
Появлялись новые виды СМИ. Особое значение приобрело ра
дио. С его помощью удавалось информировать местные органы 
власти о мероприятиях правительства, доводить до сведения насе
ления положение на фронтах. Практически всю международную 
информацию советская Россия получала через радио. Кроме того, 
радио становилось новейшим звеном передачи информации, но
вейшим каналом связи.

Еесмотря на то, что российская пресса времён Гражданской 
войны прежде всего была средством манипулирования обществен
ным мнением, нельзя говорить, что она полностью утратила свои 
изначальные функции. СМИ по-прежнему выполняли инфор
мационные и просветительские функции. Несмотря на все реп
рессии, властям не удавалось прекратить выпуск оппозиционной 
прессы. Не все журналисты «метались из стороны в сторону». Пос
ле закрытия газет редакторы возобновляли издания под другими 
названиями, пользовались всякого рода недомолвками и завуали
рованной информацией. Именно на страницах газет тех времён 
мы можем найти огромное количество информации о революции 
и Гражданской войне, восстановить часть происходивших собы
тий. И до сих пор эта пресса является источником информации 
для историков, культурологов и других исследователей Гражданс
кой войны.

ЧудиновА.

Поставки странами Антанты военной 
амуниции и техники Вооруженным силам 

юга России
Интервенция в ходе гражданских войн не такое уж редкое явле

ние. Можно с уверенностью сказать, что в большинстве гражданс
ких войн XX века принимали участие иностранные силы. Однако 
варианты такого участия могут быть различны. Наряду с возмож
ностью отправки своих войск для участия в конфликте, сущес
твует и другой вариант вмешательства — поставка вооружений, 
когда главной военной силой интервенции становится армии, 
вооруженные иностранцами. Таким образом, государство-постав



щик не только получает финансовые, но и политические выгоды, 
оказывая влияние на ход военных действий. А получателю предо
ставляется возможность более эффективно бороться за свои цели, 
хотя он попадает в зависимость от стран-поставщиков. Все это 
характерно и для современных гражданских войн и конфликтов. 
Если рассмотреть ситуацию в России в 1918 — 1920 гг., в частнос
ти на юге страны, где генерал Деникин сумел организовать серь
езное военное сопротивление большевикам, то было бы весьма 
интересно исследовать вопрос о поставках вооружений, осущест
вляемых странами Антанты вооружённым силам Юга России: а 
именно, когда начались поставки, сколько техники и вооружения 
было поставлено, насколько зависели ВСЮР от поставок из-за 
границы.

В качестве источников для исследования данной проблемы 
были использованы мемуары современников тех событий, напри
мер книга А. И. Деникина «Очерки русской смуты»1, где уделяется 
внимание поставкам вооружения, в работе У. Черчилля «Мировой 
кризис»2 освещает события Гражданской войны в России, в ней 
идет речь о помощи белым армиям, в том числе и генералу Дени
кину. Также большой интерес представляет книга «Вооруженные 
силы на Юге России», где собраны воспоминания участников сра
жений гражданской войны на стороне ВСЮР3.

Что касается историографии, то необходимо отметить, что про
блема поставок вооружений в ходе Гражданской войны в России 
рассматривалась в различных исследовательских работах, но лишь 
косвенно, наряду с другими вопросами, касающихся войны. В ка
честве примера можно привести работу В. В. Галина «Интервенция 
и гражданская война», где поставка вооружений и техники рас
сматривается как часть масштабной интервенции западных держав 
не только против молодой Советской республики, но и против са
мого русского народа4. В работе А. И Дерябина «Белые армии в 
Гражданской войне в России» достаточно подробно описывается 
организация и военные действия белых армий. Что касается воп

1 Деникин А.И. Очерки русской смуты. -  М.,1991. [Электр. Ресурс]: Адрес доступа:
http://stepanov01 .narod.ru/library/denikin01 /сопЮ1 .htm

2 Черчилль У. Мировой кризис. Автобиография. Речи. -  М., 2003.
3 Вооруженные силы на Юге России /  Сост., науч. ред., предисл. и коммент.

С. В. Волкова: под общ. ред. В. А. Благово, С. А. Сапожникова. -  М., 2003.
4 Галин В. В. Интервенция и гражданская война. -  М., 2004. -  С 479.
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роса о помощи от Антанты, то автор придает большое значение 
этим поставкам в плане снабжения и оснащения ВСЮР1.

Гражданская война в России— одна из наиболее кровавых 
страниц в истории страны. В ходе этого конфликта погибло не
сколько миллионов людей. Многие умерли от голода, болезней и 
эпидемий, также были и те, кто был убит из оружия, поставленно
го из-за рубежа. Сначала интервенция проявлялась в непосредс
твенно оккупации территории России. В марте без объявления 
войны началась высадка в Мурманске, а затем и в Архангельске, 
английских, французских и американских войск. В апреле 1918 г. 
на Дальнем Востоке высадились японские войска, позднее во Вла
дивостоке высаживаются английские и американские интервенты. 
На юге страны англичанами были оккупированы части Туркмении 
и Баку. В мае 1918 г. начал мятеж Чехословацкий корпус, растяну
тый от Волги до Урала. Таким образом, в рассматриваемый пери
од интервентами была свергнута советская власть в Поволжье, на 
севере, Урале, Дальнем Востоке, в Сибири. Премьер -министр Ве
ликобритании Ллойд Джордж отметил, что «большинство населе
ния Западной Европы и Америки желало, чтобы большевизм был 
сокрушен, но никому не хотелось браться за это дело»2. Солдат и 
офицеров Антанты, уставших от войны, трудно было убедить про
должать воевать в России. Войска союзников оказывались очень 
восприимчивыми к большевистской пропаганде. В апреле 1919 г. 
пришлось вывезти французские и другие войска Антанты из чер
номорских портов, в июне русский Север покинули американские 
части. С этого момента Антанта меняет методы своего участия в 
Гражданской войне, В место иностранных солдат, в Россию при
ходят поставки вооружения, боеприпасов, амуниции, без которых, 
как отмечают некоторые исследователи, белые армии и в 1919 г., и 
в 1920 г. вести боевые действия не могли3. Для поставщиков были 
очевидны преимущества такого способа влияния: отправка ору
жия в Россию была более дешевым мероприятием по сравнению с 
расходами на ведение Первой мировой войны или той же интер

1 Дерябин А. И. Белые армии в Гражданской войне в России -  М.: «Лейбъ-Компа-
ния», 1994. [Электр, ресурс]: Адрес доступа: www.genstab.ru/white.htm

2 Соколов Б. В. Сто великих войн. -  М., 2001. -  С. 427.
3 История Отечества. Часть 2: Лекции для студентов /  Под редакцией

М. В. Зотовой. [Электронная ресурс]: Адрес доступа: http://www.hi-edu.ru/e- 
books/xbookl 05/01 /part-004. htm.
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венции в первоначальном виде. Кроме того, таким способом го
сударства избавлялись от оставшегося военного имущества. Чер
чилль позже напишет: «Деникину мы оказали очень существенную 
поддержку. Мы дали ему средства для вооружения и снаряжения 
почти четверти миллиона людей. Стоимость этих средств исчисля
лась в 100 млн. фунтов стерлингов, но эта цифра абсурдна. В дейс
твительности расходы, не считая военного снаряжения, не пре
вышали и десятой доли этой суммы. Военное снаряжение, хотя и 
стоило дорого, составляло часть расходов Великой войны; оно не 
могло бьггь продано и учесть его точную стоимость невозможно. 
Если бы это снаряжение осталось у нас на руках до тех пор, пока 
оно не сгнило бы, мы бы только терпели лишние расходы по хра
нении»1. Так что страны-поставщики рассчитывали не только на 
политическую, но и на экономическую целесообразность помощи 
белым армиям, в том числе и ВСЮР.

К концу 1918 г. удалось объединить значительные антиболь
шевистские силы на юге России, западные страны решили увели
чить экономическую и материальную помощь: «С февраля начался 
подвоз английского снабжения. Недостаток в боевом снабжении с 
тех пор мы испытывали редко...» — писал генерал А. И. Деникин2. 
И эти поставки увеличивались на фоне все более успешных дейс
твий ВСЮР. У. Черчилль так комментировал эти события: «Во
енные действия Деникина оказались гораздо более серьезными, 
и его усилия были настойчивыми. По совету генерального штаба, 
начиная с июля месяца, Англия оказывала ему главную помощь, и 
не менее 250 тыс. ружей, двести пушек, тридцати танков и громад
ные запасы оружия и снарядов были посланы через Дарданеллы и 
Черное море в Новороссийск». Также и в первой половине октяб
ря 1919 г., когда Южный фронт большевиков рушился, а войска 
генерала взяли Воронеж, Орёл и угрожали Туле, премьер-министр 
Великобритании, под влиянием этих успехов, сообщил о решении 
правительства ассигновать 14,5 млн. фунтов стерлингов на посып
ку вооружения3.
1 Черчилль У. Мировой кризис. -  С. 329.
2 Деникин А. И. Очерки русской смуты. -  Париж, 1922 (репринтное воспроизведе
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Говоря о количественной стороне помощи, необходимо отме
тить, что цифры поставок весьма различны, однако можно с уве
ренностью утверждать, что наиболее значительную материальную 
поддержку оказывала Великобритания1. Еще к концу мая 1919 г. 
ВСЮР получили из Великобритании 6 батарей 18-фунтовых поле
вых орудий и две 45-дюймовых гаубицы, а в июле к уже имевшим
ся 12 танкам типа МК V и «Уиппет» добавились еще 74 аналогич
ных танка2. А. И. Деникин так описывает количество поставленной 
техники: «С марта по сентябрь 1919 г. мы получили от англичан 558 
орудий, 12 танков, 1 685 522 снаряда и 160 млн. ружейных патро
нов»3. По данным А. И Дерябина всего за 1919 г. ВСЮР получили 
198 тыс. винтовок, 6 177 пулеметов, 50 млн. патронов, 1 121 орудие, 
более 1,9 млн. снарядов, около 60 танков (типа МКѴ и «Медиума 
А») и 168 самолетов4. Свою лепту в вооружение сил на юге России 
внесла и Франция. Так, Донская армия, которая в январе 1919 г. 
по заключенному соглашению перешла в оперативное подчинение 
главкому ВСЮР, получила 5 500 винтовок, около 200 тыс. патро
нов, 47 пулеметов, 1000 верст телеграфного кабеля и другое снаря
жение. США к 1 августа 1919 г. для ВСЮР поставили боеприпасы, 
обмундирование, достаточное для снаряжения 100-тысячной ар
мии, в том числе 100 тыс. винтовок, более 3 млн. патронов, свыше 
300 тыс. пар сапог. Таким образом, благодаря материальной подде
ржке союзников численность боевого состава ВСЮР к концу июля 
возросла до 85 тыс. штыков и сабель при 600 орудиях, свыше 1 500 
пулеметах, 34 бронепоездах, 19 самолетах, 1 крейсере, 5 эсминцах, 
4 подводных лодках, 20 вооруженных пароходах5.

Некоторые исследователи отмечают, что белые армии, в том 
числе и на юге России существовали исключительно за счет по
мощи союзников6 и без нее боевые действия вести бы не смогли. 
Действительно, если сравнить численность армии в начале 1919 г.:
1 Там же.
2 Там же.
3 Деникин А.И. Очерки русской смуты. -  Париж, 1922 (репринтное воспроизведение
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40 тыс. штыков и сабель и в октябре— около 150 тыс.1 с данны
ми поставок, которые приводит В. В Галин (630 тыс. винтовок, 5 
тыс. пулеметов, около 2 ООО орудий, 42 танка, до 300 аэропланов)2, 
то можно констатировать, что присылаемой техники и амуниции 
хватало для действий боеспособной армии. Кроме того союзники 
обеспечивали ВСЮР и такими «экзотическим» оружием как тан
ки, которые играли во многом психологическую роль на полях 
сражений Гражданской войны. В качестве примера, можно при
вести слова А. Трембовского, командира присланного из Англии 
танка, который принял участие в битве за Царицын. Он описал, 
как 16 танков его подразделения и один танк английских наблю
дателей успешно прорвали оборонительные укрепления города и, 
в конечном счете, помогли овладеть этим важным стратегическим 
узлом3.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поставки во
енной амуниции и техники, которые пришли на смену прямому 
участию западных войск в Гражданской войне в России, явись 
важным фактором в становлении и ведении успешных действий 
Вооруженных сил на юге России. Эти поставки были осуществле
ны в достаточном количестве, чтобы практически полностью ос
настить армии Деникина необходимым вооружением, в том числе 
танками, и самолетами, и орудиями.

1 Деникин А. И. Очерки русской смуты. -  Париж,1922 (репринтное воспроизведе
ние издания М.,1991). (Электр. Ресурс]: Адрес доступа http://stepanov01. 
narod.ru/library/denikin05/chapt04.htm

2 Галин В. В. Интервенция и гражданская война. -  С. 478.
3 Вооруженные силы на Юге России. -  С. 588.
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