
Вооружённые Силы на Юге России. Агитационные материалы. 

 
В сегодняшней статье мне хотелось бы поговорить об агитационных материалах, 

выпущенных после Октябрьского переворота на территориях, подчинѐнных ВСЮР в 

период 1919-20 гг.  

Агитация (лат. agitatio — приведение в движение) — устная, печатная и наглядная 

политическая деятельность, воздействующая на сознание и настроение людей с целью 

побудить их к политическим или другим действиям. Наиболее простой и доступной еѐ 

формой был и есть выпуск различных печатных материалов с различными лозунгами и 

призывами. Как, впрочем, и массовое тиражирование всеми возможными способами  

портретов политических и военных деятелей.  

 

Портреты деятелей и вождей Белого движения были настоль популярны, что 

печатались не только в прессе или на плакатах, но были использованы в сюжетах 

рисунков марок при издании фантастического выпуска, т. н. «Генеральской серии». Чему 

уже было посвящено несколько статей в журнале «Филателия» и «Россика». С этим 

фантастическим выпуском всѐ более-менее понятно (кроме места издания – по разным 

источникам это, предположительно, либо Италия, либо Германия).  

 

Но существуют и реальные предметы, где были использованы эти  портреты - это знаки 

(виньетки) кружечных сборов [1].    

Данные знаки с портретами выполнены, кроме последнего знака, в коричневом цвете.  

Рассмотрим их более подробно. Это портрет Главнокомандующего ВСЮР генерала 

Антона Ивановича Деникина (ил. 1). Портрет генерал-лейтенанта барона Петра 

Николаевича Врангеля (ил. 2). Портрет Верховного правителя России адмирала 

Александра Васильевича Колчака (ил. 3). Портрет генерал-лейтенанта Андрея 

Григорьевича Шкуро (ил. 4).  
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Портрет Командующего Добровольческой Армией генерал-лейтенанта Владимира 

Зиноновича Май-Маевского (ил. 5). Портреты генерала Михаила Васильевича Алексеева 

(ил. 6), генерала Алексея Максимовича Каледина (ил. 7) и генерала Лавра Георгиевича 

Корнилова (ил. 8).  
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И портрет генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова (ил. 9). Завершает серию 

знак с великолепным аллегорическим рисунком, отпечатанным в двух цветах (красном и 

чѐрном) «Россия. Единая и неделимая» (ил. 10).  

Некоторые знаки имеют проколы от булавок для их ношения. 
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Также была выпущена почтовая бумага для 

писем с портретами руководителей белого 

движения и цитатами их изречений. Конечно 

же, к филателии или эрринофилии эти 

предметы никакого отношения не имеют, но 

являются прекрасными образчиками агитации. 

Посему я допустил возможность включить их 

в эту статью. Это лист с портретом генерала А. 

И. Деникина (ил. 11) и текстом 

«Добровольческая армия говорит: будьте вы 

правыми, будьте вы левыми, но любите нашу 

истерзанную Родину и помогите нам спасти 

еѐ». Лист с портретом адмирала А.В. Колчака 

(ил. 12) и текстом «Призываю всех граждан к 

единению и борьбе с большевизмом, к труду и 

жертвам». И лист с портретом генерала Л.Г. 

Корнилова (ил. 13) и текстом «Истинный сын 

народа русского погибает на своѐм посту и 

несѐт в жертву Родине самое большее, что 

он имеет – свою жизнь» [2]. Вполне возможно 

существование почтовой бумаги с и другими 

портретами, но мне пока об этом неизвестно. 
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Ещѐ один предмет - квитанция, где были использованы портреты Колчака и Деникина, 

прорисованные с фотографий показана на ил. 14. Данная квитанция выдавалась тому, кто 

пожертвовал хлеб (муку, зерно) на нужды Добровольческой Армии. Выпущена квитанция 

в 1919 г. в Харькове. 

 

 
 

Ил. 14 

 

В одной из статей в журнале «Филателии» [3] мной была затронута достаточно 

любопытная тема повторного использования рисунков почтовых марок для издания 

различных рекламных, агитационных, благотворительных и т.п. предметов. Здесь мы 

имеем схожую ситуацию. Правда, рисунок знака кружечного сбора повторял рисунок 

аналогичного же сбора. Первая виньетка (ил. 15) была издана «Обществом русских врачей 

в память Н. И. Пирогова», а еѐ аналог [4], повторявший рисунок, был выпущен уже 

«Комитетом скорой помощи чинам Добровольческой Армии и Вооруженных сил Юга 



России». Комитет находился под председательством вдовы генерала М.В. Алексеева – 

Анны Николаевны. Вдова генерала активно занималась благотворительностью. На фронте 

был хорошо известен санитарный «поезд имени генерала М.В. Алексеева, 

организованный Ростовским отделением «Комитета скорой помощи…» и находившийся 

под контролем Анны Николаевны. Знак отпечатан, как и предыдущий, в три цвета, уже с 

фигурной вырубкой. Выполнен в типографии АО «Печатного дела А.М. Гордон с сыном» 

в г. Ростове-на-Дону (ил. 16).  
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Ещѐ одни знак кружечного сбора был издан в Ставропольской губернии в 1919 г. На 

серой бумаге с синими волокнами напечатан один из лозунгов Белого движения: «Единая, 

Великая, Свободная Россия» (ил. 17). 

 

 
 

Ил. 17 

 

Следующим объектом моего обзора станет довольно любопытный бланк открытого 

письма (почтовой карточки), выпущенного от имени «командования» (!?) или некоего 

«комитета» (!?) ВСЮР (ил. 18). В нижней части карточки имеются выходные данные: 

«Изданiе Ком. В.С.Ю.Р.».  

 

 
 

Ил. 18 

 



Сразу же возникает множество вопросов относительно легитимности этого издания. 

Во-первых: почему почтовая карточка «в шапке» имеет именно название «открытое 

письмо»? Ещѐ 1 мая 1909 г.  официально этот термин в Российской Империи был заменѐн 

на термин «почтовая карточка». Впрочем, в почтовых документах ВСЮР, в частности 

описывающих почтовые тарифы, эти понятия нередко совмещались «…почтовых 

карточек (открытых писем)…».     

Во-вторых: рисунок воина и популярный в те времена лозунг «За Русь Святую». С 

лозунгом всѐ относительно понятно. Дело в том, что эти слова были строками припева из 

песни Первой Мировой войны «Слыхали деды». Песня была столь популярна, что с 

некоторыми переделками стала неофициальным гимном Добровольческой Армии – т. н. 

«Марш белой Армии» [5, 6]: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известны многочисленные варианты и переделки этой песни, в т. ч. сатирические, 

юмористические, был вариант на украинском языке. А самый известный вариант, 

знакомый, пожалуй, каждому жившему в СССР – это «Смело мы в бой пойдѐм, за власть 

Советов…». А вот рисунок, как говорится – «подкачал». Сюжет вполне оправдан и 

уместен – солдат с оружием защищает родной дом от врагов. Но исполнение! Рисунок 

очень примитивен и груб, и автора можно назвать художником с очень большой 

натяжкой. Могла ли официальная карточка быть допущена к тиражированию с таким 

низкокачественным рисунком? Маловероятно, это же не частное издание. Впрочем, это 

моѐ личное мнение. 

В-третьих: о существовании подобного предмета никто и никогда из опрошенных 

мною более опытных коллег не слышал, и карточку такую не видел. Аргумент, конечно, 

не самый весомый, но всѐ же. А о прошедшем по почте экземпляре речь даже не идѐт. При 

этом карточка отпечатана способом высокой печати (с цинкографической пластины), 

признаки которой отлично видны. Стал ли бы связываться предполагаемый 

фальсификатор с таким затратным и труднодоступным для обычного обывателя способом 

печати? Маловероятно. Но «из любви к искусству» - может даже и стал.  

В-четвѐртых. Пожалуй, самое основное. Эта карточка продавалась в лотах продавца, в 

которых регулярно (!) появлялись фантастические выпуски непочтовых марок (ил. 19). 

Причем все известные четыре экземпляра этих карточек были у него. Рисунок, как 

карточки, так и марок выполнен в одной, достаточно примитивной стилистике, видна рука 

одного автора. 

Подведу итог - пока не найдены достоверные факты или свидетельства, как 

легитимности, так и возможной «фантазии»  - однозначно что-либо утверждать 

относительно истинного происхождения сих открытых писем я не берусь. Но с большой 

вероятностью отнесу эти «открытые письма» в разряд фантастических выпусков.  

 

«Слышали братья, 

Война началась! 

Бросай своѐ дело, 

В поход снаряжайся. 

 

Припев: 

Смело мы в бой пойдѐм 

За Русь Святую 

И, как один, прольѐм 

Кровь молодую! 

 

Деды вздохнули, 

Руками всплеснули, - 

Божья, знать, воля, 

Отчизну спасай! 

 

С тихого Дона, 

С далѐкой Кубани - 

Все собирались 

Россию спасать... 



 
 

Ил. 19 

 

В заключении информация предупредительного свойства.  

В последнее время на филателистическом рынке появились удивительно безграмотно и 

просто-таки чудовищно выполненные фантазии на тему «почтовых карточек» (ил. 20) и 

«вырезок» с «марками» из них, выдаваемые за неизвестные материалы Юга России [7].  

 

 
 

Ил. 20 



Изготовлена карточка на картоне, с помощью ручных штампов разных цветов (буйное 

воображение изготовителя просто зашкаливает).  

А так называемые «вырезки» изготовлены на старой бумаге, бывшей в употреблении, 

имеющие на оборотной стороне фрагменты как печатного (ил. 21), так и рукописного 

текста (ил. 22). 
 

 
Ил. 21 

 

 
Ил. 22 

 

 

Павел «Duck» Павлов 

 

 
Список литературы: 

1. ФГБУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина» №№ ГИК ГМИИ КП-

242048 – 242057. 

2.. ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». №№ 

ГИК МЗСБ КП-23288/1, 23288/2, 23288/3. 

3. Чигринов И. «Вторая жизнь рисунков почтовых марок». // Филателия № 12. АО «Марка». М. 2018. С. 28-

31. 

4. ГБУК Ростовской области «Ростовский областной музей краеведения». № ГИК РОМК КП-26524/4. 

5. Смело мы в бой пойдѐм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_

%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D0%BC 

6. Ларионов В. А. Последние юнкера / предисловие и комментарии Николай Росс. 1-е изд. Frankfurt am Main: 

Посев, 1984. С. 254. 

7. Интернет-аукцион «Мешок». Лоты №№ 102720780, 103331976, 103331985 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D1%91%D0%BC

