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Выпускник Николаевской академии Генерального штаба, геор-
гиевский кавалер, в декабре 1918 года он прибыл в Екатеринодар 
в штаб Добровольческой армии Деникина. Шатилов привез сведения 
о сохраненной разведывательной сети на Кавказе. Как раз в это вре-
мя на Северном Кавказе шла ожесточенная борьба Добровольческой 
армии с 11-й Красной армией, в которой насчитывалось свыше 
100 000 штыков и сабель. Именно тогда и прогремело имя Петра 
Николаевича Врангеля. Благодаря его исключительной энергии 
и несокрушимой воле в борьбе за Северный Кавказ наступил пере-
лом после разгрома красных под Ставрополем.

Деникин отправил Шатилова в распоряжение Врангеля. Приезду 
старого приятеля по Русско-японской войне и однокашнику по Нико-
лаевской академии Генерального штаба Петр Николаевич был очень 
рад. Он поручил ему командование конной группой из частей двух 
дивизий. В своих воспоминаниях Шатилов писал:

Увидев своего друга, я даже не успел его как следует разглядеть. Врангель 
быстро подошел ко мне. Мы расцеловались, и он мне сказал, что я прибыл 
более чем своевременно. Тут же немедленно он стал знакомить меня с общей 
обстановкой на фронте, с данной ему задачей и о распоряжениях, которые 
он отдавал своим частям. Я погрузился в карту и стал по ней следить за его 
словами.

Кроме того, мне было как-то странно не обмолвиться с моим другом — 
теперь моим командующим армией — хотя бы одним словом о всем том 
прошлом, которое нас разъединило физически на многие годы, столь насы-
щенные событиями. Видя мой озабоченный вид, Врангель подошел ко мне: 
«Поверь, ты легко справишься с этим поручением. Обе твои дивизии имеют 
прекрасные части, а среди подчиненных ты встретишь храбрейших и умелых 
начальников».

Я ему ответил, что эта сторона меня нисколько не волнует, но я опасаюсь, 
что сам не оправдаю вполне оказываемое им мне доверие.

«Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь, — заявил мне мой друг, — твоя 
работа на Кавказе и твоя деятельность во время революции мне хорошо 
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известны от тех лиц, кто непосредственно и видел. Одной нашей дружбы 
было бы для меня недостаточно, чтобы вызвать тебя к себе и поручить тебе 
ответственную роль».

Посмотрев на часы, он сказал мне, что мы заболтались и что нужно то-
ропиться, чтобы к утру поспеть к своему штабу. Распрощавшись со своим 
другом и погрузив свое седло и чемодан на поданную мне подводу, я отпра-
вился в путь.

7 января 1919 года Шатилов взял Георгиевск, через несколько 
дней разгромил Минеральноводскую группу красных и освободил 
от красных Терскую область и Дагестан.

Весной 1919 года у белых на фронте создалось критическое поло-
жение. Крупные силы 10-й армии красных выдвинулись на линию 
реки Маныч и, охватив правый фланг Донской армии, угрожали ей 
полным окружением. Большую часть конницы Деникин тогда объ-
единил в руках Врангеля. Под его началом оказалась и 1-я конная 
дивизия Шатилова. Манычская операция закончилась разгромом 
30-тысячной группы красных. В эти дни особенно отличился Шати-
лов, нанесший решительный удар по красным у Великокняжеской. 
Деникин лично поздравил его, произвел его в чин генерал-лейтенанта 
и назначил командиром 4-го конного корпуса.

Когда же осенью 1919 года между Деникиным и Врангелем на-
чался разлад, Шатилов первым поддержал своего друга. Вместе 
с ним подал в отставку и по желанию главнокомандующего покинул 
Россию вместе с Петром Николаевичем. На английском корабле они 
прибыли в Константинополь.

Существует устойчивый миф, что тогда все чины Вооруженных 
сил на Юге России были в этом конфликте на стороне Врангеля. Это 
не так. Есть прекрасное свидетельство: письмо генерала Шапрона 
дю Ларре 1 Петру Николаевичу. Оно не известно широкой публике, 
поэтому я приведу его почти полностью:

Когда генерал Деникин вступил в должность Главнокомандующего по при-
казу генерала Алексеева, то наследием ему было около 2500 солдат армии, 
не выходившей ни на минуту в течение последних пяти суток из кровавого 
боя, без пищи и питья, совершенно раздетой, имеющей около 60 снарядов 
и обоз с ранеными в 12 верст длиной. Армия уходила без тыла, без базы, 
без всякой надежды на чью-либо помощь, без всякой возможности каких-либо 
сношений с внешним миром, но с твердой верой в дело и своего любимого 
вождя, генерала Деникина. Он оправдал доверие к нему Армии, правда тогда 
в ней не было разлагающих, пошлых честолюбцев.

Переданное Вам генералом Деникиным наследство, о котором вы жа-
ловались всему миру через прессу, было: армия до 40 тысяч бойцов, хотя 
сравнительно и плохо, но одетая, вооруженная, снаряженная миллионным 
запасом патронов и громадным количеством снарядов, с аэропланами, 
танками, с флотом и с миллионным запасом зерна. Повторяю, все это Вами 
было принято в Крыму, когда море было в вашем распоряжении, а не в руках 
противника.
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Когда, с первых же дней революции, началась трагедия русского офицер-
ства, забрасываемого потоками грязи, восстал всей силой своего мощного 
духа генерал Деникин, бросивший прямо, честно, публично, на заседании 
в Ставке обвинение в лицо всесильному тогда Керенскому. Порыв, чуждый 
всякой мысли о себе. Это было в то время, когда Вы, оставаясь верным 
себе, послали телеграмму генералу Корнилову, бывшему тогда Главкомом 
8-й армии, с просьбой о выдвижении Вас с поста командира бригады на пост 
начальника дивизии, после неудачных хлопот о том же в Ставке, как видно 
из телеграммы, которая в данный момент находится в папках с некоторыми 
бумагами генерала Корнилова.

Вы, сознавая приближение конца, кричали, что Ваш величайший грех — 
это Ваше исключительное честолюбие, которому Вы всю свою жизнь при-
носили в жертву решительно все и вся. Вы клялись, что Вы каетесь с полной 
искренностью и что, если Вам Господь дарует жизнь, Вы отбросите от себя 
навсегда Ваше честолюбие, и что же после? Ваше письмо генералу Деникину.

ВЫ БОГА ОБМАНУЛИ, ГЕНЕРАЛ!

Отставка Антона Ивановича Деникина после кошмара новорос-
сийской эвакуации в марте 1920 года привела к назначению барона 
Врангеля на пост главнокомандующего Вооруженными силами Юга 
России. Петр Николаевич прекрасно понимал, какое тяжелое на-
следство ему досталось: «Армия в безвыходном положении. Если 
выбор моих старых соратников падет на меня, я не имею права 
от него уклоняться».

Узнав о решении Врангеля, Шатилов ужаснулся: «Ты знаешь, 
что дальнейшая борьба невозможна. Армия или погибнет, или 
вынуждена будет капитулировать, и ты покроешь себя позором. 
Ведь у тебя ничего, кроме незапятнанного имени, не осталось. 
Ехать теперь — это безумие!»

Уговоры Шатилова не помогли. Утром 22 марта 1920 года предо-
ставленный Врангелю броненосец «Император Индии» бросил якорь 
на рейде Севастополя. Вместе с Врангелем прибыл и Шатилов, кото-
рого никто не приглашал на военный совет. О том, как утверждалась 
накануне кандидатура нового главнокомандующего, сохранилось 
безупречное свидетельство генерала Махрова:

Со стороны правее Кутепова встал молодой небольшого роста генерал, 
с румяным лицом, одетый строго по форме и с иголочки. Это был начальник 
Дроздовской дивизии Витковский. Он звонким, приятным голосом заявил: — 
Нам не нужно нового главнокомандующего. Мы хотим, чтобы генерал Дени-
кин продолжал оставаться на своем посту. — Просить генерала Деникина! 
Да здравствует генерал Деникин! Ура генералу Деникину! Ура! — раздался 
всеобщий крик и шум. Генерал Драгомиров явно выходил из себя. Лицо его 
налилось кровью, и он тоном начальника резко стал призывать к порядку. 
Когда наступило успокоение, он опять, отчеканивая каждое слово, точно 
слова команды, повторил: «Генерал Деникин мне сказал, что его решение 
категорическое и бесповоротное. Я прошу, господа, приступить к делу ис-
полнения приказа Главнокомандующего и назвать имя заместителя генерала 
Деникина». В это время в группе Добровольческого корпуса кто-то опять 
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громко крикнул: — Да здравствует генерал Деникин! Просить генерала 
Деникина по аппарату изменить свое решение! — Просить! Просить! — раз-
давались голоса в разных концах зала.

Лицо генерала Драгомирова побагровело от непривычного для него 
неповиновения. Он еще раз повторил, что решение, принятое генералом 
Деникиным, непоколебимо. Однако настойчивые возгласы с требованием 
просить главнокомандующего по аппарату изменить свое решение и продол-
жать оставаться на своем посту вынудили Драгомирова поручить делопро-
изводителю совета, Генерального штаба полковнику Аметистову, доложить 
главнокомандующему по аппарату через полковника Колтышева пожелание 
Военного совета.

Полковник Аметистов ушел на телеграф. В зале совета наступило успо-
коение. Члены его вполголоса переговаривались.

Через минут двадцать возвратился с телеграфа Аметистов с лентой. Пол-
ковник Колтышев 2, штаб-офицер для поручений при главнокомандующем, 
передавал, что генерал Деникин остается при своем решении. Прочтя ленту 
телеграфного разговора, Драгомиров торжествующим тоном сообщил Во-
енному совету о неизменности решения главнокомандующего.

В зале наступила тишина. Томительное молчание длилось несколько 
минут. Молчал и Драгомиров, вопросительно оглядывая членов Военного 
совета. Вдруг встал сидевший как раз напротив меня начальник штаба флота 
капитан 1-го ранга Рябинин и спокойно произнес: — Мы должны назвать имя 
того, кто мог бы заменить генерала Деникина. Я не сомневаюсь, что это имя 
теперь у вас на уме. Это генерал Врангель! Моряки оживились. Раздалось 
несколько голосов: — Да, генерал Врангель. Рябинин сел. Наступило опять 
молчание. Генерал Драгомиров, казалось, преобразился, точно он только 
и ждал, чтобы услышать имя Врангеля, и поспешно громко произнес: — 
Итак, господа, генерал Врангель? Общее молчание. Вдруг капитан 1-го ранга 
Рябинин поддержал Драгомирова, громко крикнув: — Да здравствует гене-
рал Врангель! Только несколько нерешительных голосов в зале повторили 
имя Врангеля, и наступило гробовое молчание. Ощутилась какая-то не-
ловкость. Ясно было, что кандидатура Врангеля не вызывает одобрения. 
Тем не менее Драгомиров поторопился закрыть заседание без баллотировки 
имени Врангеля и поручил полковнику Аметистову доложить по телеграфу 
через полковника Колтышева генералу Деникину о результате решения 
Военного совета.

Петр Николаевич назначил Шатилова начальником штаба. Воз-
рожденная Русская армия, как стали называть Вооруженные силы 
Юга России, неожиданно для всех начала буквально творить чуде-
са. Прорвавшись с боями из тесного Крыма на просторы Северной 
Таврии, белые одерживали одну победу за другой.

Тогда же между Врангелем и Шатиловым состоялся откровенный 
разговор:

— Да, мы сами не отдаем себе отчета в том чуде, которого мы свидетели 
и участники. Ведь всего три месяца тому назад мы прибыли сюда. Ты считал, 
что твой долг ехать к армии, я — что мой долг не оставлять тебя в эти дни. 
Не знаю, верил ли ты в возможность успеха. Что касается меня, то я считал 
дело проигранным окончательно. С тех пор прошло три месяца.
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— Огромная работа сделана за это время, и сделана недаром. Что бы 
ни случилось в дальнейшем, честь национального знамени, поверженного 
в прах в Новороссийске, восстановлена. И героическая борьба, если ей суж-
дено закончиться, закончится красиво.

— Нет, о конце борьбы речи теперь быть не может. Насколько три месяца 
тому назад я был уверен, что борьба проиграна, настолько теперь я уверен 
в успехе. Армия воскресла, она мала числом, но дух ее никогда не был так 
силен. В исходе кубанской операции я не сомневаюсь, там на Кубани и Дону 
армия возрастет численно.

Однако блестяще задуманная операция не принесла столь нужно-
го тогда Белому движению успеха. Врангель поручил своему другу 
общее руководство проведением этого важнейшего стратегического 
наступления. Казалось бы, обычно инициативный и энергичный 
Шатилов должен был вложить всю душу, чтобы достичь победы. 
Но гладко было на бумаге…

Удачно высадившийся пятитысячный отряд вначале действовал 
быстро и энергично. К нему постоянно присоединялись казаки-по-
встанцы, численность его росла, несмотря на потери в непрерывных 
боях. И вот тут-то и начались странности. Отряд начал топтаться 
на месте, упустил драгоценное время и дал красным возможность 
сосредоточить превосходящие силы.

Упустив возможность победы, десант был разбит и вынужден вер-
нуться в Крым. В довершение всех бед, Польша заключила перемирие 
с правительством Ленина. Армия Врангеля осталась в трагическом 
одиночестве. Сопротивляться вчетверо превосходящему в силах про-
тивнику долго было невозможно. По приказу Врангеля командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал Кедров, генералы Шатилов 
и Стогов 3 разработали план эвакуации войск и всех желающих 
выехать из Крыма за границу. В это время Шатилов, по большому 
счету, уже был лишь пассивным исполнителем. Но исполнителем 
блестящим. Не случайно за организацию Великого исхода он был 
произведен в генералы от кавалерии.

Как происходила эвакуация Русской армии из Крыма, можно 
судить хотя бы по воспоминаниям полковника-марковца Павлова:

Тяжело на душе. Вблизи на набережной церковь. Несколько офицеров 
поспешили туда. Где, как не у Бога, найти успокоение! Полумрак, свечи. 
Всюду коленопреклоненные фигуры жителей. Приходят, ходят. Марковцы 
молились, и из глаз их текли слезы, как и у жителей. «Спаси и сохрани», — 
слышались слова. «Спаси и сохрани», — просили у Господа марковцы.

Вышли. Уже ночь. Направились к пристани. Навстречу — мужчина 
и женщина.

«Дорогие! Да даст вам Господь благополучия!» — сказал, остановившись, 
мужчина. А женщина, широко осенив их крестным знамением, рыдая, могла 
только сказать: «Храни вас Всевышний». Так же трогательно желали им 
счастливого пути и другие. Глубоко растроганные, шли марковцы послед-
нюю сотню-другую шагов по родной земле. Увидят ли они ее? Но оставляли 
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они свою землю, свои храмы с твердым сознанием полной любви к народу, 
даже к встретившим их красногвардейцам военно-революционной охраны. 
Русские люди в конце 1920 года уже были не те, какими они были раньше: 
они поняли, что белые отнюдь не их враги.

Около 12 часов дня со стороны Графской пристани раздались крики «Ура!», 
постепенно все увеличивающиеся. Оказалось, что это генерал Врангель 
на моторном катере объезжает пристани. Около каждой он останавливался, 
держал речь и под громовые крики «Ура!» следовал дальше. Подъехал, на-
конец, и к нашей пристани.

«Здравствуйте, мои дорогие соратники!» — отчеканивая каждый слог 
громким голосом, поздоровался с нами генерал Врангель. Никогда ему еще 
никто не отвечал на приветствие так громко и стройно, как ответила масса 
людей, в несколько тысяч, в этот раз.

«Куда вы едете? Знаете ли вы, что ждет вас на чужбине? Я вам ничего 
не обещаю, так как сам ничего не знаю. Обещаю только одно, что как бы 
плохо ни было — вывести вас с честью. Обещаю вам, кто решит окончательно 
за мной следовать, вывезти с родной земли. Распоряжения все даны, и сейчас 
должны подойти пароходы и забрать вас всех».

Нескончаемое «Ура!» последовало в ответ. И действительно, минут че-
рез 20 стали подходить пароходы. К нашей пристани подошел маленький 
пароходик-угольщик «Бештау», имевший распоряжение в первую очередь 
погрузить нас и лейб-казаков.

Погрузили сначала раненых, затем в полном порядке, без всякой спешки, 
стали грузиться здоровые.

До свидания, Родина! До свидания, русские люди!


