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The review provides an overview of the contents of 
the first volume of the collection of documents “Don in the 
Years of the Revolution and the Civil War”, prepared under 
the guidance of the Doctor of Sciences, O. M. Morozova sci-
entists and professional archivists of the leading archives of 
the Rostov region to the 100th anniversary of the Revolu-
tion and the Civil War. The collection was compiled on the 
basis of materials from mainly the Don archives. In addition, 
the documents of the State Archives of the Russian Federa-
tion and the Russian State Military Archive were used.

Significant work is being done to identify sources that 
reflect large-scale processes of systemic transformation of 
Russian society and power, changes in political moods, po-
liticization of public consciousness as well as everyday life 
of the population of the Don region. The documents pre-
sented in the collection significantly supplement the source 
base and expand the current understanding of the dramatic 
events of those years.

В рецензии дается обзор содержания первого тома 
сборника документов «Дон в годы революции и Граж-
данской войны», подготовленного под руководством 
доктора исторических наук О. М. Морозовой учеными 
и профессиональными архивистами ведущих архивов 
Ростовской области к 100-летию революции и Граж-
данской войны. Сборник составлен по материалам пре-
имущественно донских архивов. Кроме того, использо-
ваны документы Государственного архива Российской 
Федерации и Российского государственного военного 
архива. 

Отмечается значительная работа по выявлению 
источников, отражающих и крупномасштабные про-
цессы системной трансформации российского обще-
ства и власти, изменения политических настроений, 
политизации общественного сознания, и повседнев-
ную жизнь населения Дона. Документы, представлен-
ные в сборнике, значительно пополняют источнико-
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История русской революции и Граждан-
ской войны, несмотря на 100- летний юбилей 
продолжает оставаться в сфере постоянного 
интереса исследователей и общества в целом. 
Слишком глубокий след оставили эти собы-
тия в судьбах людей. Восстановление реально-
го облика революционной эпохи невозможно 
без вовлечения в научный оборот огромного 
массива источников, которые сохраняются в 
наших архивах. Поэтому появление фундамен-
тального сборника «Дон в годы революции 
и Гражданской войны в исторических доку-
ментах», подготовленного сотрудниками Го-
сударственного архива Ростовской области и 
Центра документации новейшей истории Ро-
стовской области, при научном руководстве 
доктора исторических наук О. М. Морозовой  

и содержащего большой массив ранее не опу-
бликованных документов заслуживает само-
го пристального внимания.   Несмотря на то, 
что рецензируемый сборник далеко не первый 
опыт публикации документов, связанных с со-
бытиями революции и гражданской войны на 
Дону, он побуждает к новому прочтению собы-
тий столетней давности. В руках составителей 
сборника оказались ценные материалы, позво-
ляющие не только проследить противоречи-
вые и разнонаправленные процессы, имевшие 
место на Дону, но и представить картину по-
вседневной жизни жителей Дона в перелом-
ную эпоху войн и революций. 

Сборник составлен по материалам, хра-
нящимся преимущественно в ГАРО и ЦДНИРО. 
Кроме того, составителями были использованы 
документы Государственного архива Россий-
ской Федерации и Российского государственно-
го военного архива. 

Открывает сборник обстоятельная всту-
пительная статья научного редактора сборника 
О. М. Морозовой, в которой дана широкомас-
штабная картина  революционных событий и 
начального этапа Гражданской войны на Дону. 
Она в значительной  степени  компенсирует от-
сутствие привычного «Содержания» с делени-
ем по главам, хотя последнее все-таки, на наш 
взгляд значительно бы облегчило восприятие 
источников. Свой подход составители сборника 
объясняют тем стремлением  дать синхронное 
освещение  событий с различных позиций и 
максимально  учесть  все факторы, влиявшие на 
процессы, происходившие на Дону.

Сборник состоит из двух больших разде-
лов: первый – «Документы, письма, дневники» 
(244 документа) и второй – «Воспоминания» 
(15 документов). В первом разделе синхронные 
документы расположены в хронологическом 
порядке, во втором разделе воспоминания пу-
бликуются в алфавитном порядке.

Опубликованные в  первом томе источни-
ки охватывают период с января 1917 г. по май 

вую базу и расширяют современные представления о 
драматических событиях столетней давности.
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1918 г., т.е до падения Донской советской респу-
блики и установления власти Всевеликого вой-
ска Донского.

 Основная часть документов  в первом 
разделе сборника касается деятельности орга-
нов Всевеликого войска Донского. Дополнени-
ем к ним являются материалы, показывающие 
боевые действия с участием Добровольческой 
армии и РККА, деятельность эвакуировавших-
ся учреждений Донской советской республики 
и видных донских большевиков; а также сведе-
ния об экономическом положении области. 

Среди синхронных источников, отобран-
ных для сборника - бумаги текущего делопро-
изводства гражданских и военных органов, га-
зетные материалы, документы политических 
и общественных сил. Динамику настроений 
всех групп донского населения  позвояют про-
следить выдержки из протоколов практически 
всех важнейших выборных органов (док. № 64, 
75). В сборник включены разговоры по прямой 
линии, которые как тип исторического источ-
ника отличаются  передачей не только текущей 
ситуации, но и непосредственных реакций на 
происходящие события. Так, разговор по прямо-
му проводу между Ростовом и Великокняжеской 
раскрывает подробности мятежа Н. М. Голубо-
ва, положение советских учреждений Левобере-
жья Дона накануне падения Донской советской 
республики (док. № 206). 

В сборник включены также отрывки из 
дневников кадета Донского кадетского корпу-
са Владимира Ажинова (док. № 24) и одного из 
основателей Добровольческой армии генерала 
И. Г. Эрдели (док. № 244). 

Тексты, принадлежащие известным исто-
рическим персонам, показывают их с новой сто-
роны, знакомя с их мыслями и переживаниями. 
Среди синхронных документов численно лиди-
руют письма лиц, о которых архивы не сохрани-
ли других сведений. 

Второй раздел сборника включает кол-
лекцию мемуаров, в основном относящихся к 
1920-м гг., которые показывают восприятие 
революции и войны ее участниками, как прави-
ло, рядовыми. Живые свидетельства очевидцев 
отображают совершенно иную сторону собы-
тий, чем официальные документы. Важно отме-
тить, что воспоминания, хранящиеся в фондах 
Истпарта, нередко трудночитаемы из-за состоя-

ния документов, что потребовало дополнитель-
ных усилий составителей для их публикации. 

Раздел  включил в себя воспоминания из 
фонда Ростовского Истпарта и эмигрантские ме-
муары из собрания ГАРФ. Начальник Ростовско-
го гарнизона Д. Н. Чернояров описал иссякание 
силы властей в 1917 г., а потом и свои блужда-
ния по городу в поисках убежища после прихода 
советских войск в феврале 1918 г. (док. № 258). 
Абрамов, член Ростовского городского испол-
кома, вспоминал в 1927 г., какой след о себе 
оставили отступившие с Украины анархистские 
отряды (док. № 246). Красногвардеец Арчаков 
описал процесс создания хуторского отряда в 
Нижнем Себрякове (док. № 247). Отрывок из 
рукописной истории дроздовского похода, каса-
ется заключительного этапа пути с Румынского 
фронта, уже по территории области войска Дон-
ского (док. № 258). П. П. Афиногенов и В. Е. Под-
сечинов рассказали о гибели Цимлянской крас-
ной дружины (док. № 248). Ранние страницы 
истории отрядов, ставших в дальнейшем осно-
вой 1-й Конной армии, отражены в воспомина-
ниях Ляшева и И. Е. Мирошниченко (док. № 253, 
255).  В небольшом отрывке из объемных вос-
поминаний казака большевика В. А. Изварина, 
описаны будни и мытарства донской советской 
власти (док. № 251). В сборнике приведен так-
же рассказ Д.Ф. Медведева, позволяющий пред-
ставить бой под Выселками с «другой стороны» 
(док. № 254).  Апрельское восстание казаков 
представлено в сборнике  мемуарами как дон-
цов так и красногвардейцев (док. № 252, 257, 
259).

Таким образом, составители сборника 
проделали большую и очень важную работу по 
выявлению источников, отражающих и крупно-
масштабные процессы системной трансформа-
ции российского общества и власти, изменения 
политических настроений, политизации обще-
ственного сознания, и  нарративных источни-
ков, позволяющих лучше понять людей, «ко-
торые не были ни злодеями, ни героями, но 
которым довелось жить в эпоху жестоких пере-
мен». 

Вне всякого сомнения, рецензируемое 
издание вносит существенный вклад в даль-
нейшее изучение истории Революции 1917 г. и 
Гражданской войны на Дону и  будет востребо-
вано научным сообществом. 
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