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Як показує досвід наукових досліджень, для більшості регіонів країни в 
1917 р. були характерні приблизно однакові закономірності як формування 
інституту комісарів Тимчасового уряду так і формування виконкомів 
громадських організацій, тому основні положення тез допустимо розглядати 
в загальноукраїнському контексті. 

Установление деникинского режима в Харькове (1919 г.) 
Ольга Новосёл 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
E-mail: rostberg@mail.ru 

События гражданской войны в Харькове нашли, к сожалению, 
эпизодическое отражение. К числу фрагментарно изученных вопросов 
относится и тема установления и функционирования деникинского режима 
в Харькове. Целью работы является изучение процесса захвата войсками 
Вооруженных Сил Юга России Харькова в июне 1919 года и установление 
деникинской власти в городе. Хронологические рамки – с июня 1919 г. (с 
момента вступления Добровольческой армии в Харьков) по декабрь 1919 г. 
(когда город был освобожден Красной Армией). 

Следует отметить, что обобщающие работы о деятельности деникинской 
администрации в Харькове до сих пор отсутствуют. Фрагментарно 
интересующая нас проблема освещена в ряде работ: М. Ф. Дмитренко 
«Зміни в адміністративно-територіальному устрою України в 1919–
1920 рр.»; С. В. Корновенко «Заходи білогвардійського уряду А. Денікіна з 
урегулювання орендних відносин в українському селі»; І. К. Рыбалко 
«Відновлення радянської влади на Україні (1918–1919)». 

Источниковую базу работы составили как опубликованные, так и 
архивные материалы и документы. Основу опубликованной базы 
источников по данной проблеме составляют: А. И. Деникин «Поход на 
Москву» и «Очерки русской смуты», Д. Кин «Деникинщина на Украине», 
А. Лукомский «Из воспоминаний», «Харьковщина в период Гражданской 
войны и иностранной военной интервенции 1918–1920 гг. Сборник 
документов и материалов». 

Новизна авторского подхода состоит в том, что впервые 
систематизирован имеющийся материал, посвященный установлению 
деникинского режима в Харькове, выявил роль отдельных персонажей в 
функционировании белогвардейского аппарата власти. 

1. Май 1919 года – начало наступления Добровольческой армии в 
Луганске и Донбассе, в результате чего были захвачены ряд территорий 
Левобережной Украины, что создало предпосылки для наступления на 
Харьков. 

2. Местные власти и партийные организации города, учитывая 
стратегическую важность промышленного Харькова – тогдашней столицы 
Украины, предпринимают ряд мер на укрепление обороноспособности 
города, проводя мобилизации в Красную Армию. На укрепление тыла были 
направлены и соответствующие экономические мероприятия власти. 
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3. Однако, в результате неблагоприятно сложившегося соотношения 
сил и боевых средств на фронте, 25 июня 1919 года Харьков был занят 
белогвардейцами. 

После взятие Добровольческой армией под командованием генерал-
лейтенанта В. З. Май-Маевского Харькова здесь был установлен режим 
военной диктатуры. Деникинской администрацией отменены все декреты и 
распоряжения советского власти, создается новая система управления 
автономной Харьковской областью (главноначальствующий – В. З. Май-
Маевский). Губернатором назначен Богданович. В городе организована 
полиция – государственная стража. С конца июня начала работу 
Харьковская военная комендатура (комендант – А. И. Шевченко). 
Деникинские спецслужбы развернули кампанию против коммунистов и всех 
не белогвардейских политических сил. Развязан белогвардейский террор в 
отношении политических противников «Белого движения». Восстановлена 
жандармерия. Пропаганда осуществляется с помощью «Осведомительного 
отделения» во главе с Чахотиным. Открыты белогвардейские печатные 
органы. Проходят военные смотры, реквизиции, мобилизации в армию. 
Фактически были реанимированы дореволюционные порядки. 

Но руководство ВСЮР так и не смогло обеспечить эффективную работу 
госаппарата, удовлетворить нужды фронта. Антидемократический, 
террористический режим, установленный ВСЮР, не соответствовал 
интересам населения, что привело к усилению сопротивления различных 
слоев общества, в том числе, большевистского и эсеро-анархистского 
подполья. Проявившиеся существенные разногласия внутри 
белогвардейского руководства привели к невозможности осуществления 
контроля над занятой территорией. Вследствие борьбы с войсками Красной 
Армии, УНР, повстанческим движением, значительная часть ВСЮР была 
отвлечена от «похода на Москву», что привело к его поражению, взятию 
города Красной Армией и окончательному утверждению советской власти в 
Харькове. 
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