Большая российская энциклопедия

ДОБРОВО́ЛЬЧЕСКАЯ А́РМИЯ
ДОБРОВО́ЛЬЧЕСКАЯ А́РМИЯ, одно из первых вооружённых
формирований Белого движения в годы Гражд. войны 1917–22 в России.
Начала формироваться в нояб. 1917 в Новочеркасске из добровольцев
(офицеров, юнкеров, кадетов старших классов, студентов и др.) ген. от
инф. М. В. Алексеевым (первоначальное назв. «Алексеевская
организация»). Создана 25.12.1917(7.1.1918) во главе с верховным
руководителем Алексеевым, команд. – ген. от инф. Л. Г. Корниловым, нач.
штаба – ген.-л. А. С. Лукомским. В нач. 1918 Д. а. (ок. 2 тыс. чел.) совм. с
казаками ген. от кав. А. М. Каледина вела бои с сов. войсками в районе
Новочеркасска, в кон. января переведена в Ростов-на-Дону. После
поражения Каледина выступления 1917–1918 Д. а. (ок. 3,7 тыс. чел.)
22 февр. 1918 выступила в 1-й Кубанский («Ледяной») поход (см.
Кубанские походы Добровольческой армии) на Кубань, где её
Знак 1-го Кубанского («Ледяного»)
похода.

руководители рассчитывали создать плацдарм для борьбы с сов.
властью. В начале похода в станице Ольгинской Д. а., состоявшая из 25
отд. частей, была сведена в 3 пех. полка [Сводно-Офицерский (1-й
Офицерский; ком. – ген.-л. С. Л. Марков), Корниловский ударный (полк.
М. О. Неженцев), Партизанский (ген.-м. А. П. Богаевский)] и 2 батальона
[Особый юнкерский (ген.-м. А. А. Боровский) и Чехословацкий инженерный
(капитан И. Ф. Немчек)], арт. дивизион (полк. С. М. Икишев) и 3 конных
отряда под команд. полковников В. С. Гершельмана, П. В. Глазенапа и
подполковника А. А. Корнилова. В конце марта в Д. а. влился отряд
Кубанской рады под команд. ген.-м. В. Л. Покровского (ок. 3 тыс. чел.),

Офицер Корниловского ударного

однако осн. масса кубанского казачества не поддержала «добровольцев».

полка (слева). 1919. Офицер 2-го

При попытке 9–13 апр. овладеть Екатеринодаром (ныне Краснодар) был

Конного генерала Дроздовского

убит Л. Г. Корнилов, в командование армией вступил ген.-л. А. И. Деникин,

полка (справа). 1919.

который отвёл части Д. а. в район станиц Мечетинская и Егорлыцкая
Области войска Донского. Пополнившись личным составом (в т. ч. 2тысячным отрядом полк. М. Г. Дроздовского), вооружением и
боеприпасами от донского войскового атамана П. Н. Краснова, в конце
июня Д. а. (10–12 тыс. чел.), ядро которой составили 4 именных полка
(Корниловский, Алексеевский, Марковский и Дроздовский; позднее
развёрнуты в дивизии), начала т. н. 2-й Кубанский поход. Пополненная за

Генерал А. П. Кутепов на смотре

счёт кубанского казачества до 30–35 тыс. чел. (сент. 1918), к кон. 1918

частей терских казаков. Харьков.

заняла почти весь Сев. Кавказ. Для утверждения власти Д. а. на занятой

Фото 1919.

территории при верховном руководителе Д. а. было создано Особое
совещание как высший законодат. орган и орган гражд. управления. С кон.
1918 частично стала комплектоваться путём мобилизаций. Страны
Антанты оказывали Д. а. материально-технич. помощь. В янв. 1919 Д. а.
вошла в состав Вооружённых сил Юга России и была переименована в
Кавказскую Д. а. (с 22 мая снова Д. а.). В Московском походе Деникина
1919 Д. а. (команд. – ген.-л. В. З. Май-Маевский; св. 50 тыс. штыков и

Знамя 1-го Ударного отряда
(Корниловского ударного полка).

сабель) наносила гл. удар на курско-орловском направлении и, заняв
Орёл (13 окт.), создала угрозу Туле и Москве. Однако в ходе
контрнаступления Южного фронта 1919 в ожесточённых боях были

уничтожены отборные части «добровольцев». Пополнение из мобилизованных существенно снизило
боеспособность Д. а., и сов. войска в ходе наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919–20 рассекли
её на 2 части: юго-вост. группировка (ок. 10 тыс. чел.) отступила за Дон и в янв. 1920 в районе Ростова-на-Дону
была сведена в Добровольческий корпус (ком. – ген.-л. А. П. Кутепов; 5 тыс. чел.), а юго-зап. группировка (св.
30 тыс. чел.) отошла в Сев. Таврию и к р. Юж. Буг. После разгрома войск Деникина на Сев. Кавказе
Добровольческий корпус в конце марта 1920 был эвакуирован в Крым, где вошёл в состав «Русской армии».
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