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отдал приказ: вывезти в Крым всех донцов, сохранивших вооружение 
и лошадей… Полковник, наблюдавший за погрузкой, проворно шел 
по сходням; следом за ним, спотыкаясь, спешил лысый чиновник в рас-
пахнутой дорогой шубе. Он умоляюще прижимал к груди котиковую 
шапку, что-то говорил, и на потном лице его и в близоруких глазах 
было такое просительное выражение, что полковник, ожесточась, 
отворачивался от него, грубо кричал:

— Я вам уже сказал раз! Не приставайте, иначе я прикажу свести 
вас на берег! Вы с ума сошли! Куда, к черту, мы возьмем ваше барах-
ло? Вы что, ослепли? Не видите, что творится? А, да ну вас совсем! 
Да жалуйтесь, ради бога, хоть самому генералу Деникину! Сказал, 
не могу, —  и не могу, вы русский язык понимаете?

…Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд, со вздохом 
сказал!

— Просить будут все эти Деникины и другие б…, и то не поеду! 
Стоял в очереди, иззяб, как кобель на морозе, а все без толку. Отрезало 
как раз по мне. Двое впереди меня стояли, одного пропустили, а дру-
гого нет. Половина батареи осталась, ну что это такое, а?..

3.6. Политические баталии «царя Антона»

3.6.1. Единоличная военная диктатура

419. А. И. ДЕНИКИН:

На Юге России, на территории, освобождаемой Добровольческой 
армией, без какой-либо прокламации, самим ходом событий уста-
новилась диктатура, в лице главнокомандующего. Основною целью 
ее было свергнуть большевиков, восстановить основы государствен-
ности и социального мира, чтобы создать тем необходимые условия 
для строительства земли соборной волею народа. Жизнь стихийным 
напором выбивала нас из этого русла, требуя немедленного разреше-
ния таких коренных государственных вопросов, как национальный, 
аграрный и другие, окончательное разрешение которых я считал вы-
ходящими за пределы нашей компетенции. Худо ли, хорошо ли и что 
целесообразнее —  это вопрос другой, но диктатуре национальной, 
к осуществлению которой стремились на Юге, свойственны иные зада-
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чи и иные методы, чем диктатуре бонапартистской. «Непредрешение» 
и «уклонение» от декларирования принципов будущего государствен-
ного устройства, которые до сих пор вызывают столько споров, были 
не «теоретическими измышлениями», не «маской», а требованием 
жизни. Вопрос этот чрезвычайно прост, если подойти к нему без пред-
взятости: все три политические группировки противобольшевицкого 
фронта —  правые, либералы и умеренные социалисты —  порознь 
были слишком слабы, чтобы нести бремя борьбы на своих плечах. 
«Непредрешение» давало им возможность сохранять плохой мир 
и идти одной дорогой, хотя и вперебой, подозрительно оглядываясь 
друг на друга, враждуя и тая в сердце одни —  республику, другие —  
монархию; одни —  Учредительное собрание, другие —  Земский со-
бор, третьи —  «законопреемственность». Неужели спасение России 
не стоило того, чтобы на время отложить эти споры?

Что касается лично меня, то такая постановка вопроса нисколько 
не смущала мою совесть и была вполне искренна уже потому, что 
я решил твердо и говорил об этом не раз —  что за формы правления 
я вести борьбы не буду…

Совмещение законодательных и правительственных функций 
в лице Особого совещания, напоминавшее до известной степени 
конструкцию Временного правительства, отвечая духу чистой дик-
татуры, имело и свои большие неудобства. Помимо естественного 
переплетения закона и правительственного распоряжения —  пере-
плетения, ослаблявшего силу и устойчивость закона, это совещание 
заключало всю законодательную работу в четыре стены Совещания, 
ослабляя связи ее с общественностью, заменяя трибуну «Освагом» 
или лишая Совещание должного авторитета. Зачастую необходимость 
мероприятия и причины, его вызвавшие, оставались неясными 
для массы, вызывая беспричинную подозрительность, искажая 
его смысл и цели. Даже меры, уже принятые и осуществляемые, 
ввиду технических затруднений, не скоро становились известными 
в стране.

…Даже военная диктатура, для того чтобы быть сильной и устой-
чивой, нуждается в поддержке могущественного класса, притом 
активного, способного за себя постоять, бороться. Наша же средняя 
линия вызвала опасение одних классов, недоверие других и создала 
пустоту в смысле социальной опоры вокруг. В результате —  диктатуре 
пролетариата и выпущенной из тюрьмы братии мы не смогли противо-
поставить диктатуры здорового и достаточно сильного класса, а масса 
была еще апатична, не «подготовлена, чтобы активно, с оружием 
в руках встать на защиту своих идеалов. Правда, над всем домини-
ровала идея диктатуры, которая теоретически должна давать общую 
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линию поведения и направления. Но ясно, что Особое совещание могло 
эти указания усилять или ослаблять при проведении в жизнь, мало 
того, оно могло влиять и влияло.

…Осенью 1919 года с особенной остротой встал вопрос о дальней-
шем существовании «Особого совещания». После признания мною 
Верховной власти адмирала Колчака вместе с приветственным 
адресом «Особого совещания» председатель его генерал Драгомиров 
вручил мне свое письмо, в котором высказался о своей государствен-
ной деятельности. Я не предполагал производить перемен до реор-
ганизации всей структуры правительства и, отдав должное прямоте 
этого заявления, попросил Абрама Михайловича оставаться на по-
сту…открылся пост командующего войсками и главноначальствую-
щего в Киевской области, с которой у генерала Драгомирова были 
давнишние связи, служебные и общественные. Пост этот требовал 
немедленного замещения. Я указал Абраму Михайловичу на пред-
стоявшую возможность, и он после краткого размышления принял 
назначение в Киев. Временным председателем «Особого совещания» 
стал другой мой помощник —  генерал Лукомский, исполнявший 
эту должность летом, во время отсутствия генерала Драгомирова. 
…Мои убеждения не были тайной и всецело соответствовали либе-
ральному направлению. Но осуществление их встречало непреодо-
лимые трудности. Если в конце июня, в разгар блестящих успехов 
армий и общего высокого подъема, либеральная общественность 
страшилась взять руль правления в предвидении «враждебного 
отхождения других влиятельных общественных сил и противодей-
ствия с их стороны», то теперь позиция ее была несравненно сложнее 
и тяжелее: армии уходили к Дону, теряя одну область за другой, 
замутилась вся жизнь страны, по которой катились уже людские 
волны эвакуаций —  предвестниц катастрофы. Полоса неудач вы-
звала сильный напор общественного мнения на власть…

В связи с предстоявшим раздельным пребыванием Ставки и пра-
вительства по инициативе последнего мною отдан был приказ о рас-
ширении прав начальников управлений и председателя «Особого 
совещания», которому в известных случаях предоставлялось право 
утверждать постановления совещания за главнокомандующего. В свя-
зи с этим приказом «Особому совещанию» дан был мною «наказ», 
определявший тот «политический курс», который ставился главным 
командованием. В нем не было ничего нового. Наказ представлял 
из себя скорее более подробную сводку моих словесных и письменных 
заявлений и указаний, моральная ответственность за которые лежит 
на мне… Приказом моим от 16 декабря была проведена реорганизация 
управления, вылившаяся в такие формы:
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1. «Особое совещание» упразднено.
2. Упразднены Отдел законов и Управление продовольствия, самостоя-

тельный Отдел пропаганды подчинен начальнику Управления внутренних 
дел, и должности начальника военных сообщений и начальника путей 
сообщений соединены в одну; точно так же соединены в одно ведомства 
морское и военное.

3. Учреждена новая должность главного начальника снабжений, 
к которому перешли функции военного снабжения, санитарной части 
и общего продовольствия.

4. Образовано правительство из глав шести ведомств (военно-морского, 
внутренних дел, финансов, сообщений, снабжении, торговли и промыш-
ленности, юстиции).

5. Начальник Управления иностранных дел и Главный контролер 
подчинялись непосредственно главнокомандующему; начальники 
Управлений земледелия и землеустройства, народного просвещения 
и исповеданий, также не входя в состав правительства, по вопросам, 
превышавшим их права, должны были входить с представлением 
к последнему.

6. При правительстве учреждалось «Совещание по законодательным 
предположениям.

Несравненно труднее обстоял вопрос о политическом курсе и со-
ставе правительства… Я ответил на него оставлением в силе данного 
мною «наказа» и оставлением в должности генерала Лукомского, 
стоявшего во главе правительства в течение нескольких месяцев —  
деятеля правого, но официально не носившего партийного штампа. 
При указанных выше условиях менять главу правительства не имело 
смысла… Последние приказы мои означали: невозможность опереться 
на либералов, нежелание передать власть всецело в руки правых, 
политический тупик и личную драму правителя. В более широком 
обобщении они свидетельствовали об одном, давно назревшем и те-
перь особенно ярко обнаружившемся явлении: о кризисе русского 
либерализма. «Особое совещание» и с ним целый период жизни 
противобольшевистского Юга отошли в прошлое. Судить нас будет 
история…

Рухнуло государственное образование Юга, и осколки его, раз-
бросанные далеко, катились от Каспия до Черного моря, увлекая 
людские волны… С целью предотвращения нежелательных эксцессов 
я решил упразднить правительство еще до своего ухода. 16 марта я от-
дал приказ об упразднении Совета министров. Взамен его поручалось 
М. В. Бернацкому1 организовать «сокращенное численно, деловое уч-
реждение, ведающее делами общегосударственными и руководством 
местных органов».
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420. К. Н. СОКОЛОВ:

Без всяких общих определений и торжественных деклараций, 
в складках Положения об Особом совещании стыдливо прятался 
принцип военной диктатуры. Но диктатура была налицо, и раз так, 
что было ясно, в каких рамках допустимо с нашей стороны свободное 
творчество и откуда нам надлежало черпать вдохновение…

Политика пришла к нам через «среды» генерала. Деникина. 
Заседания у главнокомандующего по средам были заведены именно 
с политическими целями… Каждую среду мы собирались в 6 ча-
сов вечера на квартире у главнокомандующего. Генерал Деникин 
появлялся в столовой, обходил собравшихся, пожимая каждому 
руку, и занимал председательское место за столом. Направо от него 
садился генерал Драгомиров, налево генерал Романовский. Члены 
Особого совещания рассаживались примерно в том же порядке, что 
и на деловых заседаниях… Средовые заседания открывались воен-
ным обзором, который делал начальник штаба или сам главноко-
мандующий. Следующей обязательной темой были вопросы наших 
отношений к союзникам и разным «государственным образованиям». 
События дня выдвигали на очередь еще ту или иную тему. Вопросы 
ставил и руководил сам главнокомандующий. Делал он это в своей 
обычной отрывочной манере, кратко и резко формулируя предмет 
беседы и обрывая разговоры, когда вопрос был выяснен. При этом 
он взглядывал в блокнот, в котором, по-видимому отмечал «повестку 
заседания». Как-то внезапно, на полуслове, без «стилистического» 
и «логического» закругления обрывалось все совещание, и мы расхо-
дились —  не поздно. Для всех членов Особого совещания эти «среды» 
генерала Деникина имели огромный интерес, хотя бы уже с точки 
зрения информационной. В среду мы получали точную и полную 
информацию о военном положении. Но и по части гражданского 
управления мы узнавали здесь немало нового и поучительного. 
Таков свойство всякого личного и тем более военного режима, что 
он не благоприятствует сосредоточению все полноты политического 
влияния в «регулярном» правительстве. Это свойство обострялось еще 
у нас наличностью штаба главнокомандующего и исключительным 
положением его начальника.

…Понять нас могут те, кто признавал вооруженную борьбу и ми-
рился с ее неизбежной спутницей —  диктатурой, каковы бы не бы-
ли недостатки этой своеобразной формы абсолютизма. Недостатки 
режима единоличной военной власти были и нам хорошо известны, 
и, в частности,… на связанное с военной диктатурой подавление 
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в управлении гражданского начала военным. Мы мирились с ним 
диктатуры ради, как мы признавали и защищали диктатуру, во имя 
успешного ведения вооруженной борьбы.

421. Г. К. ГИНС:

Признав адмирала Колчака и его правительство, Деникин ко-
мандировал в Париж трех членов состоявшего при нем Особого 
Совещания (соответствующего Совету министров), кажется, генерала 
Драгомирова, Н. И. Астрова и профессора К. Н. Соколова. В ряде теле-
грамм эти делегаты по поручению Деникина изложили в основных 
чертах устройство власти на Юге России. Там было, в общем, то же, 
что и в Сибири, с тем только отличием, что начало диктатуры было 
проведено полностью. Министров не существовало, не было и Совета 
министров, было только Совещание. Но так как членам Совещания 
были присвоены права министров, а на обсуждение Совещания, 
по Положению о нем, должны были поступать все законодательные 
предположения, то различие, в сущности, было чисто внешнее. Были 
у Деникина и присутствия Сената, и церковное совещание с правами 
Синода.

422. Н. И. АCТРОВ:

Особое совещание —  сонное учреждение, оторванное от жизни.

423. Н. И. АCТРОВ:

«Наказ Особому совещанию» не произвел никакого впечатления, 
так как отстал от событий и жизни…

424. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

Аппарат внутреннего управления был в полном расстройстве. 
Проделав эволюцию от единоличной диктатуры до демократическо-
го правительства, при котором Главнокомандующий являлся лишь 
главою вооруженных сил, генерал Деникин спутал все карты в колоде 
своей политической игры.



ЭТАП ТРЕТИЙ. В кровавом тумане русской смуты 483

425. А. И. ДЕНИКИН:

Можно изменить редакцию. Но изменить репрессию (смертную 
казнь) совершенно невозможно. Что же —  мелкоте смертную казнь, 
а главарям —  каторга?.. Законом Временного правительства упразд-
няется смертная казнь, а мы ее применяли, и применять будем.

426. А. И. ДЕНИКИН:

В связи с приказом моим сего года за № 175 приказываю Особому 
совещанию принять в основание своей деятельности следующие 
положения:

1. Единая, Великая, Неделимая Россия. Защита веры. Установление 
порядка. Восстановление производительных сил страны и народного 
хозяйства. Поднятие производительности труда.

2. Борьба с большевизмом до конца.
3. Военная диктатура… Всякое давление политических партий от-

метать, всякие противодействия власти —  и справа, и слева —  карать.
Вопрос о форме правления —  дело будущего. Русский народ создаст 

Верховную власть без давления и навязывания.
Единение с народом. Скорейшее соединение с казачеством путем 

создания Южно-Русской власти, отнюдь не растрачивая при этом прав 
общегосударственной власти.

4. Внутренняя политика —  только национальная. Русская.
Невзирая на возникающие иногда колебания в русском вопросе 

у союзников идти с ними. Ибо другая комбинация морально не до-
пустима, и реально не осуществима.

Славянское единение. За помощь ни пяди русской земли.
5. Все силы, средства —  для армии, борьбы и победы. Всемерное 

обеспечение семей бойцов. Органам снабжения вставать, наконец, 
на путь самостоятельной деятельности, использовав все еще богатые 
средства страны и, не рассчитывая исключительно на помощь извне, 
усилить собственное производство.

Извлечь из состоятельного населения обмундирование и снабже-
ние войск.

Давать армии достаточное количество денежных знаков, преиму-
щественно перед всеми.

Одновременно карать беспощадно бесплатные реквизиции и хище-
ние «военной добычи».

6. Внутренняя политика.
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Проявление заботливости обо всем населении без различия.
Предпринять разработку аграрного и рабочего закона, в духе моей 

декларации, также и закона о Земстве.
Общественным организациям, направленным к развитию народ-

ного хозяйства и улучшению экономических условий (кооперативы, 
профессиональные союзы и проч.) содействовать.

Противогосударственную деятельность некоторых из них пресекать, 
не останавливаясь перед крайними мерами.

Прессе —  сопутствующей помогать, несогласную —  терпеть, раз-
рушающую —  уничтожать. Никаких классовых привилегий, никакой 
преимущественной поддержки —  административной, финансовой 
или моральной.

Суровыми мерами за бунт, руководительство анархическими 
течениями, спекуляцию, грабеж, взяточничество, дезертирство 
и прочие смертные грехи не пугать только, а осуществлять их при 
непосредственном вмешательстве Управления Юстиции, Главного во-
енного прокурора, Управления внутренних дел и контроля. Смертная 
казнь —  наиболее соответственное наказание.

Ускорить и упростить порядок реабилитации не вполне благополуч-
ных по большевизму, петлюровщине и т. д. Если была только ошибка, 
а к делу годны —  снисхождение.

Назначение на службу —  исключительно по признакам деловым, 
отметая изуверов и справа, и слева.

Местный служилый элемент за уклонение от политики централь-
ной власти, за насилия, самоуправство, сведение счетов с населением, 
равно как и за бездеятельность, не только отрешать, но и карать.

Привлекать местное население к самообороне.
7. Оздоровить фронт и войсковой тыл —  работой особо назначен-

ных генералов с большими полномочиями, составом полевого суда 
и применением крайних репрессий.

Сильно почистить контрразведку и уголовный сыск, влив в них 
судебный (беженский) элемент.

8. Поднятие рубля, транспорта и производства преимущественно 
государственной обороны. Налоговый пресс, главным образом, для со-
стоятельных, а также для не несущих воинской повинности.

Товарообмен исключительно за боевое снаряжение и предметы, 
необходимые для страны.

Временная милитаризация водного транспорта с целью использо-
вания его для войны, не разрушая, однако, товарно-промышленного 
аппарата.

Облегчить положение служилого элемента и семейств чинов, на-
ходящихся на фронте частным переводом на натуральное довольствие 
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(усилиями управления Продовольствия и ведомства военного снаб-
жения). Содержание не должно быть ниже прожиточного минимума.

9. Пропаганде служить исключительно прямому назначению —  
популяризации идей, проводимых властью, разоблачению сущность 
большевизма, поднятию народного самосознания и для борьбы 
с анархией.

Генерал-лейтенант Деникин.

427. А. С. ЛУКОМСКИЙ:

1. Наиболее животрепещущий вопрос для данного момента —  это наша 
неудача на фронте. При неудаче всегда масса (и на фронте и в тылу) ищет 
виновников. Конечно, этим дела не исправишь, да и занятие, которое, 
хотя нервирует массу и создает известное настроение и в армии, и в тылу, 
довольно болезненное, ибо дела не исправит. Но если для массы это за-
нятие бесполезное, надо помнить, что известное настроение и впечатление 
от этой же массы передается и тем, от коих очень многое может зависеть. 
Одни обвиняют Ставку, другие «Особое совещание». Те, кои обвиняют 
«Особое совещание», в свою очередь, разделяются на два лагеря: одни 
ругают за слишком правое направление, другие —  за слишком левое на-
правление. Лично я думаю, что виновны обе стороны: и Ставка, и «Особое 
совещание». Ставка, правильней штаб, виновен тем, что не организована 
была военная сила в тылу, что допущено было чрезмерное продвижение 
войск вперед без соответствующего устройства тыла (и в военном и в граж-
данском отношении) и что, по-видимому, штаб не знал состояния войск. 
«Особое совещание» (главным образом, Управление внутренних дел) вино-
вно тем, что не справилось с устройством тыла. Это я отмечаю не с целью 
искать виновных, а для того, чтобы предостеречь от опасности искать 
причину неудачи в области политики. А эта опасность есть…

2. Реорганизация «Особого совещания». Сговориться с казаками 
теперь будет трудно… Но если б даже разговоры с казаками шли глад-
ко, вряд ли теперь своевременно создавать всю ту постройку, которая 
намечалась. Н. И. Астров настойчиво доказывает…, что «Особое сове-
щание» отжило свой век, что теперь надо создать небольшое деловое 
правительство (из пяти-шести начальников главнейших управлений) 
и через него Вашему Превосходительству управлять всеми «ми-
нистерствами». При таком небольшом «волевом» (как выражается 
Н. И. Астров) правительстве должен быть законосовещательный 
орган. Этот вопрос члены «Особого совещания» просили поставить 
на обсуждение в присутствии Вашего Превосходительства.

…Ясно, что «Особое совещание» действительно надо реорганизовать, 
но как —  это сказать трудно.
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428. М. ГРЕЙ:

Конечно, диктатура оказывалась в данных условиях совершенно 
необходима, но, по мнению Деникина, «она должна быть… мягкой!» 
«Я допускаю только такую диктатуру, которая основана на общем 
согласии», —  объявил Деникин Соколову, который, несколько этим 
озадаченный, отметил в своих «Воспоминаниях»: «Эта склонность ге-
нерала Деникина к диктатуре реальной, но основанной на «согласии», 
«консенсусе», станет источником всех наших будущих осложнений 
с казаками».

429. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Лично Деникин продолжал симпатизировать либеральному на-
правлению. Но либералы, то есть члены кадетской партии, по словам 
Антона Ивановича, страшились взять руль управления в свои руки. 
Они опасались враждебного к себе отношения со стороны значитель-
ной части офицерства и противодействия влиятельных на Юге России 
правых общественных группировок. Ввиду этого первым шагом 
Деникина было решение испробовать «левую политику, но правыми 
руками». Приказом Главнокомандующего от 16 декабря 1919 года 
упразднялось Особое совещание. Вместо него образовано было прави-
тельство, но во главе остался бывший председатель Особого совещания 
генерал Лукомский.

430. Г. М. ИППОЛИТОВ:

У шефа ОСВАГ, как всегда, важных дел невпроворот… Когда 
на улице стало совсем темно, профессор Соколов наконец-то смог сесть 
за письмо эсеру Бурцеву1 в Париж. Тот, уже в который раз просил дать 
объяснения, что за режим единоличной военной диктатуры установил 
генерал Деникин на Юге России. Соколов пишет, что, действительно, 
в руках Главкома ВСЮР сосредоточена вся государственная и прави-
тельственная власть.

«Это режим военной диктатуры. Мы не произносим официально этого 
«пугающего» слова, но мы не боимся его и знаем, что оно отвечает суще-
ству вещей. Все мы, работники госаппарата непоколебимо убеждены, что 
только в форме военной диктатуры мыслимо создание твердой власти»…
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Сомневаться не приходиться: режим, установленный Деникиным 
на подконтрольных территориях, имел налицо все признаки дикта-
туры, главным из которых, можно считать право «Veto», имевшееся 
у Главкома ВСЮР при решении любых вопросов. Подлинные прото-
колы Особого совещания, хранящиеся в ГА РФ, буквально испещрены 
пометками генерала Деникина, отменявшими или существенно кор-
ректировавшими те или иные проекты документов. Генерал Деникин 
соединил в одном лице полноту военной и гражданской власти.

Посредством единоличной военной диктатуры он мечтал построить 
новую модель государственного устройства, альтернативную больше-
вистскому режиму. «Царь Антон», так его иногда величали в прессе 
белого Юга России, видел в диктатуре созидательное начало. Весьма 
спорно… На белом Юге России систематически нарушалась закон-
ность, царил произвол, хотя и были созданы институты судебной 
власти. Главком ВСЮР имел право утверждения и отмены пригово-
ров судов, в первую очередь, смертных. Однако диктатура Деникина 
стремилась себя материализовать в мягких формах. Главком ВСЮР, 
судя по воспоминаниям профессора Соколова, понимая неподготов-
ленность для роли диктатора, ввел обязательные политические сове-
щания по средам. На них обсуждались важнейшие текущие вопросы 
политики, отношения с союзниками и новыми государственными 
образованиями на территории бывшей империи. Именно здесь был 
выработан тезис о твердости власти в сочетании с требованиями про-
свещенного русского либерализма.

На совещаниях по средам присутствовала и Ксения Васильевна. 
Нет, конечно же, не в роли политического функционера: Антон 
Иванович нежно любил свою супругу, оказывая ей всяческое внима-
ние, но не допускал и мысли, что она может вмешиваться в его дела. 
Через несколько лет Ксения Васильевна стала верной помощницей 
мужа в историко-литературных трудах. А пока она, на правах привет-
ливой хозяйки, потчевала участников совещаний чаем со скромным 
угощением. По собственному признанию, участия в общем разговоре, 
обычно носившим политический характер, Ксения Васильевна тогда 
не принимала: большинство гостей были старше хозяйки, и их инте-
ресы не затрагивали молодую женщину, ушедшую с головой в заботы 
о дочери. Центром семейной жизни Деникиных стала маленькая 
Марина…

На территории, где действовал режим, издавалось более 100 газет 
и журналов. Многие из них позволяли довольно резкую критику 
политики диктатора, некоторые находились в открытой оппозиции 
к правительству —  и не преследовались за это (за исключением за-
прещенных большевистских газет).
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Единоличная военная диктатура генерала Деникина не носила 
характер абсолютной. Как метко выразился Соколов, она не была 
«в чистом виде». Антон Иванович постоянно лавировал в пестром со-
ставе социально-политических сил Юга России, что толкало его на не-
последовательные решения, и наложило специфический отпечаток 
на политическую деятельность диктатора, у которого попросту от-
сутствовала четкая политической программа.

Одна из наиболее значимых специфических особенностей заключа-
ется в том, что примерно до конца лета 1919 г. белому движению, лично 
генералу Деникину в качестве диктатора на Юге России существовала 
значительная общественно-политическая поддержка в различных 
социальных группах населения. Это обобщение я сделал на базе анализа 
большого количества различных архивных документов и материалов, 
хранящихся в фондах Политической канцелярии Особого совещания. 
Причем, и это необходимо подчеркнуть, многие из данных документов под-
готовлены в качестве секретных и совершенно секретных. Следовательно, 
в них не было необходимости лакировать действительность.

Именно данная общественно-политическая поддержка способство-
вала, в значительной степени, достижению ВСЮР больших военных 
успехов. Но вскоре кредит доверия общественности был исчерпан.

Я не согласен с политизированной оценкой единоличной военной 
диктатуры, доминировавшей в советской историографии, как дикта-
туры буржуазно-помещичьей, объединявшей вокруг себя и кадетов, 
и октябристов, и отъявленных черносотенцев. Она якобы имела 
целью «реставрацию старых порядков и создания сильной армии, 
выражала чаяния капиталистов и помещиков». По моему суждению, 
для Деникина диктатура не была самоцелью. Ведь он считал ее времен-
ной мерой. Но в политизированной советской историографии данный 
аспект умалчивался. А в зарубежной историографии существует другая 
крайняя точка зрения. Д. Футмен, У. Розенберг пишут, что деникин-
ская диктатура была средством «правопорядка и справедливости». 
Это, уж тем более, не выдерживает критики.

В условиях такой неординарной диктатуры «царь Антон» ускорен-
ными темпами строил свое государство…

431. Д. Я. КИН:

Сам Деникин, являвшийся верховным «правителем юга России» и во-
енным диктатом, обладал самодержавной властью, недаром его министры 
называли Деникина в шутку «царем Антоном». Однако «царь Антон» 
был не более, чем приказчиком русских и иностранных капиталистов.
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432. А. И. ЕГОРОВ:

Что касается власти на местах, то в казачьих областях она при-
надлежала формально кругу, и правительство во главе с атаманом 
избиралось кругом, а в не-казачьих —  ставленникам Деникина в лице 
губернаторов и чиновников, коих к моменту наивысшего успеха белых 
имелось 220 человек. В состав последних входили: 8 бывших сенаторов, 
18 генералов, 50 действительных статских советников, 22 статских 
советника, 49 предводителей дворянства и 73 председателя бывших 
земских управ. В общем, весь государственный аппарат находился 
в руках старорежимной бюрократии. Верхушка и «ядро» армии со-
стояли из феодальной знати и дворянско-гвардейских элементов.

433. Военный энциклопедический словарь:

Деникинщина —  режим белогвардейской контрреволюционной 
диктатуры в 1918–1920 гг. на Северном Кавказе и Украине. Установлен 
ставленником Антанты Генералом А. И. Деникиным. Ему принадлежала 
вся полнота военно-политической, административной и судебной власти. 
Политической опорой Деникина стал блок кадетов и октябристов, который 
поддерживали эсеры и другие контрреволюционные партии, военной —  
«Вооруженные Силы Юга России». После провала наступления Деникина 
на Москву деникинщина пала (март 1920) под ударами Красной Армии.

434. В. В. РЫБНИКОВ, В. П. СЛОБОДИН:

Социалисты, как и представители других политических партий, 
имели легальную возможность излагать свои взгляды через печать, из-
давать свои газеты и журналы, а также пользоваться другими благами 
«военных диктатур» на «белых» территориях. Ограничения существо-
вали только в отношении партий большевиков и, как ни удивительно, 
монархистов. Как свидетельствуют сводки информационной части 
отдела пропаганды при Особом совещании за вторую половину 1919 г., 
последние, группируясь вначале в Москве, затем в Киеве, а после паде-
ния режима гетмана Скоропадского, в Одессе, проводили откровенно 
враждебную в отношении Добровольческой армии политику, имея в цен-
трах белого движения нелегальные организации своих сторонников…

При организации власти на Юге России вожди белого движения 
стремились под прикрытием единоличной диктатуры создать широкую 



490   I. Антон Иванович Деникин: этапы большого пути

сеть местных демократических представительных земских и город-
ских учреждений с целью образования твердой опоры своей власти 
и в перспективе передачи регионам всей полноты решения вопросов 
местного самоуправления.

435. Г. М. ИППОЛИТОВ:

В организационном отношении ОС принимает более стройный 
вид. 14 управлений охватили все сферы жизни на территории ВСЮР.

Организация Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР России 62*

 62* Схема разработана по Положению об Особом Совещании при Главнокомандующем 
Вооруженными Силами на Юге России. (Утверждено генерал-лейтенантом 
А. И. Деникиным 2 февраля (по ст. стилю) 1919 (Собрание узаконений и распоря-
жений… Правительства, издаваемых Особым Совещанием при Главнокомандую-
щем Вооруженными Силами на Юге России 1919 г. Отдел первый. Екатеринодар. 
Отдел За-конов. 1919. № 6, апрель. С. 1–2).
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436. Г. М. ИППОЛИТОВ:

На территории, подчиненной диктатору, цензура не была доволь-
но жесткой, что подтверждает архивный документ, где помощник 
Главкома ВСЮР просит, но не требует, у Донского правительства 
снять с экранов кинокартину «Стенька Разин», так как она «способ-
ствует по содержанию своему пропаганде большевистских тенден-
ций и развитию низменных инстинктов толпы»…Стать абсолютным 
единоличным военным диктатором А. И. Деникину не позволяло 
то, что он вынужден был лавировать в пестром составе социально-по-
литических сил Юга России, что толкало его на непоследовательные 
решения.

…Своеобразие Совещания заключалось в том, что оно совмещало 
законосовещательные и правительственные функции. А. И. Деникин 
понимал слабость такой конструкции, соответствовавшей «духу чи-
стой диктатуры». Генерал укрепляет свое положение тем, что делает 
исключительно своей прерогативой назначение Председателя ОС, 
его заместителей, начальников управлений, отдела Законов и про-
паганды. Все решения ОС утверждались Главкомом. Необходимо 
подчеркнуть, что диктатор испытывал трудности при укомплекто-
вании ОС. Он старался единолично подобрать членов Совещания 
по деловым, а не по политическим качествам. Но это было трудно. 
Тогда Главком, по суждению исследователя, пошел не по самому 
удачному пути. Все ключевые посты он стал, за редким исключени-
ем, замещать генералитетом, который, не имея опыта гражданского 
управления, отличался консерватизмом взглядов, Так, о ближайшем 
сотруднике диктатора ген. А. М. Драгомирове современники язви-
тельно замечали, что он занял свой пост «по более чем странным 
традициям прежних петербургских военных канцелярий, считав-
ших, что каждый окончивший военную академию может с успехом 
занимать хотя бы должность акушера». В итоге ОС по составу полу-
чилось разнородным с преобладанием правого элемента, что порож-
дало серьезные политические разногласия. Более того, как заметил 
Н. И. Астров в письме генералу от 28 декабря 1924 г., ОС всемерно 
способствовало реставрации старых методов управления, что «бы-
ло убийственным» для дела А. И. Деникина, так как стилем своей 
деятельности ОС придавало всей системе диктатуры «облик злой 
и мстительной силы». В конце концов, 16 декабря 1919 г. Главком 
упразднил ОС и утвердил Правительство под председательством ген. 
А. С. Лукомского. С учетом обстановки оно приобрело структуру, 
отличную от структуры ОС.
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Анализ деятельности А. И. Деникина по укреплению структур за-
конодательной и исполнительной власти свидетельствует, что он пы-
тался искать формы, адекватные изменениям обстановки, старался 
проводить «среднюю линию», учитывать интересы всех социальных 
групп. Попытки генерала остаться в данной ситуации нейтраль-
ным, даже в качестве военного диктатора, оказались неудачными. 
Необходимо подчеркнуть, что многие начинания А. И. Деникина 
в совершенствовании государственной власти и управления на под-
контрольных территориях, блокировались мощнейшей бюрократи-
ческой машиной.

3.6.2.  Крестьяне, рабочие  
и реформатор «царь Антон»

437. А. И. ДЕНИКИН:

С большими еще трудностями проходил другой важный вопрос —  
аграрный. После долгих мук, споров, взаимных уступок Особое сове-
щание подошло, наконец, к основным его положениям. В 20-х числах 
марта 1919 г. состоялись заседания под моим председательством, 
окончательно установившие руководящие основания. Это было еще 
очень немного, но, по крайней мере, дело сдвигалось с мертвой точки. 
Когда возник вопрос —  в какой форме объявить о принятом решении 
во всеобщее сведение? —  один из членов Совещания высказал взгляд, 
что объявлять не следует вовсе; к нему присоединилась большая 
часть правых членов Совещания. Я выразил свое удивление и за-
явил, что принятые положения считаю обязательными, и они будут 
опубликованы в ближайший день. «Декларация» как результат этого 
обсуждения составлялась в Национальном центре и принадлежит перу 
Н. И. Астрова. Я изменил ее редакцию, оставив сущность, и придал 
форму предписания на имя председателя Особого совещания… Так или 
иначе, провозглашен был столь страшный для многих принцип при-
нудительного отчуждения.

Несравненно легче проходил рабочий вопрос, не вызывая ни такой 
страстности, ни такого разномыслия, как аграрный. В тот же день, 
23 марта, на имя председателя Особого совещания было мною послано 
предписание…

В результате обеих деклараций образованы были две комиссии: 
для разработки земельного вопроса —  под председательством нач. 
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управ. земл. Колокольцова1, и для разрешения рабочего вопроса —  
под председательством M. M. Федорова.

Комиссия M. M. Федорова к июлю разработала ряд либеральных 
законопроектов о профессиональных союзах, рабочих комитетах, 
об органах охраны труда, о 8-часовом рабочем дне, о примирительных 
камерах и страховании рабочих. В конце августа в Ростове было созвано 
совещание с участием представителей от промышленников и рабочих 
для рассмотрения этих законопроектов. Рабочая делегация тотчас после 
открытия заседания пожелала огласить резолюцию «Южн. сов. проф. 
союзов» —  организации, всецело захваченной с.-д.-меньшевиками, 
отошедшими временно от чисто политической работы и перенесшими 
ее в область профессионального движения. Резолюция гласила: «Лишь 
при режиме демократической республики, лишь при последовательном 
проведении принципа всеобщего, равного, прямого и тайного избира-
тельного права для рабочего класса и его организаций открывается 
возможность успешной борьбы как за ближайшие, так и за конечные 
цели рабочего движения и создаются условия действительной охраны 
интересов трудящихся и защиты государственной властью интересов 
большинства населения. Исходя из этих положений, рабочая делега-
ция считает совершенно безнадежной всякую попытку сколько-нибудь 
удовлетворительно разрешить сложные вопросы социального законо-
дательства в обстановке беспрерывной гражданской войны и полного 
отсутствия законодательных учреждений, признанных свободной волей 
населения». На этой фразе Федоров прервал докладчика, лишив его сло-
ва, после чего делегация рабочих покинула совещание… Пришлось 
комиссии продолжать свои работы об устройстве судьбы рабочих без их 
участия. Работы эти протекали в обстановке ведомственных трений. 
Причем, по словам Федорова, «обнаружилась тенденция членов ко-
миссии… к пересмотру законопроектов по существу… и ко внесению 
поправок; направленных к ограничению прав рабочих; и в этом отно-
шении замечания представителей ведомств шли значительно дальше 
пожеланий промышленников».

В результате часть законопроектов была утверждена мною только 
в конце ноября, другая не была закончена до эвакуации Ростова. 
Рабочее законодательство постигла та же участь, что и многие другие 
наши начинания: они осуществились слишком поздно.

Комиссия Колокольцова приступила к разработке земельного во-
проса, привлекая многочисленных сведущих людей и со стороны. 
В комиссии наметились сразу три течения: левое с.-р. типа, с опреде-
ленным стремлением к полной ликвидации помещичьего хозяйства; 
крайне правое, стремившееся выиграть время и отстоять интересы 
класса; наконец, среднее, искавшее путей для введения стихийного 
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процесса в русло государственных интересов. По-видимому, ведомство 
Колокольцова принадлежало ко второму течению… Еще в процессе 
подготовительной работы мне приходилось обращать внимание на вне-
сение проектов, в корне расходящихся с духом декларации.

Колокольцовская комиссия закончила свои работы в начале июля. 
«Земельное положение», составленное, ею, в общих чертах имело 
следующие основания: помещичья земля свыше известной нормы 
продается добровольно или отчуждается в собственность крестьян: 
за выкуп; норма не подлежащих отчуждению частновладельческих 
земель, в зависимости от местности, —  от 300 до 500 десят.; целый ряд 
изъятий в отношении культурных и заводских хозяйств еще больше 
уменьшал общую площадь переходящих к крестьянам земель; отчуж-
дению не подлежали земли городов, земств, монастырей, церковные, 
духовных учреждений, ученых и просветительных обществ. По мере 
занятия отдельных местностей должны были немедленно вступать 
в распоряжение своими угодьями казна, банки, города, церкви, 
монастыри, перечисленные выше учреждения, а также, во многих 
случаях, частные собственники —  как, например, землями, не исполь-
зованными захватчиками или «находившимися в чужом пользовании 
в течение времени не большего, чем необходимо для одного озимого 
и одного ярового урожая»… Наконец, Положение предусматривало, 
что земельные органы приступят к отчуждению только по истечении 
трех лет со дня восстановления гражданского мира по всей России!..

Проект этот был мною отвергнут. Колокольцов оставил пост. Проект 
передан на рассмотрение новой комиссии под председательством нач. 
управ, юстиции Челищева…2

…Вся обстановка, создавшаяся на Юге России в 1919 г., психология 
общественности, соотношение сил и влияний решительно не способ-
ствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке 
радикальной аграрной реформы. Не было ни идеологов, ни исполните-
лей. Все, что можно было и, вероятно, должно, —  это соблюсти «непред-
решение», отказаться вовсе от земельного законотворчества, приняв 
колчаковскую программу —  узаконения безвозмездного пользования 
захваченной землей впредь до решения Народ, собр. —  рискуя раз-
рывом с правыми кругами и, следовательно, осложнениями в Армии.

438. Н. И. АСТРОВ:

Декларация опубликована всего в двух газетах. А рядом опублико-
ван приказ № 141 от 21 марта 1919 г. «О водворении из беспризорных 
хозяйств самовольных захватчиков мерами государственной стра-
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жи» с предписанием давать общие указания по учету и заведованию 
беспризорными имениями…Бумажное устройство победило и вашу 
мысль, и ваше намерение в вопросе земельном и рабочем… помещики 
мало интересуются вашими государственными планами и идеями. 
Они чужды и вредны им… Все написанное вами здесь —  для несуще-
ствующей эпохи, которая прошла безвозвратно…

439. Б. В. САВИНКОВ:

Честный и доблестный генерал Деникин не понял, однако, что 
такое свобода. Он восстановил против себя крестьян, то есть самую 
Россию. Коленопреклоненные, с пением «Христос Воскресе» встреча-
ли крестьяне его добровольцев, и он доходил до Орла —  почти до во-
рот Москвы. Как провожали его? За ним шли помещики, становые, 
исправники, губернаторы, генерал-губернаторы, контрразведки, 
бесчисленные толпы —  за ним шло старое, истлевшее, неспособное 
возродить Россию.

440. А. И. ДЕНИКИН:

В целях своевременного и успешного засева полей собственникам 
и владельцам произвести посев собственным распоряжением или 
путём сдачи в аренду… обеспечить всем, произведшим яровой посев, 
сбор урожая в их пользу.

441. А. И. ДЕНИКИН:

Государственная польза России властно требует возрождения 
и подъема сельского хозяйства. Полное разрешение земельного вопро-
са для всей страны и составление общего всей необъятной России зе-
мельного закона будет принадлежать законодательным учреждениям, 
через которые русский народ выразит свою волю. Но жизнь не ждет. 
Необходимо избавить страну от голода и принять неотложные меры, ко-
торые должны быть осуществлены незамедлительно. Поэтому Особому 
Совещанию надлежит теперь приступить к разработке и составлению 
положений и правил для местностей, находящихся под управлением 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России. Стране не-
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обходимо указать те начала, которые должны быть положеныв основу 
этих правил и положений.

1. Обеспечение интересов трудящегося населения.
2. Создание укрепленных прочных мелких и средних хозяйств 

за счет казенных и частновладельческих земель.
3. Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом 

в каждой отдельной местности должен быть определенный размер 
земли, которая может быть сохранена в руках прежних владельцев, 
и установлен порядок перехода остальной частновладельческой 
земли к малоземельным. Переходы эти могут совершаться путем 
добровольных соглашений или путем принудительного отчуждения, 
но обязательно за плату. За новыми владельцами земля, не превыша-
ющая установленных размеров, закрепляется на правах незыблемой 
собственности.

4. Отчуждению не подлежат: земли казачьи, надельные, леса, зем-
ли высокопроизводительных предприятий, а также земли, не имеющие 
сельскохозяйственного назначения, но составляющие необходимую 
принадлежность горнозаводских или иных промышленных предпри-
ятий в последующих двух случаях —  в установленных для каждой 
местности повышенных размерах.

5. Всемерное содействие землевладельцам путем технических 
улучшений земли (мелиорация), агрономической помощи, кредита, 
средств производства, снабжение семенами, живым и мертвым ин-
вентарем и проч. Не ожидая окончательной разработки земельного 
положения, надлежит принять теперь же меры к облегчению перехода 
земель к малоземельным и поднятию производительности сельскохо-
зяйственного труда.

При этом власть должна не допускать мести и классовой вражды, 
подчиняя классовые интересы благу государства.

Генерал-лейтенант Деникин.

442. А. И. ДЕНИКИН:

Русская промышленность разрушена совершенно, чем подорвана 
государственная мощь России, разорены предприятия и лишены рабо-
ты и хлеба миллионы рабочего люда. Предлагаю Особому Совещанию 
приступить немедленно к обсуждению мер для возможного восстанов-
ления промышленности и к разработке рабочего законодательства, 
приняв в основу следующие положения:
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1. Восстановление законных прав владельцев фабрично-заводских 
предприятий и вместе с тем обеспечение рабочему классу защиты 
его профессиональных интересов.

2. Установление государственного контроля за производством 
в интересах народного хозяйства.

3. Повышение всеми средствами производительности труда.
4. Установление 8 часового рабочего дня на фабрично-заводских 

предприятиях.
5. Примирение интересов работодателя и рабочего и беспристраст-

ное решение возникших между ними споров (примирительная камера, 
промысловые суды).

6. Дальнейшее развитие страхования у рабочих.
7. Организованное представительство рабочих в связи с нормаль-

ным развитием профессиональных обществ и союзов.
8. Надежная охрана здоровья трудящихся, охрана женского и дет-

ского труда, устройство санитарного надзора на фабриках и заводах, 
и в мастерских, улучшение жилищных и иных условий жизни рабочего 
класса.

9. Всемерное содействие восстановлению предприятий и созданию 
новых в целях прекращения безработицы, а также принятию других 
мер для достижения той же цели (посреднический контракт по найму 
и прочее).

К обсуждению рабочего законодательства надлежит привлечь 
представителей, как от предпринимателей, так и от рабочих. Не ожи-
дая окончательной разработки и осуществления рабочего законо-
дательства, во всех случаях текущей жизни и административной 
практики по мере возможности принять эти основные положения 
и, в частности, оказать государственное содействие к обеспечению 
рабочих и их семейств предметами первой необходимости за счет 
части заработка.

Генерал-лейтенант Деникин.

443. А. И. ДЕНИКИН:

В случае несдачи полностью или в части количества хлеба и зерно-
вого фуража, причитающегося по единовременному военному сбору», 
у несдавшего отбирается безвозмездно удвоенное, сравнительно с недо-
ставленным, количество хлеба и фуража; за отсутствием же в налич-
ности хлеба и фуража, означенное удвоенное количество закупается 
за счёт несдавшего хлеб и фураж по рыночным ценам, а истраченная 
на покупку сумма взыскивается с него в бесспорном порядке.
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444. В. З. МАЙ-МАЕВСКИЙ:

Объявляю к строжайшему и неуклонному исполнению копию теле-
граммы, полученной мною от Главнокомандующего вооруженными 
силами на юге России:

Мною отдано по телеграфу следующее приказание командующим 
армиями:

«По дошедшим сведениям, вслед за войсками при наступлении в очи-
щенные от большевиков места являются владельцы, насильно восстанав-
ливающие, нередко при прямой поддержке воинских команд, нарушенные 
в разное время свои имущественные права, прибегая при этом к действиям, 
имеющим характер сведения личных счетов и мести. При том смятении 
и путанице, которые внесены в жизнь гражданской войной и большевист-
ским владычеством, при полном разрушении судебного и административ-
ного аппарата, —  воинские части не могут принимать на себя обязанности 
разбираться с должными гарантиями справедливости в спорных правовых 
взаимоотношениях.

Власти обязаны в переходное время, впредь до установления законного 
порядка, предупреждать всякие новые очередные захваты прав, не раз-
решая прежних споров, не допуская насилия с чьей бы то ни было стороны 
и во имя чего бы оно ни делалось. Урегулирование этого вопроса принад-
лежит законодательной власти. Насильников как с той, так и с другой 
стороны буду привлекать к суду. Всякие направленные к этому самочинные 
путем насилия действия отдельных лиц или групп должны пресекаться 
самым настойчивым образом. Иначе порядку не скоро суждено восста-
новиться, взаимное ожесточение будет расти, авторитет и популярность 
Армии падать, вместо одного насилия появится другое. Население будет 
видеть в войсках Добрармии не избавителей от произвола, а пристрастных 
заступников за интересы одного класса в ущерб другим».

Об изложенном довожу до вашего сведения
от 9-го июня 1919 года № 2481. Деникин.

Командующий Добровольческой армией 
и Главноначальствующий

генерал-лейтенант Май-Маевский.

445.  Из телеграммы рабочих трамвайного парка г. Киева  
главнокомандующему ВСЮР от 19 сент. 1919 г.:

Выражаем благодарность вождю за его подвиг на благо русской 
земли…
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446. Б. А. ЭНГЕЛЬГАРДТ:

Предлагаем послать вагоны с хлебом с надписью «Хлеб для рабо-
чих» в каменноугольные районы, где их положение было наиболее 
критичным. Это было бы лучшим агитсредством среди рабочих1.

447.  <Из разведывательной сводки  
штаба Южного фронта  
(сент. 1919 г.):>

…Положение в тылу Деникина и настроения пролетариата благо-
приятные для нас… можно рассчитывать на вооруженное сопротив-
ление против белых.

448. М. ГРЕЙ:

Уже два или три десятилетия аграрная проблема вносила раскол 
в русское общество. Большинству раздел земель казался неизбежным, 
но каковы пути к нему? Сознавая важность этого вопроса, Деникин 
не сумел разработать точную и реалистическую аграрную политику. 
Солидаризируясь в этом отношении с Колчаком, он просто подписался 
под его программой: «Временно предоставить земли тем, кто их об-
рабатывает до момента созыва Учредительного собрания, которое 
путем свободного голосования установит порядок землевладения, 
справедливого раздела земли». Эта формулировка лишь вызвала бес-
покойство одних и неудовольствие других.

449. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Деникин отлично сознавал желательность найти среди населения 
опору тому движению, которое он возглавлял. Но в смысле лозун-
гов борьбы здесь для него возникали непреодолимые препятствия. 
Крестьяне составляли огромную часть населения. Признать за ними 
официальным актом собственность тех земель, которые они само-
вольно захватили у помещиков осенью и зимой 1917 года, было бы, 
по мнению Деникина, недостойным демагогическим жестом, непо-
зволительным заигрыванием с толпой. Сын бывшего крепостного 
крестьянина, сам никогда никаким имуществом не владевший, Антон 
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Иванович еще со времен Столыпина признавал необходимость ради-
кальной аграрной реформы. Но насилия и захвата он не признавал 
и считал, что земельный вопрос в России при сложившихся обстоя-
тельствах должен разрешиться легальным способом, большинством 
голосов народных представителей всей страны в Национальном или 
Учредительном собрании, созванном после свержения советской 
власти.

450. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Генерал Деникин глубоко осознавал: крестьяне —  основной ис-
точник пополнения армии людскими ресурсами и продовольствием, 
они составляют огромную массу дееспособного населения. Без кре-
стьянства успеха не добиться. Нельзя сбрасывать со счетов и того 
факта, что к скорейшему разрешению аграрного вопроса диктатора 
подталкивали и союзники по Антанте. Словом, аграрная рефор-
ма не просто стучалась в дверь —  она рвалась в государство «царя 
Антона». Главком ВСЮР, приступив к подготовке аграрной рефор-
мы, столкнулся, как явствует из архивных документов, с мощным 
сопротивлением помещичьих кругов, боявшихся того, что новое за-
конодательство будет основываться на принципе отчуждения земли 
у собственников. Тем не менее, Деникин начал действовать реши-
тельно. В конце апреля 1919 года подготовил для Особого совещания 
Предписание-Декларацию по аграрному вопросу, где очертил контуры 
будущего законодательства.

В Декларации был заложен «столь страшный для многих, —  по ха-
рактеристике А. И. Деникина, —  принцип отчуждения». Он нашел 
впоследствии свое материальное выражение в Земельном положении, 
в котором была заложена довольно большая норма отчуждения —  
от 1 000 десятин 100. Отчуждение земли —  жесткая, но необходимая 
мера. Именно она могла вызвать симпатии у крестьян. Декларация 
Деникина по земельному вопросу носила либерально-демократиче-
ский характер. В ходе проведения реформ подразумевалось сохра-
нение гражданского мира. В документе просматривалось влияние 
идей Столыпина. Но Декларация не учитывала реалий Гражданской 
войны.

Как ни старался Антон Иванович, но пакет законов и нормативных 
актов, разработанный в свете Декларации, был направлен на защиту 
интересов крупных землевладельцев. Это подтверждается ориги-
нальными подсчетами главного редактора газеты «Парус» (Ростов-
на-Дону) Пашехонова. В результате аграрной реформы из 82,5 млн 
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десятин земли в России в руках крупных землевладельцев осталось бы 
58 млн десятин, то есть крестьянство, в лучшем случае, получило бы 
25% земли. Учитывая, что реформу планировалось провести в течение 
7 лет, ежегодно в руки крестьян попадало бы лишь 2% земли. Это со-
ответствовало обычному ее перераспределению в рамках торговых 
сделок. Деникин проявил политическую дальнозоркость и наложил 
«Veto» на такие проекты. Однако лучших проектов законов, благодаря 
лоббированию крупных земельных собственников, массе бюрократи-
ческих проволочек, не появилось.

Осознав, что Декларация и другие документы, разработанные 
в ее развитие, —  мертворожденные акты, помещики стали самостоя-
тельно восстанавливать частную собственность на землю, привлекая 
армию и резко повышая арендную плату. Именно привлечение армии 
во многом способствовало тому, что Деникин стал идентифицировать-
ся многими крестьянами с реставрацией старого строя. Об этом дик-
татора предупреждали наиболее дальновидные политики. И генерал 
осознал всю опасность ситуации. Он издал приказ № 2481 от 9 июня 
1919 года, коим категорически запретил привлекать воинские части 
для решения спорных земельных вопросов. Одновременно Главком 
подтвердил: «насильников с той и другой стороны буду привлекать 
к суду».

Реалии гражданской войны и дальше толкнули Деникина к непо-
пулярным решениям. Учитывая, что армия нуждается в бесперебой-
ном снабжении, диктатор в приказном порядке заставляет крестьян 
засеивать землю. И столкнулся с проблемой самозахвата земель. 
Тогда он приказал: собранный урожай делить поровну между само-
захватчиком и бывшим землевладельцем; волостным старшинам ор-
ганизовать уборку захваченных земель; если владелец не объявится, 
то захватчику отдать 50% урожая, а вторую половину —  в пользу 
государства; по требованию землевладельца выплачивать стоимость 
половины урожая.

Недовольство вызвал закон, согласно которому при нормальных 
арендных отношениях за аренду взималось с урожая 1/3 хлеба, 
1/2 трав, 1/6 корнеплодов. Не сняла напряжения и отмена постанов-
ления Временного правительства об ограничении земельных сделок, 
что породило, с одной стороны, спекуляцию землей, с другой —  рез-
кие конфликты между хозяевами и «самозахватчиками». Причем, 
в районах, освобожденных от Красной армии, Деникин проводил 
свою линию особенно жестко. Земля же там была поделена по боль-
шевистской модели. Поэтому действия белых вызывали повышен-
ное недовольство крестьян. Крестьянство перешло к вооруженному 
сопротивлению…
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Почему же не смог Антон Иванович, хотя и попытался, снискать 
себе лавры Столыпина? На белом юге России в тот момент сложи-
лись исключительно запутанные отношения собственности, то есть 
краеугольный камень социума был непрочным. А Главком ВСЮР 
не обладал тем политическим опытом, как его непримиримые про-
тивники —  Ленин и Троцкий, чтобы сориентироваться в той ситуации 
и почерпнуть материал для принятия боле целесообразного решения. 
Деникин столкнулся с жестким противодействием правящих кругов, 
в первую очередь крупных помещиков. Им его аграрная реформа 
была, собственно говоря, ни к чему. Крупные помещики желали все 
оставить по-старому. Они очень не хотели отдать хотя бы часть, чтобы 
сохранить целое. Узкокорыстные, сиюминутные интересы взяли верх 
над здравым смыслом. Высокую цену за свой корпоративный эгоизм 
заплатили он в скором будущем советской власти…

Генерал проявлял, выступая в роли главного реформатора «а-ля Сто-
лыпин», проявлял, между тем, непоследовательность. Да и надежных 
исполнителей замыслов у него под рукой не оказалось. В силу вступило 
действие парадокса: чем глубже старался проводить диктатор аграрную 
реформу, тем жестче становилось противодействие ему…со стороны 
крестьянства. Такую «Землю и Волю», которую предлагал им Деникин, 
они из его рук брать не хотели.

451. М. МАЛЬТ:

Среди первых мероприятий правительства генерала А. И. Деникина 
в сфере аграрных правоотношений стоит отметить решение А. И. Дени-
кина от 4 января 1919 г. об отмене постановления Временного прави-
тельства от 12 июля 1917 г. об ограничении сделок с землей. Данное 
постановление издавалось Временным правительством с целью 
предотвращения фиктивных сделок в аграрной сфере. Следствием 
его отмены правительством А. И. Деникина стало развитие спекуля-
ций в аграрной сфере на Черноморском побережье и в Крыму, которое 
вызывало развитие нигилистических взглядов крестьян на аграрную 
политику правительства ВСЮР.

452. Д. Я. КИН:

Деникин говорил: «Рабочие должны заботиться лишь о том, чтобы 
прокормить и одеть себя и своих детей. Об остальном позаботится 
власть»… В Киеве число безработных достигло 40 тыс. чел. Даже 
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среди кожевников в октябре 1919 г. безработица достигла 75%, хотя 
положение кожевников было всегда лучше по сравнению с други-
ми…1 Нередко рабочие просыпались и видели у фабричных ворот 
трупы повешенных рабочих с короткой надписью «за большевизм». 
В Одессе, у ярморочной площади было повешено на разных концах 
4 рабочих. В Херсоне было казнено в назидание все 12 невинных. 
Когда на улицах Николаева появились большевистские листовки, ген. 
Слащев приказал немедленно арестовать виновников. Контрразведка 
арестовала без разбору 61 человек. Преимущественно рабочих 
и казнили. Организоваться для вооруженной борьбы он не был в со-
стоянии, ибо разгром рабочего класса в деникинском царстве был 
чрезвычайно силен.

…Ген. Деникин не мог сразу показать свои волчьи зубы, и поэто-
му в изданной им декларации по земельному вопросу, старался 
замазать то, что несла его власть крестьянству… Местные власти 
начальники губерний и уездов, назначавшиеся, главным образом, 
из помещиков, нередко запрещали распространение листовок 
с деникинской декларацией по земельному вопросу, считая, что 
он а развращает крестьян разговорами об обеспечении интересов 
трудящихся.

…Мамонтов, двигаясь по Тамбовской губ, издал в одной деревне 
такой приказ: «Вы, сукины дети, обязательно в 24 часа все вернете 
бывшему барину и за три дня насадите новую аллею на месте сру-
бленного парка»…

453. В. В. РЫБНИКОВ, В. П. СЛОБОДИН:

Основой земельной политики А. И. Деникин провозгласил соз-
дание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за счет 
частновладельческих и казенных земель. Но кардинально раз-
решить земельный вопрос в духе резолюции совещания послов 
и общественных деятелей в Париже о политическом устройстве 
будущей России «…не восстановлением прежнего, а легализацией 
увеличения площади крестьянского землевладения и внесением 
принципов права в совершившийся стихийный процесс… переме-
щения земельной собственности…» ни одно из белых правительств 
не решилось… Не удалось противобольшевистским правительствам 
привлечь на свою сторону и рабочих. Ограниченность ресурсов, 
а главное —  финансов на восстановление промышленности стали 
главной причиной того, что декларации белых по рабочему вопро-
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су так и остались на бумаге. Что стоили заявления правительства 
Деникина об охране труда, установлении 8-ми часового рабочего 
дня, государственного контроля над производством, если рабочий 
оставался безработным.

454. Г. М. ИППОЛИТОВ:

В программе А. И. Деникина заложены либерально-демократи-
ческие пути решения аграрного вопроса. Это еще раз показывает, 
что несмотря свою эволюцию вправо, генерал пытался оставаться 
верным своим политическим идеалам до 1917 г. На практике же 
это ему… сделать не удалось. Аграрная реформа А. И. Деникина про-
валилась. Основные причины: сложная ситуация с отношениями 
собственности, сложившаяся на Юге России; жесткое противо-
действие правящих кругов, в первую очередь крупных помещиков, 
проведению аграрной реформы; непоследовательность главного 
реформатора, отсутствие у него надежных исполнителей за-
мыслов. Причем, попытки разрешения аграрного вопроса усилили 
антиденикинские настроения среди крестьянства. Это стало одной 
из серьезных предпосылок его будущего поражения.

В начале апреля 1919 г. Главком послал в ОС Декларацию по рабо-
чему вопросу, где были изложены основы рабочего законодательства. 
Анализ этого документа показывает, что он носит ярко выраженный 
тред-юнионистский характер. Главная его идея —  достижение клас-
сового мира. Что характерно: рабочая Декларация была воспринята 
печатью без особых эмоций. А. И. Деникин объясняет это тем, что 
торгово-промышленные круги не имели в ОС такой поддержки, как 
аграрии. Необходимо подчеркнуть, что и Донской войсковой Круг 
поддержал диктатора, приняв общую Декларацию по рабочему 
вопросу.

А. И. Деникин… владел информацией о том, что положение 
пролетариата было тяжелым. Главная причина —  безработица 
и прогрессирующая инфляция, дающая резкие скачки цен. Генерал 
пытался энергично претворить идеи своей Декларации по рабоче-
му вопросу. Но допустил ошибку, не выдав четких ориентировок 
ОСВАГ, старшим военачальникам ВСЮР. Последние не могли дать 
исчерпывающих ответов рабочим на интересующие их вопросы. 
Диктатор пытался установить контакт с профсоюзами путем личного 
общения с лидерами, выступлений на рабочих собраниях. Им не-
уклонно проводилась мысль, что настоящий закон и порядок будут 
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установлены только после победы над большевизмом и установления 
в стране подлинного «народоправства». А пока он заверял рабочих, 
что сделает все от него зависящее для облегчения их участи. Анализ 
показывает: Главком пытается оградить рабочих от политики, 
стараясь акцентировать их внимание на экономических вопросах. 
В первое время подобная тактика принесла ему успех. Его авторитет 
в рабочей среде рос1.

А. И. Деникин с успехом использовал явление, получившее на-
звание «кирстовщины» (по имени главного идеолога —  инженера 
Кирсты). Суть его —  «гармония труда с капиталом, единение с ин-
теллигенцией». Кирста нашел поддержку у Главкома, потому что 
они сходились во взглядах на многие проблемы рабочего движения. 
Но со временем, когда рабочие увидели, что Декларация не претворя-
ется в жизнь, а Кирста не обеспечивает экономического благополучия, 
авторитет Главкома стал резко падать. Не помогали здесь такие ме-
ры, как постановление ОС о запрещении домовладельцам повышать 
квартплату больше чем вдвое от довоенного уровня. А. И. Деникин 
все чаще стал получать информацию своих спецслужб о недовольстве 
рабочих ходом реформы. Обостряли обстановку конфликты между 
капиталистами и рабочими. В сентябре 1919 г. в забастовках приняли 
участие в Харькове 4 297 рабочих. Был потерян 98 191 рабочий день. 
Следует подчеркнуть, что рабочих, которые высказывали сочувствие 
большевикам, подвергали жестким репрессиям. Так, начальник во-
енно-дорожного отдела штаба ВСЮР отдал распоряжение об увольне-
нии и предании суду всех рабочих «за причастность к большевизму». 
Более того, генерал не смог предотвратить самочинные расстрелы 
членов профсоюза, которых ОСВАГ классифицировал как «далеко 
не большевистского толка». Адекватной реакцией пролетариата стало 
«тяготение к большевизму», о котором ОСВАГ сообщил диктатору 
в октябре 1919 г. Начались политические забастовки и вооруженное 
сопротивление.

Таким образом, решение рабочего вопроса А. И. Деникиным не со-
стоялось, по следующим основным причинам: ограниченное количе-
ство ресурсов и финансирования на восстановление промышленно-
сти; неспособность обуздать экономическими приемами инфляцию 
и рост цен и повысить на этой основе зарплату пролетариату; 
противодействие реформам крупных промышленников; отсут-
ствие надлежащей пропагандистской работы вокруг реформы 
в рабочем вопросе; репрессии против рабочих, и не только тех, кто 
сочувствовал большевизму. В итоге рабочие заняли жесткую анти-
деникинскую позицию. Это стало одной из серьезных предпосылок 
его поражения.
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3.6.3.  Антон Иванович + Александр Васильевич = 
единение?

455. А. И. ДЕНИКИН:

…Принципиально вопрос о подчинении решен был мною давно, 
о чем было известно многим. Я предполагал при близком, казалось, 
соединении без торга, без сговоров и «условий» объявить армиям 
о подчинении «отныне Верховной власти Верховного правителя», 
как об естественном следствии установления с ним связи. Принятие 
этого решения облегчало то обстоятельство, что, не встречавшись 
ни разу в жизни с адмиралом Колчаком, я тем не менее составил себе 
о нем определенное представление, как о человеке умном, смелом 
и благородном. Вопрос поэтому вызывала лишь своевременность 
такого акта. Но соединение территорий затягивалось… Перспектива 
признания союзниками Всероссийской власти адмирала Колчака 
представлялась фактором чрезвычайно важным, укреплявшим 
международное положение новой России… Она требовала оказания 
адмиралу политической и нравственной поддержки… Факт едине-
ния русских противобольшевистских сил не мог не вызвать подъема 
в армиях и в обществе и лишал почвы наших недругов, сеявших 
рознь… Наконец, с меня спадало лишнее бремя, облегчая значительно 
нравственную возможность требовать от других исполнения долга 
и повиновения.

Вывод был ясен. Я сказал о своем решении 30 мая И. П. Рома-
новскому. Не ответив ни слова, он крепко пожал мою руку. Мы ус-
ловились, что пока это останется между нами, а завтра я отдам 
приказ, который должен быть немедленно и широко распространен. 
В течение дня составить его, однако, не удалось. Вечером состоялись 
проводы уезжавшего в Англию генерала Бриггса, отличавшиеся ис-
ключительной сердечностью. Узнав, что экстренный поезд его уходит 
в Новороссийск не на другой день, как предполагалось, а в ту же ночь, 
и желая использовать оказию в Константинополь, я тут же на клочке 
бумаги написал приказ, который и огласил в собрании, после чего 
приказ был тотчас размножен.

…Взрыв патриотического подъема, который охватил собрание, 
служил первым показателем сочувствия этому шагу. Верховный 
правитель в ответ на мой приказ прислал телеграмму… Никогда еще 
общественное настроение не было так единодушно, как в оценке этого 
события. Никогда в период борьбы проявление общественного удов-
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летворения не носило таких трогательных и в большинстве искренних 
форм. Я получил множество телеграмм, писем, адресов со всех концов 
белой России и из стран расселения зарубежной эмиграции —  от от-
дельных лиц, обществ, групп, правителей и военных начальников. 
Все эти обращения свидетельствовали, как сильно жаждало русское 
общество объединения расколотой Родины и… как высоко котируется 
на бирже мирской суеты власть, отказ от которой или самоограниче-
ние вменяются человеку в подвиг. Невзирая на огромное моральное 
значение объединения Востока и Юга, реальные политические по-
следствия его не оправдали наших надежд. Прежде всего, признания 
Всероссийской власти Верховного правителя державами Согласия 
не состоялось. Не изменилась политика держав Согласия, и не уси-
лилась их реальная помощь.

…Лояльность омского правительства и сердечные, искренние отно-
шения адмирала Колчака создали простые и легкие взаимоотношения. 
Так было до декабря, когда от Верховного правителя получена была 
последняя телеграмма: «Обстановка требует предоставления генералу 
Деникину всей полноты власти на занятой им территории; я прошу 
передать генералу Деникину полную уверенность мою, что я никогда 
не разойдусь с ним в основаниях нашей общей работы по возрождению 
России». Эти слова таили в себе гораздо более серьезный смысл, чем 
тот, который давало их начертание. Но судьба могла ведь изменить 
свой трагический ход —  и я не огласил этого сообщения. Между тем 
на Востоке начиналась уже великая драма сибирских армий, и при-
ходила к концу личная драма их вождя.

456. К. Н. СОКОЛОВ:

…Разногласия по существу не было, и все сошлись на том, что на-
до оставить наши отношения к адмиралу Колчаку в прежнем виде 
до фактического соединения фронтов. Была принята во внимание 
и возможность лишения нас помощи союзниками, и наши специ-
алисты успокоили нас заявлением, что мы снабжены всем необходи-
мым на продолжительный срок. Я не могу припомнить все доводы, 
которые приводились против принятия присланных из Парижа 
советов. Но я помню хорошо ход моих мыслей, кажется, отвечав-
ших настроению большинства. Я доказывал, что при гадательности 
признания союзниками адмирала Колчака мы, немедленно под-
чинившись Омску, рискуем напрасно принести немалые жертвы. 
В отказе от притязания главного командования на государственный 
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суверенитет крылись, как мне казалось, опасности и юридическо-
го, и политического порядка. Юридически ослаблялась бы наша 
позиция по отношению к казачьим «образованиям». Политически 
мы обязывались бы внезапно и под влиянием извне, автоматически 
принять политическую программу омского правительства, то есть 
отказаться от собственного нашего южно-русского политического 
опыта. К изумлению многих, и лидеры «Национального центра» как 
будто уже не защищали тезиса о немедленном подчинении. Астров 
и Федоров ограничивались тем, что очень решительно подчеркивали 
огромную морально-политическую важность скорейшего создания 
единой национальной власти. Впервые, и по такому принципиаль-
ному вопросу, «Особое совещание» было, таким образом, совершенно 
единодушно… Мы разошлись глубоко взволнованные, условившись 
собраться на другой день для окончательного принятия нашего 
постановления.

457. Г. К. ГИНС:

Только два ограничения были установлены для Деникина: в зе-
мельном законодательстве и в финансовых реформах. Это не понра-
вилось Екатеринодару, и он ответил, что затруднительность сношений 
с Омском требует предоставления полной свободы и в этой области. 
Разъяснить, что в области финансовой не предполагалось стеснять 
правительство генерала Деникина, имелось в виду только объединить 
политику денежного обращения и расходование валюты, —  не пред-
ставляло затруднений. Сложнее обстояло дело с земельным вопросом. 
Здесь было скрыто опасение, что разрешение этой ответственности за-
дачи на юге России примет надлежащее направление; в то же время, 
нельзя было целиком воспроизвести в качестве руководящих начала 
нашего омского творчества. Ответ был дан не сразу.

458. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

Вечером 31-го мая был получен подписанный накануне Главно-
командующим приказ о подчинении его адмиралу Колчаку. Принятое 
Главнокомандующим решение я горячо приветствовал. Объединение 
всех борющихся против общего врага русских сил, несомненно, усили-
вало наше положение и значение нашего дела в глазах мира. Генерал 
Деникин, подчинившись адмиралу Колчаку в дни блестящих успехов 
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своих войск, давал пример гражданского долга. По форме я находил 
приказ неудачным. Упоминание о том, что «в глубоком тылу зреет 
предательство на почве личных честолюбий, не останавливающихся 
перед расчленением Великой, Единой России», имевшее, очевидно, 
в виду «самостийные группы казачества», должно было произвести 
на войска, далекие от политики и мало осведомленные о борьбе глав-
ного командования с этими группами, неблагоприятное впечатление. 
Неудачна была и фраза о том, что генерал Деникин, «отдавая свою 
жизнь горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье», под-
чиняется адмиралу Колчаку. Добровольное подчинение в интересах 
Родины не только не требовало «отдать жизнь», но и не должно было 
быть жертвой для честного сына Отечества…

459. А. И. ДЕНИКИН:

Признаем верховную власть, принятую Вашим превосходитель-
ством, в уверенности, что Вы солидарны с основными началами по-
литической и военной программы Добровольческой армии.

460. А. И. ДЕНИКИН:

Предлагаю установить разгранлинию в целях устранения двоев-
ластия: Волга от Самары до устья, далее форт Александр, Аральское 
море, восточная граница Бухары.

461. А. И. ДЕНИКИН:

Безмерными подвигами Добровольческих армий, кубанских, 
донских и терских казаков и горских народов освобожден Юг 
России, и русские армии неудержимо движутся вперед к сердцу 
России. С замиранием сердца весь русский народ следит за успехами 
русских армий с верой, надеждой и любовью. Но наряду с боевыми 
успехами в глубоком тылу зреет предательство на почве личных 
честолюбий, не останавливающихся перед расчленением Великой, 
Единой России.

Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти 
и нераздельном с нею едином Верховном командовании.

Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служе-
нию горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я под-
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чиняюсь адмиралу Колчаку, как Верховному Правителю Русского 
Государства и Верховному Главнокомандующему Русских Армий.

Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение 
России.

Генерал-лейтенант Деникин.

462. А. В. КОЛЧАК:

С чувством глубокого волнения приветствую Ваше патриотическое 
решение, продиктованное Вам истинной государственной мудростью. 
Вы в пору государственного распада и морального разложения вели-
кого народа один из первых в ряду славных выступили под стягом 
Единой России. Ныне Вашим решением Вы подаете пример солдата 
и гражданина, превыше всего ставящего благо Родины и будущее 
ее исторических судеб. В великом подвиге служения Вашего России 
да поможет Вам Бог.

Верховный правитель адмирал Колчак.

463. М. ГРЕЙ:

Адмирал Колчак становится военным министром Директории, 
через несколько недель разгоняет ее, сосредоточивает в своих руках 
всю гражданскую и военную власть и провозглашает себя Верховным 
правителем России! Деникин знал Колчака только понаслышке.

…Поскольку личные телеграммы Верховного правителя Колчака 
и Деникина проходили транзитом через Париж (в то время как военные 
сводки переправлялись через Лондон), то Деникин только в апреле 
получил послание, отправленное из Омска в январе. В нем речь шла 
о «едином правительстве». Деникин послал ответное письмо, в котором 
говорилось, что эта проблема могла бы быть разрешена объединением 
двух командующих и их армий, кото рое, как он надеялся, произойдет 
в ближайшем будущем в Саратове на Волге…

Из-за дальности расстояния подчинение было лишь теоретическим, 
но Колчак, получив копию речи в виде резолюции № 145, почувствовал 
себя удовлетворенным. 24 июня Антон пишет Асе, которая проводила 
лето в Кисловодске вместе со «своей» дочерью: «Колчак назначил меня 
«заместителем Верховного главнокомандующего» на случай своей 
смерти. О гражданских правах пока еще сведений нет». Лишь 6 января 
1920 года Верховный правитель, перед тем, как его сдадут больше-
викам его бывшие друзья чехи, союзники японцы и …французский 
генерал Жанен1, пошлет свою последнюю телеграмму Деникину, где 
передаст ему свой титул, полномочия и затребует «его инструкций»…
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464. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

С Колчаком Деникин лично не был знаком и никогда с ним не встре-
чался… Но знал, что Колчак был выдающимся моряком, храбрым 
и благородным человеком, в честных и бескорыстных стремлениях 
которого Антон Иванович не сомневался.

Причины быстрого отхода колчаковских войск не были понятны 
штабу генерала Деникина. Но они не вызвали там особой тревоги. 
Связь с театром военных действий на востоке почти отсутствовала. 
Детали были неизвестны и, свыкнувшись за последние месяцы 
с огромными колебаниями Восточного фронта от Урала до Волги 
и обратно, от Волги до Урала, генерал Деникин не мог тогда пред-
полагать, что происшедший перелом в военном счастье адмирала 
Колчака был прологом к надвигавшейся катастрофе белого движения 
в Сибири. Антон Иванович был настолько далеко от осознания такой 
перспектива, что именно к этому периоду относится его окончательное 
решение в интересах общего дела подчиниться адмиралу Колчаку 
и официальным актом признать его верховную власть. В своем длин-
ном письме адмирал говорил также о необходимости личной встречи 
с Деникиным (как только установится прочная связь между белыми 
армиями Юга и Востока России), чтобы решить вопрос «о единой 
власти и командований, о соединении правительственных органов 
в одно целое и, во всяком случае, о согласовании их деятельности». 
Решение это Колчак ставил в зависимость от стратегического поло-
жения армий Сибири и Юга, от занятой каждой из них территории, 
от сравнительного политического значения правительственной 
власти в обеих областях. Он выражал уверенность, что эти важные 
вопросы решатся независимо от личностей, руководствуясь одним 
благом родины и государственными соображениями о ее выгодах 
и интересах.

…Антон Иванович не мог не знать, что Особое совещание без вос-
торга отнесется к подобному предложению по той простой причине, что 
подчинение адмиралу Колчаку автоматически отодвигало значение 
южнорусской власти на задний план. Видя начавшиеся уже месяц 
назад неудачи колчаковских войск и огромный успех у себя на фрон-
те, ближайшие помощники генерала считали вопрос о подчинении 
по меньшей мере преждевременным. Они предпочитали оставить от-
ношения с Колчаком в прежнем состоянии до фактического соединения 
фронтов, и вообще не склонны были играть в самопожертвование. 
Кроме личных мотивов значение имели и более веские соображения: 
трудно было предугадать реакцию казачьих областей, пугала перспек-
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тива внезапного подключения к мало тогда им известной политической 
программе Омского правительства… В неопубликованных бумагах 
генерала Деникина имеется следующая запись: «Подтверждаю еще 
раз, что признание мною адмирала Колчака явилось результатом 
моего личного убеждения, никем не навеянного, скорее вопреки сла-
гавшемуся мнению. Точно так же ни с кем в эти дни из деятелей Юга 
этого вопроса не обсуждал»…

465. Г. М. ИППОЛИТОВ:

— Иван Павлович! Генерал Деникин прекрасно понимает, что 
сила наша в единении. Если бы это понимали многие наши деятели 
из Особого совещания… Амбиции, каждый мнит себя великим, боится 
потерять свою власть: еще бы, доходное место…

— Вам трудно придется в борьбе с этими штатскими, Антон 
Иванович! Согласен с Вами, что они боятся объединения с адмиралом 
Колчаком из-за корыстных побуждений. Но я с Вами!

— Спасибо, дорогой мой Иван Павлович! Прошу сейчас оставить 
меня одного. Есть о чем подумать…

…Сложное дело —  властью делиться… И такая проблема вста-
ла перед генералом Деникиным в 1919 году. Интересы движения 
настоятельно требовали объединения сил Деникина и Колчака. 
Антон Иванович как военный профессионал понимал значимость 
объединения антибольшевистских сил и был не против подчиниться 
Колчаку. Что Главком ВСЮР и сделал. Правда, чисто формально. 
Огромные расстояния, заполненные во многих местах войсками 
противника, отсутствие оперативной связи между Югом и Сибирью 
свели на нет благие намерения Антона Ивановича. Но и после фор-
мального объединения генерал Деникин испытывал колебания. 
В его сообщении для печати отмечалось, что подчиненных отношений 
нет, но существует полное единомыслие между Югом и Востоком. 
Подчеркивалось, что в будущем объединении особенно будет учи-
тываться «исключительная польза Русской Державы, независимо 
от личных интересов».

Признанию Деникиным главенства Колчака резко противилось 
Особое совещание. Главные побудительные мотивы здесь довольно 
точно и самокритично вскрыл один из членов Особого совещания 
Астров —  «страх потерять свое кресло». Генерал Деникин, после 
всесторонней оценки обстановки, принял единолично, невзирая 
на сильное противодействие Особого совещания, решение: подчи-
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ниться Верховному Правителю России, издав в данной связи 30 мая 
1919 года приказ Главнокомандующего ВСЮР № 145… Мужественное 
решение Деникина вызвало положительный резонанс на Юге России 
и за рубежом. Характерно, что Особое совещание, которое буквально 
недавно столь рьяно сопротивлялось решению Главкома, уже 3 июня 
1919 года признало акцию генерала Деникина «исключительно 
полезной для России». Полную поддержку Антону Ивановичу вы-
сказали на своих заседаниях многие политические партии и обще-
ственные организации, их лидеры, частные лица. В политической 
акции они увидели верность Деникина государственным интересам, 
его любовь к России, бескорыстность и честность, мужество, способ-
ность перешагнуть через личные амбиции. Но вот А. А. фон Лампе 
30 августа 1919 года записал в дневнике: «Сейчас все валится на го-
лову Колчака». Лампе увидел в жесте Деникина, слабоволие духа, 
боязнь ответственности. Однако оговорился при этом, что пока по-
литика Главкома ВСЮР «оказывалась всегда правильной».

Между тем, адмирал Колчак неохотно делился с Главкомом ВСЮР 
своими прерогативами. В сентябре 1919 года он назначает его за-
местителем Верховного Главнокомандующего, но не заместителем 
Верховного Правителя. Колчак довольно неубедительно пытался 
мотивировать половинчатое решение тем, что назначение Деникина 
Заместителем Верховного Правителя России могло бы «вызвать кри-
вотолки среди сибирских и оренбургских казаков».

Какие? Почему?
Скорее кривил душой сам Колчак. В декабре 1918 года довольно 

оригинальная военно-политическая фигура Белого движения Гришин-
Алмазов, выступая на совещании в Яссах, привел слова атамана 
Оренбургских казаков Дутова, который заявил:

— Пусть приезжает Добровольческая армия. Я в ее распоря-
жении. Почти все оренбургские казаки также высказывались 
положительно —  приход Добровольческой армии будет встречен 
«со свя щенниками и хоругвями». Гришин-Алмазов утверждал, что 
не только офицеры, но и рядовые казаки «окружали добровольцев 
ореолом святости».

Признание Главкомом ВСЮР юрисдикции Верховного Правителя 
России не сняло, в то же время, всевозможных разногласий между ни-
ми. Противоречия двух крупных военно-политических фигур лагеря 
белых наиболее рельефно проявились в сфере разделения властных 
полномочий.

Деникин, получив возможность действовать от имени Верховного 
Правителя, подчеркнул: такое обстоятельство не может ограничить 
его диктаторские полномочия никакими представительными учреж-
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дениями, так как нет на то надлежащих условий. Главком требовал 
от адмирала полной самостоятельности в области денежного обра-
щения и земельной политики. Но тот особой телеграммой из Омска 
разрешил ему принимать соответствующие законы по любым вопро-
сам, «не касающимся основных начал государственного устройства». 
Только 19 ноября 1919 года, незадолго до своей гибели, адмирал 
Колчак предоставил Главкому ВСЮР своей последней телеграммой 
«всю полноту власти на занятой им территории».

Таким образом, подлинного объединения двух антисоветских сил 
так и не произошло…

466. Ю. А. ПОЛЯКОВ:

Когда Колчак в Омске объявил себя Верховным правителем, 
Деникин нехотя признал его лидерство. Но подчинение было чисто 
формальным… Деникин пишет о своих раздумьях, колебаниях, 
но он понимает, что Колчаку нужна нравственная, политическая 
поддержка…А Колчак неохотно и скаредно делился с Деникиным 
крупицами своих прерогатив… Думается, что в этом столкновении 
честолюбий Деникин выглядел более благородным, и, быть может, 
более дальновидным. Одно, несомненно —  он оказался чуточку удач-
ливее. Цена слова «чуточку» —  жизнь.

467. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Мужественное решение А. И. Деникина 63* вызвало положитель-
ный резонанс на Юге России и за рубежом… Исследователь, изучив 
приветственные послания, адреса, телеграммы диктатору от 16 по-
литических и общественных организаций, в том числе, от профсо-
юзов Екатеринодара, Киева, Таганрога, частных лиц…, пришел 
к выводу: главное, что увидели на белом Юге России в политиче-
ской акции генерала —  его верность государственным интересам, 
любовь к России, бескорыстность и честность, способность пере-
шагнуть через личные амбиции… Анализ действий А. И. Деникина 
во взаимоотношениях с А. В. Колчаком показывает, что объективно 
они укрепили его авторитет. Генерал подтвердил, что он предан 
России. Однако подлинного объединения двух антисоветских сил 
так и не произошло.

 63* Признание главенства А. В. Колчака.
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468. В. Г. ХАНДОРИН:

Несомненно, между этими двумя ведущими вождями белых ар-
мий1 существовало скрытое соперничество, хотя внешне (в переписке, 
выступлениях, официальных документах) оба неизменно демонстриро-
вали взаимное уважение. Оно подчеркивалось и позднее, когда все дело 
уже рухнуло, в материалах допроса Колчака и в мемуарах Деникина. 
Оба были примерно равновеликими фигурами и не опускались, к их че-
сти, до попыток принизить значение друг друга. Но в скрытой форме 
такое соперничество все-таки было. Деникин, несомненно, болезненно 
перенес тот факт, что союзники способствовали выдвижению на пер-
вый план Колчака, пришедшего, по сути, «на готовое», в то время 
как Деникин вел борьбу непрерывно, еще начиная с Корниловского 
мятежа, и всего добивался собственными боевыми успехами.

…Деникин долго тянул с официальным подчинением Колчаку, 
скорее стремясь рассматривать такие контакты, как равноправные. 
В свою очередь, Колчак болезненно воспринимал такое отмалчивание. 
К тому же в окружении Деникина многие считали, что именно его пра-
вительство имеет большее право именоваться всероссийским, несмотря 
на меньшую территорию. С таким заявлением перед прессой открыто 
выступил в феврале 1919 года лидер кадетского «Национального цен-
тра» Федоров, находившийся в расположении деникинской армии. 
Лишь после того как стало ясно, что правительства держав Согласия 
однозначно рассматривают Колчака как главу Белого движения и будут 
вести переговоры по основным вопросам именно с ним, Деникин внял 
настойчивым уговорам политиков и дипломатов и ради консолидации 
сил скрепя сердце заявил о подчинении ему. С тех пор, соблюдая воен-
ную субординацию, все свои письма Колчаку Деникин писал в форме 
донесений подчиненного начальнику, начиная их со слова «доношу».

469. Р. ПАЙПС:

Связь между Деникиным и Колчаком поддерживалась за счет 
личного мужества офицеров, готовых рисковать жизнью, пересекая 
фронтовую линию красных: иногда требовался месяц, чтобы сообще-
ние дошло по адресу… Желая помочь Колчаку получить иностранное 
признание, Деникин 12 июня объявил, что признает его законным 
Верховным правителем. По некоторым сведениям, это восстановило 
против генерала его союзников-казаков, которые считали Колчака 
и сибиряков слишком либеральными…
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3.6.4.  «Взвились соколы орлами,  
опустились соколы ворами»,  
или Добрармия = «Грабьармия»

470. А. И. ДЕНИКИН:

Ряды старых добровольцев редели от постоянных боев, от сыпного 
тифа, косившего нещадно… Состав добровольческих армий стано-
вился все более пестрым… Армии преодолевали невероятные пре-
пятствия, геройски сражались, безропотно несли тягчайшие потери 
и освобождали шаг за шагом от власти советов огромные территории. 
Это была лицевая сторона борьбы, ее героический эпос. Армии по-
немногу погрязали в больших и малых грехах, набросивших густую 
тень на светлый лик освободительного движения. Это была оборотная 
сторона борьбы, ее трагедия. Некоторые явления разъедали душу 
армии и подтачивали ее мощь.

Войска были плохо обеспечены снабжением и деньгами. Отсюда —  
стихийное стремление к самоснабжению, к использованию военной 
добычи. Неприятельские склады, магазины, обозы, имущество крас-
ноармейцев разбирались беспорядочно, без системы. Армии скрыва-
ли запасы от центрального органа снабжений, корпуса —  от армий, 
дивизии —  от корпусов, полки —  от дивизий… Тыл не мог подвезти 
фронту необходимого довольствия, и фронт должен был применять 
широко реквизиции в прифронтовой полосе —  способ естественный 
и практикуемый всеми армиями всех времен, но требующий строжай-
шей регламентации и дисциплины.

Пределы удовлетворения жизненных потребностей армий, 
юридические нормы, определяющие понятие «военная добыча», 
законные приемы реквизиций —  все это раздвигалось, получало 
скользкие очертания, преломлялось в сознании военной массы, 
тронутой общенародными недугами. Все это извращалось в горниле 
Гражданской войны, превосходящей во вражде и жестокости всякую 
войну международную. Военная добыча стала для некоторых снизу 
одним из двигателей, для других сверху —  одним из демагогических 
способов привести в движение иногда инертную, колеблющуюся 
массу.

О войсках, сформированных из горцев Кавказа, не хочется и го-
ворить. Десятки лет культурной работы нужны еще для того, чтобы 
изменить их бытовые навыки… Если для регулярных частей погоня 
за добычей была явлением благоприобретенным, то для казачьих 
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войск —  исторической традицией, восходящей ко временам Дикого 
поля и Запорожья, прошедшей красной нитью через последующую 
историю войн и модернизованную временем в формах, но не в духе. 
Знаменательно, что в самом начале противобольшевистской борьбы 
представители «Юго-Восточного союза» казачьих войск в числе усло-
вий помощи, предложенной Временному правительству, включили 
и оставление за казаками всей «военной добычи» (!), которая будет 
взята в предстоящей междоусобной войне…

Соблазну сыграть на этой струнке поддавались и люди, лично бес-
корыстные. Так, атаман Краснов в одном из своих воззваний-приказов, 
учитывая психологию войск, атаковавших Царицын, недвусмысленно 
говорил о богатой добыче, которая их ждет там… Его прием повторил 
впоследствии, в июне 1919 года, генерал Врангель. При нашей встрече 
после взятия Царицына он предупредил мой вопрос по этому поводу: 
«Надо было подбодрить кубанцев. Но я в последний момент принял 
надлежащие меры…»

Победитель большевиков под Харьковом генерал Май-Маевский 
широким жестом «дарил» добровольческому полку, ворвавшемуся 
в город, поезд с каменным углем и оправдывался потом: «Виноват! 
Но такое радостное настроение охватило тогда…»

Можно было сказать a priori, что этот печальный ингредиент 
«обычного права» —  военная добыча —  неминуемо перейдет от кол-
лективного начала к индивидуальному и не ограничится пределами 
жизненно необходимого.

После славных побед под Харьковом и Курском 1-го Добровольчес-
кого корпуса тылы его были забиты составами поездов, которые 
полки нагрузили всяким скарбом до предметов городского комфор-
та включительно… Когда в феврале 1919 года кубанские эшелоны 
текли на помощь Дону, то задержка их обусловливалась не только 
расстройством транспорта и желанием ограничить борьбу в пределах 
«защиты родных хат…». На попутных станциях останавливались 
перегруженные эшелоны и занимались отправкой в свои станицы 
«заводных лошадок и всякого барахла…». И совсем уже похоронным 
звоном прозвучала вызвавшая на Дону ликование телеграмма гене-
рала Мамонтова, возвратившегося из тамбовского рейда: «Посылаю 
привет. Везем родным и друзьям богатые подарки, донской казне 
60 миллионов рублей, на украшение церквей —  дорогие иконы 
и церковную утварь…»

За гранью, где кончается «военная добыча» и «реквизиция», от-
крывается мрачная бездна морального падения: насилия и грабежа. 
Они пронеслись по Северному Кавказу, по всему югу, по всему рос-
сийскому театру Гражданской войны, творимые красными, белыми, 
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зелеными, наполняя новыми слезами и кровью чашу страданий на-
рода, путая в его сознании все «цвета» военно-политического спектра 
и не раз стирая черты, отделяющие образ спасителя от врага.

Много написано, еще больше напишут об этой язве, разъедавшей 
армии Гражданской войны всех противников на всех фронтах. Правды 
и лжи.

И жалки оправдания, что там, у красных, было несравненно ху-
же. Но ведь мы, белые, вступали на борьбу именно против насилия 
и насильников!.. Что многие тяжелые эксцессы являлись неизбежной 
реакцией на поругание страны и семьи, на растление души народа, 
на разорение имуществ, на кровь родных и близких —  это неудиви-
тельно. Да, месть —  чувство страшное, аморальное, но понятное, 
по крайней мере. Но была и корысть. Корысть же —  только гнусность. 
Пусть правда вскрывает наши зловонные раны, не давая заснуть сове-
сти, и тем побудит нас к раскаянию, более глубокому, и к внутреннему 
перерождению, более полному и искреннему.

Боролись ли с недугом?
Мы писали суровые законы, в которых смертная казнь была 

обычным наказанием. Мы посылали вслед за армиями генералов, 
облеченных чрезвычайными полномочиями, с комиссиями для раз-
бора на месте совершаемых войсками преступлений. Мы —  и я, и во-
еначальники —  отдавали приказы о борьбе с насилиями, грабежа-
ми, обиранием пленных и т. д. Но эти законы и приказы встречали 
иной раз упорное сопротивление среды, не воспринявшей их духа, 
их вопиющей необходимости. Надо было рубить с голов, а мы били 
по хвостам. А Рада, Круги, казначейство, общество, печать в то же 
время поднимали не раз на головокружительную высоту начальников 
храбрых и удачливых, но далеких от моральной чистоты риз, создавая 
им ореол и иммунитет народных героев.

За войсками следом шла контрразведка. Никогда еще этот институт 
не получал такого широкого применения, как в минувший период 
Гражданской войны. Его создавали у себя не только высшие штабы, 
военные губернаторы, почти каждая воинская часть, политические 
организации, донское, кубанское и терское правительства, наконец, 
даже… отдел пропаганды… Это было кaкoe-то поветрие, болезнен-
ная мания, созданная разлитым по стране взаимным недоверием 
и подозрительностью.

Я не хотел бы обидеть многих праведников, изнывавших мо-
рально в тяжелой атмосфере контрразведывательных учреждений, 
но должен сказать, что эти органы, покрыв густою сетью территорию 
Юга, были иногда очагами провокации и организованного грабежа. 
Особенно прославились в этом отношении контрразведки Киева, 
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Харькова, Одессы, Ростова (донская). Борьба с ними шла одновре-
менно по двум направлениям —  против самозванных учреждений 
и против отдельных лиц. Последняя была малорезультатна, тем 
более что они умели скрывать свои преступления и зачастую поль-
зовались защитой своих, доверявших им начальников. Надо было 
или упразднить весь институт, оставив власть слепой и беззащит-
ной в атмосфере, насыщенной шпионством, брожением, изменой, 
большевистской агитацией и организованной работой разложения, 
или же совершенно изменить бытовой материал, комплектовавший 
контрразведку. Генерал-квартирмейстер штаба, ведавший в порядке 
надзора контрразведывательными органами армий, настоятельно 
советовал привлечь на эту службу бывший жандармский корпус. 
Я на это не пошел и решил оздоровить больной институт, влив в него 
новую струю в лице чинов судебного ведомства. К сожалению, прак-
тически это можно было осуществить только тогда, когда отступление 
армий подняло волны бешенства и вызвало наплыв «безработных» 
юристов. Тогда, когда было уже поздно…

Наконец, огромные расстояния, на которых были разбросаны 
армии —  от Орла до Владикавказа, от Царицына до Киева —  и раз-
общенность театра войны в значительной мере ослабляли влияние 
центра на быт и всю службу войск.

Я прочел эти черные страницы летописи и чувствую, что общая 
картина не закончена, что она нуждается в некоторых существенных 
деталях. В разные периоды борьбы Вооруженных Сил Юга мораль-
ное состояние войск было различным. Различна была также степень 
греховности отдельных войсковых частей. Десятки тысяч офицеров 
и солдат —  павших и уцелевших —  сохраняли незапятнанную со-
весть. Многие тысячи даже и грешников, не будучи в состоянии 
устоять против искушения и соблазнов развратного времени, умели 
все же жертвовать другим —  они отдавали свою жизнь. Боролись 
и умирали. Быть может, за это суд Божий и приговор истории будет 
менее суров:

— Виноваты, но заслуживают снисхождения!»
Черные страницы Армии, как и светлые, принадлежат уже исто-

рии. История подведет итоги нашим деяниям. В своем обвинительном 
акте она исследует причины стихийные, вытекавшие из разорения, 
обнищания страны и общего упадка нравов, и укажет вины: прави-
тельства, не сумевшего обеспечить Армию; командования, не спра-
вившегося с иными начальниками; начальников, не смогших (одни) 
или не хотевших (другие) обуздать войска; войск, не устоявших 
против соблазна; общества, не хотевшего жертвовать своим трудом 
и достоянием; ханжей и лицемеров, цинично смаковавших остроумие 
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армейской фразы «от благодарного населения» и потом забросавших 
Армию каменьями…

Поистине нужен был гром небесный, чтобы заставить всех огля-
нуться на себя и свои пути.

471. А. С. ЛУКОМСКИЙ:

Генералу барону Врангелю.
По приказанию Главнокомандующего сообщаю:
…4. неся все финансирование и распределяя захваченное по всем 

фронтам, при этом преимущественно на нужды того же фронта, где 
захвачено, Главнокомандующий не может допустить организованного 
грабежа, в какой несомненно вылилось бы предложение.

472. В. В. ШУЛЬГИН:

«Почти что святые» и начали это белое дело… Но что из него вы-
шло? Боже мой! Я помню, какое сильное впечатление произвело 
на меня, когда я в первый раз услышал знаменитое выражение: 
«От благодарного населения»… Это был хорошенький мальчик, лет 
семнадцати-восемнадцати. На нем был новенький полушубок.  Кто-то 
спросил его:

— Петрик, откуда это у вас.
Он ответил:
— Откуда? «От благодарного населения» —  конечно.
И все засмеялись.
Петрик из очень хорошей семьи. У него изящный, тонкокостный 

рост и красивое, старокультурное, чуть тронутое рукою вырождения, 
лицо. Он говорит на трех европейских языках безупречно и потому по-
русски выговаривает немножко, как метис, с примесью всевозможных 
акцентов. В нем была еще недавно гибко-твердая выправка хорошего 
аристократического воспитания…

«Была», потому что теперь ее нет, вернее, ее как будто подменили. 
Приятная ловкость мальчика, который, несмотря на свою молодость, 
знает, как себя держать, перековалась в какие-то… вызывающие, 
наглые манеры. Чуть намечавшиеся черты вырождения страшно 
усилились. В них сквозит что-то хорошо знакомое… Что это такое? 
Ах, да, —  он напоминает французский кабачок… Это «апаш»1… 
Апашизмом тронуты… этот обострившийся взгляд, обнаглевшая 
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улыбка… А говор. Этот метисный акцент в соединении с отборнейши-
ми русскими «в бога, в мать, в веру и Христа», —  дают диковинный 
меланж2 «сиятельнейшего хулигана» …

Когда он сказал: «От благодарного населения», все рассмеялись. 
Кто это «все»?

Такие же, как он. Метисно-изящные люди русско-европейского 
изделия. «Вольноперы»3, как Петрик, и постарше —  гвардейские 
офицеры, молоденькие дамы «смольного» воспитания…

Ах, они не понимают, какая горькая ирония в этих словах. Они —  
«смолянки». Но почему? Потому ли, что кончили «Смольный» под ру-
ководством княгини НН, или потому, что Ленин-Ульянов, захватив 
«Смольный», незаметно для них самих привил им «ново-смольные» 
взгляды…

— Грабь награбленное!
Разве не это звучит в словах этого большевизированного Рюри-

ковича, когда он небрежно нагло роняет:
— От благодарного населения.
Они смеются. Чему?
Тому ли, что, быть может, последний отпрыск тысячелетнего рус-

ского рода прежде, чем бестрепетно умереть за русский народ, стал 
вором? Тому ли, что, вытащив из мужицкой скрыни под рыдания 
Марусек и Гапок этот полушубок, он доказал насупившемуся Грицьку, 
что паны только потому не крали, что были богаты, а, как обеднели, 
то сразу узнали дорогу к сундукам, как настоящие «злодни», —  это-
му смеются? «Смешной» ли моде грабить мужиков, которые «нас 
ограбили», —  смеются?

Нет, хуже… Они смеются над тем, что это население, ради которо-
го семьи, давшие в свое время Пушкиных, Толстых и Столыпиных, 
укладывают под пулеметами всех своих сыновей и дочерей в сыпно-
тифозных палатах, что это население «благодарно» им…

«Благодарно» —  т. е. ненавидит …! Вот над чем смеются. Смеются 
над горьким крушением своего «белого» дела, над своим собственным 
падением, над собственной «отвратностью», смеются —  ужасным 
апашеским смехом, смехом «бывших» принцев, «заделавшихся» 
разбойниками.

Да, я многое тогда понял. Я понял, что не только не стыдно и не за-
зорно грабить, а, наоборот, модно, шикарно.

У нас ненавидели гвардию и всегда ей тайком подражали. Может 
быть, за это и ненавидели… И потому, когда я увидел, что и «голубая 
кровь» пошла по этой дорожке, я понял, что бедствие всеобщее.

«Белое дело» погибло.
Начатое «почти святыми», оно попало в руки «почти бандитов».
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473. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

К сожалению, как мне пришлось впоследствии убедиться, генерал 
Покровский не только не препятствовал, но отчасти сам поощрял 
дурные инстинкты своих подчиненных. Среди его частей выработался 
взгляд на настоящую борьбу не как на освободительную, а как на сред-
ство наживы. Конечно, трудно, почти невозможно было искоренить 
в казаках, дочиста ограбленных и разоренных красными, желание 
отобрать награбленное добро и вернуть все потерянное. Почти все 
солдаты красной армии имели при себе значительные суммы денег, 
в обозах красных войск можно было найти все, начиная от мыла, 
табака, спичек и кончая собольими шубами, хрустальной посудой, 
пианино и граммофонами. В этот первый период гражданской войны, 
где одна сторона дралась за свое существование, а в рядах другой было 
исключительно все то мутное, что всплыло на поверхность в период 
разложения старой армии, где страсти с обеих сторон еще не успели 
утихнуть и озлобление достигало крайних пределов, о соблюдении 
законов войны думать не приходилось. Красные безжалостно рас-
стреливали 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. Живя исключительно местными средствами, имея 
недостаток во всем и не получая казенных отпусков, части невольно 
смотрели на военную добычу, как на собственное добро. Бороться 
с этим, повторяю, в первый период было почти невозможно. Я ста-
рался лишь не допустить произвола и возможно правильнее распре-
делить между частями военную добычу. Впоследствии я добился, что 
захваченные у пленных деньги и все попавшее в руки войсковой части 
имущество распределялось бы между казаками особыми комиссиями 
из представителей сотен, а все имевшее исключительно боевое зна-
чение передавалось бы в дивизионное интендантство. Позднее, когда 
с помощью союзников организовано было общее снабжение наших 
армий, я добился сдачи войсковыми частями всей без исключения 
военной добычи. С самых первых дней нашей борьбы, не исключая 
тот период, когда мы жили только за счет военной добычи, я безжа-
лостно наказывал всякий грабеж населения. В первые же дни моего 
прибытия в дивизию я повесил нескольких мародеров.

К сожалению, генерал Покровский, полковник Шкуро, да и многие 
другие из старших войсковых начальников не пожелали, или не суме-
ли положить необходимый предел в первое время неизбежному злу, 
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не провели резко и неуклонно грань дозволенного и недозволенного 
и в истории нашей борьбы это зло стало чревато последствиями. 
Войска за многомесячное беспорядочное отступление вышли из рук 
начальников. Пьянство, самоуправство, грабежи и даже убийства 
стали обычным явлением в местах стоянок большинства частей.

Развал достиг и верхов армии. Политиканствовали, интриговали, 
разводили недостойные дрязги и происки. Благодатная почва откры-
вала широкое поле деятельности крупным и мелким авантюристам. 
Особенно шумели оставшиеся за бортом, снедаемые неудовлетворен-
ным честолюбием, выдвинувшиеся не по заслугам генералы: бывший 
командующий Кавказской армией генерал Покровский, генерал 
Боровский, сподвижник грабительского набега генерала Мамонтова, 
его начальник штаба, генерал Постовский. Вокруг них собиралась 
шайка всевозможных проходимцев, бывших чинов многочисленных 
контрразведок, секретного отдела Освага и т. п.

474.  Письмо русской женщины  
генерал-лейтенанту А. И. Деникину  
о еврейских погромах в Елизаветполе 
и Екатеринославе. Авг.-сент. 1919 г.:

Ваше Высокопревосходительство!

Позвольте мне, русской простой женщине, матери сыновей —  
добровольцев, сказать вам несколько слов. После занятия вашими 
войсками городов Елизаветполя и Екатеринослава, там произошли 
еврейские погромы. При этих погромах изнасиловались десятками 
невинные еврейские девушки и даже девочки; это часто совершалось 
в присутствии их родителей, и это делали солдаты и даже офицеры.

Ваше превосходительство, на одну минуту представьте себе тот без-
граничный ужас, то непередаваемое отчаяние, которое испытали ро-
дители этих девушек. Вспомните вашу мать, сестер и ваших дочерей, 
если они у вас есть, и вы вместе со мной содрогнетесь. Мне, как матери 
двух добровольцев —  мужественных и самоотверженных юношей, 
привыкшей с гордостью и любовью смотреть на нашу самоотвержен-
ную армию, бесконечно тяжело думать, что эти несчастные родители, 
у которых (отняли) самое дорогое им в мире, надежду на счастливое 
будущее их детей, имеют право посылать проклятия нашей армии. Мне 
кажется, что нет почти преступления, заслуживающего такую кару.

Я знаю, что странно думать, что вы, ваше Высокопревос ходи-
тельство, занятые наиважнейшими делами —  устроением нашей 
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Родины, могли бы следить за поведением офицеров и солдат, но вы —  
душа нашей Добровольческой армии, а если душа что-либо захочет, 
то слабое грешное тело ей подчиняется. Если раздастся ваше могучее, 
веское слово против подобных преступников, и если офицеры и солда-
ты их (преступления) совершающие будут строго караться, то они ис-
чезнут. Ваше Высокопревосходительство, мы, матери, отдающие 
Родине больше собственной жизни —  своих детей, смеем надеяться, 
что у нас не отнимут то, что дает нам силы переносить свой тяжелый 
и, вместе с тем, сладостный подвиг, (иметь) возможность считать перед 
Богом и своей совестью своих детей героями, а не насильниками. 
Насильникам, хотя бы скрытым и скрываемым из жалости, не место 
в нашей доблестной Добровольческой армии.

Преданная всей душой Добровольческой армии русская мать.

475. Х. УИЛЬЯМСОН:

Несомненно, Шкуро был великим кавалерийским командиром, 
но, как нам говорили, он также был немного бандитом, и однажды 
в сопровождении трех или четырех своих офицеров он вошел в баль-
ный зал какой-то большой гостиницы в Ростове, где танцы были 
в самом разгаре, и попросил всех гостей пожертвовать драгоцен-
ности или наличные на поддержание его «волков»1. Столкнувшись 
со сверкающими из-под косматого волчьего меха глазами и помня 
дурную славу «волков», отличившихся жестокими грабежами и от-
сутствием пощады, никто не стал возражать. И ему достался очень 
успешный улов.

476. Я. А. СЛАЩЁВ-КРЫМСКИЙ:

Недоверие к высшему командному составу росло —  грабежи и куте-
жи лиц этого состава с бросанием огромных сумм были у всех на виду, 
и младший командный состав пошел по стопам старшего и тоже стал 
собирать дары от «благодарного населения», внося еще большую разру-
ху и еще больше озлобляя население. Богатое казачество, пострадавшее 
материально в 1918 г., пожелало пополнить свои убытки и отправляло 
вагонами награбленное имущество в свои станицы и туда же гнало 
лошадей табунами. Дело дошло до того, что казачьей части нельзя 
было спешиться для боя, потому что ни один казак не хотел оставить 
сзади свою лошадь с седлом, к которому были приторочены его сумы, 
где, очевидно, лежало достаточное количество ценностей.
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477. А. И. ДЕНИКИН:

К мирным жителям

Всякая война бывает тяжёлой не только для армии, но и для мир-
ного населения. Последние часто терпят несправедливость от осталь-
ных лиц, иногда даже от воинских частей. В семье, как говорится, 
не без урода. Находятся воинские чины, которые позволяют себе 
забыть о том, что они призваны исполнять, а не разрушать право 
и справедливость по отношению к мирным жителям.

О таких случаях стало известно генералу Деникину, который 
в заботах своих о мирных жителях 22 августа 1919 г. издал приказ: 
«До меня дошли сведения, что при прохождении войск по населен-
ным местностям России, отдельные мало дисциплинированные 
части производят бесплатную ревизию имущества, а остальные 
военные чины насильственно отбирают имущество мирных жите-
лей, позволяют себе поступки, несовместимые с высшим воинским 
званием. Случаи эти остаются не расследованными, виновные не на-
казанными, а пострадавшие мирные жители не вознаграждаются 
за убытки.

В виду этого, приказываю надлежащим местным начальствующим 
лицам, как по заявлению потерпевших, так и по собственному наказу, 
составлять особые акты о случаях грабежа, бесплатных реквизиций 
и насилий, чинимых в отношении мирных жителей, предоставляя 
эти акты губернатору, безотлагательно выдавая пострадавшим особые 
расписки в их составлении».

Генерал-лейтенант Деникин.

478. А. И. ДЕНИКИН:

Главнокомандующий
Вооруженными Копия 
Силами Юга России Секретно 
19 августа 1919 г. Циркулярное
№ 0208/167
гор. Таганрог

Я уже указывал, что безудержный, оставшийся безнаказанным, 
благодаря попустительству высших начальствующих лиц, произвол 
различных представителей власти губит то великое дело —  возрож-
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дение России, которое начато и скоро должно быть завершено безмер-
ными трудами Добровольческой армии.

Я указывал так же на то, что у меня нет сил ловить отдельных 
негодяев, и что я буду считать ответственными за творящиеся безоб-
разия тех начальников, в частях которых будут наблюдаться случаи 
незаконных реквизиций, грабежей и всякого рода насилия.

Между тем, до сих пор я не только не вижу перемены к лучшему 
в борьбе с этим злом, а напротив, все бесчинства принимают громад-
ные размеры организованного грабежа, в которых часто офицеры 
не уступают мерзавцам, грабителям, поощряя их и деля вместе с ними 
награбленное.

Я требую, чтобы все командиры отдельных частей и вышестоящие 
лица немедленно приняли вое зависящие меры к борьбе с этими мер-
завцами, которые своим наглым пренебрежением к тому Светлому 
делу, в котором они призваны принимать непосредственное участие, 
вновь толкают нашу выздоравливающую Россию в ту пропасть без-
душного произвола, из которой она только что вышла.

В каких бы чинах не были эти попустители, им нет места в армии, 
и я требую, чтобы они карались самым беспощадным образом, невзи-
рая на их боевые заслуги.

Все, что есть чистого в армии, все, любящие свою Родину искренно 
желающие ее возрождения, все должны сплачиваться вокруг меня 
и дружными усилиями мы должны пресечь зло, пустившее слишком 
глубокие корни.

Каждый начальник должен помнить, что, проявляя слабость в деле 
преследования произвола, он тем самым поощряет тех предателей, ко-
торые ради своих мелко-корыстных интересов губят всю свою Родину.

Подлинное подписали:
Генерал-лейтенант Деникин
Генерал-лейтенант Романовский
Верно: дежурный генерал Генерал-майор Трухачев

479. А. И. ДЕНИКИН:

Из донесений должностных лиц и общественных учреждений 
и массовых жалоб населения освобожденных местностей усматри-
ваю, что в прифронтовых районах всех Армий происходит сплош-
ной грабеж и расхищение как общегосударственного имущества, 
так и последнего уцелевшего еще достояния мирного населения. 
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Поощряемые явным попустительством со стороны некоторых на-
чальствующих лиц и черпая оправдание своим действиям в полу-
чившем среди войск широкое распространение преступном взгляде 
на оставленное большевиками общегосударственное и частное 
имущество как на военную добычу, подлежащую обращению в свою 
пользу, многие войсковые части довели грабежи до ужасающих 
размеров, нанося неисчислимый ущерб казне и разоряя вконец 
мирное население.

Дабы пресечь в корне эти преступные деяния, угрожающие об-
ратиться в народное бедствие, в каждую армию и 3-й армейский 
корпус командируются особые комиссии под председательством на-
значенных мною генералов, облеченных широкими полномочиями 
для расследования всех имевших место грабежей и хищений и при-
влечения на основании приказов моих за №№ 539 и 1632, к служебной 
ответственности виновных как в грабежах, так и в попустительстве, 
независимо от занимаемого ими положения.

Начальствующим лицам всех степеней приказываю оказывать 
названным комиссиям полное содействие к выполнению возложен-
ной на них задачи и предъявлять им все необходимые документы 
и справки.

Генерал-лейтенант Деникин.

480. А. И. ДЕНИКИН:

Милостивый государь Николай Николаевич!

В Управление Главного начальника Снабжений поступает ряд до-
несений от председателей реквизиционных комиссий, действующих 
в прифронтовой полосе, о том, что многие войсковые части и отдель-
ные воинские чины совершенно не считаются с моими приказаниями 
и распоряжениями и неоднократными разъяснениями главного на-
чальника снабжений о порядке учета, распределения, реквизиции 
и конфискации имущества в местностях, освобожденных от больше-
виков, позволяют себе самовольные захваты и хищения упомянутого 
имущества и не допускают надлежащие реквизиционные комиссии 
к исполнению возложенных на них обязанностей.

При постоянном продвижении (войск) вперед и занятии ими все 
большей территории происходит грандиозный грабеж отбитого от боль-
шевиков государственного имущества и частного достояния мирного 
населения. Грабят отдельные воинские чины, грабят небольшими 
шайками, грабят целые воинские части, нередко при попустительстве 
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и, даже, с соизволения лиц командного состава. Разграблено, увезе-
но или продано на десятки миллионов рублей самое разнообразное 
имущество, начиная от интендантских вещевых складов и кончая 
дамским бельем. Расхищены кожевенные заводы, продовольственные 
и мануфактурные склады, десятки тысяч пудов угля, кокса, железа. 
На железнодорожных контрольных пунктах задерживаются отправ-
ляемые под видом воинских грузов вагоны с громадным количеством 
сахара, чая, стекла, канцелярских принадлежностей, косметики, 
мануфактуры; задерживаются отправленные домой захваченные 
у неприятеля лошади.

Самочинные распоряжения о реквизиции и конфискации воен-
ной добычи делают все: от начальников отдельных частей, комен-
дантов и начальников гарнизонов и до лиц высшего командного 
состава. Многие распоряжения старших войсковых начальников 
идут вразрез с установленными для всех правилами учета, рас-
пределения и реквизиции военной добычи, чем причиняется 
неисчислимый вред и убытки казне и вносится путаница в дело 
правильного распределения и снабжения армий всем необходимым. 
Вместе с тем, такие самочинные распоряжения тормозят, а нередко 
и совершенно аннулируют деятельность реквизиционных комис-
сий. Одновременно с расхищением отбитой у большевиков военной 
добычи, некоторые войсковые части не останавливаются перед 
грабежом частного достояния мирного населения. Захватывают 
вагоны, груженые товарами торговых фирм, грабят склады и ма-
газины, врываются в частные квартиры, отбирают у обывателей 
драгоценные и другие вещ и даже носильные (так в документе) 
и постельное белье.

При таких условиях войска, вступающие на освобожденную ими 
от большевиков территорию, вместо успокоения, которого жаждет 
измученное и исстрадавшееся под большевистским игом мирное на-
селение, и вместо восстановления порядка и законности, несут новые 
ужасы и, создавая благодатную почву для враждебной агитации, 
содействуют развитию вновь большевизма. В результате, население 
перестанет видеть в армии избавительницу от гнета и насилия и про-
клянет ее. Кроме того, расхищением общегосударственного имущества 
войска окончательно расстраивают государственное хозяйство и при-
чиняют неисчислимые убытки казне.

Изложенное в достаточной мере рисует ту беспросветную картину 
грандиозных грабежей и хищений, ту вакханалию стихийного про-
извола и самоуправства, которые неизменно царят на всей прифрон-
товой полосе. С дальнейшим продвижением войск вперед, с занятием 
войсками все большей и большей территории, зло это, не пресеченное 
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в корне, примет ужасающие размеры, грозя обратиться в народное 
бедствие, неся неисчислимые убытки казне, парализуя совершенно все 
органы снабжения, наводя панику на беззащитное мирное население, 
деморализуя самые образцовые и стойкие, в этом отношении, войска. 
Бороться с этим надвигающимся бичом необходимо безотлагательно 
и самыми решительными мерами. Никакие приказы, угрожающие 
самыми тяжкими карами, не достигнут цели, ибо угроза наказа-
нием действительна лишь тогда, когда она может быть приведена 
в исполнение; при установившемся же взгляде на военную добычу 
как на собственность взявшего таковую, при более чем легком отно-
шении к чужому достоянию, будь оно частное или государственное, 
при столь преступной, по меньшей мере, снисходительности лиц 
командного состава, —  все такие приказы останутся мертвой буквой, 
как это было и до сих пор.

Дабы в корне прекратить указанные преступные действия войск, 
мною командируются в каждую армию и 3-й армейский корпус осо-
бые комиссии под председательством особых генералов, облеченных 
мною широкими полномочиями, для производства расследования 
по всем случаям грабежей, произведенных войсками и отдельными 
чинами, и привлечения виновных в хищении и попустительстве к за-
конной судебной ответственности без различия чинов и служебного 
их положения.

Сообщая об изложенном, предлагаю вашему Превосходительству 
сделать распоряжение начальникам всех степеней об оказании на-
званной комиссии полного содействия к выполнению возложенной 
на комиссию задачи и представлении ими всех необходимых доку-
ментов и справок.

Уважающий Вас А. Деникин

481. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

Пьянство и безобразия отдельных воинских чинов не прекращаются.
В приказе моем № 205 я предупреждал, что не остановлюсь перед 

жесткими карами, чтобы оградить достоинство и честь армии.
30 июля в саду Общего собрания г. Царицына разыгрался пьяный 

скандал. Виновники мною переданы военно-полевому суду и главный 
из них, есаул Чурбанов, приговорен к расстрелянию. Приговор мною 
подтвержден и сегодня в 2 часа ночи приведен в исполнение.

Надеюсь, что одного примера будет достаточно.

Генерал-лейтенант барон Врангель.
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482. П. Н. ВРАНГЕЛЬ:

Корнет Черноморского конного полка Николаев и рядовой того же 
полка Борисов преданы начальником Алексеевской дивизии гене-
ралом Третьяковым военно-полевому суду за грабеж и по приговору 
суда расстреляны. Другого наказания насильникам и грабителям, 
позорящим честь и достоинство армии, не будет.

Никакие боевые заслуги не могут считаться для них смягчающи-
ми обстоятельствами, и смягчение приговоров по этого рода престу-
плениям начальствующими лицами будет считаться недопустимой 
слабостью.

Генерал-лейтенант Врангель

483.  <Из информационной сводки  
штаба главкома ВСЮР о погромах  
и насилиях над еврейским населением.  
21 окт. 1919 г.:>

В м. Макарове все ожидали прихода отрядов Добр/овольческой/ 
армии как своих избавителей, как от грабежей неистовствовавших 
здесь банд, так и бесконечных поборов Советской власти. Когда 
в Макарове получили сведения о приближении отряда Добр/оволь-
ческой армии, население, как христианское, так и еврейское, решило 
встретить этот отряд хлебом-солью. Депутация от христианской 
части населения выстроилась у волостного правления, еврейская 
депутация встала немного поодаль, на пригорке. К христианской 
Депутации подъехал офицер и вступил с ней в беседу. Когда он заме-
тил (стоящую) неподалеку еврейскую депутацию, он спросил: «А что 
это там за чучела стоят?» (Евреи —  старики были одеты в длинные 
кафтаны). В эту же минуту стоявшие тут же солдаты попросили 
у офицера разрешения подъехать им самим к евреям. Офицер согла-
сие дал, а солдаты, как только подъехали туда, стали избивать всех 
членов депутации шашками, сначала в ножнах, а затем и наголо. 
В результате, большинство членов еврейской депутации оказались 
убитыми, а часть тяжело ранеными. Грабежи и насилия над еврей-
ским населением местечка продолжаются и сейчас. Приезжающие 
оттуда крестьяне утверждают, что на улицах валяются трупы. 
Их никто не хоронит, так как оставшиеся еще в живых евреи боятся 
показаться из дому.
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484.  <Из агентурной сводки разведывательного  
отдела штаба Южного фронта  
от 7 ноября 1919 г. (по нов. ст.):>

Настроение корниловцев сильно подваленное, среди них наблю-
дается массовое дезертирство… Грабежи производятся днем и ночью, 
со стороны командного состава против них ничего не принимается, 
среди офицеров наблюдется большое уныние. Прапорщик Руденок 
из офицерской роты жаловался на то, что благодаря поражению 
со стороны красных пропала охота воевать.

485. М. ГРЕЙ:

Армия начала прибегать к незаконным реквизициям, если не к пря-
мому грабежу, что наносило ущерб ее репутации. Все это возмущало 
Деникина, но генерал чувствовал, что сделать ничего не может. 
Он писал Асе в июле 1919 года: «Русский народ снизу доверху пал так 
низко, что не знаю, когда ему удастся подняться из грязи. В бессильной 
злобе обещал каторгу и повешение… Но не могу же я сам один ловить 
и вешать мародеров фронта и тыла!..» Кроме того, ему не по душе было 
жестоко наказывать бойцов, ежедневно под огнем рисковавших своей 
жизнью, страдавших и умиравших от тифа, постоянно лишенных, 
как он это прекрасно знал, всего самого необходимого. В мемуарах 
Деникин с полным пониманием ситуации пишет: «Надо было рубить 
с голов, а мы били по хвостам».

486. Д. В. ЛЕХОВИЧ:

Скудные жалования1 вызывали недовольство, особенно когда срав-
нивали их с более щедрыми окладами донского и кубанского войск. 
Деникина винили в скупости. Но «скупость» он применял прежде 
всего к самому себе.

В одном из своих неопубликованных писем к жене (от 11 июля 1919 года) 
он писал: «Особое совещание определило мне 12 тысяч рублей в месяц. 
Вычеркнул себе и другим. Себе оставил половину (около 6 300 рублей). 
Надеюсь, ты не будешь меня бранить».
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Было это в дни почти катастрофической инфляции, когда ничем 
не обеспеченные бумажные денежные знаки теряли на глазах свою 
и без того фиктивную ценность и когда все продукты дорожали 
с каждым днем. До этого повышения в жаловании Антон Иванович 
получал всего тысячу рублей с небольшим в месяц, а его ближайшие 
помощники еще меньше. По тем временам это были сущие гроши, 
на которые прожить невозможно.

Многие указывали Главнокомандующему, «что такое бережливое 
отношение к казне до добра не доведет, что нищенское содержание 
офицеров будет толкать их на грабежи». Но Главнокомандующий ждал 
от своих офицеров «самоотверженной скромности», и этот расчет, как 
и многие другие, оказался ложным.

Антон Иванович думал личным примером жертвенности поднять 
до своего морального уровня тех, кого он вел. Но это было возможно, 
и то лишь в теории, до тех пор, пока армия состояла из добровольцев, 
которые, как и сам Деникин, шли на бескорыстный подвиг. Когда же 
(с начала 1919 года) армия пополнилась огромным притоком мобили-
зованных офицеров, солдат и пленных красноармейцев, одного мо-
рального воздействия было недостаточно, ибо многие из них смотрели 
на гражданскую войну как на промысел, как на способ личного обо-
гащения. Чтобы пресечь такие наклонности, надо было безжалостно 
применять драконовские законы. А в твердом и суровом на вид генера-
ле, чрезвычайно требовательном к самому себе, не оказалось и следа 
той особой черты характера, которая свойственна истинным дикта-
торам: расчетливо держаться за власть и подчинять своей воле всех 
окружающих людей ценой каких угодно принуждений и жестокости.

…Большим злом, развращавшим армию и настраивавшим про-
тив нее местное население, было так называемое «самоснабжение», 
то есть реквизиция воинскими частями продовольствия и фуража 
по всей прифронтовой полосе. Из-за развала транспортной систе-
мы перевозка этих продуктов возлагалась на обывателей, которых 
с лошадьми и телегами (отрывая от полевых и иных работ) застав-
ляли иногда неделями передвигаться вместе с наступающими или 
отступающими войсками. Большевики следовали буквально той же 
системе и потому разница между белыми и красными в глазах на-
селения быстро сводилась на нет. Правда, белые сперва выдавали 
населению квитанции на забранные продукты, но вскоре и они это 
перестали делать.

В начале добровольческого движения «самоснабжение» являлось 
необходимостью. Но оно продолжало процветать и в 1919 году, когда 
в тылу белых армий накопилось уже достаточное количество припа-
сов для организованного питания и обмундирования войск. В виде 
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оправдания реквизициям выставлялось действительно серьезное 
препятствие: полное расстройство железных дорог. Так или иначе, 
самоснабжение было бедствием для населения. Тоже служило при-
чиной разложения войск, так как реквизиции во многих случаях 
превращались в организованные грабежи.

В армии следовало ввести жесткую дисциплину, карать, всех не-
взирая на чин и прошлые заслуги, виновных в ее нарушении, нещадно 
расправляться с грабителями и насильниками. С этой первостепенной 
задачей белому командованию справиться не удалось.

Моральное разложение армии тяжело переживалось старыми до-
бровольцами, на глазах которых происходила профанация их идеи. 
Но больше всех страдал от этого генерал Деникин. Суровый в требо-
ваниях к себе, он оказался недостаточно настойчивым в утверждении 
дисциплины среди своего генералитета и офицерства. Оглядываясь 
назад, он справедливо бросил упрек самому себе: «Надо было бить 
с голов, а мы били по хвостам!»

Когда дело доходило до сведения деникинского штаба, военным 
судом применялись различные меры наказания, вплоть до расстрела. 
Но до штаба такие дела доходили весьма редко. Многие из старших 
начальников сквозь пальцы смотрели на происходившее безобразие, 
не принимали серьезных мер к его пресечению, не доносили о нем 
в главную квартиру, так как сами не брезгали дополнять свои скудные 
жалования за счет «благодарного населе ния» и захваченных от боль-
шевиков складов государственного и частного имущества. Термин —  
«от благодарного населения» цинично применялся тогда ко всяким 
продуктам, к теплой одежде, к белью и к другим предметам, которые 
проходящие войска бесплатно отбирали у местного населения.

Как мог Главнокомандующий не знать того, что происходило 
вокруг?

Он знал, но знал далеко не все, о многом узнавал, когда было уже 
слишком поздно. Он писал личные письма командующим армиями, 
указывал на факты, которые становились ему известны, на происхо-
дившие на многих участках прифронтовой полосы грабежи; требовал 
принятия немедленных строжайших мер к их пресечению и предания 
военно-полевому суду виновных. Одно из этих писем, отправленное 
им генералу Май-Маевскому, впос ледствии попало в руки большевиков 
и было ими опубликовано. В нем Деникин обрушивался на команду-
ющего Добровольческой армией за допущенные им безобразия:

«…Многие воинские части и отдельные чины совершенно не считаются 
с моими приказаниями и распоряжениями… позволяют себе самовольные 
захваты и хищения… имущества… Происходят грандиозные грабежи от-
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битого у большевиков государственного имущества, частного достояния 
мирного населения; грабят отдельные воинские чины, небольшие шай-
ки, грабят целые воинские части, нередко при попустительстве и даже 
с соизволения лиц командного состава. Разграблено и увезено или про-
дано на десятки миллионов рублей самого разнообразного имущества, 
начиная с интендантских вещевых складов и кончая дамским бельем. 
Расхищены кожевенные заводы, продовольственные и мануфактурные 
склады, десятки тысяч пудов угля, кокса, железа. На железнодорожных 
контрольных пунктах задерживаются [пред ставителями Деникинской 
власти] отправляемые под видом воинских грузов вагоны с громадным 
количеством сахара, чая, стеклом, канцелярскими принадлежностями, 
косметикой, мануфактурой. Задерживаются отправляемые домой захва-
ченные у неприятеля лошади…

Изложенное в достаточной степени рисует ту беспросветную картину 
грандиозных грабежей и хищений, ту вакханалию стихийного произвола 
и самоуправства, которые неизменно царят в прифронтовой полосе…».

Письмо это было написано 10 сентября, но Май-Маевский был уда-
лен с должности лишь 23 ноября. Почему человека, в армии которого 
происходили такие потрясающие хищения, не убрали сразу? Почему 
сразу не назначили расследования его действий или бездействия?

Хотя к тому времени генерал Деникин и начал проявлять зна-
чительную подозрительность к большинству окружавших его по-
литических советников, читая между строк в их советах эгоистиче-
ские мотивы классового или партийного характера, он продолжал 
относиться с каким-то детским доверием к старым добровольцам, 
не имевшим касательства к политическим и государственным во-
просам. Их прошлые боевые заслуги в начале белого движения 
казались ему гарантией их честного патриотизма и бескорыстия. 
Старый солдат, он продолжал верить в «элемент чести и рыцарства» 
среди своих старых соратников, упуская из виду возможность того, 
что распущенность эпохи могла и на них наложить свой отпечаток. 
Дорого пришлось ему заплатить за это доверие и снисходительное 
к ним отношение!

Заваленный потоком текущих дел, в лихорадочной обстановке 
гражданской войны Деникин не справлялся с невероятной нагрузкой 
непрерывно возникавших вопросов. Он посылал комиссии для рас-
следования злоупотреблений, призывал к чести, к совести, издавал 
грозные приказы, возмущался, угрожал, требовал… и, видя, наконец, 
бесплодность своих усилий, в отчаянии писал своей жене: «Не могу же 
я сам один ловить и вешать мародеров фронта и тыла!..»

Это был крик души человека, на которого против его воли судьба 
взвалила чуждую ему и непосильную роль диктатора…
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487. Г. М. ИППОЛИТОВ:

Разложение войск генерала Деникина в 1919 году порой принимало 
форму обвала. По всей территории освобождаемой от красных про-
катилась мощная волна насилия, грабежей, зверств, мобилизации 
проваливались, дезертирство приняло форму повального побега. 
Девальвировались вера в идеалы Добровольческой армии, предались 
забвению идеи добрармейцев-«первопоходников».

…Главком смещает с должностей ряд командиров за пассивность 
в пресечении насилия и грабежей, категорически запрещает расстре-
лы красноармейцев, сдавшихся в плен, а также любые самочинные 
расстрелы. Он поощряет смертные приговоры военно-полевых судов, 
выносимые насильникам и грабителям. Неоднократно напоминает 
командирам об ответственности за грабежи, совершаемые подчиненны-
ми. По приказу Деникина создаются чрезвычайные комиссии по про-
верке фактов разбоя на местах, полномочные принимать экстренные 
меры. Приказом от 7 декабря 1919 года Главком ВСЮР за «пьянство 
и разгул некоторых воинских чинов» в тылу устанавливает меру на-
казания вплоть до смертной казни.

Энергичные усилия единоличного военного диктатора не давали, 
между тем, ощутимых результатов. Тому был ряд причин.

Сама борьба носила непоследовательный и противоречивый харак-
тер. Главком постановил считать отвоеванные у красных грузы военной 
добычей и продавать их с аукциона, благодаря чему казна с августа 
1918 по май 1919 года пополнилась 12 205 720 рублями. Но факти-
чески данная акция приняла форму легализованного грабежа, так 
как под видом большевистского имущества в Харькове, например, 
отбирали имущество у крестьян.

Антон Иванович в борьбе с насилием и грабежами был одинок. 
Донское правительство занимало деструктивную позицию. Казакам 
на фронте разрешалось грабить.Когда же среди них началось раз-
ложение, Войсковой Круг, признав подобные факты, обеспокоился. 
Тогда командующий Донской армией заявил: не он развратил казаков, 
они были развращены ранее. Правительство Дона вынесло решение: 
осматривать обозы казаков и отбирать у них все, что отнято у мирного 
населения, и возвращать владельцам. Но решение не выполнялось. 
Было отменено даже принятое 13 августа 1918 года постановление 
о применении к грабителям смертной казни. Аргументация этого акта 
не выдерживает критики: принять строгие меры нельзя, потому что 
эти явления носят массовый характер, «всех расстрелять невозможно, 
а расстрелять одного будет несправедливо».
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Не лучше обстояло дело и в Добровольческой армии. Следуя 
традициям, заложенным Алексеевым и Корниловым, многие ко-
мандиры использовали жесткие меры в борьбе с разбоем. Причем, 
наиболее последовательную позицию здесь занимал оппонент 
Главкома Врангель, который всегда без колебания утверждал 
смертные приговоры военно-полевых судов, выносимых насильни-
кам и грабителям, в каких бы чинах они ни находились. 18 июня 
1919 года Врангель приказом по Царицыну вводил военно-полевые 
суды для борьбы с грабежами и насилием над населением, 12 июля 
1919 года, пересмотрев свое прежнее решение, он приказал карать 
смертной казнью и лишением всех прав собственности «за убийство, 
изнасилование, разбой, грабеж и умышленное зажигательство или 
потопление чужого имущества».

Но это было не типичным. ОСВАГ все чаще докладывал Деникину 
о том, что случаются даже поощрения разбоев. Ставропольский гене-
рал-губернатор П. В. Глазенап на жалобу городского головы ответил, 
что он это находит вполне справедливым: «Раньше они грабили, пусть 
теперь их грабят».

Даже в элитном Корниловском ударном полку, по данным советской 
военной разведки, командование грабежей не пресекало.

…Характерно, что в «государстве царя Антона» не был обеспе-
чен должный уровень гласности в борьбе с насилием и грабежами. 
В то время как пленных чекистов и красных комиссаров вешали 
на городских улицах публично, своих уголовных преступников 
из солдатских масс старались ликвидировать незаметно. В резуль-
тате психологический эффект, который должны были бы произвести 
на воинские части и население публичные казни негодяев из своих 
рядов, терял силу.

…Генерал Деникин не смог хотя бы локализовать обвальный процесс 
разложения армии и тыла. Можно согласиться с мнением Савинкова. 
В письме Врангелю он отмечал: «не большевики одолели Деникина, 
не в бою он проиграл свое святое дело», не самоотверженные, верные 
бойцы виноваты в его поражении. Генерала «одолели расстрелы и гра-
бежи, в его поражении виноваты ОСВАГ и те несчастные люди, кото-
рые не уразумели до сих пор, что красноармейцы —  такие же русские 
люди, как и добровольцы… Генерала Деникина погубили те безумцы, 
которые вместо прощения несли с собой беспощадную месть, а на ней 
не вырастает ничего»…

Врангель, конечно, был солидарен с такими мыслями Савинкова. 
Ведь он сам писал Главкому: «Армия, воспитанная на произволе, 
грабежах, пьянстве, имея начальников, которые примером своим 
развращали войска, такая армия не могла создать Россию. Лишенная 
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организованного тыла, ни имея в тылу ни одной укрепленной позиции, 
ни одного узла сопротивления, и отходя по местности, где население на-
училось ненавидеть добровольцев —  армия, начав наступление, стала 
безудержно катиться назад по мере того, как развивался успех про-
тивника и обнаруживалась несостоятельность стратегии и политики»…

К белому движению охотно липла мразь…
Но это не снимает ответственности его вождей за черные страницы 

«Белого дела», листая которые они с крейсерской скоростью прибли-
жались к своему краху.

488. Д. КИН:

Красный повстанец Павел Тур пишет в воспоминаниях:
«Из Херсона к нам прибыл пристав Осетинский, вслед за ним 

явился карательный отряд в казачьих формах, но в действительности 
состоявший не из казаков, а, главным образом, из бывших помещиков, 
хуторян и их сынков. 2 августа приезжает в Баштанку небольшой от-
ряд…Начинается великая трагедия крестьянской души. По наветам 
кулачья забирается у многих последняя лошаденка, многие дворы 
остаются без хозяина, которого прибывший карательный отряд увозит 
в путь, откуда никто не возвращается…»

489. А. И. ЕГОРОВ:

…Вторым источником снабжения была самозаготовка войсковых 
частей 1 и захват ими «военной добычи». Однако и здесь дело обстояло 
явно неблагополучно. Вместо планового заготовления и распределения 
с учетом войсковых нужд практиковался простой грабеж отдельными 
войсковыми частями, которые предпочитали все награбленное остав-
лять у себя, но не отправлять его куда-то в тыл. При этом элемент 
личного обогащения также играл колоссальную роль. Мы увидим 
дальше, как именно этот фактор сыграл громадную роль в деле раз-
ложения белой армии и ее боевой мощи.

490. А. В. ЧЕТЫРКИН:

На развал деникинского тыла сильно влияли также массовые по-
громы и грабежи населения со стороны белогвардейцев. Под видом 
реквизиций деникинские войска организовывали массовый грабеж, 
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что вынужден был констатировать деникинский отдел пропаганды… 
В большинстве случаев грабежи производились открыто… Трудящиеся 
массы на собственно опыте убеждались, в том, чьи интересы защища-
ет Деникин… Правительство Деникина и его армия вызывала к себе 
в широких слоях населения только ненависть и не могли пользоваться 
поддержкой народа… Все больше и больше появлялось офицеров, ко-
торые разуверились во всем, морально разложились и были способны 
только на погромы и грабежи… В ноябре 1919 г. Деникин заявил: 
«Тыл наш ненадежен… Одно время дела были на фронте блестящие, 
казалось, что вот уже и Москва в наших руках, но тыл, поганый тыл 
распоясался.

Все усилия Деникина спасти свою власть и изменить положение 
на фронте не имели под собой реальной почвы. Катастрофический 
развал тыла и разложение армий были налицо.

491. История гражданской войны в СССР:

Человеконенавистничество деникинцев наиболее ярко прояви-
лась в еврейских погромах. Многие еврейские местечки во время 
погромов уничтожались дотла. От погромов страдала, главным 
образом, еврейская беднота. В то же время еврейская буржуазия, 
активно поддерживавшая деникинский режим, преследованиям 
не подвергалась…

492. Г. М. ГАНЧАР:

…Лавинообразное разложение войск и тыла белых начинает-
ся с середины 1919 года, в бытность Главкомом ВСЮР генерала 
А. И. Деникина. Оно нашло свое отражение в мощной волне на-
силий, грабежей, зверств на освобождаемых территориях и в ты-
лу. Провалились мобилизации. Прогрессировало дезертирство. 
Девальвировалась вера в идеалы Добровольческой армии, пре-
давались забвению идеи и подвиги добровольцев-первопроходцев. 
В тылу разложение нашло выражение в быстром росте инфляции, 
дороговизны, усилении белого террора, главным носителем которого 
стала контрразведка. Гражданское управление было бессильным. 
Отсутствовали полицейские силы для наведения порядка. Росло 
партизанское движение различных ориентаций, большевистское под-
полье. Это тяжелое наследие висело над белой армией до последних 
дней ее существования.
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493. Г. М. ИППОЛИТОВ:

По нашим подсчетам, проведенным по официальным советской 
периодике, в июне —  октябре 1919 г., деникинцы казнили бессудно 
9 303 человека. Особенно страдало от зверств еврейское население. 
Такое поведение снимало с добровольцев в глазах всего населения 
ореол героев-мучеников, и становилось мощным побудительным мо-
тивом для сопротивления… Генерал не ищет себе оправдания. Он дает 
нелицеприятную характеристику контрразведке, ставшей «очагом 
провокаций и организованного грабежа». Ценность этих обобщений 
повышается тем, что их сделал бывший Главком ВСЮР, несший 
и юридическую, и нравственную ответственность за все беззакония, 
и который, несмотря на все усилия, не смог справиться с разгулом 
насилия и грабежа в армии, что стало одной из серьезных причин 
его поражения.

494. Р. ПАЙПС:

…Продвигаясь на запад и захватывая последовательно Киев, 
Полтаву и Чернигов, служившие в рядах белых казаки одну за дру-
гой одерживали победы и в погромах. Опыт тех летних месяцев, 
по словам одного историка, продемонстрировал, что там, где речь 
шла о евреях, было позволительно с полной безнаказанностью да-
вать волю животным инстинктам. Не предпринималось никаких 
попыток оправдать эти зверства; в тех случаях, когда оправдание 
все же требовалось, евреев обычно обвиняли в симпатии к комму-
нистам, в предательском отношении к белым, на которых они якобы 
«нападали из-за угла».

495. И. А. БУНИН:

«Нельзя огулом хаять народ!»
А «белых», конечно, можно.
Народу, революции все прощается, — «все это только эксцессы».
А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, —  

родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры, — «экс-
цессов», конечно, быть не должно.
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496. М. А. ШОЛОХОВ:

…Меньше стали брать в плен. Участились случаи расправ над плен-
ными. Широкой волной разлились по фронту грабежи; брали у за-
подозренных в сочувствии большевикам, у семей красноармейцев, 
раздевали донага пленных. Брали все, начиная с лошадей и бричек, 
кончая совершенно ненужными громоздкими вещами. Брали и казаки, 
и офицеры. Обозы второго разряда пухли от добычи. И чего только 
не было на подводах! И одежда, и самовары, и швейные машины, 
и конская упряжь —  все, что представляло какую-нибудь ценность. 
Добыча из обозов справлялась по домам. Приезжали родственники, 
охотой везли в часть патроны и продовольствие, а оттуда набивали 
брички грабленым. Конные полки —  а их было большинство —  вели 
себя особенно разнузданно. Пехотинцу, кроме подсумка, некуда по-
ложить, а всадник набивал сумы седла, увязывал в торока, и конь 
его запохаживался больше на вьючное животное, нежели на строевого 
коня. Распоясались братушки…

497. Г. М. ИППОЛИТОВ:

— Что еще срочного, Иван Павлович! —  обратился главком ВСЮР 
к начальнику штаба генералу Романовскому.

— Ваше превосходительство! Прошу рассмотреть вне очереди со-
вершенно секретный доклад, подготовленный управлением генерал-
квартирмейстерской части штаба, —  голос Романовского задрожал 
от волнения. —  Так дальше продолжаться не может, мы рискуем поте-
рять всяческую поддержку населения. Вы знаете, что поют на базарах 
беспризорники о Добровольческой армии?

— Что? —  прервал вопросом взволнованный монолог подчиненного 
генерал Деникин.

— «Взвились соколы орлами, опустились соколы ворами»!
— Обидно, но, к сожалению, для таких песен есть основания. 

Но Вы же знаете, как я, невзирая на ранги и чины, караю за бесчинства 
по отношению к местному населению! Так что там у Вас?

Генерал Романовский протянул главкому небольшую папку, в кото-
рой лежали отпечатанные на машинке с обеих сторон 14 листов текста. 
Деникин углубился в чтение. С каждой минутой его лицо становилось 
все более мрачным.

— Подлецы! Они же губят наше святое дело! —  возмущенно вос-
кликнул Деникин. —  Иван Павлович! Тут нет никакой ошибки? 
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Вы докладываете, что за сентябрь 1919 года деникинцами было из-
насиловано 138 еврейских женщин, в том числе девочки 10–12 лет, 
и убито 224 человека?

— К сожалению, это правда.
— Какие же они деникинцы! Нужно этих скотов не расстреливать, 

а вешать без всякой пощады! Передайте генералу Драгомирову, пусть 
разберется и примет самые жестокие меры к виновным. К сожалению, 
Иван Павлович, эта зараза распространяется все больше и больше… Вот 
что докладывает начальник ОСВАГа профессор Соколов: «По многим 
фактам грабежей, насилий командование Донармии пытается пере-
валить всю ответственность на добровольческие части, а командование 
Добрармии —  на донцов».

— Где же честь офицера? А Соколов, между прочим, докладывает, 
что большевики виновников подобных злодеяний «безжалостно рас-
стреливают на месте».

— Мы тоже расстреливаем на месте.
— Иван Павлович, не всегда! У меня есть сведения, что даже, стыд 

и позор, в Корниловском ударном полку, начальники смотрят на гра-
бежи и насилия сквозь пальцы. Что бы сказал по этому поводу Лавр 
Георгиевич, вечная ему память?! В армии прогрессирует серьезная 
болезнь. Генерал Драгомиров докладывает: «2 конный полк скоро 
обратится в разбойников».

— Нужны срочные меры против разложения! Жду, Иван Пав-
лович, ваших предложений завтра к 22 часам. Я тоже кое о чем 
подумаю…

Начальник штаба ВСЮР генерал-майор Романовский с тяжелым 
сердцем покидал кабинет главнокомандующего ВСЮР. Тяжко на душе 
было и у Антона Ивановича.

Впоследствии в «Очерках Русской Смуты» генерал Деникин в от-
дельной главе опишет ужасы вакханалии грабежей и насилия, волна 
которых прокатилась по югу России. Он не станет пришивать себе 
ангельские крылья, а прямо скажет о своей юридической и моральной 
вине за злодеяния подчиненных. И трудно не согласиться с призна-
ниями Антона Ивановича, что бесчинства по отношению к местному 
населению сгубили белых.

Парадоксально, но факт: на освобождаемых от большевиков терри-
ториях освободители вели себя порою хуже оккупантов. Террор при-
нимал такие формы, когда жестокость трудно было объяснить только 
одной ненавистью, реваншизмом и разложением войск. Работники 
большевистского подполья доносили о том, что во Владикавказе 
«за слово «товарищ» вешают… каждый день вешают 5–6 человек, не-
редко среди них бывают и дети красноармейцев». Другой очевидец, 
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не имевший никакого отношения к большевистскому подполью, так 
описывал порядки во Владикавказе с приходом добровольцев:

«Расстреливают и вешают каждый божий день. К сожалению, считают 
совершенно лишним публиковать списки казненных и их вину, за которую 
они преданы смерти, что вызывает разные слухи, кривотолки и разговоры, 
клонящиеся далеко не в пользу теперешних наших правителей».

Казни и убийства стали нормой и не вызывали такого отторжения, 
как ранее. Когда после прихода белых в Симферополь схваченные 
большевики были повешены на фонарях прямо в центре города, 
это зрелище собрало большую толпу зевак.

«Говорят, —  писал рассказавший об этом мемуарист, что неко торые дамы, 
в том числе две-три профессорские жены, танцевали под повешенными»…

Так Люцифер завладевал душами обывателей, благословляя ис-
полнителей террора на эскалацию безумия.

…Деникин нашел в себе мужество дать жесткую оценку таким явле-
ниям и самокритично определить свою роль и место. Деникин —  один 
из немногих вождей Белого движения (еще, пожалуй, Врангель), кто 
не дистанцировался от всех безобразий (как, например, Шкуро), а пря-
мо заявил: армия опозорила себя грабежами и насилием. Они разъ-
едали ее душу и подтачивали боевую мощь.

Генерал не ищет себе оправдания в глазах потомков, ибо бывший 
главком ВСЮР нес и юридическую, и нравственную ответственность 
за все беззакония.

3.7.  А. И. Деникин и Антанта:  
крушение надежды

498. А. И. ДЕНИКИН:

Во время поездки нашей делегации в Париж генерал Драгомиров 
после посещения Клемансо1 в письме ко мне излагал свои впечатления:

«Все понимают необходимость союза с нами. Панически боятся 
реванша Германии и чтобы мы не соединились с Германией против 


