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Военно-исторические записки

Гражданская война богата на сложные 
и удивительные судьбы. Нередко человек 
оказывался захваченным водоворотом со-
бытий помимо своей воли и принимал по-
рой удивительные решения. Одной из яр-
ких, но до сих пор вычеркнутых из истории 
той эпохи, была судьба забытого советского 
полководца украинского происхождения, 
офицера русской и Белой армий, коман-
дарма РККА Матвея Ивановича Василенко.

Матвей Василенко родился 13 ноября 
1888 г. в селе Подставки Борковской воло-
сти Гадячского уезда Полтавской губернии 
в крестьянской семье. Василенко считал се-
бя украинцем, владел украинским языком 
и считал его родным 1. Его отец, Иван Андро-
сович, первоначально занимался крестьян-
ским трудом. Мать умерла в 1896 г., оставив 
пятерых детей, старшему из которых бы-
ло 12 лет 2. Тогда отец устроился дворником 
в Киеве, а позднее — сторожем при больни-
це в Гадяче. В автобиографии Василенко от-
метил, что «недостаток работников в семье 
повел к упадку хозяйства и к 1900 году отец, 
продав остаток земли и избу, переселился 
в город Гадяч, где служил преимущественно 
рабочим по экономии, а также сторожем, 
дворником, истопником» 3.

Будущий командарм продемонстриро-
вал исключительное стремление к знаниям: 
в 1900 г. окончил сельскую школу, два года 
проучился вольнослушателем на юридиче-
ском факультете Казанского университета, 
самостоятельно и с помощью проявившего 
к его судьбе участие старика-репетитора под-
готовился к экзамену на вольноопределяю-
щегося 2-го разряда, после чего в 1906 г. по-
ступил в Тифлисское военное училище, ко-
торое окончил в 1909 г. Подобный путь для 
крестьянского сына стал возможен в резуль-
тате Великих реформ, открывших неприви-
легированным слоям населения дорогу к об-
разованию и даже возможность получить 
офицерские погоны. В конечном итоге это 
вело к демократизации прежде консерватив-
ного офицерского корпуса.

В подпоручики он был произведен со 
старшинством с 15 июня 1908 г. Служ-
ба Василенко проходила в рядах 162-го пе-
хотного Ахалцыхского полка, где с осени 
1909 г. он служил младшим офицером, за-
тем младшим офицером полковой учеб-
ной команды (с декабря 1909 по фев-
раль 1912 г.). Возможно, задатки военно-
го педагога были присущи офицеру, тем 
более что впоследствии, уже в 1920-е – 
 1930-е гг. Василенко написал целый ряд по-
нятных даже новичкам пособий по подготов-
ке бойцов и младших командиров. 

В 1912 г. Василенко кратковременно ру-
ководил командой конных ординарцев, был 
произведен в поручики и поступал в Импе-
раторскую Николаевскую военную акаде-
мию. Офицер выдержал предварительные 
экзамены при штабе округа, но из Петербур-
га вернулся в свой полк по болезни 4, а, воз-
можно, не пройдя по конкурсным баллам. 
В полку командовал ротой.

Впрочем, в советской автобиографии  
и в аттестационных документах отмечалось,  
что Василенко был отправлен обратно в полк 
за подачу императору петиции о помилова-
нии брата, приговоренного к повешению (по 
другой версии, в итоге брат офицера был 
расстрелян) 5. Об этом же свидетельствовала 
и вдова Василенко в частном письме в 1957 г., 
хотя ее изложение биографии мужа не отли-
чается точностью: «В 1913 году была аресто-
вана подпольная организация на Донбассе, 
в числе которой был Орджоникидзе 6, Литви-
нов 7 и брат Василенко Моисей Иванович. 
Брат его был расстрелян в царское время. 
Василенко Матвей Иванович, будучи офице-
ром, приносил им в тюрьму книги, где были 
вложены пилочки, и они бежали, а брат Васи-
ленко Моисей Иванович был туберкулезный, 
не осилил, и его поймали и расстреляли. Это 
имеется в книге со снимком “Казни царской 
России”, автор Ушерович 8. С 1912 года Васи-
ленко Матвей Иванович работал подполь-
но под кличкой Марк» 9. В книге С.С. Уше-
ровича действительно отмечено, что Мои-
сей Иванович Василенко был казнен в Киеве 
в 1912 г. за принадлежность к боевой органи-
зации в 1906 г. 10 К сожалению, подробности 
этих событий восстановить не удалось. Так 
или иначе, из различных документов выяс-
няется связь Василенко с революционерами.

Василенко был прикомандирован к то-
пографическому отделу штаба Казанского 
военного округа, а в июле 1914 г. переве-
ден в 95-й запасной батальон, развернутый 
в полк. Вплоть до августа 1915 г. Василенко 
командовал ротой этого полка. Затем до но-
ября 1915 г. был начальником хозяйствен-
ной части полка, а до июля 1916 г. руководил 
учебной командой. В служебных документах 
отмечалось, что непосредственно в боевых 
действиях офицер участвовал только с сен-
тября 1916 г. 11 Итак, ко времени Февральской 
революции боевого опыта большой войны 
у молодого офицера еще, по сути, не было.

В связи с острой нехваткой кадров Ген-
штаба в русской армии к штабной службе 
стали привлекать офицеров, имевших хотя 
бы отдаленное отношение к Императорской 
Николаевской военной академии. По всей 
видимости, вспомнили и о том, что Василен-
ко поступал в академию до войны и, следова-

тельно, проходил основательную подготовку 
к экзаменам. В этой связи молодой офицер 
в период с июля по сентябрь 1916 г. времен-
но исполнял должность старшего адъютанта 
по оперативной части штаба бригады. В ок-
тябре 1916 г. командовал ротой 14-го особо-
го пехотного полка.

Наконец, как служившего на должностях 
по Генштабу и поступавшего в мирное вре-
мя в академию, его направили на ускорен-
ные курсы 1-й очереди академии, открыв-
шиеся в конце 1916 г. в Петрограде. Еще до 
Февральской революции Василенко окончил 
подготовительный класс ускоренных кур-
сов. При выпуске был 53-м из 237 слушате-
лей, получив средний балл 10,66 12. Оконча-
ние старшего класса было отложено на дли-
тельный срок. Тем не менее Василенко уже 
замещал должности по Генштабу. В февра-
ле 1917 г. он занял пост старшего адъютанта 
штаба 3-й особой пехотной дивизии (в со-
став этой дивизии входил полк Василенко), 
позднее был врид начальника штаба этой  
дивизии.

Февральскую революцию офицер, оче-
видно, воспринял с воодушевлением и даже 
сделал некоторую революционную карьеру. 
В марте 1917 г. солдатами он был делегиро-
ван на армейский съезд, где избран членом 
исполнительного комитета 5-й армии Север-
ного фронта. Председателем комитета вес-
ной стал будущий заместитель Л.Д. Троцко-
го Э.М. Склянский, знакомство с которым, 
очевидно, сыграло свою роль в последую-
щей судьбе Василенко. В комитете состоял 
и А.И. Седякин — другой будущий видный 
советский военный работник, также влияв-
ший на служебный путь Василенко в РККА.

В июне Василенко принял участие в I Все-
российском съезде советов рабочих и солдат-
ских депутатов, проходившем в Петрограде. 
В августе был назначен членом Особого сове-
щания при командующем 5-й армией. С мар-
та 1917 (по автобиографии — с лета 1917 г. 13) 
по конец 1918 г. Василенко был членом пар-
тии левых эсеров — союзников большевиков 
в конце 1917 – первой половине 1918 г. 14

В старой армии Василенко дослужился 
до чина штабс-капитана. В советской «Крат-
кой записке о службе» Василенко отметил, 
что в период большевистского переворота он 
препятствовал отправке войск на Петроград 
для подавлений 15. Тогда в 5-й армии сложи-
лась неоднозначная ситуация. С одной сто-
роны, армейский комитет уже утром 25 ок-
тября первым предложил свою помощь пе-
троградскому Военно-революционному ко-
митету, с другой стороны, эсеры из состава 
армейского комитета препятствовали это-
му, а командование с генералом В.Г. Болды-
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ревым стремилось поддержать Временное 
правительство 16.

С декабря 1917 г. Василенко занимал пост 
на чальника демобилизационного отдела  
штаба 5-й армии. В январе 1918 г. вновь из-
бран членом исполнительного комитета 
5-й армии и как левый эсер назначен комис-
саром 5-й армии по формированию Крас-
ной гвардии. В феврале 1918 г. занял пост 
начальника штаба демобилизовавшейся ар-
мии. В тот период родные места Василенко 
оказались оккупированы немцами. Сам офи-
цер, насколько можно судить, был настроен 
на продолжение войны. Как известно, ле-
вые эсеры были противниками заключения 
Брест ского мира. В советских аттестацион-
ных документах отмечалось, что Василенко 
«был не согласен с политикой партии [боль-
шевиков] по Брестскому миру, считая, что 
немцы могут реставрировать у нас старый 
порядок» 17. В автобиографии Василенко от-
метил, что «при наступлении немцев после 
срыва Брестских переговоров организовал 
фронт и руководство боями в должности на-
штарма 18 5 в Великих Луках» 19. В марте Васи-
ленко завершил службу в старой армии.

Красные сохранили у себя прежнюю во-
енную академию. 17 мая 1918 г. Василенко 
прибыл в Екатеринбург, куда академия была 
эвакуирована из Петрограда, для продолже-
ния обучения в старшем классе 3-й очереди 
ускоренных курсов 20. В этот период Василен-
ко формально числился в составе академии 
в рядах Красной армии. В период обучения 
летом 1918 г. Василенко был среди слушате-
лей, привлекавшихся для оперативной рабо-
ты в советских штабах 21, — с 13 по 27 июня 
1918 г. он был командирован в распоряжение 
штаба Северо-Урало-Сибирского фронта 22.

Летом 1918 г. академия перешла на сто-
рону антибольшевистских сил 23. Василен-
ко был среди группы слушателей, перешед-
ших на сторону противника в Казани 7 авгу-
ста 1918 г. Во всех советских анкетах он пи-
сал, что был взят в плен вместе с академией.

В 1918–1919 гг. Василенко служил в анти-
большевистских формированиях на Востоке 
России. В Народной армии Комитета чле-
нов Всероссийского Учредительного собра-
ния офицер получил назначение на Самар-
ский фронт и был в середине августа направ-
лен в Самару 24. Затем последовало назначе-
ние ид начальника штаба 5-й стрелковой 
дивизии в Симбирске 25. Однако докумен-
тальные свидетельства боевой работы Васи-
ленко относятся к его службе в частях На-
родной армии Хвалынского района, которой 
командовал другой недавний перебежчик из  
РККА полковник Ф.Е. Махин. По данным на 
30 августа 1918 г., Василенко был назначен 
начальником Левобережного отряда, однако 
в должность не вступил, оставшись на пра-
вом берегу Волги. В конце августа – сентяб-
ре 1918 г. Василенко командовал Липовским 
отрядом из жителей Николаевского уезда. За 
отличие в бою 12–13 сентября под деревней 
Шиханы офицер был представлен к произ-
водству в капитаны 26.

И если правоэсеровский Комуч мог ка-
заться левому эсеру Василенко сравнитель-
но близким, то колчаковский режим, которо-
му эсеры объявили войну, вряд ли восприни-
мался им с симпатией. В автобиографии свое 
пребывание у белых Василенко описал сле-
дующим образом: «Как бывший на[чальник] 

шта[ба] див[изии] был предназначен нашта-
дивом 27. Уклонился от явки и уехал в Сама-
ру, где связался с группой эсеров, членов Уч-
редительного собрания. Было решено созда-
вать эсер[овские] части, и я примерно в сен-
тябре был назначен командиром эсеровского 
отряда, а позже — командиром полка» 28. Раз-
умеется, ни о каком уклонении при отъезде 
в Самару речи не было — это опровергается 
документами того периода. Василенко, оче-
видно, пытался подчеркнуть в советской ав-
тобиографии свою нелояльность белым.

У белых Василенко выслужил капитан-
ский чин. С ним он указан в колчаковском 
списке Генштаба на февраль 1919 г. как ко-
мандир 7-го Хвалынского стрелкового пол-
ка 29. Хвалынский полк входил в состав зна-
менитой 2-й Сызранской стрелковой диви-
зии, которой командовал черногорец на рус-
ской службе полковник А.С. Бакич. Осенью 
1918 г. дивизия отходила из Поволжья в на-
правлении на Оренбург. Имеющиеся в нашем 
распоряжении данные не позволили устано-
вить период, в который Василенко мог ко-
мандовать полком. Известно, что первым 
командиром полка летом 1918 г. был пол-
ковник Я.М. Розенбаум 30. По данным на но-
ябрь 1918 г. и апрель 1919 г. полком коман-
довал полковник В.Г. Мякишев 31. По дан-
ным на 1 октября 1918 г., Василенко в чине 
штабс-капитана командовал 8-м Вольским 
стрелковым полком, с которым как с наибо-
лее надежной частью прикрывал отход частей 
Народной армии на Бузулук и Оренбург 32.

Далее в автобиографии Василенко читаем:
«В ноябре месяце создалась революционно 

настроенная группа, которая на совещании 
в Оренбурге приняла решение организовать 
захват власти и в дальнейшем совместно 
с большевиками продолжать борьбу с сибир-
ской контрреволюцией.

На совещании в октябре был разработан 
план действий, по которому на меня и мой 
полк возлагалась задача разоружения каза-
чьих полков.

За два дня до срока, назначенного для вы-
ступления, я был арестован и на допросе по-
нял, что наш заговор раскрыт и что казакам 
известно мое прошлое.

Для суда меня отправили в Оренбург, но 
я, обманув бдительность сопровождавшего 
меня караула, бежал. Позже в газетах читал 
о своем расстреле» 33.

Это путаное свидетельство дает основа-
ния предполагать, что Василенко был свя-
зан с неудачной попыткой свержения ата-
мана А.И. Дутова в Оренбурге, организо-
ванной офицерами эсеровской ориентации 
(в том числе недавним начальником Васи-
ленко Ф.Е. Махиным) и мусульманскими ли-
дерами в конце 1918 г. 34 К большевикам заго-
ворщики отношения не имели. 

Продолжая свое автобиографическое по-
вествование, Василенко отметил, что после 
побега «жил поденщиной, выдавая себя за во-
еннопленного австрийца-галичанина. Про-
бравшись в Оренбург, попытался связать-
ся с подпольной большевистской организа-
цией (помню фамилию или кличку “Холмого-
ров”). В организацию не приняли, но снабдили 
бланком паспорта и определили кучером на 
пригородном хуторе. Под фамилией Дорофе-
ев пробрался в Башкирию, где, по слухам, го-
товилось восстание против казаков. Под фа-
милией “Волченко” принимал участие в об-

работке башкирских полков в целях перехода 
их на сторону Советской власти» 35. В дру-
гом документе Василенко отметил, что дей-
ствовал под фамилией Волчина, присвоив 
себе чин подполковника 36. Следует отме-
тить, что в феврале 1919 г. часть башкирских  
войск действительно перешла от белых 
к красным, чем обнажила фронт оренбург-
ских казаков 37. Впрочем, заслуга Василенко 
в этом, по всей видимости, преувеличена.

Далее Василенко свидетельствовал:
«С эсерами я порвал в конце 1918 г., испы-

тав на собственном горьком опыте их бездар-
ность, беспринципность и предательство.

Связавшись с коммунистом т. Норман,  
я в начале 1919 г. пробрался с ним через 
фронт и явился в штаб V армии, где полу-
чил предписание отправиться в распоряже-
ние штаба фронта. 

Доложив РВС фронта (Лашевич, Смилга, 
Гусев) свою историю и желание идти в бой, 
я был назначен командиром вновь формируе-
мой бригады комитетов бедноты» 38.

Итак, не прижившись у белых, Василен-
ко в феврале 1919 г. вернулся через линию 
фронта к красным. По другой, менее досто-
верной версии, Василенко бежал из эшелона 
и вступил в партизанский отряд. В советских 
документах отмечалось, что «при пленении 
белыми под Казанью был назначен команди-
ром полка с мыслью о присоединении к крас-
ным. Скрывался по подложным документам 
и во время наступления Колчака на Самару 
перешел в Симбирске в 5-ю Красную армию, 
где получил бригаду» 39. Эти данные косвенно 
подтверждают документацию белых о том, 
что Василенко все же командовал 7-м Хва-
лынским полком.

Уже в 1919 г. Василенко зарекомендо-
вал себя у красных с лучшей стороны. Свою 
службу в это время сам он по понятным при-
чинам описывал крайне скупо: «В момент 
переформирования старой 5 армии в Запад-
ную был комиссаром армии. После расформи-
рования армии поступил на старший курс 
академии Генштаба летом 1918 г., произво-
дил разведки по наряду командования Екате-
ринбурга. Вместе с академией был захвачен 
в плен. После побега из плена назначен ком-
бригом марта 1919 г., как причастный к ака-
демической подготовке переведен по службе 
Генштаба помнаштакором 40 экспедицион-
ного по опер[ативной] части мая 19 г. Нач-
див Богучарской с июня 1919 г.» 41.

Красные стремились использовать все до-
ступные им кадровые ресурсы с максималь- 
ной пользой для себя. Касалось это и квали-
фицированных офицеров из военнопленных. 
Нельзя не признать, что эта политика себя 
полностью оправдала.

В РККА Василенко сначала командо-
вал бригадой комитетов бедноты (притом, 
что комбеды были распущены еще в дека-
бре 1918 г.). Очевидно, речь шла о «Бригаде 
бедноты», формировавшейся в Казанской гу-
бернии в начале 1919 г. и вошедшей в апре-
ле 1919 г. в состав 35-й стрелковой дивизии. 
Тогда же в апреле как состоящий на учете 
кадров Генштаба Василенко был назначен  
в распоряжение главнокомандующего 
И.И. Вацетиса для дальнейшего назначения 
по службе Генштаба. Получил назначение  
в штаб Южного фронта. В мае его назна-
чили помощником начальника штаба Экс-
педиционного корпуса Южного фронта по  
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оперативной части. Однако далее Василенко 
продолжительное время служил в РККА не 
как штабной работник по своей специально-
сти, а на командных постах. Почему произо-
шла такая перемена, сказать затруднительно, 
однако квалифицированных командиров не 
хватало и на командных постах.

Экспедиционный корпус был сформиро-
ван для подавления активно развивавшегося 
Вешенского восстания донских казаков. Тог-
да же Василенко был назначен начальником 
одной из дивизий корпуса. Сам он описывал 
это следующим образом: «Шли горячие бои 
и через неделю-две, по личной просьбе, я был 
назначен командовать группой богучарских 
партизанских отрядов и курсов, из которых 
и сформировал Богучарскую дивизию» 42.

15 июня 1919 г. Василенко прибыл и воз-
главил 1-ю экспедиционную дивизию, пе-
реименованную по ликвидации Экспеди-
ционного корпуса в 1-ю Особую дивизию, 
а в июле — в 40-ю стрелковую дивизию. За-
тем находившаяся в стадии формирования 
дивизия вошла в состав 8-й армии. Уком-
плектована дивизия была уроженцами Воро-
нежской и Тамбовской губерний и насчиты-
вала порядка 13 тыс. человек 43. Как отмечал 
В.А. Малаховский в сборнике «Богучарцы», 
изданном в 1933 г., «назначенный начальни-
ком дивизии Василенко Михаил Иванович 
сумел сочетать волю военного командова-
ния с помощью местных советских органи-
заций Богучара, высоким энтузиазмом на-
селения Богучарского и прилегающих к нему 
уездов и гремевшей боевой славой 103-го Бо-
гучарского полка» 44.

По свидетельству самого Василенко, «все 
лето 1919 года прошло в непрерывных боях 
с казачьей конницей. Лично руководя боями, 
находясь впереди полков, я воодушевлял их на 
подвиги. Подо мной одна лошадь была ранена, 
другая убита, а в августе и сам я был тяже-
ло ранен» 45.

В августе дивизия вела ожесточенные 
бои, препятствуя прорыву казачьей конни-
цы генерала К.К. Мамантова в советский 
тыл. Части РККА отступали под натиском 
белых. На линии железной дороги Лиски — 
Поворино скопился большой подвижной со-
став, в том числе несколько бронепоездов, 
которые штаб 8-й армии приказал эвакуи-
ровать. Между тем мосты у поселка Николь-
ский и станции Таловая были взорваны каза-
ками. Для исправления мостов требовалось 
время. Поэтому оборона 40-й дивизии при-
няла здесь упорный характер. Подвижной 
состав удалось вывезти, в помощь дивизии 
был оставлен один бронепоезд.

В разгар боев Василенко был ранен 
в верхнюю челюсть у станции Таловой 5 ав-
густа 1919 г. Один из участников боя, комис-
сар дивизии М.И. Ермоленко, описал обсто-
ятельства случившегося:

«Когда цепи полка подошли почти к ст. 
Таловой, тогда на линию огня был брошен 
бронепоезд, но ответной стрельбой со сто-
роны белых он вынужден был снова вернуться 
на ст. Таловую. Учитывая огромное значение 
бронепоезда в бою, начдив Василенко и воен[-
ный] ком[иссар] див[изии] Ермоленко лично 
отправляются с двумя ординарцами к бро-
непоезду и заставляют команду снова выдви-
нуться на линию ж.д., в сторону ст. Абра-
мовки. Противник, готовившийся смять це-
пи богучарцев и перейти за линию ж.д., уви-

дев бронепоезд, весь огонь направил на него. 
Одним из осколков снаряда, разорвавшегося 
около нас, возле бронепоезда, начдив Василен-
ко был ранен в голову.

Сделав начдиву первую перевязку, я вы-
звал автомобиль из штаба, который к тому 
времени перешел из Таловой в поселок Алек-
сандровский, в 12 верстах к северу от ст. 
Таловой. Я остался до конца боя при частях 
в Таловой и ночью уже часам к 12 прибыл 
в штаб дивизии. Так как на нашем участ-
ке фронта положение было тревожное и не-
устойчивое, с 1-й бригадой связь была уте-
ряна, то для охраны штадива была выстав-
лена рота 357-го полка, находившаяся в ре-
зерве. Мамонтов, перейдя линию ж.д. между 
ст. Абрамовка и Колено и оттеснив части 
1-й бригады на север от ж.-д. линии, утром 
12 августа набросился всеми силами на Алек-
сандровский поселок, где расположился штаб 
дивизии и скопились почти все обозы полков 
2-й бригады, санитарные учреждения, бата-
лион связи, саперный баталион и политот-
дел. Бывшая в заставе рота 357-го полка ока-
зала сопротивление, но была скоро изрублена 
и рассеялась. Казаки начали рубить напра-
во и налево скопившихся обозников, бегущих 
раненых из полевых госпиталей и громить 
штабные учреждения. Обезумевшие люди, 
только что поднятые от сна, беспорядоч-
но метались по улицам, забитым подводами 
с различным снаряжением и продовольстви-
ем. Все кинулись спасаться.

Организовать какую-либо защиту при 
этом хаосе и поднявшейся панике в дерев-
не было невозможно. Я с начдивом Василен-
ко, раненым накануне, верхами выскочили на 
выгон и стали останавливать бегущих. Из 
них постепенно был организован отряд чело-
век до 300, который стал отступать цепью 
и спас успевшие выскочить обозы и людей. 
Рядом, в другом месте, Малаховский, нака-
нуне раненый в шею, тоже начал организо-
вывать бегущих в цепь. Выходили с боем к се-
лу Н. Чигла. В этом деле нам сильно помог вы-
скочивший грузовой автомобиль с шофером 
Филипповым, захватившим один пулемет. 
Действуя пулеметом из автомобиля и при-
крывая его пехотой, мы благополучно добра-
лись до Нов. Чиглы.

Все имущество штаба — телефоны, те-
леграф и оперативная переписка — были за-
хвачены Мамонтовым… Это была одна из 
тяжелых неудач 40-й Богучарской дивизии, 
урок, который долго нами не забывался» 46.

Несмотря на серьезное ранение, Василен-
ко остался в строю и командовал дивизией 
еще в течение четырех дней, до ликвидации 
прорыва казаков. Василенко сумел связать-
ся со штабом армии и доложить обстанов-
ку, причем решено было сосредоточить си-
лы и нанести ответный удар. 

Ермоленко далее вспоминал:
«И вот снова верхом на лошади, вдвоем 

с начдивом, при одном ординарце, мы двину-
лись из Хреновой на Н. Чиглу, чтобы лично 
руководить боем. Темной ночью мы выеха-
ли в расположение обозов каких-то частей, 
а еще через минуту и мы в пехотной цепи. 
Нас окликают, у нас сомнение — наши ли или 
казаки? Только по голосам мы поняли, что на-
ходимся в расположении своих.

Бой против Мамонтова, занявшего Чиг-
лу, начался с вечера… Такого оглушительно-
го шума ружейных залпов, трескотни пуле-

метов и буханья артиллерии я никогда уже 
больше не слышал на фронте до конца Граж-
данской войны… Бой продолжался всю ночь. 
Утром мы заняли Чиглу» 47.

Состояние раненого Василенко стало 
ухудшаться. Он заметно слабел, начдива ли-
хорадило, а рана начала гноиться 48. 9 августа 
(по другому свидетельству — 15-го 49) Васи-
ленко почти в беспамятстве убыл с бронепо-
ездом 50 в Воронеж на лечение, причем 25 ав-
густа его отправили в Москву на операцию. 
Таким образом, он избежал возможного по-
вторного пленения белыми, которые вскоре 
заняли город. Отъезд начдива, по мнению 
комиссара Ермоленко, был тяжелой утратой 
для всей дивизии, поскольку Василенко «об-
ладал изумительной энергией, глубоким зна-
нием и уверенностью в победе» 51.

Как отмечал служивший с Василенко 
В.А. Малаховский, «мы понесли еще большую 
утрату в лице первого начдива 40 Василенко 
М.И., который в трудную минуту под силь-
ным огнем неприятеля лично руководил от-
ражением атак казаков и был ранен осколком 
гранаты в челюсть. Мы все сожалели о Васи-
ленко, он был настоящий богучарец. В этом 
убедились все бойцы, видя его в самые опас-
ные моменты возле дивизии, среди поля сра-
жения, на самых ответственных участках, 
где только благодаря его личному присут-
ствию победа склонялась на нашу сторону. 
Несмотря на то, что осколок гранаты разд-
робил Василенко челюсть, и ранение причиня-
ло ему сильные страдания, мы все с изумлени-
ем узнали, что он не оставил командование 
дивизией до конца боя» 52.

Оправившись осенью от ранения, Ва-
силенко продолжил службу. Последующая 
его карьера в РККА иначе, как головокру-
жительной, названа быть не может. Сначала 
он получил назначение помощником коман-
дующего 13-й армией, а затем бывший кол-
чаковец последовательно командовал тре-
мя красными армиями: 11-й, 9-й Кубанской 
и 14-й, а также несколько дней номинально 
числился командующим 2-й Конной армией, 
переформированной в корпус.

Постановлением Реввоенсовета респуб-
лики (РВСР) от 6 ноября 1919 г. Василен-
ко был назначен командующим 11-й арми-
ей Юго-Восточного фронта, оборонявшей 
Астрахань. В протоколе заседания в тот день 
было отмечено: «Бывший начдив 40 М.И. Ва-
силенко назначается вр.и.д. командарма 11. 
М.И. Василенко немедленно отбыть к месту 
назначения. По прибытии М.И. Василенко 
Ю.П. Бутягину сдать ему должность и вер-
нуться к исполнению своих обязанностей 
члена Реввоенсовета» 53.

Неоднозначность ситуации заключа-
лась в том, что с подачи председателя РВСР 
Л.Д. Троцкого старый большевик и член РВС, 
выступавший в тогда еще редком качестве 
единоначальника во главе армии, заменялся 
беспартийным военспецом-перебежчиком 
и вдобавок недавним белогвардейцем. Чле-
ны РВС 11-й армии были возмущены и по-
вели агитацию против назначения Василен-
ко. В телеграмме члену РВСР И.Т. Смил-
ге, отправленной членом РВС 11-й армии 
С.М. Кировым, командующим Волжско-Кас-
пийской военной флотилией Ф.Ф. Расколь-
никовым и уполномоченным ЦК в Астраха-
ни И.П. Бабкиным, сообщалось: «Ознакомив-
шись с выпиской из протокола № 67 заседа-
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ния Реввоенсовета Республики от 6 ноября 
1919 года считаем долгом довести до Ваше-
го сведения следующее: Не считая себя фор-
мально вправе критиковать решения высше-
го военного органа, полагаем, однако, необхо-
димым отметить, что одиннадцатая армия 
все еще продолжает находиться в стадии не-
устойчивости, особенно в отношении коман-
дования. Последние два месяца командармом 
XI состоял тов. Бутягин, бывший до то-
го членом Реввоенсовета XI армии. Отнюдь 
не желая рекомендовать тов. Бутягина как 
опытного командарма, так как столь от-
ветственной обязанности тов. Бутягин 
прежде не исполнял, как и вообще не нес от-
ветственных командных должностей, счи-
таем, тем не менее, нужным отметить, 
что в настоящее время на фронтах армии 
идут успешные для нас бои, армия крепнет, 
во всех отношениях становится активной. 
Все это заставляет только усилить налажи-
вающуюся работу и, конечно, было бы очень 
желательно иметь [в] XI армии опытно-
го командарма. К сожалению, тов. Василен-
ко, назначенный вр.и.д. командармом, дол-
жен рассматриваться очевидно как канди-
дат в командармы и проверка его в этой роли 
в наших сложных условиях, когда, повторя-
ем, армия только начала принимать орга-
низованную форму едва ли желательно и не 
дает никакой гарантии, что через очень ко-
роткое время армия снова не станет перед 
необходимостью смены командования со все-
ми неизбежными последствиями его. Насто-
ящее наше мнение просим срочно довести до 
сведения Реввоенсовета Республики для пе-
ресмотра вопроса о назначении Василенко 
вр.и.д. командармом XI» 54.

На этой почве даже произошел конф ликт 
между Л.Д. Троцким и С.М. Кировым. Троц-
кий буквально продавил это назначение. 
24 ноября он направил ряд телеграмм в Астра-
хань, в том числе Кирову. В них отмечалось, 
что Василенко добровольно перешел из ар-
мии Колчака, прекрасно командовал диви-
зией и заслужил доверие. Троцкий выражал 
уверенность, что при поддержке членов РВС 
армии он будет успешным командующим 55.

27 ноября уполномоченный ЦК в Астра-
хани И.П. Бабкин секретно и срочно телегра-
фировали в ЦК РКП(б), с копиями В.И. Ле-
нину, Троцкому и в РВС Юго-Восточного 
фронта:

«Вот уже три месяца обязанности ко-
мандарма XI армии исполняет член Реввоен-
совета XI т. Бутягин. Считаю долгом отме-
тить, что за это время армия определенно 
выросла и окрепла. Положение на всех здеш-
них фронтах определенно улучшилось, исчез-

ло разгильдяйство, установилась дисципли-
на, налажены хозяйственные аппараты ар-
мии. За этот период на фронтах не было 
ни одной серьезной неудачи, напротив, были 
очень крупные успехи. Главные достоинства 
Бутягина — это энергия, распорядитель-
ность и организаторские таланты, что 
в области, например, формирования делает 
Бутягина незаменимым работником. К сожа-
лению, очевидно, работа Бутягина недоста-
точно оценивается в руководящих военных 
органах, так как на днях вр.и.д. командар-
мом XI назначен бывший начдив 40 Василен-
ко. По-моему, эта перемена не только ничем 
не вызвана, но даже рискованна. Сейчас пе-
ред XI армией стоят огромные задачи и про-
изводить не обоснованную смену в этот мо-
мент едва ли целесообразно, тем более, что 
командарма-коммуниста должен заменить 
не коммунист, что в здешних условиях да-
леко не безразлично. Кроме того, Бутягин 
очень хорошо знает Северный Кавказ, дол-
го работал там и в предстоящих действи-
ях нашей армии там Бутягин будет очень 
полезным работником. Бутягин — старый 
революционер, руководил восстанием в Ро-
стове в 1905 г. под кличкой Макс. С назна-
чением командармом Василенко Бутягин 
для XI армии потерян, а что даст Василен-

ко в здешних, безусловно, особенных услови-
ях, сказать трудно. Было бы лучшим выхо-
дом из создающегося положения, если нельзя 
оставить командармом Бутягина, назна-
чить сюда командармом начдива 33 Леван-
довского, авторитетного среди кавказских 
работников, хорошо знающего нашу армию 
и район ее настоящих и будущих действий. 
В противном случае я боюсь, что огромная 
работа, совершенная в XI армии, пропадет, 
так как, повторяю, не остается человека, 
который сумел бы продолжить начатую ра-
боту в армии, состоящей преимуществен-
но из кавказцев. Большие опасения вызыва-
ет у меня и то, что Василенко перешел к нам 
от Колчака и, несомненно, при малейшей не-
удаче своеобразно настроенные кавказские 
части непременно используют прошлое Ва-
силенки. При таких условиях уступая свое 
место Василенко Бутягин, конечно, должен  
оставить XI армию, тогда как с Левандов-
ским, пользующимся безусловным доверием, 
Бутягин мог бы работать» 56.

30 ноября Троцкий дал высокую оценку 
военспецу, отметив, что это ответственный, 
серьезный и испытанный работник. В случае 
же продолжения сопротивления со стороны 
членов РВС Троцкий грозил ходатайствовать 
перед ЦК о перемещении самих партийных 

Реввоенсовет 11-й армии. Слева направо: 
неизвестный, начальник штаба А.К. Реме-
зов, командующий М.И. Василенко, члены 
РВС В.Е. Квирквелия, С.М. Киров и К.А. Ме-
ханошин. Декабрь 1919 – март 1920 г.
Фото из книги: Сухоруков В.Т. XI армия в боях 
на Северном Кавказе и Нижней Волге (1918–
1920 гг.). М., 1961.

В штабе 11-й армии. Сидят слева направо: 
В.Е. Квирквелия, М.И. Василенко, С.М. Киров, 
К.А. Механошин, А.К. Ремезов. Фото из книги: 
С.М. Киров: от мифа к правде. Киров, 2009.
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работников, чтобы решение РВСР было про-
ведено без помех 57. 

В переговорах Кирова со Смилгой пер-
вый сообщал: «Вчера от Троцкого получил 
телеграмму относительно Василенко. Вопрос 
решен окончательно, и теперь наше желание 
сводится к тому, чтобы использовать Бутя-
гина для Кизляра, о чем я с Вами говорил, ду-
маю, что Троцкий не будет протестовать, 
т.к. рекомендует Бутягину начать командо-
вать хотя бы с дивизии» 58.

Итак, квалификация недавнего колчаков-
ского обер-офицера, окончившего ускорен-
ные курсы академии, была оценена Троцким 
выше пользы от членов РВС армии, где слу-
чайных людей тогда быть не могло. Рисковал 
ли Троцкий? Безусловно. Недавний курсовик 
Василенко даже помимо своего белогвардей-
ского прошлого никогда ранее не руководил 
полноценной воюющей армией (его «револю-
ционную» деятельность конца 1917 — нача-
ла 1918 г. на руководящих постах 5-й армии 
можно во внимание не принимать). Тем не 
менее, председатель РВСР и в данном случае 
не счел необходимым отступать от избранно-
го курса на максимальное привлечение ква-
лифицированных кадров старого офицер-
ства на руководящие посты в РККА.

В Астрахань Василенко прибыл к 5 де-
кабря 1919 г. На месте его временное назна-
чение было воспринято как неуверенность 
центра в способностях Василенко, что на 
какое-то время нанесло удар по авторите-
ту назначенца. Впрочем, уже 22 декабря Ва-
силенко был утвержден РВСР в занимаемой 
должности 59, а далее завоевал авторитет 
своей работой. Начальником штаба армии 
в декабре стал бывший генерал-генштабист 
А.К. Ремезов.

25 декабря 1919 г. член РВС 11-й армии 
К.А. Механошин (Мехоношин) доложил мне-
ние РВС о Василенко Троцкому уже в благо-
приятном свете:

«Наблюдение в течение нескольких дней 
за работой командарма Василенко позволяет 
надеяться, что он будет командовать никак 
не хуже других командармов, но даже лучше 
многих. Энергичный, с большим интересом 
относящийся к работе, по-видимому, хоро-
ший организатор, вдумчивый и обладающий 
командными способностями. Это мое мнение 
вполне разделяют Киров, Бабкин и Квирке-
лия. Через день-два после моего приезда уда-
лось устранить все недоразумения, особенно 
после предупреждения, что все, пытающиеся 
вести демагогическую агитацию против ко-
мандарма будут привлечены [к] строжайшей 
ответственности.

Полагаю, что в дальнейшем никаких ос-
ложнений не произойдет. В войсках никакого 
недоверия вовсе нет и опасения в этом от-
ношении, по моему мнению, были неоснова-
тельны. Дело налаживается, но армия край-
не нуждается в специалистах снабженской 
и штабной работы, командном составе, по-

литработниках и медицинском персонале.  
К. Мехоношин» 60.

Войска Деникина в этот период находи-
лись в отступлении, но еще удерживались на 
подступах к Астрахани. Василенко был од-
ним из организаторов обороны города. 3 де-
кабря 1934 г. в газете «Красная звезда» вы-
шла его хвалебная статья памяти С.М. Киро-
ва, в которой были и такие строки:

«Яростные атаки казаков, имевших 
двойное превосходство сил, казалось, вот-
вот сломят силу обороны. Но воодушевляе-
мые тов. Кировым, появлявшимся на самых 
опасных участках плацдарма, бойцы и ко-
мандиры доблестно отражали натиск ка-
зачьих дивизий…

Ударной группой из астраханских пехот-
ных курсов и нескольких кавалерийских пол-
ков последовательно разбиты и отброшены 
от Астрахани гурьевская и кизлярская груп-
пы контрреволюционного казачества. 

Бронепоезда, сформированные по идее 
Кирова из товарных вагонов, курсируют по 
дороге Астрахань – Саратов, поддерживая 
связь с глубоким тылом. На топливо для па-
ровозов идут старые постройки и шпалы.

У Сальянских казарм в Баку на параде в честь годовщины 11-й армии, 14 августа 1920 г.: 
председатель ЦК КП(б) Азербайджанской ССР М.Д.Б. оглы Гусейнов (2), член РВС 
Кавказского фронта Г.К. Орджоникидзе (3), командарм М.И. Василенко (4), И.А. Недзвецкий 
(5), начальник полевого штаба 11-й армии В.М. Воронков (6), председатель СНК 
Азербайджанской ССР Н.К.Н. оглы Нариманов (8), герой взятия Баку, кавалер ордена 
Красного знамени Азербайджанской ССР № 1, впоследствии Герой Российской Федерации 
(посмертно) М.Г. Ефремов (9), бывший генерал А.Г. Габаев (11), герой взятия Баку, военный 
комиссар П.А. Друганов (12), бывший народный комиссар по военным и морским делам 
Азербайджанской ССР Ч. Ильдрым (13), Л. Мирзоев (15). Между Василенко и Ильдрымом 
верхом народный комиссар по военным и морским делам Азербайджанской ССР А.Г. Кара- 
ев (в белой рубахе и фуражке)  Научный архив Института российской истории РАН
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Разгромлен враг, Астрахань уцелела. 

Взят Царицын, взят Ставрополь, взят Гроз-
ный, а за ним и пролетариат Баку освободил-
ся от ига мусаватистов» 61.

По его собственным воспоминаниям, 
«действуя по внутренним операционным ли-
ниям, XI армия отбилась от казаков, насе-
давших с разных сторон и, реорганизовав-
шись, сама перешла в наступление» 62.

И действительно, под командованием Ва - 
силенко войска 11-й армии деблокирова-
ли Астрахань, 3 января 1920 г. заняли Ца-
рицын. 29 февраля 1920 г. был взят Ставро-
поль, 23–24 марта — Владикавказ и Грозный, 
30 марта — Петровск. Было ликвидировано 
присутствие белых в центральной и восточ-
ной части Северного Кавказа.

Операции на востоке Северного Кавка-
за развивались успешно, готовилась совети-
зация Азербайджана, однако Василенко был 
отозван на другую должность и не пожал 
лавров этой молниеносной победы. В даль-
нейшем военспец переходил с одного по-
ста командарма на другой. После 11-й армии 
25 марта 1920 г. он был назначен командую-
щим 9-й Кубанской армией для ликвидации 
Терского казачьего войска. В должность он 
вступил 7 апреля и пробыл на этом посту до 
10 июля. Начальниками штаба армии в этот 
период были бывший Генштаба подполков-
ник А.А. Душкевич, а с июня — слушатель 
академии Генштаба РККА М.Е. Медведев. За 
это время в результате реализации разрабо-
танного Василенко плана красным практиче-
ски в полном составе сдалась Кубанская ар-
мия белых, а также Донской корпус (в общей 
сложности около 60 тысяч человек). Василен-
ко вспоминал, что «в апреле получил назна-
чение командармом IX. Организовал и провел 
операцию против южной группы деникин-
ской армии, отошедшей на Туапсе и, несмо-
тря на помощь английских дредноутов, ка-
заки не смогли переброситься в Крым и сда-
лись в числе 70 тысяч человек, в том числе 
около 5 тысяч офицеров» 63. Впрочем, Троц-
кий, по данным на конец августа 1920 г., был 
недоволен работой Василенко и члена РВС 
армии С.А. Анучина, которые во время лет-
ней передышки ослабили работу. По мнению 
председателя РВСР, изложенному в телеграм-
ме Э.М. Склянскому с копией в ЦК, в армии 
требовалась ревизия, а до этого — отстра-
нение Василенко и Анучина от активной 
работы 64.

Показательно, что К.А. Механошин на-
столько сработался с Василенко, что при на-
значении своем в РВС одной из формиро-
вавшихся армий Западного фронта ходатай-
ствовал о назначении командармом Васи-
ленко. Троцкий телеграфировал И.Т. Смилге 
13 июня 1920 г., что «такое назначение было 
бы желательным. Василенко, насколько знаю, 
крупнее Хвесина и Сергеева. Прошу заключе-
ния РВС фронта» 65. Таким образом, Троцкий 
выделял Василенко среди советских военных 
деятелей и считал его более талантливым по 
сравнению с Е.Н. Сергеевым, командовав-
шим Северной группой Западного фронта 
и Т.С. Хвесиным, командовавшим Мозыр-
ской группой того же фронта.

С 10 июля по 30 августа 1920 г. Васи-
ленко вновь командовал 11-й армией, всту-
пив в должность 20 июля и сдав ее 12 сентя-
бря. В это время армия участвовала в борь-
бе с дашнаками в Зангезуре — на юго-восто-

ке Армении. Василенко приходилось решать 
самые разнообразные вопросы, связанные 
с советским военным присутствием в регио-
не, в том числе по работе в Персии 66. 14 авгу-
ста за многочисленные победы армия полу-
чила Почетное революционное Красное зна-
мя от РВСР 67.

Затем с 30 августа по 20 ноября 1920 г. 
Василенко возглавлял 14-ю армию, которая 
действовала против поляков. Фактически 
в должности он пробыл с 23 сентября по 
15 ноября 1920 г. Начальником штаба ар-
мии был С.Ф. Терпиловский (отметим, что 
его родной брат В.Ф. Терпиловский, быв-
ший подполковник, окончивший Николаев-
скую академию по 2-му разряду, как и Васи-
ленко, служил у белых на Восточном фронте, 
а в 1919 г. попал в РККА).

14-я армия действовала в составе Юго- 
Западного фронта на территории Гали-
ции и на подступах ко второму важнейше-
му польскому политико-экономическому 
центру — Львову. К осени 1920 г. события 
на этом фронте развивались для РККА бо-
лее благоприятно, чем на отходившем со-
седнем Западном фронте. Фронт 14-й армии 
ранее считался второстепенным, однако 
к 20-м числам августа главное командование 
сместило акценты и предложило готовить 
14-ю армию к переходу в наступление 68. За-
вязалась упорная борьба, причем ко второй 
половине сентября 1920 г. поляки, форсиро-
вавшие Днестр, стали угрожать коммуника-
циям левого фланга армии. Тем не менее по-
ложение армии считалось устойчивым, пока 
поляки не потеснили силы 12-й и 1-й Кон-
ной армий, предопределившее последовав-
шее оставление частями РККА Восточной 
Галиции.

12 октября было заключено советско- 
польское перемирие, вступавшее в силу 
с 18 октября. Тем временем на фронте 14-й ар-
мии продолжалась борьба с петлюровцами — 
Действующей армией Украинской народной 
республики (УНР), а также частями 3-й Рус-
ской армии белых. Польские власти не толь-
ко закрывали глаза на активность своих со-
юзников, но и содействовали ей, даже после 
заключения советско-польского перемирия 
продолжали через командование 6-й поль-
ской армии снабжать украинские войска 
продовольствием, обмундированием и во-
оружением 69. Поляки финансировали также 
русские и белорусские антибольшевистские 
формирования 70. Советским командованием 
ставилась задача выхода на пограничную ре-
ку Збруч 71, но достигнуть ее тогда не удалось.

Еще 24 октября Василенко, в связи с тем 
что поляки сняли с себя ответственность за 
действия украинцев, издал приказ об усиле-
нии охранения и наблюдения за противни-
ком, сосредоточении войск и повышении их 
боеготовности, дабы не быть застигнутыми 
врасплох 72.

На 11 ноября было намечено начало укра-
инского наступления 73, однако частям РККА 
удалось его упредить. Еще 4 ноября командо-
вание фронта издало приказ о переходе в на-
ступление против петлюровцев не позднее 
10 ноября. Основной удар наносила 14-я ар-
мия, части 12-й армии должны были обе-
спечить устойчивость правого фланга войск  
Василенко 74.

К моменту активизации борьбы с петлю-
ровцами красные ворвались в Крым, что, по 

всей вероятности, должно было вдохновлять 
Василенко и его подчиненных, перед которы-
ми находился более слабый противник. 8 но-
ября Василенко издал приказ с планом пред-
стоявшей операции 75. Наступление долж-
но было начаться на рассвете 10 ноября си-
лами 41-й, 45-й и 60-й стрелковых дивизий, 
которым ставилась задача окружить, разгро-
мить и уничтожить живую силу противни-
ка. 24-й стрелковой дивизии было поручено 
активно оборонять железнодорожную ли-
нию Жмеринка — Калиновка, сковывая си-
лы противника.

За неделю, 10–17 ноября 1920 г., войска 
под командованием полтавчанина Василен-
ко (боевой состав — 38 861 человек 76) раз-
громили остатки Действующей армии УНР 
(около 11  800 штыков и сабель 77) и части 
3-й Русской армии белых (около 6000 шты-
ков и сабель 78). В течение первых трех дней 
наступления 24-я, 41-я, 45-я и 60-я стрелко-
вые дивизии 14-й армии вместе с 1-м кон-
ным корпусом Червонного казачества нанес-
ли поражение украинским частям 79. Участво-
вала в боях и кавалерийская бригада леген-
дарного Г.И. Котовского. В разгар операции 
Василенко подписал приказ о представле-
нии к награждению орденами Красного Зна-
мени Котовского и начальника 45-й стрел-
ковой дивизии И.Э. Якира 80. Началось пре-
следование украинцев к польской границе. 
Украинские формирования были выбиты из 
Каменца-Подольского, Проскурова и Воло-
чиска. В ходе операции части УНР понесли 
тяжелые потери.

В итоге украинские войска и правитель-
ство покинули территорию Украины, уйдя за 
реку Збруч и укрывшись у своих союзников 
в Польше. 14-й армии достались богатые тро-
феи — три бронепоезда, 34 орудия, 299 пуле-
метов, три эшелона и 12 тыс. пленных 81. Как 
свидетельствовал сам Василенко в автобио-
графии, «осенью 1920 г. вступил в командо-
вание отступавшей от Львова XIV армией. 
Приостановив отход, армия сама вскоре пе-
решла в наступление и в ноябрьских боях раз-
громила и выбросила Петлюру за границу» 82.

Впоследствии Василенко вспоминал:
«В ноябре 1920 года потребовалось перей-

ти в наступление против Петлюры, а диви-
зии до 30% не имели сапог.

И все-таки боевая задача была постав-
лена и была выполнена. Тряпками обмота-
ли ноги, веревками обвязали тряпки, пошли 
в наступление и снабдились сапогами из ото-
бранных запасов Петлюры» 83.

Еще до окончания операции, 15 ноя-
бря, Василенко был заменен И.П. Убореви-
чем и назначен в распоряжение командую-
щего фронтом А.И. Егорова, а затем должен 
был отправиться в распоряжение главко-
ма С.С. Каменева 84. Перестановка осущест-
влялась во исполнение постановления РВСР 
от 6 ноября 1920 г. 85 — то есть еще до нача-
ла операции против петлюровцев. Однако по 
каким-то причинам командарма перед нача-
лом операции менять не стали. По факту Ва-
силенко оставил армию только тогда, когда 
исход боев был уже ясен.

С 3 по 5 декабря 1920 г. Василенко фор- 
мально числился командующим только что  
разгромившей врангелевцев 2-й Конной арми - 
ей (по другим документам, 12 дней — по 15 де-
кабря 86), переформированной во 2-й конный 
корпус. Бессменный командарм 2-й Конной 
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Ф.К. Миронов 4 декабря 1920 г. был отозван 
со своего поста в распоряжение главкома по 
собственному желанию 87. Миронов позд-
нее отмечал на допросах, что «мне прика-
зали ждать комкора Василенко. Корпус был 
переброшен в Ростов по распоряжению цен-
тра» 88. Однако сдавать должность было не-
кому, поэтому Миронов продолжал времен-
но командовать корпусом, брошенным на 
борьбу с махновцами и лишь в конце дека-
бря направленным на Дон. В конце янва-
ря Миронов сдал должность командиру из 
оренбургских казаков Н.Д. Томину, а уже че-
рез несколько дней был арестован и вскоре 
погиб 89. Василенко же, очевидно, в эту долж-
ность так и не вступил, поскольку уже 5 де-
кабря 1920 г. был назначен в распоряжение 
Главного управления военно-учебных заве-
дений (ГУВУЗ).

В 1920 г. Василенко был отмечен золоты-
ми часами от РВС Кавказского фронта и по-
четным наградным оружием от СНК Азер-
байджана. В 1923 г. он получил серебряный 
портсигар от Омского губисполкома. Нако-
нец, за свои весомые заслуги в Гражданскую 
войну в 1924 г. Василенко был награжден ор-
деном Красного Знамени со следующей фор-
мулировкой: «Т. Василенко Матвей Ивано-
вич за то, что в наиболее обостренные пе-
риоды гражданской войны с марта 1919 г. по 
сентябрь 1920 г., последовательно коман-
дуя IX, XI и XIV Красными армиями, руково-
дил боевыми действиями этих доблестных 
армий, усилия которых неоднократно при-
водили к решающим для нашего оружия успе-
хам, на побережье Черного моря и по Кавказ-
скому берегу Каспийского моря против войск 
Деникина и на Украине против банд Петлю-
ры и Врангеля» 90. Позднее среди наград Васи-
ленко появилась шашка с грамотой от колле-
гии ГПУ Украины, а в 1933 г. — ордена Крас-
ной Звезды и Красного Знамени Закавказ-
ской СФСР 91.
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