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Услуги, которые Врангель оказал армии, оправдали все ожида-
ния. С самого начала он показал себя выдающимся кавалерийским 
начальником, отлично разбиравшимся в боевой обстановке, готовым 
брать на себя ответственность и на месте принимать решения. Оценив 
в нем качества полководца — искусство маневра, порыв и энергию, — 
генерал Деникин, всецело доверяя Врангелю, с искренней радостью 
продвигал его по службе. Повышения одно за другим следовали 
с невероятной быстротой.

Высокого роста, на голову выше толпы, худой, поджарый, с зыч-
ным голосом, Врангель импонировал войскам «декоративной» 
наружностью и манерой себя держать. Он сумел подчинить себе 
своевольных и трудных начальников вроде Покровского и Шкуро. 
Генерал Врангель принял видное участие в освобождении от больше-
виков восточной части Кубанской области, а также в последующих 
боях вокруг Ставрополя и в операциях на Северном Кавказе.

С ростом значения Добровольческой армии быстро росла в ней 
и роль барона Врангеля. <…>

<…> В то время как пленных чекистов и красных комиссаров пу-
блично вешали на городских фонарях, своих уголовных преступников 
из солдатской массы старались ликвидировать незаметно, за кули-
сами. И психологический эффект, который смертная казнь должна 
была произвести на воинские части и население, терял свою силу.

Одним из немногих исключений общей политики «замалчивания» 
был генерал Врангель. Он в своей армии вешал грабителей с шумом 
и треском, публично, и это в дальнейшем послужило лишним пово-
дом к выдвижению его кандидатуры на пост главнокомандующего.

К середине ноября 1919 года расхождение между Деникиным 
и Врангелем поставили последнего в самый центр той политической 
оппозиции, которая в скрытом виде еще с конца предыдущего года 
существовала к Деникину в правых кругах и которая нашла наконец 
в генерале Врангеле открытого выразителя своего недовольства.
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К тому времени генерал Врангель приобрел широкую извест-
ность как талантливый кавалерист и полководец. У него появилось 
много восторженных поклонников не только в значительной массе 
офицерства, но и среди той части гражданского населения, которая 
видела в нем человека более гибкого и менее ригористического, чем 
Деникин, в подходе к лозунгам борьбы, к взаимоотношениям со вновь 
образовавшимися государствами на окраинах России и к целому ряду 
других принципиальных вопросов. Врангель импонировал им своей 
наружностью, гигантским ростом, властной манерой в обращении 
с окружающими. Его решительность, крутые меры в борьбе с беспо-
рядками в армии, умение подчинить себе строптивых начальников, 
честолюбие и несомненная жажда получить в свои руки полноту 
власти — все это, в глазах его сторонников, предвещало желательные 
для них перемены на верхах Белого движения.

<…> В середине июня 1919 года письма и рапорты генерала 
Врангеля к главнокомандующему приняли характер памфлетов, 
предназначенных для постороннего читателя. С их содержанием 
генерал Врангель знакомил своих помощников и некоторых обще-
ственных деятелей, а через них они становились достоянием офи-
церской массы и обывателей. Эти документы, составленные в резкой 
форме требований и критики того, что делалось Ставкой, попадая 
в руки постороннего читателя, подрывали в его глазах авторитет 
главнокомандующего.

В конце ноября 1919 года Май-Маевский был уволен с должности 
командующего Добровольческой армией. По настоянию генерала 
Деникина Врангель принял над ней командование, передав свою 
Кавказскую армию генералу Покровскому. Причиной, побудившей 
Деникина выбрать для назначения на этот пост кандидатуру Вран-
геля, невзирая на прошлые трения, было желание использовать его 
кавалерийские способности, подчинив ему численно значительную 
казачью конницу Мамонтова 1.

<…> Уже с июня месяца* Антон Иванович знал, что некоторые 
рапорты, письма и телеграммы генерала Врангеля становились до-
стоянием посторонних лиц. Но тогда он еще не приписывал этому 
явлению значения «борьбы за власть». Он объяснял себе поведение 
генерала Врангеля его порывистым характером и нервностью. Те-
перь же, в момент неудач, он увидал все в совершенно ином осве-
щении. Поступок генерала Врангеля в его глазах являлся не только 
нарушением военной дисциплины, но и политической игрой, на-
правленной против главнокомандующего.

<…> Если в тот момент у Антона Ивановича и не было доказа-
тельств, что против него готовился «заговор», то в ближайшие недели 
он получил целый ряд свидетельских показаний, подтверждавших, 

 * 1919 г.
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что генерал Врангель вел переговоры с некоторыми из старших 
начальников об удалении Деникина с поста главнокомандующего 
и о замене его другим лицом.

Во-первых, 11 декабря 1919 года на станции Ясиноватая при сви-
дании своем с генералом Сидориным 2 генерал Врангель, «жестоко 
критикуя стратегию и политику Ставки, поднял вопрос о свержении 
Главнокомандующего». И далее — генерал Врангель хотел созвать 
совещание трех командующих армиями (Врангеля, Сидорина, По-
кровского) именно «для решения этого и других сопряженных с ним 
вопросов».

Во-вторых, будучи командированным на Кубань для формиро-
вания там конной армии, генерал Врангель в двадцатых числах 
декабря 1919 года вел переговоры о том, чтобы заставить генерала 
Деникина передать свой пост в новые руки.

Люди, с которыми велись переговоры, участвовать в этом предпри-
ятии категорически отказались, мотивируя свой отказ лояльностью 
к главнокомандующему, а также тем, что в такой критический момент 
«генеральский» переворот был бы преступлением, что он вызвал бы 
крушение фронта и что имя генерала Деникина являлось знаменем, 
заменить которое тогда было некем. О происшедшем они известили 
главнокомандующего, срочно послав к нему специального курьера.

Последняя встреча двух генералов имела место 27 декабря 
1919 года. «За время общего разговора, — писал Врангель, — гене-
рал Деникин не сказал мне ни слова».

Больше они никогда не встречались, но окончательный разрыв 
произошел только в феврале 1920 года. <…>

<…> Выдающийся военачальник, вписавший блестящие страни-
цы в историю белой борьбы, генерал Врангель в известный момент 
потерял веру в водительство Деникина. Считая его командование 
пагубным для дела, он искал выход из создавшегося положения пу-
тем «дворцового переворота» со всеми закулисными переговорами, 
связанными с таким предприятием. Причем не только ход событий, 
но и сам генерал Врангель упорно выдвигал себя на роль преемника 
власти. <…>


