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40 и 39 лет. Все прибывшие из Быхова генералы, правда, во время 
войны достигли высших постов в армии, но все-таки в глазах гене-
ралов Алексеева и Каледина они, конечно, принадлежали все же 
к другому, младшему поколению.

3.2. Мрак и свет Ледяного похода

3.2.1.  Легендарный Ледяной:  
Лавр Георгиевич впереди  
и Антон Иванович рядом

181. А. И. ДЕНИКИН:

…Пока есть жизнь, пока есть силы, не все потеряно. Увидят «све-
точ», слабо мерцающий, услышать голос, зовущий к борьбе —  те, кто 
пока еще не проснулись… В этом был весь глубокий смысл Первого 
Кубанского похода. Не стоит подходить с холодной аргументацией по-
литики и стратегии к тому явлению, в котором все —  в области духа 
и творимого подвига. По привольным степям Дона и Кубани ходила 
Добровольческая армия —  малая числом, оборванная, затравленная, 
окруженная —  как символ гонимой России и русской государствен-
ности. На всем необъятном просторе страны оставалось только одно 
место, где открыто развевался трехцветный национальный флаг, 
это ставка Корнилова…

Меня Корнилов назначил «помощником командующего армией». 
Функции довольно неопределенные, идея жуткая —  преемственность. 
На беду у меня вышло недоразумение еще в Ростове с вещами: чемо-
дан с военным платьем быль отправлен вперед в Батайск еще тогда, 
когда предполагалось везти армию по железной дороге, и там во время 
захвата станции попал в руки большевиков. В поход пришлось идти 
в штатском городском костюме и в сапогах с рваными подошвами. 
В результате после двух пеших переходов — тяжелая форма бронхита, 
благодаря которому потом долгое время на походе я ехал с войсками, 
а на остановках принужден был лежать в постели.

…Мы входим в село, словно вымершее. По улицам валяются трупы. 
Жуткая тишина. И долго еще ее безмолвие нарушает сухой треск ру-
жейных выстрелов: «ликвидируют» большевиков… У дома, отведенного 
под штаб, на площади, с двумя часовыми-добровольцами на флангах, 
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стояла шеренга пленных офицеров —  артиллеристов квартировавшего 
в Лежанке большевистского дивизиона. Вот она новая трагедия рус-
ского офицерства!.. Мимо пленных через площадь проходили одна 
за другой добровольческие части. В глазах добровольцев презрение 
и ненависть. Раздаются ругательства и угрозы. Лица пленных мерт-
венно бледны. Только близость штаба спасает их от расправы. Проходит 
генерал Алексеев. Он взволнованно и возмущенно упрекает пленных 
офицеров. И с его уст срывается тяжелое бранное слово. Корнилов 
решает участь пленных: «Предать полевому суду». Оправдания обыч-
ны: «не знал о существовании Добровольческой армии»… «Не вел 
стрельбы»… «Заставили служить насильно, не выпускали»… «Держали 
под надзором семью»… Полевой суд счел обвинение недоказанным. 
В сущности, не оправдал, а простил. Этот первый приговор был при-
нят в армии спокойно, но вызвал двоякое отношение к себе. Офицеры 
поступили в ряды нашей армии.

Помню, как в конце мая в бою под Гуляй-Борисовкой —  цепи 
полковника Кутепова, мой штаб и конвой подверглись жестокому, 
артиллерийскому огню, направленному очевидно весьма искусной 
рукой. Иван Павлович, попавши в створ многих очередей шрапнели, 
по обыкновению невозмутимо резонерствует:

— Не дурно ведет огонь, каналья, пожалуй, нашему Миончинскому 
не уступит…

Через месяц при взятии Тихорецкой был захвачен в плен капи-
тан —  командир этой батареи.

— Взяли насильно… хотел в Добровольческую армию… не удалось.
Когда кто-то неожиданно напомнил капитану его блестящую стрель-

бу под Гуляй-Борисовкой, у него сорвался вероятно искренний ответ:
— Профессиональная привычка…
И так, инертность, слабоволие, беспринципность, семья, «профес-

сиональная привычка» создавали понемногу прочные офицерские 
кадры Красной армии, подымавшие на добровольцев братоубийствен-
ную руку.

…В этот день, кроме превосходства сил, мы встретили у противника 
неожиданно —  управление, Стойкость и даже некоторый подъем. Бой 
затягивался, потери росли.

Среди офицеров разговор:
— Ну и дерутся же сегодня большевики!..
— Ничего удивительного —  ведь русские…
Разговор оборвался. Брошенная случайно фраза задела больные 

струны…
…Мой бронхит свалил меня окончательно. Молодой зауряд-врач, 

променявший свою мирную профессию на беспокойную и опасную 
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должность ординарца генерала Маркова, милейший Г. Д. Родичев, 
выслушал меня и, найдя какие-то необыкновенные шумы, смущенно 
сказал:

— Дело плохо, надо сбегать за доктором…
Но 17-го приехали представители Кубани на совещание по поводу 

соединения армий. Пришлось подняться. Предварительно беседовал 
с Корниловым и Романовским. Выяснилось, что части Кубанского 
отряда «с оказией» прислали доложить, что они подчиняются только 
генералу Корнилову и, если их командование и кубанское прави-
тельство почему-либо на это не пойдут, то все они перейдут к нам 
самовольно. Было решено, чтобы не создавать опасных прецедентов 
и не подрывать принципов дисциплины, побудить кубанские власти 
к мирному и добровольному соглашению. Приехали —  атаман, пол-
ковник Филимонов1, генерал Покровский2, председатель и товарищ 
председателя законодательной рады Рябовол3и Султан-Шахим-Гирей4, 
председатель правительства Быч5 —  люди которые суждено было 
впоследствии много времени еще играть большую роль в трагических 
судьбах Кубани. Начались томительно долгие нудные разговоры, 
в которых одна сторона вынуждена была доказывать элементарные 
основы военной организации, другая в противовес выдвигала такие 
аргументы, как «конституция суверенной Кубани», необходимость «ав-
тономной армии», как опоры правительства и т. д. …Жизнь настойчиво 
возвращала совещание к суровой действительности: задрожали стены, 
зазвенели стекла; возле нашего дома разорвалось несколько гранат; 
одна забрызгала грязью окна, другая разбила ворота… Кубанские 
представители —  попросили разрешения переговорить между собой. 
Мы вышли в другую комнату, и» набросав там проект договора, послали 
его кубанцам. В окончательной редакции протокол совещания гласил:

«1. В виду прибытия Добровольческой армии в Кубанскую область 
и осуществления ею тех же задач, которые поставлены Кубанскому пра-
вительственному отряду, для объединения всех сил и средств признается 
необходимым переход Кубанского правительственного отряда в полное 
подчинение генералу Корнилову, которому предоставляется право реор-
ганизовать отряд, как это будет признано необходимым.

2. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман 
продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным меропри-
ятиям Командующего армией.

3. Командующий войсками Кубанского края с его начальником шта-
ба отзываются в состав правительства для дальнейшего формирования 
Кубанской армии»

Подписали: генералы Корнилов, Алексеев, Деникин, Эрдели, Рома-
новский, полковник Филимонов, Быч, Рябовол, Султан-Шахим-Гирей.
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Последние строки 3-го пункта, введенные по настоянию кубанских 
представителей, главным образом, якобы, только для морального 
удовлетворения смещенного командующего войсками, создали впо-
следствии большие осложнения во взаимоотношениях между главным 
командованием и Кубанью…В ближайшие дни прибыли кубанские 
войска, влились в Добровольческую армию. Общая численность армии 
возросла до 6 тысяч бойцов. Вместе с тем почти удвоился наш обоз. 
Атака Екатеринодара решена…

…Ферма, где остановился штаб армии, расположена на высоком 
отвесном берегу Кубани. Она маскировалась несколько рядом безли-
стых тополей, окаймлявших небольшое опытное поле, примыкающее 
к ферме с востока. С запада к ней подходила вплотную небольшая 
четырехугольная роща. Внутри двора —  крохотный домик в четыре 
комнаты, каждая площадью не больше полторы сажени, и рядом са-
рай. Вся эта резко выделявшаяся на горизонте группа была отчетливо 
видна с любого места городской окраины и, стоя среди открытого поля, 
в центре расположения отряда, не могла не привлечь к себе внимания 
противника.

…Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял 
упорство доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой 
линии разительно превышали наши. Какова их действительная 
численность не знали ни мы, ни вероятно, большевистское коман-
дование. Разведка штаба определяла в боевой линии до 18 тысяч 
бойцов при 2–3 бронепоездах, 2–4 гаубицах и 8–10 легких орудиях6. 
Но отряды пополнялись, сменялись, прибывали новые со всех сторон. 
Позднее в Екатеринодарских «Известиях» мы прочли, что защита 
Екатеринодара обошлась большевикам в 15 тысяч человек, в том 
числе 10 тысяч ранеными, которыми забиты были все лазареты, 
все санитарные поезда, непрерывно эвакуируемые на Тихорецкую 
и Кавказскую. Как бы то не было, ясно почувствовалось, что темп 
атаки сильно ослабел7. В этот день генерал Корнилов собрал во-
енный совет …Я думаю, что на этот шаг побудило его не столько 
желание выслушать мнение начальников относительно плана 
военных действий, который был им предрешен, сколько надежда 
вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма 
Екатеринодара. Собрались в тесной комнатке Корнилова генералы 
Алексеев, Романовский, Марков, Богаевский, я и кубанский атаман 
полковник Филимонов. Во время беседы выяснилась печальная 
картина положения армии:

Противник во много раз превосходит нас силами и обладает не-
истощимыми запасами снарядов и патронов. Наши войска понесли 
тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части переме-
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шаны и до крайности утомлены физически и морально четырехднев-
ным боем. Офицерский полк еще сохранился, Кубанский стрелковый 
сильно потрепан, из Партизанского осталось не более 300 штыков, 
еще меньше в Корниловском. Замечается редкое для добровольцев 
явление —  утечка из боевой линии в тыл. Казаки расходятся по своим 
станицам. Конница, по-видимому, ничего серьезного сделать не может. 
Снарядов нет, патронов нет. Число раненых в лазарете перевалило 
за полторы тысячи.

Настроение у всех членов совещания тяжелое… Корнилов не ста-
рался внести успокоительную ноту в нарисованную картину общего 
положения и не возражал. За ночь он весь как-то осунулся, на лбу 
легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое, страдаль-
ческое выражение. Глухим голосом, но резко и отчетливо он сказал: 
«Положение действительное тяжелое, и я не вижу другого выхода, как 
взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать 
по всему фронту. Как ваше мнение, господа?» Все генералы, кроме 
Алексеева, ответили отрицательно. Мы чувствовали, что первый по-
рыв прошел, что настал предел человеческих сил, и об Екатеринодар 
мы разобьемся; неудача штурма вызовет катастрофу, даже взятие 
Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, 
еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для ох-
раны и защиты большого города. И, вместе с тем, мы знали, что 
штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно. Наступило 
тяжелое молчание. Его прервал Алексеев: «Я полагаю, что лучше 
будет отложить штурм до послезавтра, за сутки войска несколько 
отдохнут, за ночь можно будет произвести перегруппировку на участ-
ке Корниловского полка; быть может, станичники подойдут еще 
на пополнение». На мой взгляд, такое половинчатое решение, в сущ-
ности лишь прикрытое колебание, не сулило существенных выгод: 
сомнительный отдых —  в боевых цепях, трата последних патронов 
и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, 
оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента. 
Корнилов сразу согласился «И так, будем штурмовать Екатеринодар 
на рассвете 1-го апреля». Участники совета разошлись сумрачные 
Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись 
в свой штаб, он сказал: «Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем 
штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возь-
мем, то погибнем». После совещания мы остались с Корниловым 
вдвоем.

— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?
— Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Ека-

теринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб.
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— Этого вы не можете сделать. Ведь тогда остались бы брошенными 
тысячи жизней. Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы 
действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую опера-
цию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся.

— Вы выведете.
Я встал и взволнованно проговорил:
— Ваше Высокопревосходительство! Если генерал Корнилов по-

кончит с собой, то никто не выведет армии —  она вся погибнет.
Кто-то вошел, и мы никогда уже не докончили этот разговор.
…С раннего утра 31-го. как обычно, начался артиллерийский об-

стрел всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб, 
но он ответил: «Теперь уже не стоит, завтра штурм». Перебросились 
с Корниловым несколькими незначительными фразами —  я не чув-
ствовал тогда, что они будут последними… Был восьмой час. Глухой 
удар в роще: разметались кони, зашевелились люди. Другой совсем 
рядом —  сухой и резкий… Прошло несколько минут…

— Ваше превосходительство! Генерал Корнилов… Предо мной стоит 
адъютант командующего, подпоручик Долинский8 с перекошенным 
лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше 
ни слова. Не нужно. Все понятно.

Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятель-
ская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом, 
за которым он сидел; силой взрыва его подбросило, по-видимому, 
кверху и ударило об печку. В момент разрыва гранаты в дверях по-
явился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем 
Казанович9 и Долинский вошли первыми в комнату, она была напол-
нена дымом, а на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками 
штукатурки и пылью. Он еще дышал… Кровь сочилась из небольшой 
ранки в виске и текла из пробитого правого бедра…Вначале смерть 
главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные 
старания: весть разнеслась, словно по внушению. Казалось, что самый 
воздух напоен чем-то жутким и тревожным и что там, в окопах еще 
не знают, но уже чувствуют, что свершилось роковое. Скоро узнали 
все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили 
между собою шепотом, как будто между ними незримо присутствовал 
властитель их дум. В нем, как в фокусе, сосредоточилось ведь все: 
идея борьбы, вера в победу, надежда на спасение. И когда его не ста-
ло, в сердца храбрых начали закрадываться страх и мучительное 
сомнение. Ползли слухи, один другого тревожнее, о новых больше-
вистских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности 
плена и гибели.

— Конец всему!
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В этой фразе, которая срывалась с уст не только малодушных, 
но и многих твердых людей, соединились все разнородные чувства 
и побуждения их: беспредельная горечь потери, сожаление о погиб-
шем, казалось, деле и у иных —  животный страх за свою собственную 
жизнь. Корабль, как будто, шел к дну, и в моральных низах армии уже 
зловещим шепотом говорили о том, как его покинуть.

…В тот момент, когда от берега Кубани понесли носилки с прахом 
командующего, его начальник штаба обратился ко мне:

— Вы примете командование армией?
— Да.
Не было ни минуты колебания. Официально по званию «помощ-

ника командующего армией» мне надлежало заменить убитого. 
Морально я не имел права уклониться от тяжелой ноши, выпавшей 
на мою долю в ту минуту, когда армии грозила гибель. Но только 
временно —  здесь, на поле боя… Поэтому когда мне дали на подпись 
краткое сообщение о событии, адресованное в Елисаветинскую гене-
ралу Алексееву, с приглашением прибыть на ферму, я придал записке 
форму рапорта, предпослав фразу: «Доношу, что…». Этим я признавал 
за Алексеевым естественное право его на возглавление организации 
и, следовательно, на назначение постоянного заместителя павшему 
командующему.

…Приехал Алексеев и обратился ко мне: «Ну, Антон Иванович, 
принимайте тяжелое наследство. Помоги вам Бог!» Мы обменялись 
крепким рукопожатием. Вместе с Романовским Алексеев обсуждал 
проект приказа, причем оба остановились в нерешительности на од-
ной технической детали: неписаная конституция Добровольческой 
власти не знала иного определения ее, как термином «командую-
щий армией». От чьего же имени отдавать приказ, как официально 
определить положение Алексеева? Романовский разрешил вопрос 
просто: «Подпишите «генерал от-инфантерии»… и больше ничего. 
Армия знает, кто такой генерал Алексеев»…На бурках возле дороги 
сели в круг Алексеев, Романовский, Филимонов и я очертил общее 
положение армии. Оно несколько ухудшилось в тактическом отно-
шении после 30 марта… Но не в этом главное. Смерть вождя нанесла 
последний удар утомленной нравственно и физически пятидневным 
боем армии, повергнув ее в отчаяние. Поэтому, ставя себе главной 
целью спасение армии, я решил сегодня с закатом снять осаду 
Екатеринодара и быстром маршем, большими переходами вывести 
армию из-под удара екатеринодарской группы большевистских во-
йск. Возражений не последовало. И я отдал приказ Добровольческой 
армии с наступлением темноты двигаться на север, в направлении 
станицы Старовеличковской.
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182. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

Мы уходим в степи. Можем вернуться, если на то будет милость 
Божья. Но нужно зажечь светоч, чтобы была хоть одна светлая точка 
среди охватившей Россию тьмы.

183. Л. Г. КОРНИЛОВ:

Я буду продолжать и развивать борьбу. Я вывел армию из Ростова 
потому, что в обывателе, насмерть перепуганном приближением 
противника, мы уже не могли встретить не только активной, но и мо-
ральной поддержки. Нельзя было подвергать город бомбардировке, 
а это было бы неизбежно, если бы моя армия продолжала оставаться 
в Ростове…

184. А. П. БОГАЕВСКИЙ:

…Генерал Деникин, как и все старшие начальники, не сочув-
ствовал идее штурма Екатеринодара. Он ясно видел по опыту пре-
дыдущих трех дней боев под этим городом, что взять его нашими 
ничтожными силами было невозможно. А если бы даже и случилась 
такая удача, то удержать его в своих руках мы были бы не в со-
стоянии1. Одним из первых распоряжений нового командующего 
армией был приказ об отступлении от Екатеринодара. Нелегко бы-
ло ему начать свое командование таким приказом. Но обстановка 
требовала этого. Решено отходить на север. Другого направления 
не оставалось: все другие пути преграждались рекою Кубанью или 
силами большевиков…

185. Б. А. СУВОРИН:

…Корнилов тихо вздохнул и умер1. На нем не было никакой се-
рьезной раны. Как выяснилось позднее, взрывом его бросило о стен-
ке комнаты, и он убит был от контузии, а не от осколка снаряда… 
Популярность Корнилова была огромной. Деникина мало знали, 
и это сплошное отступление куда-то в неизвестность не могло не по-
родить и страхов, различных слухов вплоть до распыления армии.
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186. И. И. КАКУРИН:

Сообщение о гибели генерала Корнилов потрясло всю армию… 
В командование остатками армии в этот тяжелый момент ступил гене-
рал Деникин. Нового вождя мало кто знал, вокруг его имени не было 
ореола генерала Корнилова.

187. Н. Н. ЛЬВОВ:

Смерть Корнилова —  тяжкий удар по нашей армии… Смерть, 
постигшая его под самым Екатеринодаром, была тяжелым ударом, 
но не была гибелью для нас. Дух Корнилова невидимо оставался с на-
ми. Героическая смерть его скрепила наши ряды. Армия не распалась. 
Во главе встал генерал Деникин. Алексеев продолжал вести нас.

188. Р. Б. ГУЛЬ:

Из-за хат ведут человек 50–60 пестро одетых людей, многие в защит-
ном, без шапок, без поясов, головы и руки у всех опущены. Пленные. 
Их обгоняет подполк. Неженцев, скачет к нам, остановился —  под ним 
танцует мышиного цвета кобыла. «Желающие на расправу!» —  кри-
чит он. «Что такое? —  думаю я. —  Расстрел? Неужели?». Да, я понял: 
расстрел, вот этих 50–60 человек, с опущенными головами и руками. 
Я оглянулся на своих офицеров. «Вдруг никто не пойдет?» —  пронес-
лось у меня. Нет, выходят из рядов. Некоторые смущенно улыбаясь, 
некоторые с ожесточенными лицами. Вышли человек пятнадцать. Идут 
к стоящим кучкой незнакомым людям и щелкают затворами. Прошла 
минута. Долетело: пли!.. Сухой треск выстрелов, крики, стоны… Люди 
падали друг на друга, а шагов с десяти, плотно вжавшись в винтовки 
и расставив ноги, по ним стреляли, торопливо щелкая затворами. Упали 
все. Смолкли стоны. Смолкли выстрелы. Некоторые расстреливавшие 
отходили. Некоторые добивали штыками и прикладами еще живых.

Вот она, гражданская война; то, что мы шли цепью по полю, ве-
селые и радостные чему-то, —  это не «война»… Вот она, подлинная 
гражданская война… Около меня —  кадровый капитан, лицо у него 
как у побитого. «Ну, если так будем, на нас все встанут», —  тихо бор-
мочет он. Расстреливавшие офицеры подошли. Лица у них —  блед-
ны. У многих бродят неестественные улыбки, будто спрашивающие: 
ну, как после этого вы на нас смотрите? «А почем я знаю! Может 
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быть, эта сволочь моих близких в Ростове перестреляла!» —  кричит, 
отвечая кому-то, расстреливавший офицер. Построиться! Колонной 
по отделениям идем в село. Кто-то деланно-лихо запевает похабную 
песню, но не подтягивают, и песня обрывается.

189. <Л. Г. КОРНИЛОВ:>

На всякий случай предупреждаю, что всякое враждебное действие 
по отношению к добровольцам и действующим вместе с ними казачьим 
отрядам повлечет за собой самую крутую расправу, включая расстрел 
всех, у кого найдется оружие, и сожжение селений…

190.  Справка штаба Добровольческой армии.  
Сведения о боеприпасах на 28 марта 1918 г.:

Было ружейных патронов 53 400 штук, из них выдано 45 400 и от-
правлено россыпью 8000 штук. Пушечных снарядов 50 штук, кото-
рые в тот же день полностью выданы 3-й батарее. К 7 часам 29 марта 
патронов трехлинейных нет, снарядов нет.

191. <Л. Г. КОРНИЛОВ:>

1) Противник занимает северную окраину города Екатеринодара, 
конно-артиллерийские казармы у западной окраины города, вок-
зал Черноморской железной дороги и рощу к северу от города. 
На Черноморском пути имеется бронированный поезд, мешающий 
нашему продвижению к вокзалу.

2) Ввиду прибытия ген. Маркова с частями 1-го Офицерского пол-
ка возобновить наступление на Екатеринодар, нанося главный удар 
на северо-западную часть города.

а) Ген. —  лейтенант Марков —  1-я бригада, 1-го Офицерского полка 
четыре роты, 1-го Кубанского стрелкового полка один батальон, 2-я от-
дельная батарея, 1-я инженерная рота —  овладеть конно-артиллерий-
скими казармами и затем наступать вдоль северной окраины, выходя 
во фланг противнику, занимающему Черноморский вокзал, и выслать 
часть сил вдоль берега реки Кубани для обеспечения правого фланга.

б) Генерал-майор Богаевский —  2-я бригада. Без 2-й батареи. 
3-я батарея и второе орудие 1-й отдельной батареи. Один батальон 
1-го Кубанского стрелкового полка и первая сводная офицерская рота 
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Корниловского ударного полка —  наступать левее ген. Маркова, имея 
главной задачей захват Черноморского вокзала.

в) Генерал Эрдели —  Отдельная конная бригада, без Черкесского 
конного полка, —  наступать левее генерала Богаевского, содействуя 
исполнению задачи последнего и обеспечению его левого фланга 
и портя железные дороги на Тихорецкую и Кавказскую.

3) Атаку начать в 17 часов сегодня.
4) Я буду на ферме Кубанского экономического общества.
Подлинный подписал: генерал Корнилов
Верно: полковник Барцевич1.

192. А. И. ДЕНИКИН:

Генералу Алексееву
Доношу, что попавшим в 7 ч. 20 м. снарядом был смертельно ранен 

генерал Корнилов, скончавшийся через 10 минут. Я вступил вре-
менное командование войсками Добровольческой армии. 31 марта. 
7 ч. 40 м. № 75/т.

Генерал-лейтенант Деникин.

193. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

§ 1.
Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армий, в 7 ч. 30 м. 

31 сего марта убит генерал Корнилов. Пал смертью храбрых человек, 
любивший Россию больше себя и не могший перенести ее позора. Все 
дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчиво-
стью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине. 
Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов 
и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и слав-
ное командование ею —  известны всем нам. Велика потеря наша, 
но пусть не смутятся тревогой наши сердца, и пусть не ослабнет воля 
к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, 
памятуя, что все мы несем свою лепту на алтарь Отечества. Вечная 
память Лавру Георгиевичу Корнилову —  нашему незабвенному Вождю 
и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!

§ 2.
В командование армией вступить генералу Деникину.

Генерал от инфантерии Алексеев.
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194. М. ГРЕЙ:

…Добровольцы наткнулись на часть 39-й дивизии регулярной армии 
бывшего Кавказского фронта. Она направлялась в район демобили-
зации, когда Красная гвардия перехватила ее по дороге и заставила 
«сначала ликвидировать белых бандитов, наводнивших регион». 
Солдаты не прочь были как можно скорее покончить с этой неожи-
данно возложенной на них задачей, но отнюдь не собирались отдавать 
за это жизнь. Хотя многим пришлось ее отдать, поскольку Корнилов 
категорически приказал: расстреливать всех, кого брали с оружием 
в руках. Постоянно передвигавшееся войско было не в состоянии об-
ременять себя пленными. Офицеры противника могли рассчитывать 
на лучшее —  они представали перед военным советом1. Но избежали 
смерти лишь те, кто ссылался на то, что оказался у красных по при-
нуждению или не ведал о сложившей ся ситуации, или же те, кто по-
желал присоединиться к «белым бандитам».

Белые приняли вызов. После этого первого боя, в  котором 
все же имелись раненые и убитые, Корнилов проинструктировал 
Романовского.

— Вы видели? Их офицеры также носят погоны, у них такая же 
униформа, и санитары не узнают наших. Проследите за тем, чтобы 
с завтрашнего дня каждый доброволец носил бе лую ленту на фуражке 
или папахе!2

«Белые» отныне с гордостью приняли этот эпитет —  уничижитель-
ный и оскорбительный для красных, он являлся символом чистоты 
в их собственных глазах.

Вечером после сражения у Деникина начался жар и сильный 
кашель. Врач поставил диагноз: острый бронхит с подозрением 
на пневмонию. Узнав об этом, Корнилов отдал приказ своему вице-
главнокомандующему присоединиться к одной из «повозок с больными 
и ранеными» генерала Эльснера. И вот Деникин едет в тряской повозке 
по дорогам, а иногда и по полям…

Он3 выбрал для своей Ставки молочную ферму, расположенную 
на холме и захваченную в тяжелом бою в первый же день. Богаевский 
забеспокоился: «Но этот белый дом на вершине холма —  прекрасная 
мишень…» Главнокомандующий4 оборвал его: «Я приказываю оста-
ваться здесь! Считаю этот дом прекрасным наблюдательным пунктом. 
Из окна комнаты виден весь Екатеринодар! Отсюда я буду наблюдать 
за наступлением нашей армии»… Но вечером 12 апреля продвижение 
застопорилось. На ферму принесли убитого Неженцева5, близкого друга 
Корнилова, командующего ударным полком. Кутепов заменил его, 
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став во главе… 78 бойцов. Осталось 1 200 боеспособных добровольцев 
в 1-й бригаде, 600 —  во 2-й. Кавалерия Эрдели почти не пострадала, 
но что она могла сделать, когда бои шли на улицах?

…Деникин встал на колени, поцеловал холодеющую руку6 Рома-
новский зарыдал. Овладев собой, он неуверенно обратился к Деникину:

— Антон Иванович, вы принимаете командование армией?
— Да.
Один офицер протянул бумагу, другой нашел карандаш. На камен-

ной скамье Деникин быстро написал короткий рапорт оставшемуся 
в Елизаветинской генералу Алексееву:

«Пишу отчет. В 7 ч 20 мин генерал Корнилов был смертельно 
ранен в здании штаба, через десять минут он умер. Я временно при-
нял командование Добровольческой армией. 31 марта (13 апреля), 
7 ч 30 мин. № 75. Генерал-лейтенант Деникин».

Слово «временно» оставляло за Алексеевым, единственным на дан-
ный момент главой армии, право самому назначить преемника 
Корнилова. Приехав на ферму тремя-четырьмя часами позже, старе-
ющий командующий обратился к Деникину:

— Я надеюсь, Антон Иванович, что вы примете это тяжкое 
наследие.

— Даже если у нас останется лишь одно отделение, Ваше превос-
ходительство, мой долг оставаться с ним.

— Да поможет вам Господь!
Помощь Бога была бы, действительно, очень даже нелишней…Но что 

делать? Идти нужно именно на север. Деникин чувствовал, что ему 
самому надо разобраться и решить очень важную проблему —  по-
нять, испытывает ли армия, и прежде всего командиры, преданные 
Корнилову, доверие к тому, кто заменил его. Марков, Кутепов, Эрдели, 
Богаевский могли оказаться ценными посредниками. Они знали и це-
нили Деникина и, конечно, поддержали бы его. Несколько офицеров, 
узнав о смерти главнокомандующего, дезертировали или покончили 
с собой, однако все остальные заявили о своей готовности… продол-
жать борьбу.

195. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

…В первый день похода все старшие начальники шли пешком. Один 
из проезжавших мимо всадников конного дивизиона остановился 
и предложил генералу Корнилову свою лошадь.
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— Спасибо, не надо, —  этим отказом Корнилов подчеркнул труд-
ности похода со всеми его участниками, с молодежью и с заслужен-
ными генералами и полковниками, шедшими рядовыми солдатами 
в глубоком снегу.

С палкой в руке, в высокой папахе и полушубке с белым воротником 
Корнилов шел впереди колонны. Все, кого он вел тогда, внимательно 
всматривались в его наружность, стараясь разгадать мучительный 
вопрос, сможет ли он вывести их из того тупика, в который загнала 
их жизнь. Рядом с Корниловым шел помощник командующего арми-
ей, а в случае несчастья с командующим —  его преемник, Деникин. 
Там же был начальник штаба Романовский.

…31 марта, взрывом неприятельской гранаты Корнилов был убит. 
Граната пробила в доме на ферме стену, где за столом возле окна си-
дел генерал. Было семь с половиной часов утра. Известие о смерти 
генерала Корнилова разнеслось по армии с молниеносной быстротой. 
Даже среди самых стойких элементов в офицерском полку появилось 
сомнение, сможет ли Деникин вывести армию. Им хотелось видеть 
своего командира Маркова командующим.

— Марков, —  говорили они, —  был правой рукой Корнилова, 
его шпагой, его мечом… Только он должен стать во главе армии…

«И как бы угадывая настроение своих офицеров, генерал Марков 
подъехал к ним и твердо сказал:

— Армию принял генерал Деникин. Беспокоиться за ее судьбу 
не приходится. Этому человеку я верю больше, чем самому себе!» Все 
разговоры на эту тему сразу прекратились…

196. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Тяжело прощался Деникин с молодой женой. Она поселилась 
под своей девичьей фамилией у некоей госпожи Яблоковой на улице 
Дмитриевской. Ксения Васильевна сохранила в секрете свое бракосо-
четание. Хоть какая-то, но страховка от большевистских репрессий. 
Но… у ее квартирной хозяйки жил племянник. Деникин его мельком 
видел, это был красивый молодой человек… Старясь изгнать из своего 
сердца ревность, генерал с воодушевлением повторял, разделяя мнение 
Алексеева: «Если в этот трагический час нашей истории не найдется 
хотя бы несколько человек, готовых противостоять большевистскому 
безумию и преступлениям, готовых пролить кровь за погибающую 
Россию, то наш народ не народ, а… дерьмо!»

После реорганизации армии в станице Ольгинская армия стала 
иметь, с точки зрения военной теории, парадоксальную организацию. 
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Около 4 000 тысяч личного состава, 4 батареи по 2 трехдюймовых орудия 
в каждом, 6 снарядов и 200 патронов на винтовку. В составе армии было 
3 полных генерала, 8 генерал-лейтенантов, 25 генерал-майоров, 190 пол-
ковников, 52 подполковника, 15 капитанов, 251 штабс-капитанов, 392 по-
ручика, 535 подпоручиков, 668 прапорщиков. Нижних чинов —  1 067, 
из них: кадетов и юнкеров —  437, 630 штатских добровольцев, 1 548 мед-
сестер и врачей, 118 гражданских беженцев. Не будет преувеличением 
сказать, что военная история не знает армий, подобных Добровольческой, 
ушедшей в Первый Кубанский («Ледяной») поход. 2 139 начальников 
на 1067 подчиненных! По классическим канонам военного искусства, 
такая армия не могла быть боеспособной. Земля считается завоеван-
ной, когда на нее вступила нога солдата. Офицер управляет боем, но ве-
дут его солдаты. Кто же должен был управлять боем, а кто его вести 
в Добровольческой армии времен легендарного «Ледяного» похода? 
Все было поставлено с ног на голову: в боевых цепях белых волонте-
ров в штыковую атаку шли седоусый полковник и юный прапорщик. 
Командовал —  генерал, да и то, не каждый из 36, внесенных в штатное 
расписание армии. И такая армия стала отличной боевой единицей. Здесь 
налицо военно-исторический феномен… Правда, одну вескую причину, 
почему Добровольческая армия стала отличной боевой единицей, не-
смотря на уникальную специфику ее личного состава, хорошо подметил 
Антон Иванович: «Молодость, порыв, вера в будущее и вот эта крепкая 
здоровая связь с вождем 59* проведут через все испытания».

…Генерал Корнилов в ходе реорганизации армии, когда она приняла 
боле мобильный вид, укрепил и ее командование, назначив помощ-
ником командующего Добровольческой армией генерала Деникина. 
Кто знает, думал ли в момент этого назначения Лавр Георгиевич, что 
он выбрал себе преемника?

Исполняя обязанности помощника командующего армией, а затем 
командующего, Деникин взвешивал все сложности до сих пор фор-
мирующейся, но уже воюющей армии, ее сильные и слабые стороны. 
Безусловным плюсом было то, что в армии царил здоровый мораль-
но-психологический климат. В РГВА хранится очерк неизвестного 
автора: «Добровольческая армия. Её прошлое, настоящее, будущее».

Говоря о Добровольческой армии периода I Кубанского похода, очер-
кист с гордостью заявляет, что всех связывала единая воля к победе, 
«все были близкими, родными друг другу, на единодушии строилось 
взаимное доверие, и воспитывалась непоколебимая стойкость».

И действительно, поход давал примеры мужества и благородства 
добровольцев во взаимоотношениях между собой. Генералы Ледяного 

 59* Л. Г. Корниловым.
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похода пулям не кланялись, в штабах не отсиживались, первой линии 
в бою не гнушались. Но была и обратная, «черная» сторона «Белого 
Дела». Зверство утверждалось с первых дней похода. Архивные дан-
ные подтверждают: расстрелы за сопротивление добровольцам стали 
обычным явлением… Увы, «первопоходники», те, кому спето множе-
ство од в литературе русского зарубежья, внесли печальную лепту 
в эскалацию зверства в гражданской войне…

Антон Иванович, будучи помощником командующего армией, под-
держивал, как правило, все его начинания. Но генерал не был слепым 
исполнителем воли командующего. Он оказал значительную помощь 
генералу Корнилову, предотвратив возможный раскол и анархию 
в верхах белого движения. 17 марта 1918 года приехали представители 
Кубани на совещание по поводу соединения Добровольческой армии 
и отряда Кубанской Рады. Деникин, которого терзал жестокий бронхит, 
прибыл на совещание. Предварительно он побеседовал с Корниловым 
и Романовским. Выяснил, что часть кубанского отряда с «оказией» при-
слали доложить: они подчиняются только генералу Корнилову, и если 
их командование и кубанское правительство почему-либо не пойдут, 
то все они перейдут в Добровольческую армию самовольно. Генералы 
Деникин и Корнилов пришли к консолидированному мнению, что нельзя 
создавать опасных прецедентов и не подрывать принципов дисциплины, 
побудить кубанские власти к мирному и добровольному соглашению.

Антон Иванович в тот момент, можно смело предположить, даже 
в кошмарном сне не мог представить, сколько же ему попьют крови 
в недалеком будущем кубанские «самостийники!» А пока он настаивал 
на подчинении кубанского отряда Корнилову, мысля, как военный 
профессионал высокого класса. Деникин смог вместе с командармом 
и Алексеевым сломать амбиции генерала В. Л. Покровского, руко-
водителей Кубанской Рады, настаивавших только на оперативном 
подчинении кубанцев командующему Добровольческой армией. 
Положение Добровольческой армии несколько поправилось, так как 
отряд кубанского правительства насчитывал в своем составе 2 185 че-
ловек, из них: офицеров —  1 835, казаков —  350. В итоге, под командо-
ванием Корнилова сосредоточилось около 5 тысяч человек, 14 орудий.

…Деникин остро осознавал: система вынужденных реквизиций 
создавала почву для преступлений, что осложняло положение армии. 
Генерал классифицировал это как «теневые стороны армейского быта». 
Он решительно поддерживал жесткие меры командарма по пресечению 
бесчинств по отношению к местному населению. Непоследовательно, 
неэффективно, но все-таки такая работа проводилась. Корнилов ут-
верждал без сомнения смертные приговоры военно-полевых судов 
мародерам, насильникам, грабителям. Деникин сделал вывод, с ко-
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торым трудно не согласиться: революция и гражданская война «были 
слишком дурной школой для морального воспитания народа и армии».

Вряд ли объяснение моего героя причины будущей вакханалии 
грабежей можно принять беспрекословно. Здесь все гораздо слож-
нее. Психология участников войны, перманентное ожидание смерти 
и вполне естественное желание избежать ее, успеть пожить вволю 
(«один день, но мой»), осознание своей временности на этой земле 
(«после нас, хоть потоп») оставляют большое место для эксцессов 
с местным населением, особенно для грабежей и насилий. Любая 
самая дисциплинированная армия, учит военная история, не может 
избежать до конца бесчинств по отношению к местному населению. 
А специфика гражданской войны все это обостряет во множество раз.

Тут важно другое —  реакция командования и меры по обузданию 
любой негативщины. История русской гражданской войны показала: 
ни белые, ни красные вожди не смогли выработать адекватные меры 
на имевшие место случаи бесчинств по отношению к местному на-
селению. А в приведенной выше аргументации генерала Деникина 
чувствуется скрытая робкая попытка его самооправданий перед 
потомками. Хотя отбрасывать напрочь изложенную выше позицию 
Антона Ивановича, было бы неправильным.

197.  Н. Е. КАКУРИН, И. И. ВАЦЕТИС:  
Гражданская война. 1918–1921
<Фрагмент>

К моменту начала операции против Екатеринодара гарнизон по-
следнего был усилен частями 39-й пехотной дивизии старой армии, 
переброшенной сюда со ст. Тихорецкой. Силы советских войск опре-
делялись в 18 000 бойцов, 2–3 бронемашины и 10–14 орудий. 9 апреля 
1918 г. Корнилов начал ряд кровавых и неудачных атак на Екатеринодар. 
Во время одной из них (13 апреля) он был убит. В командование остатка-
ми его армии вступил ген. Деникин, поспешивший начать отход на Дон.

198. Н. Е. КАКУРИН:

…Избегая больших дорог и железнодорожных магистралей, которые 
он только пересекал в своем движении, Корнилов счастливо проскольз-
нул сквозь треугольник Ростов —  Тихорецкая —  Торговая, густо насы-
щенный советскими войсками по линиям железных дорог и в крупных 
населенных пунктах. Только вступив в пределы Кубани, Корнилов 
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узнал об истинном положении дел. Он еще раз изменил маршрут своего 
движения, втянувшись в опасный для него треугольник железных дорог 
Екатеринодар–Тихорецкая —  Кавказская, сильно занятый советскими 
войсками и их бронепоездами. Однако ему еще раз удалось пересечь же-
лезнодорожные линии, и, продвигаясь с упорными боями, через станицу 
Усть-Лабинскую выйти к ст. Некрасовской, где он получил первые сведе-
ния о местопребывании противосоветской кубанской армии и несколько 
дней спустя 27 марта 1918 г. соединился с нею в ауле Шен-Жий. Вторая 
половина похода отчасти оправдала надежды Корнилова. В настрое-
ниях казачества обнаружился определенный противосоветский сдвиг, 
что выразилось в начавшемся приливе добровольцев-казаков в ряды 
Добровольческой армии. Причинами этого сдвига явились обострения 
отношений между казачеством и иногородними на почве разрешения во-
проса о земле и нетактичное поведение в отношении местного населения 
отрядов черноморских моряков, которые разоружая местное население, 
прибегали к грабежам и насилиям. Кубанско-добровольческая армия 
на этом переломе в настроениях казачества пыталась обосновать свою 
попытку с налета овладеть Екатеринодаром, куда успели подтянуться 
значительные советские подкрепления.

8 апреля 1918 г. Корнилов начал упорные штурмы Екатеринодара, 
которые все были отбиты с огромными потерями для Добровольческой 
армии и во время подготовки к одному из них сам он был убит (13 апре-
ля 1918 г.). Вступивший вместо него в командование, генерал Деникин 
начал поспешное отступление с остатками Добровольческой армии 
обратно на Дон, куда он и прибыл в начале мая 1918 г.

199. Н. Н. ГОЛОВИН:

…Заместителем генерала Корнилова в командовании Д. А. мог 
явиться только генерал Деникин. Его резкое поведение по отношение 
к Временному Правительству, его красноречивые патриотические 
речи, его упорное стремление продолжать войну, наконец, участие 
в Корниловском выступлении и «Быховский стаж»1 —  все это делало 
его очень популярным среди рядового офицерства вождем.

200. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

…Деникин оказался во главе Добровольческой армии, что позволило 
ему через некоторое время стать одно из ведущих, а затем и ведущей 
фигурой белогвардейского лагеря. Пути истории действительно не-
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исповедимы. Впрочем, если вспомнить вех его биографии только 
с марта 1917 г., его последовательность служения одной идее, то вы-
движение на опасный, но перспективный, требовавший твердой воли 
и преданности этой идеи пост, было вполне закономерным. Он знал, 
чего хотел, не знал колебаний. Новый командующий сумел отвести 
Добровольческую армию от Екатеринодара. В дальних станицах ис-
трепанные части были приведены в порядок.

201. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Организация Добровольческой армии после соединения  
с Кубанским войском генерала В. Л. Покровского  

в I Кубанском («Ледяном») походе

Всего 5 500–6 000 чел.
Орудий —  14.

1- 2-

2, 3, 5
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202. Р. ПАЙПС:

Гибель Корнилова явилась тяжелым ударом по боевому духу 
армии, поскольку генерал Антон Деникин, принявший верховное 
командование (он едва избежал смерти от того же снаряда), не об-
ладал ни его обаянием, ни его дарованиями. Корнилова похоронили 
в безымянной могиле, после чего Деникин приказал снять осаду 
Екатеринодара и продолжать поход. После того как Добровольческая 
армия отошла, большевики откопали останки Корнилова, с триум-
фом пронесли их по всему городу, затем изрубили на мелкие части 
и сожгли1.

203. П. КЕНЕЗ:

…Утром 13 апреля случайный снаряд убил генерала Корнилова1; 
он взорвался рядом с его штабом. Генерал Деникин, немедленно сфор-
мировавший временное командование, напрасно пытался держать 
смерть Корнилова в секрете. Новость оказала шокирующий эффект 
на войска, которые после пятидневного боя тяжело переживали по-
ражение. Добровольческая армия оказалась на грани паники. Помимо 
Корнилова, Марков, человек достойный и невероятно храбрый, был, 
наверное, самым популярным среди добровольцев. Деникина знали 
относительно мало. Если его и знали, то как командира Железной 
дивизии во время Первой мировой войны. Его принятие на себя 
командования не могло бы внести успокоения относительно буду-
щего армии… Алексеев полностью доверял Деникину. Когда он был 
главнокомандующим при Временном правительстве, Деникин был 
начальником его штаба, и они прекрасно сработались… Старшие 
офицеры также питали к Деникину глубокое уважение. Последние 
месяцы Алексеев жил в тени Корнилова, который с ним никогда 
не советовался, а Деникин сам участвовал в разработке стратегии 
стал вторым самым влиятельным человеком в армии. Для стар-
ших офицеров было очевидно, что место Корнилова должен занять 
именно Деникин. Очевидно, Корнилов, будь он жив, погубил бы 
армию, пытаясь взять Екатеринодар. Деникин, который и раньше 
считал правильным отступить, понимал, что смерь командующего 
так сильно подорвала моральный дух армии, что победа просто не-
возможна. И он ни минуты не колебался, прежде чем отдать приказ 
об отступлении.
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204. Г. М. ИППОЛИТОВ, В. Г. КАЗАКОВ, В. В. РЫБНИКОВ:

А. И. Деникин потребовал, чтобы его вступление в должность было 
официально оформлено приказом Алексеева, который как единствен-
ный оставшийся в живых член «Триумвирата» мог олицетворять 
верховную власть. Антон Иванович взвалил на себя тяжкий крест 
командарма белых волонтеров в чрезвычайно обстановке.

Во-первых, в армии сложилось тяжелое положение с силами 
и средствами. Офицерский и Корниловский полки были почти унич-
тожены. В них осталось по 90–100 человек. Остаток Корниловского 
полка свели в роту под командованием А. П. Кутепова. Правда, потери 
красных под Еекатеринодаром были то же большими (до 2500 человек), 
но на их стороне было морально-психологическое превосходство победи-
телей. Добровольцы же были деморализованы, о чем свидетельствуют 
воспоминания участников I Кубанского похода, сражавшихся в первой 
линии под Екатеринодаром. Да и сам новый командующий осознавал 
трагичность сложившейся тактической обстановки. Когда, например, 
Кубанский атаман А. П. Филимонов спросил у нового командарма 
об обстановке, тот ответил откровенно и прямо: «Если доберемся до ста-
ницы Дядьковской, то за три дня я ручаюсь, дня три еще проживем».

Во-вторых, А. И. Деникин стал преемником Л. Г. Корнилова, обла-
давшего, по словам Бор. Суворина, «огромной популярностью в войсках», 
в то время как Антона Ивановича плохо знали рядовые добровольцы, среди 
которых был очень популярен командир полка генерал С. Л. Маркова. 
Его пророчили в преемники погибшего командарма. Это то брожение, уси-
ливавшееся общей деморализацией, и пытался пресечь генерал А. И. Дени-
кин, сыграв на рефлекторном для офицеров уважении к приказам.

Данный эпизод в своем роде показателен. В старой армии сама 
мысль о выборности командиров была абсолютно невозможной. 
Но Добровольческая армия и не была слепком с армии царской России. 
Хотя генетически она и была связана с прошлым куда теснее, нежели 
создававшаяся в это же время Красная армия, но, как и та, несла в себе 
черты уже совершенно новой эпохи.

205. М. ЦВЕТАЕВА:

Кто уцелел —  умрет, кто мертв —  воспрянет.
И вот потомки, вспомнив старину:
— Где были вы? —  Вопрос как громом грянет,
Ответ как громом грянет: —  На Дону!
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— Что делали? —  Да принимали муки,
Потом устали и легли на сон.
И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.

30 марта 1918

206. А. Н. ТОЛСТОЙ:

Девятого февраля генерал Корнилов вывел свою маленькую 
Добровольческую армию, состоящую сплошь из офицеров, юнкеров 
и кадет, —  обозы генералов и особо важных беженцев из Ростова за Дон, 
в степи. Маленький, с калмыцким лицом, сердитый генерал шел 
в авангарде войск, пешком, с солдатским мешком за плечами. В одной 
из телег, в обозе, ехал, прикрытый тигровым одеялом, несчастный, 
больной бронхитом генерал Деникин… Для Добровольческой армии 
каждый бой был ставкой на смерть или жизнь. Поэтому в каждый бой 
корниловцы вкладывали всю силу отчаяния —  и побеждали.

…Он1 один, вопреки советам Алексеева, Деникина и остальных 
генералов, решился на этот штурм, и теперь, к исходу первого дня, 
самоуверенность его поколебалась. Но он не сознался бы в этом 
и самому себе. Допущены были две ошибки: первая —  это то, что 
треть войск, с генералом Марковым, была оставлена на переправе 
для охраны обоза; поэтому первый удар по Екатеринодару оказал-
ся недостаточно сосредоточенным и не принес того, что ожидали: 
красные выдержали, уцепились за окопы и засели, видимо, проч-
но. Вторая ошибка заключалась в том, что к Екатеринодару была 
применена тактика карательной экспедиции, та же, что и раньше, 
в пути —  к станицам: город обкладывался со всех сторон (на правом 
фланге —  движением пехоты и пластунов2 вдоль реки к кожевенным 
заводам, на левом —  глубоким обходом конницей Эрдели) с тем, 
чтобы запереть все ходы и выходы и расправиться с защитниками 
города и с населением как с «бандитами» и «взбунтовавшимися 
хамами», —  расстрелом, виселицей и шомполами. Такая тактика 
приводила к тому, что сопротивляющиеся решали —  лучше умереть 
в бою, чем на виселицах.

…В середине дня в комнате Корнилова собрался военный совет из ге-
нералов Алексеева, Романовского, Маркова, Богаевского, Филимонова 
и Деникина. В полумраке (так как окно было завешено) скуластое лицо 
Корнилова было похоже на высохшую мумию. Он сказал глуховатым 
голосом:
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— Итак, господа, положение действительно тяжелое. Я не вижу 
другого выхода, как взятие Екатеринодара. Я решил завтра на рассвете 
атаковать город по всему фронту. В резерве остался полк Казановича. 
Я его сам поведу в атаку.

Он внезапно засопел. Генералы сидели, опустив головы. Плотный, 
с полуседой бородкой, похожий на служаку-чиновника, генерал 
Деникин, страдавший бронхитом, воскликнул невольно: «О, господи, 
господи!» закашлялся и пошел к двери. В спину его Корнилов сверкнул 
черными глазами. Он выслушал возражения, встал и отпустил совет. 
Решительный штурм был назначен на первое апреля. Через полчаса 
в комнату вернулся Деникин, все еще свистя грудью. Сел и сказал 
с мягкой душевностью:

— Ваше высокопревосходительство, позвольте, как человек чело-
веку, задать вам вопрос.

— Я слушаю вас, Антон Иванович.
— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны?
Корнилов ответил сейчас же, как будто давно уже приготовил этот 

ответ:
— Другого выхода нет. Если не возьмем Екатеринодара, я пущу 

пулю в лоб. (Пальцем, с отгрызенным до корня ногтем, он указал себе 
на висок.)

— Вы этого не сделаете! —  Деникин поднял полные, очень белые 
руки, прижал их к груди. —  Перед богом, перед родиной… Кто поведет 
армию, Лавр Георгиевич?..

— Вы, ваше превосходительство…
И нетерпеливым жестом Корнилов дал понять, что кончает этот 

разговор.
…Страшно треснуло над головой. Рвануло воздух. Сверкнуло 

пламя. По комнате метнулось снизу вверх растопыренное тело 
главнокомандующего3…

У тела Корнилова, лежавшего на носилках и до половины прикры-
того буркой, возился на корточках доктор. Поодаль стояли кучкой 
штабные, и ближе их к носилкам —  Деникин, —  в неловко надетой 
широкополой фуражке. Минуту назад Корнилов еще дышал. На теле 
его не было видимых повреждений, только небольшая царапина на ви-
ске. Доктор был невзрачный человек, но в эту минуту он понимал, 
что все взгляды обращены на него, и хотя ему было ясно, что все уже 
кончено, —  он продолжал со значительным видом осматривать тело. 
Не торопясь, встал, поправил очки и покачал головой, как бы говоря: 
«К сожалению, здесь медицина бессильна». К нему подошел Деникин, 
проговорил придушенно:

— Скажите же что-нибудь утешительное.
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— Безнадежен! —  Доктор развел руками. —  Конец.
Деникин судорожно выхватил платок, прижал к глазам и затрясся. 

Плотное его тело все осело. Кучка штабных придвинулась к нему, гля-
дя уже не на труп, а на него. Опустившись на колени, он перекрестил 
желто-восковое лицо Корнилова и поцеловал его в лоб. Двое офицеров 
подняли его. Третий проговорил взволнованно:

— Господа, кто же примет командование?
— Да я, конечно, я приму, —  высоким, рыдающим голосом вос-

кликнул Деникин. —  Об этом было раньше распоряжение Лавра 
Георгиевича, об этом он еще вчера мне говорил…

В эту же ночь все части Добровольческой армии неслышно покинули 
позиции, и пехота, кавалерия, обозы, лазареты и подводы с полити-
ческими деятелями ушли на север, в направлении хуторов Гначбау, 
увозя с собой два трупа —  Корнилова и Неженцева.

207. М. А. ШОЛОХОВ:

К 11 марта Добровольческая армия была сосредоточена в районе 
станицы Ольгинской. Корнилов медлил с выступлением, ожидая 
приезда в Ольгинскую походного атамана Войска Донского генерала 
Попова1, ушедшего из Новочеркасска в задонские степи со своим отря-
дом, насчитывавшим около 1600 сабель, при 5 орудиях и 40 пулеметах. 
Утром 13-го Попов, сопутствуемый своим начальником штаба пол-
ковником Сидориным2 и несколькими казачьими офицерами конвоя, 
прискакал в Ольгинскую… Созванные на совещание генералы были 
в сборе. Корнилов сидел за столом, облокотившись на разостланную 
карту; по правую руку от него белел сединой сухонький и пряменький, 
свежевыбритый Алексеев. Деникин, поблескивая умными колючими 
глазами, о чем-то говорил с Романовским. Лукомский, отдаленно 
похожий на Деникина, медленно ходил по комнате, щипал бородку. 
Марков стоял у окна во двор, наблюдая, как вестовые казаки поха-
живают около коней и пересмеиваются с девкой-работницей. Глядя 
в упор на Попова, усаживавшегося со спокойной уверенностью, 
Корнилов спросил:

— Скажите, генерал, численность вашего отряда?
— Полторы тысячи сабель, батарея, сорок пулеметов с прислугой.
— Обстоятельства, понудившие Добровольческую армию уйти 

из Ростова, вам известны. Вчера у нас был совет. Принято решение 
идти на Кубань, имея направление на Екатеринодар, в окрестностях 
которого действуют добровольческие отряды. Мы двинемся этим марш-
рутом… —  Корнилов провел по карте неочиненным концом карандаша, 
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заговорил торопливей. —  По пути увлекая кубанское казачество, дробя 
те малочисленные, неорганизованные и небоеспособные красногвар-
дейские отряды, которые попытаются воспрепятствовать нашему 
движению. —  Он глянул на сощуренный, отведенный взгляд Попова, 
докончил: —  Мы предлагаем вам присоединиться с вашим отрядом 
к Добровольческой армии и совместно с нами идти на Екатеринодар. 
Дробить силы —  не в наших интересах.

— Я не могу этого сделать! —  решительно и круто заявил Попов.
Алексеев чуть склонился в его сторону:
— Почему, разрешите спросить?
— Потому, что я не могу покинуть территорию Донской области 

и идти куда-то на Кубань. Прикрываясь с севера Доном, мы в районе 
зимовников переждем события. На активные действия противника 
нельзя рассчитывать ввиду того, что не сегодня-завтра начнется от-
тепель —  переправить через Дон не только артиллерию, но и конницу 
будет невозможно, а из района зимовников, весьма обеспеченного 
фуражом и хлебом, мы в любое время и в любом направлении можем 
развить партизанские действия…

…Поддерживаемый большинством своих генералов, Корнилов 
решил идти западнее Великокняжеской, пополнить на походе не-
строевую часть армии конским составом и уже оттуда повернуть 
на Кубань. Распустив совещание, он перекинулся несколькими 
фразами с Поповым, —  холодно попрощавшись с ним, вышел в свою 
комнату.

208. А. ВЕСЕЛЫЙ:

…Корнилов с Алексеевым остались вдвоем…
— Я возьму город1 во что бы то ни стало. Так честь, так долг, так 

совесть велят!
— Авантюра, —  гневно и без малейшего колебания выговорил 

Алексеев. —  Город вряд ли удастся взять, а рискуете вы всем. Ваш 
долг перед родиной…

— Я прекрасно сознаю свои обязанности перед Россией, —  с над-
менной улыбкой сказал Корнилов и поднялся; раздувающиеся ноздри 
его трепетали, губы дрожали. —  Простите, генерал, но вы не понимаете 
простой истины: пусть поражение, но только не срам.

Вошел Романовский и доложил:
— На площади по приказанию Покровского под музыку вешают 

местных жителей, заподозренных в сочувствии большевикам. Я рас-
порядился прогнать музыкантов.
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— Отлично, —  сказал Корнилов. —  С рассветом мы выступа-
ем на Ново-Дмитровскую. Авангардом пустить Марковский полк, 
а то его офицеры жаловались, что я им не даю возможности отличить-
ся. Арьергардом —  юнкеров.

Начальник штаба молча поклонился…

3.2.2.  Легендарный Ледяной:  
одиссея командарма А. И. Деникина

209. А. И. ДЕНИКИН:

В темную ночь армия уходила от Екатеринедара в неизвестное… 
План предстоящего похода заключался в том, чтобы, двигаясь на вос-
ток, вырваться из густой сети железных дорог и более организован-
ного района борьбы «Кубанско-Черноморской советской республики», 
сосредоточиться на перепутье трех «республик» и трех военных ко-
мандований —  Дона, Кубани и Ставрополя и оттуда, в зависимости 
от обстановки, начать новую операцию.

…Этот день останется в памяти первопоходников навсегда. В пер-
вый раз за три войны мне пришлось увидеть панику1. Когда люди, 
прижатые к реке и потерявшие надежду на спасение, теряли всякий 
критерий реальной обстановки и находились во власти самых нелепых, 
самых фантастических слухов. Когда обнажались худшие инстинкты, 
эгоизм, недоверие и подозрительность —  друг к другу, к начальству, 
одной части к другой. Главным образом в многолюдном населении 
обоза. В войсковых частях было лучше, но и там создалось очень 
нервное настроение…Входит бледный ротмистр Шапрон2, адъютант 
Алексеева и трагическим шепотом докладывает, что в двух полках 
решили спасаться ценою выдачи большевикам старших начальников 
и добровольческой казны… предусмотрено какое-то участие в этом 
деле Баткина3 что сводный офицерский эскадрон прибыл добровольно 
для охраны генерала Алексеева: от всякой охраны лично я отказался, 
но много позднее узнал, что тревожные слухи дошли до штаба 1-й бри-
гады и полковник Тимановский придвинул незаметно к штабу армии 
«на всякий случай» офицерскую часть.

Люди теряли самообладание, и надо было спасать их помимо их соб-
ственной воли. Мы с Иваном Павловичем, который сохранял, как всег-
да, невозмутимое спокойствие, успокаивали волнующихся, спорили 
с сановными беженцами, добивавшимися права следовать чуть ли 
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не с авангардом, и ждали с нетерпением наступления все примиряю-
щих сумерек. Часовая стрелка в этот день, как всегда в таких случаях, 
передвигалась с необычайной медленностью… Перед самым закатом 
приказал начать движение колонны на север, по Старо-Величковской 
дороге. Движение замечено было противником, и лощину, где проходит 
дорога, большевики начали обстреливать ураганным огнем. Но уже 
спускалась ночь, огонь стал беспорядочнее, голова колонны круто 
свернула вправо и пошла на северо-восток по дороге на Медведовскую. 
Вырвались!

…Ждем результатов захвата станции. На будку приходит штабс-
ротмистр Алексеев4, сын Михаила Васильевича.

— Отец просит разрешения прийти в будку.
— Пожалуйста, милости просим.
Это, очевидно —  для примера другим подчеркнутое подчинение 

драконовским правилам порядка в движении колонны и, вместе с тем, 
подтверждение не писанной добровольческой конституции: полное не-
вмешательство в дело организации, управления и вождения армией. 
Такая система завелась с первого дня и строго соблюдается, сильно 
облегчая командование.

…Какое счастье! В этот день взято более 400 артиллерийских и око-
ло 100 тысяч ружейных патронов. По добровольческим масштабам 
на несколько боев мы обеспечены.

…Когда я в этот день обгонял колонну, то по лицам добровольцев, 
по их ответам и разговорам почувствовал ясно, что хотя тяжелая рана, 
нанесенная смертью любимого вождя, болит и заживет не скоро, но что 
наваждение уже прошло; что по этой широкой кубанской степи, под яс-
ным солнцем идет прежняя Добровольческая армия, сильная духом, 
способная опять бороться за Родину и побеждать…Для осуществления 
общего плана операции, чтобы спутать все предположения большеви-
ков внезапностью и быстротою, я решил еще больше увеличить суточ-
ные переходы, посадив всю пехоту на подводы. Идее эта применялась 
частично и не без пользы красногвардейскими отрядами.

Но это решение ставило с необыкновенной остротой вопрос о лаза-
рете. Положение тяжелораненых становилось безвыходным. Они це-
лыми днями тряслись в повозках по ухабам. В течение последних 
трех суток (от вечера 31-го до вечера 2-го) обоз прошел свыше 90 верст, 
при чем «отдых» в Гначбау не превышал 6–8 часов, а некоторые по-
возки не разгружались за это время вовсе. В дальнейшем ожидались 
еще большие трудности. Смертность в лазарете, в котором, кроме того, 
уже иссякли лечебные и перевязочные средства, достигла ужасных 
размеров. Предстояло одно из двух: или изменить систему маршей, 
подвергая армию возможности окружения и гибели, или обречь по-
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ходом на верную смерть тяжелораненых добровольцев. Жизнь под-
сказывала и третье решение, морально наиболее тяжелое: получено 
было известие из Елисаветинской, что станичники сберегли наших 
раненых, и последние отправлены в местные лазареты. Впоследствии 
это сведение оказалось ложным: из 64 оставленных только 14 спаслись, 
остальных большевики зверски убили. Но тогда оно сыграло известную 
роль в принятии решения, спасшего много жизней.

Я пригласил на совещание старших начальников и некоторых обще-
ственных деятелей, следовавших при армии. Очертив им обстановку, 
предложил на обсуждение вопрос: брать ли с собой всех раненых или 
оставить тяжелых в станице, приняв меры, до известной степени га-
рантирующие их безопасность. Ответственные начальники почти все, 
в том числе Алексеев, Романовский и Марков высказались за остав-
ление; другие говорили о гнетущем впечатлении, которое вызовет 
факт оставления. Я знал, конечно, что вся моральная тяжесть этого 
решения падет на мою голову; что для личного моего успокоения легче 
было бы взять всех с собою и предоставить разрешение вопроса на волю 
судьбы; и все же, после тяжкого раздумья, приказал оставить. Врачи 
составили список раненых, не могущих выдержать перевозки, которых 
оказалось около 200; станичный сбор постановил принять их на свое 
попечение. Оставлена была известная сумма денег, врач, сестры и не-
сколько заложников, выведенных кубанцами из Екатеринодара, среди 
которых был влиятельный большевик Лиманский, давший слово обе-
речь раненых и исполнивший добросовестно свое обещание5. Остался 
по собственному желанию и «матрос» Баткин, услугами которого более 
не пользовались. Фактически осталось только 119 человек —  осталь-
ные были увезены своими однополчанами. Впоследствии оказалось, 
что из оставшихся двое были убиты большевиками, шестнадцать 
умерло и сто один спаслось. Переживая мысленно минувшее, я жи-
во помню свои душевные терзания. И делясь тогда впечатлениями 
с Романовским, мы оба пришли к одинаковому заключению: подписать 
приказ заставлял тяжелый долг начальника; но, если бы пришлось 
оставаться самим, мы предпочли бы пустить себе пулю в лоб.

…Добровольческой армии, противно всей природе военного дела, 
приходилось двигаться не вдоль, а поперек железных дорог, находив-
шихся в руках большевиков; эти нормальные средства связи и питания 
были для нас злейшими врагами, которых нужно было портить и раз-
рушать; они сжимали нас в своих тисках, готовя тактические западни 
и окружения; простая сама по себе операция перехода осложнялась 
до крайности наличием 8–10 верстного обоза, который требовал 
для своей переброски сносной дороги, железнодорожного переезда 
и несколько часов времени. В нашем активе были, однако, маневр 
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и абсолютное повиновение войск, противопоставленное медлительной 
системе большевистского митингового управления. Стратегическое 
положение армии к этому времени значительно изменилось: в 9 дней 
она прошла от Екатеринодара 220 верст почти без потерь и вырвалась 
из густой сети железных дорог, получив известную свободу действий; 
добровольцы были измучены физически, но отдохнули и окрепли 
морально.

…Между кубанскими властями и командованием установились 
отношения сухие, но вполне корректные. Атаман, правительство 
и рада ни разу не делали попыток нарушить прерогативы командо-
вания и, кроме мобилизации, несколько помогли растаявшей казне 
Алексеева —  миллионом рублей и принятием на себя реквизиционных 
квитанций за взятых лошадей и другое снабжение. В частях, не ис-
ключая и кубанских, к правительству и раде относились иронически 
и враждебно. Им не могли простить их самостийно-революционное 
прошлое и то обстоятельство, что «радянский отряд», в 160 здоровых, 
молодых всадников, на отличных конях, ездил в обозе даже тогда, 
когда в бой шли раненые.

Что касается революционности, то диапазон ее, впрочем, в пред-
ставлении известной части офицерства имел весьма широкие размеры. 
В Успенской ко мне заходит М. В. Родзянко и говорит: «Мне очень 
тяжело об этом говорить, но все же решил с вами посоветоваться. 
До меня дошло, что офицеры считают меня главным виновником ре-
волюции и всех последующих бед. Возмущаются и моим присутствием 
при армии. Скажите, Антон Иванович, откровенно, если я в тягость, 
то останусь в станице, а там уж что Бог даст». Я успокоил старика. 
Не стоит обращать внимания на праздные речи.

В Успенской в первый раз мне удалось собрать часть армии на смотр. 
Одежда в заплатах. Загорелые, обветренные лица. Открытый, до-
верчивый взгляд. Трогательная простота и скромность, как будто 
не ими пройден путь крови, страданий и яркого подвига. Говорил 
им о славном их прошлом, о предстоящих задачах армии, о надеждах 
на спасение Родины. Чувствовал, что слово идет от сердца к сердцу. 
Где они теперь? Спят непробудным сном, усеяв костями своими не-
объятные русские просторы от Орла до Владикавказа, от Камышина 
до Киева. «Не многие вернулись с поля»…

Обозные стратеги волновались больше всех, роптали на долгую 
остановку и рвались дальше —  к полуоткрывшимся окнам, в кото-
рых вдруг мелькнул свет. Но военно-политическая обстановка оста-
валась для штаба все еще далеко неясной. Нужно было убедиться 
в серьезности всех этих сведений, чтобы решить, куда идти. От этого 
зависела дальнейшая судьба армии. С этой целью на Дон, в станицу 
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Егорлыцкую был послан с разъездом полковник генерального штаба 
Барцевич. Он выехал из Ильинской, в несколько дней сделал лихой 
пробег в 200 верст (туда и обратно) и вернулся в Успенскую с сотней 
донских казаков в восторженном настроении: Дон восстал. Задонские 
станицы ополчились поголовно, свергли советскую власть, вос-
становили командование и дисциплину и ведут отчаянную борьбу 
с большевиками. Бьют челом Добровольческой армии, просят забыть 
старое и поскорее прийти на помощь. Одно только было не совсем ясно 
в привезенных сведениях: советские войска по всему северо-донскому 
фронту проявляли странную нервность, и через Ростов, якобы, один 
за другим уходили спешно на юг большевистские эшелоны с войсками 
и имуществом под давлением какой-то неведомой силы…

«Пробуждение Дона» было, однако, далеко еще не полным. И по-
ходному атаману, подготовлявшему наступление на Новочеркасск, 
приходилось не раз посылать карательные экспедиции в нераскаяв-
шиеся еще и поддерживавшие большевиков станицы, расположенные 
даже в непосредственной близости от атаманского штаба. Всех этих 
подробностей тогда в Успенской мы еще не знали. Но и сведений, 
привезенных Барцевичем, было достаточно, чтобы сделать выбор: 
«окно», а не «окошко», возможность связи и сношений с внешним 
миром, а не оторванность и одиночество в кавказских предгорьях; 
новая военно-политическая база, а не продолжение партизанской 
войны. Словом —  на Дон!

Генерал Алексеев разделял всецело мой взгляд. Пригласил кубан-
ских правителей, очертил им обстановку и сообщил решение. Приняли 
с грустью, но без протеста. Выразили опасение, как бы уход с Кубани 
не вызвал оставления рядов армии кубанскими казаками и черкеса-
ми… Опасение оказалось неосновательным: сотни, которые должны 
были идти по собственному желанию с Покровским в Лабинский от-
дел, услышав о движении армии на север, не пожелали расставаться 
с нею. Окончательное успокоение среди кубанцев внесло мое заявление: 
Кубани я не брошу; военно-политическая обстановка рисуется в таком 
виде, что армия в ближайшее время будет сосредоточена в непосред-
ственной близости от Кубанской области и, выполняя общероссий-
скую задачу, при первой возможности окажет вооруженную помощь 
для освобождения Кубани.

Выходить из Успенской пришлось под прикрытием арьергарда, 
в виду начавшегося с юга на станицу наступления большевиков. 
Двинул колонну умышленно на северо-восток; авангард вступил в бой 
с охранением ставропольских красногвардейских отрядов; колонна 
приостановилась и, как только стемнело, свернула влево; двигались 
в ночной темноте, по дорогам и без дорог —  целиною по указанию 
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сбивавшихся с пути проводников; под утро подошли к глухому желез-
нодорожному переезду и начали переход. Опять конница и авангард 
разошлись веером —  в разные стороны, в виде заслонов. Взрывают 
путь. Повозки крупной рысью по две в ряд, гремя по каменному на-
стилу, летят через полотно. Опять люди вздыхают полной грудью, 
крестятся и поздравляют друг друга. Ну, слава Богу, кажется, пере-
валили последнюю!.. Но настал рассвет, и от Белой Глины показал-
ся дым бронепоезда; у переезда начали ложиться неприятельские 
гранаты; позади бронепоезда стал высаживаться из вагонов эшелон 
пехоты и густыми цепями рассыпаться по полю; из арьергарда донес-
ли, что противник «нажимает»; голову обоза из села Горькой Балки 
встретили огнем… Войска спокойно развернулись, открыли огонь 
наши батареи. И скоро нависшие было тучи рассеялись: выступление 
местных большевиков в Горькой Балке, яром большевистском притоне, 
оказалось не серьезным и скоро было ликвидировано, арьергард от-
бил противника, а бронепоезд и эшелоны из Белой Глины держались 
в почтительном отдалении несколькими десятками выстрелов нашей 
артиллерии и огнем правого заслона.

После большого привала в Горькой Балке, во время которого не пре-
кращался бой к востоку от села, армия двинулась дальше и заночевала 
в кубанской станице Плоской. В последние сутки армия прошла с боем 
до 70 верст!

…Задонье, между тем, переживало критический момент: боль-
шевики, после недолгого сопротивления заняли вновь станицы 
Кагальницкую и Мечетинскую и начали в них творить расправу; 
вооруженные казаки отступили на юг, к Егорлыцкой, куда также 
подходит неприятель. Таким образом, вместо отдыха приходилось 
начинать новую серьезную операцию для освобождения Задонья.

Оставив в Лежанке бригаду Маркова и конницу Эрдели, я прика-
зал Багаевскому со 2-й бригадой идти в тыл большевистским войскам 
в направлении на Гуляй-Борисовку; Глазенапу6, после освобождения 
Егорлыцкой, наступать на север, объединив командование над донски-
ми ополчениями. 20-го Богаевский выступил. Вероятно, это движение 
было замечено большевиками и сочтено за отход, так как в тот же день 
со стороны Лопанки началось наступление на Лежанку больших сил 
красной гвардии. В течении двух дней большевистская артиллерия 
громила село, а неприятельские цепи распространялись все дальше 
к западу, в охват нашего расположения, отрезая пути на Егорлыцкую. 
Частными атаками Марков временно отбрасывал их, но они возвра-
щались опять большими массами. Это несоизмеримое превосходство 
сил и наличие в селе беззащитного обоза сильно препятствовало ма-
невренной свободе Марковской бригады.
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…Многострадальный обоз двинулся, наконец, кружным путем 
в Егорлыцкую. Уход его развязал руки нашему отряду в Лежанке. 
К вечеру Марков перешел в контратаку по всему фронту и блестящим 
ударом Офицерского полка, двинувшегося вперед молча, без единого 
выстрела, опрокинул большевиков, обратившихся в бегство; их пресле-
довала конница. Я приказал Маркову задержаться в Лежанке на сутки 
и затем перейти в Егорлыцкую кружным путем, через полустанок 
Целину, чтобы одновременно отбросить отряд «анархистов», опери-
ровавший с бронепоездами между Торговой и Егорлыцкой (станция 
Атаман) и испортить там на несколько верст железнодорожный путь. 
Богаевский в эти дни по пути разметал отряды большевиков, разбил 
их главные силы под Гуляй-Борисовкой и расположился в этом селе. 
Глазенап занял Мечетинскую, потом и Кагальницкую. Задонье было 
освобождено. Боевое счастье вновь явно начинало склоняться на сто-
рону Добровольческой армии…

…Дроздовский7 двинулся к Новочеркасску, и 25-го передовые ча-
сти его подоспели туда… в самый критический для донцов момент8. 
К вечеру Дроздовцы входили стройными рядами в Новочеркасск, 
восторженно приветствуемые жителями. Вместе с весенними цве-
тами, которыми забрасывали добровольцев, на них повеяло лаской 
и любовью многотысячных толп народа, запрудивших все улицы 
освобожденного города.

…«25 апреля, —  писал в своем приказе Дроздовский, —  части вверенно-
го мне отряда вступили в Новочеркасск… в город, который с первых дней 
возникновения отряда был нашей заветной целью… Будем же и впредь 
в грядущей борьбе ставить себе смело цели и стремиться к достижению 
их с железным упорством, предпочитая славу и гибель позорному отказу 
от борьбы; другую же дорогу предоставим всем малодушным и берегущим 
свою шкуру».

В тот же день Дроздовский отправил донесение командующему 
Добровольческой армией:

«Отряд… прибыл в Ваше распоряжение… отряд утомлен непрерыв-
ным походом —  но в случае необходимости готов к бою сейчас. Ожидаю 
приказаний».

…Первый кубанский поход —  Анабазис9 Добровольческой ар-
мии —  окончен10. Армия выступила 9 февраля и вернулась 30 апреля, 
пробыв в походе 80 дней. Прошла по основному маршруту 1050 верст. 
Из 80 дней —  44 дня вела бои. Вышла в составе 4 тысяч, вернулась в со-
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ставе 5 тысяч, пополненная кубанцами. Начала поход с 600–700 сна-
рядами, имея по 150–200 патронов на человека; вернулась почти 
с тем же: все снабжение для ведения войны добывалось ценою крови. 
В кубанских степях оставила могилы вождя и до 400 начальников 
и воинов; вывезла более полутора тысяч раненых; много их еще оста-
валось в строю; много было ранено по несколько раз. В память похода 
установлен знак: меч в терновом венце11.

Издалека, из Румынии на помощь Добровольческой армии пришли 
новые бойцы, родственные ей по духу12. Два с половиной года длилась 
еще их борьба. И тех немногих, кто уцелел в ней, судьба разметала 
по свету: одни —  в рядах полков, нашедших приют в славянских зем-
лях, другие —  за колючей проволокой лагерей —  тюрем, воздвигнутых 
недавними союзниками, третьи —  голодные и бесприютные —  в гряз-
ных ночлежках городов старого и нового света. И все на чужбине, все 
«без Родины»… Когда над бедной нашей страной почиет мир, и все 
исцеляющее время обратит кровавую быль в далекое прошлое, вспом-
нит русский народ тех, кто первыми поднялись на защиту России 
от красной напасти.

210. А. П. БОГАЕВСКИЙ:

Когда раздались первые выстрелы, я поспешил со своим полком 
на помощь Маркову, с трудом обгоняя по вспаханному полю растя-
нувшийся обоз, среди которого было очень тревожное настроение… 
Навстречу мне скакали в темноте из головы колонны неожиданно по-
павшие в бой какие-то обозные сановники и отчаянно вопили, чтобы 
я шел скорее. Своим криком и передачей каких-то нелепых приказаний 
от имени генерала Деникина, которых он и не думал отдавать (напри-
мер: «Конницу в атаку на бронепоезд»), эти господа вносили панику 
среди населения обоза. Чтобы прекратить это безобразие, я приказал 
своему конвою арестовать их и вести за собой. Это скоро охладило 
рвение буревестников. Когда я подошел к переезду, здесь уже все 
было кончено. Тушили горевшие вагоны, вытаскивали из бронепоез-
да снаряды и патроны, переносили раненых. Неутомимый Марков, 
герой этого блестящего дела, весело рассказывал генералу Деникину 
и штабу подробности боя…

…Проведя на станции очень тревожную ночь, на другой день я с бри-
гадой отошел обратно к станице Екатерининской, испортив на стан-
ции все, что было возможно. Сам генерал Деникин, находившийся 
в это время со своим штабом в станице Крыловской, едва не погиб 
от красного снаряда, который попал в дом, где он жил, и убил одного 
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из его вестовых… Генерал Деникин был, видимо, очень доволен наши-
ми действиями и разрешил моей бригаде остаться в Гуляй-Борисовке 
и встретить здесь Пасху.

211. В. Е. ПАВЛОВ:

Из станицы подъезжала верхом группа всадников с развевающимся 
национальным флагом, и в этой группе сразу же бросилась в глаза 
высокая белая папаха генерала Маркова. Но в главе ее ехал генерал 
Деникин. Взоры обратились на него. За весь поход все выстроивши-
еся видел его в первый раз, если на считать столкнувшихся с ним 
на станции Медведовской. Он был в расстегнутом штатском пальто, 
нов военной форме под ним, с двумя орденами Святого Георгия —  
на шее и на груди. Генерал Деникин, поздоровавшись с частями, го-
рячо благодарил их за одержанную блестящую победу. Вызвав к себе 
подполковника Миочинского1, он выразил ему особую благодарность 
за проявленное мужество в схватке с бронепоездом, а затем, повернув-
шись к генералу Маркову, громко благодарил его. Взоры всех теперь 
направились на генерала Маркова. Генерал Марков, весьма смущенный 
столь торжественной, высказанной ему перед строем благодарностью, 
немедленно ответил генералу Деникину:

— Ваше Превосходительство! Это не я, а они. Сегодня день артил-
леристов, —  и указал на батарею.

В строю на всех лицах засияла улыбка от столь неожиданной 
оценки, показавшей необычайную скромность генерала Маркова, от-
казавшегося от своего подвига и приписывающего его другим. После 
этой короткой встречи с Командующим части тронулись в станицу 
Дядьковскую. Генерал Деникин со штабом поскакал вперед…

…Два случая антидисциплинарных поступка произошли в Офи-
церской полк: один во время боя на станции Медведовской, дру-
гой —  после боя… Генерал Деникин отчитал полк в совершенно иной 
обстановке, и это было воспринято, как напоминание: побеждающий 
всегда особенно близок к поражению в момент самой победы.

…14 (27) апреля. На площади станицы Успенской выстроилась 1-я пе-
хотная бригада в полной походно-боевой готовности со всеми ее обозами… 
Раздались команды. Генерал Деникин со штабом, под сенью развива-
ющегося Национального флага, объехал фронт бригады, здороваясь 
с каждой ее частью. Искреннее и громко отвечали ему. Окончив объезд, 
генерал Деникина перед фронтом громким голосом обратился к войскам:

— Земной поклон вам, русские чудо-богатыри! Вы совершили один 
из величайших походов Русской армии. Родина не забудет вас! —  Далее 
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он сказал, что та борьба за освобождение Родины, которую начала 
Добровольческая армия, борьба за освобождение Родины, получает 
свое развитие и расширяется. Армия показала пример. На Дону вспых-
нуло большое восстание, и она2 скоро выступит на помощь донским 
казакам. Могучи «ура» ответила бригада на слова генерала Деникина.

212. М. Г. ДРОЗДОВСКИЙ:

14 апреля, Мангуш
На походе нагнал Бологовской, прибывший морем в Бердянск; 

ничего радостного, но лучше, чем предполагалось раньше. Корнилов 
почти, наверное, убит, понеся поражение (ни патронов, ни снарядов), 
но борьба идет, являются новые отряды, оживают старые, где-то су-
ществуют Алексеев и Деникин, Эрдели, но где?..

213. Б. А. СУВОРИН:

Наш вождь, выведший нас, был Деникин, и не он, и не те, как я, глу-
боко чтущие нашего «великого старика»1, не увидят в этом умаление 
заслуг ген. Деникина. Это он вывел нас с нашим страшным обозом, 
делая по 60–70 верст в сутки. Это его энергия спасла армию и в этом 
его незабываемая заслуга. Он дал возможность завершить начатый 
Корниловым поход, и он вписал этим, если есть военно-историческая 
справедливость, необычайную, красивую страницу в русскую военную 
историю, такую забытую и заброшенную.

Мне тогда представлялась эта борьба, как увлекательная партия 
в шахматы: с одной стороны большевики, выигравшие такую важную 
фигуру, как ген. Корнилов и темп, с другой стороны Деникин, с един-
ственным шансом на выигрыш темпа. Этого и добивался он. Не будучи 
в состоянии выиграть силой, он выигрывал в темпе и не только в нем, 
но заставляет большевиков принять эту игру, то привлекая к себе про-
тивника, то неожиданными и быстрыми передвижениями не давая ему 
сосредоточиться, опять гнаться за нами, вновь мечтать об окружении 
и охватывать только пустоту. Тогда эта спокойная рассудительность 
спасла нас от неминуемого окружения и гибели со всем нашим гро-
мадным десятками верст обозом. В этой партии встретился опытный 
маэстро, сумевший уже проигранную партию, если не привести 
к выигрышу, но к ничьей. Но эта ничья дорого стоила большевизму. 
Как опытный, хотя и раненый фехтовальщик, Деникин, все время, 
парируя нападение противника, беспрестанно и ловко наносил ему 
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удары в то время, когда его выпады атаки встречали всюду непро-
ницаемую защиту или утомляли его бесцельным и изнурительным 
рассечением воздуха…

214. Я. А. СЛАЩЁВ-КРЫМСКИЙ:

Скоро стало известно, что 13 апреля 1918 г. под Екатеринодаром 
убит Корнилов. Добровольческая армия превратилась в банду, бро-
дившую с места на место, спасавшую свою жизнь, выгоняемую в кал-
мыцкие степи1.

215. Сводка сведений разведывательного отделения:

Секретно. 14 апр. 1918

На станции Тихорецкцая усилена охрана. Все пути забиты эшело-
нами, серди коих есть и бронированные поезда. Поезда направляются 
в различные стороны. Жел.-дорожная линия Тихорецкая —  Ростов 
исправна; по линии ремонтируются мосты…

По слухам, противник сосредоточил в Торговой большие запасы 
снарядов и оружия. Большевики станции Торговой обращались в село 
Медвежье за помощью для борьбы с донскими казаками, но Медвеженцы 
в помощи отказали, ссылаясь на приближение Добровольческой Армии 
и грозящую им отсюда опасность. Подполковник Барцевич

216.  Приказ Добровольческой армии. Сел. Лежанка. 
№ 237 19 апр. 1918 г. 22 час. 30 мин.:

1. Противник силою примерно до 2.000 пехоты при 6 орудиях 
ведет наступление на ст. Егорлыкскую, охватывая станицу с запада. 
Большевики, сосредоточившись в Белоглинской, активности не про-
являют. Части, занимавшие сел. Лопанское, сегодня утром под дав-
лением бригады ген. Маркова бежали на Песчанокопскую.

2. Завтра 2.0-го апреля приказываю ударить по группе противни-
ка, ведущей наступление на ст. Егорлыкскую, и разбить эту группу.

а) Г.-М1 Богаевский —  2-я бригада (без чехословацкого бат-на2) 
и Кубанский конный полк выступить из Лежанки в 2 часа и, следуя 
долиной балки Водяной и затем на хут. Лисицына, ударить в тыл 
противника.
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б) Полковник Глазенап —  1-й Конный полк, Кубанский пластун-
ский бат-н и ополчение ст. Егорлыкской —  активно оборонять ст. 
Егорлыкскуго, а с подходом ген. Богаевского перейти в наступление 
и гнать противника к Северу.

в) Г. М. Покровский —  3 сотни наступать в указанном особой ди-
рективой направлении и захватить Гуляй-Борисовку.

г) Г. М. Маркову —  1-я бригада —  оставаться в сел. Лежанка, при-
крывая ее с востока и юга, для чего немедленно один батальон переве-
сти на южную окраину селения и сменить заставы. Г.-М. Богаевского.

4. Ген. Эрдели —  Черкесский конный полк и разъезд Кубанского 
конного полка —  вести разведку в прежних направлениях.

5. Штаб Армий остается в Лежанке.
Подлинный подписал Ген. Лейт. Деникин
Верно: Ген. Шт. Подполковник Терванов

217.  Приказ командующего Добровольческой армией 
Станица Успенская. 13 (26) апреля 1918 г.:

В то время, когда рядовые бойцы, истекая кровью, защищают 
каждый шаг армии, есть и такие, которые малодушно скрываются 
в обозе, предавая этим находящихся впереди. Замечено, также, что 
при обозе ездят люди, не занимающие никаких должностей в армии 
и только отягчающие ее передвижение. Поэтому приказываю:

1) Всем лицам, ведущим самостоятельное существование при ар-
мии, такое прекратить, вступив в строевую часть армии

2) Назначаю комиссию под председательством генерала Маркова 
для проверки всех находящихся в обозе, и

3) Всех уклоняющихся, а равно не желающих вступить в армию 
вопреки моему приказу, вывести за околицу и плетьми отогнать 
в сторону противника.

218.  Первое Политическое обращение  
командующего Добровольческой армией 
ген. А. И. Деникина «К русским людям»:

ОТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ

Полный развал армии, анархия и одичание в стране, предательство 
народных комиссаров, разоривших страну дотла и отдавших ее на рас-
терзание врагам, привело Россию на край гибели. Добровольческая 
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армия поставила целью спасение России путем создания сильной, 
патриотической и дисциплинированной армии и беспощадной борьбы 
с большевизмом, опираясь на все государственно-мыслящие круги на-
селения. Будущих форм государственного строя руководители армии 
(генералы Корнилов, Алексеев) не предрешали, ставя их в зависимость 
от воли Всероссийского Учредительного Собрания, созванного по во-
дворении в стране правового порядка.

Для выполнения этой задачи необходима была база для сопротив-
ления и сосредоточения сил. В качестве таковой была избрана Донская 
область, а впоследствии, по мере развития сил и средств организации, 
предполагалась вся территория т. н. Юго-восточного Союза. Отсюда 
Добровольческая армия должна была идти историческими путями 
на Москву и Волгу… Расчеты, однако, не оправдались…

Указав далее мотивы ухода армии с Дона и, сделав краткий 
очерк I Кубанского («Ледяного») похода, А. И. Деникин закончил 
обращение так:

«Предстоит и в дальнейшем тяжелая борьба. Борьба за власть в разо-
ренной, урезанной, уничтоженной России: борьба за гибнущую русскую 
культуру, за гибнущие несметные народные богатства, за право свободно 
жить и дышать в стране, где народоправство должно сместить власть черни.

Борьба до смерти.
Таков взгляд и генерала Алексеева, и старших генералов Добро-

вольческой армии (Эрдели, Романовского, Маркова и Богаевского). Таков 
взгляд ее лучшей части. Пусть силы наши невелики, пусть вера наша 
кажется мечтанием, пусть на этом пути нас ждут новые тернии и разо-
чарования, но он единственный для всех, кто предан Родине…

Я призываю всех, кто связан с Добровольческой армией и работают 
на местах в этот грозный час, напрячь все силы, чтобы немедля органи-
зовать кадры будущей армии и, в единении со всеми государственно-мыс-
лящими людьми, свергнуть гибельную власть народных комиссаров».

219. М. ГРЕЙ:

…Мужчины и женщины (добрая сотня последних была способна 
владеть оружием) шли как автоматы. Двадцать километров отделяли 
их от железной дороги, от бронепоездов. Там они могли бы передо-
хнуть, при условии, конечно, что враг не станет их преследовать… 
Красные не стали их преследовать. Богаевский на коне проехал вдоль 
растянувшейся колонны сомнамбул. Деникин сказал ему тихим 
голосом: «Африкан Петрович, видите, мы, кажется, выбрались!». 
Изумившись оптимизму командующего, генерал лишь покачал го-
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ловой, но, тем не менее, направился к своим подчиненным, чтобы 
сказать им несколько успокаивающих слов. …Богаевский ликовал: 
«Разве я вам не говорил ночью, что Деникин выведет нас из этой 
ловушки?»

…Ася уехала из Ростова. При приближении немецких войск она, 
все еще не изменив в паспорте свою девичью фамилию, перебралась 
в Новочеркасск не столько от немцев, сколь ко от надоедливых ухажи-
ваний племянника своей хозяйки. Жертва любви с первого взгляда, 
Яблоков умолял ее выйти за него замуж и угрожал «непоправимыми 
действиями», если она будет продолжать ему отказывать. Ася ничего 
не знала о судьбе добровольцев, ходили самые разные противоречивые 
слухи как об их победоносном наступлении, так и о гибели армии. 
До нее дошла лишь одна достоверная информация через людей, вполне 
достойных доверия: Корнилов убит, его заменил Деникин. И вот, нако-
нец, в пасхальное воскресенье пришли хорошие известия: добровольцы 
возвращаются, говорят, они уже совсем близко! И вовремя. Красные, 
изгнанные из Ростова, подступили к Новочеркасску. Но не люди 
Деникина отстояли город, а посланные провидением бойцы из далекой 
Румынии. В день их победы они с триумфом вошли в столицу Дона. 
Многие стали искать квартиру для постоя. Пять офицеров ворвались 
в дом из трех комнат, где жила Ася. Пожилая пара (без племянника), 
сдававшая ей комнату, гостеприимно приняла победителей, но смогла 
предложить им лишь одну комнату. Поручик Борисов, самый реши-
тельный из всех, категорически заявил:

— Пусть она нам уступит комнату!
Слишком уставший, чтобы быть галантным, поручик обратился 

к Асе:
— Переночуйте у своей подруги или где хотите, но нам нужны 

хороший отдых и ваша постель.
— Об этом не может идти и речи!
Поручик начал сердиться:
— Никто не может лишить нас заслуженного сна! Мы шли без от-

дыха целую неделю и сражались, чтобы присоединиться к Деникину…
— И вы выгоняете его жену из комнаты!
Сначала поручик пришел в изумление, но затем расхохотался.
— Его  жену! Чрезвычайно рад с  вами познакомиться, ма-

дам! Позвольте мне представиться: я персидский шах. А теперь, 
пошевеливайтесь.

Ася вынуждена была прибегнуть к свидетельству венчавшего 
ее священника, и пришедшие в чрезвычайное замешательство лю-
ди после долгих извинений оставили ее в покое. Инкогнито было 
раскрыто. Однако понадобилось еще восемь дней, чтобы генерал 
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Кисляков, после визита к госпоже Яблоковой, обнаружил место пре-
бывания жены своего главноко мандующего и передал ей короткое 
письмо от 13 мая:

«Думаю, Тебе уже известны подробности нашего похода или о них 
расскажет Кисляков.

Моя душа полна Тобой. Я сейчас не могу и не хочу связно описывать 
события. Жив. Здоров. Бодр. Сознаю крайнюю сложность обстановки, 
но вижу просветы. Борьба —  до конца.

Все мои мысли, желания, мечты —  к Тебе, любимая, к Тебе, моя 
желанная».

Не прошло и двух с половиной месяцев после ухода из Ростова, как 
белые вернулись вновь, и подошли к городу на расстояние оружейного 
выстрела. Но Деникину не пришлось его брать штурмом: к его вели-
кому удивлению город оказался оккупирован… немецкими войска-
ми!1 Он расположил штаб-квартиру в соседней станице Мечетинской…

220. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Войска с обозом растянулись в широкой степи на 10 километров. 
Со смертью Корнилова обычная бодрость духа сменилась тревогой, 
а красные войска продолжали решительное преследование. Чтобы 
спасти свой отряд, генерал Деникин решился на суровые меры. 
Он приказал сократить обоз до минимума: беженцев поместили 
по 6 человек в телеге, около 200 подвод было уничтожено, ненуж-
ный груз —  ликвидирован. В армии оставалось лишь 30 снарядов! 
С болью в сердце решено было сохранить лишь 4 орудия, и бросить 
остальные 4 или 5, предварительно приведя их в полную негодность. 
Положение осложнялось тем, что предстоял переход через железную 
дорогу. Такие переходы для Добровольческой армии всегда являлись 
большой проблемой. Железные дороги были в руках большевиков. 
Они давали им возможность быстро сосредоточивать свои войска 
в известных пунктах и готовить окружение скитающейся армии. 
Даже сам по себе несложный вопрос перехода через рельсы требовал 
железнодорожного переезда для переброски артиллерии и обоза, а обоз, 
растянутый на 8–10 километров, в свою очередь, требовал нескольких 
часов для переправы.

Около никому прежде не известной железнодорожной будки про-
изошел один из замечательных эпизодов в военной истории. И пока 
он разыгрывался, батальон офицерского полка был направлен к стан-
ции; инженерной роте приказано было взорвать полотно железной 
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дороги южнее будки, чтобы оградить себя от возможного нападения 
бронепоездом со стороны Екатеринодара; а конные части были дви-
нуты для захвата станицы, расположенной неподалеку от переезда. 
В этот день захвачено было у большевиков более 400 артилле рийских 
снарядов и около ста тысяч патронов!

Добровольцы ликовали. А генерал Деникин, впервые после гибели 
Корнилова, увидел вокруг себя «подчеркнутую исполнительность 
и дисциплину»… Войска чувствовали к нему1 прилив доверия. Они по-
няли, что бой, так блестяще выигранный Марковым, был задуман 
Деникиным. Они верили, что сделан был первый шаг к намеченной 
цели: вывести их из вражеского окружения.

…В середине апреля дошли до Антона Ивановича сведения о круп-
ных восстаниях против большевиков в Донской области. Правдивость 
этих известий была проверена, и генерал решил вести Добровольческую 
армию на Дон. Но вскоре дошли и другие сведения, которые поразили 
его своей неожиданностью: советские войска в Донской области стали 
проявлять «странную нервность». Причину почти панического бегства 
красных эшелонов через Ростов на юг трудно было объяснить одним 
только фактом восстаний. Большевики двигались «под давлением 
какой-то неведомой силы».

Этой неведомой для Деникина силой оказалась германская ар-
мия. Оторванный от внешнего мира около двух с половиной месяцев, 
он не знал, что после заключения Брест-Литовского договора с больше-
виками, немцы —  с целью захвата русского сырья —  заняли Украину 
и Крым и вплотную подошли к Донской области.

…В конце апреля загипнотизированные германским продвиже-
нием большевики не слишком тревожили Добровольческую армию. 
Генерал Деникин осуществил свое намерение: прорвавшись через не-
приятельское кольцо, сохранив кадр добровольцев, он мог дать своей 
армии временный отдых и, разобравшись в создавшейся обстановке, 
принять решение о дальнейших действиях. 30 апреля войска располо-
жились в двух больших станицах Донской области —  в Мечетенской 
и Егорлыцкой, к юго-востоку от Ростова.

Первая фаза добровольческого движения была закончена. Она соз-
дала славы и надежды вокруг участников легендарного похода.

221. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Постепенно Деникин восстанавливал потерянное управление 
войсками. Новый командарм белых решил возвращаться на север, 
применяя гибкую тактику. Суть ее —  внезапные удары, уклонение 
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от боев с превосходящими силами противника. При этом была при-
менена тактическая новинка —  движение вопреки природе военного 
дела не вдоль, а поперек железных дорог, находящихся в руках боль-
шевиков… Но самое главное, что достиг в той критической ситуации 
новый командующий Добровольческой армией, —  выработал и пре-
творил в жизнь гибкую линию в отношении местного населения. 
Пресекая имевшие место эксцессы, Антон Иванович обеспечил в ос-
новном дружественное отношение кубанцев. Вследствие этого армия 
пополнилась более чем 2000 казаков. Генерал прекратил массовые 
расстрелы пленных рядовых красноармейцев. Ими пополнялся обоз, 
но иногда и строй. Деникин считал это симптомом определенного вы-
здоровления добровольцев.

Вообще-то переходы из белых в красные, из красных в белые, в зеле-
ные, имели место всю гражданскую войну. О чем это говорит? Войска 
были неустойчивы в политическом отношении. А с точки зрения 
психологии, войска с обеих сторон комплектовались из одного чело-
веческого материала. Подобное характерно именно для гражданской 
войны. Но Деникин такую ситуацию в условиях Первого Кубанского 
(«Ледяного») похода использовал довольно эффективно. В итоге мо-
рально-психологическое состояние добровольцев укрепилось. Армия 
восстановила боеспособность. Доказательство тому —  успешное совер-
шение марша на север со встречными боями на глубину 220 км. Все 
это способствовало всемерному подъему авторитета Антона Ивановича. 
Среди волонтеров утверждалась мысль: «Новый командующий —  до-
стойный преемник Корнилова».

Между тем, не умаляя военно-организаторских талантов нового 
командарма белых волонтеров, скажу, что противостоящая груп-
пировка красных, имевшая задачу уничтожить Добровольческую 
армию, не отличалась высоким уровнем организованности и боевого 
мастерства. Непонятно, кто у красных вообще являлся ответственным 
руководителем по уничтожению Добровольческой армии. С одной 
стороны, там действовало командование Юго-Восточной революци-
онной армии в лице А. И. Автономова1, стремившегося к отделению 
Ростова от Екатеринодара и вместе с тем, выполнявший директивы 
Антонова-Овсеенко по замыканию кольца вокруг революционного Дона 
в направлении на Чир и Батайск. С другой стороны Добровольческую 
армию преследовала колонна Сиверса, следуя в эшелонах в направле-
нии на Тихорецкую. Но когда эта колонна была отозвана для борьбы 
с наступающими немцами, очевидно один Автономов остался един-
ственным руководителем всех операций на Северном Кавказе.

Красный Главковерх Автономов сам определял общее количество 
своих сил на всем Северном Кавказе в 200 тыс. человек. В эту цифру 
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вошло все местное население, эпизодически бравшееся за оружие. 
Но такая армия, по словам того же Автономова, «после отражения 
врага в большинстве случаев растекается по местам». Правильнее 
считать его активные силы в том составе, как они определялись одним 
из членов военно-революционного комитета 39 пехотной дивизии, 
а именно около 15–20 тыс. человек. Причем, Автономов докладывал 
председателю ревкома Ростова, что эти силы «ослаблены спекуляцией». 
Кроме того, Главковерху удалось собрать до 10 тыс. человек в Терской 
области. Эти силы успешно проводили советизацию Терской области, 
а Автономов предполагал их в дальнейшем двинуть на турецкий фронт 
«в виде авангарда». Получается, что Добровольческой армии во время 
похода пришлось иметь дело, главным образом, с местными станич-
ными образованиями. А они не могли быть многочисленны. И лишь 
в районе Екатеринодара белым волонтерам противостояли с более 
крупными и более организованными отрядами из состава главных 
сил Автономова, что сразу же отразилось на упорстве боев и их ре-
зультатах. Однако и эти силы значительно уступали Добровольческой 
армии в боевом мастерстве.

Дальнейшие действия генерала обусловливались резкими из-
менениями военно-политической обстановки. Как военный стратег, 
генерал Деникин четко рассчитал момент свих активных действий. 
Май 1918 года —  начало вооруженного выступления внешних и вну-
тренних антисоветских сил. Еще в феврале 1918 года германо-ту-
рецкие войска вторглись в Закавказье. В конце апреля на подступах 
к Таганрогу разгорелись ожесточенные бои, но оккупантам удалось 
захватить Таганрог. 8 мая пал Ростов. Началась вакханалия беззако-
ния и насилия, чинимого под благородными лозунгами большевизма. 
Не удивительно, что в настроениях казачества произошел поворот, 
и в конце марта в низовьях Дона вспыхнуло победоносное восстание.

Деникин, после всесторонней оценки обстановки, решил: ар-
мии продвигаться на Дон, так как там есть возможность связаться 
с внешним миром и основать прочную тыловую базу. К началу 
мая 1918 года добровольцы освободила Задонье. В распоряжение 
командующего Добровольческой армией поступил отряд полков-
ника М. Г. Дроздовского, прошедший с боями с Румынского фронта 
до Новочеркасска в составе: 667 офицеров, 370 солдат, 14 врачей, 
священников, чиновников, 12 сестер милосердия. 30 апреля (13 мая) 
1918 года армия вновь вступила на территорию Донской области. 
«Ледяной» поход завершился.

…Белые волонтеры, ушедшие во мрак и свет «Ледяного похода», 
давали и свет, и тень одновременно. И провести здесь разграничитель-
ную линию весьма затруднительно. Впрочем, штрих пунктиром эту 
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линию наметить можно, если ее провести через две исходные точки, 
название которых —  безумие братоубийства гражданской войны…

Легенды Ледяного, ох, как красивы! Были —  намного прозаичнее, 
даже страшнее. Тем не менее, позднее история Первого Кубанского 
(«Ледяного похода») стала своего рода эпосом белого движения.

…Для Антона Ивановича поход стал временем утверждения в ка-
честве авторитетного командующего Добровольческой армией, до-
стойного преемника генерала Корнилова.

222. Н. Е. КАКУРИН:

По  существу и  по  форме выполнения корниловский поход 
явился партизанским набегом, военное значение которого бы-
ло бы само по себе ничтожно, если бы не обстоятельства, кото-
рые спасли Добровольческую армию от окончательного разгрома. 
Обстоятельствами этими являлись: сдвиг в настроениях казачьей 
массы на Кубани и приближение волны германской оккупации с за-
пада, что отвлекло внимание советского командования. В силу этих 
обстоятельств остатки Добровольческой армии сделались стержнем, 
вокруг которого начали нарастать и формироваться контрреволю-
ционные образования Северного Кавказа, выросшие в дальнейшем 
в течение лета 1918 г. уже в настоящую армию.

223. Н. Н. ГОЛОВИН:

Генерал Деникин решает использовать свое нахождение в тылу 
большевистских войск, дравшихся против немцев, не для того, чтобы 
окончательно сокрушить эти части Красной армии, а только для набега 
на ближайшие ж.-дор. станции с целью пополнить истощенные бое-
вые запасы…13-е мая считается в летописях Добровольческой Армии 
окончанием первого Кубанского похода. Описав длинную петлю, об-
щим протяжением около 1 200 километров, Добровольческая Армия 
вернулась к своему исходному положению. О физическом и моральном 
напряжении, потребовавшемся этой операцией, свидетельствуют 
следую щие цифры: из 80 дней похода 44 дня добровольцы находились 
в бою; кровавые потери достигали 40% их первоначального состава. 
Красота подвига достигла в этом походе небывалой высоты. Первый 
Кубанский поход стал Анабазисом «Добровольческой Армии». Участие 
в нем сделалось своего рода строевым стажем для получения в ней1 
командных должностей.
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224. А. А. ЗАЙЦОВ:

Беспристрастный итог актива и пассива Первого Кубанского по-
хода не склоняется в пользу актива… Добровольческая армия первая, 
без надежд на помощь, открыто пошла на вооруженную борьбу с боль-
шевизмом до конца.

225. В. Т. СУХОРУКОВ:

Вместо того чтобы продолжать борьбу с войсками все еще опас-
ной контрреволюции, Сорокин1 вернулся в Екатеринодар и увлекся 
парадами и демонстрацией на улицах города обнаруженного трупа 
Корнилова, который после этого никому не нужного спектакля был 
всенародно сожжен. Воспользовавшись оплошностью советского ко-
мандования, Добровольческая армия оторвалась от преследовавших 
ее войск и продолжала беспрепятственно отступать в северо-восточ-
ном направлении. 25 апреля, обойдя Тихорецкую с юга, армия белых 
достигла станицы Успенской и вышла на границу Кубанской области 
и Медвеженского уезда, Ставропольской губернии. На совещании 
в станице Успенской белые решили избрать местом для отдыха, 
пополнения и переформирования потрепанной Добровольческой 
армии район станиц Егорлыкской и Мечетинской, куда она и при-
была 13 мая.

…Итак, первый поход Добровольческой армии на Кубань провалил-
ся… Без опоры на казачество белогвардейская армия не могла стать 
серьезной вооруженной силой. Это понимали ее новые руководители2. 
Народные массы Екатеринодара, возглавляемые большевистской 
партией и Советами, проявили чудеса героизма и вместе с плохо ор-
ганизованными отрядами советских войск дали решительный отпор 
белогвардейской армии и кубанской контрреволюции. Однако коман-
дование советских войск оказалось не на высоте положения, не сумело 
организовать согласованных боевых действий своих войск, численно 
превосходивших противника, и уничтожить врага по частям.

226. А. Г. КАВТАРАДЗЕ:

В советской исторической науке сложился стереотип, согласно 
которому 1-й Кубанский поход, как носящий локальный харак-
тер и представлявший собой по существу и форме партизанский 
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набег имел ничтожное военной значение и не оказал никакого 
влияния на дальнейший ход гражданкой войны. Стоящая перед 
Добровольческой армией оперативная задача —  овладеть столицей 
Кубанской области и создать на ее территории базу для развертыва-
ния борьбы против Советской Республики во «всероссийском мас-
штабе» —  выполнена не была, а неудачные трехдневные бои под го-
родом и смерть Корнилова (13 апреля) поставили Добровольческую 
армию на грань катастрофы. Тем не менее, 80-дневный ее поход 
и проведенные на протяжении 44 дней бои содержали весьма по-
учительные примеры успешных тактических действий сравнительно 
небольших по численности войск в районах с разветвленной сетью 
железных дорог…, насыщенных советскими войсками (так называ-
емые «красные эшелоны») с их многочисленными бронепоездами 
по линиям железных дорог, на станциях и в крупных населенных 
пунктах. И только высокая организованность и дисциплина личного 
состава Добровольческой армии, умелое руководство ею со стороны 
Л. Г. Корнилова и А. И. Деникина позволили ей совершить трудный 
поход с Дона на Кубань и обратно, где к этому времени создалась 
благоприятная обстановка для продолжения борьбы в связи с на-
чавшейся 30 апреля 1918 г. полосой казачьих восстаний на Дону. 
И, наконец, нельзя недооценивать того, что участие в 1-м Кубанском 
походе послужило своего рода строевым стажем для добровольцев 
всех степеней и превратило их в стержень, вокруг которого развер-
нулась Добровольческая армия, вступившая 22 июня 1918 г. в свой 
2-й Кубанский поход, а в начале 1919 ставшая базой для разверты-
вания Вооруженных сил Юга России, которые возглавил генерал 
А. И. Деникин.

227. М. ЦВЕТАЕВА:

Бредит шпорой костыль —  о трите! —
Пулеметом —  пустой обшлаг.
В сердце, явственном после вскрытья —
Ледяного похода знак.
…
Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно —  там:
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.

1927
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228. И. А. БУНИН:

«Святейшее из званий», звание «человек», опозорено как никогда. 
Опозорен и русский человек, —  и что бы это было бы, куда бы мы глаза 
девали, если бы не оказалось «ледяных походов»!

3.3.  Умытые братскою кровью… ,  
или Второй Кубанский поход  
генерала Деникина и после

3.3.1.  Затишье перед боем: коллапсирующая армия 
и командарм-реаниматор

229. А. И. ДЕНИКИН:

В станицах Мечетинской и Егорлыкской жила Добровольческая 
армия —  на «чужой» территории, представляя своеобразный быто-
вой и военный организм, пользовавшийся полным государственным 
иммунитетом. С первого же дня моего командования, без каких-либо 
переговоров, без приказов, просто по инерции утвердилась та непи-
саная конституция Добровольческой армии, которой до известной 
степени разграничивался ранее круг ведения генералов Алексеева 
и Корнилова. Генерал Алексеев сохранил за собою общее полити-
ческое руководство, внешние сношения и финансы, я —  верховное 
управление армией и командование. За все время нашего совмест-
ного руководства этот порядок не только не нарушался фактически, 
но между нами не было ни разу разговора о пределах компетенции 
нашей власти. Этим обстоятельством определяется всецело характер 
наших взаимоотношений и мера взаимного доверия, допускавшая 
такой своеобразный дуализм. Щепетильность в этом отношении гене-
рала Алексеева была удивительна —  даже во внешних проявлениях. 
Помню, в мае в Егорлыкской, куда мы приехали оба беседовать с во-
йсками, состоялся смотр гарнизону. Несмотря на все мои просьбы, 
он не согласился принять парад, предоставив это мне и утверждая, 
что «власть и авторитет командующего не должны ничем умаляться». 
Я чувствовал себя не раз очень смущенным перед строем войск, когда 
старый и всеми уважаемый вождь ехал за мной. Кажется, только один 


