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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 
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раз, после взятия Екатеринодара, я убедил его принять парад дивизии 
Покровского, сказав что я уже смотрел ее. В то же время на всех за-
седаниях, конференциях совещаниях по вопросам государственным, 
на всех общественных торжествах первое место бесспорно и неотъем-
лемо принадлежало Михаилу Васильевичу.

При генерале Алексееве образовался военно-политический отдел1, 
начальником которого стал полковник генштаба Лисовой. Этот от-
дел был пополнен молодыми людьми, обладавшими, по-видимому, 
повышенным честолюбием… Вскоре началась нервирующая пере-
писка по мелким недоразумениям между отделом и штабом армии… 
Бывали случаи и посерьезнее. Например, совершенно неожиданно 
мы прочли в газете, случайно попавшей в армию, официальное уве-
домление от военно-политического отдела, что уполномоченными 
представителями армии по формированию пополнений (начальники 
центров) являются только лица, снабженные собственноручными 
письменными полномочиями генерала Алексеева… Это сообщение 
поставило в ложное положение меня и в роль самозванцев —  на-
чальников разбросанных повсюду по Украине и Дону центров и вер-
бовочных бюро, которые назначались мною и руководились штабом. 
В архиве я нашел переписку, свидетельствующую, что это сделано 
было самовольно «молодыми людьми». Положение осталось, конеч-
но, прежним. По инициативе отдела и за подписью Лисового так же 
неожиданно появилось в газетах сообщение, вносившее серьезное 
изменение в «конституцию» Добровольческой армии. В этом сообще-
нии «ввиду неправильного осведомления общества» разъяснялась 
сущность добровольческой иерархии, причем генерал Алексеев 
был назван впервые «Верховным руководителем Добровольческой 
армии». Так как в моих глазах моральное главенство генерала 
Алексеева было и без того неоспоримым, то официальное сообщение 
не могло внести в жизнь армии каких-либо перемен, тем более, что 
практика «дуализма» осталась без ущерба. Мне казалось лишь не-
сколько странным, что узнал я о новом положении из газет, а не не-
посредственно. Об этих эпизодах я никогда не поднимал разговора 
с генералом Алексеевым.

Мы оба старались всеми силами отгородить себя и армию от мяту-
щихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию 
на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось не-
обычайно трудным. «Политика» врывалась в нашу работу, врывалась 
стихийно и в жизнь армии.

…1-й Кубанский поход оставил глубокий след в психике доброволь-
цев, наполнив ее значительным содержанием —  отзвуками смертель-
ной опасности, жертвы и подвига. Но вместе с тем вызвал невероятную 
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моральную и физическую усталость. Издерганные нервы, утомленное 
воображение требовали отдыха и покоя…Кризис в армии принял 
глубокие и опасные формы. Германофильство смутило сравнительно 
небольшую часть армии… Несравненно труднее обстоял вопрос с ло-
зунгами. «Великая, Единая и Неделимая Россия» —  говорило уму 
и сердцу каждого отчетливо и ясно. Но дальше дело осложнялось. 
Громадное большинство командного состава и офицерства было мо-
нархистами. Но в мае —  июне настроение офицерства под влиянием 
активных правых общественных кругов было значительно сложнее. 
Очень многие считали необходимым немедленное официальное при-
знание в армии монархического лозунга. Это настроение проявлялось 
не только внешне в демонстративном ношении романовских медалей, 
пении гимна и т. п., но и в некотором брожении в частях и… убыли 
в рядах армии. В частности, появились офицеры-агитаторы, склоняв-
шие добровольцев к участию в тайных организациях; в своей работе 
они злоупотребляли и именем великого князя Николая Николаевича. 
Меня неприятно удивила однажды сцена во время военного совета 
перед походом: Марков резко отозвался о деятельности в армии мо-
нархических организаций, Дроздовский вспылил: «Я сам состою 
в тайной монархической организации… Вы недооцениваете нашей 
силы и значения…»

В конце апреля в обращении к русским людям я определил поли-
тические цели борьбы Добровольческой армии. В начале мая мною, 
с ведома генерала Алексеева, был дан наказ представителям армии, 
разосланным в разные города, для общего руководства:

…II. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, го-
сударственно мыслящими, Добровольческая армия не может принять 
партийной окраски.

III. Вопрос о формах государственного строя является последующим 
этапом и станет отражением воли русского народа после освобождения 
его от рабской неволи и стихийного помешательства.

IV. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно 
приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение 
и сдача вторых.

V. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе 
их исторических чаяний, не нарушающих единства и целостности Русского 
государства, и на началах, указанных в 1914 году русским верховным 
главнокомандующим».

Оба эти  обращения нашли живой отклик, но… не  совсем 
сочувственный.

Офицерство не удовлетворялось осторожным «умолчанием»…
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Еще менее, конечно, могло удовлетворить офицерство мое «не-
предрешение» и в особенности моя декларация с упоминанием 
об «Учредительном собрании» и «народоправстве». Начальники бригад 
доложили мне, что офицерство смущено этими терминами…

Атмосфера в армии сгущалась, и необходимо было, так или иначе, 
разрядить ее. Дав волю тогдашним офицерским пожеланиям, мы от-
ветили бы и слагавшимся тогда настроениям значительных групп 
несоциалистической интеллигенции, но рисковали полным разрывом 
с народом, в частности с казачеством, тогда не только не склонным 
к приятию монархической идеи, но даже прямо враждебным ей. 
Мы решили поговорить непосредственно с офицерами. В станичном 
правлении в Егорлыкской были собраны все начальники, до взвод-
ного командира включительно. Мы не сговаривались с генералом 
Алексеевым относительно тем беседы, но вышло так, что он говорил 
о немцах, а я о монархизме. В пространной речи генерал Алексеев 
говорил о немцах, как о «враге —  жестоком и беспощадном», таком же 
враге, как и большевики… Об их нечестной политике, об экономиче-
ском порабощении Украины… О колоссальных потерях немцев, об ис-
тощении духовных и материальных сил германской нации, о малых 
шансах ее на победу… О Восточном фронте… О том будущем, которое 
сулит России связь с Германией: «политически —  рабы, экономиче-
ски —  нищие…» Словом, обосновал два наших положения: 1) Союз 
с немцами морально недопустим, политически нецелесообразен. 
2) Пока —  ни мира, ни войны. Я сказал кратко и резко:

«Была сильная русская армия, которая умела умирать и побеждать. 
Но когда каждый солдат стал решать вопросы стратегии, войны или мира, 
монархии или республики, тогда армия развалилась. Теперь повторяется, 
по-видимому, то же. Наша единственная задача —  борьба с большевиками 
и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетво-
рены. Требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? 
Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную 
борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если и не помогают армии, то ей 
и не мешают, начали активную борьбу против нас? Чтобы 30-тысячное 
ставропольское ополчение, с которым теперь идут переговоры и которое 
вовсе не желает монархии, усилило Красную армию в предстоящем на-
шем походе? Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, 
решать вопрос о судьбах страны без ее ведома, без ведома русского народа?

Хорошо —  монархический флаг. Но за этим последует естественно 
требование имени. И теперь уже политические группы называют десяток 
имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого 
народа произносится даже имя чужеземца —  греческого принца. Что же, 
и этот вопрос будем решать поротно или разделимся на партии и вступим 
в бой?
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Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход —  
вера в своих руководителей. Кто верит нам —  пойдет с нами, кто не ве-
рит —  оставит армию.

Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. 
Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны: в тот день, когда я по-
чувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедля 
оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые 
сочту прямыми и честными».

После моей речи генерал Марков попросил слова и от имени своей 
дивизии заявил, что «все они верят в своих вождей и пойдут за ними». 
То же сделал Эрдели. Мы ушли с собрания, не вынеся определенного 
впечатления об его результатах. Но к вечеру Марков, успевший по-
говорить со многими офицерами, сказал: «Отлично. Теперь публика 
поуспокоилась».

…Тяжело было налаживать и внутренний быт войск. Принцип до-
бровольчества, привлекая в армию элементы стойкие и мужественные, 
вместе с тем создавал несколько своеобразные формы дисциплины, 
не укладывавшиеся в рамки старых уставов. Положение множества 
офицеров на должности простых рядовых изменяло характер взаимо-
отношений начальника и подчиненного; тем более, что сплошь и рядом 
благодаря новому притоку укомплектования рядовым бывал старый 
капитан, а его ротным командиром —  подпоручик. Совершенно не-
допустимо было ежедневно менять начальников по приходе старших. 
Доброволец, беспрекословно шедший под огонь и на смерть, в обыкновен-
ных условиях —  на походе и отдыхе —  не столь беспрекословно совершал 
не менее трудный подвиг повиновения. Добровольцы были морально 
прикреплены к армии, но не юридически. Создался уклад, до некоторой 
степени напоминавший удельно-вечевой период, когда дружинники, как 
люди вольные, могли переходить от одного князя на службу другому. 
Не менее трудно было установить правильные отношения со старшими 
начальниками. Необычайные условия формирования армии и ее боевая 
жизнь создавали некоторым начальникам наряду с известностью вместе 
с тем какой-то своеобразный служебный иммунитет.

Финансовое положение армии было поистине угрожающим. 
30 июня генерал Алексеев писал мне, что, если ему не удастся достать 
5 миллионов рублей на следующий месяц, то через 2–3 недели придется 
поставить бесповоротно вопрос о ликвидации армии… После долгих 
мытарств для армии через «Национальный центр»2 было получено 
генералом Алексеевым около 10 миллионов рублей, то есть полутора-
двухмесячное ее содержание. Это была первая и единственная денеж-
ная помощь, оказанная союзниками Добровольческой армии. Генерал 
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Алексеев выбивался из сил, чтобы обеспечить материально армию, 
требовал, просил, грозил, изыскивал всевозможные способы, и все же 
существование ее висело на волоске. По-прежнему главные надежды 
возлагались на снабжение и вооружение средствами… большевиков…

В таких тяжелых условиях протекала наша борьба за существова-
ние армии. Бывали минуты, когда казалось, все рушится, и Михаил 
Васильевич с горечью говорил мне: «Ну что же, соберу все свои крохи, 
разделю их по-братски между добровольцами и распущу армию…». 
Но мало-помалу горизонт стал проясняться. Еще в мае Покровский 
привел конную кубанскую бригаду, которая удивила всех своим строй-
ным —  как в дореволюционное время —  учением; 3 июня к нам пришел 
из большевистского района полк мобилизованных там казаков; через 
два дня гарнизон Егорлыкской с недоумением прислушивался к силь-
ному артиллерийскому гулу, доносившемуся издалека: то вели бой 
с большевиками отколовшиеся от Красной армии и в тот же день при-
шедшие к нам в Егорлыкскую одиннадцать сотен кубанских казаков.

В конце мая прибыла и долгожданная бригада Дроздовского. В яр-
кий солнечный день у околицы Мечетинской на фоне зеленой донской 
степи и пестрой радостной толпы народа произошла встреча тех, кто 
пришли из далекой Румынии, и тех, кто вернулись с 1-го Кубанского 
похода. Одни —  отлично одетые, подтянутые, в стройных рядах, почти 
сплошь офицерского состава… Другие —  в пестром обмундировании, 
в лохматых папахах, с большими недочетами в равнении и выправке —  
недочетами, искупавшимися боевой славой добровольцев… Встреча 
была поистине радостная и искренняя. С глубоким волнением при-
ветствовали мы новых соратников. Старый вождь, генерал Алексеев, 
обнажил седую голову и отдал низкий поклон «рыцарям духа, пришед-
шим издалека и влившим в нас новые силы…» И в душу закрадывалась 
грустная мысль: почему их только три тысячи? Почему не 30 тысяч 
прислали к нам умиравшие фронты великой некогда русской армии?..

В самый острый период армейского кризиса, когда начался отлив 
из армии под формальным предлогом окончания четырехмесячного 
договорного срока службы, я приказал увольнять всех желающих 
в трехнедельный отпуск: захотят —  вернутся, нет —  их добрая воля. 
В последние дни перед началом похода мимо дома, в котором я жил, 
на окраине станицы, по большой манычской дороге днем и ночью тя-
нулись подводы: возвращались отпускные. Приобщившись на время 
к вольной, мирной жизни, они бросили ее вновь и вернулись в свои 
полки и батарей для неизвестного будущего, для кровавых боев, не-
сущих с собою новые страдания, быть может, смерть.

Добровольческая армия сохранилась. Всего в армии состояло3 
5 полков пехоты, 8 конных полков, 5 ½ батарей, общей численностью 
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8 ½–9 тысяч штыков и сабель и 21 орудие. На первый период операции 
армии был подчинен отряд донских ополчений полковника Быкадорова 
силою около 3 ½ тысяч с 8 орудиями; отряд этот действовал по долине 
Маныча. Против нас на Северном Кавказе располагалась Северо-
Кавказская Красная армия, плохо подчинявшаяся центру и непрочно 
связанная внутри ввиду соревнования самостоятельных республик —  
Кубанской, Черноморской, Терской и Ставропольской. В общей сложно-
сти в предстоящей операции Добровольческую армию ожидала встреча 
с 80–100 тысячами большевистских войск —  частью уже знакомых 
нам по первому походу, частью еще неизведанной силы и духа. В со-
став их входило немало надежных в военном отношении и тяготевших 
всецело к Советской власти кадров тех отрядов, которые под давлением 
немцев отошли за Дон с Украины, Крыма и Донской области. Театр 
войны во 2-м Кубанском походе обнимал Задонье, Ставропольскую 
губернию, Кубанскую область и Черноморскую губернию.

Я в полном согласии с генералом Романовским ставил ближайшей 
частной задачей армии освобождение Задонья и Кубани… не видя 
другого выхода, генерал Алексеев присоединился к нашему плану 
движения на Кубань. Итак —  на Кубань!

230. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

…Устал я душой бесконечно… Устал и телом, ослабел… Но при-
ходиться пока дух поставить выше тела. Теперь и в Армии, вернее 
в отряде, живётся легче, с Деникиным согласие полное и совместное 
решение вопросов на пользу общую…

231. М. В. АЛЕКСЕЕВ:

…отношение к Добровольческой армии у казаков, в связи с увлече-
нием некоторых офицеров политикой, назойливой бравадой монар-
хическими идеями, резко ухудшается.

232. В. Е. ПАВЛОВ:

…Генерал Марков сказал, что генерал Алексеев и Командующий 
армией получают письма от всяких «благодетелей» и «патриотов» 
с советами и рецептами по спасению Родины, о которых ставятся в из-
вестность разными темными лицами чины армии. Добровольческая 
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армия стоит на правильном пути и имеет свои «рецепты», достойные 
Родины и армии, и он передал просьбу генерала Деникина не ослож-
нять и не затруднять ему его тяжелой работы… Моральный кризис 
миновал. Армия сохранилась.

233. А. И. ДЕНИКИН:

1. Добровольческая армия борется за спасение России путем:
а) создания сильной дисциплинированной и патриотической армии;
б) беспощадной борьбы с большевиками;
в) установления в стране единства и правового порядка.
2. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, госу-

дарственно-мыслящими, Добровольческая армия не может принять 
партийной окраски.

3. Вопросы о формах государственного строя являются последу-
ющим этапами, они станут отражением воли русского народа после 
освобождения от рабской неволи и стихийного помешательства.

4. Никаких сношений с немцами, ни с большевиками. Единственно 
приемлемые положения: уход из пределов России первых и разору-
жение и сдача вторых.

5. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе 
исторических чаяний, но не нарушающих единства и целостности 
Русского государства и на началах, указанных в 1914 году русским 
Верховным Главнокомандующим.

Командующий Добровольческой Армией
Генерал-лейтенант ДЕНИКИН

234. <М. В. АЛЕКСЕЕВ:>

Солдаты и частные лица на солдатских должностях.
А. Жалованье на должности рядового —  30 рублей в месяц; на долж-

ностях отделенных, взводных и фельдфебелей —  от 35 до 50 рублей; 
сверхсрочные солдаты и подпрапорщики —  в 1 1/2 раза больше. 
Б. Денежные пособия за пребывание в армии непрерывно в течение 
4 месяцев —  100 рублей; 8 месяцев —  200 рублей; 12 месяцев —  500 ру-
блей. Добровольцы, уволенные из армии из-за ранения —  единовремен-
но 500 рублей; женам и семьям убитого —  1000 рублей. Если убитый 
был холост, то пособие в 1000 рублей отцу или матери убитого, если 
они в возрасте старше 60 лет. В. За период боевых действий, опреде-
ленных приказом по армии, добровольцы получают 1 рубль суточные.
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Офицеры, поступившие в ряды Добрармии на должности рядовых 
и младших офицеров — 250 рублей. На командных должностях —  в по-
вышенных размерах, определенных штатом.

А. Пособия. При увольнении за ранения —  как и солдатам; точно 
также и убитым. Семейным офицерам дополнительно 100 рублей. 
Б. За период боевых действий суточные: младший офицер — 1 рубль 
50 копеек; пом. командира роты — 2 рубля; командир роты — 2 ру-
бля 50 копеек; командир батальона —  3 рубля; пом. командира 
полка — 3 рубля 50 копеек; командир полка —  4 рубля; начальник 
бригады —  5 рублей. Выплачиваются только офицерам строевых 
частей, непрерывно участвующих в боевых действиях. Кроме того, 
полное продовольственное обеспечение или кормовые деньги в опре-
деленном размере, обмундирование, обувь, снаряжение и вооружение 
(за некомплект деньги не возвращаются); фураж за счет армии только 
тем, кому лошадь положена по штату. За пользование собственными 
лошадьми —  никакой компенсации; убитые в боях лошади, утраченное 
снаряжение возмещаются не деньгами, а натурой.

Оклада жалованья офицерам по различным должностям в год.
3000 рублей: младшие офицеры; начальники обозов 1 и 2 разрядов 

в частях войск; квартирмейстеры пехотных полков; заведующие оружи-
ем в частях войск; адъютанты командарма, помощники его и началь-
ника штаба армии; обер-офицеры команды связи штаба армии; агенты 
разведотделения штаба армии; комендант штаба армии; обер-офицеры 
для командировок при заведующих частями отделов снабжения и интен-
дантства армии; младший помощник начальника подвижного лазарета 
армии; помощники начальников складов при отделе снабжения.

3300 рублей: адъютанты всех строевых частей; помощники коман-
диров рот пехотных полков; коменданты пехотных полков и чехосло-
вацкого батальона.

3600 рублей: члены резерва при штабе армии.
3900 рублей: командиры не отдельных рот, эскадронов и сотен 

строевых частей; начальники пулеметных команд конных и казачьих 
полков и чехословацкого батальона; начальники команд разведчиков 
и для связи всех строевых частей; командиры нестроевых рот и команд 
во всех частях; старшие офицеры батарей; младшие врачи строевых 
частей; казначеи в пехотных, конных и казачьих полках и чехословац-
кого батальона; делопроизводители по хозяйственной части в строевых 
частях; священник пехотного полка; начальник хозяйственной части 
чехословацкого батальона; помощник командира инженерной роты; 
начальник команды связи штаба армии и штаба пехотной дивизии 
и конной бригады; делопроизводители отделений строевого отдела 
штаба армии; секретарь при начальнике отдела снабжения, старший 
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помощник квартирмейстера, делопроизводители и младшие ордина-
торы подвижного лазарета; начальник команды выздоравливающих 
подвижного лазарета.

4800 рублей: начальник хозяйственной части пехоты, конных 
и казачьих полков; командир батальона пехотного полка; командир от-
дельной батареи командир инженерной роты; старший врач пехотного, 
конного и казачьего полков, чехословацкого батальона; начальники 
отделения, заведующие хозяйством, консультанты, старшие ордина-
торы и заведующие транспортом подвижного лазарета; штаб-офицеры 
для поручений и начальник связи оперативного отделения штаба армии; 
помощники начальников отделения и казначей штаба армии; штаб-
офицеры для поручений в частях отдела снабжения; командир конвоя 
при командующем армией; начальники складов при отделе снабжения.

5400 рублей: помощники командира пехотных, конных и казачьих 
полков, чехословацкого батальона; заведующие частями отдела снаб-
жения и интендантства армии; комендант штаба армии; начальники 
штабов пехотных и конных бригад; начальники и старшие врачи под-
вижного лазарета армии.

6000 рублей: командиры пехотных, казачьих и конных полков 
и чехословацкого батальона; начальник строевого отдела и отдела 
снабжения армии.

7200 рублей: начальник штаба армии; начальник пехотной, конной 
и казачьей бригады.

8000 рублей: помощники командующего армией.
12 000 рублей: командующий армией.

235. <А. И. ДЕНИКИН:>

Направлять в армию обер-офицеров и солдат. Из штаб-офицеров 
направлять только тех, кто согласится в первое время быть на долж-
ностях младших офицеров.

Установить возрастной ценз до 40 лет (свыше 40 лет брать с отбором).
Генералов, кроме получивших именные приглашения, вовсе не отби-

рать. Штаб-офицеров Генштаба, если они не пожелали служить в строю 
(на должности помощника командира полка), также не направлять.

Офицеров Генштаба, служивших в Украинской армии, лишать раз 
и навсегда мундира Русского Генерального Штаба, в случае же при-
бытия таких офицеров в армию, они могут поступить на должность 
рядовых, сохраняя свои офицерские чины. То же относится и ко всем 
генералам (не только Генштаба), служивших в Украинской армии по-
сле прихода немцев на Украину.
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Перевербовывать унтер-офицеров, тяготившихся службой 
в Украинской армии

Не поддерживать формируемые на деньги немцев так называемые 
русскую и Астраханскую армии.

Принять меры, чтобы знамена русских полков не попали ни в одну 
из формируемых немцами армий.

236. М. ГРЕЙ:

…Деникин, однако, не мог больше вынести столь долгой разлуки 
со своей женой. О близкой встрече Ася узнала из письма, датирован-
ного 18 мая:

«Моя ненаглядная женушка! Просил Тебя приехать, но теперь боюсь, 
что дорога будет и слишком трудна, и несколько опасна.

Мне тяжело, что душа Твоя мятется, что кругом вместо того, чтобы 
успокоить, —  пугают Тебя всякими несообразными страхами.

Стратегическое положение вполне благоприятное. Политическая об-
становка небывало запутана. Но твердая решимость не идти ни с немцами, 
ни с большевиками значительно упрощает положение.

Неисчерпаемая тема для письма и разговора, но мне сейчас не хочет-
ся говорить ни о чем «постороннем». Такая бездна ласки в сердце моем. 
Не надо самобичевания.

Жду Тебя с огромным нетерпением. А ведь знаешь —  начал-то я писать 
с целью предупредить, чтобы не приезжала. Положительно боюсь, как бы 
не случилось чего-нибудь в дороге.

Словом, приезжать можно лишь при верной оказии, собрав тщательные 
справки о дороге. На Ольгинскую не советую.

Голубка моя ненаглядная, любимая».

По получении письма Ася отправилась в путь. Она пробыла в ста-
нице Мечетинской три недели.

237. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Положение, с которым столкнулся генерал Деникин после конца 
Первого похода, оказалось чрезвычайно сложным и запутанным. 
С жадностью набросился Антон Иванович на сведения о событиях, 
которые произошли за время, что его армия была оторвана от внешнего 
мира. То, что он узнал о Брест-Литовском договоре1 и его следствиях, 
ударило с невероятной силой по национальному самолюбию генерала… 
В ответ на вопрос о политических лозунгах Антон Иванович писал 
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генералу Н. М. Тихменеву в середине 1918 года: «Если я выкину ре-
спубликанский флаг —  уйдет половина (добровольцев), если я выкину 
монархический флаг —  уйдет другая половина. А надо спасать Россию!»

События первой половины 1918 года, несмотря на их грандиозный 
размах и огромное значение, служили генералу Деникину лишь фоном, 
на котором он обдумывал и тщательно разрабатывал свои ближайшие 
военные планы, а именно, детали кампании, получившей название 
Второго кубанского похода.

238. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…Существенным аспектом внутреннего кризиса Добровольческой 
армии стала ее жесткая политизация. Помня печальный опыт 1917 го-
да, генерал Деникин пытался оградить армию от политических 
страстей. Но это оказалось, по его личному признанию, необычайно 
трудным, ибо политика стихийно врывалась в жизнь армии, серьезно 
подрывая попытки командарма строить её идеологию на «простых, бес-
спорно национальных символах»… Генерал Деникин отверг притязания 
кубанской Рады на создание собственных частей, так как это могло бы 
внести дезорганизацию в ряды армии… похороны Добровольческой 
армии были отложены на неопределенный срок. Она подготовилась 
ко Второму Кубанскому походу, преодолев глубокий внутренний кри-
зис в среде белых волонтеров.

239. Н. Н. ГОЛОВИН:

…Никакого «дуализма власти» не существовало, а вся ее полнота 
была у командующего Добровольческой армией, который пользовался 
авторитетом имени М. В. Алексеева для упрочения своего положения.

240. Г. М. ИППОЛИТОВ, В. Г. КАЗАКОВ, В. В. РЫБНИКОВ:

У М. В. Алексеева прогрессировала тяжелая болезнь, из-за чего он ча-
сто и подолгу был вынужден отходить от дел. Тогда вся полнота ответ-
ственности переходила на Антона Ивановича. Позиция А. И. Деникина 
уязвима и потому, что двоевластие, учит военная история, для нормаль-
ного функционирования армейского механизма, неприемлемо. Но совсем 
с позицией Антона Ивановича нельзя не считаться. Перед нами спец-
ифическая ситуация, порожденная именно русской гражданской войной.
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241. П. КЕНЕЗ:

Вся власть была сконцентрирована только в руках Деникина. Хотя 
русское общество по-прежнему считало Алексеева руководителем армии, 
фактически он становился все более и более фигуральным. Его и без того 
плохое здоровье был подорвано тяжелыми условиями Ледяного похода, 
он уже не мог выполнять ту работу, которую с легкостью выполнял еще 
пару месяцев назад. Между двумя лидерами не было никакого сопер-
ничества за власть, поэтому они гармонично сотрудничали. Деникин 
уважал старого генерала и всегда относился к нему с почтением.

242. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Организация Добровольческой армии,  
вышедшей во Второй Кубанской поход (по состоянию на 10 июля 1918 г.)
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243. А. Н. ТОЛСТОЙ:

Обедня кончилась. Из церкви повалила толпа загорелых юнкеров 
и офицеров. Не спеша пошли знаменитые генералы с привычно строги-
ми глазами, в чистых гимнастерках, с орденами и крестами… вышли, 
разговаривая, Деникин и холодный, «загадочный», как называли 
его в армии, с красивым, умным лицом —  Романовский. При виде 
главнокомандующего все подтянулись, курившие под березами —  бро-
сили папироски. Деникин был теперь уже не тот несчастный, в сбитых 
сапогах и в штатском, больной бронхитом «старичок», увязавшийся 
без багажа в обозе за армией. Он выпрямился, был даже щегольски 
одет, серебряная бородка его внушала каждому сыновнее почтение, 
глаза округлились, налились строгой влагой, как у орла. Разумеется, 
ему далеко было до Корнилова, но все же из всех генералов он был 
самый опытный и рассудительный. Прикладывая два пальца к фу-
ражке, он важно прошел в церковные ворота и сел в коляску вместе 
с Романовским.

3.3.2.  Второй Кубанский поход и после:  
«Раньше я вел армию.  
Теперь я командовал ею»

244. А. И. ДЕНИКИН:

Стратегически план операции1 заключался в следующем: овладеть 
Торговой, прервав там железнодорожное сообщение Северного Кавказа 
с Центральной Россией; прикрыв затем себя со стороны Царицына, по-
вернуть на Тихорецкую. По овладении этим важным узлом северо-кав-
казских дорог, обеспечив операцию с севера и юга захватом Кущевки 
и Кавказской, продолжать движение на Екатеринодар для овладения 
этим военным и политическим центром области и всего Северного 
Кавказа. Для прикрытия со стороны группы Сорокина я оставил 
только один полк и два орудия генерала Покровского, который должен 
был объединить командование и над ополчениями задонских станиц. 
Этот план был проведен до конца, невзирая на противодействие вра-
жеской силы и сторонних влияний. Нас было мало: 8–9 тысяч против 
80–100 тысяч большевиков. Но за нами было военное искусство… В ар-
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мии был порыв, сознание правоты своего дела, уверенность в своей 
силе и надежда на будущее.

9–10 июня 1918 года армия выступила во 2-й Кубанский поход. 
В этом походе армия, невзирая на свою малочисленность, двигалась 
все время широким фронтом для очистки района от мелких банд, 
для прикрытия железнодорожного сообщения и обеспечения главного 
направления от удара мелких отрядов и ополчений, разбросанных 
по краю. 12 июня воссозданная Добровольческая армия одержала 
свой первый крупный успех. С 12 июня в течение 20 месяцев Северный 
Кавказ был отрезан от Центральной России, а центр страны —  от все-
российских житниц —  Кубанской области и Ставропольской губернии 
и от грозненской нефти. Это обстоятельство, несомненно, подрывало 
экономический базис Советской власти…

…Спускалась уже ночь, замирали последние отзвуки артиллерий-
ской стрельбы где-то на севере, а от колонны Маркова не было ника-
ких известий. Наконец, пришло донесение: «Станция Шаблиевская 
взята… Генерал Марков смертельно ранен…» …Наутро 1-й Кубанский 
стрелковый полк провожал останки своего незабвенного начальника 
дивизии. Раздалась команда: «Слушай —  на караул!..» В первый раз 
полк так небрежно отдавал честь своему генералу: ружья валились 
из рук, штыки колыхались, офицеры и казаки плакали навзрыд… 
К вечеру тело привезли в Торговую. После краткой литии гроб на руках 
понесли мы в Вознесенскую церковь сквозь строй добровольческих 
дивизий. В сумраке, среди тишины, спустившейся на село, тихо под-
вигалась длинная колонна. Над гробом реял черный с крестом флаг, 
его флаг, мелькавший так часто в самых опасных местах боя… После 
отпевания я отошел в угол темного храма, подальше от людей, и от-
дался своему горю. Уходят, уходят один за другим, а путь еще такой 
длинный, такой тяжелый… 13 июня я отдал приказ по армии:

«§ 1
Русская армия понесла тяжелую утрату: 12 июня при взятии станции 

Шаблиевки пал смертельно раненный генерал С. Л. Марков.
Рыцарь, герой, патриот, с горячим сердцем и мятежной душой, 

он не жил, а горел любовью к Родине и бранным подвигам.
Железные стрелки чтут подвиги его под Творильней, Журавиным, 

Борыньей, Перемышлем, Луцком, Чарторийском… Добровольческая армия 
никогда не забудет горячо любимого генерала, водившего в бой ее части 
под Екатеринодаром, в «Ледяном походе», у Медведовской…

В непрестанных боях, в двух кампаниях, вражеская пуля щадила его. 
Слепой судьбе угодно было, чтобы великий русский патриот пал от брато-
убийственной русской руки…

Вечная память со славою павшему…
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§ 2
Для увековечения памяти первого командира 1-го Офицерского 

полка части этой впредь именоваться 1-й Офицерский генерала Маркова 
полк».

…Для овладения Екатеринодаром направлена была большая часть 
армии.

Но утром 15-го связь с центральными колоннами была порвана. 
По железнодорожному телефону мы получили донесение, что станция 
Кореновская была атакована крупными силами противника и взята 
им; гарнизон наш частью уничтожен, частью попал в плен. Положение 
создалось грозное. 14-го Сорокин2 перешел в наступление на широком 
фронте, направляя главные силы на Кореновскую. В этот день он, 
отбросив конницу Эрдели, вышел на линию Переяславская-Ново-
Корсунская-Сергиевская, а 15-го взял Кореновскую. Войска Сорокина 
оказались здесь в значительно превосходных силах и отменного боевого 
качества. Артиллерия его выпускала огромное количество снарядов. 
Напрасны были многократные атаки наших дивизий, выезды «на кар-
течь» батарей, личный пример начальников: Дроздовского, под непре-
рывным огнем ободрявшего свои войска, Казановича, выезжавшего 
в цепи противника на броневике в горячие минуты боя, Тимановского, 
водившего лично в атаку батальон марковцев для спасения положе-
ния… Дивизии наши понесли тяжелые потери, были смяты и к вечеру 
отошли, преследуемые противником, за ручей Кирпели к станице 
Платнировской.

В атаках большевиков, невзирая на их исключительное упорство, 
добровольцы заметили однако какую-то необычайную нервозность. 
Большевики не просто атаковали —  они пробивались… В то время, 
когда силы добровольцев были уже на исходе, возле Платнировской 
спустился летчик штаба армии. Он сообщил так страстно желанную 
весть о приближении помощи со стороны Тихорецкой. Настроение 
войск сразу поднялось… Связь с Тихорецкой была восстановлена. 
Большевики понесли весьма тяжелые потери —  добровольцы пощады 
не давали. Но и Добровольческая армия была сильно обескровлена, 
1-я и 3-я дивизии потеряли 25–30 процентов своего состава. Не один 
день потом в Тихорецкой провожал я в могилу прах своих старых 
соратников, со скорбью в душе и с больной неотвязчивой думой: 
«Уходят, уходят… один за другим…» Проклятая русская действитель-
ность! Что, если бы вместо того, чтобы уничтожать друг друга, все 
эти отряды Сорокина, Жлобы3, Думенко4 и других, войдя в состав 
единой Добровольческой армии, повернули на север, обрушились 
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на германские войска генерала фон Кнерцера, вторгнувшиеся вглубь 
России и отдаленные тысячами верст от своих баз…

На Екатеринодарском фронте создалось для нас положение тягост-
ной, томительной неопределенности. На 24 июля я вновь назначил 
общее наступление Екатеринодарской группы… …Армия Сорокина, 
на этот раз, понеся жестокое поражение, отступала на всем фронте, 
преследуемая и избиваемая конницей, броневиками, бронепоездами. 
К вечеру занята была с бою и Кореновская. Только в этот день (25-го) 
я приобрел вновь полную свободу действий и получил возможность 
продолжать выполнение своего основного плана.

…Армия Сорокина уходила с большой поспешностью главной 
массой в направлении на Екатеринодар… Невзирая на крайнее утом-
ление непрерывными боями, я двинул армию для неотступного пре-
следования противника… к 1 августа вся Екатеринодарская группа 
Добровольческой армии подошла на переход к Екатеринодару, окру-
жив его кольцом с севера и востока…1-го предстоял штурм екатери-
нодарских позиций. 1 августа после ожесточенного боя Покровский 
взял, наконец, Тимашевскую, и разбитый противник начал отходить 
в общем направлении на Новороссийск… В этот же день с раннего утра 
начались бои на всем Екатеринодарском фронте. Кубанцы Эрдели 
дошли до «Садов», сбивая передовые части противника, поддержан-
ные бронепоездом; Казанович после горячего боя овладел разъездом 
Лорис и продвинулся вперед версты на две; Дроздовский потеснил 
противника к станице Пашковской и занял разъезд того же имени. 
В таком положении наши войска застала ночь, а наутро возобновился 
опять упорный бой.

Я шел с войсками Казановича. Все поле боя было видно как на ла-
дони; вдали виднелись знакомые очертания города… Четыре месяца 
тому назад армия уходила от него в неизвестное, раненная в сердце 
гибелью любимого вождя. Теперь она опять здесь, готовая к новому 
штурму… Утром 3-го наши колонны и штаб армии вступали в осво-
божденный Екатеринодар —  ликующий, восторженно встречавший 
добровольцев. Вступали с волнующим чувством в тот город, который 
за полгода борьбы в глазах Добровольческой армии перестал уже 
вызывать представление о политическом и стратегическом центре, 
приобретя какое-то особое мистическое значение. 4 августа на вок-
зале торжественно встречали в моем лице Добровольческую армию 
атаман, правительство, Рада и делегации. Потом все вместе поехали 
верхом на соборную площадь, где собрались духовенство, войска и не-
сметная толпа народа. Под палящими лучами южного солнца шло 
благодарственное молебствие…Когда проходили после молебствия 
войска —  офицерские части, кубанская конница, черкесы —  все за-
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горелые, тщательно прикрасившие ради торжественного случая свои 
изношенные, заплатанные одежды, их встречали повсюду любовно 
и трогательно…

…К началу августа наши войска Ставропольского района распола-
гались полукругом вокруг города в переходе от него с севера, востока 
и юга; по линии Кубани слабым кордоном стояли кубанские гарни-
зоны… Три месяца уже армия вела непрестанные, кровопролитные 
бои —  без отдыха, без смены. Части по многу раз переменили уже 
свой боевой состав; вливались новые эшелоны добровольцев с севера 
и юга России и кубанских казаков; уезжали и возвращались раненые; 
гибли тысячами воины; ожидали своей неминуемой участи уцелевшие, 
ибо казалось, что нет возможности выйти из этой кровавой эпопеи 
живым и не искалеченным. Но когда я бывал у кубанцев Врангеля 
и Покровского, у добровольцев Казановича, Дроздовского, Боровского 
не только в дни их побед, но и тяжелых неудач, я видел людей усталых, 
но бодрых и жизнерадостных. Они не жаловались на свою удручающую 
материальную обстановку и только просили «по возможности» патро-
нов и пополнений. Им не нужны были пышные и возбуждающие слова 
приказов, речей, не нужны были обманчивые обещания социальных 
благ и несбыточных военно-политических комбинаций. Они знали, 
что путь их долог, тернист и кровав. Но большинство из них желали 
спасения Родины, верили крепко в конечную победу и с этой верой 
шли в бой и на смерть.

Враг был по-прежнему силен, жесток и упорен. Последнее время, 
впрочем, обстановка как будто опять явно складывалась в нашу 
пользу… Из перехваченного приказа Сорокина явствовало, что армия 
его потеряла надежду на возвращение Кубани и стремится пробиться 
к Минеральным Водам… 10 сентября намерения большевистского 
командования обнаружились: для овладения вновь Владикавказской 
магистралью и обеспечения сообщений с Минераловодским районом 
в этот день Северо-Кавказская Красная армия перешла в наступление 
на широком фронте…

11-го таманцы развертывались беспрепятственно против Армавира 
и 12-го атаковали Дроздовского, перешедшего к обороне. Первую поло-
вину дня большевики при поддержке сильного артиллерийского огня 
вели упорные атаки, охватывая город с севера. Но огнем и контрата-
ками наших войск были отражены повсюду, понеся тяжелые потери; 
на севере им удалось, однако, перехватить железную дорогу. К вечеру 
новая колонна противника стала развертываться против южной части 
города. Считая свои силы недостаточными и положение слишком 
рискованным, Дроздовский в ночь на 13-е оставил город и перешел 
на правый берег Кубани, в Прочноокопскую, сохранив за собой пере-
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праву у форштадта, прикрытую предмостным укреплением. Я повто-
рил приказание атаковать Армавир 14-го… Дроздовский повел атаку 
на город с северо-запада, понес серьезные потери, но успеха не имел. 
К вечеру он прекратил наступление.

Я был 16-го в отряде Дроздовского. Он считал бесцельным дальней-
шее наступление на Армавир, пока не будет разбита Михайловская 
группа… Согласившись с ним, я оставил на армавирском направле-
нии слабый заслон полковника Тимановского и в тот же день двинул 
Дроздовского с главными силами против Михайловской, дав ему за-
дачу —  нанести быстрый и внезапный удар с востока во фланг и тыл 
Михайловской группе и совместно с конницей Врангеля разбить ее. 
Дроздовский вышел только к вечеру 17-го на фронт Врангеля и принял 
иное решение: ночью произвести смену 1-й конной дивизии на ее по-
зиции и с 7 часов утра 18-го атаковать с востока в тыл Михайловской. 
Атака Дроздовского не имела успеха; части его понесли тяжелые 
потери и к вечеру отошли к Петропавловской. Полное истощение 
артиллерийских патронов послужило немалой причиной увеличения 
числа жертв… Я стянул в Ставрополь-Армавирский район все силы 
Добровольческой армии. 1-ю дивизию Казановича сосредоточил про-
тив Армавира, а 3-ю —  Дроздовского перевел на правый берег Кубани 
для смены Боровского. Последнему приказано было, объединив ко-
мандование над войсками Ставропольского района и, присоединив 
к ним свою 2-ю дивизию, очистить в возможно короткий срок север 
губернии.

Тяжкие сентябрьские бои обескровили и нас, и противника. Они, 
кроме того, подорвали дух в большевистских войсках, вселили и в них, 
и в советах еще большее недоверие к своему командованию. …Генерал 
Казанович 1 октября атаковал Армавир. Части его ворвались было 
уже в город, но контратакой противника были отброшены с большими 
потерями, особенно тяжелыми в Сводно-гвардейском полку.

Генерал Врангель, опрокидывая арьергарды противника и до-
гоняя главные силы его, в первый же день прошел до 50 верст, 
следуя на Урупскую и Бесскорбную. В последующие дни на Урупе 
произошел ряд серьезных боев с переходившим не раз в контрна-
ступление противником, который был, в конце концов, смят и от-
брошен за реку. Дивизия после жестокого уличного боя заняла 
6-го Бесскорбную, 7-го —  Урупскую, но дальнейшее продвижение 
ее было остановлено большевиками. Генерал Покровский, отбросив 
заслоны большевиков, перешел Лабу и атаковал 2-го Вознесенскую 
и Упорную, но взять их не мог. 3-го большевики сами перешли 
в наступление —  в первом направлении неудачно, во втором —  си-
лами до 4 полков пехоты и многочисленной конницы оттеснили 
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Покровского обратно за Лабу. На следующий день он вновь и вновь 
атаковал и после многих упорных боев к 7-му вышел к Урупу, овла-
дев Попутной и Отрадной. Обе дивизии нанесли противнику боль-
шой урон, захватили много пленных и оружия, но сопротивление 
его было по-прежнему упорным.

…В результате длительных споров и колебаний большевистское 
командование приняло решение: перебросив свои тылы на Святой 
Крест, двинуться к Ставрополю с целью овладения им. 10 октя-
бря Невинномысская группа большевиков перешла в наступление 
на север, на фронт Дроздовского. Это было началом решительного 
для Добровольческой армии двадцативосьмидневного сражения 
под Ставрополем.

Я с полевым штабом и, как всегда, с начальником штаба, с которым 
мы были неразлучны, находился в эти дни на армавирском направле-
нии. Отдав генералу Казановичу последний батальон и, не имея более 
в своем распоряжении резервов, я видел возможность успеха только 
в настойчивом выполнении основного плана, и в частности в разви-
тии активности нашего Западного фронта. Генералам Казановичу, 
Врангелю и Покровскому было подтверждено напрячь крайние усилия, 
чтобы сбросить Левобережную группу противника в Кубань и тем 
развязать нам руки на ставропольском направлении.

…18 октября в одной из хат станицы Рождественской собралось 
офицерство 3-й, отчасти 2-й дивизий; я ожидал, что после перене-
сенных безмерно тяжелых боев и ставропольской неудачи увижу 
хоть тень моральной усталости и разочарования… И был глубо-
ко обрадован их настроением. Они жадно ловили всякий намек 
на улучшение общего положения и интересовались только тем, что 
облегчало нам дальнейшее ведение борьбы. Я видел части —  сильно 
поределые, истомленные, полуобмерзшие, в обтрепанный легкой 
одежде —  зимняя стужа наступила в этом году рано —  и, тем 
не менее, готовые к новым боям… я привез с собою немного теплой 
одежды, несколько сот пополнений, на сей раз много патронов и… 
глубокую, ничем не сокрушаемую уверенность в доблести доброволь-
цев, которая приведет, несомненно, к нашей победе в предстоящем 
решительном сражении.

…Я съездил вновь на армавирское направление, видел войска 
Казанозича и Покровского под Невинномысской, куда приехал 
и Шкуро6. И по вынесенному впечатлению от чудесного настроения 
войск и начальников не беспокоился более за окончательный исход 
Ставропольской операции… К 29 октября с занятием Покровским 
станицы Темнолесской вся Кубанская область была освобождена 
от большевиков.
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…Отбиваясь от наступавших большевиков с перемешанными 
остатками своей дивизии и ведя их лично в контратаку, доблестный 
полковник Дроздовский был тяжело ранен в ступню ноги…

Ставрополь был взят… Сражение под Ставрополем имело громад-
ное значение для Добровольческой армии. Пройдет еще 2 ½ месяца 
в непрестанных боях, Северо-Кавказская большевистская армия, 
развертываясь и пополняясь, вновь будет насчитывать 60–70 тысяч 
бойцов, но уже никогда не оправится от нанесенного ей поражения. 
Основные части Добровольческой армии во второй раз, казалось, гиб-
ли. 2-ю, 3-ю дивизию, некоторые пластунские батальоны пришлось 
вывести на длительный отдых для формирования и пополнения, 
1-я оставалась еще на Ставропольском фронте. В добровольческих 
полках, проведших через свои ряды по многу тысяч людей, оставалось 
налицо 100–150 штыков. Несколько лучше было положение кубан-
ских конных дивизий, в которые безостановочно с занятием каждой 
новой станицы приливала живая волна. Люди гибли, но оставались 
традиции, оставалась идея борьбы и непреклонная воля к ее продол-
жению. Старые, обожженные, обрубленные, но не поваленные стволы 
обрастали новыми ветвями, покрывались молодой листвой и снова 
стояли крепко в грозу и в бурю.

245. А. И. ДЕНИКИН:

Глубокоуважаемый Михаил Васильевич. Операция успешно и пла-
номерно развивается. Завтра, 18-го, начинаю наступление на Кубань 
(Развильное, Песчанокопское и т. д.) …Огромные богатства Задонья 
освобождены, частью возвращены… В день выхода из Мечетинской 
от имени партии, возглавляемой Родзянко, получил некоторые пред-
ложения относительно конструкции власти. Ответил, что конкрети-
зация «платформы» Добровольческой власти преждевременна, и что 
во главе Армии стоят два лица, действующие в полном единении 
и единомыслии. Искренне Вам преданный А. Деникин.

246. А. И. ДЕНИКИН:

Операция развивается быстро и планомерно. Успокоение на фронте 
Покровского дает возможность продвигаться к Тихорецкой, не отвлекая 
сил на север. Одно плохо: еле окупается расход ружейных патронов, 
которых и у большевиков не слишком много. Силы наши растут, вера 
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и подъем также. Армия всецело в руках начальников… С вступлением 
на Кубанскую территорию отдал приказ за все платить наличными. 
Но гуртовые закупки хлеба, мяса, фуража, а также взимание под-
вод относится за счет Кубанского правительства (деньги или зачетн. 
квитанция)…

А пока будем работать на совесть, и я рад, что в полном единении 
с Вами.

Преданный Вам А. И. Деникин. 
Белая Глина. 24.6.18.

247. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

…Генерал Деникин принял меня в присутствии начальника своего 
штаба генерала Романовского. Среднего роста, плотный, несколько 
расположенный к полноте, с небольшой бородкой и длинными чер-
ными с значительной проседью усами, грубоватым низким голосом, 
генерал Деникин производил впечатление вдумчивого, твердого, 
кряжистого, чисто русского человека. Он имел репутацию честного 
солдата, храброго, способного и обладавшего большой военной эру-
дицией начальника. Его имя стало особенно популярным со времени 
нашей смуты, когда сперва в должности начальника штаба верховного 
главнокомандующего, а затем главнокомандующего юго-западного 
фронта, он независимо, смело и твердо подымал голос свой на защиту 
чести и достоинства родной армии и русского офицерства. До приезда 
моего в Добровольческую армию я почти не знал генерала Деникина. 
Во время Японской войны он недолго служил в корпусе генерала 
Ренненкампфа и я встречал его несколько раз; в минувшую войну 
я мельком видел его в Могилеве. Командующий армией напомнил 
мне о нашем знакомстве в Маньчжурии, сказал, что слышал обо мне 
не раз от генерала Корнилова:

— Ну как же мы вас используем. Не знаю, что вам и предложить, 
войск ведь у нас не много…

— Как вам известно, ваше превосходительство, я в 1917 году коман-
довал кавалерийским корпусом, но еще в 1914 году я был эскадронным 
командиром и с той поры не настолько устарел, чтобы вновь не стать 
во главе эскадрона.

— Ну, уж и эскадрона… Бригадиром согласны?
— Слушаю, ваше превосходительство.
— Ну, так зайдите потом к Ивану Павловичу, —  сказал генерал 

Деникин, указывая на начальника штаба, —  он вам все расскажет.
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Я оставил генералу Романовскому мой адрес, и он на другой день 
утром вызвал меня к себе. Он передал мне предложение командующего 
армией вступить во временное командование 1-й конной дивизией. 
Начальник этой дивизии генерал Эрдели получил специальную коман-
дировку в Грузию, и его отсутствие могло продолжаться значительное 
время… Генерал Романовский дал мне понять, что генерал Эрдели 
по возвращении получит, вероятно, другое назначение и явится воз-
можность окончательно оставить дивизию за мной. Я задал генералу 
Романовскому несколько вопросов об общем нашем стратегическом 
положении, задачах, поставленных дивизии, ее составе… Известие 
о моем назначении вызвало большое удивление среди знакомых 
мне офицеров штаба. В ставке строго придерживались выдвижения 
на командные должности исключительно «первопоходников», наи-
более продолжительное время служивших в Добровольческой армии. 
Исключение для меня было сделано, надо думать, ввиду отсутствия 
кавалерийских начальников…

…За несколько дней до приезда командующего армией было полу-
чено сведение о кончине в Екатеринодаре заболевшего тифом полков-
ника Баумгартена. В дивизии его искренне жалели. Я просил генерала 
Деникина о назначении начальником штаба недавно прибывшего 
в Екатеринодар и писавшего мне оттуда генерала Дрейера, бывшего 
начальника штаба сводного конного корпуса. Просьбу мою поддержал 
и генерал Романовский; однако генерал Деникин решительно отказал. 
Он имел сведения о весьма будто бы неблаговидной деятельности ге-
нерала Дрейера в Москве, где, якобы, Дрейер выдал немцам или боль-
шевикам какие-то офицерские организации. Я знал генерала Дрейера 
за выдающегося храбрости и талантливости офицера генерального 
штаба. На предательство его я не считал способным. Впоследствии 
Дрейер потребовал над собой суда. Последний состоялся, и Дрейер 
был оправдан, однако в зачислении его на службу в Добровольческую 
армию генерал Деникин все же отказал.

…В станице Курганной я застал грабивших лавки и отбирав-
ших у иногороднего населения лошадей казаков дивизии генерала 
Покровского. К моему негодованию во главе грабителей оказалось 
несколько офицеров. Я приказал их привести к себе и предупре-
дил, что ежели через час они окажутся еще в расположении моей 
дивизии, то я предам их тут же военно-полевому суду и расстре-
ляю, как мародеров. Через полчаса ни одного казака в станице уже 
не оказалось. Я телеграфировал генералу Покровскому о действиях 
его людей.

…В этот первый период гражданской войны, где одна сторона дра-
лась за свое существование, а в рядах другой было исключительно все 
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то мутное, что всплыло на поверхность в период разложения старой 
армии, где страсти с обеих сторон еще не успели утихнуть и озлобле-
ние достигало крайних пределов, о соблюдении законов войны думать 
не приходилось. Красные безжалостно расстреливали наших пленных, 
добивали раненых, брали заложников, насиловали, грабили и жгли 
станицы. Наши части со своей стороны, имея неприятеля и спереди 
и сзади, будучи ежедневно свидетелями безжалостной жестокости 
врага, не давали противнику пощады. Пленных не брали… С самых 
первых дней нашей борьбы…, я безжалостно наказывал всякий грабеж 
населения. В первые же дни моего прибытия в дивизию я повесил не-
скольких мародеров…

248. А. В. ТУРКУЛ:

…Помню, как в бою под Великокняжеской, когда я подводил мою 
роту к железнодорожному мосту, в окне сторожевой будки блеснул шей-
ный орден святого Георгия. Я понял, что там Главнокомандующий, так 
как ордена святого Георгия третьей степени тогда в Добровольческой 
армии, кроме как у генерала Деникина, не было ни у кого. Я скоман-
довал роте:

— Смирно! Равнение направо!
…Внезапно послышался резкий окрик командира полковника 

Жебрака1:
— Капитан Туркул!
Я вскочил на ноги.
— Или вы не видите, что едет главнокомандующий?
Пыльный Жебрак стоял передо мной, вытирая платком усы и бро-

ви. Моя рота с лязгом поднималась на ноги и строилась вдоль сарая. 
У многих со сна были довольно растерянные лица. Я посмотрел в бле-
щущее поле. К нам с тыла, поднимая тонкую пыль, скачет на сером 
коне генерал Деникин со штабом под желто-черным георгиевским 
значком. Значок трепещет на солнце над головами конвойцев куском 
расплавленного золота.

— Немедленно в атаку, вброд! —  крикнул мне Жебрак. Никто 
из нас не знал, есть ли брод и какая глубина, но я проворно вынул 
из кармана бумажник, портсигар, часы, умял все в фуражку, чтобы 
не промокло, и скомандовал:

— Рота, за мной!
Червонный значок блистал все ближе. Каждому казалось, что седой 

главнокомандующий смотрит только на него. Я бросился с берега, 
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за мной, выбивая шумные каскады воды, вся рота. Я ухнул неудачно, 
сразу попал в яму, ушел под воду с головой. Вынырнул, отфыркива-
ясь. Какое ослепительное солнечное дрожание, как звучно гогочут 
над водой пулеметы красных. Я пустился вплавь…

249. С. Р. НИЛОВ:

…Стрелки лежат и несут потери. Вдоль цепи, во весь рост, в сопро-
вождении полковника Дроздовского идет генерал Деникин. Пули 
поднимают пыль возле его ног, но он не обращает на них внимания. 
Обращаясь к стрелкам, он говорит: «А ну, посмотрим, каковы молодые 
в бою. Нечего зря лежать, пора брать Торговую…»… Солнце палит невы-
носимо. Моя команда сняла рубахи и полуголая сидит в тени забора. 
На брошенном хуторе достали хлеб, молоко, каймак1. На автомобиле 
подъезжает генерал Деникин. Командую «смирно» и подхожу к нему 
с рапортом.

— Ишь, как разоделись, —  говорит он, указывая на мою полу-
голую команду.

— Ваше превосходительство, молока не хотите?
— Угощаете?
— Так точно.
Генерал Деникин выходит из автомобиля и тут же у забора пьет 

молоко из одной чашки с шофером.
— Ну что, с корниловцами удалось подраться? —  спрашивает меня 

Главнокомандующий.
— Да я только ездил в разведку…
— Знаю я эти разведки, —  пострелять хотелось, —  смеется генерал 

Деникин.
…У крайней хаты станицы стоит в автомобиле генерал Деникин 

с генералом Романовским и следит в бинокль за неравной борьбой 
«Верного» с бронепоездом. Главнокомандующий неодобрительно ка-
чает головой. «Верный» подходит к станице и останавливается около 
штабного автомобиля.

— Когда это кончится? —  гневно набрасывается на меня генерал 
Деникин.

— Что кончится, Ваше превосходительство?
— Когда вы перестанете сумасшествовать? Вчера вы атаковали 

в лоб батарею, сегодня лезете на бронепоезд. У меня слишком мало 
броневиков в армии, чтобы так рисковать. Для нас будет большой 
потерей, если такая прекрасная машина, как «Верный», окажется 
разбитой.
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— Не особенно прекрасная, Ваше превосходительство. Броня про-
бивается и в окна залетаю пули…

— Да я не про автомобиль говорю, а про команду. Таких людей 
вы больше не найдете, берегите их. Спасибо вам за вашу работу, 
за вашу лихость! —  обращается Главнокомандующий к команде бро-
невика. —  Я слежу за вами и горжусь вашим «Верным».

Генерал Деникин подает мне руку и уже без прежней строгости 
в голосе говорит:

— Так послушайте моего совета —  берегите себя и вашу команду.
…Вечером я вхожу в зал 1-го класса станции Тихорецкая. За столом 

сидят генералы Деникин, Романовский и полковник Дроздовский. 
Мне не хочется попадаться на глаза Главнокомандующему, и я быстро 
поворачиваюсь назад.

— Капитан Нилов, —  кричит мне генерал Деникин. —  Нечего 
прятаться, идите сюда!

Я подхожу и отдаю честь.
— Вы подрались с корниловцами?
— Так точно, Ваше превосходительство!
— Я же только что сегодня предупреждал вас не безумствовать. 

Вам только мчаться сломя голову и драться, а с кем —  вам безраз-
лично. У корниловцев есть потери?

— Раз мои пулеметчики стреляли —  потери должны быть…
Генерал Деникин сердито смотрит на меня, спрашивает:
— Сколько человек?
— Трое Ваше превосходительство…
— А почему у вас лицо в крови? Вы ранены?
— Немного оцараполо…
— Есть еще раненые на броневике?
— Так точно, трое, кроме меня…
— Ступайте, немедленно перевяжитесь. Нечего бравировать. 

Ну не сумасшедший ли? —  говорит мне генерал Деникин, но в голосе 
его слышится удовлетворение…

250. ИВАНОВ:

Вышли мы на Маныч. Впереди посланы люди искать брод в топкой 
и широкой реке. Подошли к Манычу. Вправо —  железнодорожная на-
сыпь и мост, на который с противоположной стороны несся пущенный 
красными паровоз —  по-видимому, с целью где-то что-то разбить. 
Поскакавший к насыпи генерал Деникин повернул нас влево, и нам 
не пришлось видеть последствий атаки паровоза…
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251. Ф. И. ЕЛИСЕЕВ:

В станицу Петропавловскую прибыл командующий Добро воль-
ческой армией генерал Деникин. По тревоге —  наш полк был вызван 
на церковную площадь. Для нас все это было исключительно инте-
ресно и загадочно. Старые корниловцы давно ждали продолжитель-
ного отдыха для полка и отдыха основательного, вплоть до отвода 
в Екатеринодар: «Ну, теперь полк его получит прямо из уст команду-
ющего, —  говорили все. И сердца усиленно бились…ну, наконец-то!.. 
И сейчас полк получит долгожданный отпуск».

…Из-за угла скоро показался пешком генерал среднего роста, со спо-
койными движениями, немного мрачный и полнеющий, но в полном 
своем расцвете физических сил. По тому, что его сопровождал генерал 
Врангель, —  я понял, что это и есть генерал Деникин. Я его вижу впер-
вые. На нем обыкновенный армейский китель защитного цвета, тем-
ные шаровары «суженки», вобранные в сапоги, аксельбанты офицера 
Генерального штаба и пехотного образца шашка через плечо. На голове 
фуражка защитного цвета. Все на нём было очень просто и скромно.

— …Здорово, храбрые корниловцы! —  громко густым, слегка груст-
ным голосом огласил он ряды строя полка площади.

— Здравия желаем Ваше прысь!… — очень громко, дружно и вос-
торженно ответил полк и замер в строю.

Командующий молча обошел ряды полка вплоть до пулеметной 
команды, все внимательно рассматривал и никого ни о чем не рас-
спрашивал. А потом, выйдя вперёд, и став посередине полка перед 
его фронтом, начал свою речь, полную похвалы полку за его доблест-
ную работу в долгой боевой службе, полной жертвенности.

— Враг еще не сломлен. Требуется и еще напряжение. Корниловцы 
должны показать себя, как и раньше, в числе первых. Россия не за-
будет Ваших кровавых потерь и жертв!

Сердце у всех билось горячо и учащенно, и магическое слово «от-
дых» —  ждали вот сейчас…сейчас…сию минуту, сию секунду.

— За будущую освобожденную Россию, Великую. Единую и Неде-
лимую —  УРА, —  закончил генерал Деникин. —  А теперь —  по квар-
тирам. И…отдыхайте… И долгожданный наш отдых канул в вечность. 
Всем стало сразу грустно… И такой заметный смотр, смотр военных 
действий, и самим командующим —  он не порадовал ни офицеров, 
ни казаков. И хотя с песнями, но невеселый полк возвращался в свои 
квартиры. Многие офицеры ворчали и ругались. Я молчал, так как 
был «молодой корниловец». И все это было потому, что мы совершенно 
не знали общую обстановку.



304   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

252. Б. И. КАЗАНОВИЧ:

Полковник Тимановский, храбрый офицер, сменивший на посту 
погибшего генерала Маркова, был недостаточно подготовлен к само-
стоятельному командованию и совершенно не считался с нужными 
указаниями. Проявлял неисполнительность и полковник Дроздовский. 
В полку Дроздовского обозные1 случайно наткнулись на один из наших 
отрядов. Приняв их за красных, сразу же сдались им, с криком: «Кадеты 
нас силой забрали» За эту подлость они были порублены на месте.

253. И. Т. БЕЛЯЕВ:

В Великокняжеской меня потребовали к Романовскому.
— Иван Тимофеевич, генерал Деникин очень просит вас не упи-

раться, —  встретил он меня. —  Мальцев в Новочеркасске лежит в тифу. 
Кроме вас, под рукою нет ни одного верного человека, кому должно бы 
поручить снабжение армии. Зная вас, я отлично понимаю, как не-
приятно вам, боевому офицеру, Георгиевскому кавалеру, подобное 
назначение. Но обещаю вам, как только он поправится, мы устроим 
вас на командную должность.

— Не смею протестовать, —  возразил я. —  Наоборот, я глубоко ценю 
оказанное мне доверие и ясно отдаю себе отчет в важности задач. Сделаю 
все, что только в моих силах, чтоб привнести в блестящее состояние 
армию, которой предназначается возрождение русской военной мощи.

В Торговой войска овладели целым поездом, нагруженным това-
рами, и семью огромными складами. Не теряя ни минуты, я взял 
под учет все это имущество и приставил к нему часовых от Охранной 
роты, находившейся в моем распоряжении… На дебаркадере мне при-
шлось осадить полковника Дроздовского, который хотел захватить 
поезд в свои руки. Немедленно я вызвал приемщиков от всех частей 
и приказал интендантам, несмотря на их протесты, раздать все иму-
щество дотла соответственно личному составу. На другое утро я явился 
в Ставку. Оба генерала сидели за чайным столом.

— Что скажете? —  обратился ко мне Деникин. Я доложил о своих 
распоряжениях.

— Ваше превосходительство, —  прибавил я, —  мне хотелось бы 
просить вас о разрешении пары насущных вопросов.

— Каких?
— Для того, чтоб войска получали все по справедливости, мне 

необходимы люди для охраны имущества. Иначе марковцы получат 
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только красный товар, корниловцы только сахар, дроздовцы только 
одни подметки.

— Но у нас нет лишних людей!
— Вот поэтому я ходатайствую о зачислении в охранную роту 

добровольцев из несовершеннолетних гимназистов, десятки которых 
стремятся стать под ружье. В запасах есть винтовки Крыка, бердан-
ки, японские и мексиканские карабины с ничтожным количеством 
патронов каждого сорта, и эти дети, с негодным для строя оружием, 
отлично пригодятся для исполнения обязанностей часовых.

— Хорошо. А еще что?
— Жители Торговой просят вас наложенную на них контрибуцию 

в пятьсот тысяч наименовать «Патриотическим взносом» —  они обе-
щают вам удвоить эту сумму.

— Негодяи! В Быхове эти самые интеллигенты забрасывали нас 
камнями, а в Ростове собрали на все наши нужды 25 рублей. Пусть 
платят контрибуцию! А еще что?

— С переходом за границу казачьих земель войскам разрешено 
для довольствия реквизировать провиант у крестьян бесплатно. Таким 
образом, близ дороги все будет разграблено, а по сторонам останется 
неиспользованным.

— А вам очень жалко этих мужиков? В деревнях, когда мы шли 
с Корниловым, они стреляли в нас из окон.

— Если не жалко населения, надо пожалеть армию: армия, кото-
рая грабит, разлагается. Ведь потребуется всего два мильона в месяц.

— Но откуда же мы возьмем столько денег?
— За три дня в местной типографии я напечатаю вам, сколько хо-

тите рублей с мечами вместо двуглавого орла и с гарантией из воинской 
добычи вместо государственного банка. Те, кто получит наши деньги, 
будут нашими друзьями, а кого мы разграбили, станут нашими врагами.

— Нет! Россия и так завалена бумажками!
Я откланялся. Несколько дней спустя Романовский снова послал 

за мною.
— Сколько у вас человек в охранной роте?
— Сто тридцать.
— Распишите их по полкам…

254. <Без подписи:>

…Шаг за шагом выбывают в бесчисленных боях лучшие вожди 
Добровольческой армии, начальники, идейные рядовые бойцы, 
гибнут моральные устои армии; в ряды её вливаются мобилизован-
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ные, среди которых, по мнению очеркиста, и «массы враждебных 
элементов»… в течение 1918 года армия крепнет численно, но слабеет 
морально…

255. А. Г. ШКУРО:

Распростившись с Романовским, я отправился, согласно его прика-
занию, к командующему Добрармией генерал-лейтенанту Деникину. 
Представляясь ему, я рапортовал по форме о состоянии приведенного 
мною отряда и о том, что признаю власть Добрармии и предостав-
ляю себя в ее распоряжение: «Родина вас не забудет», —  сказал мне 
Деникин. Я спросил генерала Деникина о лозунгах Добрармии. Однако 
он тотчас же перевел разговор на другие темы. У меня создалось 
впечатление, что Деникин избегал ответа на интересовавшую меня 
тему. Прощаясь со мной, он просил меня представиться завтра утром 
генералу Алексееву.

…В Екатеринодар я ехал вместе с генералом Покровским. В пути 
мы с ним узнали друг друга несколько ближе. По прибытии в город 
я явился в Ставку и к генералам Деникину и Романовскому. Первый 
принял меня несколько суховато, упрекал в том, что я, согласно до-
несению Боровского, не выполнил своевременной данной им мне 
директивы —  действовать по тылам красных, с коими он воевал 
у Невинномысской; вследствие невыполнения мной этой задачи он понес 
большие потери и сдал эту станицу. Я возразил Главнокомандующему1, 
что не был подчинен Боровскому, а непосредственно ему, Главкому, 
и от него никакой другой директивы, кроме приказания поднять 
восстание казачества, не получал. Пожелание же Боровского, чтобы 
я помог ему, как отвлекавшее меня от основной задачи, а также за-
труднительное для моего отряда, не располагавшего достаточным 
количеством вооружения и патронов, было для меня невыполнимо. 
Удовлетворившись моим объяснением, генерал Деникин упрекнул 
меня, однако, в самовольном взятии, как он выразился, ни на черта 
не нужного в то время Добрармии Кисловодска. Когда же я очертил 
Главнокомандующему вынудившую меня к этому обстановку, а также 
выгоды, которые извлек из этого моего шага, генерал согласился с тем, 
что я не заслуживаю упрека. Относительно Рады Деникин высказался 
вскользь, что она слишком оппозиционна и это вредит общему делу.

Приехавший вскоре генерал Покровский распорядился повесить 
всех пленных и даже перебежчиков. У меня произошло с ним по этому 
поводу столкновение, но он лишь отшучивался и смеялся в ответ на мои 
нарекания. Однажды, когда мы с ним завтракали, он внезапно открыл 
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дверь во двор, где уже болтались на веревках несколько повешенных: 
«Это для улучшения аппетита», —  сказал он. Покровский не скупился 
на остроты вроде: «природа любит человека», «вид повешенного ожив-
ляет ландшафт» и т. п. Эта его бесчеловечность, особенно применяемая 
бессудно, была мне отвратительна. Его любимец, мерзавец и прохвост 
есаул Раздеришин, старался в амплуа палача угодить кровожадным 
инстинктам своего начальника и развращал казаков, привыкших, 
в конце концов, не ставить ни в грош человеческую жизнь. Это от-
нюдь не прошло бесследно и явилось впоследствии одной из причин 
неудачи Белого движения.

…Затем я представился войсковому атаману, генералу Филимонову, 
причем просил его разъяснить мне непонятную радиограмму, при-
сланную мне атаманом по занятии Кисловодска, в коей говорилось 
что-то о суде надо мною. Атаман рассказал, что когда он, после взятия 
мною Кисловодска, по настоянию членов Рады обратился к генералу 
Деникину с просьбой о моем производстве в генерал-майоры, о чем 
он возбудил ходатайство еще в Тихорецкой, Главком ответил ему: 
«Шкуро не в генералы нужно произвести, а предать суду за самоволь-
ное взятие Кисловодска и за неисполнение боевых приказов».

256. Е. И. КОВТЮХ:

…Остатки разбитых частей стекались в Екатеринодар и оконча-
тельно запрудили город…Среди разлагающихся частей раздавались 
крики: «Продали нас и пропили». Местные советские власти были 
бессильны что-либо сделать. А противник находился уже в 18 верстах 
от Екатеринодара… Заняв Майкоп, и захватив в нем около 800 крас-
ноармейцев, белые пригнали их под конвоем к начальнику гарнизона, 
какому-то полковнику… он приказал конвою поострить всех пленных 
в две шеренги, одна от другой на 20 шагов, лицом к лицу, а затем по-
дал команду всем пленным стать на колени и наклонит головы вперед, 
а конвою рубить «этим босякам головы», что конвой исполнил. Трупы 
полковник приказал не убирать несколько дней —  для острастки 
местному населению.

257. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ:

В начале июня1 открывается новый фронт под командованием гене-
ралов Покровского, Деникина, Маркова, Алексеева2… Деникин, вре-
завшись в Ставропольскую губернию и забрав в свои руки Ставрополь, 
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стал угрожать нам прорывом еще у Кавказской…Деникин, почувство-
вав настроение ставропольцев, дал приказ по своим войскам: при на-
ступлении на красных старопольцев щадить. И вот, когда деникинцы 
наступали, они кричали: «Ставропольцам пощада!». Ставропольцы, 
веря этому, переходили целыми полками, но Деникину сразу же ставил 
их в ряды своей армии и гнал против нас. От войны не освободились, 
а изменниками стали…Армия, раздетая, больная, без денег и без во-
оружения, все более и более теряла веру в самое себя. Началось раз-
ложение. Для провокаций создалась богатая почва. Агенты Деникина 
ловко пользовались нашей разрухой.

258. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ:

Добровольческая армия, самая организованная, сплоченная, дисци-
плинированная, потеряла в боях на Северном Кавказе 30 тысяч человек.

259. А. И. ДЕНИКИН:

…Армия отдохнула, пополнилась личным составом и материаль-
ной частью и готова приступить к выполнению своих задач. Первой 
задачей ставлю овладеть районом ст. Торговой…

260. А. И. ДЕНИКИН:

…2) Для предстоящей операции приказываю:
а) Генералу Боровскому очистить от большевиков район При-

вольное —  Медвежье —  Успенская. 30 сего июня занять район Ильин-
ская —  сельцо Демьяновка. Колонне придается броневик «Верный».

б) Полковнику Кутепову 30  сего июня перейти в  станицу 
Калниболоцкая.

в) Полковнику Дроздовскому 29 сего июня перейти в станицу 
Ново-Покровскую, где сменить части 1-й дивизии.

г) Генералу Эрдели с 1-м и 3-м Кубанским казачьим и Черкес ским 
конным полками, при соединив к себе при наступлении 1-й Черномор-
ский казачий полк, 30-го занять район станицы Незамаевской.

3) При сосредоточении в указанных районах вести разведку и вы-
яснить группировку главных сил противника.

а) Генералу Эрдели в направлении на станицы Екатериновскую —  
Павловскую —  Ново-Леушковскую, станцию Тихорецкую.
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б) Полковнику Кутепову на станицу и станцию Тихорецкую и ст. 
Терновскую.

в) Полковнику Дроздовскому в направлении на станцию Порошино 
и сельцо Демьяновка.

г) Генералу Боровскому в направлении на Терновскую, станцию 
Тихорецкую и станицу Архангельскую.

4) Штаб Армии остается в с. Белая глина.

Командующий Добровольческой Армией
Генерал-лейтенант Деникин

261.  <Из разведывательной сводки  
штаба Добровольческой армии>:

…Большевики предприняли наступление на ст. Новопокровскую 
в целях наказать казаков за измену советской власти. На станицу 
без особой надобности было выпущено до 1000 снарядов, несмотря 
на то, что их не хватало у красных… Красные находятся в подавленном 
состоянии, считают невозможным бороться с дисциплинированными 
кадетскими частями, если большинство красноармейцев до сих пор 
не разбежалось, то только из страха перед беспощадными расстрела-
ми, так часто практикуемыми среди большевистских главковерхов 
в последнее время.

262.  <Из приговора № 7 от 17 августа (ст. ст.)  
станицы Невиноминской, Ейского отдела:>

…Почитательнице просить Его Высокопревосходительство ге-
нерала от инфантерии Алексеева и его доблестного сподвижника 
Его Превосходительство генерал-лейтенант Деникина, под мудрым 
водительством которого Добровольческая армия победоносно идет 
к намеченной цели спасения Родины, соблаговолить принять на себя 
звание почетных стариков нашей станицы Невиноминской.

263. М. Г. ДРОЗДОВСКИЙ:

…Я считал необходимым дать частям хотя бы сутки полного от-
дыха, который имел в виду использовать на влитие до 700 человек 
пополнений. Однако Вы приказали атаковать непременно 14-го. 
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Я атаковал. Вел упорнейший бой, понес тяжелые потери и потерпел 
неудачу. …В Самурском полку на почве неудач и утомлений появи-
лось много перебежчиков, чего раньше совершенно не было, и сейчас 
мне это полк уже не внушает мне доверия —  над ним нужна большая 
работа… Вы не остановились перед публичным выговором мне, даже 
не расследовав причин принятого мною решения, не задумываясь 
нанесли оскорбление человеку, отдавшими все силы, всю энергию 
и знания делу спасения родины, а в частности и вверенной Вам армии. 
Мне не придется краснеть за это выговор, ибо вся армия знает, что 
я сделал для ее побед. Для полковника Дроздовского найдется пока 
что место везде, где борются за благо России.

…Мы по-прежнему испытываем нужду в снарядах и патронах 
и из-за недостатка их платим кровью; не достает обмундирования 
и сапог. Состояние санитарной части ужасное —  засыпан жалобами 
на отсутствие ухода, небрежность врачей, плохую пищу, грязь и бес-
порядок в госпиталях…В моей дивизии целый ряд офицеров с легкими 
ранениями подверглись ампутации ил умерли от заражения крови. 
Врачи остаются безнаказанными… Стон идет от жалоб на санчасть, 
но никто за это не отвечает… Великая русская армия погибла от того, 
что старшие начальники не хотели слушать неприятной правды, ока-
зывая доверие только тем, в чьих устах было все благополучно, и уда-
ляли и затирали тех, кто имел смелость открыто говорить. Неужели 
Добровольческая армия потерпит крушение по тем же причинам.

Полковник Дроздовский

264. А. И. ДЕНИКИН:

К стыду и позору русского офицерства, много офицеров, даже в вы-
соких чинах, служат в рядах красной армии. Объявляю, что никакие 
мотивы не будут служить оправданием этого поступка. Ведя смерт-
ный бой с большевизмом, мы в провокаторах не нуждаемся. Всех, 
кто не оставит безотлагательно ряды красной армии, ждет проклятие 
народное и полевой суд Русской армии —  суровый и беспощадный.

265.  Приказание главнокомандующего Добровольческой 
армией № 21 16 ноября 1918 г. гор. Екатеринодар:

Главнокомандующий приказал:
Поименованным ниже бронированным поездам присвоить 

наименования:
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1му Бронированному поезду —  «1й Бронированный Генерала 
Алексеева поезд».

2му Бронированному поезду —  «Генерал Корнилов». 
3му Бронированному поезду —  «Вперед за Родину».
4му Бронированному поезду —  «Офицер».
5му Бронированному поезду батареи дальнего боя —  «Единая 

Россия»

Подлинное подписал: Начальник штаба Романовский
Верно: Начальник общего отделения Генерального штаба

Полковник Косманенко
(По управлению дежурного Генерала)
Часть общая

266. А. И. ДЕНИКИН:

Партизанскому пешему казачьему полку впредь именоваться 
Партизанским Генерала Алексеева пехотным полком.

Подлинное подписал: Генерал-Лейтенант Деникин
Верно: Начальник общего отделения Генштаба 

полковник Косманенко

267. М. ГРЕЙ:

Антон писал Асе:

«Хотел быть жестоким и не выполнил обещания. Объявил прощение 
всем глупым вооруженным людям, дерущимся против меня. Стекаются 
сотнями и сдают оружие. Среди грозной обстановки, жестокой и беспо-
щадной борьбы не черствеет почему-то сердце».

…Были уточнены последние детали похода на Екатеринодар. 
Алексеев прибыл из Новочеркасска в сопровождении Казановича, 
вернувшегося из Москвы1. Казанович шутил: «Я думал, что, посылая 
меня прямо волку в пасть с подписанными вами подложными пись-
мами и документами, вы просто рассчитываете освободиться от меня 
и отправить меня… на виселицу».

Деникин улыбнулся: «Я совсем не хочу видеть вас повешенным 
и приготовил для вас дивизию, и не какую-нибудь, а 1-ю дивизию, 
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которой командовал Марков. Теперь вперед!». Командующий узнал 
и другую новость: большевики истребили всю царскую семью и царя! 
Во все боевые части поступил приказ отслужить панихиду за «упо-
кой души бывшего Верховного командующего русской армией»2. 
Монархисты возмущались тем, что во время службы не были упо-
мянуты все титулы царя, республиканцы же —  что их заставляют 
молиться за ненавистного самодержца…

…Ася радовалась новостям, поступающим с фронта. Антон должен 
был прибыть в «столицу». Уже заметная беременность утомляла моло-
дую женщину, делала ее нервной, подверженной частым обморокам. 
В день, когда пришла весть от мужа, она вышла погулять и упала 
на улице. Добрые люди довели ее до маленького дома на Соборной 
улице, где она чувствовала себя такой одинокой в отсутствие Антона, 
несмотря на присутствие деда и матери, вызвавших докторов. «Одного 
существа не хватает, и вы совсем одиноки…» Но даже когда муж при-
езжал в Екатеринодар, Ася видела его редко. Вести об отступлении 
немцев, о подписанном перемирии, слухи о «национальном прави-
тельстве», провозглашенном в Сибири, о флоте союзников, направ-
ляющемся к берегам России, —  все это ставило много проблем перед 
главнокомандующим и еще больше отвлекало его от семьи. Но если 
отбросить самолюбие, то счастье быть женой Деникина, матерью 
его сына стоило трудностей одиночества…

268. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Несмотря на свою малочисленность, армия генерала Деникина 
была разделена на 3 пехотные, одну конную дивизии и одну конную 
кубанскую бригаду. Казалось бы, такое громкое название, как диви-
зия, не соответствовало скромному количеству бойцов (где каждая 
дивизия по своим силам не превышала силы нормального полка). 
Но организация армии была продумана и имела большой практи-
ческий смысл. Состоя главным образом из офицеров, она являлась 
кадром для тех будущих укомплектований из населения Кубанской 
области, ставропольских крестьян, военнопленных и т. д., которые 
в нее вливались во время похода. Таким образом, не прерывая хода 
операции, добровольческие части могли «впитывать» в себя приток 
новых солдат, руководство которыми сразу же переходило в руки 
опытных офицеров, прежде занимавших солдатское положение… 
В одном из боев (под Белой Глиной) отряд полковника Дроздовского 
наткнулся на обезображенные трупы своих однополчан. Озлобившись, 
он расстрелял пленных красноармейцев. Деникин вызвал к себе 
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Дроздовского. Указав «на недопустимость такой жестокой, массовой 
расправы, наносящей к тому же явный вред армии», он требовал, 
чтобы подобные факты не повторялись. Но в душе Антон Иванович 
знал, что если Дроздовский или другие и выполнят его приказ, «то 
только формально»…

Целью следующего этапа борьбы —  своего Второго кубанского 
похода —  генерал Деникин наметил не только освобождение всей 
Кубанской области, но и «обеспечение освобожденного края и всего 
Северного Кавказа надежными естественными рубежами —  Черным 
и Каспийским морями и Кавказским хребтом»… В августе, когда 
после занятия Екатеринодара генерал Деникин готовился к про-
должению похода, его армия вместо 8–9 тысяч насчитывала уже 
35–40 тысяч штыков и шашек, 86 орудий, 2 456 пулеметов, 5 броне-
поездов, 8 бронированных автомобилей, и 2 авиационных отряда, 
имевших в совокупности 7 самолетов. Вся материальная часть была 
захвачена у большевиков. Масштаб борьбы увеличивался. Прежде 
узкий и короткий фронт добровольцев начал растягиваться на рас-
стояние в 300–400 километров. И это принуждало командование 
к пересмотру системы управления. Генерал Деникин не в состоянии 
был лично вести свою армию, как делал это в течение последних 
пяти месяцев.

«Открывалась, —  говорил он, —  более широкая стратегическая работа 
начальникам, и вместе с тем суживалась сфера непосредственного моего 
влияния на войска.

Раньше я вел армию. Теперь я командовал ею».

К середине августа генералу Деникину удалось освободить от боль-
шевиков западную часть Кубанской области, занять Новороссийск 
и утвердиться на побережье Черного моря… Театр военных дей-
ствий переносился теперь на восточную часть Кубанской области 
против красных войск Сорокина. К началу ноября Кубанская об-
ласть была окончательно осво бождена от большевиков, а к началу 
февраля 1919 года, наконец, была закончена задуманная генералом 
Деникиным операция по освобождению всего Северного Кавказа. 
Большая, плодородная, богатая территория от Черного до Каспийского 
моря, с Кавказским хребтом позади, была теперь в руках генерала 
Деникина.

Узкими и извилистыми дорогами он добрался наконец до того 
перекрестка, откуда открывался широкий путь к центру России, где 
можно было думать об основной задаче всего движения: о свержении 
советской власти в Москве.



314   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

269. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Стратегический план генерала отличался несомненной ориги-
нальностью. Но его реализация сулила жестокие схватки. Деникин 
выработал оригинальный, но для его выполнения он не имел доста-
точных сил и средств (их соотношение: по орудиям —  1:4; по шты-
кам —  1:8 в пользу красных). Однако все это должно компенсироваться, 
по мнению Деникина, высоким моральным духом белых волонтеров 
и их отличной военно-профессиональной подготовкой. И снова по-
лилась братская кровь…

А бои шли своим чередом… Белые волонтеры упорно продвигались 
к заветной цели. Более месяца войска армии, выполняя решение ко-
мандарма, вели кровопролитные сражения, ломая упорное сопротив-
ление красных, продвигаясь к Екатеринодару. Деникин, как явствует 
из архивных документов, проявив железную волю, личный пример 
смелости (переместил свой КП ближе к первой линии), смог восста-
новить нарушенное управление. Но бои продолжались в неимоверно 
трудной обстановке. Были моменты, когда у добровольцев не было 
даже патронов. Их добывали в бою у красных после штыковых атак 
и рукопашного боя…

…Второй Кубанский поход принес немало случаев жестокости 
и зверства с обеих сторон. Зачастую немотивированных, трудно под-
дающихся осмыслению, даже с дистанции времени…

Несмотря на тяжелые потери, Добровольческая армия насчи-
тывала после Второго Кубанского похода 40 605 штыков и сабель. 
Благодаря организационно-мобилизационным мероприятиям, про-
веденным сразу же после окончания Второго Кубанского похода, 
генерал Деникин довел численность своей армии, по его личной 
оценке, примерно до 60 000 человек. Она была сведена в 3 армии 
и 2 конных корпуса. Главком продолжал наращивать усилия и темпы 
мобилизации в Ставропольской, Кубанской областях и Черноморской 
губернии.

270. Н. Е. КАКУРИН:

…Главную причину неудач красных войск следует искать не в не-
достатке численности, а в недостатке организации и качества войск. 
Оторванные от центра, представленные собственным партизанским 
навыкам и замашкам, войска Северного Кавказа долго не испытывали 
на себе организующее влияние центра, а когда начали испытывать, 
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то воспринимали его с большим трудом. Поэтому привычки и при-
емы «эшелонной войны» долго еще жили в рядах армии Сорокина, 
в то время как на других театрах уже переходили к правильным ме-
тодам ведения войны… красноармейским частям пришлось иметь дело 
с наиболее квалифицированными белогвардейскими силами в лице 
Добровольческой армии.

271. История гражданской войны в СССР:

Белогвардейские армии на юге представляли серьезную опасность 
для Советской республики, сформированные в основном из офи-
церов и зажиточных казаков, они были сильны своей выучкой, 
дисциплиной…

Попытки Деникина быстро разгромить советские войска на Север-
ном Кавказе и перебросить затем свою армию на север против основных 
советских сил Южного фронта терпел крах. Северокавказские войска, 
оказывая упорное сопротивление отборным офицерским полкам 
Деникина, наносили им большие потери…

272. В. Т. СУХОРУКОВ:

Деникин, планируя новое наступление на Кубань, рассчитывал 
на невежество в военном искусстве и слабость советского командования, 
а также на большой боевой опыт своих войск и их подвижность. Через 
одну —  две недели после занятия Тихорецкой частям Добровольческой 
армии Деникина удалось захватить станцию Кавказскую, Ставрополь 
и подойти вплотную к Армавиру. Добровольческая армия Деникина 
оказалась в весьма выгодном положении, так как из района Тихорецкой 
и Кавказской она могла свободно действовать в любом направлении 
и захватывать другие районы Северного Кавказа… В ночь на 17 августа 
в Екатеринодар вступили войска Добровольческой армии…Падение 
Екатеринодара было большой утратой для Советской власти на Кубани. 
Но борьба на Кубани не прекратилась.

Красная Армия Северного Кавказа насчитывала к концу сентября 
не меньше того, что она имела в своих рядах по документальным дан-
ным на 20 ноября 1918 г. — 124 427 человек, в том числе 93 557 штыков, 
13 836 сабель, а также 919 пулеметов, 247 орудий, 9 бронепоездов… 
Против Красной Армии Северного Кавказа действовала в это время 
хорошо организованная и управляемая Добровольческая армия 
Деникина численностью до 40–50 тыс. штыков и сабель. …Советские 
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войска Северного Кавказа продолжали ощущать недостаток в самом 
главном —  в опытных командирах и комиссарах-большевиках, а также 
в боеприпасах, обмундировании и медикаментах… В самый разгар 
боев под Ставрополем деникинская армия была значительно попол-
нена оружием, обмундированием и боеприпасами. В Черном море 
в конце ноября появились первые транспорты Антанты с огромным 
количеством боевого снаряжения, необходимого для продолжения 
вооруженной борьбы белогвардейцев с Советской властью. В то же 
время снабжение Красной Армии Северного Кавказа по-прежнему 
было крайне неудовлетворительно; особенно плохо обстояло дело 
с боеприпасами, столь необходимыми для ведения непрерывных 
и длительных боев..

273. История гражданской войны в СССР:

На Северном Кавказе советским войскам оказывали упорное сопро-
тивление отборные белогвардейские добровольческие части генерала 
Деникина… 11 армия, обращенная на запад против Добровольческой 
армии Деникина, объединяла более 290 различных местных боевых 
формирований, действовавших в полосе свыше 350 км от р. Маныч 
до р. Георгиевка.

…Социально-экономический и политический факторы, географиче-
ские условия на этом театре военных действий оказали существенное 
влияние на выбор форм борьбы трудящихся в тылу белогвардейцев 
и интервентов. Они же в ряде случаев определили и способы попол-
нения и наращивания сил Южного фронта… Добровольческая армия 
Деникина и терские белоказачьи войска располагали несколькими 
сквозными железными дорогами, идущими из черноморских, азовских 
и каспийских портов, опирались на богатых продовольствием район 
Кубани, поддерживались зажиточными слоями казачества Кубанской 
и Терской областей…

После захвата Тихорецкой Добровольческая армия генерала 
Дени кина, развернув наступление на Екатеринодар, ст. Кавазская 
и Ставрополь, с трудом продвигалась вперед…

274. Г. М. ИППОЛИТОВ:

…Расширение армии выдвигало вопрос о необходимости мобилиза-
ции офицеров. После взятия Екатеринодара дежурный генерал, по рас-
поряжению командарма запросил мнение генерала А. П. Кутепова 
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о переименовании Добровольческой армии в Русскую. Тот ответил 
отрицательно, так как, по его суждению, подобная мера преждевре-
менна: офицеры должны служить добровольно, а не по обязанности. 
Генерал 60* прислушался к подчиненному. Но вскоре все-таки был вы-
нужден ввести мобилизацию среди офицеров. Первый раз это произо-
шло 25 октября 1918 г. Тогда и началась дифференциация офицеров 
на «старых» и «новых». Но А. И. Деникин не пресек в корне это яв-
ление, что, по оценке Н. Н. Головина, было его большой ошибкой… 
После II Кубанского похода генерал завоевал огромный авторитет 
в армии и обществе. Его успехи в значительной степени были обуслов-
лены личностным качествами полководца. А. И. Деникин —  прогрес-
сирующий военачальник, умеющий с пользой для дела использовать 
моральный фактор, поддержать высокий дух добровольцев, воевать 
не числом, а умением.

275. Г. М. ИППОЛИТОВ, В. Г. КАЗАКОВ, В. В. РЫБНИКОВ:

Командующий Добровольческой армией представлял глубину 
кризиса противника, усугубляемого еще и дезертирством. Но, оце-
нив обстановку, он подытожил: в сентябре «процесс распада красных 
войск приостановился», так как, антагонизм между казаками и ино-
городними на Кубани, все более обостряясь, принял в итоге альтерна-
тивную форму: победа казаков —  порабощение иногородних, победа 
красных —  порабощение казаков. Однако генерал А. И. Деникин смог 
опереться не только на казаков, но и на крестьянство. Оно, по оценке 
Г. К. Орджоникидзе, было «безразличным к той или иной власти, 
лишь бы прекратилась война». Но, попав под разрастающийся красный 
террор, потянулось к вождям белых. По данным Г. К. Орджоникидзе 
из Красной армии в Добровольческую армию «переходили целыми 
полками».

…Характерной чертой осенних боев на Северном Кавказе была 
эскалация невиданной жестокости. Так, в Новороссийске 14 сен-
тября 1918 г. добровольцы расстреляли 400 раненых красноармей-
цев. Но и красные не отличались гуманизмом. Они, по сведениям 
Г. К. Орджоникидзе, проводили акции, которые по степени жесто-
кости, алогизма, трудно поддаются осмыслению здравым рассуд-
ком. В случаях волнений в казацких станицах, красные высылали 
бронепоезд, который выпускал по домам 10–15 снарядов. Затем со-

 60* А. И. Деникин.
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бирали оставшихся в живых жителей и… заставляли их платить 
за каждый истраченный снаряд на уничтожение мирных жителей 
по 5 тысяч рублей. С эскалацией гражданской войны зверство с обеих 
сторон, выступавших изначально под благородными лозунгами, 
усиливалось.

276. Р. ПАЙПС:

26 августа1 войска Деникина были в Новороссийске, который 
должен был служить портом для английских судов, доставлявших по-
мощь. Тысячи солдат Красной Армии были взяты в плен и немедленно 
определены на службу: пленных командиров обычно расстреливали, 
считая их большевиками. Большое число кубанских казаков влилось 
в Добровольческую армию. Армейская казна пополнялась за счет 
«контрибуций», взыскиваемых с деревень, которые поддерживали 
красных: таким образом было получено 3 млн рублей.

277. П. КЕНЕЗ:

…В октябре Деникин совершил ошибку, издав приказ о том, 
что захваченные в плен офицеры будут подвергаться наказанию. 
Это заставило многих офицеров передумать дезертировать из ар-
мии большевиков, к тому же это было совсем не нужно, так как 
фактически офицеров наказывали редко, вместо этого их прощали 
и принимали обратно. Поступив наоборот, большевики вели тонкую 
пропаганду, привлекая и офицеров, и солдат перейти к ним из лагеря 
противников.

…Деникин, который в отличие от красных, всегда придерживался 
одной стратегии, никогда не терял инициативы…

Победы в Ставрополе были главным успехом красных, и впервые 
Деникин забеспокоился о стабильности фронта… Таманской армии 
удалось прорвать окружение, но 14 ноября Ставрополь пришлось 
сдать. Бои продолжались до 20 ноября, когда большевистский фронт 
окончательно пал…

Добровольческая армия так и не достигла выполнения своей 
главной цели —  освобождение Северного Кавказа, но белогвардейцы 
были близки к полное победе. В начале января обезглавленные луч-
шие войска Красной армии были практически уничтожены. Белая 
контратака окончательно победила армию Советской республики 
Северного Кавказа.



ЭТАП ТРЕТИЙ. В кровавом тумане русской смуты 319

278. Ю. П. ВЛАСОВ:

Антон Иванович, несмотря на чин, почитает за долг бывать на пере-
довой и показывать господам офицерам, что за люди ими распоряжа-
ются. Прямо из штаба части —  на передовую. Пули —  роем, а только 
не гнется генерал. Должность такая —  быть выше поклонов и присе-
даний. Возьмет у офицера трехлинейку, ремень зажмет в ладонь, чтоб 
не болтался. Офицер с земли смотрит и от этого несколько виновато 
дает выражением лица понять: лежит, но не трус. И вдруг генерал 
зычно, вовсе не интеллигентски подаст команду —  на обе стороны 
за версту пойдет —  и зашагает вдоль цепи. Господа офицеры снизу 
скалятся: по душе им такой Антон. Рожи у всех обожженные солнцем, 
худые, ног бритые, подворотнички чистые…

А он перебросит винтовку (играет в руках, с юнкерских лет вы-
учка) —  и вдруг сгорбится, соберется, прижмет приклад к бедру. 
Не чувствует тяжести Антон Иванович, не винтовка в руках, а что-то 
невесомое. Только неуловимо опустит правую руку, нашарит кобуру 
и расстегнет: а на всякий случай, а не помешает…

И все: с Богом…
Обернется и также зычно, на всю степь рявкнет:
— Знамя, Знамя ко мне!
Протопают знаменосцы, с ними —  знаменный взвод, у ассистентов 

шашки наголо. Знаменосец чехол сдирает, руки трясутся…
И вот оно! Захлопает, заполощется на ветру российское, трехцвет-

ное: бело-сине-красное!
И уже рев по степи —  теперь не унять, дело сделано: пойдут, а если 

надобно —  все и полягут.
И опять зычно поет на всю степь Антон Иванович:
— Примкнуть штыки!
Шагает по цепи, словно и пуль нет (а не отлита еще для него —  зна-

ет определенно, есть такое чувство). За ним —  веером штабные, а что 
делать… нельзя отставать… шашки поблескивают. Антон Иванович 
и не оборачивается, разве, что метнет взгляд: как они там… А, не от-
стают! Раненый охнет. И глухо, мякотно завалится срезанный на-
повал: захрипит, заскребет каблуками землицу —  и отлетела душа. 
Антон Иванович и не повернется —  правила такие: война. Погоны 
не полевые —  в золоте. Бей не спеша —  и завалишь первого белого 
генерала, первее нет…

Да только генерал плевал на это, размашисто вышагивает, в обыч-
ной жизни вроде так и не выйдет. Все перед ним: степь, люди, —  а ни-
чего не видно. Всякий раз вот так —  сколько не ходи…
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Однако возьмет себя в руки, отрезвеет. Расцветет в улыбке —  мо-
лодец молодцом.

Угроза гибели на каждом по-разному откладывается. У одних 
лица —  кирпично-красные в сальной пленке пота, у других —  белее 
снега. У одних глаза —  суженные, ну, щелки, а не глаза; у других —  
выпученные, дикие, но у всех не лица, а маски, и губы бескровные.

Быстро, летуче крестятся. Не все, но крестятся. Он бы и сам пере-
крестился, да заняты руки. Ничего, у него с Господом ровные отно-
шения… Чувствует: лицо —  тоже чужое, вроде не свое. Полную грудь 
воздуха наберет и прокричит:

— В штыки, господа! За мной! За Бога и Отечество, марш!
И всей кожей примет (сам не оборачивается —  нельзя это —  этика 

тут своя) как заворочались, оторвались от земли люди.
И мат, обложной мат по всей цепи. Ярятся в крови господа офицеры.
Антон Иванович и сам ловит себя на том, что безобразно матерится, 

но сознание тут же опять отключается на чисто животные действия. 
Он набыченно, мешковато топает с винтовкой наперевес навстречу 
выстрелам, похожим на один несмолкаемый, очень громкий и какой-
то ломано-скачущий звук.

А уж со всех сторон натужный дых и бессмысленные маски лиц. 
Теперь не остановишь —  дойдут. Будут рвать руками, рубить, резать, 
колоть, мозжить прикладами… теперь не остановишь…

И со всех сторон рев —  вовсе не «ура», а рев, жуткий мат…
Пошли врукопашную…
Матерый был русак Антон Иванович.

279. А. Н. ТОЛСТОЙ:

Стальная дивизия Жлобы отступила по единственной еще свобод-
ной дороге. Там, у железнодорожной будки, стоял на коне Деникин. 
Он сердито кричал, приставив ладони ко рту, чтобы перерезали дорогу 
отступающим, —  за остатками Стальной дивизии уходили партизаны, 
все население. В угон бегущим скакала конница Эрдели. Не вытерпели 
и конвойцы главнокомандующего, выхватили шашки, понеслись —  ру-
бить. Штабные офицеры завертелись в седлах и, как гончие по зверю, 
поскакали туда же, рубя по головам и спинам. Деникин остался один. 
Сняв фуражку, омахивал ею возбужденное лицо. Эта победа расчищала 
ему дорогу на Тихорецкую и Екатеринодар.

…В сумерки в селе, на дворах, слышались короткие залпы: это дроз-
довцы мстили за убитого Жебрака —  расстреливали пленных красно-
армейцев. Деникин пил чай в хате, полной мух. Несмотря на духоту 
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ночи, плотная тужурка на нем, с широкими погонами, была застегнута 
до шеи. После каждого залпа он оборачивался к разбитому окошку 
и скомканным платочком проводил по лбу и с боков носа.

— Василий Васильевич, голубчик, —  сказал он своему адъютан-
ту, —  попросите ко мне прийти Дроздовского; так же нельзя все-таки.

Звякнув шпорами, приложив, оторвав руку, адъютант повер-
нулся и вышел. Деникин стал доливать из самовара в чайник. 
Новый залп раздался совсем близко, так что звякнули стекла. 
Затем в темноте завыл голос: у-у-у-у. Кипяток перелился вместе 
с чаинками через край. Антон Иванович закрыл чайник: «Ай, ай, 
ай!» —  прошептал он. Резко раскрылась дверь. Вошел смертельно 
бледный тридцатилетний человек в измятом френче с мягкими, 
тоже измятыми, генеральскими погонами. Свет керосиновой лам-
пы тускло отразился в стеклах его пенсне. Квадратный подбородок 
с ямочкой щетинился, выпячивался, впавшие щеки подергивались. 
Он остановился в дверях. Деникин тяжело приподнялся с лавки, 
протянул навстречу руку:

— Михаил Григорьевич1, присаживайтесь. Может быть, чайку?
— Покорно благодарю, нет времени.
Это был Дроздовский, недавно произведенный в генералы. Он знал, 

зачем позвал его главнокомандующий, и, как всегда —  ожидая заме-
чания, мучительно сдерживал бешенство. Нагнув голову, глядел вбок.

— Михаил Григорьевич, я хотел насчет этих расстрелов, голубчик…
— У меня нет сил сдержать моих офицеров, —  еще более бледнея, 

заговорил Дроздовский неприятно высоким, срывающимся на ис-
терику голосом. —  Известно вашему высокопревосходительству, —  
полковник Жебрак зверски замучен большевиками… Тридцать пять 
офицеров… кого я привел из Румынии… замучены и обезображены… 
Большевики убивают и мучат всех… Да, всех… (Сорвался, задохнулся.) 
Не могу сдержать… Отказываюсь… Не угоден вам, ради бога —  рапорт… 
За счастье почту —  быть рядовым…

— Ай, ай, ай, —  сказал Деникин. —  Михаил Григорьевич, нельзя 
так нервничать… При чем тут рапорт… Поймите, Михаил Григорьевич: 
расстреливая пленных, мы тем самым увеличиваем сопротивление 
противника… Слух о расстрелах пойдет гулять. Зачем же нам самим на-
носить вред армии? Вы согласны со мной? Не правда ли? (Дроздовский 
молчал.) Передайте это вашим офицерам, чтобы подобные факты 
не повторялись.

— Слушаюсь! —  Дроздовский повернулся и хлопнул за собой две-
рью. Деникин долго еще покачивал головой, думая над стаканом чая.

Вдалеке разорвался последний залп, и ночь затихла\. …Наутро 
Деникин шагом объезжал поле боя. Куда только видел глаз, пшеница 



322   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

была истоптана и повалена. В роскошной лазури плавали стервятни-
ки. Деникин поглядывал на извивающиеся по полям —  через древние 
курганы и балки —  линии окопов, из них торчали руки, ноги, мертвые 
головы, мешками валялись туловища. Он находился в лирическом 
настроении и, полуобернувшись, чтобы к нему подскакал адъютант, 
проговорил раздумчиво:

— Ведь это все русские люди. Ужасно. Нет полной радости…

280. А. ВЕСЕЛЫЙ

Летом и осенью —  речь идет о восемнадцатом годе —  Армавир 
несколько раз переходил из рук в руки… Сводно-офицерская, или, 
как потом ее звали на фронте, «Золотая дивизия», вломилась в город 
и укрепилась в нем. Отсюда Деникин намеревался сокрушить рас-
сеченную надвое Одиннадцатую армию. Красному командованию 
Армавир был важен как железнодорожный узел, связывающий ба-
талпашинский фронт со Ставропольем. Вымученных беспрерывными 
походами, но еще полных задора партизан тоже манили огни города: 
там всякий думал приодеться, перековать коня, там —  отдых, баня, 
жратва…Партизаны ворвались в город со всех сторон. Офицеры защи-
щались до последнего… Бойцы, гогоча и матерясь, читают наклеенный 
на фонарный столб вчерашний приказ начальника гарнизона: «Во всех 
церквах г. Армавира после божественной литургии приказываю от-
служить панихиду по бывшему императору Николаю II, павшему 
жертвой грязных рук большевиков»…

3.4.  Боевой восемнадцатый год:  
генерал в политической сече

3.4.1.  Как и почему поссорились  
Антон Иванович и Петр Николаевич

281. А. И. ДЕНИКИН:

Наиболее тяжелые отношения установились у нас с донским ата-
маном. На небольшом клочке освобожденной от большевиков русской 
земли двум началам, представленным, с одной стороны, генералом 


