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И.Н. Шкляев 

 

БОЕВАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ИЗГНАНИЮ ИЗ ОДЕССЫ ВОЙСК 

ДИРЕКТОРИИ В ДЕКАБРЕ 1918 Г.( к 90-летию события) 

 

 С окончанием 1 мировой войны и сломом гетманского режима во 

второй половине ноября – начале декабря 1918 г. Одесса оказалась в 

ситуации полного безвластия, когда городская Дума не имела возможности 

контролировать город. С стороны станции Раздельная наступала 

крестьянская Черноморская армия Директории под командованием генерала 

Грекова, вооружались пробольшевистски настроенные рабочие одесских 

заводов, а на улицах господствовали уголовники. Дезорганизованные 

австрийские войска  утратили контроль над городом и постепенно 

эвакуировались (командующий генерал фон Бельц при известии о поражении 

Германии застрелился в номере одессского «Пассажа»).  

Положение спасло решение Ясской конференции, по которому юг 

России становился зоной влияния Франции и Великобритании. В Одессе 17-

18 ноября прошло совещание «Русской делегации», на котором 

присутствовали французский вице-консул Эмиль Энно, генерал А.Н.Гришин-

Алмазов, П.Н.Милюков, М.В.Брайкевич и др. Здесь была выработана единая 

точка зрения  по поводу ввода войск союзников в Россию, после чего 

делегаты выехали в Яссы.
1
 В этих сложных условиях генерал А.Н.Гришин-

Алмазов
2 

сумел организовать из бывших офицеров русcкой армии вполне 

боеспособный отряд в 1500 штыков со штабом на пароходе «Саратов». 

Как обычно бывало в гражданскую войну, Одесса и на этот раз не 

защищалась. Вооруженные силы Директории в нашем регионе были 

довольно значительны. Командующий Черноморским фронтом генерал-

майор А.П.Греков
3
, обосновавшийся со своим штабом на станции 

Раздельная, имел более 10 тысяч штыков, около 50 артиллерийских орудий и 



бронепоезд. 10 декабря 1918 г. войска Директории торжественно вошли в 

город со стороны Большого Фонтана и железнодорожного вокзала. Правда, в 

отличие от Киева, где сразу началась резня противников Директории, террор 

против бывшего офицерства в Одессе устроить не удалось. Французский 

вице-консул Э.Энно выдвинул требование к украинским войскам о разделе 

сфер влияния. Часть Николаевского бульвара была оцеплена постами из 

состава польского отряда и французских экипажей, образовав «нейтральную 

зону», над которой был поднят французский флаг.
4
 Таким образом, в Одессе 

сложилась анекдотичная ситуация: городские улицы были перегорожены  

веревочной границей, вдоль которой с обеих сторон важно расхаживали 

часовые. 

В этой «пограничной» ситуации решающую роль сыграл отряд 

генерала А.Н.Гришина-Алмазова. Дело в том, что французский генерал 

Бориус, командир 156 пехотной дивизии, находившейся в транспортах на 

одесском рейде, опасался потерь личного состава при высадке войск в порту. 

По словам Э.Энно, пока в городе находились «петлюровские банды», данная 

операция была невозможна. Заручившись моральной поддержкой, 

высадившегося французского десанта, отряд А.Н.Гришина-Алмазова в 

уличных боях 17 декабря 1918 г.  выбил из города воинские части 

Директории.
5
  

Снова на улицах Одессы происходили военные столкновения, лилась 

кровь, но население города отсиживалась в своих домах и не принимало 

участие в борьбе. Необходимо отметить, что офицерские отряды 

фронтовиков победили во много раз превосходящего противника, который 

как оказалось не способен воевать с профессионалами. В ходе боев, 

развернувшихся на городских улицах, отряд Добровольческой армии потерял 

24 человека убитыми и около сотни ранеными. Причем войска Директории 

пытались обстреливать французские корабли из своих артиллерийских 

орудий, пытаясь таким образом вызвать ответный обстрел мирного города. 



Отступив из Одессы, части Директории без суда и следствия 

уничтожили более 30 пленных офицеров на станции Дачная, где их 

предварительно раздели на морозе и порубили шашками (в сентябре 1919 г. 

следственная группа деникинской комиссии по расследованию преступлений 

большевиков провела эксгумацию этого захоронения).
6
 Подобного 

преступления, то есть массовой казни, горожане еще не видели и, 

естественно, Директория в их глазах стала представлять террористический 

режим. 
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