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сборник работ друзей и коллег известного военного историка а.с. кру-
чинина, одного из основоположников современного изучения истории бе-
лого движения в россии, посвящен 50-летию ученого. Издание включает пу-
бликации по ряду проблем, связанных с революционными событиями 1917 г., 
гражданской войной 1917–1922 гг. и ее последствиями. рассматриваются 
тематика боевых операций, деятельность спецслужб, роль иностранной 
интервенции в гражданской войне, развернувшейся на пространстве быв-
шей российской империи, последствия этого конфликта, эмиграция, судьбы 
участников событий в ссср и за его пределами, отражение тех трагических и 
переломных в истории нашей страны событий в литературе. авторами сбор-
ника стали исследователи из москвы, санкт-Петербурга, архангельска, Дуб-
ны, орла, Перми, саратова, севастополя, Челябинска, киева. большинство 
публикаций основано на впервые вводимых в научный оборот архивных до-
кументах из отечественных и зарубежных архивов.
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