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В МЕМУАРНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Статья посвящена анализу отношения руководителей и офицеров Бе-
лого движения на Юге России к красноармейцам. В центре исследования 
находятся морально-этические и этносоциальные оценки личного состава 
Красной армии белогвардейцами. Особое внимание уделяется специфиче-
скому эмоциональному восприятию противника руководством и офицера-
ми Белого движения. Оно демонстрируется в том числе на примере оценок 
белогвардейцами причин вступления их бывших сограждан и даже сослу-
живцев в Красную армию. В качестве основного источника исследования 
выступают мемуары таких военно-политических и идейных лидеров Бело-
го движения как А.И. Деникин и П.Н. Врангель. В статье делается акцент 
на различиях в социальной и этнической основе противоборствующих армий, 
отраженное в воспоминаниях руководителей и офицеров Белого движения.

Ключевые слова: Красная армия, Красная гвардия, красноармейцы, Добро-
вольческая армия, Белое движения, Вооруженные силы Юга России, белогвар-
дейцы, П.Н. Врангель, А.И. Деникин, Гражданская война, казаки, казачество.

Введение. В этом году исполняется ровно 100 лет со дня создания Союза 
Советских Социалистических республик. Советское государство просуще-
ствовало 69 лет, не дотянув нескольких месяцев до своего семидесятилетия. 
Одним из следствий распада Союза Советских Социалистических респу-
блик стал активный поиск идентичности разными народами, проживающи-
ми на постсоветском пространстве, местами проходящий весьма болезненно. 
Примечательно, что создание советского государства в свое время тоже со-
провождалось предельно острым процессом формирование новой идентич-
ности и самосознания на территории бывшей Российской империи. Наиболее 
горячая фаза этого процесса пришлась на годы Гражданской войны в России.
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Изучение этого периода способно продемонстрировать специфический 
процесс трансформации дореволюционного российского общества в условиях 
Гражданской войны. Особенно ценным представляется исследование взглядов 
белогвардейцев, представлявших во многом консервативный подход к россий-
ской государственности, на красноармейцев, которым историей была отведена 
роль победителей и вершителей судьбы России на предстоящие десятки лет.

Одна из первых попыток систематизации и демонстрации отноше-
ния противников к Красной армии была предпринята К.В. Скерским еще 
в 1926 году [9]. Однако на тот момент события Гражданской войны еще 
не стали достоянием истории, и были слишком живы для исследователей.

Сегодня же благодаря трудам отечественных историков последних трид-
цати лет, опубликовавших массу источников по данной тематике, появились 
широкие возможности для беспристрастной оценки восприятия участниками 
Белого движения своих противников. Очень ценным источником по данной 
тематике являются мемуары руководителей и офицеров Белого движения 
на Юге России, где происходили одни из наиболее ожесточенных боев за бу-
дущее России, в частности воспоминания А.И. Деникина и П.Н. Врангель.

Центральное место в исследовании будут занимать морально-этические 
и этносоциальные оценки личного состава Красной армии белогвардейцами. 

Позиция Белого офицерства в отношении красноармейцев. Присту-
паю к описанию отношения белогвардейцев к своему противнику, в первую 
очередь, следует сказать о распространении в их среде о жестокости и не-
примиримости к противнику, особенно на начальном этапе противостояния, 
которая в том числе явилась одной из причин поражений сил Белого дви-
жения. Барон П.Н. Врангель так пишет об этом в своих мемуарах: «Наши 
части, со своей стороны, имея неприятеля и впереди, и сзади, будучи еже-
дневно свидетелями безжалостной жестокости врага, не давали против-
нику пощады. Пленных не брали» [3. С. 20].

Врангель отмечал, что нетерпимость и крайняя жесткость Вооружен-
ных сил Юга России ко всем, кто не только служил в рядах Красной армии, 
но и хоть как-то был причастен к действиям большевиков, стала причиной 
поражения Белых сил под руководством Деникина. «Преследованию под-
вергались не только те, кто так или иначе, вольно или невольно был при-
косновенен к большевикам, но и к Украине, к Грузинской республике и пр. 
Неумная и жестокая политика вызывала ответную реакцию, отталкивала 
тех, кто готов был стать нашим союзником, и превращала искавших на-
шей дружбы в врагов. Мы несли с собой не мир и прощение, а жестокий 
карающий меч. Тысячи офицеров, видевших в нас своих избавителей, пере-
ходя к нам, попадали под политическое подозрение и томились под след-
ствием» – с горечью констатировал Врангель [3. С. 332].

В воспоминаниях самого А.И. Деникина можно прочитать несколько 
иное описание отношение к красным в рядах белого движение, как в период 
руководства Добровольческой армии Деникина, так и на более ранних этапах. 

Красноармейцы в восприятии руководителей и офицеров Белого движения на Юге 
России в годы Гражданской войны: отражение в мемуарных источниках
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К примеру, он опровергает наличие приказа Корнилова, якобы предписыва-
ющего «либо отпускать на волю захваченных большевиков или «не брать 
пленных». Согласно Деникину «без всяких приказов жизнь приводила во мно-
гих случаях к тому ужасному способу войны «на истребление», который 
до известной степени напомнил мрачные страницы русской пугачевщины 
и французской Вандеи…». Тем не менее, Корнилов, по информации Деники-
на, напротив, «приказывал ставить караулы к захваченным большевистским 
лазаретам», таким образом внушая «милосердие к раненым». По мнению Де-
никина это все «что мог внушать он в ту грозную пору» [4. С. 249].

Генерал Деникин обращает внимание на жестокость бойцов Красной 
армии. Он пишет о распространении случаев самоубийства в рядах До-
бровольческой армии в целях избежания попадания в плен противнику. 
В частности, генерал описывает как во время боев под Ростовом «от по-
езда оторвалось несколько вагонов с ранеными добровольцами и сестрами 
милосердия и покатилось под откос в сторону большевистской позиции, 
многие из них, в припадке безумного отчаяния, кончали самоубийством». 
«Они знали, что ждет их» – заключает полководец [4. С. 249]. Описа-
ние участи попавших в плен белогвардейцев, которое можно встретить 
на странице мемуаров Деникина действительно страшно. Так, рассказы-
вая о тяжелом отступлении Дроздовской дивизии, в ходе которого также 
были случаи «самоубийства добровольцев, от изнеможения не имевших 
возможности (уйти) от противника и боявшихся попасть в его руки», 
он констатирует: «оставленных на поле боя раненых и выбившихся из сил 
постигла страшная смерть. Красные проявляли нечеловеческую жесто-
кость, выкалывали глаза, вырезали члены и сжигали (потом) раненых 
на кострах…» [5. С. 326].

Зверства, которые учиняли над поверженным противником противо-
борствующие стороны, согласно Деникину удалось несколько сократить 
«только много времени спустя, когда советское правительство, кроме сво-
ей прежней опричнины, привлекло к борьбе путем насильственной моби-
лизации подлинный народ, организовав Красную армию, когда Доброволь-
ческая армия стала приобретать формы государственного учреждения 
с известной территорией и гражданской властью». Однако в этих услови-
ях автор говорит только о том, что «удалось мало-помалу установить более 
гуманные и человечные обычаи, поскольку это, вообще, возможно в развра-
щенной атмосфере гражданской войны» [4. С. 249].

Тем не менее, Деникин склонен считать, что белые были снисходитель-
нее к поверженному противнику, чем красные. Размышляя над различными 
подходами в пропаганде и соответствием ей фактическим действиям меж-
ду ним и Бронштейном, генерал приходит к выводу: «мы грозили, но были 
гуманнее. Они звали, но были жестоки» [6. С. 169]. Согласно Деникину 
его ноябрьский приказ 1918 года, обращенный к офицерству, сражавше-
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муся в рядах Красной армии, «был только угрозой для понуждения офи-
церов оставить ряды Красной армии и не соответствовал фактическо-
му положению вещей: той же болотовской комиссии было указано мною 
не вменять в вину службу в войсках Советской России, «если данное лицо 
не имело возможности вступить в противобольшевистские армии или если 
направляло свою деятельность во вред Советской власти» [6. С. 166]. Так-
же, по его утверждению «за период с сентября 1918 года по март 20-го 
суду было предано около 25 лиц» [6. С. 166]. Советская пропаганда, которая 
была более лояльна к сражавшимся в противоборствующем лагере бойцам, 
по мнению Антона Ивановича, «имела успех не одинаковый: во время наших 
боевых удач – никакого; во время перелома боевого счастья ей поддавались 
казаки и добровольческие солдаты, но офицерская среда почти вся остава-
лась совершенно недоступной советскому влиянию» [6. С. 169].

В то же время Деникин признает, что в частях Дроздовской дивизии 
«бывали случаи, что пленные офицеры перебегали обратно на сторону 
красных» [6. С. 168]. Более того, белый генерал заявляет о непримиримом 
отношении добровольцев к молодому красному офицерству, к командирам 
из числа красных курсантов. По его словам, «они знали, что ожидает их, 
и боялись попасться в плен, предпочитая ожесточенную борьбу до послед-
него патрона или самоубийство. Взятых в плен, нередко по просьбе самих 
же красноармейцев, расстреливали» [6. С. 168].

Межэтнические и межсословные отношения в рядах Красной и Бе-
лой армий. Другим важным моментом в восприятии белыми Красной ар-
мии, было существенное расхождение между ними по этническому и рабо-
чему вопросам. Сын барона П.Н. Врангеля, Алексей Врангель, так излагает 
это в биографии своего отца: «одной из серьезных проблем, с которой стол-
кнулся Врангель был антисемитизм». А.П. Врангель пишет: «Антисеми-
тизм был язвой, разъедавшей тело довоенной России. Большинство евре-
ев, считавшихся гражданами второго сорта, приветствовали революцию, 
связывая с ней обретение гражданских прав. Но, как часто случается 
в сложные времена, воинственное меньшинство пробилось в руководство 
большевистской партии, стало комиссарами и пропагандистами в Красной 
армии. Когда такие попадали к белым в плен, их немедленно расстреливали; 
казаки, на чьей территории развивались боевые действия и которые более 
всех пострадали от бесчинств красных, пошли еще дальше и убивали без 
разбору всех евреев, были они комиссарами или просто мобилизованными. 
От этого был всего один шаг до массовых погромов и убийств» [1. С. 451].

Помимо непримиримости к нерусским этническим группам наблюда-
лось, и вражда между субэтническими группами внутри русского народа, 
представители которых пополняли ряды противоборствующих армий. Так 
Деникин в своих воспоминаниях сообщает, что «Задонье, занятое больше-
виками, разделялось резко на две части». Ростовский округ якобы «уже пе-
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режил увлечение большевизмом» и был настроен не столь лояльно к власти 
Советов, как в районах проживания крестьян на Маныче и Сале. Но при-
мечательно, что в обоих районах наблюдалось жесткая неприязнь крестьян 
и иногородних к казакам. Генерал пишет «отрицательно относившиеся 
к казачьей власти и до большевиков, и после них, ростовские крестьяне 
чувствовали еще менее влечение к власти советов… Иное положение было 
на Маныче и Сале, где многолюдные и богатые крестьянские слободы дали 
преобладающий контингент красных отрядов, где они сами были хозяева-
ми своей жизни и вершителями судеб старинного спора с казаками. Там 
иногороднее население было почти сплошь настроено большевистски, ка-
заки пали духом, и продвижение по округу донских ополчений с севера шло 
поэтому чрезвычайно вяло и нерешительно» [5. С. 266].

Схожим образом Деникин описывал и ситуацию на Кубани. Коммен-
тирую преодоление Красной Армией внутренних нестроений на Северном 
Кавказе в начале осени 1918 года он писал: «Эта перемена настроения 
явилась в большой мере отголоском взаимоотношений кубанских казаков 
с иногородними. Иногородние, оседло живущие на Кубани, в большом чис-
ле вливались в ряды красных войск. В своих постановлениях войсковые ча-
сти, состоявшие главным образом из этого элемента, начали предъявлять 
требования к своему командованию «прекратить отступление, реоргани-
зовать фронт и затем наступать только вперед, вперед на врага, вперед 
к своим женщинам, женам и детям, которые гибнут под гнетом разбоя 
и взывают к нам о помощи…». «В полку получилось волнение, – доносят 
другие, – о том, что получились сведения, что Лабинская горит, семьи на-
силуются, что разгорается усиленная провокация, как будто командный 
состав ведет к разрухе…» [5. С. 368].

Таким образом противостояние Добровольческой и Красной армий сво-
дилось к «мертвой точке: победа казаков – порабощение иногородних, по-
беда красных – порабощение казаков». Деникин с сожалением констатиру-
ет, что «ни та, ни другая сторона не могли возвыситься над первобытными 
принципами борьбы за существование» [5. С. 368-369].

Рабочий вопрос также предельно остро стоял в занятом войсками Вран-
геля Крыму. «Особых успехов коммунистическая пропаганда достигла сре-
ди рабочих, и в этом не было ничего удивительного. Низкая зарплата, рост 
цен, нехватка продуктов создали благодатную почву, на которой взошли 
семена революции» – писал А.П. Врангель [1. С. 452].

Подобное отношение побуждало вступать в ряды Красной армии и вся-
чески ее поддерживать целые этнические и классовые группы.

П.Н. Врангель старался избавиться от этих болезненных недостатков 
белых сил и даже достиг определенных временных результатов, которые, 
однако, были неспособны полностью нивелировать эти внутренние проти-
воречия на фоне постоянно ухудшающемся положении Русской Армии.
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Мотивация вступления в Красную Армию и причины отказа 
от него. В свете одного из ключевых с точки зрения белых офицеров фак-
тора кадрового обеспечения Красной армии, особую важность приобретает 
вопрос их оценок мотивации вступления или отказ от присоединения к ней 
офицеров разрушенной Русской императорской армии.

По мнению А.И. Деникина, одними из ключевых факторов вступления 
офицеров в ряды Красной армии являлись «инертность, слабоволие, бес-
принципность, семья, «профессиональная привычка». Говоря о последних 
двух причинах, генерал упоминает отсылки пленных офицеров, сражав-
шихся на стороне большевиков, к факту удерживания их семей под надзо-
ром, а также примечательный случай, который произошел во время боя под 
Гуляй-Борисовкой в конце мае 1918 года. А.И. Деникин сообщает следую-
щее: «Мой штаб и конвой подверглись жестокому, артиллерийскому огню, 
направленному очевидно весьма искусной рукой… Через месяц при взятии 
Тихорецкой был захвачен в плен капитан – командир этой батареи… Когда 
кто-то неожиданно напомнил капитану его блестящую стрельбу под Гу-
ляй-Борисовкой, у него сорвался вероятно искренний ответ: – Профессио-
нальная привычка…». При этом, по утверждению генерала Деникина, плен-
ный офицер свое вступление в ряды Красной армии описывал так: «Взяли 
насильно… хотел в Добровольческую армию… не удалось» [4. С. 282-283].

П.Н. Врангель, признающий военную мощь вооруженных сил Сове-
тов, следующим образом сформулировал в своих воспоминаниях ключевые 
на его взгляд расхождения между созданной им Русской и противной ему 
Красной армиями. «Из двух сражавшихся в России армий, конечно, право 
называться Русской принадлежало той, в рядах которой сражались все 
те, кто среди развала и смуты остались верными родному национальному 
знамени, кто отдал все за счастье и честь Родины. Не могла же почи-
таться Русской та армия, вожди которой заменили трехцветное русское 
знамя красным и слово Россия – словом интернационал» – заключал барон 
Врангель [3. С. 331]. Таким образом, ВСЮР представлялись ему воплоще-
нием подлинно патриотической силы, сражавшейся за историческую Рос-
сию, что и отразилось в инициированном им переименовании их в Русскую 
армию. В данной характеристики преобладает скорее эмоциональная, не-
жели рациональная оценка Красной армии.

Причиной же пополнения Красной армии имперским офицерством 
П.Н. Врангель видел суровые испытания внешние угрозы, а не внутрен-
нюю убежденность. «Я говорил с многими из вас, добровольно оставивши-
ми ряды красной армии. Все они говорили, что смертельный ужас, голод 
и страх за близких толкнули их на службу красной нечисти. Мало сильных 
людей, способных на величие духа и на самоотречение... Многие говорили 
мне, что в глубине души сознали ужас своего падения, но тот же страх 
перед наказанием удерживал их от возвращения к нам» – взывал к красным 
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офицерам Врангель. В свете этого служба в рядах Русской армии восприни-
мается Врангелем, как возможность для красных офицеров «смыть с себя 
пятно позора» [3. С. 333].

На фоне такого достаточно романтического отношения к службе в ря-
дах Белой армии, переход на сторону красных видных представителей Рус-
ской императорской армии вызывал искреннее удивление у сторонников 
российской монархии. Видный деятель монархического движения России 
В.В. Шульгин был поражен судьбой А.А. Брусилова: «Если бы мне сказали, 
что А.А. Брусилов еще при жизни В.И. Ленина, в 1920 году, вступит в Крас-
ную Армию, будет служить в центральном аппарате Народного комисса-
риата по военным делам, инспектировать кавалерию РККА и состоять 
для особо важных поручений при Реввоенсовете СССР, – вряд ли бы я по-
верил, сочтя все это бредом» – вспоминал он в своей работе «Последний 
очевидец» [10. С. 252].

В мемуарах белых офицеров мы находим и другие, менее романтичные 
воспоминания о причинах вступления в Добровольческую армию. Среди 
них показательны воспоминания П.С. Махрова, которому предлагали при-
соединиться как к Белой, так и Красной армиям. Вот как он описывает при-
чины своего вступления в Добровольческую армию: «Участие в братоу-
бийственной войне претило всему моему существу, а служба в Красной 
Армии, которой в это время распоряжался проходимец Троцкий, казалась 
позорной. Это было несовместимо с моим чувством национальной гордо-
сти и с понятием о чести офицера. Я хотел избежать службы и в Добро-
вольческой армии, но судьба решила иначе» [7. С. 14]. В этих словах участие 
в Гражданской войне, как на стороне белых, так и на стороне красных вы-
ступает как выбор из двух зол, при которым решающим оказывается фактор 
личности, руководящей этими формированиями.

Мотивация вступления бывших офицеров Русской императорской армии 
в ряды Красной армии ярко описана в воспоминаниях другого белого офице-
ра В.Е. Павлова. Так он приводит воспоминания о своем диалоге с бывшем 
своим начальником, генералом Климовичем, решившим перейти на сторону 
Красной армии и призывавшим его последовать своему примеру. Климович 
убеждал Павлова следующими словами: «Я так думаю ваше место там, где 
собираются силы для борьбы с внешним врагом. Какая бы ни была эта ар-
мия, под каким бы флагом она ни шла – она защищает родину. Я вас хорошо 
знаю и наше место в рядах защитников родины, a не тех, кто поднимает 
восстание против них!» [8. С. 38]. Здесь мы видим противоположную точку 
зрения, согласно которой именно действия Красной армии соответствовали 
национальным интересам России. Стоит отметить, что в данном случае гене-
рал Климович оперировал доводами скорее рассудка, нежели эмоций, оцени-
вая реальные силы, стоящие за Красной и Белыми армиями.

И наконец уже после гражданской войны Полковник А.С. Гершельман 
давал следующую оценку контингенту Красной армией, высказывая надеж-
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ду на перспективу его вхождения в состав антибольшевистских сил в буду-
щем: «Верная единственная мысль в оценке Красной армии это то, что она 
сила, я с ним в этом отношении вполне согласен, считая, что недооценка 
Красной армии опасное заблуждение. Говоря о Красной армии, не надо за-
бывать, что она в случае возобновления вооруженной борьбы даст нам, 
как это было в только что закончившейся Гражданской войне, контингент 
для наших формирований» [2. С. 511-512]. 

Заключение. Проведенный анализ отношения руководителей и офицеров 
Белого движения на Юге России к красноармейцам показывает, что их вос-
приятие противника изменялось на протяжении ведения боевых действий, 
а также варьировалось среди различных представителей руководства и офи-
церства Белого движения. Так, барон П.Н. Врангель критически оценивал не-
примиримость белогвардейцев по отношению к красноармейцам, особенно 
на начальном этапе Гражданской войны, в то время как А.И. Деникин в своих 
воспоминаниях акцентировал внимание на действиях руководителей Белого 
движения, начиная с генерала Л.Г. Корнилова, по минимизации жесткого об-
ращения с противником. В то же время он не отрицал страшный и кровопро-
литный характер, который носила Гражданская война в России.

Характерной особенностью Красной армии с точки зрения руковод-
ства Белого движения на Юге России явился и ее этносоциальный состав. 
В частности, по их свидетельствам ряды красноармейцев пополняли евреи, 
к которым было распространено непримиримое отношение в Белой гвар-
дии, а также неказацкое население Юга России, имевшее давние счеты 
к этому многочисленному на тот момент военному сословию России. Все 
это подогревало взаимную неприязнь между противоборствующими арми-
ями, а в случае с просоветскими силами повышало их моральный дух.

И наконец, одним из самых любопытных мест в исследовании оказалось 
выявление оценок белыми мотивации пополнения рядов Красной армии их со-
гражданами и даже сослуживцами. Они также различались. Одни белые офи-
церы были склонны видеть ситуативный и вынужденный характер вступления 
населения России в ряды красных частей, обусловленный нуждой, желанием 
любым способом вернуться домой и просто привычкой воевать. Другие говори-
ли о предательстве. Но часть белого офицерства отмечала и более основатель-
ные факторы вступления в ряды красных, в том числе бывших высокопостав-
ленных офицеров Русской императорской армии – они увидели в большевиках 
силы, сражавшуюся с внешним врагом – интервентами, а значит за Россию.
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