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а. в. ганин

«за МОю Служебную пРаКТИКу 
ТаКОе СвИнСКОе ОТнОшенИе былО 
МнОю вСТРеченО впеРвые»:
Окончание письма командующего войсками 
Киевской области генерала а. М. драгомирова 
главнокомандующему вооруженными силами 
на юге России генералу а. И. деникину  
от 12 (25) декабря 1919 г.

В  2019 г. автором этих строк было опубликовано начало об-
ширного письма командующего войсками Киевской области гене-
рала А. М. Драгомирова главнокомандующему Вооруженными си-
лами на Юге России (ВСЮР) генералу А. И. Деникину от 12 (25) 
декабря 1919 г.1 из коллекции генерала П. А. Кусонского в Гуве-
ровском архиве в США. К сожалению, документ обрывался на по-
луслове, а окончание его известно не было.

После публикации один из коллег, к.и.н. А. А. Чемакин, сооб-
щил, что окончание документа хранится в Бахметевском архиве 
Колумбийского университета, в коллекции Деникиных. Эта ин-
формация подтвердилась, причем, как оказалось, копия окончания 
документа у меня имелась в наличии. Для полного введения в на-

1 Ганин А. В. «У нас в сущности еще регулярной армии нет…»: Письмо коман-
дующего войсками Киевской области генерала А. М. Драгомирова главноко-
мандующему Вооруженными силами на Юге России генералу А. И. Деники-
ну от 12 (25) декабря 1919 г. // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2019. 
Т. 14. № 1–2. С. 245–264.
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учный оборот этого ценного исторического источника была под-
готовлена и публикация окончания письма, которая предлагается 
вниманию читателей.

Причина того, что документ оказался разделен между разны-
ми архивами, не ясна. Возможно, это произошло случайно, ли-
бо же Деникин оставил в своем личном архиве наиболее резкую 
часть письма Драгомирова, связанную с критикой в адрес своего 
ближайшего друга и соратника, начальника штаба главнокоман-
дующего ВСЮР генерала И. П. Романовского. После гибели Ро-
мановского в 1920 г. вопрос отношения к нему в армейских верхах 
особенно волновал Деникина, стремившегося отразить реальную 
картину событий на страницах своих «Очерков русской Смуты».

В заключительной части письма Драгомиров касается своих 
служебных перспектив в связи с расформированием войск Ки-
евской области, а также критики штабом главнокомандующего 
ВСЮР работы штаба Драгомирова. Отношение к своему штабу 
Драгомиров назвал «свинским». За этими оценками прослежива-
ются затяжные противоречия в руководстве ВСЮР и острый кон-
фликт между начальником штаба ВСЮР генералом И. П. Рома-
новским и командующим войсками Киевской области генералом 
А. М. Драгомировым. Такой конфликт неизбежно влиял на эффек-
тивность взаимодействия штабов и общие успехи белых, но его 
анализ еще ждет своего исследователя.

Штаб войск Киевской области был расформирован 16 (29) де-
кабря 1919 г. ввиду оставления белыми этой территории. После 
этого генерал Драгомиров состоял в распоряжении главнокоман-
дующего ВСЮР.

Документ публикуется по современным правилам правописа-
ния при сохранении стилистических особенностей. Сокращения 
раскрыты в квадратных скобках.

Выражаю благодарность к. и. н. Ф. А. Гущину и Т. Г. Чеботаре-
вой за содействие в подготовке публикации.
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*  *  *
Уже собирался заканчивать письмо, как получил из Одессы те-

леграмму от Мельгунова2, что штаб Киев[ской] области приказа-
но расформировать. Это решение вполне разделяю. Пока не вре-
мя создавать областные штабы там, где еще долго может быть 
фронт действующей армии.

До меня официальное распоряжение еще не дошло. Как только 
дойдет, немедленно передам командование своим участком Шил-
лингу3, а затем перееду в Одессу для ликвидации военных и граж-
данских учреждений области.

Когда все это закончу, недели через 2 думаю ехать к Вам в Ро-
стов или куда Вы прикажете. Ни на какие крупные посты не рас-
считываю. Но без дела быть не хотел бы, а потому прошу распола-
гать мною как признаете необходимым. Если будет у Вас Военный 
совет, то вполне удовлетворился бы званием члена оного, по на-
значению. Если совета не будет, то полагаю, что я больше всего 
мог бы Вам принести пользу в качестве лица, ведающего инспек-
тированием вновь формируемых частей, т. е. не в роли ген[ерала] 
Киселевского4, обратившегося в бюрократа, а в качестве полево-
го генерала, находящегося постоянно в разъездах для личного со-
действия в обучении новых частей; в постановке школ и проч[ем]. 
Опыт в этом у меня был еще на фронте.

Ни на что не напрашиваюсь и посему предпочел бы ничем Вас 
в этом отношении не стеснять.

На всех должностях буду работать так же, как работал до сих 
пор.

В заключение два слова о моем штабе. Ген[ерал] Флуг5 передал 
мне Ваше мнение о ген[ерале] Вахрушеве6 и штабе. Это мнение 
я считаю глубоко несправедливым и никем не заслуженным. Вах-
рушев, несмотря на длительную и тяжелую болезнь, которую он 
перенес в первые недели своего пребывания в Киеве, сделал гро-
мадную работу. Штаб был создан буквально из ничего с редкой 

2 Михаил Эрастович Мельгунов (18.10.1869–24.01.1926) — генерал-лейтенант.
3 Николай Николаевич Шиллинг (16.12.1870 — около 03.05.1946) — генерал-

лейтенант, командующий войсками Новороссийской области.
4 Николай Михайлович Киселевский (06.01.1866–21.07.1939) — генерал-лейте-

нант, инспектор формирований ВСЮР.
5 Василий Егорович Флуг (19.03.1860–03.12.1955) — генерал от инфантерии.
6 Михаил Николаевич Вахрушев (05.03.1865–27.11.1934) — генерал-лейтенант, 

осенью 1919 г. — начальник штаба войск Киевской области.
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быстротой и меня обслуживал вполне хорошо. Не слышал никогда 
и нареканий от войск, с которыми Вахрушев установил самые от-
зывчивые и сердечные отношения. Это большая похвала, которою 
немногие штабы могут похвастаться. Отлично работало и снабже-
ние, в особенности если принять во внимание, что в сущности ра-
бота шла в боевых линиях, без денег и проч[его].

Если Романовский7 недоволен был деталями работы и, совер-
шенно не зная тех условий, в которых мы работали позволял се-
бе делать оценку моему штабу, как «худшему» из всех, то, преж-
де всего, виноват он сам, ибо более недоброжелательного отноше-
ния, чем то, которое было проявлено его штабом к моему, с пер-
вых же дней формирования, и быть не могло. За мою служебную 
практику такое свинское отношение было мною встречено впер-
вые. Не дали ни одного хорошего офицера. Предоставили искать 
офицеров Ген[ерального] штаба в Киеве, а сами же их всех вызва-
ли в Таганрог. Я удивляюсь, как еще у ген[ерала] Романовского 
поворачивается язык выносить осуждение тем, кто работали с гро-
мадным самоотвержением и величайшим желанием помочь делу.

Обвинение штаба в «паничности» — просто бессовестно с его 
стороны. Пусть укажет мне другой штаб области или даже армии, 
который отходил бы 1го октября8 из Киева после войск, а 29 ноя-
бря9 — после штаба 7[-й] дивизии.

Всякой бессовестности и недоброжелательству должна быть 
мера. Мне совершенно безразлично мнение г[енерала] Романов-
ского, но не могу допустить, чтобы подобные необоснованные об-
винения порочили целое учреждение и лиц, ни в чем не повинных, 
и я буду официально настаивать на беспристрастном обследова-
нии — что сделал штаб за короткое время своего существования.

Если мы так легко будем выносить приговоры деятельности са-
моотверженным труженикам, работающим не за страх, а из-за бес-
корыстной любви к Родине, то скоро рискуем остаться с одни-
ми негодяями, или людьми, все свое благополучие полагающими 
на раболепстве перед Романовским.

7 Иван Павлович Романовский (16.04.1877–05.04.1920) — начальник штаба 
главнокомандующего ВСЮР.

8 Речь идет о событиях 1 (14) октября 1919 г. в Киеве, когда город был на двое су-
ток неожиданно захвачен частями РККА.

9 Речь идет о событиях 29 ноября (12 декабря) 1919 г., предшествовавших остав-
лению белыми Киева, которое произошло 3 (16) декабря 1919 г.
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Со стороны моих сотрудников Романовский этого, конечно, 
никогда не получит, и это единственная причина его пристраст-
ной и неверной оценки работы штаба.

В лице Вахрушева, Шуберского10, Бреслера11 — Вы имеете са-
мых честных и преданных работников на то дело, которое Вы воз-
главляете, и я усиленно прошу, чтобы при предстоящем расфор-
мировании штаба они остались бы не забытыми.

Прошу извинить меня за резкий тон заключительной части, 
но я, будучи свидетелем действительно громадной работы штаба, 
не могу без возмущения слышать о подобной вопиющей неспра-
ведливости, проистекающей к тому же из чисто личных счетов, 
симпатий и антипатий.

Что же касается неуспешности оперативной, то в ней вина 
только моя. Штаб был только исполнителем и передатчиком моих 
велений, и я ни в чем решительно упрекнуть его не могу.

При личном свидании доложу многое другое, а пока шлю Вам 
самый сердечный привет и пожелания здоровья и сил на дальней-
шее Ваше подвижничество.

Искренно Вам преданный А. Драгомиров

The Bakhmetteff Archive of Russian and East European His-
tory and Culture, Columbia University, USA (Бахметевский 

архив русской и восточноевропейской истории и культуры, 
Колумбийский университет, Нью-Йорк, США).  

Anton & Kseniia Denikin collection. Box 4.

10 Александр Николаевич Шуберский (20.03.1875–11.06.1963) — генерал-майор, 
осенью 1919 г. — генерал-квартирмейстер штаба войск Киевской области.

11 Владимир Петрович Бреслер (24.06.1874–1945?) — генерал-майор, осенью 
1919 г. — начальник снабжения войск Киевской области.
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