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Предисловие

Особое место среди этих новых источников занимают фото-
графии и кинохроника.

Сравнительный анализ последних исследований и пуб-
ликаций по истории Гражданской войны в России свидетель-
ствует о том, что именно визуальная история событий была 
изучена менее всего.

Применительно к  теме публикации можно говорить 
и  о  серьезной недостаточности самой источниковой базы. 
За  минувшие 100  лет с  начала революционных событий 
1917  года множество фото- и  кинодокументов, к  сожале-
нию, было утрачено. Фотографии лиц, подвергшихся по-
литическим репрессиям, вычищались из  музейных фондов 
и  архивохранилищ. Требования политической лояльности 
препятствовали передаче на  государственное хранение 
фотоматериалов, идущих вразрез с  линией КПСС в  исто-
рической науке. Использование в  советских исторических 
исследованиях визуальных источников иностранного про-
исхождения, хранящихся за  пределами СССР, было невоз-
можно.

Ситуация с  сохранностью кинофотодокументов, при-
надлежавших проигравшей стороне, оказалась намного 
лучше. Большая часть документов, вывезенных из  России, 
сохранилась. После снятия в СССР идеологических ограни-
чений история Белого движения получила должное визу-
альное освещение. Но  проблемы, связанные с  авторством 
и происхождением большинства фотодокументов, по-преж-
нему остаются недостаточно изученными.

Утилитарный подход значительного числа исследова-
телей российской истории к  фото- и  кинодокументам, как 
к иллюстрации события, а не как к специальным видам ис-
точников, а также их отдельное хранение от документов, по-
зволяющих раскрыть историю их создания, также во многом 
осложняют проведение источниковедческих исследований 
по истории документальной фотографии и хроникально-до-
кументальных киносъемок в годы Гражданской войны.

Необходимо также отметить, что общее количество ви-
зуальных материалов, снятых непосредственно на  театрах 
военных действий, изначально было существенно меньше, 
чем аналогичных фото- и кинодокументов, сделанных в пе-
риод Первой мировой войны 1914–1918 годов.

Таким образом, изучение, критическое осмысление 
и публикация визуальных материалов по истории Граждан-
ской войны в  России в  качестве самостоятельного объекта 
исследования становится задачей актуальной и  своевре-
менной.

Не менее важной задачей проекта является показ 
на основе изучения и публикации комплекса визуальных ис-
точников событий и участников Гражданской войны в Рос-
сии во всем их многообразии.

Предлагаемый вниманию читателей альбом  —  еще 
один шаг в осмыслении войны как общенациональной тра-
гедии. Главная содержательная цель проекта  —  раскрыть 
на  основе комплекса визуальных источников грани самой 
ужасной войны  —  войны гражданской. Другой, не  менее 
важной целью в современных условиях становится не обви-
нение или защита одной из сторон, а примирение историче-
ской памяти нашего общества.

Великая российская революция и  Гражданская война 
1917–1922 годов оставили в истории Российского государства 
след, по трагичности и тяжести последствий сопоставимый 
только со Смутным временем начала XVII века.

Итогом революционных преобразований стало уста-
новление нового общественного строя на значительной ча-
сти бывшей Российской империи. За годы Гражданской вой-
ны более 10  млн человек умерли от  болезней и  голода или 
погибли в ходе боевых действий. Свыше 2,5 млн человек эми-
грировали. Споры об этих цифрах не прекращаются и по сей 
день1. Война оказала поистине разрушающее воздействие 
на страну и общество, предопределив вектор развития Рос-
сийского государства на протяжении всего ХХ века.

Как и  любая война, Гражданская война, междоусоб-
ная война в  России отличалась жестокостью и  бескомпро-
миссностью сторон, но  в  то  же время она дала нам немало 
образцов подлинной отваги, мужества и  героизма и,  что 
не менее удивительно, гуманизма и человечности.

Горькая и трагическая история России начала ХХ века 
и  через  сто лет после происходивших событий свидетель-
ствует о необходимости консолидации общества и правящих 
элит, недопустимости роста социальной напряженности. 
Столетие назад именно отсутствие единого мнения в  поли-
тических и  общественных кругах о  дальнейших путях раз-
вития страны, конфронтация между правительством и  по-
литическими партиями и  нежелание правящих кругов идти 
на компромисс стали отправной точкой великих социальных 
потрясений.

Эпоха войн и революций, охватывающая период с 1914 
по 1922 год, в очередной раз показала, что у Российского го-
сударства как великой державы нет и не может быть верных 
и надежных союзников, ибо его ослабление на международ-
ной арене оказалось выгодным и противникам, и союзникам 
по фронтам войны мировой.

История Гражданской войны в  России и  в  настоящее 
время вызывает серьезные споры. Дискуссионными остают-
ся ее причины, хронологические рамки, роль в этих событи-
ях многих политических и военных деятелей. Однако в целом 
следует признать  —  отношение к  событиям 1917–1922  годов 
в обществе претерпело существенные изменения.

Введение в  научный оборот ранее недоступных ис-
точников, публикации в  средствах массовой информации, 
современные документальные и  художественные фильмы 
позволили представить иную картину русской трагедии. 

Предисловие
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оригинальные негативы на  стеклянной и  пленочной осно-
вах, поступившие на  хранение в  период образования архи-
ва в  1926  году и  отражающие в  большей степени наследие 
Московского кинофотокомитета 1918–1920  годов, материалы 
фотоателье ВЦИК, съемки сотрудников Всероссийского фо-
токиноотдела Наркомпроса РСФСР и некоторые другие. До-
кументы отражают события на театрах военных действий —  
Восточном, Западном, Северном, Северо-Западном, Южном 
фронтах, в  Закавказье и  в  Средней Азии. Нашли свое отра-
жение в  кинофотосъемках оккупация Германией западных 
и юго-западных губерний бывшей Российской империи и во-
енная интервенция стран Антанты на Дальнем Востоке, в За-
байкалье, на Севере и Юге России, на Украине.

Также необходимо отметить и ряд фотоальбомов воин-
ских соединений из собрания РГАКФД, подаренных командо-
ванием Красной армии советскому руководству и  впослед-
ствии поступивших в  архив на  хранение. Особую ценность 
представляет альбом «Освобожденный Дальний Восток»2, 
посвященный боевому пути в 1921–1923 годах Народно-рево-
люционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР). 
Альбом включает редчайшие фотографии армейских буд-
ней, боевой и политической учебы подразделений, образцов 
авиа- и бронетехники, трофеев, жертв белого террора, фото-
портреты командного состава и многие другие сюжеты.

Немалое значение для понимания визуальной истории 
Гражданской войны имеет и коллекция фотодокументов эми-
грантского историка подполковника Я. М. Лисового, посту-
пившая в  архив в  1960  году из  Государственной публичной 
исторической библиотеки и  включающая более 1000 ориги-
нальных фотографий по  истории Красной армии и  Белого 
движения, в том числе в период эмиграции3.

Особую роль в раскрытии темы играют фотодокументы 
Государственного архива Российской Федерации, отражаю-
щие деятельность белых армий Вооруженных сил Юга России4, 
действия Чехословацкого корпуса в Сибири в 1918–1919 годах5 
и  ряд других сюжетов, относящихся к  истории Гражданской 
войны. Все эти документы поступили в  ГА РФ в  составе со-
брания Русского заграничного исторического архива в Праге 
(РЗИА) в январе 1946 года и активно используются с момента 
рассекречивания, с 1988 года. Необходимо также отметить, что 
в составе собрания РЗИА имеются как оригинальные фотоот-
печатки, собранные специализированным подразделением 
ОСВАГ ВСЮР еще в 1919 году6, так и пересъемки, выполненные 
с  подлинных фотографий в  1920–1930-е годы. Наибольший 
интерес представляют фотоальбомы из коллекции эмигранта 
Н. И. Тимковского, относящиеся к  разным фронтам Граждан-
ской войны7.

Фотодокументы по  истории Белого движения на  Се-
веро-Западе8 и  Востоке9 страны, оригинальные отпечатки 
пресс-службы германской и  австро-венгерской армий, от-
носящиеся к оккупации войсками Центральных держав Юга 
России, вошли в  издание из  собрания Российского государ-
ственного военного архива, куда, в свою очередь, они посту-
пили из РЗИА и иных эмигрантских собраний.

Значительным дополнением к  фотоальбому НРА ДВР 
из собрания РГАКФД стал альбом РГВА, продолжающий рас-
сказ о Гражданской войне на Дальнем Востоке10.

Таким образом, настоящий альбом может и  должен 
стать фотокинодокументальным памятником общему герои-
ческому и трагическому прошлому нашей страны.

В процессе подготовки издания было осуществлено 
комплексное и  всестороннее изучение большого массива ки-
нофотодокументов, документальных источников, мемуаров 
и публикаций, что позволило объединить обширный корпус до-
кументов, отражающих события Гражданской войны в России.

Визуальный рассказ о  сложной и  противоречивой во-
енной истории такой страны, как Россия, неизбежно связан 
с проблемами выбора документов и их смысловой интерпре-
тации. Эти вопросы в полной мере встали и перед составите-
лями альбома, задавшимися целью отобрать несколько сотен 
достоверных и  наиболее выразительных снимков и  кинока-
дров из нескольких десятков тысяч сохранившихся.

В состав публикации были включены кинофотодоку-
менты, обладающие свойствами, указывающими на полноту, 
достоверность и ценность информации, характеризующиеся 
степенью представительности каждого снимка в общем визу-
альном ряду. Отбор документов проводился не только с уче-
том направления, объема и  значения визуальной инфор-
мации, заключенной в  источнике, но  и  их художественной 
формы, композиционного решения и способности оказывать 
эмоциональное воздействие на читателя. В результате были 
отобраны фотодокументы, содержащие визуальную инфор-
мацию видового, событийного, ситуационного, портретного 
и смешанного характера, достоверные по происхождению.

В альбом вошли как редкие, так и  очень известные, 
но эмоционально сильные и яркие в художественном смысле 
фотографии и кинокадры. В издании представлены съемки, 
выполненные крупным и общим планами, в том числе движу-
щихся объектов, панорамные, а также выполненные с верх-
них точек. Часть кинофотодокументов в России публикуется 
впервые.

В издании представлено более 700 фотографий и кино-
кадров из  крупнейших российских и  зарубежных архивов, 
музеев, библиотек, информационных агентств и  частных 
собраний России, Великобритании, Германии и США за 1917–
1924 годы.

Основу фотодокументального ряда настоящей публика-
ции составили визуальные источники из фондов Российского 
государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД), Госу-
дарственного архива Российской Федерации (ГА РФ), Россий-
ского государственного военного архива (РГВА), Российского 
государственного архива социально-политической истории 
(РГАСПИ), Центрального государственного архива кинофо-
тофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Госу-
дарственного музея политической истории России (ГМПИР), 
Государственного центрального музея современной истории 
России (ГЦМСИР), Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС), Центрального 
военно-морского музея (ЦВММ) и ряда региональных архивов 
Российской Федерации.

В первую очередь необходимо отметить уникальное 
собрание РГАКФД как основного хранилища кино- (более 
700 ед. хр.) и фотодокументов (более 4000 ед. хр.) российско-
го происхождения по теме публикации. Его основу составили 
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Предисловие

портажные съемки событий и военных действий —  большая 
редкость.

Авторами представленных в  издании фотосъемок 
являются российские и  зарубежные фотографы, такие 
как Н. А. Алексеев, И. А. Бохонов, В. К. Булла, И. И. Глыбов-
ский, Г. П. Гольдштейн, И. Д. Доред, А. Ф. Дорн, З. И. Жда-
нова, П. С. Жуков, И. М. Иванов, К. К. Кубеш, Д. И. Лещенко, 
П. А. Оцуп, А. И. Савельев, Я. В. Штейнберг и другие.

Наряду с  фотографиями в  издание включены кино-
кадры из  хроникально-документальных фильмов, опера-
торами которых выступили И. И. Глыбовский, П. В. Ермо-
лов, М. В. Зуев, М. В. Израильсон-Налетный, А. Г. Лемберг, 
П. К. Новицкий, Э. К. Тиссэ. Режиссером выпусков киножур-
нала «Кинонеделя» выступал Д. Вертов. Использование ки-
нокадров оказалось особенно уместным для показа событий, 
фотосъемки которых оказались утраченными.

***
Археографическое наследие визуальных источников 

по истории Гражданской войны является весьма значительным 
и разнообразным по содержанию и отражает в первую очередь 
идеологические и политические взгляды публикаторов.

Так, наглядным примером может служить история 
публикации фотоленинианы  —  комплекса фотодокументов 
с  изображением В. И. Ленина, сконцентрированных уси-
лиями советского правительства в Центральном партийном 
архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС19. На-
личие на  фотографиях рядом с  вождем пролетариата лиц, 
запрещенных цензурой, стало основанием для публикации 
только выкадровки групповых и видовых снимков20. И только 
вследствие изменившейся политической ситуации в  изда-
нии 1990 года свет увидели оригинальные, неизвестные для 
большинства советских граждан фотографии В. И. Ленина, 
опубликованные с указанием подробной расшифровки лиц, 
точного места съемки, авторства и поисковых данных каждо-
го фотонегатива21.

Особую роль в  публикации фотографий сыграла мно-
готомная «История Гражданской войны в  СССР»22. В издание 
включены  многочисленные репродукции, выявленные в му-
зеях и архивах страны. Тщательный предварительный отбор 
фотографий, неоднократная редакция заголовков, намерен-
ное исключение авторов снимков и усиленная ретушь изобра-
жения стали визитной карточкой принципов издания фотодо-
кументов в СССР.

По сходным критериям были подготовлены такие ил-
люстрированные издания, как альбомы «Первая Конная» 
и  «Феликс Эдмундович Дзержинский. 1877–1926»23. Одним 
из  последствий идеологизированного подхода к  публика-
ции визуальных документов стало тиражирование как стро-
го определенных портретных фотографий В. И. Ленина, его 
соратников и участников Гражданской войны24, так и строго 
ограниченного количества видовых и  репортажных фото-
снимков, определение подлинности происхождения и  аде-
кватности описания которых представляет очевидные труд-
ности в связи с отсутствием необходимого для верификации 
объема письменных свидетельств. Весьма частым явлением 
в археографической практике было повторение публикации 

Большое значение для изучения истории российской 
фотографии представляют фотоотпечатки из  Российского 
государственного архива социально-политической исто-
рии11. В  1934–1935  годах они были отобраны сотрудниками 
главной редакции «Истории Гражданской войны» для ил-
люстрирования пятитомника12. В  дальнейшем именно эти 
фотографии, прошедшие жесткую цензуру ЦК ВКП(б), стали 
эталонными иллюстрациями для множества изданий по ис-
тории Гражданской войны в период 1935–1955 годов.

Чрезвычайно ценный комплекс фотодокументов, от-
носящихся к  эпохе революции и  Гражданской войны, ока-
зался сосредоточен в собрании ЦГАКФФД Санкт-Петербурга. 
Именно в этот архив после ликвидации фотоателье «Бр. Бул-
ла»13, согласно специальному решению ВЦИК от  30  апреля 
1928  года, была передана часть негативов семейного пред-
приятия14. Часть собрания поступила в распоряжение Центр-
архива, а  ныне хранится в  ЦГАКФФД Санкт-Петербурга. 
Здесь  же оказался сосредоточен практически весь фотоар-
хив Я. В. Штейнберга, переданный им в 1935 году15.

В настоящем издании воспроизводятся образы с  ори-
гинальных фотодокументов из коллекции Государственного 
музея политической истории России (Санкт-Петербург), ра-
нее располагавшегося в Зимнем дворце, принадлежащих из-
вестному мастеру репортажа Я. В. Штейнбергу, передавшему 
свои работы на хранение в музей.

Особо следует отметить фотографии частей белых 
армий Восточного фронта под командованием адмира-
ла А. В. Колчака, предоставленные Государственным цен-
тральным музеем современной истории России (Москва, 
до  1992  года  —  Музей революции) из  коллекции, поступив-
шей в 1926 году16.

Ряд уникальных фотографий был получен из собрания 
Центрального военно-морского музея в  Санкт-Петербурге. 
Это отпечатки из  альбома, сделанные одним из  офицеров 
штабного корабля Балтийского флота «Кречет» во время «Ле-
дового» похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Крон-
штадт, а  также ряд негативов, относящихся к  истории Гра-
жданской войны на Балтике, Черном море и Русском Севере17.

Также необходимо отметить наиболее значительные 
и  репрезентативные собрания фотографий из  фондов ре-
гиональных архивов, таких как Государственные архивы 
Пензенской, Омской, Пермской, Астраханской, Архангель-
ской, Псковской областей, Государственного архива Забай-
кальского края и  Национального архива Республики Саха 
(Якутия). Так, в собрании последнего сохранилась подборка 
фотодокументов о  последнем эпизоде Гражданской войны 
на Дальнем Востоке —  попытке генерал-лейтенанта А. Н. Пе-
пеляева поднять восстание в Якутии в 1922–1923 годах, раз-
громе возглавляемой им дружины и  суде над участниками 
«якутской экспедиции»18.

Считаем необходимым отметить, что, к  сожалению, 
в составе собраний региональных архивов наряду с редкими 
фотографиями сохранились преимущественно пересъемки 
с несохранившихся оригиналов фотодокументов, без указа-
ния авторства и  весьма относительной датировкой. Значи-
тельная их часть —  групповые постановочные фотографии, 
снятые местными мастерами и любителями. Жанровые, ре-
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ского фотографа П. А. Оцупа, в котором наряду с подробными 
заголовками раскрыты внешние особенности публикуемых 
документов из собраний РГАКФД, Государственного истори-
ческого музея-заповедника «Горки Ленинские» и  Музея ис-
тории фотографии  —  в  частности, материальные носители 
и техника печати сохранившихся снимков30.

Вторая особенность связана с тем, что публикуемые фо-
тодокументы, как правило, размещаются в рамках структуры 
изданий в соответствии со сложившейся периодизацией ис-
тории Гражданской войны и ориентированы на иллюстриро-
вание ее этапов преимущественно с  помощью портретных 
изображений и  в  меньшей степени с  помощью событийных 
фотографий. Так, в  частности, вторая часть фундаменталь-
ного по своей информационной базе альбома, составленного 
В. Ж. Цветковым и  Б. С. Пушкаревым31, начинается комплек-
сом фотографий о «походе на Москву» Вооруженных сил Юга 
России под командованием А. И. Деникина, ставшем основ-
ным событием лета 1919 года. Этот же вполне обоснованный 
принцип структурирования издания, позволяющий предста-
вить события Гражданской войны в панорамном и широком 
пространственном контексте, характерен для опубликован-
ного в  2016–2017  годах фотоальбома под редакцией Р. Г. Гаг-
куева, охватывающего широкие границы революционных 
событий и  затем процесса формирования советского госу-
дарства за период 1917–1922 годов32.

Третья особенность новейших публикаций фотодоку-
ментов по истории Гражданской войны и связанных с нею об-
щеполитических событий заключается в  наличии большего 
числа научных материалов, в которых раскрываются отдель-
ные, ранее малоразработанные в  историографии аспекты 
истории Гражданской войны. Такого рода публикации встре-
чаются как в форме книжно-альбомных изданий серийно-те-
матического33, либо историко-географического характера34, 
так и в периодических изданиях, специализирующихся на от-
ражении истории российской военной эмиграции и  других 
социальных аспектов истории Белого движения35. Благодаря 
подготовленным изданиям, раскрывающим на  фундамен-
тальном уровне отдельные аспекты истории Гражданской 
войны, в период 2000 —  первой половины 2010-х годов в науч-
ный оборот был введен широкий круг визуальных источни-
ков, примером чему может служить, в частности, каталог до-
кументальной выставки «Часовые Отечества», посвященной 
истории казачества36, и  подготовленное иллюстрированное 
издание «Казачество великое, бесстрашное»37.

Следует подчеркнуть, что документы о  функциониро-
вании и  боевой деятельности подразделений белых армий 
и их союзников публиковались в научных и научно-популяр-
ных изданиях и в советский период с середины 1920-х до на-
чала 1930-х годов38. Однако их концептуальная направлен-
ность и особенно подготовленные составителями заголовки 
к  фотографическим изображениям отличались очевидной 
идеологической тенденциозностью, рассчитанной на созда-
ние у читателей дополнительного эмоционального эффекта.

Прежде всего составители и  редакторы изданий стре-
мились подчеркнуть антинародный, оторванный от  инте-
ресов и  потребностей рабочего и  особенно крестьянско-
го населения страны характер Белого движения. В  рамках 

отдельных, отличавшихся наибольшей визуальной вырази-
тельностью фотографических кадров в различных докумен-
тальных сборниках.

Ярким примером этого служит фотография В. И. Ленина 
на параде подразделений Всевобуча, проходившем на Крас-
ной площади 25 мая 1919 года25. При включении таких кадров 
в  издания составители, прежде всего, руководствовались 
не  новизной, художественными или историческими каче-
ствами фотоисточников, а  отсутствием проблем при полу-
чении цензурного разрешения. Определение подлинности 
происхождения, авторства, полнота описания при многочис-
ленных повторениях публикации одного и того же памятника 
во внимание не принимались.

Период 1990–2000-х годов, характеризовавшийся сме-
ной относившихся к Гражданской войне тематических инте-
ресов российских ученых и публицистов, привел к появлению 
публикаций, посвященных военачальникам и  гражданским 
лидерам Белого движения26. По своей структуре и по содер-
жанию они напоминали документально обеспеченные из-
дания советского периода, посвященные военачальникам 
Красной армии. Для них также было характерно наличие мно-
гочисленных портретных изображений как наиболее извест-
ных, так и малоизвестных представителей командного соста-
ва, выявленных в том числе в составе частных коллекций.

Заметным фактором, повлиявшим на  состав и  содер-
жание документальных публикаций о  деятелях Белого дви-
жения, стал возникший на рубеже 1980–1990-х годов и сохра-
няющийся до  настоящего времени интерес многих ученых 
и публицистов к тематике истории российской гражданской 
и  военной эмиграции. В  частности, в  одной из  новейших 
по времени документальных публикаций, посвященных вое-
вавшим на Северо-Западном фронте подразделениям Белой 
армии, можно обнаружить документы из  семейного архива 
главнокомандующего войсками армии генерала от инфанте-
рии Н. Н. Юденича27.

Значительное число публикаций по  истории Белого 
движения в  годы Гражданской войны, основанных на  при-
влечении фотодокументов и других видов изобразительных 
источников, было подготовлено и  издано в  период 2000-х 
и  первой половины 2010-х годов. Помимо концептуального 
стремления целенаправленно отразить тематику событий, 
связанных с  противостоянием большевистских и  антиболь-
шевистских сил, именно с  позиций противников создания 
советского государства и, в частности, с точки зрения интер-
претации событий Великой российской революции в  каче-
стве цивилизационной катастрофы28 эти обладающие высо-
ким качеством оформления издания характеризуются тремя 
особенностями.

Первая особенность заключается в том, что археографи-
ческое оформление фотодокументов основано на  архивном 
описании фотоисточника и  ограничено кратким заголовком 
и  датой осуществленной съемки. В  этом плане исключением 
являются составленный В. В. Жуменко альбом представленных 
в  алфавитном порядке (по  персоналиям запечатленных объ-
ектов) портретов военачальников различного уровня периода 
Гражданской войны, к  которым представлены биографиче-
ские аннотации29, и каталог выставки выдающегося россий-
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Предисловие

и военной техники РККА47. Так, по замыслу авторов и соста-
вителей, читатели должны были убедиться в эффективности 
созданной военной структуры Страны Советов48.

Широко публиковались изображения руководителей 
большевистской партии и советского государства, участвую-
щих в  различных значимых мероприятиях подразделений 
Красной армии49. Распространенными являются фотогра-
фии, на  которых командующие боевыми подразделениями 
запечатлены вместе с  руководителями политических отде-
лов этих подразделений. Тем самым подчеркивалась нераз-
рывная связь представителей военного и политического ко-
мандования.

Среди опубликованных фотодокументов по  сравне-
нию с  хроникальными (событийными) снимками и  видовы-
ми фотографиями преобладают портретные изображения. 
На  снимках запечатлены, прежде всего, руководящие ра-
ботники большевистской партии. Среди них наиболее ча-
сто встречаются В. И. Ленин, Н. К. Крупская, В. В. Куйбышев, 
Г. К. Орджоникидзе; каждая фотодокументальная публикация 
периода 1930  —  начала 1950-х годов включает фотографии 
И. В. Сталина50. На  значительном числе портретов  —  воена-
чальники, внесшие значительный вклад в достижения Крас-
ной армии на  фронтах Гражданской войны. В  частности, 
повсеместно в  публикациях, содержащих сведения об  исто-
рии боевых действий на  Южном фронте, встречаются фо-
тографии М. В. Фрунзе и  С. М. Буденного. После оглашения 
на ХХ съезде КПСС закрытого доклада Н. С. Хрущева о культе 
личности И. В. Сталина и его последствиях в изданиях стали 
появляться фотографические изображения реабилитиро-
ванных военачальников, ранее подвергшихся репрессиям, —  
В. К. Блюхера, А. И. Егорова, М. Н. Тухачевского, И. Э. Якира. 
При этом упоминаний об их судьбе после завершения собы-
тий Гражданской войны в  публикациях не  содержится. Рас-
секречивание дел репрессированных лиц в СССР, в том чис-
ле военачальников Красной армии, началось только в конце 
1980-х годов.

До начала центробежных тенденций по  распаду СССР 
в конце 1980-х —  начале 1990-х годов авторы изданий с исполь-
зованием фотодокументов стремились показать единую стра-
тегию исторического развития народов бывшей Российской 
империи в сфере социалистического строительства и сверже-
ния дореволюционной политической системы. Поэтому прак-
тически в каждом фундаментальном научном исследовании 
после общего очерка событий истории Гражданской войны 
с  их установленной периодизацией следовали подразделы, 
касавшиеся развития данных событий на  всей территории 
советского государства от Дальнего Востока до Прибалтики.

Интерес представляют также снимки участников со-
бытий Гражданской войны и  революционного движения 
в  России начала XX  века, опубликованные в  сборниках ме-
муарно-биографических материалов. В частности, сборники 
данного типа были подготовлены применительно к  Москов-
скому и  к  Уральскому регионам51. В  этих изданиях записан-
ные воспоминания участников революционного движения 
и Гражданской войны о боевых действиях и партийной работе 
в тылу сопровождаются их портретами и краткими биографи-
ческими сведениями.

 археографического оформления фотодокументов всячески 
подчеркивались негативные последствия пребывания ино-
странных воинских контингентов в обозначенных регионах 
для жизни мирного населения и тем более той его части, ко-
торая подозревалась или была изобличена в связях с пред-
ставителями большевистской партии или Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. В  частности, фиксировались события 
под заголовками о  вывозе германскими войсками ценного 
имущества39, о казни ими сельских жителей, заподозренных 
в связях с большевиками40, о расправе японских военных над 
взятыми ими в плен красноармейцами41.

Возможность проследить представленные выше осо-
бенности тематической интерпретации событий Граждан-
ской войны и  сопутствовавшей им внешней поддержки, 
адресованной подразделениям белых армий, сочетается 
с заметной ограниченностью объема опубликованных фото-
документов, раскрывающих данные события с позиций пре-
зентации развития Белого движения. Можно предположить, 
что эта ограниченность объясняется, помимо свойственного 
советской историографии стремления акцентировать вни-
мание на положительной роли действий Красной армии, на-
личием существенной части фотодокументов и письменных 
источников личного происхождения в зарубежных архивах. 
Доступ к такого рода фотографическим источникам остается 
ограниченным и в настоящее время.

В частности, примером комплексного издания доку-
ментов как из  государственных архивов, так и  из  частных 
собраний стал подготовленный Московским домом фотогра-
фии фотоальбом «Россия. XX век в фотографиях», второй том 
которого посвящен периоду 1918–1940 годов42.

Значительно шире и  при этом так  же в  отчетливо вы-
раженном историографическом контексте в рамках различ-
ных тематических изданий представлены фотодокументы, 
посвященные истории деятельности подразделений Рабоче-
крестьянской Красной армии и  обеспечению ее поддержки 
со стороны высших органов политического руководства стра-
ны, утвердившихся после революционных событий 1917 года.

Первый значительный комплекс опубликованных фо-
тодокументов посвящен созданию Красной армии. Геогра-
фия представленных снимков охватывает практически всю 
страну от  Петрограда43 до  различных регионов азиатской 
части России  —  Зауралья, Сибири и  Дальнего Востока44. 
По  своему содержанию опубликованные документы не  от-
личаются большим разнообразием: среди них в абсолютной 
мере преобладают коллективные портреты сформирован-
ных небольших воинских подразделений, встречаются также 
фотографии марширующих на  разные фронта боевых дей-
ствий ополченцев. Также в  разных изданиях представлена 
фотография, на которой одна из армий Южного фронта под 
командованием В. И. Киквидзе принимает присягу Красной 
армии и  советского государства в  присутствии активного 
деятеля первых лет революционного движения Н. И. Подвой-
ского45. Очевидно, что перед публикаторами стояла задача 
показать массовый характер и успешный итог мобилизаци-
онных мероприятий в ряды Красной армии46.

Среди опубликованных документов представлены так-
же фотографии отдельных видов вооружения, снаряжения 
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го кинематографа в 1917–1922 годах. Каждой главе предшеству-
ет краткая историческая справка об основных событиях, про-
исходивших на отдельном фронте за указанный период.

В результате всестороннего источниковедческого ана-
лиза фотодокументов были уточнены содержание, место 
и даты публикуемых съемок. К сожалению, остались неуста-
новленными фамилии ряда фотографов и кинооператоров.

В аннотациях к  снимкам и  кинокадрам, а  также в  гео-
графическом указателе приводятся наименования населен-
ных пунктов и  регионов в  соответствии с  административ-
но-территориальным делением на  момент съемки. В  связи 
с невозможностью в полной мере отразить названия всех го-
сударственных образований, возникавших в 1917–1922 годах 
на территории бывшей Российской империи, составители от-
казались от указания их названий, ограничившись привязкой 
мест съемок к  населенным пунктам или существовавшему 
в  то  время административно-территориальному устройству 
страны. Документы датируются по новому стилю (с февраля 
1917 по 1 февраля 1918 года —  по старому стилю).

Большая часть вошедших в  альбом снимков и  кинока-
дров воспроизведена с оригинальных фотографий или под-
линных негативов.

Издание снабжено научно-справочным аппаратом, 
состоящим из  нескольких указателей к  опубликованным 
фотографиям и  кинокадрам: имен, фотографов и  киноопе-
раторов, географических названий, хроникально-докумен-
тальных фильмов, а  также перечня кинофотодокументов 
и списка  принятых сокращений. Ключом к поиску необходи-
мой информации является номер опубликованных фотогра-
фий и кинокадров в альбоме.

Авторский коллектив выражает признательность спе-
циалистам, принимавшим участие в подготовке публикации 
и содействовавшим ее выходу в свет: РГАКФД, ГА РФ, РГВА, 
РГАСПИ, РГАЛИ, ЦГАКФФД СПб, Государственных архивов 
Хабаровского, Забайкальского, Краснодарского, Пермского 
края, Государственного архива Республики Крым, Нацио-
нального архива Республики Саха (Якутия), Государствен-
ных архивов Ростовской, Архангельской, Астраханской, 
Воронежской, Иркутской, Мурманской, Челябинской, Пен-
зенской, Псковской, Ярославской областей, Исторического 
архива Омской области, Пермского государственного архива 
социально-политической истории, Дома русского зарубежья 
им.  А. Солженицына, Центрального военно-морского музея, 
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск 
и войск связи МО РФ, Государственного музея политической 
истории России, Военно-медицинского музея МО РФ, Госу-
дарственного центрального музея современной истории Рос-
сии, Федерального архива Германии (Bundesarchiv), Нацио-
нального архива и  управления документации США (NARA), 
Библиотеки изображений Мэри Эванс (Mary Evans Picture 
Library, Великобритания).

За помощь в рецензировании публикации благода-
рим И. В. Домнина, к.и.н.  С. Г. Дробяско, А. С. Кручинина, 
к.и.н.  Н. А. Кузнецова, А. А. Петрова, С. Л. Спиридонова, 
д.и.н. В. Ж. Цветкова и всем кто способствовал выходу публи-
кации в свет.

Е. Е. Колоскова, д.и.н. Г. Н. Ланской, А. А. Литвин

Подводя итоги краткого обзора публикаций визуальных 
документов по  истории Гражданской войны, следует отме-
тить, что выявленные и изученные фотодокументальные из-
дания отличаются достаточно высокой информативностью, 
прежде всего, с  точки зрения отражения боевых действий 
со стороны Красной армии.

При этом следует подчеркнуть, что качество архео-
графического оформления большинства изданий нельзя 
признать достаточно высоким. Значительное количество 
снимков не является атрибутированным с точки зрения опре-
деления даты и  места их создания, в  большинстве случаев 
нет сведений об  авторстве. Идентифицированными с  точки 
зрения полноты описания объекта являются только портреты 
деятелей большевистской партии, военачальников красно-
армейских и  белогвардейских частей и  фронтов. Также не-
обходимо отметить, что часть опубликованных фотографий, 
судя по  их внешним особенностям и  содержанию, подверг-
нута ретушированию, что говорит о  вероятном отличии их 
от оригинальных изображений.

Общей характерной особенностью многочисленных фо-
тодокументальных изданий по истории Гражданской войны 
является использование в них изобразительных документов, 
прежде всего, в  качестве иллюстраций к  публиковавшимся 
письменным источникам официального и  личного происхо-
ждения, а также к текстам научных исследований.

Нередко, за  исключением работ энциклопедического 
и биографического типа, представленные на страницах книг 
изображения не  сочетаются по  смыслу с  текстом, выступая 
неким историческим фоном. Изданию фотодокументов в со-
ответствии с  требованиями, предъявляемыми к  научным 
публикациям исторических источников, в большинстве слу-
чаев не придавалось существенного значения.

Как правило, в большинстве выявленных по различным 
темам Гражданской войны научных исследований не прово-
дилось и источниковедческого анализа фотоснимков, так как 
их описание авторами полностью встраивалось в концепцию 
изложения данных тем, характерную для советской и затем 
для постсоветской историографии.

***
Хронологические рамки проекта охватывают период 

от революционных событий февраля-марта 1917 года до суда 
над участниками последнего противостояния регулярных бе-
лых частей с Красной армией в Якутии в январе 1924 года. Та-
ким образом, издание начинается съемками, включающими 
первые вооруженные столкновения разных групп и классов 
бывшей Российской империи, и завершается фотографиями 
установления советской власти на всей территории страны, 
подконтрольной советскому правительству.

В основу структуры издания положен территориально-
хронологический принцип. Альбом включает восемь глав, 
отражающих события в России между февралем и октябрем 
1917  года, а  также на  ключевых театрах военных действий 
Гражданской войны 1917–1922 годов.

Предваряют альбом статьи, подготовленные коллективом 
авторов, посвященные истории Гражданской войны в России, 
а также тенденциям в развитии фотографии и документально-
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Глава I

Великая российская 
революция
Февраль – ноябрь 1917



Февральский переворот 
и падение монархии. 
Между февралем 
и октябрем. 
Революционные 
события в стране 
и армии 
Февраль — сентябрь 1917

Взятие власти 
большевиками. 
Октябрьское 
вооруженное восстание 
в Петрограде и Москве  
Октябрь — ноябрь 1917
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Февраль — 
сентябрь 1917  



2 
Переодетые городовые, 
арестованные в ходе 
революционных событий 
у Технологического института

Петроград. Март 1917
Фотограф Я. В. Штейнберг
ЦГАКФФД СПб

4 
Группа революционно 
настроенных солдат 
направляется к Таврическому 
дворцу

Петроград. Март 1917
Фотограф В. К. Булла
ЦГАКФФД СПб
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3 
У здания Петроградского 
общего полицейского 
архива на Екатерининском 
канале после его разгрома 
восставшими

Петроград. Март 1917
Фотоателье «Фото бр. Булла»
ЦГАКФФД СПб
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6 
Командующий войсками 
Петроградского военного 
округа генерал-лейтенант 
Л. Г. Корнилов объезжает строй 
учащихся военно-учебных 
заведений во время парада 
на Дворцовой площади

Петроград. 19 марта 1917
Фотоателье «Фото бр. Булла»
ЦГАКФФД СПб

7 
Раздача газеты «Известия» 
Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов

Петроград. Март 1917
Фотограф Я. В. Штейнберг
РГАКФД

8 
Парад учащихся военно-
учебных заведений 
на Дворцовой площади

Петроград. 19 марта 1917
Фотограф Я. В. Штейнберг
ЦГАКФФД СПб



9 
Траурная процессия на Невском 
проспекте во время похорон 
жертв Февральского переворота

Петроград. 23 марта 1917
Фотограф П. А. Оцуп
РГАКФД
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Февраль — 
сентябрь 1917  
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10
Похороны жертв Февральского 
переворота на Марсовом поле
Среди присутствующих: (стоят у ограды в центре) 
члены Временного правительства — министр-
председатель Г. Е. Львов, обер-прокурор 
Святейшего Синода В. Н. Львов, министр 
иностранных дел П. Н. Милюков

Петроград. 23 марта 1917
Фотограф Я. В. Штейнберг
ЦГАКФФД СПб
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15
Солдаты и офицеры приветствуют 
известие об отречении 
императора Николая II от престола

Март 1917
Оператор не установлен
РГАКФД
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Февраль — 
сентябрь 1917  
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16
Командир Гренадерского корпуса 
генерал-лейтенант Д. П. Парский 
зачитывает солдатам и офицерам 
7-го гренадерского Самогитского 
полка Манифест об отречении 
от престола императора 
Николая II
Крайний слева – командир полка полковник 
А. И. Веригин

Полонечский лес. Западный фронт. 
5 марта 1917
Фотограф не установлен
РГАКФД



30 
Великий князь Алексей 
Николаевич и великие княжны 
Ольга, Анастасия и Татьяна 
Николаевны отдыхают после 
работы в огороде

Царское Село. Апрель 1917
Фотограф не установлен
ГА РФ

31 
Бывшая императрица  
Александра Федоровна

Царское Село. Апрель 1917
Фотограф не установлен
ГА РФ
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32
Служители Александровского 
дворца и члены царской семьи 
на огородных работах

Царское Село. Апрель 1917
Фотограф не установлен
ГА РФ

33
Бывший император Николай II 
за работой по подготовке дров 
в парке Александровского дворца

Царское Село. Июль 1917
Фотограф не установлен
ГА РФ
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38
Заседание Объединительного 
съезда, организованного РСДРП
Среди присутствующих: (в 1-м ряду) М. И. Скобелев, 
Ю. О. Мартов, Н. С. Чхеидзе, И. Г. Церетели и другие

Петроград. 20 августа 1917
Фотограф Я. В. Штейнберг
ЦГАКФФД СПб
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39
Лидер партии большевиков 
В. И. Ленин перед нелегальным 
выездом в Финляндию

Станция Разлив. Сестрорецкий 
уезд. Петроградская губерния. 
Не ранее 26 июля 1917
Фотограф Д. И. Лещенко
РГАСПИ
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67
Массовое дезертирство солдат 
с Юго-Западного фронта

Подолье. Осень 1917
Фотограф не установлен
РГАКФД

68
Братание австро-венгерских 
и русских солдат

Осень 1917
Фотограф не установлен
РГВА

69
Австро-венгерская 
делегация, представители 
армейского комитета и штаба 
12-го армейского корпуса 
во время подписания соглашения 
о прекращении огня

17 декабря 1917
Фотограф Б. И. Журин
ГА РФ

Ноябрь 1917 – 
март 1918
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Ноябрь 1917 — 
март 1918
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76
Митинг в честь установления 
советской власти в Кустанае

Тургайская область. Весна 1918
Фотограф не установлен
РГАКФД

74
Похороны убитых 
в декабрьских боях в Иркутске

Декабрь 1917
Фотограф Э. фон Гетке
ГАИО

75
Здание бывшей резиденции 
генерал-губернатора 
Восточной Сибири после боев 
в декабре 1917

Иркутск. Декабрь 1917
Фотограф не установлен
ГАИО
Кн. 4. Фотоколлекция О. В. Маркевича. 
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81
Встреча в Брест-Литовске 
российской делегации 
с германскими представителями
Среди присутствующих: председатель делегации 
А. А. Иоффе, член ЦК РСДРП(б) Л. Б. Каменев, 
народный комиссар по иностранным делам 
Республики Л. Д. Троцкий и другие

3 декабря 1917
Фотограф не установлен
Федеральный архив Германии

82
Представители российской 
и австро-венгерской 
делегаций во время 
Брест-Литовской мирной 
конференции

Декабрь 1917
Фотограф не установлен
ГА РФ
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Ноябрь 1917 — 
март 1918
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83
Железнодорожный вокзал 
в Брест-Литовске

Декабрь 1917
Фотограф не установлен
РГВА

84
Члены российской делегации 
в период мирных переговоров 
между представителями 
Советской России 
и Центральных держав в Брест-
Литовске
Слева направо: капитан В. В. Липский, народный 
комиссар по иностранным делам Республики 
Л. Д. Троцкий, контр-адмирал В. М. Альтфатер 
и член ЦК РСДРП(б) Л. Б. Каменев

4 декабря 1917
Фотограф не установлен
РГВА



Южный фронт   
Весна 1918 — осень 1920

Глава III



Добровольческая армия 
и Всевеликое войско 
Донское. Фронты Красной 
армии. Германская и австро-
венгерская оккупация. 
Военная интервенция стран 
Антанты  
Весна — зима 1918

Решающие сражения на 
Южном фронте. «Поход 
на Москву» Вооруженных 
сил Юга России. 
Контрнаступление Красной 
армии
Зима 1919 — весна 1920

Русская армия генерала 
П. Н. Врангеля. Борьба 
Красной армии за Крым 
Весна — осень 1920



19
17

19
18

19
19

Тула

Воронеж

Орел

Курск

Полтава

Харьков

Киев

Тамбов

Саратов

Царицын

Астрахань

Ростов-на-Дону

Екатеринослав

Севастополь

Симферополь

Николаев

Чернигов
Москва

Одесса

Керчь

Владикавказ

Ставрополь

Сухум

Сочи

Туапсе

НовочеркасскНовороссийск

Екатеринодар

Грозный

ЧЕРНОЕ 
МОРЕ

КАСПИЙСКОЕ 
МОРЕ

АЗОВСКОЕ 
МОРЕ

Д
не

пр

Д
он

В
ол

га

1918 

Март —  май —  восстание донских казаков 
против советской власти, создание Дон-
ской армии; избрание на Круге спасения 
Дона генерал-майора П. Н. Краснова ата-
маном Всевеликого войска Донского.

Май —  завершение Первого Кубанского 
(«Ледяного») похода Добровольческой 
армии, ее возвращение на Дон и объеди-
нение с Отрядом полковника М. Г. Дроздов-
ского.

Июнь —  начало Второго Кубанского по-
хода Добровольческой армии, разгром 
красных войск на Кубани и Ставрополье 
летом —  осенью 1918 года.

18–19 июня —  затопление в Новороссий-
ске и Туапсе по приказу СНК части боевых 
кораблей Черноморского флота.

6–7 июля —  мятеж левых эсеров в Москве 
и его подавление.

6–21 июля —  антисоветское восстание 
в Ярославле.

2 сентября —  принятие ВЦИК постанов-
ления «Советская республика —  военный 
лагерь».

2 сентября —  создание Революционного 
военного совета Республики (РВСР).

11 сентября —  создание приказом РВСР 
Южного фронта.

Ноябрь —  начало высадки и занятие вой-
сками Антанты Новороссийска, Одессы 
и Севастополя.

1919

8 января —  создание Вооруженных сил 
Юга России (ВСЮР), в состав которых во-
шли Добровольческая армия и Донская ар-
мия; принятие главнокомандования ВСЮР 
генерал-лейтенантом А. И. Деникиным.

25 июня —  объявление А. И. Деникиным 
о признании власти адмирала А. В. Колча-
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ка как Верховного правителя Российского 
государства и Верховного главнокоман-
дующего его вооруженными силами.

3 июля —  подписание А. И. Деникиным 
«Московской» директивы, обозначившей 
начало «похода на Москву».

9 июля —  обращение ЦК РКП(б) к пар-
тийным организациям с призывом: «Все 
на борьбу с Деникиным!».

30 сентября —  создание Юго-Восточного 
фронта РККА, действующего на царицын-
ском и новочеркасском направлениях.

11 октября —  начало контрнаступления 
армий Южного фронта РККА и поражение 
войск ВСЮР на орловско-курском направ-
лении; Орловско-Кромская (11 октября —  
18 ноября) и Воронежско-Касторненская 
(13 октября —  16 ноября) операции.

14 октября —  вступление Корниловской 
ударной дивизии Добровольческой армии 
в Орел, взятие ВСЮР последнего губернско-
го города во время «похода на Москву».

Октябрь —  рейд по тылам ВСЮР Повстан-
ческой армии Н. И. Махно, вынудивший 
А. И. Деникина снять часть сил с фронта.

Конец октября —  начало ноября —  вой-
ска Южного фронта РККА под командо-
ванием А. И. Егорова нанесли решающее 
поражение частям ВСЮР.

Ноябрь —  декабрь —  контрнаступление 
армий Южного фронта переросло в общее 
наступление Южного и Юго-Восточного 
фронтов.

1920

Январь —  апрель —  Северо-Кавказская 
операция войск РККА, поражение войск 
ВСЮР на Дону и Северном Кавказе.

Март —  апрель —  эвакуация войск ВСЮР 
из Новороссийска и с Черноморского побе-
режья Кавказа в Крым.

Апрель —  уход генерал-лейтенанта 
А. И. Деникина с поста главкома ВСЮР, 
назначение главнокомандующим генерал-
лейтенанта П. Н. Врангеля; создание Пра-
вительства Юга России во главе с А. В. Кри-
вошеиным.

Май —  июнь —  начало наступления ВСЮР 
в Северной Таврии.

Август —  высадка десантов войск ВСЮР 
на Кубань и в район Новороссийска; пере-
именование ВСЮР в Русскую армию.

Август —  октябрь —  ожесточенные оборо-
нительно-наступательные бои в Северной 
Таврии у Каховского плацдарма, занимае-
мого частями РККА.

21 сентября —  образование постановле-
нием РВСР Южного фронта РККА с задачей 
разгрома Русской армии П. Н. Врангеля.

7–17 ноября —  Перекопско-Чонгарская 
операция Южного фронта РККА, прорыв 
оборонительных позиций Русской армии 
на Крымских перешейках.

16 ноября —  отплытие из крымских пор-
тов последних судов с чинами Русской 
армии и беженцами в Константинополь.

126 x
Бронемашины «Зоркий», «Смелый», «Могучий» 
Кавказской Добровольческой армии

Царицын. 1919
Фотограф не установлен
РГАКФД



127
Строевой смотр частей 
«Молодой» (Постоянной) армии 
Всевеликого войска Донского

Ростов-на-Дону. Июнь — июль 1918
Фотограф не установлен
ГА РФ
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128
Атаман Всевеликого войска 
Донского генерал-майор 
П. Н. Краснов на смотре войск

Ростов-на-Дону. Июнь — июль 1918
Фотограф не установлен
ГА РФ
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  159

158



129
Парад объединенных частей 
Добровольческой армии 
и Отряда добровольцев 
полковника М. Г. Дроздовского
Среди присутствующих: генерал-майор 
Б. И. Казанович (2-й слева), командир 
1-го Корниловского полка полковник А. П. Кутепов 
(4-й слева), командир 1-го легкого артиллерийского 
дивизиона полковник Н. А. Третьяков (5-й слева)

Новочеркасск. Май 1918
Фотограф В. М. Кашкаров
ГА РФ
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130
Второй Кубанский поход. 
Торжественная встреча 
Добровольческой армии 
в Ставрополе

Ноябрь 1918
Фотограф не установлен
ГА РФ
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132
Командование германской 
20-й запасной пехотной дивизии 
в Ростове-на-Дону

Июнь 1918
Фотограф не установлен
ГА РФ

131
Чины германской 20-й запасной 
пехотной дивизии в парке 
Ростова-на-Дону

Июнь — июль 1918
Фотограф не установлен
ГА РФ

133
Патруль германских 
оккупационных войск

Июнь — июль 1918
Фотограф не установлен
ГА РФ
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134
Судовой комитет линейного 
корабля «Свободная Россия» 
(бывший «Императрица 
Екатерина Великая»)

1917–1918
Фотограф не установлен
ГА РФ

135
Линейный корабль РККФ 
«Свободная Россия»

Новороссийск. 1918
Фотограф не установлен
ЦВММ

136
Севший на мель при попытке 
покинуть бухту Севастополя 
под обстрелом германской 
артиллерии эсминец РККФ 
«Гневный»

Лето 1918
Фотограф не установлен
ЦВММ
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137
Терский казачий отряд 
полковника Л. Ф. Бичерахова 
у хранилища фуража

Дагестанская область. Лето 1918
Фотограф не установлен
РГВА

138
Терский казачий отряд 
полковника Л. Ф. Бичерахова

Дагестанская область. Лето 1918
Фотограф не установлен
РГВА

139
Командир Терского казачьего 
отряда полковник Л. Ф. Бичерахов 
(сидит во 2-м ряду 6-й слева) 
с чинами отряда

Дагестанская область. 1918
Фотограф не установлен
РГВА

140
Чины штаба Терского 
казачьего отряда полковника 
Л. Ф. Бичерахова

Дагестанская область. 1918
Фотограф не установлен
РГВА
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Северо-Западный фронт 
Весна 1918 — весна 1920

Глава V



Германская оккупация 
и военная интервенция 
стран Антанты на Северо-
Западе. Наступление 
Красной армии 
в Прибалтике 
Лето 1918 — зима 1919

Наступление Северо-
Западной армии 
генерала Н. Н. Юденича. 
Контрнаступление 
Красной армии. Западная 
Добровольческая армия 
генерала П. Р. Бермондта-
Авалова и национальные 
армии Прибалтийских 
государств  
Зима 1919 — весна 1920 
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1918

Сентябрь —  октябрь —  формирование 
в Пскове при поддержке германских войск 
Псковского Добровольческого корпуса Се-
верной армии (с декабря 1918 —  Северного 
корпуса).

15 сентября —  образование приказом 
РВСР Северного фронта войск РККА.

Ноябрь —  бои частей Северной армии 
с частями 7-й армии РККА под Псковом, 
вступление Красной армии в Псков.

Декабрь —  оборонительные бои частей 
эстонской армии и Северного корпуса под 
Юрьевым (Тарту).

1919

Январь —  май —  ликвидация просовет-
ских режимов в Прибалтике, упрочение 
власти национальных правительств Эсто-
нии, Латвии и Литвы.

19 февраля —  создание Западного фронта 
войск РККА.

Март —  апрель —  бои между Северным 
корпусом и 7-й армией РККА на террито-
рии Псковской и Петроградской губерний.

Апрель —  формирование П. Р. Бермонд-
том-Аваловым при поддержке германских 
оккупационных войск добровольческих 
частей в Прибалтике.

Май —  начало наступления войск Север-
ного корпуса и эстонской армии, прорыв 
фронта 7-й армии РККА под Нарвой, взя-
тие Пскова, выход к Гатчине.
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5 июня —  утверждение Верховным пра-
вителем России адмиралом А. В. Колчаком 
генерала от инфантерии Н. Н. Юденича 
главнокомандующим всеми российскими 
сухопутными и морскими вооруженными 
силами, действующими против большеви-
ков на Северо-Западном фронте.

Июнь —  антибольшевистское восстание 
на фортах Кронштадтской линии обороны 
«Красная Горка», «Обручев» и батарее 
«Серая Лошадь»; разгром восстания.

19 июня —  переименование Северного 
корпуса в Северную (с 1 июля —  Северо- 
Западную) армию.

Август —  контрнаступление 7-й и 15-й ар-
мий РККА, взятие Ямбурга и Пскова, стаби-
лизация фронта по реке Луге.

Сентябрь —  создание Западной Добро-
вольческой армии под командованием 
П. Р. Бермондта-Авалова; объявление 
Бермондтом-Аваловым о принятии на себя 
всей полноты власти в Латвии.

17–24 сентября —  начало мирных перего-
воров между РСФСР и Эстонской респуб-
ликой.

28 сентября —  начало отвлекающего 
удара Северо-Западной армии по фронту 
РККА на направлении Псков —  Луга.

Октябрь —  ультиматум П. Р. Бермонд-
та-Авалова правительству Латвии о про-
пуске Западной Добровольческой армии 
на фронт; бои с латвийскими войсками 
на окраинах Риги, участие в боях эскадры 
британского флота и эстонских частей, по-
ражение Западной Добровольческой армии.

Октябрь —  наступление Северо-Западной 
армии Н. Н. Юденича на Петроград, взятие 
Красного Села и Гатчины, вступление кон-
ных разъездов в Царское Село.

21–25 октября —  начало контрнаступ-
ления 7-й и 15-й армий Западного фронта 
РККА против Северо-Западной армии.

1 ноября —  3 декабря —  оборонитель-
ные бои, отступление, переход эстонской 
границы, разоружение и интернирование 
Северо-Западной армии.

Ноябрь —  декабрь —  отступление Запад-
ной Добровольческой армии к границам 
Пруссии, ее интернирование в Германии.

5–31 декабря —  работа советско-эстон-
ской мирной конференции в Тарту, заклю-
чение перемирия между РСФСР и Эстон-
ской республикой.

1920

22 января —  подписание Н. Н. Юденичем 
приказа о ликвидации Северо-Западной 
армии.

2 февраля —  заключение Тартуского мир-
ного договора между РСФСР и Эстонской 
республикой.
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