской группы противника. По расчету времени и пространства эта цель являлась более 

отдаленной, чем немедленная ликвидация армии Ханжина.  

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 
 

Орловская операция 
 

§ 1. Контрманевр белых против группы Селивачева. 
Продолжение борьбы с рейдом Мамонтова 

 

Глубокое вклинение 8-й красной армии в белый фронт на Купянском направлении прину-

дило белых приостановить свои операции на Украине. Ограничившись активной обороной 

против 14-й армии, командование Добровольческой армии приступило к организации 

маневра против группы Селивачева. Сдерживая ее наступление с фронта, оно создавало 

ударные группы на Белгородском и Бирючском направлениях для удара по флангам и тылу 8-й 

армии. 

Для образования Белгородской маневренной группы был использован конный корпус 

Шкуро (переброшенный с Киевского направления) и вновь сформированные части Харьков-

ского района (части 31-й и Корниловской дивизии), Бирюч-ская группа создавалась из двух  

донских дивизий и одной бригады. Против 9 -й армии противник активно оборонялся на 

фронте Павловск — ст. Подгорная, обеспечивая этим свой маневр справа. 

С 5 сентября начали сказываться результаты этой перегруппировки белых. Развивая 
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свой удар от Белгорода в северо-восточном направлении на Ржаву и от Варваровки на р. 

Калитва (40 км к юго-востоку от г. Бирюч), в северо-западном направлении на  Бирюч — Н. 

Оскол, белые, принудив ли выдвинувшиеся части 8-й армии начать отход на линию, 

проходившую севернее Короча — Н. Оскол — Алскссевка.  

Успешности контрманевра белых против группы Селива-чева много содействовало то 

обстоятельство, что группа сразу рванулась глубоко вперед, не позаботившись о достаточном 

расширении основания клина своего вторжения. 8-я армия узким и длинным языком 

вдавалась вперед, что делало весьма уязвимыми ее фланги. Несомненно, что здесь играло 

свою роль увлечение погоней за территорией. 

14-я армия, предварительно оттесненная противником за р. Сейм, пыталась было 

активными действиями своего правого фланга помочь группе Селивачева. Она вновь 

переправилась через р. Сейм, овладела к 13 сентября фронтом Борзна — Бахмач, но в связи с 

неустойчивостью на Курском направлении вынуждена была опять отойти назад. 

Теперь только сказались все невыгодные последствия отсутствия оперативного 

взаимодействия между группами Шорина и Селивачева. Противник получил возможность 

ликвидировать маневр Селивачева, пользуясь пространственным удалением от него группы 

Шорина. На отсутствии тес-даго взаимодействия между обеими группами сказалось в 

отрицательную сторону и нарушение линий связи в тылу фронта набегом Мамонтова. В силу 

перерыва связи группы Шорина со штабом Южного фронта она временно управлялась 

непосредственно самим главкомом. 

Придавая группе Шорина по-прежнему решающее значение, главком приказывал 

командованию Южным фронтом правый фланг группы нацелить западнее Луганска, не ослаб-

ляя группы Шорина выделением из нее частей для борьбы с набегом Мамонтова, а на 

остальном фронте всячески развивать активность, чтобы воспрепятствовать противнику про-

изводство перебросок на его левый фланг. Это приказание свидетельствует о том, что 

Главное командование по-прежнему считало группу Шорина наносящей главный удар и 

неохотно шло на обращение ее в источник питания войск, ведущих борьбу с корпусом 

Мамонтова (группа т. Лашеви-ча). Но в этом вопросе у главкома, очевидно, существовало 

уже принципиальное разногласие с председателем РВСР. 

Последний, по-видимому, стремился перенести центр тяжести приложения усилий 

Южного фронта на Орловско-Курское направление и усилить группу Лашевича за счет частей 

Донского участка. Это можно усмотреть из телеграммы главкома №4195/оп от 6 сентября 1919 

г. на имя предреввоенсовета. В этой телеграмме главком указывает, что всего в распоряжении 

Лашевича для борьбы с Мамонтовым имеется 10 470 штыков, 500 сабель и 12 орудий. 2 

сентября Лашеви-чу послано еще более 3000 штыков и 9 орудий. Кроме того, в Туле в 

качестве резерва сосредоточивается 21-я стрелковая дивизия, прибывающая с Восточного 

фронта. Независимо от этих сил Лашевич может использовать еще для борьбы с Мамонтовым 

и гарнизон Тулы в количестве 1000 штыков и 2 орудий (5-й Латышский и железнодорожный 

полки). Далее главком переходит к самой важной части своей телеграммы, оспаривая 

предлагаемую перемену движения 9-й красной армии прямо на запад и  

направление конного корпуса Буденного на Воронежско-Курское направление. По 

мнению главкома, принятие такого решения равнозначно коренному изменению 

первоначального плана. Главком считает, что перенос наших усилий на Воронежско-Курское 

направление, которое и теперь не является главным, означает подчинение инициативе 

противника. По мнению главкома, условия борьбы складываются более благоприятно для 

противника на западных операционных направлениях Южного фронта. Здесь в распоряжении 
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противника имеется более развитая железнодорожная сеть; здесь же в его тылу имеются кое-

какие резервы. Переброска резервов противника на восток встретит большие затруднения 

как в силу начертания железнодорожной сети, так и в силу отсутствия там, у противника 

свободных резервов. Признавая мысль об обороне пагубной, главком указывает, что следует 

твердо держаться намеченного плана, наносить удар по Дону и Кубани как по источникам 

живой силы противника. Мы так подробно остановились на содержании этой телеграммы 

потому, что она имеет большое принципиальное значение. Она является ключом к 

пониманию всех дальнейших перегруппировок на Южном фронте. 

Белые, убедившись в численном превосходстве группы Шорина и не имея возможности 

приостановить ее успехи на занимаемом ими фронте, начали преднамеренно отходить на 

линию рек Хопер и Дон, опирая свой правый фланг на Царицынский укрепленный район. 

Прикрывшись этими реками как тактической преградой и опираясь на район Царицына, они 

перегруппировали свои силы, создав в районе Качалинская — ст. Котлубань сильную 

маневренную группу из трех кубанских корпусов и своей 6-й пехотной дивизии. Эта 

маневренная группа обрушилась 9 сентября 1919 г. прежде всего на 10-ю армию, причинив ей 

большой урон, чем и приостановила наступательный порыв всей группы Шорина. Последняя к 

этому времени была уже значительно ослаблена выделением из нее сил для борьбы с набегом 

Мамонтова, о чем наглядно свидетельствует выше цитированная нами телеграмма. 

Благоприятное для белых изменение общей обстановки побудило их командование 

стремиться к развитию достигнутого частного успеха над группой Селивачева. Это решение и 

положило начало генеральному сражению обоих противников на границах РСФСР, основным 

содержанием которого являлась Орловская операция. Но прежде чем рассмотреть, как 

развернулся этот новый этап кампании на Южном фронте, явившийся ее кризисом, нам 

необходимо подвести краткий итог продолжавшемуся набегу Мамонтова. 

Счастливо для себя разойдясь с двинутой ему навстречу из района Кирсанова 56-й 

стрелковой дивизией и овладев 18 августа, как мы уже упомянули, Тамбовом, а 22 августа 

Козловом, откуда штаб Южного фронта вынужден был пе ребраться в Орел, Мамонтов 

двинулся прямо на запад, выделив на Ранненбург небольшой боковой отряд. Успешные 

действия Мамонтова потребовали объединения руководств борьбой с ним в одних руках. 27 

августа 1919 г. руководство всеми операциями против Мамонтова было возложено на члена 

РВС Южного фронта т. Лашевича. Попытки преградить путь следования Мамонтову не 

удались, так как борьбу с ним вели почти исключительно пешие части. Поэта последнему 

удалось опередить красные части в Лебедяни, после чего он двинулся на Елец и занял его. 

При дальнейшем движении корпуса Мамонтова среди казаков стали наблюдаться 

признаки разложения, что вызвано было массовыми грабежами. Население относилось к кор-

пусу враждебно, силы его конницы постепенно таяли. Это заставило Мамонтова прибегнуть 

к вспомогательным формированиям из местного населения (Тульская пехотная дивизия). 

Одновременно нарастали силы красных, и кольцо их становилось плотнее. Поэтому 

Мамонтов решил закончить свой набег. 4 сентября он двинулся из Ельца тремя  

колоннами в южном и юго-восточном направлениях. 6 сентября он этим маневром 

вышел из окруживших его полукольцом красных частей и быстро начал спускаться к югу. В 

стремлении не допустить его выхода на присоединение к своим главным силам красное 

командование принимало меры к снятию новых значительных сил с фронта для направления 

против Мамонтова. 

Для этого помимо частей, направленных для борьбы с белой конницей, в том числе 

бригады 3-й стрелковой дивизии (из состава 8-й армии) и 21-й стрелковой дивизии, сле-
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довавшей с Восточного фронта на усиление группы Шорина, приказано было выделить из 

состава 10-й армии 37-ю и из 9-й армии 22-ю стрелковые дивизии. С переброской 37-й 

дивизии командование не торопилось, имея в виду усилить ею правый фланг 9-й армии, а 22-

я дивизия была задержана в своей армии до окончания борьбы с поднявшимся было 

восстанием Миронова. Последний, бывший казачий полковник, с первых дней октябрьской 

революции сражался на стороне советской власти, но, будучи не согласен с политикой 

советов на Дону, решил со своим Донским корпусом, который он в это время формировал в 

Саранске (Пензенской губернии), выступить для борьбы на два фронта: и против Деникина, 

и против большевиков. 23 августа под предлогом, что правительство срывает формирование 

его корпуса, он вовлек в мятеж часть несознательных казаков и с отрядом в 5000 человек (из 

них только 2000 вооруженных и 1000 конных) при 2 орудиях 10 пулеметах двинулся к линии 

фронта в надежде, что его примет к себе 23-я стрелковая дивизия 9-й армии, которой он 

раньше командовал. Для ликвидации выступления Миронова были взяты части из состава 1-

й и 4-й армий Восточного фронта, части запасной армии из Казани и Самарского ук-

репленного района. Однако в их содействии не встретилось надобности. Отряд Миронова 

нарвался на конный корпус Буденного и был рассеян. 

После ликвидации восстания Миронова конный корпус Буденного продолжал свое 

движение в район Новохоперска. Мамонтов в это же время шел уже прямо на Воронеж. 7 

сентября Мамонтов занял г. Усмань, а в течение 8—12 сентября он тщетно старался овладеть 

Воронежем, но не мог преодолеть сопротивление красных частей, подоспевших на выручку 

города. Поэтому прекратив борьбу за Воронеж и отойдя к северу, Мамонтов в течение 

недели маневрировал в районе этого города и в непосредственной близости к линии фронта, 

нащупывая слабое место в красном фронте для прорыва на присоединение к своим главным 

силам. Все данные указывали на группировку сил белой конницы к юго-востоку от Воронежа, 

куда стягивались и главные силы красных, ослабив направление к юго-западу от этого 

пункта. 

Во время маневрирования Мамонтова обнаружилось сильное наступление корпуса 

Шкуро от Старого Оскола в Северном и Северо-Восточном направлениях. Группа Шкуро 17 

сентября уже находилась в 50 км юго-западнее Воронежа; Мамонтов быстро свернул 

навстречу Шкуро, и 19 сентября произошло соединение конницы Шкуро и Мамонтова у с. 

Осадчино. Сорвать наступление красных Мамонтову не удалось, но все же он значительно 

ослабил результаты наступления, главным образом, в отношении действий группы Шорина. 

Крупные силы из состава этой группы (свыше двух стрелковых дивизий), вместо действий по 

прямому своему назначению, были отвлечены на борьбу с Мамонтовым. Это обстоятельство 

и содействовало, главным образом, развитию нового наступления белых армий на 

центральных операционных направлениях и облегчило им выполнение этого наступления. 

Успех Мамонтова был куплен, однако, ценой падения боеспособности его конницы, как в 

силу ее внутреннего разложения, так и в силу изнурения лошадей. 

 

§ 2. Соотношение сил обеих сторон перед началом Орловской 
операции. Завязка Орловской операции; ее развитие 

 
Значение действий крупных конных масс в условиях Гражданской войны было правильно 

учтено красным командовав нием из примера рейда Мамонтова. Этот рейд окончательно 

оформил решение о создании крупных масс красной конницы, сыгравшей решающую роль в 

последующих операциях Красной Армии (кампания «Пролетарий, на коня!»). 
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Таков был общий оперативный фон, на котором развернулась последняя крупная 

наступательная операция белых армий на Южном фронте. 

Перед завязкой решительной борьбы на юге России ген. Деникину удалось довести 

численность своих сил до 99 450 штыков, 53 800 сабель и 560 орудий (силы эти были далеко 

не однородны в качественном отношении). Белое командование достигло такого увеличения 

своих сил путем влития в свою армию насильственно мобилизованного населения и пленных 

красноармейцев. Но как местному населению, так и красноармейцам служба в белых армиях 

была одинаково ненавистна. 

Общая группировка сил противника к началу Орловской операции представлялась в 

следующем виде: на фронте около 1065 км у него действовало 15 пехотных и 26 кавале-

рийских дивизий (58 650 штыков, 48 200 сабель, 431 орудие и 1727 пулеметов), в ближайшем 

тылу, в районе Харькова и Белгорода, находились не закончившие своего формирования 

двух пехотных и одна кавалерийская дивизия (15 300 штыков и 600 сабель), и, наконец, в 

глубоком тылу численность новых формирований достигала 25 500 штыков и 5000 сабель. 

Красные армии Южного фронта были к этому времени доведены до численности 13 439 

штыков, 27 328 сабель при 774 орудиях и 3763 пулеметах, и занимали фронт от Днепра до 

Волги. В общем численное и техническое превосходство было на стороне красных армий, но 

на центральном участке и на ближайших к нему участках фронта, где разыгрались 

решительные бои, противнику удалось сосредоточить относительно крупные силы, а 

именно: против красных 55 630 штыков, 1820 сабель и 412 орудий (14, 13-я и 8-я армии) 

белые имели 45 200 штыков, 13 900 сабель и около 200 орудий (см. приложение, схема IX). 

В частности, армии красного Южного фронта занимали следующее положение: 14-я 

армия своими главными силами к 5 сентября располагалась по линии pp. Десны и Сейм от 

Чернигова, через Плиски, до Глухова, составляя правый фланг армии Южного фронта (6 

сентября Главное командование вновь передало 12-ю армию в состав Западного фронта); 13-

я армия, испытавшая наибольшее боевое напряжение в последних боях, стояла на подступах 

к Курску, имея р. Сейм в своем ближайшем тылу и занимая фронт от Курска до Старого 

Оскола (исключительно); 8-я армия сохранила выдвинутое положение на правом берегу р. 

Дон примерно на фронте Старый Оскол — Валуйки (оба эти пункта включительно) — 

Павловск; 9-я армия попрежнему находилась на уступе позади 8-й армии, выйдя на линию р. 

Хопер от Никольской до Усть-Медвидицкой. Противник уже отходил перед ее фронтом за р. 

Дон, задерживая ее продвижение только арьергардными боями. 

Против этих сил на фронте Старый Оскол — Ржава — Обоянь — Суджа — Сумы 

сосредоточилась ударная группа противника в числе 25 900 штыков, 5600 сабель, 421 пуле-

мета, 90 орудий, 4 броневиков, 9 танков, 10 бронепоездов. Наиболее густо был занят 

противником участок Ржава — Обоянь, где на фронте в 12 км было сосредоточено 9600 шты-

ков, 700 сабель и 32 орудия, что составляло 800 штыков, на 1 км фронта, — плотность, еще 

небывалая до сих пор на фронтах Гражданской войны. 

Такая группировка сил противника указывала на его намерение сделать первоначально 

тактический прорыв центра Южного фронта с тем, чтобы в дальнейшем вспомогательными 

ударами своих фланговых групп развить его до размеров стратегического прорыва. 

Упорно борясь за сохранение в своих руках инициативы, командование Южным 

фронтом 9 сентября ставило целью 13-й и 14-й армиям — выход на фронт Ворожба — Сумы. 

В свою очередь, три дня спустя, т. е. 12 сентября, белое командование отдало приказ о 

переходе в общее наступление всего своего фронта «от Волги до Румынской границы». Во 

исполнение этого приказа противник в ближайшие дни всей своей ударной группой 
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обрушился на 13-ю армию и, прорвав ее центр, подошел вплотную к Курску. 

Красное командование в противовес этому маневру стремилось развить наступление на 

основании клина вторжения противника фланговыми армиями фронта, т. е. 14-й армией и 

группой Шорина, которая получала задачу скорейшего овладения г. Богучаром. Наступление 

первой начало развиваться успешно, и она 13 сентября овладела фронтом Борзна — Бахмач
1
 

но группа Шорина была связана упорными боями и безрезультатными операциями в 

Царицынском районе, которые сковали ее оперативную свободу. Кроме того, и 13-я армия 

получила задачу сосредоточить ударные кулаки в районе Нижнедевицк и Мармыжина и 

действовать ими в направлениях сообразно обстановке. 

К 20 сентября наступление белых распространилось по всему фронту правофланговой 

14-й и центральных армий Южного фронта — 13-й и 8-й. Сбив части 14-й армии, белые 

стремились оттеснить ее за р. Десну, чтобы обеспечить левый фланг своей Орловской 

группы. Овладев Курском, противник развил свои действия против 8-й армии, расширяя, 

таким образом, свой стратегический прорыв и к востоку. Для нанесения решительного 

поражения 8-й армии белые направили корпус Шкуро на Воронеж, вблизи которого он, как мы 

видели выше, соединился с корпусом Мамонтова. 

В результате упорных боев три армии Южного фронта (14, 13-я и 8-я) были сбиты 

противником и отходили в Северном направлении, причем конный корпус Буденного на-

правлялся для обеспечения стыка между 8-й и 9-й армиями. 

Падение Курска и неустойчивость группы Селивачева привлекли внимание нашего 

Главного командования к Орловско-Курскому направлению. Первоначально в намерения 

Главного командования, по-видимому, входило стремление ликвидировать частные успехи 

противника на Орловском направлении и обеспечить устойчивость внутренних флангов 

групп Шорина и Селивачева посредством конного корпуса Буденного. Постепенное 

оформление плана Орловской операции с перенесением центра тяжести наших усилий на 

Орловско-Курско-Харьковское направление видно из последующих сношений Главного 

командования с командованием Южного фронта и распоряжений главкома. Уже 24 сентября 

телеграмма главкома № 4514/оп на имя командюжа указывает на начало какой-то новой 

перегруппировки. В этой телеграмме даются указания о сосредоточении каких-то новых 

частей, остающихся в распоряжении главкома, в районе Навля — Дмитриев. Этими частями 

оказались Латышская стрелковая дивизия, бригада Павлова и кавалерийская бригада 

червонных казаков общей численностью 10 000 штыков, 1500 сабель и 80 орудий. Вскоре, 

по-видимому, у Главного командования оформляется и определенное решение об 

использовании конного корпуса Буденного на Воронежском направлении. Командюж, 

очевидно, уже осведомленный об этом решении, в своей записке № 10216 от 27 сентября
2
 

докладывает главкому, что он «в общем, решает конный корпус выдвигать навстречу 

Мамонтову», который все еще находится перед фронтом 8-й армии. 

Очевидно, в прямой связи с этим докладом находится телеграмма главкома на имя 

Шорина № 4615/оп от 30 сентября. В этой телеграмме прямо указывается, что необходимо 

скорейшее освобождение конного корпуса для новой задачи, а пока необходим еще один 

короткий удар на юго-восток, чтобы 9-я армия скорее вышла на Дон. В этот же день, т. е. 30 

сентября, группа Шорина приказом главкома № 4637/оп
 
откалывается от Южного фронта, 

образуя особый Юго-Восточный фронт. Отныне Южный фронт становится в главном фокусе 

внимания Главного командования. А на этом фронте Орловско-Курское направление 

становится предметом особых забот Главного командования и командования Южным 

фронтом. Впрочем, внимание последнего раздваивается между 13-й армией и 8-й армией. 
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8-я армия в это время была в довольно трудном положении. Вклинение соединившихся 

корпусов Шкуро и Мамонтова между внутренними флангами обоих фронтов в районе 

Воронежа грозило охватом ее левого фланга; в то же время от Коротояка намечался удар 

значительных сил пехоты противника по ее правому флангу. Командюж Егорьев в разговоре с 

главкомом по прямому проводу 6 октября следующим образом формулирует задачу конного 

корпуса: «Поскорее покончить с этим конным кошмаром и дать возможность 9-й армии 

основательно закрепиться на Дону». Главком выражает свое согласие с этим решением 

командования, говоря: «Буденный, давя на Мамонтова, а затем на Шкуро, окажет 

значительную поддержку 8-й армии». 

Этот разговор также существенно важен для уяснения себе оперативной концепции 

командования Южным фронтом, принятой и Главным командованием. В этой концепции мы 

видим пока ясно наметившимся воронежский фокус, который наиболее беспокоит своим 

«конным кошмаром» и командюжа и главкома. Для рассеивания этого кошмара и на-

правляется конный корпус, но об увязке его действий с частями Орловского направления и о 

последующих его задачах разговор пока не подымается. Это свидетельствует о том, что план 

операции в целом, во взаимодействии всех его отдельных частей еще не оформился 

окончательно у наших бывших командных инстанций. Между тем из существующей в нашей 

военно-исторической литературе версии можно вывести заключение, что план Орловской 

операции вылился сразу в законченном виде в двойной охват группы противника, 

действующей на Орловском направлении. Результатом вышецитированного разговора была 

директива главкома № 4780/по от 7 октября  на имя командюжа, согласно которой конный 

корпус Буденного переходил в его подчинение с задачей продолжать преследование и разгром 

Мамонтова и конницы Шкуро. Командование Южным фронтом в своем приказе № 632/оп 

формулировало эту задачу следующим образом: «Мамонтов и Шкуро соединились в 

Воронеже и действуют на Грязи — разыскать и разбить их. Одновременно конному корпусу 

Буденного придавались все кавалерийские части 8-й армии. 

 

§ 3. План контрманевра красных. Образование Южного и Юго-
Восточного фронтов.  Борьба на Дону. Действия 14-й армии. 

Кризис Орловской операции 
 

Пока намечался наш решительный контрманевр на Орловском направлении, противник 

продолжал одерживать на нем последние успехи: правый фланг 14-й армии был отнесен за р. 

Десну, и части Добровольческой армии занимали уже Чернигов, а 6 октября они вступили и 

в Воронеж. На успехе продвижения белых на Орловском направлении не отразился выход на 

линию р. Дон 9-й красной армии (18 630 штыков, 2766 сабель и 165 орудий), перед которой 

планомерно отступала численно сильнейшая Донская армия в целях выравнивания своего 

фронта с Кавказской армией Врангеля на Царицынском направлении. Однако появление 9-й 

красной армии на линии р. Дон все-таки оказало косвенное, и притом неблагоприятное для 

белого командования влияние на ход Орловской операции. Оно заключалось в том, что ген. 

Деникин в целях обеспечения правого фланга Добровольческой армии при дальнейшем 

движении ее на север приказал командующему Донской армией очистить от красных войск 

территорию Донской области в Новохоперском районе
2
. Вторичную переправу через р. Дон  

Донская армия организовала тремя сильными группами: на Таловском направлении, в 

районе станицы Казанской и в районе станицы Клецкой. Промежутки между этими ударными 

группами занимались слабой цепочкой наблюдательных застав. 
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Завязка операций на Донском фронте началась с нового рейда конницы Мамонтова, 

которая была направлена на ст. Лиски и 1 октября заняла ст. Таловая, нарушив связь штаба 

9-й армии с его правофланговыми частями и создав угрозу Новохоперскому району. Для 

борьбы с рейдировавшей конницей были брошены конный корпус Буденного, кавалерийская 

группа 9-й армии, 21 -я стрелковая дивизия и 22-я железнодорожная бригада, а кроме того, 

разного рода местные формирования. Избегая столкновения с ними, Мамонтов 3 октября 

повернул на северо-запад, приближаясь к Воронежу; его преследовал конный корпус 

Буденного, вышедший в район Боброва. Но зато ударные группы Донской армии, пользуясь 

ослаблением фронта 9-й армии вследствие оттяжки значительных ее сил в сторону ее правого 

фланга для борьбы с новым набегом Мамонтова, успешно переправились через р. Дон в 

течение 5 — 10 октября и теснили 9-ю армию по всему ее фронту, угрожая тем самым ее 

левофланговым дивизиям, которые удерживались еще на Дону. После ряда боев 

командование этой армией вынуждено было начать отход на фронт: устье р. Икорец — 

Бутурлиновка — Успенская — Кумылжанская — Арчединская, выжидая более бла-

гоприятного момента для перехода в общее наступление. 

Оттеснив на восток 9-ю армию, противник, соединив в Воронеже конные корпуса 

Шкуро и Мамонтова, начал развивать свои активные действия в промежутке между внут-

ренними флангами 8-й и 9-й армий. 8-я армия, угрожаемая конными корпусами противника, 

действовавшими в направлении на Грязи со стороны Нижнедевицка и III Донским корпусом со 

стороны Боброва, действовавшим в направлении на ст. Мордово, отошла на линию р. Икорец 

от ст. Тулиново до ее устья. 

8-я армия уже в течение нескольких дней не имела связи с командованием Южного 

фронта. Свое решение об отходе командарм 8-й принял самостоятельно 4 октября. Он доносил, 

что причинами отхода явились охват армии с обоих флангов, отсутствие связи, патронов и общее 

обессиление армии в боях. 

Особенно заметным было продвижение противника на Орловском направлении вдоль 

железнодорожной магистрали Курск — Орел — Тула — Москва. Но это продвижение было 

куплено ценой перегруппировок вдоль фронта, так как в тылу у генерала Деникина не 

оставалось уже более свободных резервов для поддержки дальнейшего размаха его 

операции. 

Как раз во время Орловской операции крестьянское движение в тылу Деникинского 

фронта разрослось до размеров настоящей крестьянской войны, расшатывавшей все внутрен-

ние скрепы белого тыла и грозившей временами даже самой ставке Деникина. В борьбе с 

Деникиным крестьянство шло под руководством не только пролетариата, но и под лозунгами 

анархистов, и под эсеровской идеологией зеленых. Борьба с помещиком, на которую 

подымалось крестьянство, обусловила рост влияния Махно. В течение месяца Махно занимал 

Екатеринослав, и его отряды временами угрожали даже Таганрогу, где находилась ставка 

Деникина. На Черноморском побережье крестьянское движение зеленых, выступавшее под 

лозунгами третьей самостоятельной «демократической» силы, достигло такого размаха, что 

дипломатия Антанты в лице английского верховного комиссара стремилась облегчить 

положение Деникина, ведя вместо него переговоры с зелеными о мире. 

Отношения с кубанским казачеством к этому времени достигли наибольшего 

обострения. Формально Рада была усмирена казнью нескольких ее депутатов. Но чтобы 

держать усмиренных в покорности Деникину, по существу, пришлось прибегнуть к настоящей 

военной оккупации Кубани. 

Наконец, осенью 1919 г. дала плоды и национальная политика Деникина. Чечня и 
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Дагестан восстали против «Правительства вооруженных сил юга России». Хотя верхушка 

горских племен и попыталась придать восстанию национально-шовинистический характер и 

подвести его под лозунги панисламизма, но это удалось ей только частично. Экономические 

причины, обусловившие широту движения, обусловили и его революционность. За зеленым 

знаменем быстро возвысилось красное, и в целом ряде районов горцы начали выдвигать 

определенно большевистские лозунги в их национальном преломлении. 

Таким образом, в стане белых, несмотря на ряд последних военных успехов, все сильнее 

разгоралась борьба крестьянства и национальных меньшинств против «правительств 

вооруженных сил юга России». 

Борьба с разрастающимися крестьянскими восстаниям отвлекала значительные силы 

белых. Для борьбы с Махн были направлены, кроме резервов, несколько лучших фронтовых 

частей; силы терского казачества были связаны борьбой с восставшим Дагестаном; 

Кавказская армия Врангеля должна была опирать свой тыл на волнующуюся Кубань. 

Непосредственным результатом этого внутреннего политического положения для 

военного фронта было то, что военный фронт лишен был возможности рассчитывать на при-

ток подкреплений с тыла и, как мы уже сказали, должен был черпать их, оголяя свои 

отдельные участки. Тот свободный резерв, который до некоторой степени представляла 

Донская армия, отошедшая за Дон, был Деникиным снова введен в дело на прежнем 

направлении, и поэтому для подкрепления своего дальнейшего наступления ему ничего 

более не оставалось, как ослаблять тот заслон, который был им оставлен против 14-й красной 

армии, после того как она была им оттеснена на правый берег Десны. 

Если мы посмотрим на группировку сил обеих сторон на Орловском направлении так, 

как она сложилась к 8 октября, то получим следующую картину (см. приложение, схема X). 

Фронт белых шел выпуклой полудугой от Воронежа через Землянск — Петровское (искл.) — 

Ливны — Грязное (искл.) — ст. Еропкино — Кромы (искл.) — Богородицкое — Севск 

(искл.). На этом фронте силы белых развернулись следующим образом. В районе Воронежа, к 

юго-востоку от него действовали конные корпуса Шкуро и Мамонтова численностью до 11 

000 сабель. На фронте Землянск (искл.) — Ливны — Грязное (искл.) протяжением 125 км 

действовала пехотная дивизия противника численностью 4900 штыков, 400 сабель 

(количество орудий и пулеметов неизвестно). Таким образом, на этом участке фронта 

приходилось со стороны противника 39 штыков и 3 сабли на 1 км фронта. На фронте 

Грязное (искл.) — Еропкино — Кромы (искл.) — Богородицкое (искл.) протяжением 100 км 

развивала свое наступление Корниловская дивизия численностью 4000 штыков и 300 сабель, 

что составляет 40 штыков и 3 сабли на 1 км фронта. На участке Богородицкое (вкл.) — Севск 

(искл.) и на 50 км к юго-западу от него общим протяжением 150 км развернулась 3-я 

пехотная дивизия в количестве 6400 штыков, 300 сабель и 20 орудий, что составляет 43 

штыка, 2 сабли. 

Против этих сил противника красные, охватывая их по выше указанной линии фронта, 

развернули: против 1-й пехотной дивизии и отчасти Корниловской дивизии на участке Кромы 

(искл.) — Хотетово — Грязное — Ливны (искл.) — Петровское протяжением 250 км 13-ю 

красную армию (сводная, 55-я, бригада 3-й дивизии, бригада 9-й и 42-я дивизия), 

численностью 16 000 штыков, 2200 сабель, 369 пулеметов и 129 орудий, что составляет на 1 

км фронта 64 штыка, 9 сабель, 2 пулемета, 1/2 орудия. 

Но в ближайшем тылу за этими силами в районе Кара-чев — Глинка — Навля — 

Самово — Городище уже сосредоточился резерв главкома в виде Латышской стрелковой ди-

визии, бригады Павлова и кавалерийской бригады Примакова, общей численностью 10 000 
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штыков, 1500 сабель, 80 орудий
2
. Введение в дело этого резерва на участке 13-й армии 

должно было довести насыщение километра фронта живой силой и техникой до 104 штыков, 

15 сабель, 5/6 орудия. Таким образом, получалось свыше, чем двойное превосходство в 

силах над противником. Против Дроздовской дивизии на участке Богородицкое — Севск 

протяжением 100 км был сосредоточен главный сгусток сил 14-й армии  (3-я бригада 41-й 

стрелковой дивизии, 57-я стрелковая дивизия, две бригады 7-й стрелковой дивизии) — около 

10 000 штыков, 40 орудий, что составляет на 1 км фронта 1000 штыков, 2/5 орудия, т. е. и 

здесь красные располагали свыше, чем двойным превосходством сил, которое было бы еще 

значительно увеличено, если бы резерв главкома был введен в дело на участке 14-й армии. 

Против корпуса Юзефовича по правому берегу Десны растягивалась примерно до района 

Борзны 46-я стрелковая дивизия с некоторыми ка-вилерийским частями. 

Однако возможности 13-й и 14-й красных армий для дальнейшего усиления не 

исчерпывались только резервом главкома. На Орловском направлении подходила и скоро 

должна была вступить в дело Эстонская стрелковая дивизия. Из Вязьмы в Брянск на 

усиление 14-й армии перебрасывалась 45-я  стрелковая дивизия (она, однако, опоздала и  

прибыла уже тогда, когда началось преследование противника). Противник мог бы 

бросить на весы колеблющегося военного счастья лишь тот небольшой резерв, которым он 

располагал к югу от Курска, и части, снятые с соседних участков фронта. 

Таким образом, соотношение сил на Орловском направлении складывалось явно не в 

пользу противника. Все же это обстоятельство до введения в дело резерва главкома не 

сказалось достаточно решительно на ходе событий, что следует объяснить кордонным 

расположением красных, изношенностью их боевых организмов в силу ряда предшеству-

ющих непрерывных боев, и, наконец, сильным перемешиванием их частей. Примерно в 

таком же положении находился и противник. От его ударной группировки на участке Ржава 

— Обоянь, которой он начал свою Орловскую операцию, не осталось и следа. Оба фронта 

представляли жидкие кордоны, напрягавшие последние усилия — одни, чтобы удержать 

занятую территорию, другие, чтобы уцепиться за нее. 

Дальнейшим шагом к окончательному оформлению плана Орловской операции 

является телеграмма главкома № 1247/оп от 8 октября на имя командюжа, в которой ука-

зывается о возможности начала намеченной на Орловском направлении операции, не ожидая 

сосредоточения всех сил ударной группы. Телеграмма заканчивается следующей фразой: 

«Обдумайте всю эту операцию, главным образом точно формулировав задачи». На следующий 

день, т. е. 9 октября, главком телеграммой № 4830/оп передает командюжу свой резерв на 

Орловском направлении — Латышскую дивизию Произведенные расчеты взяты с округлением. 

     В телеграмме № 4828/оп намечает следующий проект использования этих частей: 

«Желательно, — пишет главком, — ударную группу направить северо-западнее линии 

Кромы — Дмитровск на фронте не более 20 км. Общее направление удара — на Курскую 

железную дорогу между Мало-Аргангельском и Фатежем. Войска в районе Кромы и 

Дмитровск остаются в своих районах, отнюдь не сменяясь ударной группой, и участвуют в 

ударе совместно с ней». Весьма характерно указание главкома в отношении левого фланга 

13-й армии: бригады Свечникова и 55-й стрелковой дивизии. Командюж, обязанности 

которого временно продолжал нести Егорьев, предполагал эти части направить в юго-

восточном направлении, но главком решает и эти части притянуть к фокусу орловского 

сражения, предлагая дать им направление для наступления на юго-запад. 

Таким образом, намечается концепция операции на Орловском направлении. Она 

выражается в двойном охвате на Орловском наравлении группы противника с одной стороны 
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ударной группой — Латышской дивизией и приданными частями и с другой стороны — левым 

флангом 13-й армии. Значит, в рамках общего сражения 9 октября ясно определились два его 

частных участка — воронежский и орловский, но прибавилась новая сила — латдивизия, 

которая через месяц, обновившись, вновь представит грозную для Деникина силу... Что же заставляет 

главком (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, по которой, может быть, и удобно летать нашим 

авиаторам, но уже совершенно невозможно будет бродить нашей пехоте и артиллерии. Нечего и 

доказывать, что этот сумасбродный (предполагаемый) поход в среде, вражеской нам, в условиях абсо-

лютного бездорожья грозит нам полным крахом. Не трудно 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 практикой старый план, заменив 

его планом основного удара через  Харьков — Донецкий бассейн на Ростов: во-первых, здесь мы будем 

иметь среду не враждебную, наоборот, симпатизирующую нам, что облегчит наше передвижение, во-

вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть (Донецкую) и основную артерию, 

питающую армию Деникина — линию Воронеж — Ростов... в-третьих, этим  продвижением мы 

рассекаем 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 возможность поссорить 

казаков с Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успешного продвижения постарается 

передвинуть 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.  

Наступление ударной группы 13-й армии и ее левого фланга встретило большое 

сопротивление противника и развивалось крайне медленно. Уже 10 октября в директиве № 

10801/оп командюж подчеркивал все значение активности левого фланга 14-й армии. 12 

октября командюж в директиве № 10852, указывая на начавшееся движение конницы 

противника от Воронежа в Северном и Северо-Восточном направлениях, снова повторял 

задачу конному корпусу Буденного о разбитии этой конницы и вместе с тем выдвигал ему 

дополнительную задачу помощи 8-й армии. Последняя же получала задачу перейти в реши-

тельное наступление с целью выхода на линию р. Дона до Яндовице. Таким образом, и эта 

директива ставит пока ограниченные и местные цели обеим левофланговым группам 

Южного фронта. 15 октября командюж подчинил ударную группу 13-й армии (Латышская 

дивизия и приданные части) командарму 14-й. В директиве № 10419/оп командюж требовал 

энергичных действий по ликвидации противника в районе Дмитровска, заняв который, 

противник грозил тылу ударной группы, и энергичного продвижения центральных дивизий 

14-й армии в Юго-Восточном направлении в целях обеспечения правого фланга ударной 

группы. Последнюю же командюж приказывал направить на Еропкино, что создавало для 

нее условия чисто фронтального наступления. 

Из приведенного выше соотношения сил нетрудно усмотреть преимущества того и 

другого плана использования резерва главкома. Директива главкома № 4828/оп от 9 октября 

и директива командюжа № 10419/оп от 15 октября приводили, в сущности, к лобовому 

столкновению Дроздовской и Корниловской дивизий противника с Латышской дивизией и 



183 

 

бригадой Павлова. 

Разница заключалась в том, что директива главкома предусматривала проникновение в 

глубокий тыл противника, тогда как директива командюжа (направление на Еропкино) 

просто стремилась подвести пластырь под острие клина вторжения противника. В условиях 

сложившейся обстановки передача резерва главкома в распоряжение 13-й армии являлась 

нецелесообразной; сама жизнь в ближайшие же дни внесла поправку в это решение, заставив 

передать резерв главкома, обратившийся в ударную группу, в распоряжение 14-й армии. На 

первоначальное решение повлияли, очевидно, преувеличенные опасения за Тульское на-

правление. Удар через Кромы приводил, как мы уже сказали, к ряду фронтальных 

столкновений, что в корне нарушало идею главкома о срезании клина противника. Ближе к 

цели вел удар в направлении на тот же Фатеж или Курск, но через Севск, т. е. в разрез 

внутренних флангов 3-й пехотной дивизии противника и конного корпуса Юзефовича. 

Операции ударной группы, введенной в действие до окончания некоторым ее 

сосредоточения, привели к упорным встречным боям с перевесом в сторону противника. 

Этот перевес явился следствием той перегруппировки противника, которую он 

вынужден был произвести под влиянием обнаружившегося нажима красных на Кромском на-

правлении, и введения в дело последних взятых резервов, из-под Курска и, очевидно, из 

Киевского района. Благодаря этой перегруппировке силы противника, действовавшие на 

участке Кромы (искл.) — Севск (вкл.) (3-я пехотная дивизия) с 6400 штыками и 300 саблями 

возросли до 8000 штыков и 1800 сабель, т. е. получили приращение на 1600 штыков и 1500 

сабель (последние, очевидно, за счет корпуса Юзефовича). Конная завеса против 14-й армии в 

виде конного корпуса Юзефовича была уплотнена пехотными частями, причем численность 

конных и пехотных частей противника на участке Севск (искл.) — Сосница (искл.) общим 

протяжением 150 км определялась в 3500 штыков и 1500 сабель (23 штыка, 1 сабля на 1 км 

фронта). Встречные бои на фронте Орел (искл.) — Севск (вкл.), по-видимому, являлись ма-

неврированием активного заслона. Однако в этих боях противник достиг ряда частных 

территориальных успехов, захватив Кромы, Дмитриев, Дмитровск и Севск. Главный свой 

удар противник, судя по перегруппировке его сил, развивал на участке Елец — Новосиль — 

Орел (оба крайние пункта включительно) общим протяжением 150 км. Здесь противник 

усилил на 1000 штыков и 200 сабель Корниловс-кую дивизию, действовавшую на 

Орловском направлении, благодаря чему ей удалось 13 октября овладеть Орлом, и весьма 

значительно (на 5100 штыков) усилил 1-ю пехотную дивизию как путем рокировки частей 

вдоль фронта (4-й Корниловский пехотный полк) с участка соседней  Корниловской 

дивизии, так и путем подброски их с тыла. Благодаря этим мероприятиям численность 1-й 

пехотной дивизии возросла с 4900 штыков, 400 сабель до 9000 штыков, 500 сабель 

(насыщение одного километра фронта живой силой достигло 60 штыков и 3 сабель за 

округлением, т. е. почти в полтора раза больше того, с чем эта дивизия начала операцию). 

Относительно значительное усиление дивизии позволило ей выиграть полосу пространства 

глубиной примерно в 50 км, продвинувшись до южной окраины Ельца (вкл.) и заняв г. 

Новосиль. Но на этих территориальных достижениях и приостановился темп развития 

операции Деникина; резервы были уже полностью введены в дело, а инерция движения сама 

по себе была недостаточна, так как она не только поглощалась пространством, но и 

задерживалась сопротивлением красных частей. 

Содействие 14-й красной армия маневру ударной группы первоначально выразилось в 

наступлении двух дивизий этой армии (41-й и 57-й стрелковых) на Севск и Дмитровск. Это 

наступление развивалось очень медленно. Однако Латышской дивизии удалось занять 16 
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октября г. Кромы, но дальше она не могла продвинуться вследствие неустойчивости бригады 

Павлова, действовавшей севернее ее. Лишь 17 октября закончившая свое сосредоточение и 

также переданная в 14-ю армию Эстонская дивизия перешла в наступление на Орел и 

совместно с правым флангом 13-й армии (9-й стрелковой дивизией) 20 октября заняла его. 

Переход в наступление ударной группы совместно с частями 13-й и 14-й армий привел 

к  

упорной борьбе за инициативу в течение нескольких дней. Линия фронта обеих сторон 

колебалась весьма незначительно, и результат этой борьбы, успешной, в общем, для красных, 

выражался вовсе не в территориальных достижениях, а в том, что, в конце концов, им 

удалось удержать эту инициативу в своих руках. Действительно, если мы проложим на карте 

линию фронта так, как она шла по местности 21 октября, то увидим весьма незначительные 

ее изменения по сравнению с вышеуказанными нами достижениями в пространстве 

Добровольческой армии. Теперь фронт ее по-прежнему проходил несколько южнее Ельца, 

упираясь правым флангом в Дон, захватывал с. Короткое, Пречистенское, Туровка, 

Собакино, обходя с юга Орел, на ближайших подступах к которому продолжал упорно 

удерживаться 2-й Корниловский полк; далее линия фронта белых пологой дугой шла на 

Чувардино, обходя Кромы с востока, Дмитровск — Лобанове — Севск, выходя далее на 

ранее указанный нами рубеж белого фронта. 

Как представляло себе приблизительно в это время свои ближайшие задачи 

командование Южным фронтом, можно судить по его директиве № 10938/оп от 15 октября. 

Эта директива придавала решающее значение действиям 14-й армии. От быстроты и 

решительности действий ударной группы этой армии, писал командюж, зависели ликвидация 

противника в районе Орла и Новосиля и обеспечение за частями 13-й армии г. Ливны, что, в 

связи с наступлением конного корпуса Буденного на Воронеж и 8-й армии на линию Дона, 

должно было скрепить общее положение фронта и дать возможность развить дальнейшие 

действия (см. приложение, схемы IX, X). Таким образом, и в этой директиве мы не видим 

еще выражения идеи о взаимной увязке воронежского и орловского участков борьбы. 

Пока обе стороны в упорных боях оспаривали друг у друга каждую пядь пространства 

на Орловском направлении, созрели и разрешились победой крупные события в Воро-

нежском районе, а именно, 19 октября произошло первое столкновение Добровольческой 

донской конницы с конным корпусом Буденного, окончившееся в пользу Красной конницы. 

Противник пытался было совершить перегруппировку для нанесения решительного удара 

конному корпусу, но в это время сказались партизанские действия в глубоком тылу белых, 

что заставило их выделить часть сил для ликвидации этих отрядов, а тем временем наступил 

общий кризис генерального сражения, благоприятный для красного оружия. 

В дальнейшем в своей директиве № 11144/оп от 20 октября командование Южным 

фронтом, которому была вновь подчинена с 16 октября 12-я армия, намечало концентриче-

ское наступление всех своих армий за исключением 12-й. Последняя, находясь на западном 

участке Южного фронта против поляков, по приказанию командования Южным фронтом 

сменила 23 октября своими частями 46-ю стрелковую дивизию 14-й армии, которая также 

была двинута на Севско-Дмитриевское направление во фланг Добровольческой армии. Таким 

образом, 12-я армия выделением своих частей также косвенно содействовала успеху 

операций на Орловском направлении. 14-я армия должна была сломить сопротивление 

противника в районе Дмитриева и решительно наступать в направлении Фатеж — Курск. 13-я 

армия с передаваемой вновь в ее подчинение Эстонской дивизией должна была энергично 

наступать на фронт Щигры — Касторная. 8-й армии ставилось задачей выйти вновь на 
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линию р. Дон. Конный корпус Буденного должен был по овладении Воронежем нанести удар 

в общем направлении на Курск с целью отрезать части противника, действующие к северу от 

железной дороги Воронеж — Курск; ближайшей задачей конному корпусу ставилось  

овладение железнодорожными узлами Касторная и Мармыжин. 8-й армии 

приказывалось в кратчайший срок занять линию Дона до Яндовице. Таким образом, согласно 

этой директиве, только со 2 октября можно считать идейно установленным взаимодействие 

наших  частей на Орловском и Воронежском направлениях. Фактически же оно 

установилось еще позже. 

Наступление 14-й армии после овладения Орлом в течение семидневного срока 

продолжало встречать упорное сопротивление противника, которому удалось, было вновь 

временно овладеть городами Кромы и Севском, а на крайнем левом фланге 13-й армии 

занять ст. Донская и начать распространяться к Липецку, Лебедяни и Ельцу, но эти такти-

ческие успехи не могли уже повлиять на общее изменение хода событий в пользу 

противника. 

Главком в своей директиве от 27 октября предлагал командованию Южным фронтом с 

целью окончательного поражения группы противника на Орловском направлении 

продолжать энергичное наступление от Дмитровска и Орла.  Это наступление должно было 

быть поддержано энергичным ударом с востока 8-й армии с конной массой, сосредо-

точенной на ее правом фланге. Последней ставилось задачей уничтожение группы 

противника, действовавшего на Клецком направлении, а затем удар в тыл Орловской группе 

противника. Конная группа Буденного вторично нанесла сильный удар коннице противника 

в районе Усмань — Собакино и 24 октября вновь заняла Воронеж. После своего усиления 

одной кавалерийской дивизией и стрелковой бригадой конный корпус Буденного получил 

задачу от коман-дюжа в директиве № 46/оп от 27 октября во изменение задачи, указанной в 

директиве № 1144/оп от 20 октября, по переправе через Дон немедленно направить конную 

массу в направлении на Землянск — Ливны и совместно с левым флангом 13-й армии 

уничтожить противника в районе Елец — Ливны. Эта директива означала уклонение конного 

корпуса от Касторной, куда он вышел после того, как уже обозначился общий сдвиг всего 

фронта противника к югу. 

Развитие успеха конницы Буденного и успешные действия 46-й дивизии под Севском и 

Дмитриевом угрожали основаниям клина вторжения противника, в то время как голова его 

была связана упорными фронтальными боями с Латышской дивизией. Эти действия 

заставили противника, понесшего в борьбе с ударной группой значительные потери, 

окончательно отказаться от инициативы в Орловском рай не и начать медленный отход, 

местами оказывая упорное сопротивление. После вторичного очищения им г. Кромы про-

тивник пытался организовать сопротивление на фронте Дмитровск (искл.) — Еропкино. 14-я 

армия прорвала его фронт 3 ноября ударной группой из двух латышских бригад, и в этот 

прорыв брошена была сводная кавалерийская дивизия Примакова численностью в 1700 

сабель. 

Удачный рейд на г. Фатеж, которым конница Примакова овладела 5 ноября, внес 

большую панику в тылу противника, оказав содействие дальнейшему наступлению 14-й 

армии. 13 ноября конница Примакова произвела вторичный удачный рейд на 

железнодорожный узел станции Льгов, находившийся в тылу противника. 

В то время как развивалось удачное наступление 14-й армии, конница Буденного 9 

ноября появилась в районе ст. Кас-торная, после чего противник начал быстро отходить перед 

фронтом 13-й армии, а также подаваться назад на фронте 8-й армии. Неудачу противника на  
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главном Орловском направлении не могли возместить успехи Донской армии на второ-

степенном направлении, где она целиком выполнила поставленные ей задачи, заняв 

Новохоперск и Поворино. К 1 ноября 9-я армия отошла в Балашовском направлении на 

фронт Грибанкова — Кардаил — Лехтюхино — задержавшись на участке Рябов — 

Арчединская. 

Значение действий Юго-Восточного фронта за время Орловской операции выразилось в 

том, что он привлек на себя значительные силы белых, чем и содействовал до известной 

степени благоприятному исходу операции 14-й армии и конного корпуса Буденного. 

Итак, дни 24—26 октября можно считать днями окончательного перехода военного 

счастья на сторону красных на Орловском направлении. Два момента определяют это со-

бытие: разгром конницы белых конной армией под Воронежем и успех 14-й красной армии 

на Севском направлении, где решительное влияние оказало введение в дело 46-й стрелковой 

дивизии. По меткому выражению одного из участников событий, эта дивизия в условиях 

полного истощения оперативных резервов белых явилась тем тактическим золотником, 

который резко ускорил исход месячной борьбы на Орловском направлении. На фронте 

столкновения главных сил сторон (район Дмитровск — Орел) эта борьба шла под знаком 

борьбы на истощение, и решающую роль в ней мы должны отнести на долю 14-й армии. 

Это ее удар заставил противника быстро отступить перед фронтом 13-й армии. Конная 

армия нанесла под Воронежем смертельный удар стратегической коннице белых, от которого 

та не могла оправиться почти до самого конца кампании. Но не будем преувеличивать 

значения этой победы. Отзвуки ее, пространственно удаленной почти на 200 км от Орловского 

направления, не могли так скоро докатиться до него и повлиять сразу на начало общего отхода 

противника. Но моральное значение одержанной победы было в высшей степени велико, 

явившись следствием усиленного внимания, обращенного ныне партией и советской властью на 

Южный фронт. 

Еще в апреле 1919 г. считали, что на юге мы близки к победе. Конец июня выдвигает 

уже опасность с юга. В первых числах октября вопрос становится так, что главным фронтом 

является Южный фронт. 

Помимо всех других причин, о которых говорится в других местах главы, лето 1919 г. 

характерно в жизни партии такими явлениями: с одной стороны, все лучшие силы партии в 

своем большинстве оказались брошенными на Восточный фронт, а с другой — партии на 

основании уже долгого опыта Гражданской войны приходилось перестраивать свои ряды. 

Во время развития успехов Деникина главными вопросами для партии являлись не 

только самая строжайшая и последовательная ее милитаризация, но  и чистка партии. 

В Петрограде в августе 1919 г. во всей организации оставалось 7889 чел. И все-таки там 

при перерегистрации вычистили 2450 чел. Но уже по 22 августа в 9 районах было принято от 

рабочих 7829 заявлений о вступлении в партию, а принятым оказался 6861 чел. Эти цифры 

определяли собой тогдашнюю линию партии: с одной стороны, очиститься от 

примазавшегося хлама и с другой стороны — укрепиться за счет рабочих от станка. 

Центральный орган партии «Правда» писал 12 сентября 1919 г., что, несмотря на 

потерю районами Москвы многих своих работников «все же в первую очередь в настоящее 

время стоит вопрос о чистке рядов партии, об усилении ее путем исключения из нее 

негодных элементов... Нам нужно  скорее избавиться от этого балласта». 2 октября 

«Правда»»  

намечает проведение партийных недель, т. е. вербовки новых членов из рабочих, после 

того как выкинули «балласт» по всей  России. В Москве партийная неделя дала весьма 
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внушительные итоги, ибо на одной Пресне, по сведениям к 19 октября,   вошло в партию 900 

рабочих, в Сокольниках — до 350 и т. д.  Эта перестройка единственно могла обеспечить и 

конечный успех военной победы. На основе ее развернулся, и целый ряд других мер. В 

конце октября 1919 г. появился в печати отчет ЦК РКП за период с 15 сентября по 15 

октября 1919 г. ЦК заявлял, что главной работой его и всей партии за 1 отчетный месяц была 

работа военная. Пленум 26 сентября, учитывая грозное положение на Южном фронте, 

постано-вил перевести на военную работу максимальное количество коммунистов и 

сочувствующих, работающих в центральных и местных советских учреждениях, за 

исключением Нарком- воена, Наркомпрода и Наркомпути. 

ЦК удостоверял, что первыми, как и всегда, на его призыв к новой мобилизации 

откликнулись питерские рабочие. Петроград послал более 300 ответственных работников и 

произ-вел дальнейшие мобилизации из расчета 1 на 15 от Гражданских коллективов и 1 на 10 

— от военных. Но с наступлением Юденича новая посылка мобилизованных из Петрограда на  

юг прекратилась. Москва раскачивалась несколько дольше, но зато уже к 15 октября дала 

около 600 коммунистов, а мобилизация была еще не закончена. 

В провинции Вологодский комитет постановил отправиться на фронт в полном составе, 

самарцы выделили поименно 7 лучших работников, а затем произвели дополнительную 

мобилизацию; нижегородцы, незадолго перед тем отправившие целую группу ответственных 

работников, дали еще 25 чел. Во Владимире, кроме партийной мобилизации, давшей около 

400 бойцов, мобилизовано 25 % ответственных работников профессиональных союзов. 

Не имея еще окончательного подсчета, ЦК считал, что партийные организации вновь 

дали на фронт 2000 самых от-ветственных работников, и объявлял такой результат впол-не 

достаточным. 

Нужно отметить и особый вид мобилизаций, которые с первой трети сентября 1919 г. 

проводили профессиональные союзы и фабрично-заводские комитеты через военпродбюро 

ВЦСПС. Это было создание заготовительных отрядов из рабочих на основах премирования, а 

центральный орган партии «Правда» в особой статье, посвященной задачам этих отрядов, 

писал: «Теперь слово и дело за рабочими массами. Рабочие должны посылать заготовительные 

отряды из самых лучших товарищей... Наш долг — победить белогвардейщину не только на 

внешнем фронте, но и на внутреннем — хлебном». 

Политическая линия сбора урожая была намечена ЦК партии еще в конце августа 1919 

г. Это было «проведение хлебной повинности так, чтобы все заготовительные организации 

установили правильное отношение к деревне, главным образом, к среднему крестьянству». 

Ко всем изложенным мероприятиям присоединились еще такие, как «Неделя фронта», 

все более развивавшиеся субботники, имевшие огромное агитационное значение. Все меры 

вместе дали неизбежный исход — укрепление и воссоздание фронта. Еще 4 октября 1919 г. 

«Известия Московского совета», писали о том, что для отражения дени-кинской опасности 

мы «в добавление к прежним силам войск, двигаем новые отряды передовых рабочих, способных 

создать перелом в настроении отступающих частей». 

Подчеркнув еще раз, что политические причины неудачи затеянной Деникиным 

операции вытекли из самой сущности его государственной и военной системы, остановимся 

здесь на военной характеристике его действий. Стратегия Деникина, лишенная всякого 

политического обеспечения и поддержки к моменту Орловской операции, начала проявлять 

все черты военного авантюризма. Его действия можно уподобить действиям зарвавшегося 

игрока, стремящегося сорвать банк на авось, не имея уже ни гроша в кармане. 

Однако, обращаясь к рассмотрению его оперативного творчества, мы должны отметить 
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искусное сосредоточение им ударного кулака на решающем направлении. Но далее идет уже 

ряд промахов. К ним мы должны отнести начало действий в расходящихся направлениях, на 

Орловском и Новохоперском направлениях, упорное стремление пробиться к Орлу, несмотря 

на совершенно выяснившееся невыгодное соотношение сил, что только и можно объяснить 

недо-оценкой возросшей боевой мощи красных армий, и, нако-нец, отсутствие достаточного 

обеспечения против 14-й армии. Последняя ошибка оказалась наиболее роковой для 

Деникина. 

Выше охарактеризовано напряжение партии и советской общественности для борьбы с 

Деникиным.  

В сравнении с этим стихийным движением ничтожные по значению размеры имело 

оживление заговорческой работы подпольной контрреволюции в красном тылу. 

Наиболее крупное, говоря относительно, проявление этой работы имело место в Москве. 

Здесь группой заговорщиков было организовано подробное осведомление белого коман-

дования о боевом составе красных армий и их оперативных намерениях. Во главе этой 

организации стоял инженер Щепкин, работавший в связи с «Национальным центром». Щеп-

кин имел связь с генералом Стоговым и полковником Ступиным, занимавшими 

ответственные посты в центральных управлениях Красной армии. Была установлена связь 

между петроградским и московским заговорами. Последний был более развит в 

организационном отношении. В Москве существовали две организации: политическая с 

преимуще-ственно кадетской окраской и военнотехническая, во главе которой стоял Ступин. 

Для вооруженного выступления генерал Стогов формировал в Москве кадры двух дивизий, 

но заговорщики испытывали большую нужду в оружии и людях. Целью выступления было 

изолировать Москву от внешнего мира подрывом всех магистральных железнодорожных 

путей. Заговоры были раскрыты, виновные арестованы и понесли наказание. В то же время 

часть левых эсеров и анархистов пыталась бороться с советской властью путем 

индивидуального террора. Им удалось устроить взрыв на партийном собрании в 

Леонтьевском переулке, где было убиты и ранены несколько видных партийных работников. 

Но все попытки контрреволюции потерпели полный крах. 

Помимо неудач на фронте, белым армиям был нанесен ряд сильных ударов со стороны 

партизанских отрядов Махно, что к значительной степени поколебало их стратегическое 

положение. Силы Махно к 20 октября 1919 г. достигли 28 000 штыков и сабель при 50 орудиях 

и 200 пулеметах, представляя довольно прочное организационное ядро, разделенное на четыре 

корпуса. «Армия» Махно благодаря передвижению пехоты на подводах была весьма 

подвижной. Сначала главным театром его действий были Екатеринославская и отчасти 

Херсонская губернии, а затем его банды стали угрожать тылу Добровольческой армии, 

особенно когда у белых назревал перелом операции не в их пользу. Махновцы угрожали 

самой Ставке Деникина в Таганроге, заняв гг. Бердянск и Мариуполь. Для борьбы с бандами 

Махно белому командованию пришлось выделить значительные силы (корпус Шкуро), 

ослабив таковые на фронте. 

Проигрыш решительного сражения «вооруженными силами юга России» окончательно 

развязал те силы, которые подтачивали их тыл изнутри. Вместе с тем в полной мере 

выступили наружу все разногласия Деникина с казачеством, а кубанская оппозиция с этого 

времени не только подняла голову, но и вступила в решительную борьбу с Деникиным5. 

                                                           
5
 См.: Какурин Е. Н., Вацетис И. И. Гражданская война, Спб, 2002, с.303-335. 
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§ 4. Преследование противника и операции Кавказского фронта 
 

§ 4. 1. Преследование красными армиями Южного фронта белых армий 
Южного фронта 

 

На фоне этой общей обстановки продолжалось моральное распадение Добровольческой 

армии. Это распадение нашло себе выражение хот, бы в том факте, что после Орловской 

операции число её фактических бойцов уменьшилось до 3000—4000, всё ж остальные силы 

представляли собой громадные по численности тылы, развращенные до последних пределов 

спекуляцией, всех видов. 

В таком положении и состоянии «вооруженных сил юга России» продолжался со все 

возрастающей скоростью откат их к границам Донской области и Крыму. В задачу красного 

командования входило энергичное преследование этих сил, не давая им возможности 

оправиться и устроиться. Глав-ные силы Добровольческой армии, угрожаемые глубоким 

вклиниванием конницы Буденного между ними и Донской армией, быстро отходили к югу и 

юго-востоку, отрывясь oт своей группы на правобережной Украине.  

Советское командование преследовало цель скорейшим занятием Донецкого бассейна 

окончательно отделить Добровольческую армию от казачьих областей, почему в Донскую 

область и направляло 13-ю и 8-ю армии и конную армию Буденного, возлагая на 12-ю армию 

действия на Киевском, а на 14-ю армию действия на левом берегу Днепра в направлении на 

Полтаву и Харьков. 9-я армия Юго-Восточного фронта должна была развивать свое 

преследование вдоль железнодорожной магистрали Лиски —Миллерово с целью выхода к 

Новочеркасску и Ростову-на-Дону; 10-я армия того же фронта, действуя между Волгой и 

Доном, должна была овладеть Царицыном, а затем развить преследование противника вдоль 

железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая. 

В свою очередь новый командарм Добровольческой Врангель уже интриговал среди 

высшего командного состава в целях свержения Деникика и выбора себя на его место. Но  

слабость Добровольческой армии, по-видимому, лишила его возможности явно выразить 

свои намерения. Потери в боях и от болезней настолько ослабили Добровольческую армию, 

что ее пришлось переформировать в корпус. Стремясь уйти в Крым, Врангель держал сильно 

выдвинутым вперед свой левый фланг на Харьковском направлении, быстро оттягивая назад 

и ослабляя свой правый фланг. 

Очевидно, в связи с этими намерениями Врангеля противник с начала декабря вновь 

начал оказывать более упорное сопротивление 13-й и 14-й красным армиям на путях их 

продвижения к Харькову. 5 декабря 14-я армия выходила на рубеж р. Ворсклы, овладев 

Ахтыркой и угрожая, таким образом, Харьковскому району с северо-запада (см. схему боев за 

Харьков). Прямо с севера этому району угрожала 13-я армия, правофланговая дивизия 

которой (Эстонская стрелковая), двигавшаяся вдоль Курско-Харьковской железной дороги, 

находилась в 25 км севернее Белгорода. Наконец, с востока обозначалась угроза Харьковскому 

району со стороны 8-й армии, которая частями своей 40-й стрелковой дивизии овладела 

Павловском-на-Дону. Конная армия шла на Валуй-ки. 6 декабря 14-я армия форсировала р. 

Ворсклу. Правофланговая дивизия этой армии — 41-я стрелковая овладела ст. Киримовка и 

нацеливалась на Валки; 46-я стрелковая дивизия, наступавшая в центре, двигалась на с. 

Лютовка, захватывая своим левым флангом Грайворон. Левофланговая Латышская 

стрелковая дивизия шла с упорными боями на Томаровка, держа связь влево с Эстонской 
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стрелковой дивизией 13-й армии. Эстонская дивизия в это время вела упорные бои за 

овладение ст. Сажное, которая в результате осталась за нею. Левее Эстонской дивизии со 

стороны Нового Оскола наступала 3-я стрелковая дивизия; еще дальше к востоку шла 42-я 

стрелковая дивизия и на левом фланге армии наступала 9-я стрелковая дивизия, занявшая с. 

Веселое. Правофланговая дивизия 8-й армии —12-я стрелковая заняла г. Бирюч, а остальные 

дивизии этой армии направлялись на линию р. Дон. 

Противник, маневрируя своей конницей, пытался разорвать красное кольцо, которое 

обозначилось вокруг Харьковского района. Активно обороняясь против 14-й армии и правого 

фланга и центра 13-й армии, он направил удар оправившегося корпуса Мамонтова по стыку 

13-й и 9-й армий. Этот корпус первоначально охватил с севера правый фланг 12-й стрелковой 

дивизии в районе Бирюча и отбросил ее к востоку. Расширяя свой прорыв, он затем охватил 

левый фланг и тыл 9-й стрелковой дивизии в районе Львовка, причем под этот удар попала и 

часть сил конной армии. Но главная ее масса в свою очередь атаковала конницу Мамонтова. 

Одна из дивизий противника (10-я кавалерийская) была разгромлена, и маневр противника 

потерпел полную неудачу; его конница бросилась на Валуйки, преследуемая по пятам 

конной армией. 7 декабря в день, когда Эстонская дивизия овладела Белгородом, центр и 

левый фланг 13-й армии, совместно с правым флангом 8-й армии, возобновили свое на-

ступление. Но в то время, когда противник начал уже сдавать под ударами внутренних 

флангов 1, 8-й и конной армий, он упорно продолжал держаться в секторе между 

Харьковско-Курской и Харьковско-Полтавской железными дорогами. Здесь каждый шаг он 

уступал после упорных боев. В течение 7 декабря 14-я армия заняла Мурафу, Никитовку, 

Матвеевку, ночной атакой в ночь с 7 на 8 декабря овладела Богодуховым, причем 

центральная — 46-я стрелковая дивизия (т. Эйдемана) — выдвинулась в район Лютовка. 

Латышская стрелковая дивизия в этот день своим левым флангом участвовала совместно с 

Эстонской дивизией во взятии Белгорода и продвинулась до Топлинка. В последующие дни 

кольцо красных вокруг Харькова продолжало сжиматься. Части 46-й стрелковой дивизии 9 

декабря заняли м. Зологов. Латышская дивизия к этому времени своим центром вышла к с. 

Веселая Лопань. Накануне, т. е. декабря, конная армия заняла Валуйки и развивала пре-

следование на Купянск, части 13-й армии заняли Волчанск декабря сильно продвинулся 

правый фланг 14-й армии — 41-я стрелковая дивизия, заняв г. Валки; полукольцо вокруг 

Харькова угрожало сомкнуться совсем, так как 14-я армия двигала конную группу 

Примакова в тыл Харькову на ст. Мерефа. Однако в течение 10 декабря противник про-

должал еще удерживаться на ближайших подступах к Харькову, и последний лишь 11 

декабря перешел в руки красных. В результате 10-дневной борьбы противнику все же не 

удалось отстоять харьковский район. Средняя скорость продвижения красных дивизий за эти 

дни выражалась расстоянием в 10 км. Но как пример, заслуживающий внимания, мы можем 

отметить организацию белыми обороны Харьковского района. Обвод ее вынесен далеко 

вперед от крупного пролетарского центра. Оборона на ближайших подступах грозит белым 

внутренним взрывом, и потому, не удержавши за собой этого внешнего обвода, они вполне 

благоразумно отказываются от обороны на ближайших подступах к городу. 

Своеобразие маневрирования ген. Врангеля и, возможно, его тайные цели были 

замечены донским командованием, и по его представлению Деникин круто изменил 

направление отхода Добровольческого корпуса, свернув опасным фланговым  6 — 8 км к западу от 

Бирюча  маршем его главные силы на Ростов и оставив для прикрытия Крымского 

направления только группу Слащсва: 3500 штыков и сабель при 32 орудиях. Подготовка 

Врангеля к свержению Деникина, обнаруженная последним, вызвала подчинение 
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Добровольческого корпуса донскому командованию с увольнением Врангеля от своих 

обязанностей. 

Правофланговая армия Южного фронта (12-я), в свою очередь, первоначально встречала 

упорное сопротивление противника на подступах к Киеву, на фронте Осетр — Козелец. 

Также отставал в преследовании и правый фланг Юго-Восточного фронта (9-я армия). Однако 

уже в половине декабря линия продвижения красного преследующего фронта начала быстро 

выравниваться. 16 декабря полки 12-й армии вступили в Киев. В этот же день командование 

Южным фронтом в своей директиве ставило армиям своего фронта новые задачи, 

выполнение которых должно было разбить «вооруженные силы юга России» на три 

обособленные друг от друга в пространстве группы. А именно центр тяжести действий 12-й 

армии переносился на правый берег Днепра. Развивая свое преследование на Одесском 

направлении, она должна была своим левым флангом дойти до Кременчуга. 14-я армия наце-

ливалась на Лозовую — Бердянск в целях отрезания группы противника, действовавшей на 

правом берегу Днепра, от Донецкого бассейна. Целью 13-й армии ставилось совместно с 

конной армией Буденного овладеть Донецким бассейном, для чего она должна была наступать 

на Славянск, Юзово, Ново-Николаевскую. 

Ударная группа Буденного, в составе его армии и двух стрелковых дивизий (9-й и 12-

й), используя весь наличный транспорт, должна была быстро выдвинуться в Донецкий 

бассейн и отрезать путь отступления Добровольческому корпусу в Донскую область. 8-я 

армия должна была выйти в район Луганска. 

Образование ударной группы Буденного и постановка ей задач являлись весьма 

своевременными, если мы припомним, что в это время Добровольческий корпус менял 

направление своего отхода с Крымского на Новочеркасское и, таким образом, подвергался 

фланговым ударам со стороны группы Буденного. Прикрывая фланговый марш Доброволь-

ческого корпуса, белые из района Бахмута повели встречное наступление против группы 

Буденного ударной группой в составе трех кавалерийских корпусов и двух пехотных дивизий, 

но были разбиты т. Буденным и в беспорядке отхлынули к югу. Однако им удалось выиграть 

время для совершения флангового марша-маневра Добровольческого корпуса, которому 

удалось присоединиться к Донской армии. Группе Буденного в районе Алексеево — Леоново 

удалось лишь ударить по хвостам этого корпуса — разгромить его Марковскую дивизию. 

1 января 1920 г. красные армии Южного фронта уже вышли на фронт Кременчуг — 

Верхне-Днепровск — Екатерино-слав — Синельниково — Иловайская — Первозвановка — 

Каменская, что означало очищение от противника Донецкого бассейна. Менее быстро в силу 

большой устойчивости противника и условий пространства развивалось преследование 

армиями Юго-Восточного фронта. Однако 2 января вечером 10-я армия овладела Царицыном и 

стала продолжать наступление в общем направлении на Великокняжескую. 

После соединения Добровольческого корпуса с Донской армией противник начал 

быстро отходить перед армиями Южного фронта. Последние переходили к преследованию 

его в железнодорожных вагонах, возвращаясь, таким образом, к методам действия эпохи 

эшелонной войны. Так, батальон пехоты (13-я армия), отправленный вслед за противником по 

железной дороге, 4 января 1920 г. занял Мариуполь; 6 января 1920 г. конница Буденого 

захватила Таганрог, а 8 января 1920 г. последовало падение Ростова. На Юго-Восточном 

фронте 10-я армия 10 января 1920 г. выдвигалась на линию р. Маныч. 

В результате выхода Красной Армии на побережье Азовского моря «вооруженные силы 

юга России» окончательно распались на три обособленные в пространстве группы. Большая из 

них в составе Донской, остатков Кубанской армии и Добровольческого корпуса, 
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отброшенная на левый берег Дона, в дальнейших своих операциях стремилась опять опе-

реться на Северный Кавказ; слабая группа Слащева отошла в Крым; ее преследовала не 

менее слабая, истощенная предшествующими боями и растянутая на широком фронте (Херсон 

— Геническ) 46-я стрелковая дивизия. Недооценка значения Крымского направления явилась 

безусловной ошибкой со стороны красного командования, так как дала возможность отряду 

Слащева удержаться на Крымских перешейках и обратить Крым в новую базу для южной 

контрреволюции. Наконец, на правом берегу Днепра в направлении на Одессу отходила 

правобережная группа Добровольческой армии под командованием генерала Шиллинга. 

Ликвидация этих групп требовала перемены операционных направлений армий обоих 

красных фронтов. Прежнее наименование фронтов уже не соответствовало географически их 

новым операционным направлениям; в начале января 1920 г. Южный фронт был 

переименован в Юго-Западный, а Юго-Восточный фронт 18 января 1920 г. был назван 

Кавказским. Учитывая удельный вес всех трех групп противника, Главное командование 

наибольшее значение придавало его Северокавказской группе. Поэтому задача красных 

армий Кавказского фронта считалась более ответственной, и сообразно с этим фронт этот 

усиливался за счет Юго-Западного фронта. В распоряжение командования Кавказским 

фронтом передавались 8-я армия и конная армия Буденного. Кроме того, из состава Юго-

Западного фронта на Кавказский предполагалось перебросить ряд отдельных дивизий (3, 4, 

9-ю, Латышскую и Эстонскую). 

Командование Юго-Западным фронтом свою правофланговую 12-ю армию нацеливало 

преимущественно на запад, ставя ей задачу выйти на фронт pp. Птичь и Уборть — м. Олевск  

— г. Новоград-Волынск — м. Любар — ст. Синява — Жмеринка и Рахны. Таким 

образом, главной задачей этой армии являлось служить заслоном против польских сил. Это 

обстоятельство предусматривалось командованием, которое указывало армии в случае ос-

ложнения с поляками быть готовой к переходу в наступление на Ровно — Дубно. В 

предвидении этой возможности в районе Киев — Казатин — Житомир надлежало рас-

положить передаваемую армии из фронтового резерва 7-ю стрелковую дивизию. 

14-я армия получала задачу нанесения главного удара на Одессу, действуя по обоим 

берегам Днепра. 13-я армия (3-я и 46-я стрелковые дивизии и конная группа Примакова) по-

лучала задачу по овладению Крымом. 

Командование Кавказским фронтом своей ближайшей целью ставило ликвидацию сил 

противника, остановившихся против Ростова на левом берегу Дона. Оставляя в силе задачу 

10-й армии (выход на Тихорецкую), оно подтягивало к Новочеркасску 9-ю армию, 

оказавшуюся на уступе сзади 8-й армии в районе ст. Раздорская — Константиновская, и 

сосредоточивало в районе Ростова 1-ю конную армию с приданными ей стрелковыми 

дивизиями. 

Противник за Доном расположился следующим образом. Добровольческий корпус занял 

фронт Азов — Батайск, упирая свой фланг в сильно укрепленный Батайск. Донская конница 

(три конных корпуса) расположились в районе ст. Оль-гинской. Южнее Батайска в резерве 

стали три конных кубанских корпуса. Общее количество сил противника примерно можно 

определить в 24 000 бойцов (из них 11 000 сабель). Против этих сил 15 января 1920 г. в 

районе Ростова-на-Дону развернулась 1-я конная армия в составе 9000 сабель и 5000 штыков 

(9-я и 12-я стрелковые дивизии). 

Кроме того, на фронте Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Аксай располагалась и 8-я 

армия (40, 15, 16, 33-я стрелковые дивизии, 16-я каваллерийская дивизия), численность которой 

достигала 11 000 штыков, 2022 сабель при 168 легких и тяжелых орудиях. 
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В 1920 г. Дон замерз только 15 января. Местность, занятая Добровольческой армией, 

представляла открытую низменную равнину, пересеченную болотами, озерами и ручьями, 

что усиливало положение противника и не стесняло его действий огнем. Конная армия 

никаким подвижным мостовым парком не обладала. Исходя из этих условий обстановки, 

командование конной армии предлагало командованию фронтом отказаться от лобовой 

атаки конницы на Батайск от Ростова с переправой через Дон и предпринять глубокий обход 

расположения противника. Однако командование фронтом оставило в силе свое решение о 

нанесении конницей фронтального удара на Батайск. 

Эта операция должна была производиться по совместному соглашению командования 8-

й и конной армий, и привело к следующему плану действий: 8-я армия двумя своими 

дивизиями (16-я и 33-я стрелковые) в ночь с 16 на 17 января переправлялась через Дон и 

занимала станицы Ольгин-скую и Старо-Черкасскую; вслед за ними у Нахичевани (северное 

предместье Ростова) переправлялись три дивизии конной армии и при поддержке бригады 

12-й стрелковой дивизии вели наступление на Батайск. 17 января этот маневр начал 

осуществляться, но атака конной армии на Батайск не удалась, войска вернулись в исходное 

положение. 18 января конная армия повторила свою атаку, и также неудачно, после чего 

командование 8-й армией отвело обратно за Дон и Аксай свои стрелковые дивизии. 19 

января конная армия опять неудачно наступала на Батайск. Неудачи под Батайском 

обострили и вскоре довели до крайнего напряжения взаимоотношения, с одной стороны, 

между командованием Кавказского фронта в лице В. И. Шорина и, с другой стороны, между 

командармами 8-й (Сокольников) и конной. Командование фронтом усматривало главную 

причину неудачи в 12-дневной стоянке в районе Ростова без активных действий, что дало 

возможность противнику отдохнуть и устроиться для обороны, в введении в дело лишь части 

сил (во время первых атак на Батайск бездействовали две дивизии 8-й армии — 15-я и 40-я и 

одна из дивизий, приданных конной армии — 9-я стрелковая). Командование конной армии 

указывало на совершенно непригодную для действий конницы местность в виде сплошной 

топи и на ограниченность пространства для развертывания конницы. Командование 8-й 

армией в свою очередь обвиняло конную армию в проявлении чрезвычайно малой боевой 

устойчивости. 

 

§ 4. 2. Донско-Манычская операция.  Борьба на Северном Кавказе 
 

В последующие дни, а именно 20 и 21 января, 8-я армия и 1-я конная опять пытались 

совместно повести заведомо невыполнимое, в силу оттепели, наступление на Батайск, но оно 

закончилось с теми же результатами. Заминка под Батайском начинала принимать формы 

затяжной операций. Шорин спешил ввести в дело 9-ю армию, направляя ее на Нижний Маныч 

от устья его до ст. Манычской — Баландинской. 23 января конный корпус Думенко, входящий 

в состав этой армии, переправился через Дон и выступил в направлении на Ефремов; выше его 

переправились через Дон три дивизии 9-й армии наступали на фронт В. и Н. Солоный — 

Манычско-Баландинский и ст. Манычская (23, 14-я и 21-я Стрелковы дивизии). Но противник 

успел уже принять меры для встреч 9-й армии. Одна из ее дивизий (21-я стрелковая), 

занявшая было Манычскую, была выбита оттуда, и сражение на Ниж-нем Дону, начиная с 

этого времени, распространилось на уго местности между Доном и Нижним Манычем. Вскоре 

борьб за обладание Северным Кавказом обещала еще более расши-риться в пространстве с 

приближением к ее главному фоку 10-й красной армии. К 22 января последняя уже 

преодолела рубеж р. Сал, занимая своими дивизиями (32, 28, 20, 3 37-я, 39-я стрелковые 
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дивизии, кавалерейская дивизия  район: Холодный, Потапов, Иловайская, Нов. Алексеевск 

Терновский, Королькова. Командармы 8-й и 1-й конной опять-таки совместно согласуя свои 

действия, решили, повторяя лобовых атак на Батайск, конную армию сосредо-точить у ст. 

Богаевской, а 25 января ударить ею через Xомутовскую на Кущевскую, охватывая таким 

образом Батайскую группу противника с правого фланга и тыла, в время как пехота обеих 

армий будет вести наступление ст. Ольгинскую. 

Это решение до некоторой степени совпадало и с видами Главного командования, 

которое в своей директиве № 66 от 24 января указывало перенести центр тяжести операции 

на маневр 9-й и 10-й армий. В частности 9-я армия получала задачу прорыва линии Маныча с 

целью обеспечения продвижения конного корпуса Думенко во фланг и тыл Добровольческой 

армии. 

Получив сведения о временном занятии ст. Манычской частями 9-й армии, главком в 

директиве от 25 января за № 68/ш развивал план еще более широкого маневра. 8-я армия с 

передаваемыми ей из конной армии двумя дивизиями (9, 12-я) получала задачу по 

сковыванию противника, конная армия должна форсированным маршем перейти в район 

Раздорская — Константиновская, получить в свой состав конный корпус Думенко и 1-ю 

стрелковую дивизию из состава 9-й армии и глубоко охватить противника в общем напра-

влении на Мечетинская. Однако командование фронтом сузило эти указания в том 

отношении, что оставило конный корпус Думенко действовать самостоятельно. На 27 января 

конная армия получала задачу овладеть Мало-Западенским и в дальнейшем наступать на ст. 

Хомутовская — Кагальниц-кая. Выполнение этой директивы и повело к ряду новых упорных 

боев с переменным успехом конной армии с конной группой противника на переправах через 

Маныч. 

28 января конница Буденного нанесла сильный удар противнику и обратила его конницу 

в бегство, захватив 12 орудий и 30 пулеметов. Но 29 января она получила такой же сильный 

удар от конницы Мамонтова в районе х. Прицепков, причем 11-я кавалерийская дивизия 

временно утратила свою боеспособность; было потеряно несколько орудий и пулеметов. 30 

января конная армия вновь стояла на северном берегу Маныча, занимая фронт от Федулово до 

Манычско-Балан-динская. 9-я армия вышла на фронт зим. Балабина — Дальний — Жеребков 

— зим. Королькова — В. и Н. Солоный — Александровский — Николаевский и восточнее 

Жеребкова. Но противник упорно продолжал удерживать ст. Манычскую, и все попытки 21-й 

стрелковой дивизии вновь овладеть ею кончились неудачей. 10-я армия продолжала 

выигрывать пространство: 26 января она вышла на рубеж р. Маныча от зим. Балабина (вкл.), 

через Великокняжескую до Соляных озер. Кавалерийская дивизия Гая направлялась на 

Воронцовку. 

Неудача конной армии 29 января вызвала новые разногласия между командованием 

фронтом и РВС конной армии. Тов. Шорин главную причину неудачи усматривал в том, что 

она после удачного боя 28 января потеряла полсуток, не преследуя противника. Член РВС 1-

й конной армии т. Ворошилов указывал на отсутствие объединенного руководства двумя 

конными группами: Думенко и Буденного. Думенко вырвался вперед, когда конная армия 

только что готовилась переправляться через Маныч. Поэтому противнику удалось порознь 

справиться с корпусом Думенко и с конной армией. 

Выход 10-й армии на линию р. Маныч являлся предпосылкой для совершенно нового 

качественного положения на Манычско-Донском фронте. Первыми его признаками явилось 

чрезвычайное обострение борьбы на р. Маныч. Прежде чем перейти к рассмотрению 

манычской операции Кавказского фронта, выросшей из попытки выбить батайскую пробку 
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противника, посмотрим, какова была группировка сторон перед этой решающей операцией за 

обладание Северным Кавказом. К 1 февраля 1920 г. силы противника на Батайском на-

правлении (фронт Азов — Батайск) состояли из всего Добровольческого корпуса 

(Дроздовская, Корниловская, Алексеевская, Марковская дивизии) — 4800 штыков, 2100 

сабель, 32 орудия, 132 пулемета и 1-й Донской кавалерийской дивизии — 595 штыков, 400 

сабель, 14 орудий, 21 пулемет, всего 5395 штыков, 2500 сабель, 46 орудий, 153 пулемета на 

фронте примерно в 50 км, что составляет на 1 км фронта 108 штыков, 50 сабель, около 1 

орудия и 3 пулеметов. Кроме того, в районе Батайска были сосредоточены 6 бронепоездов, 

численность десантов которых достигала 500 штыков. В Кайсуге находились Став-

ропольские военные курсы численностью в 500 штыков и в качестве глубокого резерва в  

Кагальницкой распола гался батальон юнкеров неизвестной численности. Ста-ницу 

Хомутовскую занимали IV Донской кавалерийски корпус и 10-я кавалерийская дивизия, 

общей численно тью 2800 сабель, 12 конных орудий, 54 пулемета. Эта кавалерийская масса 

являлась для противника подвижным маневренным резервом. На рубеже р. Маныч против 9-

й красной армии противник располагался следующим образом: на фронте Манычская — 

Манычско-Баландинский III Донской корпус: 2525 штыков, 555 сабель, 15 орудий 48 

пулеметов. На фронте В. и Н. Солоный (искл.) — Ж ребков — Дальний — II Донской 

корпус — 3133 штык 4745 сабель, 147 пулеметов, 53 орудия, 8 самолетов. На фронте 

Дальний (искл.) — Платовская (искл.) — I Донской корпус — 4740 штыков, 1625 сабель, 

117 пулеметов, 13 орудий, 9 самолетов. Там же отдельные мелкие отряды общей 

численностью 930 штыков, 910 сабель, 4 орудия, 18 пулеметов, а всего на фронте от 

Манычская (вкл.) до Платовская общим протяжением 100 км противник располагал 41 308 

штыками, 7835 саблями, 85 орудиями, 330 пулеметами, 17 самолетов, что составляет на 1 км 

фронта 113 штыков, 78 сабель, около одного орудия, свыше 3 пулеметов (все цифры 

округлены). Против 10-й красной армии действовала Кавказская армия, состоявшая почти 

исключительно из Кубанских частей и главным сгустком своих сил прикрывавшая 

направление от Великокняжеской на Тихорецкую. Здесь у противника действовали сводный 

пехотный корпус, IV сводный горский корпус, V Кавказский конный корпус и 1-я 

Кубанская дивизия общей численностью 5981 штык, 5135 сабель, 96 легких и тяжелых 

орудий, 4 броневика, 4 танка и 12 бронепоездов. К западу от Великокняжеской до высоты 

ст. Платовской действовал стрелковый Кавказский корпус в составе 1200 штыков, 20 сабель, 

6 легких и тяжелых орудий и 22 пулеметов. К востоку от Великокняжеской примерно до 

Соляных озер занимала фронт 3-я Кубанская конная дивизия в составе 320 сабель, 16 легких 

и тяжелых орудий и 34 пулеметов. Кроме того, по всему этому фронту были вкраплены 

отдельные отряды общей численностью 2500 штыков, 635 сабель, 4 орудия, 7 пулеметов. 

Всего же на фронте Платовская (искл.) — Соляные озера (искл.) протяжением 150 км 

противник располагал 9681 штыком, 6110 саблями, 122 легкими и тяжелыми орудиями, 336 

пулеметами, 12 бронепоездами, 4 броневиками, 4 танками, что составляет на 1 км фронта 64 

штыка, 41 саблю, около 1 орудия, 3 пулеметов. Все цифры взяты с округлением. 

В качестве глубоких резервов противник мог рассчитывать на III Кубанский корпус, 

находившийся на формировании в районе Екатеринодара, на кубанские запасные части в 

Екатеринодаре, Армавире и Ставрополе, общей численностью 8000 штыков и сабель, на 

военноучебные заведения и курсы в Ставрополе, Ейске и Армавире, общей численностью 

700 штыков и 400 сабель. 

Рассматриваемое вне связи с политико-моральным состоянием положение 

«вооруженных сил юга России» являлось несравненно более выгодным под военным углом 
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зрения, чем их противника. Их тыл сблизился со своими военными базами и базами людских 

пополнений, опираясь на сильные местные рубежи в виде р. Дон и Маныч. Пользуясь 

местными особенностями этих рубежей (болотистая, широкая долина Дона), проходимых по 

известным направлениям, и сильно занимая Батайское и Великокняжское направления, они 

могли действовать подвижными маневренными резервами по внутренним операционным 

направлениям. Это давало им возможность отбрасывать по очереди обратно на 

противоположный берег те  

красные части, которые одна за другой переправлялись на их сторону. Наконец, впервые, 

пожалуй, за всю историю Гражданской войны белые могли испытать столь знакомые красным 

преимущества перевернутой политической базы. Таковой для белых являлась Донская область. 

Выброшенная из нее Донская армия, отделенная от нее только течениями pp. Дон и Маныч, 

стремилась к возвращению обратно на родную территорию с оружием в руках. Это 

стремление находило свое отражение в повышении боеспособности донских частей. Мы 

видели, как неоднократно и жестоко битая конной армией конница Мамонтова вновь обретала 

свою боеспособность и начала иногда не без успеха состязаться с конной армией. Несомненно, 

что на подъем боеспособности белых влиял и ряд их частичных успехов. Последние явились 

следствием введения в дело красных сил по частям (сначала 8-я и конная армии, затем по 

частям 9-я и, наконец, 10-я армии), отсутствия единства и твердости управления (командармы 

8-й и конной все время «согласуют» свои действия), некоторого разнобоя в среде высшего 

красного командования и трудных условий местности и погоды. Все эти причины 

объективного (последовательное вступление в дело 9-й и 10-й армий) и субъектив-ного 

порядков (разногласия высшего командования) имели преходящий характер, почему весь 

успех дальнейшей оборо-ны белых зависел от того, окажется ли на этот раз Кубань таким же 

жизненным для них районом, каким она была для них в дни возникновения 

Добровольческой армии. С этой стороны состояние политического фронта являлось настоль-

ко неблагополучным для белых, что оно сводило на нет все преимущества близости к ним их 

основных баз. 

Тыл противника обнаруживал явные признаки разложения. Об этом свидетельствовали 

такие факты, как бурный рост повстанческого движения против белых в Чечне и Дагестане; 

распространение зеленого движения на все пространство между Новороссийском и 

Екатеринодаром, где зеленых насчитывалось до 7000 чел. 

Наконец, были и другие симптоматические черты близящейся общей катастрофы, несмотря 

на улучшившееся военное положение: Новороссийский  порт был наводнен бегущими бур-

жуазией и духовенством. Кубанское рядовое казачество определенно заявляло, что не желает 

пускать на Кубань буржуазию и офицерство. Эти заявления являлись отголоском ожесточенной 

внутренней политической борьбы в стане противника между кубанским казачеством в лице его 

Рады и командованием Добровольческой армии. Кубанская рада стремилась обособиться от него 

и проводить собственную политику. Одним из основных положений этой политики теперь 

являлось скорейшее заключение мира с большевиками на почве признания последними 

казачьего государства. В чисто военной плоскости эта борьба нашла свое выражение в 

угрожающем падении боеспособности Кубанской армии, скоро превратившемся в ее полный 

развал. Все эти обстоятельства создавали выгодные предпосылки для широких наступательных 

операций красных в расчете найти на этот раз на Кубани новую обширную базу за линией 

неприятельского фронта, столь необходимую для красных армий, учитывая их чрезвычайно 

растянувшиеся коммуникационные линии и расстройство транспорта. 

Обратимся теперь к группировке и численности красных сил на Нижнем Дону и Маныче 
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к 1 февраля 1920 г. На Батайском направлении от устьев Дона до ст. Аксай на фронте про-

тяжением 50 км располагалась теперь только 8-я армия в количестве 15 260 штыков, 4120 

сабель, 159 тяжелых и легких орудий, 779 пулеметов, что давало на 1 км фронта 905 штыков, 

83 сабли, 3 тяжелых и легких орудия, 16 пулеметов (все цифры взяты с округлением). 

Таким образом, на Батайском направлении (Донской фронт) красные превосходили 

белых почти вдвое в отношении живой силы и от трех до пяти раз в отношении техники. На 

Манычском фронте от ст. Манычской до Соляных озер (искл.) развернулись 9-я армия в 

составе 9670 штыков, 5730 сабель, 183 орудий и 600 пулеметов, 10-я армия в составе 15 630 

штыков, 3300 сабель, 158 орудий и 585 ну леметов и конная армия в составе 10 250 сабель, 

26 орудии и 259 пулеметов, всего: 25 300 штыков, 19 280 сабель, 367 орудий и 1444 

пулемета, что при общем протяжении фронта в 250 км (Манычская — Соляные озера) 

составляет на 1 км фронта 101 штык, 77 сабель, 1,5 орудия, 6 пулеметов (за округлением). 

Таким образом, и на Манычском участке красные значительно превосходили противника в 

количестве штыков, сабель, орудий и пулеметов.    

Кроме того, на Кавказский фронт шли перебрасываемые распоряжением главкома 34-я и 50-я 

стрелковые дивизии, и намечалась переброска туда же с Юго-Западного фронта Латышской и 52-й 

стрелковой дивизий. 

При таком соотношении количества сабель на Манычском участке было вполне 

целесообразным объединить в одних руках действия всей конницы, на чем неоднократно и 

тщетно настаивал РВС 1-й конной армии. Было также очевидно, что сила обороны 

противника заключается в его активном маневрировании конными частями, стягиваемыми с 

различных участков фронта и из резерва. Возлагая весь успех операции на удар конной 

массы, равной им по численности, важно было облегчить этой конной массе возможность 

успеха, рассасывая конные массы противника в различных направлениях, чего можно было 

достигнуть лишь активизацией всего фронта. Этого и добивались тт. Ворошилов и 

Буденный, но их пожелания не достигали цели. В таких условиях конная армия 1 и 2 

февраля вновь пыталась продвинуться на Хомутовскую, но оба раза неудачно, так как 

успехи изолированно действовавшей конной армии легко ликвидировались противником. 

Эти последние попытки окончательно подорвали отношения между командованием конной 

армии и фронта (Шорин). Командование конной армии обратилось теперь по прямому 

проводу непосредственно к главкому. Очевидно, 7 февраля атаки конной армии на 

Хомутовскую были приостановлены новым командованием фронтом (т. Тухачевский), 

приступившим вскоре к перегруппировке армий для нанесения решительного поражения 

противнику. 

Ввиду исключительного истощения стрелковых дивизий командование фронтом пошло 

на крайнее средство, расформировав ряд дивизий и влив людей как пополнение в остальные 

дивизии 10-й и 11-й армий. 9 февраля директивой № 19/п командование фронтом указывало 

перегруппировку, которая имела целью создание ударного кулака на Маныче и вывод конной 

армии в исходное положение для решительного удара. Согласно этой директиве 8-я армия к 11 

февраля должна была растянуть свой фронт до Манычской, освобождая, таким образом, часть 

сил 9-й армии, а конная армия перебрасывалась в район Платовская. 

10-я армия, в состав которой включались две подходившие дивизии (34-я и 50-я), 

должна была сосредоточить не менее 6 дивизий в районе ст. Великокняжеской. Таким об-

разом, на участке Платовская — Великокняжеская наметилась мощная группировка против 

Кубанской армии противника. Здесь обращает на себя внимание удачное и гармонически 

согласованное направление главного удара в оперативном и политическом отношениях. 
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Удар на Тихорецкую, с одной стороны, выводил красных на тылы группировки белых на 

Нижних Доне и Маныче, а с другой стороны, имея в виду Кубанскую армию, шел по линии 

наименьшего политического сопротивления. Эта же директива намечала и срок общего 

наступления на 14 февраля. Наконец, 12 февраля последовала директива № 42/п об общем пе-

реходе в наступление. В этой директиве еще резче выявилось намерение командования 

фронтом до конца провести принцип действий по линиям наименьшего оперативного и 

политического сопротивления. Командующий фронтом указывал, что разграничительная 

линия противника между его Донской и Кубанской армиями проходит через Белую Глину — 

Ср. Егорлыкская — зим. Корольков — Казенный мост. Задачей армиям фронта ставилось 

разбить противника и отбросить его к Азовскому морю. Для этого 8-я армия должна была 

наносить главный удар в направлении на Кагальницкая, имея целью в ближайшие дни, выход 

на р. Кагальник. 9-я армия развивала удар в общем направлении на Новороговский и к 19 

февраля должна была выйти на фронт: Ново-Протопоповская — пос. Новороговский. Конная 

армия в задании комфрон-та играла роль того хирургического ножа, который навсегда должен 

был разъединить между собой Кубанскую и Донскую контрреволюции. Ей ставилась задача, 

«разрезая и сбивая фланги Донской и Кавказской (Кубанской) армий противника, прорваться 

в район ст. Тихорецкая к 21 февраля». 10-я армия получала задачу отрезать Кавказской армии 

противника возможные пути отхода на Армавир и должна была к 19 февраля выйти на линию 

Беляев — Белая Глина — Успенская. В целях достижения решительной победы командование 

фронтом не упускало ни малейшей возможности к притягиванию к фокусу решительной борьбы 

всех тех сил, которые могли принять в ней хоть какое-нибудь участие. Так, крайняя левофлан-

говая армия фронта — 11-я, действовавшая в пределах Ставропольской губ. и Терской 

области, также получала задачу захвата в ближайшие дни Ставрополя и Армавира. Таким об-

разом, намечался охват противника с правого фланга с одновременным прорывом его центра и 

сковывающими действиями против его левого фланга. 

Первые успехи были достигнуты на фронте 10-й армии. Уже 17 февраля командующий 

фронтом т. Тухачевский имел возможность отметить, что противник сбит на участке 10-й 

армии. Но сопротивление противника продолжало быть очень упорным перед фронтом 9-й 

армии. Результаты маневра конной армии не успели еще сказаться, так как, выигрывая размах 

для удара, она сильно уклонялась на Торговую. Желая протолкнуть вперед 9-ю армию, 

командующий фронтом приказывал 8-й и 10-й армиям сосредоточить ударные группы на своих 

флангах, прилегающих к 9-й армии, и помочь ей. Конной армии указывалось продолжать 

наступление на Крученую балку — Лопенку — Тихорецкую. 

Для противодействия мощному удару красных со стороны Великокняжеской белое 

командование перебрасывало из района станицы Ольгинской в направлении на ст. Торговую 

всю донскую конницу под командой ген. Павлова. 

Но пока в столкновениях красной и белой конниц назревал кризис всей кампании, на 

фронте 8-й и 9-й красных армий положение продолжало оставаться напряженным. 

Противник, активно обороняясь, успел даже достигнуть частных успехов на фронте 9-й 

армии; здесь ему удалось сбить се правый фланг и центр. Причину неудачи командование 

фронтом усматривало исключительно в неискусных действиях командования 9-й армией, 

которое подставляло свои силы под удары по частям. 8-я армия в это время «топталась на 

месте». Тем временем удар конницы Павлова обрушился прежде всего на конные дивизии 

Блинова и Гая (10-я армия). Они были атакованы и сбиты конницей Павлова 17 февраля в 

районе зим. Корольково, причем одна из бригад Блинова откатилась на Платовскую, а 

дивизия Гая отошла на зим. Маслаковцев. Сильно пострадала при этом и 28-я стрелковая 
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дивизия, начальник которой т. Азии попал в плен. Но это был временный успех Павлова из-

за уклонения конной армии от данного ей направления движения
2
. Конная армия совместно 

с дивизиями 10-й армии изготовилась к атаке конницы Павлова, но была сама атакована сю 

под ст. Шаблиевской. Эта атака была отбита. 18 февраля Павлов начал отход на Ср. 

Егорлыкскую, попал в буран и потерял половину своей конницы, вымерзшей в степи. 19 

февраля конная армия готовилась начать преследование противника. В то же время удалось 

ликвидировать на участке 9-й армии прорыв конницы противника, успевшей проникнуть до 

района Янченков — Сусацкий. Конный корпус Думенко из-под Манычско-Баландинской 

атаковал ее, разбил и отбросил обратно. Левый фланг 8-й армии удалось продвинуть вперед, 

и он вел упорные бои с противником в районе ст. Ольгинской. 

Тем временем высшее командование белых готовилось решительному контрудару. План 

действий заключался в том чтобы атакой на Ростов и Новочеркасск, в направлении, наиболее 

ослабленном Кавказским фронтом, притянуть туда внимание красных, а тем временем 

собрать все наличные силы и ударить ими по обходящему тарану красных, т. е. по 10-й и 1-й 

конной армиям. Была создана мощная конная группа ген. Павлова. 

Контрудар белых был своевременно разгадан командованием Кавказского фронта. Своей 

новой директивой оно ставило задачу разгрома в первую очередь группы ген. Павлова. Этим 

разгромом предопределялся выигрыш всей кампании. 

Такова была общая обстановка на фронте, когда противник сделал отчаянную попытку 

овладеть Ростовом. 20 февраля Добровольческая армия перешла в общее наступление и 

овладела ст. Хопры, ст. Гниловская, Темерник, ст. Аксай. 

8-я армия контратакой своего левого фланга выбила противника из ст. Аксай и успела 

захватить северные окраины г. Ростова и Нахичевани, где загорелся упорный уличный бой. 

Однако утром 21 февраля 8-я армия принуждена была оставить и Ростов, и Нахичевань и 

перейти к обороне, чем Главное командование было крайне обеспокоено, но не изменило 

плана командования фронта. Противник не имел возможности развивать дальнейший успех. 

Он теперь сосредоточил свои усилия против правого фланга 9-й армии, стремясь овладеть ст. 

Багасвская. Здесь с 21 февраля завязались упорные кавалерийские бои между конным 

корпусом Думенко и Терско-Донской конницей Гуссльщикова. Но в районе ст. Ма-нычской 

конница Гусельщикова получила сильный удар, потеряла до 1000 чел. одними пленными и 

была принуждена оставить ст. Багаевская. В таком положении сторон закончился день 21 

февраля. Но уже 22 февраля под влиянием событий в районе Егорлыкская командование 

Добровольческой армией вынуждено было начать отход за Дон, чтобы своими последними 

кавалерийскими резервами усилить конницу ген. Павлова. 23 февраля 8-я красная армия 

заняла прежнюю линию своего фронта. 

Тем временем конница Павлова, усилившись частями, подошедшими с Ростовского 

направления, вновь попыталась перейти в наступление на Ср. Егорлыкскую и выбила оттуда 

заслон 1-й конной армии, главные силы которой находились в с. Горькая Балка. 

Из Ср. Егорлыкской Павлов двинулся 25 февраля на с. Белая Глина с целью выйти на 

тылы 1-й конной армии. Последняя в свою очередь двинулась на Ср. Егорлыкскую в целях 

охвата правого фланга конницы Павлова. В своем движении на Белую Глину конница Павлова  

натыкается с фронта на стрелковые дивизии 10-й армии (20-я и 50-я стрелковые). В то 

же время она была атакована всеми силами 1-й конной армии с правого фланга, в 10 км к югу 

от Ср. Егорлыкской, и с огромными потерями, утратив 29 орудий, 100 пулеметов и свыше 

1000 пленных, была отброшена в район Егорлыкской — пос. Иловайский. Бой 25 февраля 

под Ср. Егорлыкской является блестящим примером комбинированного боя конницы и 
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пехоты. Однако 26 февраля попытки 1-й конной армии овладеть Егорлыкской без помощи 

пехоты окончились неудачей. 

Продвижение левого фланга 10-й армии во время этих боев происходило почти 

беспрепятственно. 32-я стрелковая дивизия заняла район Ново-Покровская — Сосновка, а 

39-я стрелковая дивизия 27 февраля после небольшого боя заняла ст. Кавказская. 

Таким образом, 10-я армия, встретив упорное сопротивление противника в районе 

Егорлыкской и имея впереди себя 1-ю конную армию, связанную упорными боями с конницей 

Павлова, совершила как бы захождение левым плечом вперед вокруг своего правого фланга 

и к 28 февраля выстроила фронт прямо на запад от ст. Целина на Белую Глину — Ново-

Покровское — Сосновку — Кавказскую. Направление на ст. Тихорецкую прикрывалось 

только остатками II Кубанского корпуса белых, но командование 10-й армией задержало с 25 

февраля 32-ю стрелковую дивизию в общей линии фронта. Значит, замыкание кольца вокруг 

главной группировки белых севернее Кубани отсрочивалось во времени, и перед ними 

оставались еще широкие ворота между Азовским морем и 10-й армией для ухода за Кубань. 

Этим обстоятельством и спешил воспользоваться противник, не помышляя о дальнейшем 

сопротивлении. 

С 26 февраля он начал постепенно очищать левый берег Дона. 27 февраля части 8-й 

армии были уже на левом берегу Дона, а 29 февраля началось общее наступление 8-й и 9-й 

красных армий. 1 марта под согласованными ударами крас ной конницы пала наконец 

Егорлыкская. Но теперь таранная группировка на левом фланге Кавказского фронта уже 

утрачивала свой смысл. Поэтому вполне своевременно командование фронтом спешило 

создать новую таранную группировку на кратчайшем (Новороссийском) направлении, 

выводившем на тылы Ростовско-Манычской группы противника. Поэтому 3 марта оно 

направляло главные силы 8-й армии на Кущевскую — Тимошевскую, главные силы 9-й 

армии — на ст. Леушковскую — Медведовскую, а 1-й конной армии ударом на ст. 

Леушковской приказывалось отрезать пути отступления противника в районе ст. Тимо-

шевской. 10-я армия ударом не менее четырех дивизий на Тихорецкую — Екатеринодар 

должна была оказать содействие Ставропольской группе красных по овладению Армавиром. 

Донско-Манычская операция командования Кавказским фронтом заслуживает особого 

внимания историка. Мы видим в ней единство и цельность оперативного замысла. Не 

территория и географические на ней пункты влекут к себе внимание красного командования, а 

живая сила противника. Разгром ее в уничтожающем сражении является руководящей идеей 

операции. Ради достижения своей основной цели командование фронтом смело отрывает 

главную массу своих сил от географических объектов в виде Ростова и Новочеркасска и 

бросает ее в глубь манычеких степей. Последующий ход действий вполне оправдывает это 

смелое решение. Временный захват г. Ростова ничего не дал ген. Деникину, поскольку 

судьбу операции решило столкновение конных масс обеих сторон и 10-й красной армии в 

районе Егорлыкской. 

 

§ 4. 3. Эвакуация Новороссийска. Возникновение Крымского фронта 
 

В дальнейшем оставалось лишь преследовать и добивать материально и морально 

надломленного противника, который, оставив слабые заслоны против 8-й и 9-й армий, все 

свои усилия теперь сосредоточил на попытках задержать грозное для него продвижение 

конной армии. Последняг вновь совместно с 10-й армией 25 февраля 1920 г. нанесл сильный 

удар под Егорлыкской, взяв у него 29 орудий, свыше 100 пулеметов и много пленных. В 
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дальнейшем команующий фронтом нацеливал конную армию на Мечетин-скую, а 10-ю 

армию — на Тихорецкую. В конце февраля 8-я и 9-я армии сбили противопоставленные им 

заслоны противника и перешли в наступление. 1 марта сгусток сил противника образовался в 

районе Мечетинской — Егорлыкской (искл.), и командование фронтом готовилось концент-

рическим движением своих армий уничтожить его. В этот же день под ударами красных пал 

Ставрополь. Однако в предвидении этого маневра противник ускорил свой общий отход за р. 

Кубань. 

2 марта красные войска Ростовской группы заняли Батайск, а 9 марта уже вступали в Ейск; 

в этот же день конница Буденного заняла ст. Тихорецкую. «Вооруженные силы юга России», 

разбившись на три группы, отходили: одной группой (часть кубанцев и Донская армия) — на 

Екатеринодар — Новороссийск, главными силами Кубанской армии — на Майкоп — Туапсе и 

Добровольческим корпусом — на нижнее течение Кубани, через ст. Тимошевскую. 

Последние остатки сил противника в Терско-Дагестанском крае пробивались в Грузию. 

Командование противника предполагало задержаться за сильной водной преградой р. 

Кубани, устроиться там и выждать возможной перемены обстановки в свою пользу. Отход за 

Кубань ставил «вооруженные силы юга России» в очень опасное положение на случай 

падения оборонительной линии р. Кубани. Тогда они оказались припертыми к морю с 

необходимостью либо производить погрузку на суда в единственно возможном для того 

пункте — Новороссийске, либо уходить по побережью Черного моря на юг под фланговыми 

ударами советских войск. Положение их затруднялось отсутствием предварительно 

разработанного плана эвакуации, малочисленностью транспортных морских судов и обилием 

беженцев, следовавших за войсками. Энергичное преследование советских войск и 

угрожающее падение боеспособности в остатках армий «вооруженных сил юга России» 

делали крайне сомнительными надежды командования противника на возможность 

удержаться за р. Кубанью. 17 марта после короткого боя красные войска овладели 

Екатеринодаром, и главные силы противника отошли за Кубань, имея на Новороссийском 

направлении от станицы Оль-гинской через Екатеринодар до ст. Усть-Лабинской Донскую 

армию и западнее ее по нижней Кубани от станицы Ольгинской до устья Кубани 

Добровольческий корпус. На правом фланге Донской армии в районе Усть-Лабинской 

располагав лись разрозненные части Кубанской армии, не державшие уже связи ни с Донской 

армией, ни со своим главным командованием. 

Однако уже 19 марта красные войска переправились через Кубань у Усть-Лабинской и 

против Екатеринодара. Слабые контратаки Донской армии оказались неудачными, и начался  

общий отход Донской армии и Добровольческого корпуса в одну общую точку — 

Новороссийск. В то же время Кубанская армия с частью оторвавшихся и присоединившихся 

к ней донцов устремилась в Туапсе. 

Добровольческий корпус, стремясь под прикрытием Донской армии сесть на суда, 

оставил нижнее течение Кубани раньше Донской армии, опередил ее в Новороссийке и 

начал производить посадку на суда, в то время, как полуокруженная Донская армия еще 

пробивалась к Новороссийску. Эвакуация остатков «вооруженных сил юга России» носила 

крайне спешный и беспорядочный характер, что явилось следствием производства ее из 

одного пункта при большом недостатке транспортных средств. Натиск красных войск не 

позволил закончить ее, и потому, когда в ночь с 26 на 27 марта 1920 г. красные войска 

заняли Новороссийск, в их руки попало около 22 000 пленных. Так же быстро шло занятие 

красными войсками и остальной территории Северного Кавказа. 

Политическими результатами окончательного разгрома «вооруженных сил юга 
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России» явился советский переворот в Азербайджане в апреле 1920 г., поддержанный опера-

цией 11-й армии, страна с нефтяными богатствами вошла в число полноправных членов 

РСФСР, и заключение в том же месяце мира с Грузией. Наконец, 2 мая 1920 г. в районе Сочи 

войскам 9-й красной армии сдались прижатые к границам Грузии остатки Кубанской армии; 

этим окончательно ликвидировались «вооруженные силы юга России» в их прежнем составе, 

причем остатки их устремились в Крым. 

Не менее удачно развивались в это же время и операции Южного красного фронта по 

преследованию противника. Отбросив противника от Киева и Екатеринослава, войска 

Южного фронта (41-я дивизия) в конце января прижали группу противника на правобережной 

Украине к Одессе, в угол между р. Днестр и Черным морем. 7 февраля 1920 г. была взята 

Одесса. Силы противника на правобережной Украине частью капитулировали, частью 

рассеялись. На Крымском направлении 23 января 1920 г. были заняты Геническ и Перекоп, 

но в результате завязавшихся упорных боев группе Олащева удалось удержать в своих руках 

перешейки Крымского полуострова
6
. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 
 

Борьба за инициативу на Южном фронте осенью 1919 г. 
 

§ 1. Общая группировка и боевой состав вооруженных сил 
Республики перед завязкой решительной борьбы на юге России 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению событии, определивших собою медленное 

назревание кризиса кампании на Южном фронте гражданской войны, мы считаем нелишним 

подвести общий итог группировке и наличию вооруженных сил Республики к этому 

времени. 

Все вооруженные силы Республики были сгруппированы в три фронта и одну 

отдельную армию: 

Западный фронт с 12-й армией — около 140 тыс. штыков и сабель, 797 орудий, 2857 

пулеметов; 

1) Южный фронт — около 77 тыс. штыков и сабель, 433 орудия, 1591 пулемет; 

3) Восточный фронт — около 125 тыс. штыков и сабель, 

445 орудий, 2248 пулеметов; 

4) 6-я отдельная армия — около 14 тыс. штыков и сабель, 

136 орудий, 358 пулеметов. 

Всего на всех фронтах — около 356 тыс. штыков и сабель, 1811 орудий, 7054 пулемета. 

Во внутренних округах находились на формировании лишь вспомогательные и 

запасные части и части некоторых дивизий общей численностью 1440 штыков, 74 орудия и 

186 пулеметов. Вспомогательные роды войск и роды войск специального назначения 

определились следующими числами: 

                                                           
6
 См. Какурин Е. Н,  Вацетис,  Гражданская война, Спб, 2002, с.265-302.  
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Караульные части 

Войска ВЧК 

Поиска охраны сахарных заводов 

Поиска пограничной охраны 

Войска железнодорожной охраны 

Войска продовольственной армии 

Войска главвода                                                

204 700     штыков     763   пулемета 

 

Из сопоставления последней таблицы с первой мы видим, что войска тылового и 

специального назначения составляли 50% от числа войск боевого назначения. Это 

соотношение диктовалось условиями революционного момента и не может быть признано 

ошибочным, учитывая то многообразие задач, которое выпадало на молодую Советскую 

власть внутри страны. 

В настоящей главе нам предстоит остановиться  на  весьма сложном  периоде  

кампании    на    Южном    фронте.    Сложность обстановки этого периода обусловливалась 

стремлением обоих противников разрешить свои цели наступлением, что повело к ряду 

встречных столкновений между ними с присущими таким случаям сильными колебаниями 

линии фронта в ту или другую сторону. 

Однако и тут пространственность театра способствовала чрезвычайно медленному 

назреванию благополучного для красных армий кризиса кампании. 

Сложность обстановки в целях сохранения общей перспективы заставляет   нас  

рассмотреть  операции   этого   периода   кампании по отдельным участкам того огромного 

ноля сражения,  которое раскинулось   от   берегов   Волги   до   западных   границ   бывшей 

Российской империи. 

На этом поле сражения в стане контрреволюции действовали силы не только 

разнородные, но и прямо враждебные друг другу, что повело, в свою очередь, к их взаимным 

столкновениям и еще более осложнило обстановку. 

Частные цели, поставленные себе обеими сторонами на различных участках южного 

театра в развитие их основных задач на нем, определяют внутреннее содержание всей 

операции, которая слагалась из следующих частных операций: операции обеих сторон   на   

Украине,   операции   обеих   сторон   на   центральных операционных направлениях и, 

наконец, операции их в промежутке между реками Волгой и Доном (район действий ударной 

группы Шорина). 

Операции на Украине в рассматриваемый период прошли под знаком активных 

действий трех взаимновраждебных сил противника: Добровольческой армии, петлюровских 

войск и польских дивизий. Все они действовали по внешним операционным направлениям в 

отношении одного общего объекта — политического центра Правобережной Украины — г. 

Киева. Достижение его почти одновременно двумя первыми из них положило начало 

вооруженной борьбе между ними. 

Операции на центральных операционных направлениях отмечаются первоначальной 

активностью группы красных армий, действовавших на них, что, в свою очередь, вызвало со 

стороны противника перенос на них центра тяжести своего внимания и сосредоточение 

здесь его лучших сил. Это обстоятельство создало на этих направлениях главный очаг 

генерального сражения на Южном фронте, отличавшегося чрезвычайным упорством. 

Наконец, операции на участке между Доном и Волгой (район действий главной 
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ударной группы Шорина) характеризуются первоначальными территориальными успехами 

группы Шорина по линии рек Хопра и Дона и укрепленного района Царицына, упершись в 

которые она растратила силу своего удара. Это обстоятельство побудило наше главное 

командование, в свою очередь, перенести точку приложения всех своих усилий на 

центральные операционные направления, что послужило начальным моментом конечного 

периода кампании. 

Нетрудно видеть, что наиболее сложно складывалась обстановка на Правобережной 

Украине, в силу разнородности действовавших на ней сил, и на центральном участке, в силу 

значительной активности, проявленной обеими сторонами. 

 

§ 2. Операции враждебных сторон ранней осенью 1919 г. 
 

Уяснение хода событий на Правобережной Украине требует краткой обрисовки 

положения 12-й армии и действовавших против  сил  противника   к   началу   августа 1919 г. 

Обеспечиваемая непосредственно со стороны белых южных армий прослойкой в виде частей 

14-й армии, 12-я армия, кроме того, вблизи побережья Черного моря имела между собою и 

противником в виде буфера, правда одинаково враждебного обеим сторонам, еще анархо-

бандитские шайки Махно. 

Эти шайки, впитав в себя такого же характера банды мятежного атамана Григорьева, 

наводняли район Никополя, Помощной, Вознесенска, легко сдавая под фронтальными 

ударами хорошо организованных частей, с тем чтобы затем опять нависнуть на их фланги, 

тылы и сообщения сквозь район господства этих банд проходили те линии наименьшего 

сопротивления, которыми могли воспользоваться белогвардейские части для проникновения 

в глубь Правобережной Украины. Однако 12-я армия не могла располагать значительными, а 

главное, надежными силами для противодействия этим возможностям. 

Фронт ее главных сил был обращен на запад, откуда, с одной стороны, ей угрожали 

польские дивизии Галлера, а с другой стороны, проявляли медленный, но постоянно 

нараставший нажим на винницком направлении силы Украинской директории. Фланги этих 

сил нашли себе опору с юга в неподвижном румынском фронте по линии р. Днестра, а с 

севера — в активной группе польских войск, действовавших на коростеньском и ровненском 

направлениях. 

Борьбой с этими силами были связаны три дивизии 12-й армии. В особо трудном 

положении находилась 45-я стрелковая дивизия, занимавшая фронт от Винницы через ст. 

Попелюхи до села Маяки. На этом фронте протяжением более 200 км дивизия располагала 

всего 5 тыс. штыков. С правого фланга и тыла эта дивизия была окружена бандами под 

предводительством целого ряда разных атаманов. Наиболее организованный сгусток банд в 

количестве 8 тыс. человек вклинился между внутренними флангами 45-й и 44-й стрелковых 

дивизий, располагавшихся севернее армии. Эти банды развивали свои действия в 

направлениях на Винницу, Звенигородку, Казатин и Кременчуг, очевидно, с целью занятия 

всех этих пунктов. 

Такое же положение было и в ближайшем тылу 45-й стрелковой дивизии, и, наконец, 

на ее левом фланге разгоралось восстание немецких колонистов. Части дивизии, состоявшие 

из местных жителей, вследствие постоянной борьбы с повстанцами сильно дезорга-

низовывались  и     частично  переходили  на  сторону   повстанцев. 

Вынужденная выделить 1000 штыков и семь орудий для борьбы с бандами, 45-я 

стрелковая дивизия весь свой фронт занимала только отдельными заставами силою до 50 
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человек каждая в расстоянии 3—4 км друг от друга. 

47-я стрелковая дивизия имела своей задачей непосредственное обеспечение одесского 

района и Черноморского побережья. 58-я стрелковая дивизия, образованная из бывшей 2-й 

украинской армии, одна лишь на берегах Черного моря имела непосредственное 

соприкосновение, с одной стороны, с частями Добровольческой армии, а с другой стороны 

— с бандами Махно. 

Таким образом, 12-я армия являлась как бы заклиненной между русскими и 

иностранными белогвардейскими армиями, в то время как внутри ее клина широко 

прокатывались волны местных восстаний. Это положение не являлось устойчивым и 

заблаговременно возбуждало опасения у командования за судьбу верхушки клина 12-й 

армии, упиравшегося в Черное море. 

Об этом свидетельствует следующая телеграмма предреввоенсовета т. Троцкого на имя 

РВС 12-й армии: «Ваши представления совещанию о необходимости отхода, по оплошности 

названные телеграммой главкома предположениями совещания, нашли в телеграмме 

главкома исчерпывающую оценку. Подтверждаю словесно отданное мною на совещании 

распоряжение одному из членов Реввоенсовета немедленно выехать на Юг с группой по-

литработников и принять меры к ликвидации панических настроений в штабах дивизий. От 

восстаний, терроризирующих Одессу, нужно не отбиваться, а разгромить их. Примите меры 

к тому, чтобы линия Киев — Жмеринка — Одесса была свободна, во что бы то ни стало. 7 

августа № 310. Предреввоенсовета Троцкий». 

Поскольку намерения командования Добровольческой армии по вторжению в Украину 

оформились ранее, чем закончилась перегруппировка и сосредоточение сил красных южных 

армий для их общего контрманевра, то развитие наступления частей Добровольческой 

армии в этом направлении не прерывалось. 

Развивая свое наступление от Полтавы на Киев, от Екатеринослава в глубь 

Правобережной Украины и вдоль берега Черного моря на Херсон — Николаев — Одессу, 

противник, в силу вышеуказанных нами причин, имел территориальные успехи на всех этих 

направлениях. 18 августа его фронт на Украине проходил от Рыльска исключительно через 

Лубны — Помощную на Николаев, который был занят противником 18 августа, причем 58-я 

стрелковая дивизия потянулась на Вознесенск, но, вследствие перехода двух ее бригад на 

сторону Махно, остальные ее части свернули на Голту. 

В то же время петлюровские части, расширяя свой плацдарм на Правобережной 

Украине, развили свое наступление на путях к Киеву и Одессе, приближаясь к Виннице и 

Вапнярке, а польские части двигались на г. Житомир. Таким образом, основания клина 12-й 

армии подвергались ударам с обеих сторон, что побудило главкома, которому все еще 

непосредственно подчинялась 12-я армия, преподать 18 августа следующие руководящие 

указания командованию 12-й армии. Хотя эти указания и не были осуществлены, но они 

характеризуют точку зрения главного командования на значение и роль красных сил, 

действующих на Южной Украине. 

18 августа главком телеграфировал командарму 12-й: «Оборона южной Украины, в 

частности городов Одессы и Николаева, необходима, а потому войска трех находящихся там 

дивизий нельзя отводить на север, но считаю необходимым, чтобы на одну из этих дивизий и 

притом наиболее прочную была возложена задача по обеспечению за нами постоянной связи 

между Киевом и южной Украиной. На эту дивизию должна быть возложена упорная оборона 

района Умань, Ольвиополь, Новоукраинка, Новомиргород, Звенигородка путем активных 

действий против противника, наступающего как с запада со стороны Ваннярки, так и с 
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востока со стороны Знаменки. Все три дивизии, оставляемые в южной Украине, должны 

быть объединены в одну группу, на которой должно лежать сохранение за нами южной 

Украины, и в том случае, если не удастся воспрепятствовать соединению петлюровцев с 

деникинцами в районе Умань — Елисаветград, войска эти должны принять все меры к тому, 

чтобы объединить вокруг себя население для борьбы с противником, № 3856 / оп. Подписи». 

Однако последующие события развивались с такой быстротой, что выполнение этой 

директивы не смогло осуществиться, потому что основания клина 12-й армии были 

подрезаны с двух сторон. 

На востоке противник прорвал кордон 14-й армии и но кратчайшему направлению 

устремился от Полтавы на Киев, куда его части вступили 31 августа — на другой день после 

вступления в него петлюровских частей. Эти последние также стремительно наступали на 

Киев от Винницы через Казатин. В Киеве произошло событие обратное тому, которого 

опасалось главное командование. 

Обе стороны не только не соединились между собою, но между ними чуть было не 

произошло вооруженное столкновение, и они, по инициативе своих частных начальников, 

разошлись, установив между собою демаркационную полосу, причем Киев остался в руках 

Добровольческой армии. Это обстоятельство сыграло немаловажную роль в судьбах той 

южной группы 12-й армии, которая образовалась не в силу вышеприведенной нами 

директивы, а уже иод давлением хода событий, так как противник почти одновременно с 

овладением Киевом занял Одессу совместными действиями десанта с моря, подвезенного на 

английских судах, и войск, наступавших по сухому пути от Николаева. 

Образование и отход этой группы составляют одну из замечательных страниц боевой 

истории Красной Армии. 

Таким образом, операции всех противников Красной Армии на Украине протекали 

пока под знаком непрерывного нарастания их успехов. Секрет этих успехов кроме 

значительного превосходства в силах заключался также в стратегически невыгодном общем 

начертании фронта 12-й армии и многочисленных бандитских шайках, разъедавших ее тылы.  

Временное затишье на центральном участке  южного театра  предшествовало  новому    

замыслу    противника. Он  предполагал   сокрушить   готовящееся наступление красных 

армий  при помощи смелого конного налета на их тылы. 

Успешные предшествовавшие действия Кавказской армии Врангеля в царицынском 

районе позволили генералу Деникину, растянув фронт этой армии влево и сократив тем 

самым фронт Донской армии, взять из состава последней несколько конных дивизий и 

сформировать пеший отряд в 3 тыс. штыков. Эти силы общим числом 9 тыс. сабель и 

штыков при 12 орудиях под командой генерала Мамонтова первоначально были стянуты в 

ст. Урюпинскую. 

Командование Добровольческой армии в расчете на моральное разложение красных 

армий предполагало этой конной массой, усиленной еще донским казачьим корпусом 

Коновалова, нанести сильный удар во фланг и тыл центральным армиям Южного фронта (8-

й, 13-й), а затем бросить ее в набег по всему красному тылу. 

Однако корпус Коновалова ввиду завязавшихся боев не удалось вытянуть с фронта, 

что, по-видимому, повлияло и на ограничение задачи конного корпуса Мамонтова. 

Последний 10 августа прорвался на стыке внутренних флангов 8-й и 9-й красных 

армий в районе Новохоперска и устремился прямо в направлении на Тамбов. 

Первым результатом прорыва Мамонтова было осложнение работы командования 

ударных групп Южного фронта, готовившихся к переходу в общее наступление. Теперь им 
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приходилось раздваивать свое внимание и силы между продолжением подготовки к 

наступлению и ликвидацией прорыва, достигшего протяжения до 50 км. 

8-й армии удалось восстановить положение своего левого фланга введением в дело 

части армейского резерва. Правый фланг 9-й армии оказался расстроенным сильнее. 

Окончательное восстановление линии фронта командование Южного фронта, не отка-

зываясь от общего наступления, назначенного на 15 августа, возлагало на командующего 

главной ударной группой Шорина, для чего последнему пришлось также выделить часть 

своих сил. 

Принятыми мерами удалось вновь сомкнуть внутренние фланги обеих армий, не 

откладывая срока общего наступления, но не удалось задержать конницы Мамонтова, 

которая продолжала свое движение на Тамбов. 

Начиная с этого момента набег (рейд) Мамонтова приобретает уже стратегический вес. 

Тамбов является одной из баз Южного фронта. Вблизи него лежит Козлов — 

местонахождение штаба Южного фронта. Кроме того, оба они являются важными 

железнодорожными узлами; обеспечение обоих пунктов требует новых мероприятий со 

стороны особой группы Шорина, отвлекая значительные ее силы от их прямого назначения, 

и в этом заключаются уже первые стратегические результаты рейда Мамонтова. Для борьбы 

с ним Шорин двигает   из   района   Кирсанова   свой   групповой   резерв      56-ю 

стрелковую дивизию, а для прикрытия участка железной дороги Тамбов — Балашов двигает 

кавалерийскую бригаду 36-й стрелковой дивизии из состава 9-й армии. Последняя, 

нарвавшись на всю массу конницы Мамонтова, получила от нее сильный удар и рассеялась 

так же, как батальон 56-й стрелковой дивизии, высланный на подводах на ст. Сампур из 

состава главных сил этой дивизии, которые еще находились в районе Инжавино, благодаря 

чему передовые части Мамонтова 16 августа порвали связь между Тамбовом, Козловом и 

Вольском, где находился штаб группы Шорина, вследствие чего управление ею временно 

взяло на себя главное командование. 

Таким образом, набег Мамонтова начинал нарушать уже управление армиями фронта в 

самый ответственный момент начала выполнения их общего наступательного маневра, так 

как, кроме нарушения связи с группой Шорина, и штабу Южного фронта пришлось сняться с 

места и, оставив в Козлове одну оперативную часть, самому перебраться в Орел. 

Рейд Мамонтова в тех размерах, которые он начал принимать, влиял уже и на 

оперативные решения главного командования. 

Для борьбы с ним оно предназначало двигающуюся с Восточного фронта 21-ю 

стрелковую дивизию, которая в противном случае получила бы прямую боевую задачу на 

Южном фронте. 

Попутно принимались меры к укреплению всех угрожаемых пунктов; в них 

создавались импровизированные отряды. В Тамбове численность такого отряда достигала 

1000 штыков, но он был ненадежен. 

Продвигаясь к Тамбову, Мамонтов производил усиленные разрушения на железных 

дорогах. Стремясь обеспечить себе сочувствие местного населения, он вел среди него 

демагогическую агитацию. Одним из способов этой агитации была раздача населению 

награбленного имущества не только общественного, но и частного. Вместе с тем Мамонтов 

беспощадно расправлялся с политическими противниками белогвардейцев и с евреями. 

Широко применяя подмену своих усталых лошадей лошадьми от местного населения, 

Мамонтов большими переходами упредил двинутые ему наперерез части, преимущественно 

пехотные, и 18 августа с налета взял Тамбов, где и оставался до 21 августа. 
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Углубившись на 180 км за линию боевого фронта красных, Мамонтов в дальнейшем 

работал вне оперативной связи с действиями главных сил белых. 

Равным образом его дальнейшие предприятия в силу этой же причины не оказывали 

непосредственного влияния и на действия красных армий, дравшихся на фронте, поскольку 

красное главное командование использовало иные силы для борьбы с Мамонтовым. В силу 

всего этого мы и отнесем рассмотрение этих предприятий Мамонтова к тому месту этой 

главы, когда по общему ходу действий вновь можно будет установить известную связь 

между операциями противника на красном фронте и в его тылу. 

В таких трудных и сложных условиях красное командование, как мы уже упомянули, 

не отказалось от проведения в жизнь задуманного им маневра и не отложило его. 

Эта твердая решимость красного командования сводила на нет главные расчеты белого 

командования, ради которых оно предприняло рейд Мамонтова. 

Армии Южного фронта начали свое наступление в назначенный срок. 

Группа Селивачева  (13-я и 8-я армии) главный свой удар развивала на участке 8-й 

армии, увлекая за собой 13-ю и отчасти левый фланг 14-й армии. К 25 августа наступление 

этой группы шло уже полным ходом: 24 августа на фронте 13-й армии красными частями 

был занят г. Короча, и противник отходил на Белгород. 8-я армия своими частями выходила 

на линию железной дороги Волчанск — Купянск на участке ее Николаева — Великий 

Бурлук, при этом эта армия оказывалась на уступе впереди 9-й армии (правофланговой 

армии ударной группы Шорина). 

К 1 сентября группа Селивачева выдвигалась   уже   на   фронт   Волчанск — Купянск 

— станция Подгорная (на железной дороге Лиски — Миллерово), что создавало 

непосредственную фланговую угрозу Белгороду и Харькову. Противник принужден был 

считаться с этим обстоятельством. Оно нарушало его план действий на Украине. Здесь он 

временно прекратил свои операции против 14-й армии, перейдя к активной обороне незна-

чительными силами с частичным наступлением на конотопском, сумском и судженском 

направлениях. 

Но зато противник готовил смелый маневр против вклинившейся в его расположение 

группы Селивачева. 

Сдерживая слабыми частями с фронта нажим этой группы, противник создавал 

ударные группы на белгородском и бирючеком направлениях для удара по флангам и тылу 

8-й армии. 

Группа на белгородском направлении создавалась из перебрасываемых с киевского 

направления частей корпуса Шкуро и вновь (сформированных частей харьковского района 

(части 31-й и Кор-пиловской дивизий). Бирючская группа создавалась из двух донских 

дивизий и одной бригады. На участке 9-й армии противник, обеспечивая свой маневр справа, 

лишь активно оборонялся на фронте Павловск — ст. Подгорная. Уже в самом начале этого 

маневра противника части 42-й дивизии оставили под его натиском г. Новый Оскол и были 

вытеснены из Волчанска. 

Но полного своего развития этот контрманевр достиг 5 сентября, когда противник 

сосредоточил все свои силы и начал развивать энергичное наступление от Белгорода в 

северовосточном направлении и от Варваровки на р. Калитва (40 км к юго-востоку от г. 

Бирюч) в северо-западном направлении, что заставило выдвинувшиеся части 8-й армии 

спешно отойти на линию, проходившую севернее Короча — Новый Оскол — Алексеевка, 

причем особенно сильно развивался нажим противника на курском направлении. 

Попытка 14-й армии, предварительно оттесненной противником за р. Сейм, помочь 
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группе Селивачева активными действиями своего правого фланга увенчалась половинным 

успехом; 9 сентября ее правофланговые части, переправившись через Сейм, начали свое 

наступление и к 13 сентября овладели фронтом Борзна — Бахмач, но в дальнейшем она в 

связи с общей неустойчивостью на курском направлении вынуждена была вновь осадить 

назад. 

Эта неустойчивость явилась следствием нового решения генерала Деникина — развить 

достигнутый частный успех над группой Селивачева в общее наступление на центральных 

операционных направлениях, что и явилось началом генерального сражения обоих 

противников на орловском направлении. 

Но прежде чем перейти к его описанию, мы должны остановиться на действиях 

ударной группы Шорина, что поможет уяснению причин успеха контрманевра противника 

на курском направлении. 

Мы сейчас увидим, что результаты ее удара не отвечали количеству сил, введенных в 

дело на этом направлении, и достигнутые ею успехи имели чисто местное значение, не 

отразившись существенно на общем положении дел фронта. Причины этому следует искать 

в искусном использовании противником местных условий в целях обороны и 

предварительном ослаблении этой группы почти на две пехотные дивизии, взятые для 

борьбы с рейдом Мамонтова. 

Начавшись также в половине августа, наступление группы Шорина более удачно 

развивалось на участке 10-й армии. 

Лишь к 21 августа армейские сводки указывают и на успешное продвижение 9-й армии, 

которое до сего времени сдерживалось частными контратаками противника. 

28 августа 10-я армия имела уже крупный успех на своем   фронте:   части   ее   конного   

корпуса   в   районе   ст.   Каменно-Черновской, что западнее станицы Островская, разбили 

наголову казачью дивизию Сутулова, захватив в плен свыше 2 тыс. человек и все штабы этой 

дивизии. 

31 августа 9-я армия, продолжая свое удачное продвижение, заняла станции 

Алексиково и Ярыженская (на железной дороге Поворино — Царицын); тогда же части 

конного корпуса 10-й армии в бою за овладение участком той же железной дороги — 

станциями Серебряково — Зеленовская вновь сбили противника, захватив при этом у него 

четыре бронепоезда. 

Однако, несмотря на сопровождавший эти успехи выигрыш территории, ударная 

группа Шорина продолжала оставаться на уступе позади вспомогательной группы 

Селивачева. 

Это явилось следствием первоначального развертывания сил фронта для его 

контрманевра с осаженным почти на 200 км назад фланговым ударным уступом. 

Поэтому трудно было достигнуть согласованности в действиях между обеими 

ударными группами, особенно когда конница Мамонтова нарушила связь между штабом 

Южного фронта и группой Шорина и последняя начала получать указания непосредственно 

через Полевой штаб РВСР. Это обстоятельство дало возможность противнику организовать 

успешный контрманевр против врезавшейся клином в его расположение ударной группы 

Селивачева и ударами по основанию этого клина срезать его опасное углубление в сторону 

Белгорода и Харькова. 

Командование Южного фронта, учитывая эти обстоятельства, со своей стороны 

прилагало все усилия к тому, чтобы притянуть группу Шорина к очагу решительной 

борьбы. 
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2 сентября командъюж Егорьев телеграфировал Шорину: «Продолжающийся нажим 

противника на группу Селивачева с запада на Бирюч, приведший уже к частной победе его 

над 42 дивизией (, и) в направлении на Лиски, где в течение двух дней наши части 

оттеснены на 20 верст, самым властным образом требует энергичного движения Вашего 

правого фланга в указанном направлении на Калач. № 9435 / оп. Командъюж Егорьев. Член 

РВС Лашевич». 

4 сентября командъюж Егорьев опять-таки указывает Шорину, что согласно его 

директиве от 26 августа ударной группе Шорина давалась задача выхода на фронт от 

Павловска и далее по р. Дону для того, чтобы таким образом получилось сокращение фронта 

8-й армии и она могла вывести в резерв свою левофланговую 40-ю стрелковую дивизию. 

Указывая в дальнейшем, что эта директива преследовала цель: для 9-й армии — 

занятие уступного положения на фронте Павловск — Красноярский   для   последующего   

наступления   на фронт Старобельск — Луганск и для 10-й армии — занятие исходного 

положения на р. Дон для дальнейшего наступления на фронт Каменская — Новочеркасск, 

командъюж подчеркивал, что 9-я армия не выполнила и наполовину возложенной на нее 

задачи и что ныне занимаемый группой Шорина фронт совершенно не отвечает духу его, 

командъюжа, задачи. 

Сославшись на то, что Калач взят частями 8-й армии и что правый фланг 9-й армии 

сильно отстал, что препятствует снятию 40-й стрелковой дивизии в резерв группы 

Селивачева, командъюж предлагал Шорину «принять все меры к выполнению вышеуказан-

ной директивы». 

Наконец, 7 сентября главком непосредственно дал Шорину следующие указания: 

«Дальнейший ход Вашей операции определяется следующими этапами: 12 сентября 

фронт — Богучар — Аксай;  22 сентября — Чертково — ст. Ремонтная; 3 октября — 

Каменская — Констан-тиновская — район ст. Ремонтная и затем — Таганрог — Ново-

черкасск — Воронцовская. 

Группа, наступающая от Черного Яра, будет подчинена Вам одновременно с 

подчинением 11-й армии, что будет после овладения Царицыном. Ваша группа будет 

усилена 20 дивизией, которая начнет сосредоточение в районе Самары, и одной двух 

бригадной вновь формируемой дивизией». 

8 сентября телеграммой № 4238 / он главком подтверждает еще раз командъюжу, что 

план наступления его фронта остается без изменения, а именно главный удар следует 

наносить группой Шорина, имеющей задачей уничтожение врага на Дону и Кубани. Ввиду 

этой цели главком предлагал: 1) правый фланг группы Шорина направить западнее 

Луганска; 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. «С своей стороны,— заключал главком свою 

телеграмму,— приму все меры для увеличения сил группы Шорина». 

Приведенная переписка свидетельствует о том значении, которое продолжали 

придавать оба командования развитию главного удара группой Шорина. Но их надежды на 

эту группу не оправдались в силу того способа действий, к которому прибег противник на 

фронте группы Шорина. Убедившись в значительном превосходстве сил группы Шорина по 

сильному ее давлению на его фронт, противник начал преднамеренно отходить на линию 

Хопра — Дона и царицынского укрепленного района, лишь изредка переходя в частичное 

наступление с целью выиграть время для правильного отхода частей и обозов. 

Доведя наши части до рек Хопра и Дона и царицынского укрепленного района, он, 
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прикрываясь Хопром и Доном, как тактической преградой, и царицынским укрепленным 

районом, как фланговым опорным пунктом, образовал в районе Качалинская — ст. 

Котлубань сильную маневренную группу из трех кубанских корпусов и своей 6-й пехотной 

дивизии. 

Эта маневренная группа обрушилась, прежде всего, на 10-ю армию, наступление 

которой развивалось наиболее успешно. 

Уже 9 сентября оперативные сводки группы Шорина отметили сильные контратаки 

противника,  причинившие ей  «большой урон». 

Последующие дни отмечаются упорными боями группы Шорина «примерно в том же 

районе». Наконец, эти бои постепенно приобретают характер боев местного значения и 

вскоре замирают совсем, что свидетельствует о том, что наступательный порыв группы 

Шорина выдохся и никакие новые директивы и указания уже не могли оживить его. Кроме 

активной обороны противника были еще и другие причины объективного порядка  

влиявшие     на     иссякновение наступательного порыва в группе Шорина. 

 

§ 3. Продолжение рейда Мамонтова 
 

Эти причины заключались, на наш взгляд, в дальнейшем извлечении из нее сил, 

вопреки только что приведенным телеграммам, для борьбы с рейдом Мамонтова. 

Уяснение причин, побудивших главное командование так скоро отказаться от 

высказанного им самим намерения ни на одну часть в дальнейшем не ослаблять группу 

Шорина, заставляет нас, временно отклонившись от изложения хода событий на фронте, 

вновь обратиться к действиям корпуса Мамонтова в тылу красного фронта. 

Мы оставили его главные силы в районе Тамбова, который был занят ими 18 августа. 

До сих пор их предприятия увенчивались успехом, несмотря на значительность сил, 

стягиваемых красным командованием для борьбы с ними. Но первоначально данное этим 

силам направление выводило их не навстречу корпусу Мамонтова, а в тыл ему. 

20 августа 56-я стрелковая дивизия сосредоточилась на путях между Тамбовом и 

Борисоглебском, южнее Тамбова, рассчитывая, что таким образом она преградит путь 

обратному возвращению Мамонтова. 21 августа с севера и востока Тамбов начали окружать 

красные части местных формирований, но еще накануне, т. е. 20 августа, Мамонтов, выходя 

из кольца полуокружения, двинулся на Козлов. 

Здесь произошло событие, которое надолго оторвало 56-ю стрелковую дивизию от 

участия в решительных действиях против корпуса Мамонтова.  

В Полевом штабе РВСР сложилось представление, что в районе Тамбова пребывают 

лишь незначительные силы Мамонтова, прорвавшиеся туда благодаря пассивности 56-и 

стрелковой дивизии, а главные его силы пребывают значительно южнее, где-нибудь в районе 

Борисоглебска, ведя борьбу по расширению прорыва между внутренними флангами 8-й и 9-й 

армия. Предпосылкой к такому суждению явилась слабая боевая устойчивость 36-й 

стрелковой дивизии 9-й армии. Части этой дивизии легко сдавали под нажимом боковых 

отрядов корпуса Мамонтова. 

Поэтому начальник Полевого штаба РВСР рекомендовал командованию Южного 

фронта только одну бригаду 56-й стрелковой дивизии двинуть на Тамбов, а две остальные 

бригады этой дивизии, двинутые из района ст. Сампур на линию железной дороги Грязи — 

Поворино, повернуть круче на юг, примерно на Борисоглебск, для удара во фланг и тыл 

противнику, теснящему 36-ю стрелковую дивизию. 
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Таким образом, конница Мамонтова благодаря уклонению главной массы наиболее 

организованных сил, предназначенных для борьбы с нею, в направлении почти обратном ее 

движению, встречая на своем пути лишь слабые и наспех организованные отряды, 22 

августа заняла г. Козлов, предав огню и мечу местные склады, имущество организаций и пр. 

Пробыв в Козлове три дня, Мамонтов с главными своими силами двинулся прямо на 

запад, выделив в направлении на г. Раненбург небольшой боковой отряд. Последний после 

боя с местным гарнизоном занял  Раненбург 27 августа. 

В это время руководство всеми операциями против корпуса Мамонтова было 

объединено в руках члена РВС Южного фронта т. Лашевича. 

Последний принял энергичные и решительные меры для организации планомерной 

борьбы с противником и наведения порядка в тылу. Но для проявления результатов этих 

мероприятий требовалось время. 

Выяснившееся уклонение рейда Мамонтова к западу побудило красное командование 

принять меры к защите важнейших железнодорожных узлов, лежавших на пути его 

движения. Поэтому к 29 августа один полк коммунаров сосредоточивался на ст. Грязи, 

другой их полк располагался в Липецке. Отряд т. Фабрициуса силою в 4,5 тыс. человек 

находился в Ельце. Небольшой отряд силою в 700 штыков был в г. Данкове. Отряд в 800 

штыков занимал ст. Астапово. 

Все эти силы должны были преградить путь движения Мамонтова на запад. Поэтому 

данковский и астаповский отряды получили приказание двинуться на Лебедянь. Им должен 

был содействовать отряд Миленина численностью в тысячу штыков со ст. Куликово Поле. 

Бригада 56-й стрелковой дивизии из Тамбова направлялась на Козлов. Но Мамонтов 

опередил все эти маневры. Сделав 50-километровый переход, он занял Лебедянь, после 

чего двинулся на Елец и занял его. 

Путь Мамонтова по-прежнему отмечался грабежами и насилиями. Его дивизии были 

отягощены многочисленными обозами с награбленным имуществом. Население в целом 

было враждебно Мамонтову, выделяя многочисленные отряды для борьбы с ним. Силы его 

конницы таяли, что заставило его прибегнуть к вспомогательным формированиям из 

местного населения. Он начал было формировать из него так называемую Тульскую 

дивизию с офицерами, взятыми по мобилизации, но это импровизированное формирование, 

учитывая настроение населения, не могло быть надежным. Между тем в казачьих частях 

начинали замечаться признаки сильного разложения. Силы красных, стремившиеся 

окружить Мамонтова, все более нарастали, и кольцо их становилось все плотнее. 

По-видимому, под влиянием всех этих причин Мамонтов решил отказаться от мысли о 

дальнейшем продолжении рейда, который к первоначальных предположениях белого 

командования мыслился чуть ли не до Москвы. 

4 сентября Мамонтов тремя колоннами выступил из района Ельца в южном и юго-

восточном направлении. 6 сентября его правая колонна заняла важную узловую станцию 

Касторное, а левая колонна — такого же значения ст. Грязи. 

Таким образом, Мамонтов опять вырвался из кольца окружавших его красных отрядов, 

которые теперь увеличились одной бригадой 3-й стрелковой дивизии, и быстро шел к югу. 

За ним, сильно отставая благодаря преобладанию в их составе пехоты, следовали красные 

части. 

Красное командование опасалось, что движение корпуса Мамонтова на юг является 

стремлением его соединиться с наступающими на север частями белых. Как показали в 

дальнейшем события, эти опасения были справедливы. 
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Поэтому красное командование поставило себе целью не только не допустить этого 

прорыва, но и окружить корпус Мамонтова. В стремлении к достижению этой цели оно 

кроме направленной уже в район действий Мамонтова 21-й стрелковой дивизии, о чем мы 

говорили выше, изыскивало новые силы. 

Источником их нахождения опять-таки явилась группа Шо-рина. Командование 

Южного фронта получило из ее состава 37-ю стрелковую дивизию (из состава 10-й армии). 

Но оно не торопилось с ее переброской, предполагая нарастить ею лишь правый фланг 9-й 

армии, так как опасалось, что из-за продолжительности перевозки, требовавшей около двух 

недель, она все равно опоздает к району решительной борьбы с Мамонтовым.  В дальнейшем 

главное командование предполагало снять для борьбы с Мамонтовым еще 22-ю стрелковую 

дивизию, но здесь возникло привходящее обстоятельство, на короткое время еще более 

усложнившее обстановку для красного командования и его расчеты. 

 

§ 4. Мятеж Миронова, его результаты и значение 
 

Это обстоятельство состояло в выступлении бывшего  казачьего  полковника  

Миронова. Последний с первых дней Октябрьской революции сражался на стороне 

Советской власти, хотя его политическое направление скорее совпадало с программой левых 

эсеров, а вернее, первого Донревкома, который образовался в станице Каменской в начале 

1918 г. во время первой кампании против Каледина. 

Участвуя в весеннем наступлении Южного фронта на Дон весною 1919 г., Миронов, 

пользовавшийся популярностью среди несознательных кругов казачьего населения 

благодаря своей демагогической программе, вел среди населения демагогическую агитацию 

против местных советских работников. 

За это он был переведен на Западный фронт. Когда начались весенние и летние 

неудачи Южного фронта, РВС последнего выхлопотал обратное возвращение Миронова. 

Ему было поручено формировать Донской корпус в Саранске (Пензенской губернии). 

23 августа Миронов, ссылаясь на то, что правительство умышленно саботирует 

формирование его корпуса, объявил о своем решении бороться на два фронта — против Де-

никина и большевиков и, не вняв увещаниям РВС Южного фронта, двинулся по 

направлению к линии фронта с отрядом в 5 тыс. человек (из них только 2 тыс. вооруженных 

и тысяча конных) при двух орудиях и 10 пулеметах в надежде, что его примет к себе 23-я 

стрелковая дивизия 9-й армии, которой он раньше командовал. 

Для ликвидации выступления Миронова пришлось вновь отвлекать силы Красной 

Армии от их прямого боевого назначения. 

Эти силы были взяты из состава 1-й, 4-й и запасной армий и самарского укрепленного 

района. 

Пока они собрались и двинулись против Миронова, последний успел значительно 

уклониться к югу. Его движение продолжалось почти беспрепятственно, пока он не нарвался 

на конный корпус Буденного, который в несколько часов рассеял весь его отряд, чем и 

положил конец всей авантюре. 

Выданный своими соучастниками, Миронов был судим, приговорен к расстрелу, но 

помилован и расстрелян уже в 1921 г. за новое выступление против Советской власти. 
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§ 5. Конец  рейда  Мамонтова, его значение и результаты 
 

В отвлечении конного корпуса Буденного на новый фронт борьбы из состава группы 

Шорина нельзя не усмотреть косвенного влияния выступления Миронова. Дело в том, что 

главное командование в целях дальнейшего увеличения сил, боровшихся против Мамонтова, 

предполагало взять у Шорина еще 22-ю стрелковую дивизию. Шорин возражал против этого 

до выяснения отношения 23-й стрелковой дивизии к мятежу Миронова. В дальнейшем 

главное командование дало указания о переброске корпуса Буденного против Мамонтова, 

выставив требование, чтобы последний ни в коем случае не был пропущен обратно в ст. 

Урюпинскую. 

В силу этого корпус Буденного решено было перебросить в район Новохоперска, для 

чего предварительно этот корпус к 12 сентября перебрасывался в район ст. Арчеда. 

Между тем Мамонтов стремился к соединению со своими главными силами в районе 

Воронежа, и, таким образом, движение Буденного на Новохоперск являлось таким же 

прогульным движением, как и все предшествующие маневры 56-й стрелковой дивизии. 

Единственным результатом этого похода Буденного была ликвидация выступления 

Миронова, но ради этого жаль было лишать группу Шорина прекрасного и сильного 

кавалерийского корпуса тогда, когда ее наступление начинало захлебываться. 

Тем временем Мамонтов продолжал движение  на   Воронеж  и  7  сентября  занял г. 

Усмань. Кольцо красных отрядов с трех сторон продолжало суживаться против него. Он 

вынужден был считаться с этим обстоятельством, ослабив свой корпус выделением сильных 

заслонов против них, готовясь к операции против Воронежа. Бои с воронежским 

гарнизоном, отвергшим предложение о сдаче, завязались еще 8 сентября. В течение 9 — 11 

сентября они достигли крайнего напряжения. 11 сентября казаки ворвались в город, но 12 

сентября были выбиты обратно. 

В это время отряды т. Лашевича с трех сторон приближались к г. Воронежу, и 

ближайшие из них (бригада 3-й стрелковой дивизии) находились в 15 км юго-западнее 

Воронежа. 

Покинув Воронеж, Мамонтов отошел несколько севернее его, и затем в течение недели 

продолжалось его маневрирование вблизи Воронежа и в непосредственной близости от 

линии фронта, за это время сильно приблизившейся к Воронежу. 

Целью этого маневрирования было нащупывание слабого места в красном фронте для 

прорыва на присоединение к своим главным силам. 

Выбросив сеть сильных разъездов во все стороны, Мамонтов главными своими силами, 

обходя Воронеж с севера, начал спускаться на юг и юго-восток. Благодаря этому силы 

красных были  стянуты  к  этому  направлению,   что  ослабляло  их  фронт юго-западнее 

Воронежа. Это движение Мамонтова совпало с сильным наступлением корпуса Шкуро от 

Старого Осксла в северном и северо-восточном направлениях, предпринятым, очевидно, в 

целях облегчения Мамонтову его операции. 

Попытки Мамонтова нащупать место для прорыва юго-восточнее Воронежа между 

устьями рек Хворостань и Икорец привели к неудачному столкновению его частей с частями 

8-й армии в районе г. Боброва, что показало ему устойчивость этой части красного фронта. К 

концу дня 17 сентября главные силы Мамонтова были уже в 50 км юго-западнее Воронежа, в 

районе сел Прокудино, Пустоволово, Семидесятское, перебравшись через Дон выше устья р. 

Хворостань. 

   19 сентября произошло соединение частей конницы Шкуро и Мамонтова у села 
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Осадчино (24 км южнее села Семидесятское). Так закончился рейд Мамонтова, длившийся 

40 дней. За это время Мамонтов покрыл пространство в 700 км. Его рейд не достиг своей 

главной цели — полного расстройства тыла красного южного фронта и срыва его 

наступления, но, несомненно, он содействовал сильному ослаблению его результатов 

благодаря отвлечению значительных сил фронта для борьбы с ним. Особенно это сказалось 

на группе Шорина. 

Ослабление нашего фронта совпало во времени с развитием нового наступления 

южных белых армий на центральных операционных направлениях и облегчило условия их 

проведения в жизнь. 

Являясь инородным телом в среде массы несочувствующего ему населения, корпус 

Мамонтова не мог рассчитывать на его поддержку и на прирост своих сил за его счет. Если в 

среде населения и находились еще колеблющиеся элементы, то они скоро совершенно 

разочаровались в конном корпусе, так как путь его ознаменовался грабежами и насилиями 

над местным населением. 

Это обстоятельство чрезвычайно облегчило советским войскам борьбу с конницей 

Мамонтова, и вскоре они, концентрически наступая на него,  начали сильно стеснить 

свободу его действий. 

Успехи корпуса Мамонтова обошлись ему дорого: напряжения рейда сильно 

отразились на кавалерийском составе корпуса, что в связи с падением в нем дисциплины 

сильно содействовало падению боеспособности корпуса и сделало его мало пригодным для 

операций в последующий период кампании. 

Вместе с тем рейд Мамонтова вполне доказал значение наличия крупных 

кавалерийских масс на театре маневренной гражданской войны. 

Клич т. Троцкого «Пролетарий, на коня!» явился побудительным лозунгом для 

завершения организации Красной Армии в этом отношении. 

 

§ 6. Отход Южной группы т. Якира  по Правобережной Украине 
 

В то время как корпус Мамонтова преднамеренно оказался в тылу южного красного 

фронта, в таком же точно положении, но в силу неблагоприятно  сложившейся для них 

общей обстановки, оказались три дивизии 12-й красной 

армии. 

Одну из них, а именно 58-ю стрелковую, мы оставили в тот момент, когда она, 

покинув г. Николаев, направилась на Вознесенск, где две ее бригады перешли на сторону 

Махно, после чего остальные части дивизии свернули на Голту, стремясь соединиться с 45-

й стрелковой дивизией, все еще продолжавшей удерживать фронт Винница—Вапнярка. 

Однако вскоре падение Одессы и захват противником Винницы и Вапнярки создали 

для этих двух дивизий с присоединившимися к ним в количестве не более 500 штыков 

остатками 47-й стрелковой дивизии положение почти полного стратегического окружения; 

в их распоряжении оставался лишь узкий свободный коридор между Бирзулою и Голтою. 

В таком положении образовался РВС Южной группы, в командование которой 

вступил т. Якир. 

Трудность положения Южной группы увеличилась из-за угрожающего недостатка 

патронов; это обстоятельство явилось главнейшей причиной, в силу которой 45-я 

стрелковая дивизия вынуждена была оставить фронт Винница—Вапнярка и искать выхода 

на присоединение к главным силам своей армии. 
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Недостаток огнеприпасов исключал возможность длительного пребывания в 

местности, насыщенной противником, и следовало торопиться покинуть ее, пока 

стратегическое окружение не обратилось в тактическое. 

Поэтому РВС группы решил пробиваться на север на присоединение к своим силам, 

двигаясь но кратчайшим направлениям в обход железных дорог, на которых действовали 

многочисленные бронепоезда противника. 

Первоначальный маршрут следования был выбран на г. Умань, занятый уже 

небольшим петлюровским гарнизоном, который, однако, оставил его без боя при 

приближении к городу остатков 47-й и 58-й стрелковых дивизий. 

Под Уманью произошло соединение с 45-й стрелковой дивизией, после чего Южная 

группа в полном составе, сбивая по пути мелкие украинские части, направилась на 

Христиновку и Сквиру и затем у ст. Пепельня пересекла железную дорогу как раз в пределах 

демаркационной полосы, установленной между украинцами и деникинцами, что, конечно, 

чрезвычайно облегчило операцию ее выхода из стратегического кольца. 

Здесь Южная группа впервые по радио вошла в связь с 44-й стрелковой дивизией, 

которая в это время под натиском белополяков вынуждена была оставить г. Житомир, 

отойдя на 15 км к северу от него. 

Здесь же был выработан план присоединения Южной группы к 12-й армии, что решено 

было осуществить в г. Житомире, для чего этот последний с севера был атакован частями 44-

й стрелковой дивизии, а с юга — частями Южной группы. Операция закончилась успешно, и 

19 сентября г. Житомир перешел в руки советских войск, после чего Южная группа влилась 

в состав 12-й армии. 

Оценивая только что описанный нами период кампании по его результатам, следует 

признать, что, несмотря на ряд территориальных успехов, достигнутых красными армиями, 

противник благодаря искусному маневрированию сумел создать себе лучшее исходное 

положение для вновь задуманной им операции, чем это было у него в начале сражения. 

Действительно, начавшееся контрнаступление красного южного фронта поставило 

перед командованием «вооруженных сил Юга России» следующие очередные задачи: 1) 

необходимость ликвидации нашего наступления на купянском направлении и связанной с 

ним угрозы Белгороду и Харькову; 2) необходимость приостановки нашего наступления на 

царицынском направлении и 3) необходимость опять взять в свои руки почин в действиях на 

всем фронте в целях осуществления своей новой наступательной операции. Как видно из 

предшествующего изложения, все эти задачи были противником выполнены. 

 

§ 2. Генеральное сражение на Южном фронте осенью 1919 г. 
 

§ 2. 1 Мероприятия белого командования по подготовке новой 
наступательной операции 

 

Как мы только что видели, возвращение корпуса Мамонтова к своим главным силам 

было  облегчено   ему   приближением к   району   его   действий   линии   боевого фронта 

обеих сторон. Это приближение явилось следствием той новой наступательной операции   

противника,  которая   развилась  из  его  контрманевра на центральных операционных 

направлениях и явилась завязкой генерального сражения на них. 

Непрерывное увеличение фронта южных белых армий в пространстве в связи с 

нарастанием сил красных армий, действовавших против них, и убылью в боях и по разным 

случаям весьма остро ставили перед белым командованием вопрос о дальнейшем 
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увеличении его сил, что для него являлось существенно  важным, учитывая его дальнейшие 

наступательные цели. 

Эти последние в описываемый момент являлись показательными не столько силы, 

сколько слабости южных белых армий. Их численность  настолько уже  не  отвечала  

размерам  занимаемого ими фронта, что переход к обороне, грозивший им растяжкой в 

нитку по огромному фронту, неминуемо предопределил бы их конечное поражение. 

Поэтому генералу Деникину не оставалось иного выхода, как наступать, рассчитывая 

на случай и на моральное впечатление на противника. Начиная с сентября 1919 г. стратегия 

белого командования уже не основывается на данных действительной обстановки и строгого 

учета сил, а является игрой азартного игрока,   надеющегося   одним   ударом  сорвать  

ставку  крупной   игры. 

Вынужденный всем ходом гражданской войны в конце своей карьеры прибегнуть к 

авантюристической стратегии, генерал Деникин в деле образования сил, необходимых для 

осуществления ее целей, пошел по тому же пути, каким шло белое восточное командование 

в таком же положении. Он применил усиленное укомплектование Добровольческой армии 

мобилизованным населением и даже пленными красноармейцами. Нарушение классовой 

однородности армии сейчас же отразилось на падении ее боеспособности, расшатало ее 

внутренние устои и вырвало из рук Деникина в наиболее критические для него моменты 

надежное орудие не только его стратегии, но и внутренней политики. 

В моменты самой напряженной борьбы за Белгород и Харьков в конце августа Деникин 

развернул свой Корниловский полк в Корниловскую дивизию, а Дроздовский и Марковский 

полки — в соответствующие бригады, а затем и дивизии, обратив на пополнение их 

мобилизованное население вновь занятых уездов и пленных красноармейцев. 

Благодаря этим мероприятиям противнику удалось довести свои силы ко времени 

завязки генерального сражения до численности 99 450 штыков, 53 800 сабель, 1727 

пулеметов и 560 орудий, причем на фронте протяжением 1065 км у противника действовало 

15 пехотных и 26 кавалерийских дивизий — 58 650 штыков, 48 200 сабель, 1727 пулеметов и 

431 орудие; в ближайшем тылу в районе Харькова и Белгорода находились не закончившие 

своего формирования две пехотные и одна кавалерийская дивизии — 15 300 штыков и 600 

сабель, и, наконец, в глубоком тылу численность новых формирований достигала 25 500 

штыков и 5000 сабель. 

Силам противника, действовавшим на фронте, армии красного южного фронта могли 

противопоставить в это время 113 439 штыков, 27 328 сабель при  3763  пулеметах  и  774  

орудиях. 

Таким образом, численное и техническое превосходство на этот раз было на стороне 

красных армий. 

Но на центральном участке, явившемся главным очагом борьбы, т. е. на курско-

орловском направлении и на прилегающих фланговых направлениях, Деникину, однако, 

удалось сосредоточить силы даже несколько превосходные по сравнению с силами наших 

14, 13 и 8-й армий, а именно против 55 630 штыков, 1820 сабель и 412 орудий этих армий 

действовали 45 200 штыков, 13 900 сабель и около 200 орудий белых. 

В результате упорных боев, сопровождавших августовское и сентябрьское наступление   

армий   Южного   фронта,   они растянулись    кордоном    от    Днепра    до Волги опираясь 

на своем правом фланге на   водные   линии   в   виде   рек   Десны   и Сейма. 14-я армия 

главной  массой своих  сил  располагалась по линии рек Десны и Сейма. С 6 сентября эта 

армия являлась правофланговой армией Южного фронта, так как в этот день главное 
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командование вновь передало 12-ю армию Западному фронту. 

13-я армия, испытавшая наибольшее боевое напряжение в последних боях, стояла на 

подступах к г. Курску южнее системы этих водных преград, имея р. Сейм в своем 

ближайшем тылу. Таково же было положение и 8-й красной армии, сохранявшей 

выдвинутое положение на правом берегу р. Дона, после отхода частей 13-й армии к северу 

примерно, на фронте Старый Оскол - Валуйки (оба эти пункта исключительно) — Павловск. 

9-я армия по-прежнему находилась на уступе позади 8-й армии, несмотря на то что 

противник уже отходил перед ее фронтом за р. Дон, задерживая ее продвижение лишь 

арьергардными боями. 

Против этих сил на фронте Старый Оскол — Ржава — Обоянь — Суджа — Сумы 

сосредоточивалась ударная группа противника в количестве 25 900 штыков, 5600 сабель, 421 

пулемета, 90 орудий, 4 броневиков, 9 танков, 10 бронепоездов, причем наиболее густо был 

занят противником участок Ржава — Обоянь, где на 12-километровом фронте им было 

сосредоточено 9600 штыков, 700 сабель и 32 орудия, что составляло 800 штыков на 1 км 

фронта — плотность почти небывалая до сих пор на различных театрах гражданской войны. 

Такая группировка свидетельствовала о намерениях противника добиться 

первоначально тактического прорыва центра красного южного фронта на главнейших 

стратегических направлениях, с тем, чтобы в дальнейшем вспомогательными ударами своих 

фланговых групп развить его до размеров стратегического прорыва. 

Сосредоточение  ударной  группы  противника   проходило   под   знаком   неудачных 

попыток   командования   группы   Селивачева   и   командования    Южного   фронта путем 

частных контратак остановить продвижение противника на курском направлении. Но так как 

маневры эти предпринимались не введением в дело свежих сил, а путем частных 

перегруппировок частей, только что подвергшихся ударам   противника,   то   результаты   

этих   маневров   были   или слабые, или же неудачные. 

       9 сентября Командующий Южным фронтом Егорьев в своей директиве за № 9607 / 

оп указывал   командарму   14-й   на   необходимость, овладев линией железной дороги 

Плиски — Бахмач — Конотоп — Ворожба, прочно закрепиться на этом участке фронта и 

произвести перегруппировку к своему левому флангу в целях овладения совместно с частями 

13-й армии линией Ворожба — Сумы. 

В свою очередь и генерал Деникин 12 сентября отдал приказ о переходе в общее 

наступление всем фронтом «от Волги до румынской границы». 

Эти указания обоих командований определили тот упорный и встречный характер 

частных боев на центральном участке, под знаком которых прошло все наступление курской 

группы противника до его поворотного момента у г. Орла. 

Выполняя только что указанную директиву, 14-я армия перешла в наступление и 13 

сентября овладела фронтом Борзна — Бахмач, в то время как 13-я армия на курском 

направлении вела бои с переменным успехом, а на фронте 8-й армии царило временное 

затишье. 

Однако уже в ближайшие дни противник всей своей массивной группировкой 

обрушился на 13-ю армию и, прорвав ее центр, подошел вплотную к г. Курску. 

Уже 19 сентября командъюж в своей директиве № 9926/оп ожидал выручки 13-й армии 

от активных действий 14-й армии. 

Эта последняя с передаваемыми в ее подчинение 7-й стрелковой дивизией и бригадой 

9-й стрелковой дивизии должна была восстановить утраченное положение энергичным 

наступлением во фланг и тыл противника. 13-й армии указывалось сосредоточить ударные 
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кулаки в районе Мармыжин и Нижнедевицк для удара от них «в направлениях сообразно 

обстановке». 8-й армии было приказано активно обороняться в прежнем положении, 

«пользуясь частями 40-й стрелковой дивизии для нанесения ударов противнику в северо-

западном направлении». Наконец, группа Шорина имела задачей энергичное продвижение 

на р. Дон и должна была в кратчайший срок овладеть г. Богучаром, а войска тылового 

района, объединенные под управлением т. Лашевича, должны были продолжать энергичную 

борьбу с корпусом Мамонтова. 

Эта директива свидетельствовала о стремлении командования   Южного  фронта   

вовлечь   в  борьбу   за   сохранение   инициитивы фланговые армии своего фронта — 14-ю и 

группу Шорина. 

В свою очередь и главком был озабочен медленностью движения группы Шорина; 

того же 19 сентября он телеграфировал командъюжу: «Обстановка на Южном фронте 

требует резкого маневра со стороны особой группы Шорина. Первая задача — выход на р. 

Дон на фронте Павловск — Усть-Медведицкая, для скорейшего выполнения которого 

должна быть использована 22-я дивизия путем раз-пития удара на запад вдоль Дона. 

Выдвижение 9-й армии на Дон должно быть выполнено в 3-дневный срок». 

Однако левый фланг группы Шорина — 10-я армия — был в это время уже связан 

упорными и безрезультатными боями с противником в царицынском районе, а 9-я армия, 

как увидим ниже, только две недели спустя выполнила эту директиву главкома. 

Полного своего развития наступление противника    достигло    20    сентября,    когда 

упорные,    но   успешные   для    него   бои развернулись на участках 14, 13 и 8-й армий. 

Ударом с востока противник вновь овладел на участке 14-й армии Конотопом, (ильным 

ударом по войскам 13-й армии он окончательно отбросил их за р. Сейм и овладел г. Курском 

и удачным наступлением на фронте 8-й армии принудил ее начать частичное отступление. 

21 сентября эти три армии под непрекращающимся натиском противника уже 

находились в полном отступлении, причем 8-й армии приказано было отойти за Дон, 

переправившись у Коротояка и Лисок. 

22 сентября 14-я и 13-я армии продолжали свое отступление, пользуясь чем, противник 

перенес всю силу своих ударов на 8-ю армию. Часть сил противника переправилась вслед за 

нею на левый берег Дона. Состояние 8-й армии представлялось в весьма тревожном свете 

официальною сводкой: «Беспрерывные бои, продолжавшиеся две недели, привели армию к 

полному расстройству и смысле потери тыловых учреждений и больших потерь в дивизиях; 

12 и 13 дивизии, имея до 500 штыков каждая, понесли большие потери в материальной части 

и командном составе и в настоящее время небоеспособны; 15 дивизия, имевшая 20 сентября 

1700 штыков, в бою 21 сентября потеряла батарею и целиком дна полка. 

16 дивизия имеет только одну бригаду, составленную из двух сильно потрепанных 

полков; 33 дивизия ежедневно в боях несет большие потери и к 15 сентября имела до 4000 

штыков; 31 дивизия,   будучи   совершенно   деморализована,   частью   разбежалась, частью   

обезоружена   и    направлена   в   распоряжение    Ревтрибунала». 

Таким образом, противник успешно начинал выполнение второй части своего плана, т. 

е. стратегическое расширение своего прорыва, чем и объясняется его активность на участках 

14-й и 8-й армий. 

Стремясь оттеснить части 14-й армии за р. Десну, противник тем самым обеспечивал 

левый фланг своей орловской группы. Сосредоточение главных его усилий против 8-й 

армии объясняется выдвинутым положением этой армии на правом берегу р. Дона, 

грозившем безопасному продвижению противника в северном направлении. Поэтому он 
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стремился нанести решительное поражение 8-й армии, направляя корпус Шкуро на 

Воронеж, где он должен был соединиться с конницей Мамонтова. В то же самое время, 

оставаясь пассивным на донском участке своего фронта, противник продолжал активную 

оборону в районе Царицына. 

За весь этот период деятельность командования красного южного фронта выразилась в 

отдаче директив того же характера, как и выше приведенные нами. Теоретически 

правильные, они практически не осуществлялись благодаря несоответствию ставимых ими 

задач внутреннему состоянию сильно атакованных противником армий. В подобном же духе 

была и директива командъюжа от 24 сентября за № 10124/оп, которую поэтому мы и не 

приводим. Единственный пункт из этой директивы, который был выполнен и имел важные 

последствия в дальнейшем ходе сражения, относился к конному корпусу Буденного. 

Этот корпус, запоздавший, как мы видели, к ликвидации рейда Мамонтова, 

распоряжением комгруппы Шорина должен был быть направлен для обеспечения стыка 

между 8-й и 9-й армиями. 

Таким образом, до сих пор попытки флангового маневрирования силами, втянутыми 

уже в бой с противником, предпринятые командованием Южного фронта, не привели к 

положительным результатам. 

Главное командование намеревалось взять организацию контрудара в свои руки, 

подготовив его из глубины вне непосредственного воздействия противника. Первое 

зарождение этой идеи мы можем усмотреть из телеграммы главкома командъюжу от 24 

сентября за № 4514 / оп, в которой первый указывает об имеющем произойти в районе Нав-

ля — Дмитриевск сосредоточении войск, которые останутся в подчинении главкома. 

В последующие дни эта идея получила окончательное оформление. 

Удар мыслилось нанести по наиболее выдвинувшимся к северу частям 

Добровольческой армии двумя группами: одною — из района северо-западнее г. Орла — 

резервом главкома в составе Латышской дивизии, бригады Павлова и кавалерийской 

бригады червонных казаков Примакова общею численностью 10 тыс. штыков, 1500 сабель и 

80 орудий; другой — в составе конного корпуса Буденного вместе с кавалерийскими частями 

8-й армии из района восточнее Воронежа. Таким образом, здесь налицо была идея срезания 

клина противника ударами по его основанию. 

Вместе с тем, очевидно, окончательно выяснившееся для главного командования 

значение центральных операционных направлений и второстепенное в данной обстановке 

значение царицынского направления побудили главное командование разделить слишком 

громоздкий Южный фронт на два фронта: Южный и Юго-Восточный. Последний 

образовывался из особой группы Шорина с 1 октября, причем разграничительная линия 

между фронтами устанавливалась через Шацк — Моршанск — станцию Рассказово ст. 

Токаревка — ст. Анна — Бобров — устье р. Икорец — р. Дон до Новой Калитвы и далее на 

Старобельск — все пункты включительно для Южного фронта. 

По мысли главного командования, Юго-Восточный фронт в связи с предстоящей 

Южному фронту задачей должен был обеспечивать левый фланг Южного фронта, 

наносящего главный удар, и своими активными действиями связать возможно большие силы 

противника, не давая ему возможности делать переброски па главное — орловское 

направление. 

   Но пока зарождалась эта идея, и шло необходимое  для  ее   осуществления   

сосредоточение войск,  боевые операции продолжали развиваться своим чередом. 

Противник оттеснил правый фланг 14-й армии за Десну и овладел г. Черниговом. 5 
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октября левый фланг этой армии имел частичный успех, выбив части противника из г. 

Дмитриева, но зато 6 октября противник овладел г. Воронежем и продолжал теснить 13-ю 

армию на орловском направлении. 

   Такова была общая обстановка на орловско-украинском участке генерального 

сражения,  когда  наконец  на  среднем  Дону на участке от Павловска до Усть-Медведицкой 

появились части 9-й армии. Растянувшись кордоном на всем этом участке, 9-я армия, 

насчитывавшая   в   своем   составе   18 630   штыков,   2766   сабель при 165 орудиях, имела 

против себя части Донской армии генерала Сидорина в количестве 14 400 штыков, 13 000 

сабель при 141 орудии. 

   Действуя в духе полученных ею приказаний, 9-я армия готовилась к переправе через 

р. Дон и нанесению удара своим правым флангом в направлении на Богучар, для  чего ее резерв  

(36-я стрелковая дивизия без двух полков и кавалерийская группа Блинова) подтягивался к 

ее правому флангу в районе ст. Правоторовская. 

В свою очередь командование «вооруженных сил Юга России», по-видимому, в 

предвидении этого удара, который, угрожая флангу Добровольческой армии, мог сорвать ее 

удачное пока продвижение на север, вменило в задачу донскому командованию очищение от 

красных войск территории Донской области в новохоперском районе. 

Эту задачу командарм Донской генерал Сидорин мыслил осуществить путем 

образования трех ударных групп на таловском, новохоперском и арчединском направлениях. 

На первом направлении сосредоточивались 8300 штыков, 5900 сабель при 64 орудиях 

I I I  донского корпуса. На втором направлении в районе ст. Казанской собирался II донской 

корпус (5500 штыков, 7100 сабель, 73 орудия). Наконец, на третье направление в районе ст. 

Клецкая против правого фланга 10-й красной армии стягивался I донской корпус в составе 

4800 штыков, 4500 сабель при 22 орудиях. Промежутки между этими ударными группами 

занимались слабою цепочкою наблюдательных застав. 

Эти активные намерения обоих противников и вызвали образование  нового донского 

участка  общего генерального  сражения. 

Завязкой сражения на донском участке явился новый  рейд конницы   Мамонтова. Эта 

последняя получила задачу от генерала Сидорина вновь внести расстройство в тылы 

красных войск, двигаясь в общем направлении на станцию Лиски. Она приступила к 

выполнению этой задачи 26 сентября, заняв уже 1 октября ст. Таловая, в то время как части 

9-й армии продолжали устраиваться еще на левом берегу Дона. 

Занятие ст. Таловой конницей Мамонтова нарушало связь штаба 9-й армии с его 

правофланговыми частями и в случае ее дальнейшего продвижения создавало сильную 

угрозу новохоперскому району. Поэтому командование Юго-Восточного фронта на борьбу с 

этим рейдом бросило значительные силы. Против корпуса Мамонтова направлялись конный 

корпус Буденного, кавалерийская группа 9-й армии под командованием Блинова, 21-я стрел-

ковая дивизия — резерв фронта,— располагавшаяся в Новохонерске, 22-я железнодорожная 

бригада и разного рода местные формирования. 

Очевидно, под влиянием сосредоточения столь крупных сил корпус Мамонтова уже 3 

октября повернул на северо-запад, стремясь вновь приблизиться к Воронежу, вследствие 

чего преследование его было возложено только на конный корпус Буденного, который 

вскоре был включен в состав  Южного фронта. 

    Поскольку командование Юго-Восточного фронта не отказалось от мысли 

форсировать р. Дон наличными силами 9-й армии, эта последняя продолжала свою 

подготовку к переправе, но в этом своем намерении она была предупреждена противником. 
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III донской корпус 5 октября переправился через р. Дон в районе г. Павловска на 

участке 56-й стрелковой дивизии и, отбросив ее к востоку, начал очищать левый берег р. 

Дона от соседней с ней с юга 14-й стрелковой дивизии. Введение в дело фронтового резерва 

— 21-й стрелковой дивизии, дравшейся весьма упорно, задержало во времени развитие 

операций противника, но не изменило их исхода, так как к 10 октября на своих участках 

форсировали р. Дон и II и I донские корпуса. 14 октября, почти уничтожив 14-ю стрелковую 

дивизию, противник на левом берегу р. Дона занимал уже широкий плацдарм, оттеснив 

части 9-й армии на фронт Лузево — Ширинкин — Воробьевка — Манина — Кругловский, 

причем создалось весьма опасное положение для двух левофланговых дивизий 9-й армии 

(23-й и 24-й стрелковых). Первая из них вынуждена была перестроить свой фронт прямо в 

западном направлении от станицы Вешенской на Кругловский. 

Сложившаяся обстановка в связи с опасением за судьбу двух левофланговых дивизий 

9-й армии побудила командование Юго-Восточного фронта еще 13 октября распорядиться 

об отходе 9-й армии на фронт устье р. Икорец — Бутурлиновка — Успенская — Тишанская 

— Кумылжанская — Арчединская, с тем чтобы выждать более благоприятный момент для 

ее перехода в общее наступление. 

   Таким образом, вспомогательные действия Донской армии на новохоперском 

направлении    имели    своим    непосредственным результатом   оттеснение   к   востоку   9-

й   армии,   что   опять-таки обнажало левый фланг 8-й армии и ставило ее в особенно 

опасное положение, поскольку продолжавшийся отход 13-й армии создавал такую же угрозу 

и для его правого фланга. 

Это положение 8-й армии было учтено как противником, так и командованием Южного 

фронта. Противник после вторичного соединения в Воронеже конных корпусов Мамонтова и 

Шкуро начал развивать ими активные действия в разрез внутренних флангов 8-й и 9-й 

армий. 

Командование Южного фронта, отводя в свою очередь 8-ю армию на линию р. Икорец 

от ст. Тулиново до ее устья, ставило 7 октября задачей конному корпусу Буденного, в этот 

день переданному в ее подчинение, разыскать и разбить конные корпуса Шкуро и 

Мамонтова. Для усиления корпуса Буденного командование 8-й армии должно было 

передать в его распоряжение свою конную группу, 56-ю кавалерийскую бригаду и усилить 

его   в   случае   надобности   одним-двумя   батальонами   пехоты. 

Таким образом, в дополнение к той ударной группе, которая формировалась главным 

командованием в орловском районе, намечалось образование еще одной ударной группы, 

преимущественно конной в воронежском направлении. 

Упомянутая нами выше директива командъюжа Егорьева явилась последней, отданной 

им на посту командъюжа. Вслед за тем на его место вступил т. А. И. Егоров, с именем 

которого и связаны решительные успехи Южного фронта. 

В окончательном своем развитии решительное наступление противника на 

центральных операционных направлениях выразилось в активных его действиях на участке 

13-й красной армии и активной обороне небольшими силами на конотопском и глуховском 

направлениях на участке 14-й армии. 

Зато на севском, дмитровском и кромском направлениях в результате своих упорных 

атак противник захватил Севск, Дмитриев, Дмитровск и Кромы. 

На участке 13-й армии, действуя ударной группой в составе Корниловской и 3-й 

пехотной дивизий, противник захватил г. Орел и, одновременно развивая свое наступление 

на ливенском и елецком направлениях, частями своей первой сводной пехотной дивизии 
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вышел на линию Новосиль — южная окраина г. Ельца. 

Вместе с тем на участке 8-й армии выяснилась главная угроза ее флангам со стороны 

Нижнедевицка корпусами Шкуро и Мамонтова,  действовавшими в направлении на Грязи, и 

со стороны Боброва — 3 донским корпусом, действовавшим в направлении на ст. Мордово, 

что и вынудило 8-ю армию к отходу, чтобы выйти из охвата этих кавалерийских клещей. 

   Но эти последние успехи противника проходили уже под знаком упорных встречных 

боев его с красной ударной группой, о начале формирования которой мы уже упоминали 

выше. Быстрота  темпа  наступления   противника на орловском   направлении заставила 

главное командование ввести ее в дело, не дожидаясь конца ее сосредоточения. 

  Уже 8 октября главком телеграфировал командъюжу, что обстановка на орловском 

направлении может потребовать начала операции ударной группы, не ожидая 

сосредоточения ее сил. 9 октября Латышская дивизия со всеми приданными частями была 

передана в подчинение командующего Южным фронтом, причем главком дал следующие 

указания о способе ее использования: «Ударную группу желательно развернуть северо-

западнее линии Кромы — Дмитриев на фронте не более 20 верст. Общее направление удара 

— Курская железная дорога между Малоархангельском и Фатежем. Войска в районах Кромы 

и Дмитриева, не снимаясь со своих участков, принимают участие в ударе совместно с ней». 

Во исполнение этих указаний командъюж подчинил 9 же октября ударную группу в 

вышеприведенном нами составе командарму 13-й с задачей развернуть ее на участке 

Турищево — Молодо-вое и перейти ею в решительное наступление в юго-восточном 

направлении для удара на железную дорогу Орел — Курск на участке ее между Фатежем и 

Малоархангельском. 

Это наступление должно было быть поддержано ударом левого фланга 14-й армии, 

усиленного армейским резервом, на г. Дмитриев с целью овладения последним. 

Наконец, фронтовой резерв: Эстонская дивизия и полк «войск охраны республики» 

(ВОХР) — должен был продолжать заканчивать свое сосредоточение в районе севернее 

Орла. 

Такое направление ударной группы и поставленная ей задача привели к упорным 

встречным боям с перевесом в сторону противника. 

С первых же шагов ударной группы, правда, введенной в дело до полного окончания ее 

сосредоточения, выяснились несоответствие ее сил поставленным ей задачам и 

необходимость значительно  больших сил для завершения удара. Последнее было до-

стигнуто искусными действиями командования 14-й армии в лице т. Уборевича, которому 

ударная группа была подчинена 15 октября. Командарм 14-й Уборевич путем растяжки 

фронта своей правофланговой дивизии до хутора Михайловского освободил всю свою 57-ю 

стрелковую дивизию, которую направил на Севск. В этом же направлении, кроме того, 

должны были выступать с севера еще и части 41-й стрелковой дивизии. Однако наступление 

обеих этих дивизий было встречено сильными контратаками противника и дальнейшего 

развития не получило, так же как и наступление Латышской дивизии из состава ударной 

группы, которая хотя и заняла 16 октября г. Кромы, но в дальнейшем не могла развить 

своего успеха вследствие неустойчивости действовавшей севернее ее бригады Павлова. 

Таким образом, введение в дело ударной группы после недельных боев пока еще мало 

отразилось на общем положении дел фронта, приведя лишь к ряду упорных встречных боев с 

переменным успехом. 

Такой характер борьбы явился, на наш взгляд, результатом преимущественно 

фронтальных столкновений, поскольку командование Южного фронта, обеспокоенное, 
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очевидно, падением Орла, еще более ограничило размах охвата ударной группы, изменив 

его направление на ст. Еропкино, и, кроме того, вводило в дело силы по частям, что, 

конечно, отражалось на результатах наступления. 

Так, 17 октября Эстонская дивизия, только что закончившая сосредоточение северо-

западнее Орла и подчиненная также командарму 14-й, повела наступление на этот город, и, 

таким образом, уже с 18 октября упорные бои завязались на всем фронте 14-й армии, за 

исключением ее правофланговой дивизии, причем, в сущности, начиная с этого момента 

ударная группа растворилась в составе 14-й армии. 

Следствием ее кратковременного существования явилось связывание упорными боями 

северо-западного фаса клина противника, вершина которого находилась в г. Орле, однако 

тот решительный результат, ради которого она формировалась, достигнут, еще не был. 

Удары Эстонской дивизии, направленные в вершину клина противника у г. Орла, 

увлекли в наступление и правый фланг 13-й армии, положение которой на фронте Новосиль 

— Елец колебалось под ударами противника. Правофланговая дивизия (9-я стрелковая) 13-

й армии совместно с Эстонской дивизией овладела 20 октября г. Орлом, но на остальном ее 

фронте противник сохранил инициативу действий в своих руках, что повело к частичным 

сдвигам ее фронта к северу, причем г. Елец перешел в руки противника. 

В то же время, следуя за уклонявшейся от фланговых ударов 8-й армией, противник 

распространился на ее участке от Задонска через Усмань до  г. Боброва включительно, что 

исключало возможность взаимодействия между внутренними флангами 8-й и 9-й красных 

армий. 

Однако на этом рубеже и приостановились общие успехи противника на участке 8-й 

армии. 19 октября произошло первое столкновение добровольческо-донской конницы с 

корпусом Буденного, закончившееся для первой неудачей, что вынудило противника 

перейти на указанном рубеже к активной обороне и заняться перегруппировкой своих 

частей с целью нанесения решительного удара конному корпусу Буденного и дальнейшего 

своего продвижения в северо-восточном направлении. 

Но действия партизанских отрядов в глубоком тылу противника не дали ему 

возможности закончить эту перегруппировку и заставили выделить часть сил с 

воронежского направления для ликвидации этих отрядов, а тем временем наступил общий 

кризис генерального сражения, закончившийся не в пользу южных белых армий. 

Такова была общая обстановка в главном очаге генерального сражения, когда 

командование   Южного  фронта   поставило  себе окончательную задачу вырвать 

инициативу действий из рук противника. Для этого командъюж в своей директиве за № 

11144/оп от 20 октября намечал концентрическое наступление всех своих армий, за 

исключением 12-й, которая была вновь подчинена ему 16 октября. 

14-я армия должна была сломить сопротивление противника в районе Дмитровска и 

решительно наступать в направлении Фатеж — Курск. 13-я армия с передаваемой в ее 

подчинение Эстонской дивизией должна была энергично наступать на фронт Щигры — 

Касторная. 8-я армия также должна была перейти в наступление и выйти вновь на линию р. 

Дона. 

Наконец, конный корпус Буденного, развивая наступление на Воронеж, должен был 

овладеть им и в дальнейшем, заняв станцию Касторная, продолжать наступление на Курск с 

целью отрезать от их тыла силы противника, действующие севернее железной дороги 

Воронеж — Курск. 

Выполнение этой директивы по-прежнему встретило упорное сопротивление 
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противника, сопровождаемое рядом его контратак на участках 14-й и 13-й армий, причем 

противнику удалось даже временно вновь овладеть городами Кромы и Севск, а на крайнем 

левом фланге 13-й армии, овладев ст. Донская, начать даже распространение к Липецку, 

Лебедяни и Ельцу. 

Однако эти чисто местные успехи противника не предотвратили близкого надлома всей 

его операции. Главное командование усиленно побуждало командование Южного фронта к 

скорейшему его достижению. 

В своей директиве № 5163/он от 27 октября главком указывал, что после овладения г. 

Орлом части ударной группы и 7-й стрелковой дивизии в течение семи дней не 

продвинулись дальше, дав возможность противнику усилиться. 

Считая основной задачей командования Южного фронта поражение группы 

противника на орловском направлении, главное командование предлагало продолжать 

энергичное наступление от Дмитровска и Орла. Это наступление должно было быть 

поддержано энергичным ударом с востока 8-й армии с конной массой, сосредоточением на 

ее правом фланге. 

Первой целью ставилось уничтожение группы противника, действующей на елецком 

направлении, а затем — удар в тыл орловской группе противника. 

Действия конницы Буденного отвечали духу этой директивы, а дальнейшие указания, 

данные ей командованием Южного фронта, вытекали из нее. 

Вторично нанеся сильный удар коннице противника в районе Усмань — Собакино, 

Буденный в тот день, когда противник занял ст. Донскую и начал распространяться на Елец 

и Лебедянь, занял Воронеж, после чего, будучи усилен распоряжением командъюжа еще 

одной кавалерийской дивизией и стрелковой бригадой, получил задачу, двигаясь главными 

своими силами на Курск, вместе с тем очистить от противника район Липецк— Елец — 

Землянск — Воронеж. 

Мы видели как  процессе развития генерального сражения на центральных 

операционных направлениях, ведущих в глубь Великороссии, в его ход по мере его развития 

были вовлечены все армии Южного фронта, за исключением 12-й, и правофланговая армия 

Юго-Восточного фронта. 

Географическое положение 12-й армии и особые условия обстановки, в которой ей 

пришлось действовать, имея против себя кроме сил внутренней контрреволюции еще и силы 

внешней в лице белопольской армии, исключали ее непосредственное участие в розыгрыше 

генерального сражения. 

Однако она имела косвенное и немаловажное влияние на его исход, явившись тем 

резервуаром, откуда сначала главное командование, а затем командование Южного фронта 

черпали силы для питания решительного сражения. 

Так, готовясь передать Эстонскую дивизию из своего резерва в распоряжение 

командующего Южным фронтом, главное командование предварительно вывело в свой 

резерв, в район г. Вязьмы, 45-ю стрелковую дивизию 12-й армии. 

Командование Южного фронта в свою очередь в целях подтолкнуть вперед 14-ю 

армию приказало командарму 12-й сменить своими частями 46-ю стрелковую дивизию, 

которая вслед за тем направилась на севское направление. 

Все эти перегруппировки 12-й армии делались за счет ее западного, обращенного 

против белополяков фаса, поскольку южный имел против себя хотя и слабые, но все-таки 

стремившиеся к активности силы Деникинской армии. 

Таким образом, общая обстановка именно в этот момент предоставляла белополякам, 
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по крайней мере в пределах Украины, возможность легко достигнуть той цели, ради которой 

они с таким упорством воевали в течение 1920 г. и которой все-таки не достигли, т. е. границ 

Полыни в пределах 1772 г. 

Для этого необходимо было сделать осенью 1919 г. маленькое усилие, и тем не менее 

белопольская стратегия не сделала этого усилия. 

Предоставляя белопольским военным историкам с исчерпывающей полнотой осветить 

этот вопрос, мы лично полагаем, что диаметральная противоположность целей внешней 

политики правительства генерала Деникина и маршала Пилсудского была главнейшей   

причиной   такого  бездействия   белопольской  стратегии. 

    Развитие успехов конного корпуса Буденного по времени совпало с  введением  в 

дело на севском направлении 46-й стрелковой дивизии, которой удалось, наконец, сломить 

сопротивление противника под Севском. Отказавшись от борьбы за инициативу в орловском 

районе, противник начал медленно отходить, местами, однако, оказывая упорное 

сопротивление. 

Командование 14-й армии преодолевало это упорное сопротивление противника 

отдельными надломами его фронта, куда затем бросалась красная конница. Так, когда после 

вторичного очищения г. Кромы противник организовал было сопротивление на фронте 

Дмитровск исключительно — Еропкино, командование 14-й армии прорвало 3 ноября его 

фронт ударной группой из двух латышских бригад и в этот прорыв бросило сводную кавале-

рийскую дивизию в количестве 1700 сабель под командою т. Примакова. 

Эта дивизия направилась на г. Фатеж, сея панику в тылу противника, уничтожая его 

обозы и отдельные части. 5 ноября она овладела г. Фатежем, что заставило противника сдать 

перед фронтом 14-й армии и продолжать свой отход. 

Командование 14-й армии продолжало и в дальнейшем таким способом надламывать 

фронт противника, пока он окончательно не дезорганизовался. 

Так, 13 ноября та же кавалерийская дивизия произвела короткий набег на 

находившийся в тылу у противника важный железнодорожный узел Льгов. 

С другой стороны, не менее удачно и в более крупном масштабе работала в тылу 

противника конница Буденного. 

9 ноября она появилась уже в районе Касторная, после чего противник начал быстро 

отходить перед фронтом 13-й армии и быстро сдавать на участке 8-й армии, которая того же 

числа одной из своих дивизий заняла Нижнедевицк, направляя остальные дивизии к 

переправам через р. Дон. 

Оба эти эпизода явились конечными актами того генерального сражения, кризис 

которого под Орлом затянулся почти на целый месяц. 

Начиная с этого времени армии Южного фронта переходят уже к использованию 

результатов своей победы, что выразилось в преследовании отступающего противника, 

сопровождавшемся быстрым возвращением под Советскую власть обширной, занятой 

противником территории. 

Этот конечный период гражданской войны в пределах Европейской России явится 

предметом изложения последующей главы. Прежде чем перейти к нашим общим выводам 

относительно генерального сражения, решившего судьбу кампании на Южном фронте, мы в 

двух словах остановимся на продолжении операций обеих сторон на новохоперском 

направлении и их результатах, поскольку они находились в причинной зависимости от 

действий обеих сторон на главном — орловском направлении. 

Мы  оставили  9-ю  красную  армию в тот момент,  когда она, отброшенная  
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противником с сильного оборонительного рубежа 

р. Дона, отходила на фронт устье р. Икорец — Бутурлиновка — Успенская — 

Тишанская — Кумылжанская —Арчединская, пытаясь устроиться для обороны на этом 

фронте. 

Таким образом, первая задача Донской армии на вспомогательном новохоперском 

направлении, заключавшаяся в обеспечении маневра ударной группы противника на главном 

— орловском направлении от удара с правого фланга, была выполнена. 

Но, тем не менее, Донская армия продолжала развивать свое дальнейшее наступление 

против 9-й армии, сосредоточив главные свои усилия на ее правом фланге и действуя в 

разрез между нею и левым флангом 8-й армии. 

21 октября III донской корпус перехватил уже железную дорогу Новохоперск — 

Бобров, чем поставил, как мы уже указывали в своем месте, в затруднительное положение 8-

ю армию, и, оставив часть своих сил для действий против левого фланга этой армии, 

главною массой своих сил устремился в поворинском направлении, заняв 28 октября 

Новохоперск, а 29 октября ст. Поворино. 

В то же время II донской корпус, наступая на филоновском направлении, 24 октября 

овладел ст. Филонове. 

Попытка командования армии организовать контрудар ударной группой в составе трех 

неполных бригад двух различных дивизий в направлении на Таловую из района правого 

фланга армии не только не дала никаких результатов, но командованию фронта пришлось 

даже разрешить отвести правофланговые дивизии 9-й армии за р. Хопер. Это решение было 

вызвано весьма тяжелым состоянием дивизий 9-й армии, в некоторых полках которой 

насчитывалось не более 60 — 150 штыков. 

Малочисленность боевого состава дивизий 9-й армии и их плохое моральное состояние 

явились причиной их дальнейшего отхода в балашовском направлении, и уже к 1 ноября они 

отошли на фронт Грибановка — Кардаил — Лехтюхино, причем только одна из них (22-я 

стрелковая) задерживалась еще на участке Рябов — Арчединская. 

Озабочиваясь положением на фронте 9-й армии, командование Юго-Восточного 

фронта еще раз вынуждено было ослабить свою 10-ю армию, выделив из нее конный корпус 

Думенко и направив его на участок 9-й армии. Этот корпус прибыл на участок 9-й армии в 

то время, когда Донская армия начала свое отступление вследствие неудачного исхода боев 

на орловском направлении. 

Увлекшись преследованием 9-й армии на поворинском, а затем на балашовском 

направлениях, Донская армия, изобиловавшая конницей, слишком оторвалась от главного 

очага генерального сражения, где, быть может, присутствие части ее сил в воронежском 

районе благоприятно отразилось бы для белых на исходе кавалерийских боев в том районе, 

что, в свою очередь, затянуло бы кризис кампании на Южном фронте. 

Но этого не случилось, так как 9-я армия, правда не преднамеренно, оказала услугу 

главным силам Южного фронта, оттянув на себя внимание и удары главных сил Донской 

армии; таким образом, и 9-я армия Юго-Восточного фронта сыграла свою вспомогательную 

роль в судьбах решающего сражения на Южном фронте. 

Во  время  назревания   кризиса  кампании на Южном фронте и в течение его 

пролетариат РСФСР и его руководящая партия проявили такое же чуткое отношение к 

событиям на нем, как это он делал и и отношении других фронтов. Рабочие Петрограда еще 

с 4 октября начали очередную мобилизацию для отправки лучших своих товарищей на 

Южный фронт. Газетные сообщения из различных городов за октябрь сообщали об 
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усиленной мобилизации коммунистов, членов профсоюзов и просто рабочих-добровольцев 

для отправки их на Южный фронт. Так, сообщение из Владимира говорило, что на Южный 

фронт отправилось 400 коммунистов. В г. Иваново-Вознесенске было постановлено 

выделить на тот же фронт от 20 до 50% членов всех организаций губернии. Самарская 

губерния мобилизовала 10% членов всех своих организаций. 23 октября в Москве была 

объявлена «неделя обороны», имевшая целью призыв рабочих добровольно стать под ружье 

для зашиты Москвы. 

Наконец, в то же время связь партии РКП с широкими массами была скреплена 

«партийной неделей», пополнившей кадры партии широким приливом новых членов из 

рабочих масс. Результаты ее в г. Москве закончились, по словам т. Ленина, «невиданным, 

неожиданным и невероятным успехом», давшим свыше 14 тыс. новых членов партии. 

Так откликнулся пролетариат РСФСР на угрозу мозгу пролетарской революции — г. 

Москве. 

Наконец, 19 октября «комитет обороны Москвы» постановил организовать рабочие 

дружины, по фабрикам, районам и заводам. 

Это мероприятие имело свой смысл и значение, если мы по смотрим теперь, как в свою 

очередь лагерь контрреволюции пребывавший в состоянии потенции в сердце осажденного 

лагеря революции, готовился к встрече столь давно ожидаемых им «освободителей» в виде 

«вооруженных сил Юга России». 

Рассмотрение   ранее   подпольной   работы контрреволюционеров и соглашателей на 

фоне того нового революционного подъема масс, какой мы только  видели, явится весьма   

показательным   для   определения всей ничтожности их политического удельного веса в 

среде населения РСФСР. Нити этой работы были связаны с той сетью обширного контр-

революционного заговора «Национального центра» в Петрограде, о разгроме которой мы 

говорили в одной из предшествующих глав. 

27  июля  в  селе  Вахрушево  Слободского  уезда   Вятской  губернии   был   арестован   

неизвестный   человек,   везший   крупную сумму денег в Москву. 5 августа на допросе в 

Вятке он сознался что   являлся   агентом   Колчака   и   вез   один   миллион   рублей Москву. 

31 августа он открыл имя получателя этих денег, который оказался инженером Щепкиным. 

Но за несколько дней до этого,  а   именно  в  ночь  с  28   на  29   августа,   Щепкин  был  

арестован по  нитям,   ведшим  к  нему от дела  петроградской   организации 

«Национального центра». 

При обыске у Щепкина были обнаружены документы, содержащие план операций 

ударной группы Шорина Южного фронта, сведения о боевом составе Красной Армии по 

данным на 15 августа, сведения о состоянии артиллерии одной из армий, план действий 

одной из армий, сведения о расположении и предполагаемых перемещениях некоторых 

армейских штабов и пр. 

В своих показаниях Щепкин объяснил, что все подобного рода сведения 

препровождались генералу Деникину обыкновенно уже в обработанном виде. 

Эту обработку производили для Щепкина генерального штаба генерал Стогов и 

полковник Ступин, занимавшие ответственные посты в центральных управлениях Красной 

Армии. Последний был арестован только 19 сентября. 

Дальнейшее расследование по делу установило наличие определенной связи между 

петроградским и московским заговорами. 

Последний был более развит в организационном отношении. 

В Москве существовали две организации: политическая с преимущественно кадетской 
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окраской и военно-техническая, во главе которой стоял Ступин. 

Судя по письму Щепкина от 22 августа, прочие политические группировки, кроме 

большой части меньшевиков и почти всех эсеров, работали совместно с московским 

«Национальным центром». Однако Щепкин указывал и на прикосновенность к заговору 

некоторых эсеров, характеризуя вообще эту партию как «партию разложения, не 

пользующуюся доверием у населения». 

Вооруженное выступление стояло в порядке дня программы заговорщиков. Для этой 

цели генерал Стогов формировал в Москве кадры двух дивизий. Однако заговорщики 

испытывали нужду в оружии и в людях; так, кадр второй дивизии насчитывал всего 20 

человек. Начальником одной из них должен был явиться начальник оперативного отдела 

Всероглавштаба, бывший полковник генерального штаба, Кузнецов. 

После краха первого петроградского заговора (летом 1919 г.) Щепкин, несмотря на 

малочисленность организации, приказал готовиться к активному выступлению. Поэтому 

военные заговорщики разработали его план. Они предполагали изолировать Москву от 

внешнего мира подрывом всех магистральных железнодорожных путей, ведущих к ней на 

расстоянии одного-двух переходов от города. Весь город был разделен ими на секторы, 

причем в каждом они рассчитывали собрать 100—200 человек — «ударников» и 

сочувствующих. 

Все участники заговора понесли заслуженное возмездие. Всего по делу Щепкина и 

петроградского «Национального центра» было расстреляно 67 человек. 

Пока кадеты и соглашатели готовили покушение с негодными средствами для взрыва 

Советской власти изнутри, часть левых эсеров и анархистов пыталась бороться с нею, но так 

же неудачно, путем индивидуального террора. Им удалось устроить взрыв на партийном 

собрании в Леонтьевском переулке, где было убито и ранено несколько видных партийных 

работников. Но этот бессмысленный жест не мог устрашить партию, тысячи членов которой 

пребывали в обстановке постоянной смертельной опасности на различных фронтах 

гражданской войны. 

Как ни была сложна и богата маневренными комбинациями обстановка того ге-

нерального сражения, описанием которого явилось содержание настоящей главы, нам 

представляется возможным с достаточной очевидностью установить следующие основные 

моменты в действиях красной стороны. 

Решающую роль в этом сражении мы приписываем не ударной группе орловского 

направления, а всей 14-й армии с влившейся вскоре в ее состав ударной группой. 

В самом ходе нашего описания мы уже отметили малую, в общем, значительность для 

судеб сражения работы собственно ударной орловской группы. Это обстоятельство 

обусловливается несколькими причинами: во-первых, началом наступления этой группы 

раньше ее окончательного сосредоточения, во-вторых, ее общей малочисленностью в 

отношении поставленной ей конечной цели и, наконец, мелким размахом ее охвата, каковой 

с изменением направления ее удара на Еропкино еще более уменьшился. Это привело ее 

наступающие части к ряду чисто фронтальных, в сущности, столкновений с наступающим 

противником. В результате всех этих действий орловский клин противника не был срезан, а 

вдавлен внутрь и отошел хотя с большими потерями, что объясняется ожесточенностью боев 

с обеих сторон, но свободно. Возможно, что это оперативное тяготение ударной группы к 

голове клина противника в районе Орла явилось следствием опасения командования за 

тульское направление с лежавшей на нем «жемчужиной советской республики — Тулой», 

что и повлекло за собою стремление как бы подвести пластырь на это направление 
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сосредоточением на нем части сил. 

Нам кажется, что сосредоточение всей ударной группы первоначально на участке 14-й 

армии где-нибудь в районе Севска или Михайловского Хутора с последующим 

направлением ее удара на Льгов — Курск в связи с действиями другого ударного кулака из 

района Воронежа также на Курск привело бы сразу к более решительным результатам. Так, в 

сущности, и действовал командарм 14-й Уборевич, гибкость маневрирования которого мы 

уже отметили. 

В течение рассмотренного нами сражения противник преследовал следующие цели: а) 

выдвинуться на линию железной дороги Брянск — Орел и захватить оба эти пункта; б) 

захватить г. Воронеж и охватить с обоих флангов 8-ю армию движением одной колонны в 

составе корпусов Мамонтова и Шкуро из района Нижнедевицка в направлении на Грязи и 

движением другой колонны в составе III донского корпуса из района Боброва в направлении 

на ст. Мордово, чтобы взять в тиски 8-ю армию и уничтожить ее. 

В дальнейшем противник предполагал, очевидно, продолжать движение на г. Москву, а 

на елецком, грязинском и тамбовском направлениях   выйти   на   линию   Ефремов — 

Козлов — Тамбов. 

Готовясь к выполнению всех вышеуказанных целей, противник обеспечил свой 

ударный кулак справа массивной группировкой всей Донской армии, излишне 

перегружавшей войсками второстепенное направление за счет главного. Отрыв последней от 

главного очага сражения содействовал неудачному его исходу в том отношении, что 

противник в дальнейшем не мог использовать части ее сил при назревании кризиса 

сражения. 

Но он  недооценил  ни  боеспособности,  ни флангового  положения 14-й армии слева 

от своего ударного кулака при его дальнейшем продвижении на Орел либо не располагал 

достаточными силами для такого же солидного обеспечения своего ударного кулака с этой 

стороны. 

В такой обстановке возникает вопрос: не лучше ли было бы генералу Деникину 

предварительно нанести главный удар но 14-й армии, отбросить ее в брянские леса и тогда 

уже стремиться на Москву? 

В процессе развития сражения 8-й армии удалось уклониться от охвата, а переброска 

корпуса Буденного на воронежское направление, энергичная деятельность банд Махно в 

тылу Добровольческой армии, неудачный для корпуса Мамонтова бой в районе Усмань — 

Собакино и энергичный нажим 14-й армии и центральных армий Южного фронта 

принудили противника отказаться от намеченного им плана и начать отход на орловском и 

воронежском направлениях. 

Таковы были общие результаты описанного нами генерального сражения. 

Их значение заключалось главным образом в том материальном и моральном надломе, 

который явился следствием безрезультатного напряжения всех сил южных белых армий. 

Этот надлом продолжал увеличиваться в дальнейшем, и хотя «вооруженные силы Юга 

России» дали в дальнейшем ходе кампании еще несколько вспышек своей энергии, но они не 

могли уже существенно повлиять на ход кампании и явились скорее судорогами, 

свидетельствовавшими о наступлении окончательной агонии «вооруженных сил Юга 

России». Обращаясь к общим предпосылкам неудачи кампании «вооруженных сил Юга 

России», мы считаем, что их следует искать прежде всего в политике Добровольческой 

армии. Эта политика сделала ее ненавистной для всего океана русской земли. Далее следует 

отметить разбросанные в пространстве задачи, которые поставила себе стратегия Деникина, 
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затратив два драгоценных для себя месяца на борьбу за обладание Украиной, что дало 

возможность советскому командованию притянуть значительные резервы с Восточного 

фронта. 

 

§ 3. Борьба за Петроград осенью 1919 г. 
 

§ 3. 1. Общая обстановка на Западном фронте перед началом второго 
наступления  Северо-Западной армии на Петроград 

 

Нарастающее напряжение боев на Южном фронте проходило под знаком постепенного 

замирания боевых действии на том значительном участке Западного фронта, где советские 

войска непосредственно соприкасались с белопольскими войсками. В одной из 

предшествующих глав мы уже указали, что объяснение этому явлению следует искать не 

столько в плоскости стратегической, сколько в плоскости политической, потому что общая 

стратегическая обстановка на всех фронтах русской гражданской войны создавала для 

белопольской стратегии чрезвычайно выгодные предпосылки для осуществления 

поставленных ей ее политикой целей, т. е. достижения границ 1772 г. 

Однако бездеятельность белых польских армий и пассивность белолатвийской и 

эстонской армий не повлекли за собою полного замирания боевой деятельности на всем 

этом фронте. 

Подобно тому, как решительный перелом кампании на Южном фронте гражданской 

войны ознаменовался крайним напряжением энергии противника на орловском 

направлении, так и на Западном фронте в дни кризиса генерального сражения на Южном 

фронте образовался свой местный фокус напряженной борьбы, находившийся в причинной 

связи с событиями, разыгравшимися на Южном фронте. 

Образование этого фокуса явилось следствием последней наступательной попытки 

белой северо-западной армии на подступах к Петрограду. 

Мы оставили эту армию в тот момент, когда она совокупными усилиями 7-й и 

правого фланга 15-й советских армий была снова оттеснена на узкий плацдарм между 

Чудским озером и р. Плюсса, причем в боевых операциях обеих сторон наступило 

временное затишье. 

Северо-Западная армия реорганизовывалась и спешно снабжалась новою 

материальною частью, наконец полученной ею из Англии. 7-я красная армия готовилась к 

новому наступлению, усиливаясь подкреплениями, направленными к ней главным 

командованием  из  внутренних  округов   и  с   Восточного  фронта. 

   В   результате  этой  работы   обеих   сторон силы Северо-Западной армии в конце 

сентября   исчислялись   ее   командованием   в 17 800 штыков, 700 сабель при 57 орудиях, 

четырех бронепоездах, шести танках и двух броневиках, а численность 7-й красной армии 

на петроградском направлении достигала 24 850 штыков, 800 сабель при 148 орудиях, двух 

бронепоездах и восьми бронемашинах.  Таким образом, 7-я армия значительно 

превосходила противника в отношении количества пехоты и артиллерии, но это пре-

имущество ослаблялось ее более растянутым расположением. Действительно, фронт ее 

тянулся от Копорского залива через г. Ямбург, по р. Луга, перекидываясь далее на р. Желча 

и далее проходя по восточному берегу Псковского озера и юго-западнее последнего до 

разграничительной линии с 15-й армией по р. Вердуга, имея общее протяжение в 250 км. 

Фронт Северо-Западной армии, находившейся в боевом соприкосновении с 7-й 
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армией, своим правым флангом упирался в Чудское озеро у с. Дуб, а левый свой фланг 

опирал на эстонские части, расположенные севернее линии Балтийской железной дороги, 

причем общее его протяжение не превосходило 145 км. 

Благодаря такому неравномерному протяжению фронтов противник находился в 

более выгодных условиях в отношении возможности образования свободных маневренных 

резервов: на один километр фронта у него приходилось около 123 штыков, тогда как 7-я 

армия располагала на один километр фронта, за округлением, 100 штыками. 

Таким образом, растянутое положение 7-й армии, не имевшей   крупных   

стратегических   резервов в своем   тылу,   создавало выгодные  предпосылки для  

наступательных  операций   Северо-Западной армии. 

Несмотря   на   относительную   выгодность своего положения, командование 

Северо-Западной армии в лице генерала Родзянко 

не надеялось на крупные результаты при условии своих самостоятельных наступа-

тельных операций и было вынуждено к ним под влиянием целого ряда причин. 

Первыми по времени в этом ряде причин явились настояния международной военной 

миссии при командовании Северо-Западной армии, которая определенно указывала, что 

совместно с наступлением Северо-Западной армии в наступление перейдут бело-латвийская 

и белоэстонская армии. 

Особенно настойчиво домогалось немедленного наступления английское военное 

представительство, указывавшее на получение Северо-Западной армией значительной 

помощи техническими средствами от Англии и обещавшее серьезную поддержку своим 

флотом, который должен был при продвижении вперед Северо-Западной армии овладеть 

фортом Красная Горка и Кронштадтом. Эта настойчивость английского военного 

представительства также находила свое объяснение в причинах не столько стратегического, 

сколько политического порядка. Она диктовалась стремлением английского военного 

министра Черчилля и партии капиталистов доказать возможность быстро покончить с 

Советской Россией, что являлось их последней ставкой вопреки воле большинства 

населения Англии. 

Не особенно доверяя этим обещаниям, командование Северо-Западной армии под 

всяческими предлогами затягивало начало наступления, и основными причинами, 

побудившими его приступить к новым активным действиям, явились, с одной стороны, 

весть о значительных успехах южных белых армий, а с другой стороны, стремление сорвать 

начавшиеся между Советским и эстонским правительствами мирные переговоры. 

Решившись под влиянием всех этих причин на немедленное наступление, генерал 

Родзянко по-прежнему продолжал его считать предприятием весьма рискованным, успех 

которого находился в теснейшей зависимости от успешности продвижения южных белых 

армий на Москву. 

      В   основу   своих   действий   белое   командование  первоначально  положило  

стремление разбить противостоящие правому флангу Северо-Западной армии части красных 

войск на псковском, стругибельском    и   лужском   направлениях    и,    обеспечившись, 

таким образом, со стороны Пскова, только тогда приступить к решительным операциям 

против Петрограда. 

Выполнение этой операции противник возлагал на свои II корпус и 1-ю дивизию в 

количестве  8 тыс. штыков, 100 сабель при 24 орудиях и трех танках, которым на указанных 

направлениях противостояло  со стороны советских войск 15 тыс. штыков, 400 сабель при 

36 легких и тяжелых орудиях, трех бронепоездах и двух  броневиках. 
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Однако, как мы уже отметили выше, растянутость этих сил в пространстве 

уравновешивала их численное превосходство над противником, а кроме того, существовала 

еще одна причина чисто морального порядка, которая обеспечивала противнику известные 

шансы на успех. 

Причина эта коренилась во внутреннем состоянии многих частей 7-й красной армии. 

Это состояние т. Троцкий в своем докладе во ВЦИКе 7 ноября 1919 г. характеризовал как 

состояние вялое, ненапряженное, создавшее известную рыхлость всей армии и сделавшее ее 

весьма чувствительной к восприятию первых ударов противника. 

   Одной из причин этого состояния, несомненно,   явилась  та   внутренняя  

разрушительная работа, от которой не отказались 

внутренние и внешние силы контрреволюции, несмотря на разгром части их 

организации летом 1919 г. Наоборот, теперь, когда заговорщикам удалось втянуть в свою 

паутину ответственных военных руководителей 7-й армии, нити заговора не только широко 

охватили штабы и учреждения 7-й армии и флота, но и перекинулись в стан противника, 

значительно облегчив ему выполнение его операций. 

Нетрудно видеть, что заговор, столь обширный и охватывающий самые жизненные 

центры войскового организма в лице штаба армии, не мог не оказать существенного 

влияния на ту обстановку, в которой приходилось действовать обоим противникам, почему 

мы должны вкратце остановиться и на этой данной обстановке, столь характерной для 

условий гражданской войны.   В своем месте мы уже указывали, что одним из результатов 

разгрома организации заговорщиков летом 1919 г. явилась окончательная ликвидация 

неофициальных иностранных консульств (главным образом английского), являвшихся 

базой для них. 

После этой ликвидации уцелевшие от разгрома в Петрограде организации  

«Национального центра» субсидировались подполь-ым английским комитетом. При 

помощи последнего заговорщики объединились вокруг профессора Быкова, являвшегося 

ставленником английского агента Поля Дьюкса, который в предвидении нового 

наступления Северо-Западной армии подготовил полный состав нового правительства для 

Петрограда, причем на должность градоначальника предназначался начштаба 7-й армии, 

бывший полковник генштаба Люндеквист. Пользуясь наличием в своем составе столь 

крупного должностного лица, организация заговорщиков и пустила глубокие корни, как мы 

уже упоминали, во всех штабах 7-й армии и военных учреждениях Петрограда. 

Это обстоятельство дало возможность установить непосредственную связь со штабом 

северо-западной белой армии; связь эта поддерживалась при помощи радиотелеграфа и при 

помощи катеров. 

Люндеквист разработал и проект наступления Северо-Западной армии на Петроград. 

Неизвестно, в какой мере белое командование руководствовалось этим проектом при 

разработке своего плана наступления, но общие мотивы можно усмотреть и в плане 

Родзянко, и в проекте Люндеквиста. 

Последний предлагал начать наступление 28 октября прорывом фронта одной из 

красных дивизий в районе Луги и развивать его вдоль трех железнодорожных направлений: 

балтийского, виндаво-рыбинского и детскосельского. Кроме того, надлежало вести 

наступление и на Колпино. 

Морской флот должен был содействовать сухопутной операции, бомбардируя форты 

Красная Горка и Серая Лошадь; против Красной Горки и Ораниенбаума первоначально 

надлежало оставить сильный заслон, а все усилия обратить на Стрельну. Сравнивая планы 
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Родзянко и Люндеквиста, мы должны отметить, что план последнего, будучи менее 

методичен и осторожен, чем план Родзянко, имел неоспоримые выгоды по сравнению с ним 

в том отношении, что давал значительный выигрыш времени, что вполне отвечало 

предположениям заговорщиков, рассчитывавших, как увидим ниже, содействовать 

наступлению Северо-Западной армии взрывом восстания внутри Петрограда. 

Характерно при этом отметить роль и позицию в этом заговоре эсеров. Видная эсерка 

Петровская, арестованная впоследствии в связи с заговором, оказалась одним из главных 

агентов английского шпионажа в Петрограде. 

Всячески заботясь о численном приросте своих сил, белое командование Северо-

Западной армии было весьма заинтересовано в привлечении в ее ряды тех остатков русских 

белогвардейских формирований в Латвии, которые под названием корпуса имени графа 

Келлера пребывали в рядах войск германского генерала фон дер Гольца, остававшихся еще 

в Латвии в ожидании выполнения   белым   латвийским   правительством   его   обещания 

вознаградить их безвозмездно землями за оказанную ими помощь в борьбе с советскими 

войсками в начале 1919 г. 

Этот корпус, образованный германцами из русских военнопленных кадровых солдат 

бывших гвардейских и гренадерских полков русской армии, насчитывал в своих рядах 10 

тыс. человек, был прекрасно вооружен и снабжен и находился под командованием 

полковника Вермонта (Авалова). 

Части корпуса, вперемежку с германскими частями, занимали Среднюю и Южную 

Латвию, начиная от Митавы до Либавы, и находились всецело в руках германских военных 

реакционных кругов. Руководителям корпуса вовсе не улыбалась мысль о включении его в 

состав Северо-Западной армии с соответствующей переброской его на Нарвский фронт, что 

отвечало видам Антанты, которая усердно предлагала для этой цели свой тоннаж. 

Поэтому из попыток привлечь эти части в состав Северо-Западной армии ничего не 

вышло, и они совместно с остатками корпуса фон дер Гольца в момент начала Северо-

Западной армией своего второго наступления на Петроград 9 октября 1919 г. подняли  

оружие против Латвии,  самовольно направившись на  Ригу. 

Это явление имело не прямое, но косвенное отношение к гражданской войне в России, 

почему мы не останавливаемся на всех его подробностях, а отметим только те 

неблагоприятные результаты, которые оно имело для действий Северо-Западной армии. Во-

первых, оно отвлекло в Рижский залив часть сил англо-французского флота из Финского 

залива, а значительную часть сил эстонской армии — к югу на помощь латышам, а во-

вторых, и это самое главное, оно вселило сильные подозрения белоэстонскому 

правительству в отношении истинных намерений самой Северо-Западной армии. 

Белоэстонцы опасались, что в случае успеха под Петроградом Северо-Западная армия 

подаст руку корпусу Вермонта и уничтожит независимость Эстонии. Вот почему вы-

ступление Вермонта предопределило собою то состояние одиночества, в котором оказалась 

Северо-Западная армия во время ее наступления, и. таким образом, значительно нарушило 

первоначальные стратегические расчеты белого командования. 

   Тем   не   менее,  во  исполнение  принятого плана действий II ккорпус противника 28 

сентября перешел  в  решительное наступление на вышеуказанных направлениях, причем 

действовавшие на этих направлениях советские войска, главным образом под влиянием 

появившихся впервые на их фронте танков, не оказывая достаточного сопротивления, на-

чали быстро отступать, оставляя в руках противника пленных и трофеи. 

Лишь в последующие дни на некоторых участках красные части пытались переходить 
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в контрнаступление, однако без серьезных результатов. 4 октября противник занял уже ст. 

Струги Белые перерезав, таким образом, железнодорожное сообщение между Петроградом 

и Псковом. 

Отброшенная за линию Варшавской железной дороги, 19-я стрелковая дивизия 

красных 6 октября пыталась всеми своими силами вырвать наступательную инициативу из 

рук противника на стругибельском направлении, но эта попытка не увенчалась успехом. К 8 

октября окончательно выяснился частный успех противника над двумя левофланговыми  

дивизиями 7-й армии (19-й и 10-й стрелковых, которые оказались основательно 

потрепанными. 

   Достигнув своей  первоначальной  цели  в отношении обеспечения  себя со стороны 

своего правого фланга при развитии главной операции на Петроград, белое командование 

теперь готовилось приступить к ее выполнению. 

Легкий сравнительно успех, одержанный им над левофланговыми дивизиями 7-й 

армии, позволил ему построить более смелый план действий против ее остальных частей. 

Сущность этого плана сводилась к тому, что противник, перехватывая дивизиями 

своего 11 корпуса железнодорожные магистрали, отходящие от Петрограда в южном 

направлении, и тем изолируя его, своим I корпусом начал заходить правым плечом в 

северном направлении, опираясь как на неподвижную точку на правый фланг эстонских 

войск и выходя таким образом на линию Балтийской железной дороги в тылу Ямбурга. 

В этом маневре на II корпус противника выпадала роль заслона на псковском и 

стругибельском направлениях; 1-я отдельная дивизия противника образовывала такой же 

заслон в районе г. Луга и станций Оредеж и Батецкая, а I его корпус нацеливался на г. 

Гатчино — ст. Мшинская. 

Таким образом, при выполнении этого плана под фланговые удары I корпуса 

противника попадали центр и правый фланг 7-й армии. 

К выполнению своего плана противник приступил 10 октября, действуя активно как в 

сторону Балтийской железной дороги, так и на стругибельском и псковском направлениях. 

Отбросив в районе Балтийской железной дороги 2-ю стрелковую дивизию, противник 

не менее успешно действовал и против левофланговых дивизий 7-й армии (19-й и 10-й 

стрелковых), уже в предшествующей операции понесших значительный урон, и принудил их 

к дальнейшему отходу, причем особенно сильно пострадала 10-я стрелковая дивизия, одна 

из бригад которой была почти  полностью окружена, так что из боя вышли только ее 

небольшие остатки. 

Уже 11 октября противник овладел г. Ямбургом, причем 2-я стрелковая дивизия под 

натиском противника оторвалась от правофланговой дивизии армии (6-й стрелковой) и 

утратила с нею всякую связь. 

То же самое произошло и с левофланговыми дивизиями армии, и, таким образом, уже 

к 12 октября 7-я армия была сбита со своего фронта, и ее дивизии отходили в расходящихся 

направлениях под натиском противника, причем с 13 октября особенно сильный его нажим 

обнаружился на гатчинском направлении. В этот же день правофланговая дивизия I корпуса 

противника (3-я пехотная) заняла г. Лугу, после чего взяла направление на г. Гатчина. На 

эту дивизию выпадала важная роль в дальнейших предположениях противника: по 

достижении Гатчины она должна была выслать сильный заслон на ст. Тосно Николаевской 

(ныне Октябрьской) железной дороги, чтобы тем самым закончить полную изоляцию 

красного Петрограда от внешнего мира, а в частности порвать его связь с Москвой, откуда 

7-я армия могла получить подкрепления. 
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Попытка командования 7-й красной армии организовать контратаку не увенчалась 

успехом, и армия продолжала отступление, преследуемая противником, причем 16 октября 

он уже утвердился в Красном Селе, Гатчине и на ст. Струги Белые. 

В это время разрыв между отдельными дивизиями 7-й армии достиг таких размеров, 

что командование Западного фронта нашло необходимым подчинить левофланговую 

группу 7-й армии в составе двух ее оторвавшихся дивизий (10-й и 19-й) командованию 15-й 

армии. 

Вместе с тем командование Западного фронта, невзирая на совершенно расстроенное 

состояние 7-й армии, пыталось двинуть ее в контрнаступление, приказывая ей разбить 

прорвавшегося к Гатчине противника и овладеть фронтом Керново — Волосово — 

Мшинская; это наступление должно было быть поддержано активными действиями правого 

фланга 15-й армии, которой указывалось выйти на фронт Преображенская — р. Вердуга — 

Желча. 

Однако, поскольку 7-я армия не успела еще оправиться от понесенных ударов и не 

была достаточно подкреплена свежими частями, эта директива не была исполнена ни той, 

ни другой армией. 

Отход 7-й армии, хотя и произведенный в беспорядке, имел за собою ту 

положительную сторону, что, стягиваясь на ближайшие подступы к Петрограду, армия 

значительно сокращала свой фронт; к концу дня 17 октября ее фронт проходил от с. 

Горовалдайское до Царской Славянки, занимая протяжение всего около 80 км и не доходя 

15 км до линии Николаевской (Октябрьской) железной дороги и в некоторых местах отстоя 

на дальность орудийного выстрела от предместий Петрограда. 

Однако противник не использовал столь выгодной для него возможности прервать 

сообщение между Москвой и Петроградом по линии Николаевской железной дороги. 

Начальник 3-й пехотной дивизии белых, получив заблаговременно приказание 

выдвинуть по занятии Гатчины полк с двумя орудиями, а затем и целую бригаду с 

батареями на ст. Тосно, не выполнил ни того, ни другого приказания. 

Бывший командующий Северо-Западной армией Родзянко это своеволие своего 

подчиненного объясняет той уверенностью, которая царила в стане белых в неминуемости 

падения Петрограда, и стремлением белых частных начальников упредить друг друга в 

достижении столицы. Таким образом, последующее проведение операции белым 

командованием должно было происходить без надлежащего ее обеспечения со стороны 

Николаевской железной дороги, по которой к красному Питеру спешно двигались 

подкрепления в виде курсантских и коммунистических частей и отрядов. 

 

§ 3. 2 Подготовка к обороне Петрограда 
 

Кроме непосредственно принятых мер к усилению численности и подъему морального 

состояния 7-й армии путем влития в ее ряды многочисленных коммунистических отрядов и 

отрядов, состоящих из представителей сознательного пролетариата, и переброски в ее состав 

курсантских частей и отдельных частей, снятых с карельского и финского участков фронта, 

а также и с Южного фронта, питерский пролетариат готовился сам достойно встретить врага 

внутри самой красной столицы, которая, таким образом, должна была явиться последним 

опорным пунктом (редюитом) обороны всей 7-й красной армии. 

Наркомвоен т. Троцкий, лично прибывший в эти критические дни под Петроград, 

являлся горячим сторонником идеи обращения Петрограда с его «площадью в 91 кв. 
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километр в каменный лабиринт для белогвардейцев, где каждый дом явился бы для них 

либо загадкой, либо угрозой, либо смертельной опасностью». Действительно, 

революционный пролетариат Петрограда энергично приступил к организации борьбы 

внутри революционной столицы, 16 октября была объявлена местная мобилизация рабочих, 

родившихся в 1879—1901 гг. 

На фабриках и заводах преступлено к формированию партизанских отрядов для 

отправки их на фронт. 

Вскоре вся южная окраина города покрылась укреплениями, баррикадами и 

проволочными заграждениями. 

Все, кто не мог с винтовкой в руках или словом убеждения отправиться на фронт, 

деятельно принялись за подготовку к борьбе на улицах города. 

В городских районах были назначены районные начальники внутренней обороны; из 

рабочих и работниц были образованы дружины, отряды и команды для борьбы на улицах 

города. 

Вместе с тем ряд приказов и воззваний предреввоенсовета свидетельствует о тех 

энергичных мерах, которые были приняты для поднятия внутреннего состояния полков 7-й 

армии. 

Кроме всех вышеуказанных мер укреплению устойчивости 7-й армии также много 

содействовали сокращение общего протяжения ее фронта и наличие в ее распоряжении 

мощного Питерского железнодорожного и шоссейного узла, что позволяло широко ис-

пользовать помощь бронепоездов и бронемашин. Поскольку одним из элементов успеха 

противника явилось введение им в дело танков, с которыми до тех пор не приходилось 

встречаться частям 7-й армии, то борьба против танкового гипноза явилась одним из 

служебных лозунгов агитации в красных войсках; эта агитация сопровождалась и реальным 

последствием в виде изготовления рабочими Путиловского завода нескольких    

импровизированных    танков,    которые    тотчас    же    были отправлены на фронт. 

   В   свою   очередь   заговорщики   пытались использовать отлив наиболее активных 

сил пролетариата на фронт и на баррикады. 

Они   предполагали    напасть    на    защитников баррикад с тылу. Нападение должно 

было быть произведено под начальством того же Люндек-виста, который был назначен 

заговорщиками начальником сухопутных белогвардейских сил, в то время как адмирал 

Бахарев назначался ими командующим морскими силами. Этими последними должен был 

явиться линейный корабль «Севастополь», которым предполагалось предварительно 

овладеть. Люндеквист рассчитывал на содействие 4-го подрывного дивизиона части 3-го 

подрывного дивизиона, фактически же в его распоряжении состояла группа белогвардейской 

молодежи в 70 человек, отряд интеллигенции в 100 человек и отряд местных хулиганов в 

количестве до 300 человек; всего же силы белогвардейцев не превышали 700 человек. Тем не 

менее, готовясь к выступлению, они разработали его план. Город был ими разделен на 12 

участков; были назначены отряды для захвата Смольного, гостиницы «Астория», 

телефонной и телеграфной станций, водопровода и пр. Главные   силы   восставших   

предполагалось   направить   в   Нарвский район. 

Сигналом к выступлению должна была послужить либо бомба, сброшенная с самолета 

противника на Знаменской площади, либо приближение его войск к окраинам города. 

Эсеры и меньшевики были осведомлены о готовящемся выступлении. Оно не 

состоялось вследствие своевременного ареста главных руководителей заговора. 

    Как нами уже указывалось, одним из мотивов   предпринятого   белыми   
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наступления явилась надежда на активное содействие английского флота. Однако и в этом 

случае, как и во время майского наступления, надежды белогвардейцев на английский флот 

не оправдались.равда, английские мониторы, вооруженные 15-дюймовой артиллерией, 

появились в Копорском заливе и начали с тыла обстреливать форты Передовой и 

Краснофлотский, но в начавшемся артиллерийском состязании красные форты, несмотря на 

меньший калибр своей артиллерии, взяли верх и принудили неприятельские суда удалиться 

из Копорского залива. 

Вместе с тем к обороне подступов к Петрограду были привлечены из состава Красного 

флота линейный корабль «Севастополь», поставленный в самом Петрограде на р. Неве, и 

миноносцы «Всадник» и «Гайдамак», вошедшие в Морской канал для обстрела 

расположения противника в районе Сергиево и Стрельна. 

 В силу всех изложенных обстоятельств, а также соответственной  растяжки  фронта 

противника по мере расширения его плацдарма при условии действий на нем все теми же 

силами перелом в ходе операции становился неизбежным. 

Первым его признаком явилось замедление темпа наступления противника; 18 октября 

его продвижение совершалось уже в условиях упорного сопротивления частей армии на 

каждой удобной для боя позиции; лишь продвижение крайнего левого фланга армии 

Юденича происходило более успешно, и действовавшая на этом фланге 5-я Ливенская 

дивизия противника, тесня 6-ю стрелковую дивизию, 20 октября достигла Стрельнинской 

подставы и предместья Лигово; на следующий день, т. е. 21 октября, прочие дивизии I 

корпуса северо-западной белой армии с упорными боями овладели Павловском, Царской 

Славянкой и Детским Селом. Только теперь они пытались перехватить Николаевскую 

железную дорогу, действуя в направлении Ям — Ижора — Колпино. Но это продвижение 

было приостановлено теми резервами 7-й армии, которые, в свою очередь, 

сосредоточивались в районе Колпино для нанесения флангового удара противнику, и в 

результате разгоревшихся встречных боев противнику не удалось продвинуться далее Ям — 

Ижора. 

 

§ 3. 3. План красного командования для  ликвидации противника и его 
выполнение 

 

 Последние территориальные успехи противника   совпали   с   решением   красного  

командования    перейти    в    решительное наступление,    время   для    которого   уже 

назрело как благодаря усилению численности 7-й армии и укреплению ее боеспособности, 

так и благодаря общему ослаблению натиска противника, что свидетельствовало об 

истощении его усилий. 

Основная идея плана красного командования сводилась к сковыванию противника на 

фронте и нанесению ему сильного удара фланговыми крыльями армии; правофланговая 6-я 

стрелковая дивизия 7-й армии должна была, перейдя в наступление, овладеть фронтом — 

Ропша — Красное Село, для чего она усиливалась отрядом курсантов численностью в 1300 

штыков, в то время как левофланговая маневренная группа, образованная из резервов 7-й 

армии, под командованием т. Харламова, наступая из района Колпино, должна была 

овладеть фронтом Детское Село — Гатчина. Эта группа была образована непосредственно 

распоряжением нашего главного командования, что видно из его оперативного приказа от 

17 октября. Ядром группы должны были явиться двигавшиеся из Москвы бригада курсантов 

и бригада 21-й стрелковой дивизии из Тулы, которые надлежало высадить на ст. Тосно, 
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причем главком воспрещал «употребление этих войск по частям для пассивных целей». 

Первоначальная численность группы определялась в 7 тыс. штыков, 470 сабель и 12 

орудий. 

При своем окончательном сформировании эта группа была еще усилена бригадой 2-й 

стрелковой дивизии, 5-м латышским стрелковым полком и несколькими более мелкими 

частями. 

В то же время командование Западного фронта организовало наступление правого 

фланга 15-й армии, которое должно было осуществиться следующим образом: 19-я 

стрелковая дивизия, наступая двумя своими бригадами из района ст. Батецкая, должна была 

выйти на линию Балтийской железной дороги на фронт Волосово — Молосковице в тыл 

Северо-Западной армии; 11-я стрелковая дивизия с приданными частями, сосредоточившись 

в районе ст. Новоселье, должна была наступать тремя своими колоннами на север и выйти 

на нижнее течение р. Плюсса, причем линия бригадных колонн этой дивизии должна была 

своевременно зайти правым плечом и примкнуть по мере продвижения 7-й армии к Ямбургу 

к левому ее флангу; в то же время 10-й стрелковой дивизии ставилась задача из района 

Пскова перейти в наступление вдоль восточного берега Чудского озера и овладеть г. 

Гдовом. 

Общая численность войск, предназначавшихся для этой операции, исчислялась в 15 

тыс. штыков, 1 тыс. сабель, 200 орудий, причем все необходимые перегруппировки должны 

были закончиться к концу дня 25 октября. 

Днем начала наступления 7-й армии было назначено 21 октября, и, поскольку в это 

время противник сам еще не отказался от наступательного почина, оно в первые дни 

развивалось крайне медленно, вылившись в форму ряда встречных боев, принимавших 

местами упорный характер. 

Только 23 октября в результате упорных боев 7-й армии удалось овладеть Детским 

Селом и Павловском. 

Здесь завязались упорные бои, так как противник, сосредоточив свои частные резервы 

и широко пользуясь помощью танков, находившихся под командою английского полковника 

Карсона, 25 октября вел ряд энергичных контратак, пытаясь вновь овладеть Детским Селом 

и Павловском, а главное, занять Пулковские высоты, являвшиеся тактическим ключом 

ближайшего рубежа к столице, с которого можно было взять под артиллерийский огонь уже 

всю южную ее часть с Путиловским и Обуховским заводами. 

Можно с большой долей вероятия предположить, что этот жест отчаяния со стороны 

противника опять-таки находился в причинной связи с внутренней разрушительной работой 

заговорщиков. 

Один из них — бывший полковник Медиокритский, занимавший пост начальника 

оперативного отдела штаба Балтийского флота, переслал генералу Юденичу новое 

донесение о расположении советских войск, рекомендуя наносить удар на Колпино, в районе 

которого маневренная группа советских войск успела уже рассосаться по фронту, и в районе 

Гатчина, где находились еще необстрелянные советские части. 

Все эти наступательные попытки противника были отбиты, и тогда генерал Юденич, в 

начале успешного продвижения Северо-Западной армии вступивший в фактическое 

командование ею, в надежде на лавры завоевателя красной столицы приказал перебросить с 

лужского направления в район Гатчина, возможно в связи с донесением Медиокритского, 

свою 1-ю пехотную дивизию, чем значительно ослаблялся южный заслон противника. 

Прибытие этой новой дивизии не изменило существенно хода операции, но на 
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некоторое время усилило сопротивление противника, который в течение нескольких дней, с 

27 октября по 2 ноября, упорно оборонялся против натиска группы Харламова в районе 

Гатчинского узла. Угрожаемый со своего левого фланга успешным продвижением 6-й 

стрелковой дивизии, которая, заняв Красное Село, нависла над этим флангом, противник при 

активном содействии 1-й эстонской дивизии, вышедшей временно из состояния 

пассивности, образовал ударную группу для обратного овладения Красным Селом. 

Совместными действиями этой ударной группы и белоэстонских частей был нанесен 

ряд частных ударов 6-й стрелковой дивизии, причем в руки противника опять перешли 

Ропша, Высоцкая и Кипень, но овладеть Красным Селом ему уже не удалось, так как в это 

время на положение Гатчинского фронта противника начали влиять события, явившиеся 

результатом активных операций 15-й армии. 

   Правый фланг этой армии — 19-я стрелковая дивизия, вначале медленно преодолевая   

сопротивление   противника,   уже   31октября овладела г. Лугой, а утром 3 ноября   ее   

части   овладели   ст.   Мшинская;   одновременно   с   этим 10-я и 11-я стрелковые дивизии 

также успешно развивали свое наступление. 

Занятие ст. Мшинской создавало непосредственную угрозу тылу гатчинской группы 

противника и принудило его без боя очистить г. Гатчина и начать общее отступление, 

выслав образовавшиеся от сокращения фронта резервы на подкрепление своего южного 

заслона. 

Дальнейшие операции обеих красных армий, по существу, явились уже простым 

преследованием противника, местами продолжавшего еще оказывать упорное 

сопротивление в арьергардных боях. 

После одного из таких боев обе армии 7 ноября вошли в тесную связь между собою, 

совместно овладев ст. Волосово; в этот же день 10-я стрелковая дивизия 15-й армии 

овладела Гдовом. 

14 ноября было сломлено последнее сопротивление противника в районе Ямбурга и 

Северо-Западная армия оказалась прижатой к р. Нарове и к эстонской проволоке против г. 

Нарвы. В это время наступили сильные холода, и ее положение стало критическим. Белое 

командование сделало последнюю попытку расширить свой плацдарм к югу от Нарвы 

частным переходом в наступление своего правого фланга. Из этой попытки ничего не 

вышло: наступление противника наткнулось на превосходные силы советских войск, а 

кроме того, моральные силы Северо-Западной армии оказались окончательно надорванными 

предшествующими неудачами. 

После этой неудачи началась, в сущности, агония Северо-Западной армии, которая 

закончилась переходом ее на эстонскую территорию с последующим затем ее разоружением 

и интернированием согласно условиям мирного договора между эстонским и Советским 

правительствами. 

   Рассматриваемая под чисто военным углом зрения, только что описанная операция не 

нуждается в каких-либо особых выводах для своего уяснения, поскольку самый ход ее не 

явился особенно сложным, а масштаб по отношению к общему масштабу гражданской 

войны не вышел из рамок чисто местного столкновения. 

В самом своем начале она была уже осуждена на неудачу, особенно в условиях 

совершенно изолированных действий Северо-Западной армии, что явилось для нее 

неизбежным после неудачного выступления корпуса Вермонта; слишком велико было нера-

венство потенциальных сил обеих сторон, и, как мы видели, само белое командование, по 

крайней мере в лице генерала Родзянко, не закрывало глаз на трудность и безнадежность 
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своего предприятия, несмотря на весьма благоприятные условия в виде полной 

осведомленности о состоянии, положении и действиях противной стороны благодаря 

изменнической работе заговорщиков в штабе 7-й красной армии. 

Значительность пространственного разделения южных белых армий и Северо-Западной 

исключала всякую возможность какого-либо оперативного взаимодействия между ними и не 

могла поэтому создать особых затруднений для красного главного командования в 

маневрировании своими стратегическими резервами. 

Как мы видели, большинство резервов, направленных на усиление 7-й армии, за 

исключением одной лишь бригады, взятой с Южного фронта, явилось либо резервами 

местного же значения, либо частями, временно созданными и использованными специально 

для этой операции. 

Таким образом, наступление Северо-Западной армии не преследовало, по существу, 

какой-либо планомерно проводимой, определенной стратегической цели в общем ходе 

гражданской войны, а являлось лишь жестом отчаяния политического и военного 

руководства Северо-Западной армии и, как таковой, носило на себе все черты 

авантюристической стратегии. 

Поэтому она могла рассчитывать лишь на временные и скоро преходящие успехи. 

Первоначальная значительность их объясняется, с одной стороны, значительной 

растяжкой фронта 7-й красной армии по сравнению с таковым же противника, что сделало 

абсолютно более сильную 7-ю армию относительно слабейшей по сравнению с Северо-

Западной армией, а с другой стороны, неудовлетворительным внутренним состоянием этой 

армии, а также внутренней работой заговорщиков и косвенно содействовавших им согла-

шательских партий. 

Последнее обстоятельство явилось главнейшим в ряде причин, вызвавших столь 

быстрый отход 7-й армии на петроградском направлении. 

Эта неудовлетворительность внутреннего состояния 7-й армии, по определению 

предреввоенсовета т. Троцкого, являлась следствием малой стойкости частей, значительного 

числа негодного командного состава, недостаточной энергии, настойчивости и бдительности 

политических работников. 

Попутно с усилением 7-й армии шло устранение всех этих недостатков. 

В процессе развития своего наступления Северо-Западная армия оказалась в 

охватываемом положении по отношению к 7-й и 15-й красным армиям; всякое замедление в 

темпе ее наступления грозило гибелью ее сообщений. 

В таком положении ей ничего не оставалось, как прибегнуть к маневрированию по 

внутренним операционным линиям, что она и постаралась сделать, но это маневрирование 

не дало уже ей никаких решительных результатов в силу решительного перехода в это время 

превосходства в численности на сторону ее противника. 

Действительно, численность одних только ударных групп 7-й и 15-й армий в 

совокупности равнялась численности всей Северо-Западной армии. 

При столь невыгодном численном соотношении Северо-Западной армии опять-таки 

пришлось прибегнуть только к единственно возможному для нее образу действий — 

отступлению, что ей и удалось выполнить удачно, выйдя благополучно из-под охва-

тывающих ударов правого фланга 15-й армии. 

Таким образом, налицо имеется определенная медленность в преследовании 

противника, проявленная 7-й и 15-й армиями, но эта медленность находит себе объяснение в 

причинах объективного порядка, поскольку большинство из преследующих частей 7-й 
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армии не располагали собственными обозами, что скверно отражалось на быстроте их 

передвижений. 

Ошибки тактического порядка, совершенные обеими сторонами и в своем месте 

упомянутые нами, само собою, не могли повлиять решительно на конечный исход операции, 

а только влияли на оттенки ее выполнения. 

Если бы даже белым и удалось временно прервать железную дорогу у Тосно, как они 

намеревались это сделать, это обстоятельство само по себе еще не решило бы падения  

Петрограда. 

И, тем не менее, только что описанная нами операция, несмотря на простоту и 

незамысловатость своих внешних форм, сохраняет свое первостепенное историческое 

значение в истории революционных войн. 

Она на первый план выдвигает колоссальную энергию и работу революционных власти 

и командования. 

Усилиями последних в течение каких-нибудь 10 дней второстепенный и позабытый 

участок фронта был преображен до неузнаваемости с внешней и внутренней сторон, причем 

корни измены были решительно и беспощадно вырваны из здорового в общем организма 7-й 

армии. 

Советское командование, не нарушая хода операций на других фронтах, работая в 

условиях неудовлетворительного железнодорожного транспорта, успевает сосредоточить 

значительно превосходящие противника силы в фокусе решительных событий под 

Петроградом. 

Эти силы качественно укрепляются наиболее активными и сознательными элементами 

пролетариата, организованно влитыми в ряды армии партийными и профессиональными 

организациями. 

Наконец, питерский пролетариат в целом дает высокий образец своей активности и 

политической сознательности. 

Если в эти критические дни Москва являлась мозгом осажденного лагеря пролетарской 

революции, то Петроград являлся его сердцем, и это сердце в лице питерского пролетариата 

мощным толчком влило свежую струю крови в надломленный боями организм 7-й армии и 

мощно толкнуло ее вперед по пути новых успехов. 

Здесь мы встречаемся с тем явлением, которое составляет характерную особенность 

всей гражданской войны. Соприкасаясь непосредственно с толщей народных масс в дни 

своих неудач и поражений, Красная Армия всегда черпала в них новые силы и быстро 

оправлялась от временных неудач, выходя из них более крепкой и обновленной. 

Иная картина наблюдалась в белых армиях, для которых крупное поражение в бою 

знаменовало начало неизбежного процесса развала и разложения в силу нарушения их 

механической спайки, поскольку океан русской земли не давал им никаких жизненных соков 

для поддержки их внутренней духовной спайки и, наоборот, обратно впитывал в себя их 

наиболее жизненные или насильственно отторгнутые от него элементы. 

 

§ 3. 4. Последние события кампании 1919 г.  на польском участке 
Западного фронта 

  
Если пассивность белопольских армий на южном и центральном участках Западного 

фронта диктовалась причинами не столько стратегического, сколько политического порядка, 

то наличие этих причин не имело такого значения для того участка белопольского фронта, 
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который находился в достаточном удалении от района действий «вооруженных сил Юга 

России», а отвлечение части сил и внимания западного советского фронта в сторону 

Петрограда  во время второго наступления Северо-Западной армии на красную столицу 

создавало благоприятные предпосылки для активных операций белополяков частного 

характера. 

И действительно, осень, и конец 1919 г. ознаменовались активностью противника на 

полоцком и витебском направлениях. 

На первом противник продолжал теснить перед собою части 17-й стрелковой дивизии, 

на втором было обнаружено значительное скопление сил противника в районе г. Лепеля, 

откуда он мог через м. Чашники действовать на г. Витебск. 

В половине октября силы противника в лепельском районе исчислялись в 16 тыс. 

штыков, 2 тыс. сабель и 50 тяжелых и легких орудий; противостоявшие им силы Красной 

Армии на участке от Полоцка до Борисова в это же время не превосходили 11 тыс. штыков, 

350 сабель при 49 тяжелых и легких орудиях. Таким образом, противник обладал почти 

полуторным превосходством в пехоте, шестерным превосходством в коннице при почти 

равном соотношении в артиллерии. 

Тем не менее, левофланговым частям 15-й и правофланговым частям 16-й армии была 

поставлена задача приостановить наступление противника встречным ударом в районе 

Полоцк — Лепель и оттеснить его за верховья р. Березины. Выполнение этой задачи 

целиком легло на 16-ю армию, так как 15-й армии в связи с задачей, выпадавшей на ее 

правый фланг, по ликвидации белой северо-западной армии было указано лишь прочно 

удерживать занимаемое ее левым флангом положение. 

16-я армия ближайшей своей целью поставила овладение пышно-лепельским районом, 

действуя своим правым флангом, что и повело к оживлению боевой деятельности обеих 

сторон в районе Полоцка и южнее его начиная с половины октября. Однако завязавшиеся 

упорные бои имели чисто местное значение; линия фронта обеих сторон испытывала 

частичные колебания. Введя в дело новые силы, белополяки задержали продвижение 

советских войск, но и самим им не удалось продвинуться далеко. После месячных боев и на 

этом участке фронта к половине ноября установилось затишье. 

Армиям Западного фронта было приказано прочно закрепиться на занимаемых 

рубежах и перейти к активной обороне. 

Это положение армии Западного фронта сохранили до весны 1920 г., когда в 

результате новой внешней и внутренней политической обстановки Западный фронт 

сделался одним из главнейших боевых фронтов Советского Союза. 

 

§ 3. 5. Ликвидация Северного белого фронта 
 

Переход Северо-Западной армии после ее неудачного похода  на  Петроград  в  

пределы Эстонии явился первой во времени окончательной    ликвидацией    одного    из 

фронтов гражданской войны. 

Далее на очереди стояла ликвидация северного белого фронта. 

Мы оставили его в тот момент, когда русское белогвардейское командование на этом 

фронте осталось после ухода последних английских  войск   предоставленным  собственным   

своим   силам. 

Мы уже отметили в своем месте те признаки внутреннего разложения, которые и на 

этом фронте явились предвестниками его скорого военного крушения, а также указали те 



244 

 

причины, которые вызвали это разложение. 

С уходом союзных войск сознание бесполезности дальнейшей борьбы стало ясно 

чувствоваться в рядах белой северной армии, отражавшей на себе господствующие 

настроения общественности Северной области. 

В начале февраля 1920 г. группы, оппозиционные северному белому правительству, на 

секретном совещании с участием представителей фронта обсуждали уже программу 

собственных действий, причем на совещании определились три точки зрения: одни стояли 

за немедленное прекращение военных действий и за вступление в переговоры с Советской 

властью; другие стояли за немедленное свержение существующей власти и взятие 

руководства краем в свои руки, что, но их мнению, должно было укрепить фронт, и, 

наконец, третье течение высказывалось лишь за реорганизацию власти и за продолжение 

вооруженной борьбы с Советской властью. 

Верх взяла вторая точка зрения, и официально собранное земское собрание прошло под 

лозунгом «свержения власти и укрепления фронта для продолжения борьбы». 

Эта точка зрения не могла удовлетворить войска фронта, которые ответили на этот 

лозунг рядом восстаний в войсковых частях. 

Так, в ночь на 8 февраля 1920 г. два батальона 3-го пехотного полка, державшие фронт 

от железной дороги до р. Онеги, перешли на сторону советских войск. 

13 февраля гарнизон с. Средь-Мехреньги, состоявший из двух рот при четырех 

орудиях, также перешел на сторону советских войск. Таким образом, на главнейших 

направлениях белого фронта образовались большие бреши, которые нечем было заполнить. 

Командование 6-й красной армии ускорило этот развал фронта противника переходом 

в решительное наступление. 

13 февраля оно начало энергичную артиллерийскую подготовку по позициям 

противника на р. Северной Двине, причем достаточно было двух десятков снарядов, чтобы 

принудить противника к отступлению. 

Таким образом, в течение недели с 8 по 16 февраля были ликвидированы все три 

главнейших участка фронта противника, и дорога на Онегу и Архангельск была открыта. 

Только тогда белое командование в лице генерала Миллера попыталось войти в 

переговоры с советским командованием об условиях сдачи, но в ответ получило требование 

о безусловной сдаче. 

Тогда белое командование с остатками северного правительства спешно бежало из 

Архангельска на одном из ледоколов, бросив всех своих сподвижников на произвол судьбы. 

Остатки белогвардейского фронта в количестве до тысячи человек двинулись сухим 

путем на г. Онегу, стремясь оттуда присоединиться к белым частям, действовавшим в 

мурманском районе. Однако этому соединению не удалось совершиться. 19 февраля в г. 

Мурманске стало известно по радио о бегстве архангельского правительства, и путем 

взрыва изнутри в нем образовалась местная Советская власть. 

Белый мурманский фронт, сильно выдвинутый к югу по отношению к Архангельскому 

фронту и оказавшийся с необеспеченным тылом после захвата власти в Мурманске 

местным пролетариатом, не удержался и, не дождавшись присоединения к себе остатков 

белогвардейцев с архангельского направления, начал спешно отступать 23 февраля прямо 

на запад по направлению к финляндской границе, и, таким образом, продвижение советских 

войск к берегам Белого моря и Ледовитого океана происходило почти беспрепятственно. 

21 февраля передовые части советских войск  вступили в г. Архангельск, 26 февраля 

был занят г. Онега, а 13 марта советские войска были уже в г. Мурманске. 
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До начала весенней распутицы северный белый фронт был окончательно 

ликвидирован; лишь в пределах Карелии, в районе Ухты, удержались небольшие 

белогвардейские ячейки, которые впоследствии при изменении форм и способов 

интервенции капиталистических стран во внутренние дела РСФСР дали вспышку, 

известную как Карельское восстание. 

Пространственность северного театра и малая его насыщенность войсками обеих сто-

рон сделали агонию белого северного фронта столь же тусклой и незаметной, сколь было 

тускло и незаметно его существование на фоне тех ярких и захватывающих событий, 

которые разыгрывались на главнейших театрах гражданской войны. 

Его второстепенное значение было прежде всех оценено советской стратегией, которая 

не переоценила его и уделила этому фронту ровно столько внимания, сколько он 

заслуживал. 

Трудные климатические и местные условия делали этот фронт хорошей школой для 

вновь формируемых частей, и впоследствии дивизии, снятые с этого фронта и 

использованные на других фронтах, давали всегда высокие образцы боеспособности. 

Для союзного командования потребовалось гораздо больше времени, чтобы на 

практике убедиться в непригодности северного театра для активных действий больших 

войсковых масс, и, быть может, только ожесточенная кампания, поднятая английской прес-

сой всех оттенков, убедила английское военное командование в бесполезности его 

дальнейших усилий на Архангельском фронте. 

Лишенный своей единственной подпорки в виде иностранных войск, белый северный 

фронт рухнул, не потребовав даже особых боевых усилий для своего сокрушения. 

Это является лучшим доказательством того, насколько мало этот фронт был 

органически связан с тем населением, защищать интересы которого он брался. 

Реальным последствием ликвидации белого северного фронта явилось возвращение 

под власть РСФСР берегов Северного Ледовитого океана с двумя незамерзающими бухтами: 

Мурманской и Печенгской, первая из которых соединена с советским центром железной 

дорогой, и утверждение Советской власти на территории в 640 тыс. квадратных километров 

с населением в 610 тыс. жителей. 

 

§ 4. Преследование армий противника и ликвидация их 
 

§ 4. 1. Значение орловского и златоустовского сражений в общем ходе 
гражданской войны 

 

Златоустовское    и    орловское   сражения, разделенные между собою 

четырехмесячным промежутком, явились поворотными пунктами кампаний на Восточном и 

Южном фронтах в 1919 г. Материальный   и   главным   образом   моральный   развал   

армий противника,   явившийся,   помимо   всех   прочих   причин,   результатом этих 

сражений, знаменовал собою начало конца дела белых на главнейших театрах гражданской 

войны. 

Военное поражение усугублялось картиной всеобщего развала в тылу. 

Центробежные силы, бурно вырвавшись наружу, окончательно расшатывали 

последние скрепы насквозь прогнившего государственного аппарата белых. 

В таком положении агония белых армий не затянулась бы надолго, если бы им на 

помощь опять-таки не пришла пространственность театра. 
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Это обстоятельство обусловило длительность того периода кампании, который 

является, по существу, преследованием разбитых армий противника. 

Несколько вспышек боевой энергии последних явились лишь судорогами их конца. 

Стратегическое значение этих боевых oпe раций не представляет, поэтому такого научного и 

исторического значения,   как   ряд  предшествующих,   описанных   нами,   почему мы 

вкратце остановимся лишь на их сущности. 

Условия пространственное, театра имели особое значение на Восточном фронте, 

сильно затянув агонию его белых армий. Начало ее во времени предшествовало 

возникновению такого же процесса в армиях «вооруженных сил Юга России», почему наше 

описание последнего периода кампании 1919 г. мы опять-таки начинаем с Восточного 

фронта. 

 

§ 4. 2. Начало преследования армий Колчака красными армиями 
Восточного фронта 

 

Как   известно  из  предшествующих  глав, одним из результатов златоустовского 

сражения явился ряд крупных перегруппировок на красном восточном фронте, имевших 

целью использование свободного излишка его сил на других фронтах. Развал фронта 

противника допускал вполне эти перегруппировки. Не столько потери в боях, сколько работа 

внутренних центробежных сил обусловила и дальнейшее значительное падение численности 

вооруженных сил противника. Военное министерство Колчака с большим трудом учло 

численность этих сил, причем в них оказалось около 50 тыс. строевых чинов, т. е. боевого 

элемента, и 300 тыс. едоков. В армиях оставалось не более 12—15 тыс. боевого элемента. 

Некоторые дивизии насчитывали от 400 до 900 штыков, а полки — по 100—200 штыков. 

Внутреннее состояние этих сил военный министр Колчака А. Будберг в своем дневнике 

характеризовал следующими словами: «В армии развал; в ставке безграмотность и 

безголовье; в правительстве нравственная гниль». 

В таком положении новое командование сибирских противосоветских армий должно 

было бы избрать единственно правильное решение скорейшего отхода за р. Тобол и далее за 

р. Ишим, чтобы, опираясь на сильный оборонительный рубеж последней, прикрыть 

политический центр страны — Омск и, разорвавшись с преследующими советскими 

армиями, привести войска в порядок и дать им оправиться. Но под влиянием своей политики 

белое командование решило в последний раз напрячь все силы для отпора наступающим 

красным армиям, почему, очистив совершенно кустанайский район, начало группировать 

свои силы на петропавловском направлении. 

Но прежде чем перейти к изложению этой эпизодической операции на фоне общего 

победоносного наступления армий Восточного фронта, мы остановимся на тех причинах, 

которые побуждали политиков колчаковского правительства требовать столь больших 

напряжений от их стратегии. 

Эти причины лежали не столько в плоскости внутренней, сколько внешней политики. 

Антанта   в   лице   некоторых   своих   членов начинала разочаровываться в Колчаке и 

его правительстве, но не теряла еще надежд восстановить проигранное дело 

контрреволюции в Сибири при помощи другой политической комбинации. На эту мысль ее 

натолкнули, очевидно, шаги соглашательских партий, мечтавших о власти в Сибири, выр-

ванной у Колчака при содействии Антанты. 13 сентября советник колчаковского 

министерства иностранных дел Клемм, пребывавший на Дальнем Востоке, телеграфировал 
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своему министру, что на зондирование эсерами почвы в этом направлении у союзных 

представителей почти все они ответили «уклончиво и скорее в поощрительном смысле». 

Далее он сообщал о замышляемом «от имени земства, городов и армии» низложении 

правительства Колчака. Из объяснений с представителями Антанты Клемм понял, что они 

отнесутся если и не поощрительно, то совершенно нейтрально к этому перевороту, одним из 

последствий которого явилось бы прекращение военных действий и начало переговоров с 

большевиками. 

Эти первые признаки новых политических комбинаций Антанты нашли более четкое 

освещение, очевидно в силу своего дальнейшего оформления, в телеграмме от 23 сентября 

министра иностранных дел колчаковского правительства Сукина колчаковскому послу в 

Вашингтоне Сазонову. Эта телеграмма является вместе с тем весьма характерной для 

легкомыслия и недобросовестности колчаковских министров и малого их осознания дейст-

вительной обстановки. 

Не будучи в состоянии отрицать того факта, что «брожение на Дальнем Востоке 

продолжается», Сукин подтверждал, что обнаружилось «некоторое заигрывание 

американцев с лидерами эсеровского движения». Однако Сукин твердо полагался на заяв-

ления представителей Франции и Англии о поддержке их державами адмирала Колчака и на 

«сочувствие Японии Омскому правительству». 

Ровно через три месяца после посылки этой телеграммы комиссары обеих держав 

поощрительно отнеслись к перевороту, организованному  «политическим центром»  в 

Иркутске. 

Будущее же отношение Америки и Японии к событиям в Сибири легко можно было 

угадать из осведомительной телеграммы Сазонова из Вашингтона, сообщавшей о 

начавшихся между правительствами обеих держав разногласиях в отношении их роли в 

Сибири. Американское правительство указывало японскому на стремление военного 

командования последнего проводить на Дальнем Востоке самостоятельную политику 

вопреки основам соглашения 1918 г. Под этим дипломатическим языком следует разуметь 

определившуюся ставку Японии на атамана Семенова. В этих же переговорах легко было 

усмотреть и предстоящее уклонение С.-А. С. Ш.  (Северо-Американские Соединенные 

Штаты.— Ред.) от активного участия в сибирских делах. В своей ноте японскому 

правительству американское правительство ставило уже прямо вопрос о том, «не является ли 

для Америки единственно практическим делом полный отказ от дальнейших попыток 

сотрудничества в Сибири». 

Таким образом, необходимость подкрепить колеблющееся в глазах Антанты положение 

правительства Колчака толкнула его стратегию на решения, которые ускорили 

окончательный развал его армий. 

В свою очередь, интересы политики и стратегии Советского правительства требовали 

скорейшей ликвидации восточного советского фронта, а численность советских армий и их 

внутреннее состояние после одержанных успехов допускали постановку широких 

наступательных задач и принятие смелых решений. 

   15 августа армии обоих противников вошли вновь в тесное боевое соприкосновение 

на линии р. Тобол. При этом армии Восточного фронта оказались сильно на уступе вперед 

по отношению к войскам Туркестанского фронта, оперативная свобода которых была еще 

связана отрядами оренбургских казаков и частью Южной армии противника. В силу этого 

обстоятельства правофланговой 5-й армии Восточного фронта пришлось обеспечить свой 

правый фланг выделением особого заслона на кустанайское направление, что ослабляло ее 
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силы на главном — петропавловском направлении. Для обеих сторон особое значение 

приобретал участок, по которому проходила Сибирская железнодорожная магистраль (Че-

лябинск—Омск). Поэтому он являлся наиболее насыщенным войсками обоих противников. 

С советской стороны здесь действовала 5-я армия в количестве 22 тыс. штыков, 2 тыс. сабель 

при 84 орудиях; противник стянул против нее свою 3-ю армию в количестве 20 510 штыков, 

8610 сабель при 60 орудиях. 

Эти силы по своему внутреннему состоянию и по количеству не позволяли 

рассчитывать на длительный успех наступления. Поэтому роль ударного кулака в плане 

командования противника возлагалась на конный корпус сибирских казаков в количестве до 

7 тыс. сабель, поднятый по всеобщей казачьей мобилизации. Этот корпус должен был 

действовать во фланг 5-й армии в то время, как петропавловская группа противника (3-я 

армия) должна была атаковать ее с фронта. 

Однако сборы конного корпуса происходили очень медленно, а тем, временем 5-я 

советская армия с боем переправилась через Тобол и 20 августа развивала уже наступление 

на Петропавловск. 

 В то же время 3-я советская армия, переправившаяся также через Тобол, шла на Ишим. 

Встречное наступление противника началось только 1   сентября уже под самым 

Петропавловском,  причем  противнику,  нажимая  своим  конным  корпусом  на  правый 

фланг 5-й армии, удалось 3 сентября принудить ее к частичному отступлению.  В  

дальнейшем  операция  развивалась  под  знаком борьбы за почин в действиях на правом 

фланге 5-й армии, куда подтягивались дивизия фронтового резерва,  заслоны 5-й армии с 

кустанайского направления и ее частные резервы. Все эти силы вступали в  бой  по  частям,  

почему Сибирский  конный  корпус, также с запозданием вступивший в дело, имел над ними 

несколько частных успехов, но не смог прорваться на тылы 5-й советской армии.  Введение в 

дело обеими сторонами сил по частям предопределило длительный и мало решительный 

характер боев в течение всего сентября на подступах к Петропавловску. В конечном итоге 5-

я армия утеряла значительную часть выигранного ею пространства, и ее командование, не 

желая иметь непосредственно в своем тылу сильную водную преграду в виде р. Тобол, 1 

октября отвело ее обратно за Тобол. 

Под влиянием этого отхода настроение в тылу противника несколько поднялось, но 

более прозорливые люди в стане белых видели, что успех их является временным и 

незначительным, потому что 5-я армия выполнила свой отход в полном порядке и без 

потерь. 

Временный успех белых армий был куплен ценой полного опустошения их жидких 

запасных формирований. Новых наборов производить было не из чего. Почти все годное к 

военному делу сельское население ушло в леса и громило тылы Колчака. Последний 

пробовал прибегнуть к помощи добровольчества, fro, по словам неоднократно 

использованного нами белого мемуариста А. Будберга, «вся добровольческая шумиха 

собрала около 200 человек добровольцев» 

Действительно, наступательная энергия противника окончательно выдохлась на р. 

Тобол, преодолеть которую он уже не смог. А тем временем силы 5-й армии благодаря 

местным мобилизациям возросли до 37 тыс. штыков и сабель при 135 орудиях, в то время 

как силы противника против нее не превышали 31 тыс. штыков и сабель при 145 орудиях. 

Поэтому 14 октября 5-я армия вновь перешла в наступление и успешно переправилась 

через р. Тобол. Двигая на уступе вперед свой правый фланг, 5-я армия грозила тыловым 

сообщениям противника и принудила его спешно отходить на р. Ишим. Эта водная преграда 
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также была преодолена ею 1 ноября после незначительного сопротивления противника. 

 

§ 4. 3. Дальнейшее преследование остатков белых армий 
на Восточном фронте. Успехи Туркестанского фронта. Конец 

кампании1919 г. в Сибири 
 

Конец   тобольской   операции   знаменовал собою   конец   организованного   

сопротивления  противника.   Его войска  потеряли  уже всякую боеспособность, и в 

дальнейшем армиям Восточного фронта предстояло  преодолевать не сопротивление про-

тивника, а пространство. Пока 5-я армия успешно преследовала противника вдоль главной 

железнодорожной магистрали по направлению к Омску, 3-я советская армия, овладев г. 

Ишимом, также спускалась к Омску вдоль Сибирской железнодорожной магистрали; 

противник быстро уходил за Иртыш, сдав без боя г. Омск с огромными запасами имущества 

разного рода и свыше 10 тыс. человек, не пожелавших далее разделять судьбу 

противосоветского движения. 

Остатки сибирских армий противника имели в своем распоряжении теперь в качестве 

единственной оси движения только главную Сибирскую магистраль, еще ранее лишившись 

своей базы в Южной Сибири. Это произошло в силу того обстоятельства, что большая часть 

Южной армии Белова, будучи приперта тылом к степям, еще 13 сентября капитулировала, а 

небольшие ее остатки рассеялись либо присоединились к отрядам атамана Дутова, 

отошедшим в район Кокчетав — Акмолинск. Хотя в отрядах Дутова и числилось до 30 тыс. 

конного и пешего состава, но они были настолько малобоеспособны, что командование Вос-

точного фронта, выделив для преследования их лишь небольшую кокчетавскую группу (одна 

дивизия пехоты, одна дивизия конницы и две отдельные стрелковые бригады), сочло 

возможным отвести 3-ю армию в тыл на работы и дальнейшее преследование главных сил 

Колчака возложить на одну 5-ю армию. 

Отходившие армии Колчака разбились на несколько групп, охватываемых кольцом 

местных партизанских отрядов. Южная из них устремилась по тракту Барнаул — Кузнецк — 

Минусинск, средняя, несколько более устойчивая, двигалась вдоль Сибирской магистрали, и, 

наконец, северная отходила вдоль речных систем севернее Сибирской магистрали. Перейдя 

на параллельное преследование, части 5-й армии, выходя на пути отступления противника, 

захватывали крупные трофеи, внося полное расстройство в отступающие колонны 

противника. 

22 декабря 1919 г. был занят г. Томск; еще раньше этого благодаря энергичному 

преследованию кокчетавской группы и взрыву изнутри в г. Семипалатинске были 

окончательно разгромлены остатки войск Дутова. В то же время средняя колонна 5-й армии 

упредила под г. Красноярском южную группу остатков колчаковских армий и 6 января 1920 

г. заняла г. Красноярск, что повлекло за собою сдачу большей части белых армий в 

количестве до 20 тыс. человек. Только небольшие остатки этих армий продолжали свой путь 

в Забайкалье. Всего же пленных за время преследования сибирские противосоветские армии 

потеряли до 100 тыс. человек. 

В дальнейшем, согласно переговорам с чехословаками при участии представителей 

Антанты, возникло буферное государство — Верхнеудинская республика,— продолжавшее 

борьбу с остатками противосоветских вооруженных сил в пределах Восточной Сибири. Эта 

борьба относится к числу последствий гражданской войны, почему и не рассматривается в 

нашем труде. 
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После сдачи главной массы колчаковских армий в Сибири остались мелкие осколки их, 

явившиеся в дальнейшем ячейками для организации различных бандитских выступлений. 

Они блуждали по Сибири, ища выхода и пытаясь еще организовать местные силы для 

борьбы с красными армиями. Так, в бийском районе некий капитан Сатунин обратился с 

воззванием к местным калмыкам, заявляя им, что «верховный правитель» приказал ему 

спасти Алтай и для этой пели «собирать дружины и оповестить любимых калмыков, что к 

ним для спасения Алтая ведутся свежие орлы». 

Насколько известно, калмыки остались глухи к этому воззванию. 

Наиболее значительные из этих осколков в виде остатков отрядов атаманов Дутова и 

Анненкова в количестве 6,5 тыс. штыков и сабель собрались в районе г. Сергиополя, 

решившись оборонять его, и впоследствии были вытеснены советскими войсками в пределы 

Китая. 

Капитуляция значительной части Южной армии Белова и развал вооруженного 

сопротивления оренбургского казачества гибельно отразились на положении дел противника 

в Уральской области, весьма облегчив задачи Туркестанского фронта. Его силы 

преследовали противника двумя группами: 4-я армия двигалась вдоль тракта Лбищенск — 

Гурьев, 1-я армия шла через Туркестан и далее вдоль железной дороги Асхабад (Полторацк) 

— Красноводск. Гурьев пал 5 января 1920 г.; в нем сдалась большая часть Уральской 

казачьей армии; ее жалкие остатки после изнурительного похода вокруг Каспийского моря 

сдались советскому флоту в форте Александровском, и три месяца спустя, 6 февраля 1920 г., 

занятием Красноводска закончились успешные операции 1-й армии по ликвидации 

противосоветских отрядов в Закаспийской области. 

 Проигрыш  решительного  сражения   «вооружейными силами Юга России» одним из 

своих   результатов   имел   начало   господства частных  интересов  над общими. 

Он же окончательно развязал те силы, которые подтачивали их тыл изнутри. Частям 

генерала Слащева приходилось вести упорную борьбу в тылу с бандами Махно в районе 

Екатеринославщины. На Тереке шли ожесточенные бои между местными добровольческими 

частями и терскими казаками, с одной стороны, и горцами Дагестана — с другой. На 

Черноморье, по самому побережью, действовали многочисленные отряды «зеленых», 

пополнявшиеся дезертирами. Кубань глухо волновалась под влиянием кровавой расправы, 

учиненной генералом Деникиным над некоторыми членами Кубанской рады. 

Особенно сильно волновалась Украина. Согласно сведениям, имевшимся в штабе 

красного южного фронта, в районе Киева не прекращались восстания крестьян и учащались 

случаи крушения поездов. В Харькове вспыхнули серьезные волнения в связи с объявленной 

там добровольцами мобилизацией. В районе Староконстантинова находились значительные 

отряды петлюровцев, которые вели бои с деникинскими войсками. Район Дебальцево — 

Лиман — Попасная волновался особенно сильно. Там происходили сильные восстания 

местного населения и шахтеров, во время которых во многих местах производились 

разрушения железнодорожного пути. 

В таком положении левый фланг «вооруженных сил Юга России», действовавших на 

Украине, вошел наконец в непосредственное соприкосновение с правым флангом 

белопольских армий. 28 ноября в Проскурове произошла встреча отрядов обеих армий. 

Подобно тому как это случилось с белыми армиями Восточного фронта, «вооруженные силы 

Юга России», особенно Добровольческая армия, начали быстро и угрожающе уменьшаться в 

своей численности. Здесь на этом процессе сказались кроме работы внутренних 

центробежных сил еще и сильные потери в боях. Так, но показанию пленных первого 
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Корниловского полка, их полк потерял в боях под Орлом до 400 человек. 

Под влиянием всех этих причин численность боевого состава Добровольческой армии 

вскоре уменьшилась до 3—4 тыс. человек, все же остальное были «колоссальнейшие тылы, 

развращенные до последних пределов». 

Всего же к 15 ноября 1919 г. красные армия Южного фронта имели еще против себя на 

фронте от Житомира до р. Икорец протяжением 1150 км 48 400 штыков и 22 100 сабель 

противника. 

В то же время силы противника на фронте красных армий Юго-Восточного фронта 

исчислялись в 35 500 штыков и 30 700 сабель. 

Но моральное состояние этих сил и их боеспособность были уже окончательно 

подорваны. 

Один из генералов Добровольческой армии характеризовал состояние 

Добровольческой армии как «пьянство, грабежи, повальные грабежи». Развал боевых частей 

отражал на себе лишь общую картину развала тыла. По определению белого журналиста Г. 

Н. Раковского, «моральное разложение тыловых центров уже достигло своего полного 

апогея». В таких условиях состояния «вооруженных сил Юга России» их отход скоро начал 

носить беспорядочный характер: «...бросали раненых и больных в то время, как 

представители крупной буржуазии и спекулянты имели в своем распоряжении целые 

поезда». 

При таком неупорядоченном состоянии войсковых частей тылы эпидемии, особенно 

сыпной тиф, наравне с дезертирством широко опустошали ряды деникинских армий. В 

одной станице Мечетинской скопилось до 6 тыс. тифозных. Госпитали были завалены умер-

шими от тифа, и их не убирали по нескольку дней. 

Тыл не мог ничем прийти на помощь армиям в их катастрофическом положении. 

Наоборот, его настроения только еще более разлагали моральное состояние войск. В нем 

царил упадок духа, граничивший с паникой, дезорганизация верхов, полная растерянность   

властей   и   общее   сознание   безнадежности   сопротивления. 

Как мы уже отметили, на фоне этой общей картины началась работа внутренних 

центробежных сил среди самих «вооруженных сил Юга России». Она выразилась, прежде 

всего, в стремлении отдельных армий, составлявших «вооруженные силы Юга России», 

опереться на то районы и прикрыть те направления, которые являлись для них наиболее 

жизненными, не заботясь о других. Так, кубанцы тянули на Кубань. Их армия наиболее 

подверглась процессу разложения не в силу боевых, а в силу политических условий. В 

настроениях этой армии нашла свое отражение ожесточенная борьба генерала Деникина с 

Кубанской радой, права и власть которой он безнаказанно узурпировал в течение столь про-

должительного времени. Донской армии не оставалось ничего больше, как опять искать 

опоры в Донской области; туда же выводило ее и направление ее отступления. Но для 

защиты Дона она нуждалась в обеспечении слева, что ей могли дать только лишь остатки 

Добровольческой армии. 

Но командование последней в лице генерала Врангеля начинало преследовать уже 

какие-то собственные цели как в области политики, так и в области стратегии. 

Уже 9 декабря командарм Донской генерал Сидорин заявлял генералу Деникину, что 

вся группировка Добровольческой армии указывает на ее намерения отходить на Крым, 

предоставив Донскую армию ее собственным силам. 

Тогда же выяснилось, что генерал Врангель нащупывал почну среди высшего 

комсостава «вооруженных сил Юга России» о возможности свержения генерала Деникина, 
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обвиняя его в проигрыше кампании и развале тыла. 

Деникин положил временный предел этим интригам и центробежным устремлениям, 

переформировав Добровольческую армию в корпус с подчинением его Донской армии. 

Крах боевой мощи Добровольческой армии, единственной силы, на которую опиралось 

правительство Деникина, сейчас же отразился на его внешнем и внутреннем престиже. 

По свидетельству Раковского, «отношения с англичанами и французами портились с 

каждым днем. Взаимоотношения главного командования с Грузией приняли чуть ли не 

характер открытой войны. На Кубани, являющейся последней базой антибольшевистских 

сил, в сущности, царила анархия». 

Падение престижа Деникина в глазах Антанты сказалось на том вмешательстве в его 

внутренние дела, которое начали проявлять англичане. Стремясь приостановить полное 

разложение сил южной контрреволюции, они в лице английского военного министра 

Черчилля побудили генерала Деникина к попытке примирения с казачеством и 

демократизации своего режима, которая подробно освещена в первом томе нашего труда. 

Как мы знаем, из этой попытки ничего не вышло. Кубанское казачество не шло ни на какое 

соглашение, и среди него все чаще и слышнее становились разговоры о необходимости 

искать соглашения с большевиками. 

В рамках этой общей обстановки продолжалось моральное распадение 

Добровольческой армии. 

 

§ 4. 4. Начало преследования противника на Южном и Юго-Восточном 
фронтах 

 

В таком положении и состоянии «вооруженных сил Юга России» инерция их отката от 

первоначально полученного удара продолжала увеличиваться. 

В задачу советского командования входило, таким образом, энергичное преследование 

этих сил, не давая им возможности оправиться и устроиться. Красное главное командование 

учитывало это внутреннее состояние «вооруженных сил Юга. России». В своей директиве от 

19 ноября главком ставил уже целью красным армиям Южного фронта развитие энергичного 

преследования. 

Главные силы Добровольческой армии, угрожаемые глубоки вклинением конницы 

Буденного между ними и Донской армией быстро катились к югу,  отрываясь от своей 

группы на Правобережной   Украине.   Советское  командование  преследовало  цель 

окончательно разобщить Добровольческую армию от казачьих ее частей скорейшим 

занятием Донецкого бассейна, почему в это район   оно   и   направляло   13-ю,   8-ю   армии   

и   Конную   армию Буденного, возлагая на 12-ю армию действия на киевском, а на 14-ю 

армию действия на одесском направлениях. Армии Юго-Восточного фронта должны были 

развивать свое преследование: 9-я вдоль железнодорожной магистрали Лиски — Миллерово 

с цель выхода к Новочеркасску и Ростову-на-Дону,  10-я и  11-я армии того же фронта, 

действуя между Волгой и Доном, должны были овладеть Царицыном, а затем развить 

преследование противника вдоль железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая. 

Намерение советского командования  отделить Добровольческую армию от казачьих 

областей совпало, как мы видели выше, с тайными намерениями генерала Врангеля.  

Поэтому последний держал сильно выдвинутым вперед свой левый фланг на харьковском 

направлении, быстро оттягивая назад и ослабляя свой правый  фланг. Ликвидировав  
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интриги Врангеля,  генерал Деникин  круто изменил направление отхода Добровольческой 

армии, свернув  опасным  фланговым  маршем   ее  главные  силы   на   Ростов. Для  

прикрытия крымского направления была оставлена только группа Слащева в составе двух 

слабых дивизий и нескольких полков,  всего около 2200  штыков,  1200 сабель  при  32 

орудиях. Тем временем советские армии Южного и Юго-Восточного фронтов успешно 

справлялись с возложенными на них задачами: 6 января 1920 г. войска Южного фронта, 

выйдя к Мариуполю и Таганрогу, окончательно отделили группу Слащева от «вооруженных 

сил Юга России». Войска же Юго-Восточного фронта, овладев 25 декабря Царицыном, в 

начале января 1920 г. появились в окрестностях Новочеркасска и Ростова; 7 января 1920 г. 

советские войска заняли Новочеркасск, а на следующий день пал Ростов-на-Дону. 

Здесь в операциях обеих сторон на подступах к Северному Кавказу установилось 

временное затишье. Перед советским командованием стояла теперь последняя задача — 

овладеть Кубанью, последнею базою «вооруженных сил Юга России». Учитывая эту 

задачу, Юго-Восточный фронт 18 января 1920 г. был переименован в Кавказский. 

Пока обе стороны готовились к последней борьбе на Кубани, операции армий 

Южного фронта проходили под знаком непрекращающихся успехов. 

Отбросив противника от Киева и Екатеринослава, войска Южного фронта в конце 

января прижали группу противника на Правобережной Украине к г. Одессе, в угол между р. 

Днестром и Черным морем. 7 февраля 1920 г. была взята Одесса; силы противника на 

Правобережной Украине частью капитулировали, частью рассеялись. На крымском 

направлении 23 января были заняты Геническ и Перекоп, но в результате завязавшихся 

упорных боев группе Слащева удалось удержать в своих руках перешейки Крымского 

полуострова. 

Сдача Новочеркасска и Ростова произошла в обстановке ожесточенной внутренней 

политической борьбы между кубанским казачеством в лице его Рады и командованием 

«вооруженных сил Юга России». Кубанская рада стремилась обособиться от его влияния и 

проводить собственную политику, одним из основных положений которой являлось 

прекращение гражданской войны и вступление в переговоры с большевиками на почве 

признания ими казачьего государства. Эта борьба в чисто военной плоскости нашла свое 

отражение в падении боеспособности Кубанской армии, о чем мы уже упоминали выше, в 

расхождении ее по домам и нежелании кубанского казачества выставить свежие резервы для 

продолжения борьбы. Таким образом, вся тяжесть борьбы по-прежнему ложилась на 

истощенные части Добровольческого корпуса и Донской армии. Расположившись на более 

сокращенном фронте и оправившись, эти части несколько подняли свою боеспособность, 

что затянуло борьбу в ростовском районе. 

Главные силы Юго-Восточного фронта, пытавшиеся развить преследование 

противника с ростовского и новочеркасского направления, 15 и 16 января встретили 

неожиданно сильный отпор противника. 

 

§ 4. 5. Возобновление борьбы на Северном Кавказе  и ее завершение 
победой Красной Армии 

 

Командование «вооруженных сил Юга р0ССии»,   учитывая   стремление   Донской 

армии вернуться обратно на Дон, в начале февраля предполагало общий переход в 

наступление с нанесением главного удара по тылам ростовской группы советских войск. В 

свою очередь командование Кавказского фронта замышляло глубокий обход конницей 
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Буденного общего расположения «вооруженных сил Юга России» со стороны Тихорецкой, 

пользуясь выходом частей 10-й армии в конце января на линию р. Маныч. Конная армия 

Буденного уже 13 февраля двинулась на Тихорецкую; со стороны «вооруженных сил Юга 

России» это направление прикрывалось полуразложившейся Кубанской армией в количестве 

не более 3 тыс. штыков и сабель. 

Для усиления этого направления и борьбы с конницей Буденного командование 

«вооруженных сил Юга России» перебрасывало в направлении на ст. Торговая всю донскую 

конницу под командою генерала  Павлова.   Отбросив  дивизию  Гая,   Павлов   17  февраля 

1920 г. атаковал главные силы Буденного под Шаблиевкой, но был отбит и 18 февраля начал 

отход к ст. Егорлыцкой, причем половина его корпуса вымерзла во время бурана в 

безлюдной степи. Вместо 10 — 12 тыс. сабель в его корпусе осталось не более 4 — 5 тыс. 

Неудача корпуса Павлова и почти полная его гибель обеспечивала полную оперативную 

свободу коннице Буденного. Гибель донской конницы не могла быть возмещена временным 

занятием Добровольческим корпусом 27 февраля Ростова и Нахичевани. 

Конница Буденного, переправившись 19 февраля через Маныч в районе ст. 

Великокняжеской, продвигалась на тихорецком и ставропольском направлениях; за нею 

продвигались авангарды 10-й армии. 

Неудача донской конницы определила начало окончательной агонии «вооруженных 

сил Юга России». Противник быстро и по всему фронту начал отходить к югу. 2 марта 

советские войска ростовской группы заняли Батайск, а 9 марта уже вступали в Ейск. В этот 

же день конница Буденного заняла ст. Тихорецкую. 

«Вооруженные силы Юга России», разбившись на три группы, отходили: одной 

группой (часть кубанцев и Донская армия) — на Екатеринодар — Новороссийск; главными 

силами Кубанской армии — на Майкоп — Туапсе и Добровольческим корпусом — на 

нижнее течение Кубани через ст. Тимашевскую. Последние остатки сил противника в 

Терско-Дагестанском крае пробивались в Грузию. 

Командование противника предполагало задержаться за сильной водной преградой р. 

Кубани, устроиться там и выждать возможной перемены обстановки в свою пользу. Отход 

за Кубань ставил «вооруженные силы Юга России» в очень опасное положение на случай 

падения оборонительной линии р. Кубани. Они тогда оказывались припертыми к морю с 

необходимостью либо производить погрузку на суда в единственной точке — 

Новороссийске, либо уходить по побережью Черного моря на юг под фланговыми ударами 

советских войск. Положение их затруднялось отсутствием предварительно разработанного 

плана эвакуации, малочисленностью его  морских транспортных судов и обилием беженцев, 

следовавших за войсками. 

Энергичное преследование советских войск и угрожающее падение боеспособности 

остатков армий «вооруженных сил Юга России» делали крайне сомнительными надежды 

командования нротивника на возможность удержаться за р. Кубань. 17 марта после 

короткого боя советские войска овладели Екатеринодаром, и главные силы противника 

отошли за Кубань, имея на новороссийском направлении Донскую армию, западнее ее по 

нижней Кубани от устья до станицы Ольгинской — Добровольческий корпус. На правом 

фланге Донской армии в районе Усть-Лабинской располагались разрозненные части 

Кубанской армии, не державшие уже связи ни с Донской армией, ни со своим главным 

командованием. 

Уже 19 марта советские войска переправились   через   Кубань  у  Усть-Лабинской и 

против Екатеринодара. Слабые контратаки Донской армии оказались неудачными, и начался 
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общий отход Донской армии и Добровольческого корпyca в одну общую точку — 

Новороссийск, в то время как Кубанская армия с частью оторвавшихся и присоединившихся 

к ней донцов устремилась на Туапсе. 

Добровольческий корпус, стремясь под прикрытием Донской армии сесть на суда, 

оставил нижнее течение Кубани, опередил Донскую армию в Новороссийске и начал 

производить посадку на суда, в то время как она, полу окружённая, еще пробивалась к 

Новороссийску. Эвакуация остатков «вооруженных сил Юга России» носила крайне 

спешный и беспорядочный характер, что явилось следствием производства ее из одного 

пункта при крайнем недостатке транспортных средств. Натиск советских войск не позволил 

закончить ее, и поэтому, когда в ночь с 26 на 27 марта советские войска заняли 

Новороссийск, в их руки попало около 22 тыс. пленных. Так же быстро шлО занятие 

советскими войсками и остальной территории Северного Кавказа. Политическими 

результатами окончательного разгрома «вооруженных сил Юга России» явился советский 

переворот в Азербайджане в апреле 1920 г., включивший эту страну с ее нефтяными 

богатствами в число полноправных членов Советского Союза, и заключение в том же месяце 

мира с Грузией. 

2 мая 1920 г. в районе Сочи войскам 9-й советской армии сдались притиснутые к 

границам Грузии остатки Кубанской армии; это событие окончательно клало конец 

«вооруженным силам Юга России» в их прежнем составе. Новая противосоветская армия, 

образовавшаяся из их остатков в Крыму, приняла отличную от них организацию и, в связи с 

изменением руководящих линий своей внешней и внутренней политики, изменила и свое 

название, именуясь уже просто «Русской» армией, что означало полнейшее поглощение в 

этом названии претензий на самостоятельное существование окраинных казачьих 

государств. 

История борьбы с этой армией составляет содержание последнего ликвидационного 

периода внутренней гражданской войны в России и является предметом изложения 

последней главы нашего труда. 

 

§ 5. Преследование противника и операции Кавказского фронта 
 

На фоне этой общей обстановки продолжалось моральное распадение Добровольце 

ской армии. Это распадение нашло себе выражение хот, бы в том факте, что после 

Орловской операции число её фактических бойцов уменьшилось до 3000—4000
1
, всё ж 

остальные силы представляли собой громадные по числен ности тылы, развращенные до 

последних пределов спекуляцией, всех видов. 

В таком положении и состоянии «вооруженных сил юга России» продолжался со все 

возрастающей скоростью откат их к границам Донской области и Крыму. В задачу красного 

командования входило энергичное преследование этих сил, не давая им возможности 

оправиться и устроиться. Главные силы Добровольческой армии, угрожаемые глубоким 

вклиниванием конницы Буденного между ними и Донской армией, быстро отходили к югу и 

юго-востоку, отрывясь oт своей группы на правобережной Украине. Такому разрыву 

Добровольческой армии на две совершенно обособленных в пространстве группы немало 

содействовала и разгуливавшая в районе Екатеринославщины Днепра «армия» Махно  

Советское командование преследовало цель скорейшим занятием Донецкого бассейна 

окончательно отделить  Добровольческую армию от казачьих  областей, почему в Донскую 

область и направляло 13-ю и 8-ю армии и конную армию Буденного, возлагая на 12-ю армию 
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действия на Киевском, а на 14-ю армию действия на левом берегу Днепра в направлении на 

Полтаву и Харьков. 9-я армия Юго-Восточного фронта должна была развивать свое 

преследование вдоль железнодорожной магистрали Лиски  — Миллерово с целью выхода к 

Новочеркасску и Ростову-на-Дону; 10-я армия того же фронта, действуя между Волгой и 

Доном, должна была овладеть Царицыном, а затем развить преследование противника вдоль 

железнодорожной линии Царицын — Тихорецкая. 

В свою очередь новый командарм Добровольческой Врангель уже интриговал среди 

высшего командного состава в целях свержения Деникика и выбора себя на его место
1
. Но 

слабость Добровольческой армии, по-видимому, лишила его возможности явно выразить свои 

намерения. Потери в боях и от болезней настолько ослабили Добровольческую армию, что ее 

пришлось переформировать в корпус. Стремясь уйти в Крым, Врангель держал сильно 

выдвинутым вперед свой левый фланг на Харьковском направлении, быстро оттягивая назад 

и ослабляя свой правый фланг. 

Очевидно, в связи с этими намерениями Врангеля противник с начала декабря вновь 

начал оказывать более упорное сопротивление 13-й и 14-й красным армиям на путях их 

продвижения к Харькову. 5 декабря 14-я армия выходила на рубеж р. Ворсклы, овладев 

Ахтыркой и угрожая, таким образом, Харьковскому району с северо-запада (см. схему боев за 

Харьков). Прямо с севера этому району угрожала 13-я армия, правофланговая дивизия 

которой (Эстонская стрелковая), двигавшаяся вдоль Курско-Харьковской железной дороги, 

находилась в 25 км севернее Белгорода. Наконец, с востока обозначалась угроза Харьковскому 

району со стороны 

8-й армии, которая частями своей 40-й стрелковой дивизии овладела Павловском-на-

Дону. Конная армия шла на Валуйки. 6 декабря 14-я армия форсировала р. Ворсклу. Право-

фланговая дивизия этой армии — 41-я стрелковая овладела ст. Киримовка и нацеливалась на 

Валки; 46-я стрелковая дивизия, наступавшая в центре, двигалась на с. Лютовка, захватывая 

своим левым флангом Грайворон. Левофланговая Латышская стрелковая дивизия шла с 

упорными боями на Томаровка, держа связь влево с Эстонской стрелковой дивизией 13-й 

армии. Эстонская дивизия в это время вела упорные бои за овладение ст. Сажное, которая в 

результате осталась за нею. Левее Эстонской дивизии со стороны Нового Оскола наступала 

3-я стрелковая дивизия; еще дальше к востоку шла 42-я стрелковая дивизия и на левом 

фланге армии наступала 9-я стрелковая дивизия, занявшая с. Веселое. Правофланговая 

дивизия 8-й армии —12-я стрелковая заняла г. Бирюч, а остальные дивизии этой армии 

направлялись на линию р. Дон. 

Противник, маневрируя своей конницей, пытался разорвать красное кольцо, которое 

обозначилось вокруг Харьковского района. Активно обороняясь против 14-й армии и правого 

фланга и центра 13-й армии, он направил удар оправившегося корпуса Мамонтова по стыку 

13-й и 9-й армий. Этот корпус первоначально охватил с севера правый фланг 12-й 

стрелковой дивизии в районе Бирюча и отбросил ее к востоку. Расширяя свой прорыв, он 

затем охватил левый фланг и тыл 9-й стрелковой дивизии в районе Львовка
1
, причем под этот 

удар попала и часть сил конной армии. Но главная ее масса в свою очередь атаковала конницу 

Мамонтова. Одна из дивизий противника (10-я кавалерийская) была разгромлена, и маневр 

противника потерпел полную неудачу; его конница бросилась на Валуйки, преследуемая по 

пятам конной армией. 7 декабря в день, когда Эстонская дивизия овладела Белгородом, 

центр и левый фланг 13-й армии, совместно с правым флангом 8-й армии, возобновили свое 

наступление. Но в то время, когда противник начал уже сдавать под ударами внутренних 

флангов 1, 8-й и конной армий, он упорно продолжал держаться в секторе между 
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Харьковско-Курской и Харьковско-Полтавской железными дорогами. Здесь каждый шаг он 

уступал после упорных боев. В течение 7 декабря 14-я армия заняла Мурафу, Ники-товку, 

Матвеевку
1
, ночной атакой в ночь с 7 на 8 декабря овладела Богодуховым, причем 

центральная — 46-я стрелковая дивизия (т. Эйдемана) — выдвинулась в район Лютовка. 

Латышская стрелковая дивизия в этот день своим левым флангом участвовала совместно с 

Эстонской дивизией во взятии Белгорода и продвинулась до Топлинка. В последующие дни 

кольцо красных вокруг Харькова продолжало сжиматься. Части 46-й стрелковой дивизии 9 

декабря заняли м. Зологов. Латышская дивизия к этому времени своим центром вышла к с. 

Веселая Лопань. Накануне, т. е. 8 декабря, конная армия заняла Валуйки и развивала пре-

следование на Купянск, части 13-й армии заняли Волчанск. 

8 декабря сильно продвинулся правый фланг 14-й армии — 41-я стрелковая дивизия, 

заняв г. Валки; полукольцо вокруг Харькова угрожало сомкнуться совсем, так как 14-я армия 

двигала конную группу Примакова в тыл Харькову на ст. Мерефа. Однако в течение 10 

декабря противник продолжал еще удерживаться на ближайших подступах к Харькову, и 

последний лишь 11 декабря перешел в руки красных. В результате 10-дневной борьбы 

противнику все же не удалось отстоять харьковский район. Средняя скорость продвижения 

красных дивизий за эти дни выражалась расстоянием в 10 км. Но как пример, 

заслуживающий внимания, мы можем отметить организацию белыми обороны Харьковского 

района. Обвод ее вынесен далеко вперед от крупного пролетарского центра. Оборона на 

ближайших подступах грозит белым внутренним взрывом, и потому, не удержавши за собой 

этого внешнего обвода, они вполне благоразумно отказываются от обороны на ближайших 

подступах к городу. 

Своеобразие маневрирования ген. Врангеля и, возможно, его тайные цели были 

замечены донским командованием, и по его представлению Деникин круто изменил 

направление отхода Добровольческого корпуса, свернув опасным фланговым' 6—8 км к западу от 

Бирюча. 

маршем его главные силы на Ростов и оставив для прикрытия Крымского направления 

только группу Слащсва: 3500 штыков и сабель при 32 орудиях. Подготовка Врангеля к свер-

жению Деникина, обнаруженная последним, вызвала подчинение Добровольческого корпуса 

донскому командованию с увольнением Врангеля от своих обязанностей. 

Правофланговая армия Южного фронта (12-я), в свою очередь, первоначально встречала 

упорное сопротивление противника на подступах к Киеву, на фронте Осетр — Козелец. 

Также отставал в преследовании и правый фланг Юго-Восточного фронта (9-я армия). Однако 

уже в половине декабря линия продвижения красного преследующего фронта начала быстро 

выравниваться. 16 декабря полки 12-й армии вступили в Киев. В этот же день командование 

Южным фронтом в своей директиве ставило армиям своего фронта новые задачи, 

выполнение которых должно было разбить «вооруженные силы юга России» на три 

обособленные друг от друга в пространстве группы. А именно центр тяжести действий 12-й 

армии переносился на правый берег Днепра. Развивая свое преследование на Одесском 

направлении, она должна была своим левым флангом дойти до Кременчуга. 14-я армия наце-

ливалась на Лозовую — Бердянск в целях отрезания группы противника, действовавшей на 

правом берегу Днепра, от Донецкого бассейна. Целью 13-й армии ставилось совместно с 

конной армией Буденного овладеть Донецким бассейном, для чего она должна была наступать 

на Славянск, Юзово, Ново-Николаевскую. 

Ударная группа Буденного, в составе его армии и двух стрелковых дивизий (9-й и 12-

й), используя весь наличный транспорт, должна была быстро выдвинуться в Донецкий 
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бассейн и отрезать путь отступления Добровольческому корпусу в Донскую область. 8-я 

армия должна была выйти в район Луганска. 

Образование ударной группы Буденного и постановка ей задач являлись весьма 

своевременными, если мы припомним, что в это время Добровольческий корпус менял 

направление своего отхода с Крымского на Новочеркасское и, таким образом, подвергался 

фланговым ударам со стороны группы Буденного. Прикрывая фланговый марш Доброволь-

ческого корпуса, белые из района Бахмута повели встречное наступление против группы 

Буденного ударной группой в составе трех кавалерийских корпусов и двух пехотных дивизий, 

но были разбиты т. Буденным и в беспорядке отхлынули к югу. Однако им удалось выиграть 

время для совершения флангового марша-маневра Добровольческого корпуса, которому 

удалось присоединиться к Донской армии. Группе Буденного в районе Алексеево — Леоново 

удалось лишь ударить по хвостам этого корпуса — разгромить его Марковскую дивизию. 

1 января 1920 г. красные армии Южного фронта уже вышли на фронт Кременчуг — 

Верхне-Днепровск — Екатерино-слав — Синельниково — Иловайская — Первозвановка — 

Каменская, что означало очищение от противника Донецкого бассейна. Менее быстро в силу 

большой устойчивости противника и условий пространства развивалось преследование 

армиями Юго-Восточного фронта. Однако 2 января вечером 10-я армия овладела Царицыном и 

стала продолжать наступление в общем направлении на Великокняжескую. 

После соединения Добровольческого корпуса с Донской армией противник начал 

быстро отходить перед армиями Южного фронта. Последние переходили к преследованию 

его в железнодорожных вагонах, возвращаясь, таким образом, к методам действия эпохи 

эшелонной войны. Так, батальон пехоты (13-я армия), отправленный вслед за противником по 

железной дороге, 4 января 1920 г. занял Мариуполь; 6 января 1920 г. конница Буденого 

захватила Таганрог, а 8 января 1920 г. последовало падение Ростова. На Юго-Восточном 

фронте 10-я армия 10 января 1920 г. выдвигалась на линию р. Маныч. 

В результате выхода Красной Армии на побережье Азовского моря «вооруженные силы 

юга России» окончательно распались на три обособленные в пространстве группы. Большая из 

них в составе Донской, остатков Кубанской армии и Добровольческого корпуса, 

отброшенная на левый берег Дона, в дальнейших своих операциях стремилась опять опе-

реться на Северный Кавказ; слабая группа Слащева отошла в Крым; ее преследовала не 

менее слабая, истощенная предшествующими боями и растянутая на широком фронте (Херсон 

— Геническ) 46-я стрелковая дивизия. Недооценка значения Крымского направления явилась 

безусловной ошибкой со стороны красного командования, так как дала возможность отряду 

Слащева удержаться на Крымских перешейках и обратить Крым в новую базу для южной 

контрреволюции. Наконец, на правом берегу Днепра в направлении на Одессу отходила 

правобережная группа Добровольческой армии под командованием генерала Шиллинга. 

Ликвидация этих групп требовала перемены операционных направлений армий обоих 

красных фронтов. Прежнее наименование фронтов уже не соответствовало географически их 

новым операционным направлениям; в начале января 1920 г. Южный фронт был 

переименован в Юго-Западный, а Юго-Восточный фронт 18 января 1920 г. был назван 

Кавказским. Учитывая удельный вес всех трех групп противника, Главное командование 

наибольшее значение придавало его Северокавказской группе. Поэтому задача красных 

армий Кавказского фронта считалась более ответственной, и сообразно с этим фронт этот 

усиливался за счет Юго-Западного фронта. В распоряжение командования Кавказским 

фронтом передавались 8-я армия и конная армия Буденного. Кроме того, из состава Юго-

Западного фронта на Кавказский предполагалось перебросить ряд отдельных дивизий (3, 4, 
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9-ю, Латышскую и Эстонскую). 

Командование Юго-Западным фронтом свою правофланговую 12-ю армию нацеливало 

преимущественно на запад, ставя ей задачу выйти на фронт pp. Птичь и Уборть — м. Олевск 

— г. Новоград-Волынск — м. Любар — ст. Синява — Жмеринка и Рахны. Таким образом, 

главной задачей этой армии являлось служить заслоном против польских сил. Это 

обстоятельство предусматривалось командованием, которое указывало армии в случае ос-

ложнения с поляками быть готовой к переходу в наступление на Ровно — Дубно. В 

предвидении этой возможности в районе Киев — Казатин — Житомир надлежало рас-

положить передаваемую армии из фронтового резерва 7-ю стрелковую дивизию. 

14-я армия получала задачу нанесения главного удара на Одессу, действуя по обоим 

берегам Днепра. 13-я армия (3-я и 46-я стрелковые дивизии и конная группа Примакова) по-

лучала задачу по овладению Крымом. 

Командование Кавказским фронтом своей ближайшей целью ставило ликвидацию сил 

противника, остановившихся против Ростова на левом берегу Дона. Оставляя в силе задачу 

10-й армии (выход на Тихорецкую), оно подтягивало к Новочеркасску 9-ю армию, 

оказавшуюся на уступе сзади 8-й армии в районе ст. Раздорская — Константиновская, и 

сосредоточивало в районе Ростова 1-ю конную армию с приданными ей стрелковыми 

дивизиями. 

Противник за Доном расположился следующим образом. Добровольческий корпус занял 

фронт Азов — Батайск, упирая свой фланг в сильно укрепленный Батайск. Донская конница 

(три конных корпуса) расположились в районе ст. Ольгинской. Южнее Батайска в резерве 

стали три конных кубанских корпуса. Общее количество сил противника примерно можно 

определить в 24 000 бойцов (из них 11 000 сабель). Против этих сил 15 января 1920 г. в 

районе Ростова-на-Дону развернулась 1-я конная армия в составе 9000 сабель и 5000 штыков 

(9-я и 12-я стрелковые дивизии). 

Кроме того, на фронте Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Аксай располагалась и 8-я 

армия (40, 15, 16, 33-я стрелковые дивизии, 16-я каваллерийская дивизия), численность которой 

достигала 11 000 штыков, 2022 сабель при 168 легких и тяжелых орудиях
1
. 

В 1920 г. Дон замерз только 15 января. Местность, занятая Добровольческой армией, 

представляла открытую низменную равнину, пересеченную болотами, озерами и ручьями, 

что усиливало положение противника и не стесняло его действий огнем. Конная армия 

никаким подвижным мостовым парком не обладала. Исходя из этих условий обстановки, 

командование конной армии предлагало командованию фронтом отказаться от лобовой 

атаки конницы на Батайск от Ростова с переправой через Дон и предпринять глубокий обход 

расположения противника. Однако командование фронтом оставило в силе свое решение о 

нанесении конницей фронтального удара на Батайск. 

Эта операция должна была производиться по совместному соглашению командования 

8-й и конной армий, и привело к следующему плану действий: 8-я армия двумя своими 

дивизиями (16-я и 33-я стрелковые) в ночь с 16 на 17 января переправлялась через Дон и 

занимала станицы Ольгинскую и Старо-Черкасскую; вслед за ними у Нахичевани (северное 

предместье Ростова) переправлялись три дивизии конной армии и при поддержке бригады 

12-й стрелковой дивизии вели наступление на Батайск. 17 января этот маневр начал 

осуществляться, но атака конной армии на Батайск не удалась, войска вернулись в исходное 

положение. 18 января конная армия повторила свою атаку, и также неудачно, после чего 

командование 8-й армией отвело обратно за Дон и Аксай свои стрелковые дивизии. 19 

января конная армия опять неудачно наступала на Батайск. Неудачи под Батайском 
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обострили и вскоре довели до крайнего напряжения взаимоотношения, с одной стороны, 

между командованием Кавказского фронта в лице В. И. Шорина и, с другой стороны, между 

командармами 8-й (Сокольников) и конной. Командование фронтом усматривало главную 

причину неудачи в 12-дневной стоянке в районе Ростова без активных действий, что дало 

возможность противнику отдохнуть и устроиться для обороны, в введении в дело лишь части 

сил (во время первых атак на Батайск бездействовали две дивизии 8-й армии — 15-я и 40-я и 

одна из дивизий, приданных конной армии — 9-я стрелковая). Командование конной армии 

указывало на совершенно непригодную для действий конницы местность в виде сплошной 

топи и на ограниченность пространства для развертывания конницы. Командование 8-й 

армией в свою очередь обвиняло конную армию в проявлении чрезвычайно малой боевой 

устойчивости.. 

В последующие дни, а именно 20 и 21 января, 8-я армия и 1-я конная опять пытались 

совместно повести заведомо невыполнимое, в силу оттепели, наступление на Батайск, но оно 

закончилось с теми же результатами. Заминка под Батайском начинала принимать формы 

затяжной операций. Шорин спешил ввести в дело 9-ю армию, направляя ее на Нижний Маныч 

от устья его до ст. Манычской — Баландинской. 23 января конный корпус Думенко, входящий 

в состав этой армии, переправился через Дон и выступил в направлении на Ефремов; выше его 

переправились через Дон три дивизии 9-й армии и наступали на фронт В. и Н. Солоный — 

Манычско-Баландинский и ст. Манычская (23, 14-я и 21-я Стрелковы дивизии). Но противник 

успел уже принять меры для встреч 9-й армии. Одна из ее дивизий (21-я стрелковая), 

занявшая было Манычскую, была выбита оттуда, и сражение на Ниж-нем Дону, начиная с 

этого времени, распространилось на  местности между Доном и Нижним Манычем. Вскоре 

борьба  за обладание Северным Кавказом обещала еще более расшириться в пространстве с 

приближением к ее главному фоку 10-й красной армии. К 22 января последняя уже преодолев 

ла рубеж р. Сал, занимая своими дивизиями (32, 28, 20, 3 37-я, 39-я стрелковые дивизии, 

кавалерейская дивизия Г район: Холодный, Потапов, Иловайская, Нов. Алексеевск 

Терновский, Королькова. Командармы 8-й и 1-й конной опять-таки совместно согласуя свои 

действия, решили, повторяя лобовых атак на Батайск, конную армию сосредоточить у ст. 

Богаевской, а 25 января ударить ею через X мутовскую на Кущевскую, охватывая таким 

образом Б тайскую группу противника с правого фланга и тыла, в время как пехота обеих 

армий будет вести наступление ст. Ольгинскую. 

Это решение до некоторой степени совпадало и с видами Главного командования, 

которое в своей директиве № 66 от 24 января указывало перенести центр тяжести операции 

на маневр 9-й и 10-й армий. В частности 9-я армия получала задачу прорыва линии Маныча с 

целью обеспечения продвижения конного корпуса Думенко во фланг и тыл Добровольческой 

армии. 

Получив сведения о временном занятии ст. Манычской частями 9-й армии, главком в 

директиве от 25 января за № 68/ш развивал план еще более широкого маневра. 8-я армия с 

передаваемыми ей из конной армии двумя дивизиями (9, 12-я) получала задачу по 

сковыванию противника, конная армия должна форсированным маршем перейти в район 

Раздорская — Константиновская, получить в свой состав конный корпус Думенко и 1-ю 

стрелковую дивизию из состава 9-й армии и глубоко охватить противника в общем напра-

влении на Мечетинская. Однако командование фронтом сузило эти указания в том 

отношении, что оставило конный корпус Думенко действовать самостоятельно. На 27 января 

конная армия получала задачу овладеть Мало-Западенским и в дальнейшем наступать на ст. 

Хомутовская — Кагальниц-кая. Выполнение этой директивы и повело к ряду новых упорных 
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боев с переменным успехом конной армии с конной группой противника на переправах через 

Маныч. 

28 января конница Буденного нанесла сильный удар противнику и обратила его конницу 

в бегство, захватив 12 орудий и 30 пулеметов. Но 29 января она получила такой же сильный 

удар от конницы Мамонтова в районе х. Прицепков, причем 11-я кавалерийская дивизия 

временно утратила свою боеспособность; было потеряно несколько орудий и пулеметов
1
. 30 

января конная армия вновь стояла на северном берегу Маныча, занимая фронт от Федулово до 

Манычско-Балан-динская. 9-я армия вышла на фронт зим. Балабина — Дальний — Жеребков 

— зим. Королькова — В. и Н. Солоный — Александровский — Николаевский и восточнее 

Жеребкова. Но противник упорно продолжал удерживать ст. Манычскую, и все попытки 21-й 

стрелковой дивизии вновь овладеть ею кончились неудачей. 10-я армия продолжала 

выигрывать пространство: 26 января она вышла на рубеж р. Маныча от зим. Балабина (вкл.), 

через Великокняжескую до Соляных озер. Кавалерийская дивизия Гая направлялась на 

Воронцовку. 

Неудача конной армии 29 января вызвала новые разногласия между командованием 

фронтом и РВС конной армии. Тов. Шорин главную причину неудачи усматривал в том, что 

она после удачного боя 28 января потеряла полсуток, не преследуя противника. Член РВС 1-

й конной армии т. Ворошилов указывал на отсутствие объединенного руководства двумя 

конными группами: Думенко и Буденного. Думенко вырвался вперед, когда конная армия 

только что готовилась переправляться через Маныч. Поэтому противнику удалось порознь 

справиться с корпусом Думенко и с конной армией
2
. 

Выход 10-й армии на линию р. Маныч являлся предпосылкой для совершенно нового 

качественного положения на Манычско-Донском фронте. Первыми его признаками явилось 

чрезвычайное обострение борьбы на р. Маныч. Прежде чем перейти к рассмотрению 

манычской операции Кавказского фронта, выросшей из попытки выбить батайскую пробку 

противника, посмотрим, какова была группировка сторон перед этой решающей операцией за 

обладание Северным Кавказом. К 1 февраля 1920 г. силы противника на Батайском на-

правлении (фронт Азов — Батайск) состояли из всего Добровольческого корпуса 

(Дроздовская, Корниловская, Алексеевская, Марковская дивизии) — 4800 штыков, 2100 

сабель, 32 орудия, 132 пулемета и 1-й Донской кавалерийской дивизии — 595 штыков, 400 

сабель, 14 орудий, 21 пулемет, всего 5395 штыков, 2500 сабель, 46 орудий, 153 пулемета на 

фронте примерно в 50 км, что составляет на 1 км фронта 108 штыков, 50 сабель, около 1 

орудия и 3 пулеметов. Кроме того, в районе Батайска были сосредоточены 6 бронепоездов, 

численность десантов которых достигала 500 штыков. В Кайсуге находились Став-

ропольские военные курсы численностью в 500 штыков и в качестве глубокого резерва в 

Кагальницкой располагался батальон юнкеров неизвестной численности. Станицу 

Хомутовскую занимали IV Донской кавалерийски корпус и 10-я кавалерийская дивизия, 

общей численностью 2800 сабель, 12 конных орудий, 54 пулемета. Эта кавалерийская масса 

являлась для противника подвижным маневренным резервом. На рубеже р. Маныч против 9-

й красной армии противник располагался следующим образом: на фронте Манычская — 

Манычско-Баландинский III Донской корпус: 2525 штыков, 555 сабель, 15 орудий 48 

пулеметов. На фронте В. и Н. Солоный (искл.) — Ж ребков — Дальний — II Донской 

корпус — 3133 штык 4745 сабель, 147 пулеметов, 53 орудия, 8 самолетов. На фронте 

Дальний (искл.) — Платовская (искл.) —  I  Донской корпус — 4740 штыков, 1625 сабель, 

117 пулеметов, 13 орудий, 9 самолетов. Там же отдельные мелкие отряды общей 

численностью 930 штыков, 910 сабель, 4 орудия, 18 пулеметов, а всего на фронте от 
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Манычская (вкл.) до Платовская общим протяжением 100 км противник располагал 41 308 

штыками, 7835 саблями, 85 орудиями, 330 пулеметами, 17 самолетов, что составляет на 1 км 

фронта 113 штыков, 78 сабель, около одного орудия, свыше 3 пулеметов (все цифры 

округлены). Против 10-й красной армии действовала Кавказская армия, состоявшая почти 

исключительно из Кубанских частей и главным сгустком своих сил прикрывавшая 

направление от Великокняжеской на Тихорецкую. Здесь у противника действовали сводный 

пехотный корпус, IV сводный горский корпус, V Кавказский конный корпус и 1-я Кубанская 

дивизия общей численностью 5981 штык, 5135 сабель, 96 легких и тяжелых орудий, 4 

броневика, 4 танка и 12 бронепоездов. К западу от Великокняжеской до высоты ст. Платовс-

кой  действовал стрелковый Кавказский корпус в составе 1200 штыков, 20 сабель, 6 легких и 

тяжелых орудий и 22 пулеметов. К востоку от Великокняжеской примерно до Соляных озер 

занимала фронт 3-я Кубанская конная дивизия в составе 320 сабель, 16 легких и тяжелых 

орудий и 34 пулеметов. Кроме того, по всему этому фронту были вкраплены отдельные 

отряды общей численностью 2500 штыков, 635 сабель, 4 орудия, 7 пулеметов. Всего же на 

фронте Платовская — Соляные озера  протяжением 150 км противник располагал 9681 

штыком, 6110 саблями, 122 легкими и тяжелыми орудиями, 336 пулеметами, 12 

бронепоездами, 4 броневиками, 4 танками, что составляет на 1 км фронта 64 штыка, 41 

саблю, около 1 орудия, 3 пулеметов. Все цифры взяты с округлением 

В качестве глубоких резервов противник мог рассчитывать на III Кубанский корпус, 

находившийся на формировании в районе Екатеринодара, на кубанские запасные части в 

Екатеринодаре, Армавире и Ставрополе, общей численностью 8000 штыков и сабель, на 

военноучебные заведения и курсы в Ставрополе, Ейске и Армавире, общей численностью 

700 штыков и 400 сабель
1
. 

Рассматриваемое вне связи с политико-моральным состоянием положение 

«вооруженных сил юга России» являлось несравненно более выгодным под военным углом 

зрения, чем их противника. Их тыл сблизился со своими военными базами и базами людских 

пополнений, опираясь на сильные местные рубежи в виде р. Дон и Маныч. Пользуясь 

местными особенностями этих рубежей (болотистая, широкая долина Дона), проходимых по 

известным направлениям, и сильно занимая Батайское и Великокняжское направления, они 

могли действовать подвижными маневренными резервами по внутренним операционным 

направлениям. Это давало им возможность отбрасывать по очереди обратно на 

противоположный берег те красные части, которые одна за другой переправлялись на их 

сторону. Наконец, впервые, пожалуй, за всю историю Гражданской войны белые могли 

испытать столь знакомые красным преимущества перевернутой политической базы. Таковой 

для белых являлась Донская область. Выброшенная из нее Донская армия, отделенная от нее 

только течениями pp. Дон и Маныч, стремилась к возвращению обратно на родную тер-

риторию с оружием в руках. Это стремление находило свое отражение в повышении 

боеспособности донских частей. Мы видели, как неоднократно и жестоко битая конной армией 

конница Мамонтова вновь обретала свою боеспособность и начала иногда не без успеха 

состязаться с конной армией. Несомненно, что на подъем боеспособности белых влиял и ряд 

их частичных успехов. Последние явились следствием введения в дело красных сил по частям 

(сначала 8-я и конная армии, затем по частям 9-я и, наконец, 10-я армии), отсутствия единства 

и твердости управления (командармы 8-й и конной все время «согласуют» свои действия), 

некоторого разнобоя в среде высшего красного командования и трудных условий местности и 

погоды. Все эти причины объективного (последовательное вступление в дело 9-й и 10-й 

армий) и субъективного порядков (разногласия высшего командования) имели преходящий 
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характер, почему весь успех дальнейшей обороны белых зависел от того, окажется ли на этот 

раз Кубань таким же жизненным для них районом, каким она была для них в дни 

возникновения Добровольческой армии. С этой стороны состояние политического фронта 

являлось настолько неблагополучным для белых, что оно сводило на нет все преимущества 

близости к ним их основных баз. 

Тыл противника обнаруживал явные признаки разложения. Об этом свидетельствовали 

такие факты, как бурный рост повстанческого движения против белых в Чечне и Дагестане; 

распространение зеленого движения на все пространство между Новороссийском и 

Екатеринодаром, где зеленых насчитывалось до 7000 чел. 

Наконец, были и другие симптоматические черты близящейся общей катастрофы, несмотря 

на улучшившееся военное положение: Новороссийский порт был наводнен бегущими бур-

жуазией и духовенством. Кубанское рядовое казачество определенно заявляло, что не желает 

пускать на Кубань буржуазию и офицерство. Эти заявления являлись отголоском ожесточенной 

внутренней политической борьбы в стане противника между кубанским казачеством в лице его 

Рады и командованием Добровольческой армии. Кубанская рада стремилась обособиться от него 

и проводить собственную политику. Одним из основных положений этой политики теперь 

являлось скорейшее заключение мира с большевиками на почве признания последними 

казачьего государства. В чисто военной плоскости эта борьба нашла свое выражение в 

угрожающем падении боеспособности Кубанской армии, скоро превратившемся в ее полный 

развал. Все эти обстоятельства создавали выгодные предпосылки для широких наступательных 

операций красных в расчете найти на этот раз на Кубани новую обширную базу за линией 

неприятельского фронта, столь необходимую для красных армий, учитывая их чрезвычайно 

растянувшиеся коммуникационные линии и расстройство транспорта. 

Обратимся теперь к группировке и численности красных сил на Нижнем Дону и Маныче 

к 1 февраля 1920 г. На Батай-ском направлении от устьев Дона до ст. Аксай на фронте про-

тяжением 50 км располагалась теперь только 8-я армия в количестве 15 260 штыков, 4120 

сабель, 159 тяжелых и легких орудий, 779 пулеметов, что давало на 1 км фронта 905 штыков, 

83 сабли, 3 тяжелых и легких орудия, 16 пулеметов (все цифры взяты с округлением). 

Таким образом, на Батайском направлении (Донской фронт) красные превосходили 

белых почти вдвое в отношении живой силы и от трех до пяти раз в отношении техники. На 

Манычском фронте от ст. Манычской до Соляных озер (искл.) развернулись 9-я армия в 

составе 9670 штыков, 5730 сабель, 183 орудий и 600 пулеметов, 10-я армия по описи 

Полевого штаба РВСР. в составе 15 630 штыков, 3300 сабель, 158 орудий и 585 ну леметов 

и конная армия в составе 10 250 сабель, 26 орудии и 259 пулеметов, всего: 25 300 штыков, 

19 280 сабель, 367 орудий и 1444 пулемета, что при общем протяжении фронта в 250 км 

(Манычская — Соляные озера) составляет на 1 км фронта 101 штык, 77 сабель, 1,5 орудия, 

6 пулеметов (за округлением). Таким образом, и на Манычском участке красные значительно 

превосходили противника в количестве штыков, сабель, орудий и пулеметов. 

При таком соотношении количества сабель на Манычском участке было вполне 

целесообразным объединить в одних ру-ках действия всей конницы, на чем неоднократно и 

тщетно настаивал РВС 1-й конной армии. Было также очевидно, что сила обороны противника 

заключается в его активном маневрировании конными частями, стягиваемыми с различных уча-

стков фронта и из резерва. Возлагая весь успех операции на удар конной массы, равной им по 

численности, важно было облегчить этой конной массе возможность успеха, рассасывая 

конные массы противника в различных направлениях, чего можно было достигнуть лишь 

активизацией всего фронта. Этого и добивались тт. Ворошилов и Буденный, но их пожелания 
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не достигали цели. В таких условиях конная армия 1 и 2 февраля вновь пыталась 

продвинуться на Хомутовскую, но оба раза неудачно, так как успехи изолированно 

действовавшей конной армии легко ликвидировались противником. Эти последние попытки 

окончательно подорвали отношения между командованием конной армии и фронта (Шорин). 

Командование конной армии обратилось теперь по прямому проводу непосредственно к 

главкому. Очевидно, 

7 февраля атаки конной армии на Хомутовскую были приостановлены новым 

командованием фронтом (т. Тухачевский), приступившим вскоре к перегруппировке армий 

для нанесения решительного поражения противнику. 

Ввиду исключительного истощения стрелковых дивизий командование фронтом пошло 

на крайнее средство, расформировав ряд дивизий и влив людей как пополнение в остальные 

дивизии 10-й и 11-й армий. 9 февраля директивой № 19/п командование фронтом указывало 

перегруппировку, которая имела целью создание ударного кулака на Маныче и вывод конной 

армии в исходное положение для решительного удара. Согласно этой директиве 8-я армия к 11 

февраля должна была растянуть свой фронт до Манычской, освобождая таким образом часть 

сил 9-й армии, а конная армия перебрасывалась в район Платовская. 

10-я армия, в состав которой включались две подходившие дивизии (34-я и 50-я), 

должна была сосредоточить не менее 6 дивизий в районе ст. Великокняжеской. Таким об-

разом, на участке Платовская — Великокняжеская наметилась мощная группировка против 

Кубанской армии противника. Здесь обращает на себя внимание удачное и гармонически 

согласованное направление главного удара в оперативном и политическом отношениях. 

Удар на Тихорецкую, с одной стороны, выводил красных на тылы группировки белых на 

Нижних Доне и Маныче, а с другой стороны, имея в виду Кубанскую армию, шел по линии 

наименьшего политического сопротивления. Эта же директива намечала и срок общего 

наступления на 14 февраля. Наконец, 12 февраля последовала директива № 42/п об общем пе-

реходе в наступление. В этой директиве еще резче выявилось намерение командования 

фронтом до конца провести принцип действий по линиям наименьшего оперативного и 

политического сопротивления. Командующий фронтом указывал, что разграничительная 

линия противника между его Донской и Кубанской армиями проходит через Белую Глину — 

Ср. Егорлыкская — зим. Корольков — Казенный мост. Задачей армиям фронта ставилось 

разбить противника и отбросить его к Азовскому морю. Для этого 8-я армия должна была 

наносить главный удар в направлении на Кагальницкая, имея целью в ближайшие дни выход 

на р. Кагальник. 9-я армия развивала удар в общем направлении на Новороговский и к 19 

февраля должна была выйти на фронт: Ново-Протопоповская — пос. Новороговский. Конная 

армия в задании комфронта играла роль того хирургического ножа, который навсегда должен 

был разъединить между собой Кубанскую и Донскую контрреволюции. Ей ставилась задача, 

«разрезая и сбивая фланги Донской и Кавказской (Кубанской) армий противника, прорваться 

в район ст. Тихорецкая к 21 февраля». 10-я армия получала задачу отрезать Кавказской армии 

противника возможные пути отхода на Армавир и должна была к 19 февраля выйти на линию 

Беляев — Белая Глина — Успенская. В целях достижения решительной победы командование 

фронтом не упускало ни малейшей возможности к притягиванию к фокусу решительной борьбы 

всех тех сил, которые могли принять в ней хоть какое-нибудь участие. Так, крайняя левофлан-

говая армия фронта — 11-я, действовавшая в пределах Ставропольской губ. и Терской 

области, также получала задачу захвата в ближайшие дни Ставрополя и Армавира. Таким об-

разом, намечался охват противника с правого фланга с одновременным прорывом его центра и 

сковывающими действиями против его левого фланга. 
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Первые успехи были достигнуты на фронте 10-й армии. Уже 17 февраля командующий 

фронтом т. Тухачевский имел возможность отметить, что противник сбит на участке 10-й 

армии. Но сопротивление противника продолжало быть очень упорным перед фронтом 9-й 

армии. Результаты маневра конной армии не успели еще сказаться, так как, выигрывая размах 

для удара, она сильно уклонялась на Торговую. Желая протолкнуть вперед 9-ю армию, 

командующий фронтом приказывал 8-й и 10-й армиям сосредоточить ударные группы на своих 

флангах, прилегающих к 9-й армии, и помочь ей. Конной армии указывалось продолжать 

наступление на Крученую балку — Лопенку — Тихорецкую. 

Для противодействия мощному удару красных со стороны Великокняжеской белое 

командование перебрасывало из района станицы Ольгинской в направлении на ст. Торговую 

всю донскую конницу под командой ген. Павлова. 

Но пока в столкновениях красной и белой конниц назревал кризис всей кампании, на 

фронте 8-й и 9-й красных армий положение продолжало оставаться напряженным. 

Противник, активно обороняясь, успел даже достигнуть частных успехов на фронте 9-й 

армии; здесь ему удалось сбить се правый фланг и центр. Причину неудачи командование 

фронтом усматривало исключительно в неискусных действиях командования 9-й армией, 

которое подставляло свои силы под удары по частям. 8-я армия в это время «топталась на 

месте». Тем временем удар конницы Павлова обрушился прежде всего на конные дивизии 

Блинова и Гая (10-я армия). Они были атакованы и сбиты конницей Павлова 17 февраля в 

районе зим. Корольково, причем одна из бригад Блинова откатилась на Платовскую, а 

дивизия Гая отошла на зим. Маслаковцев. Сильно пострадала при этом и 28-я стрелковая 

дивизия, начальник которой т. Азии попал в плен. Но это был временный успех Павлова из-

за уклонения конной армии от данного ей направления движения
2
. Конная армия совместно 

с дивизиями 10-й армии изготовилась к атаке конницы Павлова, но была сама атакована сю 

под ст. Шаблиевской. Эта атака была отбита. 18 февраля Павлов начал отход на Ср. 

Егорлыкскую, попал в буран и потерял половину своей конницы, вымерзшей в степи. 19 

февраля конная армия готовилась начать преследование противника. В то же время удалось 

ликвидировать на участке 9-й армии прорыв конницы противника, успевшей проникнуть до 

района Янченков — Сусацкий. Конный корпус Думенко из-под Манычско-Баландинской 

атаковал ее, разбил и отбросил обратно. Левый фланг 8-й армии удалось продвинуть вперед, 

и он вел упорные бои с противником в районе ст. Ольгинской. 

Тем временем высшее командование белых готовилось решительному контрудару. План 

действий заключался в том чтобы атакой на Ростов и Новочеркасск, в направлении, наиболее 

ослабленном Кавказским фронтом, притянуть туда внимание красных, а тем временем 

собрать все наличные силы и ударить ими по обходящему тарану красных, т. е. по 10-й и 1-й 

конной армиям. Была создана мощная конная группа ген. Павлова. 

Контрудар белых был своевременно разгадан командованием Кавказского фронта. Своей 

новой директивой оно ставило задачу разгрома в первую очередь группы ген. Павлова. Этим 

разгромом предопределялся выигрыш всей кампании. 

Такова была общая обстановка на фронте, когда противник сделал отчаянную попытку 

овладеть Ростовом. 20 февраля Добровольческая армия перешла в общее наступление и 

овладела ст. Хопры, ст. Гниловская, Темерник, ст. Аксай. 

8-я армия контратакой своего левого фланга выбила противника из ст. Аксай и успела 

захватить северные окраины г. Ростова и Нахичевани, где загорелся упорный уличный бой. 

Однако утром 21 февраля 8-я армия принуждена была оставить и Ростов, и Нахичевань и 

перейти к обороне, чем Главное командование было крайне обеспокоено, но не изменило 
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плана командования фронта. Противник не имел возможности развивать дальнейший успех. 

Он теперь сосредоточил свои усилия против правого фланга 9-й армии, стремясь овладеть ст. 

Багасвская. Здесь с 21 февраля завязались упорные кавалерийские бои между конным 

корпусом Думенко и Терско-Донской конницей Гуссльщикова. Но в районе ст. Манычской 

конница Гусельщикова получила сильный удар, потеряла до 1000 чел. одними пленными и 

была принуждена оставить ст. Багаевская. В таком положении сторон закончился день 21 

февраля. Но уже 22 февраля под влиянием событий в районе Егорлыкская командование 

Добровольческой армией вынуждено было начать отход за Дон, чтобы своими последними 

кавалерийскими резервами усилить конницу ген. Павлова. 23 февраля 8-я красная армия 

заняла прежнюю линию своего фронта. 

Тем временем конница Павлова, усилившись частями, подошедшими с Ростовского 

направления, вновь попыталась перейти в наступление на Ср. Егорлыкскую и выбила оттуда 

заслон 1-й конной армии, главные силы которой находились в с. Горькая Балка. 

Из Ср. Егорлыкской Павлов двинулся 25 февраля на с. Белая Глина с целью выйти на 

тылы 1-й конной армии. Последняя в свою очередь двинулась на Ср. Егорлыкскую в целях 

охвата правого фланга конницы Павлова. В своем движении на Белую Глину конница Павлова 

натыкается с фронта на стрелковые дивизии 10-й армии (20-я и 50-я стрелковые). В то же 

время она была атакована всеми силами 1-й конной армии с правого фланга, в 10 км к югу от 

Ср. Егорлыкской, и с огромными потерями, утратив 29 орудий, 100 пулеметов и свыше 1000 

пленных, была отброшена в район Егорлыкской — пос. Иловайский. Бой 25 февраля под Ср. 

Егорлыкской является блестящим примером комбинированного боя конницы и пехоты. 

Однако 26 февраля попытки 1-й конной армии овладеть Егорлыкской без помощи пехоты 

окончились неудачей. 

Продвижение левого фланга 10-й армии во время этих боев происходило почти 

беспрепятственно. 32-я стрелковая дивизия заняла район Ново-Покровская — Сосновка, а 

39-я стрелковая дивизия 27 февраля после небольшого боя заняла ст. Кавказская. 

Таким образом, 10-я армия, встретив упорное сопротивление противника в районе 

Егорлыкской и имея впереди себя 1-ю конную армию, связанную упорными боями с конницей 

Павлова, совершила как бы захождение левым плечом вперед вокруг своего правого фланга 

и к 28 февраля выстроила фронт прямо на запад от ст. Целина на Белую Глину — Ново-

Покровское — Сосновку — Кавказскую. Направление на ст. Тихорецкую прикрывалось 

только остатками II Кубанского корпуса белых, но командование 10-й армией задержало с 25 

февраля 32-ю стрелковую дивизию в общей линии фронта. Значит, замыкание кольца вокруг 

главной группировки белых севернее Кубани отсрочивалось во времени, и перед ними 

оставались еще широкие ворота между Азовским морем и 10-й армией для ухода за Кубань. 

Этим обстоятельством и спешил воспользоваться противник, не помышляя о дальнейшем 

сопротивлении. 

С 26 февраля он начал постепенно очищать левый берег Дона. 27 февраля части 8-й 

армии были уже на левом берегу Дона, а 29 февраля началось общее наступление 8-й и 9-й 

красных армий. 1 марта под согласованными ударами крас ной конницы пала наконец 

Егорлыкская. Но теперь таранная группировка на левом фланге Кавказского фронта уже 

утрачивала свой смысл. Поэтому вполне своевременно командование фронтом спешило 

создать новую таранную группировку на кратчайшем (Новороссийском) направлении, 

выводившем на тылы Ростовско-Манычской группы противника. Поэтому 3 марта оно 

направляло главные силы 8-й армии на Кущевскую — Тимошевскую, главные силы 9-й 

армии — на ст. Леушковскую — Медведовскую, а 1-й конной армии ударом на ст. 
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Леушковской приказывалось отрезать пути отступления противника в районе ст. Тимо-

шевской. 10-я армия ударом не менее четырех дивизий на Тихорецкую — Екатеринодар 

должна была оказать содействие Ставропольской группе красных по овладению Армавиром. 

Донско-Манычская операция командования Кавказским фронтом заслуживает особого 

внимания историка. Мы видим в ней единство и цельность оперативного замысла. Не 

территория и географические на ней пункты влекут к себе внимание красного командования, а 

живая сила противника. Разгром ее в уничтожающем сражении является руководящей идеей 

операции. Ради достижения своей основной цели командование фронтом смело отрывает 

главную массу своих сил от географических объектов в виде Ростова и Новочеркасска и 

бросает ее в глубь манычеких степей. Последующий ход действий вполне оправдывает это 

смелое решение. Временный захват г. Ростова ничего не дал ген. Деникину, поскольку 

судьбу операции решило столкновение конных масс обеих сторон и 10-й красной армии в 

районе Егорлыкской. 

В дальнейшем оставалось лишь преследовать и добивать материально и морально 

надломленного противника, который, оставив слабые заслоны против 8-й и 9-й армий, все 

свои усилия теперь сосредоточил на попытках задержать грозное для него продвижение 

конной армии. Последняя вновь совместно с 10-й армией 25 февраля 1920 г. нанесли 

сильный удар под Егорлыкской, взяв у него 29 орудий, свыше 100 пулеметов и много 

пленных. В дальнейшем командующий фронтом нацеливал конную армию на Мечетинскую, 

а 10-ю армию — на Тихорецкую. В конце февраля 8-я и 9-я армии сбили 

противопоставленные им заслоны противника и перешли в наступление. 1 марта сгусток сил 

противника образовался в районе Мечетинской — Егорлыкской (искл.), и командование 

фронтом готовилось концентрическим движением своих армий уничтожить его. В этот же 

день под ударами красных пал Ставрополь. Однако в предвидении этого маневра противник 

ускорил свой общий отход за р. Кубань. 

2 марта красные войска Ростовской группы заняли Батайск, а 9 марта уже вступали в Ейск; 

в этот же день конница Буденного заняла ст. Тихорецкую. «Вооруженные силы юга России», 

разбившись на три группы, отходили: одной группой (часть кубанцев и Донская армия) — на 

Екатеринодар — Новороссийск, главными силами Кубанской армии — на Майкоп — Туапсе и 

Добровольческим корпусом — на нижнее течение Кубани, через ст. Тимошевскую. 

Последние остатки сил противника в Терско-Дагестанском крае пробивались в Грузию. 

Командование противника предполагало задержаться за сильной водной преградой р. 

Кубани, устроиться там и выждать возможной перемены обстановки в свою пользу. Отход за 

Кубань ставил «вооруженные силы юга России» в очень опасное положение на случай 

падения оборонительной линии р. Кубани. Тогда они оказались припертыми к морю с 

необходимостью либо производить погрузку на суда в единственно возможном для того 

пункте — Новороссийске, либо уходить по побережью Черного моря на юг под фланговыми 

ударами советских войск. Положение их затруднялось отсутствием предварительно 

разработанного плана эвакуации, малочисленностью транспортных морских судов и обилием 

беженцев, следовавших за войсками. Энергичное преследование советских войск и 

угрожающее падение боеспособности в остатках армий «вооруженных сил юга России» 

делали крайне сомнительными надежды командования противника на возможность 

удержаться за р. Кубанью. 17 марта после короткого боя красные войска овладели 

Екатеринодаром, и главные силы противника отошли за Кубань, имея на Новороссийском 

направлении от станицы Ольгинской через Екатеринодар до ст. Усть-Лабинской Донскую 

армию и западнее ее по нижней Кубани от станицы Ольгинской до устья Кубани 
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Добровольческий корпус. На правом фланге Донской армии в районе Усть-Лабинской 

располагались разрозненные части Кубанской армии, не державшие уже связи ни с Донской 

армией, ни со своим главным командованием. 

Однако уже 19 марта красные войска переправились через Кубань у Усть-Лабинской и 

против Екатеринодара. Слабые контратаки Донской армии оказались неудачными, и начался 

общий отход Донской армии и Добровольческого корпуса в одну общую точку — 

Новороссийск. В то же время Кубанская армия с частью оторвавшихся и присоединившихся 

к ней донцов устремилась в Туапсе. 

Добровольческий корпус, стремясь под прикрытием Донской армии сесть на суда, 

оставил нижнее течение Кубани раньше Донской армии, опередил ее в Новороссийке и 

начал производить посадку на суда, в то время, как полу-: окруженная Донская армия еще 

пробивалась к Новороссийску. Эвакуация остатков «вооруженных сил юга России» носила 

крайне спешный и беспорядочный характер, что явилось следствием производства ее из 

одного пункта при большом недостатке транспортных средств. Натиск красных войск не 

позволил закончить ее, и потому, когда в ночь с 26 на 27 марта 1920 г. красные войска 

заняли Новороссийск, в их руки попало около 22 000 пленных. Так же быстро шло занятие 

красными войсками и остальной территории Северного Кавказа. 

Политическими результатами окончательного разгрома «вооруженных сил юга 

России» явился советский переворот в Азербайджане в апреле 1920 г., поддержанный опера-

цией 11-й армии, страна с нефтяными богатствами вошла в число полноправных членов 

РСФСР, и заключение в том же месяце мира с Грузией. Наконец, 2 мая 1920 г. в районе Сочи 

войскам 9-й красной армии сдались прижатые к границам Грузии остатки Кубанской армии; 

этим окончательно ликвидировались «вооруженные силы юга России» в их прежнем составе, 

причем остатки их устремились в Крым. 

Не менее удачно развивались в это же время и операции Южного красного фронта по 

преследованию противника. Отбросив противника от Киева и Екатеринослава, войска 

Южного фронта (41-я дивизия) в конце января прижали группу противника на правобережной 

Украине к Одессе, в угол между р. Днестр и Черным морем. 7 февраля 1920 г. была взята 

Одесса. Силы противника на правобережной Украине частью капитулировали, частью 

рассеялись. На Крымском направлении 23 января 1920 г. были заняты Геническ и Перекоп, 

но в результате завязавшихся упорных боев группе Слащева удалось удержать в своих руках 

перешейки Крымского полуострова. 

 

§ 6. Некоторые факты и итоги 1919 года 
 

Красная армия ликвидировала Колчака и Деникина — этих двух столпов буржуазно-

помещичьей контрреволюции. 

Северо-западная и архангельская контрреволюция, возглавляемая Юденичем и 

Миллером, ни по охваченной территории, ни по величине своей армии не может выдержать 

никакого сравнения с южной и восточной контрреволюцией. Здесь не было ни хлебных 

областей зажиточного крестьянства Сибири, ни казачества' юга. Сама по себе территория, 

занятая Юденичем и Миллером, не имела никакого значения в том плане удушения Совет-

ской России голодом, который осуществлялся в 1919 году. Ни тот, ни другой не отрезали от 

Советской России ни хлеб, ни уголь, ни железо. 

Значение их заключалось в другом. Наступление Юденича угрожало Питеру, а наше 

наступление против Юденича создавало угрозу всей системе Версальского мира, так как новые 
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государственные образования, отделяющие Советскую Россию от Германии, имеют и до сих 

пор значение прежде всего как один из элементов Версальского мира. 

Именно поэтому против нашего наступления в Прибалтику, в конце 1918 года, 

объединились все силы международного империализма, и именно поэтому ни на каком другом 

фронте борьбы Советская Россия не сталкивалась так близко с западноевропейским 

капиталом. На северном фронте Красная армия уже непосредственно имела дело с 

иностранными войсками, и с уходом их от северной контрреволюции не осталось ничего. 

Внутреннее, российское значение борьбы с Юденичем и Миллером не велико, но как 

часть борьбы Советской России с Антантой, эта борьба имела колоссальное значение. И если 

ликвидация Колчака и Деникина непосредственно не изменяла отношений Советской России 

с капиталистическим окружением и его насаждениями в виде Эстонии, Литвы, Латвии, то 

ликвидация Юденича была просто невозможна без того, чтобы не установились новые отно-

шения между нами и прибалтийскими государствами. А так как прибалтийские государства 

существовали и существуют постольку, поскольку это нужно Антанте, то борьба с Юденичем 

являлась борьбой за те или иные отношения Советской России с  Антантой. 

Ни на  востоке, ни на юге, не играли такой роли на ряду с вооруженной борьбой, 

революционное движение и империалистические противоречия на Западе, так как поскольку 

задача революционного наступления на капиталистический Запад оказалась невыполненной, 

ликвидировать угрозу Петрограду можно было только путем установления мирных 

взаимоотношений с прибалтийскими государствами, а Архангельский фронт был ликвидирован 

немедленно, как только международные отношения и рабочее движение на Западе сделали 

невозможной непосредственную борьбу Антанты и Советской России. 

Юденич вырос из наших отношений с Прибалтикой. Эти отношения, и вместе с ними 

Юденич, сложились в результате неудачи нашего наступления в Прибалтику в 1918 году. 

Уже в борьбе с наступающей Красной армией наметились почти полностью те 

противоречия, в развитии которых происходили оба наступления северо-западной контр-

революции на Питер: первое — в мае и второе — в октябре 1919 года. 

Германский империализм, уходя из  Прибалтики пытался удерживать здесь свое 

влияние, оставляя немецкие добровольческие части и русские контрреволюционные 

организации. В Латвии была сформирована немецкая „железная дивизия", в Пскове и в Риге 

формировались на германские деньги русские части. Кроме русского батальона в Риге 

формировались батальоны латышский и прибалтийский (из прибалтийских немцев). В Эстонии 

складывалась эстонская армия, а после наступления Красной армии в Латвию туда же 

перешли и русские формирования. Кроме того, там были финские части, присланные туда 

для совместной борьбы с большевиками под лозунгом унии Эстонии и Финляндии. Уже это 

перечисление частей, сформировавшихся в момент ухода германских войск, говорит о 

различных течениях, интересы которых переплетались в Прибалтике. Здесь, прежде всего, 

переплетались и сталкивались национальные движения прибалтийских государств, при чем за 

каждым из них скрывались несколько совершенно различных течений. Так, например, и в 

Эстонии, и в Финляндии под общим потоком национального движения (я не говорю здесь о 

Советском движении) ясно намечались разногласия, основанные на классовых группировках, 

в отношении как к России вообще, так и к вопросу об участии в наступлении на Питер в 

частности. 

Нужно помнить, кроме того, что все прибалтийские страны и Финляндия получили 

призрак самостоятельности от германского империализма, и теперь, когда германский 

империализм был разбит, удельный вес группировок среди национальной буржуазии сразу 
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изменился. Нужно было искать новую ориентацию, новых вождей, новых защитников. 

Но ко всем противоречиям внутри прибалтийских стран прибавлялось чрезвычайно 

противоречивое отношение к Прибалтике Антанты. Достаточно сказать, что в то время как 

финляндская и эстонская буржуазия спешила смыть с себя всякие следы германофильства, в 

это время английский флот, появившийся в Балтийском море, не только не мешал Германии 

формировать немецкие и белогвардейские части, но, очевидно, имел и некоторые сношения с 

германскими властями. 

Во всяком случае, во время наступления Красной армии, в то время как германская 

железная дивизия сражалась против нас в Латвии, а в Эстонию отступали сформированные 

немцами русские части, два  английских корабля, вместе с эстонскими миноносцами 

высаживали десант в районе Кунда.  

Было ли это случайное совпадение действий англичан и немцев, или это было чем-то 

большим, судить было трудно. Данные для того, чтобы сделать Последний вывод, есть. Так, 

например, английский военный  министр Черчилль писал в газете „Ивнинг-Ньюс": „Перед 

Германией ставится следующая страшная и необычайная дилемма: или толкнуть свою 

собственную цивилизацию во всеобщий большевистский хаос, или путем наивысшего 

мудрого усилия построить плотину для того, чтобы остановить напор волны красного 

водоворота. Если германцы докажут, что они способны оказать Европе такую услугу, они, 

несомненно, совершат этим самым большой шаг к искуплению своих грехов; таким образом, 

они снова завоевали себе место в общей культуре и облегчат искреннее сотрудничество 

Англии, Франции и Германии, от которого зависят спасение Европы. 

Эстонский национальный совет, потерпевший уже однажды поражение от эстонских 

рабочих, а позже от германских властей, подавивших рабочее движение, теперь должен был 

искать новую поддержку от англичан, выдвигавших идею „Германия против большевизма". 

Какое место в этом плане должна будет занять Эстония — было неизвестно, но другой 

помощи, кроме английской, получить сейчас было негде. 

Эстонское временное правительство при первых известиях о появлении английского 

флота послало радио: „наши лоцмана готовы встретить вас",  но этот приезд английского 

флота далеко еще не означал признание независимости Эстонии. А эстонские социал-

демократы и трудовики держались только на лозунгах: независимость, мир и земля. Именно 

эти лозунги дали меньшевикам преобладание в учредительном собрании, и, что еще важнее, 

дали возможность социал-демократам и трудовикам привлечь безземельное крестьянство в 

армию, находившуюся. конечно, в руках далеко не социалистического офицерства. 

„Патриотизм достиг своего апогея, мобилизация, которая прежде совершенно не 

удавалась, проходила теперь хорошо. Стали добровольно являться дезертиры, особенно те, 

которым, к тому же, трудно было скрываться. Солдаты-крестьяне уезжали на фронт с 

патриотическими песнями. Все были сильно воодушевлены идеей учредилки. Только 

сознательная часть пролетариата бойкотировала выборы. Большинство рабочих, батраков и 

безземельных голосовали за социал-демократов, говоря, что это те же большевики, но что 

они дадут землю, мир и свободу „по закону" через учредительное собрание". 

Но для того, чтобы говорить о каком-нибудь „законе" нужно было, прежде, всего, 

получить законное право на существование, то есть признание независимости. Пока Эстония 

имела признание Эстляндской Советской Республики от Советского Правительства России. 

От этой независимости эстонские правящие партии отказались. Они сумели отказаться от 

этого, только пользуясь распылением пролетариата в результате эвакуации и общей 

усталостью, близкой к отчаянию, населения. Безземельное крестьянство Эстонии,  оставшись 
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без руководства пролетариата, поддерживало тех, кто обещал земельную реформу и мир. Но 

для этого, раз эстонская социал-демократия отказалась. Этой независимости ни русские 

белогвардейцы, ни Антанта ей не давали. 

Пока что эстонское правительство пустило к себе белогвардейские формирования из 

Латвии и приняло вместе' с ними участие в первом наступлении на Петроград. 

Это первое наступление, неправильно названное наступлением Юденича, так как 

Юденич в это время еще сидел в гостинице в Гельсингфорсе, проходило для Эстонии, как, 

якобы, продолжение защиты эстонской независимости от наступления Красной армии. 

Белогвардейские силы на северо-западе составились из старого офицерства, 

преимущественно прибалтийского, из военнопленных первых лет германской войны, при-

бывших теперь в виде отряда Ливена из Германии, и из перебежчиков из Красной армии.     

На этой последней категории следует остановиться особо, так как она показывает, 

насколько слабо была организована Красная армия западного фронта и как мало внимания 

могла уделить ей Советская Россия. Основные силы этой категории состояли из бывшей 

Тульской бригады, поднявшей в марте 1919 года так называемое Стрекопытовское восстание в 

районе Овруча, и из отрядов Булак-Булаховича. 

Стрекопытовское восстание особенно характерно как показатель того, насколько мало 

еще были охвачены пролетарским влиянием красные части на Западе в период перваго 

наступления на Петроград.  

В Тульской бригаде было просто количественное преобладание белогвардейской 

агитации, при чем белогвардейцам приходилось накидывать на себя весьма демократическую 

тогу и опираться, главным образом, на дезертирские настроения. С этими настроениями 

Тульской бригады немало борьбы пришлось выдержать и северо-западному корпусу ген. 

Родзянко при наступлении на Питер, но рядом с офицерскими частями тульским 

перебежчикам пришлось принять участие в борьбе с Красной армией. 

Во время майского наступления еще несколько частей перебежало к белым, в том числе 

Семеновский полк, Чудская флотилия, и, наконец, Красная Горка. Стоит вспомнить, что в 

марте-апреле на крупнейших питерских заводах происходили забастовки, и что все лучшие 

силы были отданы восточному фронту, чтобы понять, что положение Советской власти и 

Красной армии в этот момент было весьма тяжелым. 

В чем выразилось участие Антанты, Эстонии и Финляндии в майском наступлении на 

Питер? 

Англичане, помогавшие северо-западному корпусу присылкой случайного 

обмундирования, в то же время отказывались хоть чем-нибудь связать деятельность своего 

флота с действиями Родзянки. Достаточно сопоставить даты действий англичан и 

белогвардейцев, чтобы увидеть, что здесь было не случайное расхождение. 

Наступление Родзянки происходит с половины мая до конца июня 1919 года. 

Основные даты деятельности английского флота: Пленение Автроила и Спартака —27 

декабря 1918 года. В период мая — июня 1919 г. англичане помогали высаживать   на   

побережье   мелкие   десанты  и    до   12  июня деятельность противника выражалась в 

дозорной  службе миноносцев и подводных лодок в Капорском заливе". 

С 13 до 16 июня, когда шла борьба с изменившей Красной Горкой, „суда противника 

деятельности не проявляли". А 30 июля, когда Родзянко уже был отогнан от Питера, „над 

Кронштадтом появились английские аэропланы, и с этого дня Кронштадт сделался объектом 

частых налетов противника".  

Эстонские войска принимали участие в наступлении и основным моментом их 
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действий было завоевание Пскова. Здесь характерно то, что это участие эстонцев пришлось, 

далеко не по душе ген. Родзянко. Он пишет в своих воспоминаниях: „я просил генерала 

Лайдонера дать приказание 2-й эстонской дивизии связать свои действия с нашими и занять 

Псков общими комбинированными действиями, на что ген. Лайдонер ответил мне, что он не 

может руководствоваться моими соображениями и будет действовать согласно тому, как 

сложится обстановка. Из этого я понял, что эстонцы хотят занять Псков самостоятельно, 

поэтому я вновь поехал в Гдов к полковнику  Балаховичу и потребовал, возможно, более 

энергичного продвижения в Псковском направлении. На следующий день, вернувшись в 

Нарву, я  получил   известие,   что   Псков   уже   занят   эстонскими войсками".  

Эта борьба за Псков  между  эстонцами и  белогвардейцами во время совместной 

борьбы   с  Красной  армией характерна для отношений  между  ними.    Родзянко  приводит   

много   случаев,   когда   эстонские   войска   грабили русские обозы.   Ни один историк не 

будет, конечно, заниматься подсчетом того, кто кого больше  грабил, но для отношений 

между эстонской и белой армиями это опять-таки характерно, особенно когда мы вспомним, 

что эстонское правительство в это время было основным источником, откуда армия Родзянко 

получала деньги и продовольствие. 

Было бы неверно думать, что эстонские социал-демократы воздерживались от сооруженной 

борьбы с рабочим правительством России — взятие Пскова и снабжение Родзянко 

достаточно  ярко опровергает  это.   Причина нерешительности эстонского правительства 

совсем не социалистическая честность эстонских с.-д.  

„Однажды, — пишет   Кирдецов,  — в конце   февраля 1919 г. ко мне прибегает  

взволнованный эстонский  представитель в Финляндии и   будущий  военный  министр д-р 

Ханко и сообщает, что „дело проваливается".   Оказалось, что   съездившая   для   

переговоров  в   Ревель   делегация в составе   кн.   Волконского   (б.  товарища   

председателя Г. Думы), генерала Суворова и какого-то никому неизвестного   полковника   

Гершельмана  заговорила с эстонцами о  „правомочиях  органов самоуправления... 

Эстляндской губернии", об условиях передачи Ревельского порта, железных дорог, почты и 

телеграфа в   руки  русских  организаций и об установлении единого командования в лице 

Юденича... Эстонцы были возмущены: они говорят о независимости, о декларации права на 

самоопределение, у них своя армия,   свое   правительство,   свое   дипломатическое 

представительство в Лондоне и Париже, Англия помогает им оружием  и  деньгами,  за ними  

вообще  „ухаживают", а русские, которые сами нуждаются  в их помощи,  предлагают 

вернуться к status quo ante, т.-е. капитуляцию"... Эти замечания Кирдецова очень характерны, 

и здесь, конечно, нужно искать причину того, что  эстонское  правительство, посылавшее 

свою армию брать Псков, в то же время   во  время первого   наступления белых отказалось 

снабжать их. 

То же мы видели  и   в  Финляндии,   хоти   положение  Финляндии было 

значительно более устойчивым,  гак Финляндия была признана Антантой (хотя и 

условно). 

В мае финские отряды под командой Эльвен  Грея произвели налет на Лодейное поле с 

целью отрезать ную дорогу Петроград — Петрозаводск. Этот налет, во первых, помогал 

архангельскому фронту белых, так как угрожал сообщению нашего архангельского фронта с 

Россией, а, во-вторых, помогал Родзянко, так как  создавал угрозу Петрограду.  Не может 

быть никаких сомнений в том, ЧТО этот налет не был делом одного Эльвен Грея, а был про 

изведен с ведома финляндского правительства, и во всяком случае   с  ведома   генерала    

Маннергейма— сторонника   интервенции. 
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Но в то  же  время,  это был  только   налет.    И  еще больше — финляндское   

правительство   мешало   Юденичу формировать в Финляндии армию. 

    Я думаю, что основная Причина нерешительности Финляндии не в спорах между 

двумя группами финляндской буржуазии — „активистами", т.-е. сторонниками воору-

женного свержения Советской власти, и „сторонниками гниения", т.-е. отказа от 

решительной борьбы с Советами, чтобы Россия не возродилась  ни  как Советская,   ни как 

буржуазная.  

     Гораздо больше значения имела слабость обеих групп буржуазии. Достаточно 

сказать, что управление Финляндией с помощью, так называемого „обрубленного парла-

мента", т.-е. без социал-демократов, стало невозможным и в марте финляндскому 

правительству пришлось пойти на   новые   выборы,    которые    дали    социал-демократам 

81 место.  

     При голосовании запроса с.-д. об участии в вооруженной борьбе в парламенте 

правительству пришлось ответить весьма уклончиво и даже при этом уклончивом ответе, 

при 96 за доверие, 63 голоса было подано против вотума доверия.  

    Соотношение сил вне парламента было, конечно, еще менее выгодно для 

сторонников интервенции, а к тому же и буржуазия в этом  вопросе выступала разрозненно. 

     К этому нужно прибавить, что в вопросе о Карелии, который единственно мог 

облечь наступление на Питер В форму: „мы не можем безучастно смотреть на страдания и 

преследования, которым подвергаются наши единомышленники, живущие за пределами 

Финляндии,  финляндское правительство столкнулось не с кем другим, как с Англией (также 

с Швецией). Английская авантюра в Карелии — съезд карел, постановивший о независимости, 

организация Легиона из бывших красных финнов, — была направлена не только против 

России, но и против Финляндии.  

И, наконец, архангельское правительство заискивало у Финляндии против Юденича, но 

ни Чайковский, ни Юденич, и непризнанный обоими, Колчак, не соглашались признать 

независимость Финляндии. 

Все эти данные об отношении Англии, Эстонии и Финляндии к походу на Петроград, 

далеко не полные, конечно, дают нам возможность подойти к некоторым выводам об итогах 

1919 года в области международных отношений. 

Но, прежде чем делать заключение об изменении международного положения Советской 

России в 1920 году, надо осветить некоторые моменты, характерные для выяснения тех 

противоречий внутри Антанты, которые мешали созданию единого антисоветского фронта. 

Борьба с Юденичем показала, что эти противоречия сглаживались известными 

компромиссами, и, например, в Эстонии, где вначале господствовали исключительно 

английские генералы, появились позже представители Франции, очевидно договорившейся об 

этом с Англией. Но это показывает в тоже время, с  какой опаской относились друг к другу 

союзники, и как тщательно смотрели они за тем, чтобы другая, сторона не получила 

преобладания на каком-либо из участков антибольшевистского фронта. 

Вот как, например, описывает отношения между союзниками в Архангельске 

Игнатьев:   „Военное дело было в руках англичан, но французы не прочь были им и здесь 

свинью подложить, и  Нуланс охотно шел навстречу моему, сделанному в личной беседе с 

ним, предложению выписать французских инструкторов, как более опытных в военном деле, 

вместо английских. Американцы открыто третировали и ругали англичан, между солдатами 

обеих наций были потасовки. Конкурировали они в торговой области, хотя все привозили 

плохого качества товар, залежавшийся на разных рынках". Игнатьев приводит факт, как 
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первые  попытки  Архангельского правительства завязать торговые сношения с Францией и 

Италией привели к тому, что английское золотое обеспечение денег Архангельского 

правительства стало сокращаться. 

Такого рода фактов можно привести достаточно из сей истории иностранной 

интервенции на всех фронтах. Но к итогам 1919 года надо отнести противоречия между 

союзниками уже по вопросу о самом факте интервенции. Это противоречие выявилось при 

ликвидации Юденического фронта, т.-е. при заключении мира с Эстонией. 

Мы имеем в это время два открытых заявления указывающих на это противоречие. Ллойд-

Джордж заявил парламенте, что Англия не мешает миру Эстонии с Россией, в то время как 

Вертело так же открыто провозгласил, что Верховный Совет примет меры по отношению 

Эстонии, если Эстония заключит мир с Советской Россией.  

Существует представление о том, что Эстония решилась заключить мир с Россией 

против воли Антанты. Как видно из заявления Ллойд-Джоржа мнения Антанты по тому 

поводу уже не существовало. Больше того, не /шествовало  единого  мнения   и   английской   

буржуазии. 

Переговоры с Эстонией были начаты нами через посредничество английского профессора 

Гуда, который вряд ли действовал без ведома английского правительства. 

Эти переговоры о нейтральной зоне между Россией Эстонией через английского 

профессора Гуда были  в августе 1919 года, т.-е. до второго наступления Юденича, в 

котором принимали участие и Эстония и Англия. Этот факт дает определенный оттенок 

второму наступлению на Петроград, которое, безусловно, ставило себе задачей сорвать 

переговоры Эстонии с Россией. 

Нужно помнить, что 4 сентября 1919 года мы уже получили от  Эстонии ответ на наше 

мирное предложение, ж чем Эстония не только согласилась на переговоры нейтральной зоне, 

но и расширяла задачи переговоров до определения „взаимоотношений между обеими 

республиками в будущем".  

Второе наступление Юденича, которое ставило себе задачей сорвать переговоры, 

особенно ясно должно было оказать эстонской буржуазии необходимость заключения мира  

Россией, хотя бы и Советской. 

Два факта являлись подтверждением этой необходимости:   первый — сила Советской   

России,  которая   к  этому времени разбила Колчака, начинала бить Деникина  и  два раза 

отбила попытки наступления на Петроград. 

Второе наступление на Петроград было особенно характерным в этом отношении. 

Петроградский участок фронта Красной армии был развален почти до конца; Можно 

определенно сказать, что никаких данных сомневаться в том, что при поддержке эстонцев и 

англичан Петроград будет взят, не могло быть.  

Но   Советская   Россия   сумела  в  самый   кратчайший срок   создать   совершенно   

новый   фронт   под   Питером из   59   частей,   участвовавших   в   ликвидации    Юденича в 7 

армии и  группе  Харламова,  только  10  частей  было на этом фронте раньше.  

Отступление Юденича, снабженного уже значительно лучше, чем Родзянко, показывало 

самым наглядным образом не только то, что сломить Советскую власть трудно, но также и 

то, что посредничество профессора Гуда не является случайным. Поведение Англии, 

присылавшей орудия без замков и вспомнившей о невмешательстве в русские дела, когда 

несколько выстрелов английского флота могли сыграть решающую роль,  должно было 

разъяснить это Эстонии, если даже английские представители и не разъяснили ей это более 
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прямым путем. 

Второй факт, который не мог не быть весьма убедительным для эстонских 

националистов — это авантюра Бермондта-Авалова в Латвии. 

Эстония с помощью Англии добилась того, что было; организовано Северо-Западное 

правительство, признавшее независимость Эстонии. Но в тот момент, когда эстонское 

правительство, несмотря на согласие на мирные nepeговоры, помогало белогвардейцам 

наступать на Питер столица Латвии была захвачена русскими же и германскими 

белогвардейцами и та же участь угрожала Эстонии 

В тот момент, когда Северо-Западное правительстве приняло манифест о независимости 

Эстонии, Бермондт-Авалов, связанный с Юденичем, провозгласил: „по уходе немецких войск, 

я, как представитель русской государственной власти, 21 августа принял на себя управления 

и защиту Латвийской области"...  

Действия Бермондта не оставляли никаких сомнения в том, что если Эстония не окажет 

ему вооруженного отпора,   то   декларация   Северо-Западного   правительства о 

независимости будет очень слабой гарантией против представителей русской государственной 

власти в Эстляндской губернии. Поведение Юденича так же мало гарантировало от этого. 

Эти два факта, при экономической необходимости торговать с Россией и при 

нарастающем недовольстве эстонских рабочих и крестьян, заставили эстонское буржуазно 

социал-демократическое правительство заключить мир с Советским правительством России. 

Нарастание революционного движения в Эстонии послужило солидным толчком для 

эстонских правителей. На конференции профсоюзов в августе месяце меньшевики получили 

всего 33 места из 415. На конгрессе профсоюзов сельскохозяйственных рабочих не прошла ни 

одна меньшевистская резолюция. 

Эстонское правительство сумело расправиться с профсоюзами, т.е. разогнать 

конференцию, но с этой конференцией связан факт, для объяснения которого нет материалов, 

но который должен быть учтен при выяснении обстановки, сложившейся в результате 1919 

года. Это предложение английской миссии Эстонскому Совету профсоюзов произвести 

переворот и организовать рабочее правительство.  

Рост революционного движения, и, во всяком случае, рост недовольства политикой 

интервенции, к этому времени принимает значительные размеры не только в Эстонии, но и в 

странах Антанты. И если английское правительство не имело своего Марти в Архангельске, 

то, во всяком случае, оно имело протест Макдональда против интервенции. А этот протест 

показывает, что в вопросе об интервенции английский рабочий класс выступал единым 

фронтом. Движение „Комитетов Содействия" началось.- 

И если и в 1920 году, во время войны с Польшей, И в 1919 году, вокруг вопроса об 

интервенции на Севере и Северо-Западе, в этом движении на ряду с элементами 

революционными были и элементы содействия (а не борьбы) определенной части буржуазии, то, 

во всяком случае, это движение сыграло не последнюю роль  в уводе английских поиск с 

Архангельского фронта, т. е. в ликвидации Архангельской контр-революции, и в заключении 

мира с Эстонией, т.е. в ликвидации Северо-Западной контрреволюции. 

Степень развития революционного движения на Западе переоценивать не приходится.   Но 

при выводах об  итогах 1919 года в международных отношениях — эти итоги выражаются в 

мире с Эстонией не учесть его нельзя. Определить степень подъема революционного движения в его 

отражении на ходе гражданской войны в России (что только и входит в мои задачи) можно 

двумя моментами: 

С одной стороны — протест против интервенции в России принял настолько 
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значительные размеры, что не считаться с ним правительства Запада не могли;  с другой 

стороны — этот протест не был настолько силен, чтобы Советской России не пришлось 

откупаться от западноевропейской буржуазии. 

По договору с Эстонией мы. давали: лесные концессии в р. Луги и преимущественное 

право на лесную концессию в 1 миллион десятин: отказывались от возвращения имущества и 

судов царской России и давали 15 миллионов рублей золотом. 

Но приобрели мы этим миром и победами Красной армии не только ликвидацию 

Юденича и не только мир с Эстонией, но и начало торговли с Англией, и постановление 

Верховного Совета от 16 ноября 1920 года о снятии блокады с Советской России. 

Открылась полоса новых отношений Советской России с капиталистическим 

окружением. Нельзя забывать, конечно, о том, что в 1920 году мы имели еще войну с 

Польшей и Врангелем, но путь к экономической борьбе, т.-е. к сожительству с Советской 

Россией, был открыт в результате побед Красной армии и рабочего движения 1919 года. 

„Теперь,— говорил Ленин в апреле 1920 года, — международный капитал идет с 

определенным намерением, с рассчитанным планом, чтобы при снятии блокады международное 

мешочничество, международную свободную торговлю соединить, слить, сплотить с нашим 

внутренним мешочничеством, и приготовить на почве этого мешочничества нам новую войну, 

приготовить новый ряд ловушек, западней"...  

Были ли к 1920 году данные для этого во внутреннем положении Советской России? 

Мы   видели  уже,    что   крупная    промышленность, транспорт   и   финансы  в   

результате   империалистической и  гражданской  войны  пришли  в  такое состояние, когда 

влияние  их  на  мелкое товарное  хозяйство   могло   быть весьма незначительным.  

В этом мелком товарном, т.-е. в крестьянском, хозяйстве произошли те изменения, 

которые характерны для момента перехода к новой экономической политике, т.е. 

нивелировка крестьянских хозяйств. 

Так, например, цифры 1920 года по Екатеринославской губ. дают такие результаты: 

процент беспосевщиков сократился с 17,38 в 1917 году до 8,73, процент хозяйств, 

имеющих от 9 до 15 десятин, ократился  с  13,21 до 10,08, процент хозяйств, имеющих больше 

15 десятин, сократился С   15,52 до 2,69. 

Вырос процент хозяйств, имеющих от 2 до 9 десятин. 

Крестьянство стало более средним. Политически оно пережило уроки колчаковщины  и  

деникинщины и теперь, борьбе буржуазно-помещичьего   блока и   пролетариата, но   

определило   свое    место—против   буржуазно-помешичьего блока. Основным итогом 

борьбы 1919 года нужно считать от факт, что колебания крестьянства в марте 1919 года, 

Выразившиеся в таких фактах, как Сызрань-Сенгилеевское восстание, и захватившие даже 

питерский пролетариат (маровские забастовки), не привели все же к разрыву между 

пролетариатом и середняком, и не заставили Советскую Россию  вернуться к политике 

Комбедов. Эти колебания создали, вместе с интервенцией Антанты, Колчаковское Деникинское 

наступление, но когда в этих колебаниях нужно было делать выбор между Колчаком и 

диктатурой пролетариата, крестьянство приходило к нам, несмотря  на противоречия его с 

пролетарской диктатурой. 

К 1920 году неизбежность выбора „или-или", — или диктатура помещика, или диктатура 

пролетариата — пропала. Крестьянство осталось с глазу на глаз с пролетариатом - так  как 

Врангель, запертый в Крыму, говоря терминами новой экономической политики, был не 

больше, чем дробь третьего класса. Во всяком случае, для крестьянства центральной России и 

Сибири Врангеля (не вместе Польшей) не существовало. 
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И мы видим с 1920 года начало того процесса, который К  1920 году вылился в 

тамбовщину. 

Тамбовщина, как уже вооруженная форма борьбы крестьян  с пролетарской диктатурой, 

ведет свое начало с Первой   половины   1920  года.     Она,   правда,   выросла в   мощное   

движение   только после   недорода  1920  года, т.-е. к осени, но не только недородом были 

созданы данные для ее возникновения. 

К весне 1920 года относится и возрождение партии эсеров, выпустившей письмо об 

организации приговорного движения и крестьянского союза. Это письмо означает новое 

выступление эсеров, новое не только количественно, но и качественно, так как лозунг 

Учредительного Собрания в нем исчез и уступил место лозунгу Крестьянского Союза. 

Я   не   имею  возможности   разбирать   здесь,   каким, путями развивалось и росло это 

новое движение крестьянства, так как для этого мне пришлось бы разбирать влияние на него 

войны с Польшей и Врангелем,  этих, по выражению Ленина, „обломков старого плана 

империалистов",
  

но нужно отметить, как итог гражданской войны 1919 года, появление и 

этого  нового  крестьянства и  этого  нового крестьянского движения. 

Вместе с  тем в итоге гражданской войны 1917—1920 года диктатура пролетариата в 

сознании широких масс завоевала себе место именно как диктатура коммунистической партии. 

Не только рабочий класс, но и крестьянство оценили Коммунистическую партию, как 

единственного руководителя и организатора борьбы с контрреволюцией. И если позже были 

колебания среди не только крестьянства, но и пролетариата, то все же через все эти 

колебания сохранилась историей гражданской войны закрепленная диктатура 

Коммунистической партии, как подлинно массовой революционной партии. В   этом   

основной   итог  гражданской  войны   1917-1920 года.  
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