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Изучая историю, рассуждая о её событиях, анализируя их влияние на нашу современную жизнь, мы, 

так или иначе, встречаемся со словом «патриот». Казалось бы, это слово прочно вошло в современный 

обиход – часто употребляется и в разговорной речи, и на письме. Его значение всем предельно понятно. 

Однако обратимся к словарям: 

«Патриот – это тот, кто любит своё Отечество, верен своему народу, готов на жертву и подвиги во 

имя родины» [4, 458].  

«Патриотизм – чувство любви к Родине, идея, сознание гражданином ответственности за судьбы 

Отечества, выражающиеся в стремлении служить ради своего народа, защиты его интересов [14, 756]. 

История нашей Родины насыщена подвигами народа. Говоря о героизме, на ум приходят имена: 

Александр Суворов, Зоя Космодемьянская, Александр Невский, Иван Кожедуб, - этот список, 

несомненно, можно продолжать ещё очень долго, поскольку на долю Российского государства выпало 

немало событий, которые давали возможность русскому народу проявить патриотизм и отвагу. Вклад 

этих личностей в исторические события неоценим, ведь все они боролись за благо своей Родины, а их 

доблесть и мужество ни у кого не вызывают сомнений.  

2017 год знаменует столетнюю годовщину февральской и октябрьской революций. За этими 

масштабными по значению событиями следует период Гражданской войны в России (1918 - 1920 гг.). 

Эта эпоха является одним из самых противоречивых периодов в истории нашей страны. Ведь и белые, и 

красные вели не только борьбу за власть, но и стремились обеспечить благополучное будущее России. 

Каждая из сторон свято верила в то, что, захватив государственную власть в свои руки, спасет 

раскалывающуюся на части Россию. 

Владимир Оскарович Каппель был одним из выдающихся деятелей Белого движения в Поволжье и на 

Востоке нашей страны в годы Гражданской войны. С распадом Советского Союза (1991 г.) всё чаще 

всплывают факты, освещающие его личность и жизненный путь [12; 19; 20]. Так кем же он был на самом 

деле? Врагом советского народа? Очередным генералом Колчака, который беспрекословно исполнял все 

его приказы? Или же патриотом? Защитником своей Родины? Рыцарем долга и чести? Как же всё-таки 
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оценивать его личность? Ведь в советской историографии он был всего лишь убежденным монархистом, 

ярым противником социализма.  

Будущий генерал-лейтенант родился в семье потомственных дворян. Его отец, Оскар Павлович 

Каппель, награждённый георгиевским крестом 4-й степени, участвовал в процессе присоединения 

Средней Азии к Российской Империи. Дед Каппеля по матери, Пётр Иванович Постольский, был 

награждён орденом Святого Георгия 4-й степени за участие в обороне Севастополя. Военное 

образование Владимир Оскарович получил во 2-м кадетском корпусе Петербурга, затем, окончив 

Николаевское кавалерийское училище, стал корнетом в 54-й драгунском Новомиргородском полку. 

Позже Каппель окончил Императорскую Николаевскую военную академию в 1913 году.  

В период Первой мировой войны находился в действующей армии. В январе 1917 года Каппель был 

произведён в подполковники [6, 77]. 

По рассказам полковника В.О. Вырыпаева, автора воспоминаний о каппелевцах, и полковника Ю.П. 

Сверчкова, события октября и февраля 1917 года Владимир Оскарович воспринял тяжело, так как до 

самой смерти придерживался монархических взглядов [15, 117]. 

По заявлению солдат 3-го ординарческого эскадрона при штабе фронта в Бердичеве, Каппель входил 

в число участников Корниловского выступления, однако арестован не был.  

По стечению обстоятельств, Владимир Оскарович находился в Самаре во время её взятия белочехами 

в ночь с 7 на 8 июня 1918 года. После этих событий было объявлено о формировании Комитета 

Учредительного Собрания. В здании женской гимназии производилась запись в добровольческую 

армию. Вечером того же дня проходило заседание офицеров генерального штаба, находящихся на тот 

момент в Самаре. Желающих взяться за командование армией не находилось. Только один из них всё же 

решился взять инициативу в свои руки. Об этом нам известно из исследования А.А. Федоровича: «И вот 

тогда, скромный на вид, почти никому неизвестный офицер встал и попросил слова, спокойно и 

негромко произнёс: «Раз нет желающих, пока не найдётся старший, разрешите мне повести части против 

большевиков» [20, 118]. Этим молодым офицером оказался Владимир Каппель. В его распоряжении 

было 350 молодых бойцов, в большинстве своём необученных военному делу. 

Первой громкой победой на счету Каппеля в период Гражданской войны стало взятие оставленной 

белочехами Сызрани (11 июня 1918 года). Казалось бы, как абсолютно неподготовленный к боевым 

действиям отряд из 350 человек, имеющий при себе всего лишь 45 сабель и 2 два орудия, смог одержать 

победу над превосходящим по численности отрядом Красной армии, к тому же имеющим значительную 

артиллерию? Огромную роль сыграл идеально просчитанный план их командующего и фактор 

внезапности. Уже наутро состоялся первый парад каппелевского отряда. Местные жители благодарили 

добровольцев за освобождение города. За всю операцию отряд потерял лишь 4 человека. 

После однодневного отдыха каппелевцы, так стали называть себя солдаты под командованием 

Владимира Оскаровича, двинулись дальше в свой поход. Их следующей целью стало взятие Ставрополя. 

На подходе к городу находилась деревня Васильевка. Красные встретили отряд серьёзным отпором. 

Пехота несла большие потери. И снова полководческий талант Каппеля определил исход сражения. Он 

приказал полковнику В.О. Вырыпаеву атаковать из орудия на максимально близком расстоянии от врага, 

чтобы отвлечь внимание от кавалерии. В результате такого тактического хода деревня была взята, а 

красные бежали, бросив свои орудия и пулемёты. Теперь, когда территории на подступах к городу были 

заняты белыми формированиями, каппелевцы взяли и сам Ставрополь. 

 Владимир Оскарович и каппелевцы продолжили свой путь. Следующей задачей на их пути было 

взятие села Новодевевичье. Разведка вновь доносит о численном превосходстве противника (2 тысячи 

красногвардейцев, матросский полк в 800 человек) [5, 61]. В ночь перед боем Владимир Оскарович, 

собрав всех командиров отдельных частей: «Бузкова от пехоты – около 250 бойцов, Стафиевского – 

кавалерия, 45 сабель, Юдина – сотня оренбургских казаков, только перед походом на Ставрополь 

присланных атаманом Дутовым, Янушко – конные разведчики, 40 - 45 всадников, и я [Вырыпаев] с 

двумя орудиями» [7, 47], назначил план действий. Вновь победа была на стороне каппелевцев. 

Противник не успел совершить ни одного выстрела из своих пулемётов. А.А. Федорович назвал это 

сражение «серьёзным экзаменом» для добровольцев армии Каппеля [20, 168]. 

Наслышанные о победах генерала красные превратили Симбирск, следующую цель Владимира 

Оскаровича, в непреступную крепость. Они несколько раз бросали свои отряды на подступы к городу, 

чтобы остановить Каппеля, но красногвардейцы «разлетались в сторону, как осколки стекла из-под удара 

молота» [6, 228]. Зная, что город безукоризненно укреплён со стороны Волги, 21 июня генерал Каппель 

вошёл в Симбирск с фланга и тыла. Противник снова бежал, оставив военное имущество. Здесь же 

Каппель проявил свой ораторский талант, выступив перед населением города с искренней речью.  

Для полного понимания характера описываемых исторических событий необходимо отметить, что 

Гражданская война в России имела ряд отличий от классического понимания такой войны и по своим 

целям, и политическому и военному содержанию, а также условиям, формам, способам борьбы. 

Ключевая особенность войны заключалась в ее беспримерной бескомпромиссности и беспощадности, в 
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тотальном уничтожении всей политической и экономической системы. Именно поэтому Гражданская 

война в России не могла закончиться иначе, как абсолютной победой одной стороны и столь же полным 

поражением другой стороны. Возможность примирения, заключения каких-либо, пусть даже временных, 

соглашений или половинчатых решений в большинстве случаев полностью исключалась. Вопрос стоял 

однозначно: кто кого? Со стороны красных осуществлялся террор, юридически закреплённый 

Постановлением Совета Народных Комиссаров «О красном терроре» [1]. Также ими была восстановлена 

смертная казнь -  издан Декрет «О лагерях принудительных работ» [2]. Белая армия также вела политику 

устрашения и запугивания населения. На Востоке формирования атамана Г.М. Семёнова грабили и жгли 

деревни [17, 147]. В Сибири армии Верховного правителя проводили карательные акции против партизан 

[16, 61]. О жестокости и повсеместном насилии в рядах своей армии на Юге России писал А.И. Деникин 

[13, 39]. 

По воспоминаниям полковника В.О. Вырыпаева, у генерала Каппеля было особое понимание 

Гражданской войны. «Гражданская война – это не то, что война с внешним врагом. Там все гораздо 

проще. В гражданской войне не все приемы и методы, о которых говорят военные учебники, хороши»,- 

пишет В.О. Вырыпаев[8, 51]. Владимир Оскарович считал, что население играет ключевую роль в этой 

войне: «В Гражданской войне победит тот, на чьей стороне будут симпатии народа» [8, 74]. Поэтому, в 

отличие от многих представителей красного и белого движения, он  отпускал пленных живыми, забрав 

предварительно всё оружие. 

Нередки были случаи, когда и белогвардейцы, и красногвардейцы силой заставляли население 

вступать в свою армию. Но Владимир Оскарович, вне сомнений, отличался от большинства генералов. 

Он чётко понимал отличие такой войны от противостояния внешнему врагу. В Симбирске Каппель 

проявил свои исключительные качества. Его отряд пополнился значительным числом добровольцев 

именно после речи, полной любви к Родине и веры в победу. В.О. Вырыпаев в своих воспоминаниях 

писал о том, что во время его выступления плакали не только жители города, но и освобождённые из 

плена офицеры, не раз бывавшие в бою [6, 223]. 

Одним из самых крупных успехов генерала является взятие Казани 7 августа 1918 года. В ходе битвы 

на сторону белых перешли300 бойцов Сербского батальона майора Благотича. Как писал Каппель в 

своей телеграмме С. Чечеку: «Трофеи не поддаются подсчёту. Захвачен золотой запас России 650 

миллионов» [3, 134]. В ноябре 1918 года золотой запас Российской империи был передан генералом в 

распоряжение Омского правительства А.В. Колчака. 

После боёв на пути из Казани до Уфы в ноябре 1918 года Каппель признал власть Верховного 

правителя адмирала А.В. Колчака. После личного знакомства, Александр Васильевич убедился в и 

полководческом таланте Владимира Оскаровича. Его волжский корпус был отведён в тыл как резерв 

Ставки Верховного главнокомандующего. Здесь Каппель обдумывал новые планы и тактики, 

осуществлению которых мешало неисполнение Омском своих обещаний по предоставлению 

стратегических запасов для его армии. 

Волжский корпус, который был пополнен пленными красноармейцами, был отправлен на фронт. В 

ходе боёв на сторону противника переходили вновь прибывшие солдаты корпуса. Тем не менее, 

каппелевцы нанесли ряд поражений и смогли временно задержать наступление Красной армии. 11 

сентября 1919 года за эту операцию Каппель получил звание генерал-лейтенанта и орден Святого 

Георгия 3-й степени, потом он признался в том, что лучшей наградой для него были бы подкрепления. 

Это свидетельствует о том, что Владимир Оскарович отличался от большинства командующего состава, 

не бредил военной карьерой, не гнался за повышением в звании. Для него было более важно исполнить 

долг перед своим Отечеством, совершить наиболее успешные атаки. 

После поражений Белой армии в Омской операции, в ноябре 1919 года Верховный правитель России 

А.В. Колчак принимает решение об отступлении армий глубоко в тыл. Открывается самая печальная 

страница биографии Владимира Оскаровича. Армия, возглавляемая генералом Каппелем, отступала 

вдоль Транссибирской железной дороги. Данное событие в истории получило название Великий 

Сибирский Ледяной поход (14 ноября 1919 - март 1920 гг.). 

По прибытии на станцию Омск полковнику Вырыпаеву и генералу Каппелю доложили о том, что 

Верховный правитель ждет у прямого провода со станции Татарской: «Колчак дал понять Каппелю, что 

для соблюдения формы он уже предлагал старшим, но он хочет его, Каппеля, видеть 

главнокомандующим» [10, 18]. Через час был получен приказ от Верховного правителя о назначении 

Владимира Оскаровича главнокомандующим Восточным фронтом.  

3 декабря 1919 года на станции Сужденка произошла встреча Верховного правителя и генерала 

Каппеля. Их разговор, проходивший в купе Александра Васильевича, длился примерно три часа. 

Пожимая на прощание руку Каппеля, адмирал сказал: «Только на вас, Владимир Оскарович, вся 

надежда» [7, 74]. 

Ледяной поход продолжался. Во время пешего шествия по устью реки (генерал вёл коня на привязи, 

чтобы сберечь его силы) Каппель замочил свои сапоги в ледяной воде. Никому не сообщив об этом, он 
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продолжил идти. Спустя некоторое время у него начались озноб и потери сознания. На коне его отвезли 

до Барги. При осмотре доктор объявил о необходимости срочной ампутации пяток и некоторых пальцев 

на ногах. Однако местный врач не располагал ни медикаментами, ни инструментами, поэтому операция 

была проведена раскалённым кухонным ножом без анестезии. На следующее утро генерал уже отдавал 

необходимые распоряжения, руководил подготовкой к продолжению похода. Несколько дней он  

продолжал следовать вместе со своими солдатами, отказавшись пересесть в чешский эшелон. 

20 или 21 января 1920 года (данные разнятся) Владимир Оскарович передаёт командование генералу 

С.Н. Войцеховскому, сняв с груди и отдав ему свой орден Святого Георгия. По воспоминаниям, которые 

приводили исследователи, его последние слова были такими: «Передайте войскам, что я любил Россию и 

своей смертью среди них доказал это» [12, 68]. 

Генерал Войцеховский планировал захватить Иркутск, освободить из-под ареста Верховного 

правителя и белых офицеров. Был нанесен удар красным войскам на станции Зима и в городе Черемхово. 

Однако его плану не суждено было свершиться, так как чешское командование выдвинуло ультиматум 

(если произойдёт атака на город, чешские войска начнут разоружение белой армии, двигающейся вдоль 

железной дороги) [9, 154]. Помимо этого, стало известно о том, что А.В. Колчак был расстрелян по 

распоряжению Иркутского военно-революционного комитета. 

Каппелевцы донесли тело своего командующего до Читы, города на пути, к которому он умер. Здесь 

он был похоронен. Полковник Вырыпаев в своих воспоминаниях описывал похороны генерала так: «Не 

только храм, но и все прилегающие к нему улицы были заполнены самым разнообразным по своему виду 

народом, не говоря уже о прекрасно одетых забайкальских частях, стройно шедших во главе с оркестром, 

игравшим похоронный марш» [8, 160]. Когда гроб опускали в могилу, поэт Александр Котомкин-

Савинский прочёл своё стихотворение «На смерть Каппеля». Суммарный путь, который преодолели 

белогвардейцы в условиях сибирской зимы, составлял почти 2000 километров. 

Позднее каппелевцы вместе с другими частями вошли в состав пехотного полка имени Каппеля. Они 

участвовали в сражениях против Красной армии в Приморье и на Амуре до 1922 года. 

Осенью 1920 года белые части были вынуждены оставить Читу. Прах генерала перезахоронили в 

Харбине у алтаря Иверской церкви. В 1955 году [12, 47] (некоторые исследователи приводят 1956 год 

[19, 75]) надгробие могилы было разрушено китайскими коммунистами.  

14 декабря 2006 года по инициативе А.Н. Алекаева, автора проекта «Белые воины», начались работы 

по поиску праха Владимира Оскаровича на территории заброшенной Иверской церкви в Харбине. Гроб 

генерала был найден. Изначально планировалось повторно захоронить тело Каппеля в Чите, но местные 

власти были против. Было принято решение отправить гроб с телом генерала в Москву.  

13 января 2007 года прах Владимира Оскаровича был перезахоронен на территории Донского 

монастыря в Москве рядом с могилой генерала А.И. Деникина. 

Почему же Владимир Оскарович вызывал непомерное и всеобщее уважение, а иногда даже зависть 

среди «своих» - белых?  

Он всегда желал быть рядом со своей армией. Будучи на службе у Самарского Комитета 

Учредительного Собрания, каждый боец каппелевского отряда, кто бы он ни был, должен был сам 

ухаживать за своей лошадью и кормить ее. Не стал исключением тогда еще начальник отряда, генерал 

Каппель.  

В условиях похода он мог не есть и не спать по несколько дней. Но, если всё же удавалось найти 

время, он питался той же пищей, которую ели его бойцы. Об этом нам известно из воспоминаний 

полковника Вырыпаева. Перед началом взятия села Новодевичье, Каппель совершал обход позиций. 

Генерал подошёл к Василию Осиповичу и, заметив в его руках консервы, сказал: «Какой вы 

счастливец!». Тогда Каппель разделил трапезу вместе с полковником Вырыпаевым и начальником 

пехоты Бузковым, используя вместе вилки сломанную ветку. Позже выяснилось, что Каппель, занимаясь 

подготовкой к сражению, не ел уже несколько дней [15, 228]. Образ генерала напоминает образ великого 

русского полководца Александра Васильевича Суворова, который так же разделял все тяготы и лишения 

со своей армией. 

Исследователи жизни и деятельности белого генерала, авторы воспоминаний часто подчеркивали 

особый ораторский талант Каппеля, его речь вдохновляла бойцов, вселяла надежду на победу. Бойцы 

верили своему генералу, они отождествляли его имя со словом «победа». 

Кроме того, что Каппель показал себя как блестящий полководец, он обладал удивительным 

дипломатическим дарованием. Об этом свидетельствует не только его выступление в Симбирске, 

упомянутое выше. Когда каппелевцы продолжали свой путь по промышленным районам Южного Урала, 

в районе Аша-Балашевского завода Каппелю донесли о митинге, проходящем в шахте № 2. Тогда 

генерал, переодевшись в кожаную куртку, покинул штаб и направился к распропагандированным 

рабочим, не имея при себе ни охраны, ни оружия. Среди ненавидящих его людей он произнёс свою речь 

просто и ясно, вновь заразив людей глубокой любовью к Родине. Наутро шахтёры прибыли в штаб и 

заявили о готовности оказать помощь армии. 
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О.В. Вырыпаев описывал жестокое обращение красных с добровольцами из отряда Каппеля: 

«Красные водили их по улицам села, нещадно били, отрезали им уши и носы. Били палками так, что у 

одного мученика был выбит глаз и зубы. Наконец, их умертвили и выбросили на ближайший островок» 

[8, 61]. Генерал же, в отличие от своего противника, отпускал пленных, забрав всё оружие. Не щадил он 

только предателей, перешедших на службу в Красную армию. 

Став Главнокомандующим Восточным фронтом, Каппель, не отсиживался в штабе, как большинство 

генералов. Он находился в непосредственной близости фронта, чтобы иметь возможность постоянно 

быть рядом со своими солдатами и получать наиболее достоверную информацию о происходящих 

событиях. И всё же самым глубоким и весомым доказательством его преданности своим бойцам является 

отказ от пересадки в поезд после ампутации в Барге. Полуживой, постоянно находившийся в агонии, 

Владимир Оскарович одним лишь своим присутствием давал армии веру, которая питала силы бойцов. 

Ведь каппелевцы не смогли себе позволить оставить даже его гроб. Они донесли его тело до места, куда 

он должен был прибыть, если бы остался жив. 

Теперь, свободные от идеологического давления и навязывания позиций, мы можем говорить о 

героизме и патриотизме некоторых белогвардейцев. Проанализировав и славные, и трагические 

страницы жизни Владимира Оскаровича, невозможно отрицать его мужество, патриотизм и глубокую 

веру в то, за что он боролся. Каппель считал своим долгом спасти свою страну, её многовековое 

наследие. В период  военной деятельности генерал не на словах, а на деле доказал свою безграничную 

любовь к России: боролся, вдохновлял, совершал то, что казалось всем невозможным, бесконечно верил 

в храбрость своих бойцов и светлое будущее, заражал своей верой всех окружающих.  

Изучив воспоминания белогвардейцев, советскую и современную историографию, проследив 

изменения, связанные с идеологическим давлением и вскрытием новых источников, можно сделать 

вывод о том, что генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель был героем России.  

Мы знаем имена вошедших в историю белых генералов: Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина, А.И. 

Дутова, Г.С. Семёнова, А.В. Колчака. Их имена упоминаются в учебниках истории, в историко-

культурном стандарте, однако личность Каппеля по каким-то причинам в них не упоминается. 

Полагаю, что доблестные страницы истории, связанные с жизнью и военными подвигами генерала 

Белой гвардии Каппеля Владимира Оскаровича, необходимо разместить на страницах учебников 

истории. Потомкам надо знать о героях Родины, на их подвигах необходимо воспитывать дух 

патриотизма у будущих защитников нашей страны. 
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