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Аннотация: в данной статье проанализированы боевые действия на территории Воронежской губернии 
в 1919 г. в связи с вторжением казаков К. К. Мамонтова и А. И. Шкуро. При написании статьи в качест-
ве источников использовались материалы воронежских архивов (Государственного архива Воронежской 
области и Государственного архива политической истории Воронежской области), а также воспомина-
ния участников боевых действий и научные работы историков как советского, так и современного пе-
риодов.
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Abstract:. in this article operations in the territory of the Voronezh province in the 1919 year in connection with 
invasion of Cossacks K. K. Mamontov and A. I. Shkuro are analysed. At article creation as sources materials of 
the Voronezh archives (the State archive of the Voronezh region and the State archive of political history of the 
Voronezh region) were used, memoirs of participants of operations and scientifi c works of historians both Soviet, 
and modern the periods also were used.
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Со времени перестройки появилось значительное 
количество работ, посвященных истории Граждан-
ской войны в масштабах всей России. Однако регио-
нальный аспект Гражданской войны в России рас-
сматривается не столь подробно. В настоящее время 
авторы делают все больший уклон в сторону изучения 
персоналий участников Гражданской войны, прежде 
всего белых генералов. Поэтому большой интерес 
могут представлять частные моменты, касающиеся 
обстановки во время боевых действий на территории 
отдельных губерний, в том числе и Воронежской, 
ставшей в годы Гражданской войны ареной ожесто-
ченных боев между белыми и красными.

Это исследование ставит своей целью осветить 
ранее не изученные аспекты Гражданской войны на 
территории Воронежской губернии. Автор впервые 
на своем научном пути обращается к этой проблеме. 
Новаторство статьи состоит в том, что впервые ис-
пользуются ранее не опубликованные архивные ис-
точники, например, доклад особо уполномоченного 
Еремеева [1], а также различные документы органов 
советской  власти во время вторжения войск     
А. Г. Шкуро [2; 3].

 При написании статьи автор отдал предпочтение 
именно архивным источникам, так как они позволяют 
более детально рассмотреть ход боевых действий на 
территории Воронежской губернии.

 Вместе с тем, активно использовались мемуары 
белых и красных военачальников: А. И. Шкуро [4], 
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А. В. Голубинцева [5], А. В. Егорова [6], С. М. Буден-
ного [7] и других, так как данные полководцы при-
нимали активное участие в описываемых событиях 
и оставили достаточно интересные факты, относя-
щиеся к указанному периоду времени. Среди совет-
ских научных работ выделяются монографии 
Д. Д. Лаппо «Герои Гражданской войны» [8], «Кре-
пость у Дона» [9], «Честь и доблесть» [10]. Несмотря 
на значительный налет идеологичности, работы по-
казывают для нас основную канву исторических со-
бытий, происходивших в 1919–1920 гг.  в Воронежс-
кой губернии.

 Вначале обратимся к событиям мамонтовского 
рейда. Напомним несколько основных моментов. 
Стремительный кавалерийский рейд было доверено 
провести генералу Мамонтову, пользовавшемуся 
огромной популярностью среди казаков. При выборе 
участка для прорыва учитывались такие факторы, как 
количество войск и его вооружение противника, ха-
рактер ландшафта и возможные перспективы после-
дующего наступления. Командование белых выбрало 
участок в стыке 8-й и 9-й советских армий. Целью 
набега было разрушение коммуникаций красных 
войск (железнодорожных путей и станций), а также 
поднятие на борьбу местного населения.

 Главное направление движения было намечено 
от Новохоперска на Тамбов, так как последний был 
важным пунктом тыла Южного фронта красных. 
Первоначально планировалось передать в помощь 
Мамонтову 2-й донской корпус генерала Коновалова 
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и Конную дивизию полковника Голубинцева (4000 че-
ловек). Из-за медлительности Кавказской армии не 
удалось освободить корпус Коновалова, дивизия 
Голубинцева изменила направление движения, по-
скольку получила новую задачу – заполнить брешь 
между Донской и Кавказской армиями и наступать к 
северу.

 Перед началом боевых действий корпус Мамон-
това включал в себя 12-ю Донскую конную дивизию, 
13-ю Донскую конную дивизию, а также Сводную 
Донскую конную дивизию (всего 6000 сабель) и 
пеший казачий отряд (3000 штыков). Артиллерия 
включала в себя шесть полевых орудий, четыре 
дальнобойные английские и две 41,5-дюймовые 
пушки [5, с. 145].

 Следует отметить, что несмотря на значительное 
численное превосходство красных, у белых также 
были определенные преимущества:

1) белые при малой численности сил имели воз-
можность быстро маневрировать, перебрасывая 
конницу из одного района боевых действий в другой, 
тем самым у красных возникало впечатление, что у 
противника гораздо больше сил;

2) красные части, прибывая с других фронтов, где 
конницы было значительно меньше, легко поддава-
лись панике.

 Силы красных во время начала мамонтовского 
рейда включали в себя гарнизон Воронежского укреп-
района: 607, 608, 609-й полки 3-й стрелковой бригады, 
отдельный стрелковый батальон войск внутренней 
охраны Республики, отряд особого назначения при 
губкоме партии, отдельный кавалерийский эскадрон, 
группу тяжелых батарей, 4-й полевой артиллерийский 
дивизион, 3-ю легкую бригаду, броневой взвод, две 
саперные роты, 30-е военно-полевое строительство 
и Донское строительство по созданию плавучих ба-
тарей. Значительное внимание уделялось артиллерии. 
Воронежскому укрепрайону были переданы 7-я лег-
кая позиционная батарея, 1-я сводная батарея из 
восьми орудий, также была сформирована батарея 
тяжелых орудий. Воинские части большевиков спе-
циально укомплектовывались политработниками для 
усиления пропаганды защиты коммунистических 
ценностей. По данным Д. Д. Лаппо,  в воинских час-
тях воронежского укрепрайона существовало 28 пар-
тийных организаций (всего 329 членов  РКПБ и 
830 сочувствующих).

Весь рейд Мамонтова можно разбить на несколь-
ко этапов:

1) до Тамбова с 10 по 19 августа;
2) до Ельца с 20 августа по 1 сентября;
3) от Ельца до Воронежа с 2 по 11 сентября;
4) отступление с 12 по 19 сентября [6, с. 180].
Мы остановимся на двух последних этапах ма-

монтовского рейда. 22 августа группа Мамонтова 

отправилась тремя колоннами на Воронеж; одна из 
них – на Касторное. После длительного перехода 
колонна заняла станцию Набережная севернее Кас-
торного. Под Касторным находился отряд А. Д. Ко-
зицкого (три полка коммунаров и один полк 3-й стрел-
ковой дивизии). Белые располагали шестью конными 
сотнями, двумя ротами пехоты и восемью орудиями. 
Касторное белые заняли 5 сентября, а 6 сентября 
приступили к захвату Воронежа. 5 сентября Воро-
нежский укрепрайон был объявлен на осадном поло-
жении. 7 сентября в Воронеже состоялась чрезвычай-
ная конференция правлений профессио-нальных 
союзов и фабрично-заводских комитетов. Средняя 
колонна отправилась из Ельца по направлению к 
Задонску и 4 сентября заняла город. В Задонском 
уезде казакам противостояли пехотные курсы крас-
ных командиров, батальон уездного военкомата, ка-
раульная рота. Левая колонна, покинувшая Елец, 
продвигалась на юго-восток, 5 сентября белые разо-
брали железную дорогу на участках станций Дрязги, 
Прибытково и Казинка. 8 сентября после митинга 
более 500 работников железной дороги влилось в 
железнодорожный полк. Ускоренно создаются бро-
нелетучки и бронеплощадки [7, с. 145].

 По свидетельству А. В. Голубинцева, в распо-
ряжение Южного фронта планировалось перебро-
сить 37-ю пехотную дивизию, но этого сделать не 
удалось по причине нехватки времени и вооружения. 
Не удалось получить в помощь и 22-ю стрелковую 
дивизию из состава 9-й армии, так как командарм 
Шорин считал, что дивизия крайне необходима 
9-й армии. Корпус С. М. Буденного стали готовить 
для отправки на фронт.

Все маневры красных командиров оказались 
недостаточными. В результате пришлось частично 
передвинуть фронт, в том числе и 10-ю армию. 
6 сентября левая колонна казаков под командова-
нием Мамонтова заняла Воронеж. 8 сентября 
правая колонна казачьего войска под командова-
нием генерала Постовского достигла р. Дон в 
районе Панской Гвоздевки. 9 сентября на перегоне 
Грязи–Прибытково казакам удалось уничтожить 
бронепоезд «Атаман Чуркин». На тот момент ос-
новные силы «мамонтовцев» были в Усмани, два 
полка в с. Кручинская Байгора и два полка в райо-
не Верхняя Байгора.

Белые совершили мощный рывок и 9 сентября 
разбили в с. Рядное находившиеся там воинские 
части красных. Разгром большевиков был полным, 
часть красноармейцев сдалась в плен. Все же 9 сен-
тября казакам не удалось переправиться в районе 
Малышево. Данный участок защищался артилле-
ристами и пулеметчиками 607-го полка, а также 
рабочими-железнодорожниками. 9 сентября белые 
не смогли взять Воронеж из-за стойкого сопротив-
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ления красных частей. Командующий укрепрайоном 
Еремеев подтягивал войска к Задонскому шоссе.

Наибольшую проблему для Мамонтова представ-
ляла огромная площадь боевых действий, «мамон-
товцы» ощущали значительную нехватку людей, даже 
несмотря на создание Тульской пехотной дивизии 
(3000 штыков). К 10 сентября на северных окраинах 
Воронежа закрепился 608-й полк. Основной удар 
казаков был направлен на с. Подгорное. Со стороны 
станции Латная выступили три кавалерийских и один 
пехотный полк при поддержке бронепоезда. Солдаты 
608-го полка и чекисты после упорного боя отступи-
ли. 10 сентября войскам Мамонтова сопутствовал 
крупный успех: удалось занять район Рихард Поле, 
станцию Воронеж II. Однако в результате контратаки 
красным удалось обратно вернуть себе эти районы. 
В этот же день белые предприняли попытку занять 
район СХИ. Не имея возможности преодолеть огонь 
бронелетучки красных, белые отступили. Значитель-
ными проблемами для Мамонтова было отсутствие 
резервов и сведений, добытых белой разведкой, о 
подходе подкреплений к красным. 11 сентября казаки 
предприняли еще один штурм. Основной удар был 
намечен по направлению к заводу Рихард Поле, не-
сколько раз после длительной артподготовки белые 
переходили в атаку, но безуспешно. Белым противо-
стояли отряд  Д. З. Протопопова, слушатели воронеж-
ских пехотных курсов, батальон губвоенкомата и 
отряд чекистов. В этот же день белые форсировали 
реку и прорвали оборону на юго-западных рубежах. 
Казаки с «наскока» сумели захватить вокзал Воро-
неж II. Примерно к 19:00 белым удалось овладеть 
Чижовкой. Красные обманом захватили бронепоезд 
казаков в районе Отрожки. Последний мощный удар 
был нанесен на Ботанический сад и Троицкую сло-
боду. На помощь красным пришел отряд Крылова, 
отбивший атаки белых, помешавший захватить севе-
ро-восточную часть города и овладеть линией Воро-
неж I – Отрожка. После перегруппировки казаки все 
же заняли часть Воронежа, но не смогли захватить 
стратегически важный Чернавский мост. По свиде-
тельству Д. Д. Лаппо, огромную роль при отражении 
мамонтовского рейда сыграло наличие у красных 
качественной связи [9, с. 59].

12 сентября к большевикам подошло подкрепле-
ние, и казаки покинули город в северо-восточном и 
юго-восточном направлениях.

 В целом,  подводя итоги рейду Мамонтова, мож-
но сделать следующие выводы.

 1. Несмотря на то что Мамонтов все же не до конца 
выполнил поставленную перед ним задачу, сам рейд про-
водился в рамках совместных боевых дейст-вий с други-
ми частями белых. Кроме того, действия белых казаков 
ощутимо нарушили взаимодействие и дисциплину воин-
ских частей красных, о чем говорилось ранее. 

2. Рейд отвлек на себя значительные силы крас-
ных: одну бригаду 40-й дивизии, 31-ю дивизию, 
36-ю дивизию, 37-ю дивизию, части 3-й стрелковой 
дивизии, корпус Буденного. Из резервов красные 
были вынуждены задействовать 21-ю дивизию, 4 пол-
ка коммунаров, 5-й Латышский полк, тамбовские 
пехотные курсы, бронепоезда и бронелетучки, мест-
ные формирования и отряды.

3. Казакам удалось разрушить связь между груп-
пой Шорина и командующим Южным фронтом, ли-
шив группу Шорина связи. Мамонтов фактически 
разрушил управление Южным фронтом.

 4. Железнодорожные пути были серьезно по-
вреждены казаками, в особенности участки Ранен-
бург–Остапово–Елец, Козлов–Грязи, Козлов–Тамбов, 
Грязи–Жердьевка, Грязи–Елец–Ефремово. Фактичес-
ки  для нужд Южного фронта красные могли исполь-
зовать только два участка: Тула–Орел–Курск и 
Орел–Верхотурье–-Мармыжи.

 5. Значительные материальные потери были 
связаны с разграблением складов, баз и запасов Юж-
ного фронта в условиях тяжелой экономической об-
становки [6, с. 181].

 По мнению автора данной статьи, именно грабежи 
казаков и их относительная малочисленность не при-
вели к успеху. Увеличилось число дезертиров. Большая 
протяженность фронта требовала значительного  ко-
личества казаков.

 Для поддержки действий Мамонтова командова-
ние Добрармии решило выделить в качестве помощи 
казачьи части А. Г. Шкуро. 19 сентября казаки  Шку-
ро и Мамонтова встретились. По свидетельству са-
мого А. Г. Шкуро, в корпусе Мамонтова сильно 
упала дисциплина вследствие грабежей и захвата 
добычи. Имея богатые трофеи, казаки хотели поско-
рее вернуться домой [4, с. 238].

 Для противодействия казачьим частям А. Г. Шку-
ро на Оскольском направлении были выдвинуты 
части группы командарма XIII армии Станкевича 
вдоль линии Щигры, Мармыжи, Нижнедевицк, Ка-
танска и Костенки. Казачьи части Шкуро проводили 
наступление в северном и северо-восточном направ-
лениях, в то время как отряды Мамонтова продвига-
лись, обходя Воронежский район с востока, перепра-
вившись через р. Дон у Борщево. Вначале движение 
казаков было замечено у с. Нижнее и с. Синее Уколо-
во 22 сентября, однако после этого началось обратное 
движение: конная бригада Мамонтова переплыла Дон 
и направилась в Можайское [6, д. 6, л. 4]. Отряды 
Станкевича не успели занять предназначенной линии 
и приняли бой с ходу в районе Нижнедевицка. В 
результате 24 сентября состоялось сражение, в ходе 
которого XIII армия Станкевича понесла значитель-
ный урон, были разбиты 13-я, 14-я, 51-я, 54-я и 60-я 
пехотные дивизии. По сведениям А. Г. Шкуро, «доб-
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ровольцам» сдались в плен 7000 человек, 20 орудий, 
много пулеметов и другой добычи [4, с. 241].

 25 сентября отряд Фабрициуса, состоявший из 
бригады красных коммунаров, Пензенской бригады 
и кавбригады, после боя отступил из Нижнедевицка 
и занял линию Нижняя Ольшанка – Турово. Ряд во-
инских подразделений перешли на сторону белых, 
наступавших в количестве 18 полков. Так, например, 
к казакам присоединились 2-й батальон 2-го полка 
красных коммунаров, две роты Тульского батальона 
убили ротных командиров, ранили политкома, пере-
шли на сторону противника, а командир козловской 
батареи вообще сдал ее без боя [3, д. 6, л. 2].

 Казаки не остановились на этом. 26 сентября был 
проведен налет на Турово, части красных в панике 
бежали, остановились только у станции Курбатово, 
затем с боев отступили на Киевку, потеряв немало 
бойцов. Конница под командованием Луцкого отсту-
пила от Турова и Гвоздевки и, переправившись через 
Дон, ушла в Россошь. Конницу красных стали пресле-
довать разъезды белых, собрав достаточно сил в Гвоз-
девке  и Хвощеватке . При переправе  выслали 
вброд разведку на Ямное и Рядное [3, д. 43, л. 5]. 

К 27 сентября 1919 г. складывалась следующая 
ситуация: позиции перед Воронежем от р. Дон до 
Подгорного занимали 100-й и 101-й полки красных, 
вправо от Подгорного был свободный участок. Зара-
нее проигрышную диспозицию занял Штаб VIII ар-
мии, прибывший в Воронеж 24 сентября и подчини-
вший себе Воронежский гарнизон согласно распоря-
жению Южного фронта. В связи с тем что участок к 
северо-западу от Воронежа был не защищен, были 
приняты спешные меры по укреплению защитных 
рубежей. Был отдан приказ № 0173 Губвоенкому, 
направленный на мобилизацию совслужащих. В 
связи с тем что необходимое число мобилизованных 
не было набрано, приказ изменили на № 0175. Одна-
ко 29 сентября в 14:00 был собран отряд милиции – 
150 человек, отряд комендантских команд –  200 че-
ловек при 20 всадниках под командованием Озерова. 
Перед собранными частями была поставлена задача 
занять позиции на линии Подгорное – хутор Синицын 
с последующим наступлением на Ямное и Рядное, 
действуя совместно со 101-м полком, чтобы скоорди-
нировать действия кавалерии и пехоты. В Березово 
было отправлено сообщение новому комбригу 
56-й кавбригады, назначенному вместо Луцкого, 
вернуть кавалеристов к Чертовицкому и сделать од-
новременное нападение с севера на Ямное–Рядное и 
Животинное. Отряд Фабрициуса вместо отступления 
к Воронежу отошел в Елец, оставив Землянск без боя 
27 сентября. Воинские части Озерова не смогли про-
вести удачное наступление, не имея поддержки от 
кавбригады при неустойчивости 101-го полка, и были 
разбиты, а казаки переправили свою артиллерию 

[3,  д. 2, л. 4]. Вслед за бежавшими частями 100-го и 
101-го полков, а также отряда Озерова в город ворва-
лись казаки (в районе Ямской слободы и вокзала 
юго-восточных железных дорог) и, не выдержав боя 
с частями внутренней охраны и бронелетучкой, ото-
шли. За время пребывания на вокзале казаки разгра-
били поезд Совета Обороны, Губисполкома и Губ-
компарта, груженный документами и имуществом. 
Погибли двое охранников поезда; железнодорожная 
охрана 30-го полка разбежалась; без сопротивления, 
как и караул поезда из 12 человек. По приказу Ере-
меева был вооружен берданками даже отряд артил-
леристов, занявший позицию за Курским вокзалом. 
Отряду особого назначения была поручена задача по 
охране железнодорожной линии от вокзала до Отрож-
ки. Бегство красных частей из района Подгорного 
увлекло и другие части. Так, например, бежали с 
Чижовки части 12-й дивизии и ее огромный обоз, 
создав серьезную неразбериху в центре. С большим 
трудом Штабу Обороны удалось восстановить поря-
док, 108-й полк вообще бежал в полном составе во 
главе с командиром полка и был остановлен лишь по 
личному приказу Еремеева [там же, д. 6, л. 3].

 29 сентября 1919 г. произошли важные изменения 
в организации обороны большевиков. Согласно теле-
грамме № 0012 от командарма VIII армии – начдиву 
XII дивизии, начдив XII принял на себя командование 
всеми воинскими частями, находившимися в Воро-
неже. В результате согласно приказу Еремеева Реве 
подчинились части внутренней охраны и их началь-
ник. 30 сентября на рассвете  началось наступление 
белых. Казаки предварительно вывели из строя учас-
ток пути, и в результате два паровоза красных «сошли 
с рельсов». Ремонтный отряд Воронежского гарни-
зона исправил путь к 7:00, но казаки постоянно пы-
тались вывести пути из строя, при этом белыми был 
совершен маневр с целью обойти слободу Троицкую. 
Смена командования отрицательно сказалась на обо-
роне большевиков, внеся хаос в их структуру оборо-
ны. К вечеру 29 сентября из Воронежа эвакуировал-
ся штаб VIII армии, по причине отсутствия паровозов 
был взят паровоз от эшелона Совета Обороны и Губ-
исполкома [там же, л. 3]. Во время наступления белые 
ворвались с двух сторон в город, встречая лишь сла-
бое сопротивление. Еремеев приказал Штабу Укре-
прайона отходить по плану частично эшелоном, 
частично обозом. Штаб Укрепрайона мог лишь бес-
сильно наблюдать за внутренним порядком в городе, 
так как у него не было достаточно сил. Эшелон Со-
вета Обороны остановился за слободой Троицкой, 
казаки вступили в бой с бронелетучкой № 1, окружив 
ее. Со стороны красных сопротивление оказали со-
трудники эшелона, коммунисты и небольшой конвой. 
Выстроившись в цепь, они отстреливались в течение 
двух часов, в результате белые частично рассеялись, 

Р. В. Борисенко
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а частично стали отходить лесом по направлению к 
Чернавскому мосту. Эшелон и летучка большевиков 
отправились сначала в Отрожку, а затем в Усмань. По 
сообщению комполка железнодорожной охраны, 
1 октября казаки заняли Отрожку и направились в 
Сомово, но у моста были остановлены. В Усмани 
командарм VIII армии отдал приказ эшелону VIII 
армии отправиться в Козлов вместе с эшелоном Шта-
ба VIII армии. Обоз красных сумел выйти к Чернав-
скому мосту, но попал под обстрел. Казаки отрезали 
часть обозников от моста. Сумели пройти обоз Сове-
та Обороны в несколько лошадей, обоз Губвоенкома 
и часть 30-го строительства. Отрезанные рассеялись 
и обошли город, переправляясь в одиночку. У Монас-
тырщины сумел переправиться также штаб 12-й ди-
визии и внутренней охраны [7, с. 45]. Однако и 
Шкуро не удалось удержать Воронеж по тем же при-
чинам, что и Мамонтову.

 Среди причин поражения красных можно назвать 
следующие.

1. Отсутствие общего командования и связи, вы-
званное плохой организацией боевых действий.

2. Боевой дух «красных защитников» Воронежа 
не был на высоте, о чем свидетельствует переход 
некоторых частей на сторону белых, а также пани-
ческое бегство красных полков во время наступления 
белых. В результате ответа, присланного на телеграм-
му Штаба Южного фронта, Еремеев передал штаб в 

распоряжение коменданта Козловского района – то-
варища Скудро.

 Казачьи рейды на территорию Воронежской 
губернии серьезно облегчили положение белых сил 
в Донбассе, нарушили коммуникации и механизм 
снабжения красных войск. Казакам не удалось 
добиться успеха вследствие своей малочисленнос-
ти и отсутствия широкой поддержки со стороны 
населения.
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