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Время и судьбы 

 

Аннотация: на примере жизни и деятельности известных участников 

Первой мировой и гражданской войны в России начала ХХ века приводятся 

основные факторы взаимодействия времен и судеб, выявляется общее и 

особенное в судьбах активных участников войн – генерала Юденича Н.Н., 

маршала Тухачевского, генерала Пепеляева и комкора Вострецова. 

 

В провинции Шампань во Франции в одном из самых живописных мест 

простирается поле в центре, которого стоит обелиск, на таблице, помещенной на 

нем, написаны следующие слова: «Дети Франции! Когда враг будет побежден, и 

вы свободно сможете рвать цветы на этих полях, вспомните о ваших русских 

братьях – и принесите сюда цветы». Речь идет о русском кладбище, где покоятся 

семь тысяч граждан российской империи, сражавшихся на этой территории в 

годы Первой мировой войны. К сожалению, в нашей стране нет ни одного 

кладбища участников этой войны. Отмечать события Первой мировой войны в 

Советском Союзе было не принято. В настоящий период оформляется первый 

музей, посвященный Первой мировой войне, которая официально при 

вступлении России в нее была названа Второй Отечественной, а в дальнейшем – 

Великой разорительной.  



В 2005г. по решению президента В.В. Путина и правительства РФ с согласия 

дочери А.И. Деникина состоялось перезахоронение генерала и его супруги на 

кладбище Донского монастыря в Москве, которое проходило с воинскими 

почестями. Вместе с ними были перезахоронены философ И. Ильин с супругой. 

Приведенные факты позволяют, на наш взгляд, говорить об изменении духовно–

нравственного состояния российского общества и необходимости глубокого 

изучения истории Первой мировой и гражданской войн, которые отразились в 

судьбах миллионов наших соотечественников и вызывают глубокий интерес 

наших современников. К примеру, магаданское казачество поставило вопрос о 

реабилитации имени одного из участников Первой мировой войны и 

гражданской войны на территории нашего края есаула Бочкарева. Мнение 

историков по этому поводу разделились, что требует всестороннего изучения 

жизни Бочкарева и его деятельности в годы гражданской войны. Это еще раз 

подтверждает актуальность избранной нами проблемы.  

Основная проблема. На примере жизни и деятельности известных 

участников Первой мировой и гражданской войны в России начала ХХ века, 

назвать основные факторы взаимодействия времен и судеб. 

Цель доклада. На примере жизни и деятельности генерала Юденича Н.Н., 

маршала Тухачевского, генерала Пепеляева и комкора Вострецова выявить 

общее и особенное в судьбах активных участников Первой мировой и 

гражданской войны в России начала ХХ века. 

Гипотеза. Изучение событий Первой мировой и гражданской войны начала 

ХХ в. в России показало, что в любой войне, особенно в гражданских войнах, нет 

победителей и нет побежденных, а есть израненные этим временем судьбы 

людей, стран и континентов, заставляющие задуматься о необходимости учиться 

жить в гражданском мире и национальном согласии. 

Одной из ярких личностей названных событий является Николай 

Николаевич Юденич, деятельность которого ряд историков (например, 

С.Е. Нарышкин) сравнивают с военными достижениями А.В. Суворова потому 



что он в различных битвах, как и великий русский полководец не имел ни одного 

поражения. 

Родился Николай Николаевич Юденич в Москве в семье потомственных 

российских дворян. После гимназии получил военное образование и поступил на 

службу в армию в чине подпоручика лейб–гвардии Литовского полка. В 

дальнейшем закончил академию Генерального штаба в числе лучших курсантов 

первого разряда. Основными чертами характера Юденича, как отмечают 

сослуживцы были: прямота, резкость суждений, определенность решений, 

твердость в отстаивании своего мнения, но полное отсутствие склонности к 

каким–либо компромиссам, отвага. К примеру в сражении под Мукденом в 

русско–японской войне Н.Н. Юденич поднял полк в знаменитую штыковую 

атаку, которая закончилась полным разгромом противника, в Первой мировой 

войне начальник штаба кавказкой армии Юденич наголову разбил турецкие 

войска под командованием военного министра Турции, однако, в 1917г. карьера 

Юденича в русской амии закончилась отстранением от службы в связи с его 

несогласием с политикой Временного правительства по демократизации армии 

фактически приведшей к ее разложению. Приход к власти большевиков Юденич 

не принял и после нелегального положения в Петрограде он пересек границу с 

Финляндией и стал активным участником гражданской войны. Главная идея 

Юденича – воссоздание «Единой великой и неделимой России» в пределах ее 

исторической территории. Решением белогвардейского органа власти – Русского 

комитета Юденич был назначен диктатором белого движения на северо–западе 

России, где провел ряд удачных операций против Красной армии на 

Петроградском направлении, но в конце 1919г. его войска были оттеснены на 

территорию Эстонии и разоружены, перешедшими на сторону советов бывшими 

союзниками генерала. Юденич был арестован, но по требованию Англии и 

Франции освобожден. После встречи с У. Черчиллем в Лондоне переехал во 

Францию, где прожил до конца свих дней.  

Одной из исторических личностей нашего края является потомственный 

дворянин Анатолий Николаевич Пепеляев, родившийся в семье генерал–



лейтенанта царской армии в Томске. Получил венное образование. Поступил на 

службу в чине поручика. Был активным участником Первой мировой войны. 

Удостоен различных наград, в том числе высшим орденом Святого Георгия 4–й 

степени и Георгиевским оружием. 

О личности Пепеляева свидетельствует уважение военнослужащих и 

избрание его после февральской революции советом солдатских депутатов 

командиром батальона. Однако, начавшееся разложение в армии после 

октябрьских событий в России вынудило Пепеляева оставить службу и 

вернуться к семье в Томск, где он вступил в тайную офицерскую организацию, 

планировавшую свержение власти большевиков. Войска под руководством 

Пепеляева вели военные действия в ряде районов Сибири, но особую значимость 

приобрели на северо–востоке России на территории Якутии.  

Знаменательно, что Пепеляев как военачальник при всех обстоятельствах 

старался беречь жизнь солдат. К примеру, в ходе сражения в Якутии в 1923 году, 

оказавшись в окружении красногвардейских войск комкора Вострецова принял 

предложение во избежание бессмысленных жертв прекратить сопротивление. 

Интересно отметить, что при личной встрече Пепеляев пожал протянутую 

Вострецовым руку. А затем по его совету написал воззвание, убеждая ушедших 

в тайгу белогвардейцев возвратиться, надеясь на снисхождение победителей. К 

сожалению, он ошибался. В дальнейшем после тринадцатилетнего тюремного 

заключения генерал был расстрелян. Реабилитирован в 1989г.  

Одной из противоречивых личностей военной истории России является 

Михаил Николаевич Тухачевский. Родился он в семье обедневшего 

потомственного дворянина и крестьянки. Счастливые детские годы прошли в 

родовом имении в Пензенской губернии. Получил хорошее образование в 

гимназии, Московском Императрицы Екатерины II кадетском корпусе, 

Александровском военном училище, которое закончил в первой тройке 

курсантов по успеваемости. Летом 1914 года подпоручик Тухачевский был 

назначен младшим офицером лейб–гвардии Семеновского полка. В начале 1915 

г. его рота попала в плен противника. Лишь пятая попытка бежать из плена 



закончилась удачно. И Тухачевский снова был зачислен Семеновский полк. В 

годы Первой мировой войны за личную храбрость, героизм, умелое руководство 

подчиненными награжден пятью боевыми орденами. 

С началом гражданской войны Тухачевский добровольно вступил в 

Красную Армию. За годы службы в ее войсках он занимал ответственные 

должности на Восточном, Южном и Кавказском фронтах, участвовал в боях с 

армией А.И. Деникина, В.О. Каппеля, белополяков. По заданию Политбюро ЦК 

ВКП(б) Тухачевский участвует в подавлении Кронштадтского мятежа и 

крестьянского восстания в Тамбовской губернии где, к сожалению, проявилась 

жестокость к восставшим. Так, на Трамбовщине применялись химическое 

оружие и захваты заложников из числа родственников восставших.  

По окончании гражданской войны занимал должности начальника штаба 

РККА, командующего ленинградским военным округом, начальника 

вооружений РККА, председателя Реввоенсовета СССР. В феврале 1933 

награжден орденом Ленина. В ноябре 1935г Тухачевскому присвоено звание 

маршала Советского Союза. 

Главной своей задачей Михаил Николаевич считал техническое 

перевооружение Красной армии, оснащение ее новейшими самолетами, танками 

и другими средствами ведения современной войны. Перу Тухачевского 

принадлежит более 120 работ по вопросам стратегии, оперативного искусства, 

воспитания и обучения войск. Его активные действия по реформированию 

советских вооруженных сил встречали сопротивление в наркомате обороны. 

Борьба между противоборствующими группами, во главе которых стояли 

известные военачальники гражданской войны, закончилась победой верных 

соратников И.В. Сталина и уничтожением их оппонентов. 

В Государственном архиве Магаданской области хранится решение 

исполкома г. Магадана от 29 мая 1967 года о переименовании Портового проезда 

в проезд Вострецова с установлением мемориальной доски.  

Родился Степан Сергеевич Вострецов в семье крестьянина в Уфимской 

губернии (нынешняя республика Башкортостан). В юности работал кузнецом. 



Затем был призван рядовым в царскую армию, где познакомился с 

революционными идеями, за пропаганду которых был осуждён на 3 года 

тюрьмы. С началом Первой мировой войны попал на фронт. Примечательно, что 

за храбрость, проявленную в ходе боевых сражений, Вострецов был награждён 

тремя Георгиевскими крестами трех степеней. Это высшая награда не 

офицерского состава в российской армии.  

Подвиги Вострецова на фронтах сменились участием в революционных 

событиях. Талант, энергия и преданность делу выдвинули его в число 

руководителей красногвардейского движения. Вострецов стал первым 

Кавалером высшей военной награды 4 Орденов боевого Красного Знамени. 

Девизом Степана Сергеевича Вострецова были следующие слова: «Как 

можно меньше крови и жертв и больше успехов. Но если где потребуется 

пожертвовать собой на благо Советской республики, то мы должны без 

колебаний это сделать».  

Девиз Вострецова проявился как было выше сказано при пленении 

белогвардейских войск генерала Пепеляева.  

Гражданская война закончилась, но служба Вострецова продолжалась. 

Прервалась она весной 1932 г. Существует несколько версий его гибели. 

Официальная версия того времени – смерть от тяжелой болезни. В современный 

период, открытие архивов дает основание говорить, что он не захотел 

участвовать в репрессиях казаков на Кубани и предвидя последствия этого 

решения для своей жизни застрелился. Имя комкора Вострецова носят 

различные географические объекты в различных областях нашей страны.  

Итак, анализ приведенных материалов позволяет отметить, что время 

Первой мировой и гражданской войны трагически отразилось на судьбах их 

активных участников, которые принадлежали к разным социальным группам и 

политическим движениям, имели разный уровень образования и образ жизни, но 

объединяло их искреннее стремление к поискам путей исторического 

благополучия Родины и время, в которое они жили. Талантливый полководец 

Н.Н. Юденич способный служить Отечеству вынужден был провести многие 



годы и закончить жизнь на чужбине, воспитанный на патриотических традициях 

русского военного искусства, потомственный офицер А.Н. Пепеляев был 

расстрелян за неприятие идейных позиций существовавшей власти, одаренный 

военачальник и ученый, инициатор технической модернизации Красной армии 

М.Н. Тухачевский погиб в результате репрессий, уникальный самородок 

С.С. Вострецов, верный идее свободы российского народа не смирившийся с 

отступлением большевиков от провозглашенных ими идеалов добровольно ушел 

из жизни. Эти выводы подтверждаются следующими материалами, которые 

получены на уроках истории в 11х классах гимназии № 13 (сентябрь 2013), при 

про ведении мастер–класса в Неделю Науки в СВГУ (февраль 2014) и при 

участии в XXI городской научной конференции школьников (март 2014). 

Очевидно, что все названные личности могли принести большую пользу своей 

Родине, если бы их судьбы складывались в другие времена.  

О значении изучения этих судеб можно судить по отзывам учащихся 10–х 

классов гимназии № 13 в одном из которых говорится: «В каждом человеке 

отображается время, в которое он живет, а во времени в свою очередь отражается 

жизнь каждого человека. Изучение исторических личностей позволяет нам 

понять судьбу общества в различные времена». 
Список литературы 

1. ГАМО. Ф. Р–23. Оп.1. Д.5.Л.98. 

2. Гарусов И.С. Разгром белогвардейщины в Охотско–Камчатском крае. Магадан: 

Магаданское книжное издательство, 1963. 

3. Гуль Роман. Красные Маршалы. М.: Молодая гвардия, 1990. 

4. Деникин А.И. Очерки русской смуты. В 5 т. Париж–Берлин, 1921–1926. 

5. Козлов А.Г. Воззвание генерала Пепеляева//. Магаданская правда. 19.08.2003г. С.5. 

6. Мухачев Б.И. Становление советской власти и борьба с иностранной экспансией на 

Северо–Востоке (1917 – 1920 гг). Магадан: Магаданское книжное издательство, 1962. 

7. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев.М., Отечество, 1991. 

8. Фетисов А.П. Охотский рейд комкора Вострецова. Магадан: Магаданское книжное 

издательство, 1983. 

9. Черкасов – Георгиевский В.Г. Вожди Белых Армий. Смоленск: Русич, 2003. 

10. Шишов А.В. Белые генералы. Ростов –на– Дону: Феникс, 2000. 


