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Гражданская война

100 лет

1918-1922
«Международная буржуазия, с начала германская, потом англо-французская (неоднократно
и обе вместе), пошла войной на победивший в России
пролетариат». (В.И.Ленин, ПСС, т. 39, с. 142)
«Политикой правительства Англии является поддержка
любой солидной организации
в России, которая активно
противодействует большевикам и правительство Его Величества щедро снабдит деньгами тех, кто проявит готовность поддержать союзников… Первой задачей должно
быть предоставление субсидий, для реорганизации Украины, на содержании казаков
и кавказских войск». (Ллойд
Джордж Д. Военные мемуары.
М, 1938, т. 5, с.95)
«Антибольшевизм был главным двигателем американской
интервенции в России, интервенции, которая была решённым делом ещё между 10 и 12 декабря 1917 г.» (Вильямс В. Американская интервенция в России в 1917-1920 гг. М., 1964, стр. 177)
Государственный секретарь Р. Лансинг к президенту США Вильсону: «Единственным очевидным ядром для организованного движения, достаточно сильного, чтобы сменить большевизм будет группа высших офицеров во главе с генералом Калединым, атаманом донских
казаков. Мы должны поддерживать генерала Деникина…» (Parliamantary Debates. 1919, col.
114).
Деникин Антон Иванович (1872-1947), один из главных руководителей российской контрреволюции, генерал-лейтенант (1916). После Февральской революции
1917 г. начальник штаба Главковерха, командующий
войсками Западного и Юго-Западного фронтов. Участник корниловщины. Один из создателей Добровольческой армии, с апреля 1918 г. её командующий, с октября
– главком. В январе 1919 г. стал главнокомандующим
Вооружёнными силами Юга России. Летом-осенью 1919
г. руководил походом на Москву, после разгрома советскими войскам с остатками армии эвакуировался в
Крым. В марте 1920 г. сдал командование и эмигрировал.
В эмиграции написал мемуары «Очерки русской смуты», в пяти томах, широко изданные на Западе, в том
числе и в Советском Союзе. Новую жизнь мемуары Деникина обрели в Российской Федерации в 1990-е годы.
Нами использовано издание – Деникин А.И. Очерки
русской смуты. В 5 томах. Минск. Харвест, 2002 г.
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Из первого тома мемуаров Деникина.

Неизбежный исторический процесс, завершившийся Февральской
революцией, привёл к
крушению русской госуФевраль - сентябрь 1917 года
дарственности. Никто не
ожидал, что народная стихия с такой лёгкостью и быстротой сметёт все те устои, на которых
покоилась жизнь. Безудержная вакханалия, какой-то садизм власти, привели к тому, что в государстве не было ни одной политической партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которые могло бы опереться царской правительство. Врагом народа его считали все.
Временное правительство констатировало чрезвычайно тяжёлое положение страны. Города
голодали. Промышленность быстрыми темпами шла к разрухи… От Петрограда до Дуная и до
Диалы быстро распространялось, росло и ширилось разложение армии.
Русская армия стала управляться комитетами, составленными
из элементов, чуждых ей, большею частью случайно попавших в
её ряды, представлявших скорее межпартийные социалистические, нежели военные органы.
Опорой армии, как мне представлялось, являлось кадровое
офицерство. Можно только удивляться, насколько всё-таки наше
офицерство твёрдо противостояло «левым» веяньям. Наряду с
доблестью, иногда рыцарством, в большинстве своём офицерство сохраняло кастовую нетерпимость, архаическую классовую отчуждённость и глубокий консерватизм – иногда с признаками государственности, чаще же с сильным уклоном в сторону реакции.
Своеобразную роль в истории смуты играло казачество.
Власть непрестанно демонстрировала своё расположение
к казачеству и подчёркиванием больших заслуг его, и торжественными
обещаниями
Русский офицер
сохранения «казачьих вольностей».
Казачество многократно использовалось для усмирения
вспыхивавших в России местных, политических, рабочих и
аграрных беспорядков, подавления революции 1905-1906
гг., что способствовало установлению негативного мнения
о казаках. Понятие «казак» стало синонимом слуги реакции.
Оно вызывало враждебное отношение к казакам в народе,
на фабрике, в деревне, среди либеральной интеллигенции.
Донской казак
В казачьих областях взаимоотношения казачества с местным земледельческим населением были необыкновенно сложны, часто возникала распря,
нередко принимая характер насилия и захватов.
С возвращением казачьих войск с фронтов Первой мировой войны в родные края стали распространяться идей большевизма, выразившиеся в полном отказе от всякой борьбы с советской властью.
Надо хорошо понимать, революция была неизбежна. Её называют всенародной. Это
определение правильно, революция явилась результатом недовольства старою властью решительно всех слоёв населения. Революция имела образ многоликий. Для крестьян – переход к ним земли; для рабочих – переход к ним прибылей; для либеральной
буржуазии – умеренные социальные реформы; для революционной демократии –
власть и максимум социальных достижений; для армии – безначалие и прекращение
войны.
Я бескомпромиссно уверен - Армия возродиться. Несомненно!

Крушение власти и армии.
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Из второго тома мемуаров Деникина.

Борьба генерала Корнилова
Август 1917 – апрель 1918 года
Шёл пятый месяц после свержения самодержавия. По-прежнему оставались неудовлетворенными жизненные требования народа, лилась
кровь на фронтах империалистической войны. Классовая борьба в городе и деревне обострялась. 4 июля 1917 года на улицы Петрограда вышло свыше 500 тысяч человек. Мирная
демонстрация требовала от Временного правительства хлеба и мира. Юнкера, офицеры и
казаки открыли ружейный и пулемётный огонь по демонстрантам. Впервые после свержения
царизма улицы Петрограда обагрились кровью рабочих и солдат.
Политическая и социальная борьба, раздиравшая Русское государство, вступила в новый
фазис, сохраняя, однако, прежнее соотношение и противоположение сил. Если Керенский, демонстрируя независимость верховной власти, влачил за собой двойственность политики, то за
Корниловым стояли буржуазия, либеральная демократия и то безличное, студенистое человеческое море русской обывательщины, по которой больно ударили и громы самодержавия, и
молнии революции и которая хотела только покоя. Стояли одни явно, другие тайно, третьи полусознательно.
Страна искала имя…
Но когда генерал Корнилов был назначен Верховным главнокомандующим, все искания прекратились. Страна – одни с надеждой, другие с враждебной подозрительностью назвала имя
диктатора.
Лавр Георгиевич Корнилов (18 (30) августа 1870, Усть-Каменогорск, Семипалатинская область, Российская империя — 31 марта (13 апреля) 1918, Екатеринодар, Кубанская область)
— русский военачальник, генерал от инфантерии. Военный разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. Верховный главнокомандующий Русской армии. Участник Гражданской войны, один из организаторов и Главнокомандующих Добровольческой армии, руководителей Белого движения на Юге России.
26 августа 1917 года Корнилов предъявил Керенскому ультиматум – немедленно уйти в
отставку и передать ему, Корнилову, всю военную и гражданскую власть. Корнилову и мятежным генералам деятельно помогали США, Англия, Франция. В корниловских войсках находились иностранные офицеры. Английские броневики, участвовавшие в наступлении корниловцев на Петроград, готовы были открыть огонь по солдатам, если бы они стали колебаться. Керенский не ждал такой развязки заговора Корнилова и объявил его мятежником,
сместив с поста Верховного главнокомандующего. Корнилов и генералы были арестованы.
В пределах стен тюрьмы мы все пользовались полной внутренней автономией. Никто не делал никаких посягательств на изменение внутреннего режима. Создавалось такое впечатление,
будто Временному правительству было очень неловко играть роль наших «тюремщиков»…
Власть падала из слабых рук Временного правительства, и во всей стране не оказалось,
кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои
права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 года был
произнесён приговор стране, народу и революции.
Тем временем в стране шла борьба, принявшая наиболее реальные формы в трёх её проявлениях: в центробежном стремлении окраин, в противодействии местных самоуправлений, и
в сопротивлении и саботаже со стороны городской демократии. Объявили о своём суверенитете Финляндия и Украина, об автономии – Эстония, Крым, Бессарабия, казачьи войска, Закавказье, Сибирь… Но реально, повсеместно шёл грабёж. Так, например Грузия накладывала руку
на огромные общегосударственные средства Кавказского фронта.
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У Корнилова и всех генералов, в тюрьме возникал вопрос: «Куда уходить?» Единогласно Только на Дон!».
Поздно вечером 19 ноября мы все покинули тюрьму и направились на Дон и Кубань.
Краевая казачья Рада приняла постановление о выделении края в самостоятельную Кубанскую Республику. При этом право выбора в новый орган управления представлялось исключительно казачьему, горскому и незначительному числу крестьянства. Другими словами почти
половина населения, крестьяне, была лишена избирательных прав. Против Рады и правительства встало не только крестьянство, но фронтовое казачество; эти элементы обладали явным
численным перевесом, а главное – большим дерзанием и буйной натурой. Большевизм пришёл
в массы крестьянства и осложнил чувства острого недовольства против земельных и политических привилегий господствующего класса – казачества.
Был ещё один элемент на Кубани, по природе своей глубоко враждебный большевизму, это горские народы.
Северный Кавказ бушевал. Горцы, крайне консервативные в
своём укладе жизни, верные своим задачам и обычаям, были глубоко чужды и враждебны идеям большевизма, но быстро восприняли возможность насилия и грабежа.
Так, чеченцы с фанатическим воодушевлением крупными силами обрушились на соседей. Грабили, разоряли и жгли дотла богатые и цветущие селения, экономии и хутора Хасав-Юртовского
округа, казачьи станицы, железнодорожные станции, жгли и грабили город Грозный и нефтяные промыслы.
Ингуши, наиболее сплоченные и выставившие сильный и отлично вооруженный отряд, грабили всех: казаков, осетин, большевиков, держали в постоянном страхе Владикавказ, который захватив в свои руки подвергли сильному разгрому.
27 декабря 1917 года было принято решение о создании Добровольческой армии. Печать
классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против неё в народной массе недоверие и опасение и противополагать её цели народным интересам. Я был назначен начальником Добровольческой дивизии, в состав которой входили все
наши формирования. Приходилось одновременно и формироваться, и драться, пытаясь сколотить случайные и ничтожные резервы.
В это время, в Брест-Литовске происходил торг между Германией и советскими представителями. Воспоминания о котором вызывают жгучий стыд и боль. Никогда ещё европейские
государственные деятели не сбрасывали с себя с таким бесстыдством всякие покровы
чести и справедливости.
Кубань – земля обетованная! Кубань – наша база. Здесь мы найдём надёжную опору. Отсюда мы
начинаем серьёзную и организованную борьбу.
Казаки стали поступать в армию добровольцами. Станицы выставляют отряды, человек в полтораста.
Принято решение идти на Кавказ. 27 марта 1918
года мы заняли Екатеринодар. Большевики не выдержали атаки и бросились бежать. Бежали густыми толпами, в полном беспорядке, остановились
только в трёх верстах от города. 31 марта нас постигло несчастье. Убит генерал Корнилов. Я был назначен командующим Добровольческой
армией.
В своих мемуарах Деникин умалчивает о характере белого движения на Юге России. Военно-террористическая
диктатура белых, установленная на Кубани, означала восстановление буржуазных порядков, возвращение земель
крупным землевладельцам, а предприятий буржуазии.
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«Империалистический хищник давит и душит и рвёт
на части Россию». В.И. Ленин, газета «Правда», 11 марта
1918 г.
Декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии
В.И. Ленин подписал 15 января 1918 года, Красного Флота –
29 января. 23 февраля отряды молодой Красной Армии
одержали свои первые победы над германскими войсками
под Псковом, Нарвой и Ревелем. Этот день и стал отмечаться как день Красной Армии и Красного Флота.
Наступлению германских войск предшествовал срыв мирных переговоров между Россией и Германией, начавшихся 9
декабря 1917 года в Брест-Литовске.
Молодая Советская Республика оказалась в тяжелейших
условиях. 22 февраля было опубликовало воззвание «Социалистическое Отечество в опасности», а 3 марта 1918 года Советское правительство подписало Брестский мир, Россия вышла из войны. Однако немцам удалось оккупировать значительные территории государства.
Характерной особенностью Великой Октябрьской социалистической революции является
то, что она не только была пролетарской по основным движущим силам и носила социалистический характер, но являлась общенародной, вовлекавшей в революционный процесс все
классы и слои населения.
Формирующаяся контрреволюция и интервенция иностранных государств вызвали патриотический подъём и стремление защищать независимость и суверенитет страны. На помощь
Советской власти пришли десятки тысяч военных специалистов – офицеров и генералов старой русской армии. Пришли все те, кому дорога была Россия, пришли потому, что поняли, что
только большевики способны организовать борьбу за её свободу, спасти и сохранить государство.
4 марта был образован Высший Военный совет, выполнявший функции Верховного командования Вооружёнными Силами Республики, руководителем которого стал бывший Главнокомандующий Северного фронта, генерал-лейтенант царской армии М.Д. Бонч-Бруевич, потомственный дворянин. Именно под его руководством и создавалась РККА, а отряды, выдвинувшиеся навстречу немецким войскам возглавил генерал-лейтенант старой армии Д.П. Парский. Во
многом благодаря ему отмечаем сегодня 23 февраля как день рождения Красной Армии.
В конце 1918 г. была учреждена должность Верховного Главнокомандующего всеми Вооружёнными Силами Советской России,
создан Полевой штаб для оперативного управления фронтами и
армиями, а также Всероссийский Главный штаб для обеспечения
фронтов и армий всем необходимым и подготовкой резервов.
Из представителей высшего генералитета бывшей царской армии был создан специальный орган – Особое совещание при
Главнокомандующем всеми Вооружёнными Силами Республики,
куда вошли практически все полные генералы русской армии
(аналог современного звания «генерал армии»). Это генералы от
инфатерии А.А. Полеванов, А.М. Зайончковский, В.Н. Клембовский, генерал от артиллерии А.А. Маниковский, которое возглавил
самый выдающийся полководец Первой мировой войны генерал
от кавалерии Алексей Алексеевич Брусилов. Генерал А.А. Маниковский с января 1918 г. стал Главнокомандующим артиллерии Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
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Из 150-тысячного офицерского корпуса старой армии в рядах Красной армии в годы Гражданской войны сражалось 72,8 тыс. бывших офицеров, а в Белой – только 35 тысяч. К началу
1919 года бывшие офицеры и генералы царской армии составляли более 53% всего командного состава РККА. В ней служило более 600 офицеров и генералов Генерального штаба. Из 100
командующих красными армиями – 82 царские офицеры и генералы. Из 20 командующих красными фронтами – 17 царские генералы и офицеры. А начальники штабов фронтов, армий и дивизий – все генералы и офицеры царской армии. Большинство из них потомственные дворяне.
Рабоче-Крестьянская Красная Армия и Флот зеркально отражали характер Великого Октября. Это были пролетарские, общенародные, многонациональные вооружённые силы Советской
Республики. Революция разбудила творчество народных масс – породила блестящую плеяду
народных военачальников-самородков: В.М. Азин, Ф.Е. Акулов, В.К. Блюхер, С.М. Будённый,
К.Е. Ворошилов, Г.Д. Гай, Б.К. Думенко, П.Е. Дыбенко, Д.П. Жлоба, Г.И. Котовский, Н.Г. Маркин,
А.Г. Пархоменко, Я.Ф. Фабрициус, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Е.А. Щаденко, Н.В. Щорс и другие.
В «Очерках русской смуты» Деникин крайне скупо говорит о позиции командования Добровольческой армии по отношению к сопротивлению населения, нет свидетельств о бесчинствах,
расстрелах, избиениях розгами тех, кто пытался протестовать против произвола. За сопротивление деникинским властям только в сёлах Северной Осетии было расстреляно 1 300 человек.
В Майкопе в течение первых дней оккупации было убито около четырёх тысяч человек, а спустя две недели это число возросло до семи тысяч. Тюрьмы были переполнены рабочими, пленными красноармейцами. Повсеместно накладывались контрибуции с выплатой денежных сумм,
реквизицией лошадей, крупного рогатого скота, баранов, одежды.
Общенародный характер РККА предопределил поражение Белой армии, выражавшей и отстаивавшей узко классовые интересы помещиков и буржуазии. Разгрому защитников старого
мира максимально способствовала карательная, репрессивная политика «белых», насилие и
ограбление жителей на подвластных территориях.
Наступление Красной армии было активно поддержано рабочими, крестьянством станиц, хуторов Дона, Кубани и
Северного Кавказа. В белой армии начались мятежи и массовое дезертирство. Деникин вынужден был признать, что
в тылу «в начале 1920 года перед нависшей и ожидаемой катастрофой наступила полная деградация. Извращение всех сторон жизни и морали достигло размеров исключительных» (т. 5. с.
311).
Ударные части Красной армии под руководством М.В. Фрунзе завершили разгром Белой армии в Крыму в конце 1920 года. Остатки белогвардейцев эмигрировали.
Главным источником победы в Гражданской войне стал рождённый революцией новый общественный и государственный строй. Партия большевиков под руководством
В.И. Ленина сумела в короткий срок сплотить вокруг себя широкие народные массы,
привлечь на свою сторону не только рабочих и крестьян, но и всех патриотов России,
создать с помощью офицеров и генералов старой русской армии мощную, дисциплинированную рабоче-крестьянскую армию, способную разгромить любого врага, армию,
девизом которой были слова С.Г. Лазо, большевика, до революции офицера русской
армии, дворянина: «Вот за эту русскую землю, на которой стоим, мы умрём, но не отдадим её никому».
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Из третьего тома мемуаров Деникина.

Белое движение и борьба
Добровольческой армии

«Армия Деникина – моя
армия, а генералы и адмиралы Белого движения – английские друзья». (Уинстон Черчилль,
военный министр Англии)

Май – октябрь 1918 года

В этой книге я пишу главным образом о борьбе Добровольческой армии с советской властью в 1918 году, захватывая однородный и цельный период – с весны до осени.
К середине 1918 года обострение отношений к советской власти в широких слоях населения
достигло уже большого напряжения, основываясь на причинах социального, экономического и
психологического характера.
Бессмысленная демобилизация всех фабрик и заводов, работавших на оборону, национализация промышленности, разрушение торговли и транспорта, расстройство обмена с деревней,
одним из важных последствий имели ставший хроническим кризис городов. Население их попало в тягчайшее материальное положение, испытывая гнёт безработицы, постоянного недоедания, иногда голода, болезней и мора.
Совершенно иначе обстояло дело на Дону и Кубани.
«Круг спасения Дона» открылся в Новочеркасске 28 апреля 1918 года. Составленный из
представителей станиц и казачьих ополчений Круг претендовал на большую авторитетность и
власть в крае. Первой заботой новой донской власти было создание армии. Стихийное движение отдельных станиц против большевиков, под командой случайных начальников, угрожало
прежде всего станицам. Решено было объединить все силы. К началу мая в нашем распоряжении было 14 самостоятельных отрядов общей численностью в 17 тысяч бойцов, 21 орудие и 58 пулемётов.
Юг России – особая страница в нашей жизни. Ещё
генерал Алексеев предполагал воспользоваться юговосточными районами, как богатой и обеспеченной
собственными вооружёнными силами базой, для того
чтобы собрать там оставшиеся стойкие элементы офицеров, юнкеров, ударников.
28 мая 1918 года в станице Манычской на встрече
руководителей армии и донского казачества Дон обязался «снабдить Добровольческую армию всем необходимым и быть её тылом».
На Юге, Деникину пришлось столкнуться веной 1918 г. с интересами германского империализма. Он всячески декларировал свою непримиримость к оккупантам, однако в тоже
время понимал зависимость его армии от германских войск, понимал, что, активизируя вместе с белыми казаками вооружённую борьбу против Советской власти, сковывает силы
Красной армии и объективно становится прямым посланником международного империализма. Деникин, безусловно, имел своё отношение как к Кайзеру, так и его генералам.
Тяжёлое положение Советской власти на Юге России в 1918 году, слабость СевероКавказской республики (утверждалось 5 июля 1918 года на Северокавказском съезде Советов), отсутствие опыта у только что сформированных вооружённых сил Советской республики на Юге России, несомненно, способствовали отдельным успехам Деникина. Он представлял серьёзную угрозу власти Советов.
Чтобы защитить свои огромные капиталы, вложенные в экономику России буржуазия Англии и Франции оказала огромную военную помощь Деникину. По предложению Черчилля в
Добровольческую армию была направлена военная миссия, под командованием генерала
Бригса, в составе двух тысяч офицеров, действовавших в качестве советников, инструкторов, танкистов и т.д. Англия полностью вооружила 12 пехотных и 4 кавалерийских дивизии.
Запад вложил буквально всё в помощь Деникину, связывая с его победами судьбу интервенции.
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Военный министр Англии Уинстон Черчилль признавал: «Если генерал Деникин будет оставлен союзниками, которые поддерживают его всеми средствами, он будет уничтожен». Поэтому, докладывал он военному кабинету Англии: «мы должны продолжать всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами поддержку Деникина и всех антибольшевистских русских сил». (Piblic Record Office, War Gabinet, 24/89, p. 2, 5.)
Англия послала Деникину 250 тысяч винтовок, 5 тысяч пулемётов, 10 аэропланов,
2 000 орудий, 30 танков, 1 500 тысяч снарядов, 160 млн. винтовочных патронов и
большое количество другого вооружения.
Румыния по просьбе Английского правительства предоставила 277 тысяч винтовок,
принадлежавших в период Первой мировой
войны русским армиям румынского фронта.
Поставки иностранного вооружения Деникину усугубляли положение РККА. На Дону и Серверном Кавказе Советской власти приходилось сражаться сразу на нескольких направлениях:
германском, белоказачьем, против специально высадившегося немецкого десанта на Таманском полуострове, а также против Добровольческой армии Деникина.
Обстановка осложнялась тем, что Северо-Кавказской армии приходилось вести ожесточенные бои с белой армией Терского казачества во главе с Бичераховым. Ситуация сама
предопределила успех Деникина. Бросив на штурм Екатеринодара шесть дивизий, он 16 августа занял город. Силы контрреволюции имели существенный перевес. В последнем номере
«Прикубанской правды» (16 августа 1918 г.) читаем: «Под городом уже грохочут пушки. Враг
окружает нас. Наши славные революционные войска вынуждены отступить, ибо у нас мало
патронов, мало снарядов… но пролетариат непобедим, временный успех белой армии скоро
сменится её разгромом и полным торжеством социалистической революции».
Таким образом, после ожесточенных боёв в конце 1918 года на Юге России, в частности на
Кубани, многие районы оказались под игом Добровольческой армии, возглавляемой ставленником Антанты генералом Деникиным.
В срочном порядке было утверждено Временное положение об управлении областями, занимаемыми армией. Себя Деникин объявил Верховным Главнокомандующим Юга России.
Особый интерес представляет вопрос об отношениях между Деникиным и казачеством. Не
сразу оно уяснило свою роль в сложных процессах развития революции. Однако верное своим традициям казачество стремилось уйти из подчинения Деникину и создало свои областные
правительства, чем, как известно, вызвало его недовольство. Долго сопротивлялись Деникину
кубанские самостийники.
Содержание «Очерков русской смуты» не только раскрывает военную сторону деятельности русского генерала, но и свидетельствует о его усилиях в организации государственной
власти на Юге России, в проведении своей национальной политики.
В силу необходимости Деникин вынужден был обращаться к национальному вопросу. Он
возникал при строительстве армии – формирование национальных частей, их использование,
привлечение офицеров из коренных национальностей. «Война, во всяком случае, - писал Деникин, - опрокинула всякие перегородки, а революция принесла и в порядке законодательном
отмену всех вероисповеданий и национальных ограничений» (т. 1, стр. 128). С национальным
вопросом командованию Добровольческой армии пришлось столкнуться, когда она непосредственно соприкоснулась со многими народам на Северном Кавказе, в Закавказье, Крыму и на
Украине, где, как пишет Деникин, «примерённое русской властью, но не изжившее ещё психологической вековой розни, и не забывшее старых взаимных обид разноплеменное население
взволновалось» (т. 2, с. 177-178).
В августе 1918 года мы полностью заняли Кубань. Опять слышались горячие речи, полные
признания заслуг армии, любви к Кубанскому краю и глубокого патриотизма по отношению к
России… я от души пожелал, «чтобы освобождённая Кубань не стала вновь ареной политической борьбы, а приступила как можно скорее к творческой созидательной работе»…
Передо мной открывался новый путь, на котором судьба приготовила много событий.
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Из че тв ёр то го и пято го то мов ме муаров Де никина.

Вооружённые силы Юга России
Эпилог мировой войны вызвал глубокие сдвиги в ходе русской смуты… не только реальные
последствия его, но и сама грандиозность события ошеломили и победителей, и побеждённых,
и тех, что стояли за сценой мировой трагедии.
Реальные политики новых государств легко меняли ориентацию, получая английские товары, американский хлеб и даже французское вооружение. Новые державы с первых же шагов
своих проявили настойчивое стремление к дальнейшему округлению своих границ за счёт метрополии по мотивам весьма противоречивым.
С ноября 1918 года я непрестанно напоминал союзникам о необходимости скорейшего направления вооружённых сил прежде всего на Дон, где помощь эта имела бы колоссальное значения для морального подъёма уставшего духом казачества.
Антанта увеличила размеры поставок вооружения армиям Деникина. Только за февральмарт 1919 года, по данным деникинского управления по снабжению, в Новороссийский порт
от стран Антанты поступило 1 840 пулемётов, 33 200 винтовок, 64 орудия, свыше 20 млн.
патронов, 211 тысяч снарядов, 72 грузовика. В апреле-мае было доставлено грузов для
Добровольческой армии еще на 54 пароходах. Большую помощь армиям Деникина оказывали США. Только в июле-августе 1919 года они поставили 200 тыс. снарядов, 401 100 пар сапог, 28 паровозов, 28 тыс. винтовок, свыше 3 млн. патронов, около 200 тыс. шинелей. К этому времени расходы Англии на армии Деникина уже составляли 100 млн. фунтов стерлингов, Франция – 40 млн. франков, США – 15 млн. долларов.
Таким образом армия Деникина была сильна за счёт не только проведенной поголовной
мобилизации населения, но и щедрой помощь Антанты. Существенную материальную помощь оказывали Деникину и контрреволюционные правительства Закавказья. За определённые посулы лидеры Закавказских правительств, призывая на словах к борьбе против
Деникина, на деле поддерживали его материально и морально.
Умиротворение горских народов шло своим чередом, встречая большие трудности. Гражданская война произвела в крае небывалый хаос. Грабёж как занятие, пользовавшееся почётом на Кавказе, стал теперь обычным ремеслом, значительно усовершенствованным в приёмах и «орудиях производства» - до пулемётов включительно. Грабили все «народы», на всех
дорогах и всех путников – без различия происхождения, верований и политических убеждений.
Иногда сквозь внешний облик религиозного или национального подъёма хищным оскалом проглядывало всё тоже обнажённое стремление. Дороги в крае стали доступными только для вооружённых отрядов. Жизнь замкнулась в порочном круге страха, подозрительности и злобы.
Под влиянием тёмных слухов, зачастую благодаря насилиям, чинимым казачьими отрядами
во время усмирений началось усиленное движение чеченцев в горы. Там собрался весь беспокойный элемент, образовались крупные шайки абреков, державшие под постоянной угрозой
наши малочисленные гарнизоны.
Восстания сменялись усмирениями, усмирения – восстаниями,
все эти события сопровождались неизбежными актами жестокости
и произвола, поддерживая психологию мести и раздражения. Бороться с произволом можно было, только поборов сопротивление и
достигнув искреннего примирения. А его не было.
На Юге ширилось повстанческое движение. В одном только районе, западнее Киева, насчитывалось 22 «атамана» во главе сильных банд. Особенной известностью пользовались «Зелёный», Григорьев и Махно. Легенда облекает личность Махно – очень популярного разбойника и талантливого партизана – в одежды «идейного анархиста». Хорошо известно, что «школой» анархии для Махно
была только каторга. Махно канонизировали как вождя крестьянства – как яркую фигуру безвременья, хотя и с разбойничьим обличием.
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Кончился 1919 год.
Год, отмеченный для нас блестящими победами и величайшими испытаниями… кончился
цикл стратегических операций. Отныне нам предстояла мертвящая череда неудач…
Отступление продолжалось. Всякие расчёты, планы, комбинации разбивались о стихию.
Стратегия давно уже перестала играть роль самодовлеющего двигателя операций. Психология
массы довлела всецело над людьми и событиями. После упорных боёв с сильной советской
конницей, пополненной восставшими кубанцами, 4 марта 1920 года я отдал директиву об отводе войск за Кубань и Лабу и об уничтожении всех переправ.
Вопрос от эвакуации за границу в случае преждевременного падения Крыма представлялся
чрезвычайно деликатным. Поставленный прямо союзникам он мог бы резко снизить материальное снабжение армии; брошенный в массы – он мог бы подорвать импульс к продолжению
борьбы…
Положение главнокомандующего в то время было необыкновенно трудным. Рушился фронт,
разлагался тыл, нарастали симптомы надвигающейся катастрофы. Глубокие трещины легли
между главным командованием и казачьими верхами. Сильно интриговал барон Врангель. И
привлечение барона Врангеля к новой деятельности, и оставление его не у дел одинаково вызывали крупные осложнения.
Главной своей опорой я считал «добровольцев». С ними я начал борьбу и шёл вместе по
бранному пути, деля невзгоды, печали и радости первых походов. С ними кровно и неразрывно
связывал я судьбу всего движения и своё дальнейшее участие в нём.
Я верил в «добровольцев» и с ними мог идти дальше по тернистой дороге к цели заветной, далёкой. Но безнадёжной.
Армия катилась от Кубани к Новороссийску слишком быстро, а на рейде стояло слишком
мало судов… на берегу у пристани толпился народ. Люди сидели на своих пожитках, разбивали
банки с консервами, разогревали их, грелись сами у разведённых тут же костров. Это бросившие оружие – те, которые не искали уже выхода…
Такое тяжёлое, такое мучительное…
Рухнуло государственное образование Юга, и осколки его, разбросанные далеко, катились
от Каспия до Чёрного моря, увлекая людские волны. Рухнул оплот, прикрывавший с севера
эфемерные «государства», неустанно подтачивавшие силы Юга, и разительно ясно обнаружилась вся немощность и нежизнеспособность их… в несколько дней пала «Черноморская республика» зелёных, не более недели просуществовал «Союз горских народов», вскоре сметён
был и Азербайджан. Наступал черёд Грузинской республики, бытие которой по соображениям
общей политики допускалось Советской властью некоторое время.
На маленьком Крымском полуострове сосредоточилось всё, что осталось от Вооруженных сил Юга. Армия была потрясена морально, и
войска, прибывшие из Новороссийска, лишены были материальной части, лошадей, обозов, артиллерии…
Я считал невозможным изменить своё решении об отставке и ставить
судьбу Юга в зависимость от временных, меняющихся настроений. Я
послал телеграмму Военному совету: «Разбитый нравственно, я ни одного дня не могу оставаться у власти. Требую от Военного совета исполнения долга по выбору нового командующего».
Согласно решению Военного совета я отдал свой последний приказ
П.Н. Врангель
Вооружённым силам Юга: «1. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается Главнокомандующим Вооружёнными силами России. 2. Всем шедшим честно со
мною в тяжкой борьбе – низкий поклон. Генерал Деникин».
В этот вечер я с семьёй и детьми генерала Корнилова на английском дредноуте «Мальборо»
уходил к постылым берегам Босфора, унося в душе неизбывную скорбь.
Удивительно, но буржуазии иногда свойственно благородство. В октябре 2005 года «благодарная» российская буржуазия переместила прах генерал Деникина, умершего в США, на
кладбище Донского монастыря, резиденцию патриарха Русской Православной Церкви. Генерал вернулся на Родину.
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В.И. Ленин

Письмо к рабочим и крестьянам
Украины по поводу побед
над Деникиным
Товарищи! Красные войска взяли Киев, Полтаву, Харьков и победоносно двигаются на Ростов. В Украине кипит восстание против Деникина. Необходимо собрать все силы, чтобы разбить до конца
деникинские войска, пытавшиеся восстановить власть помещиков и капиталистов. Необходимо уничтожить Деникина,
что бы обеспечить себя от малейшей
возможности нового нашествия…
Как же следует решать этот вопрос с
точки зрения интересов трудящихся? с
точки зрения успеха их борьбы за полное
освобождение труда от ига капитала?
Во-первых, интересы труда требуют
самого полного доверия, самого тесного
союза между трудящимися разных стран,
разных наций. Сторонники помещиков и
капиталистов,
буржуазии,
стараются
разъединить рабочих, усилить национальную рознь и вражду, чтобы обессилить рабочих, чтобы укрепить власть капитала.
Капитал есть сила международная, что
бы её победить нужен международный
союз рабочих, международное братство
их.
Мы – противники национальной вражды, национальной розни, национальной
обособленности. Мы – международники,
интернационалисты. Мы стремимся к
тесному объединению и полному слиянию рабочих и крестьян всех наций мира
в единую всемирную Советскую Республику.
Во-вторых, трудящиеся не должны забывать, что капитализм разделил нации на небольшое
число угнетающих, великодержавных (империалистических), полноправных, привилегированных наций и громадное большинство угнетённых, зависимых и полузависимых, неравноправных наций.
Мы хотим добровольного союза наций, - такого союза, который не допускал бы никакого
насилия одной нации над другой, - такого союза, который был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии…
Победить Деникина, уничтожить его, сделать невозможным повторение подобного нашествия – таков коренной интерес и великорусских и украинских рабочих и крестьян. Борьба долгая
и трудная, ибо капиталисты всего мира помогают Деникину и будут помогать разного рода Деникиным. В этой долгой и трудной борьбе мы, великорусские и украинские рабочие, должны
идти теснейшим союзом, ибо по одиночке нам не справиться. (28.12.1919. Н. Ленин)
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