
Историческая действительность 
и ее отображение в романе «На заре» 

Роман П. Радченко «На заре» посвящен в основном важнейшим 
событиям из истории гражданской войны на Кубани 1920— 1924 годов. Он 
знакомит читателя с героическими делами советских людей на заре 
Советского государства, характеризует их патриотизм, беззаветную 
преданность социалистическому Отечеству, широким планом освещает 
вопрос, об общественных отношениях между людьми в ходе ожесточенной 
классовой борьбы в первые годы Советской власти, показывает процесс 
формирования нового человека, призванного построить социализм. 

На Кубани классовая борьба в первые годы Советской власти носила 
ожесточенный характер. 

Кубань в силу ряда причин (малочисленности пролетариата, 
значительной по своей силе верхушки казачьей старшины, офицерства и 
кулачества из «иногородних», своей экономической и стратегической 
важности) явилась притягательной силой для русской контрреволюции и 
иностранных империалистов, решивших превратить ее в оплот борьбы 
против Советской республики. Сюда стекались из центральных губерний 
страны разгромленные революцией, но недобитые контрреволюционные 
офицерские кадры старой армии, чиновники, жандармы, коммерсанты. 
Здесь подняли голову против социалистической революции казачьи верхи, 
кулачье и черносотенное духовенство. 

В марте 1918 года на всей территории Кубанской области утвердилась 
власть Советов. Немного раньше, в конце 1917 года, победила Советская 
власть в Черноморской губернии. Но с первых же шагов жизни при 
советском строе трудящимся Кубани и Черноморья пришлось принять на 
себя удары внутренней контрреволюции, поддержанной иностранными 
империалистами, и вести с ними длительную борьбу. Усилиями 
белогвардейцев и иностранных интервентов Советская Кубань и 
Черноморье были превращены в один из крупных театров гражданской 
войны 1918—1920 г.. Здесь продолжительное время бесчинствовала так 
называемая «добровольческая» армия царских генералов Алексеева, 
Корнилова, Деникина, значившихся в первом десятке главарей российской 
контрреволюции. 

Империалисты стран Антанты и США делали летом и осенью 1919 
года главную ставку на эту армию. Но эта ставка оказалась битой. 



Завоеванная мирная передышка продолжалась недолго. Собрав в Крыму 
остатки сил разгромленной контрреволюции, западные империалисты 
двинули крымскую белогвардейщину во главе с бароном Врангелем на захват 
Северной Таврии, Дона, Северного Кавказа, приурочив ее выступление к 
началу нападения войск буржуазно-помещичьей Польши на Советскую 
республику. Это был новый военный поход Антанты с целью свержения 
Советской власти и превращения нашей страны в колонию империалистов. 

Высадка врангелевских десантов на Кубани явилась сигналом для 
активных действий разрозненных банд белых казаков, укрывавшихся, в 
горных районах Северного Кавказа после разгрома «добровольческой» 
армии. Наиболее крупные из них, объединившиеся под командой генерала 
Хвостикова в так называемую «армию возрождения России», двинулись на 
соединение с врангелевским десантом Улагая. Бандиты терроризировали 
население, устраивали взрывы и поджоги, зверски расправлялись с 
активистами Советской власти, командирами и бойцами Красной Армии, 
Усилилась подрывная деятельность белогвардейского подполья.  

Руководители Антанты и США сильно раздували первоначальные 
успехи врангелевского десанта Улагая на Кубани, чтобы стимулировать 
дальнейшее наступление белополяков против Красной Армии. 

Над Северным Кавказом нависла серьезная опасность. Войска 
Кавказского фронта были разбросаны на большом пространстве от Ростова 
до Баку, многие из них были переведены на положение трудовой армии и 
работали в районе Грозного. Необходимо было обеспечить твердое 
руководство военными действиями и развернуть борьбу против 
белогвардейцев, так как любой их успех мог осложнить военно-политическое 
положение Советской республики. 

Для организации разгрома врангелевского десанта Улагая и 
белозеленых банд ЦК РКП (б) направляет на Кубань члена Реввоенсовета 
Кавказского фронта Г. К. Орджоникидзе.  

По инициативе Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинина, прибывшего на 
Кубань с агитпоездом «Октябрьская революция», под руководством 
Кубано-Черноморской областной парторганизации с 15 по 22 августа была 
проведена в области «Неделя борьбы с Врангелем» (фактически получился 
двухнедельник). Широкий размах приобрела организаторская, политическая 
и военная работа в помощь фронту. Были созданы добровольческие 
вооруженные отряды из коммунистов, рабочих и казачье-крестьянского 
актива. Один из отрядов, усиленный группой военных моряков 
Новороссийской базы, под руководством легендарного героя гражданской 
войны начальника Екатеринодарского укрепленного района Е. И. Ковтюха, 
начальника политотдела IX Красной армии писателя-большевика Д. А. 
Фурманова на пароходах прошел по рекам Кубань и Протока и внезапно 
напал на белогвардейский штаб в Гривенской. Управление частями было 
дезорганизовано. 

10 сентября 1920 года Г. К. Орджоникидзе доложил В. И. Ленину из 
полевого штаба IX Красной армии: 

«Ни одного солдата из десанта Врангеля на Кубани нет. Банды 
генералов Хвостикова и Крыжановского частью истреблены, частью 
прижаты к горам». 

(«Правда» от 21 февраля 1937 г.). 

Трудящееся крестьянство и основная масса казачества от 
белогвардейцев отвернулись, К Улагаю примкнули только кулаки и 



часть зажиточных казаков, которые после разгрома десанта еще 
продолжительное время действовали в составе белоказачьих банд Белова, 
Ковалева, Рябоконя и других, базировавшихся в горах и приазовских 
плавнях. 

Анализируя причины поражения улагаевского десанта, В. И. Ленин 
отмечал, что он провалился потому, что кубанский казак, хотя и богат 
хлебом, но не поддался контрреволюционной агитации. Кубанские 
крестьяне, возможно, и верили посулам меньшевиков и эсеров, 
призывавших поддерживать Врангеля, однако они поверили не словам, а 
делу. Они увидели, что с большевиками все же лучше, чем с 
белогвардейцами. (См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 41, стр. 368). 

Кубанская авантюра Врангеля в огромной степени подорвала силы 
крымской контрреволюции и ускорила ее окончательное поражение.  

Роман состоит из трех книг. В первой и второй книгах — «После 
затишья» — июнь—август, «Смерчи над морем» — август—сентябрь— 
рассказывается о борьбе с белозелеными бандами и врангелевскими 
десантами в 1920 году. В третьей — «Под красным стягом» — сентябрь 1920 
г. и декабрь 1924 г. освещаются действия советских органов по 
окончательной ликвидации белозеленых банд и контрреволюционного 
подполья на Кубани. 

При отборе, обобщении и изображении в художественных образах 
жизненных явлений П. Радченко руководствовался методом 
социалистического реализм-а. 

Создавая роман, автор проделал кропотливую исследовательскую 
работу. Он изучил архивные документы, периодическую печать 
1920—-1924 годов, побывал на местах боев с врангелевскими десантами и 
белозелеными бандами, собрал воспоминания участников и очевидцев 
событий. 

Существенной стороной романа является его сугубо антирелигиозная 
направленность. Уже на первой странице автор сообщает: «...над темным 
лесом, тускло поблескивая старой позолотой крестов, бугрились два 
церковных купола Успенского Пресвятой Богородицы женского 
монастыря». Это очень важная деталь. Знакомясь с книгой, мы узнаем, как 
игуменья названной пустыни, находясь в непосредственной связи с 
генералом Хвостиковым и его приспешниками, организовала в своей 
«святой» обители штаб заговорщиков, укрывала бандитов и погромщиков, 
вела активную работу против Советской власти, используя при этом 
священников и монахинь. 

В трилогии «На заре» правдоподобно изображены батальные картины, 
сцены митингов, демонстраций, казачий быт и  колорит Кубани. 

Автор использует в романе достоверный документально-исторический 
материал. Он делает это в рамках дозволенного, не сбиваясь на 
натуралистический пересказ. 

В романе правдиво изображена острота классовой борьбы в рядах 
казачества, пути, трудные и сложные, которыми казачество шло к 
Советской власти, ломая в себе пережитки старого строя. Так, в образе 
Лаврентия Левицкого писатель показал путь казака-середняка, 
проявлявшего вначале большие колебания, недоверие к советскому строю и 
в конце концов понявшего свои заблуждения и пришедшего в ряды Красной 
Армии. 

Автор убедительно рисует обреченность белогвардейского движения, 
коррупцию, разложение, замешательство и паникерство в рядах белых. 



 

В романе мы видим, как под влиянием побед Красной Армии усиливается 
деморализация в лагере противника, происходит переход ряда частей 
белогвардейской армии на сторону Красной Армии. В то же время автор 
изображает процесс дальнейшего озверения оголтелой контрреволюции, 
которая по мере приближения ее гибели усиливает грабеж населения, 
массовые зверства над советскими людьми. 

Разоблачение хищнического облика империалистов США. и Англии на 
исторических фактах гражданской войны и военной интервенции на Кубани в 
1920 году имеет важное воспитательное значение для советских людей, 
умножает их ненависть к разбойничьему англо-американскому 
империализму. 

В романе идеал в борьбе за новую жизнь воплощен в новых типах 
положительных героев — Аншамахи, Жебрака, Корягина, Ропота и других. 
Весьма ценным является то, что черты идеала определяются автором в 
единстве личности и общества, в подчинении личных интересов советских 
людей общественному долгу, высоким чувством советского патриотизма. 
Герои романа — выходцы из народа и постоянно связаны с ним. 

Серго Орджоникидзе, Дмитрий Фурманов, Корягин, Жебрак, Воронов и 
другие коммунисты — это люди, понявшие потребности передового класса, 
всего советского народа. Они черпают в нем силу для своих действий и 
выражают в романе основные идеи и задачи классовой борьбы. Путь 
коммунистов в романе прослеживается как истинный путь советского 
человека к победе народного дела, народной правды. 

П. Радченко показал, что нет таких трудностей, какие не может 
преодолеть человек, если он воодушевлен великой целью строительства 
новой, социалистической жизни. В этом идея и главная мысль романа «На 
заре». 

«На заре» — роман о народе. Поэтому в нем большое разнообразие 
персонажей, характеров, ситуаций, массовых сцен и эпизодов. 

Положительным является употребление автором крылатых слов, 
поговорок, в которых метко, кратко, в художественной форме выражается 
мысль. 

Известный советский писатель Федор Гладков писал: 
«Книга Ваша «На заре», на мой взгляд, написана очень неплохо. Это 

настоящая литература. Радостно, что язык книги — чистый,-ясный, яркий, 
экономичный. Хорошо, что Вы устояли перед соблазном поиграть кубанским 
диалектом... 

Фигуры, характеры вылеплены у Вас пластично...» 
Трилогия П. Радченко «На заре» с достоинством выдержала экзамен 

временем на литературно-художественную зрелость. 

Г. ИВАНОВ, профессор, 
доктор исторических наук. 


