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Гражданская война". Сложный и траги
ческий период в истории России. По при
хоти истории народ одной страны раско
лолся надвое: «белых» и «красных», 
«СВОИХ» и «ЧУЖИХ». А «ЧУЖИМИ» могли 
оказаться самые близкие люди - отец 
и сын, родные братья". Люди, говорящие 
на одном языке, становились неприми-

. римыми врагами. 
Была ли неизбежной гражданская вой

на? Что можно считать ее началом и ког
да она закончилась - об этом и ныне рас
суждают историки, пишут многотомные 

исследования, высказывая порой проти
воположные мнения. Давайте и мы с ва
ми перелистаем страницы истории. На
ша небольшая книга - это не подробная 
летопись с боевыми сводками с фронтов. 
Мы попытаемся ощутить то время, уви
деть и услышать былое". 

Накануне 
веаик.их 

потр.ясений 
Мы - дети страшных лет России -
Забыть пе в силах ничего. 

Испепеляющие годы! 
Безумья ль в вас, надежды ль весть? 
От дней войны, от дней свободы -
Кровавый отсвет в лицах есть. 

Эти строки поэт Александр Блок напи
сал в начале сентября 1914 года. Вот уже 
месяц прошел с того дня, как люди на 

улицах, выхватывая из рук торговцев еще 

пахнувшие типографской краской газе
ты, с волнением вчитывались в строчки 

В городах 
России газеты, как 
правило, разносили 

мальчишки 



Проводы на фронт. 1914 г. 

«Высочайшего манифеста» императора 
Николаяll: 

«".Германия, вопреки нашим надеж
дам на вековое доброе соседство". вне
запно объявила России войну". В гроз
ный час испытаний да будут забыты 
внутренние распри".» 

Воевать придется недолго - в этом 
были уверены многие. Современники 
вспоминали, что в обществе царили «не
бывалое воодушевление и энтузиазм». 
В августе 1914 года «немецкое» название 
Санкт-Петербурга из патриотических по
буждений изменили на Петроград. А кое
где зазвенели разбитые витрины мага
зинов, на вывесках которых красовались 

немецкие фамилии их владельцев. Поле
тели камни даже в карету великой кня
гини Елизаветы Федоровны, сестры им
ператрицы Александры Федоровны . 
Для народа они так и остались «немка
ми». Запели-зарыдали начищенные до 
яркого блеска трубы полковых оркестров 
по всей России . «На фронт! ".На фронт! 

® 

Офицер 
Российской 
армии 



Брусилов Алексей Алексеевич ( 1853-1926), 
генерал от кавалерии. В годы Первой мировой 
войны командующий Юго-Западного фронта, 
войска которого в мае-августе 1916 года осуще
ствили прорыв австро-германского фронта . 
С 22 мая по июль J 917 года - верховный главно
командующий, активный сторонник продолжения 

войны до победного конца. Подписал приказ 
о введении смертной казни на фронте «для подав
ления революционного движения». После револю
ции принял Советскую власть и служил на различ
ных военных должностях в Красной Армии 

".На фронт!» - выстукивали колеса сол
датских эшелонов. 

Петроградское небо мутилось дождем, 
На войну уходил эшелон. 
Вез конца - взвод за вJводом и штык 

заштыком

Н аполнял за вагоном вагон". 
И, садясь, запевали «Варяга» одни, 
А другие - не в лад - «Ермака», · 
И кричали ура, и шутили они, 
И тихонько крестилась рука". 

Это тоже стихи Александра Блока, 
написанные осенью 1914-го. И, навер
ное, никто не мог предвидеть, что вой
на затянется на долгие годы, а Россию 
впереди ждут великие потрясения". 

Надежды на быструю победу не оп
равдались. Домой, в города и села, воз
вращалось все больше калек, раненых, 
отравленных ядовитыми газами. В стра-

не росло недовольство, люди устали от 

бесконечной войны, от трудностей во
енного быта. 
Зачастили в полки агитаторы от раз

личных партий, призывающие солдат 
вести войну до победного конца. Они 
обещали пополнение, снаряды, продо
вольствие". 

Действительно, вскоре в армию по
ступила партия боеприпасов и обмун
дирования, но оказалось, что патроны 

почему-то не стреляют, а сапоги через 

день-другой разваливаются". 
Но случались и победы. Правда, не при

ведшие к окончанию войны. Благодаря 
талантливому генералу Брусилову, ле
том 1916 года русские войска нанесли 
мощный удар по противнику. Фронт был 
прорван и одержана долгожданная по

беда". Но продолжить наступление не 
хватило ни сил, ни средств. 

Вслух заговорили об измене. И загово
рили не только в солдатских окопах, 

Рядовой пехо;·инец 

германской армии. 
На голове 

солдата - каска 

образца 1916 года. 
Вся амуниция 

приспособлена для 
максимального 

удобства солдата 
в бою. Вооружен 
солдат винтовкой 

системы Маузера 
с плоским 

штык-ножом 



в заводских цехах и очередях в продук

товую лавку, но и под сводами Тавриче
ского дворца, где заседала Государст
венная Дума. Осенью 1916 года лидер 
партии :кадетов П.Н. Милюков с дум-

Рядовой российской 
армии . Головным 
убором ему служила 
фуражка
малокозырка . 

Гимнастерка -
защитного цвета. 

Шинельная скатка 
через левое плечо 

хорошо защищала 

солдата 

от вражеских пуль 

и штыковых 

ударов. Через 
правое плечо 

надевалась фляга 
с водой 

и «сухарная 

сумка» . 

Вооружен 
винтовкой 

системы Мосина 
с русским 

трехгранным 

штыком 

Газовая атака на русские позиции 

с:кой трибуны обличал действия царско
го правительства и после :каждого обви
нения задавал вопрос: «Что это: глу
пость или измена?» И зал приветствовал 
его аплодисментами. 

К 1917 году русская армия потеряла 
около миллиона солдат и офицеров уби
тыми, более 3 миллионов томились 
в плену. Партия большевиков, создан
ная В.И. Лениным, выдвинула лозунг 
о превращении войны империалисти
ческой в гражданскую. 

Солдатский 
Георгиевский крест, 
которым награждали 

офицеров 



Отречение 
а има 1917 года выдалась морозная, 
d' снежная. Опустели городские рын
ки Петрограда: мало кто из деревенских 
жителей отваживался пуститься в путь 
из-за холодов и бездорожья. А главное -
неспокойно было в столице. В плену 
снежных заносов оказались тысячи ваго

нов с продовольствием и топливом. 

У булочных выстраивалась длинные 
очереди за хлебом. И стоять порой прихо
дилось всю ночь: хлеба хватало не на всех. 

«Хлеба!» - кричали женщины на ули
цах Петрограда, и под напором толпы 
трещали, срываясь с петель, двери пе

карен и булочных. 
В этот день - 23 февраля (8 марта по 

новому стилю) улицы заполонила много
тысячная демонстрация в честь Между
народного женского дня. Но не только 
хлеба требовал народ. «Долой самодержа-

Донской 
казак 

Е . Липгарт. Портрет императора Николая 11 

вие!», «Долой войну!» - гласили надпи
си на кумаче транспарантов. Ветер разве
вал красные знамена, а в морозном воз

духе монотонно звучали пронзительные 

гудки заводов и фабрик, призывавшие 
к забастовке. Дорогу демонстрантам пре
градили казаки. Все замерли, лишь отку
да-то доносились редкие выстрелы и клу

бился сизый дым над догорающим 
зданием полицейского участка. 
По команде офицера казаки направили 

своих лошадей на толпу, взметнулись 
в воздух нагайки. Но - удивительно! -
казаки улыбались, а кто-то даже подми-
гивал". Они спокойно, по одному, про
ехали сквозь расступившуюся толпу, 

и ни одна нагайка не полоснула поря
дам демонстрантов. Толпа восторжен

но аплодировала, слышались радостные 

крики: «Ура! Казаки с нами! Да здравст
вуют казаки!» 
Такие сцены нередко можно было уви

деть на петроградских улицах в феврале 

1917 года. 
".Император Николай 11 читал теле

грамму, полученную от Председателя 
Государственной Думы Родзянко: 
«Положение серьезное. В столице -

анархия. Правительство парализовано". 
Войска стреляют друг в друга. Необхо
димо новое правительство. Медлить 
нельзя!» 



/\ 
1 

Февраль 1917 года . На улицах Петрограда 

Император отложил в сторону теле
грамму и сказал с раздражением: 

- Генералу Хабалову повелеваю зав
тра же прекратить в столице беспорядки, 
недопустимые в тяжелое время войны. 
В этот же день, 26 февраля, Николай 11 

записывает в своем дневнике: «Доклад 
кончился вовремя. Погода была ясная 
и морозная. После чая читал. Вечером 
поиграл в домино». Но ни командующе
му столичным округом генералу Хаба
лову, ни генералу Иванову, посланному 
в Петроград с войсками, не удалось «во
дворить порядок». Эшелоны с войсками 
добрались только до Царского Села, где 
царские солдаты побратались с солдата
ми революционными. 

Красные банты украсили солдатские ши
нели, матросские бушлаты, рабочие ту
журки и пальто горожан. 27 февраля поч
ти весь Петроград бьш в руках восставших. 
В тот же день в Таврическом дворце 

состоялось первое заседание Петроград-

ского совета рабочих и солдатских депу
татов. В ночь на 28 февраля официально 
было объявлено о создании Временного 
комитета Государственной думы, кото
рый направил в царскую ставку своих 
представителей А. Гучкова и В. Шуль
гина. Ночью 2марта1917 в своем салон
вагоне император Николай 11 подписал 
Манифест об отречении от престола за 
себя и своего малолетнего сына Алексея 
в пользу младшего брата Михаила Алек
сандровича. Но Михаил 3 (16) марта то
же отказался от престола. 2 марта было 
образовано Временное правительство во 
главе с князем Львовым. 
По некоторым данным во время Фев

ральской революции в Петрограде по
гибло более тысячи человек, в Кронштад
те матросы убили около 50 офицеров, 
в том числе коменданта крепости адми

рала Вирена. Но это еще не было той на
стоящей гражданской войной, что вско
ре заполыхает на просторах России". 



Веаикие 
потрнсенин 
~ а петроградских улицах 23 марта 
t:IU 1917 года печально и торжествен
но звучали военные оркестры: мелодии 

песен «Вихри враждебные» и «Вы жерт
вою пали» сменяла «Марсельеза». Беско
нечной лентой тянулась многотысячная 
похоронная процессия. Черные, траур
ные знамена, красные гробы". На Марсо
вом поле, где когда-то на парадах марши

ровали гвардейские полки, хоронили 
погибших во время Февральской рево
люции. Жертвами были и революционе
ры, и полицейские, стрелявшие в них". 
Все не кончалась война с немцами. Вре

менное правительство, возглавляемое кня

зем Львовым, продолжало вести полити-

Г. Савицкий . Первые дни Октября 

ку «войны до победного конца». В Таври
ческом дворце, где заседала Дума, обос
новались еще и возникшие Советы рабочих 
и солдатских депутатов. Приказом Nol 
Петроградского Совета было отменено «от
дание чести» офицерам и «вставание во 

фронт» вне службы. Во всех воинских ча
стях должны быть избраны комитеты из 
представителей нижних чинов. Вследствие 
этого офицеры практически потеряли ка

кую-либо власть над солдатами. 
В армии и на флоте прокатилась волна 

самосудов над офицерами. Крестьяне взя
лись за вилы и топоры, по всей стране 
заполыхали помещичьи усадьбы. Вождь 
большевиков В.И. Ленин заявил на съез
де крестьянских депутатов: «Помещи
чья собственность была и остается вели
чайшей несправедливостью". И потому 
ни одной недели, ни одного часа ждать 
с устранением этой кабалы нельзя, 
но всякий захват должен быть захватом 
организованным".» 



Ленин (Ульянов) 
Владимир Ильич 
(1870-1924) 
родился в г . Симбир
ске . Его старший брат 
Александр Ульянов 
в 1887 году был каз
нен за подготовку по

кушения на Александ
ра 111 . Но это событие 
не помешало Влади
миру Ульянову полу
чить по окончании 

гимназии золотую медаль. Интересно, что литера
туру ему преподавал Федор Керенский - отец 
будущего главы Временного правительства . Вре
менное правительство было свергнуто в результа
те Октябрьского вооруженного восстания, орга
низованного партией большевиков . А создал 
партию и стал ее лидером - Владимир Ульянов . 
Он возглавил и первое Советское правительст-
во - Совет Народных комиссаров . После смерти 
Ленина в январе 1924 года его тело покоится 
в Мавзолее на Красной площади в Москве 

В апреле 1917 года Ленин вернулся 
в Россию из Швейцарии вместе с группой 
своих соратников. Путь на родину лежал 
через Германию в особом, «запломбиро
ванном», вагоне, выходить из которого 

не разрешалось. На Финляндском вокза
ле Петрограда собралась многотысячная 
толпа встречающих своего вождя: солда

ты, матросы, рабочие". Взобравшись на 
бронемашину, Ленин выступил перед со
бравшимися. 1917 год 
был так богат события
ми, что их хватило бы не 
на одно десятилетие. На
род выходил на улицы, 

требовал прекращения 
войны, отставки прави
тельства. Повсюду ,гре
мели выстрелы". 

Попытка боевого гене
рала Л.Г. Корнилова «на-

Г. Горшков. Исторический 
выстрел крейсера «Аврора» 
25 октября 1917 года . 
Фрагмент 

Керенский Александр 
Федорович 
( 1881-1970) 
родился в г . Симбир
ске в семье директо

ра мужской гимназии. 

Получил юридичес
кое образование 
в Петербургском уни
верситете . Примкнул 
к партии эсеров . 

В 1905 году был аре
стован и четыре меся

ца провел в петербургской тюрьме « Кресты». 
Керенский как адвокат с успехом выступал на 
политических процессах. В 1912 году избран де
путатом IV Государственной думы . Стал одним из 
лидеров Февральской революции . Занимал во 
Временном правительстве посты министра юсти
ции, военного министра, 8 (21) июля возглавил 
Временное правительство, а с 30 августа 
( 12 сентября) он верховный главнокомандую
щий . После Октябрьской революции навсегда 
покинул Россию 

вести порядок» в Петрограде и по всей Рос
сии не увенчалась успехом. В Петрограде 
формировались части Красной гвардии, 
строились укрепления. Ленин назвал «кор
ниловский мятеж» началом «граждан
ской войны со стороны буржуазии». 
1сентября1917 года Временное прави

тельство провозгласило Россию республи
кой, а для управления страной создало 
«Совет пяти» во главе с А.Ф. Керенским. 



Но самое главное событие произошло 
в ночь с 25 на 26 октября." 
День накануне был холодным и ветре

ным. Солнце пряталось за низкими тем
ными тучами. На Неве, у Николаевско
го моста, застыла серая громада крейсера 
«Аврора». Он еще в 1905 году участвовал 
в трагическом для русского флота Цу
симском сражении. 

В Смольном, штабе восстания, В.И. Ле
нин настаивал: «Решить дело сегодня не
пременно вечером или ночью». К утру 
25 октября отряды Красной гвардии, сол
дат и матросов заняли вокзалы, мосты, 

телеграф, Военный порт и Морской штаб. 
Почти не пришлось стрелять. 
А город жил обычной жизнью. Работа

ли магазины, кинотеатры, неторопливо 

катились по рельсам трамваи ... 
Стоп! Приехали! 
Вооруженные матросы высаживают 

недовольных пассажиров, а вагоново

жатому дают приказ: «Вези в Петропав-

В. Серов. Выступление Ленина 
на 11 Всероссийском съезде Советов 

ловскую крепость!» Там матросы взяли 
пушку, прицепили ее к трамваю и поеха

ли освобождать от юнкеров телефонную 
станцию. Трамвай звенит, пушка гро
хочет по мостовой. Юнкера сдались без 
боя, а в страхе разбежавшихся девушек
телефонисток заменили революцион

ные матросы. Об этом вспоминал позже 
П.Д. Мальков, будущий комендант 
Кремля, а тогда матрос Балтийского 
флота. 
Тем временем в Зимнем дворце, в по

лутемном зале, собрались члены Вре
менного правительства. Правда, глава 
правительства А. Ф. Керенский не при
сутствовал: он уехал из Петрограда в на
дежде вернуться с верными правительст

ву войсками генерала Краснова. Потом 
родилась легенда, что Керенский бежал 
из дворца, будто бы переодевшись в жен
ское платье. 
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В 21 час 40 минут раздался сигнальный 
выстрел «Авроры». Защитников Зимне
го дворца к тому времени оставалось не

много, и революционные отряды солдат 

и матросов без особого труда проникли во 
дворец. Взятие Зимнего дворца соверши
лось почти без жертв. 
Но в Москве гремели пушки, обстрели

вавшие Кремль, занятый юнкерами. Один 
из снарядов пробил циферблат Кремлев
ских курантов. На улицах первопрестоль
ной разгорелись ожесточенные бои". 
Еще за несколько часов до взятия Зим

него дворца открылся Второй Всероссий
ский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов, на котором вечером 26 октя
бря были приняты Декрет о мире и Дек
рет о земле. Председателем первого Совет
ского правительства - Совета Народных 
комиссаров - стал Ленин. 
Сухие строки энциклопедий сообщают, 

что гражданская война в нашей стране 
началась в 1918 году и закончилась осенью 

1920 года. Но можно сказать, что сигналь
ный выстрел «Авроры» стал первым вы
стрелом в грядущей гражданской войне, 
и России, по образному выражению со
временника, предстояло еще «омыться 

кровью»". 

Однако первые серьезные бои больше
викам пришлось вести с немцами. Зимой 
1918 года германское командование отда
ло приказ своим войскам идти на Петро
град и «задушить революцию в ее колы

бели». Большевиками был брошен 
в массы патриотический лозунг: «Соци
алистическое отечество в опасности!» 
Отряды Красной гвардии объединились 
с частями революционных солдат-фрон

товиков, и в боях под Псковом и Нарвой 
отбросили немцев и сорвали их наступле
ние. День 23 февраля с тех пор принято 
считать рождением Красной Армии. 

Бой красногвардейцев с немцами в феврале 
1918 года 



11аДону 
реди вокзальной суеты, криков 
и брани никто не обращал внима

ния на невысокого прихрамывающего 

старика с небольшой бородкой, одетого 
в видавший виды потрепанный полушу
бок. На его ногах были растоптанные 
валенки. Да мало ли на вокзале разного 
люда, штурмом бравшего переполнен
ные ваг ны? Одни возвращались домой 
с фронт другие в поисках лучшей доли 
стремил сь на казавшийся сытым юг 
России. 

Да, тру о было узнать в этом пожилом 
человеке недавнем прошлом верховно

го главнок андующего, генерала и Геор
гиевского к алера Л.Г. Корнилова. А ме-

Сотник 
и урядник 

казачего 

Войска Донского 

Корнилов Лавр Георгиевич ( 1870-1918) родился 
18 августа 1870 года в станице Каркаралинская 
под Семипалатинском . Его отец был отставным хо
рунжим Сибирского казачьего войска, мать - ка
зашка из кочевого рода. Лавр Корнилов учился 
в Омском кадетском корпусе, окончил Михайлов
ское артиллерийское училище и Академию Гене
рального штаба . Участник русско-японской войны 
1904-1905 года, Первой мировой войны . 
После Октябрьской революции Корнилов стал 

одним из организаторов Добровольческой армии 
на Дону . Погиб во время Ледяного похода 

13 апреля 1918 года (З 1 марта по старому 
стилю) . " .В ночь на 2 апреля генерала Кор
нилова тайно похоронили в степи . На мес
те захоронения не было ни могильного 
холмика, ни креста . Лишь у нескольких 
офицеров на картах были сделаны от
метки. А на следующее утро в эту мест-

ность пришли войска Красной Армии. Им 
стало известно о месте тайного захоронения 

Главнокомандующего Добровольческой армией. 
Тело было привезено в Екатеринодар и выставле
но на городской площади . Его рубили шашками, 
пинали ногами, потом сожгли, а прах развеяли 

нять облик, маскироваться он умел. Еще 
задолго до Первой мировой войны воен
ный разведчик Корнилов то в лохмотьях 
странника, то в халате восточного купца 

месяцами бродил по дорогам Афганис
тана, Персии, Китая. 
После неудачного похода на Петроград 

летом 1917 года, Корнилов со своими со
ратниками оказался в тюрьме города Бы
хова. Правда, заключенные в тюрьму 



люди пользовались полной свободой, 
и устроить побег было не большой пробле
мой. После событий Октября арестован
ные офицеры покинули тюрьму. И сейчас 
генерал Корнилов пробирался на Дон. 
Победив в октябре 1917 года в Петро

граде, а затем и в Москве, большевики на
саждали власть Советов по всей стране. 
Некоторые полагали, что к власти при
шло очередное временное правительст

во, но большевики пришли «всерьез и на
долго». Ленин назвал период с октября 
1917 и до весны 1918 года «триумфаль
ным шествием Советской власти» по 
стране . 

Мир народам! Земля крестьянам! Фаб
рики рабочим! - эти лозунги попали точ
но в цель и были поддержаны большин
ством населения. 

Но вскоре то тут, то там стали возни
кать очаги сопротивления. «Вопрос о вла
сти будет решен окончательно граждан
ской войной до полной победы!» - твердо 
и решительно заявили большевики. 
Из отрядов Красной гвардии, революци
онных частей и добровольцев формирова
лась Красная Армия. Шли в нее и офице
ры бывшей царской армии. 

".В декабре 1917 года Корнилов оказал
ся в Новочеркасске, столице Донского ка-

Для огневой подцержки войск и ведения 
самостоятельных боевых действий использовались 
бронепоезда 

зачьего войска. Отряды красногвардейцев 
наступали на Ростов и Новочеркасск. Еще 
в ноябре казачий атаман А.М. Каледин 
поднял здесь восстание против Советской 
власти. Но большинство казаков-фронтови
ков не желало воевать ни на чьей стороне. 
ВойскаКалединавянваре 1918годаока

зались в катастрофическом положении. 

Сам атаман застрелился. А в Новочеркас
ске, позже и в Ростове-на-Дону, генерал 
Корнилов вместе с генералом М.В. Алексе
евым формировали Добровольческую ар
мию. Поначалу добровольцев было немно
го, и к январю 1918 года Добровольческая 
армия, состоявшая из офицеров, юношей
юнкеров и студентов, насчитывала около 

четырех тысяч человек. Казачество и боль
шинство офицеров не спешили записы

ваться в ее ряды. Купечество Ростова по
жертвовало". всего 400 рублей. 
А красные войска продолжали насту

пать. Они уже в Батайске, обстрелива
ют Ростов-на-Дону. Главнокомандую
щий Добровольческой армией генерал 
Корнилов принимает решение уходить 
на Кубань. А вслед уходящим доброволь-



Алексеев Михаил Васильевич 
( 1857-1918) - военачальник, 
генерал, из семьи солдата. 

Один из руководителей началь
ного этапа белого движения. 
Был тяжело болен, но все же 
возглавил в 191 8 году Добро
вольческую армию. В его честь 
был назван состоящий в основ
ном из юнкеров, кадетов, сту

дентов и гимназистов «самый 

молодой» полк Добровольчес
кой армии 

Дроздовский Михаил Гордеевич 
( 1881-1919) - генерал-майор, 
участник Первой мировой войны . 
В декабре 1917 года сформиро
вал но Румынском фронте отряд 
в тысячу человек и стол проби
ваться с боями но Дон к Корни
лову. 1 3 ноября 1918 года он 
был смертельно ранен под Став
рополем и но другой день умер. 

Его полк получил наименование 
Дроздовский, ставший позднее 
Дроздовской дивизией 

Марков Сергей Леонидович 
( 1878-1918) - генерал-лейте
нант, дворянин, участник рус

ско-японской и Первой миро
вой войн . Георгиевский 
кавалер. Герой Ледяного похо
да . В Добровольческой армии 
командовал первым офицер
ским полком. Убит в бою. Его 
именем назван Первый офицер
ский полк, развернутый затем 
в дивизию, которая участвовало 

в походе но Москву 

цам сухо трещат винтовочные выстре

лы из казачьих станиц. Пройдет немно
го времени, и настроение казаков изме

нится, но это будет потом". Сейчас 
февраль 1918 года. 
«Мы уходили, за нами следом шло бе

зумие. Оно вторгалось в оставленные го
рода бесшабашным разгулом, ненавис
тью, грабежами и убийствами», -
напишет позже генерал Деникин. 

".Дует холодный, обжигающий ветер, 
крутит хлопья мокрого снега. Ноги вяз
нут в жидкой грязи, раненые в обозах за
мерзают насмерть. Впереди река, покры
тая тонкой коркой льда. И войска идут 
вброд. Людей и лошадей покрывает ледя
ной панцирь, но надо с ходу идти в бой". 
По преданию, после этого боя за станицу 
Новодмитриевскую и родилось назва
ние - «Ледяной поход». 
Бой за Екатеринодар неизбежен, го

род занят красными войсками. Генерал 

Боец Красной Армии и медсестра 



1918 год. 
Ледяной поход 

Корнилов рассчиты
вает уйти за Кубань, что-
бы в ее спокойных станицах 
«отдохнуть, дождаться более благо
приятных обстоятельств». Но сначала 
надо взять штурмом Екатеринодар. 
Наступил день 31 марта или 13 апреля по 

новому стилю, принятому Советской Рос
сией совсем недавно, в феврале 1918 года. 
Небольшой белостенный домик на фер

ме, где разместился штаб Корнилова, был 
прекрасной целью для артиллерии крас
ных. Но с фермы хорошо просматрива
лись все позиции, и Корнилов не хотел пе
реносить штаб в более безопасное место. 
Утром 31 марта в штаб попал снаряд. 

«31 марта". Пятый день беспрерывно
го гула, треска, взрывов". Бой с фронта, 
бой с тыла". Яркое солнце. Веселое утро. 
Но сегодня все особенно тревожно". Под
ходит бледный, встревоженный капи
тан Ростомов. «Ты ничего не знаешь?» -
«Нет. Что?» - «Корнилов убит, - глу
хо говорит он, - но, ради Бога, никому 
не говори, просят скрывать".» 

Так вспомнит этот день в своей книге 
«Ледяной поход» участник событий Ро
ман Гуль. 

После гибели Корнилова командова
ние Добровольческой армией принял ге
нерал А.И. Деникин. Ему удалось выве
сти остатки армии в казачьи станицы на 

Кубани и Дону. 
У Марины Цветаевой (ее муж С. Эф

рон участвовал в Ледяном походе) в сти
хотворении «Дон» есть такие строки: 

Не лебедей это в небе стая: 
Белогвардейская рать святая." 
Старого мира - последний сон: 
Молодость-Доблесть - Вандея-Дон. 

Нарукавные шевроны: 
Добровольческой армии - «уголок», 
Корниловского полка -
«Адамова голова с мечами» 



В огне 
фронтов 

rD апреле 1918 года В.И. Ленин за
"D явил: «Можно с уверенностью ска
зать, что гражданская война, в основном, 
закончена». Но очень скоро Советская 
республика окажется в огненном кольце 
фронтов. Ее территория, по словам 
Л. Троцкого, наркома по военным и мор
ским делам, «сузилась до размеров старо

го московского княжества». Республика 
будет объявлена «военным лагерем». 
Украина, Белоруссия, Прибалтика, 

часть Кавказа оккупирована войсками 
Германии и ее союзников. Февральское 
наступление немецких войск послужило 
причиной переезда Советского прави
тельства из Петрограда в Москву. 
На юге России активно действовала 

Добровольческая армия Деникина и ка-

заки Войска Донского во главе с атама
ном, генералом Красновым. 
".Низкий, тревожный корабельный 

гудок прокатился над заснеженными 

сопками, над свинцовой гладью Коль
ского залива. Это в марте 1918 года 
в Мурманском порту с крейсера «Гло
ри» на берег сошел английский десант. 
Увидят жители Мурманска и францу
зов, и американцев. Гремели подсол
датскими башмаками трапы военных 
кораблей и в Архангельске. Заключен
ный недавно Советской Россией «Брест
ский мир» с Германией дал повод стра
нам Антанты для вторжения в Россию, 
чтобы сохранить Восточный фронт 
и «имущество военных складов». Много
национальное войско Антанты высажи
валось на севере России отлично экипи
рованным - теплая одежда, меховые 

шапки, крепкая обувь. Были даже спе
циальные «карманные» обогреватели -
маленькие железные коробочки с уголь-

Офицер и рядовой 
Чехословацкого корпуса 

Американский пехотинец Японский солдат в зимней 
и капрал английской армии форме и офицер 
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Северный Ледовитый океан 
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ками, ведь в этой далекой России такие 
холода". 

На Дальнем Востоке, в морской кре
пости - городе Владивостоке - глав
ную Светлановскую улицу украсило раз
ноцветье флагов союзных государств. 

Но больше всех тут, пожалуй, было сынов 
страны Восходящего солнца - Японии. 
Уинстон Черчилль (в 1917-1918-

министр военного снабжения, в 1919 -
военный министр и министр авиации 
Великобритании) признавал: «Находи
лись мы, союзники, в состоянии войны 
с Советской Россией? Конечно нет. Но ... 
стреляли в советских людей ... и нахо
дились на русской земле как завоева
тели». Весьма любопытно, что британ
ский генерал Айронсайд, главнокоман
дующий войсками на севере России 
(1918-1919) при получении звания пэ
ра в 1941 году получил еще и титул «ба
рона Архангельска» ... 
А в Москву, в Кремль, приходили тре

вожные вести с Восточного фронта - Че
хословацкий корпус поднял мятеж. Еще 
в годы Первой мировой войны в России 
из военнопленных австро-венгерской ар
мии был сформирован особый Чехосло
вацкий корпус для боев на германском 
фронте. Но после Октябрьской револю
ции многотысячный корпус, объявлен
ный частью французской армии, должен 

~ 

Бывшая российская 
империя в период 

гражданской войны 

...... - ...... Граница России 
в 1914 году 
-- Граница советской 
России к концу Гражданской 
войны (осень 1922 года) 
- Территория советской 
республики в кольце фрон
тов в августе 1918 года 
---. Направление ударов 
Красной Армии 
___.,. Основные направле
ния вторжения интервентов 

был быть эвакуирован морем, через Вла
дивосток. 

И вот на огромных российских про
стор ах, от Поволжья до Приморья, 
на много тысяч километров вдоль транс

сибирской железнодорожной магист
рали растянулись эшелоны с бойцами 
Чехословацкого корпуса. Ехали не спе
ша, не признавая и не подчиняясь мест

ным Советам, отказываясь сдавать ору
жие. А 25 мая 1918 года вспыхнул 
мятеж, поддержанный всеми против
никами большевиков. 
Солдаты Чехословацкого корпуса ра

зоружали красноармейские эшелоны, 
занимали вокзалы, телеграфы, склады. 

«Советскую власть- арестовать!» - та
ким был приказ руководителей мятежа. 
Захваченными оказались Челябинск 
и Пенза, Омск и Самара, Красноярск 
и Екатеринбург. А в Казани добычей мя
тежников стал золотой государственный 
запас. На территориях, охваченных мя
тежом, стали возникать антибольше
вистские правительства, создаваться во

оруженные силы. Тут же действовали 
и атаманы со своими отрядами. Так, 
в июне 1918 года в Самаре был образован 
Комитет членов Учредительного собра
ния - Комуч, в Екатеринбурге - Ураль
ское областное правительство, Времен
ное сибирское правительство в Омске ... 



Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович 
( 1879-1940). В социал-демократическом движе
нии с 1897 года, один из создателей «Южн9рус
ского рабочего союза» . После тюремного заклю
чения отправлен в ссылку под Иркутск. Бежал, 
используя фальшивый паспорт на имя Николая 
Троцкого . С тех пор известен под этой фамилией . 
Активный участник революции 1905 года. Был из
бран председателем Петербургского Совета ра
бочих депутатов.Троцкий - один из главных ор
ганизаторов Октябрьского вооруженного 
восстания 1917 года . В первом Советском прави
тельстве занимал пост наркома по иностранным 

делам, с 191 8 года - нарком по военным и мор
ским делам, с сентября 191 8 до января 1925 го
да - Председатель Реввоенсовета . Организатор 
и создатель Красной Армии, участник граждан
ской войны . В 1928 году сослан в Алма-Ату, 
а в 1929 году выдворен за границу, лишен совет
ского гражданства. Убит агентом советских спец
служб в Мексике 

Всего летом 1918 года образовалось более · 
20 различных правительств. В сентяб
ре в Уфе прошло совещание, на котором 
было провозглашено единое правитель
ство - «Директория». Директория про
существовала до 18 ноября, когда в Ом
ске произошел военный переворот. 
Восставшие офицеры передали власть 
адмиралу Колчаку, ставшему Верхов
ным правителем России. 
События в жизни страны - это и со

бытия в судьбе человека. Будущий ака
демик, лауреат Нобелевской премии 
Н.Н. Семенов приехал из Петрограда 

на каникулы к родителям в Самару. 
И попал в «народную армию» Самар
ского Комуча. Правда, служба коново
дом в артиллерийской бригаде оказа
лась недолгой. 

«Сейчас вся судьба революции стоит 
на одной карте: быстрая победа над чехо
словаками на фронте Казань-Урал-Са
мара», - писал Ленин в те дни в штаб 
Восточного фронта. 

".Стучали колеса, в теплушках под пе
реборы гармошек-тальянок красноар
мейцы пели «Яблочко». Что ждет их впе
реди? 

Эй, .яблочко! 
Куда котишься? 
К бел.якам попадешь -
Не воротишься! 
Эх, .яблочко! 
Да наливаете.я, 
А Советская власть 
Укрепляете.я! 

С июня 1918 года служба в Красной 
Армии перестала быть добровольной, 
теперь служить в нее забирают по всеоб
щей воинской повинности. Руководит 
созданием новой, сильной Красной 
Армии Троцкий. Руководит энергично, 
жестко. 

В ночь с 7 на 8августа1918 года от Ка
занского вокзала Москвы на Восточный 
фронт отправился необычный состав -
бронепоезд наркома по военным и мор
ским делам Троцкого. Это был настоя
щий передвижной командный штаб. 
В поездах имелись телеграф и радио
связь, типография и библиотека, гараж 
с автомобилями и даже баня. Бронепоезд 
наркома мчался к Свияжску, недалеко от 
Казани, захваченной неприятелем. 
".Шли тяжелые, кровопролитные бои. 

Пришлось взять в руки оружие и коман
де наркомовского бронепоезда, причем 
не только военным, но и поварам. Троц
кий принимает решительные меры про
тив дезертирства - когда с поля боя бе-



Император Николай 11 с семьей. Фото 1904 года. 
Слева направо: вверху - великая княжна Ольга, 
императрица Александра Федоровна, царевич 
Алексей, император Николай 11, великая княжна 
Татьяна, внизу - великие княжны Мария и Анас
тасия 

жит один из полков, то потом расстре

ливают каждого десятого, в том числе 

комиссара и командира. Троцкий позже 
напишет: «Из зыбкой, неустойчивой, 
рассыпающейся массы создалась дейст
вительная армия». 

В знаменитом приказе No18 говори
лось: «Предупреждаю: если какая-либо 
часть отступит самовольно, первым будет 
расстреляц комиссар части, вторым ко

мандир". Трусы, шкурники, предатели 
не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед 
лицом всей Красной Армии». 
Расстрелы стали в те годы обыденным 

явлением. Впрочем, один расстрел оста
вил о себе долгую память". Отрекшийся 
от престола Николай II, его жена Алексан-

дра Федоровна и пятеро детей, находив
шиеся под арестом в Екатеринбурге, 
в ночь на 17июля1918 года с согласия Ле
нина и всей верхушки большевистской 
партии были расстреляны местными че
кистами. Их убили под тем предлогом, 
что наступавшие белые части могут ос
вободить бывшего императора. 
У же в наши дни Николая II и его семью 

русская церковь канонизировала, про

славив в лике святых мучеников. 

В начале сентября 1918 года войска 
Восточного фронта перешли в наступле
ние. 10 сентября взята Казань, а 12 сен
тября после упорных боевПервая армия 
красных под командованием М.Н. Туха
чевского вошла в Симбирск - родной 
город В.И. Ленина. Это был подарок вож
дю, тяжело раненному 30 августа. 
В Москву уходит телеграмма: «Взятие 
Вашего родного города - это ответ на 
Вашу одну рану, а за вторую будет Са
мара». 

Красные флаги взовьются над Сама
рой через месяц, в тылу белых войск со
вершит многодневный рейд Уральская 
партизанская армия во главе с В.К. Блю
хером. К новому 1919 году Восточный 
фронт подошел к Уралу. 

Чекист, 
заряжающий 
револьвер 

наган 



Правитеаь 
'W 

омскии 
(/ ~ адмирала А.В. Колчака, храбро
' У- го офицера и полярного исследо
вателя, искавшего легендарную Землю 
Санникова, был любимый романс - «Го
ри, гори, моя звезда». 

Горели ли звезды в ту стылую ноябрь
скую ночь над Омском, или небо затя
нули низкие облака, неизвестно. 
Но именно в ночь на 18 ноября, говоря 
поэтическим языком, взошла звезда ад

мирала Колчака. 
На ночных улицах Омска, куда пере

бралась Директория, фырчали грузови
ки, слышались слова команд, посверки

вали штыки. Офицеры-заговорщики 
арестовали членов Директории, а Вер
ховным Правителем России был объяв
лен А.В. Колчак. 

Офицер армии Колчака. 
Обмундирован 
в английский френч 
и французские краги 

С. Пен. Верховный правитель России адмирал 
Колчак Александр Васильевич ( 187 4-1920). 
Родился в семье морского офицера. Участник рус
ско-японской и Первой мировой войн, в 1916-
1917 годах командующий Черноморским фло
том. Адмирал . С 1918 года военный диктатор 
в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке . После 
разгрома его войск Красной Армией Колчак был 
выдан белочехами большевикам. 
7 февраля 1920 года расстрелян 

Урядник Уральского 
казачьего войска 

пехотинец 

армии Колчака. 
На рукаве пришит 
бело-зеленый 
«уголок», 

обозначающий 
принадлежность 

к армии 

«Верховного 
правителя» 



Знамя одного из полков армии Колчака 

В своем обращении «К населению Рос
сии» адмирал заявил: 

«Приняв крест этой власти в исклю
чительно трудных условиях граждан

ской войны, объявляю: я не пойду попу
ти реакции". Главной своей целью 
ставлю - создание боеспособной армии, 
победу над большевизмом и установление 
законности и правопорядка ... » 
Трудно говорить о законности и право

порядке во время гражданской войны -
это вскоре почувствуют на себе сибиря
ки: и горожане, и крестьяне. А что каса
ется побед - да, весной 1919 года они 
были. 
Пользуясь переброской красных войск 

под Царицын и на юг России, армия Кол
чака перешла в наступление. Уже за
хвачены Бирск, Уфа, Бугульма, 
Ижевск, Оренбург и много других горо
дов и сел. Колчаковские войска рва
лись к Волге, откуда открывался путь 
на Москву, стремясь соединиться с ар
миями генерала Миллера на Севере. 
Признал власть Колчака и Главноко
мандующий Вооруженными Силами 
Юга России генерал Деникин. 
А сам Колчак, по воспоминаниям 

очевидцев, «стремился на передовые 

В результате Первой мировой и Гражданской 
войн на территории России появилось много 
бездомных детей-сирот - беспризорников 

позиции, туда, где «серый» солдат творит 
великое национальное дело». Бывало 
не раз, что сам адмирал попадал на пере

довой под обстрел. Он даже в морозы но
сил простую шинель, из-за чего тяжело 

заболел воспалением легких. Колчак 
скептически относился к союзникам -
«мое мнение - они не заинтересованы 

в создании сильной России, она им 
не нужна», - ему приходилось тесно со

трудничать с ними, принимать иност

ранную помощь. Недаром родились на
смешливые частушкц о Верховном 
Правителе: 

Мундир английский, 
Погон российский, 
Табак японский, 

Правитель омский". 

А в Москве, старательно печатая шаг, 
проходят по Красной площади полки 
красноармейцев. Звонко цокая копыта
ми прошла кавалерия. Чадя выхлопны
ми газами, проезжают броневики. 
И прямо с парада войска грузили в эше-



Каппель Владимир Оскарович ( 1883-1920) -
генерал-лейтенант, дворянин, участник Первой 
мировой войны . В армии Колчака командовал 
1-м Волжским корпусом, который в мае-июне 
1919 года был разбит Красной Армией . С ноября 
1919 года командовал 3-й армией, а с декабря 
Восточным фронтом. Погиб 25 января 1920 года 
при отступлении колчаковцев к Иркутску 

Рядовые ударных батальонов 
Офицерского полка 

лоны: их путь лежал на Восточный 
фронт. 

".Рабочие депо Москва-Сортировоч
ная всю ночь, после смены, бесплатно 
ремонтировали паровоз - это был пер
вый «коммунистический субботник». 

".Тихо постукивает телеграфный аппа
рат: В Реввоенсовет фронта летит ленин
ская телеграмма: «Всеми силами оста
новить наступление Колчака. Если мы до 
зимы не завоюем Урала, то я считаю ги
бель революции неизбежной; напряги
те все силы".» 

В тылу Красной Армии вспыхивали 
крестьянские восстания. Крестьяне бы
ли недовольны насильственной мобили
зацией и продразверсткой: это был уза
коненный грабеж - у людей силой 
отбирали зерно. 
Читая письма тех лет, мы словно слы

шим далекие голоса". 

«3а отсутствием хлеба стали жать зе
леную рожь". Мужики у нас кто за Совет, 
кто против". Хлеб у нас отбирают крас
ноармейцы нахально, у кого сколько 
найдут, то и отберут". У нас Колчака 
ждут как Бога".» 
Но скоро тон писем изменился: 
«Были под властью Колчака, но не 

советую никому думать, что у контр

революционеров хорошо быть". Мы 
дожидались Колчака, как Христова 
дня, а дождались как самого хищного 

зверя". Белые творят зверства, мест
ных крестьян гонят в окопы, раздевают 

пленных, коммунистов вешают". В на
шем полку 200 перебежчиков от Колча
ка, они рассказывают , что за вопросы, 

за что они идут воевать, больше по
ловины расстреляли, офицеры бьют 
плетьми".» 

И вот в конце апреля 1919 года Крас
ная Армия перешла в наступление. Юж
ная группа Восточного фронта под ко
мандованием М.В. Фрунзе ударила 
в направлении Бугуруслана, Бугульмы 

и Уфы. Это было жаркое лето 1919-го". 
В начале июня 25 дивизия легендарного 



Тухачевский Михаил Николае
вич (1893-1937) происходил 
из дворян Смоленской губер
нии . Окончил Московский ка
детский корпус, с отличием 

Александровское военное учи
лище. Храбро сражался в годы 
Первой мировой войны . После 
Октябрьской революции добро
вольно пошел служить в Крас
ную Армию, занимал в ней вы
сокие посты 

Фрунзе Михаил Васильевич 
( 1885-1925) родился в г . Пиш
пек (ныне Киргизия) . Из семьи 
военного фельдшера . Член 
Компартии с 1904 года . В годы 
Первой мировой войны зани
мался революционной пропа
гандой в войсках. В Граждан
скую войну командовал 

армиями, фронтами . Один 
из организаторов и создателей 

Красной Армии 

героя гражданской войны В.И. Чапаева 
с боями форсировала реку Белая и вышла 
к Уфе. На фотографиях той поры можно 
увидеть Чапаева с перебинтованной голо
вой - он был ранен во время налета аэ
ропланов . 

. "В знойном мареве резко и отчетливо 
слышен бой барабанов. На позиции чапа
евцев идут, словно на параде, четко печа

тая шаг, шеренги офицерских батальо
нов. Кажется, эту мерную поступь 
невозможно остановить: офицерский 
полк генерала Каппеля идет в отчаян
ную «психическую» атаку". 

Это эпизод знаменитого фильма брать
ев Васильевых «Чапаев». Лощеные, 
в единой черной форме, украшенной 
шевронами и эмблемами смерти, насту
пают офицеры". 
Нужно отдать должное авторам филь

ма, показавшим в советское время до

блесть остатков русского офицерства . 
Однако на самом деле выглядело оно 

Начдив Чапаев 

Чапаев Василий Иванович 
( 1887-. 1919). Из крестьян . Уча
стник Первой мировой войны . 
С мая 1918 командовал брига
дой в боях против белочехов. 
С апреля 1919 года командовал 
25-й стрелковой дивизией, отли
чившейся в контрнаступлении 

Восточного фронта против войск 
Колчака и в июле освободившей 
г. Уральск. Погиб в бою у г. Лби
щенска 



Блюхер Васлий Константинович 
( 1890-1938). Родом из кресть
янской семьи, был рабочим. 
Участник Первой мировой вой
ны, унтер-офицер. Георгиевский 
кавалер. С 1917 года - комис
сар красногвардейского отряда, 
боровшегося с казаками атама
на Дутова. Проявил себя как вы
дающийся организатор и полко

водец. В 1921-1922 годах 
военный министр и главноко

мандующий Дальневосточной 
республики 

Семенов Григорий Михайлович 
(1890-1946). Из семьи зажи
точного казака, участник Пер
вой мировой войны, генерал

лейтенант. В результате мятежа 
Чехословацкого корпуса и при 
поддержке японских интервен

тов был избран атаманом За
байкальского казачьего войска. 
Его кровавый диктаторский ре
жим был прозван в народе «се
меновщиной». В конце 1920 го
да разбит частями Красной 
Армии 

Лазо Сергей Георгиевич 
( 1894-1920). Учился в Петро
градском технологическом ин

ституте. Окончил пехотное учи
лище, прапорщик. В партии 
большевиков с 1918 года . 
Вначале командир красногвар
дейских отрядов, а затем 

командующий войсками За
байкальского фронта и парти
занскими отрядами Приморья. 
5 апреля 1920 года захвачен 
в плен японцами и белогвардей
цами. В мае жестоко казнен 

не так, как показано в кино. В корпусе 
Владимира Каппелл обмундирование 
и амуницию каждый добывал в меру 
своих возможностей. Да, в атаку офице
ры ходили в полный рост, не страшась 
пуль, выказывал полное презрение 

к врагу и смерти. Но Судьба отверну
лась от них". 

Красная Армия наступала. Взяты 
Пермь и Кунгур, Златоуст и Екатерин
бург, Челябинск и Троицк. Впереди Си
бирь". А в тылу белых отряды красных 
партизан захватывают обширные терри
тории - села и даже города. В партизан
ских отрядах не хватает артиллерии, 

но умельцы мастерят пушки из желез

ных труб, а лафеты орудий могут быть 
и деревянными. 

Об армии Колчака глава британской 
миссии генерал Нокс писал так: «Солда
ты сражаются вяло. По мере того, как 
Колчак отступает, армия его тает, солда
ты разбегаются по своим деревням». 

Колчаковская армия, уменьшаясь 
с каждым днем, постепенно отходила на 

восток. Единственная железнодорожная 
магистраль - Транссиб - была забита 
эшелонами. Поезд Верховного Правите
ля с трудом, с большими остановками, 
пробивался к Иркутску. Среди прочих 
грузов в багажных вагонах находились 
и тысячи пудов золота, захваченного еще 

в Казани. «Колчаковское золото», «Зо
лотой эшелон» - это еще одна неразга
данная до конца загадка истории: судь

ба ценного груза до сих пор окутана 
тайнами". 
В Нижнеудинске поезд Колчака заст

рял почти на две недели. А вокруг уже по
лыхают антиколчаковские восстания. 

В самом Иркутске власть перешла к «По
литцентру», просуществовавшему пару 

недель. Ему на смену пришел больше
вистский Военно-революционный коми

тет. Восставший Иркутск отбил штурм 
атамана Семенова. 



".Кончался еще один метельный ян
варский день нового 1920 года. Поземка 
заносила пути, на которых застыл эше

лон Верховного Правителя. 
Колчак пристально всматривался в ок

но вагона, но за морозными узорами -
тьма да тусклый свет редких вокзаль
ных фонарей. Может, он вспоминал по
лярные экспедиции, когда деревянный 
корпус шхуны сжимали льды, или обжи
гающий холод полыньи, предательски 
обрушившегося льда под ногами. На
мокшая одежда тянула вниз, но даже 

тогда не было отчаяния ... 
В окружении адмирала вполне серь

езно обсуждались различные вариан
ты того, как им действовать - уйти 
в Монголию, в Китай, пробиваться с ос
татками армии на Алтай, на соедине
ние с атаманами Дутовым и Анненко
вым. А то и развернуть партизанскую 
войну ... 

4 января в Нижнеудинске Колчак под
пишет свой последний приказ о сня
тии с себя звания Верховного Правите
ля и передаче «всероссийской власти» 
Главнокомандующему Вооруженны
ми Силами Юга России генерал-лейте
нанту А.И. Деникину. Теперь власть 
Колчака распространялась лишь на этот 
вагон ... 
Вагон адмирала Колчака, украшен

ный флагами союзников и русским 
андреевским флагом, прицепили к про

ходящему эшелону одного из чехосло

вацких полков. Адмиралу объявили, что 
отныне он «под высоким покровитель

ством союзных держав». Разумеется, 
не забыли союзники и про ценный груз -
золото. 

«Все меня предали, - говорил Кол
чак немногим, оставшимся с ним, - ни

чего не поделаешь, надо ехаты. 

В Иркутске Колчак был арестован, 
за его спиной захлопнулась дверь тю
ремной камеры. А в ночь на 7 февраля 
1920 года над заснеженной рекой Уша
ковкой, притоке Ангары, прогремели 

выстрелы ... Ночь была морозной, свет
лой от яркой полной Луны. Высоко в не
бе мерцали звезды. 

У мру ли я, ты над могилою 
Гори, сияй, моя звезда ... 

В апреле 1920 года в Забайкалье роди
лось необычное государство - Дальнево
сточная республика. Она стала своеоб
разным «буфером» между Советской 
Россией и японски.ми войсками, выса
дившимися на Дальнем Востоке еще 
в 1918 году. Армия Дальневосточной ре
спублики, которой командовал В.К. Блю
хер, сражалась с белогвардейцами 
и японскими войсками. 
К осени 1922 года ею было освобожде

но уже все Приморье. 
15ноября1922 года Дальневосточная 

республика стала «неотъемлемой час
тью» Советской России. Когда-то была 
популярна песня: «По долинам и по взго
рьям», в которой есть слова: 

- Разгромили атаманов, 
Разогнали воевод 
И на Тихом океане 
Свой закончили поход ... 

Этот поход был ярким и последним 
эпизодом гражданской войны. 

Орден 
Красного 
Знамени 



Грудью 
на защиту 

Петрограда 
о сень на Лазурном берегу, извест

ном как французская Ривьера, пре
красна. Уже нет летней жары, воздух 
свеж и прозрачен. Набережные курорт
ных городов Ниццы, Канн, Ментоны пол
ны неспешно прогуливающихся отды

хающих. 

5октября1933 года в Каннах в возра
сте 71 года скончался бывший генерал 
Н.Н. Юденич. Во время Первой ми
ровой войны он успешно командо
вал Кавказской армией и фронтом. В ча
стях Кавказской армии храбро воевал 
будущий командир знаменитой Пер
вой конной армии Советской Рос-

Юденич Николай Николаевич ( 1862-1933) - ге
нерал от инфантерии, дворянин, глава белого дви
жения на Северо-Западе России. Участник русско
японской и Первой мировой войн. Руководитель 
наступления белогвардейских войск в 1919 году 
на Петроград. Активно сотрудничал с политичес
кими деятелями Финляндии и Эстонии, от которых 
получал военную помощь. После разгрома крас
ными войсками он с остатками своей армии отсту
пил в Эстонию. С 1920 года белоэмигрант 

сии, вахмистр С.М. Буденный, и глава 
контрреволюционных сил в Забайка
лье Г .М. Семенов. 

".Генерала Юденича с отданием все 
воинских почестей хоронили соратники 
по Белому движению. Еще в 1919 году 
этот генерал с необычно длинными пыш
ными усами возглавлял поход Белой ар
мии на Петроград. И казалось тогда, что 
победа близка как никогда". 
В 1919 году Петроград стал прифрон

товым городом. 

Поручик армии Юденича в зимней форме: папахе 
и бекеше (военная куртка, отороченная мехом) . 
Интервенты снабжали белогвардейцев обмунди
рованием и вооружением, но русские офицеры 
предпочитали носить форму русской армии 

Солдат армии Юденича. Вооружен русской вин
товкой-трехлинейкой. Обмундирование и амуни
ция английские. На левом рукаве трехцветный ше
врон Северо-Западной армии - «угол взлета», 
а под ним белый крест 



А. Апсит. Плакат «Грудью на защиту Петрограда» 

Жизнь в Петрограде была тяжелой. 
В марте 1919 года рабочие на заводах по
лучали по полфунта хлеба в день ( 1 фунт 
равен 409 г.), в месяц выдавали фунт са
хара и четыре фунта селедки. Другие ка
тегории населения, в их числе и интелли

генция, получали еще меньше, а порою 

и совсем ничего. Один из жителей Петро
града писал в те дни: «Тяжело видеть 
эти бледные лица с синяками под глаза
ми. Тени какие-то. Живые мертвецы». 
В соседнем с Петроградом Сестрорец

ке варили похлебку из лебеды. Впрочем, 
голодала тогда вся Россия". 
С весны 1919 года можно было уви

деть, как под присмотром охраны чистят 

улицы и трамвайные пути, разгружают 
дрова и уголь так называемые «быв
шие» - интеллигенция и «буржуи». 
По всей стране была объявлена всеоб
щая трудовая повинность. «Начать, -
указывал В.И. Ленин, - мы должны 
с богатых». 
А на стенах, заборах и на театральных 

тумбах висели плакаты с изображением 
солдата, матроса, крестьянина, идущих 

в атаку с винтовками в руках. Надпись гла
сила - «Грудью на защиту Петрограда!» 

".После октября 1917 года Юденич эми
грировал в Финляндию. Здесь уже нашли 
приют тысячи офицеров бывшей царской 
армии и другие эмигранты. В Эстонии 

базировался Северный корпус генерала 
А.П. Родзянко. Еще весной 1919 года 
корпус пытался взять Петроград, но все 
атаки были отбиты. И вот теперь гене
рал Юденич возглавил белые силы на се
веро-западе России. 
А момент для наступления на Петро

град весьма удобный. Белое воинство Де
никина угрожает Москве, на востоке 
идут бои с Колчаком. Помогают Юдени
чу и союзники, особенно Англия. 
В июне на фортах «Красная горка» 

и «Серая лошады вспыхнули антисовет
ские мятежи, а это совсем рядом с Петро
градом. Корабли Балтфлота и части Крас
ной Армии подавили их. 

".В ночь на 18августа1919 года на ко
раблях, стоящих на рейде Кронштадта, 
объявлена боевая тревога. Гремят выстре-

Бронеавтомобили 
появились в русской 
армии 

в 1914 году. 

Вооружались 
обычно двумя 
пулеметами. Выпускались 
на базе машин иностран
ных марок: «Фиат», «Лан
честер», «Г арфорд» и др. 
Изготавливались в основ
ном на Путиловском 
и Ижорском заводах Пет
рограда. В разные перио
ды Гражданской войны 
бронеавтомобили в Крас
ной Армии составляли 
от 150 до 200 единиц, 
у белогвардейцев 
от 40до 90 



Дзержинский Феликс 
Эдмундович ( 1877-
1926). Польский дво
рянин , советский госу
дарственный и партий
ный деятель, активный 

участник русского 

и польского револю

ционного движения . 

Неоднократно бывал 
арестован царскими 

властями, отбывал ка
торгу. С декабря 

1917 года по февраль 1920 года председатель 
Всероссийской Чрезвычайной Комиссии 
по борьбе с контрреволюцией (ВЧК) . Во время 
советско-польской войны назначен начальником 

тыла Юго-Западного фронта . После Граждан
ской войны председатель Комиссии по борьбе 
с детской безпризорностью . С 1922 года пред
седатель ОГПУ 

После покушения на Ленина всем «буржуям» был 
объявлен красный террор . Тысячи офицеров, ин
теллигентов, служащих, купцов, гимназистов и да

же рабочих и крестьян были арестованы и рас
стреляны в подвалах «чрезвычайки». В ответ на 
красный террор армиями контрреволюции был 
объявлен белый террор 

лы, взрывы поднимают фонтаны воды, 
а в лучах прожекторов среди волн, слов

но большие стремительные рыбины, 
мелькают необычные суда. Это новин
ка - английские торпедные катера. Им 
удалось потопить старый крейсер «Па
мять Азова», повредить броненосец «Ан
дрей Первозванный». Но огнем эсминца 
«Гавриил» три катера из шести были по
топлены, остальные повреждены, и анг

личанам пришлось их затопить. 

Осенью 1919 года Юденич повел свои 
войска на решительный штурм Петро
града. Казалось, учтены все прошлые 
промахи. В Швейцарии даже отпечатали 
новые денежные знаки, «обязательные 
к приему на русской территории». На них 
красуется подпись самого Юденича". 
Армия Юденича занимает Ямбург, Гат

чину, Царское Село. Конные разъезды про
бираются уже в пригороды Петрограда, 
им хорошо видны купола и шпили север

ной столицы. Казалось, еще одно усилие". 
А Петроград усиленно готовился к обо

роне . Кроме красноармейских частей со
здаются «рабочие полки», население мо-



билизовано на строительство баррикад 
и рытье окопов. 

Гремя на стрелках железной дороги, 
в город прибывает и знаменитый бронепо
езд Троцкого - Председателя Революци
онного Военного Совета Республики. Он 
всегда появляется в «горячих местах». 

И красноармейцы знают: если приехал 
Троцкий, значит будет наступление". 

21 октября Красная Армия не только 
остановила войска Юденича, но и сама 
перешла в наступление. Через две неде
ли боев остатки белого войска были от
брошены за эстонскую границу. Власти 
Эстонии разоружили армию Юденича, 
а сам генерал отдал приказ о расформи

ровании своей армии. Дальнейшая судь
ба генерала - это судьба эмигранта 
в числе многих тысяч соотечественни

ков, покинувших Россию в лихолетье 
революции и гражданской войны. 

При малейших попытках оказать сопротивление 
советской диктатуре большевики принимали жес
токие меры . Широко практиковалось взятие за
ложников . После каждого теракта против совет
ской власти производились облавы в «богатых» 
частях города и арестовывались «буржуи », среди 
которых могли оказаться женщины и дети , кото

рых расстреливали ". 

Пистолет Маузера 
и револьвер Нагана 



Поход 
на Москву 

Lf!) сенью 1919 года в пустых витри
V нах магазинов на московских ули
цах появились красочные плакаты -
«Окна РОСТА». (РОСТА- это Россий
ское телеграфное агентство.) Содержа
ние их было однотипным: красноармей
цы и рабочие гнали прочь царских 
генералов, буржуев в черных цилинд
рах на головах. 

Когда вывешивали свежий выпуск, со
биралась толпа любопытных. И все зна
ли, что вот этот карикатурный толстяк 
с генеральскими лампасами на галифе -
Деникин. Кто-то смеялся, кто-то хму
рился. Говорили, что Белая армия Де
никина совсем рядом, может быть, уже 
в Туле. А под Петроградом - Юденич, 
да еще Колчак силен". 
Но сейчас главный лозунг - «Все на 

борьбу с Деникиным!» 

•. с fft, (;; t• 

Д. Моор. Плакат «Ты записался добровольцем?» 

Генерал Деникин принял командова
ние Добровольческой армией во время 
Ледяного похода весной 1918 года, по
сле гибели Корнилова. Деникину уда
лось вывести «добровольцев» из-под 
ударов красных войск, сохранив остат
ки армии. 

Спустя годы в Белграде выйдет сбор
ник «В память Первого Кубанского 
похода». В сборнике будут такие стро
ки: «80 дней маршей, из коих 44 боя, 
1050 верст пройденного пути". Зажгли 
ли мы тот светоч? Да, зажгли. Ибо". 
к нам отовсюду потянулись русские 

офицеры и добровольцы». 
А ныне Добровольческая армия отдох

нула, окрепла и готова к новым боям -
на Кубани и Дону, на Северном Кавказе 
и Украине. Сражаться приходилось не 
только с Красной Армией, но и с «зеле-

В захваченных деникинцами городах действовало 
большевистское подполье, связанное с разведкой 
Красной Армии. Среди подпольщиков было нема
ло совсем молодых людей, искренне веривших 
в торжество идей революции 



Деникин Антон Ивано
вич (1872-1947) ро
дился в городке Влоц
лавске Варшавской 
губернии. Его отец, ро
дом из простой кресть

янской семьи, сумел до

служиться до 

офицерского чина, вы
шел в отставку майо
ром. Деникин окончил 
Киевское юнкерское 
училище, Академию Генерального штаба. 
Генерал-лейтенант, участник русско-японской вой
ны 1904-1905 годов. Во время Первой мировой 
войны командовал знаменитой «Железной дивизи
ей», армейским корпусом. После Октябрьской ре
волюции 1917 года Деникин принимал активное 
участие в Белом движении, был Г лавнокомандую
щим Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР). 
После эвакуации в Крым сложил с себя полномо
чия Главнокомандующего и покинул Россию 

ной» армией Н.И. Махно, украинским 
воинством С. Петлюры". Впрочем, вся
ких «батек» и «атаманов» хватало. 
Накануне нового 1919 года Деникин 

объявил приказ Nol - «По согласованию 
с атаманами Всевеликого войска Донско
го и Кубанского". я вступил в командова
ние всеми сухопутными и морскими си

лами, действующим на юге России». 
Первая половина 1919 года для Дени

кина сложилась вполне успешно. Его 
войска заняли Северный Кавказ, вели 
наступление на Украине и Волге, про
бивались на соединение с южно-ураль
скими казаками и армией Колчака. 
Колокольным звоном, хлебом-солью 

на резных блюдах встречали Белую ар
мию. У генерала Шкуро, по его же ело-

Девушка-гимназистка и офицеры «Цветных» пол
ков армии Деникина: дроздовец, алексеевец, кор
ниловец. Белое движение также пополнялось 
за счет многочисленных добровольцев: вчераш
ние гимназисты и студенты надеялись очистить 

Россию от «большевистской чумы» . Отправляясь 
на фронт, они пели: 
Так за Деникина, за Русь, за нашу веру 
Мы гряним громкое «ура», «ура», «ура»! 

вам, настроение тогда было прекрасное: 
музыка играет, казаки поют, весна, солн

це ... Но, как вспоминали очевидцы, 
на следующее утро после вступления 

в Екатеринослав отряда Шкуро и вос
торженной встречи, улицы города усея
ли осколки разбитых витрин магазинов. 
А казаки тащили на плечах огромные 
мешки с «трофеями». 

В своих «Очерках Русской Смуты» ге
нерал Деникин писал: «Когда". кубан
ские эшелоны текли на помощь Дону, 
то задержка их обусловливалась не толь
ко расстройством транспорта". На по
путных станциях останавливались пе

регруженные эшелоны и занимались 

отправкой в свои станицы «заводных ло
шадок и всякого барахла». 
И все же наступление Вооруженных 

Сил Юга России развивалась весной иле
том 1919 года успешно. На штабных кар-



Константинович 
( 1869-1920). Бело-
казачий генерал, 

во время гражданской 

войны командовал 

Донским корпусом ар-
мии Деникина. В авгус-
те-сентябре 1919 года 
возглавил рейд белой 
кавалерии по тылам 

советских войск 

Шкуро Андрей Г ригорь-
евич ( 1887-1947). Из 
семьи казачьего офице-
ра, участник Первой 
мировой войны. 

Генерал-лейтенант, Ко-
мандир казачьего удар-

ного отряда «Волчья 
сотня». С 1918 года ак-
тивный участник борьбы 
против большевиков 
на Северном Кавказе 

Буденный Семен Ми- Ворошилов Климент 
хайлович ( 1883- Ефремович ( 1881-
1973). Из крестьян. 1969). Из семьи рабо-
Участник Первой ми- чих. С начала револю-
ровой войны, унтер- ции на важных постах 

офицер, полный Г еор- Советской власти . При 
гиевский кавалер. его активном участии 

С начала гражданской была создана Первая 
войны сформировал конная армия Буденно-
конный революцион- го . Участник подавле-
ный отряд, боровшийся ния Крондштадского 
против белых на Дону мятежа 

тах рисовались стрелы очередных побед
ных ударов. 

В конце июня пал Царицын -
«Красный Верден», как называл его 
Деникин. Именно в Царицыне 3 ию-

ля Деникин объявит о так называемой 
«Московской директиве», конечной це
лью которой является «захват сердца 
России - Москвы». И вот начинается 
победное шествие армии Деникина". Ко
нечно, идут жестокие бои. Но взяты Ки
ев, Харьков, Курск, Орел и Воронеж. Бе
лая армия уже в Тульской губернии, 
до Москвы осталось не более 180 верст". 

Осенью 1919 года само существова
ние Советского государства оказа
лось под вопросом. В Москве и других 
городах стали срочно создавать под

польные организации большевиков 
на случай захвата деникинцами. 

Ко всем неудачам Красной Ар-

~ Бойцы конницы Буденного носили мии на фронте добавился еще рейд 
головные уборы в виде древнерус- конного корпуса генерала Мамон

ских шлемов, которые получили това по советским тылам. Мамон
название «буденовки» товцы громят склады, разрушают 



Бой Первой конной армии против белоказаков 
и частей генерала Дроздовского 

дороги и связь. Одна из примет граждан
ской войны - вести себя на родной земле 
как захватчик, оккупант. Казакам Ма
монтова не до Москвы, их с добычей ждут 
в донских станицах. Обозы с захвачен
ным добром растянулись на десятки верст. 
А в Москве ЦК партии большевиков 

принимает решение -Тулу, Москву не 
сдавать и готовить наступление. Как 
и в Петрограде, в Москве создаются рабо
чие отряды, строятся укрепления, прово

дится мобилизация. 
11октября1919 года Красная Армия 

переходит в наступление. Освобождены 
Орел, Воронеж, Курск, Харьков". 

Казак конного Корниловского полка, урядник
знаменосец и есаул «волчьей сотни» генерала 
Шкуро. В армии Деникина существовали особые 
формирования кубанских казаков. Они имели свою 
форму и знаки отличия. Конный корниловский полк носил черные 
черкески с красными башлыками и бешметами. Казаки генерала Шкуро 
выделялись папахами из волчьего меха, серыми черкесками и нарукавны

ми трехцветными «уголками» с волчьей головой 



Почетное революционное знамя - награда за 
военные подвиги частям Красной Армии. 1919 год 

Звенит под копытами земля, стреми
тельно летят вперед и так же быстро раз
ворачиваются, открывая огонь, красноар

мейские тачанки. Армия Деникина 
откатывается назад, к югу. Конница Бу
денного около станции Касторное проры
вает белый фронт. 
Но не станем пересказывать содержа

ние военных сводок - шли жестокие бои 
гражданской войны, войны братоубийст
венной. 
После отступления из Ростова-на-Дону 

положение армии Деникина стало крити
ческим. Приближалась «Новороссийская 
катастрофа». Руководил наступлением 
Красной Армии Михаил Тухачевский. 
Еще в Первую мировую войну лейб-гвар
дии Семеновского полка поручик Туха
чевский, подобно генералу Корнилову, 
бежал из плена. Но революция развела их 
по разные стороны фронтов. 

Надежды вождей Белой армии на под
держку крестьянства и казачества не оп

равдались. «Народ стоял в стороне», -
с горечью подводил итог Деникин. И его 
армия откатывалась от Кубани к Ново
российску, но на новороссийском рейде 
стояло слишком мало кораблей. 
В конце марта 1920 года улицы Ново

российска оказались забиты брошенными 
повозками, какими-то ящиками. Задрав 

стволы к окрестным горам, стояли уже 

ненужные орудия. Двери складов были 
распахнуты, и по безлюдным улицам бро
дили табуны оставленных лошадей. 
А в порту тысячные толпы с криком 

и проклятиями пытались пробиться к па
роходным трапам. Счастливчики запол
няли палубы и трюмы. 
Оставшиеся на берегу уже не надея

лись на спасение. 

Ранним утром 27 марта (14 по старому 
стилю) Командующий Вооруженными 
Силами Юга России генерал Деникин сто
ял на мостике миноносца «Капитан Са
кен». Всю ночь остатки полков, дивизий 
грузились на суда. Курс был взят на Крым. 
Над городом слышалась артиллерий

ская канонада, один из миноносцев от

крыл огонь по наступающим красноар

мейским частям. Но это были уже 
последние залпы. 

«Контуры города, берега и гор обвола
кивались туманом, уходя вдаль, в про

шлое. Такое тяжелое, такое мучитель
ное», - напишет потом Деникин. 
Но борьба большевиков на юге России 

не закончилась. Повстанческая армия 
Нестора Махно представляла собой значи
тельную силу. Махновцы, считавшиеся 
революционным формированием, имели 

с Советской властью серьезные разног ла
сия. «Батько» Махно был анархистом, 
а, значит, не признавал никакой власти. 
Он мечтал о «вольной У к раине», а потом 
и всей России без помещиков, без белых 
и красных. Впрочем, Махно признавал 
власть оружия и сильной личности. 
А личностью Нестор Иванович был яр

кой. Убежденный революционер, терро
рист, побывавший в тюрьме и на катор
ге, он ненавидел царскую власть. Лишь 
только грянула революция, Махно со
брал отряд анархистов-боевиков, к ко
торому примкнули бандиты, крестьяне, 
и стал громить немцев, оккупировавших 

Украину. Слава «батьки» росла с каж
дым днем. В своем родном городке Гу
ляй-Поле он устроил штаб, куда стека-



лись все недовольные властью Петлю
ры, Деникина и коммунистов. Вскоре 
у «батьки» Махно была целая повстанче
ской армия, которую называли «зеле
ной». Боевая тактика повстанцев Махно 
отличалась дерзскими и жестокими на

летами, отлаженной маневренностью. 
Досталось от махновцев белым и крас

ным. Недаром одним из лозунгов мах
новцев был «Бей красных, пока не по
белеют, а белых, пока не покраснеют». 
После разгрома войск Деникина ата

ман Махно всю свою ненависть переки
нул на советские войска. Запылали воин
ские эшелоны, полетели отрубленные 
головы коммунистов и комиссаров. Мах
новцы на пулеметных тачанках неожи

данно налетали и также быстро исчеза
ли. Борьба с «зелеными» обещала быть 
тяжелой и долгой. Первыми принялись 
за дело бойцы Первой конной армии Бу
денного. Двигаясь на западный поль
ский фронт, они изрядно потрепали мах

новцев". 

Махновский штаб. «Фото на память» 

Махно Нестор Иванович ( 1889-1934). Родом 
из крестьян , революционер-анархист . В 1909 году 
за убийство полицейского приговорен к смертной 
казни, замененной 1 О годами каторги. В апреле 
1918 года создал вооруженный анархистский от
ряд и начал партизанскую борьбу с австро-гер
манскими оккупантами и гетманскими властями. 

В 1919-1920 годах воевал против белогвардей
цев, петлюровцев, а также против Красной Армии. 
В 1921 году бежал в Румынию . С 1923 года жил 
во Франции, работая сапожником, типографским 
рабочим 



Вперед 
на Запад 

;1 на берегах Вислы все чаще вспо
ОС. мин али XVIII век. Польское пра
вительство Пилсудского еще в 1919 го
ду заговорило о решимости восстановить 

Польшу «В границах 1772 года», когда 
владения Речи Посполитой простира
лись далеко на восток, до смоленских 

земель. Сам Юзеф Пилсудский заявлял, 
что прогонит большевиков, дойдет до 
Москвы и прикажет написать на стенах 
Кремля: «Говорить по-русски запреща
ется!» 
Между Цольшей и Советской Росси

ей в течен..ие всего 1919 года время от 
времени возникали вооруженные столк

новения. 

Польша видела в России угрозу своей 
недавно обретенной независимости. Со
ветское правительство не раз обраща-

Пилсудский Юзеф ( 1867-1935). Польский. мар
шал, участник Первой мировой войны, командую
щий 1-й бригады польских легионов в австро-вен
герской армии. В 1920 году возглавил польскую 
армию в войне против Советской России 

лось к польским властям с мирными 

предложениями. Декабрьским днем 
1919 года в Варшаву летит радиотеле
грамма, в которой предлагается начать 
переговоры и заключить мирный дого
вор: «Наши мирные предложения оста
вались, тем не менее, без ответа, и поль
ские войска продолжали". продвигаться 
вперед по территории Советских 
Республик, дружественных Советской 
России». Польская речь уже звучала 
в Вильно и Минске, глава Директории 
('Украинской народной республики) 
Петлюра подписывает с Польшей сог ла
шение о совместной борьбе с больше
визмом. 

Англия, Франция и США оказывают 
Пилсудскому большую помощь, ведь 
и у них есть свои интересы. Читатели ан
глийской газеты «Дейли телеграф» в од
ном из февральских номеров за 1920 год 

Красный «военлет». Все военные летчики начала 
ХХ века имели особое летное обмундирование, 
состоящее из шлема с очками и кожаной куртки. 

Выше колена крепился компас, позволяющий ори
ентироваться в полете. На руках - кожаные пер
чатки с крагами 



Д.С. Моор. Плакат «Красный подарок 
белому пану» 

могли узнать, что «польские войска эки
пированы гораздо лучше, но все еще 

нуждаются во многих вещах, которые 

должны быть поставлены им, особенно 
машинное оборудование и транспорт». 
По признанию Черчилля, у границ 

Польши предполагалось создать своеоб
разный «санитарный кордон» - прегра
да между «русским большевизмом и всей 
остальной Европой». 
В конце апреля 1920 года польская ар

мия двинулась на восток. И вскоре были 
захвачены Житомир и Киев. Казалось, 
планы «санитаров» сбываются". 
В начале 1920 года 27-летний полково

дец Михаил Тухачевский, громивший 
Колчака, сбросивший в Черное море Бе
лую армию Деникина, опубликовал ряд 
статей, в которых писал: «Мы стоим на
кануне мировой гражданской войны». 
Он строил планы победоносного военно
го похода Красной Армии на Европу. 
Как тут вновь не вспомнить Блока -

«Мы на горе всем буржуям мировой по
жар раздуем!» 

14 мая Западный фронт под командо
ванием М.Н. Тухачевского перешел в на
ступление, а 26 мая перешел в наступле
ние Юго-Западный фронт, командующим 
которого был А.И. Егоров. Польская ар
мия наносила контрудары. Но южнее 
польский фронт уже взорвала Первая 
конная армия С.М. Буденного. 
Неудержимой волной прошла буден

новская конница по тылам польских ар

мий. В этих боях отличилась и конная 
бригада легендарного героя гражданской 
войны Г.И. Котовского. Но перечень бо
евых действий занял бы слишком много 
места, подробности оставим военным ис
торикам. 

Главные вехи - освобожден Киев, Ров
но. Стрелки на штабных картах указыва
ют новое направление - на Львов. 
Главный удар предстояло нанести ар

мии Тухачевского. В его знаменитом 
приказе говорилось: «На штыках мы 

Солдат польской 
армии. Обмунди
рование польских 

солдат было 
французского 
образца. Только 
головной убор -
конфедератка или 
«рогатувка», как 

ее называли сами 

поляки, была с че
тырехугольной ту
льей и широким 
козырьком

традиционный 

польский военный 

головной убор. 
Вооружен легио
нер немецкой вин

товкой Маузера 



Островский Николай Алексеевич 
( 1904-1936). Из семьи рабоче
го. С 1918 года в большевист
ском подполье, ведущем борьбу 
с немецкими оккупантами. 

В 15 лет вступил в комсомол 
и ушел на фронт добровольцем 
в кавалерийскую бригаду Котов
ского. После ранения в голову, 
полученного в августе 1920 года, 
в 1928 году потерял зрение 
и оказался частично парализо

ванным. Стал заниматься самооб
разованием, а затем писатель

ской деятельностью. Его 
автобиографический роман «Как 
закалялась сталь» с главным геро

ем Павлом Корчагиным стал при
мером мужества для нескольких 

поколений советской молодежи 

Котовский Григорий Иванович 
( 1881-1925). Родился в Молда
вии, работал управляющим име
ния крупного помещика. За за
щиту батраков был арестован 
в 1903 году. Бежал и организо
вал отряд из молдавских кресть

ян. Его неоднократно аресто
вывали, но он бежал из-под 
стражи и совершал налеты на 

банки. В 1916 году приговорен 
к смертной казни, замененной 

пожизненной каторгой . С января 
1918 года в Красной Армии, ко
мандир кавалерийской бригады 
на разных фронтах Гражданской 
войны и советско-польском 

фронте . Награжден тремя орде
нами Красного Знамени и почет
ным революционным оружием 

Дундич Олеко ( 1897-1920). 
Хорват. В годы Первой мировой 
войны в австро-венгерской ар
мии , с мая 1916 года в русском 
плену, с октября 1917 года в ря
дах Красной гвардии . Возглав
лял конный партизанский отряд, 

входивший в Первую конную 
армию Буденного. Непревзой
денный боец-кавалерист, при
рожденный разведчик. Много 
раз переодевался в форму офи
цера и пробирался в тыл к бе
лым, добывая ценные сведения . 
С 1919 года командир Образ
цовой кавалерийской дивизии 

Первой конной армии. Погиб 
8 июля 1920 года в бою с поля
ками под городом Ровно в воз
расте 23 лет 

принесем трудящемуся человечеству 

счастье и мир. Вперед, на Запад! На Вар
шаву!".» 

ский народ поднялся на борьбу с чужи
ми войсками на своей территории. Вот 
одна из историй, расказанная очевид
цем событий, бойцом Первой конной ар
мии: 

В Большом театре, в Москве, где про
ходил Второй Конгресс Коминтерна, зву
чат аплодисменты. Они предназначены 
не артистам балета или оперы. На сцене 
установлена большая карта с лампочка
ми. И они зажигаются, символизируя 
успехи Красной Армии. А ораторы пред
рекают победу советской власти в Бер
лине, Париже, Лондоне". И уже заготов
лены пропуска для сдавшихся в плен 

польских солдат. 

Но «мировой гражданской войны» не 
получилось. Не оправдались надежды 
на то, что на польской земле с радостью 
будут встречать Красную Армию. Поль-

«Наш обоз санитарный отстал верст на 
пять. Командир послал меня и еще двух 
бойцов поторопить их и, если что, охра
нять. Пустили коней рысью. У же издале
ка увидили мы, что не в порядке что-то. 

Несколько фур опрокинуты, а лошадей 
и вовсе не было видно. Когда подъеха
ли, увидели страшную картину: ране

ные бойцы и медсестры все перебиты. 
Рубили, видно, топорами, лопатами, ко
лоли вилами и косами". 

Мы поскакали галопом назад к сво
им. Командир велел эскадрону вернуть-



Бой польских улан с коннармейцами Буденного 

ся и проверить ближние хутора. Там на
шли и лошадей и окровавленные топоры 
с косами. Крестьяне стали убегать. Тог
да всех порубили в отместку, а хутора 
ПОЖГЛИ». 

Войска Тухачевского с боями уже про
рывались к предместьям Варшавы. 
Но армейские тылы безнадежно отста
вали, и не успевала оказать поддержку 

Первая конная армия". 
Польская армия перешла в контрнас

тупление, взяла «В клещи» войска Туха-

чевского. С большими потерями совет
ские войска отступили. Позже, в 1921 го
ду В.И. Ленин признавал, что с Польшей 
«мы совершили известную ошибку». 
Война с Польшей завершилась подпи

санием в октябре 1920 года перемирия, 
18марта1921 года в Риге был подписан 
советско-польский мирный договор. 
По условиям договора за Польшей оста
вались Западная Украина и Западная Бе
лоруссия. 

Дорогой ценой дался этот мир, а граж
данская война в России еще не закончи
лась. 

Трехлинейная (7,62 мм) пехотная 
винтовка системы Мосина образ
ца 1891 года и кавалерийский ка

рабин образца 1907 года 



Крь1м, 
ГОД 1920 

n;f тро 4апреля1920 года в Севасто
''lf-_ поле выдалось тихим и солнеч
ным. В сверкающем зеркале бухты от
ражались плывущие по небу легкие 
облака и прекрасный город, раскинув
шийся на высоких берегах. 
И вдруг в утренней тишине загрохота

ли якорные цепи - это на севастополь

ском рейде встал английский линкор 
«Император Индии». 
На нем в Крым прибыл недавно поки

нувший армию из-за разногласий с Вер
ховным Главнокомандующим Деники
ным генерал Врангель - «черный 
барон», как называли его в Советской 
России. 
На подошедший катер, на котором тре

петал на ветру Андреевский флаг, ловко 
спустился высокий худощавый человек 
в темной черкеске и папахе. 

Здесь, в Крыму, собрались после 
«новороссийской катастрофы» ос
татки деникинских войск. Неко-

Рядовой пехоты 
армии барона 
Врангеля 

Врангель Петр Никола
евич ( 1878-1928). Ба
рон, дворянин. Гене
рал-лейтенант, один 

из главных руководите

лей Белого движения 
на Юге России . Участ
ник русско-японской 
и Первой мировой 
войн . Командир кавказ
ского корпуса . После 
разгрома Деникина за
нял место главнокоман

дующего Русской армии в Крыму. Потерпев пора
жение от Красной Армии в 1920 году, покинул 
Россию. В 1924 году в Париже создал Русский 
Общевоинский Союз (РОВС) 

торым очевидцам казалось, что сам Дени
кин пал духом. Было такое, что даже 
имя его произносили с проклятиями. 

По приказу Деникина для избрания 
нового Главнокомандующего был созван 
Военный Совет. Деникин писал генера
лу Драгомирову, председателю Совета: 
«Три года российской смуты я вел борь
бу, от давая ей все свои силы и неся 
власть, как тяжкий крест". Бог не благо
словил успехом войск, мною предводи
мых". внутренняя связь между вождем 

и армией порвана. И я не в силах более 
вести ее». 

В этот солнечный весенний день Дени
кин подпишет свой последний приказ: 
«Генерал-лейтенант барон Врангель на
значается Главнокомандующим на Юге 
России. Всем, шедшим честно со мною 
в тяжелой борьбе, - низкий поклон. Гос
поди, дай победу армии и спаси Россию». 
Недолго простоял на севастопольском 

рейде «Император Индии» - вечером 
того же дня, уже с бывшим Главноко
мандующим на борту, он взял курс на 
Константинополь. Так для Деникина на
чались долгие годы эмиграции. 

А генерал Врангель сразу же взялся за 
дело. Он сумел восстановить порядок 
в войсках - теперь все объединенные 
белые силы, оказавшиеся в Крыму, ста
ли именоваться Русской армией. 



Д. Моор. Плакат «Врангель еще жив. Добей 
его без пощады» 

В мае 1920 года, в самый разгар совет
ско-польской войны, Русская армия 
Врангеля с боями вырвалась из Крыма 
и, захватив почти всю Северную Таврию 
(южные районы Украины), вышла к Дне
пру. Были высажены десанты на Кубань 
и Дон. Создавалась серьезная опасность 
для Советского государства. 
Для борьбы с «черным бароном» был 

образован Южный фронт под командова
нием М.В. Фрунзе. Нашелся и союз
ник - армия Нестора Махно. Еще в 1919 
году он вместе с Красной Армией громил 
белогвардейские части и за взятие Ма
риуполя удостоился ордена Красного Зна
мени. Правда, подчиняться советским 
законам махновцы не собирались. Но сей
час, заключив очередное перемирие 

с большевиками, они шли в бой с крым
ской армией Врангеля. 
В августе-октябре 1920 года кровопро

литное сражение развернулось на левом 

берегу Днепра в районе Каховки. 
Горели взорванные бронированные чу

дища-танки, в небе кружили аэропла
ны. Врангелевским войскам так и не уда-

лось ликвидировать Каховский плац
дарм Красной Армии, открывавший до
рогу к Крыму. 
Люди старшего поколения хорошо зна

ют песню «Каховка» на стихи М. Свет
лова: 

Каховка, Каховка! Родная винтовка! 
Горячая пуля, лети! 
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка -
Этапы большого пути". 

В этой песне - «география» граждан

ской войны". 
Русская армия Врангеля вновь отошла 

в Крым, укрывшись за мощными укреп
лениями Перекопа и Чонгара. 
Перемирие с Польшей позволило пере

бросить дополнительные войска, в том 
числе легендарную Первую Конную Бу
денного и латышских стрелков. 

Осень в тот год оказалась неожиданно 
холодной, температура опускалась порою 
ниже 1 О градусов мороза. Таганрогский 
залив слишком рано покрылся льдом, 

и суда Азовской флотилии не могли ока
зать поддержку наступающей на Крым 
Красной Армии. В ночь на 8 ноября 1920 
года холодные, порывистые ветра гнали 

мутные воды Гнилого моря - так называ
ли залив Сиваш. По пояс в ледяной воде, 
вброд, стараясь не шуметь, упорно дви
гались вперед красноармейские цепи. Они 
стремились к Литовскому полуострову, 
чтобы в:Ь1йти в тыл Перекопских укрепле
ний белых. Сходу завязался бой. 

Пулемет «Максим» 



Кун Бела ( 1886-
1939). Прапорщик ав
стро-венгерской ар
мии. в 1918 году ко
миссар на Восточном 
фронте, а затем воен
ком. В 1920 году член 
Реввоенсовета Южно
го фронта. Председа
тель Крымского об
ластного Ревкома 

Кутепов Александр 
Павлович (1882-
1930). Генерал, 
командир 1-го армей
ского корпуса армии 

Врангеля. Талантливый 
военачальник. Предво
дитель русского офи
церства в эмиграции. 

26 января 1930 года 
убит чекистами 

Одновременно начался штурм Пере
копа - «в лоб». Потери наступавших 
были велики. Командующий фронтом 
М.В. Фрунзе докладывал в Кремль: « Ча
сти шли под убийственным огнем на про
волоку противника". Некоторые диви
зии потеряли три четверти своего 

состава». 

Покровский Виктор Ле
онидович ( 1889-
1922). Генерал-лейте
нант, участник Первой 
мировой войны. Воен
ный летчик, георги

евскйи кавалер. Герой 
Ледяного похода . 
В 1919-1920 годах 
командующий Кавказ
ской армией Деникина 

Пархоменко Александр 
Яковлевич (1886-
1921 ). Легендарный ко
мандир красной кава

лерии Буденного. 
В 1920 - начальник ка
валерийской дивизии. 

Погиб в бою с повстан
цами Махно. Награж
ден двумя орденами 

Красного Знамени 

Земля Перекопа обильна полита кро
вью русских людей - и красных, и бе
лых. Несмотря на потери, Красная Армия 
ворвалась в Крым. 13 ноября взят Симфе
рополь, 15 - Севастополь и Феодосия, 
16 - Керчь. Фрунзе телеграфирует в Моск-

М. Самсонов. Переход через Сиваш 



ву: «Сегодня нашей конницей взята Керчь. 
Южный фронт ликвидирован». Более сот
ни судов увозили в переполненных трюмах 

на палубах не только остатки «Белого Кры
ма», но и всей «бывшей России». 
В приказе Врангеля об эвакуации есть 

пророческие слова: «Дальнейшие наши 
пути полны неизвестности». Неизвест
ность ждала миллионы людей, оказав
шихся на Чужбине, вдали от России. 
А в Крыму, говоря современным язы

ком, начались «зачистки». Во исполнение 
ленинского указания о беспощадной рас
праве, были расстреляны и казнены де
сятки тысяч человек - сдавшихся на 

милость победителей белых офицеров, 
казаков, да и просто случайных людей, 
попавших под подозрение. С победой над 
Врангелем осенью 1920 года закончились 
главные сражения гражданской войны. 
Принято считать, что именно в эти дни за
вершился важнейший исторический пе
риод в жизни нашей страны. Но антисо
ветские, антибольшевистские восстания 
и мятежи еще продолжались. 



. Бои 
посае победь1 
L(/}· тполыхали, отгремели на просторах 
U России главные сражения граждан
ской войны. 15 декабря 1920 года совет
ские газеты печатают последнее военное 

сообщение: «Вследствие прекращения бо
евых действий на фронтах полевой штаб 
Реввоенсовета Республики приостанав
ливает выпуск ежедневных оперативных 

СВОДОК». 

В стране звучат марши победившей ар
мии. 

От тайги до британских морей 
Красная Армия всех сильней! 

В течение 1920-21 годов Советская 
власть была установлена в республиках 
Закавказья: Грузии, Армении, Азербай
джане, а также в Средней Азии. Прав
да, борьба с басмачами продолжалась 

В.И. Ленин среди делегатов Х съезда РКП(б) -
участников подавления кронштадского мятежа . 

Москва, март, 1921 год 

еще несколько лет. (Слово басмач можно 
перевести как «вооруженный всадник».) 
Басмачи применяли тактику партизан
ской борьбы. 
Итак, война окончена, но жизнь 

по-прежнему оставалась тяжелой. По
сланные в деревни продотряды силой от
бирали хлеб у крестьян, следуя ленинско
му указанию не оставлять у крестьянской 
семьи ни одного «лишнего пуда». 

Была запрещена и свободная торгов
ля хлебом, а в городах рабочие получали 
скудный паек. 
И неудивительно, что вспыхивали кре

стьянские восстания, проходили стачки 

и забастовки. Кронштадт - крепость на 
острове Котлин, прикрывающая морские 

Матросы-кронштадтцы 



подступы к северной столице, была осно
вана еще Петром Великим. Кронштадт -
база Балтийского флота, моряков-крон
штадтцев называли «красой и гордос
тью» Октября. 
В марте 1921 года Кронштадт восстал. 

Восставших моряков пытался « угово
риты приехавший из Петрограда пред
седатель ВЦИК М.И. Калинин. Но мно
готысячное собрание на Якорной 
площади проводило его свистом. 

Восставший Кронштадт требовал: 
«Ввиду того, что настоящие Советы 
не выражают волю рабочих и крестьян, 
немедленно сделать перевыборы Сове
тов". Свободу слова и печати для рабочих 
и крестьян". Освободить всех политиче
ских заключенных". Упразднить всякие 
Политотделы, так как ни одна партия 
не может пользоваться привидениями".» 

Советские власти потребовали от крон
штадтцев сложить оружие и сдаться «на 

милость Советской Республики». 
7 марта начался артиллерийский об

стрел Кронштадта. А в Москве на Х съез
де партии Ленин объявил Кронштадт бо
лее опасным, чем «Деникин, Юденич 
и Колчак, вместе взятые». 
Руководить подавлением Кронштадт

ского восстания был назначен М.Н. Туха
чевский. 
Ночь 17 марта. Одетые в белые маскха

латы красноармейцы по льду идут на 
штурм острова-крепости. Трещат винто
вочные выстрелы, грохочет артиллерия, 

и взрывы снарядов взламывают лед, под

нимают фонтаны воды". 
Сам Тухачевский признавался: «Это 

не было большим сражением. Это был 
ад. Матросы бились, как дикие звери".» 
Но слишком неравными были силы, 

Кронштадт был взят Красной Армией. 
Часть восставших расстреляли тут же, 
на льду, некоторым удалось уйти в Фин
ляндию. 

А перед Тухачевским поставлена но
вая задача - подавить крестьянское вос

стание, охватившее район Воронежской 

Антонов Александр Сте
панович (1888-1922). 
Из мещан. Вступил 
в партию эсеров 

в 1906 году. После 
Февральской револю
ции назначен начальни

ком уездной милиции го

рода Кирсанова . Имея 
серьезные разногласия 

с политикой большеви
ков, он с 1918 года от
крыто вступил в воору-

женную борьбу с Советами . В ноябре 1920 года 
возглавил повстанческое движение крестьян Там
бовской губернии. Его «армия» была разгромлена 
советскими войсками. Убит при аресте 

и Тамбовской губерний. Этим восстани
ем руководил эсер, осужденный царским 
судом, А.С. Антонов. 
Крестьяне требовали отмены продраз

верстки, свободной торговли. Тухачев
ский считал, что «искоренение антонов
ских банд» - это не отдельная операция, 
а «серия кампаний и даже война». 
Будущий маршал Советского Союза Ге

оргий Константинович Жуков в должно
сти командира кавалерийского эскадрона 
тоже принимал участие в разгроме « анто
новских банд» и даже был награжден ор
деном Красного Знамени. Он вспоминал: 

«Это была довольно тяжелая война. 
Против нас действовало около семидеся-

Почетное революционное 
оружие героя гражданской 
войны маршала Советского 
Союза С.М . Буденного -
маузер и шашка 



Армия Нестора Махно после многочи
сленных боев с красными значительно 
поредела. Сам легендарный «батько» 
в 1921 году перешел границу Румы
нии, скрывась от мести большевиков 

ти тысяч штыков и сабель. Серьезность 
борьбы объяснялась тем, что среди ан
тоновцев было очень много фронтови
ков, как Первой мировой войны, так 
и гражданской. В том числе и унтер-офи
церов. Один такой умелый рубака чуть не 
отправил меня на тот свет, когда мы со

шлись в конном бою ... » 
Тухачевский в этой «войне» применил 

химическое оружие. В приказе от 12 ию
ня 1921 года говорилось: «Леса, где пря
чутся бандиты, очистить ЯДОВИТЫМИ уду
шливыми газами, точно рассчитать, 

чтобы облако удушливых газов распрост
ранялось по всему лесу, уничтожая все, 

что в нем пряталось». 

А прятались в лесах вместе со своими 
отцами, мужьями и сыновьями дети, 

женщины и старики. Боясь мести Крас
ных войск за помощь мятежникам це
лые деревни уходили в леса, уводя с со

бой скотину, унося раненых, живя там 
в надежде на скорую победу. Но победы 
не случилось, пришло поражение. 

Да и мог ли ли противостоять наскоро 

В рядах крестьянских повстанцев Антонова сра
жались белые офицеры и солдаты, имевшие бога
тый боевой опыт 

подготовленные и плохо вооруженные 

крестьяне-повстанцы набравшей не
виданную силу и боевой опыт Крас
ной Армии? 

Восстание было подавлено, Анто
нов расстрелян. 

Это всего лишь два эпи
зода из летописи боев по
сле окончания граждан

ской войны, боев после 
победы. 

Гражданская вой
на - величайшая 
трагедия России, все
го народа. За годы 

гражданской войнц1 по
гибло около 13 миллио

нов человек. Это потери на фрон
тах, жертвы террора, болезней и голода. 
Сегодня можно по-разному относить

ся и оценивать события прошлого. 
Но главное - не забывать горьких уроков 
истории. Почему возникает жесточайшее 
противостояние между представителями 

одного народа? Ответ на это можно найти 



в словах персонажа фильма «Чапаев». 
Казак, находящийся в плену у красных, 
отвечает на вопрос мальчика-пастушка: 

- Дяденька, отчего люди на смерть 
идут? 

- Отчего? - отвечает, горько заду
мавшись, старый казак, - да от того, 
что каждому хорошей жизни хочется ... 
Праведные люди говорят, что надо 

жить по законам Христовым, и тогда 
придет благоденствие и счастье. Нужно 
жить по этими законам, а не делать вид, 

что живешь по ним ... 
Тихо в музейных залах, лежат на ар

хивных полках тысячи документов бы
лого. Но прошлое не уходит безвозврат
но, оно может неожиданно напомнить 

о себе. И всматриваясь в неясные очерта
ния будущего, порой приходится огля
нуться. 

Главными военачальниками, разгромившими ан
тоновцев, были Г.И . Котовский и М.В. Тухаческий 
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