Большая российская энциклопедия

ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЮГА РОССИИ
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЮГА РОССИИ (ВСЮР), объединённые вооружённые силы
Белого движения на Юге России в годы Гражданской войны 1917–22. Существовали
в 1919–20. Образованы 8.1.1919 в результате соглашения между команд.
Добровольческой армией ген.-л. А. И. Деникиным и атаманом Донского казачьего
войска ген. от кав. П. Н. Красновым, предусматривавшего объединение Добровольч.
армии и Донской армии и подчинение их главнокомандующему ВСЮР, которым стал
Деникин (право чинопроизводства, награждений и переформирований Донской
армии осталось за атаманом). Воинские соединения др. казачьих войск Юга России к
моменту образования ВСЮР входили в состав Добровольческой (Кубанского и
Терского войск) и Донской (Астраханского войска) армий. Вскоре после организации
ВСЮР из Добровольч. армии были развёрнуты Крымско-Азовская и Кавказская
добровольческие армии (в янв. 1919), а также 1, 2 и 3-я Донские армии (в февр.
1919). С февр. 1919 страны Антанты оказывали ВСЮР помощь (напр., в марте – сент.
Великобритания поставила 12 танков, 558 орудий, св. 1,5 млн. арт. снарядов и т. п.). В
апр. 1919 франц. воен. присутствие было свёрнуто полностью, а британское
ограничено действиями флота и технич. подразделений. Отказ Великобритании от
воен. присутствия в Туркестане весной 1919 облегчил вхождение в состав ВСЮР
войск Закаспийской обл. (летом – осенью вели бои против сов. войск, наступавших
вдоль Туркестанской ж. д.). Главнокомандующий ВСЮР 12.6.1919 заявил о
подчинении Верховному правителю России и Верховному Главнокомандующему
сухопутными и мор. силами адм. А. В. Колчаку, однако фактически продолжал
действовать самостоятельно из-за удалённости ТВД и трудностей связи (сведения о
передаче 4.1.1920 Колчаком полномочий Верховного правителя Деникину до ВСЮР
своевременно не дошли). К окт. 1919 ВСЮР, после ряда реорганизаций, состояли из
Добровольческой, Кавказской и Донской армий, войск Новороссийской и Киевской
областей, войск Черноморского побережья и Сев. Кавказа, Черноморского флота,

Каспийской флотилии и Речных Сил Юга России (всего св. 113 тыс. штыков и ок.
46 тыс. сабель, ок. 2,8 тыс. пулемётов, ок. 600 арт. орудий, 72 самолёта, 38 танков, 34
бронеавтомобиля, 41 бронепоезд, ок. 120 боевых кораблей, вспомогат. судов и
вооруж. пароходов).
Существование при главнокомандующем ВСЮР т. н. Особого совещания,
выполнявшего законосовещательные и исполнит. функции, наличие собств.
законотворчества, денежной эмиссии позволяют квалифицировать ВСЮР и как гос.
образование. Управление занятыми ВСЮР территориями осуществлялось
главноначальствующими (назначались главнокомандующим ВСЮР) отд. областей
(Харьковская, Екатеринославская, Курская и Орловская губернии подчинялись
командующему Добровольч. армией, Саратовская губ. – командующему Кавказской
армией, Черноморская губ. – командующему войсками Черноморского побережья,
Закаспийская обл. – главноначальствующему Сев. Кавказа). Области казачьих войск
управлялись выборными атаманами и войсковыми правительствами, обладавшими
значит. автономией. В нац. областях Сев. Кавказа (Чечня, Кабарда и др.) действовал
институт правителей (формально независимых, но фактически назначавшихся
главнокомандующим ВСЮР). Первоначально комплектование ВСЮР осуществлялось
в осн. за счёт добровольцев. Но по мере возрастания масштабов борьбы и связанных с
этим потерь командование ВСЮР стало прибегать к проведению мобилизаций на
занятых территориях, а также к пополнению своих войск пленными красноармейцами,
что отрицательно сказывалось на их боевых возможностях.
Тяжёлые поражения Донской армии на сев. участке фронта в нач. 1919 создали
угрозу расчленения и полного поражения ВСЮР. В марте – апреле наступление сов.
войск было остановлено в Крыму, Донбассе, на Нижнем Дону и Маныче, а в ходе
контрнаступления в мае – июне ВСЮР вышли на рубеж Нижний Днепр,
Екатеринослав, Харьков, Балашов, Царицын. Войска Кавказской армии подошли к
Астрахани (см. Астрахани оборона 1919–20). Наиболее крупной воен. акцией ВСЮР
стал Московский поход Деникина 1919, в результате которого войска ВСЮР, отразив
августовское наступление 1919 сов. Юж. фронта и нанеся поражение (сентябрь –
октябрь) армии Украинской народной республики и Укр. галицийской армии, к окт.
1919 вышли на рубеж Одесса, Могилёв-Подольский, Киев, Чернигов, Орёл, Воронеж,

Царицын. Но в результате контрнаступления Южного фронта 1919 и активизации
махновского движения в тылу Добровольч. армии наступление ВСЮР прекратилось.
Попытки командования ВСЮР организовать оборону на Нижнем Дону (дек. 1919 –
янв. 1920), а также в районе Одессы (янв. 1920), реках Маныч (янв. – февр. 1920) и
Кубань (март 1920), окончились неудачей. Осн. группировка войск Киевской и
Новороссийской областей (ген.-л. Н. Э. Бредов), не приняв сражения под Одессой и
совершив в январе – феврале марш в район дислокации польск. войск (т. н.
Бредовский поход), была интернирована (летом 1920 частично перевезена в Крым). 2й армейский корпус ВСЮР под команд. ген.-м. Я. А. Слащёва в янв. – февр. 1920
отступил на Крымский п-ов и сумел удержать его. Осн. группировка ВСЮР
[Добровольч. корпус (переформирован из армии), Донская и Кубанская
(сформирована в январе на базе Кавказской) армии] отступила на Сев. Кавказ. После
разгрома РККА сев.-кавказской группировки ВСЮР её остатки (35–40 тыс. чел., ок.
100 орудий, до 500 пулемётов) были эвакуированы 26–27 марта из Новороссийска в
Крым. Остатки Закаспийского отряда и войск Сев. Кавказа, в свою очередь, отошли
на территорию Грузии, где были интернированы (перевезены в Крым в течение лета –
осени 1920). 4.4.1920 А. И. Деникин передал командование остатками ВСЮР ген.-л.
П. Н. Врангелю, который 11.5.1920 на базе ВСЮР создал «Русскую армию» (оба
наименования продолжали существовать параллельно до осени 1920).
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