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ГЛАВА ДВЕСТИ СОРОК СЕДЬМАЯ 
 

Гражданская война Советской России против внутренней и 
внешней контрреволлюции 

 

Мы переходим к одному из ярчайших и великих событий революции в Советской 

России - Гражданской войне и интервенции всех империалистических государств против 

пролетарской революции. Гражданская война показала героизм угнетенных классов в 

России, прекрасные полководческие способности партии Ленина и полную беспомощность 

наследников царизма вести войну против организованного рабочего класса, вооруженного 

научным пониманием истории и научной теорией ведения войны угнетенными массами. 

Полководцы Красной Армии превосходили во всем царских генералов и рядовой состав. 

Если мы сравним поведение и опыт руководителей Гражданской войны с руководством 

военными действиями в Отечественную войну Сталиным и его послушными маршалами, то 

становится жутко. В  этих двух войнах отношение к солдату, своему народу, боль за их 

судьбу-совершенно разные. Совершенно другой была атмосфера в войсках, между 

командирами и солдатами, доверие к солдату, вера в преданность революции со стороны 

воинов – пролетариев. В Гражданскую войну мы не встретим никакого национализма, 

недоверия к солдату, оказавшемуся на время в плену. При Сталине на фронте никому не 

доверяли, даже бесстрашным летчикам, оказавшимся хотя бы на сутки на территории 

противника при гибели самолета. Доверие было только органам безопасности, да и то только 

до момента, когда и они не оказывались в плену иле безизвестном положении. Совсем 

другой была атмосфера в Красной армии в Гражданскую войну. Атмосфера творчества, 

товарищества при строжайшей дисциплине, доверие, отсутствие карьеризма – 

господствовали в Армии, руководимой партией Ленина. Самоотдача, самопожертвование 

бойцов в Гражданскую войну поражают воображение. 

Гражданская война Советской республики всячески умалчивалась, извращалась 

сталинским фашизмом и его наследниками в КПСС. Имена героев Гражданской войны были 

отнесены к врагам народа, сами эти герои, их жены и даже дети были подвергнуты жестоким 

казням и каторжным тюремным истязаниям. Описать их муки и лишения невозможно. 

планете    Более жестокой расправы с революционерами, чем это сделала мелкая буржуазия в 

СССР, в истории не было еще.  Фашизм, как говорит научное понимание истории – это 

действия мелкой буржуазии, направленные на отстранение от власти рабочего класса. 

Сталинизм уничтожил первое в истрии пролетарское государство, которое не смогли 

уничтожить империалисты всего мира. Ну как еще можно научно определить диктатуру 

сталинизма в СССР. То, что Советский Союз избавил человечество от фашизма – это еще 

вопрос. В СССР фашизм был не менее жестоким, чем в Германии, Италии, Испании. Сталин, 

как и Гитлер, как и англо-саксы: все они бросали свои народы в кровавую бойню ради 

завоевания для себя мирового господства. Не случайно, все освобожденые от Гитлера 

народы, восставали против СССР вплоть до крушения Советского Союза. Сталин и КПСС не 

сделали не одного шага на пути развития человечаства к коммунизму, уничтожения войн на 

нашей изнеможденной планете. 

Поледние тома нашего исследования  нашему читателю убедительно докажут это. А 

мы не надеемся, что сумеем убедить мелкую, тем более крупную буржуазию в правоте 

научного понимания истории, научной практики и ее выводов о действиях коммунистов и их 
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врагов. 

 

§ 1. Война как проблема вооруженной борьбы 
 

Мы уже многократно могли убедиться о роли классовой борьбы в истории. Только в 

процессе классовой борьбы человечество переходило от старого, прогнившего общества к 

новому, прогрессивному. Если этой борбы народ не осуществлял, то он погибал под 

развалинами старого строя.Примером тому все рабовладельческие, включая и Рим.Высшей 

формы классовая борьба достигает с переходам к гражданской войне. Такой гражданской 

войны, какая выпала на долю пролетариата России, история человечества не знала. Поэтому 

мы объзаны ее знать досканально, чтобы никто не повторил ее трагедий и даже побед.     

Но прежде мы рассмотрим теорию войн вообще и гражданских в частности. Поможет 

нам в этом статья лучшего полководца XX века – М. Н. Тухачевского, опубликованная в 

Первом издании БольшойСоветской Энциклопедии. 

 

§ 1. 1. Эволюция форм войны 
 

«Ничто так не зависит от экономических условий, как именно армия и флот» (Энгельс), 

— эти основные средства войны. Формы войны развиваются в полном соответствии с ростом 

производительных сил. 

«Предпосылкой каждого нового усовершенствования в ведении войны должны быть 

также новые производительные силы» (Энгельс).       

«Изобретение улучшенного оружия и изменение солдатского материала» позволяют 

творить новые формы войны. Это взаимодополняющее влияние развития техники и со-

циальных факторов изменяло и изменяет как виды вооруженных сил, так и характер и 

природу войны, формы питания военных. и т. д. 

От периода «вооруженной общины», периода варварства, война переходит через эпоху  

ее феодализма с характерным для него огромным разнообразием войсковых формирований, 

через период наемных армий к эпохе буржуазной революции, когда «социальная и  

политическая эмансипация буржуазии и мелкого крестьянства» создала массовые армии, или 

т. н. «вооруженный народ». Капитализм влечет  небывало грандиозными вонами. Сухопутные 

силы соперничают в развитии с воздушным и морским флотом. Насыщенность техникой 

кладет начало машинизации и моторизации армии. Массовое обучение военному делу 

трудящихся масс и их мобилизация во время войн создают предпосылки неизбежного 

падения буржуазного государства, когда штыки трудящихся повернутся против 

эксплуататоров «и милитаризм погибнет под действием собственного диалектического 

развития». 

Современные нам войны отличаются значительным разнообразием. По их социально-

политическим признакам мы видим войны гражданские, национально-освободительные, ко-

лониальные, империалистские и, наконец, войны  империализма против первого социали-

стического государства. Эти войны зачастую переплетаются. Так, мы видели прямое участие 

германского империализма и Антанты в нашей гражданской войне. Такое же переплетение 

мы наблюдали в Китае, где война гражданская одновременно являлась и национально-
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освободительной войной. 

 

§ 1. 2. Война, политика, экономика и  стратегия 
 

Ведение войны в современную эпоху перестало быть делом одною полководца-

стратега и перешло в руки правительства. Являясь продолжением политики, В., вместе с тем, 

не означает отмены или замены ее. Результаты, достигаемые ходом военных операций, 

могут весьма сильно повлиять на масштаб и формы В. Оккупация (см.) новой территории — 

расширение базиса В. — может создать новое соотношение сил и расширить 

первоначальные политические цели, и, наоборот, потеря территории, потеря основных 

промышленных базисов, питающих В., или поражение вооруженной силы, экономическое 

истощение, обострение классовых противоречий и проч. могут повлечь сужение 

первоначальных политических целей. Политика направляет войну, и даже «мир есть 

продолжение той же политики, с записью тех изменений в отношении между силами 

противников, к-рые созданы военными действиями» (Ленин). Политика государства, 

ведущего В., сказывается в целях В., в борьбе классов, в экономике, внутренней и внешней 

политике, а для пролетарского государства она неизбежно «прорывает» вооруженный фронт 

и объединяет интернациональные классовые интересы пролетариата. Она объединяет все 

экономические и социальные ресурсы для согласованного достижения целей войны; она 

стремится обеспечить государство необходимым ему нейтралитетом или союзом тех или 

других стран. Она развивает и свою экономику с учетом предстоящих военных задач. Созда-

вая необходимые экономические, политические и социальные ресурсы и предпосылки 

войны, политика разрешает в последней инстанции вопросы организации вооруженных сил 

и подготовки театра военных действий, вопросы оперативного плана, осуществление 

которого, равно как и дальнейшее ведение операций, возлагается на стратегию, на 

командование вооруженными силами.  

 

§ 1. 3. План войны 
 

План войны охватывает все элементы подготовки к ней, обеспечивающие достижение 

ее целей путем применения вооруженных сил, подкрепленных всеми благоприятствующими    

экономическими   и политическими мероприятиями. В соответствии с целями и условиями 

войны план ее может быть оборонительным, завоевательным, частично завоевательным с 

дальнейшим переходом к обороне и оборонительным, с дальнейшим переходом к завое-

ванию. Во всех случаях, каков бы ни был действительный характер войны, она всеми 

буржуазными государствами провозглашается оборонительной. 

Намечаемый план Войны должен быть обеспечен в первую очередь соответствующими 

соглашениями международного порядка, создающими возможность направить против 

враждебного государства максимальные соединенные силы или, по крайней мере, 

гарантирующими возможно большую его изоляцию. В то же время эта подготовка должна 

наметить и обеспечить пути экономических сношений или прорыва блокады во время войны. 

Вооруженные силы государства строятся в соответствии с уровнем развития произ-

водительных сил и должны как минимум отвечать тем целям, которые ставятся Войнам  на 

ее первый период. В дальнейшем, в соответствии с мобилизацией промышленности и всего 

народного хозяйства, в связи с изменяющейся обстановкой, как численность, так и качество 

технического снабжения вооруженных сил должны претерпевать необходимые изменения. 
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Этот факт мы наблюдали постоянно на всем протяжении империалистской войны. 

Колоссальное количество военно - обученного населения, проходящего во время 

Войны через армию, ставит во весь рост задачу военизации  населения, т.е. подготовки к 

военному делу и тех контингентов, которых не удается пропустить в мирное время через 

армию. 

В связи с тем, что глубина современных театров военных действий значительно воз-

росла, в связи с развитием в глубоком тылу вредительской диверсионной деятельности, 

вызывающей целый ряд дополнительных военных нагрузок на страну (воздушно - хи-

мическая оборона, охрана важных объектов, колоссальная военно - санитарная служба и т. 

п.) — принцип милиционного строительства борется за свое применение не только в мирное, 

но и в военное время. Обслуживание всех этих задач силами армии явилось бы непомерной 

перегрузкой, и потому на помощь государству — и это в полной мере должен учесть и план 

войны — приходят военно-общественные организации, разного рода союзы и т. п.  

План Войны  должен соразмерить строительство вооруженных сил с целями В., а 

также с развитием промышленности, в частности — военной промышленности, и с 

промышленной мобилизацией. Эта связь идет и дальше: она охватывает мобилизацию всего 

народного хозяйства. Соразмерение имеет и обратное действие: в настоящее время все 

страны развивают свое народное хозяйство с учетом потребностей войны. 

План войны, который должен предусматривать, по крайней мере, первый ее период с 

максимальной конкретностью, не может, конечно, не отразиться и на экономической 

политике государства. Вопросы дислокации промышленности (особенно же энергетического 

хозяйства, химической промышленности и т. п.) получают свое разрешение не только под 

давлением текущих экономических, но и будущих военных потребностей. 

В плане Войны  должны быть оперативно учтены вопросы дислокации крупной про-

мышленности, система электрификации как у себя, так и у противника, что, в связи с 

географическими и статистическими данными о театрах Войны  и с данными о разверты-

вании армий противника, должно дать исходное положение для оперативных расчетов. В 

отношении обеспечения театров военных действий и операций первого периода В. планы В. 

предусматривают соответствующее развитие путей сообщения (ж. д., шоссе и автотранспорт, 

реки, воздушные линии), расширение телеграфно-телефонной связи и радиосети, построение 

специальной сети аэродромов, организацию противовоздушной (воздушно - химической) 

обороны, требующей специальной сети наблюдения и связи, а также активных и пассивных 

воздушно-химических средств борьбы. 

Инженерно - оборонительная, фортификационная подготовка театров В. проходит в 

новых условиях. На сухопутных театрах возводятся укрепленные районы (см.), взамен 

крепостей, сохранивших свое значение, гл. обр., для морской войны. 

Крупнейшим вопросом в плане В. является идеологическая подготовка страны к Войне, 

выражающаяся в пропаганде идей, маскирующих в буржуазных государствах политико - 

экономические интересы господствующих классов. Эта подготовка не может не 

предусматривать целого ряда мероприятий экономического и политического порядка, 

позволяющих сглаживать обостряющиеся социальные противоречия. Подготовка плана 

войны выходит за пределы компетенции военного ведомства. К этому вопросу вплотную и 

непосредственно подошли правительства всех современных государств. Политика 

государства, направляя Войны  и руководя ею в целом, должна очень осторожно подходить к 

влиянию на оперативный ход отдельных кампаний или операций. Опыт войны говорит о 

том, что правильное взаимоотношение политики с оперативной деятельностью вооруженных 
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сил страны в процессе осуществления ими частных задач и целей войны является залогом 

победы в современной войне. И, наоборот, излишняя опека над оперативной деятельностью 

этих вооруженных сил приводит зачастую к поражениям. Поэтому железная воля, выдержка, 

умение отказываться от второстепенных интересов, во имя основных целей войны, являются 

условиями, при которых развитие стратегических операций становится наиболее 

обеспеченным. 

 

§ 1. 4. Особенности гражданской войны 
 

Гражданская война 1918 — 21 в Советской России (точно так же, как и гражданская 

война в Китае — начальный период  Северной экспедиции 1926 — 27), отличавшаяся крайней 

решительностью действий, подвижностью армий и фронтов и захватом громадных терри-

торий в самые короткие промежутки времени, выявила громадное значение военного и 

политического фактора в совершенно других формах, нежели во время войны. 1914 — 18. 

Создание красных и белых армий происходило, главным образом, непосредственно на фрон-

тах. Тыловые формирования давали сравнительно малые результаты. Колоссальная энергия, 

проявленная Российской коммунистической партией и рабочим классом в процессе 

организации фронтов, политическая работа в армии, агитация и пропаганда  обеспечили воз-

можность создания многомиллионных регулярных армий. Эти армии очень мало походили 

на вооруженные силы империалистов. Импровизация в строительстве войсковых частей,—

под огнем противника, — кипучая революционная деятельность на фронтах борьбы и 

зачастую косность центральных военных аппаратов, отсутствие навыков и теоретических 

знаний у большей части комсостава и трудности централизованного снабжения — все эти 

условия создавали предпосылки ряду недостатков в организационной структуре Красной 

армии. При нескольких миллионах мобилизованных мы имели в составе армии и на фронтах 

самое ничтожное количество активных штыков, артиллерии и т. п. Однако, несмотря на все 

организационные недостатки, Красная армия в ее борьбе против белогвардейцев, поддер-

жанных империалистами чуть ли не всех стран, сумела одержать крупнейшие победы. Эти 

победы, с одной стороны, объясняются громадной силой революционных лозунгов 

гражданской  войны и, с другой  стороны, величиной территории, необыкновенной энергией 

и упорством в ведении операций, исключительной творческой силой строительства и 

укрепления вооруженных сил на фронтах борьбы и, наконец, при крайней малочисленности 

активных штыков — относительной силой техники, хотя по абсолютному количеству ее 

было очень мало. Белые армии, пытавшиеся прибегать к пропаганде своих 

контрреволюционных лозунгов, располагавшие более мощной техникой, опиравшиеся на 

самые богатые районы России и на поддержку иностранной буржуазии, потерпели жалкое 

поражение, т. к. не нашли поддержки в массах, и, наоборот, массы поднимали против них 

восстания. 

Ширина фронтов, крайне слабое отношение вооружения и технических средств борьбы 

на каждый  километр   фронта — создали предпосылки для широкого развития конницы и 

для придания ей решающей роли в целом ряде операций и кампаний. 

Гражданская война, начавшись борьбой за государственную власть в центре, распро-

странилась по всей территории страны, слагаясь из непосредственных революционных 

выступлений рабочих на местах и из боевых действий извне столичных красногвардейских 

частей, распространявших революционную власть Советского правительства. С весны 1918 

гражданская война повлекла за собой отрыв друг от друга основных экономических районов. 
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Уже 8 января 1918 тов. Ленин указывал на то, что «гражданская война еще не достигла 

своего высшего пункта», и считал, что дальнейшее развитие войны неизбежно. «Советской 

власти обеспечена победа в этой войне, но неизбежно пройдет еще некоторое время, 

неизбежно потребуется немалое напряжение сил, неизбежен известный период острой 

разрухи и хаоса, связанных со всякой войне, — а с гражданской войной в особенности, пока 

сопротивление буржуазии будет подавлено». Потрясенная империалистской войной 

экономика страны чрезвычайно быстро разрушалась. Гражданская война, помимо разрыва 

внутренних экономических связей, безжалостно разрушала артиллерией и подрывными 

средствами также и основной капитал промышленности и народного хозяйства в целом. 

Ослабление деятельности промышленности и железнодорожн. транспорта не означало, 

конечно, что армия действовала голыми руками. Запасы, оставшиеся от империалистской 

войны, передача армии всего, что возможно было только заготовить, полное уплотнение 

транспорта стратегическими перевозками, — все это создало условия, при которых 

гражданская война все же велась в значительной степени относительно крупными 

средствами. 

Растянутость фронтов гражданской войны и колебания политических настроений кре-

стьянских масс, неоднократно имевшие место, создавали условия, при которых подвижность 

фронтов была изумительной. При этой подвижности не наблюдалось стратегического 

истощения, столь свойственного наступательным действиям в войне двух государств,   или   

это   истощение   принимало совершенно новые формы. Наступательные операции, которые 

проводились в местности с населением, сочувственно относящимся к Советской власти, 

обычно давали совершенно неожиданный эффект. Армии не только не таяли, несмотря на 

потери убитыми, ранеными и больными, но, наоборот, возрастали в своей численности. А 

между тем, убыль больными от сыпного тифа зимой и дизентерии летом достигала 

громадных размеров. Этот рост победоносных вооруженных сил происходил на всех 

фронтах — на Урале, в Сибири, в Белоруссии и т. д. — путем добровольных пополнений из 

местных рабочих и крестьянской бедноты и даже за счет солдат белогвардейских армий, 

главным образом, крестьян, разуверившихся на опыте в правительстве белых и понявших их 

истинную классовую сущность. Такие факты нарастания людских ресурсов мы отмечаем 

неоднократно в истории гражданской войны. Однако, бывали условия, например, на За-

падном фронте в 1919 — 1920, когда вся совокупность социально-политической обстановки 

заставляла Красную армию переживать тяжелое напряжение и когда признаки истощения 

сказывались очень серьезно. Во всяком случае, в общем можно утверждать, что в 

гражданской войне рабочий класс относительно легко подчиняет своей власти громаднейшие 

территории и, создавая органы классовой революционной власти, тем самым закрепляет за 

собою обеспеченный тыл, за исключением лишь некоторых, особо враждебных районов. Этот 

тыл в крестьянской стране, в период социалистической революции, хотя и подвергался 

постоянным колебаниям, все же поддавался довольно быстро политической обработке. Война 

с бело-поляками в 1920 поставила Красную армию перед задачами, значительно более слож-

ными и трудными, связанными с переносом войны на другую национальную территорию. 

Интернациональные и классовые цели гражданской войны сталкивались с национальными 

настроениями не только польского крестьянства, но частью и рабочего класса, шедшего за 

социал-предательскими партиями. Только что происшедшее создание польского государства 

и длительный гнет царизма, зачастую соединявшийся в представлении польского 

крестьянства со всем «русским», создали социальную среду, в значительной степени 

враждебную Красной армии и ее лозунгам. Однако, и здесь, несмотря на целый ряд 
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неблагоприятных факторов, впервые проявились характерные признаки революционной 

войны пролетарского государства. Эти признаки мы видели и в Белоруссии, и в Западной 

Украине, и в пределах самой Польши. В этой войне можно найти черты для определения 

характера будущих революционных войн. 

 

§ 1. 5. Завоевательные и оборонит е л ь н ы е  войны 
 

 В зависимости от целей и хода войны по отношению к территории, войны могут быть 

завоевательными и оборонительными, а также могут объединять обе формы войны — 

завоевание и оборону. Завоевательные войны, особенно характерные для империалистского 

государства, создают для государства весьма большие трудности и сопряжены с громадным 

риском. Необходимо разбить армию противника, надо оккупировать занятые территории, 

преодолеть национальную ненависть населения занятых областей, восстановить 

разрушенные пути сообщения, поддержать свои вооруженные силы на необходимом уровне, 

при громадной убыли людского состава и материальных ресурсов, в условиях обострения 

классовой борьбы внутри страны, и, несмотря на все эти затруднения, быть готовым к тому, 

чтобы в центре жизненных интересов неприятельской страны одержать над врагом окон-

чательную победу. Насколько трудны условия завоевания, мы видим на многих примерах 

прошлого и современности. Победоносное шествие германской армии к Парижу в 1870 

создало для нее очень тяжелое положение уже под стенами Парижа. Оккупация германскими 

войсками Украины в 1918, несмотря на ряд благоприятн. моментов, отвлекла их громадные 

силы для обеспечения тыла, что отрицательно сказалось на дальнейшем ведении войны. 

Оккупация японскими войсками Дальневосточной Сибири в 1921 оказалась им не под силу. 

Оккупация испанцами и французами Марокко представляла и представляет собою колос-

сальные трудности. 

Оккупация относительно облегчается тогда, когда страна, подвергшаяся завоеванию, 

переживает острые классовые или национальные противоречия, как, напр., оккупация 

Польши и Прибалтики немцами во время империалистской войны, оккупация Японией 

Маньчжурии и т. п. 

Однако, все эти затруднения в завоевательной деятельности империализма не могут 

иметь решающего значения. Без новых переделов мира империализм не может существовать, 

«ибо, — как говорил Ленин, — капиталистам теперь не только есть из-за чего воевать, но и 

н е л ь з я  не воевать, если хотеть сохранить капитализм, ибо без насильственного передела 

колоний новые империалистские страны не могут получить тех привилегий, которыми 

пользуются более старые (и менее сильные) империалистские державы». При этом 

вооруженные силы не могут не быть решительно брошены в дело для быстрейшего 

достижения целей войны, ибо «издержки войны делают это нужным» (Энгельс). 

Сопротивление социальной среды оккупирован, районов, истощение вооруженных сил в 

целом ряде случаев, при разумно построенном плане, при хорошей организации оккупации, 

может компенсироваться приобретением новых материальных, а иногда даже людских 

ресурсов. 

Ведя оборонительную войну. на собственной территории, государство иногда может 

рассчитывать на поддержку в той или другой форме нейтральных стран, не заинтересо-

ванных в дальнейшем усилении противной стороны. Вооруженные силы даже при активном 

способе действий могут не подвергать себя риску отрыва от коммуникаций или их растяжки. 

Снабжение и укомплектование значительно облегчаются. Широкие массы населения с 
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большим убеждением возьмутся за оружие для защиты своей территории, чем для 

завоевания чужой, и т. д. Однако, в целом ряде случаев оборонительные формы В. могут 

повлечь ухудшение условий ведения войны. Если основные экономические центры 

расположены близко от границ, то, несмотря на облегчение работы коммуникаций, в виду их 

сокращения, они могут быть разрушены или парализованы современными средствами войны 

у самых истоков, т. е. будут нарушены элементы военного хозяйства и промышленности и 

тем самым основные условия обороноспособности. Оборона Рейна германскими войсками 

после Версальского мира может быть неизбежным злом, но никак не может считаться 

наивыгоднейшей и наиболее сильной формой войны для Германии. 

Сложность и противоречивость политической обстановки, особенности индустриаль-

ного развития и географического положения промышленных районов, а также целый ряд 

других условий — не позволяют определить наивыгоднейшие и наиболее сильные формы 

войны на все случаи. На самом деле, как это нам показывает история, войны слагаются из 

сложных операций наступательного и оборонительного порядка. Семилетняя война, которая, 

казалось бы, является классическим примером оборонительной войны для Пруссии, на 

самом деле начата как война завоевательная, и оборона пруссаками велась в дальнейшем на 

завоеванном базисе с большими ресурсами. Германия в 1914 — 18 начала войну резко 

наступательного характера и создала расширенный базис войны. Перейдя в дальнейшем к 

обороне, она вряд ли могла бы продержаться три года, если бы не заняла Бельгии, 

промышленных департаментов Франции, Польши, Румынии и Сербии. 

Наступательные и оборонительные формы войны имеют известные предпосылки и 

диалектически развиваются в соответствии со слагающейся обстановкой. То, что говорилось 

выше о характерных особенностях империалистской войны, о коалиционном ее характере, об 

изменении соотношений сил и средств сторон в различные периоды войны, — еще более 

подчеркивает неизбежность такого положения, когда для одного и того же государства в 

различные периоды войны оборонительные цели могут перерастать в наступательные, и 

наоборот. Наиболее соответствующими и наиболее сильными будут те формы войны, которые 

наиболее полно будут отвечать политическим целям войны и обеспечению ее экономического   

базиса. 

 

§  1. 6. Формы будущих войн и современный рост производительных сил 
 

Для того, чтобы представить себе с какой-либо долей вероятности изменения, которых 

следует ожидать в формах будущих войн, необходимо прежде всего остановиться на 

рассмотрении роста производительных сил. Империалистская война далеко двинула вперед 

развитие тяжелой индустрии . Разоряя народное хозяйство, война вместе с тем, в виду колос-

сального потребления металлов, топлива и разных видов сырья, двинула вперед ста-

лелитейную и машиностроительную промышленность, производство энергии и, наконец, ряд 

отраслей химической промышленности. Послевоенный период,  несмотря на длительный 

промежуток, сопровождавшийся падением производства, в конце-концов достиг и превысил 

довоенный уровень производств, обслуживающих войны. Однако, не столь значительны в 

этом.отношении количественные, сколько качественные сдвиги. Промышленность 

капиталистических стран, сумевших стабилизировать свое положение, переживает мощный 

процесс рационализации и реконструкции. Заводы, переоборудованные по последнему слову 

техники и применившие наиболее рациональные методы организации труда, дают зна-

чительный прирост продукции, даже не нагружая полностью всего своего оборудования. 



13 

 

Если в мирное время их продукция и не находит себе полного сбыта, то во время войны 

рационализированная промышленность, загруженная на 100%, сможет дать во много раз 

возросший приток снабжения на боевые фронты. 

Но не только рост тяжелой промышленности характеризует новые сдвиги. Техническое 

развитие захватило капиталистические страны еще глубже. Новая, наиболее рациональная, 

организация энергетического хозяйства улучшает условия военного производства и, если не 

сейчас, то в процессе ближайших лет и даже в процессе самой предстоящей войны, в корне 

изменяет военно-географические условия обороны промышленности. Электрификация, 

заключающаяся в создании мощных электростанций, потребляющих наиболее дешевое 

топливо и эксплуатирующих водную энергию рек, соединяющая эти станции 

высоковольтными линиями электропередач и, таким образом, централизующая, но и 

рассредоточивающая энергетическое хозяйство, — придает совершенно новый характер 

экономической уязвимости  страны. 

Производство в целом ряде стран электроэнергии в большем количестве, чем это 

необходимо для их внутренних нужд, порождает новый вид экспорта энергии в другие 

страны. Само собой понятно, что такое положение не может не отразиться на экономической 

и политической взаимозависимости государств и соответственно на характере ведения 

войны. К борьбе за коммуникации морские, речные и жел.-дорожные добавляется борьба за 

пути питания электрической энергией. Объединение электростанций посредством 

сверхмощных электропередач идет вперед крупнейшими шагами и в Европе, и в Америке, и 

даже в ряде азиатских стран. В Германии подготовляется сверхмощная сеть на пространстве 

всей страны. Чрезвычайно интересные формы развития электрификации наблюдаем мы в 

Италии и Франции. Неодинаковые водные ресурсы Северной и Южной Италии и 

неодинаковый их водный режим  поставили вопрос об объединении сверхмощной сетью 

альпийских и южных горных рек Италии. Вполне понятно, какое значение могут иметь те 

несколько электропередач, которые должны создать единую мощную сеть 

гидроэлектростанций Италии. Обороноспособность страны в значительной мере зависит от 

этих линий. Электрификация Франции создает совершенно новые условия войны с 

Германией. Как по экономическим, так и по военным соображениям во Франции во весь рост 

поставлена проблема рационализации энергетического хозяйства, наиболее экономного 

расходования угля, а также максимального использования водной энергии. Использование 

альпийских и южных рек отвечает правильной организации электрификации Франции, 

делает ее малозависимой от импорта каменного угля и, вместе с тем, отбрасывает источники 

электроэнергии далеко от тех районов, которым может угрожать Германия как своей 

сухопутной армией, так и воздушными силами и зарубежными действиями. Не приходится, 

конечно, и говорить о том, что мощное производство электроэнергии обеспечивает развитие 

многочисленных металлургических процессов, необходимых для питания войны. 

Следующим крупнейшим экономическим сдвигом в современном развитии произво-

дительных сил надо считать развитие химической промышленности и «химизацию» 

промышленности и народного хозяйства. После того как оперативный план Шлиффена 

сорвался и Франция не была выведена из строя в первые же месяцы войны в 1914, 

необходимость вести затяжную войну поставила Германию в безвыходное положение. 

Сырьевых и продовольственных ресурсов в Германии было совершенно недостаточно. 

Невозможность получать чилийскую селитру, необходимую для производства поро-хов, 

должна была повлечь для Германии катастрофу в самый короткий срок. Однако, этого не 

случилось именно потому, что Германия была страной с наиболее сильно развитой 
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химической промышленностью. Новые открытия (синтетический азот) и возможность их 

промышленной реализации создали совершенно новые условия, облегчавшие Германии ее 

сырьевые затруднения в условиях полной блокады. При недостатке рабочих рук Германия, 

подняв, благодаря химической промышленности, еще до войны, урожайность своего 

земледелия, выдержала жестокую голодную осаду в течение 4-х лет, несмотря на то, что 

химические заводы получили дополнительную нагрузку по производству взрывчатых 

веществ. 

В настоящ. время Германия ставит перед собой задачу достигнуть в ближайшие годы 

такого повышения урожайности, которое полностью обеспечило бы внутреннее потребление 

страны, — и это должна сделать опять-таки химическая промышленность. Именно последняя 

во время войны постоянно находила выход из недостатка того или другого сырья с помощью 

выработки его суррогатов (металлов и каучука, пороха и взрывчатых веществ, тканей и 

пищевых продуктов и т. п.). Усвоение важности вопроса химизации народного хозяйства 

заставило в послевоенный период все государства идти по пути максимального развития 

промышленной химии. В настоящ. время это не только вопрос развития химической 

промышленности, но и вопрос наиболее современного, наиболее рационального принципа 

организации всякого производства при помощи химии. «Новая химия создала большое число 

еще недавно неведомых материалов, как искусственные волокна, нефть, кожу, каучук, 

пластические массы, дубильные вещества, легкие сплавы и т.п.,и в своем дальнейшем 

развитии творит революцию в промышленной экономике, существенно изменяя конъюнктуру 

на международном рынке соответственного естественного сырья. Еще более экономических 

достижений сулит возможность использования всех отбросов, т.е. сырья, находящегося не в 

надлежащем месте и не нашедшего пока своего применения» (Записка ученых химиков 

Председателю СНК  СССР). 

Современная химическая промышленность основывает свою мощь на переработке угля, 

связывании азота и переработке целлюлозы. Довоенное производство анилиновых красок из 

каменного угля развилось в наст, время в производство самых разнообразных продуктов. Из 

каменного угля производятся нефть, бензин, газолин и т. д. Искусственно может быть 

получен каучук. Таким обр., страна, не имеющая нефтяных запасов, не может  быть  

поставлена  в безвыходное положение, и ее автомобильная и авиационная мощь не может 

быть подорвана. Азотная промышленность, производя искусственные удобрения и тем 

разрешая многие продовольственные затруднения, вместе с тем непосредственно 

обслуживает производство пороха, вытесняя чилийскую селитру. Производство из древесины 

и отбросов хлопка целлюлозы и химическая ее переработка приобретают сейчас 

колоссальнейшее экономическое значение. С этим производством связано производство 

целлулоида, глицерина, искусственного шелка и т. д. Эта отрасль промышленности, 

благодаря своей рентабельности, бешеным темпом развивается во всех капиталистических 

странах и будет иметь крупнейшее значение в военное время, т. к. мирное производство 

может быть легко переключено на производство порохов. Помимо развития химической 

промышленности, следует отметить химизацию отдельных технологических процессов в дру-

гих отраслях промышленности, что меняет технический  характер  производства и  его 

экономическое строение. Эта коренная перестройка может охватить самые разнообразные 

области производства в металлургии, машиностроении, горной промышленности,  транспорте 

и т.  д. 

Мобилизация химической промышленности облегчается тем обстоятельством, что 

концентрация вложенных в нее капиталов, благодаря ее рентабельности, прогрессирует 
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чрезвычайно быстро, обгоняя в этом отношении все остальные отрасли промышленности. 

Весьма важным обстоятельством с военной точки зрения является также и то, что рабочая 

сила в химическ. производстве большей частью не требует особо высокой квалификации. 

Экономические сдвиги, происшедшие после империалистской войны, создают для будущих 

войн расширенный технически промышленный базис; каждая крупная страна в отдельности, а 

тем более коалиции разных стран будут значительно более независимы, чем раньше, в 

отношении сырьевых ресурсов. Будущие войны в смысле их масштаба и напряжения борьбы 

уйдут вперед по сравнению с войной 1914 — 18. Увеличение ресурсов и развитие техники 

обогащают будущие войны громадными средствами автотранспорта, авиации  и военной 

химии, не говоря уже о хранящихся в тайне новых, не употреблявшихся до сих пор боевых 

средствах, которые, если и не в полной мере проявятся в будущих войнах, то, во всяком 

случае, увидят свое первое применение. Технические сдвиги, которые повлекут за собой не 

только углубление боевых порядков, но и углубление театров войны, противопоставят 

новому воздушно-химическому оружию новые экономические формы электрификации и 

химизации, глубоко рассредоточивающие по всей территории энергию и производство. 

 

§ 1. 7. Новые революционные войны 
 

Общий кризис капитализма в эпоху империализма неизбежно сопровождается развити-

ем классовой борьбы, ростом влияния коммунистических партий и приближением ре-

волюции. Однако, даже опыт империалистской войны, опыт, который рабочий класс вынес 

на своих собственных плечах, и все условия, объективно подготовляющие революцию, не 

должны создавать иллюзий о невозможности вспышки новых империалистских войн и о 

легком захвате власти рабочим классом в процессе войны. Организации рабочего класса 

противопоставляюся организованность и вооружение буржуазии. Во время империалистской 

войны мы еще не знали мощных фашистских вооруженных организаций. Буржуазия готова к 

борьбе с революциями неизмеримо больше, чем это было во время империалистской войны. 

С.-д. партии будут еще больше поддерживать и обслуживать войны империалистов. Револю-

ции, т. е. превращение войн империалистских в гражданские, неизбежны, но они не 

начинаются немедленно с началом войны. Как революционные перспективы в странах ка-

питализма, так и факт существования пролетарского государства — Советского Союза среди 

капиталистического мира естественно ставят вопрос о формах новых революционных войн. 

Выше этот вопрос уже затрагивался вскользь. В данном случае интересно рассмотреть его с 

точки зрения тех стратегических форм, которые можно предвидеть в той или иной степени. 

Энгельс, изучая в 1852 вопрос о революционных В., говорит, что «эмансипация пролетариата 

так же» (как эмансипация буржуазии и крестьянства Великой французской революции) 

«будет иметь свое военное выражение и создаст новый метод ведения воины». Однако, вместе 

с тем, Энгельс указывает, что новое военное искусство пролетариата может появиться лишь с 

ростом средств производства. Только это последнее условие, а также «действительное 

освобождение пролетариата, полное устранение всех классовых отличий, полное обоб-

ществление всех средств производства» (Энгельс) могут создать условия для появления 

новых форм Войны  и новой военной науки. 

Очень интересно замечание Энгельса о том, что предпосылкой для появления новых 

способов ведения войны должно явиться, по крайней мере, удвоение имеющихся в на-

личности средств производства во Франции и в Германии. Энгельс писал это в 1852. Если 

охарактеризовать производство того времени (1850), хотя бы по производству чугуна, то мы 
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увидим следующие цифры: Англия производила 2.250 англ. т (англ. т равна 1.016 кг); 

Германия — 208 т. т; Франция — 406 т. т, т. е. всего производилось в 1850 ок. 2.864 т. т 

чугуна. На всем земном шаре в том же году производилось 4.750 т. т. Таким образом, 75 лет 

тому назад Энгельсу казалось, что развитие промышленности в Зап. Европе, 

характеризуемое 5,5 — 6 млн. т чугуна, может явиться достаточной базой для появления 

новых форм революционной войны. Нужно сказать, что новые оперативно-тактические 

формы войны, которые предсказывал Энгельс, в значительной мере осуществились в 

империалистской войне под влиянием роста средств производства еще до социалистической 

революции. 

Можем ли мы теперь говорить о новых формах войны победившего пролетариата? Мы 

имеем сейчас несомненный факт изменения «солдатского материала». Наша Рабоче-

Крестьянская Красная армия, воспитанная как орудие пролетарской диктатуры и в духе 

интернационализма, несомненно, несет в этом смысле совершенно новое начало, ибо будет 

иметь за неприятельским фронтом своих союзников пролетариев, хотя бы и в состоянии 

«скрытой теплоты плавления». Это обстоятельство не дает нашей советской стратегии каких-

либо точных методов расчета. Формы боя и сражения не изменятся сколько-нибудь заметно 

под влиянием только фактора  нового человеческого материала в Красной армии, но и 

организация тыла Красных армий и советизация занятой территории под влиянием этого 

фактора будут иметь резко отличный характер и другие последствия, по сравнению с ок-

купацией нашей советской территории капиталистическими армиями, сопровождающейся 

восстановлением свергнутой у нас буржуазной власти. 

Несмотря на многие конкретные трудности национального и религиозного порядка, 

Рабоче-Крестьянской Красной армии неизмеримо легче охватить своим влиянием занятые 

территории буржуазных государств и организовать в них диктатуру пролетариата, нежели 

империалистам восстанавливать диктатуру буржуазии на территории СССР. В этом смысле 

расширение социалистического базиса войны принимает особые, новые формы и является 

тем основным новым звеном, которое наиболее характеризует современные революционные 

войны пролетариата против империалистов. 

Политработа, проводимая ВКП(б) в Красной армии, превращает ее в мощное орудие 

международной солидарности пролетариата. Развитие нашей промышленности, в пер-

спективе индустриализации страны, несомненно выдвинет новые способы ведения войны, 

операции и боя, резко отличные от современных. Но независимо от этих материальных 

перспектив, предстоящая нам войны будет происходить в условиях, совершенно отличных 

от условий ведения В. империалистами, благодаря расширению политического базиса 

борьбы по ту сторону фронта. Прочному осуществлению рабоче-крестьянской смычки, 

несмотря ни на какие затруднения, будет противопоставлена ожесточенная классовая борьба 

в лагере империалистов. Эта борьба, по мере развития войн империалистов против 

Советского Союза, будет превращаться из империалистской в гражданскую. 

Нечего и говорить о том, что «организация общественного мнения» находится в со-

вершенно различных условиях в капиталистических странах и у нас. Парламентаризму, 

сопровождающемуся острой борьбой классов, будет противопоставлена единая и 

единственная коммунистическая партия, осуществляющая диктатуру пролетариата на основе 

прочного союза рабочего класса и крестьянства, в стране, которая «идет к новой и настоящей 

отечественной войне, к войне за сохранение и упрочение Советской власти» (Ленин). 

Рост боевых средств и вспомогательных средств борьбы, имеющих применение в со-

временных войн, резким образом изменил условия ведения войны. Мы не можем теперь 
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ожидать сражений, которые повлекли бы за собой одним ударом уничтожение всей дейст-

вующ, армии противника. Ширина фронтов, мощность жел.-дор. сети и глубина театров 

войны не позволяют достигнуть такого исхода. Война складывается из ряда 

последовательных операций, которые в конечном счете должны привести к окончательной 

ликвидации или разгрому вооруженных сил противника, к захвату его экономических 

источников, питающих войны, и его территории. Решительные действия могут прерываться 

позиционными сиденьями, отделяющими один период войны от другого. Борьба длительная, 

с напряжением всех экономических и социальных сил, сопровождающаяся обострением 

классовых противоречий, характеризует современные массовые войны, в которых обе 

стороны стремятся к решительному поражению вооруженных сил противника, применяя 

громадные   силы  и  средства,   так как  «масса наступательных средств составляет необ-

ходимый результат высшей ступени цивилизации» (Энгельс)
1
. 

 

§ 2. Вопросы войны в работах В.И. Ленина 
 

Эту проблему весьма профессионально раскрыл видный философ, специалист по 

формальной логике, эстетике, истории философии – В. Ф. Асмус. Он окажется последним 

коммунистом в СССР, человеком – владеющим научным пониманием истории. Уйдет он, 

профессор МГУ, из жизни в 1975 году. В его статье мы читаем следующее. 

Основатели научного социализма — Маркс и Энгельс - всегда рассматривали войну как 

одну из важнейших проблем исторической науки, - писал В. Ф. Асмус. Войны всегда 

создают революционную ситуацию, которую пролетариат обязан использовать для 

уничтожения зачинщиков войн на планете.  

Значение вопроса о войне состоит, как показали Маркс и Энгельс, в том, что в 

современном буржуазно-капиталистическом обществе - еще в большей мере, чем во всяком 

другом виде классового общества, война есть неизбежный результат и продолжение 

политических конфликтов, обусловленных классовыми противоречиями буржуазного 

общества, отношениями частной собственности и конкуренции. Пристально следя за ходом 

общеевропейских и всемирных политических событий и конфликтов, Маркс и Энгельс 

самым внимательным образом обсуждали возможности и практические следствия для 

рабочего класса продолжения политической борьбы в форме борьбы военной. 

Гениальный теоретик революционного марксизма империалистической эпохи,  Ленин 

усвоил от Маркса и Энгельса обоснованный ими и основной для учения исторического 

материализма взгляд на войну, на ее теоретическое и практическое значение. Современник 

величайших войн начала XX столетия — русско-японской я первой империалистической 

войны 1914 — 1918 годов, — организатор и вождь революционной гражданской войны в 

Советской России и войны Советской России против буржуазной интервенции, Ленин всегда 

уделял проблеме войны  огромное  внимание. 

Но Ленин не только повторял в своих работах положения Маркса и Энгельса. Ленин 

действовал как теоретик и как вождь революционного социалистического движения в новую 

эпоху, до которой ни Марксу, ни Энгельсу не довелось дожить. Ленин действовал в эпоху 

империализма, начавшуюся примерно с 1898— 900 годов и представлявшую — также и в 

развитии войны — ряд, таких особенностей, которые не могли быть известны Марксу и 

Энгельсу и потому не могли быть учтены ими в их работах. Поэтому исследования вопросов 

                                                           
1
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войны, развитые Лениным, будучи прямым продолжением работ и взглядов Маркса и 

Энгельса, подняли марксистское учение о войне на новую и высшую теоретическую ступень. 

Исходной точкой для всех работ Ленина о войне было    общее Ленина с Марксом и 

Энгельсом убеждение в  неизбежности войн для буржуазно-капиталистического общества. 

Именно потому, что капитализм «есть частная собственность на средства производства и 

анархия производства», делить доход на такой базе нельзя: «иначе, как «по силе». Но так как 

сила изменяется с ходом экономического развития, то «чтобы проверить действительную 

силу Капиталистического государства, нет и быть не может иного средства, кроме войны» . 

«Война, — разъяснял Ленин, — не есть противоречие основам частной собственности, а 

прямое и неизбежное развитие этих основ. При капитализме невозможен равномерный, рост 

экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме 

невозможны иные средства восстановления, время от времени, нарушенного равновесия, как 

кризисы в промышленности, войны в политике». 

Верное для капитализма вообще, положение это, как показал Ленин, приобретает 

особое значение для эпохи империализма. Эпоха империализма есть эпоха неизбежных, 

особенно грандиозных, особенно глубоких, сложных и противоречивых военных 

столкновений. Ленин показал, что эпоха империализма, ведущая к краху капитализма и к 

рождению социалистического общества, будет сопровождаться крайним обострением 

военной борьбы и военного насилия. 

«И это насилие, — разъяснял Ленин в докладе на седьмом съезде Р К П (б), — будет 

всемирно-историческим периодом, целой эрой самых разнообразных войн — войн 

империалистических, войн гражданских внутри страны, сплетения тех и других, войн 

национальных, освобождения национальностей, раздавленных империалистами, различными 

комбинациями империалистских держав, входящих неминуемо в те или иные союзы в эпоху 

громадных государственно-капиталистических и военных трестов и синдикатов. Эта эпоха-

эпоха гигантских крахов, массовых военных насильственных решений, кризисов — она 

началась, мы ее ясно видим, — это только начало». 

Но Ленин не только разъяснил сугубую неизбежность войн в эпоху империализма. В 

ряде глубоких анализов, представляющих самые блестящие образцы материалистической 

диалектики, Ленин разъяснил, чем отличаются войны империалистического периода от войн 

предшествовавших периодов. Более того. Опираясь на выясненное им своеобразие войн 

империалистической эпохи, Ленин показал, каким должно быть отношение рабочего класса к 

войне в зависимости от исторических условий, в зависимости от классового характера, от 

цели каждой данной войны и от ее объективного значения в деле победы социализма. В этих 

анализах беспощадная научная точность, трезвость, строгая историчность взгляда неотдели-

мы от страстной и убежденной партийности, от классовой точки зрения на любую из 

анализируемых войн. Диалектика Ленина поразительно точна и вместе с тем свободна от 

какого бы то ни было академического «объективизма». Она партийна, прозрачна в своей 

классовой устремленности, но вместе свободна от примеси какого бы то ни было 

субъективизма и субъективных иллюзий. 

Ленин проводил четкую грань между полным, всесторонним им учёным  

исследованием  всех  теоретических  и исторических  вопросов, возникающих в связи с 

империализмом и империалистическими войнами» и теми   практическими   установками,   

которые неотлагательно и немедленно должны быть приняты к руководству перед лицом 

каждой конкретной войны в каждом    конкретном    случае «...одно дело, — писал   Ленин, 

— всестороннее   научное   исследовавшие империализма; такое исследование только 
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начинается, и оно, по сути своей, бесконечно, как бесконечна наука вообще. Другое дело — 

основы социалистической тактики против капиталистического империализма». 

Социалистические партии — не дискуссионные клубы, организации борющегося 

пролетариата...»  

Эти неотлагательные практические установки, руководящие рабочим классом в его 

отношении к каждой конкретной войне, должны, однако, опираться на научную основу. 

Такой основой может быть, как показал Ленин, только исторический анализ классового 

содержания и классового характера каждой отдельной войны и соответствующего 

исторического периода. 

В этом отношении между войнами империалистического периода я войнами 

доимпериалистического буржуазного    общества существует глубокое различие. В статье 

«Под чужим флагом» Ленин разъяснил, что не только во время войн 1855, 1859, 1864, 1866, 

1870, но и во время русско-турецкой войны 1877 года и   турецко-греческой. 1896 — 1897 

годов основным объективным содержанием исторических  явлений этого периода «были   

буржуазно-национальные   движения или «судороги» освобождающегося от разных   видов   

феодализма буржуазного общества». «Главным классом, который тогда, во время этих войн 

и участвуя  в этих   войнах,   шел  по   поднимающейся вверх линии и который один только 

мог    выступать с подавляющей   силой   против   феодально-абсолютистских   учреждений,   

была буржуазия». Эта буржуазия была в различных странах в различной степени 

прогрессивна. В некоторых   случаях,   как, например, в 1859 году в Италии, она была — в 

известной своей части — даже революционна. Однако общей чертой всей этой эпохи была, 

как показал Ленин, «именно прогрессивность буржуазии, то есть нерешенность, 

незаконченность ее борьбы с феодализмом». «Ни о каком, действительно самостоятельном и 

соответствующем эпохе перезрелости и упадка буржуазии, действии современной 

демократии в целом ряде передовых стран не могло быть тогда и речи», 

Каким могло быть при этих обстоятельствах отношение к войне у передовых рабочих, 

то есть у того класса общества, который начинал в то время складываться в современную 

демократию? Так как народное движение в главных, затрагиваемых войной странах «было 

тогда общедемократическим, т. е. буржуазно-демократическим по своему экономическому и 

классовому содержанию», то и самые элементы современной демократии и Маркс, как 

представитель их, руководствовались «бесспорным принципом поддержки прогрессивной 

буржуазии (способной на борьбу буржуазии) против феодализма». 

Иными словами, вопрос, который предстояло тогда решать, был «вопрос о том, «успех 

какой стороны», т.-е. какой буржуазии, желательнее». Как пояснял Ленин, «иного вопроса 

тогда нельзя было и ставить, кроме вопроса о том, успех какой буржуазии, при какой 

комбинации, при неудаче какой из реакционных (феодально-абсолютистских, 

задерживающих подъем буржуазии) сил обещает больше «простора» для современной 

демократии». 

Но как бы — в каждом отдельном случае — ни решался вопрос о поддержке 

прогрессивной части буржуазии против феодально-абсолютистской, при всех 

обстоятельствах и во всех случаях Маркс и Энгельс рассматривали подлежавший решению 

вопрос с классовой, единственной последовательно-демократической точки зрения — с 

точки зрения того, что мог выиграть или, напротив, проиграть пролетариат в результате 

данной войны. Как и в 1848 году, «при военных конфликтах на почве подъема буржуазии к 

власти в отдельных национальностях Маркс заботился больше всего, — так писал Ленин, — 

...о расширении и обострении буржуазно-демократических движений путем участия более 
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широких и более «плебейских» масс, мелкой буржуазии вообще, крестьянства в частности, 

наконец, неимущих классов. Именно это соображение Маркса о расширении социальной 

базы движения, о развитии его и отличало коренным образом последовательно-

демократическую тактику Маркса от непоследовательной, склоняющейся к союзу с 

национал-либералами, тактики Лассаля». 

Уже при решении вопроса об отношении пролетариата к войнам 

доимпериалистической эпохи обнаруживается, что марксистская теория отнюдь не есть 

учение, огульно отрицающее всякую войну, как таковую. Марксистское учение о войне 

никогда не было, как не есть оно и теперь, проповедью «пацифизма». Одним из 

серьёзнейших извращений марксистско-ленинских взглядов на войну является, как это 

отмечено в постановлении ЦК ВКП(б) о постановке партийной пропаганды в связи с 

выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)», неправильный взгляд на большевиков, как на 

своего рода «пацифистов». 

Действительный взгляд Ленина на войну не имеет ничего общего  ни с толстовским 

отрицанием войны, ни с доктринами пацифизма. 

Уже рассматривая войны доимпериалистической эпохи, Ленин подчеркивал, что 

оценка исторического значения этих войн не может быть одинаковой. «Мы, марксисты, — 

разъяснял Ленин, — не принадлежим к числу безусловных противников всякой войны. Мы 

гoверим: наша цель — достижение социалистического общественного, устройства, которое, 

устранив деление человечества на классы, устранив всякую эксплуатацию человека 

человеком и одной нации другими нациями, неминуемо устранит всякую возможность   войн 

вообще». 

Однако   противоречивый  характер общественного развития сказывается в том, что к  

этой своей цели — к устранению всякой возможности возникновения войн — передовая 

часть человечестве может придти не иначе, как через период, в течение которого классовая 

борьба осложняется порождаемыми ею войнами. «...В войне за этот социалистический 

общественный строй, — говорил Ленин в лекции    «Война и революция», — мы неминуемо 

встретим такие условия, когда классовая борьба внутри каждой отдельной нации может 

столкнуться с порождаемой ею же, этой классовой борьбой, войной между различными 

нациями,  и мы не можем, поэтому, отрицать возможности революционных войн, т.- е. войн, 

которые вытекли из классовой борьбы, ведутся революционными классами и имеют прямое, 

непосредственное революционное значение». 

Поэтому вопрос о всякой войне есть конкретный вопрос исторической диалектики. 

«Бывают войны и войны», — любил повторять Ленин . Это значит, что в каждом отдельном 

случае «надо разобраться, из каких исторических условий данная война вытекла, какие 

классы ее ведут, во имя чего». 

Применение  этого конкретного   способа  исследования  приводит к заключению, что 

за истекшее столетие или, по более точному определению Ленина, лет за 125 — 135, «на 

ряду с большинством войн реакционных имели место и войны революционные». Примером 

таких революционных войн Ленин считал,  прежде всего, войны, которые в 1792 — 1793 

годах вела революционная Франция. Ленин пока зал, что войны эти были войнами 

«французских революционных на родных масс против объединенной монархической, 

отсталой, феодальной    и    полуфеодальной    Европы». Войны эти, как показа Ленин, были 

неизбежным следствием переворота, осуществленного революционным    классом.    

Сущность этого переворота состояла в том, что французские революционные горожане и 

революционные  крестьяне в конце XVIII века, «свергнув у себя монархию революционным 
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путем, установили   демократическую   республику, — расправившись со своим монархом, 

расправились по революционном и со своими помещиками». Такая политика 

революционного класса «не могла не потрясти до основания всей остальной    

самодержавной, царской, королевской, полуфеодальной Европы». Поэтому неизбежным 

продолжением политики победившего во Франции революционного класса «явились войны, 

в которых против революционной Франции стали все монархические народы Европы, со-

ставив свою знаменитую коалицию, и пошли на Францию контрреволюционной войной». В 

этой войне революционная Франция «оборонялась  от  реакционно-монархической Европы». 

Война эта со стороны Франции была прогрессивной, продвигавшей общество вперед, 

поднимавшей его на новый и высший уровень развития. Самые способы ведения этой войны 

оказались передовыми, сломили рутину феодальной военной техники и стратегии, 

революционизировали армию, создали новые методы борьбы. «Как внутри страны 

французский революционный народ тогда впервые проявил невиданный в течение столетий 

максимум революционной энергии, так и в войне конца XVIII века он проявил такое же 

гигантское революционное творчество, пересоздав всю систему стратегии, порвав все старые 

законы и обычаи войны и создав, вместо старых войск, новое, революционное, народное 

войско и новое ведение войны». 

Это свое — прогрессивное и революционное значение —  войны, которые велись 

республиканской Францией, сохранили вплоть до самой победы реакции. «Не в 1792 — 1793 

гг., —  разъяснял Ленин,— а много лет спустя, после победы реакции внутри страны, контр-

революционная диктатура Наполеона превратила войны со стороны Франции из 

оборонительных в завоевательные». 

Такие — оборонительные, не преследующие захватнических целей, революционные 

войны народа, отстаивающего добытое в борьбе с угнетателями, — Ленин называл 

справедливыми войнами — в отличие от войн грабительских, ведомых угнетателями в 

интересах одних лишь угнетателей. Примером таких справедливых войн и были, по Ленину, 

революционные войны Франции 1792 — 1793 гг. Тогда «весь народ и в особенности массы, 

т.-е. угнетенные классы, были охвачены безграничным революционным энтузиазмом: войну 

все считали справедливой, оборонительной, и она была  на деле таковой». 

Другим примером большой революционной справедливой войны Ленин считал 

освободительную войну американского народа против Англии (1776 — 1783). «История 

новейшей, цивилизованной Америки, — писал Ленин, — открывается одной из тех великих, 

действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так 

немного среди громадной массы грабительских войн, вызванных, подобно теперешней 

империалистской войне, дракой между королями, помещиками, капиталистами из-за дележа 

захваченных земель или награбленных прибылей. Это была война американского народа 

против разбойников англичан, угнетавших и державших в колониальном рабстве Америку, 

как угнетают, как держат в колониальном рабстве еще теперь эти «цивилизованные» 

кровопийцы сотни миллионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира». 

Освободительная война американцев против Англии должна быть причислена, как 

показал Ленин, к тем прогрессивным национально- освободительным    войнам,    которыми    

характеризуется период с конца    XVIII века до  1871  года. Несмотря на  то, что в войну эту  

вмешались Франция и Испания,   которые   внесли  в  нее элемент   империалистского 

соревнования,  чуждого  непосредственным освободительным целям борьбы американцев 

против англичан, в целом война эта оказалась все  же национально-освободительной. «Перед     

нами, — писал     Ленин, — национально-освободительная война, в которой 
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империалистское   соревнование является привходящим, не имеющим серьезного значения, 

элементом...». 

Такой   характер   имели   не только   война США с Англией   и не только войны  

ранции  1792 — 1793 гг. Такой характер имел и ряд других войн на протяжении 1789 — 1871 

гг. «Эпоха 1789 — 1871 гг.  — писал Ленин, — есть особая эпоха для Европы».    Именно 

национально-освободительные войны, — разъяснял он, — «особенно типичны для этого 

времени». 

Но  из того, что войны   1789 — 1871  гг. были,— если рассматривать эпоху   в   целом, 

— национально-освободительными и   потому прогрессивными, вовсе не следует, будто все, 

происходившие в эту эпоху войны   были таковы. «Эпоха, — разъяснял Ленин, — потому и 

называется эпохой, что она обнимает сумму разнообразных явлений и войн, как типичных, 

так и нетипичных, как больших, так и малых, как свойственных передовым, так и 

свойственных отсталым странам». Поэтому сказать, что все войны той эпохи были 

национально-освободительными, значило бы, — так разъяснял Ленин, - «договориться до 

абсурда и на место конкретного изучения каждой  отдельной  войны  поставить    смешной    

шаблон».   В   период 1789 — 1871  гг., — напоминал Ленин, — «бывали  и колониальные 

войны, и войны между реакционными империями, угнетавшими целый ряд чужих наций». 

Итак, диалектика требует, чтобы характер каждой в отдельности войны устанавливался 

не только на основе общего характера эпохи, но также и на основе конкретного анализа 

каждого отдельного случая. «Марксова диалектика, — писал Ленин, требует конкретного 

анализа каждой особой исторической ситуации». Но если это так, то каким критерием 

следует пользоваться для отличения войн прогрессивных, справедливых, оборонительных от 

войн реакционных, несправедливых, захватнических?» 

Ответ на этот вопрос тесно связан с вопросом, что такое война. Вместе с глубоким 

теоретиком военного дела Клаузевицем Ленин определяет войну как «продолжение 

политики иными средствами». Формулу Клаузевица Ленин считал чрезвычайно глубокой и 

правильной. «Это изречение, — писал Ленин, — принадлежит писателю, который обозревал 

историю войн и выводил философские уроки из этой истории — вскоре после эпохи 

наполеоновских войн. Этот писатель, основные мысли которого сделались в настоящее 

время  безусловным приобретением всякого мыслящего человека, уже около 80 лет тому 

назад боролся против обывательского и невежественного предрассудка, будто бы войну 

можно выделить из политики соответственных правительств, соответственных классов, 

будто бы войну когда-нибудь можно рассматривать как простое нападение, нарушающее 

мир, и затем восстановление этого нарушенного мира», 

В действительности война есть не случайное нападение, не случайная драка, но 

«продолжение политики иными средствами». Это значит, что «ту самую политику, которую 

известная держава, известный класс внутри этой державы вел в течение долгого времени 

перед войной, неизбежно и неминуемо этот же самый класс продолжает во время войны, 

переменив только форму действия». 

Теперь нетрудно понять, каким образом может быть определен действительный 

характер каждой отдельной войны, ее принадлежность к справедливым или несправедливым, 

прогрессивным или реакционным войнам. Именно потому, что война есть продолжение 

политики, найти «действительную сущность» войны можно, лишь изучив политику, 

предшествующую войне и войну вызвавшую. «Надо изучить политику перед войной, 

политику, ведущую и приведшую к войне». 

«Если политика была национально-освободительная, т. е. выражавшая массовое 
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движение против национального гнета, то война, вытекающая из такой политики, есть 

национально-освободительная война». 

Напротив, если политика была империалистская, грабящая и угнетающая чужие страны 

и колонии, то «и война, вытекающая из этой политики, есть империалистская война». 

Если по своей политической сущности, по своим классовым целям война является 

прогрессивной, справедливой, оборонительной, то вопрос о том, на какой территории — 

своей или неприятельской — война ведется, не может быть решающим при определении 

«сущности» войны. Гениальность ленинской диалектики сказалась в данном случае в том, 

что Ленин показал возможность и такой ситуации, когда оборонительная война ведется и на 

территории врага, ведется посредством наступления на неприятеля, не переставая в то же 

время быть войной прогрессивной, национально-освободительной и оборонительной. 

Марксистский анализ политики, предшествовавшей войне, дает в этом случае точный, непо-

грешимый критерий для оценки политической сущности войны — независимо от 

стратегического плана, от стратеги ч е с к и х методов действия. «Для обывателя важно, — 

разъяснял Ленин, — где стоят войска, кто сейчас побеждает. Для марксиста важно, из-за чего 

ведется данная война, во время которой могут быть победителями то одни, то другие 

войска». 

«...Характер   войны (реакционная    она    или    революционная), — писал Ленин в 

другом месте, — зависит не от того, кто напал и в чьей стране стоит «враг», а оттого, какой 

класс ведет войну, какая политика продолжается данной войной». «Как будто суть в том, — 

разъяснял Ленин, — кто напал первым, а не в том, каковы причины войны,    цели, которые      

она себе ставит,   и  к л а с с ы,   которые    ее  ведут». Так в 1796 г. войска революционной 

Франции напали на  Англию, готовились к десанту в Ирландии. Но от этого война, которую 

в то время вела Франция, не перестала быть войной справедливой и прогрессивной. «Можно 

ли, например, допустить, — писал, разбирая    этот случай, Ленин, — что социалисты могли 

бы, находясь в здравом уме, признать в 1796 г. право на «защиту отечества» за Англией, 

когда революционные французские войска   стали брататься   с ирландцами? А между тем,, 

ведь, именно французы нападали в этот момент на Англию, и французская армия готовилась 

даже к десанту в Ирландии». Диалектика   Ленина   обосновывает   справедливость   

сталинской установки о характере будущей войны, в  которой наша Красная армия, защищая 

нашу социалистическую родину, будет бить врага — откуда бы он ни пришел, кто бы он ни  

был — на его  собственной   территории. 

 Эпоха 1789 — 1871 гг. была в целом эпохой больших национально-освободительных 

войн. Совершенно иной характер имела последовавшая за нею эпоха 1871 — 1914 гг. 

Основная черта этой эпохи военной истории состоит в том, что в больших 

капиталистических странах Европы национально-освободительные движения стали в это 

время уже невозможны. К исходу эпохи 1789 — 1871 гг. в Германии, Франции и Англии 

«закончился процесс образования национального государства». Именно потому, что 

национально-освободительное движение здесь уже завершилось, уже привело к образованию 

национальных государств, «в этих странах национальное движение есть, — говоря словами 

Ленина, — безвозвратное прошлое, воскресить которое было бы нелепой реакционной 

утопией.  

    Национальное движение французов, англичан, немцев давно завершено: на 

исторической очереди здесь стоит иное: нации освобождавшиеся превратились в нации 

угнетательницы, в нации империалистского грабежа, переживающие «канун гибели 

капитализма». 
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Эта глубокая ленинская характеристика судьбы национально-освободительного 

движения в крупнейших капиталистических странах Европы сохраняет все свое значение и в 

наши дни. Чудовищным анахронизмом, реакционнейшими антинаучными бреднями 

являются попытки современных фашистских правительств, и в первую очередь нынешних 

правителей Германии, прикрыть империалистскую агрессию фразами о национально-

объединительном движении. Национально-освободительное движение в Германии, так же 

как и в других крупных капиталистических странах Европы, давно уже закончилось. 

Согласно точному анализу Ленина, после 1871 г. всякая попытка крупных 

капиталистических европейских держав оправдать военную агрессию ссылками на 

национально-объединительные или национально-освободительные задачи, будучи 

исторически ложной, на деле имеет целью лишь обман народных масс и узаконение 

империалистического грабежа. 

Но из того, что национально-освободительные войны в период после 1871 г. стали уже 

невозможны для крупных капиталистических стран Европы, вовсе еще не следует, будто 

национально-освободительные войны в это время невозможны вообще. Даже в эпоху 

империализма национальные войны, вообще говоря, невозможные в данное время для 

«великих» держав, вероятны, возможны и даже неизбежны со стороны колоний и 

полуколоний. «…нелепо было бы, — разъяснял Ленин, — применять понятие империализм 

шаблонным образом, выводя из него «невозможность» национальных войн». Так, 

«национально-освободительная война, напр., союза Персии, Индии и Китая против тех или 

иных империалистских держав вполне возможна и вероятна, ибо она вытекает из 

национально-освободительного движения этих стран». «Не только вероятны, — утверждал 

Ленин, — но неизбежны в эпоху империализма национальные войны со стороны колоний и 

полуколоний. В колониях и полуколониях, — разъяснял он далее, — ...живет до 1000 

миллионов человек, т.-е. больше половины населения земли. Национально-освободительные 

движения здесь либо уж очень сильны, либо растут и назревают... Продолжением нацио-

нально-освободительной политики колоний неизбежно будут национальные войны с их 

стороны против империализма». 

Но Ленин не только доказывал возможность национально-освободительных войн для 

народов Востока. Ссылаясь на опыт побед Красной армии, Ленин указывал на возможность 

вполне победоносного исхода национально-освободительной борьбы народов Востока 

против империалистических поработителей.  «...Как ни слабы эти народы, — писал Ленин, 

— как ни кажется непобедимой мощь... угнетателей, применяющих в борьбе все чудеса 

техники и военного искусства, тем не менее, революционная война, которую ведут 

угнетенные народы, если эта война сумеет пробудить действительно миллионы трудящихся 

и эксплуатируемых, таит в себе такие возможности, такие чудеса, что освобождение народов 

Востока является теперь вполне практически осуществимым с точки зрения не только 

перспектив международной революции, но и с точки зрения непосредственного военного 

опыта, проделанного в Азии, Сибири, опыта, который проделан Советской республикой, 

подвергшейся военному нашествию всех могущественных стран империализма». 

Исторические события последних лет полностью подтвердили глубокий анализ 

Ленина. Происшедшее в 1937 году вторжение японских империалистов в Центральный 

Китай вызвало национально-освободительную войну китайского народа против фашистских 

интервентов. Как и великие национально-освободительные войны прошлого столетия, война 

эта, несомненно, закончится поражением империалистских захватчиков. «...Геройская борьба 

китайского народа и его армии против японских захватчиков, громадный национальный 
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подъем в Китае, колоссальные резервы людей и территории в Китае, наконец, решимость 

китайского национального правительства довести освободительную борьбу Китая до конца, 

до полного изгнания захватчиков из пределов Китая, — все это с несомненностью говорит за 

то, что у японских империалистов нет и не может быть будущности в Китае», 

Итак, исключая возможность национальных войн для империалистической политики 

капиталистических великих держав, эпоха империализма нисколько не исключает 

национальных войн со стороны колоний и полуколоний. Более того. Ленин показал, что в 

эпоху, империализма национальные войны возможны — при известных условиях — и в 

Европе. Они возможны, например, для маленьких государств, борющихся против 

империалистического насилия. Эпоха империализма, — разъяснял Ленин, — «нисколько не 

исключает национальных войн, напр., со стороны маленьких (допустим, аннексированных 

или национально-угнетенных) государств против империалистских держав, как не исключает 

она и национальных движений в большом масштабе на востоке Европы». 

Ленин не только предвидел возможность таких фактов, как происходящая в наши дни 

героическая национальная борьба маленькой Испании против империалистических 

агрессоров — Германии и Италии. Ленин заранее опровергнул ложные доводы тех 

ограниченных и трусливых доктринеров, которые склонны наперед объявлять всякую борьбу 

маленького государства против гигантских империалистических держав борьбой 

безнадежной и нецелесообразной. «...Когда, — писал    Ленин, — рассуждают «с кандачка»:  

война  маленького государства против гиганта безнадежна, то на это приходится заметить,   

что безнадежная война есть тоже война; а затем известные явления внутри «гигантов» — 

напр., начало революции — могут «безнадежную» войну сделать очень «надежной». 

Подобные рассуждения доктринеров, ложные теоретически и исторически, на практике 

ведут, как показал Ленин, к нелепому и прямо реакционному равнодушию к национальным 

движениям и даже к прямому шовинизму. «Такое равнодушие, — писал Ленин,— становится 

шовинизмом, когда члены европейских «великих» наций, т.-е. наций, угнетающих массу 

мелких и колониальных народов,. заявляют с якобы ученым видом: «национальных войн 

более быть не может». Напротив, характер противоречий, присущих империализму, делает 

национальные войны мелких государств, подвергшихся империалистической агрессии, не 

только неизбежными, но и прогрессивными и даже революционными. «Национальные войны 

против империалистских держав не только возможны и вероятны, они неизбежны и 

прогрессивны, революционны»... Одно из самых основных свойств империализма 

заключается, как показал Ленин, как раз в том, что империализм «ускоряет развитие 

капитализма в самых отсталых странах и тем самым расширяет и обостряет борьбу против 

национального угнетения». 

Так стоит вопрос о возможности в эпоху империализма национальных войн для малых 

государств и для колоний. Совершенно иначе решается вопрос о крупных 

капиталистических державах. Для крупных капиталистических держав обоих полушарий 

возможны и неизбежны в эпоху империализма не национальные, но лишь 

империалистические войны, имеющие целью передел мира, передел сфер влияния. 

Такая империалистическая война — первая по счету — разразилась в 1914 году. 

Войной этой, — как показал Ленин, — открывается третья эпоха войн, происходивших в 

новое время. Эта — третья — эпоха характеризуется, по Ленину, коренным изменением 

социального и классового содержания международных конфликтов. Хотя международные 

конфликты «и в третью эпоху остались по форме своей такими же международными 

конфликтами, как в первую эпоху (1789 — 1871 гг.), но социальное и классовое содержание 
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их коренным образом изменилось». Соответственным образом должно было измениться 

отношение к войнам эпохи империализма и у передовых рабочих. Сущность происшедшего 

изменения состояла, как показал Ленин, в том, что «на место борьбы поднимающегося вверх 

национально-освобождающегося капитала против феодализма стала борьба 

реакционнейшего, отжившего и пережившего себя финансового капитала, идущего вниз, к 

упадку, — против новых сил». 

В связи с происшедшим изменением должно было   измениться «отношение передовых 

рабочих к войне. В войнах первой эпохи для прогрессивной части общества вопрос шел о 

том, каким     образом эта часть — прогрессивная буржуазия — могла бы, — как говори л 

Ленин, — «использовать», в своей борьбе с главными представителями отмирающего 

феодализма, международные конфликты д. максимального выигрыша всей, всемирной 

буржуазной демократ вообще». Тогда, в первую эпоху, «число этих главных, центральных, 

имевших общеевропейский вес, феодальных твердынь было со всем невелико». И потому 

тогда «естественно и неизбежно было, что порабощенная феодализмом буржуазия желала 

неуспеха «своему» феодальному угнетателю». Поэтому   и Маркс в то время при 

определении сущности возникавших тогда  войн — стремился, прежде всего, установить: «в 

какой стране, при данной конкретной обстановке (ситуации) успех буржуазно-

освободительного движения «существеннее для подрыва общеевропейской феодал ной 

твердыни». 

Напротив, в третью эпоху, начинающуюся с 1914 года, «феодальных твердынь 

общеевропейского значения не осталось вовсе в третью эпоху «буржуазно-национальные 

рамки государств, бывшие в первую эпоху опорой развитию производительных сил 

человечества, освобождающегося от феодализма, стали... помехой дальнейшему развитию 

производительных сил». В третью эпоху буржуазия «из подымающегося передового класса 

ста опускающимся, упадочным, внутренне-мертвым, реакционным. Подымающимся — в 

широком историческом масштабе — стал совсем иной класс». 

При таком положении вещей объективная     историческая задача нового передового 

класса уже не могла заключаться в поддержке той или иной группы вступивших    в борьбу     

империалистических хищников. Задача использования — в интересах     пролетариата 

международных конфликтов, разумеется, осталась. Но это «использование» в условиях 

возникшей войны должно было направить, как показал Ленин, не против отдельных 

национальных финансовых капиталов, а против интернационального финансового капитала. 

Это — новое и для передовых рабочих    всех стран   необходимое, обязательное — 

отношение к мировой войне 1914 - 1918 гг. вытекало, как показал Ленин,  из самого     

характера этой войны. Война эта не была и не могла быть     национальной ни одной из 

крупных капиталистических держав, вступивших в нее ни  для одного из двух основных 

лагерей, на  которые разделились воюющие страны. В работе «Война и революция» Ленин 

показ что война, разразившаяся в 1914 г., как продолжение империалистической политики 

двух главных групп капиталистов, являлась войной империалистической, войной между 

империалистической группой, возглавлявшейся Англией и Францией и, еще более хищниче-

ской и разбойничьей группой, возглавлявшейся Германией. «...Данная война,— говорил 

Ленин в лекции «Война и революция»... — тоже есть продукт политики тех классов, которые 

в этой войне сцепились, двух величайших гигантов, накинувших задолго до войны на весь 

мир, на все страны сети своей финансовой эксплуатации и поделивших между собою 

экономически весь мир до войны. Они должны были столкнуться потому, что передел этого 

господства с точки зрения капитализма стал неизбежен». 



27 

 

С одной стороны, англо-французский капитал «вырос в конце XIX и начале XX века до 

таких размеров, что перенес свою деятельность далеко за границы отдельных государств, 

образовав группу банков-гигантов с богатством неслыханным. Выдвинув это ничтожное 

число банков, он посредством этой сети сотнями миллиардов рублей опутал весь мир». 

С другой стороны, «против этой группы, англо-французской главным образом, 

выдвинулась другая группа капиталистов, еще более хищническая, еще более разбойничья» 

— группа, руководившаяся Германией. 

Перед лицом этого, действительно мирового, столкновения двух групп гигантов 

империализма национальный момент, имевший место на одном из второстепенных участков 

войны — в Сербии, подвергшейся захватническому нападению Австрии, — не мог иметь 

серьезного значения. Рассматривать этот момент как достаточный для взгляда на войну 1914 

— 1918 гг. как на национальную не было решительно никакого основания. 

Из всего этого было ясно, каким должно бы стать отношение к империалистической 

войне вождей II интернационала, если бы вожди эти могли бы и хотели бы рассмотреть 

вопрос о войне с точки зрения действительного положения вещей и с точки зрения классо-

вых интересов трудящихся. 

Но так как вожди социалистических партий II интернационала еще задолго до войны 

погрязли в оппортунизме, а в момент начала войны, «изменив пролетариату, перешли на 

позицию социал-шовинизма и защиты империалистической буржуазии», то вместо разо-

блачения империалистического, разбойничьего, захватнического характера войны они 

«стали натравливать немецких рабочих на французских, а английских и французских 

рабочих — на немецких». 

В этой обстановке только возглавлявшаяся Лениным партия большевиков «сразу же и 

без колебаний подняла знамя решительной борьбы против империалистической войны». 

Ленин обнаружил в это время исключительную энергию, проявил исключительную силу в 

завязавшейся вокруг вопроса о войне теоретической борьбе. В написанных им в это время 

теоретических работах Ленин oодновременно и разоблачил софистику, обман, извороты 

многочислен»» защитников империалистической войны, состоявших в партии II 

интернационала, и разработал положительную программу единственно правильного и 

истинного, отвечающего положению в щей и интересам рабочих способа действий. 

Теоретическое значение развитого Лениным анализа доводов, посредством которых 

вожди большинства социалистических, ставших оппортунистическими,   партий II 

интернационала   пытались   увлечь рабочих каждой страны на защиту «своей»    буржуазии,    

исключительно  велико.   

Одним из важнейших предметов анализа и беспощадной, до конца разоблачающей 

критики Ленина были лживые и бессовестные софизмы так называемых «центристов»: 

Каутского, Мартова  и Троцкого, который «по всем важнейшим вопросам войны и социа-

лизма стоял против Ленина, против большевистской партии». 

Излюбленный довод, посредством которого Каутский и его единомышленники 

пытались оправдать прямых защитников империалистической войны, состоял в указании, 

будто происходившая в 1914 — 1918 гг. война не была «чисто империалистической». Этот, с 

ученым видом возвещавшийся довод Ленин опровергнул со всей мощью своей
1
 диалектики. 

«Чистых» явлений,— разъяснял Ленин, — ни в природе, ни в обществе нети быть не может». 

Ссылаясь на диалектику Маркса, Ленин доказывал, что самое понятие чистоты «есть 

некоторая узость, однобокость человеческого познания, не охватывающего предмет до конца 

во всей его сложности. На свете нет и быть не может «чистого» капитализма, а всегда есть 
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примеси то феодализма, то мещанства, то еще чего-нибудь». 

Софизм Каутского и его единомышленников основывался на том, что среди событий 

империалистической войны были и такие, которые, как, например, борьба маленькой Сербии 

против Австрии, представляли момент национальной борьбы. Но диалектика, — как показал 

по этому поводу Ленин, — «запрещает именно изолированное, то есть однобокое и уродливо 

искаженное, рассмотрение предмета. Национальный момент сербо-австрийской борьбы, — 

разъяснял Ленин,  «никакого серьезного значения в общеевропейской войне не имеет и не 

может иметь... Для Сербии, - продолжал Ленин, — то есть какой-нибудь сотой доли 

участников, теперешней войны, война является «продолжением политики» буржуазно-

освободительного движения. Для 99 из 100  война есть продолжение политики 

империалистской, т. е. одряхлевшей буржуазии, способной на растление, но не на  

освобождение наций». 

Поэтому толковать, как это делал Каутский, будто война 1914 - 1918 гг. не была 

«чисто» империалистической,     это значило «быть бесконечно    тупым педантом или 

крючкотвором и обманщиком». 

Определив войну, разразившуюся в 1914 г., как войну в основе и в сути своей 

империалистическую, Ленин вывел из своего анализа  гениальную по смелости и глубине 

научного прогноза программу поведения пролетариата и его партии. Программа эта 

связывала вопрос о войне с вопросом, о революции и о возможности победоносной 

социалистической революции в одной стране. 

Безоговорочно признав войну 1914 г. империалистической, Ленин призывал рабочих 

всех стран к политике, имеющей целью поражение «своего», т. е. империалистического 

правительства и превращение войны империалистической в войну гражданскую. Глубоким 

анализом неравномерности капиталистического развития Ленин доказал, что победа 

социализма произойдет первоначально в одной, отдельно взятой стране. «Развитие 

капитализма, — разъяснял Ленин, — совершается в высшей степени неравномерно в 

различных странах. Иначе и не может быть при товарном производстве. Отсюда 

непреложный вывод: социализм не может победить одновременно во всех странах. Он 

победит первоначально в одной или нескольких странах, а остальные в течение некоторого 

времени останутся буржуазными или добуржуазными». 

Одна из самых замечательных черт этого гениального учения состоит в том, что вопрос 

о победе социализма Ленин самым тесным образом связывает с вопросом о войне и об 

изменении отношения к войне пролетариата в стране победившего социализма. 

Именно в анализе этого вопроса обнаруживается со всей ясностью, насколько далеко 

учение Ленина о войне от пацифизма и от так называемой «теории разоружения», которая 

проповедовалась во время войны. Пораженческой тактика пролетариата в империалисти-

ческую войну, — как показал Ленин, — должна быть только по отношению к 

империалистическому правительству и только до победы социалистической революции. Уже 

развивая лозунг о возможности победы социализма в одной, отдельно взятой стране, Ленин 

предвидел, что победа пролетариата в такой стране должна будет непременно вызвать со 

стороны стран, оставшихся буржуазными, стремление подавить войной победоносную 

социалистическую революцию. Ленин предсказывал, что победа социализма в одной стране 

должна будет вызвать «не только, трения, но и прямое стремление буржуазии других стран к 

разгрому победоносного пролетариата социалистического государства». 

Отсюда Ленин выводил и характер отношения к войне, которое должны были усвоить 

рабочие в стране победившей социалистической революции. Пока война оставалась 
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империалистической, захватнической, рабочие могли только стремиться к поражению, к 

свержению «своего» империалистического правительства, вовлекшего свою страну в 

несправедливую, грабительскую бойню. 

Напротив, как только революционные рабочие превратят под руководством своей 

партии империалистическую войну в гражданскую, свергнут империалистическое 

правительство и добьются победы социалистической революции, отношение их к войне, 

навязан ной их социалистической республике противостоящими ей и борющимися с нею 

капиталистическими государствами, неизбежно стане отношением полной поддержки такой 

войны. «В таких случаях,- разъяснял Ленин, — война с нашей стороны была бы законной 

справедливой. Это была бы война за социализм...»  Именно такую войну, — как разъяснял 

Ленин, — предвидел и признал справедливой — еще в 1882 г. — Фридрих Энгельс. Он 

«признавал возможность «оборонительных войн» уже победившего социализма Он имел в 

виду  именно оборону победившего пролетариата против  буржуазии других стран». 

Еще до начала Октябрьской революции и даже Февральской, в конце 1916 г., Ленин, 

предвидя возможность победы социалистической революции в какой-нибудь одной, 

отдельно взятой, стране, заранее разъяснял, что для такой страны справедливой и верной 

формулой отношения рабочих к войне должна стать формула «защиты отечества». 

Этого ленинского рассуждения не понимали многие социалисты. Неспособные 

мыслить диалектически, они утверждали, будто в вопросе об отношении к отечеству для 

пролетариата — при всех обстоятельствах — возможна лишь одна точка зрения — 

«апатриотизм». Такие социалисты упрямо отклоняли лозунг «защиты отечества», считали 

его неправильным. 

Ленин блестяще опроверг эту точку зрения, доказал ее антинаучность и 

несовместимость с подлинной диалектикой. «...С марксистской точки зрения, — разъяснял 

Ленин, — такие общие и отвлеченные определения, как «апатриотизм», абсолютно никакой 

цены не имеют. Отечество, нация — это категории исторические. Если во время войны речь 

идет о защите демократии или о борьбе против ига, угнетающего нацию, я нисколько не 

против такой войны и не боюсь слов «защита отечества», когда они относятся к этого рода 

войне или восстанию». 

Но это превращение империалистической войны в гражданскую и переход от тактики, 

подготовляющей поражение «своего» империалистического правительства, к тактике 

всемерной защиты отечества, т. е. защиты страны победившей социалистической революции, 

не могут быть мыслимы, — так учил Ленин, — как переход, который произойдет сам собою, 

независимо от подготовки к борьбе самих рабочих. 

Поэтому, обсуждая вопрос о возможности новой империалистической войны, Ленин 

признал невозможным свести, как это делали вожди реформистов, борьбу против этой войны 

к «бойкоту войны», т. е. к надежде на то, будто надвигающуюся империалистическую войну 

можно предотвратить, «ответив» на войну стачкой или непосредственной революцией. 

«Может быть, самый правильный прием, — так писал Ленин по поводу этого взгляда 

реформистов,— состоял бы в том, чтобы начать с самого резкого опровержения подобного 

мнения». «...Особенно теперь, после недавней войны, — писал Ленин, — только самые 

глупые или безнадежно лживые люди могут уверять, что подобный ответ на вопрос о борьбе 

прочив войны куда-нибудь годится». «Бойкот войны — глупая фраза - коммунисты должны 

идти на любую реакционную войну». 

Это положение Ленина может для поверхностного взгляда показаться удивительным. В 

действительности оно заключает в себе глубокую диалектическую мысль. 
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Диалектика ленинского опровержения теории «бойкота» войны разоблачает 

реформистскую оппортунистическую суть этой теории. Теория эта основана на ошибочном и 

крайне вредном взгляде, будто для успешного предотвращения войны достаточно одного 

лишь теоретического признания, «что война преступна, что война недопустима для 

социалиста и т. п.». 

Теория эта, как показал Ленин, «оказывается пустыми словами, потому что никакой 

конкретности в подобной постановке вопроса нет». Успокаивать рабочих, как это делали 

вожди реформистов,, надеждой, что в момент возникновения новой империалистической 

войны войну эту можно будет предотвратить «стачкой» или непосредственной революцией, 

значит, по Ленину, не иметь понятия о реальной обстановке, в какой рождается война. Ре-

формистам надо заявить, — писал Ленин, — «что «ответить» на войну стачкой невозможно, 

точно так же, как невозможно «ответить» на войну революцией в простейшем и буквальном 

смысле этих выражений». 

«Надо объяснить людям, — пояснял Ленин, — реальную обстановку того, как велика 

тайна, в которой война рождается, и как беспомощна обычная организация рабочих, хотя и 

называющая себя революционной, перед лицом действительно надвигающейся войны». 

Напротив, учитывая, — на основании опыта первой империалистической войны, — 

именно эту реальную сложность, необычность, запутанность, скрытность обстоятельств, при 

которых война рождается, Ленин предвидел возможность и даже неизбежность такого 

положения, когда значительная часть трудящихся в капиталистических странах, не будучи в 

состоянии — в момент начала войны — правильно разобраться в ситуации, будет решать 

вопрос о «защите отечества» неправильно, т. е. в пользу «своей» буржуазии. 

«В связи с недавним опытом войны, — писал Ленин, — мы должны разъяснить, какая 

масса и теоретических и житейских вопросов станет на другой день после объявления войны, 

отнимая всякую-возможность у громадного   большинства   призываемых относить к этим 

вопросам со сколько-нибудь ясной головой и сколько - нибудь    добросовестной     

непредубежденностью».    «Надо     объявить, — писал он несколько    выше, — в    

особенности, значении того обстоятельства, что «защита отечества» становится неизбежным 

вопросом, который громадное большинство трудящихся будет неизбежно решать в пользу 

своей буржуазии». 

Поэтому не «бойкот войны», предлагавшийся реформистами, должен был, как думал 

Ленин, стать способом борьбы против войны. Самым действительным способом борьбы 

против войны Ленин признал «сохранение и образование нелегальной организации для 

длительной работы против войны всех участвующих на войне революционеров». 

Именно в этом смысле Ленин разъяснял, что коммунисты «должны идти на любую 

реакционную войну». Взгляд этот, изложенный Лениным в 1922 году, был прямым 

развитием и продолжением идей, разрабатывавшихся Лениным в статьях эпохи начала 

первой империалистической  войны. 

Уже в работе «Крах II Интернационала», напечатанной в 1915 г., Ленин разъяснил, 

каким образом призванные на войну коммунисты должны использовать свое пребывание в 

армии — не для неосуществимого в данное время «бойкота войны», а для того, чтобы 

изучить военную технику, технику боя, и «обратить это приобретенное ими знание против 

буржуазии, как только  наступит  революционная  ситуация. 

При этом Ленин, с присущей ему гениальностью исторической диалектики, 

подчеркивал, что само пребывание революционных рабочих в армии, представляющей 

прекрасный образец организации, принесет большую пользу революции в момент, когда сло-
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жившаяся революционная ситуация поставит на очередь прямую борьбу пролетариата 

против буржуазии, свержение буржуазии  в  целях  социалистической  революции. 

«Возьмем современное войско, — писал Ленин. — Вот — один из хороших образчиков 

организации. И хороша эта организация только потому, что она — гибка, умея вместе с тем 

миллионам людей давать единую волю. Сегодня эти миллионы сидят у себя по домам, в 

разных концах страны. Завтра приказ о мобилизации — и они собрались в назначенные 

пункты. Сегодня они лежат в траншеях, лежат иногда месяцами. Завтра они в другом 

порядке идут на штурм. Сегодня они проявляют чудеса, прячась от пуль и от шрапнели. 

Завтра они проявляют чудеса в открытом бою. Сегодня их передовые отряды кладут мины 

под землей, завтра они передвигаются на десятки верст по указаниям летчиков над землей. 

Вот это называется организацией, когда во имя одной цели, одушевленные одной волей, 

миллионы людей меняют форму своeгo общения и своего действия, меняют место и приемы 

деятельности, меняют орудия и оружия сообразно изменяющимся Обстоятельствам к 

запросам борьбы». 

То же самое относится — такова мысль Ленина — к борьбе рабочего класса против 

буржуазии. «...Тебе дала в руки ружье и великолепную, по последнему слову машинной 

техники оборудованную скорострельную пушку, — бери эти оружия смерти и разрушения, 

не слушай сантиментальных нытиков, боящихся войны; на свете еще слишком много 

осталось такого, что должно быть уничтожено огнем и железом для освобождения рабочего 

класса, и, если в массах нарастает злоба и отчаяние, если на лицо революционная ситуация, 

готовься создать новые организации и пустить в ход столь полезные орудия смерти и 

разрушения против своего правительства и своей буржуазии». 

Ленин предвидел даже,  что капиталистический милитаризм, в своем стремлении 

милитаризировать весь народ, приступит, по всей видимости, к милитаризации молодежи и 

даже женщин.  И Ленин требовал, чтобы рабочие, не отказываясь от этой милитаризации, 

учились использовать ее против капиталистического правительства, в пользу народа и 

социалистической революции. «Сегодня, — писал Ленин в статье «О лозунге 

«разоружения», — империалистская буржуазия милитаризует не только весь народ, но и 

молодежь. Завтра она приступит, пожалуй, к милитаризации женщин. Мы должны сказать по 

поводу этого: тем лучше! Скорее вперед!». «Теперь милитаризация проникает собой,— 

разъяснял Ленин, — всю общественную жизнь. Империализм есть ожесточенная борьба 

великих держав за раздел и передел мира,— он неизбежно должен, поэтому вести к 

дальнейшей милитаризации во всех странах, и в нейтральных и в маленьких. Что же будут 

делать против этого пролетарские женщины? Только проклинать всякую войну и все 

военное, только требовать разоружения? Никогда женщины угнетенного класса, который 

действительно революционен, не помирятся с такой  позорной ролью. Они будут говорить 

своим сыновьям: 

«Ты вырастешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его и учись хорошенько 

военному делу. Эта наука необходима для пролетариев — не для того, чтобы стрелять 

против твоих братьев, рабочих других стран, как это делается в теперешней войне и как 

советуют тебе делать изменники социализма, — а для того, чтобы бороться против 

буржуазии своей собственной страны, чтобы положить конец эксплуатации, нищете и 

войнам не путем добреньких пожеланий, а путем победы над буржуазией и обезоружения 

ее». 

Победоносная  сила этих доводов Ленина состояла в том, что, в отличие  от всякого 

рода изменников    социализма,    Ленин ставил и решал вопросы империалистической 
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войны, вопросы, выдвигавшиеся империалистической милитаризацией, в теснейшей связи с 

вопросом о социалистической революции и о конкретных условиях подготовки этой 

революции. 

Именно поэтому Ленин отверг, как насквозь оппортунистический, лозунг 

«разоружения», выдвигавшийся, в качестве средства борьбы с империалистической войной, 

некоторыми социалистами, главным образом в маленьких «нейтральных» странах, вроде 

Норвегии. Как «социальная идея», т. е. «такая, которая порождается известной социальной 

обстановкой и может действовать на известную социальную среду, а не остается личной или 

кружковой причудой», идея разоружения, — разъяснял Ленин, — «порождена, очевидно, 

особыми, в виде исключения «спокойными» условиями жизни отдельных мелких государств, 

которые стояли в сторонке довольно долгое время от кровавой мировой дороги войн и 

надеются так и остаться в сторонке. Именно это, по меткому выражению Ленина, «мелкое 

стремление мелких государств остаться в сторонке, мелко-буржуазное желание быть по-

дальше от великих битв мировой истории, использовать свое сравнительно-монопольное 

положение для пребывания в заскорузлой пассивности, — есть, по Ленину, та объективная 

общественная обстановка, которая может «обеспечивать идее разоружения известный успех 

и известное распространение в некоторых маленьких государствах». 

Ленин показал, что это, стремление социалистов маленьких стран к «нейтралитету» и к 

«разоружению», «реакционное» и покоится сплошь на иллюзиях, есть не «требование» 

разоружения, но, вернее сказать, «мечтание о разоружении, ибо империализм, «так или иначе 

втягивает мелкие государства в водоворот всемирного хозяйства и мировой политики». 

Именно потому, что маленькие государства слабы и малы, они, как показал Ленин, «бессиль-

ны против насильственного вовлечения в империалистический союз с той или иной группой 

великих держав!». 

Идея выставить — в ответ на уже происходящую войну — требование «разоружения», 

выдвигавшееся, например, норвежскими социалистами, была равносильна полному отказу от 

точки зрения классовой борьбы, отречению от всякой мысли о революции. «Нашим 

лозунгом, — пояснял Ленин, — должно быть: вооружение пролетариата для того, чтобы 

победить, экспроприировать и обезоружить буржуазию. Это — единственно возможная 

тактика революционного класса, тактика, вытекающая из всего объективного  развития    

капиталистического  милитаризма,  предписываемая этим развитием. Лишь после того, как 

пролетариат обезоружит буржуазию, он может, не изменяя своей всемирно-исторической 

задаче, выбросить на слом всякое вообще оружие, и пролетариат, несомненно, сделает это, 

но только тогда, никоим образом не раньше». 

То, что Ленин предвидел уже в работах 1914 — 1916 гг., сбылось в октябре 1917 года. 

В России произошла социалистическая революция. Империалистическая война 

деятельностью пролетариата и его партии была превращена в войну гражданскую, в войну за 

социализм. 

Всемирно-историческое значение этого события в области вопросов войны состояло в 

том, что с момента образования советского государства первостепенной задачей рабочего 

класса должна была стать защита советской России как социалистического отечества. От 

тактики, направленной на поражение «своего» — до 7 ноября 1917 года 

империалистического — правительства, рабочий класс должен был перейти к тактике все-

мерной защиты, после Октябрьской революции действительно своей, социалистической 

родины, своей советской власти. Пролетарии завоевали право быть пролетарскими 

оборонцами. 
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До Октябрьской революции «оборончество» было предательством социализма. «Если 

войну ведет класс эксплуататоров в целях укрепления своего господства, как класса, это — 

преступная война, и «оборончество» в такой войне есть гнусность и предательство 

социализма. «Если «действительная сущность» войны есть передел колоний, дележ добычи, 

грабеж чужих земель (такова война 1914 — 16 гг.), — тогда фраза о защите отечества есть 

«сплошной обман народа». «Если данная война есть реакционная империалистская война, т.-

е. ведомая двумя мировыми группами империалистской, насильнической, грабительской 

реакционной буржуазии, то всякая буржуазия (даже малой страны) превращается в 

участника грабежа, и моя задача, задача представителя революционного пролетариата, 

готовить мировую пролетарскую революцию, как единственное спасение от ужасов мировой 

войны». 

После Октябрьской революции оборона социалистического отечества становится 

священным долгом каждого трудящегося. «Мы, — заявлял Ленин, — оборонцы после 7 

ноября (25 октября) 1917 г.». «Когда мы были принципиально врагами оборончества, мы 

имели право высмеивать тех, кто хотел «сберечь»   свое отечество в интересах будто бы 

социализма. Когда мы получили право быть пролетарскими оборонцами — вся постановка 

вопроса в корне меняется». Именно в интересах успеха международного социалистического 

движения рабочие Советской страны после 7 ноября 1917 г. должны «обязательно оборонять 

социалистическое отечество». 

Этого простого и гениального вывода ленинской диалектики не могли (или не хотели) 

понять так называемые «левые коммунисты». Беспринципнейшие «проповедники шатания», 

объективно помогавшие уже в то время «провоцировать Российскую Советскую Республику 

на заведомо невыгодный для нее бой, помогавшие империалистам «затащить нас в западню», 

«левые» пытались дискредитировать ленинский лозунг «обороны социалистического 

отечества». 

Попытке этой Ленин дал достойный отпор в статье «О «левом» ребячестве и о 

мелкобуржуазности». Прямо обращаясь в этой статье к «левым», Ленин разъяснял им, что 

они больше заучивают и запоминают лозунги революции, нежели их продумывают. «От 

этого, — разъяснял Ленин, — вы слова «оборона социалистического отечества» ставите в 

кавычки, которые, вероятно, должны означать ваше покушение на иронию, но которые, на 

деле, показывают именно кашу в голове. Вы привыкли считать «оборончество» вещью 

гнусной и гадкой, вы запомнили и заучили это, вы твердили это наизусть до того усердно, 

что некоторые из вас договаривались до нелепости, будто защита отечества в империа-

листскую эпоху есть вещь недопустимая (на деле она недопустима лишь в империалистской, 

реакционной войне, ведомой буржуазиею)». 

С огромной силой научного и политического убеждения Ленин напоминал, что и в то 

время, когда русские коммунисты были  представителями угнетенного класса, они «не 

относились легкомысленно к защите отечества в империалистской войне», но 

«принципиально отрицали такую защиту». Тем более серьезным должно стать отношение к 

этому вопросу в стране, где победила социалистическая революция. «Разрушает связь с 

международным социализмом тот, — писал Ленин, — кто стал бы относиться 

легкомысленно к обороне страны, в которой победил уже пролетариат... Когда мы стали 

представителями господствующего, класса, начавшего организовывать социализм, мы 

требуем ото всех  серьезного  отношения к обороне страны. 

     Такая постановка вопроса могла показаться неожиданной только для людей, 

лишенных способности диалектически мыслить. На деле эта постановка вопроса — 
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требование самого серьезного отношения к вопросу об отечестве — задолго подготовлялась 

в работах Ленина. Постановка эта вытекала из самой сущности ленинского учения о связи 

вопросов войны с вопросами революции и учения о возможности победы социализма в 

одной, отдельно взятой, стране. Еще в 1908 г. Ленин предостерегал некоторых социалистов 

от легкомысленного отношения к вопросу о патриотизме. Так, Ленин резко возражал против 

Эрве и эрвистов, утверждавших, будто «пролетариату безразлично, в каком отечестве он 

живет: живет ли он в монархической Германии, или в республиканской Франции, или в 

деспотической Турции». 

«Отечество, — разъяснял Ленин, — т.-е. данная политическая, культурная и социальная 

среда, является самым могущественным фактором в классовой борьбе пролетариата; и если 

неправ Фольмар, устанавливающий какое-то «истинно-немецкое» отношение пролетариата к 

«отечеству», то не более прав и Эрве, непростительно некритически относящийся к такому 

важному фактору освободительной борьбы пролетариата. Пролетариат не может относиться 

безразлично и равнодушно к политическим, социальным и культурным условиям своей 

борьбы, следовательно, ему не могут быть безразличны и судьбы его страны». 

В период, непосредственно следующий за победой пролетариата, «серьезно относиться 

к обороне страны, это значит, — как разъяснял Ленин, — основательно готовиться и строго 

учитывать соотношение сил». Необходимость такого отношения к войне непосредственно 

вытекает из положения, в котором на следующий день после победы пролетариата 

оказывается страна победившей социалистической революции, сжатая кольцом 

империалистического окружения. Характеризуя в 1920 г. — в докладе о концессиях на 

фракции РКП(б) VIII съезда Советов — положение Советской республики за первые три года 

ее существования, Ленин обрисовал это положение такими чертами: «Социалистическая рес-

публика, окруженная империалистскими странами, которые... все средства агитации и 

пропаганды пускают в ход, чтобы усилить ненависть к Советской республике, — и ни одного 

случая не упустят для военного вмешательства, как они выражаются, т.-е. для удушения 

Советской власти». 

Известно, что осуществление выдвинутой Лениным задачи обороны социалистического 

отечества оказалось необыкновенно трудным  делом.   Понадобились героические  усилия  

победившего  революционного народа. Военная суть этой задачи заключала в себе 

подлинное диалектическое противоречие. Задача действительно серьезного осуществления 

обороны родины против империалистов требовала создания мощной, дисциплинированной, 

технически хорошо оснащенном и обученной армии. Однако такой армии в момент 

возникновения Советской республики еще не было. Более того. Та же самая задача победы 

социалистической революции настоятельно требовала, чтобы существовавшая еще при 

временном правительстве ста рая армия была разложена, распущена, заменена новой армией 

нового класса. Без армии нельзя было победить могущественных, богатых, хорошо 

вооруженных империалистов. Но победить их нельзя было бы, если бы осталась старая 

армия. «Ибо армия, — разъяснял Ленин, — есть самый закостенелый инструмент поддержки 

старого строя, наиболее отвердевший оплот буржуазной дисциплины, поддержка, господства 

капитала, сохранения и воспитания рабской покорности и подчинения ему трудящихся». 

Обобщая огромный исторический опыт прежних войн и революций, обобщая итоги 

теоретических работ основателей марксизма, Ленин выводил одновременную необходимость 

уничтожения старой армии и создания взамен ее армии новой. «Первой заповедью всякой 

победоносной революции — Маркс и Энгельс многократно подчеркивали это — было: 

разбить старую армию, распустить ее, заменить ее новою. Новый общественный класс, 
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поднимаясь к господству, не мог никогда и не может теперь достигнуть этого господства и 

укрепить его иначе, как совершенно разложив старую армию... иначе, как пройдя через 

труднейший, мучительнейший период без всякой армии (через этот мучительный период 

прошла и великая французская революция); иначе, как постепенно вырабатывая, в тяжелой 

гражданской войне, новую армию, новую дисциплину,  новую  военную организацию нового 

класса». 

Но раз признав необходимость создания новой — народной — армии, рабочий класс и 

его большевистская партия, — так учил Ленин, — должны будут отнестись к этой задаче со 

всей серьезностью, какой она требует. «Мы примемся готовить революционную армию", — 

писал Ленин, — не фразами и возгласами..., а  организационной  работой, делом, созиданием 

серьезной, всенародной, могучей армии». Каким образом, — спрашивал Ленин, — «классу, 

который до сих пор играл роль серой скотины для командиров господствующего 

империалистского класса, — как создать ему своих командиров, как решить задачу 

сочетания энтузиазма, нового революционного творчества с использованием того запаса 

буржуазной науки и техники милитаризма в самых худших их формах, без которых он не 

сможет овладеть современной техникой и современным способом ведения войны?». 

В настоящей статье, тема которой — не военная история, не анализ роли Ленина в 

исторической борьбе Советского государства против интервентов и внутренней 

контрреволюции, но лишь выяснение теоретического вклада Ленина в вопросы войны, — мы 

лишены возможности осветить огромную долю участия, которое Ленин принял в деле 

организации Красной армии и ее победы над врагами социализма. 

В работах этого периода Ленин выразительно отмечал огромное всемирно-

историческое значение факта создания народной Красной армии. «Красная армия стала 

народной, — говорил Ленин в докладе на VII Всероссийском съезде Советов. — Это значит, 

что мы осуществили в этом самом трудном деле объединение рабочего класса с переходящей 

на его сторону громадной массой крестьянства, и тем показали ему, что такое руководство 

рабочего класса». 

Значение этого факта представлялось Ленину тем большим, чем труднее была борьба, 

которую, как в этом был убежден Ленин, предстояло вынести Советскому государству, 

строившему социализм в капиталистическом окружении. «Мы живем, — говорил Ленин на 

VIII съезде РКП (б), — не только в государстве, но и в  системе государств, и существование 

Советской республики рядом  с империалистскими государствами продолжительное время 

немыслимо. В конце концов, либо одно, либо другое победит. А пока этот конец наступит, 

ряд самых ужасных столкновений между Советской республикой и буржуазными 

государствами неизбежен. Это значит, что господствующий класс, пролетариат, если только 

он хочет и будет господствовать, должен доказать это и своей военной организацией». 

«Советская республика, окруженная капиталистическими странами, — говорил Ленин на 

VIII Всероссийском съезде Советов, — это такая недопустимая вещь для капитализма, что 

всякую возможность возобновления войны они ухватят. Сейчас народы устали от 

империалистской войны, они грозят возмущением при продолжении войны, но не исключена 

возможность, что по истечении небольшого числа  лет капиталисты смогут возобновить ее». 

Но Ленин предвидел не только неизбежность новой схватки капиталистических 

государств с Советской республикой. Он предвидел то, что в этой новой схватке Советская 

страна окажется сильнее своих капиталистических противников. «За несколько лет, — 

говорил Ленин на VIII Всероссийском съезде Советов, — мы так укрепимся, что даже на 

худой конец, если через несколько лет будет военная интервенция, она сорвется, потому что 
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мы будем сильнее, чем теперь». 

Ленин не сомневался в том, что в будущей войне империалистов против Советского 

государства победит армия советского народа. Он не сомневался в таком исходе не только 

потому, что предвидел неизбежное техническое, материальное усиление мощи Красной 

армии. Он не сомневался в победе Советской республики, прежде всего потому, что Красная 

армия — первая в истории человечества действительно народная и всенародная армия. 

«Всякая война, — писал Ленин, — требует напряжения народных сил». «Безвозвратно 

канули в вечность те времена, когда войны велись наемниками или представителями 

полуоторванной от народа касты. Войны ведутся теперь народами». «Война есть испытание 

всех  экономических и  организационных сил каждой нации». 

Но из того, что современная война мобилизует громадную часть народа и требует 

исключительного напряжения всех его организационных сил, необходимо следует, что 

победить в современной войне может только та армия, которая защищает интересы народа, 

которая — в случае обострения борьбы — может неограниченно черпать в народе 

материальные резервы и нравственную поддержку. «Побеждает на войне, — разъяснял 

Ленин, — тот, у кого больше резервов, больше источников силы, больше выдержке в 

народной толще». 

Совершенно очевидно, что только Красная армия Советского государства, армия всего 

советского народа, защищающая его социалистическое отечество, отстаивающая его 

интересы, может располагать в будущей войне неограниченными ресурсами и полной нрав-

ственной поддержкой. «У нас этого, — писал Ленин, — больше, ибо мы можем черпать, и 

долго еще будем черпать все более и более глубоко из среды рабочих и трудящихся 

крестьян, из среды тех классов, которые... составляют везде подавляющее большинство на-

селения». «Мы можем, — разъяснял Ленин, — черпать из этого обширнейшего резервуара, 

ибо он дает нам самых искренних.., самых близких к рабочим и крестьянам вождей их в деле 

строительства социализма». 

Напротив, «у наших врагов, — разъяснял Ленин, — ... нет ничего даже отдаленно 

похожего на этот резервуар, у них все больше колеблется почва под ногами, у них все 

больше уходят бывшие их сторонники из рабочих и крестьян». «Война разоблачает все сла-

бые стороны правительства, война срывает фальшивые вывески, война раскрывает 

внутреннюю гнилость...». Именно потому, что «войны ведутся теперь народами… особенно 

ярко выступает в настоящее время великое свойство войны: разоблачение на деле, перед 

глазами десятков миллионов людей, того несоответствия между народом и правительством, 

которое видно было доселе только небольшому сознательному меньшинству». 

Вот почему Ленин был твердо уверен в том, что в будущей войне, которую могут 

начать против Советской страны империалистские интервенты, «в последнем счете, 

обеспечена и неизбежна победа всемирной Советской власти». 

Обдумывая противоречия исторической ситуации, сложившейся в силу того, что 

строительство социализма должно осуществляться в условиях капиталистического 

окружения, военных покушений и провокаций, Ленин указывал, что для всего этого периода 

по-прежнему обязательной будет тактика всемерного использования — в интересах 

социализма, в интересах советского народа — противоречий, раскалывающих мир 

капиталистических держав. 

Одной из наиболее важных форм использования этих неизбежных для 

капиталистического мира противоречий Ленин считал тактику соглашений или пактов 

социалистического государства с теми из капиталистических держав, которые в грядущей 
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войне будут выступать против интервентов. Ленин обосновывал это положение 

историческим анализом прошлых революционных войн. Так, в письме к американским 

рабочим Ленин указывал, что американский народ «давно применил, и с пользой для 

революции, эту тактику. Когда он вел свою великую освободительную войну против угне-

тателей англичан, против него стояли также угнетатели французы и испанцы, которым 

принадлежала часть теперешних Соединенных Штатов Северной Америки. В своей трудной 

войне за освобождение американский народ заключал тоже «соглашения» с одними 

угнетателями против других, в интересах ослабления угнетателей и усиления тех, кто 

революционно борется против угнетения, в интересах массы угнетенных. Американский 

народ использовал рознь между французами, испанцами и англичанами, он сражался даже 

иногда вместе с войсками угнетателей-французов и испанцев против угнетателей 

англичан...». 

Историческое своеобразие этого положения состояло,— как разъяснил сам Ленин, — в 

том, что «освобождающий себя, великий революционный американский народ, вступал в 

соглашения с бандитами испанского и французского империализма, который тогда имел 

колонии в самой Америке по соседству с этим народом. Он в союзе с этими бандитами бил 

англичан и от них освободился». 

И эту тактику, какой удивительной она ни казалась людям, неспособным 

диалектически мыслить, Ленин признал совершенно правильной, отвечавшей интересам 

революционного народа. «Были ли грамотные люди на свете, — спрашивал Ленин, — видели 

ли вы... когда-нибудь, чтобы они решились публично обвинить за это американский народ, 

сказать, что он нарушил принцип демократизма, свободы и т. д.? Такого чудака еще не 

родилось». 

Ту же тактику применил сам Ленин в труднейшее для России время, наступившее вслед 

за победой Октябрьской революция «Против наступающих хищников немцев, — разъяснял 

Ленин американским рабочим, — мы использовали в интересах русской и международной 

социалистической революции столь же хищнические контр-интересы других империалистов. 

Мы служили, таким образом, интересам рабочего класса России и других стран, мы 

усиливали пролетариат и ослабляли буржуазию всего мира...». 

И здесь, как и в других вопросах войны, Ленин гениально предвидел последующий ход  

развития  Советского  Союза.
2
 

 

§ 3. Уроки гражданской войны, обобщенные видным 
руководителем войск Красной Армии  С. И. Гусевым 

 

Мы начинаем тома по истории гражданской войны с теоретических обобщений её Гусевым в 

1921 году. Это ещё раз показывает, что большевики все делали на основе научного понимания 

истории. Свой опыт ведения гражданской войны они стремились передать рабочему классу других 

стран, чтобы он нёс меньше потерь в будущем в гражданских войнах со своей буржуазией. Наш 

читатель, исходя из этой работы, может легко разобраться во многих тонкостях этой высшей форме 

классовой борьбы. Ему в последующем ознакомлении будет  понятно, насколько научно, 

сознательно вели свою гражданскую войну красные в отличие от белых. У Гусева мы читаем 

следующее: 

                                                           
2
 См.: Асмус В. Ф. Вопросы войны в работах В. И. Ленина. «Знамя», 1930, с. 122 – 250.  
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«Социалистическая революция есть революция международная. Опыт русской революции—

этого первого акта социалистической революции — в силу этого приобретает международное 

значение. Многое из того, что проделано русским пролетариатом в области строительства 

советского государства, западно-европейскому пролетариату придется повторить, вплоть до 

некоторых «ошибок». Многое другое придется отбросить  целиком, как непригодное для 

передовых капиталистических стран. 

Трехлетняя гражданская война внутри Советской России дает богатейший материал для 

выводов о характере и особенностях гражданской войны в эпоху социалистической 

революции. Из этого опыта наши западно-европейские товарищи могут, пожалуй, черпать более, 

чем из других областей советского опыта. Подведение итогов этого трехлетнего опыта,  

установление основных особенностей современной гражданской войны и строительства Красной 

армии имеет, поэтому не только научно-историческое значение, но и практически-

политическое». 

Буржуазия всех стран чутко учитывает военные уроки русской гражданской войны, делает 

из них практические выводы и начинает спешно готовиться к будущим битвам и формировать 

верную и послушную ей вооруженную силу. Она учла, что на старую армию в гражданской войне 

полагаться нельзя, что  революция сопровождается быстрым разложением и распадом старой 

армии. Вот почему во Франции, под названием «Гражданской Лиги», создается отборная 

добровольческая буржуазная гвардия. Вот почему в Германии, кроме уже существующей, в лице 

правительственных войск, буржуазной гвардии, возникает ряд явных и тайных организаций для 

вооружения буржуазии, среди которых наибольшей известностью пользуется организация 

полковника Э ш е р и х а («Оргеш»). Вот почему в Англии организуются антирабочие 

добровольческие союзы. Вот почему в Америке формируются многочисленные наемные и 

добровольческие отряды  для борьбы против  рабочих забастовок и восстаний. Буржуазия  

серьезно   и   деловито готовится   к   предстоящим боям гражданской войны. Нужно 

готовиться и пролетариату для этого необходимо, прежде всего, учесть уроки гражданской 

войны  в России. 

 

§ 3. 1. Классовая   обстановка   гражданской   войны 
 

Что такое гражданская война? Гражданская война в эпоху социалистической 

революции есть война между двумя классами-буржуазией и пролетариатом. 

Вопрос  до последней степени упростился, бы, если бы в капиталистических обществах 

были только эти два класса. Но на деле во  всех капиталистических странах существуют 

промежуточные классы   и  слои, да и самые классы буржуазии  и  пролетариата не   

являются   едиными, однородными, выкованными из   одного куска.   В  общем   и целом, 

однако, все население данной страны в  эпоху социалистической революции, несмотря
 
 на 

большое разнообразие  политических взглядов и настроений, особенно в начале  этой эпохи, 

по вопросу об отношении к гражданской войне совершенно   явственно   разбивается на три   

группы:   1)   группа активной   контрреволюционной  буржуазии (крупная бюрократия, 

большая  часть  офицерства,   помещики,   финансовая   буржуазия, с   частью  «стригущих 

купоны» рантьеров, крупная   и   средняя промышленная буржуазия, духовенство, кулаки, 

часть «подкупленных» капиталом городских  и часть самых темных сельских пролетариев, 

все деклассированные элементы, вся: полиция и жандармерия и, наконец, часть 

высококвалифицированной интеллигенции, находящейся   на   службе   у   капитала — 

юристы, врачи,  газетные писаки,  профессора, учителя высших и средних школ, инженеры, 
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управляющие фабриками, поместьями  и проч.); 2) группа активного революционного 

пролетариата,   в которую входят: различные слои промышленного  и сельского 

пролетариата,   городская и   деревенская беднота (мелкие ремесленники  и   крестьяне, мел-

кие торговые служащие), незначительная часть офицерства и особенно низшего командного 

состава и незначительная часть интеллигенции; 3) промежуточная пассивная 

мелкобуржуазная группа, колеблющаяся  между революцией   и  контрреволюцией,   прими-

ренческая,   враждебно   настроенная   против    всякой    классовой войны,  трусливая, 

ищущая всевозможных способов обойтись без борьбы, «обойти» войну и все же непрерывно 

вовлекаемая в борьбу обеими активными группами. Это прежде всего вся городская и  

деревенская мелкая буржуазия, все пролетарские слои, зараженные мелкобуржуазными 

иллюзиями насчет «гражданского мира», часть офицерства  и  большая часть интеллигенции. 

Относительные силы этих трех групп в различных странах различны. В России 

относительно слабы крайние группы  и очень велика, многочисленна промежуточная; в 

развитых капиталистических странах крайние группы значительно сильнее, а проме-

жуточная малочисленнее, слабее. Повсюду можно нащупать эти три основные классовые 

группы. 

Такова «классовая обстановка» (соотношение классов) гражданской войны в эпоху 

социалистической революции. Эта обстановка дает ряд  Стратегических, тактических и 

организационных выводов, неоднократно проверенных и подтвержденных на опыте русской 

революции. Перечисленные три основные группировки не отделены друг от друга китайской 

стеной, не размежеваны территориально, а наоборот, перемешаны и переплетены между 

собой и рассеяны по всей территории страны. Если в ходе гражданской войны обеим 

активным группам удается своей вооруженной силой захватить часть территории, то и на 

этих участках, где господствуют, с одной стороны, буржуазная, а с другой — пролетарская 

диктатура, проявляется все то же деление на три группы. Разница только в том, что на 

территории буржуазной диктатуры революционной пролетарской группе приходится вести 

свою работу нелегально, а на территории пролетарской диктатуры то же приходится 

проделывать контрреволюционной группе. Промежуточная же группа, которой тяжела и 

нередко невыносима и та, и другая диктатура, на территории буржуазной диктатуры 

обнаруживает тягу к пролетарской, и, наоборот, на территории пролетарской диктатуры 

тянется к буржуазной. В ходе развития гражданской войны промежуточная группа 

неоднократно «пробует» и ту, и другую диктатуру и в конечном счете, скрепя сердце, 

вынуждена остановить свой выбор на пролетарской   диктатуре. 

 

§ 3. 2. Фронт   гражданской  войны 
 

Раз основные классовые группировки перемешаны между собой и рассеяны по всей 

территории страны, с преобладанием в отдельных районах одной из  групп, то элементы 

гражданской войны, мелкие местные соединения революционных и контрреволюционных 

сил, мелкие местные красные и белые отряды, легко возникают везде. Таким образом, в 

отличие от обычных войн против иноземного неприятеля, в гражданской войне нет 

определенной, точно фиксированной линии фронта, в гражданской войне фронт везде, и 

спереди, и сзади, и на обоих флангах. В первый период, гражданской войны, когда 

пролетариат завоевывает власть, эта сторона дела выражается в ряде мелких местных вос-

станий, не объединенных организационно, что является величайшим недостатком этого  

периода и обязывает коммунистические партии приложить все усилия к тому, чтобы, 
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удерживая отдельные отряды революционного пролетариата от разрозненных местных 

восстаний, объединить их организационно  и слить в одно общее восстание. Опыт русской 

революции (особенно апрельское и июльское стихийные выступления пролетарских масс и 

аграрные восстания в деревне в эпоху керенщины по сравнению с октябрьским 

организованным и планомерно  подготовленным партией восстанием), а также опыт 

««объединенных местных восстаний германского пролетариата наилучшим образом 

показывает всю колоссальную важность организованности, единства, централизации руководства 

в первый период гражданской войны. Этот период есть период стихийного роста 

революционного пожара, и потому тем более важно внести в эту стихию известное 

руководство. 

Во   второй   период   гражданской войны,  когда  пролетариат захватил  уже власть на 

всей территории  страны или на значительной части ее в свои  руки и сумел удержать ее 

против первого натиска контр-революции, вездесущность фронта гражданской войны 

выражается в ряде белогвардейских местных восстаний  в тылу и на  «флангах» 

революционного фронта, а также  в ряде местных красных восстаний в тылу и на флангах 

белогвардейского фронта. В этом отношении оба фронта — и красный, и белый — находятся    

в   одинаковом    положении.   Вездесущность вражеского фронта, угроза фронту со всех сторон 

— спереди, сзади, с флангов, проникание в ряды вражеских элементов в целях разложения 

их,— все это вынуждает обе  стороны устраивать на своей территории «стратегические 

карре». По сравнению  с обычными   (войнами   против чужеземного врага приходится   каждой 

стороне создавать несравненно  более мощный аппарат для борьбы   с   «внутренним врагом»  

и   с   тайными организациями  противника. Примерно эти размеры можно определить,  если 

посмотреть на себя, как на  чужеземного завоевателя, оккупанта, занявшего вражескую 

страну, в которой значительная часть населения безусловно враждебна по отношению к  

завоевателю. На территории  пролетарской диктатуры  пролетариат является «чужеземным   

завоевателем» по отношению к контрреволюционной  буржуазии. На территории буржуазной 

диктатуры буржуазия играет роль «чужеземного  завоевателя»  по отношению  к  революцион-

ному пролетариату. Если в отношении организационного  уменья по  части устройства всяких 

охранок и контр-разведок, а  также шпионажа, белые несравненно более богаты опытом, чем 

красные, то, с другой стороны, у красных (особенно, когда промежуточная группа  

окончательно начинает поворачивать   в   сторону  пролетарской   диктатуры)   есть то   

преимущество, что  подавляющее большинство населения на их стороне. Таким образом, в 

процессе развития  гражданской   войны   красные все   более  выходят из положения  

чужеземного оккупанта и все  более становятся действительными   хозяевами своей страны,  а   

белые,   наоборот,   из хозяев своей  страны все более перерождаются   в   чужеземных 

оккупантов. Если в России этот переход на сторону пролетариата подавляющего   большинства  

мелкобуржуазной крестьянской массы,  после ряда колебаний, явился в результате весьма 

длительной   гражданской    войны,   То  в  передовых    капиталистических странах эта 

предпосылка торжества социализма  в  значительной степени  дана  заранее. 

Мы видим, что в силу классовой обстановки гражданская война богата партизанскими 

действиями (местные  восстания в тылу). Но она ни в коем случае не исчерпывается ими. Как 

ни велико   их   значение, решающая роль все же  остается  не   за партизанским, а за 

«регулярным» фронтом,— за фронтом, который образуется  на границах территории 

пролетарской диктатуры. Как только пролетариат захватил власть на известной территории, пред 

ним немедленно встает вопрос о необходимости охраны границ этой территории от 

неизбежных попыток буржуазии' раздавить всякое возникшее в результате революционного 
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восстания пролетарское государство. Таким образом, фронт гражданской войны приобретает 

более определенные и более устойчивые очертания («регулярный фронт»), не теряя в то же время 

своего характера «вездесущности» («партизанский» фронт). Усилия пролетарского государства 

должны быть в равной мере направлены на! оба эти фронта. Организация восстаний и 

партизанских отрядов в тылу буржуазной диктатуры, а также организация политической 

работы в этом тылу, для чего должны быть созданы постоянно действующие органы, 

имеющие через партийные организации связь с вражеским: тылом, борьба против бело-

гвардейских восстаний в своем собственном тылу, имеют в гражданской войне не менее важное 

значение, чем охрана границ территории  пролетарской диктатуры. 

 

§ 3. 3. Армия  гражданской войны 
 

Гражданская война есть война классов. Поэтому каждый класс может опираться в 

гражданской войне исключительно на свою классовую армию. Условия создания своей классовой 

армии, однако, для буржуазии и пролетариата существенно различны. На стороне 

пролетариата подавляющее большинство населения. Буржуазия же не имеет опоры' в широких 

рабоче-крестьянских массах. 

Поэтому «чистая» белогвардейская (офицерско-помещичье-буржуазная) классовая армия, 

состоящая из высококвалифицированных, богатых военными знаниями и опытом (офицерские 

батальоны) бойцов, управляемая талантливейшими и опытнейшими специалистами, не может 

быть численно велика. После разложения старой армии, в результате 4-летней войны и 

революционных движений во всех втянутых в войну странах, обе стороны приступают к 

организации своих классовых армий. Буржуазия по мере развития гражданской войны, в виду 

малочисленности ее чисто-классовой армии, вынуждена вербовать в свои высокообученные части 

чуждые им, нередко враждебные элементы, черпая их из промежуточной группы. Этим самым 

ухудшается качество ее отборных войск, а главное — вносятся в их ряды начала разложения 

и неустойчивости. Поэтому белогвардейцы вынуждены очень торопиться, чтобы, во-первых, 

разлагающие начала не успели проявить свое действие, чтобы, во-вторых, не дать времени 

красным собраться с силами, чтобы, наконец, покончить с ними одним быстрым ударом. 

Большие военные знания и  организационный опыт дают им возможность действительно 

опережать в организационном строительстве своих частей красные части. Вот почему; на 

первых норах они, имея такие преимущества, как военные знания! и организационный опыт, 

а также высокообученные войска, одерживают победы над красными частями. История 

Колчака, Деникина, Врангеля подтверждает, что все они  вынуждены были действовать 

наспех, с налету, кавалерийскими методами наезда  и (что самое существенное) жертвовали 

планомерным длительным строительством, рассчитанным на долгий период и на прочные 

завоевания, ради немедленных успехов. Поэтому они гораздо быстрее красных частей 

истощали свои людские запасы и вынуждены были вливать в свои части пленных 

красноармейцев, тем самым разлагая свои части и ослабляя их. 

В   ином положении находится пролетарская власть. «На другой   день   после   

социальной   революции»   она   еще   не   имеет своего  нового государственного  аппарата 

взамен  разрушенного старого,   кроме   разве   многочисленных   отрядов   партизанского 

типа, вышедших из бушующих недр восстания и организационно слабо
1
 связанных между 

собою. Эти отряды, эти зачатки будущей Красной   армии,  горящие  разрушительными   и   

отрицательными стремлениями  ко всему „старому, а особенно к старой регулярной   армии, 

должны еще перебродить,  чтобы   вновь  уложиться в   рамки регулярной армии. В   России 
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потребовалось  несколько месяцев для   того,   чтобы   коммунистическая  партия  пришла   к 

выводу   о  необходимости регулярной армии. Борьба  же  с  партизанскими  стремлениями 

(особенно на  Украине)   продолжается и   доныне.   Этой  ошибки  коммунистические  

партии   передовых капиталистических стран   могут и должны избегнуть. Могут потому, что 

перед ними есть уже опыт  русской Красной армии, и   «классовая   обстановка»   у   них   

несравненно   благоприятнее. Должны   не  только  потому, что  не  следует повторять 

русских ошибок,   но,   главным   образом,   потому,   что   западные   контрреволюционеры 

учли уже опыт русских контр-революционеров и уже  теперь, еще до захвата власти 

пролетариатом, организовали свои белогвардейские; армии.  В России, в эпоху керенщины, 

не было никаких вооруженных отрядов, кроме разложившейся старой армии да 

нарождающихся «большевистских» отрядов. Контрреволюции не на что было опереться. В 

Германии, в эпоху Шей-демана-Носке,    возникают    белогвардейские    войска,   регулярно 

сформированные.   Поэтому теперь, после опыта  русской революции,   западно-европейским 

пролетариям  даже в  первый   период гражданской войны,  в период завоевания власти 

пролетариатом, надо готовиться к тому, чтобы сделать переход от партизанских отрядов   к   

регулярной армии наиболее быстрым.   Большинство населения    на    стороне    

пролетариата.   Источники    пополнения людьми   для  красных   армий в условиях  

гражданской   войны, особенно на  Западе, несравненно богаче, чем для белых. Пролетарская   

власть,   имеющая  вначале очень  слабый  государственный  аппарат, при почти полном  

отсутствии опытных в военном деле  организаторов, не   имеет возможности строить так 

быстро, как белогвардейцы. Отсюда вывод не тот, конечно, что не нужно торопиться, а 

наоборот, как раз противоположный: нельзя медлить ни единого часа, ни единой минуты. 

Первая и единственная задача захватившего власть пролетариата — это немедленная 

организация  Красной армии, слияние вышедших из восстания отрядов в регулярные части, 

пополнение  их, создание новых единиц. Неисчерпаемость пополнений Красной армии, 

особенно по сравнению с белогвардейскими резервами, дает величайшую гарантию в ее  

конечной победе. Но необходимо с первых же часов победы противопоставить искусным, 

отборным белогвардейским отрядам хотя бы и слабо обученные, но правильно 

сформированные красные части в числе, по меньшей мере, двое превышающем 

белогвардейцев. Это — единственная возможность уменьшить первые неизбежные 

поражения. 

Организационная работа по строительству Красной армии приобретает в силу этого 

совсем! иной характер, чем строительство белой. Она рассчитана на длительный тяжелый 

период гражданских и революционных войн, она( не может, а поэтому и не должна, ставить 

себе задачей коротким ударом, с налету раздавить неизбежно длительное сопротивление 

буржуазии. Именно после потери власти буржуазия переполняется неслыханным классовым 

бешенством и делает, несмотря на повторные неудачи, ряд попыток свергнуть пролетарскую 

власть. В результате гражданская война приобретает затяжной характер непрерывных, почти 

без всякой передышки, боев между пролетариатом и буржуазией, как в первый, так и во 

второй ее периоды. На эту длительную борьбу и должна быть рассчитана вся организа-

ционная работа пролетариата. Строительство Красной армии все более приобретает характер 

планомерности и  регулярности. Пролетариат во второй период гражданской войны 

переходит к регулярной Красной армии. Красные армии «завоевывают» все более 

«нейтральную» промежуточную, мелкобуржуазную группу и приобретают новые источники 

пополнения, белогвардейцы же все более утрачивают этот источник пополнения. Вот 

почему русская Красная армия именно: к концу гражданской войны, несмотря На 
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чрезвычайное истощение ресурсов и усталость пролетариата и крестьянства, несмотря на 

большие жертвы и потери, оказалась организованной наиболее планомерно, наиболее 

крепко за все три года войны, а белые армии неизменно разлагались и гибли. 

 

§ 3. 4. Характерные особенности армий гражданской  войны 

 

Непрерывность гражданской войны и необходимость для обеих сторон одновременно 

вести войну и формировать вооруженные силы приводит к тому, что обе стороны имеют 

слабо обученные войска, обучение происходит наспех, и нередки случаи, когда приходится 

бросать на фронт почти совсем необученные части. Однако, преимущество в этом случае на 

стороне белых, которые, благодаря обилию офицеров, не только могут формировать 

отборные высокообученные офицерские батальоны, но и для остальных частей имеют 

возможность выделять очень значительное число офицеров. В армиях Колчака, Деникина и 

Врангеля почти все части имели одного офицера на 5 — 10 бойцов. 

Слабая обученность бойцов и слабая сколоченность частей ведет к их неустойчивости.  

К этому присоединяется еще то, что обе стороны вынуждены черпать свои резервы из мелко-

буржуазных элементов, в результате чего широко наблюдается переход этих элементов на 

сторону противника. 

Мобилизованные белогвардейцами крестьяне целыми полками сдаются или переходят в 

ряды Красной армии. И, наоборот, из Красной   армии перебегают к белым также целые  

крестьянские части. Мотив при этом один) и тот же у обеих половинок перебежчиков:   

гражданский  мир. Это явление приобрело  в  России одно  время, особенно  в  1918  году,   

большое распространение. Для предотвращения перехода на сторону противника белые вли-

вали  в ряды   бойцов  значительное   количество  офицеров (10— 50%), а красные — не 

меньшее количество коммунистов и рабочих. В  такой   крестьянской  стране,  как Россия,   

пролетариат не мог не построить своей классовой армии на  совершенно особых началах,   

вливая в свои пролетарские кадры широким потоком  принудительно   мобилизуемое   

крестьянство.  Переходы на   сторону белых  — неизбежный результат такого способа построений 

русской Красной армии. На Западе, в силу несравненно  большего классового  расслоения   

деревни   и   гораздо  большей численности   городского пролетариата, Красная армия будет  

значительно «чище» по своему классовому составу, но и  там  придется,— понятно,   в меньшей 

мере,— считаться  с  неустойчивостью мелкобуржуазных 

элементов. 

Гражданская война есть наиболее ожесточенная, наиболее непримиримая война. Бои 

ведутся на полное физическое истребление противника. Они кончаются либо решительной 

победой, либо решительным поражением. Бои с  нерешительным исходом редки. Неустойчивость 

мелкобуржуазных элементов усиливает и подчеркивает оба случая: при победе они 

неудержимо стремятся вперед в надежде поскорей покончить с войной  и разойтись по домам. 

При поражении они пользуются случаем дезертировать, либо массами сдаются в плен или же 

переходят на сторону неприятеля все   в той же трепетной надежде поскорее избавиться от 

войны. 

Частый переход мелкобуржуазных элементов на сторону неприятеля побуждает обе стороны 

отказаться от первоначальной непримиримости гражданской войны и не  только не истреблять 

пленных, но, наоборот, мягким отношением привлекать их на свою сторону. Это, впрочем, 

относится только к этой «примиренческой» внепартийной массе пленных. Пленных коммунистов 

белогвардейцы неизменно расстреливали. Наиболее контрреволюционное офицерство, вопреки 
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ряду приказов, подвергалось той же участи непосредственно на месте боя. Только  

мелкобуржуазной массе удалось на фронте гражданской войны устроить свои делишки, 

обезопасить себя и, тут, и там и наложить на ее непримиримость значительную печать 

«примиренчества». Непримиримость гражданской войны, с одной стороны, и слабая ско-

лоченность ее армий — с другой, приводят к тому, что эти армии легко поддаются порыву во 

время боев и способны совершать переходы, которых не знают старые армии, и вообще 

переносить гораздо большие тяготы войны. Но это до тех пор, пока Они победоносно идут 

вперед. Отступление быстро разлагает их, а потому планомерный отход — большая редкость в 

гражданской войне. Отступление приобретает характер паники. Не меньшее разложение 

вызывается в их рядах продолжительным стоянием на  месте, при отходе их в тыл на отдых и 

т. п. 

Нежелание мелкобуржуазных масс участвовать в войне толкает их на дезертирство, 

особенно  при мобилизациях. С фронта дезертирство реже, так как обе стороны имеют вблизи 

боевых линий заградительные отряды. Укрываясь от мобилизаций, дезертиры образуют 

обширные дезертирские банды, прячущиеся в лесах и горах. Отсюда их название «зеленые 

армии». Эти «зеленые» армии наносят существенный ущерб тылам обеих сторон. 

Все эти эти явления наиболее ярко выражены в России — стране с огромным 

преобладанием крестьянства и с неизмеримой территорией. На Западе они, несомненно, будут 

значительно слабее,  хотя и там с ними  придется  считаться. 

 

§ 3. 5. Особенности  строительства армий гражданской войны 
 

Непрерывность гражданской войны вносит в строительство армий  гражданской  войны  

своеобразную  особенность. 

Выражаясь фигурально, армии организуются и строятся «под огнем», непосредственно на 

фронте. Нет времени, некогда где-то в далеком тылу заблаговременно формировать части. Все 

добровольцы и мобилизованные, особенно в начале гражданской войны, в силу необходимости 

вливаются тотчас же в действующие части, батальоны на фронте развертываются в полки, 

слабые по своему численному составу полки или отряды сливаются в один полк, полки 

спешно сводятся в дивизии, и т. д. На фронте кипит не только бой, но и огромная 

организационная работа. Запасные батальоны дивизий, запасные полки армий превращаются в 

силу этого в управления формирований. При фронтовом командовании возникают специальные 

запасные армии, задача которых — военная и политическая обработка прибывающих из тыла 

пополнений и формирование всякого рода частей и отрядов специальных родов оружия. При 

армиях также возникают и учебные команды, и различного рода курсы командного состава. 

Это, пожалуй, наиболее характерная черта, отличающая Красную армию от всех прежних; две 

трети регулярных частей русской Красной армии было сформировано или доформировано   

непосредственно    фронтовым   командованием,   а   не общерусским тыловым военным 

центром, главным штабом. Работа последнего сводилась по преимуществу к учету и моби-

лизации. В последний период гражданской войны (с середины лета 1919 г.) фронтовые 

запасные армии отделились, в виде мощных аппаратов, от фронтового командования и 

превратились в общерусские центры формирования и обучения, явно вытеснившие аппараты 

всероссийского главного штаба. Несмотря на чрезвычайные усилия, попытка поставить с 

самого начала формирование Красной армии посредством мощного центрального аппарата 

совершенно не удалась. Наоборот,  в строительстве Красной армии красной нитью 

проходила  именно децентрализация; отдельные части ее строились на местах (на фронтах) и 
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затем постепенно сливались в единую централизованную армию. Центр только регулировал 

местное  строительство и объединял его в смысле идейного, а  не организационного руко-

водства. Если многое в истории строительства  Красной армии в этом отношении может 

быть отнесено на отсталость России, на чрезвычайную бедность русского пролетариата 

организаторами, на безграничную территорию, то все же эту особенность необходимо 

учесть, как, в известной степени, неизбежную и исторически правильную. Основа дела в том, 

что поставить сразу строительство Красной армии посредством мощного центра невозможно 

за неимением  этого самого  мощного центра. Военный аппарат пролетарского государства 

вначале неизбежно слаб, а проводить централизм, не имея сильного  центра,— одна из самых 

вредных затей. Нельзя также забывать, что при необходимости одновременно воевать и 

строить армию лучшие партийные организаторы и лучшие военные специалисты есте-

ственно отдаются на фронт. На фронте они получают огромный боевой и организационный 

опыт, становятся в силу этого единственными работниками, хорошо знающими армию и 

методы ее строительства, и вскоре оставляют далеко  позади за собой оставшихся в тылу 

военных работников. Поэтому они только и могут строить армию. В. силу того же 

своевременное освежение тыловых работников фронтовыми становится в известный момент 

безусловной необходимостью. Иначе военному центру грозит окостенение, закоснелость, 

отсталость и бюрократизация. Еще от одной ошибки  необходимо предостеречь товарищей: 

это от формирования территориальных войск. Территориальные формирования великолепно 

сражаются за свои хижины и очаги, но не любят ни при наступлении, ни при отступлении 

уходить далеко от своих домов и семей. Это многократно подтверждено и нашим опытом, и 

опытом наших врагов. 

 

§ 3. 6. Резервы   в   гражданской   войне 
 

Деление на три основные групп, рассеянные по всей территории страны, приводит к 

тому, что в гражданской войне резервы для пополнения живой силой оказываются не только 

позади,  но и впереди. Поэтому захват новой территории в гражданской войне, особенно же 

захват густо населенных районов и крупных центров, по сравнению, с обычными войнами, 

приобретает  совершенно особое значение для пополнения живой силы. При Наступлении 

обе стороны встречают на пути своих сторонников, добровольно пополняющих их ряды. 

Особенно характерный образец этого мы имели на Урале летом 1919 г., когда красные 

дивизии, начавшие в мае свое победоносное шествие от Волги на восток, к концу июля 

перевалили через Урал в совершенно новом составе бойцов из уральских рабочих. 

Пополнение при наступлении идет, впрочем,  не только за счет сторонников обеих активных 

сторон, но и за счет промежуточной мелкобуржуазной группы, путем принудительной 

мобилизации. Те же соображения относятся  и к конскому составу. В силу этого при 

отступлении обе стороны нередко уводили с собой всех боеспособных мужчин и большое 

число лошадей. Последнее делалось' также и в целях прервать преследование противника, 

который, лишившись обывательских подвод, должен был совершать свой путь пешим 

порядком. Необходимо отметить при этом следующее: в силу особенностей гражданской 

войны и маневренного ее характера, фронты не обладают большой устойчивостью, и 

отступление на двести — триста верст было явлением обычным. Поэтому полоса в двести — 

триста верст должна всегда считаться прифронтовой полосой, которую заблаговременно 

надлежит разгрузить от всего, что может быть полезно противнику. 
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§ 3. 7. Маневренный   характер  гражданской   войны 
 

Мы уже видели выше, что в условиях гражданской войны фронт не имеет твердых 

очертаний, как это было в обычных войнах, а особенно во время империалистической войны. 

В условиях гражданской войны — фронт везде: и спереди, и сзади,  и на флангах. Таким 

образом, протяжение фронта огромно, а воинские силы, особенно вначале, незначительны. 

Поэтому в гражданской войне об окопной войне не может быть и речи. Если в отдельных 

случаях и в отдельных пунктах окопы и проволочные заграждения и применяются, то в 

общем и целом гражданская война носит ярко выраженный маневренный характер. В эпоху 

социалистической революции война вылезает из сырых окопов, выпутывается из сложной 

сети проволочных заграждений на вольный воздух и простор полей сражения. Война 

становится маневренной, боевой фронт  приобретает  большую  подвижность и  

неустойчивость. 

Однако, между Россией и Западной Европой есть в этом отношении существенное 

различие. Необъятные пространства России, в условиях бездорожной, слабо заселенной, 

редко застроенной и пересеченной лесами, горами, многочисленными реками и оврагами 

местности, для устройства достаточно прочных укреплений потребовали бы затраты 

совершенно невероятных усилий. Иные условия на Западе: относительно небольшие 

пространства, сильная заселенность, густая застроенность местности и богато развитая сеть   

железнодорожных   и   шоссейных  путей  дают  возможность возводить и оборонять 

достаточно  сильные укрепления. Однако, о сплошной стене укреплений империалистической 

войны в условиях гражданской войны нечего и думать. В начале гражданской войны 

малочисленность враждующих армий вынуждает их воевать по основным стратегическим  

направлениям (ж.-д. магистралям) и из-за важных стратегических пунктов. Впоследствии, когда 

путем спешного строительства обе стороны значительно увеличивают свои силы, боевые фронты 

приобретают более сплошной и непрерывный характер. 

Операции крупных регулярных армий, в силу того, что враждующие классы перемешаны и 

рассеяны по всей территории страны, сопровождаются в гражданской войне многочисленными 

двухсторонними партизанскими выступлениями. "Правильное сочетание действий регулярных 

армий и партизанских отрядов, представляет большие трудности, особенно в такой 

мелкобуржуазной и анархической стране, как Россия. Увлечение в сторону партизанства сыграло 

значительную отрицательную роль в строительстве Красной армии. Однако, целиком выбросить 

партизанство, властно вызываемое «классовой обстановкой» гражданской войны, было бы крупной 

ошибкой. Правильный взгляд на соотношение между регулярной армией и партизанскими 

отрядами заключается в том, что регулярная армия является основной, главной силой, а 

партизанские отряды — второстепенной, вспомогательной, выполняющей оперативные задания 

регулярной армии. 

 

§ 3. 8. Партизанство   в   гражданской   войне 
 

Сказанного о партизанстве, однако, совершенно недостаточно. В условиях гражданской 

войны это явление играет настолько большую роль, что  на нем необходимо остановиться 

подробнее. 

Прежде всего необходимо отметить, что партизанство при всем своем  огромном 

развитии в условиях гражданской войны не может оказать того действия, какое возможно при 

оккупации страны неприятелем. В этом последнем случае все население страны без исключений 
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сочувствует и помогает партизанам. В гражданской войне этого условия нет, ибо население 

разбито на две остро враждующие части  и враждебно-нейтральную группу между ними. Одна 

часть сочувствует партизанам и помогает им, другая ненавидит и вредит им, третья (в России 

наибольшая) враждебно-нейтральна к ним, т.-е. не помогает им, а при случае выдает. Условия 

действий для партизан в гражданской войне не вполне благоприятны. На Украине, где 

партизанство достигло невиданного еще в истории развития, оно, однако, оказалось неспособным 

решить самостоятельно военные задачи; и одержать решительные победы. Такие победы приносила 

с собой регулярная Красная армия. 

Несравненно, однако, важнее в вопросе о партизанстве другая сторона. В России 

существовало сильное течение (левые эсеры, левые коммунисты), которое горячо отстаивало 

партизанство, как организационную форму построения военных сил республики, и восставало 

против организаций регулярной Красной армии. Основ-ной спор между сторонниками партизанства 

и сторонниками регулярности шел по четырем линиям: вопрос о добровольчестве, вопрос о 

выборности командного состава, вопрос о приглашении на командные должности офицеров старой 

армии и вопрос о выполнении приказов. Сторонники партизанских форм организации были за 

добровольчество и против принудительных мобилизаций, за выборность командного состава и 

против назначения, против приглашения на командные должности офицеров и за то, чтобы 

боевые приказы предварительно, до выполнения их, обсуждались и утверждались частями. 

Сторонники регулярной армии были за принудительную мобилизацию, за назначение командного 

состава, за приглашение на командные должности офицеров, за военную дисциплину,  т.-е. за 

безоговорочное выполнение приказов. 

Об этом «левом» течении приходится упоминать потому, что оно является одной из тех 

«неизбежных» ошибок, которые переживает всякая социалистическая революция. Пролетариат 

начинает строительство своих вооруженных сил (еще в первый период гражданской войны) 

именно с отрядов партизанского характера. Эти отряды добровольческие, с выборным 

начальником, «чистого» революционно-классового состава и основаны исключительно на 

добровольной товарищеской дисциплине. Эта организация своих вооруженных сил становится для 

пролетариата привычной. С другой стороны, этим отрядам приходится вести борьбу против ста-

рой армии с ее принудительной мобилизацией, назначенным сверху командным составом, 

состоящим из дворянских и буржуазных сынков, и суровой палочной дисциплиной. Эти 

особенности старой армии или тех специальных частей, которые формируются буржуазией для 

борьбы против пролетариата, становятся для пролетариата и поддерживающих его 

мелкобуржуазных слоев особенно ненавистными. Поэтому возврат к ним воспринимается в 

широких кругах рабочих и крестьянской бедноты, как возврат к старой армии. Идеологами, 

идейными выразителями этих взглядов и являются сторонники партизанства. Это течение, как 

видим, имеет глубокие корни в самом ходе развития гражданской войны и является  

неизбежным его этапом. 

Основная ошибка сторонников партизанства состоит в том, что они не понимают 

коренного изменения в положении пролетариата до и после захвата им власти. До захвата им 

власти он не имеет возможности формировать свои силы иначе, как в виде партизанских отрядов. 

После захвата пролетариат имеет свое пролетарское государство и получает возможность строить 

свою регулярную Красную армию  для того, чтобы отбиться от атак озверевшей буржуазии, 

имеющей в своем распоряжении регулярные войска. Регулярной классовой армии буржуазии 

пролетариат должен и может противопоставить свою регулярную классовую армию. Основное, 

коренное, самое главное отличие регулярной классовой армии пролетариата от старой армии не в 

организационных формах, не в выборном начале, не в добровольчестве и не в добровольной 
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товарищеской дисциплине, а именно в том, что она осуществляет диктатуру пролетариата, что 

она является основной частью пролетарского государственного аппарата, что она отстаивает 

против буржуазии социалистическое отечество,— словом, что она выполняет приказы  

п р о л е т а р с к о г о  правительства, с которым связана тысячами нитей. 

Вопрос о добровольчестве, о выборном начале и о добровольной дисциплине по 

существу сводится к вопросу: достаточно ли сознателен и дисциплинирован пролетариат «на 

другой день после социальной революции», после захвата власти для того, чтобы без всякого 

внешнего принуждения, по первому зову явиться в ряды армии, безоговорочно выполнять 

все приказы и выбирать не тех командиров, которые будут потворствовать его слабостям 

(иначе этот командир немедленно будет переизбран), а тех, которые против этих слабостей, 

разрушающих боеспособность армии, будут вести неуклонную и суровую борьбу? Ответ на 

этот вопрос ясен: даже в странах с сознательным и дисциплинированным пролетариатом 

только небольшое меньшинство удовлетворяет этим требованиям. Поэтому принудительная 

мобилизация, назначение командного состава и принудительная военная дисциплина — 

необходимые условия для создания классовой регулярной армии пролетариата. 

Вопрос же о приглашении на командные должности офицеров старой армии сводится к 

вопросу: может ли пролетариат создать свою классовую регулярную армию без военных 

специалистов? Ответ ясен: не может, ибо у него нет необходимых для этого военных 

познаний. Но смогут ли офицеры старой армии дать пролетарской классовой армии эти 

познания? Ответ на этот вопрос дан ниже. 

 

§ 3. 9. Партизанство  и  бандитизм 
 

В эпоху социалистической революции, идущей под лозунгом «экспроприация 

экспроприаторов», партизанство неминуемо извращает этот лозунг и скатывается к 

бандитизму, если только партизаны не связаны тесно  с регулярной армией. Какое бы назва-

ние ни присваивали своим действиям партизаны,— реквизиция, самоснабжение, 

контрибуция,— существо дела остается то же. Дело также нисколько не изменится, если на 

партизанский бандитизм наклеить анархический ярлык. Мы видим это на примере извест-

ного на Украине предводителя партизанских банд Махно, от которого идейные анархисты на 

словах открещиваются (что не мешает им |на деле заигрывать с ним). Под анархическим 

черным флагом Махно совершает черное дело объединения контрреволюционных, кулацких 

элементов деревни против рабоче-крестьянской революции. Самое лучшее доказательство 

этому в том, что на деле Махно не раз являлся пособником врагов Советской России и 

белогвардейцев, которые не раз искали открытого или тайного союза  с ним. Махно  

всаживал нож в спину Красной армии в то время, когда она вела отчаянную борьбу против 

Врангеля. Только тогда, когда Красная армия на врангелевском фронте настолько окрепла, 

что была в силах оправиться с ним самостоятельно, Махно предложил Советскому 

правительству «военный союз» против Врангеля:  кулак испугался за захваченную им у 

помещика землю. Предложение было принято не для того, чтобы иметь лишнюю силу на 

фронте,— она там была не нужна,— а чтобы на время избавиться от врага в тылу. Как 

только Врангель был разгромлен, «союз», естественно, распался, ибо пролетарской 

революции по пути, с кулаком только в борьбе с помещиком, а дальше их пути резко 

расходятся. Вся деятельность Махно и его банд отмечена яркой печатью бандитизма, 

грабежей и насилий. Под его черные знамена стекались многочисленные бандиты всех видов 

и рангов, вплоть до уголовных преступников. 
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Партизанский бандитизм объективно является врагом пролетарской революции и 

союзником буржуазной контр-революции. Выбрасываемые им демагогические лозунги — 

«выборное начало», «долой офицерство», «долой всякую  принудительную дисциплину» — 

деморализуют и разлагают, толкают на грабежи регулярные красноармейские части, 

которые, особенно в отсталой крестьянской России, лишь медленно изживают свою вековую 

ненависть ко всем организационным формам, заимствованным у старой армии. Вот почему 

решительная и непримиримая борьба с бандитизмом и с мелкобуржуазным, враждебным 

всякой дисциплине анархизмом в рядах регулярной Красной армии является первейшей и 

священнейшей обязанностью ее строителей. Вот почему партизанство может быть 

допускаемо лишь при условии строгого подчинения и теснейшей связи его с регулярной 

армией. Против бандитизма в частях армии необходимо  с первых же дней принимать самые 

суровые меры борьбы.  

 

§ 3. 10. Старая и новая  дисциплина 
 

Выше мы сказали, что пролетарская регулярная Красная армия вынуждена 

заимствовать у старой армии ее формы военной дисциплины. Теперь необходимо внести в 

этот вопрос весьма существенное дополнение. 

Либерально-буржуазные профессора, а за ними и соглашатели-социалисты, весьма 

любят повторять, что в основе современной организации армии, даже в самой 

демократической ее форме, лежит «идея гражданина», идея «общего для всех отечества». 

Армия защищает «отечество» от общего для всех граждан иноземного врага. Поэтому армия 

не может и не должна быть классовой и партийной. Она должна быть внеклассовой и внепар-

тийной. Этой насквозь лицемерной и лживой теорией «беспартийной» армии империалисты 

и социал-империалисты всех стран в течение империалистической войны дурманили головы 

рабочих. 

Гражданская война разбивает на куски учение о беспартийной армии. Армии 

гражданской войны — классовые, а потому партийные армии. В силу этого вопрос о военной 

дисциплине становится в иную плоскость, В старой, «общеклассовой», «беспартийной» 

армии, которая на деле была буржуазной армией, военная дисциплина связывала, скрепляла, 

цементировала, нивеллировала элементы, принадлежавшие к разным классам. В армиях граждан-

ской войны, особенно в классовой армии пролетариата, та же военная дисциплина скрепляет и 

связывает однородные элементы одного и того же класса. В старой армии фундаментом для 

внешне-принудительной дисциплины служило лицемерное и лживое учение о единстве и 

однородности всех граждан в борьбе с внешним врагом , а поэтому, как только этот фундамент 

рухнул, старая армия стала разлагаться и, распадаться. В пролетарской классовой армии внешне-

принудительная военная дисциплина базируется на товарищеской солидарности и товарищеской 

дисциплине членов одного и того же класса, ведущих борьбу за единую классовую цель,— 

низвержение диктатуры буржуазии и торжество диктатуры пролетариата. И по мере роста в самом 

процессе гражданской войны сознательности и дисциплинированности пролетариата его 

классовая армия развивается, в отличие от старой армии, в сторону добровольной, 

сознательной, товарищеской дисциплины, заполняющей рамки внешне-принудительной, заимство-

ванной у старой армии военной дисциплины. Внешне-принудительная военная дисциплина по 

мере роста сознательности, организованности пролетарской классовой армии начинает постепенно 

отмирать. 

Этот процесс, однако, затемняется в условиях русской революции явлениями 
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мелкобуржуазного анархизма и недисциплинированности, которые при преобладающем 

крестьянском составе русской Красной армии неизбежны. Гораздо яснее этот процесс будет виден 

в пролетарских армиях Запада. 

В противоположном направлении идет развитие форм внешне-принудительной военной 

дисциплины в классовой армии  буржуазии. Вначале, когда эта армия является чисто-классовой, 

однородной по своему классовому составу, в ней под формами внешне-принудительной 

дисциплины таится «товарищеская» дисциплина членов одного и того же класса, одушевленных 

и скрепленных одним стремлением — свергнуть диктатуру пролетариата и восстановить диктатуру 

буржуазию. Но затем, как мы уже видели, буржуазия видит себя вынужденной малочисленные 

ряды своей классовой армии пополнять элементами из чуждых, а нередко и враждебных ей 

классов. Тем самым разрушается фундамент «товарищеской» дисциплины классовой армии 

буржуазии и внешне-принудительные формы военной дисциплины приобретают все большее 

значение и становятся все более насильственными, доходя до полного зверства (избиение 

шомполами, расстрел без суда). В классовой армии буржуазии развитие дисциплины идет по 

направлению к формам старой армии, от добровольчества к принудительности. 

 

§ 3. 11. Роль кавалерии в гражданской войне 
 

Маневренный характер гражданской войны, выход войны из окопов и проволоки на 

открытое поле создают условия для возрождения кавалерии и возвращения ей той важной роли, 

которую она играла до русско-японской и империалистической войны. Инициативу в создавши 

кавалерии берет на себя  в России белогвардейское командование. На это имеется несколько 

причин. Во-первых, ему, как мы видели, надо  «торопиться», а кавалерия—именно тот род 

оружия, который в условиях гражданской войны может дать наиболее  быстрое решение. Во-

вторых, белогвардейцы базировались преимущественно на казачьи области, а казаки — 

природные кавалеристы, с  раннего детства ездящие на лошадях и обладающие большим 

запасом годных для кавалерийской службы лошадей. В-третьих,  из  всех  родов оружия 

кавалерия  всегда  была    на привилегированном положении, а командный состав ее набирался 

почти исключительно из высшего дворянства. Поэтому весь кавалерийский офицерский состав 

оказался сплошь на стороне белых, чего нельзя сказать о пехотинцах и артиллеристах. Слабо 

сколоченные и плохо обученные красноармейские части в подавляющем  большинстве  

случаев оказывались  неспособными противостоять кавалерийской атаке.  Особенно же 

расстраивали красноармейские части набеги белой кавалерии в ближайший тыл. Советское 

правительство было вынуждено противопоставить   белой кавалерии свою красную кавалерию, к 

спешному формированию которой и  было  приступлено, правда, с сильным  опозданием.   К 

концу  1919 года на  южном  фронте  с обеих сторон  сражалось по нескольку десятков тысяч 

кавалерии, при чем отдельные крупные соединения (например, 1-я конная Красная армия) 

доходили до 20 тысяч сабель. Красная кавалерия формировалась по преимуществу из тех же 

казаков, казачьей бедноты, которая шла за Советской властью. Впоследствии пополнения для 

кавалерии шли уже и из не казачьих областей. В течение гражданской войны кавалерия 

совершила своеобразную эволюцию. Благодаря ряду побед над деникинскими войсками, 

красная кавалерия оказалась богато снабженной  пулеметами.  Не редкость было встретить в  

полку до 100 пулеметов. Пулеметы ставились на тележки и перед атакой выезжали вперед и 

производили сильнейший обстрел неприятеля. Следующий этап в развитии кавалерии был 

сделан  Врангелем. Богато  снабженный  французами и англичанами,  Врангель присоединил 

к кавалерии большое число вооруженных пулеметами и мелкими пушками грузовиков, а 
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также отряды бронированных автомобилей  и  эскадрильи  аэропланов.  Получился новый    

род оружия — «бронированная» кавалерия, которая, не теряя своей маневренной гибкости, 

быстроты передвижения и стремительности удара, приобрела огромную огневую силу, какой 

кавалерия прежних войн не знала. Из действий кавалерии необходимо отметить глубокие 

рейды в тыл противника (рейд ген. Мамонтова, рейд 5-й красной кавалерийской дивизии). При 

всем вреде и ущербе, какой эти  глубокие  рейды  причиняют, они  все же  не   оправдывают 

себя.   Во-первых,   решения  в условиях гражданской  войны   они дать не могут, так как о 

капитуляции правящих органов обеих сторон не может быть и речи. Во-вторых, они 

сопровождаются крайним  переутомлением   лошадей  и  людей,  в  большом  числе 

выбывающих из строя (вернувшийся из рейда корпус Мамонтова более чем на месяц оказался 

небоеспособным). Наконец, они требуют выделения с фронта такого значительного 

количества кавалерии (не менее 5 тысяч сабель), отсутствие которого на фронте очень 

сильно ослабляет его. 

Как велико значение кавалерии в условиях гражданской войны,— видно лучше всего 

на примере Врангеля. Врангель перевернул отношение между пехотой и кавалерией. 

«Бронированная» кавалерия стала у него главным родом оружия, а пехоте была отведена 

вспомогательная роль. Пехота прокладывала для кавалерии пути там, где кавалерия не была 

в состоянии пройти самостоятельно (проволочные заграждения, переправа через реки, де-

санты). Бой же вела  и решала дело кавалерия. 

В Западной Европе кавалерия едва ли сможет сыграть такую крупную роль, главным 

образом, потому, что там недостает необходимой для кавалерии лошади. Только полудикие 

русские лошади обладают необходимой для кавалерии выносливостью, способны делать по 

2 — 3 дня подряд 60-верстные переходы, ночевать под открытым небом летом и зимой и 

питаться недостаточным и плохим кормом. Однако, не следует повторять той ошибки, 

которая была сделана в русской Красной армии, где приступили к формированию кавалерии 

лишь на второй год войны. Необходимо, поскольку позволяют это условия, формирование 

кавалерии вести на ряду с формированием пехоты и превращать ее в «бронированную» 

придачей ей большого числа конных пулеметов, конной артиллерии, вооруженных 

грузовиков, броневиков и аэропланов. 

 

§ 3. 12. Ездящая пехота в гражданской войне 
 

Переходной ступенью между кавалерией и пехотой надо считать так называемую 

«ездящую» пехоту. Сюда относятся весьма различные воинские части, «изобретенные» 

стихийным творчеством гражданской войны. На первом месте здесь стоят те кавалерийские 

части, которые вследствие слабой обученности  не умеют сражаться в конном строю, плохо 

ездят, плохо рубят, а потому вынуждены для боя спешиваться. Затем идет то, что собственно 

обычно называется «ездящей» пехотой, т.-е. пехота, которая употребляет лошадь 

исключительно для целей передвижения. В свою очередь эта пехота разбивается на три 

категории: 1) пехота, употребляющая для передвижения верховую лошадь, что встречается 

сравнительно редко, 2) пехота, передвигающаяся на телегах, находящихся в постоянном ее 

распоряжении (способ, которым преимущественно пользуются бандиты), 3) пехота, 

передвигающаяся на обывательских . подводах (наиболее распространенный способ). Далее, 

идет пехота, передвигающаяся на грузовиках. Этот вид передвижения применяется почти 

исключительно в уличных боях и во время сражений у крупных городов с развитой сетью 

шоссейных дорог. В виду русского бездорожья и незначительного числа  грузовиков  этот 
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важный,  наиболее  быстрый  и  наиболее гибкий способ передвижения пехоты не мог 

получить в России большого распространения и постоянного применения. Но на Западе, где 

имеется густая сеть шоссейных путей и большое число грузовиков, этот способ 

передвижения пехоты может получить решающее значение. Наконец, последний вид 

«ездящей» пехоты, который необходимо отметить как безусловно отрицательный, это — 

пехота, ездящая в железнодорожных поездах. Не следует смешивать этого с теми 

перебросками пехоты по железным дорогам, которые в течение гражданской войны произ-

водятся сплошь и рядом и на дальние, и на ближние расстояния. Речь идет о другом, о гак 

называемой «железнодорожной войне», которая заключается в том, что каждая часть имеет 

несколько своих «собственных» поездов с «собственными» паровозами. В этих поездах она 

живет, она держит свое частное имущество (преимущественно награбленное), она «ездит» в 

бой, а главное— при малейшей опасности для этого имущества спешно удирает с своим 

поездом на десятки и сотни верст. Это явление относится к той эпохе, когда регулярные 

части Красной армии еще только начинали формироваться, а следовательно, принадлежит к 

«доисторическому» периоду партизанской войны. Для искоренения его, для того, чтобы 

выбросить части из вагонов, потребовалось применение крайних мер, вплоть до угрозы 

обстрелом из пулеметов и орудий. 

 

§ 3. 13. Пехота  в   гражданской  войне 
 

Несмотря на огромную роль, приобретенную в гражданской войне кавалерией, пехота 

в условиях гражданской войны все же не теряет своего значения и лишь редко уступает 

первое место кавалерии. Особенно это верно по отношению к Западной Европе не только 

потому, что так отсутствуют условия для создания многочисленной кавалерии, но и потому, 

что там окопы и проволочные заграждения сыграют более значительную роль, чем в России. 

А преодолевать укрепления может только пехота. Характерной для пехоты гражданской 

войны является относительная малочисленность ее частей, которая в дальнейшем развитии 

войны несколько увеличивается. У буржуазии это вызывается, как мы видели уже выше, 

малочисленностью ее классовой армии и необходимостью восполнять недостаток общей 

численности быстрым маневрированием мелких самостоятельных частей. По своим 

высоким качествам офицерские полки в 400 — 500 штыков обладают совершенно до-

статочной ударной силой, чтобы самостоятельно решать задачи. В Красной армии 

малочисленный состав тактических единиц вызывается отсутствием достаточно 

подготовленного командного состава, который был бы в силах справиться с крупной 

единицей. Поэтому в Красной армии полки в 800 — 1.200 штыков считались нормальными. 

Под конец войны, когда выработался более опытный командный состав, численный состав 

полков значительно возрос (до 2 тысяч штыков). 

 

§ 3. 14. Технические войска в гражданской   войне 
 

Опыт русской гражданской войны в этой области не может счи-таться поучительным 

прежде всего потому, что Россия очень бедна, по сравнению с Западной Европой, 

техническими средствами, а затем, вследствие русского бездорожья, не допускающего 

широкого применения технических средств. Необходимо отметить, что действия артиллерии 

со стороны Красной армии страдали большими дефектами; вследствие недостатка опытного 

командного состава. Большое значение приобретают в условиях гражданской войны 
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железнодорожные восстановительные отряды вследствие частых разрушений дорог и мостов 

и необходимости их быстрого восстановления. Бронепоезда и бронемашины даже при 

слабом развитии русских железных дорог и шоссейных путей играли значительную роль. 

Участие танков в России было незначительно. Однако, и на основании этого небольшого 

опыта наметился вывод, что в условиях гражданской войны их значение уменьшается по 

сравнению с той ролью, которую они играли в окопной войне. Для свободно 

маневрирующих на полях сражений армий гражданской войны танки не так опасны, как для 

неподвижно закопавшихся в землю империалистических армий. Нередко бывали случаи, что 

танки окружались вплотную пехотой или кавалерией и забрасывались ручными гранатами. 

Кроме того, в условиях свободного маневра танки; более уязвимы для огня артиллерии, 

которая нередко сбивала их с открытых позиций на расстоянии 300 — 400 метров. 

На Западе технические средства и технические войска призваны сыграть в классовых 

армиях пролетариата гораздо большую роль и, поскольку дело коснется броневиков и 

вооруженных грузовиков, в значительной мере заменить кавалерию. 

 

§ 3. 15. Командный   состав  гражданской   войны 
 

Относительно классовой армии буржуазии не приходится доказывать, что она 

обеспечена большими резервами наиболее высококвалифицированного, наиболее опытного 

по всем родам оружия и по всем специальностям военного дела командного состава. 

Огромное большинство офицерства оказывается на стороне буржуазии. На долю 

пролетарской классовой армии выпадает лишь незначительная часть офицерства, по 

преимуществу из тех слоев его, которые не желают вмешиваться в гражданскую войну, 

которые враждебно-нейтральны к пролетариату и, следовательно, сочувственно-нейтральны 

к буржуазии. Кроме того, при всей своей кастовой замкнутости офицерство не представляет 

вполне однородной массы. Внутри своей касты оно делится на более или менее 

привилегированные слои, на офицерскую аристократию и офицерский плебс. Наконец, 

империалистическая война выдвинула на ряду с кадровым офицерством офицерство 

военного времени, пестрое по своему составу. Все эти причины ведут к тому, что известная 

часть офицерства, не желающая идти в ряды классовой армии буржуазии, поневоле 

оказывается вынужденной вступить в ряды классовой армии пролетариата. Сюда же 

относится и та часть враждебного пролетариату офицерства, которую гражданская война 

застает врасплох на территории пролетарской диктатуры, которая, таким образом, 

оказывается «в плену» у пролетариата. Должен ли и может ли пролетариат воспользоваться 

офицерством для создания своей классовой армии? Мы уже ставили этот вопрос выше и 

видели, что этот вопрос сводится к вопросу может ли пролетариат построить свою армию 

без услуг специалистов. Несомненно, не может, так как из своих рядов знатоков военного 

дела он может выдвинуть лишь ничтожное число, единицы. А нужны тысячи. Ho могут ли 

офицеры дать пролетарской армии эти военные знания? Могут ли они взять на себя 

строительство Красной армии и могут ли справиться с этой задачей? Ответ на этот вопрос 

гласит: при условии бдительного наблюдения за работой офицеров и деятельного участия в 

строительстве Красной армии со стороны передового слоя пролетариата — 

коммунистической партии, несомненно, могут. В процессе развития и обострения 

гражданской войны, на совместной работе с представителями коммунистической партии, 

часть офицерства, работающая в Красной армии, переходит на точку зрения пролетариата и 

связывает свою судьбу с ним, часть становится сочувственно-нейтральной, часть враждебно-
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нейтральной и, наконец, менее значительная часть изменяет пролетариату. Противники 

включения в Красную армию старого офицерства обыкновенно упирают на эту последнюю, 

наименее значительную часть. Но в гражданской войне число изменников всегда бывает 

велико, в гражданской войне пролетариата и буржуазии целый класс — мелкая буржуазия— 

является изменническим. Мы видели это выше, на массовом переходе мелкобуржуазных 

крестьянских элементов из  одной классовой армии в другую и обратно. В конечном счете 

мелкая буржуазия на опыте убеждается, что пролетарская диктатура ей менее невыгодна, 

чем буржуазная. В конечном счете невыгода от привлечения мелкой буржуазии в ряды 

классовых армий, как мы видели, оказывается на стороне буржуазии: Она на этом 

проигрывает. Но отказаться от мобилизации в свои классовые армии мелкой буржуазии обе 

стороны не могут. Далее. Буржуазия мобилизует в ряды своей классовой армии и силой 

заставляет служить себе рабочих, будучи уверена, что значительная часть их перейдет в бою 

на сторону пролетариата. А пролетариат мобилизует и силой заставляет служить себе 

офицеров. Если часть офицерства изменяет пролетариату и переходит на сторону 

буржуазии, то шансы обеих сторон здесь уравниваются. Наконец, польза, которую приносит 

Красной армии неизменническое офицерство, несравненно больше, чем вред, приносимый 

изменниками. Это — самое главное соображение. Русская Красная армия выросла благодаря 

работе офицерства, которая покрыла собой во много раз разрушительную работу 

изменников. Измена — это неизбежные «непроизводительные издержки» по строительству 

классовой армии пролетариата. И последнему нужно внимательно наблюдать только за тем, 

чтобы эти «непроизводительные издержки» были минимальными. 

На Западе в силу большей классовой дифференциации и большей обостренности 

гражданской войны, число офицеров, которых окажется возможным привлечь к 

строительству и к управлению классовыми армиями пролетариата, будет, вероятно, 

значительно меньше. Но зато империалистическая война оставила значительный кадр 

опытного унтер-офицерского состава, который в широких размерах может быть влит в 

пролетарские армии и сможет по своему высокому уровню заполнить собою офицерские 

места. 

Вопрос о командном составе классовой армии пролетариата привлечением офицерства 

не только не исчерпывается, а лишь начинается. Уже на первых этапах строительства 

Красной армии перед пролетарским государством встает задача приступить к подготовке 

пролетарского командного состава. Только таким способом можно обеспечить пополнение 

Красной армии командным составом и заполнить ту пропасть, которая во всех армиях (в том 

числе, понятно, и в классовой армии буржуазии) отделяет солдата от начальника, и тем 

самым убить навсегда естественное недоверие красноармейца к штабам, в которых «сидят 

изменники». С последним особенно остро приходилось считаться на первых этапах 

строительства Красной армии. 

Опыт организации курсов красного командного состава настолько поучителен, что на 

нем необходимо остановиться подробнее. Приводимые ниже цифры заимствованы из 

официального отчета Главного Управления Военно-Учебных Заведений за три года 

существования Советской власти в России. 

Организация командных курсов началась в начале 1918 г., и затем число курсов и число 

курсантов быстро возрастало. Для организации курсов были использованы помещения и 

хозяйственно-административный персонал ликвидированных военно-учебных заведений,  

оставшихся после низвержения Романовых, 

Большинство курсантов при поступлении либо принадлежало, либо примыкало к 
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коммунистической партии. При выпуске подавляющее большинство курсантов выходило 

членами Российской Коммунистической Партии. 

По образовательному цензу курсанты делятся так: с высшим образованием — 0,7%, с 

средним законченным образованием — 11,4%, с средним незаконченным — 8%, с 

четырехклассным— 13%, с низшим — 62,7%, с домашним образованием — 3,2%. 

По классовому составу курсанты делятся: 37,5% рабочих (в том числе 

квалифицированных — 31,5%, неквалифицированных—6,5%); земледельцев — 24,7%, 

прочих — 37,8%, в том числе крестьяне-рабочие. 

Таким образом, командные курсы заполняются в большинстве рабочими и 

крестьянами. Этим путем в руки трудящихся отдается  командование  в   армии, как до 

революции это командование отдавалось, через юнкерские училища, в руки 

эксплуатирующих классов. 

Точное представление о воспитательном значении курсов можно получить при 

знакомстве с материалами, характеризующими работу курсантов в партийных и 

профессиональных организациях, до поступления на курсы. Оказывается, что не работало в 

организациях, по данным 1918 года, 80,7%, а работало только 12,9%, Таким образом, 

преобладающее большинство вступило в политические организации уже на курсах, что 

объясняется интенсивной работой курсовых политических и просветительных организаций. 

Возраст курсантов колеблется от 18 до 25 лет; до 20 лет было, по данным 1918 года, 

40,3%, до 25—38,5%, старше же 25 лет—3,7%. 

Большинство поступающих на курсы уже служили в войсках, что объясняется или тем, 

что курсанты командируются из войсковых частей, или тем, что солдаты старой армии, 

желая пополнить  свои  теоретические  познания,  охотно  идут  на  курсы. 

Служба курсантов в войсках выражается следующим образом: в 1918 г. служило всего 

в войсках 59,5%, а не служило 40,5%. Из них большинство служило в пехоте (46,3%); в 1919 

г., на основании разработанных учебных карточек, служба в войсках выражается: служило в 

старой и Красной армиях—44%,. только в старой армии—18%, только в Красной армии—

17,4%, не служило в войсках—2,6%; большинство служило в пехоте (68,6%). Боевой стаж 

имеют 60,8%, тыловую службу несли 39,2%. Все находившиеся на военной службе 

разделяются по чинам, званиям и должностям так: бывших офицеров— 4,2%, бывших 

военных чиновников—0,5%, бывших унтер-офицеров— 39,9% ; бывших рядовых— 33,3%; 

занимали командные должности в Красной армии — 0,3%, красноармейцев—21,8%. 

Если принять выпуск 1918 г. за 100%, то выпуск 1919 г. был 656%, выпуск 1920 г.— 

1379. Окончившие курсанты распределялись по родам оружия так: пехота— 50,6%, 

артиллерия— 11,9%, кавалерия —10%, пулеметчики — 9,3%, инженерные—5%„ специальных 

войск—13,2%). 

Одна из характерных особенностей красных командных курсов — обязательное 

преподавание политической грамоты, разбитой на три. цикла: 1) капитализм и социализм, 2) 

империализм и социальная революция, 3) Октябрьская революция и Советская власть. 

Первые выпуски красных командиров были встречены в армии с некоторым 

недоверием, особенно со стороны старого офицерства. Но затем это недоверие исчезло, так 

как на младших командных должностях красные командиры показали себя с самой лучшей 

стороны. Это признается теперь всем старым офицерством. Еще одна черта отделяет 

пролетарские командные курсы от буржуазных. Это—использование курсантов во всем их 

составе на трудовые  задачи. Вопрос этот возник в начале   1920 г., когда в «порядок дня» 

Советской Республики были поставлены задачи восстановления разрушенного войной 
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хозяйства и использования для этой цели сил Красной армии. Курсы красного командного 

состава, как часть Красной армии, не могли остаться в стороне от этого широкого движения. 

Квалифицированные и обученные рабочие были взяты на учет и курсанты разбиты на тру-

довые артели, которые, по указаниям местных советов народного хозяйства, выполняли 

разнообразные хозяйственные работы. 

Этой своей работой курсанты подчеркнули, что «замкнутый дух касты чужд советским 

командным курсам», что «они не белоручки, готовящиеся быть профессиональными 

офицерами, что они одновременно  работники  и   меча,  и плуга». 

Кратковременный опыт с трудовыми артелями курсантов был учтен, и в связи; с ним 

был выдвинут вопрос о создании единой военной школы на трудовых началах, о введении в 

программы военных училищ курса научного управления хозяйством, так чтобы кончающие 

курсанты становились одновременно «командирами меча и плуга». 

В течение трех лет гражданской войны красным курсантам приходилось не только 

учиться и готовиться к командным должностям, но и сражаться. Не раз бывало, что в 

трудные минуты республика выдвигала свернутые в бригады курсы на поля сражений. По 

единогласному отзыву, курсантские бригады и дивизии, наспех сколоченные, равнялись по 

своей боеспособности и героизму с лучшими нашими дивизиями, 21-й, 28-й, 30-й и 51-й, и 

ни в чем не уступали лучшим офицерским дивизиям Деникина и Врангеля (Корниловской, 

Марковской и Дроздовской). 

 

§ 3. 16. «Квалифицированный солдат» гражданской войны 

 

Мы только что говорили о лучших, квалифицированных красных и белых дивизиях, 

состоящих из «квалифицированных солдат», то есть белых офицеров и красных курсантов, 

из которых каждый обладает относительно большим запасом военных знаний. В русской 

гражданской войне этот опыт создания дивизий из «квалифицированных солдат», по целому 

ряду причин, не мог принять обширных размеров, отчего, однако, не уменьшается его 

показательность и его значение. Культурная отсталость России, и в частности отсталость 

пролетариата, среди которого еще пару лет назад был огромный процент безграмотных, 

длительность гражданской войны вследствие того, что на Россию направился первый удар 

международной контрреволюции,— все это не давало возможности поставить высоко 

одиночное обучение рядового бойца, которое превратило бы его из «чернорабочего'» в 

«квалифицированного рабочего» войны. 

А между тем, вопрос о «квалифицированном солдате» для пролетариата имеет 

огромное практическое значение. Именно недостаток командного состава в классовой армии 

пролетариата, недостаток, который может быть восполнен лишь в течение долгих лет, т.-е. 

тогда, когда первые полосы гражданской войны будут уже далеко позади, побуждает 

пролетариат искать выхода в замене недостающего командного состава массовой 

квалификацией красноармейца. Для этого у пролетариата имеются такие условия, которые 

отсутствуют у буржуазии: прежде всего революционная сознательность красноармейца и 

развитие внешне-принудительной дисциплины в Красной армии в сторону сознательной, 

добровольной, товарищеской дисциплины. (В буржуазной классовой армии, как мы видели, 

развитие идет в обратном направлении). Затем, политическая пропаганда пролетариата в ря-

дах Красной армии, которая основана на правде. (А политическая пропаганда и агитация 

буржуазии внутри белой армии основана на лжи и обмане). Пролетариат не боится 
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сознательности и инициативности отдельного бойца. Для буржуазии же сознательность и 

инициативность бойца гибельны. Поэтому пролетариат может щедро давать бойцу и основы 

политической грамоты, и основы военного дела. Буржуазия же этого не может. Вот почему в 

классовой армии пролетариата развитие может идти ко все большей квалификации солдата, 

а в классовой армии буржуазии дело идет наоборот, ибо высококвалифицированные ее 

офицерские резервы, превращаемые в рядовых бойцов, быстро истощаются и не могут быть 

достаточно пополняемы. 

Немаловажное практическое значение имеет  квалификация солдата еще в том 

отношении, что она дает возможность уменьшить численность Красной армии. Высокие 

военные качества белых войск вынуждают Красные армии увеличивать свою численность до 

размеров, по меньшей мере, вдвое больших, чем белые армии. А это связано, во-первых, с 

огромным отвлечением рабочих и крестьян от производительного труда, во-вторых, с 

трудностями снабжения обмундированием, продовольствием, оружием и патронами. И то, и 

другое в условиях революции представляет чрезмерно тягостный расход, чрезвычайно 

ухудшающий хозяйство пролетарского государства. 

Как ни слаб опыт русской гражданской войны в деле квалификации солдата, но все же 

пример курсантских дивизий и бригад чрезвычайно показателен. 

Западно-европейский пролетариат имеет несравненно больше возможностей поставить 

в широких размерах воспитание «квалифицированных солдат», а также устройство своих 

командных курсов. Вопрос о «квалифицированном солдате» теснейшим образом связан с 

вопросом о милиционной системе. Для выяснения этого вопроса придется несколько 

уклониться от поставленной в этой брошюре задачи- подвести итоги русской гражданской 

войны, учесть ее опыт — и остановиться на теории милиционной системы, которая  была 

изложена мною в ряде статей, появившихся в «Петроградской Правде» в начале 1918 г., т.-е. 

тогда, когда еще не было ни Красной армии, ни красных командных курсов, ни опыта 

гражданской войны в социалистической революции. 

 

§ 3. 17. Милиционная  часть 
 

Вот выдержки из помянутых мною статей, пишет Гусев. 

«Энгельс в своем «Анти-Дюринге» относительно дореволюционной французской 

армии замечает, что она был а «военным слепком с абсолютизма». «Только такая революция, 

как французская,— говорит он,— которая экономически эмансипировала буржуа, и особенно 

крестьянина, могла изобрести массовую армию и в то же время найти; для нее свободные 

формы движения — военную силу, сумевшую разбить сражавшуюся в рядах союзных войск 

старую неуклюжую армию, представляющую собой военный слепок с абсолютизма». 

Вот таким «военным слепком» с советского строя только и может быть «советская 

армия». 

В буржуазном строе государственная власть оторвана от народа, стоит над народом. 

Буржуазная армия, этот «военный слепок» с буржуазного строя, также оторвана от народа, 

противопоставлена ему, как орудие принуждения в руках буржуазии, стоит над народом. В 

советском строе государственная власть есть власть самого народа, рабочих и крестьянской 

бедноты. И советская армия, этот «военный слепок» с советского строя, не может быть 

ничем иным, как армией народной, армией рабочих и беднейших крестьян. Эта армия не 

стоит над народом, между армией и народом нет границы, отдельно армии и народа не 

существует, армия и народ совпадают, рабоче-крестьянский «народ» целиком представляет 
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собою советскую армию, советская армия представляет собою вооруженный рабоче-

крестьянский «народ». 

В буржуазном строе военная служба отделена и противопоставлена 

производительному труду и общественно-политической деятельности, замкнута в тесной и 

душной казарме, отрезана от народа стеной железной дисциплины. В советском строе  

военная служба протекает в свободных условиях общественной самодеятельности, сливается 

и переплетается в неразрывное целое с производительным трудом и всей общественной и 

политической работой пролетариата и крестьянской бедноты и строится на началах 

добровольной товарищеской дисциплины. 

Советская армия, как «военный слепок» советов, может развиваться, расти, 

укрепляться в прямой зависимости от роста и укрепления Советской власти. 

Как же строится «советская армия»? 

Каждый окружной, волостной и уездный совет принимает ближайшее участие в 

созидании советской армии. Каждый совет на месте создает, в своей волости, в своем уезде, 

свой местный советский отряд, в который включаются все способные к ношению оружия 

местные рабочие и крестьяне. В городах такие советские отряды создают все более крупные 

заводы и фабрики, а более мелкие образуют соединенные отряды. 

Через волостной, фабричный, заводский отряд должны пройти все  способные  к  

ношению  оружия. Обучение  военному делу в этих отрядах, представляя часть 

повседневной, обыденной работы, не должно останавливаться только на том, чтобы научить 

стрелять, самоокапываться и маршировать. Оно должно поставить себе целью создать 

«квалифицированного» солдата, «полуофицера», обладающего разносторонними 

специальными военными знаниями. 

Энгельс в то же «Анти-Дюринге» указывает, что «организация и боевой метод армии, а 

вместе с тем успех и поражение последней зависят от материала человеческого! и от оружия, 

следовательно, от качества и количества населения и от технику». В современных войнах 

техника играет огромную роль. В этом отношении мы далеко отстали от 

империалистических стран и можем мечтать о том, чтобы только догнать их. Но в 

человеческом материале в Советской России, по сравнению с империалистическими 

странами, имеется огромное преимущество. Армия «квалифицированных» солдат, 

построенная на сознательной товарищеской (т.-е. социалистической) дисциплине, возможна 

только в советском строе. И создание  такой армии, превращение безграмотного «мужика» в 

«полуофицера» есть не большая фантазия, чем привлечение «кухарки» к управлению 

государством. 

Мы вступаем в целую эпоху войн и поэтому создание такой квалифицированной  

армии «полуофицеров», вооруженной по последнему слову техники,, способной побеждать 

«вооруженные до зубов» империалистические армии, нельзя оценивать с точки зрения 

ближайших задач, ближайших, завтрашних перспектив. Нужно на создание советской армии 

посмотреть шире, на долгий период империалистических войн и революций,— и тогда эта 

задача предстанет во всей ее широте и величии. Человеческий «материал», «качество и 

количество населения»— вот чем, при равной технике, может побеждать современная армия, 

вот тот путь, который освободит военное искусство от неподвижных, неуклюжих пози-

ционных форм боя, представляющих «военный слепок» с капиталистического производства. 

Социалистическое  производство, несравненно более свободное и гибкое, чем 

капиталистическое, откроет квалифицированной армии советских «полуофицеров», этому 

«военному слепку» социалистического строя, «свободные формы движения» (выражение 
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Энгельса), которые обеспечат ей победу. Волостные и фабрично-заводские отряды, уже 

обученные стрелковому делу, самоокапыванию, саперным и другим практическим работам и 

прослушавшие теоретический курс военных наук, время от времени, через известные 

промежутки должны производить «пробные мобилизации». Пробная мобилизация — дорого 

стоящая штука, а потому капиталистические страны лишь весьма редко могут позволить себе 

такую роскошь. В советском строе по мере обобществления производства создаются 

материальные и моральные предпосылки для пробных мобилизаций. Непосредственное 

участие в производительной работе коммуны приучает к постоянной общественной 

мобилизации производительных сил, а военная пробная мобилизация представляет собою 

такую же мобилизацию сил коммуны для военных целей. 

Широкая возможность пробных волостных, уездных, городских и губернских 

мобилизаций — это колоссальное: преимущество советского строя перед 

капиталистическим, которое выработает «свободные формы движения», несущие советской 

армии победу над империалистическими. 

«Свободные формы движения» новой армии должны явиться в результате: во-первых, 

крепчайшей внутренней спайки в частях армии, основанной на добровольной сознательной 

дисциплине и на самом способе формирования частей из людей одной местности, хорошо 

знающих друг друга с детства и по общей работе в коммуне, и, во-вторых, широкой 

инициативы, как отдельных людей, так и самых мелких частей на поле сражения, 

основанной на высоком уровне военных знаний среди «квалифицированных» солдат новой 

армии. Это было подробно развито в одной из последующих статей, где усиленно 

подчеркивалось, что только новые «свободные формы движения» социалистической армии 

дадут возможность военному искусству «выпутаться из колючей проволоки позиционной 

войны», из мрачных сырых окопов выйти на свежий воздух полей сражения». 

«Старая армия принудительно сколачивалась и держалась только палкой, новая армия 

будет скреплена сильнейшим внутренним цементом — сознательным добровольным 

подчинением. Старая армия составлялась из солдат, которые были пригодны лишь  на самую 

простую, грубую, черную работу стрельбы и рытья окопов, а над этими «чернорабочими» 

возвышались богатые специальными военными познаниями офицеры. Солдат новой армии 

должен быть хорошим специалистом, «квалифицированным рабочим» войны, 

«полуофицером», если так можно выразиться, как «полуинженерами» являются 

высококвалифицированные рабочие на заводах и фабриках. 

Трудна задача создать такую армию, но она должна быть выполнена. Только армия, 

построенная на этих новых началах, способна наносить поражения армиями прежнего, 

«буржуазного» типа». 

Эти выдержки показывают, что уже в начале 1918 г. в нашей партии существовал 

взгляд на невозможность для России немедленного перехода к милиционной армии. Опыт 

гражданской войны полностью подтвердил этот взгляд. Вопрос о милиционной системе не 

раз обсуждался и на IX съезде РКП весной 1920 г. был вырешен в положительном смысле, 

но с целым рядом ограничений. Вплоть до начала 1921 г. мы, однако, были лишены 

возможности сделать хотя бы один практический шаг в направлении к милиционной 

системе. 

События весны 1921 г. (кронштадтское восстание и волна бандитизма) показали, что о 

широком переходе к милиционной системе в настоящий период русской революции не 

может быть и речи, ибо на деле развитие милиционной системы могло превратиться в 

придание организационной военной формы мелкобуржуазной анархистской контр-
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революции. Поэтому X парт съезд, запретив широкую пропаганду милиционной системы, 

как вредную, допустил лишь образование полумилиционных частей в рабочих центрах и 

этим подчеркнул, что в русских условиях о на-родной милиции говорить не приходится, а 

надо приступить лишь к организации к л а с с о в о й  (пролетарской) милиции. На Западе, где 

соотношение пролетариата к мелкой буржуазии гораздо благоприятнее, переход к классовой 

милиции будет проще и быстрее, чем у нас. Однако, и там переход к народной милиции 

станет возможным лишь по прочном укреплении пролетарской диктатуры, т.-е. тогда, когда 

она может оказаться почти ненужной. 

 

§ 3. 18. Разведка и шпионаж в гражданской войне 

 

В тесной связи с вопросом о «квалифицированном солдате» стоит вопрос о разведке и 

шпионаже в условиях гражданской войны. 

Перемешанность воюющих классов на одной и той же территории создает почву для 

небывалого расцвета шпионажа. Число шпионов-добровольцев с обеих сторон невероятно. 

Однако, в этом деле преимущество целиком на стороне белых. По своему классовому 

составу, по своим познаниям они несравненно более подготовлены к роли военных шпионов, 

чем невежественные в военном деле рабочие, батраки и мелкий деревенский люд. Особенно 

сильно это различие оказывается в безграмотной, темной России. Но и на Западе это 

различие настолько велико, что пролетарскому правительству, взявшему власть в свои руки 

и с первых же часов приступившему к строительству Красной армии, необходимо тотчас же 

позаботиться о создании сети школ военного шпионажа, в условиях гражданской войны 

приобретающего огромное значение. Поистине положение пролетариата, не имеющего 

шпионского аппарата, можно сравнить с положением слепого гиганта, попавшего в руки 

всевидящих пигмеев, неспособных одолеть его, но причиняющих ему множество бед, 

которых он мог бы избежать, будь он зрячим. Каждый член коммунистической партии, 

каждый честный рабочий должен быть шпионом, разведчиком в тылу ли у белых, или на 

своей территории  для выслеживания белых шпионов. Постановка агентуры в тылу у белых в 

условиях гражданской войны может базироваться исключительно на партийных 

организациях. О наемных агентах не может быть и  речи. 

В войсковой разведке Красная армия также очень сильно отстает от белой. И только 

квалифицирование красноармейца, обучение его приемам войсковой разведки может 

исправить этот чрезвычайно важный дефект Красной армии. 

 

§ 3. 19. Тыл  гражданской  войны 
 

Мы уже видели, что в силу перемешанности  воюющих классов на территории одной 

страны тылы у обеих сторон весьма неблагополучны: шпионаж, заговоры, восстания, 

дезертирство, грабежи, разрушение железных дорог, взрывы, покушения на жизнь видных 

политических и военных вождей. Есть, однако, существенное различие  между красным и 

белым тылом. Белый тыл систематически разрушается и развращается спекуляцией и интригами 

различных политических групп, «ориентирующихся» на враждующие между собой иностранные 

государства. Спекуляция, ставшая в белом тылу, но признанию самих белогвардейцев, огромной 

разрушительной силой, срывает снабжение армии. При Деникине английские военные 

представители на юге России систематически жаловались на то, что все тылы одеты в английское 

обмундирование, а армия раздета. Никаких серьезных мер борьбы со спекуляцией белые 
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правители естественно не принимают. Спекуляция захватывает армию, офицерский состав ее до 

самых верхов. А вместе со спекуляцией растет неслыханный разгул, пьянство, разврат, банди-

тизм. По свидетельству самих же белогвардейцев (см., напр., книгу Г. Н. Раковского «В стане 

белых», изданную в Константинополе), разложение тыла у белых достигает чудовищных 

размеров. 

Не то в красном тылу. И здесь, понятно, находятся элементы бандитские и спекулянтские. 

Но против них ведется беспощаднейшая борьба. В общем и целом эти явления в красном тылу 

ничто по сравнению  с тем, что творится в тылу у  белых. 

Армии чутко чувствуют свой тыл. У белых вражда армии к своему тылу вырастает до 

пределов ненависти. Эта ненависть особенно остро проявилась при отступлении деникинских 

армий весной 1920 г. на Юг. Бесчинства, насилия, грабежи, погромы отступавших дивизий 

превосходят всякие описания. «Довольно воевать за буржуев, пусть сами за себя воюют»,— с 

такими лозунгами катились на Юг разложившиеся ряды классовой армии русской буржуазии 

(см. упомянутую книгу Раковского). Этот крик солдата белой армии лучше всего указывает 

понимание им лицемерия буржуазии, заявляющей, что она, якобы, воюют за интересы всего 

народа, лучше всего обнаруживает разрыв фронта и тыла у белых. 

За все три года гражданской войны, при самых тяжелых неудачах, мы не видели чего-

либо подобного в красном тылу. Спайка красного фронта и красного тыла за все три года 

оставалась крепкой и тесной. Когда тылу приходилось голодно, армия . напрягала усилия, 

чтобы послать в подарок ему маршруты с хлебом. Когда армия изнемогала в борьбе с 

высококвалифицированными полками Колчака и Деникина, тыл напрягал все свои силы, чтобы 

помочь армии. Не тот «официальный» тыл, на котором лежит прямая обязанность пополнять 

ряды армии и снабжать ее, а весь тыл в целом, все верные Советской власти рабочие и 

крестьяне. Именно эти огромные тылы в лице уездных, волостных и сельских советов и 

комитетов деревенской бедноты сумели, несмотря на чрезвычайное истощение нашей страны, 

дважды сформировать многочисленные кавалерийские эскадроны, пополнившие поредевшие ряды 

наших конных армий, сумели одеть (раздев себя) армии южного фронта перед последним их 

наступлением на Врангеля. 

Наши  враги   совершенно  не  в силах  понять  единства  красного  тыла и красного 

фронта,— единства, наиболее выпукло отражающего силу советского строя, действительный его 

демократизм, дающий возможность самым широким  слоям трудящихся принять непосредственное 

деятельное участие в строительстве пролетарского государства и пролетарской армии. Наши 

враги не раз предрекали гибель Советской власти наверняка через три недели, через три месяца, 

будучи глубоко убеждены в правильности своего расчета. И каждый раз они ошибались. Их 

совершенно правильные, с буржуазной точки зрения, расчеты рушились потому, что буржуазным 

аршином нельзя измерить Советскую Россию, буржуазным умом нельзя ее понять. 

Единство  красного   тыла  и красного   фронта   нашло   также свое выражение в ряде 

партийных и профессиональных мобилизаций. Вся работа по строительству пролетарского 

государства и  Красной армии  естественно,  падает  целиком на сознательные слои 

пролетариата в лице коммунистической партии и  профессиональных союзов. Весь аппарат 

Красной армии, все кадры ее управлений   и   частей  полностью опираются  на членов  комму-

нистической  партии и профессиональных союзов. В  такой  крестьянской  стране,  как  Россия,   

в   эти  кадры  широким  потоком вливается крестьянство. Русская  Красная армия  есть  армия 

рабоче-крестьянская и символизирует тесный, братский союз русского пролетариата, 

восставшего против помещика и капиталиста, с крестьянином, восставшим против помещика. 

Русская Красная армия есть армия пролетарская — по своим кадрам, крестьянская— по своему 
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составу. Поэтому о кадрах приходится иметь особую заботу. Пополнение их может идти 

только за счет коммунистической  партии  и  профессиональных союзов. И это пополнение 

производится путем особых партийных и профессиональных мобилизаций. Партия и 

профессиональные союзы перестраиваются на военный лад, члены их  становятся 

военнообязанными вне зависимости от  общих мобилизаций. Отпадают всякие возрастные, 

семейные или иные ограничения. Это — совершенно новая форма партийной и   

профессиональной   дисциплины,  которая налагает военный отпечаток на всю их внутреннюю 

жизнь. Но иначе и не может быть в условиях гражданской войны.  Когда вся страна 

объявляется  единым  «вооруженным   лагерем»,  партия и  союзы должны идти в первых 

рядах и показывать всей стране образец дисциплинированности и  самоотверженности. 

 

§ 3. 20. Армейские тылы в гражданской войне 
 

Пролетариат, захвативший власть в свои руки, разбивает, разламывает аппарат буржуазного 

государства и начинает строить новый аппарат пролетарского государства. И первое, с чего 

начинает пролетариат строить свой государственный аппарат,— это его классовая Красная армия. 

Но опыта строительства пролетарской Красной армии, которая во многом резко  и существенно 

отличается от старой буржуазной армии, у него нет. И поэтому он нащупывает свою армию, он 

строит  ощупью, нередко видит, что Построено не так, как следует, ломает построенное и 

начинает строить заново. 

Более всего этот процесс непрерывной постройки и перестройки можно видеть на 

тыловых учреждениях Красной армии, которые до сих пор, после трех лет войны, все еще не 

могут считаться отлитыми в законченную форму. Это относится прежде всего к аппаратам 

снабжения Красной армии, а затем к ее санитарному обслуживанию. В этой области не нам 

учить западно-европейских пролетариев, которые с этим делом справятся несравненно 

лучше и быстрее нас, и не западно-европейским пролетариям учиться у нас, так наш опыт в 

этой области малопоучителен. Единственно, что нужно отметить, это то, что старая система 

самоснабжения армий посредством интендантских заготовок и закупки у частных 

производителей совершенно отброшена, как в корне противоречащая всему строю 

общегосударственного снабжения Советской России. В схеме общегосударственного 

снабжения, которое строится на началах социалистического производства и 

социалистического распределения, Красная армия рассматривается как крупный 

потребитель, имеющий преимущество первоочередности. Поэтому снабжение Красной 

армии построено на началах строгого централизма, вследствие чего органы снабжения 

Красной армии независимы от военного командования и подчинены ему только в 

оперативном отношении. То же относится и к санитарии, правильная постановка которой на 

три четверти зависит от правильного снабжения. 

Можно выразить полную уверенность, что западно-европейский пролетариат сумеет 

несравненно быстрее, чем русский, построить социалистическое хозяйство, а следовательно, 

быстрее и правильнее наладить снабжение Красной армии. 

В области снабжения белогвардейские правительства «срезались» по всем пунктам. 

Бешеная спекуляция и полный развал производства, в том числе и военного,— вот картина 

постановки снабжения в белых армиях. Если бы не доброхотные даяния французских и 

английских ростовщиков и спекулянтов, то белогвардейские правители не в силах были бы 

обмундировать и вооружить ни одного солдата. 

Из тыловых учреждений Красной армии необходимо отметить «особые отделы» для 
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вылавливания белогвардейских шпионов и заговорщиков и революционные военные 

трибуналы. Разъяснять роль и значение этих органов не приходится. О политических отделах 

мы поговорим ниже. 

 

§ 3. 21. Революционные военные советы 
 

В области управления армиями белое командование удовольствовалась формами 

управления, заимствованными из старой буржуазной армии. Совсем не то положение в 

Красной армии, которая изобрела новые, более высокие формы управления, в лице 

революционных  военных  советов   фронтов   и  армий  и   в   лице обширного кадра 

комиссаров во всех управлениях и частях Красной армии. 

Вопрос о комиссарах возник в связи с привлечением в ряды Красной армии на 

командные должности бывших офицеров. Вполне понятно, что пролетарская власть должна 

была внимательно наблюдать за их работой. Кроме того, введение института комиссаров при 

«военных специалистах», как назвали бывших офицеров, должно было рассеять то 

естественное недоверие к бывшим офицерам, которое царило в красноармейских рядах. 

Подпись комиссара на каждом приказе служила гарантией, что тут нет измены. 

  Вскоре, однако, обнаружилось, что работа комиссаров захватывает несравненно 

большую область, чем наблюдение за военным специалистом. Тогда были образованы 

фронтовые и армейские революционные военные советы из одного командующего и двух 

(иногда трех) комиссаров. В основе работы военных советов лежало то же положение, что и 

в работе комиссаров: в вопросах оперативных комиссар должен подписать приказ командую-

щего, если даже он несогласен с ним. В этом случае он имеет право обжаловать действия 

командующего в следующей инстанции. Во всех остальных вопросах он имеет такой же 

голос, как командующий. 

    Нечего и объяснять, что в непосредственном управлении операциями должно быть 

полное единоначалие: военная история подтверждает это рядом примеров тех вредных 

последствий,  к  которым   приводила  коллегиальность  оперативного управления,   в форме 

(ли постоянного института (напр.  венского гофкригсрата, придворного  военного  совета),  

или  в форме  вмешательства  со стороны и сверху, идущего от политических центров или от 

отдельных   политических   вождей.   Такие  попытки   вмешательства бывали и у нас, 

особенно со стороны местных партийных организаций в тех городах, где находились 

армейские штабы. Недопустимость такого вмешательства, даже в область политической 

работы, была твердо установлена партией: армия, военные советы, политические  отделы   и   

партийная  организация  внутри  армии были признаны экстерриториальными. Партия  в 

лице съезда   и Центрального Комитета устанавливает основы военной политики, следит за 

правильным их проведением, решает вопросы войны и   мира, назначает  и   смещает членов 

революционных   военных советов, но не вмешивается в ход стратегических операций и не 

берет на себя функций главнокомандующего, командующих фронтами и армиями. Тем более 

недопустимо предоставление каких-либо командных прав или права вмешательства во 

внутреннюю жизнь армии хотя   бы   и   очень  видным товарищам,   раз   они не занимают 

никаких постов   в   армии или же занимают очень неопределенные посты. Предоставление 

права  вмешательства   в оперативные вопросы и права отмены приказов членам Револю-

ционного Военного  Совета Республики привело  в свое время  к тяжелым   последствиям,  

вследствие   чего    это   право   пришлось отменить. 

    В конечном счете революционные военные советы фронтов и армий сложились как 
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коллегиальные управляющие центры, в которых оперативная! часть находилась в руках 

командующего, а политическая часть (политические отделы, особые отделы, трибуналы, 

агентурная  разведка, сношения с местными гражданскими организациями)— в руках двух 

комиссаров. Все остальные вопросы, особенно вопросы снабжения и формирования, решались 

коллегиально. Большею частью, впрочем, бывало, что и оперативные вопросы обсуждались 

коллегиально. Решение, однако, оставалось за командующим. Сами командующие охотно шли на 

коллегиальность из-за страха  ответственности. 

Правильна ли эта форма управления? Этот вопрос не является решенным окончательно. 

Есть сторонники того взгляда, что теперь уже настала возможность перейти к единоначальной 

форме управления фронтами и армиями. Попытки такого перехода уже были сделаны. Эти 

попытки показали, однако, что момент перехода к единоличию не назрел еще полностью. При 

едино начальных командующих пришлось ввести институт помощников по политической и 

административной части, т.-е. в скрытой форме тот же военный совет, с теми же 

подразделениями его функций. 

Существо дела заключается в том, что в условиях гражданской войны управление 

армиями несравненно, во много раз сложнее и труднее, чем в условиях «обычной» войны. В 

«обычной» войне имеется планомерно и заблаговременно организованная армия, имеется 

налаженный тыловой аппарат, имеется организованное государство. В гражданской войне 

ничего этого нет: армия организуется  на полях сражений, тылы формируются на пустом месте, 

государственный аппарат находится в процессе непрерывного строительства. Законченных, 

отлитых форм нет, сферы компетенции не распределены, отношения не установлены. Ко всему 

этому прибавляется еще всеобщий недостаток в предметах снабжения, который чрезвычайно 

осложняет обстановку. Тысячи организационных вопросов, вопросов формирования новых частей, 

улажения конфликтов с местными организациями, борьбы с восстаниями в тылу, 

политической работы в прифронтовой полосе и т. д., и т. п.,— тысячи вопросов, чуждых 

«обычной» войне, в условиях гражданской войны буквально осаждают фронтовое и армейской 

командование. И одному человеку, будь он хоть семи пядей во лбу, особенно бывшему офицеру, 

военному специалисту, привыкшему работать «на воем готовом», не вмешиваясь в «политику», 

нет возможности справиться с ними. Если бы дело сводилось только к тому, чтобы воевать, 

управляя готовой армией,, тогда единоличное управление было бы возможно. А в 

гражданской войне приходится не только воевать, но и строить одновременно армию, и 

притом в сложнейших и труднейших условиях. Без коллегии тут не обойтись. 

У нас было немало примеров конфликтов внутри революционных военных советов. 

Причина их, однако, не в коллегиальности.   В основе  их  лежало  введение   на   некоторых   

фронтах «разделения труда» между членами военных советов, при чем число членов 

возрастало иногда до б — 8. Один ведал «политической частью», другой — снабжением, третий 

— санитарией и чрезвычайной комиссией по борьбе с эпидемиями, четвертый — дровозаготовками, 

очисткой снега и вообще трудовым использованием армий. Кроме того, в качестве: членов 

военного совета состояли представители Народного Комиссариата Продовольствия, Высшего 

Совета Народного Хозяйства и особо уполномоченные по железным дорогам. Такое 

«разделение труда» повело к почти полному и весьма вредному отделению функций одна от 

другой. Единство управления исчезло. Это и было источником конфликтов, так как объединять 

функции было некому, ибо, конечно, не командующий, бывший офицер, способен был бы их 

объединить. Были все пальцы, но не было руки. 

Вместо единой коллегии возникла междуведомственная комиссия на сеймовых началах. 

Весь этот многообразный опыт говорит, что революционные военные советы являются и 
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должны являться «коллективными командующими», которые объединяют всю работу управления 

армии в целом. Все члены военного совета совместно ведают всем делом управления. Только 

оперативная часть выделяется в самостоятельное  ведение командующего, который, если он ком-

мунист, участвует и в политической части работы. Такой военный совет не должен и не 

может быть многолюдным: три, а иногда всего два члена. Комбинация из способного, из 

энергичного и честного военного специалиста, из способного, энергичного и тактичного 

коммуниста (или двух) может великолепно  сработаться и представлять единого командующего. 

Или, как это формулировал теперешний главнокомандующий тов. Каменев: «Только удачное 

сочетание коммуниста и генштабиста (офицера генерального  штаба) дает все   100%   

командования». 

Вопрос о революционных военных советах и о переходе к единоначальному командованию 

не есть, следовательно, принципиальный вопрос. Если найдется такой командующий, который 

сочетает в себе хорошего! коммуниста и хорошего генштабиста и сумеет единолично 

справиться со сложнейшей задачей управления армией в гражданской войне, то такой 

единоличный командующий, конечно, лучше «коллегиального командующего» (военного совета). 

К сожалению, в русских условиях таких товарищей почти не видно. Может быть, западно-

европейский пролетариат окажется счастливее нас. 

 

§ 3. 22. Комиссары в Красной армии 
 

По сущности своей работы комиссары Красной армии не отличаются от членов 

революционных военных советов. Только круг их деятельности сверху вниз все более суживается: 

дивизионные, бригадные и полковые комиссары. Военные советы при дивизиях, бригадах и 

полках не привились. В этих частях имеется только пo одному комиссару, находящемуся при 

соответствующем командующем. Иногда, комиссары имеют помощников по политической части. 

Роль комиссаров во фронтовых частях огромна, и именно потому за три года гражданской 

войны, несмотря на неоднократные попытки, не удалось составить общего положения о комис-

сарах. Функции комиссара всеобъемлющи, полномочия огромны, права почти неограничены, 

кроме только права решать оперативные вопросы.  Кроме политической, снабженческой и 

строевой работы, |на комиссаре лежит обязанность сражаться, давая своей части пример мужества 

и самоотверженности. Иногда, по соглашению с командующим,  ему приходится принимать на 

себя командование частью сил. А потому некоторая военная подготовка ему необходима. У нас эта 

военная подготовка получалась непосредственно на практике. Западно-европейские товарищи 

имеют возможность заранее приготовить кадр комиссаров будущей Красной армии, достаточно 

знакомых  с   военным делом. 

В несколько иных условиях протекает работа штабных комиссаров, находящихся в тыловых 

учреждениях (штабах и управлениях). Здесь на первом  месте стоит бдительность, так как 

штабы и управления — наиболее привлекательное для неприятельских шпионов место. Измена и 

предательство, как это не раз было установлено за три года гражданской войны в России, бо-

лее всего гнездятся в штабах. От штабных комиссаров требуется также бдительность за точным 

и быстрым исполнением приказов и приказаний. 

 

§ 3. 23. Политические  отделы  в Красной  армии 
 

Русская Красная армия, как это выяснено выше, есть рабоче-крестьянская армия с огромным 

преобладанием крестьянства. Крестьянство неоднородно в своей массе: на ряду с крестьянской 
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беднотой, которая беззаветно идет за пролетариатом, и деревенским кулачеством, ненавидящим 

пролетарскую диктатуру, большинство русского крестьянства состоит из среднего, 

мелкобуржуазного слоя, имеющего свое хозяйство и не эксплуатирующего рабочей силы. Этот 

мелкобуржуазный слой, как мы уже знаем, колеблется между кулаком и пролетарием. Поэтому 

требуется неустанная политическая работа в Красной армии для постоянного разъяснения 

целей и значения гражданской войны, подчеркивания угрожающей крестьянству опасности в 

случае победы помещиков, ознакомления с сложной международной обстановкой и политикой 

советского правительства, а также с многочисленными вопросами внутренней  жизни Красной 

армии. Весьма вероятно, что грандиозная постановка политической работы в Красной армии —

русская особенность, и что в западно-европейской Красной армии не потребуется такого 

сильного нажима в этом деле, как у нас. Но, поскольку и там в Красную армию войдут от-

сталые слои пролетариата и часть крестьянства, политическую работу  в Красной армии 

ставить придется. 

Русская Красная армия превратилась в колоссальную школу политической грамоты. (И не 

только политической: приходилось начинать с азов, в виду огромного процента безграмотных 

среди крестьян-красноармейцев). Политические отделы фронтов, армий, дивизий, бригад 

представляют собой обширную организацию, имеющую свои разветвления в ротах (политический 

руководитель роты) и ведущих культурно-просветительную и политическую работу в 

красноармейских клубах, в школах грамоты, в партийных школах, в театрах и кинематографах, 

посредством лекций, собеседований, газет, брошюр, листовок и т. д. Для выполнения всей этой 

работы они снабжены обширным аппаратом. Весь этот аппарат имеет централизованное 

управление, в виде политического управления республики, непосредственно подчиненного ЦК 

партии. 

Отношения между революционными военными советами фронтов и армий и 

соответствующими политическими отделами установились в форме подчинения политических 

отделов революционным военным советам. Политические отделы фронтов и армий находятся на 

положении отдельного управления, которое, на-ряду с другими отдельными управлениями 

(штаб, управление снабжения,  санитарное управление и пр.), подчинено революционному 

военному совету. Только в области снабжения (литературой, учебными пособиями, 

театральным имуществом и т. п.), в области инструктирования (методы  постановки 

политической и культурно-просветительной работы в Красной армии) и, наконец, в области 

пополнения политическими работниками политические отделы непосредственно подчинены 

политическому управлению   республики. 

Комиссары обычно предлагаются или намечаются политическими отделами, где 

сосредоточен полный учет всех политических работников Красной армии, и утверждаются 

революционными военными советами. В силу этого комиссары непосредственно подчинены 

революционным военным советам и не могут получать приказов или приказаний по линии 

своей работы от политических отделов, которым они все же подотчетны. 

На ряду с учетом и распределением политических и культурно-просветительных работников 

в армии и постоянным инструктированием и руководством работой низших (дивизионных, 

бригадных и: т. д.) политических отделений, одной из главнейших работ политических 

отделов является составление на основании телеграфных донесений политических сводок, 

характеризующих общее политическое состояние части (дивизии, бригады, полка, специальных 

войск), ее боеспособность, дисциплинированность, отношения между командным составом и 

красноармейцами, обеспеченность части снабжением, санитарное ее состояние и, наконец, 

постановку политической и культурно-просветительной работы. Эти сводки нe должны 
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ограничиваться общими бессодержательными фразами, в роде: «настроение части хорошее», 

«снабжение поставлено плохо» и т. п. Они должны давать конкретные факты и точные цифры, 

для чего необходимо разработать единообразную форму этих сводок. 

Наконец, в ведение политических отделов входит и постановка партийной работы 

внутри Красной армии. 

 

§ 3. 24. Партийные организации в Красной армии 
 

Гражданская война есть война классовая, а потому партийная. О беспартийной армии в 

гражданской войне не может быть, и речи. Но из этого никак не следует, что Красная армия 

может быть непосредственно управляема партией, в лице местных партийных организаций 

или ЦК партии. Здесь допустим лишь контакт, согласование работы, а не подчинение. Иначе 

оказалось бы, что Красная армия подчинена не революционным военным советам и не 

политическим отделам, а кому-то другому, стоящему вне Красной армии. Покушения, 

делавшиеся местными партийными организациями в этом направлении, показали, что 

ничего, кроме вреда, такое положение принести не может. 

Партийные организации в Красной армии являются замкнутыми и по всей собственной 

линии подчиняются только Центральному Комитету коммунистической партии. Эта линия 

идет через политические отделы, в которые партийная работа входит, как часть 

политической работы. 

В основе партийной организации лежит партийная ячейка роты, полка, штаба, 

управления,— словом, такой части военного аппарата, которая сосредоточена в одном месте. 

Объединяются ячейки путем конференций при политических отделах, более или менее 

регулярно' созываемых. На коммунистических ячейках лежит вся партийная работа в данной 

части или в данном учреждении. 

Если партийные организации, стоящие вне Красной армии, не могут претендовать на 

непосредственное управление Красной армией или отдельными ее частями, то тем менее 

допустимо, чтобы партийная организация внутри Красной армии брала на себя управление 

ею. Управление армией принадлежит революционным военным советам и подчиненным им 

начальникам и командующим совместно с комиссарами при них. Если бы даже все члены 

военных советов, Начальники и командующие были коммунистами, то из этого не следует, 

что военные советы являются Партийными организациями. Их задача — управление армией, 

а не партийная работа, и в этой своей задаче они являются «беспартийными». А задача 

партийных организаций внутри Красной армии — вести партийную работу, а не командовать 

армией. Нечего и говорить, к какому невероятному разложению армии повело бы создание 

внутри ее второй линии управления или подчинение революционных советов и политотделов 

партийным ячейкам. Центральный Комитет партии не только категорически воспретил 

вмешательство, партийных организаций внутри Красной армии в ее управление, но почел 

вместе с тем необходимым изменить строй партийных организаций внутри Красной армии и 

построить их на началах назначения и военного подчинения. Начальники политических 

отделов не избираются партийными организациями, а назначаются Центральным Комитетом. 

То же относится и к членам революционных военных советов. Комиссары не избираются, а 

назначаются революционными военными советами. Приказы политических отделов должны 

выполняться ячейками на основах военной дисциплины. Чтобы быть примером дисциплины 

для красноармейских масс, коммунисты должны прежде всего внести военную дисциплину в   

свои собственные ряды. 
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К X парт съезду, в связи с окончанием войны, в некоторых партийных кругах в 

Красной армии возникло течение, направленное к полной перестройке партийной 

организации внутри Красной армии по образцу гражданских партийных организаций,, т.-е. с 

выборными партийными органами в бригадах, дивизиях,, армиях, округах и фронтах. 

Объективно это течение вело  к образованию внутри Красной армии самостоятельной партии 

(РКП Красной армии), что, понятно, совершенно недопустимо и не допускалось партией не 

только в армии, но и, напр., в профсоюзах. С другой стороны, появились течения, 

направленные к ликвидации самостоятельной партийной организации в Красной армии и к 

полному слиянию их с местными партийными организациями. Оба эти течения были 

решительно осуждены X съездом, принявшим постановление о сохранении политаппарата 

Красной армии в его теперешнем виде, при условии тесного контакта с местными 

парторганизациями и с Главполитпросветом. 

 

§ 3. 25. Заключение 

 

На долю русского пролетариата выпала совершенно исключительная, ни о чем не 

сравнимая по трудности задача: в отсталой, со слабо развитой ж.-д. сетью и 

промышленностью, разрушенными к тому же империалистической войной, крестьянской 

стране, воюя против всего мира, выдерживая первый, Наиболее свирепый натиск 

международной контрреволюции — приступить, не имея никакого опыта, к строительству 

хозяйственной жизни на социалистических началах  и в то же время, впервые в истории, без 

всякого предыдущего опыта, — к строительству социалистической Красной армии. В 

течение трех лет русский пролетариат не без успеха справляется с этими двумя задачами, 

истекая кровью и надрываясь на боевом и трудовом фронтах. Этот факт настолько 

разителен, что кажется невероятным чудом, фантастической сказкой. Революции всегда 

бывали богаты чудесами, источник которых таился в революционной энергии и в 

революционном энтузиазме пробужденных к новой жизни народных масс. Но только 

социалистическая революция есть действительно такая революция, которая дает 

революционной энергии и энтузиазму рабоче-крестьянских масс ничем не ограниченный 

простор. 

Если слабый русский пролетариат в отсталой крестьянской стране в общем и целом 

справился с этими двумя задачами и три года продержался против объединенных сил 

мирового империализма, то ясно, что сильный, организованный западно-европейский 

пролетариат в культурных странах, где даны материальные предпосылки для строительства 

социализма, справится с ними во много раз быстрее и лучше, 

Это, однако, нисколько не избавляет западно-европейский пролетариат и коммунистические 

партии от обязанности теперь же начать подготовительные работы к строительству будущей 

Красной армии. Изучение военного дела, ознакомление с опытом гражданских войн, выработка 

кадров будущего красного командного и комиссарского состава,— вот очередная практическая 

задача, стоящая пред европейским пролетариатом, как задача сегодняшнего дня. 

Буржуазия готовится к будущим битвам гражданской войны. Пусть готовится и 

пролетариат! Иначе его будущие победы достанутся ему чересчур дорогой ценой, иначе он в 

процессе развития социалистической революции потерпит много излишних поражений, иначе 

гражданская война, несущая с собой чрезвычайное хозяйственное истощение, затянется на 

слишком долгий период. Социалистическая революция в условиях вызванной 

империалистической войной огромной разрухи промышленности и транспорта поневоле 
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вынуждена поставить вопрос о наибольшей экономии сил и средств. Победа должна быть 

куплена наиболее дешевой ценой. Отчаивающаяся в победе буржуазия сознательно разрушает 

накопленные веками материальные ценности только для того, чтобы не отдать их в руки 

пролетариата и до крайности затруднить осуществление социалистического строя. Это видно на 

примере русской буржуазии, классовые армии которой при отступлении производили 

колоссальные, бессмысленные разрушения, затопляя пароходы, уничтожая средства транспорта, 

разрушая незаменимые части машин, взрывая фабрики и заводы, уничтожая запасы 

продовольствия. 

Единственное средство сократить период гражданской войны и сделать 

социалистическую революцию более «дешовой» — это достичь решающей победы в 

кратчайший срок. А для этого нужно теперь же приступить к подготовке всех составных ча-

стей будущей регулярной Красной армии по заранее обдуманному точному плану. 

Эта задача ложится на передовой революционный отряд пролетариата — на 

коммунистические партии. Задача трудна, но кто идет на социалистическую революцию, тот 

должен быть готовым и на еще большие трудности. 

 

§ 4. Сочетание в гражданской войне методов революции с 
методами войны 

 
Гражданская война есть не что иное, как определенный фазис в ходе развития 

революции. 

Приемы борьбы (тактика) в этой войне, естественно, совпадают с теми, которые 

существовали в дореволюционной регулярной армии данного государства. Это совершенно 

понятно, так как обе воюющие стороны,— революционная и контр-революционная, — 

дерутся в этот период, во-первых, остатками или осколками старой армии и, во-вторых, 

новыми весьма спешно сколоченными формированиями; но рядовыми бойцами и эти 

формирования опять-таки чаще всего попадают солдаты, обученные старой армией. Таким 

образом, старая выучка и первый период является единственной основой для выработки, 

тактики действий. 

В более чистом виде старая тактика, естественно, применяется на контрреволюционной 

стороне, в боевых рядах которой, кроме старых солдат, находятся, как общее правило, и 

старые командиры. Что яге касается революционной стороны, то тут неизбежны некоторые 

отклонения, так как в громадном большинстве случаев она выдвигает революционных 

командиров зачастую без всякой военной выучки. 

Это последнее обстоятельство  прежде всего должно сказаться не на приемах борьбы, 

'которых, совершенно ясно, не может сразу же изменить человек, не обладающий военной 

подготовкой, а на форме гражданской войны, так как в этой области существует значительно 

больший простор для свободного творчества.. 

Партизанщина является естественной первичной формой гражданской войны. Она 

удобна и привлекательна тем, что каждый командир сам себе хозяин в выборе военных 

задач, способов существования и налаживания дисциплинарных начал; эти удобства и 

создают ей поклонников и сторонников. Но партизанское настроение свежих начальников из 

революционеров очень скоро охлаждается грандиозностью боевой задачи, которая 

разворачивается перед дерущимися сторонами, по мере развития боев в доподлинную войну. 

Контрреволюционная сторона, идя по пути разрешения задачи, вставшей перед ней во всю 

величину, легче и быстрее переходит к методическому построению регулярного фронта. 
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Этот поворот не может не оказывать давления на революционные войска, после чего 

начинается постепенный переход от партизанщины к регулярной армии. 

Период нашей партизанщины имеет свою историю, и переход от партизанщины к 

регулярной армии совершился достаточно безболезненно. Резкого перехода от одной формы 

к другой у нас не наблюдалось. Промежуточная стадия, в виде какой-то «регулярной 

партизанщины»; была связующим звеном между партизанщиной и регулярной армией. 

Характер этого периода выражался в том, что в то время, когда начинали организовываться 

регулярные войсковые организмы, еще одновременно продолжал существовать и ряд 

партизанских войсковых организмов, уже скованных идеей общего управления и регулярных 

действий. Эти партизанские отряды несколько позднее принимают облик регулярных частей. 

Мотивы их затяжного перехода к регулярности очень понятны. Это те партизанские части, 

высокая оценка которых обусловливается особыми качествами командиров, которые по су-

ществу собственно в себе, в своей персоне, обобщают всю часть. Такие партизаны-

командиры подчас отличались очень высокими качествами. Они не укладывались в рамки 

типовых штатов. Но их отряды остаются партизанскими только временно. Они изживают 

сами себя в период своего роста, когда получаемый ими опыт является той школой, которая 

постепенно превращает такого партизана в регулярного командира, а его отряд  в 

организованную часть армии. 

Если формы и приемы гражданской войны, вообще, являются формой и приемами 

дореволюционной армии, то одновре-менно с  этим революционная армия весьма быстро и 

неизбежно в своей работе проникается революционными метода-м|и.  Это внедрение 

революционных методов в методы регулярной войны  является чрезвычайно важным и 

интересным фак-гором, и главное — фактором, способствующим успеху и дающим 

несомненное превосходство революционной стороне над  контрреволюционной. 

Революционные методы переносятся в армию автоматически, по мере того, как 

командные должности попадают в руки революционеров. В силу сказанного, 

революционные методы и приемы проникают как в мелочи, так равно и в крупные вопросы 

военного дела. 

В большинстве случаев эти приемы и методы не являются ломкой старых, уже 

существующих военных приемов; они представляют собою новшество, вводимое в военное 

дело и зачастую расширяющее последнее. 

Это и понятно, так как производить ломку и изобретать новые приемы нет времени, 

почему приходится все новые приемы наслаивать сверху. Эти новые приемы легко разделить 

на две категории: одни из них являются подлинным творчеством в условиях гражданской 

войны, а другие следует рассматривать как общие приемы всякой борьбы. Вот эти последние 

имеют для нас особый интерес, почему и позволим себе остановиться на некоторых из них.

  

- На первое место я бы поставил значение выдвинутых революцией  командиров для тех 

частей, которыми они управляли. Во многих, и даже очень многих, случаях суждение о части 

приходилось делать по личности командующего. Уже выше было сказано, как в переходный 

период приходилось считаться с наиболее яркими типами партизан, которые отождествляли 

собою руководимые ими части. Необходимо прибавить, что после перехода  регулярной 

армии командиры-революционеры продолжали играть выдающуюся роль. Этой исключи-

тельной ролью командиров объясняется тот факт, что дивизии не поддавались той 

нивелировке, какая наблюдалась в старой армии. Дивизии были настолько индивидуальны, 

что в зависимости от задачи приходилось подбирать, соответствующую дивизию. 
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Старый командир много бы дал, чтобы находиться к своей части в такой близости, 

какая наблюдалась в Красной армии. Единичные случаи такой близости наблюдались и в 

старой армии, но то были только исключения, в то время, как в Красной армии это было 

общим явлением, как только революционер попадал на должность командира. 

Вот именно этим обстоятельством легко объяснить, почему Красная армия не утратила 

своего мужества и революционного подъема в те тяжелые моменты, когда она была 

совершенно раздета, голодна и косилась повальными эпидемиями. В эти жуткие для нее дни 

она жила идеями своего командира, зажигалась его энтузиазмом. Сила командира, конечно, 

заключалась в том, что он вел массы на борьбу за ее интересы и за великие идеалы. Но, 

чтобы массы шли в бой, необходимо было, чтобы командир сумел объяснить им значение 

этой борьбы, внушить им доверие к себе и пронизать их своей победной волей. Новый 

командир и новый боец,— вот отличительная сила армии революции, являющаяся серьезным 

фактором победы. 

Наиболее смелым приемом революции надо признать использование в революционном 

порядке местных сил и средств в целях обороны. 

Идея необходимости обороны данного пункта местными силами и средствами, 

конечно, стара, как сам мир, но практическое осуществление такой обороны в 

революционный период и в период дореволюционный представляет громадную разницу. 

В дореволюционный период исходили из того, что дело обороны есть дело армии, а 

потому пусть эта последняя и выполняет свою задачу так, как находит нужным. Если у 

армии ни сил,  ни средств для выполнения этой задачи, то задача остаётся  невыполненной. 

Естественно, за этим следовал ряд упреков по адресу армии  и  командования, которое 

не сумело обеспечить данный пункт.   Несколько иной взгляд на аналогичное положение  

революционный работник. Оборона является постольку 

видит же задачей армии, поскольку и обязанностью каждого гражданина потому, если 

данный пункт находится под угрозой за-нятия противником, то все силы должны быть 

мобилизованы оорону, а равно все аппараты, будь то гражданские или военные, должны 

принять ряд мер в целях той же обороны. 

Ярким примером такой мобилизации  всех сил является защита Оренбурга в период 

марта и апреля 1919 года. Тут обстановка сложилась так, что фронт был вынужден собрать 

зна-чительные  силы для удара по войскам Колчака, который к это-му времени развил весьма 

значительные успехи, при чем все ми ударные силы пришлось взять с Оренбургского и 

Уральского  участков. Такое решение, хотя и вызванное обстановкой, приводило к тому, что 

Оренбургский район оставался в полном смысле без  всякой защиты. Естественно, что   при   

этих условиях у части командного состава явилась мысль о временной сдаче Оренбурга 

противнику. Эта мысль встретила жесточайший протест местных   работников, а главным   

образом. 

железнодорожных рабочих,   которые   смело решили организовать оборону  Оренбурга 

за счет местных сил и средств, не отвлекая  для этой цели красноармейских частей. Принятая 

на оренбургскими рабочими и местными работниками задача была выполнена блестяще, а 

срок такого состояния Оренбыл не коротким,— он продолжался более месяца.  

Этот пример, конечно, не единичный, и он взят как особенно характерный, где Красной 

армии для выполнения ее задач окапана серьезнейшая помощь местным элементом. 

Наиболее широкую помощь Красной армии за счет местных сил и средств приходилось 

наблюдать со стороны губернских и уездных военных комиссариатов. Эти последние, при 

мало-мальски неблагоприятных условиях в их районе, моментально сколачивали войсковые 
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единицы той или иной величины и высылали их на помощь полевым частям. При неблаго-

приятных .условиях эти же части принимали на себя защиту целых фронтовых участков. Так, 

например, в тот же период на Восточном фронте, вследствие исключительно неблагоприят-

ных военных обстоятельств, у нас на довольно длительный промежуток оставалось без 

прикрытия красными частями весьма важное направление, Бирск — Чистополь, которое в 

конечном результате могло вывести противника к Казани. Для прикрытия этого важного 

направления Чистопольский губвоенком немедленно выслал части, которые по своей 

численности, прав-, да, не могли надежно выполнить поставленной им задачи, но они сумели 

войти в соприкосновение с противником, и, таким образом, для фронта было освещено 

наиболее беспокоившее его направление. 

На других фронтах приходится также наблюдать подобную помощь за счет местных 

средств. На Южном фронте особенно широка была такая помощь в период деникинекого на-

ступления в 1919 году, а равно в период мамонтовского прорыва. На Западном фронте такая 

помощь была оказана в период бело-польской кампании в районе Мозыря и Чернигова. 

Таким образом, на каждом фронте как при неудачах, так равно и при решительных 

наступлениях приходится наблюдать, как Красной армии приходят на помощь местные силы 

и средства того или иного района, при чем эта помощь, как и указано выше, бывала весьма 

солидных размеров, так что за счет этих новоявленных сил удавалось стягивать полевые ча-

сти в ударные кулаки, как это было в Оренбургском районе и отчасти в Мозырском, где 

Западный фронт сумел даже стянуть нужные ему силы для удара, предоставив защиту 

Мозырского района местным силам до подхода частей из центра. 

Такого же рода помощь оказывалась фронтам и целым рядом пунктов, расположенных 

вне фронтовой полосы, с той лишь разницей, что эта помощь обычно подавалась лишь в те 

моменты, когда фронт терпел крах. В этих пунктах, как и в пунктах прифронтовой полосы, 

первыми откликались рабочие, которые формировали из себя полки, спешно отправляемые 

на фронт. 

Несколько иное отношение приходилось наблюдать в старой армии в период последней 

империалистической войны. 

Но этому поводу мне особенно живо вспоминается момент оставления нами Варшавы и  

Новогеоргиевска. Момент был чрезвычайно ответственен и важен не только в военном, но и 

I политическом отношении, почему он должен был вызвать исключительное напряжение 

всего района и принятие каких-то особенных мер, чтобы возможно дольше оставить 

упомянутые пункты в своих руках, а, может быть, и совсем их не отдавать противнику. Как 

это ни странно, но никаких особых мер принято не было. Варшава была просто оставлена, и 

оставлена, по секрету от населения, так как распоряжение о том, что в случае 

неблагоприятной обстановки войска отойдут, скрывалось от населения самым тщательным 

образом. Неблагоприятная же обстановка сложилась задолго до самого факта оставления 

города. С Новогеоргиевском дело было, пожалуй, даже хуже. Эта достаточно мощная 

крепость сперва была обезоружена в значительной степени, затем туда был введен, 

положительно и последнюю минуту, строго необходимый гарнизон, при чем этот гарнизон 

был только-что сформирован и не в полной мере вооружен и снабжён боевыми запасами, так 

что и то и другое пришлось срочно доставлять с очень небольшой уверенностью в 

благополучном прибытии транспорта по месту назначения. 

Никаких других мер к обороне этих пунктов, сколько мне помнится, принято не было. 

Между тем, оборонительных средств, в особенности в Варшаве, было сколько угодно. Весь-

ма возможно, что если бы в тот период было приступлено к формированию польских частей 
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и вообще были приняты исключительные меры к использованию населения в целях обо- 

роны, Варшавский район не был бы уступлен противнику, и уж наверное отход армии не был 

бы так стремителен. 

Такое отношение к защите местными средствами в старой армии имеет свое 

объяснение, хотя и не совсем удовлетворительное. Дело в том, что, по правилам и законам 

войны старого времени, право воевать предоставлялось только армии, население же, 

взявшееся за оружие, признавалось вне закона, и обычно житель, пойманный с оружием в 

руках, раз он  не принадлежал к армии, расстреливался. Конечно, это в значительной мере 

охлаждало население в отношении обороны своего города и укореняло в нем сознание, что 

воевать и оборонять может только армия. Но, во-первых, эту угрозу легко было обойти хотя 

бы быстрым превращением всех граждан, взявшихся за оружие, в особые войсковые части, а 

во-вторых, если бы население воспитывалось в том сознании, что оборонять свой район от 

противника есть его прямая обязанность, то, конечно, никакие угрозы расстрела не могли бы 

повлиять на него. Это последнее особенно хорошо подтверждается поведением рабочих и 

коммунистов в последней гражданской войне, с которыми противник далеко не 

церемонился. Однако, обычные в таких случаях расстрелы не изменили их отношения к сво-

ему долгу. 

Необходимо еще отметить качественную сторону той помощи, которую оказывали 

места Красной армии. Качество подаваемой помощи было различно. Можно с твердой 

определенностью сказать, что рабочие формирования были чрезвычайно высоки в 

моральном отношении и столь же слабы в отношении выучки. Помощь их была чрезвычайно 

велика, но зато они гибли массами и... в короткий срок. По этому случаю мне вспоминается 

следующий эпизод, имевший место в тот же злополучный период колчаковского 

наступления в 1919 году. Для того, чтобы сдержать натиск на Симбирском направлении, где 

у нас было не очень густо, командованием был брошен полк, сформированный самарскими 

рабочими в чрезвычайно короткий срок. Полк этот прибыл на фронт и вступил в бой с про-

тивником где-то в районе восточнее Бугульмы. Мужественно выдержав суточный бой, полк 

на вторые сутки уже не существовал, вследствие огромных потерь... 

Таким образом, такая солидная войсковая единица, как полк, мог поддержать фронт 

только лишь в течение одних суток. Конечно, если бы этот полк был обучен в боевом отно-

шении, то помощь, его была бы во много раз существеннее, а что самое главное, он был бы 

использован более рационально, т.-е. с применением какого-либо маневренного приема. 

Необученность же  полка заставила использовать его лишь для прямого удара. Спешные 

формирования, производимые в этих же случаях губернскими и уездными военными 

комиссариатами, отличались  совершенно противоположными качествами, нежели  рабочие 

формирования, а именно: морально они были крайне неустойчивы, но, конечно, несколько 

более подготовлены в техническом отношении, так как элементом, из которого эти фор-

мирования производились, главным образом были солдаты старой  армии. 

Помощь от этих частей в общем была не велика. Они мог-ли решать простейшие 

боевые задачи, но мало-мальски серьезного  боя они не выдерживали. Лишь получив 

значительную обработку на фронтах, эти части    мало-помалу   выравнивались  и на них уже 

можно было опираться. 

В этой  работе губвоенкомов обычно замечалось что-то недоделанное, или 

необдуманно сделанное.   Во-первых,   в  этих спешных формированиях чрезвычайно важно 

ухватить мерку формируемой части, т.-е. найти то количество, которое уже даёт качество. 

Вот такой-то мерки совершенно не замечалось. Например, пришлют полк, и видно, что 
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никаких средств для формирования такой крупной части у губвоенкома не было; формируй 

он роту, он  мог бы  подобрать и хороших бойцов. и хороших командиров. Как общее 

правило, наблюдалось, что военкомы  переоценивали имеющиеся в их распоряжении 

возможности и  в силу этого, работали в более крупном масштабе, им могли.—в результате 

страдало качество посылаемой ими помощи   Во-вторых, замечалась чрезвычайно серьезная 

переоценка  военкомами тех лиц, коих они ставили во главе  этих частей   так, например, 

товарища, еле способного справиться с ротой, ставили во главе батальона, а то и полка. 

Естественно, что под руководством таких командиров эти полки и батальоны были 

абсолютно небоеспособными. И, наконец, третье: военкомы как-то мало обращали внимание 

на то, что на фронтах било давным-давно выработано: это — обязательно иметь в каждое 

отдельной войсковой единице известный процент коммунистов и рабочих, и уже на этом 

сознательном ядре создавать части. Уроки, получаемые уже Красной армией в линии огня, 

доходили с опозданием до тыла, что отчасти ослабляло результаты его боевых порывов. 

Здесь полезно сказать два слова о классовых формированиях, которые также были даны 

фронту в период тяжелых испытаний в 1919 году. Это была «бригада бедноты», состоявшая 

из трех полков, сформированных из деревенской молодежи-бедноты. Эти полки прежде 

всего отличались на службе внутреннего порядка, где они чрезвычайно ревностно исполняли 

свои обязанности. Особенно отличались они в то время внутренним укладом своей жизни. 

Казармы их были приведены в порядок. и сами полки вели правильные строевые занятия. 

Когда полкам пришлось идти на фронт, у них особенно резко выявился энтузиазм и 

готовность немедленно вступить в бой с противником. Бригада эта вошла в состав 35-й 

дивизии и в последующих бояx показала себя прекрасно. Эта «бригада бедноты» своею 

сознательностью поразила в дни выступления в поход. 

Надо сказать, что в громадном большинстве случаев   часть, выступающая в поход, 

давала известный процент дезертиров. «Бригада бедноты» знала это прекрасно, так как сама 

неоднократно участвовала в ловле дезертиров, отстающих от эшелонов, следующих на фронт 

через Симбирск. И вот, перед своим выходом на фронт бригада вынесла постановление о 

жесточайшей борьбе с дезертирством, при чем по отношению к своим дезертирам, буде 

таковые окажутся, она решила.   применить высшую меру наказания. Накануне выступления 

один дезертир   оказался; хотя обстоятельства его дезертирства были весьма сомнительны, 

бригада все же настояла на исполнении принятого решения. 

Уже много позднее мы такие же формирования из деревенской бедноты испытали на 

Украине, в виде полков «неза-можних», которые, главным образом, были применены в борь-

бе с местным бандитизмом. Как результат их работы, так равно и общий отзыв старшего 

командования говорят, что эти формирования в полной мере оправдали возложенные на них 

надежды. 

Революционная борьба резко делит противные стороны по ту признаку на 

действительных врагов и «массу», которая в силу своей недостаточной сознательности, 

следует  велению одних, обнажая свой меч против других.  На этом, собственно, основании 

обе стороны,  увеличивая  масштаб   своей борьбы легко приступали к общей мобилизации, и 

эту мобили-зационную массу ставили в свои ряды. 

Таким образом, «масса» в громадном своем большинстве одно могла драться как на 

одной стороне, так и на другой, легко поддаваясь принуждению. Вот это обстоятельство 

выдвинуло вполне  объяснимое требование при всяком удобном случит вербовать в стане 

своих врагов тех, кто по своей классовой принадлежности, казалось, обязан был быть в рядах 

революционной стороны. В этой области мы оказались в значительна более выгодном 
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положении, чем наш противник. Наши лозунги соответствовали истинным интересам 

колеблющихся масс. Наши мобилизации имели под собою почву и дали результаты; 

противник же мог ими пользоваться только кратко-временно. 

Наша вербовка имела поэтому большой успех. Успех этот еще более увеличивался по 

мере того, как на нашей стороне оказалась победа. Тут уже можно было, с более легкой 

фильтрацией, не только вполне сознательный элемент из числа пленных, но и более 

широкую массу ставить в ряды армии. 

Использование пленных для дальнейшей борьбы является крайне интересным 

фактором революционной борьбы. Характерно то, что такое использование пленных 

наблюдалось не только в период гражданской войны,— попытка к этому была сделана и в 

войну с белополяками. Правда, принципы такого использования пленных белополяков были 

несколько иные, ВО достаточно и того, что произведенный опыт показал свою жизненность.
3
 

 

§ 5. Кто создал Красную армию 
 

Буржуазные и историки КПСС на этот вопрос никаких ответов не давали. Да это и не 

удивительно. Ни те ни другие не хотели знать правды о возможностях рабочего класса, 

партии большевиков в борьбе против эксплуататоров. Мелкая буржуазия – опора КПСС – 

презирала рабочий класс, отводила ему место вознагражденного раба, который ее должен 

был содержать своим трудом. Таким они понимали социализм и коммунизм в своем 

мелкобуржуазном сознании. Другое понимание роли рабочего класса имели большевики, 

расстрелянные фашистской диктатурой Сталина. И это понимание сил, создавших Красную 

Армию, мы сейчас и воспроизведем по запрещенным Сталиным и КПСС работам. В них мы 

вот что находим. 

 Хдесь весьма ценная, поучительная статья С. И. Гусева, в которой он раскрывает 

классовые корни происхождения Красной армии. У нашего читателя после знакомства с ней 

исчезнут иллюзии о роли отдельных героев, создавших армию рабочего к.ласса. 

У марксистских писателей, писавших по военным вопросам, неоднократно 

указывается, что новую тактику изобретали не офицеры, а солдаты. Солдаты были умнее 

офицеров. Офицеры видели в новых приемах ведения боя, изобретенных солдатами, недопу-

стимое нарушение прежних правил и сильно сопротивлялись введению новой тактики. 

Это замечание марксистов-писателей может многое осветить в истории строительства 

Красной армии. 

У нас в истории Красной армии обычно сильно  преувеличивают роль отдельных 

личностей и отдельных организаций, а роль масс сильно преуменьшают, писал С. И. Гусев. 

История Красной гвардии, до сих пор еще не написанная, показывает, какое большое 

значение в ее организации имела революционная инициатива рабочих масс. Не меньшее 

значение имела и революционная инициатива рабочих и солдатских (крестьянских) масс при 

                                                           

3 См.:  5 лет Красной Армии, М., 1923. 
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организации многочисленных партизанских отрядов. Конечно, для такого массового 

революционного почина дело в огромной степени облегчалось тем, что массы имели в своих 

руках оружие и военный опыт, вынесенный из войны. Это обстоятельство сыграло 

решающую роль уже во время Февральской революции: в течение пары дней рабочие и 

солдатские массы Ленинграда и Москвы выделили самочинно ряд мелких отрядов, 

занявшихся самостоятельной борьбой с контрреволюцией и с контрреволюционерами. 

Инициатива ими при этом была проявлена гигантская. 

То же повторилось, но уже в более стройном и организованном виде и под общим 

руководством Ленинградской и Московской организаций РКП и частично партии левых 

эсеров, и в Октябрьскую революцию. 

Именно эта революционная самодеятельность красногвардейских и партизанских 

отрядов больше всего поражала и изумляла старых офицеров царской армии. За внешней 

недисциплинированностью, за плохой организованностью, за низкой обученностью этих 

отрядов они опытным военным глазом сумели рассмотреть самое важное: огромную 

решимость на беспощадную борьбу, смелость, неустрашимость, и непрерывное и 

неутомимое искание «врага» (главный источник инициативы). 

В отсталой крестьянской стране, крестьянские и рабочие массы не могли, однако, 

пойти далее отрядов партизанского типа, которые, при всех их достоинствах (недостаточно 

оцененных), страдали крупными недостатками. Поднять партизанские отряды выше, придать 

им организованность, улучшить их обучение, поставить планомерное снабжение, — такую 

задачу могла взять на себя только передовая часть рабочего  класса — РКП. Это было воз-

можно только при условии решительной борьбы против партизанских недостатков. Не раз 

случалось, что били не только по недостаткам партизанщины, но и по достоинствам. Это 

было ошибкой. 

Задачу собирания красногвардейских и партизанских отрядов в правильно 

построенную армию партия могла взять в свои руки лишь после того, как сама окрепла, т.-е. 

во вторую половину 1918 г. Но без инициативы сотен тысяч низовых партийных, советских 

и армейских работников, а также самих красноармейцев, она никогда бы с этой задачей не 

справилась. Партийные центры определяли военную политику, мобилизовали из рядов 

партии десятки тысяч организаторов И давали массам лозунги. А массы ухватывали эти 

лозунги и проводили их в жизнь. 

Достаточно вспомнить лозунг: «Пролетарий, на коня», и то, как юн был претворен в 

жизнь, чтобы на этом примере увидать всю механику строительства Красном армии. 

Именно кавалерия (род оружия, который организовать всего труднее) была создана по 

преимуществу рабочими и крестьянскими массами, а командный состав ее был выделен в 

подавляющем большинстве из партизан. Партия же сумела придать конным массам 

стройную организацию, снабдить и обучить их и в некоторой степени (далеко не в такой, как 

в пехоте), преодолеть ее партизанские недостатки. Партизанский «дух», т.-е. партизанские 

достоинства (инициатива, гибкость, подвижность) и партизанские недостатки (малая 

дисциплинированность), тесно связанные между собою («наши недостатки являются 

продолжением наших достоинств», правильно говорит французская пословица), более всего 

сохранились в красной кавалерии. 

В седьмую годовщину Красной армии уместно вспомнить огромную роль 

революционных масс в ее строительстве. 

Пожелаем, чтобы к восьмой годовщине Красной армии была написана история того, 

как революционные рабоче-крестьянские массы построили, под руководством РКП, свои 
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вооруженные силы. 

Конечно, хотим. Именно в объект и именно для коммунистической пропаганды. А как 

же иначе? Каждый господствующий класс воспитывает армию в духе своей классовой 

идеологии. Так было, так будет, иначе не может быть. Буржуазия воспитывает спою армию, 

составленную из рабочих и крестьян, в духе своей буржуазной классовой идеологии. А 

пролетариат свою армию— в духе коммунизма, который и есть классовая идеология проле-

тариата. Кричать по этому поводу о коммунистическом доктринерстве, как это делает тов. 

Троцкий, или об «идеалистической переоценке силы идеологического воспитания» 

(лузгинский перевод формулы Троцкого) — это и значит обнаруживать тенденцию к отрыву 

политработы в Красной армии от коммунизма. 

Красная армия вступила в новый период своего существования. Изменились классы, 

изменились их отношения, изменилась политика, не может не измениться политическое 

воспитание красноармейца. 

Не растворять политическую работу в Красной армии в «аполитичной» (без теории 

классовой борьбы) военной пропаганде и «беспартийной» (без коммунизма) 

культпросветработе, не допускать отрыва политработы от коммунизма, направить ее на 

«пролетаризацию» крестьянских голов против кулацкой идеологии — такова очередная 

задача. 

Отрыву политработы от коммунизма, вырастающему на отрыве военного дела от 

марксизма, пора положить конец. 

Часто создание Красной Армии дают в заслуги Л. Д. Троцкому. И это глубокое 

заблуждение, которое сам Л. Троцкий опровергал. Даже в третьем томе своей «Как 

вооружалась революция» он публикует документ , который мы воспроизводим: 

РКП и К р а с н а я  ар м и я .  В 1922 г. Пур разослал партийным, советским, 

профессиональным и военным учреждениям на отзыв проект политического устава Красной 

армии и флота. Параграф 41-й этого устава (еще не утвержденного) содержит следующий 

текст: Председателем Революционного Военного Совета Республики и народным 

комиссаром по военным и морским делам, по назначению ВЦИК, с 1918 г. состоит вождь 

Красной армии тов. Троцкий, Лев Давидович. Тов. Троцкий родился в 1879 году в деревне 

Яновке, Елисаветградского уезда, Херсонской губернии. Молодым юношей он вступил в 

городе Николаеве в тайный «Южно-Русский Союз». Здесь тов. Троцкий был арестован, 

около двух с половиной лет просидел в тюрьме, а потом был сослан, в Сибирь. Во время 

революции 1905 г. тов. Троцкий был товарищем председателя Петроградского Совета 

Рабочих Депутатов. Когда Совет был арестован, тов. Троцкий вторично был приговорен к 

ссылке в Сибирь, но бежал за границу. За границей тов. Троцкий продолжал дело служения 

рабочему классу. С первых дней империалистической войны тов. Троцкий выступил против 

нее,   за  что  был гоним  иностранными правительствами.   Вернувшись   в апреле 1917 г. в 

Россию, тов. Троцкий повел  непримиримую борьбу против временного  правительства. 

Незадолго до Октябрьской революции тов. Троцкий был арестован временным 

правительством. По освобождении тов. Троцкий вступил в состав Военно-Революционного 

Комитета, руководившего октябрьским восстанием. С момента организации Красной армии 

тов. Троцкий был назначен народным комиссаром по военном и морским делам, затем 

Председателем Революционного Военного Совета Республики. Тов. Троцкий — вождь и 

организатор Красной армии. Стоя во главе Красной армии, тов. Троцкий ведет ее к победе 

над всеми  врагами Советской  Республики. 
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Теория строительства армии одним вождем и организатором, содержащаяся в этом 

параграфе, неверная, немарксистская теория. С точки зрения марксизма, армия есть военный 

слепок с существующего общественного строя или военное отражение этого строя. А это 

значит, что организует и строит армию, руководит ею, управляет ею, ставит командный 

состав, воспитывает ее в духе определенной идеологии господствующий класс. 

Государства у нас рабочее, господствующий класс — пролетариат. Пролетарскую 

диктатуру осуществляет авангард рабочего класса, лучшие  силы пролетариата, собранные в 

ряды РКП. РКП осуществляет диктатуру пролетариата, в частности строит, организует и 

руководит Красной армией через Советы и профсоюзы, А это, в свою очередь, означает, что 

партийные съезды намечают основные линии военной политики и поручают проводить ее, в 

промежутках между съездами, Центральному Комитету РКП. Последний выделяет 

Политбюро, которое, на основе вынесенных парт съездами решений, а также на основе 

постановлений пленумов ЦК, выносит свои резолюции и проводит их через губкомы, укомы 

и ячейки, а также через коммунистические фракции Советов и профсоюзов и других 

органов, и, наконец, поскольку идет речь об армии, через членов РКП, командированных 

партией на военную работу, занимающих в армии по линии военной иерархии различные 

посты (в частности через члена РКП тов. Троцкого, состоящего Председателем Революцион-

ного Военного Совета СССР), а также через армейские политорганы (политотделы, 

комиссарский аппарат, армейские коммунистические ячейки). 

Как видим,  теория строительства вооруженных сил пролетариата, содержащаяся в 

параграфе 41 -м   политического устава, не имеет ничего общего ни с марксистской теорией 

(армия — военный слепок с существующего строя), изложенной еще Энгельсом, ни с 

проверкой этой теории практикой строительства классовой армии пролетариатом СССР. 

Изложенная в параграфе 41-м теория состоит в ближайшем родстве с той «военно-

канцелярской романтикой», которую тов. Троцкий беспощадно высмеивал год назад в 

фельетоне «О казенщине военной и всякой иной», помещенном в «Правде» от 4 декабря 1923 

г. Вот что он писал тогда: «Когда люди из-за привычной формы перестают думать о 

содержании, самодовольно употребляют условные фразы, не задумываясь об их смысле... и, 

наоборот, пугаются каждого нового слова критики, инициативы, самостоятельности, то это 

значит, что в отношения въелась опаснейшая ржавчина казенщины». 

Это — вполне правильная мысль, и, надо сказать, попадает она автору параграфа 41-го 

политического устава не в бровь, а в глаз. 

На совещании военно-политических работников, — продолжает тов. Троцкий,— я 

приводил в качестве невинного, на первый взгляд, примера казенной идеологии кое-какие 

исторические очерки наших воинских частей... Значительная часть этих исторических очер-

ков, — нечего греха таить,— написана на мелодию: «Гром победы, раздавайся». Скажу еще 

прямее. Иные книжки, посвященные нашим красноармейским частям, прямо-таки 

напоминают исторические очерки блаженной памяти гвардейских и кавалергардских 

полков... История каждого из наших «старых» полков (4 — 5 лет — это уже старый возраст в 

революции) чрезвычайно интересна и поучительна, если рассказать ее правдиво, жизненно, 

т.-е. по возможности так, как она развертывалась в поле и казарме. Вместо этого мы нередко 

находим героическую легенду, при чем легенда-то самого казенного образца. Почитаешь: в 

наших рядах — сплошь герои, все до единого рвутся в бой, враг всегда имеет численный 

перевес, все наши приказы всегда разумны, исполнение на высоте и пр., и пр. Величайший 

героизм в военном деле, как и в революционном,— это героизм правдивости и 

ответственности. 
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Все это превосходно сказано и применимо к истории не только отдельных полков, но и 

всей Красной армии в целом. Все это настолько бьет странную теорию,  изложенную в пара-

графе 41-м, что тов. Троцкий, несомненно, вместе с нами отбросит ее, как негодную для 

пролетариата и его партии, как выгодную врагам пролетариата и его диктатуры, а потому 

политически вредную. Это тем более необходимо' со стороны тов. Троцкого, что 

выпущенный им в четырех книгах (всего будет 5 с текстом до 2.000 страниц) сборник его 

статей, речей и приказов, посвященных нашему военному строительству («Как вооружалась 

революция»), может, вопреки желанию тов. Троцкого, стать подпоркой для немарксистской 

теории, изложенной в параграфе 41. На протяжении полутора тысяч страниц вы едва ли 

наберете пару сотен строк, в которых говорится о роли партии, политотделов, комиссаров, 

коммунистических ячеек, профсоюзов. Да притом эти строки рассыпаны по две, по три, в 

разных местах и разыскать их — дело нелегкое. Это — очень крупный дефект этих книг, 

носящих ответственное название «Как вооружалась революция». Вооружалась революция 

всем рабочим классом через РКП, через профсоюзы, через Советы, а впечатление от книги 

тов. Троцкого может получиться, особенно у неосведомленного иностранного читателя, 

который сам периода строительства вооруженных сил пролетариата не переживал, 

совершенно неправильное, — как будто бы дело это на девять десятых проделывалось 

статьями, речами, приказами, репрессиями и организационными мерами тов. Троцкого. Сам-

то тов. Троцкий такого впечатления от своего сборника не хотел. Он — решительный 

противник «военно-канцелярской  романтики». И именно потому очень жаль, что он не 

использовал случая для того, чтобы, по крайней мере, в предисловии исправить этот 

крупный недостаток сборника. Если бы ЦК РКП, ЦК национальных партий, губкомы, 

губисполкомы, ВЦСПС, ЦК профсоюзов, губотделы профсоюзов, рев-советы фронтовые и 

армейские, политотделы фронтовые, армейские и дивизионные, комиссары всех рангов и 

специальностей и пр., и т. д.) издали бы свои постановления, приказы, речи, статьи и пр., то 

только в этом случае получилась бы правильная история Красной армии, а не изуродованное 

в кривом зеркале параграфа 41-го военно-канцелярское отражение ее. Но это было бы такое 

море сырых материалов, что 2.000 страниц сборника тов. Троцкого растворились бы в них 

так же незаметно, как две сотни строк, посвященных тов. Троцким роли РКП, Советов и пр., 

незаметно растворились в этих двух тысячах страниц текста. К тому же груды сырых 

материалов, без критической проверки их, без указания сделанных ошибок, без разъяснения 

конкретных обстоятельств, вызвавших то или иное постановление, тот или иной приказ, для 

наших заграничных друзей (а на них сборник тов. Троцкого частично рассчитан) пища 

совершенно непереваримая. Уж ежели подытоживать опыт гражданской войны, если делать 

из него необходимые выводы, если составлять «устав гражданской войны», то надо' это 

делать так, чтобы наши заграничные друзья получили этот опыт в чистом, не засоренном 

«военно-канцелярской  романтикой», не затуманенном «легендами казенного образца» и не 

разъеденном «ржавчиной казенщины» виде). 

Однако, просто выбросить теорию параграфа 41-го политического устава, просто 

пройти мимо нее, просто посмеяться над не в меру услужливым пуровским чиновникам 

нельзя. Пуровские чиновники не живут в безвоздушном, внеклассовом пространстве. Как и 

все советские граждане, они дышат воздухом СССР, а воздух этот, как известно, насыщен 

мелкобуржуазными испарениями. 

Теория параграфа 41-го сплошь мелкобуржуазная. В этом ее классовое политическое 

значение. 

Мы, ленинцы, выросли в такую эпоху, когда заниматься академическими вопросами 
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было некогда, когда все силы и все время приходилось посвящать политике. А потому мы 

привыкли не заниматься академическими вопросами. Но всякий академический вопрос 

может в известный момент стать и становится вопросом политическим, т.-е. вокруг него 

начинается политическая борьба партий, а также внутрипартийных группировок. 

Академические споры приобретают тогда политическое значение. Наиболее яркий пример 

такого перехода академических споров в политические представляет философская борьба 

Ленина с эмпириомонистами, эмпириокритиками. 

1) Было бы желательно, чтобы СТО опубликовал наиболее существенные материалы, 

касающиеся организации обороны и участия в работах СТО тов.  Ленина. 

2) К продуктам той же «военно-революционной романтики» относится и утверждение 

параграфа 41-го, что «за границей тов. Троцкий продолжал дело служения рабочему классу». 

Следовало бы сказать: «дело меньшевистского   (троцкистского)   служения   рабочему   

классу». 

В настоящее время теория параграфа 41-го стала политическим вопросом. Сотни, 

тысячи раз повторяли привычную фразу: «Тов. Троцкий — организатор и вождь Красной 

армии», и от этого ничего худого в политическом смысле не было. А теперь мелкобуржу-

азная теория параграфа 41-го  становится  политически  вредной. 

Мелкий буржуа, мелкий собственник, работающий в своем одиночном хозяйстве на 

себя, по условиям своего производства, не будучи связан с другими, ему равными и 

подобными мелкими хозяйчиками, лишен, в противоположность пролетариату, собранному 

на фабриках и в городах, возможности, а следовательно, и способности организоваться. В 

силу своей двойственной классовой природы, он либо возводит свою неспособность к 

организации в мелкобуржуазное учение об анархическом обществе, лишенном каких бы то 

ни было организационных элементов, не только в политической области, но и  в 

хозяйственной, либо, почувствовав свою организационную беспомощность, начинает искать 

организатора, который ему все устроит, все наладит, во всем наведет крепкий порядок. 

Теория Михайловского о героях и толпе, бесконечно нудные споры русских народников 

против марксистов по вопросу о роли личности в истории, наконец, параграф 41-й 

политического устава,— все это птенчики из одного и того же мелкобуржуазного гнезда. 

Мелкая буржуазия, проживающая на территории СССР под пролетарской диктатурой и 

пользующаяся благами новой экономической политики, развивается в сторону капитализма, 

т.-е. выделяет кулака. А кулак хочет отбить у нас армию. Еще, в 1920— 1921 гг. мы 

наблюдали, при стационарном расположении частей Красной армии (например, 1-й Конной 

армии в Екатеринославской губ.), попытку кулаков отвоевать у нас армию. С тех пор кулак 

стал идеологически значительно сильнее, и ему теперь легче «отбивать» у нас армию. И 

понятно, он обязательно, неминуемо использует, не может не использовать теорию парагра-

фа 41-го, сводящего на нет роль РКП в организации Красной армии. Классовые враги 

пролетариата воспользуются всяким случаем, чтобы подставить РКП ножку. Автор 

параграфа 41-го этой опасности не видит и своей мелкобуржуазной теорией нашим 

классовым врагам только помогает. Красноармейца надо теперь учить тому, что организатор 

и вождь Красной армии — Российская Коммунистическая Партия. Об этом ему нужно 

твердить изо дня в день, это надо в него «вдалбливать». Это верно теоретически, это верно 

практически, это верно исторически. Тов. же Троцкий — член ЦК этой партии, по ее 

поручению и по ее директивам выполняющий трудную работу в Красной армии, в качестве 

Председателя Революционного Военного Совета СССР. 

Впрочем, к последнему положению нам придется внести существенную поправку. 
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Надо было бы сказать: не всегда выполнявший эту работу, не всегда работавший по 

директивам партии, расходившийся иногда с партией. И на этой стороне дела мы можем 

остановиться теперь только потому, что она в настоящее время потеряла исключительно 

исторический (академический) интерес и приобрела политическое значение. Раз мы 

собираемся учить наших заграничных друзей искусству строительства вооруженных сил 

пролетариата, то недопустимо было бы, политической ошибкой было бы «из-за 

третьестепенных соображений персонального характера» (выражение тов. Троцкого в преди-

словии к «1917 г.») умалчивать о тех политических трудностях, которые пришлось нашему 

ЦК переживать в тех случаях, когда тов. Троцкий расходился с ним  по вопросам военной 

политики.  

Изложение наше   в   силу  этого приобретает характер исторического повествования.   

Расскажем два наиболее крупных случая: 

28 апреля 1919 г. наши армии, отброшенные Колчаком к рекам Волге и Вятке, 

воспользовавшись распутицей для того, чтобы перестроиться, начинают контрнаступление. 

Успех всей операции покоился на постоянном обходе левого (южного) фланга Колчака, 

вследствие чего он вынужден был, из опасения глубокого обхода в тыл, откатываться назад 

всем фронтом от Оренбурга до Перми. Операция с самого начала протекает с блестящим 

успехом. Колчак никак не может спасти своего левого фланга, мы постоянно обходим его, и 

его армии. летят назад с средней скоростью в 10 верст в день с боями. И не только  летят 

назад, но и быстро разлагаются, рассыпаются, сдаются. 

Через 7 дней после начала операции, неожиданно, без запроса революционного 

военного совета восточного фронта, состоявшего в это время из тт,  Лашевича, Юренева и 

меня, командующий фронтом С. С. Каменев (будущий главком) снимается с поста. 

Вот приказ тов. Троцкого по этому поводу: 

Армиями восточного фронта в течение 8 месяцев руководил С. С. Каменев. Под его 

командованием армии нанесли не один удар чехословакам, бандам Дутова и Колчака. Под 

руководством тов. Каменева, войска восточного фронта вернули Советской Республике Уфу, 

Оренбург, Уральск. Вследствие ряда причин наш восточный фронт временно ослабел, и 

Колчак снова овладел Уфой, оттеснив наши войска на значительное расстояние! Однако, за 

последние недели предприняты были восточным фронтом, под руководством командующего 

тов. Каменева, энергичные меры по восстановлению положения. Меры эти уже привели к 

первым серьезным успехам. На большей части линии восточного фронта армии наши 

перешли в успешное наступление. Напряженная и непрерывная работа командующего 

восточным
1
 фронтам вызвала потребность  во временном отдыхе. Увольняя тов. Каменева в 

шестинедельный отпуск и выражая ему благодарность от имени Красной армии, твердо 

надеюсь, что войска восточного фронта, под руководством нового командующего А. А. 

Самойло, разовьют уже полученные успехи и дадут Советской Республике полную победу 

над Колчаком. («Как вооружалась революция». Том второй, книга первая, Назначенный 

вместо С. С. Каменева командующим восточным фронтом А. А. Самойло — прекрасный 

штабной работник, специалист по разведке, а также П. П. Лебедев (будущий начальник 

штаба РККА), заменивший прежнего начальника штаба востфронта, один из лучших, если не 

самый лучший, самый образованный штабной работник,— оба с первых же дней 

обнаружили недостаточное знакомство с оперативными вопросами, недостаточное искусство 

в оперативном  управлении армиями фронта. В старой армии обоим, им, насколько мне 

известно, пришлось работать почти исключительно на штабных должностях, чем, вероятно, 
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и объяснялось то обстоятельство, что они производили на фронте впечатление новичков. Для 

членов РВС восточного фронта создалось чрезвычайно тяжелое, невыносимое положение, 

Мы видели, что директивы даются неправильные, ошибочные, что через голову 

командующих армиями фронтовое командование пытается управлять дивизиями, что 

фронтовое командование нервничает, часто меняет директивы, дергает армии и дивизии и 

пр. Об этом мы открыто говорили А. А. Самойло и П. П. Лебедеву, при чем споры у нас 

происходили с ним прежестокие. Командующие армиями также начали нервничать и,— 

небывалая почти вещь,— открыто выступали против фронтового командования и открыто 

критиковали исходившие от него директивы. Отношения между фронтовым командованием 

и армейским приняли крайне ненормальный характер. Фронт начинал разлагаться. И тогда 

мы прибегли к единственному средству, которое оставалось у нас, как у членов партии. Мы 

засыпали наш ЦК длиннейшими телеграммами с требованием вернуть С. С. Каменева на 

фронт. Телеграммы эти в наших архивах пока найти не удалось, но, видимо, они было 

достаточно убедительны,— через месяц С. С. Каменев, по постановлению ЦК, вновь принял 

командование восточным фронтом. 

В качестве наследия этого расхождения между революционным военным советом 

восточного фронта и тов. Троцким (тов. Смилга, незадолго до  этого переведенный с 

восточного фронта на должность  начпура, целиком поддерживал точку зрения РВС 

восточного фронта) оставалась ошибочная директива главкома Вацетиса о том, чтобы, в 

целях выделения нескольких дивизий на южный фронт, где к этому времени, вместо ожидав-

шейся ликвидации белогвардейщины, стало развертываться наступление Деникина, 

восточный фронт закрепился на берегах Камы и Белой. Спор об этой директиве был 

впоследствии перенесен вместе с другими военными вопросами на пленум ЦК. Поэтому 

необходимо немного остановиться на разборе ее. 

Как уже сказано было выше, Колчак никак нe мог остановиться, передохнуть, 

закрепиться и произвести контрудар. Мы непрерывно гнали его, не давая ему ни единого 

часа отдыха. И это гораздо больше расстраивало  его ряды, чем боевые столкновения. 

«Закрепиться» на берегах Камы и Белой и выделить при этом несколько дивизий — это 

означало остановиться на берегах Камы   и  Белой   и подготовиться   к  обороне, т.-е. дать 

Колчаку возможность передохнуть и перейти в контрнаступление. При неустойчивости 

войск гражданской войны, в особенности, когда они не наступают, а обороняются, Колчак, 

отдохнув, шутя, прорвал бы наш фронт и заставил бы наши войска опять отступать к Волге. 

Это — во-первых. 

Во-вторых. Наши наступающие части, окрыленные блестящим успехом первых недель, 

неудержимо рвались вперед. Остановить их при том революционном подъеме, который их 

охватил, значило бы не более, не менее как рисковать тем, что в них возникнет грозное 

подозрение в измене со стороны командного состава. 

В-третьих. Впереди, как раз за реками Камой и Белой, Красную армию ждали десятки 

тысяч свежих, крепких резервов из уральских рабочих, ненавидевших Колчака   смертельной 

ненавистью.  . 

В-четвертых. Именно не приостановкой на Каме и Белой, а максимально быстрым 

продвижением вперед можно было достигнуть наискорейшего выделения дивизий и 

переброски их на южный фронт. И вот почему. Прежде всего, не давая отдыха войскам 

Колчака, мы достигали их быстрого разложения и численного уменьшения, вследствие чего 

у нас получался относительный избыток сил. Затем мы получали пополнение впереди из 

уральских рабочих и сибирских крестьян и, следовательно, возрастали в численности 
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абсолютно. Наконец, чем дальше на восток, тем короче линия фронта, тем меньше нам 

нужно войск. При начале наступления наш фронт достигал полутора тысяч верст, у 

Уральских гор  он не превышал 1.000 верст, за Тюменью он сокращался до 400 — 500 верст, 

а еще далее к востоку не превышал 30 — 40 — 50 верст. 

Вывод из всего этого был один: наступать, наступать и наступать. Наступать, не 

задерживаясь, не закрепляясь, не оглядываясь назад, неотступно преследуя Колчака. Только 

так можно было наискорейшим и наивернейшим способом: и помочь южному фронту и 

разгромить Колчака. Все эти соображения, в свое время сообщенные ЦК, были полностью 

оправданы дальнейшим ходом операций. Дивизии с восточного фронта (если не ошибаюсь, 5 

дивизий) были в заранее намеченные сроки переброшены на южный фронт. Намеченный 

против Деникина удар верстах в 70-ти к югу от Орла (со стороны Брянска) запоздал дней на 

8 — 10 и пришелся не южнее, а севернее Орла (верст на 15). Объясняется это запоздание 

начавшимся в это время параличом железных дорог. 

Расхождение между революционным военным советом восточного фронта и тов. 

Троцким было усилено несогласием членов РВС с методами работы тов. Троцкого. Эти 

методы были хороши для начальной фазы строительства Красной армии (эта начальная фаза 

описана мной в статье «Свияжские дни», «Пролетарская Революция», 1924 г. № 2), когда 

необходимо было жестокими мерами преодолеть партизанщину и недисциплинированность, 

снабжение же приходилось производить методами партизанскими (снабжение на местах и 

случайные, без плана, маршрутные поезда, которые привозил с собой тов. Троцкий). Но к 

весне 1919 г., особенно на восточном фронте, быстро справившемся с партизанщиной и 

наладившем уже прочную организацию снабжения, эти методы устарели. В этом случае с 

тов. Троцким произошло то самое, о чем говорится во французской пословице: «Наши 

недостатки являются продолжением наших достоинств». Методы 18-го года были хороши 

для 18-го года, но были непригодны для 19-го.  

В конце упомянутой мной статьи «Свияжские дни», по поводу расстрелов,  

произведенных 29-го августа на берегу Волги (в числе расстрелянных было три коммуниста, 

из них один старый член партии), я писал: «В тот момент, когда этот расстрел был 

произведен, и в той обстановке, в какой он был произведен, это была, безусловно, 

правильная и необходимая мера. Этот расстрел красной кровавой чертой подводил итог 

предшествовавшему партизанскому, хаотическому периоду существования Красной армии и 

был последней переходной ступенью к регулярной дисциплине». 

Вот этой красной черты тов. Троцкий не заметил. На этой почве у тов. Троцкого 

возникло столкновение с Ревсоветом 3-й армии (Берзин, Смилга и Лашевич). Вот в чем оно 

заключалось: 

Тов. Троцкий отправил в октябре 1918 года Ревсовету 3-й армии следующие две 

телеграммы: 

1. «Предлагаю немедленно сообщить, каковы, по вашему суждению, главные причины 

полной неудачности действий третьей армии. Опыты других армий свидетельствуют, что 

успеха лет, когда плохи командующие и комиссары. Предлагаю раз в неделю давать 

телеграфно общий обзор внутреннего состояния армии, командиров, комиссаров. Ясно, что в 

отношении третьей армии нужны радикальные реформы. 8—X. № 399. Предреввоенсовет 

Троцкий». 

2. «Около двух недель назад из Пермской дивизии перебежало несколько офицеров. Я 

требовал составления послужных списков с указанием! места пребывания их семейств для 

немедленного ареста таковых, никакого ответа не получил. Равным образом требовал ответа, 
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расстреляны ли комиссары дивизии и полков, допустившие измену лиц командного состава. 

Ответа не получил. Требую немедленного разъяснения по всем пунктам. 18-го   №   598   

Предреввоенсовет  Троцкий». 

Тов. Смилга и Лашевич ответили тов. Троцкому следующим рапортом: 

«В ответ на телеграммы ваши за №№ 399 и 598 честь имеем заявить нижеследующее: 

Вы запрашиваете Нас о причинах «полной неудачности действий третьей армии». О каких 

неудачах идет речь? 

Во время операции под Казанью и Симбирском нам была дана определенная задача 

приковать неприятеля, которую мы как будто у д а ч н о  выполнили. Командиром Берзиным 

была получена телеграмма от Главкома, из которой явствует, что   наряду со   славным 

именем Тухачевского должно стоять и славное  имя Берзина и пр.  в этом же духе. 

Теперь  3-я  армия  готовится  к    выполнению  последней  задачи,  к наступлению на 

Екатеринбург  и Челябинск. Эта задача поручена нам  и  2-й армии и  будет  выполнена, как 

только придет  обещанная Главкомом дивизия.  Если же вообще  темп  наших 

наступательных операций кажется РВСР слишком медленным,  то разрешите обратить ваше 

внимание на следующие обстоятельства: 

1) Было время в начале операций, когда фронт 3-й армии тянулся от Ишима до 

Красноуфимска, т.-е. на расстоянии 920 верст. Силы же наши не превышали 6 — 7 тысяч 

человек. Ясно что армия тогда не могла выдержать удара противника, ибо! он 

явился совершенно неожиданно. 

Теперь наш фронт идет от Надеждинска до Бик-Бардинского. Он сильно сократился, но 

еще и теперь длиннее, чем, взятые вместе фронты второй, четвертой   и  пятой армий. 

2) Кроме того, не следует забывать, что нам приходится воевать в местности, 

населенной кулачеством, которое настроено, в лучшем случае, не против нас и не за нас. 

Единственный источник бойцов — рабочие Северного Урала. Двадцатитысячная армия и 

создана и с к л ю ч и т е л ь н о  своими силами. Пополнения из центра брать в расчет не 

приходится. В течение двух последних месяцев мы получили из Петрограда около 4.000 — 

5.000 штыков. Но почти такое же количество бойцов, по приказу Главкома, мы отдали 2-й 

армии, для действий против Ижевска. 

К этому еще считаем необходимым добавить, что не было ни одного дня, когда наша 

сводка отмечала бы затишье на фронте. Наши потери в среднем от 300 — 500 человек в день 

убитыми, ранеными, больными. Были бои, когда из строя выбывало до 2.000 чел. Бороться 

же приходится все время с регулярными чешскими войсками. 

Теперь по вопросу о командирах и комиссарах. Лучше всего будет, когда мы назовем 

их имена. Они должны быть известны Рев.  Воен. Сов. Республики. 

1. Дивизия — Блюхер, бывший командующий Южно-Уральской армии, получил 1-й 

орден Красного  Знамени. 

2. Дивизия — Дамберг, соратник Блюхера. 

3 дивизия—Эйдеман, видный работник в Сибири, бывший командующий  Сибирской 

армией. 

Сводная дивизия — Овчинников, георгиевский кавалер всех степеней, имеет 

благодарность от   вас за дела против немцев. 

Из них Блюхер — солдат, остальные — бывшие офицеры. Комиссары дивизий и 

бригад: Бакаев, Залуцкий, Зоф, Бела-Кун, Мрачковский, Лацис.  

У нас не вошло в привычку много писать о подвигах наших бойцов. Но если бы это 

потребовалось, то мы, уверены, что нам не  п р и ш л о с ь  бы  краснеть за руководителей 3-й 
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армии. 

Выводы: Для успешных активных операций нужны подкрепления. Одной дивизии 

надежных войск достаточно для форсирования обоих порученных нам пунктов. Нужно 

немедленно заменить мобилизованных пермяков другими частями. Территориальные войска  

доказали свою непригодность при принудительной мобилизации.  

Согласно второй телеграмме, мы должны расстрелять, помимо других, Бакаева и 

Залуцкого. Этого сделать мы не можем, ибо не считаем их виновными. Просим отдать нас 

под суд за неисполнение боевого приказа. 14 октября 1918 г. Члены Реввоенсовета 3-й армии 

Смилга и Лашевич». 

Одновременно тт. Смилга и Лашевич обратились в ЦК со следующим заявлением: 

«Уважаемые товарищи! Просим ЦК нашей партии ознакомиться с полученными нами от тов. 

Троцкого телеграммами и нашим рапортом. 

Мы совершенно отметаем в сторону все личные мотивы, хотя не скрываем, что 

телеграммы Председателя Военно-Рев. Совета республики были для нас чрезвычайно 

неприятным сюрпризом. Для пользы дела считаем нужным сделать Центральному Комитету 

следующее заявление: 

Для нас совершенно очевидно, что центр не имеет верной картины борьбы на Урале. Из 

нашего рапорта видно, что  разговор об Урале, как о бездонной бочке, поглощающей 

бесцельно массу войск, есть не что иное, как болтовня неосведомленных людей. Все 

резервы, предназначенные для нас, были переадресованы на поволжский фронт. 

До прихода свежих войск от нас нельзя требовать успешных активных операций. Ни 

один из наших полков не побывал! еще в резерве. Имеются части, которые пять месяцев не 

сходят с позиций. Ясно, что они устали смертельно и неспособны на наступление. 

Теперь о комиссарах. Мы категорически протестуем против крайне легкомысленного 

отношения тов. Троцкого к таким вещам, как расстрел. Он, узнав, что в каком-то полку 

перебежало несколько офицеров, требует расстрела комиссаров полка и дивизии. 

По точному смыслу телеграммы, мы должны были расстрелять помимо других, Бакаева 

и Залуцкого. Этого мы, конечно, не сделали. Почему только этих комиссаров нужно 

расстреливать? У нас нет ни одной дивизии, в которой не было бы случаев измены. Нужно 

было бы перечислить половину революционного военного совета, ибо назначенный им 

когда-то командующий третьей армией Богословский сбежал, не приняв командования. 

Результатом таких телеграмм является лишь подрыв авторитета т. Троцкого и комиссаров. 

Мы неоднократно указывали, что при принудительной мобилизации мы должны 

отказаться от создания территориальных войск. Мобилизованные крестьяне будут драться в 

своей губернии, в своем уезде. Это ясно. И эту ошибку военной политики не исправить 

никаким террором. 

Заканчивая, мы не сможем не сказать ЦК, что, по нашему мнению, оценку   нашей   

работы   может дать   только   ЦК, а не отдельные члены, хотя они формально и являются 

нашим «Непосредственным    начальством».    Члены   ЦК    Смилга,   Лашевич.  14 октября 

1918 г.».  

Политическая сторона этого столкновения в том, что военные отношения дисциплины и 

подчиненности вошли в конфликт с партийными отношениями и преодолели их. Это резко 

подчеркнуто в заключительных словах заявления тт. Лашевича и Смилги, которые 

противопоставляют военную дисциплину, формальное подчинение «непосредственному 

начальству», дисциплине партийной. Партийную дисциплину они правильно ставят выше 

военной, ибо, хотя формально строит армию военное ведомство, но на деле, организатором 
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армии и руководителем всей военной политики является партия. Эту сторону вопроса тов. 

Троцкий всегда учитывал недостаточно. Скелет армии состоял из рабочих, а коммунисты 

играли в этом скелете роль спинного хребта. Ломать этот хребет было вещью недопустимой. 

А тов. Троцкий в порыве военно-дисциплинарного экстаза именно это пытался сделать по 

отношению к 3-й армии. Явное «переадминистрирование». 

Армия есть военный слепок с общества и соответственно с этим партийная организация 

внутри армии есть «военный слепок» с партии. Практически это означает, что  

демократические права армейской парторганизации сильно сужены, особенно право 

выбирать. В частности, армейские и дивизионные политотделы, руководящие всей 

политработой в армии, в том числе и партийной, не выборные органы, а казначейские. 

Вследствие гораздо более строгой, чем в других ведомствах, служебной субординации при 

таком сужении демократии армейских парторганизаций всегда имеется опасность полной 

подмены партийной дисциплины, партийных отношений товарищества — военными 

отношениями субординации и дисциплины. Это не раз бывало. Как наиболее яркий пример, 

можно указать одну партячейку в Северо-Кавказском военному округе, в которой 

«военнизация» партийных отношений дошла до того, что, когда комиссар 
 
приходил на 

собрание, ячейки, секретарь ее командовал: «Смирно! Встать!». Такое оказенивание 

партработы, понятно, создает превосходную почву для обильного урожая всех видов 

военной казенщины. 

Найти правильное сочетание военных и партийных отношений — дело нелегкое. Тут 

требуется немало такта и чутья, которые вырабатываются только долгим пребыванием и 

работой в партии. 

В тесной связи с методами работы тов. Троцкого, нашедшими свое яркое выражение в 

конфликте с РВС 3-й армии стояло и то тяжелое положение, которое создалось в центре. Рев. 

Воен. Сов. Республики не было, хотя в   нем   и  числилось чуть ли   не 15 членов. Он не 

собирался. Военный Комиссариат был без коллегии. Управление делами Рев. Воен. Совета 

Республики и Всероссийский Главный Штаб от армий и фронтов были  оторваны. 

Полевой штаб находился в Серпухове и не занимался ни организационными делами, ни 

снабженческими, т.-е. 95% работы главного командования были изъяты из ведения 

Главкома, и он должен был оперировать, не имея  достаточной возможности  влиять на 

операции главным доступным ему путем: организацией новых частей и снабжением.  

Короче говоря, военного центра, планирующего, централизующего, управляющего не 

было.  

Тов. Троцкий пытался единолична превратиться в такой центр, передвигающийся по 

фронтам, и продолжал работать все теми же партизанскими методами 18-го года: 

маршрутные поезда (вместо планомерного снабжения), чрезмерное обилие всяческих 

нажимов и репрессий, мало организации, много агитации. Эту систему работы тов. Троцкого 

один товарищ (если не ошибаюсь, тов. Смилга) метко охарактеризовал, как «систему 

организованной паники» (это только другая форма «переадминистрирования» и «аппаратной 

точки зрения»). 

В середине июля 1919 г. положение стало таким, что пленум ЦК вынужден был 

поставить на повестку три вопроса: о продолжении наступления на восточном фронте, об 

организации нового Реввоенсовета Республики и о замене Вацетиса Каменевым. По всем 

этим вопросам ЦК согласился с предложениями восточного фронта. Тов. Троцкий был очень 

недоволен этими решениями, нервничал и подавал в отставку, но, в конце концов, через 

некоторое время решению ЦК подчинился. 
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Политическая сторона всей этой истории — это тенденция к эмансипации военных дел 

от партии. (Позже, в лице тов. Сапронова, партия видела такую же тенденцию к 

эмансипации
1
 от партии советских дел). 

Гораздо  сильнее эта тенденция выступила у тов. Троцкого в 1923 году. Произошло это 

так.  

     Октябрьский пленум ЦК (1923 года) постановил усилить PBC СССР несколькими 

виднейшими военными коммунистами путем введения их в PBC. Мотивами к этому 

решению были: 1) Значительное расширение РВС, в связи с образованием СССР, за счет 

представителей национальных республик. Необходимо было в этом расширенном РВС 

обеспечить партийную линию образованием внутри его крепкого партийного ядра. 2) 

Необходимость увеличить число военных работников в виду  того, что тов. Троцкий, 

занятый другими делами, не уделял военной работе достаточного внимания. 3) 

Необходимость оживить деятельность РВС СССР, который собирался очень редко и работал 

нерегулярно. 4) Тяжелое положение Красной армии (огромная текучесть личного состава 

армии, вследствие отсрочки на один год призыва контингента родившихся в 1902 г., которая, 

в свою очередь, срывала обучение и политобработку красноармейцев и привела снабжение 

Красной армии  к   тяжелому кризису). 

Тов. Троцкий в исключительно резкой форме протестовал против постановления 

пленума ЦК о введении в РВС СССР новых членов. Начавшаяся вслед за этим пленумом 

дискуссия перенесла спор с тов. Троцким в другую область. 

Но ЦК не мог оставить армии  без  внимания,   и   январский 

пленум (1924 года) нашел необходимым образовать комиссию для обследования 

текучести   и  снабжения Красной армии. 

На основании данных обследования   комиссия   пленума    ЦК выработала ряд 

предложений, которые   и  легли   в   основу той обширной реорганизации Красной армии, 

которая началась весной 1924 года. 

Таковы факты. Их политическая «мораль», политический урок, которому эти факты 

учат, — это опасность отрыва администрирования от политики, советского аппарата от 

партийного аппарата, в частности армии от партии. За последние годы партия не раз 

обсуждала тенденции к подобному отрыву и не раз их осуждала. Теперь партия (и не только 

наша, но  и все входящие в Коминтерн партии) имеет возможность изучить эту тенденцию в 

наиболее крупном,  в (наиболее резком ее проявлении и в таком пункте, где она наиболее 

опасна. Именно в военном деле эта тенденция вырастает быстрее и сильнее, чем во  всякой  

другой отрасли управления в силу объективных условий: огромный аппарат военного 

ведомства, обладающий тяжелыми силами инерции, а потому бюрократизирующийся, 

доведенная до предела централизация, строжайшая дисциплина и, наконец, чрезвычайно 

суженные по необходимости права армейских парторганизаций. 

Вот почему совет заграничным товарищам: когда у них будет своя армия, за военными 

делами глядеть в оба и никакого отрыва армии от партии не допускать. 

Да и нам об этом правиле забывать не следует. 

Как мы видели, на отрыве марксизма от военной науки, политики от военного дела 

вырастает не только отрыв политработы от коммунизма, но и отрыв армии от партии. Не 

случайно эти три тенденции сплетаются в единый уклон. Но случайно политическое 

значение этих трех тенденций совпадает. 

«Люди всегда были и всегда будут,— писал тов. Ленин, — глупенькими жертвами 

обмана и самообмана в политике, пока не научатся за любыми нравственными, 
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религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обращениями разыски-

вать и н т е р е с ы  тех или иных классов» («Три источника и три составных части 

марксизма»). 

А из этого вытекает в применении к нашей теме два следствия: 

4) Не о лицах, а о классовой подоплеке политических и социальных фраз, заявлений, 

обещаний этих лиц шла   у нас речь. 

5) Параграф 41-й политустава вместе с тезисами о военной пропаганде и 

«антимарксистскими» статьями тов. Троцкого пора сдать в то отделение истпартовского 

архива, над входом в которое стоит надпись: «Мелкобуржуазные   уклоны». 

6) К вопросу о реорганизации Красной армии. 

7) Реорганизация Красной армии стоит перед нами, как практическая задача дня, 

осуществление которой уже началось. С 1918 года мы Непрерывно строили Красную армию в 

огне и дыме гражданской войны, под непрекращающимся давлением жизненной необходимости 

отбиться от многочисленных врагов, наседавших на нас со всех сторон. Планы строительства 

Красной армии вырабатывались наспех, без достаточной продуманности (некогда было думать), 

непрерывно  менялись и ломались, и ошибок, понятно, было понаделано немало 1). 

Но некоторый общий план все же у нас был и на деле осуществлялся: мы строили 

рабоче-крестьянскую армию для обороны против   помещичье-буржуазной   контр-революции. 

Теперь реорганизацию Красной армии мы проводим в относительно спокойных условиях, но  

нельзя сказать, чтобы эта реорганизация совершалась по единому, продуманному плану. Дело не 

в числе округов, армий, дивизий, не в их штатах. Это, конечно, существенная часть плана, но 

далеко не все. В первую очередь необходимо дать себе; ясный отчет, какую и для каких задач 

армию мы готовим. 

Вот на эти вопросы мы ответа не находим. А, ведь, от того или иного решения этих 

вопросов зависит весь организационный план (в том числе и штаты), вся система обучения и 

воспитания одиночного бойца и частей, программы военно-учебных заведений, практические 

занятия в; них, постановка политработы в армии, подготовка комиссарского состава, изучение 

театров военных действий, наконец, даже вооружение частей и подготовка специальных войск. 

Укажу на один характерный образец таких ошибок. В конце 1918 г. ВСГШ приступил к 

формированию 11 дивизий. Дело пошло довольно успешно. 

Но в феврале 1919 г. 25 тыс. обученных бойцов было из этих дивизий взято (без достаточной 

стратегической необходимости) и брошено против Краснова, в виде маршевых рог. От 

дивизий остались одни карты. В результате — «безрезультатная» и непомерно дорого 

стоившая победа над Красновым и полное отсутствие у республики резервов к началу 

наступления Деникина. 

Есть ли единство и, согласованность между всеми этими сторонами реорганизации 

Красной армии? 

Нет. Это видно, прежде, всего, из того, что все наши уставы, наставления, руководства и 

инструкции (в свое время сфабрикованные наспех) подлежат пересмотру. Это — одна из 

очередных задач, теснейшим образом связанных с реорганизацией Красной армии. Это видно 

затем из того, что программы военно-учебных заведений (особенно высших) признаются весьма 

неудовлетворительными и подлежащими в ближайшем будущем коренному пересмотру. Это 

видно и из многого, что перечислять здесь было бы излишне. 

Иначе, впрочем, и не) может быть: никакой согласованности, никакого единства между 

различными' сторонами реорганизации Красной армии и не  может быть, раз нет общего плана 

реорганизации, раз нет (раз мы не потрудились дать) (ответа на основной, коренной, главный, 
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первейший вопрос: какую и для каких задач мы армию готовим? 

В   1918  г.  мы начали строить  рабоче-крестьянскую Красную армию в целях обороны 

Советской Республики от бесчисленных врагов. Общий план был совершенно ясен: мы 

строим р а б о ч е - к р е с т ь я н с к у ю   армию.  Для каких  задач? Для   обороны. Для обороны 

притом не вообще, не от всяких возможных врагов, а для обороны от помещичье-буржуазной 

контр-революции.  До победы над помещичье-буржуазной контрреволюцией эта армия, 

несмотря  на   свой   преобладающий   крестьянский  состав,   была классовой армией 

пролетариата. П о с л е  победы над помещичье-буржуазной контрреволюцией эта армия 

частично перестала быть классовой армией пролетариата (Кронштадт, маслаковщина и др. 

проявления анархического   контрреволюционного поворота мелкой  буржуазии  в  сторону от 

диктатуры пролетариата к   буржуазной диктатуре). 

Отсюда и возник вопрос о реорганизации. 

Какую же и для чего мы строим армию? Иначе говоря: какие враги нам угрожают, и 

какими стратегическими путями (оборона или наступление) мы наиболее быстро и 

экономично справимся с ними? 

Угрожает нам, изнутри мелкобуржуазная стихия, которая до сих пор  (несмотря на[ ряд 

экономических уступок ей)  выявляет себя местами (Украина, Тамбовская губ.) в виде 

бандитизма. Обширный, почти небывалый в истории, опыт украинского повстанчества и 

бандитизма  подтверждает  давно уже  сделанный марксистской теорией (см., напр., «Нищету 

философии» Маркса, вышедшую   в   1847  г.) вывод о том, что мелкая буржуазия  сама по 

себе, вне руководства другим классом (буржуазия, пролетариат), неспособна организоваться 

в  большую, сплоченную, централизованно управляемую   вооруженную  силу 

(революционную или  контрреволюционную).  Она всегда' разбивается на относительно 

небольшие части, нередко не связанные одна с  другой никакой связью   и  даже  

враждующие между собой. Эти части опасны не как серьезная  военная сила,  а как 

анархическая сила, 

Нарушающая хозяйство и транспорт. Борьба против этих частей представляет очень 

много  своеобразных тактических особенностей и требует создания особых частей, 

очищенных от мелкобуржуазной заразы и специализировавшихся на борьбе с бандами. 

Притягивание! на эту борьбу других частей, как  это неоднократно подтверждено опытом, 

приводит к отрицательным результатам: и в политическом, и в боевом отношениях , они 

оказываются подготовленными недостаточно, а вечная погоня за бандами разлагает их и 

делает в конечном результате небоеспособными против «внешнего врага». 

Какие враги нам могут угрожать извне? Прежде всего, остатки колчаковских, 

каппелевских и врангелевских войск. Однако, серьезного наступления] с их стороны по ряду 

причин в настоящее время ожидать не! приходится. Кроме того, вопрос о. них «выпадает» 

из  рассмотрения настоящей статьи, поскольку, во-первых, части Красной армии, в их 

теперешнем виде достаточна приспособлены к войне против  них, поскольку, во-вторых, их 

действия не будут «комбинироваться» с наступлением антантовских или, напр.,  японских 

войск. 

Но тут мы подошли  к третьему врагу, который может угрожать нам. Ибо  для  нас 

решающее значение будет иметь наступление империалистских войск, а не участие в этом 

наступлении каппелевцев и  врангелевцев. 

Это — враг, с которым мы еще «по - настоящему» не воевали, если не считать 

германского  наступления 1918 г., да еще, пожалуй, войны с Польшей. Но зарекаться от 

войны с этим врагом не приходится... 
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Сейчас он воевать против нас не может,— в противном случае при бешеной ненависти 

империалистов всего мира к Советской России он немедленно начал бы наступление на нас.  

Источник этой невозможности — огромная оппозиция рабочих и даже мелкобуржуазной 

демократии против войны с Россией. Но кто знает, что может случиться  в   будущем! 

Война с этим врагом будет принадлежать к типу так  называемых революционных (или 

классовых) войн (в отличие от войн династических, национально-освободительных, 

империалистских и гражданских). Этот тип войн имеет некоторые своеобразные 

особенности, которые приближают его  к войнам гражданским. Но только приближают. 

Отношение между революционными и гражданскими войнами приблизительно можно было 

бы определить, назвав революционные войны «полугражданскими». 

Представим себе  войну с любой из империалистских держав. Будет ли у этой 

империалистской державы тот единый, непрерывный фронт, то национальное единство, тот 

гражданский мир между классами, какие мы видели во время империалистской войны 1914 

— 1918 гг.? Достаточно поставить этот вопрос для того, чтобы был ясен отрицательный 

ответ на него. 

Конечно, не будет. При условии существования III  Интернационала и поразительно 

быстрого его роста во всех странах, при условии огромного подъема революционного 

движения пролетариата во всех странах, при условии безвыходно-затяжного промышленного 

кризиса, неслыханно углубляющего пропасть между классами, о гражданском мире в 

империалистских державах в случае войны против Советской России не может быть и речи. 

Мы это видели на примере Польши, хотя и в слабом зачаточном виде: часть польского 

пролетариата, несомненно, была с нами и помогала Красной армии. Огромную помощь нам 

оказали и западноевропейские рабочие, препятствовавшие провозу  оружия в Польшу. На 

единый фронт, на гражданский мир это не похоже. 

Таким образом, по ту сторону фронта революционной войны мы будем иметь более 

или менее значительное (в зависимости от силы и влияния Коминтерна) число деятельных 

союзников и помощников. Только при этом условии вообще можно говорить о 

революционной войне. Без него мы, понятно, были бы непомерно слабы по сравнению  с 

нашими врагами. 

Отсутствие гражданского мира именно и приближает революционные войны   к   типу 

гражданских. 

Какой же стратегии мы должны держаться в случае возникновения революционной 

войны? Стратегии обороны или стратегии наступления? Ответ на этот вопрос таков: вопрос 

прежде всего неправильно поставлен, в такой форме он не может ставиться, и ответ на него в 

такой форме не может быть дан, так как выбор обороны или наступления будет зависеть от 

будущих условий, которых мы предвидеть не можем. 

Вопрос надо, поставить так: есть ли у нас гарантия в том, что мы в случае 

революционной войны не вынуждены будем держаться наступательной стратегии (между 

тем как за 3 года гражданской войны мы держались исключительно оборонительной 

стратегии). 

Понятно, таких гарантий нет. Мы можем оказаться вынужденными к наступательной 

стратегии, например, для того, чтобы предупредить готовящееся против нас наступление со 

стороны какой-либо империалистской державы или группы их. Мы можем также втянуться в 

наступательную революционную войну в связи с социалистическим переворотом где-либо на 

Западе. Наконец, не исключен также случай, когда мы вынуждены, будем начать 

революционную войну в целях скорейшей развязки революции на Западе, и в этом случае 
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наша стратегия должна будет носить сугубо наступательный  характер. 

У нас нет ни  малейшего желания после 7 лет войны, в условиях чрезвычайной 

хозяйственной и транспортной разрухи, вновь начинать войну. Наоборот, наша главная 

задача теперь — всеми мерами и средствами добиваться «мирного жития». Стране не-

обходим длительный отдых. Но это зависит не только от нас, а и от наших врагов. Таким 

образом, к войне готовиться мы вынуждены, армию готовить нам надо. И весь вопрос 

сводится только к одному: можем ли мы «сидеть» на стратегической обороне, как это было в 

течение трех лет гражданской войны, или мы должны   быть готовы   и   к   наступательной 

стратегии? 

Вся международная конъюнктура, как экономическая, так и политическая, говорит за то, что 

в известный момент от нас может потребоваться наступательная стратегия. А следовательно, 

наша армия должна быть готовой не только к обороне, но и к наступлению. 

Мы поставили выше вопросы: какую и для каких задач мы готовим армию? Ответ у нас 

получился такой: мы готовим классовую армию пролетариата, рабоче-крестьянскую армию не 

только к обороне протку буржуазно-помещичьей контр-революции, но и к революционным 

войнам (и оборонительным, и наступательным) против империалистских держав, к войнам 

полугражданского типа, в которых наступательная стратегия может сыграть значительную роль. 

Притом наступательная стратегия совершенно особого свойства,— стратегия, в которой 

революционное разложение войск противника играет решающую роль. Достаточно напомнить 

действия английских отрядов на Мурмане и французских в районе Одессы в   1918—1919 гг. 

Вывод из всего предыдущего тот, что мы должны готовить Красную армию для 

наступления и воспитывать ее в духе наступления, ибо нельзя одновременно воспитывать и в 

духе обороны, и в духе наступления. Армия же, готовая к наступлению, справится и с 

обороной.  Мы не в силах воевать и не собираемся воевать, но должны быть готовыми, а 

потому готовиться к наступлению,— такова противоречивая формула, к которой мы пришли. 

Эта формула означает решающий поворот в строительстве Красной армии. Приходится 

пересмотреть все сложившиеся у нас взгляды, произвести полную переоценку ценностей с 

точки зрения перехода от чисто-оборонительной стратегии к наступательной. Воспитание 

командного состава, подготовка одиночного бойца и отдельных частей, пересмотр  уставов и 

наставлений, политработа в армии, подготовка военкомов, специальные части, изучение и 

подготовка (не только техническая, но и политическая) театров военных действий, вооружение, — 

все это должна впредь проходить «под знаком» наступления. Иначе говоря, все эти работы в 

своей совокупности должны составить определенный, строго согласованный во всех частях, 

проникнутый единством взглядов план реорганизации Красной армии. Подготовка к 

революционным войнам (полугражданского типа) — вот  основное содержание этого плана, 

наступательная стратегия — вот основное направление реорганизации Красной армии. 

Только при наличии такого единого плана начавшаяся реорганизация Красной армии выйдет 

из состояния бесформенности, разброда, несогласованности, шатаний и отсутствия ясно сознан-

ной цели. 

Нечего и объяснять, насколько отсутствие единого плана реорганизации вредно  и опасно 

для армии. 

П р и м е ч а н и е  к н а с т о я щ е м у  изданию.  Настоящая статья была помещена в 

журнале «Военная Наука и Революция» (1921 г.) под псевдонимом «С. Соломин» и вызвала 

со стороны тов. Троцкого весьма сердитый ответ   («Единая   военная   доктрина   или   мнимо-

военное   доктринерство»). 

Я решил предоставить, решение спорных вопросов, выдвинутых тов. Троцким, самому 
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беспристрастному судье,— времени. Теперь этот судья по двум из трех спорных вопросов 

дал ясный, точный, непререкаемый ответ, и притом не  в пользу тов. Троцкого. 

О чем шел спор? Во-первых, по вопросу о том, есть ли у нас единый план 

(реорганизации Красной армии. Я отвечал на этот вопрос отрицательно. Цитируя мои слова 

насчет «бесформенности, разброда, несогласованности, шатания и отсутствия ясно сознанной 

цеди» в реорганизации Красной армии, тов. Троцкий отвечал: «Бесформенность, шатание и 

разброд — в его (Соломина) собственной голове. Объективно» в нашем  строительстве есть 

трудности и практические ошибки. Но ни разброда, ни шатания, ни несогласованности нет». 

Теперь, через три года после того, как написаны эти слова,  ни малейших сомнений нет в 

том, кто был прав в этом споре — я или тов. Троцкий. К весне 1924 г. Красная армия дошла 

до крайне тяжелого состояния бесформенности и разброда, и потребовалась широчайшая 

реорганизация для того, чтобы привести ее в порядок. Ссылка на объективные условия 

ничего не может изменить в факте быстрого оздоровления Красной армии за последнее 

полугодие: объективные условия существования Красной армии за полгода не изменились 

настолько значительно, чтобы ими можно было объяснить столь быстрое улучшение ее 

состояния. 

Не менее, чем наполовину, это улучшение было результатом реорганизации и 

изменения (вопреки протестам тов. Троцкого) личного состава РВС СССР и внесения в его 

работу и в работу центральных учреждений военного ведомства планомерности, 

устойчивости и постоянства, которых в огромной степени  недоставало прежнему РВС.  

Вопрос о реорганизации Красной армии был основным и, если хотите, единственным 

вопросом, который вызвал исключительную резкость выступления тов. Троцкого.. Тов. 

Троцкий не сумел этого скрыть в своей брошюре. Но особенно ясно это видно из следующего 

постановления РВС, принятого по поводу статьи  Соломина: 

«В номере первом журнала «Военная Наука и Революция», в статье С. Соломина «К 

вопросу о реорганизации Красной армии», заключается такая оценка положения Красной 

армии, которая, будучи в корне неправильной, способна только сеять величайший разброд 

мысли и расшатывать основы воспитания командного, комиссарского и красноармейского  

состава. Статья говорит о полном отсутствии у нас плана в деле реорганизации армии, об 

устарелости наших уставов, программ, наставлений, инструкций, о полном отсутствии у нас 

ответа на вопросы: «какую и для каких задач мы армию готовим?», из чего автор и выводит 

несостоятельность нашей нынешней организационно-воспитательной работы. Появление 

такого рода статьи было бы неуместно даже в. дискуссионном отделе малоответственного про-

винциального издания. Между тем, статья помещена в отделе «руководящих статей», в 

издании, ответственным редактором которого является член РВСР. Совершенно очевидно, 

что, если столь неуместная по духу статья, по мнению  ответственного редактора, 

заключала в себе какие-либо отдельные критические или практические мысли, он должен 

был ее, в качестве доклада, предложить вниманию РВСР. Печатать же в качестве 

(«руководящей» статьи, которая характеризует всю работу военного ведомства, как 

беспринципную, безыдейную и несогласованную, значит — особенно' в период острой 

дезорганизации — вносить величайшую смуту в умы, подрывать у рядовых военных 

работников веру в свое дело в нынешних труднейших условиях» и содействовать развитию 

дилетантского брюзжания, совершенно несовместимого с серьезной военной работой. В. виду 

изложенного РВСР постановляет:  

Сделать журнал «Военная Наука и Революция» органом РВСР с ответственностью  

председателя   последнего  за  общее   направление   журнала. 
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Дать в журнале «Военная Наука и Революция» и других военных изданиях ряд 

статей, которые, определив здоровые пределы критике и творческой инициативе в военном 

деле, в то же время дали бы решительный отпор  дальнейшему распространению 

неоформленной, беспредметной, дилетантской, не дающей никаких выводов, критике, которая 

способна только подкопать, расшатать уже достигнутые завоевания в деле военного 

строительства. 

       Настоящее   постановление   сообщить    реввоенсоветам   всех   округов». 

Как видите, не в единой военной доктрине и не в вопросе о наступательных войнах тут 

дело, а в том, что Соломин посмел сказать то, что... через  три   года   полностью  

подтвердилось. 

До поры, до времени я не считал нужным извлекать из архивов этот документ. Но 

теперь для меня стало совершенно ясным, что речь идет не о той или иной отдельной ошибке 

тов. Троцкого (о чем без политических оснований говорить не было бы смысла), а об 

определенном уклоне в военной политике, о троцкизме в военных вопросах. Теперь стало 

ясно, что статья «Единая военная доктрина или мнимо-военное доктринерство» стоит в 

тесной связи с тем мелкобуржуазным уклоном в вопросах строительства вооруженных сил 

пролетариата, который анализирован мной в статье   «Наши   разногласия   в   военном   

деле». 

Второй вопрос — о наступательных войнах и о подготовке к ним — также решен 

временем. Та мелкобуржуазная теория «малых дел», которую тов. Троцкий выдвинул, как 

противовес моей постановке вопроса о наступательных войнах (см. мою статью «Наши 

разногласия в военном деле»), явно провалилась. Окончательное решение вопроса о на-

ступательных войнах нам могут принести только хозяйственная смычка города и деревни и 

дальнейший рост революционного движения в империалистских странах и в колониях. Но и 

теперь уже можно сказать, что постановка, которая дана этому вопросу тов.' Троцким, 

никуда не годится. Тов. Троцкий писал: «Принципиально мы всегда будем за наступательно-

революционную войну» и ссылался на ту постановку вопроса о революционных войнах, 

которую он давал в 1905 г. Трудно себе представить что-либо более претенциозное, чем эта 

ссылка. В 1905 г. армия была в руках у царя, а у тов. Троцкого было в руке только перо 

литератора. В лучшем случае он мог раздобыть себе картонный меч или плохонький 

револьвер. А теперь царя нет, власть принадлежит пролетариату и в руках у него Красная 

армия. Постановка вопроса о революционных войнах теперь, как небо от земли, разнится от 

той постановки, которую давал тов. Троцкий в 1905 г. или Энгельс в 1852 г. Говорить 

т е п е р ь ,  что мы принц и п и а л ь н о  за наступательно-революционную войну, примерно так 

же во время и впопад, как сказать, что мы теперь п р и н ц и п и а л ь н о   за национализацию 

фабрик и заводов, за монополию внешней торговли и т. д. Не о принципиальном признании 

наступательных войн сейчас может идти речь, а о п р а к т и ч е с к и х  м е р а х  подготовки 

Красной армии к ним. 

В каком смысле надо понимать подготовку к наступательным войнам,— я подробно 

разъяснил в статье «Политическая работа в Красной армии», которая появилась одновременно 

со статьей «Единая военная доктрина или мнимо-военное доктринерство» и была напечатана в том 

же номере «Интернационала»,   что   и   статья   тов.   Троцкого. 

Наконец, третий вопрос — о единой военной доктрине. Как увидит читатель, настоящая 

моя статья никакого отношения к вопросу о единой военной доктрине не имеет. Свое 

отношение к единой военной доктрине я выразил в тезисах, составленных в конце 1920 г., и 

более к этому вопросу не возвращался. В этих тезисах «единая пролетарская военная доктри-
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на» приравнена «пролетарской научной теории войны», т.-е. пролетарской военной науке. А в 

настоящей статье речь идет не о военной науке. 

На тезисах, несомненно, лежит отпечаток военного коммунизма. Вместе с переходом к 

нэпу задача выработки пролетарской военной доктрины, несомненно, отдалилась. Весьма 

возможно, что основная роль в выработке ее выпадет на долю германского пролетариата. 

Тов. Троцкий поднял по поводу единой военной доктрины невероятный шум и треск в 

мировом масштабе и неслыханно запутал дело, смешав вопросы о реорганизации Красной 

армии и о наступательных войнах с вопросом о единой военной доктрине. Распутывать эту 

путаницу — задача весьма неблагоприятная. К счастью, само время позаботилось об этом. И 

теперь распутывать  осталось  уже немного, писал С. И. Гусев.  

§ 6. Контрреволюция и гражданская война  в России, их единство и 
взаимосвязь 

 

Контрреволюция - классовое движение против победившей или нарастающей революции, 

имеющее целью возвращение или укрепление привилегий господствующ, классов. 

Контрреволюция  в Р о с с и и  после Октября есть борьба разных классов и групп 

против диктатуры пролетариата, выразившаяся: а) в вооруженной борьбе с Сов. властью; б) в 

создании враждебных Советской  власти организаций, начиная от простых заговоров и 

кончая государствен, образованиями, возникавшими в различных областях бывшей 

Российской империи. 

В первые годы существования Сововетской республики борьба между диктатурой 

пролетариата и контрреволюцией, силами приняла форму сперва саботажа, а затем 

гражданской войны. Начавшись непосредственно после Октябрьской революции, 

гражданская война с основными представителями контрреволюции и интервентами на всех 

фронтах продолжалась с октября 1917 по декабрь 1920, а с последышами контрреволюции, а 

также с бандитскими восстаниями — до присоединения Дальневосточной Республики в кон-

це 1922, окончившись уничтожением белогвардейских армий и бандитизма. 

К л а с с о в ы е  силы в гражданской войне представляли 3 группы: две, активно 

противостоявши- друг другу в борьбе за государствен. существование,— группа контр-

революц. городской и деревенской буржуазии, с одной стороны, и группы революц. 

пролетариата и деревенской бедноты — с другой, и третья, количественно подавляющая 

группа, промежуточная, колеблющаяся между революцией и контрреволюцией, — группа 

мелкой буржуазии городской и деревенской. Многочисленный слой среднего крестьянства, 

представлявшего главную массу третьей группы, играл в гражд. войне огромную роль, служа 

могучим резервом для той и другой стороны, и от колебаний в его настроении в значит, 

степени зависел ход войны. 

Экономическая политика Советской власти в эпоху гражданской войны,  «военный 

коммунизм», беспощадной экспроприацией торгового капитала, подавлением рынка 

задевала интересы среднего крестьянства, и это отражалось на его настроении, отбрасывая 

его в лагерь контрреволюции. Но как только контрреволюция  начинала обнаруживать свою 

буржуазно-помещичью природу, крестьянство, боясь за свою землю, предпочитало потере 

земли отказ от свободной торговли и становилось на сторону Советской власти. Эти 

колебания в настроении среднего крестьянства отражались на  фронтах гражданской войны в 

виде глубоких  неоднократных  наступлений и отступлений той и другой стороны, пока 

наконец крестьянство не стало окончательно на платформу Советской власти и тем 

обеспечило Красной армии полную победу. 
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Огромную роль в гражданской войне сыграли также н а ц и о н а л ь н ы е  силы и 

национальные  движения среди многочисленных народностей, населяющих территорию 

бывшей Российской империи. Партия большевиков еше до своей победы, на VI съезде 

(26/VII—3/VIII 1917), определила свою национальную политику, провозгласив право 

национальностей на самоопределение, вплоть до отделения. Немедленно после Октября 

партия доказала свою верность этому принципу, добровольно признав независимость 

Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и уничтожив всякие следы национального гнета внутри 

советской страны. Такая нац. политика не могла конечно примирить с пролетарской 

диктатурой буржуазию нацменьшинств России. Напротив буржуазия старалась использовать 

покровительство, оказываемое Сов. властью прежде угнетенным нац-стям, для создания 

якобы национальных, по существу же—контрреволюц. классовых орг-ций, к к-рым обычно 

примыкала и рус. буржуазия (всебелорусский съезд, татарские парламент и национальное 

правительство в Крыму, Кокандская автономия и т. д.). С другой стороны, национальная 

политика Советской власти обеспечила последней сочувствие и поддержку в гражданской  

войне со стороны пролетариата и деревенской бедноты нацменьшинств и превращение 

старой России в свободный союз разноплеменных советских социалистических республик. 

Помимо внутренних сил могуществ. фактором в гражданской войне были силы 

внешние — мировой к а п и т а л  и международный п р о л е т а р и а т . В активном участии 

этих сил особенно ярко сказался всемирно-исторический характер Октябрьской революции, 

первые шаги которой, определявшие ее содержание (декреты о рабоче-крестьянской власти, 

о мире и земле и рабочему. Проникшие в отряд большевистские агитаторы разъяснили 

красновским казакам смысл похода Керенского, как попытки восстановить власть 

буржуазии, и вызвали среди них полное разложение. 1 ноября отряд Краснова заключил 

перемирие с советскими войсками, причем Керенскому удалось бежать. 

25 октября, в день восстания в Петрограде, организуется Военно-революц. комитет в 

Москве, а 27 октября начинается восстание против властей Временного правительства, 

опиравшееся главн. образ. на живую силу и энтузиазм рабочих районов и на поддержку 

московск. и окрестных гарнизонов. Главным организатором борьбы против восставшего 

пролетариата явилась эсеровско-кадетская городская дума, двинувшая в гражданскую войну, 

с помощью команд, военные округа, юнкерские училища, отряды офицеров и частью студен-

тов. На стороне контрреволюции  не оказалось ни одного полка, ни одной роты солдат и ни 

одного отряда рабочих. Восстание в Москве закончилось 2 ноября сдачей юнкеров и 

белогвардейцев Военно-революционному комитету. 

Потерпев поражение в обеих столицах, буржуазия возлагает надежды на действующю 

армию и на возглавлявшую ее ставку в Могилеве. И здесь буржуазия опиралась на с.-р. и 

меньшевиков, захвативших с начала революции верхушечные организации армии — 

комитеты отдельных армий, фронтов и общеармейский комитет. Объединившись с 

генералитетом ставки, общеармейский комитет задумал превратить армию в силу, которая 

должна «спасти Россию», т. е. восстановить власть буржуазии. В Могилев в начале ноября 

съезжаются эсеровские вожди  Чернов, Авксентьев, Гоц, меньшевик Скобелев, энес 

Станкевич и др. Чернов был уже намечен главой будущего пр-ва. Однако планам этим не 

суждено было осуществиться, т. к. солдатские массы их не поддержали, а отправленный из 

Петрограда советский отряд под командой Крыленко занял ставку 20 ноября 

Параллельно с борьбой за Москву и ставку шло распространение Советской власти в 

провинции, а также в действующей армии и флоте. Октябрь побеждал в провинц. городах, 

обычно без помощи из центра, посредством местных восстаний рабочих и гарнизона. Во мн. 
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промышл. центрах Октябрь победил в те же дни, что и в Петрограде и Москве, или в 

ближайшие недели. Где пролетариат был слаб, там переворот зачастую оттягивался на 

несколько месяцев. Большую роль в борьбе и победе над контрреволюц. Украинской радой и 

Калединым  сыграл поход Антонова-Овсеенко, организованный из центра, но 

использовавший в огромной мере местные силы   — рабочую Красную гвардию и отдельные 

воинские части. В силу характера 1-й стадии гражд. войны, как борьбы за диктатуру 

пролетариата посредством местных восстаний против буржуазии, победа Советов получала 

видимость «распада России» на отдельные самостоят, республики со своими совнаркомами 

(Донецкая социалиста.. республика, совнарком Зап. обл. в Минске. Бакинская коммуна и пр.. 

В действительности однако все эти республики  н  совнаркомы  были  объединены  и спаяны 

общей всем им властью Советов и руководящей ролью партии большевиков. 

Революция русского пролетариата вызвала огромный энтузиазм среди пролетариата 

национальных областей России. Уже в Октябрьские дни восстание в Ревеле привело к 

образованию Эстляндской социалистич. республики (павшей под ударами германских 

штыков 24 ноября 1918). В ноябре 1917 вспыхивает грандиозная всеобщая забастовка в 

Финляндии, которую однако центристское с.-д. руководство не сумело превратить в 

пролетарскую революцию. Последняя разражается здесь лишь в конце января 1918, когда 

буржуазия успела сорганизоваться и обеспечить себе помощь со стороны Германии. Весной 

1918 герм, дивизии фон дер Гольца вместе с белой гвардией (шюцкором) разгромили 

красную гвардию Финляндской социалистической республики, после чего озверевшая 

буржуазия залила страну кровью пролетариата, истребив около 40 тыс. рабочих и 

красногвардейцев. На Украине уже в Октябрьские дни происходят в Киеве, Виннице и 

других городах победоносные рабочие восстания, которые однако были использованы 

мелкобурж. Радой для закрепления своей власти. В декабре образовавшееся в Харькове 

Советское укр. пр-во начинает борьбу за власть с Радой, а январские рабочие восстания 1918 

в Киеве, Одессе и др. городах и поход укр. и российск. Красных армий распространяют Сов. 

власть и на Правобережье. Однако в начале февраля Рада приглашает герм, войска, к-рые в 

половине мая занимают всю Украину и Крым; в первой они садят гетмана Скоропадского. а 

во втором — реакционное правительство ген. Сулькевича. Власть нац. буржуазии удер-

жалась после Октября и в Закавказьи. Попытку утвердить свою власть против наступавшей 

диктатуры пролетариата сделала, и нац. буржуазия Туркестана в виде т. н. Коканск о й  

а в т о н о м и и ,  вскоре однако ликвидированной пролетариатом. 

Упорное сопротивление своему распространению пролетарская революция встретила 

лишь на Юго-Востоке Европейской России, в областях Донского, Кубанского, Оренб., 

Уральского и др. казачьих войск. Здесь зажиточное и многоземельное казачество, опасаясь 

за свои привилегии, оказало нек-рую поддержку буржуазии. Пролетариат нашел себе опору в 

лице малоземельного крестьянства, т.н. «иногородних». И здесь к марту — апрелю 1918 

рабочие восстания в городах, отряды Красной гвардии и сов. войск нанесли решит, 

поражения контрреволюц. силам Каледина, Дутова и добровольческой армии. Весной 1918, 

за исключением Закавказья и занятых немцами Прибалтики, части Белоруссии и Украины, 

Сов. власть утвердилась почти на всем остальном пространстве России. Однако этими 

победами был закончен лишь первый период гражданской войны, период б о р ь б ы  за власть 

С о в ет о в ,  в течение которого силы контрреволюции были еще недостаточно оформлены и 

сорганизованы. 

2-й п е р и о д  гражд. в о й н ы  характеризуется новой расстановкой классовых сил и 

прежде всего изменением в характере союзамежду  пролетариатом  и крестьянством.  
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После того как помещичья земля была захвачена, крестьянство как целое утратило 

главный мотив к участию в граждажданской войне. Острые продовольственные затруднения, 

необходимость спасти живую силу революции, накормить голодающего городского  

рабочего и красноармейца вынуждают Советскую власть с лета 1918 к организации 

комбедов, означавшей перенесение социалистич. революции в деревню, классовое 

расщепление крестьянства, союз между п р о л е т а р и а т о м  и б е д н е й ш и м  

к р е с т ь я н с т в о м  (при нейтрализации середняка). Политика раскулачивания, отбирания у 

кулака излишков продовольствия для городского рабочего, излишков земли и инвентаря в 

пользу деревенской бедноты превращает деревенскую буржуазию в непримиримого врага 

пролетарской революции. Для к создаются ресурсы внутри страны в лице деревенского 

кулака и «подкулачников». С другой стороны, заключение Брестского мира, оскорбившее 

па-триотич. чувства мелкой буржуазии, толкнуло в стан врагов пролетарской революции 

партию левых эсеров. В то же время против республики Советов выступает новый 

опаснейший враг: империализм Антанты. С апреля 1918 державы Антанты предпринимают 

открытую интервенцию. Опираясь на поддержку интервентов и на внутр. ресурсы в виде 

деревенского кулака, а частью и подпавшего под влияние кулака среднего крестьянства, 

сорганизовав значит. вооруж. кадры в лице контрреволюц. офицерства, буржуазия 

предпринимает бешеное наступление на Советскую  республику. 

Весной 1918 возникают в Москве, при финансов, поддержке «союзных» посольств, 

новые контрреволюционные организации и заговоры, раскинувшиеся и по провинции: 

монархический и германофильский правый центр, кадетский национальный центр, 

энесовский Союз возрождения России, организованный Савинковым офицерский Союз 

защиты родины и свободы, а в начале 1919 возникает тактический центр. Энергичнейшим 

организатором борьбы с Советской властью выступает, как и в 1-м периоде, партия эсеров. 

Летом 1918 возникают в центре страны, частью стихийно, частью в результате подпольной 

работы с.-р., офицеров, союзных дипломатов и названных организаций, кулацкие восстания 

в деревнях, иногда охватывающие целые районы, а также восстания в городах, как 

Ярославское восстание и др. В самой Москве вспыхивает левоэсеровский мятеж. Летом 

1918 эсеры организуют ряд террористич. актов: убийство Володарского и Урицкого, 

покушение на Ленина (30 августа) и др. Так возникает в сердце советской страны 

в н у т р е н н и й  ф р о н т  гражданской войны. Вместе с тем постепенно складываются и 

внешние фронты: Вост., Юж., Сев. и З а п а д н ы й ,  мало-по-малу охватывающие Советскую 

республику тесным кольцом. На этих фронтах различают кампании 1918 и 1919гг. 

Начало Южному ф р о н т у  кладет восставие донских казаков в апреле 1918. В мае Круг 

спасения Дона избирает в атаманы ген. Краснова, который выдвинулся к ноябрю на линию 

Воронеж — Камышин. В мае же добровольческая армия начинает из Донской области 2-й 

кубанский поход и, нанеся тяжелые удары 100-тысячной сов. Кавказской армии, к декабрю 

занимает весь Сев. Кавказ от Черноморья до астраханских степей. 

Не Менее опасным для Сов. республики оказался Вост. ф р о н т ,  начало к-рому кладет 

в мае 1918 чехословацкий мятеж. Чехословаки летом захватывают средний Урал и среднее 

Поволжье. В этом им усердно содействовал меньшевистско-эсеровский Комитет членов 

учредительного собрания, организовавший т. н. народную армию. С юга им помогает Дутов, 

двинувшийся с оренбургскими и уральскими казаками к Волге и достигший к июлю линии 

Александров-Гай—Бузулук. 29 июля ВЦИК признает «социалистическое отечество в 

опасности». Отрезанная от центра Урало-Волжским фронтом Сибирь постепенно 

захватывается белогвардейцами посредством восстаний на местах, поднимаемых большей 
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частью  подпольными офицерскими организациями. Только в Средн. Азии образовавшаяся 

после Октября Туркестанская ССР, отрезанная от центра и окруженная со всех сторон 

врагами, отстаивает свое существование. На белогвардейском Востоке возникает целый ряд 

«гос. образований», возглавляемых то «демократическими», то черносотенными 

правительствами. то атаманами-бандитами: временное сибирское правительство в Омске, 

автономное правительство Восточной Сибири во Владивостоке, «временный правитель» 

Хорват в Харбине и Гродекове, атаманы-бандиты Семенов, Калмыков и др. на Д. Востоке, 

эсеровское Закаспийское пр-во, национ. башкирское пр-во, киргизское правительство Алаш-

Орды, левокадетское пр-во Уральской области в Екатеринбурге и многие другие. Боль-

шинство этих государственных образований объединяется в сентябре 1918 и возглавляется 

Директорией уфимской, которая, не просуществовав и 2 месяцев, была низвергнута военно-

монархической диктатурой Колчака. 

Оформляется и Северный ф р о н т ,  начало которому положили английские  десанты 

на Мурмане и в Поморьи (июнь — август). При помощи англичан низвергается Советская 

власть, и 3 августа образуется в Архангельске с.-р. правительство Северной области под 

председательством Чайковского. Это правительство, подобно уфимской Директории, вскоре 

уступает место военной диктатуре ген. Миллера, возбудившего к себе ненависть рабочих и 

крестьян. Соединенные силы белогвардейцев и союзников начинают наступление и 

достигают на правом фланге Петрозаводска, а на левом — Шенкурска, с угрозой соединения 

через Котлас и Пермь с фронтом «народной армии» Комуча.—Наконец весь Зап. фронт в 

теч.почти всей кампании 1918 был занят немцами, поощрявшими формирование офицерских 

белогвардейских частей в Пскове (т. н. Северного корпуса). 

После крупнейших и опаснейших поражений Сов. республикой осенью 1918 был до-

стигнут перелом под влиянием решит, мер к лучшей организации Красной армии. На 

Северном фронте белогвардейцы были остановлены. На Восточном фронте была взята 

Казань 10 сентября; затем последовало 7 октября занятие Самары, а в конце декабря — Уфы. 

В конце января 1919 Красная армия занимает Оренбург и Уральск, после чего 

восстанавливает  связь с сов. Туркестаном. Успехи Красной армии особенно усилились 

после ноябрьской революции 1918 в Германии, когда последняя была вынуждена увести 

свои войска, частью «разложившиеся», из Прибалтики и Украины. 13 ноября Советское 

правтельство признало Брестский договор аннулированным. В ноябре начинается 

наступление Красной армии на Западном фронте по следам уходящих немцев. В конце 

ноября были заняты Псков и Нарва, в декабре — Белоруссия с Двинском и Минском, в 

январе — Рига, Вильно и Митава. В Прибалтике образуются сов. республики Латвия и 

Литва, в к-рых через неск. месяцев власть захватывают «свои» белогвардейцы. 

В начале кампании 1919 успехи Красной армии продолжаются и оказываются осо-

бенно блестящими на Южном ф р о н т е .  На Украине, после революции в Германии, осла-

бление оккупацион. режима вызвало против гетмана крестьянское восстание, во главе ко-

торого стала Директория украинская. Но уже с начала января укр. сов. пр-во при поддержке 

Красной армии одерживает крупные успехи в борьбе против нее. На сторону Советов 

постепенно переходит украинское крестьянство, сознавшее, что помещичью землю может 

ему отдать не Петлюра, а только Советская власть. 3 января 1919 Украинское советское 

правительство занимает Харьков, 26 января — Екатеринослав, 5 февраля — Киев, а в начале 

апреля заканчивает занятие почти всей Украины взятием Одессы, откуда оно вытесняет 

французов. В конце апреля Красная армия занимает Крым, исключая Керчь, вытеснив из 

него войска Деникина, французов и к.-д. правительство С. С. Крыма. 



99 

 

Не менее важны были успехи Красной армии против Краснова, утратившего помощь 

немцев. В начале января Красной армией был сломлен фронт Краснова у Борисоглебска и 

поведено наступление на Донскую обл. со стороны Украины. К маю 1919 сов. войска уже 

заняли Мариуполь, Бахмут и Луганск и почти всю Донскую обл., оставляя в руках белых 

Новочеркасск и Ростов с прилегающим районом. Встревоженная успехами Красной армии 

Антанта сделала попытку заключения мира с Советской республикой и предложила созвать 

в нач. 1919 мирную конференцию на Принцевых островах. 

Но эти успехи были лишь временными. В дальнейшем К. на всех фронтах снова 

наносит тяжелые поражения Краен, армии, поставившие осенью 1919 под угрозу самое 

существование Сов. республики. На Вост. фронте все белогвардейские силы объединились 

под властью Колчака, начавшего в марте 1919 наступление к Волге. 13 марта Колчак 

захватывает Уфу, в половине апреля — Бугульму и Бугуруслан, 29 апреля — Сергиевск, не 

дойдя лишь 50 — 70 км до Самары. 

Вслед за этим начинаются тягчайшие поражения Красной армии на Южоном ф р о н т е .  

Здесь после поражения Краснова Деникин объединил под своим командованием все 

контрреволюц. силы Юга и, получив богатую помощь от союзников, в апреле начал широкое 

наступление на север в направлении Царицына. Воронежа и Харькова. Заняв последний 25 

июня, Деникин к концу августа завладевает почти всей Украиной с Киевом и Одессой. 

Подвигаясь к северу, на Москву, он занимает 20 сентбря Курск, 14 октября - Орел. Побе-

дителям уже мерещился «малиновый звон колоколов» при вступлении в Москву. 

И на Западном  ф р о н т е  Советской республике были нанесены жестокие удары. Здесь 

сорганизовавшийся в период герм.оккупации Северный корпус, впоследствии 

развернувшийся в Северо-западню армию, при поддержке белых эстонских частей, в 

феврале 1919 останавливает наступление Красной армии под Ревелем и затем захватывает 

Нарву и Валк. В мае белогвардейские части под командой ген. Родзянко, поддержанные 

эстонскими и финскими частями, возобновляют наступление, захватывают Ямбург и продви-

гаются на полпути к Гатчине, а южнее занимают  Гдов и Псков. Остановленная в июле 

Красной армией и вынужденная податься назад Сев.-зап. армия под командой Юденича. 

получив богатую помощь от Англии, возобновляет наступление к октябрю, в период 

наибольших успехов Деникина. 11 октября  Юденич прорвал Красный фронт под Ямбургом, 

17 октября занял Гатчину, а 19 октября — Лигово под самым Петроградом. 20 — 21 октября  

Юденич терпит поражение у Пулковских высот и начинает поспешное отступление. Ни 

Финляндия ни Эстония, которым Юденич колебался обещать независимость, не поддержали 

его, несмотря на требования Антанты. 14 ноября  Юденич потерял Ямбург и с разбитой 

армией ушел в Эстонию, которая 2 февраля 1920 подписала мирный договор с Советской  

республикой. 

3-й п е р и о д  гражд. в о й н ы  можно назвать периодом победы Советов. И этот период 

характеризуется переменами в расстановке классовых сил. В начале 1919 партия подвела 

итоги опыту своей крестьянской политики и, по инициативе Ленина, взяла курс на 

решительное  искоренение всяких ошибок и извращений в этой политике и на союз со 

с р е д н и м  к р е с т ь я н с т в о м .  Новое направление крестьянской политики было закреплено 

VIII съездом партии (март 1919). Введенные в жизнь к лету 1918 комбеды были упразднены 

уже в январе 1919. Было признано необходимым «выравнять и выправить линию  партии, 

которая недостаточно шла на союз, на соглашение с средним крестьянством» (Ленин). 

В то время как Советская власть старалась таким образом обеспечить себе союз с 

широчайшими массами крестьянства, политика белогвардейщины в отношении крестьянства 



100 

 

в «освобожденных» областях была чисто помещичьей. Вслед за армиями Деникина, Колчака 

и др. диктаторов приходили старые помещики, царские губернаторы, становые пристава и 

урядники. Отобрание захваченных крестьянством помещичьих земель, порка, виселицы, 

сожжение целых деревень, как обычно практикуемые средства укрощения непокорных, 

постои и грабежи золотопогонной рати быстро научали крестьянство, что белогвардейщина 

есть не что иное, как восстановление целиком старого режима, вплоть до его сословного и 

полицейского гнета, вплоть до его старых ненавистных слуг. Таким образом во всей 

белогвардейской России быстро создавались политические предпосылки возобновления 

военного союза между пролетариатом и крестьянством. В то же время белый террор, 

восстановление полновластия буржуазии, полицейский зажим, разгром профсоюзов, ус-

мирение забастовок расстрелами делали пролетариат непримиримым врагом Колчака и 

Деникина. Столь же самоубийственной была н а ц и о н а л ь н а я  политика белогвардейщины 

с ее лозунгами «великой, единой и неделимой России»  политика великодержавного 

шовинизма на Украине, еврейские погромы, неуступчивость в отношении Польши, Эстонии, 

Латвии и пр. Ее внутр. политика (упразднение самоуправлений, разнузданность 

контрразведок и офицерщины, зажим печати, общее бесправие) создавала ей врагов и в лице 

мелкобуржной демократии. 

Укрепление союза между пролетариатом и средним крестьянством по одну сторону 

фронта, непрерывное сужение социальной базы белогвардейщины по другую — оконча-

тельно решили исход гражд. войны. Однако решит  перелом наступил не на  всех фронтах 

одновременно. На Восточном ф р о н т е  Красной армии, поддерживаемой могучим парти-

занским движением в Сибири, удалось в апреле. 1919 сломить противника в районе 

Бузулука—Бугуруслана, после чего армии Колчака уже не удалось оправиться. 14/XI 1919 

Колчак потерял свою столицу Омск, в феврале 1920 жалкие остатки его армии были 

оттеснены за Байкал, а в 1920 — 22г.г. были уничтожены или вытеснены в Китай все 

последыши Колчака. На Южном ф р о н т е  лишь 19 октября  1919 красная конница 

Буденного наносит поражение деникинской коннице Мамонтова и Шкуро в районе 

Воронежа; вслед затем деникинский фронт был прорван около Кром (в районе Орла), — 

поражения, решившие участь армии Деникина). К концу марта 1920 она была частью уничто-

жена, частью оттеснена в Крым. В ноябре 1919 был ликвидирован Западный ф р о н т  раз-

громом Юденича. После ухода союзников, в конце сентября 1919, переживала внутреннее  

разложение и белогвардейщина на Северном фронте, который был окончательно ликвиди-

рован занятием Архангельска Красной армией 21/П 1920 и февральским  восстанием 1920 

против белогвардейцев в Мурманске. 

Победой над белогвардейщиной на 4 фронтах заканчивается большой цикл гражданской 

войны: Контрреволюция исчерпала все свои внутренние  ресурсы; открыв свое настоящее 

лицо, она растеряла всех своих возможных союзников в лице крестьянства и мелкой 

буржуазии; ее единственная социальная опора внутри страны — помещики и капиталисты 

— были экспроприированы и утратили источники своего влияния на массы либо бежали за 

границу. Однако в руках контрреволюции остались еще довольно многочисленные 

вооруженные силы (ок. 150 т. ч.) в виде остатков деникинской армии, спасшихся в хорошо 

защищенном Крыму и перешедших к маю 1920 под командование ген. Врангеля. Врангель 

получил огромную помощь от Антанты, главным образом от Франции. 6 июня  он делает 

вылазку из Крыма, постепенно захватывает Северную Таврию, Александровск, 

Синельниково и угрожает Екатеринославу. Еще раньше, в конце апреля 1920, возобновляет 

энергичные операции против Советской  республики шляхетская Польша, тоже 
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подстрекаемая Францией и поддерживаемая Петлюрой и русскими белогвардейцами. В это 

время всего нагляднее обнаружилось междунар. значение пролетарской революции в 

России. Англия обратилась к Сов. республике с ультиматумом, требуя заключения мира с 

Польшей, предлагая «этнографические границы» и угрожая вооруженным вмешательством в 

случае отказа. Этот ультиматум вызвал огромное возбуждение среди англ. пролетариата, 

организовавшего «советы действия» для недопущения английского вмешательства. Успехи 

Красной армии вызвали также сильнейший рост революц. рабочего движения в Германии и 

Италии. Однако польской армии удалось в августе нанести поражение оторванным от базы 

сов. войскам. 12 октября 1920 был подписан в Риге прелиминарный, а 18 марта 1921 — 

окончательный договор с Польшей. Освободившиеся советские войска были переброшены 

против Врангеля. 30 октября Красная армия заняла Перекоп, а 15 ноября — весь Крым с 

Севастополем и Керчью. Врангелевская армия, численностью  свыше 100 тысяч человек, 

была перевезена на  судах в Турцию. 

Тот же 1920 ознаменовался в истории гражданской войны ликвидацией двух белогвар-

дейских республик Закавказья.  27 апреля была провозглашена советская власть в Азербай-

джане, 29 ноября — в Армении. В начале 1921 (25 февраля) Советсая власть утвердилась 

после народного восстания и в 3-й республике закавказья — Грузии. 

Разгромом Врангеля была окончательно уничтожена буржуазная контрреволюция, но 

этим еще не была закончена гражданская война, новая вспышка которой связана с новым из-

менением в расстановке классовых сил. Во время войны против помещиков и буржуазии 

среднее крестьянство мирилось с политикой военного коммунизма и в частности с 

продразверсткой. Когда гражданская война была закончена, оно остро почувствовало лише-

ния, которым подвергала мелкого товаропроизводителя эта политика. Недовольство се-

редняка выразилось в новой полосе крестьянских восстаний, в обострении бандитизма и с 

особенной яркостью — в Кронштадтском мятеже. Белогвардейщина,  частью 

переселившаяся за границу, равно как и кулачество, стремились всячески использовать и 

раздуть это движение, дать для него главарей и подстрекателей. Так, на Кубани после 

разгрома Деникина вспыхивает казачье восстание под предводительством казачьего офицера 

Фостикова, пытавшегося связаться с Врангелем. На правобережной Украине после 

вытеснения Деникина и польской армии долго еще дает себя чувствовать наследие 

петлюровщины в виде бандитских шаек и выступлений, организуемых польско-

петлюровскими агентами и «атаманами»— Тютюником, Струком и другими. На Юго-

Востоке Украины после разгрома Врангеля недовольство крестьянства пытался использовать 

Махно, окончательно разбитый и вытесненный Красной армией с территории Украины лишь 

в 1921. Отчасти такой же характер носили по окончании войны с Польшей неоднократно 

повторявшиеся   попытки   Савинкова   и   Булак-Балаховича  организовать повстанческое 

движение на территории Белорусской ССР, вдоль польской границы. Однако в еще большей 

степени оба они действовали как купленные агенты иностранной державы: они 

организовывали свои банды обычно на польской территории и затем с помощью польского 

ген. штаба перебрасывали их в Советскую Белоруссию, где они зачастую встречали самый 

враждебный прием со стороны крестьянства. И на Востоке страны, в Сибири, вспыхивали в 

разных местах крестьянские восстания, обычно возглавляемые кулачеством и местами 

достигавшие значит, силы, например в Челябинском и Курганском районах в начале 1921. К 

моменту Кронштадского мятежа (март 1921) в Европейской части РСФСР насчитывалось 

около 50 повстанческих банд. Одним из известнейших движений во внутренней части 

республики было восстание в Тамбовской губ. под предводительством с.-р. Антонова, 
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вспыхнувшее в августе 1920 (Антоновское восстание). Повстанцы выдвигали лозунги 

Учредит, собрания, уничтожения коммунистов и т. д. 

Эти движения, указывавшие на наличие серьезного недовольства в крестьянских 

массах, побудили партию перейти к новой форме отношений между пролетариатом и 

крестьянством, к-рая была найдена в виде новой экономической политики, утвержденной, по  

докладу Ленина, Хсъездом РКП (март 1921). Продразверстка была заменена продналогом. 

Новая экономич. политика выполола из русской почвы экономические корни последнего 

вида контрреволюции — мелкобуржуазной — и не дала развернуться новому фазису 

гражданской войны, которая заглохла прежде чем успела принести серьезное потрясение 

советской стране. 

Контрреволюция п о с л е  г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  н аходила себе корни в 

неликвидированных остатках капиталистического производства и в капиталистических 

тенденциях товарного крестьянского хозяйства. Контрреволюция и в дальнейшем не раз пы-

талась, при наличии благоприятных условий, поднимать оружие против Совеской власти, 

организовывать заговоры или путем саботажа и вредительства разлагать ту или иную часть 

советского аппарата. Из вооруженных попыток контрреволюции этого периода можно 

отметить Карельскую авантюру 1921,  выступление в Восточной Сибири в 1923, под 

предводительством генерала Пепеляева, отпущенного колчаковского офицерства, 

распространившегося по побережью Камчатки и проникшего на С.-В. Якутии, но 

ликвидировавшегося в виду враждебного отношения населения к повстанцам; развитие 

басмачества  на Ю.-В. Средней Азии, предводимого баями; организованное меньшевиками 

в 1924 контрреволюц. восстание в Грузии и друг.  

 

ГЛАВА ДВЕСТИ СОРОК ВОСЬМАЯ  
 

Внешняя и внутренняя политическая обстановка. Театры 
войны 

 

Октябрьская революция одним из своих следствий в области внешней политики имела 

ряд перестановок во взаимоотношениях России с прочими государствами. 

Самым существенным в этой перестановке было то, что Советская Россия вышла из 

империалистической войны с державами центрального блока (Германия, Австро-Венгрия, 

Турция, Болгария). 

Германия, официально признав советскую власть и заключив с ней мир, в то же время, 

пользуясь состоянием чрезвычайной военной слабости, в которой находилась Советская 

Россия, оккупировала своими войсками Украину и Финляндию. Занятие Украины 

чрезвычайно расширило экономическую базу держав центрального блока, особенно Германии, 

и обеспечивало за ними выгодные стратегические фланговые позиции на случай возрождения 

под влиянием усилий Антанты нового противогерманского Восточного фронта. Германия, 

признавая советское правительство, оказывала поддержку контрреволюционным организациям 

и группировкам, например, на Дону, в Грузии и пр., что в сильной степени затрудняло Более 

резко и определенно высказывается Франция и ее дипломатическое и военное 

представительства, которые, не признавая советского правительства, пытаются непосред-

ственно влиять на военное командование старой армии в лице генерала Духонина. Между тем 

пресса обеих этих стран, идя впереди своих правительств, продолжает усиленно обсуждать 

вопрос об интервенции, причем намечается даже и исполнитель этой интервенции в лице 
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Японии. Что касается США, то они в начальный период существования советской власти 

стремятся остаться нейтральными в русском вопросе до дальнейшего выяснения обстановки. 

Позиция же прочих держав не успела еще достаточно выявиться. 

С началом брестских переговоров о мире совпадают уже более резкие колебания в 

политике держав Антанты в отношении Советской республики. Англия, выжидая окончатель-

ного результата этих переговоров, стремится провести линию нейтралитета в отношении 

советского правительства. Зато изолированное выступление Японии, высадившей небольшой 

десант во Владивостоке 12 декабря (29 ноября) 1917 г., горячо приветствуется французской 

прессой. В то же время японское правительство категорически протестует против при-

писываемых ему планов интервенции в России. Линия американской политики в русском 

вопросе определяется из лицемерной и фальшивой речи американского президента Вильсона 

на заседании конгресса 8 января 1918г., где он говорит о желании Америки оказать 

возможную помощь русскому народу в его стремлении достичь свободы и упорядоченного 

мира. 

Франция в январе 1918 г. вступает на путь решительной помощи врагам советской 

власти. 9 января 1918 г. она предоставляет денежный заем враждебной советской власти 

Украинской раде и назначает главу своей военной миссии на Украине своим официальным 

представителем при Украинской раде. В то же время французское правительство не по-

сылает своего представителя в Петроград и отказывает в паспортах французским социалистам, 

желавшим проехать в Советскую Россию. 

На фоне этой общей политической обстановки один из членов Антанты — Румыния — 

спешит воспользоваться затруднениями советской власти и приступает в конце января 1918 г. 

к захвату Бессарабии под предлогом обеспечения своих складов и коммуникационных линий. 

Советское правительство отвечает временным арестом румынского посла Диаманди и 

принятием мер к защите территории республики. 

18 февраля Германия, прервав переговоры в Бресте, возобновляет наступление на 

Советскую Россию, поставив своей задачей, в первую очередь, овладение украинской терри-

торией, а затем и Прибалтийским районом. 

Факт расширения экономической базы Германии за счет территории Украины и 

продолжающиеся переговоры советской власти с германским правительством о заключении 

мира оживили интервенционистские стремления Антанты; в качестве аргумента было 

выдвинуто положение о необходимости создания противогерманского фронта на территории 

России независимо от участия в нем советского правительства. 

Определеннее всего по этому вопросу высказался союзный главнокомандующий 

маршал Фош. В своем интервью, появившемся в американской печати 26 февраля, он откры-

то заявил, что «Америка и Япония должны встретить Германию в Сибири — они имеют 

возможность это сделать». 

С этого момента вопрос о возможности создания противогерманского фронта в России 

с участием или без участия советского правительства явился тем главным вопросом, на 

котором сосредоточились все усилия союзной дипломатии до открытого их разрыва с 

советской властью. Действительно, уже 28 февраля американская пресса объявляла пока по-

луофициально о предложении Японии Америке и союзникам начать совместные военные 

действия в Сибири в целях спасения значительных военных запасов, сосредоточенных во 

Владивостоке. Это сообщение было подхвачено почти всей союзной прессой, поведшей 

усиленную агитацию за поддержку японской интервенции. Французские политические круги 

наряду с голосом французской печати усматривали в оккупации Японией Сибири 
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«справедливое наказание для большевиков за аннулирование долгов и заключение сепаратного 

мира». Японский посол в Англии Чинда в то же время заявлял, что в этом случае Япония 

исходит из общесоюзнической, а не из строго японской точки зрения. Однако вскоре 

сделалось ясным, что Япония платой за свое выступление назначает полную свободу 

действий в Сибири. Эта свобода действий на первых порах мыслилась в форме захвата всей 

Сибирской железной дороги под предлогом «защиты» ее от германских поползновений. Но 

выступление Японии не состоялось. Оно наткнулось на энергичное противодействие США в 

лице президента Вильсона. 

3 марта 1918 г. японскому посланнику в Вашингтоне в присутствии английского, 

французского и итальянского посланников была сообщена нота Вильсона, в которой он заяв-

лял, что целесообразность интервенции находится для него под большим сомнением. 

Основания, которыми руководствовался при этом Вильсон, сводились к тому, что политика 

интервенции только усилит крайние революционные элементы в России и создаст возмущение 

во всей стране. Кроме того, само вступление на путь интервенции противоречит - де 

демократическим военным целям Америки. 

Необходимо иметь в виду, что это заявление лишь маскировало истинную причину 

нежелания Америки участвовать в интервенции совместно с Японией. Причина заключалась 

в коренном расхождении интересов Японии и США. Америка с недоброжелательством 

следила за стремлением Японии упрочить свое влияние на Азиатском континенте. 

На этой точке зрения Вильсон упорно держался в течение последующих 6 месяцев, и, 

вынужденный, наконец, под давлением дипломатии Антанты и общественного мнения своей 

страны согласиться на интервенцию, он допустил участие в ней американских войск главным 

образом для скрытого противовеса Японии, Франции и Англии. Реакционные круги Англии, 

в свою очередь, охотно ухватились за идею японской интервенции, результатом которой они 

мыслили полное уничтожение советской власти. 

4 марта 1918 г. газета «Times» писала о необходимости «поддержать здоровые элементы 

сибирского населения и предоставить им возможность присоединиться к знамени порядка и 

свободы под эгидой союзников России и Соединенных Штатов». Газета «Daily Mail» 5 марта 

1918 г. настаивала на необходимости приглашения Японии в Сибирь и создания из 

Азиатской России противовеса Европейской России. 

Результатом подготовки Японии к активному выступлению в Сибири явилось 

появление на нашей дальневосточной границе формирований атамана Семенова. Считая 

нашу дальневосточную окраину первым плацдармом для интервенции, союзники поспешили в 

Пекине образовать фиктивное первое русское контрреволюционное правительство кн. Львова 

и Путилова. Кроме того, Япония стремилась привлечь к своему выступлению и Китай. 

Таким образом, можно считать, что, начиная со времени Брест-Литовского мира, мысль об 

интервенции являлась преобладающей среди дипломатии и политических деятелей держав 

Антанты. 

Для уяснения дальнейшего хода событий следует теперь вкратце остановиться на этой 

стороне деятельности антантовской дипломатии. 

Характерной особенностью в сложившихся после Октябрьской революции 

взаимоотношениях было то, что верхушка дипломатического корпуса в лице послов: англий-

ско-го — Бьюкенена, французского — Нуланса и американского — Фрэнсиса заняла резко 

непримиримую позицию в отношении советской власти, уклоняясь от всякого общения с 

нею, причем текущие сношения осуществлялись второстепенными исполнителями. 

Некоторые из них оказались менее предубежденными и, пользуясь значительным влиянием 
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на своих послов, иногда успевали влиять на принципиальные решения своих правительств в 

русском вопросе. Вскоре после отъезда из России английского посла Бьюкенена его 

заместителем остался Локкарт, который первоначально явился горячим противником 

интервенции и сторонником соглашения с советской властью. Эта политика Локкарта 

находила поддержку в лице представителя военной французской миссии в России капитана 

Садуля, который" также стремился к сближению с советской властью; в течение февраля и 

марта ему удавалось в значительной мере нейтрализовать влияние своего посла Нуланса. 

Американский посол Фрэнсис, ярый враг советской власти, сам нейтрализовал себя тем, 

что по его инициативе союзные послы перебрались в Вологду. Заместителем его при со-

ветском правительстве остался Раймонд Робине, стоявший во главе миссии Красного Креста. 

Все эти три лица, т. е. Садуль, Локкарт и Робине, стремились добиться от своих правительств 

признания советской власти, так как этим они думали удержать ее от подписания Брестского 

мира. Под влиянием Робинса Фрэнсис составил соответствующий проект доклада своему 

правительству. Но наряду с этим иностранные миссии усиленно занимаются вопросами 

подготовки внутренних контрреволюционных сил России для свержения советского 

правительства. Они тайно сближаются с контрреволюционными группировками внутри 

страны и начинают оказывать им свою поддержку. Еще ранее, а именно в декабре 1917 г., 

военные представители Франции и Англии успели побывать на Дону и обещали ген. 

Каледину, Корнилову и Алексееву значительную денежную помощь от имени своих 

правительств. 

25 марта 1918 г. Япония добилась согласия Китая на интервенцию в Сибири в случае, 

«если враждебное влияние проникнет в Сибирь». Это соглашение развязывало Японии руки 

для действий в Манчжурии и Сибири. Вслед за тем 5 апреля 1918 г. японский адмирал Като 

вновь и совершенно неожиданно для держав Антанты высадил десант во Владивостоке. Тем 

не менее они не протестовали против этого десанта, объявив его простой полицейской 

предосторожностью. 16 апреля в Вологде Фрэнсис в таком именно духе и объяснил значение 

этого десанта, приписав его инициативе японского адмирала. Такую же точку зрения офици-

ально проводило и английское правительство. 

Политики лавирования союзники придерживались и в течение первой половины мая, 

выжидая результатов контрреволюционных заговоров и восстаний, организуемых при их 

поддержке. Но уже во второй половине мая наметился резкий поворот политики Антанты в 

вопросах взаимоотношений с советским правительством. 

Этот поворот свидетельствовал о том, что антантовская дипломатия закончила свою 

предварительную работу по подготовке взрыва изнутри и считала, что маска может быть те-

перь снята. Главную роль при этом сыграл французский посол Нуланс. 

В своих переговорах с эсерами французская миссия уже успела разработать целый план 

создания Волжского контрреволюционного фронта; одним из звеньев этого плана был захват 

Ярославля. Опираясь на него, союзные войска, которые должны были захватить Вологду, 

могли угрожать Москве. Тайные офицерские организации были приглашены к од-

новременному выступлению в Рыбинске, Ярославле, Владимире и Муроме. Одновременно 

должен был начаться мятеж чехо-словацкого корпуса. 

Постепенно под влиянием указаний своего правительства сторону Нуланса стал 

принимать и Локкарт. Таким образом, в конце мая 1918 г. в среде самих миссий Антанты в 

РСФСР восторжествовала точка зрения о необходимости интервенции против советской 

власти. Обильно снабженный деньгами чехо-словацкий корпус поднял открытое восстание 

под вздорным предлогом перемены маршрута его движения — вместо Владивостока на 
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Архангельск, что отвечало высказанным пожеланиям самих союзников. 4 июня 1918 г. союз-

ные представители уже ультимативно рассматривали возможное разоружение чехо-словацкого 

корпуса как враждебный акт против союзников. 20 июня один из членов английского 

правительства Бальфур заявлял в палате общин, что «английское правительство не может 

дать обязательства в том, что оно не будет участвовать в вооруженной интервенции». В США 

также поднялись голоса за интервенцию. Бывший президент Тафт открыто заявлял, что 

Америка должна позволить Японии войти в Сибирь. Для соблюдения внешних приличий в 

Харбине дали возможность образоваться «Русскому дальневосточному комитету», который 

взывал о немедленном выступлении союзников. 

Опубликованные записки некоторых дипломатов Антанты открывают нам, что в 

течение июня и июля 1918г. французское правительство было занято обработкой прочих дер-

жав Антанты в пользу самой широкой интервенции. Особенно упорно приходилось 

французской дипломатии работать в Вашингтоне, где Вильсон продолжал категорически 

высказываться против интервенции и против всякого территориального вознаграждения 

Японии за счет России. Англия колебалась в отношении возможности восстановления 

Восточного фронта. Таким образом, мы видим, что в самый канун интервенции в политике 

держав Антанты не наблюдалось достаточного единства взглядов и согласованности, что и 

дало советскому правительству еще около месяца передышки. 

Отчаявшись сломить упорство Вильсона, дипломатия Англии и Франции решила 

столковаться непосредственно с Японией, что повлекло за собой перемену позиции США. 

Вильсон решил выступить активно на стороне интервентов, чтобы не дать возможности 

Японии вести самостоятельную политику в Сибири. 

6 июля 1918 г. чехо-словацкие отряды после уличного боя с советскими отрядами 

захватили Владивосток. В этой борьбе на стороне чехо-словаков приняли участие и союзные 

отряды, высаженные с судов, так что этот день можно считать началом открытой и активной 

интервенции (по существу, интервенция началась, конечно, раньше). Только после отъезда 

миссий Антанты из Вологды и их благополучного прибытия на Мурманское побережье 

юридически оформляется интервенция. Декларация американского правительства от 5 

августа 1918 г. так объясняет цели интервенции: Соединенные Штаты не имеют в.виду 

каких-либо территориальных приобретений; они только желают помочь чехо-словакам, 

которым грозит нападение вооруженных австро-германских военнопленных. Декларации 

английского и французского правительств от 22 августа и 19 сентября 1918 г. с бьющим в 

глаза лицемерием главной целью интервенции выставляют желание помочь спасти Россию 

от раздела и гибели, грозящих ей от руки Германии, которая стремится поработить русский 

народ и использовать для себя его неисчислимые богатства, тогда как совершенно очевидно 

было, что главной целью союзнической интервенции было свержение рабоче-крестьянского 

правительства для захвата неисчислимых богатств нашей страны и безудержной 

эксплуатации рабоче-крестьянских масс. Само собой разумеется, что этими высокопарными 

фразами империалисты стремились прикрыть действительную цель интервенции: разгром 

пролетарской революции, установление буржуазной диктатуры, превращение Советской рес-

публики в подвластную империализму полуколонию. 

Поднимающаяся волна революционного движения по всей Центральной и Восточной 

Европе дает знать о себе весьма зловещими для капиталистическо-буржуазного мира призна-

ками. В побежденных странах рабочий класс быстро революционизируется: спартаковское 

движение в Германии достигает такого размаха и силы, что вскоре мощные взрывы 

социальной революции разражаются на улицах Берлина и своим отзвуком вызывают к жизни 
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Баварскую и Венгерскую советские республики. Забастовочное движение охватывает 

страны-победительницы. Волна забастовок прокатывается по Англии, Франции и Италии. Вот 

данные, которые потенциально увеличивают удельный вес и значение Советского го-

сударства и, соответственно, ускоряют начало и размах интервенции как способ ликвидации 

революционной заразы. Борьба с ядом большевизма отныне делается вопросом жизни и 

смерти для капиталистического мира. Антанта более не считает нужным прикрываться 

маской лицемерия, и поэтому ее политика идет к цели более открытыми путями, что дает нам 

возможность лучше выявить ее хищническую и контрреволюционную сущность. Поставив 

одним из условий перемирия с Германией требование вывода войск с территории бывшей 

Российской империи, Антанта, однако, указывает, что это освобождение территории должно 

последовать лишь тогда, когда союзники признают, что по внутреннему состоянию этой 

территории для вывода германских войск настанет подходящее время. Само собой 

разумеется, что эта оговорка была стремлением осуществить интервенцию силой германских 

штыков. Совершенно независящие от воли Антанты обстоятельства в виде разложения 

германских оккупационных сил сорвали этот план. 

На взглядах о будущей роли Германии в ее отношениях к Советской России и 

обнаружились первые расхождения между английской и французской политикой в русском 

вопросе. Глава английского правительства Ллойд Джордж рекомендовал умеренность в 

отношении Германии, дабы не ускорять ее большевизации. 

В отношении же к Советской России английская политика преследовала задачу 

всемерного ее ослабления и изоляции при помощи поддержки контрреволюционных сил и 

развертывания Гражданской войны. Циничным выразителем этих сокровенных целей 

английской внешней политики явился британский посол в Париже лорд Берти. Вот что писал 

английский дипломат в своем дневнике: «Если только нам удастся добиться независимости 

буферных государств, граничащих с Германией на востоке, т. е. Финляндии, Польши, 

Эстонии, Украины и т. д., сколько бы их ни удалось сфабриковать, то, по мне, все остальное 

может убираться к черту и вариться в собственном соку». Эта руководящая линия 

английской политики вполне совпадала с видами французской внешней политики в 

отношении РСФСР. Вот почему обе державы, у которых тотчас за капитуляцией Германии 

хотя и начали выявляться трения из-за преимущественного политического господства на 

материке Европы, все же в русском вопросе продолжали (во всяком случае — внешне) идти 

единым фронтом. Французская линия внешней политики в это время отличалась крайней 

реакционностью и непримиримостью. 

Эта политика Франции, выразителем которой явился Клемансо, восторжествовала на 

Парижской конференции, собравшейся 18 января 1919 г. Результаты ее не замедлили ска-

заться на причудливой нарезке территорий и границ тех промежуточных государств, которые 

должны были играть роль буфера между Россией и Германией, причем наиболее бла-

гоприятствуемой в этом отношении страной явилась Польша. Она рассматривалась Клемансо 

как будущий бастион французского военного могущества на востоке, долженствовавший 

явиться наиболее действительной преградой между германским и русским большевизмом. 

Политика Клемансо имела и другие реальные последствия в чисто военном отношении. 

При деятельной поддержке Франции все новые государственные образования на 

западных границах Советской республики энергично приступили к созданию своих вооружен-

ных сил, что должно было уже в ближайшем будущем осложнить и увеличить задачи, 

стоявшие перед советским командованием. 

Военная обстановка, сложившаяся в результате военного разгрома Германии и ее 
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союзников, казалось, открывала самые радужные перспективы для французской политики в 

отношении углубления и расширения интервенции. Открытие Дарданелл давало возможность 

внести интервенцию в новые жизненные для Советской республики области (Южную 

Россию и Украину). 

Готовясь распространить интервенцию на эти области, Англия и Франция в середине 

ноября 1918 г. издают новую декларацию, в которой прямо заявляют о своем вступлении в 

Россию для «поддержания порядка» и для «освобождения» ее от «узурпаторов-большевиков». 

Исходя из этого заявления, они заключают в Яссах соглашение с остатками русских и 

украинских контрреволюционных партий об интервенции на юге страны. Это соглашение 

нужно было союзникам лишь как юридическая зацепка, так как оккупация юга России решена 

была уже заранее. Еще 27 октября 1918 г. глава французского правительства Клемансо 

извещал французского командующего Восточным фронтом генерала Франше д'Эспере о 

принятом «плане экономического изолирования большевизма в России в целях вызвать его 

падение». В том же письме генералу Франше д'Эспере предлагается разработать план 

создания базы союзных войск в Одессе. 

Для осуществления интервенции на юге России первоначально предлагалось двинуть 

12 франко-греческих дивизий. Ряд объективных причин, а главное — неустойчивость 

внутреннего положения в самой Европе и волнения во многих частях французской армии и 

флота сорвали этот обширный замысел, и интервенция на юге вылилась в довольно 

скромные формы. В момент ее фактического осуществления Франция и Англия поспешили 

заключить между собой соглашение о распределении сфер влияния, руководствуясь 

экономической заинтересованностью в них своего капитала. По этому соглашению от 23 

декабря 1918 г. в сферу французского влияния входили Украина, Польша, Крым и западная 

часть Донской области. Англия оставляла за собой право преимущественного влияния на 

севере, в Прибалтике, на Кавказе, Кубани и восточной части Донской области. В стремлении 

встать твердой ногой в Закавказье и Средней Азии сказалось, между прочим, опасение Анг-

лии за судьбу своих азиатских колоний, в которых Октябрьская революция, провозгласившая 

свободу наций на самоопределение, грозила зажечь пламя национально-революционных 

восстаний. В то же время в обеих странах начали раздаваться голоса, нашедшие отзвуки и на 

Версальской мирной конференции, что с появлением на востоке Европы «Великой Польши» 

русский вопрос потерял свое значение для европейского равновесия и что Россия 

принадлежит скорее Азии, чем Европе. 

Для уяснения значения дальнейших событий остановимся на той политической линии, 

которую взяла Америка в общеевропейских делах, поскольку ее отношение к РСФСР 

вытекало именно из общего положения дел в Европе. Америка не желала чрезмерного 

усиления Франции и Англии. То и другое могло иметь место при окончательном раздроб-

лении Германии и России. В отношении последней Вильсон желал видеть ее в виде 

крупного государственно-политического объединения, однако без Польши и Финляндии. 

Вильсон воспользовался случаем неофициальных переговоров между американским и 

советским представителями для выдвижения своего проекта о приглашении советских 

представителей для переговоров в Париж. Он прямо указывал, что интервенцию не удастся 

осуществить ни штыками английской, ни штыками американской армий. Мнение Вильсона 

находило поддержку в заявлении Ллойд Джорджа в парламенте, что против России нельзя 

послать войска, а между тем в ней нужно восстановить порядок. Стойкое сопротивление 

красных армий являлось, конечно, главным аргументом для поддержки предложений 

Вильсона и Ллойд Джорджа. Мирное предложение советского правительства Америке, 
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изложенное в ноте Наркоминдела от 2 января 1919 г., указывало, что и советское 

правительство не уклоняется от обсуждения благоразумных предложений. Лишь один 

Клемансо продолжал отстаивать свою прежнюю позицию, почему решено было пригласить 

советских представителей не в Париж, а на Принцевы острова (близ Константинополя). На 

эту же конференцию приглашались и представители всех белогвардейских правительств, 

образовавшихся на территории России. Советское правительство 25 января 1919 г. выразило 

свое согласие на участие в конференции. Однако Клемансо употребил все меры, чтобы 

заставить представителей белогвардейских правительств отказаться от участия в 

конференции. Вильсон не мог далее продолжать свои попытки установления какого-либо 

иного соглашения с РСФСР, поскольку против него самого на этой почве создалась в США 

сильная оппозиция. Дальнейшие попытки Вильсона наладить новые переговоры РСФСР с 

державами Антанты, относящиеся к весне 1919 г., встретили под влиянием временного 

успеха некоторых белых армий организованный отпор Антанты. 

Интервенция на юге России, осуществленная главным образом силами Франции, 

закончилась полным крахом прежде всего в силу внутреннего разложения французских войск. 

Этот крах, происшедший в апреле 1919 г., толкнул французскую политику на иные рельсы. 

Выходя из числа активных прямых участников интервенции, Франция решила продолжать 

оказывать действительную помощь против большевиков нациям, находящимся в соседстве с 

Германией. Впрочем, отходя от активного участия в интервенции, Франция продолжала 

участвовать в денежных расходах по поддержке русской контрреволюции (Колчак, Деникин). 

В течение первого полугодия 1919 г. она в одной Сибири израсходовала на это дело до 300 

млн франков. Лишь 9 августа 1919 г. Франция «в силу возрастающих трудностей» 

прекратила денежную помощь сибирскому правительству Колчака. По мере того как 

Франция выходила из числа активных интервентов на территории РСФСР, она снимала с нее 

свои войска. В апреле 1919 г. она очистила от своих войск некоторые из наших 

черноморских портов. Вскоре последовал уход ее войск с Беломорского побережья. Наконец, в 

сентябре 1919 г. французский флот покинул Черное море, но зато все усилия Франции 

направились на поддержку враждебных Советской России лимитрофов, из которых 

главнейшим, как мы уже сказали, являлась Польша. 

Однако уже в конце Гражданской войны, когда успехи советского оружия в кампанию 

1920 г. начали грозить Польше, французское правительство 13 августа 1920 г. поспешило при-

знать правительством юга России правительство, возникшее в Крыму из обломков южной 

контрреволюции и опиравшееся на штыки армии Врангеля. Это признание было куплено це-

ной полного экономического.подчинения юга России французским интересам, что, в случае 

успеха Врангеля, создало бы из нашего богатого юга французскую колонию. 

В то время как с весны 1919 г. Франция постепенно выходила из ряда активных 

интервентов, линия политики Англии в этом отношении оставалась неизменной в течение 

почти всего 1919 г. Английские войска продолжали занимать Беломорское побережье. 

Английский флот действовал в Финском заливе против Красного Флота и наших 

прибрежных фортов. Англия помогала материально и инструкторами прибалтийским 

лимитрофам, Колчаку, Деникину и подняла на ноги в Прибалтике Северо-Западную армию 

Юденича. 

Однако неудачный для внутренней контрреволюции ход интервенции и Гражданской 

войны заставил английскую политику в конце концов изменить свое отношение к нашей Граж-

данской войне. 

В августе 1919 г. английская печать всех направлений начала бить тревогу о положении 
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английских войск на Беломорском побережье, требуя их вывода оттуда. Правительство, 

очевидно, охотно пошло на эту кампанию прессы, так как эвакуация английских войск с 

Беломорского побережья началась уже в сентябре 1919 г. После осенних неудач белых армий 

в 1919 г. Ллойд Джордж уже открыто заявлял в парламенте, что большевизм не может быть 

поражен мечом и что необходимо искать путей для соглашения с РСФСР. 18 ноября 1919 г. 

он заявил там же о невозможности до бесконечности финансировать белые русские прави-

тельства и о необходимости созвать международную конференцию для решения русского 

вопроса. 

Это новое направление английской политики нашло свое окончательное выражение во 

вступлении английского правительства в деловые переговоры с миссией т. Красина. В течение 

всего 1920 г. Англия выдерживала линию невмешательства в нашу Гражданскую войну, хотя 

она и дипломатическим, и финансовым путем поддерживала армию Врангеля и старалась 

также дипломатически облегчить положение Польши. Так, 9 апреля 1920 г. верховный 

комиссар Великобритании в Константинополе адмирал де Робек обращается с призывом к 

кубанским и донским казакам продолжать борьбу против советской власти. Английское 

правительство передало Врангелю кредит в 1472 млн. фунтов стерлингов, не 

израсходованных Деникиным, и лишь в июне 1920 г. под влиянием переговоров о заключении 

торгового договора с Советской Россией и решительной борьбы английских рабочих масс с 

интервенцией Англия окончательно отозвала своих представителей из армии Врангеля. 

Заступничество Англии за Польшу, как мы уже упоминали, шло исключительно по линии 

дипломатической. Самым характерным актом в этом отношении являлась нота Керзона от 13 

июля 1920 г., в которой он ультимативно требовал от Красной Армии прекращения 

дальнейшего наступления, угрожая, в противном случае, оставить за собой полную свободу 

действий. 

Теперь надлежит нам обратиться к группе соседних с нами держав. О позиции Румынии и 

причинах ее враждебного в отношении Советской России нейтралитета мы уже говорили. 

Занятая закреплением за собой новых территорий, доставшихся ей по Версальскому миру, 

эта страна не обнаруживала особого стремления активно вмешиваться в нашу Гражданскую 

войну из боязни утерять то, что она успела уже захватить. Поэтому державы Антанты, 

главным образом Франция, все свои надежды возлагали на самый могущественный лимитроф 

— Польшу. Последняя в своей борьбе против Советской России кроме интересов Франции 

преследовала и собственные. Она стремилась восстановить свою восточную границу в 

пределах границ 1772 г., что должно было отдать в ее руки Литву, Белоруссию и 

правобережную Украину с населением, чуждым Польше по национальности и тяготевшим к 

братской Советской республике. Лимитрофы Финляндия, Эстония и Латвия, являясь 

политическими врагами советского государства, были слишком слабы сами по себе, чтобы 

самостоятельно вести в отношении его активную враждебную политику. Поэтому они не 

блокировались ни между собой, ни с Польшей, которая действовала в нашей Гражданской 

войне совершенно обособленно. Ни Польша, ни другие перечисленные выше лимитрофы не 

могли блокироваться и с внутренней русской контрреволюцией, поскольку одна сторона 

стремилась к полному национальному и государственному самоопределению, а другая 

ставила своей конечной целью восстановление «единой и неделимой России» в ее прежних 

пределах. 

Таким образом, во внешнем политическом окружении Советской России не было 

достаточного единства и согласия. 

Однако отсутствие достаточного единства и согласия в стане Антанты и зависимых от 
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нее стран по отношению к РСФСР ни в какой мере не препятствовало, как мы видели, 

организации интервенции в Советскую республику, равно как и той поддержке, которая 

оказывалась ими контрреволюционным образованиям на территории бывшей царской 

России. Всех их объединяла бешеная классовая ненависть к пролетарскому государству, 

страх перед социалистической революцией, боязнь влияния Октябрьского переворота в 

России на пролетариат других стран. Они отлично поняли международное значение 

социалистического переворота. Вот почему, несмотря на противоречия, существовавшие в 

деталях политики империализма по отношению к рабоче-крестьянскому правительству, в 

основном все эти государства видели в его лице врага, организующего международный 

пролетариат для мировой социалистической революции, — врага, которого надо уничтожить. 

В этом стремлении разгромить организующее начало международной пролетарской 

революции империализм сомкнулся с теми классами внутри России, которые не могли 

примириться с победой пролетариата и которые поставили на карту решительно все, чтобы 

организовать Гражданскую войну с Советским государством. В свою очередь у внутренней 

контрреволюции была ориентировка не только на внутренние силы, которые можно было бы 

мобилизовать для борьбы с советской властью, но также и на международный империализм. 

Без помощи этого последнего отечественная контрреволюция не имела бы того размера и 

продолжительности, какие она имела в 1918, 1919 и 1920 гг. 

На какие же силы опиралась контрреволюция внутри страны и какие классы были 

организаторами и руководителями борьбы с советской властью? 

Ответ на этот вопрос будет более чем очевидным хотя бы из краткого рассмотрения 

движущих сил Октября и тех завоеваний, которые Октябрьская революция принесла трудя-

щимся массам. Основной, главной движущей силой Октябрьской революции был рабочий 

класс. 

Только пролетариат мог до конца разрушить помещичье землевладение и передать 

землю крестьянству. Буржуазия на это не была способна, так как она была тесно связана с 

помещичьим землевладением и многое теряла от его ликвидации. Мелкобуржуазная 

демократия, шедшая за эсерами и меньшевиками, также не была способна на решительную 

ликвидацию помещичьего землевладения, так как она своими классовыми корнями была 

связана с промышленным и аграрным капитализмом, была его подголоском и трепетала 

перед призраком пролетарской революции. Таким образом, рабочий класс был единственно 

революционным классом, способным разрушить помещичье землевладение и обеспечить 

переход земли в руки крестьянства. Лишь рабочий класс был в состоянии вывести 

крестьянские массы из войны через захват власти, организацию рабочего государства и зак-

лючение мира. Ни крупная, ни мелкая буржуазия по своему классовому положению не могли 

отказаться от аннексий и контрибуций, а, следовательно, и от продолжения империа-

листической бойни. Прокламирование эсеро-меньшевист-ским большинством тогдашних 

советов мира «без аннексий и контрибуций» совершалось лишь под напором масс, не же-

лавших войны. Если бы буржуазия в состоянии была продолжать войну, если бы она в 

состоянии была продержаться у власти до окончания империалистической войны, — не под-

лежит ни малейшему сомнению, что эсеро-меныиевики деятельно помогли бы буржуазии в ее 

аннексионистских требованиях. Таким образом, рабочий класс был единственным 

революционным классом, который мог принести трудящимся избавление от войны. 

Лишь пролетариат, наконец, мог до конца разрушить остатки феодализма в 

государственном и общественном, национальном и т. д. укладе российской жизни как класс 

наиболее последовательно революционный. Таким образом, объективные предпосылки для 
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пролетарской диктатуры были налицо. Эти объективные предпосылки умножались на 

высокую политическую активность русского пролетариата, получившего в предшествующих 

боях великолепную революционную закалку, его концентрированность в решающих центрах 

(Петроград, Москва, Урал, Донбасс, Баку, Ивано-Вознесенск и т. д.) и наличие возглавляющей 

пролетариат большевистской партии, связанной с рабочим классом теснейшими узами, об-

ладающей всеми качествами пролетарской революционной партии — вождя своего класса. 

Усилению влияния большевиков на рабочие массы в немалой степени способствовала по-

литика соглашательских партий, тянувшихся на поводу у буржуазии и быстрым темпом 

раскрывавших свое подлинное классовое лицо буржуазных подголосков. В период от Февраля к 

Октябрю, через апрельские (нота Милюкова), июльские и августовские (мятеж Корнилова) дни 

меньшевики и эсеры с катастрофической для них быстротой теряли свое влияние на массы. 

Симпатии последних непрерывно передвигались влево, к большевикам. Указанные 

субъективные предпосылки создали возможность такого использования объективных 

предпосылок непосредственно революционной ситуации в период перед Октябрем, при 

котором октябрьская победа была обеспечена почти наверняка. 

Рабочий класс шел на захват власти в союзе с основными массами крестьянства. 

Крестьянству нужно было захватить помещичью землю, выйти из войны, обеспечить себя 

раз и навсегда от помещичье-феодальной и капиталистически-кулацкой эксплуатации. Но 

крестьянство вследствие своей распыленности и разбросанности, отсталости и 

промежуточного классового положения (одной стороной — собственник, другой — 

трудящийся, эксплуатируемый капиталом) не может играть самостоятельной 

революционной роли. Оно может решать революционные задачи лишь в союзе с рабочим 

классом и под его руководством. В противном случае крестьянство неизбежно попадает под 

классовое господство капитала и явится объектом его эксплуатации, выделяя из своей среды 

и за счет своего собственного разорения лишь единицы в группу деревенской буржуазии. С 

другой стороны, крестьянство в союзе с рабочим классом и под его руководством может 

играть революционную роль всемирно-исторического значения. Такую роль оно сыграло в 

октябре 1917 г., когда крестьянские массы пошли вместе с пролетариатом и под его 

руководством на штурм Временного правительства. Таким образом, бедняцко-середняцкие 

массы деревни были второй движущей силой Октябрьской революции. 

Пролетариат, однако, не мог ставить перед собой ограниченных целей буржуазно-

демократической революции, как то: захвата земли и ликвидации феодальных пережитков; он 

поставил перед собой задачу социалистического переворота, задачу построения нового 

социалистического общества, ликвидацию буржуазно-капиталистических отношений, так 

как лишь социалистическая революция полностью и целиком соответствовала классовым 

интересам рабочего класса. Ленин по вопросу об отношении буржуазно-демократической 

революции к социалистической писал следующее: «Чтобы закрепить за народами России 

завоевания буржуазно-демократической революции, мы должны были продвинуться дальше, 

и мы продвинулись дальше. Мы решили вопросы буржуазно-демократической революции 

походя, мимоходом, как побочный продукт нашей главной и настоящей пролетарски-

революционной, социалистической работы... Первая перерастает во вторую. Вторая 

мимоходом решает вопросы первой. Вторая закрепляет дело первой». 

Но социалистическая революция — это не только ликвидация феодальных остатков, но 

и ликвидация капиталистических отношений, и естественно поэтому, что против рабоче-

крестьянского блока, явившегося опорой пролетарской диктатуры, еще до Октябрьской 

революции, в ее, так сказать, предчувствии, начал формироваться, а после Октября 
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окончательно сформировался блок всех трех классов и групп, против которых совершался 

Октябрь. Крупные помещики-феодалы и капиталисты-аграрии, банкиры и владельцы 

торговых и промышленных предприятий, махровые черносотенцы и левые либералы 

выступили единым фронтом против пролетарской диктатуры. Вместе с ними против рабоче-

крестьянского блока выступили все ставленники и представители бывших господствующих 

классов в армии и государственном аппарате: генералы и офицеры, чиновники и 

духовенство. Все эти группы были верхушкой контрреволюции, ее организаторами и 

вдохновителями. Офицеры и деревенская буржуазия создали первые кадры белых войск. 

Естественно, что контрреволюция прежде всего апеллировала к тем классовым группировкам 

в городе и деревне, интересы коих в большей или меньшей степени задевались Октябрем. 

Базой контрреволюции в деревне явилось кулачество, ярость которого против советской вла-

сти достигла особенного апогея после организации комбедов и решительной борьбы за хлеб: 

кулачество не могло, само собой разумеется, примириться с лозунгом социалистической 

революции. Оно было заинтересовано в ликвидации крупных помещичьих хозяйств лишь 

постольку, поскольку со сцены уходил опасный конкурент в деле эксплуатации бедняцко-

середняцкого крестьянства и поскольку уход этого конкурента открывал для кулачества 

широкие перспективы. Но социалистическая революция в числе своих лозунгов имеет и 

лозунг решительной борьбы с кулаками как носителями капиталистических тенденций в 

народно-хозяйственной жизни, причем эта борьба обострялась по мере того, как бедняцко-

батрацкие массы деревни приступили к раскулачиванию кулацких хозяйств. Борьба кулаков с 

пролетарской революцией проходила в самых разнообразных формах: и в форме участия в 

белогвардейских армиях, и в форме организации своих собственных отрядов, и в форме 

широкого повстанческого движения в тылу революции под различными национальными, 

классовыми, религиозными, вплоть до анархических, лозунгами. Независимо от формы и 

лозунгов кулацких выступлений существо их заключалось в том, что кулаки были в едином 

фронте с крупным капиталом и помещиками против рабоче-крестьянского блока. 

Контрреволюционный блок был особенно силен в тех районах нашей страны, в которых 

резко выявились классовые и национальные противоречия. Так, на Дону, где с одной стороны 

был многочисленный пролетариат, иногороднее крестьянство, фактически бесправное, а с 

другой — крупные помещики (казацкие генералы и офицеры) и казаки-кулаки, 

пользовавшиеся вековыми привилегиями, Гражданская война отличалась острыми формами, 

размахом и продолжительностью, так как обе стороны имели достаточно крепкую классовую 

опору в деревне. С неменьшей остротой проходила Гражданская война на Украине, где до-

статочно много кулацких хозяйств. Здесь особенно поучительны те методы использования 

националистических настроений масс, с помощью которых буржуазно-кулацкая 

контрреволюция Петлюры и помещичье-буржуазная контрреволюция Скоропадского и 

немецкого империализма пытались бороться с пролетарской революцией на Украине. То 

обстоятельство, что контрреволюция начала формировать свои армии именно на окраинах, а 

контрреволюционеры еще до Октябрьской революции начали стекаться на Дон, Украину, 

Кубань и т. д. объясняется прежде всего классовыми и национальными особенностями этих 

окраин и частично также и тем, что здесь имелись налицо элементы твердой власти 

помещичье-капиталистической реставрации (например, Каледин на Дону). Буржуазия и 

помещики отлично понимали, что в центре, где кулак не силен, где пролетариат многочислен 

и организован, где массы не могут поддаться на удочку националистических лозунгов, им 

делать нечего. Вот почему контрреволюция в первую очередь подняла голову в Финляндии, 

на Украине, Дону, Кавказе и т. д. На концентрацию движущих сил контрреволюции именно 
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на окраинах влияла до некоторой степени и наибольшая географическая близость окраин к 

странам империализма. 

Таковы были расстановка сил и география этой расстановки. На одной стороне — 

рабоче-крестьянский блок под руководством пролетариата под лозунгами социалистичес-

кой революции, на другой — буржуазно-помещичье-кулацкий блок под лозунгами 

буржуазно-капиталистической реставрации. 

Оценка сил контрреволюции к моменту Октябрьского переворота будет неполна, если 

не сказать несколько слов о процессах расслоения, происходивших в рядах старой армии. 

Последняя в процессе своего развала выделяла кадры не только для будущей армии 

революции, но и для армии буржуазно-помещичьей контрреволюции. Ударные части, 

национальные формирования, часть казачьих войск, высшие штабы, офицерские общества, 

возникшие в дни Февральской революции, — все эти организации в большинстве своем 

представляли силу, враждебную Октябрьской революции. 

Октябрьской революции, победившей в Петрограде, Москве и ряде решающих центров 

страны, предстояла еще трудная борьба для укрепления своей победы во всей стране. 

Можно без преувеличения сказать, что под прикрытием социалистических фраз болтливого 

правительства Керенского созрели и к началу Октябрьской революции оказались налицо все 

элементы буржуазно-помещичьей контрреволюции. Этому помешала и могла помешать 

лишь пролетарская революция. Как мы уже говорили, контрреволюционный блок сомкнулся 

с интервенцией и образовал с ней единый фронт борьбы с пролетарской диктатурой. 

Для полноты характеристики расстановки движущих сил необходимо еще вкратце 

остановиться на колебаниях середняцкого крестьянства, оказывавших влияние на ход 

Гражданской войны. Эти колебания в некоторых районах (Поволжье, Сибирь) поднимали к 

власти эсеров и меньшевиков, а иногда и способствовали продвижению белогвардейцев в 

глубь территории РСФСР. Однако в процессе Гражданской войны эти колебания неизбежно 

приводили к переводу середняцкого крестьянства на сторону советской власти. Середняки 

на опыте видели, что переход власти к соглашателям есть лишь кратковременный эпизод, 

сменяемый ничем не прикрытой генеральской диктатурой (от демократического «Самар-

ского комитета Учредительного собрания» к диктатуре Колчака), есть ступенька, с которой 

к власти приходит старый помещик, капиталист и генерал, а приход белых войск неизбежно 

сопровождался приходом помещика и восстановлением дореволюционных отношений. 

Сила колебаний середняка в сторону советской власти особенно проявилась на 

боеспособности Белой и Красной армий. Белые армии были, по сути дела, боеспособны 

лишь до тех пор, пока они в классовом отношении были более или менее однородны. Лишь 

только по мере расширения фронта и продвижения вперед, когда белогвардейцы прибегали 

к мобилизациям крестьянства и обрастали мобилизованными массами, они неизбежно 

теряли свою боеспособность и разваливались. И наоборот, Красная Армия с каждым 

месяцем крепла, и мобилизуемые середняцкие массы деревни стойко защищали советскую 

власть от контрреволюции. 

Гражданская война, охватившая значительную часть пространства Советской 

республики и развертывавшаяся от центра к окраинам страны, естественно, должна была 

иметь несколько театров военных действий. Эти театры резко отличались друг от друга по 

экономическим, социальным и географическим условиям. 

Не вдаваясь в подробности описания театров, приведем здесь краткие оперативные 

характеристики каждого из них. 

Северный театр включал в себя огромное пространство севера России — от северных 
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полярных морей до бассейнов верхней Волги и Камы включительно. На востоке его границей 

являлся Уральский хребет, на западе — государственная граница с Финляндией. 

Оперативное значение театра заключалось в том, что через него вели пути от северных 

русских портов (Мурманск, Архангельск) в глубь страны к ее жизненным революционным 

центрам. По своим свойствам этот театр может быть отнесен к малокультурным театрам. 

Огромные площади болотистых лесов делали его доступным не сплошь, а по определенным 

направлениям (течение больших рек, немногочисленные железнодорожные линии). 

Население было очень редко и разбросано, сосредоточиваясь по долинам рек либо по 

морским побережьям, где оно занималось рыбными промыслами. В связи со слабым 

развитием фабрично-заводской промышленности промышленный пролетариат почти 

отсутствовал. Излишков местных средств не было. Климат был суров, особенно зимой. В 

военном отношении театр являлся типичным лесным малокультурным театром, пригодным 

для действий отдельных отрядов, преимущественно состоящих из пехоты, приспособленной к 

местным условиям. Удаленность театра от главнейших жизненных центров и районов страны 

в связи с его неблагоприятными физическими и климатическими свойствами сохранили за ним 

значение второстепенного театра в течение всей Гражданской войны. 

Восточный театр в пространственном отношении явился величайшим театром не только 

нашей Гражданской войны, но и всех войн. В глубину он протянулся на много тысяч 

километров от Средней Волги до меридиана озера Байкала; па севере его границы совпадали с 

береговой линией европейского и азиатского материков; на юге граница шла вдоль берега 

Каспийского моря, а затем по сухопутной границе с Туркестаном, Монголией и Китаем. В таких 

обширных рамках театр не мог представлять ни географической, ни экономической 

тождественности. Поэтому естественно подразделить его на три частных театра: 

Приволжский, Уральский и Западносибирский. Экономическое значение Приволжского театра 

определялось наличием на нем мощного природного хлебно-то-варного пути в виде Средней 

Волги, пролегающего по производящим районам. Военное значение этого частного театра 

определялось как наличием на нем этого наиболее мощного рубежа, являвшегося последней 

преградой на путях из Сибири в глубь наиболее важных в политическом и экономическом 

отношениях районов страны, так и наличием наиболее удобных и кратчайших путей, идущих 

от Уральского хребта к революционному центру — Москве. И по свойствам своего рельефа, 

мягкого и разнообразного, и по наличию местных средств, и свойствам климата, а также по 

развитию сети грунтовых путей театр был вполне удобен для действий значительных войсковых 

масс. Население в преобладающем количестве являлось земледельческим. 

Уральский театр являл резкие отличия от Приволжского театра как в географическом, 

так в экономическом и социальном отношениях. Экономически Уральский театр следует 

отнести к числу потребляющих районов, поскольку единственным видом его 

производительной промышленности являлось горное дело. Наличие крупных заводских 

центров и районов делало Урал одним из районов сосредоточения пролетариата. 

Характерной особенностью последнего было то, что он не терял связей с крестьянством, 

будучи в значительной своей части связан с землей. Поэтому уральский пролетариат в своих 

настроениях часто отражал колеблющиеся настроения крестьянской стихии (восстания в Не-

вьянском, Ижевском и Боткинском заводах летом 1918 г.). Но в общем классовый состав 

населения Уральского театра следует признать также достаточно благоприятным для со-

ветской власти. В военном отношении Уральский театр являлся типичным горным театром, 

сильным своими естественными свойствами. Значительное его протяжение (свыше 1200 км) 

делало из него сильный естественный рубеж, разделявший европейскую и азиатскую части 
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республики. 

Западно-Сибирский театр и по характеру своего рельефа, и по составу и характеру 

занятий населения приближался скорее к Приволжскому, чем к Уральскому театру. Он 

отличался своеобразным расслоением крестьянства на коренное, крепкое зажиточное 

крестьянство, незнакомое с помещичьей властью, и пришлое переселенческое из России 

крестьянство, осевшее вдоль линии Сибирской магистрали и на практике знакомое и с 

помещиком, и с аграрной революцией 1905 г. Этот слой крестьянства в политическом 

отношении являлся надежным союзником советской власти. В военном отношении Западно-

Сибирский театр, как и Приволжский, несмотря на несколько более суровый климат, был 

доступен в своей западной части для действий значительных масс войск, свобода 

маневрирования которых, однако, сковывалась слабым развитием путей сообщения и 

необходимостью базироваться на Сибирскую магистраль как основной нерв страны. 

Уязвимость сообщений действующих здесь армий, пространственность театра, слабость 

путей сообщения — все эти условия определяли возможность широкого развития на этом 

театре партизанских действий, в частности на флангах и сообщениях действующих армий. 

Южный театр, в состав которого временами входил и Украинский театр, обнимал 

собою богатые производящие районы юга России. В общем, он отличался своим равнинным, 

а местами степным характером, что делало его весьма благоприятным для действий крупных 

масс конницы, а также сравнительно мягким климатом. В классовом отношении население 

театра характеризовалось своей пестротой и сложностью взаимоотношений. Юго-восточная 

часть театра — казачьи районы — в социальном отношении представляла две категории 

населения, находившиеся во вражде между собой на почве неурегулированных земельных 

отношений: пришлое крестьянство — иногородние (около 50 % населения) и казаки. Среди 

казаков также наблюдалось обострение отношений между привилегированной верхушкой 

(офицерство) и зажиточными казаками и середняцким и бедняцким казачеством. В общую 

массу населения отдельными островами, иногда значительными (Донбасс), был вкраплен 

пролетариат — городской и заводских районов. 

Население Украины в классовом отношении представляло ту особенность, что рабочий 

пролетариат, преимущественно не принадлежавший к коренному населению страны, со-

средоточивался в крупных городских центрах, а также в районе рудников и шахт (Донбасс); 

коренное же население страны состояло из крестьянства весьма разнородного в эко-

номическом отношении, причем кулацкие элементы, поддерживавшие национально-

шовинистические стремления городской мелкой буржуазии и интеллигенции, местами 

значительно вкраплялись в общую массу крестьян-бедняков и середняков. 

Западный театр Гражданской войны охватывал Западную и Северо-Западную области 

бывшей Российской империи. Его восточную границу можно грубо наметить по верховьям р. 

Зап. Березины и линии р. Днепр. Оперативное значение театра определялось тем, что через 

него шли кратчайшие и наиболее хорошо оборудованные пути от русских революционных 

центров в сторону лимитрофных государств. Являясь вполне доступным для действий 

значительных масс войск по своим физическим и климатическим свойствам, театр в 

отношении местных средств был гораздо беднее и Украинского, и Южного театров. Под 

классовым углом зрения театр являлся преимущественно зоной середняцкого и бедняцкого 

крестьянства с преобладанием господствующих классов чуждой национальности (немцы, 

поляки, русские). Пролетариат в восточной части театра был малочислен, группировался в 

городах и местечках и не принадлежал к коренным национальностям (евреи). Что касается 

пролетарских районов, создавшихся еще до мировой войны в западной части этого театра, то 
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они были в значительной степени разрушены мировой войной (Рига, Варшава, Лодзь и т. д.). 

Выше перечисленные четыре театра являлись основными в течение всей Гражданской 

войны. 

Эпизодически в качестве театров приобретали значение Северный Кавказ, по характеру 

своему приближающийся к восточной части Южного театра, и, наконец, Северо-Западный 

театр, включающий в себе подступы к Петрограду со стороны Финляндии, Эстонии, Латвии. 

Последний театр не представлял никаких заметных особенностей от Западного театра в 

климатическом и физическом отношениях. В классовом отношении этот театр являлся одним 

из наиболее благоприятных для советской стратегии, поскольку включал в себя Петроградский 

район с его мощным, классово сознательным и закаленным в революционной борьбе проле-

тариатом. 

Общей особенностью всех театров являлось преобладание сельского населения над 

городским, что, по данным переписи 1897 г., выражалось в цифрах 86,5 % для сельского 

населения и 13,5 % — для городского. В среде городского населения по численности и 

организации преобладал рабочий класс, а в среде сельского населения преобладала много-

численная масса среднего крестьянства. 

Таким образом, под классовым углом зрения состав населения в общем был 

благоприятен для советской стратегии; даже в наиболее жизненных для контрреволюции 

районах, т. е. в казачьих областях, советская власть могла рассчитывать на сочувствие и 

поддержку по крайней мере половины населения. 

В отношении местных средств все выгоды были первоначально на стороне противника, 

располагавшего в 1918— 1919 гг. источниками добывающей промышленности и 

земледельческими районами, тогда как советские войска группировались в районах 

обрабатывающих и потребляющих. 

Общей особенностью всех театров в дорожном отношении являлась их сравнительная 

бедность искусственными путями сообщения. В более благоприятных условиях в этом отноше-

нии находилась центральная часть страны. Вслед за нею шел Западный театр и затем Южный. 

В наиболее благоприятных условиях находились Восточный и Северный театры. 

Исходя из политических целей своей стратегии, а именно «борьбы с большевизмом до 

его окончательного уничтожения», операционные направления белых шли из районов пер-

воначального образования контрреволюционных армий (Поволжье, Дон, Украина, 

лимитрофы) к жизненным центрам революции — революционным столицам — Петрограду 

и Москве. 

Операционные направления контрреволюционных армий не всегда отвечали признаку 

краткости и выгодности, так как в выборе их отдельным группировкам белого движения часто 

приходилось руководствоваться пожеланиями тех стран, которые их поддерживали. Выше мы 

уже отметили те противоречия, которые разделяли единый фронт империалистов в «русском 

вопросе». Этими же противоречиями следует объяснить и то, на первый взгляд, малопонятное 

обстоятельство, что даже шедшие под общими лозунгами «единой неделимой России» белые 

группировки в процессе Гражданской войны не сумели выработать единого стратегического 

плана. Стратегия сторонников «единой неделимой» отражала в себе противоречивые интересы 

иностранных хозяев. С другой стороны, лозунг «единой неделимой» вызвал недоверчивое 

отношение к его защитникам со стороны возникших в процессе Гражданской войны 

буржуазных и мелкобуржуазных правительств в прошлом угнетенных национальностей. 

Операционные направления советской стратегии шли от центрального района к 

жизненным районам южной, сибирской и украинской контрреволюций, во многих случаях 
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совпадая с операционными направлениями противника. 

В пользу советской стратегии в начальный период войны пошла пространственность 

театров, дав ее силам, формировавшимся внутри страны, необходимый выигрыш времени для 

организации в непосредственной близости от линии фронтов
4
. 

  

 

ГЛАВА ДВЕСТИ СОРОК ДЕВЯТАЯ 
 

Ход военных событий  конца 1917 – середины 1918 годов 

 

§ 1. Разложение старой армии от Февраля к Октябрю  
 

Во время  революции  1905  года   можно   было наблюдать и мы это наблюдали в 

вышестоящих томах,  - зачатки фабрично-заводских боевых дружин и ячейки военной 

организации с.-д. партии внутри царской армии   создавали ядра, которые к октябрьским 

дням 1917 г.  выросли в красную вооруженную силу. 

В ходе революции Красная армия слагается из двух элементов 1) из старой царской 

армии, в которой путем расслоения разнородных элементов происходил отбор революционного 

ядра, явившегося основой для наших первых формирований после октябрьского переворота; 2) 

из Красной гвардии, которая с 1905 года служила пролетарской защитой для революции. 

При изложении событий 1905 года мы уже могли наблюдать все элементы разложения 

царской армии. В течение мировой войны и второй революции это разложение превратилось 

в распад. Война лучше всякого другого явления народной жизни выявляет недостатки того или 

иного режима. Состояние культуры, экономики, борьба классов — все это находит свое 

отражение в армии и оказывает соответствующее влияние на ее способность к 

сопротивлению. Наша русская армия была детищем неразвитого капитализма и гниющего 

помещичьего хозяйства; отражая в себе разнородные элементы, входившие в ее состав, она 

начала разлагаться задолго до октябрьского переворота. Остановимся вкратце на главных 

причинах этого распада, разделяя их на материальные и моральные. 

В настоящее время не нуждается в доказательствах тот факт, что Россия была 

неподготовлена к мировой войне. Несмотря на официальные заявления военного министра 

Сухомлинова в начале 1914 года о том, что русская армия сразу после начала боевых 

операций может начать повсеместное наступление,— уже к  октябрю 1914 г. начинает 

чувствоваться на фронте недостаток боевых припасов. В феврале 1915 года наштаверх 

посылал в центр  тревожные   телеграммы   о   катастрофическом положении армии в 

отношении снарядов и артиллерии. Особенно тяжелым для армии оказалось галицийское 

отступление в 1915 году. В это же время в тылу, не без участия ответственных руководителей 

военного ведомства, имели место большие хищения, которые вскрылись в 1917 г. во время 

известного процесса Сухомлинова. К концу 1917 года по данным Ставки сильно ухудшилось 

положение с продовольствием и транспортом. Эти материальные факторы решающим образом 

влияли на состояние армейского организма. Для учета морального состояния войск 

необходимо иметь в виду, что армия в корне изменила свою сущность за время войны. 

Непрерывное уменьшение кадрового состава и приток новых пополнений превратили армию в 

                                                           
4
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конце мировой войны в вооруженный народ; элементы классовой борьбы и противоречия, 

которые существовали и развивались в условиях мирной обстановки, были принесены и в ар-

мейскую среду. Взаимоотношения командного состава и рядовых солдат еще более усложняли 

разрешение указанных противоречий. Подбор высшего командного состава зачастую 

производился не в зависимости от личных заслуг кандидатов, а благодаря связям и 

протекции. Командный состав в своем большинстве оказался неподготовленным не только в 

политическом, но даже и в военном отношении. — Указанные выше причины привели к тому, 

что в архивах штабов дивизий, корпусов и армий, начиная с 1914 года, мы находим ясные 

следы разложения царской армии. Здесь и многочисленные случаи уклонения от участия в 

боевых столкновениях (самострелы), здесь и массовое дезертирство, и добровольная сдача в 

плен. Из доклада наштаверха Духонина, относящегося к сентябрю 1917 года выясняется, что 

из пятнадцати миллионов солдат, взятых из страны за время мировой войны, только два 

миллиона бойцов находились непосредственно в боевом соприкосновении с противником; 

остальные тринадцать миллионов распределялись следующим образом: в тыловых 

учреждениях действующей армии (парки, обозы, хлебопекарни, склады и т. д.) —  три с поло-

виной миллиона; в Красном Кресте, Земском и Городском Союзе, на постройке дорог и позиций 

— три миллиона; в тыловых округах России — полтора миллиона, а, кроме этого, два миллиона 

дезертиров и более двух миллионов в плену. Цифры эти достаточно красочны  и   не 

нуждаются в пояснениях. 

Подводя общие итоги, необходимо признать, что уже к февральскому перевороту 1917 

года царская армия носила в себе все признаки разлагающегося организма. Последующие 

события революционной эпохи лишь ускорили и обострили этот процесс, приведя армию в 

состояние полного распада. 

Указанные черты выявляются особенно отчетливо из переписки генерала Янушкевича с 

Сухомлиновым, опубликованной в журнале „Красный Архив". Яркие иллюстрации состояния 

командного состава можно найти в „Очерках русской смуты" ген.   Деникина. 

24 февраля 1917 года на улицах Петрограда начались первые столкновения рабочих с 

полицией. Массовое движение поддерживалось Петроградским гарнизоном, который целиком 

перешел на сторону бастующих рабочих. К этому моменту у пролетариата еще не было хорошо 

организованной партии, отсутствовала связь с крестьянством и армией; поэтому, в результате 

массового выступления рабочих, власть переходит в руки более организованной крупной и 

мелкой буржуазии. Государственная Дума образовала первое Временное Правительство под 

руководством кн. Львова. , 

Каково же отношение фронта к этому перевороту? Прежде всего следует вкратце 

остановиться на неудачной попытке вооруженной ликвидации февральской революции. 

Военный министр Беляев 26 февраля требовал у Ставки присылки надежных частей в 

Петроград; наштаверх Алексеев от имени государя приказывал главкосеву и главкозапу 

иметь на готове для отправки в Петроград по бригаде пехоты с артиллерией и по бригаде 

конницы во главе с «энергичными генералами», как сказано в подлинной телеграмме; тесную 

связь со Ставкой поддерживал также председатель Думы Родзянко, которого сильно беспокоил 

«переход войсковых частей на сторону черни». Во главе этой последней карательной 

экспедиции царизма Николай II приказывает назначить удачного усмирителя Кронштадтского 

восстания 1905 года ген.-ад. Иванова; кроме указанных выше войск, в его распоряжение 

передавался «вполне надежный» Георгиевский батальон, расположенный в Могилеве. Но, 

после 1905 года крестьянство на своей спине выдержало и волну реакции, и Столыпинские 

реформы, и мировую войну; к 1917 г. надежных частей для защиты царизма в армии не 
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оказалось. 28 февраля ген. Иванов с Георгиевским батальоном прибыл из Могилева в Царское 

село; он не начал решительных действий против Петрограда; навстречу батальону выехали 

многочисленные делегации, разъяснявшие смысл событий; Георгиевские кавалеры отказались 

продолжить свое движение и возвратились на ст. Дно. Части северного фронта дальше Луги 

проехать также не смогли; сдав свои винтовки делегатам запасных частей они заявили, что 

против своих драться не будут. Запоздалая телеграмма Николая II от 2 марта приказывала 

Иванову приостановить боевые действия против Временного Правительства. Эта попытка 

доказала, какое слабое влияние имел царизм в своей армии, которая до войны являлась его 

единственной опорой в стране. 

В первый период после февральского переворота создалась видимость повсеместного 

подъема на фронте и в тылу. Началось стихийное стремление к организации, повсюду 

создались комитеты, созывались объединяющие их съезды. С особой силой вырывается 

наружу придушенная потребность в свободном слове; бесконечные речи, собрания, митинги, 

резолюции — все это в первые дни создает впечатление бодрого настроения армии. Но это 

была только видимость. На самом деле в глубоких недрах крестьянских масс на фронте и в 

тылу, и тем более в среде русских пролетариев назревал процесс, который черпал свои силы, 

не только из классовых противоречий, но и из политики Временного Правительства. Солдаты на 

фронте чутко прислушивались к событиям в тылу. Для удержания их в окопах требовалась 

совершенно ясная постановка вопроса о целях войны. Между тем  Временное Правительство, 

несмотря на декларацию Петроградского Совета от 14 марта о готовности заключить мир без 

аннексий и контрибуций, продолжало делать заявления о верности союзникам и 

необходимости продолжать войну до победного конца. Вместо разрешения аграрных 

требований крестьянства начались аресты радикальных земельных комитетов. Солдаты 

становились более требовательными, придирчивыми, начались конфликты с оборонческими и 

соглашательскими комитетами, а также с офицерством. 

Первые вспышки мщения революционного народа проявились среди матросов. Именно 

они были крепче других зажаты тисками царской дисциплины, они же первые учинили 

расправу с ненавистными ими офицерами. 14 марта  в Кронштадте матросами был убит 

военный губернатор Вирен, начальник порта контрадмирал Бутаков и мн. др. офицеров. 17 

марта был убит командующий Балтфлотом Непенин. 

Было бы большой ошибкой преувеличивать значение первых декретов по 

демократизации армии. Приказ № 1, декларация прав солдата и другие декреты фиксировали 

этапы, которые уже были пройдены революцией в своем стихийном движении вперед. 

Временное Правительство, не имея понятной и приемлемой для масс базы для продолжения 

кровавой борьбы, должно было, опираясь на комитеты, в первый период находившиеся в 

руках эсеров и меньшевиков, прикрыть революционными фразами империалистическую 

сущность своего стремления к победе. Ген. Алексеев, во время демократического совещания 

в Москве, говорил по поводу приказа № 1: «он п е р в ы й  положил н а ч а л о  к г л у б о к о м у  

р а з л о ж е н и ю  и р а с к о л у  а р м и и  на две ч аст и :  солдат это — одно, а офицер, якобы 

враг солдату,— другое». Это очень примитивное объяснение причин разложения армии; такое 

же отношение к первым декретам мы находим не только среди правых, по своим взглядам 

офицеров, но и на левом крыле в среде активных военных работников Временного 

Правительства. А. И. Верховский в своем дневнике «Россия на Голгофе» 
2
) записывает по поводу 

этого же злополучного приказа: «Как бомба с ядовитыми газами, упал к нам приказ № 1. 

Будь проклят человек, придумавший   эту   гадость; Что сделал он армии, что сделал он 

России? Ведь теперь чернь получила язык, которым она может говорить». Не декреты и 
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приказы являлись причиной развала армии, а длительный процесс, который изложен выше в 

кратких чертах. 

В указанных выше условиях Керенский начинает подготовку к июньскому 

наступлению. С политической точки зрения это означало окончательный разрыв официальной 

демократии Временного Правительства с революционными массами страны. «Переход к 

наступлению — говорил тов. Ленин—на первом съезде Советов в июне 1917 года, — есть 

перелом всей политики Русской революции, т.е. переход от ожидания, от подготовки мира ре-

волюционным восстанием снизу к возобновлению войны». С военной точки зрения организацию 

этого наступления также нельзя признать целесообразной. Состояние   армии,   правда   без   

понимания   причин,   было хорошо   известно  главному  командованию. Командующий   юго-

западным   фронтом   ген.   Брусилов   еще   24  апреля  доносил  в Ставку: «На достаточный и 

своевременный приток укомплектований рассчитывать нельзя и по всей вероятности части к 

началу операций не будут доведены до их штатного состава. Внутреннее состояние войск под 

влиянием   все  непрекращающейся  германской пропаганды  (?)   значительно  ухудшилось и,   

несмотря  на все принимаемые строевым начальством меры, грозит развалом. 

Ухудшение   подвоза   продовольствия   вызвало   систематическое недоедание, отразилось 

на физическом и нравственном состоянии войск, вызывая чувство озлобления,  а  крайний 

недостаток фуража влечет за собой усиленный и угрожающий падеж лошадей, в которых и 

без того ощущается громадный недостаток». Большой и вполне понятный   пессимизм  в  

возможности   успешного наступления — вот   вывод   из   этого   послания  ген.   Брусилова. 

Начало наступления откладывалось несколько раз. Однако, необходимость поддержать  

с  русской   стороны   активные операции союзников, которые начались   в конце   марта 

1917 года, заставляет Временное Правительство торопить командование с началом 

наступления. 30 марта была подписана окончательная директива Ставки. 

         Главный удар   согласно этой директиве наносился юго-западным фронтом из 

района 7-ой   и   11-ой   армий   на  Львовском направлении с вспомогательными ударами на 

Сокаль и Мармарош-Сигет. На румынском фронте одновременно с   юго-западным   

приказывалось начать  наступление   с  общей   целью  занять  Добруджу; на северном и 

западном   фронтах  предлагалось  нанести   вспомогательные удары на участках по выбору 

главнокомандующих. В развитие общего приказа   главкоюз   Гутор 3 (16) июня под-

писывает директиву  о  том,   что  операции  по захвату Злочевского и Бржежанского 

районов с прорывом позиции противника возлагаются на  7-ю и 11-ю   армию;   особая   

армия   короткими ударами не должна   была  допустить  переброску, находившихся против 

нее сил на главное  направление; наконец, 8-ой армии приказывалось прикрыть операции со 

стороны Карпат и нанести удар на своем правом фланге с  целью продвижения  в   долину 

реки  Ломницы   и   развития   дальнейшего   успеха   на Калуш и Болехов. В резерве фронта 

оставлялись   два   гвардейских, стрелковый и один кавалерийский корпуса. На всем фронте 

сосредоточивалось большое количество тяжелой артиллерии. Личные выезды Керенского и 

других членов правительства, агитационная кампания за наступление знаменовали собою 

усиленную моральную подготовку фронта. 18 июня 7-я и 11-я армии начали атаку 

неприятельских позиций; в течение первых двух дней эти армии имели незначительный 

успех, а затем началось топтание на месте. Особая армия производила демонстративные 

удары, которые не оказывали влияния на общий ход операций. 8-я армия, имевшая 

пассивную задачу, начала свое наступление 23 июня, и ударные корпуса, продвигаясь 

успешно, к вечеру 27 июня заняли Галич, а 28 — Калуш. К 30 июня угас наступательный порыв 

и в этой армии. Искусственно созданного подъема хватило не надолго. Подготовка к новому 
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удару совпала с сосредоточением немцами в начале трех, а потом шести дивизий против 

левого фланга 11-й армии. 6 июля эти дивизии начали свою атаку и 8 июля уже подошли к 

городу Тернополю, который являлся базой фронта и имел большие запасы снарядов и 

продовольствия. 11-я, за ней 7-я и 8-я армии откатывались почти без всякого сопротивления и 

к 15 июля заняли позиции вдоль государственной границы. Отступление сопровождалось 

сильными погромами в Тернополе, Калуше и Станиславовне. Июльская катастрофа быстро 

распространилась на западный фронт. И здесь, несмотря на значительное превосходство сил и 

средств, после первого незначительного порыва, следует оставление неприятельских 

позиций и отход в прежнее положение. 

       Как раз в этот момент на фоне общего развала в армии и стремления Временного 

Правительства принять «решительные меры» выдвинулся впервые ген. Корнилов (командарм 8). 

С 7 июля он вступил в командование юго-западным фронтом и в тот же день послал 

правительству резкую телеграмму, в которой без всяких тонкостей выявил свое отношение к 

развертывающимся событиям: ««армия обезумевших темных людей, не ограждавшихся властью 

от систематического развращения и разложения, потерявших  чувство человеческого 

достоинства, бежит ...это бедствие может быть прекращено, и этот стыд или будет снят 

революционным правительством, или, если око не сумеет этого сделать, неизбежным ходом 

истории будут выдвинуты другие люди, которые, сняв бесчестие, вместе с тем уничтожат 

завоевания революции и потому тоже не смогут дать счастья стране». Далее Корнилов в еще 

более резких выражениях требовал введения смертной казни и организации полевых судов на 

театре военных действий; в случае невыполнения этих требований Корнилов грозил сложением 

своих полномочий. В этом призыве уже чувствовалась августовская программа Корнилова, 

вокруг которой объединились все контрреволюционные силы страны. Керенский и этот  

момент  последовал   за  корниловскими  предложениями. 

12 июля на фронте была восстановлена смертная казнь. 15 июля вновь введена в жизнь 

военная цензура и созданы военно-революционные суды. Для обсуждения вопросов о 

восстановлении дисциплины Керенский созвал 16 июля особое совещание в ставке. На этом 

совещании ген. Деникин формулировал те меры, которые, по его мнению, могли 

восстановить боеспособность в армии: изъятие политики из армии, возращение власти 

начальникам и командирам, распространение военно - революционных судов и смертной казни 

на всю страну — вот основные требования ген. Деникина. Соглашательская позиция прави-

тельства в основных вопросах революции все более осложняла его положение на фронте и в 

тылу. Росло стихийное стремление солдат вернуться к себе на родину, с другой стороны, 

нарастало контрреволюционное брожение в среде недовольного отсутствием твердой власти и 

развалом армии офицерства. 17 июля Корнилов сменил Брусилова и вступил в верховное 

командование всеми армиями фронта. Этим фактом Керенский значительно ускорил 

дальнейший процесс развала армии. Солдатские массы левели, усиливалось влияние 

большевистских ячеек в армии; в это же время Корнилов и Каледин своими выступлениями 

на Московском Государственном Совещании еще более обострили взаимоотношения между 

офицерами и солдатами. 

Между тем еще не успело закончиться наше отступление на юго-западном фронте, как 

немцы подготовили для нас новый удар. Людендорф в своих воспоминаниях указывает, что 

никаких наступательных операций на русском фронте в крупном масштабе производить не 

предполагалось. Все внимание немцев в это время было сосредоточено на своем западном 

фронте; американские перевозки продолжались с возрастающей энергией; выявилась 

безрезультатность ведения подводной войны; опасность с запада росла для немцев с каждым 
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днем войны. Поэтому, правильно учитывая общее состояние русской армии, немцы ждали 

естественного развала нашего  фронта и отдельными ударами в важнейших направлениях 

стремились   ускорить этот процесс. 

18 августа 8-я немецкая армия ген. Гутьера, после сильной артиллерийской подготовки, 

заняла Икскюльское предмостное укрепление и, переправившись через Двину, прорвала 

расположение 12-й армии. 20 августа немцы перешли в наступление вдоль Митавского 

шоссе против 6-го Сибирского корпуса. Икскюльская группа противника, быстро 

распространяясь на север, угрожала захватом путей отступления правофланговых корпусов 

армии. 12-я армия откатилась на 60 — 70 верст, потеряв соприкосновение с противником, и 

лишь к 25 августа штабу армии удалось восстановить связь и управление корпусами, 

расположение которых фиксировалось на линии Венденских позиций.    Немцы,    не   

продолжая    своего    наступления,    перебросили    вновь    две   дивизии   с   этого    участка    

на   западный фронт. 

Таким образом, оправдалось предсказание ген. Корнилова, которое он делал на 

Государственном Совещании за четыре дня до начала наступления немцев на Ригу. «Враг 

уже стучится в ворота Риги,— говорил Корнилов,— и если только неустойчивость нашей армии 

не даст нам возможности удержаться на побережье Рижского залива, дорога к Петрограду 

будет открыта» Было бы неправильно из этих слов делать вывод о преднамеренной виновности 

главного командования в этой неудаче. Здесь играло роль и общее состояние войск, и расте-

рянность штабов, и, наконец, умелые и решительные действия немецкой армии. 

На фоне этих поражений и общего состояния армии и страны выросла попытка 

Корниловской реставрации. Воспоминания почти всех участников этого движения 

(Керенского. Савинкова, Деникина, Лукомского, Краснова и др.) позволяют нам 

восстановить ход этих событий с достаточной полнотой. Субъективизм упомянутых 

воспоминаний заставляет, однако, с большой осторожностью подходить к выводам о роли и 

взаимоотношениях, существовавших между героями этой эпопеи. Ген. Деникин так 

определяет суть этого движения: «Корнилов стремился вернуть власть в армии военному вождю 

и ввести на территории всей страны такие военно-судебные репрессии, которые острием своим 

в значительной степени были направлены против Советов и особенно их левого сектора. 

Поэтому, не говоря уже о глубоком политическом расхождении, борьба Советов против 

Корнилова являлась вместе с тем их борьбой за самосохранение». Сам Корнилов откровенно 

признавался Лукомскому (начальнику штаба при нем) после возвращения с Московского 

Совещания: «пора немецких ставленников и шпионов во главе с Лениным повесить, а Совет 

Рабочих и Солдатских Депутатов разогнать, да разогнать так, чтобы он нигде больше не 

собрался». Суммируя обращения, речи и телеграммы Корнилова, получим следующие 

требования: независимость власти от Советов, создание боеспособной армии без политики, 

невмешательство комитетов и комиссаров в работу командного состава, применение суровых 

мер наказания вплоть до смертной казни за военные проступки. 

Каково же отношение Временного Правительства к этим требованиям? После Рижских 

событий управляющий военным министерством Савинков вел с Корниловым в Ставке 

длительные переговоры. Он уверял главковерха в готовности Керенского выполнить 

большинство требований, связанных с укреплением армии. Одновременно (24 августа) 

Савинков указывал, что, в связи с опубликованием этих мероприятий, могут возникнуть 

серьезные осложнения в Петрограде; по сведениям Правительства 28 — 29 августа   в   столице   

ожидалось   выступление  большевиков. Савинков поэтому от имени Временного 

Правительства просил распорядиться о направлении 3-го конного корпуса в Петроград, так 
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как на гарнизон столицы рассчитывать нельзя; после сосредоточения конного корпуса 

предполагалось объявить военное положение и подавить восстание большевиков. «В случае, 

говорит Савинков, если, кроме большевиков, выступят и члены Советов Р. и С. Д., нам 

придется действовать против них,» при этом Савинков прибавлял, что действия должны быть 

самые решительные и беспощадные. Савинков добился полного соглашения с Корниловым, 

который, по просьбе Керенского, обещал не направлять дикой дивизии в составе конного 

корпуса и не назначать во главе отряда ген. Крымова. Таким образом, в этой стадии 

переговоров за 3 дня до открытого разрыва мы должны причислить к «мятежникам» не 

только Савинкова, но и самого Керенского, который в своих воспоминаниях не отрицает 

указанных выше распоряжений. Корнилов, таким образом, в этот период предполагал пойти 

на соглашение с Керенским. Но военные круги, офицерские организации и ряд ближайших 

советников главковерха шли дальше и откровенно требовали единоличной диктатуры 

Корнилова. Губернаторский дом в Могилеве (Ставка) в течение августа 1917 года становится 

центром, приковывающим к себе внимание всех контр революционных сил страны. 

Устанавливались организационные связи с целым рядом белогвардейских организаций. 

Главный комитет офицерского союза производил при помощи Ставки тайную переброску 

офицеров из действующей армии в Петроград с официальным назначением обучаться 

бомбометанию; оживленные сношения происходили между Ставкой и Советом Союза 

Казачьих войск; активную поддержку обещал Корнилову и так называемый «Республиканский 

центр»; у Деникина приводится перечень тех организаций, которые в конце июля подали Кор-

нилову коллективное обращение с обещанием поддержки. Это были: 1) Военная лига, 2) 

Союз георгиевских кавалеров, 3) Союз воинского долга, 4) Союз чести родины, 5) Союз 

добровольцев народной обороны, 6) Союз спасения родины и многие др. Из воспоминаний 

Винберга («В плену у обезьян») выясняется, что в эти дни «Республиканский центр» вел 

напряженную работу в связи с предстоящим выступлением. Решительный день должен был 

наступить в тот момент, когда корпус ген. Крымова или авангард, составленный из дикой 

дивизии, подойдет к окрестностям Петрограда. К этому времени, находившиеся в столице 

офицеры-заговорщики, заранее распределенные по группам, должны были выполнить свои задачи 

по захвату броневых автомобилей, аресту Временного Правительства, аресту и казни наиболее 

влиятельных членов Совета. Дальнейший порядок в Петрограде должен был восстановить ген. 

Крымов. 

24 августа был окончательно сформирован третий казачий корпус и особым  приказом   

главковерха   в   этот   корпус была включена и дикая дивизия с подчинением всех войск ген. 

Крымову. В ночь на 27 августа Савинков получил в Петрограде извещение ген. Корнилова о 

том, что корпус сосредоточится в окрестностях Петрограда к вечеру 27 августа. Директивы, 

данные Крымову, заключались в следующем: «В случае отлучения от меня (Корнилова) или 

непосредственно на месте сведений о начале выступления большевиков, немедленно 

двинуться на Петроград, занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые 

примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать советы». 

Никаких указаний на тот случай, если большевистского восстания не произойдет, у ген. 

Крымова на руках не было. Таким образом, в этой стадии мы еще не видим наличия 

открытого мятежа Ставки против Временного Правительства. Наоборот, все действия 

Корнилова (за исключением, правда, назначения начальником войск ген. Крымова и включения 

в отряд дикой дивизии) направлены на выполнение директив, которые были даны самим 

Керенским. 

За день до этого, т.-е. 26 августа, Керенского посетил известный буржуазный деятель В. 
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Н. Львов, который передал премьеру ряд предложений Корнилова, из коих главными были: 

объявить немедленно Петроград на военном положении, передать всю власть военную и 

гражданскую в руки верховного главнокомандующего и, наконец, Керенскому вместе с 

Савинковым прибыть в Ставку для окончательных переговоров. Керенский по прямому 

проводу проверил подлинность этих предложений и  в ночь на 27 августа предложил 

Корнилову сдать свои обязанности командсеву ген. Клембовскому, а последнему остановить 

все перевозки войск на Петроград. Никаких реальных мер защиты против наступавших частей 

третьего корпуса Правительство не принимало. Керенский, не желая порывать коалицию с 

кадетами и буржуазией, пытался мирно ликвидировать этот конфликт. Но уже 28 августа он 

значительно расширился, захватив всю армию и страну. В ответ на воззвание Керенского, 

Корнилов выпустил свое объявление, обращаясь ко всем фронтам и требуя поддержки 

общественного мнения страны для установления единоличной диктатуры (см. прилрж. № 4). На 

его призыв немедленно откликнулись командующий юго-зап. фронтом Деникин, командзап 

Балуев и командсев Клембовский, при чем последний, несмотря на получение приказа 

Керенского о приостановлении движения третьего корпуса, подтвердил директиву о 

дальнейшем движении всех войск на Петроград. Откликнулся на этот призыв и казачий 

атаман Каледин, обещавший оказать Корнилову полную поддержку. Таким образом, верхушка 

армии оказалась всецело на стороне диктатуры ген. Корнилова. 

Руководство обороной против корниловщины из Зимнего дворца (местопребывание 

Временного Правительства) быстро переходит в Смольный (местопребывание советских 

организаций). 

Здесь был создан коалиционный военно-революционный комитет, который вооружил 

рабочих Петрограда и разослал телеграммы железнодорожным организациям о перерыве путей 

сообщения, ведущих к Петрограду. Наиболее активную работу вели в эти дни организации 

большевистской партии во всей стране. В Петрограде военная организация организовала 

митинги во всех казармах, подняла на ноги всю рабочую Красную гвардию, связалась с 

флотскими организациями и Кронштадтом. В ряде городов для самообороны создались 

революционные штабы, в которых большевики играли руководящую роль. Таким образом, 

корниловские дни послужили для нашей партии хорошей военной репетицией перед 

октябрьским переворотом. 

Каковы же были те реальные силы, на которые рассчитывал Корнилов, отказываясь 

подчиниться Временному Правительству? В армейских массах корниловщина вызвала лишь 

еще большее озлобление против генералитета; здесь поддержки он получить не мог. 

Корнилов рассчитывал при своем выступлении на офицерство, казачьи части, военные 

училища, на ударников; он рассчитывал на слабость правительственного организма, на 

растущее недовольство всех несоциалистических слоев населения (по телеграмме 

Трубецкого, посланной Терещенке). Но ясного учета реальных сил у Корнилова не было. 

Единодушный, хотя и неорганизованный отпор рабочих, трудящихся и армейской массы, без 

всякого кровопролития, разрушил эту постройку, воздвигнутую буржуазией на песке. 

С утра 28 августа первые 8 эшелонов казачьих войск, во главе с ген. Крымовым, 

прибыли в Лугу; дальше ехать было невозможно, так как путь за Лугой был разобран. 

Агитация партийных и советских работников быстро разложила части Крымова. Обманутым 

казакам с документами в руках было доказано, что никакого большевистского восстания в 

Петрограде нет, и что третий корпус по директиве мятежника двигается для борьбы против 

законной власти. Никаких решительных действий Крымов не предпринимал, так как связь со 

Ставкой была прервана. 
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В это же утро первые эшелоны дикой дивизии подошли к ст. Дно, а два из них 

продвинулись к ст. Вырица; далее этого пункта из-за разобранных путей эшелоны проникнуть 

не смогли. Между тем уже к вечеру 28 августа вокруг самого Петрограда части гарнизона 

вперемежку с красногвардейскими отрядами были развернуты для обороны столицы; 

гарнизоны Гатчины, Царского и Павловска также были выдвинуты навстречу эшелонам 

Крымова. Никакой реальной помощи внутри Петрограда Корнилову оказано не было. Все его 

организации были подавлены единодушным выступлением рабочих и частей гарнизона. Дни 

корниловщины были сочтены. 

29 августа отряды Крымова из Луги принуждены были свернуть к Нарве; в 

окрестностях   Петрограда   шло   усиленное братание частей третьего корпуса с 

революционными частями петроградского гарнизона. 30 августа Крымов явился к Керенскому 

и после короткой беседы покончил жизнь самоубийством. Делегация от туземных частей 

заявила Керенскому о своем полном ему подчинении. Керенский назначил себя главковерхом, 

при чем фактическое руководство Ставкой перешло к ген. Алексееву (наштаверх), который 

выехал в Могилев для ликвидации мятежа. После длительных переговоров основные 

зачинщики: Корнилов, Деникин, Лукомский, Романовский были заключены и Быховскую 

тюрьму. 

Выступление Корнилова окончательно убило в трудящихся веру в коалиционное 

правительство. Кадеты в корниловские дни, не желая поддерживать социалистов, вышли из 

состава правительства. По всей стране начался быстрый процесс поле-вения масс. На всех 

выборах  в советы и городские самоуправления побеждают большевики. Армия еще более 

убедилась в неспособности Временного Правительства довести дело мира до конца. Мысль о 

полной невозможности четвертой зимней кампании проникла в толщу солдатских масс. 

Корниловщина ясно обнаружила, что у страны остался один выход — это переход власти к 

рабочим и крестьянам. Товарищ Ленин в сентябре 1917 года писал: «Политически мы не 

удержали бы власти 3 — 4 июля, ибо армия и провинция до корниловщины могли пойти и 

пошли бы на Питер. Теперь картина совсем иная. За нами большинство класса, авангарда 

революции, авангарда народа, способного увлечь массы.» 

Было бы неправильным предполагать, что наиболее «зараженные» большевистской 

пропагандой части были наименее боеспособными. Это не подтверждается во время Рижских 

событий в  12-ой армии, где латышские полки, целиком находившиеся под влиянием 

большевиков, оказались единственными частями, способными сопротивляться. Это не 

подтверждается на Моонзунской операции, где Балтийский флот, который всегда внушал 

недоверие Главному Командованию, выявил достаточную стойкость в  борьбе с немецким 

флотом. В нескольких строках остановимся на этой последней операции перед октябрьским 

переворотом. По словам Людендорфа немецкая эскадра была использована полностью с 

Целью дать ей какое-либо боевое применение (и там начинала чувствоваться возможность 

разложения). Намерение немцев захватить Моонзунд было известно нашему командованию 

еще весною 1917 года; поэтому появление немецкой эскадры не было для нас 

неожиданностью; размеры ее, однако, были значительно больше тех, какие мы могли 

предполагать. Немцы, под командою вице-адм. Шмидта, сосредоточили 11 дредноутов, 9 

крейсеров, 47 миноносцев и около 90 вспомогательных  судов (в том числе пятнадцать 

океанских пароходов для перемолки десантного отряда). Десантный отряд состоял из частей 

23- го корпуса, общей численностью  23 тысячи   человек и пять тысяч лошадей. Мы при 

максимальном напряжении сил смогли противопоставить немецкой эскадре только два 

дредноута, три крейсера, двадцать семь эскадренных миноносцев и около пятнадцати 
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вспомогательных судов; на островах находились слабые оборонительные позиции, которые 

занимались всего 8-ю тысячами человек. Столь внушительное превосходство немцев пред-

вещало им верную победу. 29 сентября эскадра подходит к. бухте Тагелахт; высадка не 

встречает сопротивления со стороны сухопутных частей, которые отступают к дамбе, 

расположенной на восточной окраине острова Эзеля. В этот же день часть немецкой эскадры 

безуспешно пытается пробиться через Соэло-Зунд. 30 сентября г. Аренсбург оставляется 

нашими войсками; этим ухудшается положение защитников Ирбенского пролива с суши. На 

следующий день, несмотря на сильный и превосходный огонь немцев, нашим судам удается 

выставить минное заграждение в Соэло-Зунде. Второго октября начались операции по 

захвату Ирбенского пролива. Помощь нашим сухопутным батареям оказывали «Гражданин» и 

«Слава». На следующий день артиллеристы, не выдержав напряженного состояния, 

эвакуировали Церель; с рассветом 4 октября немецкая эскадра прорвалась в Рижский залив и 

начался неравный бой с нашей эскадрой. С боем наши суда эвакуировались во внутренние 

воды финского залива. Ф. Васильев, исследовав в специальном труде эту операцию, считает 

основной причиной неудачи не потерю боеспособности флота, а недостаток сухопутных и 

морских сил, весьма слабую подготовку позиций на островах в инженерном отношении и 

отсутствие согласованности в действиях сухопутных войск и флота. Таким образом, среди 

моряков Балтфлота, которые являлись верной опорой большевистской партии, были крепко 

заложены принципы революционной обороны и здоровое стремление сохранить 

боеспособность флота. 

Предыдущее изложение событий на фронте и в тылу с февральского переворота до 

октябрьских дней было произведено нами с целью анализа тех причин, кои привели к раз-

валу царскую армию. Развал этой армии был следствием не только политической 

пропаганды большевиков; основные причины этого распада значительно глубже. Военные 

катастрофы при царском режиме, неподготовленность к мировой войне и к обороне государства 

— все это уже с 1914 года начало подрывать цельность армейского организма. Февральская 

революция еще с большей отчетливостью обнажает внутренние классовые противоречия в 

армии и вместе с тем увеличивает и трудности материального порядка. Временное 

Правительство, стремясь довести все основы феодально-помещичьего режима до 

Учредительного Собрания и продолжать войну до победного конца, встретило сильное 

сопротивление в массах и подорвало совершенно основы слабого армейского организма. 

Корниловский мятеж привел армию   в   состояние полного распада, а   политическая    

работа большевиков позволила выделить из нее наиболее сознательные элементы, кои 

послужили верной опорой рабочей революции. 

Вся остальная масса не была годна в момент октябрьского переворота для 

строительства новых вооруженных сил. «Она должна была атомизироваться,  распылиться, 

— каждый солдат, рабочий и крестьянин должен был войти в свои трудовые соты, трудовые 

ячейки, чтобы оттуда, возродившись, он мог снова войти в новую армию, построенную 

сообразно с интересами и задачами новых классов, ставших у власти — рабочих и крестьян, 

не эксплуатирующих чужого труда»,- как писал Л. Троцкий. 

 

§ 2. Разложение старой   армии  на уровне генералитета и 
офицерства 

 

Об этом разложении глубокий материал оставил нам Л. Д. Троцкий. Февральская 

революция, - писал он,- застала армию в подготовке к весенним и летним операциям 1917 
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года, планы которых обсуждались и в ставке и командующими фронтами. Решающее слово в 

выработке плана принадлежало, однако, союзникам, представители которых в ставке были 

фактически верховной властью в русской армии. План наступления был выработан на 

совещании 2 (15) ноября во французской главной квартире и дипломатически вежливо, но 

вполне определенно был предложен ставке для выполнения.  Союзники снабжали и потому 

требовали. Точно так же, как в начале войны, русская армия должна была взять на себя 

выполнение наиболее сложной части общей операции всех союзных армий. 

Выработка планов наступления происходила одновременно с нащупыванием 

союзниками, без всякого участия России, почвы для заключения мира  при удобном случае и 

за счет России. А в это время русская армия, отражая в себе все недостатки разлагающегося 

бюрократического аппарата самодержавной России, неизбежно разлагалась, отыгрываясь 

лишь на громадном количественном составе. 

Боевое снабжение армии находилось в руках военного министерства, которое вело 

форменную войну со ставкой, требующей снабжение, и с военно-промышленными комитетами, 

это снабжение заготовляющими. Требования с фронта с большим запросом были обычным 

явлением — никто нигде не знал сколько чего и куда нужно, и когда союзники в 1916 году 

потребовали сведений о потребностях армии,   никто   в   армии   правильных   сведений   об   

этих потребностях дать не мог. Ведомственная склока в высших военных органах доходила до 

таких размеров, что ГАУ (главное артиллерийское управление) обходили при составлении 

требований на артиллерийское имущество. В распределении имущества по фронтам были 

случаи умышленного направления снабжения не в то место, куда требовало командование.  

Сухомлиновщина была только наиболее ярким проявлением тех порядков, которые царили в 

армии. 

Правда, к 1917 году, путем чрезмерного экономического напряжения страны, снабжение 

армии боевыми припасами поднялось на большую, сравнительно, высоту, но результат 

чрезмерного напряжения сказался очень быстро. 

„Расстройство транспорта, а вместе с тем и недостаток продовольствия приняли 

угрожающие размеры. На северном фронте запасов оставалось на два дня, на западном— 

перешли на консервы и сухарный запас, на Карпатах люди сидели на селедках, а на румынском 

— положение было еще хуже. На юго-восточных дорогах прекратился всякий вывоз 

вследствие неподачи подвижного состава; мельницы остановились, будучи переполнены 

мукой, которая не вывозилась. Из-за переполнения складов солониной прекратился убой 

скота. Из-за неподвоза угля остановились многие заводы, работающие на оборону. В 

угольном районе шахты и железные дороги заносились снегом, так как не было рабочих для 

расчистки. Короче приходилось констатировать полное расстройство транспорта". 
2
 Так 

обстояло дело со снабжением. Не лучше было поставлено и управление колоссальными 

армиями. 

„Благодаря полному отсутствию связи в распоряжениях и строго продуманного плана, 

назначению на высшие посты в армии без разбора, сообщал ген. Крымов Родзянке 
3 

 — наши 

блестящие успехи сводятся на нет, и в армии, в ее солдатском составе, растет недовольство и 

недоверие к офицерству вообще и начальству в частности, и, таким образом, армия 

постепенно разлагается и дисциплине грозит полный упадок. Легко, может, быть, что при 

таких условиях солдаты откажутся идти вперед и, что всего ужаснее, под влиянием 

преступной агитации, с которой- никто не борется и которой не могут положить предел, 

армия в течение зимы может просто покинуть окопы и поля сражения. Таково грозное, все 

растущее настроение в полках". 
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Таково действительно было состояние армии до февральской революции, зимой 1916 г. 

К зиме 1915—1916 г. в плену было 2 миллиона, дезертиров—1,5  миллиона (по 

официальным сведениям), что составляло в общей сумме одну треть всей армии и около 

половины армии, находящейся на фронте. Колоссальные мобилизации привели к тому, что, в 

силу недостатка офицерского и унтер-офицерского состава, запасные части не могли 

обслужить мобилизованных, а органы снабжения не могли их одеть и накормить. А 

вызывались эти мобилизации в значительной мере безалаберностью армейских органов 

управления, так как половина армии находилась в тылу и не могла быть использована на 

фронте. 

 Эти мобилизации сыграли решающую роль в революции 1917 года. Если в начале 

войны они служили фактором задерживающим революционное движение, изолируя от 

населения значительную часть революционных рабочих, то теперь армия стала вооруженным 

населением, так как сама система организации армии, как армии бюрократически-помещичьего 

режима, была нарушена распылением кастового состава офицерского кадра, привлече-

нием«на командные должности мелкобуржуазных элементов. Армия перестала быть ц а р с к о й  

армией еще до февральского переворота. Февральская революция поставила вопрос о том, 

сохранится ли армия как орудие в руках б у р ж у а з и и  теперь, в новых условиях. Решение этого 

вопроса находилось, конечно, вне армии, в соотношении классовых сил в стране, но армия, 

представлявшая собою значительную часть населения страны, сама являлась могучим 

решающим фактором классовой борьбы. Состояние армии к моменту февральского 

переворота и перенесение в самую армию классовой борьбы говорило о. том, что армия 

выйдет из повиновения буржуазному правительству. 

 Солдатская масса армии была не просто отражением крестьянской массы России, но 

наиболее революционной, как по возрастному, так и по имущественному составу его частью, 

так как кулачество имело широкую возможность уклоняться от мобилизации. В этом смысле 

армия была подлинным революционным авангардом деревни, к тому же вооруженным. И 

если крестьянство неизбежно должно было уйти из-под влияния буржуазии, то в отношении 

армии вполне понятны были опасения буржуазии, высказанные ген. Брусиловым, „что с 

последним выстрелом на фронте,   все,   что   теперь еще   удается   удержать в  окопах, 

ринется в тыл, и притом с оружием в руках. Эта саранча способна все поглотить на своем 

пути, окончательно погубить и свободу и все завоевания револю-, ции".  В борьбе за армию 

эти соображения для буржуазии и помещиков играли большую роль на ряду с соображениями 

внешней политики. 

„А чтобы сами крестьяне на местах могли немедленно взять всю землю у помещиков и 

распорядиться ею правильно, соблюдая полный порядок, оберегая всякое имущество от 

порчи, писал Ленин,  для этого надо, чтобы солдаты помогли крестьянам". 

„Крестьяне, рабочие, солдаты,- огромное большинство в государстве. Это 

большинство  хочет, чтобы все земли немедленно перешли в руки Советов Крестьянских 

Депутатов. Никто не сможет помешать большинству, если оно хорошо организовано 

(сплочено, объединено), если оно сознательно, е с л и  оно вооружено". В этом „если" 

заключался основной вопрос революции. Армия— это наиболее революционная часть 

крестьянства. Если буржуазии удастся сохранить это вооруженное крестьянство в своей 

организации — в руководимой генералами армии — это значит, что первое „если" будет 

разрешено в пользу буржуазии и помещиков. 

Но генералитет армии — это представители помещичьей России. Если можно еще 

было говорить о сохранении крестьянства под. влиянием буржуазии, то в армии и 
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буржуазия должна была удержать наиболее революционную часть крестьянства в 

подчинении помещикам. И первым противоречием, которое вело армию к разложению 

было в силу этого, противоречие между новым способом удержания масс в повиновении 

буржуазии и оставлением в армии проводников старого режима— царских генералов — 

помещиков. 

 Это противоречие было настолько сильно, что даже первый военный министр Гучков 

уволил до 150 старших начальников, в том числе 70 начальников дивизий. 

Эти перемены в высшем командном составе были попыткой, путем замены лиц, 

сохранить систему и руководство армией в руках того же класса. Генералы-помещики 

сменялись генералами-помещиками. Например, на юго-западном фронте за время революции 

состав главнокомандующих фронтами изменился   следующим образом: 

Брусилова сменил Гутор, Гутора — Корнилов, Корнилова-Балуев, Балуева — 

Володченко. Все это представители одного режима, одного класса. 

Противоречие, указанное выше, не устранялось, но частая смена командующих 

отзывалась на состоянии армии. 

Чрезвычайно характерный материал для выяснения тех отношений, которые создались 

в результате этого противоречия дает материал совещания в ставке 16 июля 1917 года.  

Ярче всего настроение высшего командного состава выражено в речи генерала  

Деникина, речи, поддержанной всеми генералами, присутствующими на совещании. 

„Кредо" Деникина достаточно характерно выражено его следующим заявлением: „В 

лице здесь присутствующих министров обращаюсь я к Временному Правительству: ведите 

Россию к правде и свету под красным знаменем свободы, а нам дайте возможность вести 

наши войска под нашими старыми знаменами, обвеянными победами, к обрывкам лент 

которых тысячи уст благоговейно прикладывались, принося присягу на верность родине и за 

которыми шли к победе и славе... Не бойтесь начертанных на них остатков самодержавия; 

они давно уже стерты нашими руками. Вы- втоптали в грязь наши славные боевые знамена, 

вы и подымите их, если в вас есть совесть". Так закончил свою речь Деникин и получил за 

нее рукопожатие и благодарность от „революционного" министра Керенского. 

На этом совещании Керенский в ответ на упреки в том, что «офицеры до 

главнокомандующего включительно изгонялись как прислуга» заявил: „Я моложе Гучкова, 

однако, 120 генералов не уволил". Но тот же Керенский не опроверг сообщения Деникина о 

том, что военный министр как-то на северном фронте обмолвился, что он может в 24 часа 

разогнать весь высший командный состав". 

Это сопоставление показывает взаимоотношения Временого Правительства и 

генералитета. С одной стороны — политика сохранения старого руководящего состава армии, 

с другой стороны, показное перед массами, под давлением масс, революционизирование 

армии. И насколько речь шла именно о сохранении армейской касты показывает замечание 

Брусилова по поводу назначения прапорщика Змиева на генеральскую должность „тогда его 

надо произвести в генералы". 

Это противоречие нашло свое предельное отражение в Корниловском выступлении,   в  

противоречивом,   предательском и по отношению к Корнилову и по отношению к 

революции, поведении Керенского. Как это отражалось на общем развитии революции— об 

этом в другом месте, а как эти отношения отражались на состоянии армии— это должно 

быть совершенно понятно каждому, кто знает, что означает в армии частая смена 

командного состава, и такие отношения, когда главнокомандующий боится ехать в Питер на 

вызов правительства и когда в армии распространяются такие сведения, что на заседании Пра-
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вительства Керенский остановил доклад Корнилова из опасения, что оперативные сведения 

через, членов Правительства попадут к немцам. » 

Разложение, а не замена высших органов управления армией — вот одна из причин 

разложения самой армии. Особенно сильно это сказалось тогда, когда высший командный 

состав попытался, подталкиваемый буржуазией, взять в свои руки руководство не только 

армией, но и всей политической жизнью страны. 

Ультиматумы правительству о восстановлении смертной казни на фронте и в тылу, 

обсуждение на совещании в ставке вопроса о том, как под видом военной необходимости 

разгрузить Петроград от революционных элементов.  Эти и целый ряд других фактов, в 

особенности Корниловское выступление, показывают, что генералитет армии пытался 

распространить свою власть на всю страну. Корнилов выразил это стремление в своем 

заявлении на совещании 30 июня о трех армиях: одна— в окопах, другая — в мастерских и 

заводах,   третья — на железных   дорогах. 
3
 

В этой своей политике генералитет встретил чрезвычайно решительный отпор со 

стороны солдатских масс, и нерешительное, неуверенное сопротивление со стороны 

мелкобуржуазных, интеллигентских элементов армии, боящихся одинаково и революции и 

контр-революции, колеблющихся и своими колебаниями разлагающих армию. Это те 

элементы мелко-буржуазного офицерства, чиновничества и привилегированной части солдат, 

которые возглавляли первое время, а в значительной части фронта и до конца, солдатские 

комитеты. 

Самое появление комитетов в армии есть результат влияния именно этой части армии, 

выдвинутый стихийным напором масс к власти' мелкобуржуазной интеллигенции. Вся 

политика мелкобуржуазных партий, все своеобразие первого   этапа   революции — 

двоевластие,   добровольная сдача власти буржуазии  и игра   в демократизм — все   это 

нашло полное и яркое отражение в армейских комитетах. 

Организованные в Питерском гарнизоне приказом № 1, по которому им представлялась 

полная возможность захватить власть в армии в свои руки, они остались органами контроля 

и разложения армии. 

Приказ № 1 доставил немало хлопот представителям буржуазии и офицерству, и до сих 

пор в эмигрантских кругах рассматривается как первопричина разложения армии. Но он был 

только закреплением того соотношения сил, которое создалось в армии и стихийно 

распространилось по всей армии. 

Такое положение, когда „всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, 

бронированные автомобили и прочее,— должны находиться в распоряжении и под контро-

лем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по 

их требованиям" означало фактическое лишение власти командного состава армии. 

Комитеты обнаруживают „страшное стремление к власти. Так, например, фронтовой 

комитет (западного фронта) требует передачи правительственной власти комитетам на местах. 

Комитет второй армии требует права  действовать от имени центральных комитетов... 

Комитеты смещают начальников... на фронте было 60 случаев смещения начальников. Ротные 

и полковые комитеты входят в обсуждение положительно всех вопросов"— говорил Деникин 

на совещании 16 июля. Только стремление к власти — это стремление масс и выявлялось 

большей частью в комитетах против воли его меньшевиствующих и эсэрствующих членов. 

„Комитеты — одно, а члены комитетов—другое",— верно отметил в той же речи Деникин. „В 

комитетах северного фронта настроение желательное,—говорит генерал Клембовский, но 

чем лучше комитет, тем скорее падает его авторитет в глазах солдат". И иногда по адресу 
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таких комитетов приходится слышать: „в штыки вас всех, это вам будет дело". 

Интересно, что большинство генералов довольно мирно отзывалось о составе комитетов 

и чувствуется в их отзывах, что они сознают необходимость комитетов и комиссаров, но как 

орудие в их руках для усмирения солдатской массы. „Что же касается войсковых комитетов, 

то их уничтожить нельзя, но комитеты должны быть подчинены начальникам, говорил Брусилов 

—„сами начальники просят о комиссарах и агитаторах"... 

 Но попытка комитетов и комиссаров в армии, так же как и попытка меньшевистского 

Совета в стране, выполнить роль моста между генералом-помещиком и солдатом- 

крестьянином, привела только к тому, что и комитеты не могли удержать под своим 

влиянием солдатскую массу. 

Рядовое офицерство, которое ближе было по своему составу к солдатской массе, чем к 

высшему командному составу, находилось в том же положении, что и комитеты, состав 

которых в значительной части и комплектовался рядовым офицерством. „Они разделились 

на три  категории: одни, скрепя сердце, продолжают нести свои обязанности, другие, 

скрестив руки, плывут по течению, а третьи, неистово мaxaя красными флагами, ползут на 

брюхе перед богами революции, как некогда ползали при царях.  

Офицерство представляло собой пеструю по своему социальному составу, но в массе 

своей мелкобуржуазную, пеструю по своей военной подготовке, но в массе своей 

неподготовленную, растерявшуюся и совершенно непригодную для выполнения сложных 

задач в революционной армии, часть армии. Оно не могло быть хорошим проводником 

контрреволюционной политики командования, оно не могло и повести солдатскую массу 

против контр-революции. „Большинство офицеров до 75°/о спряталось в свою скорлупу, 

считая себя обиженными событиями". 
2 

Это своеобразное офицерское дезертирство должно 

быть учтено, как одна из причин дальнейшего разложения армии. 

Характерно, что это уклонение в свою скорлупу продолжалось и после октября, когда 

начали организовываться контрреволюционные армии. К Корнилову на Дон „пробирались в 

армию сотни, а десятки тысяч выжидали, переходили к мирным занятиям, или покорно шли 

на перепись к большевикам". 
3
 

Крестьянская масса армии оставалась, таким образом, без руководства. Армия не могла 

сохраниться как контрреволюционная, армия, не могла стать и революционной армией в 

силу, во- первых, стихийной тяги крестьянства домой, и во-вторых, в силу разрушения 

организующих армию кадров.  

Некоторые части в значительно большей степени сохранили дисциплину и 

боеспособность до конца. И когда мы рассмотрим какие это  были части и почему они дольше 

сохранились, мы увидим полное подтверждение тому, что сказано об общих причинах 

разложения армии. 

Сохранились  части   казацкие,  части   национальные латышские и польские и 

некоторые части сохранились как части революционные. 

Казацкие части сохранились потому, что помимо их особого классового состава, они 

были сформированы по земляческому признаку и потому представляли наиболее удобную 

организацию для возвращения домой на родину. И как только эти части пробивались к себе 

домой, причем некоторые для этого вступали в борьбу и с контр-рево-люционными 

формированиями, они расходились по домам. Ни Дутову, ни Каледину, ни Кубанской Раде не 

удалось сохранить на долгое время ни одной из старых казацких частей в своих войсках. 

Отсутствие родины, занятой немцами, сыграло не малую роль в сохранении латышских 

и  польских частей, при чем в первых, благодаря преобладанию сельскохозяйственных и 
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фабричных рабочих, значительно раньше получили преобладание большевики и взяли на себя 

руководство солдатской массой. 

Наибольший интерес представляют именно эти большевистские, сохранивше свою 

организацию части. Кроме латышских стрелков мы находим и другие части старой армии 

сохранившиеся и принявшие участие в борьбе с контрреволюционными окраинами в 1918 

году. Это, во-первых, части кавказского, румынского и юго-западного фронтов, которые не 

могли иначе, как с оружием в руках, пробиться, через контрреволюционные пробки Дона, 

Кубани и Украины и в силу этого сохранили (относительно) свою боеспособность. Во-вторых, 

это части с сильным преобладанием большевиков — моряки (с преобладанием рабочего 

состава) и даже обычные крестьянские части, например, некоторые сибирские полки се-

керного фронта из 5 и 12 армий. Эти части Советской Власти удалось, когда вся армия почти 

уже разбежалась, перебрасывать с северного фронта на юг для борьбы с контрреволюцией, 

так как в них было твердое революционное руководство крестьянской массой. История таких 

частей,—особенно характерны заамурские полки, сохранившиеся долгое время уже после 

Брестского мира,— показывает, что преобладание в частях большевиков укрепляло 

организацию, но организацию революционную, которая в общей системе старой армии 

играла роль крупного разлагающего фактора. 

Такую же роль играли в армии и дисциплинированные и организованные 

контрреволюционные   части, ударные батальоны. Создание в армии таких частей в проти-

вовес большевистскому влиянию в армии означало объективно отказ буржуазии от надежды 

сохранить в своих руках всю армию. Во всяком случае, эти одни части, крепкие сами по себе, 

не могли своей силой подавить то разлагающее влияние, которое создавалось самым фактом 

их организации. 

Работа партии большевиков в армии с самого начала революции приняла довольно 

широкие размеры. В питерском и близлежащих гарнизонах и во флоте большевики скоро 

достигли серьезного влияния. Но на отдаленные фронты организованное влияние партии 

проникало слабо. Военная организация большевиков (так называемая „военка") имела 

значение только в центре, на рижском, отчасти на западном фронтах и в Финляндии.  

Изданием солдатских газет, организацией клубовиспользованием каждого удобного случая 

для организации большевистских демонстраций и митингов —„военка" значительно 

ускорила процесс отрыва армии от подчинения ее буржуазному правительству и 

контрреволюционному командованию.  

Уже для встречи Ленина военной организации удалось мобилизовать до семи тысяч 

солдат Питерского гарнизона. Но особенно большое значение имела работа „военки" среди 

бесчисленных делегаций с фронта. Эти делегации присылались иногда для того, чтобы 

настроить фронтовиков против питерских рабочих, но  под руководством военной 

организации сближались с рабочими и несли в армию „большевистскую заразу". 

На конференции военных организации  бльшевиков в июне 1917 года было представлено 

26 тысяч членов, число это росло, но все же влияние партии было не настолько сильно, 

чтобы, вырвав армию из рук контр-революции, сохранить ее как боеспособную силу в своих 

руках. Слишком слабо было в армии количество пролетариата, слишком распылен он был 

среди громадной массы крестьянства,— да и сам пролетариат, только избавлялся от все 

„захлестнувшей мелкобуржуазной волны". От армии удалось взять только некоторые силы 

для формирования новоттреволюционной армии — армия должна была разложиться. 

Решающую роль в разложении армии играло разложение правительства и 

надвигающийся экономический крах, отход крестьянства  от буржуазии   и  от „добросо-того 
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оборончества".   Ускорило  разложение армии то обстятельство, что уже  в разложившейся  

армии нужно о  производить  реорганизации,   вызванные   невозмож-невозможно содержать 

армию в прежних размерах. 

По расчетам Верховского,  можно было  прокормить только 7 миллионов человек—было 

больше 10миллионов, Увольнение старших возрастов, отпуск части солдат на полевые  

работы — все это послужило  хорошим толчком к усилению  дезертирства.        Все   это   

ускорило   разложение уже до  революции разложившейся армии.Буржуазия уже не могла 

овладеть крестьянской массой и для го, чтобы   использовать армию,   как   орудие, стоящее 

над обществом, как фактор укрепляющий власть буржуазии. 

Пролетариат  до   захвата   власти   не   мог   овладеть руководством   армии   для   того,   

чтобы    превратить   ее в революционную  Красную армию. 

 

§ 2. 1. Октябрь в ставке 
 

Выше, перед исследованием подготовки царских войск к подавлению возможной 

революции, мы видели всю тщательность размещения войск вокруг и внутри двух столиц, в 

крупных городах, прифронтовой линии. Как показали события: ничто не могло остановить 

революцию. Генералы оказались бессильны перед давлением народных масс, руководимых 

начной теорией и научной практикой. 

Агонию этого сопротивления показли события в Ставке после первых часов начала 

революции. Картину этих событий оставил нам Г. Лелевич – большевик, казненный 

впоследствии фашистской диктатурой Сталина. 

Когда выяснилось,- писал Г. Лелевич,-  что поход Керенского на Петроград кончился 

неудачей и сам Керенский куда-то скрылся, генерал Духонин издал следующий приказ: 

„Сегодня, 1-го ноября войсками генерала Краснова, собранными под Гатчиной, было 

заключено с гарнизоном Петрограда перемирие, дабы остановить кровопролитие 

гражданской войны. По донесению генерала Краснова, Верховный Главнокомандующий 

Керенский оставил отряд, и место его пребывания в настоящее время не установлено. 

Вследствие сего, на основании положения о Полевом Управлении войск, я вступил во 

временное исполнение должности Верховного Главнокомандующего и приказал остановить 

дальнейшую отправку войск на Петроград. В настоящее время между различными 

политическими партиями происходят переговоры, для сформирования Временного 

Правительства. В ожидании разрешения кризиса, призываю войска фронта спокойно 

исполнять на позициях свой долг перед родиной, дабы не дать противнику возможности 

воспользоваться смутой, разразившейся внутри страны, и еще более углубиться в пределы 

родной земли. 

Начальник Штаба Верховного Главнокомандующего Духонин" („Бюллетень № 7"). 

В этом, приказе уже нет ни капли того воинствующего анти-болыпевистского 

настроения, которым проникнуты приведенные выше две телеграммы Духонина. Видимо, 

Духонин, возлагавший большие надежды на поход Керенского, убедившись в том, что эта 

авантюра лопнула, поспешил отойти в сторону от непонятной ему политической борьбы, 

заняв выжидательную позицию и предоставив своим „руководителям" из обще-армейского 

комитета „делать политику". О такой позиции свидетельствует и радио-телегрвфрая и теле-

графная переписка, полностью напечатанная в приложении к настоящей книге („Бюллетень 

№ 10"). В ответ на вапрос народного коиссариата по военным и морским делам по поводу 

продолжающегося продвижения ударников к Петрограду, генерал Духонин пояснил, что это 
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продвижение ям уже приостановлено, однако, это пояснение послал по адресу „всем, всем, 

всем", избегая обращаться непосредственно к Советскому Правительству. Духонин повторил 

свое пояснение вторично в ответ на телеграфный запрос народного комиссара по воецньга 

делам Н. В. Крыленко, но от прямого ответа на вопрос Крыленко, как относится Духонин к 

советской власти, геиеоал уклонился. Все это приводит к убеждению. что в эти дни генерал 

Духонин покинул свою прежнюю непримиримую позицию и не знал толком, что ему дедам». 

Эта неопределенность на мгновение внушила руководи телям советского правительства 

надежду, что с Духониным удастся сработаться. 

8 ноября на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 

народный комиссар по иностранным делам Л. Д. Троцкий сделал обширный доклад о первых 

шагах Советского Правительства в области достижения мира. Ввиду того, что вопрос о 

революционном выходе России из империалистической войны самым тесным образов 

сплетен с вопросом о конфликте между Советским Правительством и ставкой, я извинюсь 

перед читателем ва длинную выписку и приведу текст этого исторического доклада 

полностью- .. 

„Наша политика в области международных отношений продиктована декретом о мире, 

принятым Всеросийским Съездом Советов. Самый факт принятия декрета, явился неожи-

данным для рутинного сознания буржуазного мира Европы, и к декрету отнеслись сперва 

скорее, как к партийному заявлению, чем как к определенному акту государственной власти. 

Только спустя некоторое время правящие классы Европы стали понимать, что имеют дело с 

предложением, исходящим от государственной власти, представляющей многомиллионный 

народ. Буржуазия союзных стран отнеслась к декрету с величайшей враждебностью. 

Отношение правительств враждебных страд было и не могло не быть двойственным. С 

одной стороны, переворот интересовал их с точки зрения углубления смуты в России и 

увеличения их военных шансов, и это давало им повод для злорадства. С другой стороны, 

поскольку они понимали, что имеют дело не с офе-мерным явлением, способным только 

дезорганизовать, поскольку они видели, что Советская власть опирается на широкие 

вооруженные массы,—постольку они не могли   не совнавать, что Победа Советов есть факт 

крупного интернационального значения. В этом отношении характерно, как отнеслись в 

Германии к известию о победе над Керенским. Наша радиотелеграмма из Царского Села 

была перехвачена австрийцами, но гамбургский радиотелеграф послал встречные  волны, 

чтобы помешать распространению телеграммы. Двойственность отношения Германии 

состоит в том, что как немцы, они готовы злорадствовать, как буржуазные имущие классы, 

они понимают, что нужно бояться. 

На Советскую  власть ложилась обязанность оформить предложение мирных 

переговоров и перемирия. Военно-политическая обстановка не была до сих пор 

благоприятной для совершения этого политического шага. Под  Петроградом стоял отряд 

Краснова и возможно было предполагать, что за ним придут другие отряды. В Москве шла 

борьба за власть. Сведения о провинции были неопределенные, отчасти благодаря, так 

называемой, нейтральности почтово-телегрйфного союза. 

В Западной Европе настроение было выжидательное. Было недоверие к новой 

Советской власти. У рабочих масс -доверие к власти было, но существовало опасение, что 

она не устоит. Сейчас правительство утвердилось, как факт, в обеих столицах страны, во 

многих важных провинциальных пунктах, в громадном большинстве армии, и оно 

притягивает к себе крестьянские массы. Эти факты бесспорны, как ни относиться к саботажу 

чиновничьих верхов и интеллигенции. А у Совета Народных Комиссаров существует вполне 
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определенное мнение по отношению к саботажу; саботаж верхов должен быть сломлен при 

помощи низов: тот, кто саботирует, является прислужником контрреволюционной 

буржуазии. 

Теперь самые заскорузлые европейские дипломаты понимают, что разбить Советскую 

власть нельвя ни в день, ни в неделю. Перед нами раскрылась полная политическая- бес-

помощность буржуазии в России, несмотря на ее громадную экономическую мощь. Они 

должны считаться с Советской властью, как фактом, и стать к ней в известное отношение. 

Эти отношения складываются эмпирически, на практике: агенты европейских держав 

вынуждены обращаться к нам со всякого рода вопросами текущей жизни, как в вопросах о 

выезде, в'езде и т. д. Что касается  политического   отношения к Советской власти, то .оно 

неоднородно со стороны различных держав. Быть может, что с наибольшей враждебностью 

относится правительство Великобритании, той страны, буржуазные верхи- которой меньше всего 

рискуют потерять от войны и больше всего надеются выиграть. Затяжной характер войны 

отнюдь не противоречит политике Великобритании. Что касается Франции, то большинство 

мелкобуржуазной демократии настроено миролюбиво, ло оно беспомощно. Министерство мелких 

буржуа попадает в зависимость от биржи. Мелкий французский лавочник пасифист и лично ничего 

не знает о тех тайных договорах и империалистических целях, за которые он проливает свою 

кровь. Франция больше всего пострадала от войны. Франция чувствует, что затяжной характер 

войны грозит ей вырождением и смертью. Растет борьба рабочего класса против войны. Острота 

положения  Франции и рост опозиции со стороны рабочего класса внутри страны привели к тому, 

что Франция ответила на возникновение Советской власти образованием министерства Клемансо. 

Клемансо радикал крайнего якобинского   шовинистского   крыла. 

В течение трех лет войны он не мог образовать своего министерства, и сейчас 

министерство Клемансо, составленное без участия социалистов и направленное против социалистов, 

есть судорога французской мелко-буржуавной демократии, терроризованной созданием Советского 

правительства. Мелкая буржуазия Франции, считает нас правительством союза с Вильгельмом и, 

быть может, правительством борьбы против Франции. 

Отрывочные сведения из Ит алии говорят об энтузиазме, с которым рабочий класс 

встретил Советскую власть. Италия  9 месяцев колебалась, на стороне какого лагеря ей выгоднее 

вмешаться в войну, и в эти 9 месяцев рабочий класс Италии имел возможность признать, какую 

гибельную роль играет сотрудничество пролетариата с буржуазией. Что же касается средних классов 

и крестьянства, то и в этой среде произошло разочарование в этой войне, и это разочарование 

создает благоприятный резонанс для протестующего голоса пролетариата. 

Соединенные Штаты вмешались в войну после 3 лет, под влиянием трезвого учета 

американской биржи. Америка, не могла допустить победы одной коалиции над другой, Америка 

заинтересована в ослаблении обеих коалиций и закреплении   гегемонии   американского   

капитала.   Кроме   того, в войне заинтересована американская военная промышленность. Во время 

войны, американский вывоз увеличился больше, чем в два раза и дошел до цифры, которой не 

достигало ни одно капиталистическое государство. Весь вывоз почти целиком идет в союзные 

страны. Когда в январе Германия объявила неограниченную подводную войну, в Соединенных 

Штатах все вокзалы и пристани были завалены продуктами военной промышленности. Транспорт 

был дезорганизован, и Нью-Йорк пережил голодные бунты, такие, каких мы не видали, здесь. 

Тогда финансовый капитал поставил Вильсону ультиматум: обеспечить сбыт продуктов военной 

промышленности внутри страны. Вильсон этому ультиматуму покорился, и отсюда подготовка 

к войне, а потом и война. Америка не ставит себе пелыо территориальные завоевания. 

Америка может тераимо отнестись к факту Советского правительства, так как она достаточно 
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удовлетворена истощением союзных стран и Германии, кроме того, Америка заинтересована в 

помещении своих капиталов в России. 

Что касается Германии, то ее внутреннее экономическое положение заставляет ее относиться с 

полутерпимостью к Советской власти. Мирные предложения, делавшиеся Германией, являются 

политикой нащупывания почвы, с одной стороны,- а с другой они диктовались стремлением 

свалить ответственность эа продолжение войны на другой лагерь. 

Все сведения, которые имеются у нас, о впечатлении, произведенном декретом о мире в 

Европе, свидетельствуюет о том, что наши самые оптимистические предположения оправдались. 

Немецкий рабочий класс отдает себе отчет в том, что, происходит сейчас в России, быть 

может, даже лучше, чем эти события понимаются в самой России. Действия рабочего класса s 

России более революционны, чем его сознание; но сознание европейского рабочего класса 

воспитывалось в течение десятилетий и, исходя ив классового анализа событий, совершающихся 

в России, пролетариат Запада понимает, что у нас совершился не захват власти кучкой заговорщиков, 

опирающихся на Красную гвардию и матросов, как пытается это изобразить буржуазная пресса, 

он понимает, что у нас начинается новая эпоха всемирной истории. Рабочий класс .берет в свои 

руки государственный аппарат, и этот аипарат не может не стать аппаратом борьбы за мир. В 

историческую ночь   25 октября,   войне   был   нанесен   смертелвный   удар. 

Война, как колоссальное предприятие разных классов и групп, убита. Европейские 

правительства заботятся уже не об осуществлении своих первоначальных целей, а об ликвидации 

этого предприятия с наименьшим уроном для своего господства. Думать о победе нет 

возможности ни ,-для одной, пи для другой стороны, и вмешательство рабочего класса в 

распрю есть фактор неизмеримого влияния. Декрет о мире широкими кругами расходится в 

Европе. Война скрипит, и задача Советской власти нанести ей удар посредством формального 

предложения приступить к мирным переговорам. 

Тайные договоры в моем распоряжении, - писал Л. Д. Троцкий.  Старшие чиновники 

министерства, Нератов и Татищев, передали мне их добровольно, поскольку вообще можно 

говорить о добровольном согласии. Это не договоры, написанные на пергаменте, дело идет по 

существу о дипломатической переписке, о шифрованных телеграммах, которыми обменивались 

правительства. С завтрашнего дня я приступлю к их опубликованию. Они еще более циничны по 

своему содержанию, чем мы предполагали, и мы не сомневаемся, что в тот момент, когда германская 

социал-демократия получит доступ к железным шкафам, за которыми хранятся тайные договоры, 

она покажет нам, что и германский империализм, в своем цинизме и хищничестве, ни в чем ней 

уступает хищничеству соювных стран. Я разослал сегодня послам союзных держав следующий 

документ: 

Г-ну  послу  Французской  Республики. 

«Сим честь имею известить вас, господин посол, что Всероссийский Съезд Советов Рабочих 

и Солдатских Депутатов организовал 26-го октября новое правительство Российской республики, в 

виде Совета Народных Комиссаров.. Председателем этого правительства является Владимир Ильич 

Ленин, руководство внешней политикой поручено мне, в качестве Народного Комиссара   по 

Иностранным делам. 

Обращая ваше внимание на одобренный Всероссийским С'ездом Советов Рабочих и 

Солдатских Депутатов текст предложения перемирия и демократического мира без аннексий и 

контрибуций, на основе самоопределения народов, честь имею просить вас смотреть на 

указанный документ, лак на формальное предложение немедленного  перемирия на всех 

фронтах и немедленного открытия мирных переговоров; —предложение, с которым полномочное 
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правительство Российской республики обращается одновременно ко всем воюющим народам и к 

их правительствам. 

Примите уверение, господин посол, в глубоком уважении Советского правительства к 

народу Франции, который не может не стремиться к миру, как и все остальные народы, 

истощенные и обескровленные этой беспримерной бойней. 

Народный Комиссар по Иностранным Делам  Л. Троцкий и председатель  Народных 

Комиссаров тов. Лениным взяли на себя переговоры с верховным главнокомандующим. Верховному 

главнокомандующему послано следующее обращение: 

Гражданин верховный главнокомандующий. 

Совет Народных Комиссаров взял, по поручению Всероссийского Съезда Рабочих и Солдатских 

Депутатов в свои руки власть, вместе с обязательством предложить всем воюющим народам и их 

правительствам немедленное перемирие на всех фронтах и немедленное открытие переговоров в 

целях заключения мира на демократических основах. Сейчас, когда Советская власть 

утвердилась во всех важнейших пунктах страны, Совет Народных Комиссаров считает 

необходимым безотлагательно сделать формальное предложение перемирия всем воюющим 

странам как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях. Соответственное 

извещение послано Народным Комиссаром по иностранным делам всем иолпомочным представителям 

союзных стран в Петрограде. ''Вам, гражданин верховный главнокомандующий, Совет Народных 

Комиссаров поручает, во исполнение решения Всероссийского Съезда Советов Раб. и Солд. Деп. 

тотчас же, по получении настоящего извещения, обратиться к военным властям неприятельских 

армий с приложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мир-

ных переговоров. Возлагая на вас ведение этих предварительных переговоров, Совет Народных 

Комиссаров приказывает вам: 1) непрерывно докладывать Совету по прямому проводу о ходе 

ваших переговоров с представителями неприятельских армий; 2) подписать акт перемирия только с 

предварительного согласия Совета Народных Комиссаров 

Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов 

(Ленин'). 

Комиссар по Иностранным Делам Л. Троцкий. 

Комиссар по Военным Делам Крыленко. 

Скрепили Секретарь Н. Горбунов. 

Мы надеемся, что ответ Духонина пойдет по линии политики Советского правительства. 

Но каков бы ни был этот ответ, он не может отклонить политику Совета с пути мира. 

В типографиях Петрограда печатается декрет о мире на всех языках и в первую голову—

на немецком. Мы распространяем его в огромном количестве. 

У меня есть документ, который показывает, что Керенский выступал, как подотчетное 

лицо, как приказчик союзного империализма. Мы ставим союзные правительства, как и 

враждебные нам, перед фактом того, что русский народ и русская армия хотят положить конец 

войне, что у нас нет никаких империалистических домогательств, что мы бросаем в сорную 

корзину истории все те старые договоры, но которым нам причитались чужие территории, что 

мы стоим, за истинный мир, и потому делаем формальное предложение —начать мирные 

переговоры и заключить перемирие. 

Все правительства находятся под давлением народов, и наша политика является силой, 

которая увеличивает это давление. Это—единственная гарантия, что мы получим мир, что этот 

мир будет честным миром, миром не разгрома России, а братского сожительства ее с соседними 

народами Западной Европы. 

Ц.И.К. приветствует тов. Троцкого за его активную деятельность в деле борьбы за мир". 
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(„Протоколы заседаний В.Ц.К. II созыва", Москва, 1918, стр. 40-44). 

Таким образрм, 8 ноября в руководящих советских кругах существовала нвдежда, „что 

ответ Духонина пойдет ио линии политики Советского правительства'! Однако, если приведенный 

доклад Троцкого превосходно вскрывает всемирно-историческое значение, которое в глазах 

советского правительства имел каждый шаг в сторону мира, то буржуазно-соглашательские круги 

тоже прекрасно отдавали себе отчет в огромной важности прекращения военных действий на 

русско-германском фронте. А. Ф. Керенский, описывая в своих воспоминаниях свой поход на 

Петроград, между прочим, пишет: „Главным ковырем-болъшрввстской игры был мир, мир 

немедленный. Захватив в ночь на 26-е здание главного телеграфа СПБ и самую в России 

могущественную Царскосельскую, радиостанцию, г.г. большевики стали немедленно рассылать по 

всему фронту свои воззвания о мире,, провоцируя утомленных солдат, толкая их на стихийную 

демобилизацию и бегство доыой, на братание и постыдное „эамирение" по-ротно и по-в8водно. 

Необходимо было" бы пытаться разорвать все связи между С.Петербургскими большевиками и 

фронтом, остановить потрк отравленной пропаганды, растекавшийся повсюду по проводами и 

приемникам правительственного телеграфа и радио. Через 8-10 дней было бы уже поздно: фронт 

был бы сорван, и страну эатопила бы стихия сорвавшейся с фронта солдатчины. Выхода не бы до л 

Надо было безумно рисковать, но действовать" („Гатчина", Москва, J 922, стр. 22).  Эта цитата  

выясняет,  во-первых,  неизбежность конфликта между ставкой и советской властью и, Bd-

вторых, всю глубину падения соглашательских партий. Все группировки и цартии, от монархистов 

до меньшевиков включительно, стоявшие на точке эрения продолжения империалистической войны в 

контакте с союзниками, тем самыы были вынуждены пуще йгоревой смерти бояться политики 

Советского правительства, направленной к немедленному выходу Россия из империалистической 

бойни. Какие примирительные фразы по отношению к  большевикам   не  изрекали соглашатели, 

но раз они добивались продолжения войны, никакого примирения на деле не могло быть. Поэтому 

надежда Л. Д. Троцкого на лояльность Духонина не могла осуществиться. "Но каким чудовищным 

было преступление господ Керенских, которые более всего боялись того,, чтобы армия. уставшая от 

нелепой грабительской войны, не вонзила штыков в землю, чтобы крестьяне в солдатских 

шинелях, в которых заговорила исконная тяга крестьянства к земле,, не. двинулись бы за этой 

землею! 

9-го ноября наступил решительный акт трагедии.. На рассвете между Петроградом и ставкой 

произошел следующий раэговор по прямому проводу: 

„— Здесь у  аппарата верховный главнокомандующий? 

-Дитерихс. 

Будьте любезны, иопросите  исп. об. главковерха. Если генерал Духонин не несет этих 

обязанностей, то благоволите допросить  лицо, которое его  в настоящее  время заменяет. 

Намя насколько  известно,   генерал  Духонин своих обязанностей не слагал еще. 

Ставка отвечает:—Исп. д. главковерха ген. Духонин поджидал вас до часу ночи, теперь 

спит. Аппарат не действовал, а затем был занят Ставкой с генкварским проводом. 

— Если можете, то скажите, получена ли вами радиотелеграмма Совета Народных 

Комиссаров, посланная в 4 часа, и что сделано во исполнение предписания Совета Народных 

Комиссаров. 

Ставка отвечает: — Была получена телеграмма государственной важности без Лт  и без 

даты, почему генерал Духонин запросил генерала Маниковского о необходимых гарантиях,  

подтверждающих подлинносг   телеграммы. 

— Что же ответил на этот вопрос Маниковский, и в котором часу был послан этот 
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запрос к каким образом: по радио, по телефону или телеграфу. 

Ставка отвечает: — Ответа еще не получено и час тому назад послана   просьба 

ускорить ответ. 

— Прошу точно указать, в котором часу и  каким именно способом послан первый 

запрос. Нельзя ли поскорее. 

Ставка отвечает: — Телеграмма была послана генералу  Маниковскому по аппарату и 

по радио, в котором часу сейчас скажут. Телеграмма передана в  19 час.  50 мин. 

— Почему одновременно не был послан этот запрос мне, как Народному Комиссару 

по военным делам, так как главковерху было известно из личного разговора со мной, что 

генерал Маниковский только лицо, на обязанности которого лежит преемственность 

технической работы снабжения и продовольствия, в то время, как политическое руководство 

деятельностью военного министерства и ответственность  за  таковую лежит на мне. 

Ставка отвечает: — По этому поводу ничего не могу ответить. 

— Мы категорически заявляем, что ответственность за промедление в столь важном 

государственном  деле возлагаем всецело на генерала Духонина и безусловно требуем: во-

первых, немедленной посылки парламентеров, а во-вторых, личной явки генерала Духонина к 

проводу завтра ровно в 11-час. утра. Если промедление приведет к голоду, развалу или, 

поражению, или анархическим бунтам, то вся вина ляжет на  вас, о чем будет сообщено 

солдатам! 

Ставка отвечает:—Об этом я доложу генералу Духонину. 

—  Когда доложите?   Сейчас.   Тогда ждем Духонина. 

Ставка отвечает:—Сейчас разбужу. У аппарата вр. исп. об. главковерха ген. Духонин. 

— Народные комиссары у аппарата, ждем вашего  ответа. 

—Убедившись из поданной сейчас мне линчно и из разговора с вами гетсварверха, что 

телеграмма мне была послана вами прежде, чем принять решение по существу телеграммы 

за подписью Народных Комиссаров — Ульянова-Ленина, Троцкого и Крыленко, мне 

совершенно необходимо иметь следующие фактические сведения: 1) имеет ли Совет 

Народных Комиссаров какой-либо ответ на свое обращение к воюющим государствам с 

декретом о мире, 2) как предполагалось поступить с румынской армией, входящей в состав 

нашего фронта; 3) предполагается ли, входить в переговоры  о сепаратном перемирии и с 

кем, только ли с немцами, или с турками, или переговоры будут вестись нами за общее 

перемирие. 

- Текст посланной вами телеграммы совершенно точен и ясен, в нем говорится о-

немедленном начале переговоров о перемирии со всеми воюющими державами, и мы реши-

тельно,  отвергая право замедлить это государственной важности дело какими-бы то ни было 

предварительными вопросами, настаиваем на немедленной посылке парламентеров и 

извещении нас каждый час о ходе переговоров. 

Ставка отвечает: — Вопросы мои чисто технического характера, без разрешения 

которых невозможно ведение переговоров. 

— Вы не можете не понимать, что  при переговорах возникает много технических, 

вернее, детальных вопросов, на которые мы вам дадим ответ по мере того, как эти вопросы 

будут возникать или ставиться неприятелем, поэтому еще раз и ультимативно требуем 

немедленного и безоговорочного пристуна к формальным переговорам о перемирии между 

всеми воюющими странами, как союзными, так и. находящимися с ними во вразкдебных 

действиях, благоволите дать точный ответ. 

-- Я могу только понять, что непосредственные переговоры с державами для нас 



141 

 

невозможны. Тем менее возможны они для меня от вашего имени.   Только 

центральправительственная власть, поддержанная армией   н страной, может иметь 

достаточный вес и значение   для   противников. чтобы  придать   этим   переговорам   

нужную   авторитетность, для достижения результатов. Я также считаю,    что   в интересах 

России заключение скорейшего всеобщего мира. 

- Отказываетесь ли вы категорически дать нам  точный ответ и исполнить нами данное 

предаисание? 

— Точный ответ о причинах невозможности для меня исполнить вашу телеграмму я 

дал и еще раз повторяю. что необходимый для России мир может быть дан только 

центральным правительством.  Духонин. 

— Именем правительства Российской Республики по поручению Совета Народных 

Комиссаров, мы увольняем, вас от занимаемой вами должности за неисполнение предписатй 

правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран 

и в особенности армии. Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам 

военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в Ставку новый 

главнокомандующий или лицо уполномоченное им на принятие от вас дел. 

Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. 

Подписали: Ленин, Сталин, Крыленко". 

Немедленно  Совет Народных Комиссаров выпустил следующее обращение: 

                                                                                 „Всем! 

Всем полковым, дивизионным, корпусным, армейским и другим комитетам, всем 

солдатам Революционной армии и матросам Революционного флота. 

7-го ноября ночью Совет Народных Комиссаров послал радиотелеграмму 

главнокомандующему Духонину, предписывая ему немедленно и. формально предложить 

перемирие-, всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с-нами во 

враждебных действиях. 

Эта радиотелеграмма была получена Ставкой 8-го ноября, в б часов б минут утра. 

Духонину предписывалось непревывно докладывать Совету Народных Комиссаров ход 

переговоров я подписать акт перемирия только, после утверждения его Советом Народных 

Комиссаров. Одновременно такое предложение заключить перемирие было формально 

передано .всем полномочным представителям «жмых #гран в Петрограде. 

-Не, получив от Духонина ответа до вечера 8-го ноября, Совет Народных Комиссаров 

уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить Духонина по прямому проводу о 

причинах промедления. 

Переговоры велись от 2-х. до 4, с половиной часов утра 9-го ноября. Духонин делал 

многочисленные попытки уклоняться от объяснений своего поведения и от дачи точного 

ответа на предписание правительства, но когда предписание вступить немедленно в 

формальные переговоры о перемирии было сделано Духонину категорически, он ответил 

отказом подчиниться. Тогда именем правительства Российской Республики, по поручению 

Совета Народных Комиссаров, Духонину было заявлено, что он увольняется от должности за 

неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия 

трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Вместе с тем Духонину было 

предписано продолжать вести дело, пока не прибудет новый главнокомандующий или лицо, 

уполномоченное им на принятие дел от Духонина. Новым главнокомандук щим назначен 

прапорщик Крыленко. 
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Солдаты, дело мира в ваших руках. Вы не дадите  контр-революционным генералам 

сорвать великое дело мира, вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных 

революциоиной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их 

суда. Вы сохраните строжайший, революционный и военный порядок. 

Пусть стоящие на позициях выбирают тотчас уполномоченных для формального 

вступления в иереговоры о перемирии с неприятелем. Совет Народных Комиссаров дает вам 

право на это. О каждом шаге переговоров извещайте нас всеми способами. Подписать 

окончательный Док-вор о перемирии вправе только Совет Народных Комиссаров. 

Солдаты! Дело мира в ваших руках. Бдительность, выдержка, энергия, и дело мира 

победит. 

Именем правительства Российской Республики, подписали} 

Председатель Совета Народных Комиссаров В.  Ульянов 

(Ленин). 

Народный Комиссар но военным делам и верховный главнокомандующий И. Крыленко; 

(„Протоколы, заседаний В. Ц. И. К. Г Т-го созыва   стр. 54-56). 

Таким образом, конфликт стал совершившимся фактом. 10 нолбря произошло очередное 

заседание В. Ц. И. К. Привожу выдержку из протокола этого заседания: 

„В порядке дня стоит вопрос о переговорах с генералом Духониным. По этому вопросу 

с разъяснением выступает председатель Совета Народных Комиссаров, товарищ Ленин. 

Ленин: Полный текст наших переговоров с Духониным отпечатан,  и я могу 

ограничиться небольшими заявлениями. Для нас было ясно, что  мы имеем дело с против-

ником народной воли, и с врагом революции. Со стороны Духонина были разные увертки и 

уловки, с целью затянуть дело. Выражали сомнение в подлинности нашей телеграммы и с 

запросом о ее подлинности  обращались  не к Крыленко, а к генералу Маниковскому. Таким 

образом, генералы украли, по крайней мере, все таки в таком важном и насущном вопросе, 

как вопрос о мире. Только тогда, когда мы заявили, что обратимся к, солдатам, у нровода 

появился генерал Духонин. Мы заявили Духонину, что требуем от него немедленно вступить 

в переговоры о перемирий и только. Мы не давали Духонину права заключить перемирие. Не 

только вопрос о заключении перемирия не подлежит компетенции Духонина, но и каждый 

шаг его в (деле ведения переговоров' о перемирии должен был находиться под контролем 

Народных Комиссаров. Буржуазная пресса ставит нам" упрек в том, ч/го будто мы 

предлагаем сепаратное перемирие, будто мы не считаемся с интересами румынской армии. 

Это сплошная ложь. Мы предлагаем немедленно начать мирные переговоры и заключить 

перемирие со всеми странами без из'ятия. Мы имеем сведения, что наши радиотелеграммы 

доходит в Европу. Так, наше радиотелеграмма о победе над Керенским была перехвачена 

австрийским радиотелеграфом и передана. Германцы же посылали встречные вопросы. 

чтобы задержать ее. Мы имеем возможность сноситься с Парижем, и когда мирный договор 

будет составлен, мы будем иметь возможность сообщить французскому народу, что он может 

быть подписан, и что от французского народа зависит заключить перемирие в 2 часа. 

Увидим, что скажет тогда Клемансо. Наша партия не заявляла никогда, что она может дать 

немедленный, мир. Она говорили, чго даст немедленное .предложение  мира и опубликует 

тайные договоры. И это сделано — борьба за мир начинается. Эта борьба будет трудной и 

упорной. Международный империализм мобилизует все свои силы против нас, но как ни 

велики силы международного империализма, наши шансы весьма благоприятны в этой 

революционной борьбе за мир. И с борьбой за мир мы соединим революционное братание. 
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Буржуазия желала бы, чтобы осуществился сговор империалистических правительств против 

нас. 

Тов. Чудиовский считает, что нельзя передавать дело заключения мира солдатам: если 

один полк заключит мир с соседним полком, то возможно, что рядом, благодаря провокаторам 

командного состава, немцы будут расстреливать другие полки, мира еще не заключившие. 

Тов. К а м е н е в .  Речь  тов. Чудновского показала, что возможно неправильное 

толкование обращения Народных Комиссаров к солдатам по поводу ведения переговоров о 

перемирии. Я предлагаю издать от имени Ц. И. К. воззвание, в котором были  бы исправлены 

ошибки, допущенные в сообщении Совета Народных Комиссаров. В этом воззвании надо 

рав'яснить, во-первых, что, несмотря на передачу ведения переговоров о мире в руки солдат, 

заключение мира должно быть произведено от имени Государственной власти в обще-

российском масштабе; во-вторых, одним из условий, при котором возможно перемирие, 

являются гарантии того, что перемирие не. будет использовано для переброски войск с 

русского фронта на французский и итальянский фр&нты; этот пункт необходим для того, 

чтобы французские, английские и итальянские рабочие не поняли бы-нас так, что мы поки-

даем их. Тов. Каменев предлагает избрать комиссию для составления воззвания. 

Тов. Л е в и н  от имени левых с.-р. приветствует энергичные шаги, предпринятые 

Правительством для заключения мира, но отвергает от имени фракции ту часть обращения к 

полкамч где они призываются к непосредственному ведению переговоров о перемирии. Этой 

ошибки сейчас исправить уже нельзя: эта мера должна была быть предложена Ц..И.К. до 

своего проведения в жизнь. 

Тов. Л е н и н .  Тов. Чудновский говорил здесь о том, что он позволил себе подвергнуть 

действия комиссаров резкой критике. Здесь не может быть  речи о том, можно ли или нельзя 

позволить себе резкой критики,   эта критика   составляет долг революционера, и Народные 

Комиссары не считают себя непогрешными. 

Тов. Чудновский говорил, что похабный мир для нас неприемлем, но он не мог 

привести ни одного слова, ни одного акта, который мог бы быть истолкован в смысле 

приемлемости для нас этого мира. Мы сказали: мир может быть подписан только Советом 

Народных Комиссаров. Когда мы шли на переговоры с Духониным, мы знала, что мы идем 

на переговоры с врагом, а когда имеешь дело с врагом, то нельэя откладывать своих 

действий. Результатов переговоров мы не знали. Но у нас была решимость. Необходимо 

было принять решение тут же, у прямого провода. В отношении к неповинующемуся 

генералу меры должны были быть приняты немедленно. Мы  не могли созвать Ц. И. К. ко 

црямому проводу, здесь нет никакого нарушения прерогатив Ц. И. К. В войне не дожидаются 

никогда, а это была война против контр-революционного генералитета, и мы тут же против 

него обратились к солдатам. Мы сместили Духонина, но мы не формалисты и бюрократы и 

мы знаем, что одного смещения мало. Он идет против  нас, а мы апеллируем против него к 

солдатской массе. Мы даем ей право вступать в переговоры о перемирий. Но не заключаем 

перемирия. Солдаш получили предостережение: стеречь контрреволюционных генералов. Я 

считаю, что любой полк достаточно организован для того, чтобы поддержать необходимый 

революционный порядок. Если момент, когда солдаты пойдут на переговоры о перемирии, 

будет использован для измены, если во время братания будет произведено нападение, то 

обязанность солдат—расстрелять изменников тут же без формальностей. 

Говорить,, что мы теперь ослабили наш фронт, на случай, если бы немцы перешли в 

наступление — чудовищно. Пока Духонин не был изобличен и смещен, у армии не было 
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уверенности и том, что она проводит международную политику мира. Сейчас эта 

уверенность есть: воевать с Духониным можно только, обращаясь К  чувству  

организованности и самодеятельности солдатской массы. Мир не может быть заключен 

только сверху. Мира нужно добиваться снизу. Мы не верим ни на каплю немецкому 

генералитету, но мы верим немецкому народу. Без активного участия солдат мир, 

заключенный главнокомандующими  - не прочен. Я   против предложения. Каменева, не 

потому, что я в принципе против него, а потому, что того, что предлагает Каменев, 

недостаточно, это слишком слабо. Я ничего не инею против комиссии, но предлагаю не 

предрешать ее функции: я против слабых мер и предлагаю не связывать нам и этом 

отношении руки. 

Кам е н е в соглашается не предрешать функции избранной комиссии, Ц. И. К. 

постановляет избрать комиссию из пяти человек". („Протоколы", стр. 61-53.) 

Я уверен, что читатель не пожалуется на эту длинную цитату, беэ которой нельзя 

понять значение неподчинения генерала Духонина приказу Совнаркома. Каковы причины 

этого неподчинения? Наряду с общей неприемлемостью для элементов, группировавшихся в 

ставке, международной политики Советского правительства, решающими факторами, опреде-

лявшими ответ генерала Духонина на приказ Совнаркома, были начавшиеся интриги 

политического „руководителя" Духонина,— общеармейского комитета, с одной стороны, и 

самое беззастенчивое давление представителей Антанты, с другой. В № 15  Бюллетеня", 

напечатанном в приложении к настоящей книге, читатель найдет беспримерную по цинизму 

и наглости ноту, поданную генералу Духонину всеми союзными военными представителями 

при ставке 10-го ноября. В этой ноте господа атташе, между прочим, недвумысленко 

угрожали: „Всякое нарушение договора со стороны России повлечет за собою самые тяжкие 

последствия". Не довольствуясь этой общей угрозой, американский и французский военные 

представители 12 и 14 ноября обратились к генералу Духонину с отдельными нотами 

протеста. Нота французского представителя генерала Даверня отличается такой яркостью, 

что заслуживает перепечатки полностью. Вот она: „Ваше превосходительство! Председатель 

совета министров и военный министр уполномочил меня заявить вам наше-следующее: 

«Франция не признает власти совета народных комиссаров. 

 Доверяя патриотизму русского верховного командования, она расчитывает на его 

твердое намерение отклонить всякие преступные переговоры и держать в дальнейшем 

русскую армию лицом к общему врагу.  

Кроме того, я уполномочен обратить ваше внимание на то, что вопрос о перемирии   

является   вопросом   правительственным, обсуждение которого не может иметь место без 

предварительного запроса союзных правительств, и что вследствие этого никакое 

правительство не имеет права самостоятельно обсуждать вопрос о перемирий или мире. 

Прошу ваше превосходительство принять и т. д. 

Г.Давернь». 

(„Могилевская жизнь- от 16 ноября). 

Генерал Духонин и его политические „руководители" не только не выразили 

возмущения по поводу этого наглого вмешательства союзной военщины во внутренние дела 

России, но как и подобает буржуаэно-мещанским „патриотам", расшаркались и поспешили  

исполнить хамский приказ союзных атташе беспрекословно. Зато Совет Народных 

Комиссаров немедленно отправил по радио „всем, всем, всем" энергичный  протест, в 

котором указывал, что „обращение союзных представителей с дипломатической нотой к 

генералу, отставленному за неподчинение распоряжению правительства, означало бы с 
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формальной стороны .недопустимое вмешательство во внутреннюю жизнь страны с целью 

вызвать гражданскую войну". В том же протесте Совнарком заявляет: „Заключенные в ноте 

угрозы не могут отклонить нас от пути борьбы за честный демократический мир
1
' (полный 

текст этого обращения Совнаркома напечатан в приложении — „Бюллетень Л: 16). 

Отказавшись подчиниться приказу Совета Народных Комиссаров, генерал Духонин 

немедленно постарался войти в сношения с генералами, командовавшими отдельными фрон-

тами. Разумеется, „их превосходительства" горячо откликнулись на призыв генерала 

Духонина. В № 17 „Бюллетеней" читатель найдет сочувственные телеграммы, присланные 

Духонину главнокомандующим кавказского фронта, генералом Пржевальским и 

главнокомандующим юго-западного фронта генералом Володченко. Там же читатель может 

прочесть интереснейшие переговоры по проводу генерала Духонина с генералом 

Болдыревым, причем, генерал Болдырев сообщает о своем сопротивлении действиям Н. В. 

Крыленко, а Духонин с трогательною неясностью ободряет Болдырева. В № 18 ..Бюллетеней" 

читатель найдет интереснейшие переговоры по прямому проводу Духонина с помощником 

главнокомандующего румынского фронта генералом Щербачевым от 13-го ноября. Между 

прочим, генерал Духонин заявил. Щербачеву следующее:  ..Ставка продолжает держаться   

взгляда,   изложенного мною в телеграмме 9 ноября. Буду бороться против насильников до 

образования правительственной власти, признанной всей страной... Мы выполним долг до 

конца и история воздаст каждому по делам его"... 

А пока генерал Духонин развивал эту мятежническую деятельность, Н. В. Крыленко 

выехал в ставку, решив предварительно прибыть на северный фронт и там непосредственно 

начать переговоры с немцами о перемирии. Прибыв и Двинск, он 13 ноября отправил в 

Могилев следующую телеграмму: „Сегодня высланы мною парламентеры с предложением 

начать переговоры о перемирии на всех фронтах. В случае согласия немцев, последует 

перерыв для предложения еще раз союзникам присоединиться к предложению перемирия. 

Все организации рабочих, солдат и крестьян призываю к поддержке дела борьбы за мир. 

Армейскомы должны взять всю власть в армиях в свои руки, принудить к подчинению себе 

командный состав и предоставляю им право отстранения от должности и ареста. Все 

распоряжения Духонина ни передаче, ни исполнению не подлежат. Дело снабжения 

продовольствием не должно прерываться ни одной минуты. Общеармейский комитет 

распускаю впредь до новых выборов. Прдшу Могилевский совет рабочих и солдатских 

депутатов и губернский совет крестьянских  депутатов принять все меры к отстранению от 

должности Духонина бы насилия. Принять дела временно поручаю ген. Дзтерихсу. 

Комйндармов всех армий и фронтов прошу иметь в виду, что, я не допущу никакого 

противодействия. 

Народный комиссар но военным делам и главковерх Крыленко" („Бюллетень .Ж 18"'). 

Тот, кто внимательно прочитал первые две главы настоящей книги, писал Г. Лелевич,- 

вряд ли усомнится хотя бы на мгновенье в том ответе, который могли дать на эту телеграмму 

„демократические организации" Могилева. Привожу нз того же номера у тот ответ? 

.,Могилевский Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских депутатов и 

Губернский исполнительный комитет Совета Крестьянских депутатов,- заслушав телеграмму 

прапорщика Крыленко, предлагающего Советам устранить генерала Духонина, находит: 1) 

прапорщик Крыленко как назначенный не признанной в стране и армии властью -Верховным 

Главнокомандующим не является:   2)  распоряжения исходящие от прапорщика Крыленко 

никакому обсуждению и исполнению не подлежат; 3) по вопросу об отношении к действиям 

прапорщика Крыленко Могилевские Советы Солдатских и Рабочих и Губернский крестьянских: 
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депутатов в полной мере разделяют точку зрения Общеармейского Комитета, и 4) приказ 

прапорщика Крыленко в роспуске выборной организации Общеармейского комитета, как 

противоречащий основным принципам демократии, Могилевские советы считают позорным , 

отдавшего таковой и безусловно ничтожным. 

Революция эта подлежит срочному   сообщению Начальнику Штаба Верховного 

Главнокомандующего". 

В  тот  же  день  общеармейский  комитет  и  комиссар Временного Правительства при  

ставке (комиссарверх)  Станкевич  послали Н. В. Крыленко телеграмму такого содержания; 

«Общеармейский комитет, опираясь на постановления армейских и фронтовых комитетов,  

считает необходимым,   впредь до создания общепризнанной власти, каковой совет народных 

комиссаров ни в коем  случае не является, охранять  всеми мерами Ставку, как центральный 

технический аппарат армий от всяких  покушений.   Не считая совета комиссаров призванной 

всей демократией и армией властью,   общеармейский комитет не может,  конечно,  цризнать и 

вас Главковерхом. Поэтому ваш цриезд в Ставку является   совершенно излишним,  если вы 

намерены приехать не в  качестве   частного лица. В последнем случае мы не  возражаем 

против  вашего приезда,   как гражданина, пользующегося правом свободного передвижения,   но   

самым  энергичным   образом   протестуем против какой бы то ни было попытки с вашей 

стороны проникнуть  в  Ставку   в  сопровождений  вооруженного   конвоя. Такая попытай грозит 

вызвать в районе Ставки гражданскую войну и нарушить  нормальную работу  Ставки,   что  

принесет неизмеримый вред  армии и стране.  Поэтому общеармейский комитет, а также 

Могилевский совет  рабочие и   солдатских депутатов и Губернский совет крестьянских 

депутатов настоятельно   предлагает   вам   или  совершенно воздержаться   oт  приезда в Ставку 

или в крайнем случае приехать единолично, причем,  ваша личная  безопасность   гарантируется   

общеармейским комитетом, То же относится  и  ко  всякому другому лицу, которое будет  

командировано   в   Ставку   советом   народных комиссаров». 

Еще более остро стал вопрос .во время переговоров Н. В. Крыленко со Станкевичем  по 

прямому проводу в 8 часов  утра 14 ноября. Вот текст этих переговоров: 

„—У аппарата комиссарверх Станкевич.    —   У аппарата главковерх Крыленко. Я должен 

передать нижеследующее независимо от того, кто из лиц  в настоящее время состоящих при 

Ставке и берущих на себя ответственность за  общее направление ее деятельности,  

находится  у аппарата. Вам известно, что 13 ноября мною были высланы парламентеры, 

чтобы запросить, согласно ли принципиально германское командование начать переговоры о 

перемирии на    всех фронтах, чтобы после получения утвердительного ответа еще раз обратиться 

к союзникам с предложением о перемирии. В настоящее время мне известно,   что ответ будет 

дан в 20-ть часов 14-го ноября. Я предписываю через технический  аппарат   обратиться  ко   

всем  фронтам  с предписанием  до указанного срока и возвращения парламентеров,   

усиливши возможно больше  бдительность по отношению к противнику,  приостановить 

повсюду братание и перестрелку  Ответственность за  срыв дела всеобщего мира возлагаю 

всецело на Ставку ее нынешнего  состава.  Если приказание не  будет  передано, ибо 

неприкосновенность трех лиц отправившихся в лагерь к противнику„ зависит от степени 

точности исполнения предписания,   товарищи—солдаты  будут  знать,  кто явится виновником, 

если их надежды будут разбиты. Я кончил. 

Приведя в ответ резолюцию Могилевских советов раб. солд. и крест, деп., В. Станкевич 

заявил:   " — Решаясь на самочинные переговоры о мире, вы должны были считаться с тем 

фактом, что вашей власти армия не признает и что поэтому Ставка не вправе принимать от 

вас какие-либо распоряжения. Мир России необходим. Переговоры о мире должны начаться 
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возможно скорее, но ваша демагогия и развал, вносимый на фронте, не дают возможности 

поставить вопрос о мире и вести о нем переговоры от имени всего народа. Поэтому 

ответственность зa отдаление мира всецело ложится на вас и на ваших политических друзей, как 

и .ответственность за неисчислимые бедствия и развал страны и гибель свободы. Прошу вас 

сообщить, вашим ли распоряжением арестованы мои товарищи—комиссары: Жданов, 

Войтинский и Шубин, честно и мужественно  исполнявшие свой долг перед  страной   Вы их  

знаете всех, знаете, как испытанных борцов за свободу, и я вас спрашиваю, что вы 

предприняли для того, чтобы их освободить? Станкевич. 

— Говорит Крыленко. Дело мира находится в руках правительства Народных 

Комиссаров. Всякий, кто становится на дороге в борьбе за мир, покуда у меня в руках есть 

власть, будет мною арестован. Признавая всю важность момента, я предложил Ставке 

исполнить мое распоряжение. Больше нам не о  чем говорить. Ответственность несу я и в 

ваших указаниях не нуждаюсь. Еще. раз повторяю свое распоряжение. Я кончил. 

— Говорит Станкевич, считаю долгом указать, что руководство   армий   Совет 

Народных   Комиссаров,   а   значит и   вы, признаетесь, и то с оговорками, только тремя 

армиями. Ни каком  же основании Ставка должна подчиниться вашим распоряжениям, тем 

более, что эти распоряжения толкают явно  Россию к гибели, например распоряжение о 

заключении перемирия отдельными полками? Это или простейшая демагогия  или безумие, 

или предательство. Ставка в настоящее время свою деятельность ограничивает чисто  

технической работой, и если есть какие-либо заботы  вне этого, то лишь создание условий, 

дающих возможность окончить войну в государственных формах, а не путем отдачи России, 

безоружной и развалившейся, на милость торжествующего противника, как сознательно или 

бессознательно делаете вы. За неисполнение ваших распоряжений ответственность беру на 

себя, так как не сочту себя в праве даже передавать их Главковерху Духонину. Делаю это 

потому, что я знаю, что если бы ген. Духонин  захотел исполнить ваше распоряжение, то три 

фронта — Румынский, Юго-Западный и Кавказский — не исполнили бы этого приказания. 

На Западном фронте некому исполнять приказаний, т. к. ваши товарищи разрушили 

технический аппарат фронта, а Северный разрушается вашим присутствием в нем. 

Комиссарверх Станкевич". „Могилевгкая жизнь" от 16 ноября). 

Перед читателем прошла полностью картина возникновения острого конфликта между 

Советской властью и ставкой. Стоило только Советскому правительству предпринять реши-

тельные шаги в сторону мира, как от…примирительного  настроения шовинистов всех 

цветов, от густого черного цвета монархизма до розовенького оттенка ыеныиевизма, не 

осталось и следа. Борьба рязгорелась. Н. Крыленко прибудет в Могилев, а генерал Духонин , 

как мы увидим ниже, будет убит солдатами
5
. 

 

§ 3. Вооруженные силы Октябрьской революции в условиях 
Октябрьского переворота и их первые действия против 

контрреволюции 
 

Октябрьский переворот и старая армия. Поход Керенского на Петроград. Ликвидация 

ставки. Создание армии на добровольческих началах. 

В предыдущей главе мы рассмотрели в основных чертах процесс разложения царской 

армии. Для понимания второго процесса — создания вооруженных сил Октябрьской революции 

                                                           
5
 См.: Лелевич, Октябрь в ставке, Могилев, 1917г. 
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необходимо в самых кратких чертах изложить работу военных организаций нашей партии и 

рабочих дружин Красной гвардии за период с февраля по октябрь 1917 года. 

Незначительная по своим размерам работа  велась коммунистической партией в армии   

уже   во   время   мировой   войны. С начала февральской   революции   эта   работа   

оформилась,   и большевистские   военные    организации   создались   повсеместно 

параллельно   «демократическим»    комитетам   и   комиссарскому аппарату Временного 

Правительства. Центром всей этой работы становится   Петроград.    Уже   на   втором   

легальном   заседании Петроградского     комитета     РСДРП     (бол.)     была     выделена 

военная комиссия для работы в частях петроградского гарнизона. Такие же ячейки 

выделились на северном   фронте и в   Балтийском флоте. Уже в середине   апреля   1917   

года   в   Петрограде начала выходить газета «Солдатская   Правда», которая  быстро 

становилась центральным органом   военной  организации   нашей партии;   в   12-ой   армии   

издавалась,   пользовавшаяся   большой популярностью среди солдатских   масс, «Окопная   

Правда»;   несмотря на энергичную борьбу с «большевистской заразой», отождествляемой с 

германским  шпионажем, — военные  организации нашей партии быстро приобретали 

значительное влияние в старой армии.  Ленин отчетливо понимал   громадное   значение  со-

здания вооруженных сил пролетариата после февральского переворота. «Народу нужно 

поголовно учиться   владеть  оружием  и поголовно входить в милицию, заменяющую  

полицию   и   постоянную армию» писал  Ленин в «Правде» 20 апреля 1917 года. Не менее  

отчетливо   понимал тов. Ленин и необходимость втягивания в эту работу старой армии. 

«Немедленный, безусловный, повсеместный    приступ    к   организации   всенародной   

милиции, к всестороннему развитию участия солдат в милиции — вот насущнейший вопрос 

для рабочих, крестьян и солдат — всего огромного большинства населения, большинства, не 

заинтересованного в охране прибылей помещиков и капиталистов». 

Наиболее сильная Петроградская военная организация быстро поставила вопрос об 

объединении всей работы по подготовке вооруженных сил революции, и 16 июня был созван 

Всероссийский съезд военных организаций, который в своем составе насчитывал 

представительство до 500 отдельных частей с общим количеством 30.000 большевиков; в 

наибольшем числе представлен был северный фронт, частично западный, Балтфлот, Фин-

ляндия, Петроград с прилегающими гарнизонами и Москва; наиболее реакционными и 

оторванными от центра в это время были части румынского и юго-западного фронтов. На этой 

конференции выделилось Центральное бюро военных организаций, которое и объединяло под 

руководством ЦК партии всю работу, которая велась в это время в солдатских массах. 

Основную задачу военных организаций эта конференция определила, как создание среди 

революционно-демократических элементов армии материального вооруженного оплота для 

революции. Корниловское восстание значительно способствовало ускорению подготовки масс 

к вооруженному восстанию. В предоктябрьские дни Военная организация создала 

краткосрочные курсы, через которые пропускались агитаторы перед посылкой на фронты. 

Военная организация совместно с военной секцией Петроградского Совета вела 

непосредственную подготовку вооруженного восстания в Петрограде, содействуя работе 

Военно-Революционного Комитета. Сравнительно легкий захват власти в октябрьские дни в 

Петрограде, главным образом, и объяснялся тем, что почти весь Петроградский гарнизон был 

завоеван нашей военной организацией; работа наших ячеек в тылу Петрограда значительно 

нейтрализовала и не допустила возможности продвижения к столице юнкерских частей и 

ударников. 

Параллельно этой работе за влияние в армии шло самобытное образование рабочих 
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дружин Красной гвардии. В 1917 году не повторялись более ошибки 1905 года. Оружие, 

захваченное рабочими в февральские дни, не выпускалось ими из рук до полной победы. 

Сразу же после свержения царизма под разными названиями («Рабочая гвардия», «Красная 

гвардия», «Рабочая охрана») начали организовываться первые отряды наиболее 

революционного Выборгского района Петрограда; за ним следовали Нарвский, Невский и др. 

районы. Недостаток оружия и командного состава, отсутствие объединения сильнейшим обра-

зом тормозили развертывание всей работы. Препятствия для нее оказывало не только Временное 

Правительство, но даже и соглашательский Петроградский Совет Раб. и Сол. Деп. Церетелли 

открыто настаивал в президиуме первого съезда Советов на необходимости разоружить 

рабочих.   После   июльских   дней Красная гвардия перешла на нелегальное положение. 

Перелом в солдатских массах петроградского гарнизона дал возможность получать 

вооружение и боеприпасы из складов войсковых частей. Задачей дня становилось создание 

общегородского объединения Красной гвардии. Корниловское восстание было новым и 

сильным толчком к развертыванию пролетарских сил. Уже в эти дни был создан главный 

штаб Красной гвардии. К октябрьским дням было достигнуто почти полное единообразие в 

системе формирования. Основной единицей Красной гвардии была рота (сотня, дружина), 

которая обычно делилась на 3 — 4 десятка; на крупных заводах несколько рот (обычно 3 или 

4) объединялись в батальон, при котором формировалась пулеметная команда, команда связи, 

санчасть и отдел снабжения; управлением Красной гвардии в пределах района ведал штаб 

района, члены которого, так же как и весь остальной командный состав, были выборными; 

районный штаб ведал не только формированием и комплектованием отрядов в пределах 

района, но и снабжением их всеми видами довольствия, а также и обучением; оружие 

красногвардейцам выдавалось по отзыву фабрично-заводских комитетов; последние вели все 

личные списки и контролировали ход обучения; это обучение производилось в определенные 

часы, при чем дружинники сохраняли за это время свое обычное содержание. Инструкторами 

Красной гвардии являлись в большинстве своем командный состав или солдаты из старой 

армии, роль которой в этом отношении очень значительна. Для того, чтобы представить себе 

размеры этой работы необходимо иметь в виду, что уже в сентябре 1917 года шли 

регулярные занятия на 79 фабриках всех районов Петрограда; посменные занятия позволяли в 

течение всего рабочего дня две — трети иметь на заводах, а одну треть рабочих на военной 

подготовке. Эта мощная организация, плод инициативы авангарда петроградских 

пролетариев,— послужила первой опорой советской власти в октябрьские дни. На 

Пулковских высотах, против польских легионеров, Петлюры, Каледина и Дутова — всюду 

отряды Красной гвардии являлись тем ядром, которое совместно с лучшими бойцами и 

частями из старой армии вынесло на своих плечах тяжесть обороны Советской республики. 

В Москве развертывание вооруженных сил пролетариата началось значительно позже, 

чем в Петрограде; только в середине мая здесь мы видим зачатки организационной работы по 

созданию Красной гвардии. Только в предоктябрьские дни были созданы центральный и 

районные штабы. Особенно сильно чувствовался недостаток оружия, для изготовления 

которого (особенно ручных гранат и бомб) пришлось прибегнуть к организации работ на 

заводе Михельсона и др. Подготовка в Москве была слабой, и это одна из причин 

длительности и особой упорности борьбы на улицах Москвы в ноябре 1917 г. Организация 

Красной гвардии и подготовка ее к   боевой  работе  протекала не только в Петрограде и в 

Москве, но и в промышленных центрах всей России, которые соперничали между собою в 

численности и в боевой организованности своих вооруженных сил. Особенно успешно 

развивалась Красная гвардия в Донбассе; здесь в наиболее крупных пунктах сосредоточения 
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рабочих (Юзово, Таганрог) уже к октябрьским дням существовали прочные и хорошо 

вооруженные ячейки. В Одессе еще летом 1917 года были сформированы не только рабочие 

отряды, но также три батальона интернациональной гвардии и отряд рабочей молодежи. 

Несколько своеобразной была организация Красной гвардии на Урале, и это заставляет 

нас остановиться на ней в нескольких строках. Отличительной чертой «боевых организаций 

народного вооружения Урала» было то, что они создавались, руководились и финансировались 

исключительно партийными организациями. Все партии, ставившие себе целью защиту совет-

ской власти, как-то: РСДРП (б.), левые эсеры, анархисты выделяли из своей среды членов, 

хорошо знакомых с военным делом; это было инструкторское ядро, занимавшее все 

ответственные должности; эти вожаки, обычно старые революционеры с опытом 1905 года, 

составляли первую дружину. Вокруг этой дружины все Партийные товарищи, способные 

носить оружие, составляли вторую дружину, которая проходила полный курс военного 

обучения. Наконец, все беспартийные рабочие и сочувствовавшие советам крестьяне, 

сорганизованные заводскими и сельскими комитетами, проходили обучение под руководством 

инструкторов и составляли из себя третью дружину боевых организаций. Таким образом, 

здесь на Урале мы впервые до октябрьского переворота имели опыт милиционного 

построения вооруженных сил под руководством лучших партийных работников. Самая схема 

построения была весьма строгой и централизованной, что позволило этим дружинам быть 

достаточно боеспособными. При каждой местной партийной ячейке существовала своя 

собственная боевая организация; одного из десяти своих членов эта организация посылала» в 

уездный центр, который, в свою очередь, каждого десятого посылал в губернский центр; 

таким путем создавались наиболее крепкие кадры. Вооружение этих отрядов было очень 

разнообразным. Частью оно изготовлялось на заводах, частью получалось путем 

конфискации. Весьма суровая внутренняя дисциплина регламентировалась уставами и указа-

ниями для боевиков. Подготовка бойцов протекала по трем категориям: обучение 3-й 

дружины производилось по заводам и по деревням; вторая категория — это казарменное 

обучение всех боевиков, входивших в состав второй дружины; наконец, первая дружина 

проходила только инструкторские курсы в губернских центрах. Как метод обучения — 

максимальная самодеятельность дружинника: главное внимание уделялось тому, чтобы в 

кратчайший срок научиться хорошо стрелять из винтовки.«Никаких ружейных приемов,  

никакой   шагистики   вам   знать   не   надо», говорит инструкция для стрелка «Народного 

вооружения». Тактика этих дружин  не   допускала   никаких   сомкнутых   строев;  тройки и 

пятерки баррикадного боя перешли   сюда  в  качестве  групп, которые всегда в бою  

держались   вместе   вокруг   своего командира; большая часть  боевых  действий   протекала   

ночью; значительная роль в этих дружинах придавалась формированиям конницы и 

артиллерии. К апрелю 1918   года   численность   всех боевиков превышала 5.000   человек.   

Под   энергичным   руководством братьев   Кадомцевых,   Чевырева,   Ковшова   и   др.   боевые 

организации насаждали советскую власть на   Урале,   сражались под Оренбургом и 

Троицком,   ликвидируя   Дутовскую   авантюру и   участвовали  в   борьбе   с   чехословацкими   

эшелонами.   Эти дружины послужили крепким кадром для красноармейских частей, 

дравшихся с Колчаком на Волге, Урале и в Сибири. 

Краткость изложения не позволяет нам коснуться организации Красной гвардии в 

других местах России; но  почти   повсюду мы можем отметить однообразные   черты: 

территориальный принцип формирования, роль фабрично-заводских комитетов, использование    

инструкторами    солдат   и   частью   командиров старой армии, наконец, крепкая связь и 

руководство партийных организаций всей этой работой — вот основные   черты,  которые 
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были проверены боевой   практикой   в  октябрьские дни.   Отсутствие опыта в полевой 

войне, слабая обученность и непривычка к   воинской   дисциплине — это   те   минусы, 

которые   влияли   и на   тактические приемы, применявшиеся в борьбе этих отрядов с 

внутренней, а затем и внешней контрреволюцией. Оценку этих  отрядов читатель найдет  

после изложения первых  боевых действий Красной гвардии в 1917—1918 г. 

Таким образом, упорная работа нашей партии с 1905 года и в особенности после 

февральского переворота 1917 года, позволила уже к октябрьским дням иметь крепкие кадры 

для организации вооруженных сил в виде отрядов рабочей Красной гвардии. Благодаря 

классовому характеру своей организации, эти боевые отряды смогли спаять воедино 

разнородные элементы тех сил, кои начали привлекаться в Красную армию после 

октябрьского переворота. 

Красная гвардия не уступила своего места   новой   организации; она ассимилировалась 

в ней, как   мощный   костяк,   проникнутый энтузиазмом класса, пришедшего к власти в 

октябрьские дни 1917 года. 

Октябрьские дни в Петрограде отличались, главным   образом, тем, что, на ряду с 

нарастающей активностью революционных   организаций   и   Военно-Революционного   

Комитета  (ВРК), в   особенности,   в   решительные дни   подготовки   к  восстанию, 

наблюдалась полная растерянность в рядах   Временного   Правительства   и    Главного   

Командования.   Большевистская   партия тщательно   учла   весь   опыт   прошлого и   в 

особенности уроки 1905  года.    Тов.   Ленин   внимательно   следил   за   создавшейся 

обстановкой   и   в  письмах  своих из Финляндии   и из подполья в Петрограде требовал 

немедленного   перехода  к  решительным действиям. ВРК вел тщательную подготовку, 

рассылая комиссаров во все части петроградского гарнизона,   заботясь о  вооружении 

Красной   гвардии   и   учитывая точно все активные  силы революции. Съезд советов 

Северной области,   предшествовавший Второму Всероссийскому Съезду, подготавливал почву 

для выступления  вокруг   Петрограда  и   способствовал   организации   тех сил, которые со 

стороны Новгорода, Валка и Финляндии не позволили войскам Керенского проникнуть в 

революционную столицу.    Агитационная   кампания   с   ясными   для масс лозунгами «миpa и 

земли», соединенная с усиленной работой на фронте — всё это создало благоприятную почву 

для перехода власти в руки советов в частях старой армии. 

 Красная гвардия, под руководством районных штабов, развернувшись на ранее 

намеченных боевых участках, явилась тем авангардом, который в течение 24—25 октября 

захватил важнейшие пункты в столице, прервал все средства связи и начал занимать 

правительственные учреждения и казармы. Части гарнизона   вслед за Красной гвардией   

заняли почту,  телеграф и  вокзалы, и к вечеру 25 октября Петроград находился целиком в  

руках ВРК. У Зимнего дворца было оказано единственное вооруженное сопротивление, которое 

удалось организовать Временному Правительству. 

Планомерность подготовки и стремительное проведение намеченного плана в жизнь — вот 

основные положительные стороны октябрьского переворота в Петрограде. Не ставя себе целью 

проследить ход этих событий в столице, рассмотрим какое влияние октябрьские события 

имели на старую царскую армию. Предвидя возможность восстания, Временное Правительство 

и Главное Командование за несколько дней до выступления начали Деятельную подготовку для 

его подавления. Еще в ночь с 21 на 22 октября главковерх Керенский в разговоре со своим 

начальником штаба Духониным по прямому проводу обнаружил опасения за судьбы 

столицы. Духонин для успокоения сообщил, что им послана телеграмма ген. Величко 

отправиться из Петрограда на Сайменские позиции для изучения инженерной подготовки 
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обороны подступов к Петрограду. Керенский правильно учитывал, что революционному 

гарнизону Петрограда первая помощь будет оказана моряками из Гельсингфорса и частями, 

расположенными в Финляндии. 

Чувствуя, что среди войск гарнизона Временное Правительство   не  найдет   себе  

достаточной  опоры,  в ночь с 24 на 25 октября ген. Левицкий передал Духонину личное 

приказание Керенского о движении в Петроград всех казачьих частей, расположенных в 

Финляндии, и всех полков Донской казачьей   дивизии. Это приказание из Ставки 

немедленно же для ...исполнения передается наштасеву ген, Лукирскому. В ту же ночь за 

подписью последнего были разосланы телеграммы о срочном отпра-влении в Петроград: а) 

одной из бригад 44-й пех. дивизии под начальством начдива 44 с двумя батареями; б) 5-й кав. 

казачьей дивизии с ее артиллерией и 43-го Донского казачьего полка; в) 13-го и 15-го Донских 

полков; г) 8-й и 6-й самокатных рот. Наш-тасев, очевидно, выбирал самые надежные части, 

полагая, что их будет вполне достаточно для подавления петроградского мятежа. Эти 

распоряжения начали исполняться в тот момент, когда в городе шел планомерный захват всех 

правительственных учреждений. 

Утром 25 октября Керенский без труда выехал из Петрограда в Гатчину, рассчитывая 

там застать первые эшелоны войск, двигавшихся с фронта. В Гатчине никаких частей еще не 

на-; ходилось. Керенский поехал в Лугу, отсюда в Псков, но эшелонов с фронта ему 

встретить так и не удалось. После свидания в Пскове с ген. Красновым, Керенский решил 

отправиться в штаб 3-го конного корпуса и вместе с последним двинуться нам ликвидацию 

восстания большевиков. 

Злополучный 3-й конный корпус, который был использован Корниловым   в   конце   

августа  1917   года,   после неудачи этой авантюры был разбросан по всей территории 

северного фронта Внутреннее его состояние было  далеко неблагонадежным;  офицерство   

ненавидело   не  только  большевиков,   но  и Временное Правительство;   солдаты, 

разочарованные  после  корниловщины, мечтали лишь о возвращении на тихий Дон. 

Керенский, рассчитывая на помощь фронта,   а также и на три  казачьих  полка, 

расположенных в Петрограде, решил, во главе всего лишь одной дивизии 3-го конного 

корпуса   (около 1.000 сабель и несколько орудий),   двинуться   по  железной дороге к 

Петрограду.   Утром 27 октября этот отряд приблизился к Гатчине; часть гарнизона была 

разоружена, часть отошла по направлению к Петрограду; Керенский с нетерпением ожидал 

подкреплений, особенно столь нужной ему пехоты. Из воспоминаний самого Керенского, 

сопоставленных с теми распоряжениями,   кои  сохранились   в архивах, выявилась 

следующая картина дальнейших   действий этого отряда. 

В течение 27 октября крупных подкреплений   Керенскому получить не удалось. В 

Гатчине собирались лишь незначительные группы беглецов-офицеров различных частей 

петроградского и других ближайших  гарнизонов. Это придавало соответствующую 

колоритность  всему лагерю бывшего главковерха. Командармом (без армии) был назначен 

Краснов, и ему была дана директива, после занятия Царского села, вести дальнейшее 

наступление на Петроград. Без особого порыва медленно подвигались вперед части ген. 

Краснова. Почти без всякого организованного сопротивления им удалось занять Царское 

село, и, воспользовавшись мощным радио, Керенский разослал на весь  мир   ложное 

известие о полной победе над большевиками. Гарнизоны Гатчины, Царского и Красного села 

не проявили должной активности в обороне подступов к Петрограду. 

Прежде чем перейти к описанию боевых   действий 29 — 31 октября, необходимо   в 

кратких чертах коснуться  организации обороны красной столицы. К 26 октября все 
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учреждения и штаб округа   находились   в  руках  большевиков. Казачьи полки,   несмотря 

на попытки вовлечь их   в активное участие в борьбу с рабочими — до конца сохранили 

полный нейтралитет. Юнкерские училища, хотя  и были на   стороне   Керенского,   но, 

невыгодна разбросанные среди частей гарнизона,   они могли быть   быстро окружены 

частями, верными большевикам. В руках Временного Правительства оставался еще женский 

ударный батальон, который   реальной   силы   не   представлял.   Школы   прапорщиков   и 

артиллерийские части,   вызванные Керенским   из   окрестностей Петрограда, проникнуть   в 

город   не смогли. Таким   образом, в результате длительной и всесторонней подготовки ВРК 

одержал легкую победу внутри Петрограда. Но  она была  лишь   частичной. Необходимо 

было немедленно приниматься за организацию обороны города против наступавших частей   

Керенского.   Силы его значительно преувеличивались; связь Петрограда со страной и 

фронтом   была  почти  совершенно   прервана;   революционные рабочие оказались в 

серьезном положении.   ВРК  и   Правительство  энергично  взялись  за организацию  этой   

первой революционной борьбы. После обращения к рабочим массам вся Красная   гвардия  

встала  под ружье.    Ленин, отложив на время в   сторону   решение   общеполитических   

вопросов,   сам   сел за карту, требовал   точной   ориентировки   и все   время следил за 

настроением рабочих в районах, призывая их к борьбе.   С  необычайной быстротой 

формировались и отправлялись   на фронт боевые отряды Красной гвардии.   Саботаж 

военно-технического персонала сильно затруднял организацию   снабжения;  приходилось 

отыскивать в складах снаряды   для  орудий,   находить  необходимый обоз, самим 

отыскивать   все потребное для снабжения войск. Рабочие орудийных заводов сами 

изготовляли пушки, реквизировали лошадей и отправляли готовые батареи на фронт. Вся 

артиллерия, решившая исход боев  на Пулковских высотах, была сформирована на 

Путиловском,   Обуховском   и   Ижорском заводах. 28 октября на фронте появился и   

первый   бронепоезд, выпущенный путиловцами.   Необходимую помощь в виде отряда 

матросов выделяет и Балтийский флот. 

27 октября прошло целиком в попытках разложить агитацией наступающие части 

Краснова. Хотя в них и не было энтузиазма, — в этот день они еще остались верными своему 

командованию. Между тем красное командование в течение 27 октября старалось 

сосредоточить максимум сил для окончательной ликвидации частей Керенского.  С большой 

трудностью красным   удается   найти   военного  руководителя   боевыми действиями. На 

гарнизонном совещании всех комиссаров и начальников частей никто из специалистов не 

решался взять на себя выполнение этой ответственной миссии. Выбор в конце концов пал на 

полковника Муравьева — авантюриста с большими военными способностями (при Керенском 

он формировал ударные батальоны, а в октябрьские дни причислял себя к левым эсерам). 

Муравьев энергично взялся за боевое руководство многочисленными отрядами, выдвинутыми к. 

Красному селу и на Пулковские высоты. Отсутствие кавалерии и артиллерии (последняя еще не 

успела сосредоточиться), а главное, неподготовленность Красной гвардии — вот основные 

причины наших неудач у Царского села. 

29 октября положение Керенского значительно ухудшилось. Помощь с фронта не 

прибывала, и обманутые казаки, видя это, начали сильно колебаться в том, есть ли смысл 

продолжать борьбу с большевиками. В этот же день 29 октября в Петрограде произошло 

преждевременное (по словам самого Керенского) восстание юнкеров. Они выступили по 

призыву Комитета Спасения Революции, исполком которого был составлен из 

представителей городской думы, совета крестьянских депутатов, старого Петросовета и ЦК 

РСДРП (меньшевиков). В 9 часов утра отряд юнкеров занял телефонную станцию; этим 
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захватом Комитет Спасения Революции пытался овладеть столичными средствами связи. При 

энергичном движении Керенского, которое сопровождалось восстанием внутри Петрограда,. 

положение Советского Правительства становилось очень тяжелым. ВРК принял решительные 

меры для быстрого подавления выступления юнкеров. К вечеру же 29 октября после ожесто-

ченной перестрелки была занята красногвардейцами телефонная станция, все юнкерские училища 

были оцеплены; для занятия Владимирского училища пришлось пустить в ход артиллерию. 

Члены Комитета Спасения — Чайковский. и Авксентьев лично ездили в казачьи полки, 

умоляя их оказать помощь юнкерам против большевиков. Миссия их окончилась неудачно; 

казаки выступить не пожелали, и в эту же ночь юнкерское восстание было окончательно 

подавлено. ВРК рядом репрессивных мер прекратил преступную работу Комитета Спасения и 

этим оказал значительное влияние на настроение фронта. 

Сосредоточение наших сил на Пулковских высотах закончилось 29 октября. 30 октября, 

согласно приказа Муравьева началось наступление на Царское село. После сильной артилле-

рийской подготовки наши части (отряды Красной гвардии, части Петроградского гарнизона под 

командою полковника Вальдена и морской отряд тов. Дыбенко), без труда, преодолевая 

сопротивление противника, начали свое наступление. Казаки, не выдержав натиска 

революционных войск и оставив Царское, отошли к Гатчине. Тов. Троцкий из Царского села 

посылает по радио извещение об этой победе. После отхода к Гатчине, 31 октября Керенский 

созвал совещание всех войсковых начальников; информацию о положении в Петрограде давал 

Савинков. Краснов уже понял, что помощи Керенскому с фронта не будет, и он предложил 

бывшему главковерху отправиться в Петроград, начав переговоры о перемирии. Так как 

Керенский отклонил это предложение, Краснов сам направил парламентеров, которые и вер-

нулись с матросской делегацией во главе с тов. Дыбенко. Керенский бежал из Гатчинского 

дворца, Краснов был арестован и 1 ноября части Финляндского полка заняли Гатчину. Аван-

тюра Керенского была закончена. Революция, благодаря подъему рабочих масс и разложению 

среди противников, получила законное право на свое дальнейшее существование. 

Что же случилось с той помощью, которую так усердно ждал Керенский с фронта? 

Секретные материалы Ставки, опубликованные частью в «Архиве Русской Революции» книга 7, 

частью хранящиеся в архиве Красной армии дают нам ответ на поставленный вопрос. 

25 и 26 октября по всем проводам, идущим от Ставки к штабам фронтов, шли переговоры, 

которые рисуют нам, примерно, следующее положение: в Пскове, где был расположен штаб 

северного фронта, уже 26 октября по инициативе местных работников организуется Ревком. 

Наштасев Лукирский всеми силами старался исполнить полученное дриказание о направлении 

к Петрограду войск, верных Временному Правительству. Главкосев Черемисов, под давлением 

Ревкома, вечером 25 октября отменяет приказ о переброске войск, но он вновь подтверждается 

к исполнению комиссаром фронта Войтинским. Кроме этих недоразумений на верхах 

управления фронтом начало также проявляться и давление снизу; короткая телеграмма ген. 

Надежного говорит об этом больше, чем всякие длинные объяснения: «Главковерх, Главкосев. 

По сложившимся обстоятельствам отправка казачьей дивизии в Петроград не может быть 

выполнена. 25 октября № 4599. Комкор. 42 Надежный». Теперь нам понятны те обстоятельства, 

которые мешали ген. Надежному выполнить оперативный приказ о движении казачьей 

дивизии из Выборга на Петроград. Отчасти дивизия выступить не пожелала, отчасти, 

окруженная революционными гарнизонами Финляндии, не смогла. Головные эшелоны пехоты 

смогли подойти лишь к Нарве и Луге; вместо движения на Петроград, они быстро 

сорганизовались, выделили делегатов, которых направили в Смольный, и, выяснив обстановку, 

объявили себя сторонниками Советской власти. 
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Командование западным фронтом оказалось значительно дружнее северного в деле 

поддержки Временного Правительства. Командзап Балуев выразил Духонину свое недовольство 

«двусмысленной политикой» Черемисова. Балуев сознательно задерживал все извещения, 

полученные им из Петрограда в связи с организацией власти советов. Он все время взывал к 

необходимости решительных действий со стороны Духонина. Одновременно, однако, и он в 

разговоре по прямому проводу констатировал, что «ни за одну часть ручаться не могу, 

большинство же частей, безусловно, не поддержит». 

Штаб главковерха, надеявшийся на успех Керенского, вначале также был настроен 

весьма воинственно. Вместе с Общеармейским Комитетом при Ставке Духонин рассылал 

грозные телеграммы, обещая вооруженной силой подавить большевистское восстание. Привожу 

текст одной из них, опубликованной в «Могилевской Жизни» от 31 октября: «От имени армии 

и флота требуем прекращения большевиками насильственных действий, отказа от 

вооруженного захвата власти и безусловного подчинения действующему в полном согласии 

с полномочными органами демократии Временному Правительству, единственно могущему 

довести страну до Учредительного собрания, хозяина земли русской. Действующая армия 

силою поддержит это требование. Духонин, Вырубов, Ковалевский, Перекрестов». 

Телеграмма Керенского от 25 октября о сохранении за ним должности 

главнокомандующего вселила надежды в души нашта-верха и главкозапа. Духонин вновь в 

категорической форме подтвердил необходимость срочного выполнения всех перевозок для 

оказания помощи Керенскому. Но 26 октября штаб западного фронта был занят караулом 

большевистского 37 полка и Минск оказался в руках Советов. 

В результате всех этих стараний, несмотря на то, что весь аппарат управления армией, 

большинство командного состава, все оборонческие комитеты были на стороне Временного 

Правительства, — армия не выделила в помощь своему главковерху ни одной роты пехоты, ни 

одной батареи. Армия в целом была против Временного Правительства. Та агитация и борьба, 

которая активно развивалась в недрах армии с февральских дней, те лозунги, которые были 

выдвинуты большевистской партией, завоевали для нее самое важное орудие захвата власти — 

десятимиллионную армию; именно это обстоятельство сделало октябрьский переворот 

наиболее бескровным переворотом в истории. 

На второй день после октябрьского переворота Всероссийский Съезд Советов утвердил 

текст предложения перемирия и всеобщего мира. Для проведения в жизнь этого решения пра-

вительство и наркомвоен должны были прежде всего овладеть основным аппаратом управления 

всей армии. Между тем Ставка становилась центром всех контрреволюционных сил страны. 

Сюда из Петрограда и с фронта стекались руководители соглашательских партий и вели 

длительные переговоры с Общеармейским Комитетом об образовании однородного 

правительства, которое должно было включить в себя представителей всех партий от 

народных социалистов до большевиков включительно. К 4 ноября в Могилеве уже  

находились бывший военмин Верховский, Чернов,   Гоц,   Скобелев   и многие другие. 

Общеармейский Комитет обратился ко всем армейским организациям с предложением взять в 

свои руки инициативу по созданию нового правительства. Кандидатом в премьеры был 

выставлен Чернов, вокруг которого, по мнению Общеармейского Комитета, должны были 

объединиться все силы «подлинной демократии». 

После  получения  сведений  о  поражении   Керенского   под Гатчиной    значительно  

остыл   воинственный   пыл генералитета Ставки. На основании  положения о полевом 

управлении войск, Духонин 1 ноября вступил во временное исполнение должности 

главковерха  и приказал остановить дальнейшую отправку войск на Петроград.   С   1   по   8   
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ноября  Духонин старался сохранить внешний нейтралитет, ожидая с нетерпением падения 

большевиков. Свое воздействие на Духонина, с целью придать ему большую решительность, 

пытался оказать и Корнилов из Быховской тюрьмы. Он был все время хорошо осведомлен о 

происходивших событиях и понимал опасность, которая угрожала армии с захватом Ставки.   

Он   написал  Духонину  письмо  с предложением принять немедленно необходимые меры 

самообороны. Он намечал следующие   основные   мероприятия: «1) немедленный  перевод в 

Могилев одного из чехословацких и польского уланского полков; 2) занятие Орши, 

Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польского   корпуса;   3)   сосредоточение   на линии  

Орша,   Могилев, Жлобин   всех   частей   чехословацкого   корпуса  и  одной — двух казачьих 

дивизий из числа наиболее крепких; 4) сосредоточение в  том  же   районе всех английских и 

бельгийских броневых машин с заменой их прислуги офицерством; 5) сосредоточение в 

Могилеве и в одном  из  ближайших  к   нему пунктов под надежной охраной   запаса   

винтовок,   патронов,   пулеметов,   авторужей, ручных гранат   для  раздачи  офицерам   и 

волонтерам, которые должны   собраться   в   ранее   намеченных  районах;   6)   установление   

прочной   связи   и   тесного   соглашения   с   атаманами Донского, Терского  и   Кубанского  

войск и с комитетами польского   и   чехословацкого  корпусов».   Если бы эти предложения 

были   выполнены  Духониным,  произошло бы   кровавое столкновение,  которое  могло  иметь  

весьма  тяжелые  последствия для армии. Но Духонин смог выполнить только самую 

незначительную часть этих предложений. В общем Ставка была беззащитной, и это 

облегчило захват ее без особого труда. 

8 — 9 ноября шли известные всем переговоры Ленина и Крыленко с Духониным. После 

длительных переговоров Духонин отказался выполнить требования Правительства о заключении 

перемирия, ссылаясь на невозможность вести сепаратные переговоры без участия 

представителей румынской армии и союзников. В ответ на это Духонин был уволен от 

занимаемой должности и на его место назначен  Крыленко. В тот же день, объявляя об этом 

разговоре всем комитетам войсковых частей и всем солдатам и матросам, Совнарком 

предложил взять дело переговоров  о  перемирии   в руки   самих частей, стоящих на 

позициях. Право окончательного подписания договора было оставлено за Совнаркомом. Таким 

образом, интриги Общеармей ского Комитета и давление союзных представителей при Ставке 

привели к открытому столкновению правительства со Ставкой. Духонин, отказавшись 

исполнить приказание Исполкома, старался войти в соглашение с командующими фронтами, 

которые обещали ему свою поддержку.  

Между тем новый главковерх Крыленко 12 ноября с отрядом в 200 матросов выехал в 

Двинск в район расположения частей 5-й армии для начала переговоров о перемирии. Через 

линию окопов была направлена первая делегация; через день эта делегация возвратилась назад 

с согласием немецкого правительства назначить первую встречу с полномочной делегацией 

нашего правительства в Брест-Литовске. 15 ноября главковерх со своим отрядом возвратился в 

Петроград, а 19 ноября, подкрепленный отрядом моряков балтийцев под командою мичмана 

Павлова, двумя эшелонами литовского полка и разведывательным отрядом Кудинского выехал 

через Витебск в Могилев. Одновременно с движением этих отрядов с севера и с севера-

востока, выборный командзап Каменщиков распорядился о движении на Могилев с юга 

Минского революционного отряда с бронепоездом. В распоряжении Духонина в Могилеве 

находились следующие части: Георгиевский батальон, 2 батальона ударников, 4 батальона 1-

ой Финляндской дивизии (эта дивизия двигалась на Петроград с Румынского фронта) и 

дивизия польских легионеров из корпуса Довбор-Мусницкого. Кроме этого, по жел.-дорожным 

путям от Новосокольник на Невель и далее были разбросаны казачьи части Краснова, 



157 

 

разбитые под Петроградом. За исключением ударников ни одна из этих частей к активному 

сопротивлению не была способна. В этих условиях Духонин решил отказаться от вооруженного 

сопротивления, и через ген. Одинцова, сопровождавшего Крыленко, предложил ему въехать 

в Могилев без сопровождения войск. Так как Общеармейский Комитет продолжал взывать к 

вооруженному столкновению, Крыленко вынужден был двигаться в Могилев со своим 

отрядом. В ночь на 19 октября Могилевский совет выделил В. Р. К. и, взяв власть в свои 

руки, выслал делегацию в Витебск для встречи тов. Крыленко. Одни лишь ударники, не желая 

сдаться, пробились к Жлобину. 22 октября тов. Крыленко вступил в Могилев и занял Ставку. 

За день до этого по распоряжению Духонина были выпущены на свободу и бежали на Дон 

Корнилов, Деникин и др. узники Быховской тюрьмы. Это послужило причиной самосуда над 

Духониным, который был произведен возмущенными матросами, вопреки приказаниям тов. 

Крыленко (прилож. № 9). Весь технический аппарат управления армией не был нарушен и 

продолжал свою работу с новыми задачами и под новым руководством. 

В. Р. К., выделенный   Могилевским   советом   и включавший в себе ответственных 

военно-партийных работников (тов. Берзин, Рогозинский, Турчан и др.), начал свою 

активную работу; во все отделы и управления Ставки для контроля за их работой назначены    

комиссары,   начальником    штаба   назначен   ген.   Бонч-Бруевич. Революционная Ставка 

была более всего занята ликвидацией тяжелого наследства в виде распадавшейся старой 

армии; при создавшихся условиях это была очень трудная задача. Одно-временно Ставка 

способствовала также выделению отрядов и для борьбы с внутренней контрреволюцией. В 

начале декабря 1917 года на Общеармейском съезде представителей корпусов всех  армий и 

флота избирается   Центральный  Комитет действующей армии и флота (Цекодарф); при нем 

для оперативного руководства взамен старой   Ставки выделен революционный штаб. На 

фронтах уже развертывалась широкая демобилизация, и шло революциониро-вание всех 

аппаратов управления армией. Десятимиллионная масса, жадно ловившая каждую весть с тыла, 

с большим трудом сдерживалась в своих окопах.   Перед военным ведомством была по-

ставлена задача вернуть   эти   массы   домой,   использовав материальные   ресурсы  армии   

для новых формирований. А в конце декабря   1917   года   уже   развертывались   боевые 

столкновения с польским корпусом, украинской радой и Калединым. Эта борьба требовала 

новых сил и снабжения их по меньшей мере боевыми припасами  и  оружием;  

продовольствие и даже обмундирование эти отряды получали путем самоснабжения. 

Заключительным аккордом для старой армии была декларация прав солдата, 

опубликованная в приказах наркомвоена от 16 декабря 1917 года. Основные положения, 

выдвинутые в ней, были: 1) равенство в правах всех военнослужащих, 2) уничтожение всех 

чинов, внешних отличий и привилегий, 3) выборность командного состава до комполка и 

одинаковое довольствие для всех военнослужащих, 4) общегражданская подсудность военных 

по всем преступлениям. Перевыборы командного состава начали проводиться в жизнь сразу же 

после октябрьского переворота. Стихийный характер их  позволил допущение большого числа 

ошибок, но с политической точки зрения эти перевыборы имели большое значение для всего 

дальнейшего строительства армии. Начавшаяся усиленная работа в центре по демобилизации 

старой армии не успевала за действительным ходом событий на фронтах. Эта работа в центре 

упиралась в необходимость определения типа, формы и численности наших будущих 

вооруженных сил. Дислокация последних, ее боевые задачи, потребность в материальных 

средствах — все это должно было определять распределение по территории того имущества, 

конского состава и кадров, которые оставались от старой армии. Начиная с 15 ноября один за 

другим выпускались приказы, отпускавшие в бессрочный отпуск старшие возрасты. Для 
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руководства всей этой работой был создан специальный комиссариат по демобилизации; 

одновременно,  среди партийных работников  и   в недрах наркомвоена велась усиленная 

разработка вопросов, связанных с организацией новой Красной армии. Красногвардейские 

отряды и части старой армии, выделенные на борьбу с внутренней контрреволюцией, самою 

жизнью формировались по тем признакам, которые легли в основание разрабатывающихся 

декретов. Утомление войной не допускало возможности строить армию на началах 

обязательности военной службы; массовый принудительный набор или массовое оставление в 

красных частях солдат старой армии не имели психологических и политических предпосылок в 

состоянии русского крестьянства. Отсутствие военных аппаратов на местах, приспособленных 

к мобилизации и учету, не позволяло и с технической стороны сразу перейти к прину-

дительному набору. Поэтому все первые боевые отряды организовывались из наиболее 

активных пролетарских и частью крестьянских элементов, которые, как кадры, обрастали 

впоследствии массами призванных по воинской повинности. В течение первых 6 месяцев 

после октябрьской революции наше командование в центре и на местах должно было 

использовать принцип добровольчества при формировании красноармейских частей. Постоян-

ное освежение состава армии, установление связи с производством — должно было 

обеспечить новой армии классовую почву для строительства вооруженных сил. 

Краткосрочность службы выдвигалась, как второй принцип этих формирований. Весьма 

важным было требование обеспечить не только самих добровольцев, но и их семьи. Все эти 

положения, развиваемые и в речах и в докладах, легли в основание декрета от 15 января 1918 

года о создании Красной армии. Одновременно с этой подготовительной работай в центре 

начались первые фактические комплектования на фронтах. Борьба с польскими легионерами, 

с украинской радой и Калединым происходила при помощи отрядов, которые формировались без 

наличия каких-либо законоположений. Практика боевой действительности значительно 

ускорила процесс создания вооруженных сил. 

Съезд по демобилизации, созванный в середине декабря 1917 года, пытался 

упорядочить хаотический распад армии, спасая хотя бы материальную часть. На этом съезде 

из докладов с мест выявилась полная невозможность при помощи старых частей 

организовать оборону страны против возможного наступления немцев; между тем мирные 

переговоры в Бресте не обещали ничего доброго для нашей молодой республики. На спе-

циальном совещании ответственных делегатов с фронта под председательством тов. Ленина 

решено было, отложив в сторону ряд вопросов, связанных с демобилизацией, центр тяжести 

работы перенести на усиление формирований отрядов Красной армии. 20 декабря из 

наркомвоена выделяется Всероссийская Коллегия по организации Красной армии в составе 

тов. Подвойского, Мехоношина, Крыленко, Трифонова и Юренева; 28 декабря тезисы  о  

создании Красной   армии  были   приняты и одобрены Петроградским советом, и 15 января 

1918 года был подписан декрет Совнаркома об организации Красной армии. Одновременно С 

Москвой, и в Ставке также шла организационная работа Главковерх Крыленко, вслед за 

постановлением Цекодарфа выпускает специальное обращение и инструкцию «по 

формированию революционных батальонов Народной Социалистической Гвардии в районе 

дивизионных резервов и в частях, расположенных в прифронтовой   полосе
6
»       

 

                                                           
6
 См.: Венцов С., Белецкий С., Красная гвардия, М., 1924, 182с. 
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§ 3. 1. Период  добровольчества 
 

В Октябрьском перевороте и в закреплении советской власти на окраинах главная роль 

принадлежала Красной гвардии. Борьба за укрепление и удержание завоеваний Октябрьской 

революции еще больше способствовала развитию Красной гвардии. 

Рассмотрим организацию Красной гвардии. Она была построена по принципу 

добровольчества. На предприятиях добровольцы группировались по десяткам. Десятки 

красногвардейцев сводились в сотни ли дружины. На крупных заводах или фабриках 

несколько таких сотен объединялись в батальоны или отряды, при которых формировались 

пулеметные команды, команды связи, санчасть и отдел снабжения. В пределах района 

образовывался штаб Красной гвардии, члены которого, как и весь комсостав, были 

выборными. Трудно сейчас точно фиксировать численность Красной гвардии; известно 

лишь точно, что накануне Октябрьского переворота в Петрограде была Красная гвардия 

численностью в 60.000 чел. 

В поисках необходимой ему вооруженной силы пролетариат обращает свои усилия на 

то, чтобы использовать остатки старой армии, процесс распада которой под влиянием 

Октябрьского переворота и переговоров о мире шел гигантскими шагами. Армия стала сама 

расходиться и разъезжаться по домам, захлестнув все железные дороги. Лишь отдельные 

части и импровизированные отряды, общей численностью, примерно, 30.000—50.000 

человек из всего состава многомиллионной старой армии, остаются под знаменами Рево-

люции (латышские части, заамурские полки, броневые части, матросы и т. п.). 

К декабрю месяцу 1917 года политические затруднения с Украинской радой, Доном, 

восстания Дутова и польских легионеров снова ставят перед партией вопрос о выработке 

основ вооруженной силы советской власти. В начале декабря в Петрограде ответственными 

работниками Наркомвоен, Центрального штаба Красной гвардии и Петроградского военного 

округа (Подвойский, Мехоношин, Юренев, Гремсев, Трифонов и др.) уже начинает 

прорабатываться проект создании новой армии, которую предполагали сформировать из 

старой армии и Красной гвардии на добровольческих началах. И середине декабря при 

Наркомвоене образовано «Первоначальное бюро    по   созданию   новой   революционной 

армии».   Наконец, 2О декабря 1917 года организуется «Всероссийская коллегия но 

организации и формированию Красной армии». 

Так   как   в   тогдашних   условиях   внутреннего   и   внешнего   характера 

принудительная  мобилизация не прошла бы, то мог  быть выдвинут один лишь  принцип   

организации  армии   на  добровольческих началах из преданных революции  элементов. 

(Декрет  Сон наркома  от 15-го января 1918 года). 

Всероссийская коллегия развернула широкую агитацию, создала при всех советах 

военные отделы с вербовочными пунктами и определила способ укомплектования Красной 

армии на добровольческих началах. Доступ в армию был открыт для всех граждан не 

моложе 18 лет, по рекомендации войсковых комитетов или профессиональных организаций. 

Доброволец  подписывал контракт на три месяца, получал 150 рублей в месяц, и его семья 

рядом льгот Обеспечивалась. За два с половиной месяца в Красную армию на таких началах 

вступило более 100.000 человек. Организационные формы были довольно пестрые. 

Самодеятельность мест  и наличие разнообразного вооружения под рукою  сказывались  на 

разнородности организационных  форм.   Такая разнородность, однако, компенсировалась 

быстротою, подъемом и революционным энтузиазмом, с  которыми совершалась эта новая 

творческая работа. 
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Международное значение Октябрьского переворота сказалось на попытке 

формирования интернациональных отрядов. Главным контингентом были военнопленные 

мировой войны, полтора миллиона которых были разбросаны по многим губерниям в 

концентрационных  лагерях или на работах. Эти формирования  особенно удачно 

pазвернулись в приволжских губерниях, Украине и Сибири. 

Всероссийская коллегия сразу столкнулась с вопросом о командном составе.  В порядке   

добровольчества   в Красную  армию   идет в недостаточном  количестве   по   преимуществу  

унтер-офицерский состав  и   молодые офицеры. Вновь созданное Главное  управление 

учебных   заведений  развертывает  сеть  ускоренных курсов подготовке командного состава 

из рядов рабочих и крестьян. По своему  внутреннему укладу  и  дисциплине 

добровольческие отряды представляли весьма неотрадную картину. Обмундирование 

частично  гражданское. Состояние оружия плохое. Обученность отрядов была слабая, так  

как боевая  обстановка требовала скорейшей   отправки на  фронт  гражданской  войны.   

Заниматься было некогда. Дисциплина была построена на весьма шатких основаниях; 

наблюдались частые митингования и обсуждения приказов. Командному составу 

предъявлялось  со стороны  бойцов  мною не выполнимых требований, Нe  было ни   уставов, 

ни   инструкций, которые регламентировали бы внутренний уклад и дисциплину. Эти 

многочисленные и разношерстые отряды выбрасывались на фронт гражданской войны в 

течение зимы 1917-1918 гг. Эшелонная война, характерная для этого периода, производила 

затем естественный отбор наиболее крепких элементов. 

Политические события разворачиваются полным ходом. На место жалкой 

белогвардейщины, с которой наши красногвардейские отряды сравнительно легко 

справляются, выступает германский империализм. Немецкое наступление после первых 

брестских переговоров уже фактически ставит вопрос о необходимости ускорения темпа 

создания массовой Красной армии. В Петрограде в ночь на 24-е февраля 1918 г. по 

тревожным гудкам заводов мобилизуется около 35.000 рабочих, солдат старой армии и 

моряков, которые бросаются навстречу немцам. Понятно, что эти отряды смогли 

сдерживать продвижение немецких войск, но их сил, а главное — организованности уже 

было недостаточно. 

Вокруг немецкого наступления, как известно, разгорелась дискуссия по вопросу о 

революционной войне. Сторонники немедленного возобновления войны с немцами (левые 

эсеры и часть большевиков) потерпели жестокое поражение в этом вопросе от тов. Ленина, 

который настаивал на том, чтобы заключить мир с немцами любою ценою, с целью 

добиться передышки. Эта передышка необходима была в целях упорядочения организации 

управления государством по всем его отраслям, в том числе и для дела строительства 

Красной армии. 

Красная гвардия, а затем добровольческая Красная армия не смогли сдержать натиск 

немцев. Украина от нас отпала. Первые эшелоны требовали дальнейших пополнений, а 

принцип добровольчества не мог обеспечить планомерное пополнение. Добровольчество 

охватывало по преимуществу население городов, а деревня в армию не втягивалась. В силу 

неправильных организационных основ вся тяжесть борьбы падала, таким образом, на ра-

бочий класс, который гиб в неравной борьбе. 

Становилось всем ясно, что необходимо втянуть в дело обороны широкие массы, 

обучить их военному делу и связать их соответствующей организацией. 

Четвертый чрезвычайный Всероссийский съезд советов так формулирует  это 

положение: 
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«Съезд признает свое право и обязанность защиты социалистического отечества 

против всех возможных нападений со стороны любой из империалистических держан. Съезд 

признает, поэтому безусловным долгом трудящихся масс напрячь спои силы для 

воссоздания и повышения обороноспособности нашей страны, для воссоздания военной 

мощи на началах социалистической милиции и всеобщего обучения всех подростков и 

взрослых граждан обоего пола военным знаниям и военному делу». 

Этим постановлением намечается переход ко всеобщему военному Обучению и к 

новым формам строительства Красной армии. 

Необходимо было тщательно подготовить переход на новые рельсы, и в первую 

очередь реорганизовать центральный военный аппарат. В этом деле тогда существовал 

разброд. В центре работали Наркомвоен с Генштабом и главными управлениями, рядом с 

ними интенсивно развивала свою деятельность Всероссийская коллегия по организации 

Красной армии, и затем еще существовала реорганизованная ставка верховного 

главнокомандующего старой армии. Дабы уничтожить этот параллелизм, должность 

главковерха была упразднена и создан Высший военный совет. Деятельность Высшего 

военного совета была целиком направлена на создание фронта против Германии. После 

заключения перемирия с немцами ВВС принялся за организацию завес и за формирование 

так называемой народной армии для войны с Германией. Предполагалось создать около 40 

дивизий. Однако центр тяжести формирования самим ходом событий был перенесен на 

внутренние фронты, а империалистический фронт, в связи с поражением Германии на 

Западе, вообще замер. 

Из всех идей народной армии наиболее полезной работой оказалась организация завес. 

Эти завесы несли кордонную службу против немцев и позволили   провести   следующие 

мероприятия:   а) за весы  сосредоточили    у    себя    значительное    количество    военных 

специалистов, которые в то  время, «не приемля» гражданской войны, охотно поступали 

на службу в завесы для борьбы с немцами, завесы служили, таким образом, резервом 

командного состава и переходным мостом, через который подавляющее большинство 

военных специалистов перешло затем на внутренние фронты Красной армии; б) завесы 

сформировали и выделили часть сил на гражданские фронты: мы имеем данные, что 

западный участок завесы выделил на внутренние .фронты 13 полков, 3 батальона, 2 конных 

полка, 5 батарей и 3 стрелковых дивизии; южная завеса послужила основой формирования 

целого ряда дивизий для Южного фронта Красной армии (тут же стоит отметить, что работа 

в данном направлении проводилась очень медленным темпом);  в) что является самым 

главным, — завесы сохранили огромное материальное имущество старой армии, которое 

осталось после ее демобилизации в районах расположения завес: без охраны частями завес 

это имущество было бы расхищено или погибло бы (в значительной степени Красная армия 

в гражданской войне питалась за счет этих запасов). 

Так как руководители ВВС, поставивши своей основной задачей борьбу с немцами, 

«отворачивались» от руководства операциями на гражданском фронте, то пришлось создать 

особый орган, так называемый «оперативный отдел при Московском военном округе», 

который пытался взять на себя руководство операциями на многочисленных революционных 

фронтах. Однако самостийность мест процветала вовсю. Многочисленные «главковерхи» и 

«командармы» с трудом подчинялись централизованному руководству. 

Наряду с этим, Наркомвоен развивал большую организационную работу на местах. 

Было признано, что военные отделы советов с организацией вооруженных отрядов не 

справятся, и декретом от 8-го апреля 1918 г. они были заменены соответствующими окруж-
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ными, губернскими, уездными и волостными комиссариатами по военным делам. Все они 

подчинялись в соответствующем порядке Наркомвоену. 22-го апреля 1918 года ВЦИК 

принимает декрет о всеобщем военном обучении. В этом декрете подчеркивается, что 

РСФСР, окруженная со всех сторон врагами, должна быть защищена могущественной 

армией и что правительство ставит своей непосредственной задачей привлечь всех граждан к 

всеобщей трудовой и воинской повинности. 

Понятие «всеобщее» относилось лишь к рабочим и крестьянам. Буржуазия декретом 

исключалась из рядов Красной армии, и этим самым обеспечивался классовый характер 

Красной армии. 

Всеобщая воинская повинность снова выдвинула на сцену вопрос О привлечении в 

ряды Красной армии офицерского состава старой армии. Классовое происхождение этого 

офицерства стояло на пути его массового привлечении. Реакционная масть этого офицерства 

ушла к белым, небольшая часть сразу примкнула к революции, но значительная масса 

занимала выжидательную позицию. Нужно было, с одной стороны, обеспечить армию от 

враждебных элементов, а с другой — создать такие условия, при которых военные 

специалисты смогли бы дать армии все то ценное, чем они обладали. Процесс привлечения 

военных специалистов, в общем, развивался нормально. Следует отметить роль молодых 

генштабистов, которые первыми охотно пошли работать в армию. Даже среди 

представителей старого генерального штаба нашелся ряд активных и полезных работников. 

Всем желающим работать предоставлялась эта возможность. Не обходилось без случаев 

прямой измены отдельных представителей старого офицерства, но идея привлечения в 

Красную армию офицеров старой армии целиком и полностью себя оправдала. 

Значительная роль в Красной армии падала также и на унтер-офицерский состав. Этот 

основной командирский костяк, классово родственный красноармейской массе, выдвинул из 

своей среды целый ряд талантливых командиров. В революционной обстановке гражданской 

войны унтер-офицеры старой армии сплошь и рядом справлялись с задачей командования 

всеми соединениями. Никто, как они, не смог влиять на красноармейскую массу в боевой об-

становке. Однако полностью удовлетворить запросы армии один унтер-офицерский состав 

не был в состоянии. У него не хватало квалификации для работы в штабах и для 

командования крупными тактическими и оперативными соединениями. 

Массовое привлечение в Красную армию офицерства путем его мобилизации 

позволило изменить порядок управления войсками. Выборность командного состава была 

отменена декретом от 29-го апреля 1918 года о новом порядке замещения военных 

должностей в Красной армии. Взамен выборности выдвигался новый принцип— 

продвижение наиболее способных командиров и начальников на высшие должности в 

аттестационном порядке. 

Массовое привлечение офицерства, намечаемое привлечение широких крестьянских 

масс, необходимость обеспечить политическое влияние пролетариата на армию вызвали 

создание института военных комиссаров. Основные положения о роли и деятельности воен-

ных комиссаров сформулированы Наркомвоен  21-го марта  1918 г.: 

«Политический контроль над всей организацией и жизнью армии поручается военным 

комиссарам. Пост военного комиссара есть один из самых ответственных и почетных в 

Советской Республике. Комиссар охраняет теснейшую внутреннюю связь между армией и 

советским режимом в целом. Комиссар воплощает начало революционного долга и 

несокрушимой дисциплины. Комиссар скрепляет все важные приказы. Всей силой своего 

авторитета и своей власти комиссар обеспечивает немедленное и беспрекословное 
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выполнение оперативных   и боевых  распоряжений   поенных   руководителей». 

Так как функции комиссаров были весьма сложны, ответственны и разнообразны, то 

для руководства комиссарами и для объединения политработы внутри армии в апреле 1918 

года было учреждено Всероссийское бюро военных комиссаров.  

В итоге всех этих организационных работ численность Красной армии к10-мумая1918г. 

достигла 306.060 человек; из них добровольцев - красноармейцев— 250.000, красногвардей-

цев—34.000 и разных партийных и партизанских отрядов — 22.000. Значительная часть 

добровольцев состояла из солдат старой армии. Это обстоятельство следует отметить, как 

весьма характерное. 

К маю 1918 года основы Красной армии заложены — она представляла собою изве-

стную реальную силу, боровшуюся против внутренних врагов.  Ударная работа закончена, 

и Всероссийская коллегия по организации Красной армии упраздняется. Дальнейшая работа 

по организации Kpacной армии переходит к Всероссийскому главному штабу. Дабы 

облегчить проведение всех этих мероприятий в жизнь, создается Высшая военная 

инспекции. Одновременно уточняется и улучшается хозяйственная часть армии. Вопросы 

снабжения объединяются   в   Центральном Управлении. 

Хотя фактически добровольчество еще значительное время будет жить и бороться на 

фронтах, но апрельские реформы 1918 г. принципиально с этим добровольчеством кончают. 

На смену добровольчеству идут новые формы строительства Красной армии, но сами 

добровольцы будут еще долго лучшим боевым элементом, цементирующим широкие массы 

Красной армии. 

 

§ 4. Театры военных действий 
 

§ 4. 1. Главные и второстепенные театры военных действий: их 
относительное значение в процессе гражданской воины и общая 

характеристика 
 

Боевые  операции,  охватившие  собою   1/6 часть суши на пространстве от северного 

полярного круга до границ субтропического пояса и от морей Атлантического океана до   

восточных тихоокеанских портов,    хотя бы по одному лишь пространственному признаку, 

не говоря о прочих, требуют установления нескольких театров военных действий 

гражданской войны. 
Не все они имели одинаковое стратегическое значение как в силу своих местных 

условий, так и в силу условий военно-политического порядка, а именно наличия на них или 

близости к ним военных объектов, важных в военно-политическом отношении, большей или 

меньшей насыщенности их силами сторон и, наконец, своего положения в отношении 

внешних сил контрреволюции. 

Таким образом, нам предстоит установить главные и второстепенные театры 

гражданской войны, определить их относительное значение и дать общую оценку их. 

И только что установленный признак и своеобразие местных и прочих условий 

каждого из театров требовали бы отдельного рассмотрения каждого из них. Но при таком 

подходе мы рискуем утерять общую перспективу и оставить без достаточного внимания те 

факторы стратегического и политико-экономического порядка, которые выступают на 

первый план при рассмотрении территории РСФСР в целом под углом зрения предпринятой 

нами работы. 
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Исходя из только что сказанного, настоящая глава преследует   цель  увязки   

различных   театров  военных   действий   гражданской войны по тем общим признакам, 

которые помогут нам выяснить их относительные взаимоотношения, с краткой 

характеристикой каждого из театров. 

Вместе с тем мы оставляем за собой право в дальнейшем возвращаться к местным 

условиям каждого из частных театров, поскольку это будет необходимо для уяснения 

происходивших на каждом из них военных действий. 

Театры военных действий в процессе гражданской войны возникли естественным 

путем, в силу причин внутреннего и внешнего порядка; к первым отнесем распределение в 

пространстве жизненных и мертвящих центров революции и контрреволюции; ко вторым — 

наличие на них или близость к ним сил и влияний внешней контрреволюции. 

Там, где обе эти причины совпадали, и при наличии благоприятных местных условий 

театры приобретали первенствующее значение; там, где отсутствовала одна из них, театры 

никогда не могли возвыситься до самодовлеющего значения, несмотря на все усилия в этом 

отношении. 

Таким образом, в условиях нашей гражданской войны не столько стратегия, сколько 

политика, а главное, экономика определили значение каждого из театров и его 

распространение по территории. 

Только что сказанное нами находит подтверждение в том совпадении, которое мы ныне 

наблюдаем при новом районировании СССР Госпланом, с театрами военных действий 

минувшей гражданской войны. 

Как известно, Госплан выделяет: 1) Северо-Западный, 2) Северо-Восточный, 3) 

Западный, 4) Центрально-Промышленный, 5) Ветлужско-Вятский районы, 6) Урал, 7) 

Украину, 8) Центральный Черноземный, 9) Средневолжский, 10) Юго-Восточный районы, 

11)  Кавказ. 

Первоначальное распределение в пространстве движущих сил революции и 

контрреволюции и первоначальная группировка их вызвали превращение вышеуказанных 

районов в театры военных действий почти без нарушения их естественных границ, что об-

легчает нам установление границ театров военных действий гражданской войны. 

Действительно, театрами гражданской войны явились на Севере губернии: Мурманская, 

Архангельская, Вологодская, Северо-Двинская, Череповецкая; Карельская республика и 

область Коми, т. е. часть первого и весь второй район из намеченных Госпланом. Восточный 

театр военных действий охватывал: Вятско-Ветлужский и Уральский край, Средневолжский 

и Юго-Восточный районы. В южный театр военных действий вошли бассейн среднего 

Днепра, Днестра и Южного Буга, южная горнопромышленная область, захватывающая 

бассейн нижнего Днепра, нижнее течение Дона и Крымскую республику. 

Северный, восточный и южный театры имели один общий стратегический признак: все 

они оперативно тяготели к центральному плацдарму революции, являвшемуся ее 

вооруженным лагерем и заключавшему в себе важнейший объект гражданской войны — 

мозг и сердце революции, Красную Москву. 

Таким образом, в плоскость нашего рассмотрения входит еще один театр, вмещавший в 

себе наиболее жизненные центры революции; этот район сохранял за собой значение 

эвентуального театра военных действий, поскольку они непосредственно захватили лишь 

южную часть его (губернии: Орловскую, Курскую, Воронежскую и Тамбовскую), и включал 

в себя Центральный Черноземный край, занимавший северные части бассейнов Дона и Оки, 

и Центральную Промышленную область, расположенную в бассейне верхней Волги и Оки. 
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Его положение и делает его центральным театром. 

Экономические и физические условия восточного и южного театров и первоначальная 

группировка сил обеих сторон на них, политическое и стратегическое значение центрального 

театра заставляют за всеми ними признать значение главных. 

Таковыми они явились и в действительности, так как все наиболее решительные 

операции гражданской войны произошли именно на их территории. 

Чисто стратегическое значение главных театров заключалось в том, что через них 

проходили главнейшие сквозные пути вторжения в пределы центрального театра. 

Экономические и физические условия препятствовали северному театру сделаться 

главным, несмотря на оперативное его тяготение к центральному театру; последнее было 

создано искусственно интервентами и, не имея обоснования в местных условиях, в процессе 

всей гражданской войны не могло вывести его из положения второстепенного театра, 

несмотря на его пространственные размеры. 

В противоположность ему приходится придать значение главного театра по чисто 

политическому признаку небольшому сравнительно по размерам северо-западному театру, 

на подступах к крупному политико-революционному центру Петрограду (Ленинград) , 

которым и определялось его значение. Этот театр состоял из Петроградского района, по 

определению Госплана. 

В течение гражданской войны делались неоднократные попытки оперативно связать 

его с соседними северным или западным театрами, но его самодовлеющее, хотя и местное 

значение, в конце концов вынудило сделать его театром отдельно действующей армии. 

Украина не могла в течение продолжительного времени сохранять значение 

самостоятельного театра военных действий опять-таки в силу социально-экономического 

признака, поскольку часть ее к востоку от Днепра политически и экономически тяготела к 

более мощному театру, а часть к западу от Днепра в оперативном отношении являлась 

мертвым углом, находясь между двумя важными театрами: южным и западным. 

Последний обладал всеми предпосылками для того, чтобы быть главным театром, и 

сделался таковым тогда, когда новая политическая конъюнктура в 1920 г. сосредоточила на 

нем внимание контрреволюции. 

В первоначальный же период гражданской войны он являлся второстепенным, 

поскольку действовавшие на нем враждебные нам силы лимитрофных государств 

задавались не общими с внутренней контрреволюцией целями, а преследовали свои 

частные, ограниченные в пространстве задачи. 

Этот театр включал в себя всю территорию к западу от Днепра и к югу от Западной 

Двины; военная его граница на западе, следуя переменам военного счастья, изменялась 

неоднократно, колеблясь от берегов Балтийского моря, рек Немана и Западного Буга до 

рубежа реки Березины. Наконец, Туркестан и Северный Кавказ, благодаря их 

географической оторванности от центральных театров, оставались второстепенными 

театрами в течение всей гражданской войны. 

Относительное значение главных театров было неодинаково в процессе гражданской 

войны. 

Изменения внешней и внутренней политических конъюнктур, определявшие большее 

сосредоточение сил и большую активность то одного из противников, то обоих то на одном, 

то на другом театре, соответственным образом повышали на время удельный вес каждого из 

них. 

В процессе гражданской войны мы видим, как поочередно каждый из главных театров 
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сосредоточивает на себе преимущественное внимание Советского правительства и 

командования. 

Когда в конце 1917 начале 1918 г. Октябрьская революция расширяла свой плацдарм в 

пространстве, южный театр, где контрреволюция пыталась противостоять напору 

революции, приобрел преимущественное значение. Волна германской оккупации, дви-

гавшаяся с запада, временно выдвинула на первый план значение этого театра. Сильный 

бросок контрреволюционных сил с востока к жизненным центрам революции летом 1918 г. 

на несколько месяцев утвердил за восточным театром преимущественное значение, которое 

с начала 1919 г. начал оспаривать у него южный театр, в силу изменения внешней 

политической конъюнктуры, 

заставлявшей опасаться стремления интервентов создать себе широкую базу на юге 

России для последующего вторжения в ее центр; в дальнейшем к этому присоединилась 

активность южных белых армий и их первоначальные боевые успехи. 

 

§ 4. 2. Общий   характер   театров 
 

Характерным  и  общим признаком  почти всех указанных нами театров является 

равнинность их, поскольку все они лежат на Восточноевропейской низменности. 

Исключением в этом отношении является тот участок Восточного фронта, по которому 

пролегает гребень Уральского хребта, разделяющий восточный театр на европейскую и 

сибирскую его часть. 

Длинная, свыше 1200 км гряда Уральского хребта не везде одинаково доступна и 

удобна для военных действий; наиболее доступная, гуще населенная и богатая местными 

средствами часть Уральских гор находится между параллелями Златоуста и Перми; на этом 

же участке хребет пересекается двумя сквозными железнодорожными магистралями. 

Таким образом, военное значение Уральских гор определялось тем обстоятельством, 

что они должны были сосредоточить оперативные усилия обеих сторон к заранее 

определяемому местными условиями участку. 

Впоследствии, с перенесением операций Красной Армии в пределы Сибири, восточный 

театр увеличился за счет присоединения к нему территории Западной Сибири, которая в 

общем не представляла каких-либо особенностей по сравнению с европейской его частью. 

Второстепенный кавказский театр не мог проявить в полной мере свойств своего 

рельефа, поскольку главнейшие операции гражданской войны протекали в его северной, 

равнинной части. 

Более своеобразные условия в отношении местности представлял второстепенный 

северный театр. Эти условия еще более стесняли оперативную свободу действующих на нем 

войск, чем Уральские горы, и заключались в сплошном лесисто-болотистом характере 

местности, что приурочивало боевые операции к определенным немногочисленным 

направлениям, совпадавшим обыкновенно с железнодорожными магистралями либо с 

течением больших рек. 

Кроме того, климатические условия только одного этого театра стесняли также 

оперативную свободу войск: зимою — из-за сильных холодов, весною и осенью — из-за 

вызываемой ими распутицы. 
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§ 4. 3. Водные артерии 
 

Несравненно     большее     значение,     чем свойства поверхности на всех театрах, 

для оперативных действий войск обеих сторон имели водные артерии. Значительнейшая из 

них река Волга с ее притоком Камой; обе они явились как бы водяным рвом, 

обеспечивающим жизненные центры революции с востока. Военное значение этой системы 

заключалось прежде всего в ее размерах и свойствах, делавших ее удобным водным 

рокадным путем для той из сторон, которая вполне обеспечила бы за собой владение ею. 

Экономическое ее значение заключалось в том, что она являлась удобным водным путем, 

обслуживающим треть России. Постоянные железнодорожные переправы имеются у 

Ярославля, Свияжска, Симбирска (Ульяновска), Сызрани; с запада к Волге подходит 15 

железнодорожных линий; таким образом, противник, наступающий с востока и прочно 

овладевший линией реки Волги, получал возможность широко использовать эту 

железнодорожную сеть в своих целях, т. к. Волга являлась удобным рокадным путем. В этом 

и заключалось главное военное значение Волги для обоих противников в течение минувшей 

гражданской войны. 

Из прочих крупных водных артерий европейских театров наиболее значительные из-за 

меридианальности своего течения сыграли наименьшую роль в гражданской войне; 

таковыми были, например, реки Дон и Днепр, поскольку они не могли явиться 

препятствиями на путях наступления обеих сторон, так как обе они действовали вдоль них. 

Поэтому несравненно большее военное значение приобрели притоки этих рек, текущие по 

параллелям или в направлениях, приблизительных к ним. Таковы, например, были реки 

Донец и Сейм на южном театре, из-за овладения рубежами которых происходили упорные 

бои. 

 

§ 4. 4. Население; его классовые группировки и    их    
взаимоотношения 

  
В условиях классовой гражданской войны состав    населения    театров    приобретает 

несравненно большее значение, чем в условиях всякой иной войны; в этих   условиях роль и 

значение принадлежат, конечно, не племенному или религиозному, а классовому признаку, 

под углом зрения которого мы рассмотрим наши театры в отношении состава населения. 

Центральный театр, являвшийся районом с богато развитой промышленностью, в 

отношении классового состава был весьма благоприятен для красных. Пролетариат 

Центрального Промышленного района являлся источником, питавшим вооруженные силы 

революции; крестьянство этого района, полу пролетаризированное благодаря малоземелью и 

необходимости искать побочные заработки в отхожих промыслах и на фабриках, в 

отношении своей идеологии и политического развития было более связано с пролетариатом 

крупных фабричных и городских центров, чем крестьянство других районов, что весьма 

облегчало вопрос о смычке между ними. 

То же самое приходится сказать и о составе населения северо-западного театра, 

главным жизненным центром которого являлся Петроград: сознательность и политическая 

зрелость петроградского пролетариата не даром утвердили за этим городом меткое 

определение «колыбель революции». 

Действительно, из истории предшествующего революционного движения в России мы 

знаем, что эти театры явились средоточием и ареной деятельности наиболее мощных 
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организаций партии большевиков (впоследствии РКП), имевших исключительное влияние на 

рабочие массы. 

Южная часть центрального театра и северная и северо-восточная части южного театра 

охватывали собою черноземную полосу России; здесь почти сплошной слой малоземельного 

крестьянства еще в дореволюционную эпоху обусловил сильное развитие эсеровской 

идеологии в среде населения. Тамбовская, Саратовская, Воронежская и отчасти Самарская 

губернии являлись районами, где процветала эсеровская пропаганда и где складывались их 

наиболее сильные организации. 

В процессе гражданской войны эсеры в этом районе пытались не раз организовать 

свою базу, и не только мотивы военного порядка заставили учредиловцев во время 

чехословацкого мятежа обосноваться именно в Самаре. 

Средний Урал явился фактическим жизненным центром всего восточного театра. 

Главнейшие операции, происходившие в его районе, имели решающее влияние на ход всей 

кампании; они проходили при непосредственном участии значительных слоев населения, 

почему анализ его под классовым углом зрения в силу его особенностей и своеобразия 

необходим для уяснения себе той роли, которую оно сыграло в судьбах нашей гражданской 

войны. Масса уральского населения в ее процессе своими колебаниями несколько раз меняла 

взаимное положение борющихся на восточном театре белых и красных армий. 

Эти колебания являлись следствием его своеобразных бытовых особенностей. 

В противоположность сложившемуся в определенный класс пролетариату 

центрального театра, уральский рабочий являлся вместе с тем и мелким хозяином-

крестьянином, далеко не чуждым его идеологии. Это обстоятельство создавало известную 

базу для эсеров и в самой среде уральского пролетариата. 

Наличие производственных и земельных интересов в среде рабоче-крестьянских масс 

Урала обусловило политическую их неустойчивость, чем характеризовался весь период 

кампании 1918 г. на восточном театре. 

К этому следует еще прибавить пестрый национальный состав: наиболее значительную 

группу из нерусских национальностей представляли здесь башкиры; побудительным 

мотивом для башкирских движений являлись их земельные междоусобия с русскими 

крестьянами и буржуазно-националистические устремления башкирской интеллигенции; 

последнее обстоятельство определило активное участие части башкир на стороне 

противников Советской власти. 

Группировка и взаимоотношения политических партий на Урале отражали 

действительное соотношение внутренних движущих сил. Правые эсеры являлись 

представителями кулацкого элемента в деревне, сельской и городской интеллигенции и 

обывательщины. Левые эсеры выражали устремления колеблющегося мелкого и среднего 

крестьянства. Коммунисты представляли чисто рабочую часть населения. Национальные и 

прочие русские партии не могли претендовать на самостоятельное значение. В силу 

изложенных нами причин ни одна из перечисленных партий не имела за собою абсолютного 

большинства, хотя незадолго до взрыва белогвардейского движения на Урале центр 

политического влияния передвинулся в сторону партии левых эсеров, которые насчитывали 

в своих рядах до 7 — 8 тысяч членов; вслед за ними шли коммунисты, насчитывавшие в 

своих рядах до 4 — 5 тысяч членов. Эти обе партии являлись правящими; но «обособление» 

и бунтарская демагогия левых эсеров, отражавших политическую неустойчивость края, 

разложили общий фронт двух партий и явились решающей помехой образования крепкой 

Советской власти на Урале. 
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Южный театр представлял большую пестроту в отношении расслоения крестьянства и 

казачества. 

Поскольку казачьи области являлись цитаделями вооруженных сил контрреволюции, 

существенным является проследить картину этого расслоения именно на примере этих 

областей. 

Ко времени начала гражданской войны Донская область имела 15 миллионов десятин 

пахотной земли, из которых 12 миллионов принадлежало казачеству; на 2 миллиона 

казачьего населения приходилось 1800 тысяч крестьян, причем 500 тысяч из них не имели 

ни клочка земли. Таким образом, даже в наиболее благоприятных но классовому составу для 

контрреволюции районах около 30% населения должно было явиться ее противниками в 

силу одного только экономического мотива, что обусловливало собою внутреннюю слабость 

контрреволюции в наиболее для нее жизненных центрах. 

Не лучше в этом отношении обстояло дело для контрреволюции и на Кубани. 

«Иногородние», т. е. те элементы, которые в разное время переселились на Кубань из 

разных концов России, занимали там особое, бесправное положение; они лишены были 

земельных наделов и не участвовали ни в хозяйственном, ни в административном 

управлении Кубанской областью. Такого бесправного и безземельного элемента на Кубани к 

началу гражданской войны было даже больше, чем коренного казачьего населения, и коли-

чество его достигало 52% . 

Политика старого правительства и казачьих властей была направлена к полному 

экономическому утеснению иногородних. Перед революцией положение их было 

следующее: 

1) они не имели права возводить новые постройки на усадебных местах без 

согласия станичных властей; 

2) не могли ремонтировать существующие постройки без их же согласия; 

3) не имели права застраивать усадебные места постройками взамен уничтоженных 

пожаром; 

4) могли пользоваться общественным выгоном лишь в ограниченных размерах и часто 

за значительную плату. 

Обе революции, открыв путь иногородним к делам внутреннего и хозяйственного 

управления, чрезвычайно заострили антагонизм между обоими слоями основного населения 

казачьих областей: иногородними и казачеством, сделав первых в огромном большинстве 

горячими сторонниками Советской власти. Особенно остро стал вопрос на Кубани, где 

группировка населения на две стороны назрела тотчас же после Октябрьской революции, 

так как одним из первых требований иногородних было требование на земельные наделы. 

Казачество если и не поддерживало еще прямо своих первых буржуазно-соглашательских 

правительств в их борьбе с Советской властью, то уже начинало утрачивать свой перво-

начальный революционный пыл и охотно прислушивалось к голосам людей, сожалевших об 

утраченном экономическом господстве казачества; со своей стороны, иногородние, 

учитывая эти настроения казачества, усиленно организовывались, выделяя вооруженные 

ячейки, покрывшие вскоре своею сетью всю Кубань. При помощи этих ячеек иногородние 

приступили к разоружению казачества, что вызвало первые бои местного значения. 

Таким образом, гражданская война фактически тлела уже на Кубани, когда появление 

на ней организованной, вооруженной белогвардейской Добровольческой армии раздуло ее в 

яркое пламя. Кроме внутренних противоречий в среде земледельческого населения белого 

юга, укреплявших общую позицию красных, ослабляя внутреннее положение белых, на юге 
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имелись оазисы с чистопролетарским составом населения, которые в течение гражданской 

войны сыграли роль передовых аванпостов революции в стане белых. 

Самым значительным из таких оазисов являлся Донецкий бассейн с его пролетарским 

населением. Несмотря на текучесть донецкого пролетариата и ослабление его 

предшествующим нашествием немцев в 1919 г., в нем все-таки насчитывалось 280 тысяч 

рабочих, давших революции много самоотверженных бойцов. 

Рабочие приморских городов юга также являлись надежными кадрами для Советской 

власти. 

Население Украины в классовом отношении представляло ту особенность, что 

средоточием рабочего пролетариата, и притом не принадлежащего к    коренному населению 

страны, являлись крупные городские центры, остальная же масса населения состояла из 

крестьянства. Расслоение этого последнего было весьма значительно и на Украине, причем 

мелкобуржуазный кулацкий элемент местами значительно вкраплялся в общую массу бед-

няков и середняков; среди этого элемента поддержкой пользовались национально-

шовинистические тенденции мелкой и средней украинской буржуазии и интеллигенции, 

представленной национальными социал-соглашательскими партиями. 

Подводя итог всему сказанному в отношении рассмотрения населения театров военных 

действий по классовому признаку, следует отметить прежде всего, что все они давали общее 

значительное превосходство сельского населения над городским, что, по данным переписи 

1897 г., выражалось в цифрах 86,5% для сельского населения и 13,5% для городского 

населения. 

В среде городского населения по численности и организации преобладал рабочий 

класс. В среде сельского населения преобладал многомиллионный элемент среднего 

крестьянства, не эксплуатирующего чужой труд. 

Таким образом, под классовым углом зрения состав населения всех театров был 

благоприятен для красных и неблагоприятен для белых; даже в наиболее жизненных для 

контрреволюции районах, т. е. в казачьих областях, Советская власть могла рассчитывать на 

сочувствие и прямую или косвенную поддержку по крайней мере половины всего их 

населения. 

 

§ 4. 5. Плотность населения 
 

В отношении распределения населения по территории следует отметить, что театры, 

находившиеся полностью или в значительной своей части в распоряжении советских войск, 

являлись наиболее густо и равномерно населенными, притом населением преимущественно 

однородным по составу. Они же располагали и большим количеством крупных и мелких 

городских поселений. 

Исключением являлся лишь северный театр, на значительной части своего 

пространства занятый советскими войсками; население этого театра, в связи с его 

природными суровыми особенностями, было чрезвычайно редко; в 1920 г. на 1 км 
2
 приходи-

лось только 3,4 жителя. 

Театры, занятые преимущественно силами противника, за исключением Украины и юга 

России, не давали такой благоприятной картины в отношении размещения населения, 

несмотря на то что на отдельных их участках густота населения нисколько не уступала, если 

не превосходила, густоте населения центральной России, но зато на других своих участках 

они являли картину либо безлюдных лесных дебрей, как, например, в Сибири, либо пустынь 
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и песков, как, например, в Туркестане или Уральской области. 

Средства театров В отношении местных средств все выгоды  были   первоначально   

на   стороне   белых. 

Районом возникновения и консолидации красных вооруженных сил явился 

преимущественно район центральной России. В нем сильно развита была обрабатывающая 

промышленность, нуждавшаяся в привозном сырье и топливе; источники же того и другого, 

находившиеся преимущественно на периферии страны, были либо в руках белых, либо 

захвачены интервентами, как это, например, случилось с Украиной в 1918 г., либо 

периодически переходили из рук в руки, как это неоднократно случалось с Донбассом в 

течение гражданской войны. Та же картина наблюдалась и в отношении продовольственных 

средств. Осажденный лагерь революции не располагал излишками в этом отношении, так 

как Центральный Промышленный район России жил всегда подвозом извне. Источники 

продовольственных ресурсов также находились либо в руках оккупантов, либо в руках 

белогвардейцев; чехословацкий мятеж сильно отозвался на продовольственном положении 

красного центра, лишив его подвоза сибирского хлеба. При этом не следует забывать, что 

только что окончившаяся мировая война, не исчерпав сельскохозяйственных ресурсов 

страны, сильно надорвала аппарат ее железнодорожного транспорта и расшатала все 

хозяйственные связи. 

Белые, находясь в районах, богатых всякими местными средствами, почти до самого 

конца гражданской войны объективно находились в этом отношении в несравненно лучших 

условиях, однако это преимущество не пошло им впрок. Они не сумели наладить правильной 

эксплуатации местных средств, заменив ее беспорядочными реквизициями и 

самоснабжением, что окончательно оттолкнуло от них массы сельского населения. 

 

§ 4. 6. Пути сообщения, пути вторжения и пути связи 
 

Характерной   особенностью   всех   театров гражданской   войны   явилась   их   

относительная бедность искусственными путями 

сообщения. 

Однако центральный театр в этом отношении находился в лучших условиях, чем 

остальные, поскольку через него проходили транзитные линии, соединявшие внутренние 

области страны с портами Балтийского и Черного морей. 

Как ни слабо развита была сеть искусственных путей сообщения России, но 

рассмотрение ее в общем и целом только излишне расширило бы рамки нашего труда. 

Поэтому мы ограничимся рассмотрением только тех сквозных линий большого протяжения, 

которые связывали районы исходного расположения сторон с конечными пунктами или 

районами их операционных направлений, а также те из главнейших линий, которые могли 

быть использованы в качестве путей связи вдоль стратегического фронта сторон. 

Принятый способ рассмотрения требует разделения всех путей на две основные 

группы:  I — пути вторжения, II — пути связи. 

 

§ 4. 7. Пути вторжения 
 

Учитывая то значение, которое для революции и контрреволюции имело обладание 

центральным и северо-западным театрами с находившимися на них революционными 

столицами — Москвой и Петроградом, нам надлежит рассмотреть пути вторжения на эти 

театры со стороны тех театров, которые явились первоначально местом сосредоточения и 
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ареной действий вооруженных сил контрреволюции, т. е. северного, восточного, южного и 

западного. 

а)   Пути    в т о р ж е н и я     в    ц е н т р а л ь н ы й     т е а т р .  

Со стороны северного театра: 

Железная дорога Архангельск — Вологда — Ярославль — Москва общим протяжением 

1055 км. 

Со стороны восточного театра: 

I. Железная дорога Тюмень — Камышлов — Екатеринбург — Пермь — Вятка — 

Ярославль общим протяжением 1600 км. 

II. Железная дорога Омск — Петропавловск — Курган — Челябинск — Уфа — 

Самара — Сызрань — Пенза — Моршанск — 

Ряжск — Тула ('или Ряжск — Москва), с вариантом от станции Чишмы на Симбирск — 

Рузаевка — Рязань — Москва общим про 

тяжением 2680 км, протяжение варианта 2200 км. 

III. Железная дорога Екатеринбург — Красноуфимск — Сарапул — Казань — Свияжск 

— Сергач — Арзамас — Муром — Москва общим протяжением 1981 км. 

IV. Железная дорога Оренбург — Самара и далее но 2-му пути. 

V. Железная дорога Уральск — Дергачи — Саратов — Тамбов — Кремлево — Москва 

общим протяжением 1197 км. 

Белые восточные армии стремились первоначально использовать, как ось своего 

вторжения в глубь РСФСР, как раз вариант первого пути, начиная от Перми, выйдя на него 

от Челябинска через Екатеринбург, несмотря на то что путь этот от Перми проходил по 

бедной местными средствами и суровой местности и не вел к жизненно важным для 

Советского Союза центрам. На выбор его повлияли мотивы не столько стратегического, 

сколько политического порядка, о чем нами своевременно будет сказано в своем месте. 

При втором своем большом наступлении колчаковские армии главную массу своих сил 

группировали на железной дороге Челябинск — Уфа — Самара. 

4-й и 5-й пути не имели самостоятельного значения, проходя от малокультурных и 

малонаселенных районов, занятых незначительными сравнительно силами белых, к центру 

страны. 

В пределах европейской части восточного театра рассмотренная железнодорожная сеть 

вторжения давала одну железнодорожную линию   примерно   на   каждые   200   км   

стратегического   фронта. 

Обращает на себя внимание значительное притяжение всех этих линий, колеблющееся 

от 1197 до 2680 км. 

Со стороны южного театра: 

I. Железная дорога Одесса — Бобринская — Черкассы — Золотоноша — Пирятин — 

Прилуки — Бахмач — Конотоп — Ху 

тор Михайловский — Брянск — Сухиничи ~ Малоярославец — Москва общим протяжением 

1415 км; вариантом этого пути может 

служить путь 

Николаев — Знаменка — Кременчуг — Бахмач и далее по 1-му пути общим 

протяжением 1000 км. 

II. Железная дорога Севастополь — Мелитополь — Александровен — 
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Синельниково — Лозовая — Харьков — Белгород — 

Курск — Орел — Тула — Москва (от Александровска путь двойной колеи)  общим 

протяжением 1440 км. 

III. Железная дорога Таганрог — Купянск — Валуйки — Касторная — Елец — 

Узловая — Москва общим протяжением 960 км. 

IV. Железная дорога Ростов-на-Дону — Новочеркасск — Лиски — Грязи — Козлов — 

Ряжск — Рязань — Москва общим протяжением 1139 км (путь на всем своем протяжении 

двухколейный). 

Обращаясь к оценке этих путей, необходимо отметить прежде всего, что они были 

более коротки, чем пути вторжения из восточного театра (колебания от 960 до 1440 км), и 

лучше оборудованы: 4-й путь двухколейный на всем своем протяжении, на 3-м двойная 

колея начинается от Александровска. 

Густота рассмотренной сети была почти одинакова с таковою же восточного театра: 

один путь вторжения приходился на 150—200 км стратегического фронта. 

Южные белые армии использовали, как ось своего вторжения в центральный район, 

главным образом 2-й путь, начиная от Харькова; в качестве не менее важного для обеих 

сторон пути, на который в течение всей кампании на Южном фронте базировались и белые, 

и красные армии, являлась железная дорога, указанная нами в п. 4. 

Наконец, вспомогательным путем вторжения, которым неоднократно в течение 

гражданской войны пользовались и белые, и красные, являлась железная дорога Тихорецкая 

— Царицын — Поворино, выходившая затем у станции Грязи на 4-й из рассмотренных нами 

путей вторжения; протяжение ее от Тихорецкой   до станции Грязи равнялось 960 км. 

Со стороны западного театра: 

Противник, угрожавший РСФСР со стороны западного театра, задавался лишь 

ограниченными в пространстве целями, почему мы рассмотрим пути вторжения со стороны 

западного театра только лишь до линии Днепра. 

I.   Железная   дорога   Крейцбург — Режица — Себеж — Идрица — Новосокольники — 

Великие   Луки — Ржев   общим    протяжением 500 км. 

II.Железная дорога Двинск — Полоцк — Витебск — Смоленск (путь двухколейный на 

всем протяжении) общим протя 

жением 360 км. 

III. Железная дорога Волковыск — Молодечно — Полоцк (путь двухколейный на всем 

протяжении, отрезок прежней русской стратегической железнодорожной линии Бологое — 

Седлец) общим протяжением 360 км. 

IV. Железная дорога Брест — Барановичи — Минск — Орша (путь двухколейный на 

всем протяжении), общая длина ее 480 км. 

V. Железная дорога Брест — Пинск — Лунинец — Колинковичи — Гомель (путь 

двухколейный до станции Лунинец) общим 

протяжением 480 км. 

VI. Железная дорога Ковель — Сарны — Коростенъ — Киев общим протяжением 

400 км. 

VII. Железная дорога Ковель — Ровно — Новоград-Волынский — Житомир — 

Фастов — Киев (путь двухколейный на участках Ковель — Ровно и Фастов — Киев) общим 

протяжением 550 км с вариантом от Ровно на Шепетовка — Бердичев — Казатин — Киев 

(путь двухколейный на всем своем протяжении). 
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VIII. Железная дорога Тарнополъ — Проскуров — Жмеринка с вариантами от 

Жмеринки на Винница — Казатин — Киев или Вапнярка — Христиновка — Бобринская — 

Знаменка — Кременчуг, общее протяжение пути до станции Жмеринка 180 км. 

IX. Железная дорога Бельцы — Рыбница — Ольвиополь — Знаменка — Кременчуг 

общим протяжением 480 — 500 км. 

X. Железная дорога Кишинев — Бендеры — Раздельная протяжением 120 км. 

Приведенный перечень путей вторжения со стороны западного театра в глубь РСФСР 

свидетельствует, что в этом отношении здесь для противника условия были наиболее бла-

гоприятны как в отношении краткости путей, так густоты их наилучшего развития. 

Действительно, длина отдельных путей вторжения нигде не превосходит 500 км, уменьшаясь 

иногда до 120 км. На 10 путей вторжения мы имеем пять двухколейных путей на всем их 

протяжении, а на некоторых еще встречается двойная колея на отдельных участках: наконец, 

один путь вторжения в среднем приходится на  120 — 150 км стратегического фронта. 

б) Пути в т о р ж е н и я  в с е в е р о - з а п а д н ы й  т е а т р .  

Северо-западный театр находился под угрозой вторжения не столько со стороны 

русских белогвардейских театров, сколько со стороны лимитрофных государств, на 

территории которых базировались русские белогвардейцы, например армия Юденича. 

Поэтому рассмотрение путей вторжения в северо-западный театр мы  произведем,   главным  

образом,  со  стороны  этих   последних. 

Со стороны русских театров непосредственную угрозу северо-западному театру мог 

представить один единственный путь вторжения, а именно: 

I. Железная дорога Мурманск — Кемь — Петрозаводск — Ладейное Поле — Званка — 

Петроград (Мурманская жел. дорога) общим протяжением 1200 км. 

Со стороны Финляндии: 

I. Железная дорога Кексгольм — Петроград протяжением 120 км. 

П. Железная дорога Выборг — Петроград (двухколейный путь) протяжением 120 км. 

Со стороны Эстонии: 

I. Железная дорога Ревель — Тапс — Нарва — Ямбург — Гатчина — Петроград 

протяжением 360 км. 

П. Железная дорога Валк — Псков —Дно — Старая Русса протяжением 360 км. 

Характеристика этих путей подобна сделанной нами для путей вторжения со стороны 

западного театра. 

§ 4. 8. Пути связи (рокадные) 
 

Разброска театров гражданской войны в пространстве и особенности группировки на 

них обеих сторон заставляют подразделить пути связи на две группы; к первой из них от-

несем пути связи между отдельными театрами, которые либо полностью находились в 

распоряжении одной из сторон, либо переходили из рук в руки в процессе гражданской 

войны. 

Ко второй группе мы отнесем пути связи каждого из намеченных нами театров. 

а) Пути   с в я з и    м е ж д у   о т д е л ь н ы м и    т е а т р а м и .  

I. Железная дорога Петроград — Москва протяжением 609 км связывает северо-

западный и центральный театры и все время на 
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ходилась в руках красных. 

II. Железная дорога Самара — Оренбург — Казалинск — Туркестан — Ташкент 

протяжением 2000 км. 

Путь связывает европейские театры военных действий с туркестанским; первоначально 

им владели белые, но с конца 1919 г. он перешел в руки красных; туркестанский его участок 

был все время в руках красных. 

III. Железная дорога Ростов-на-Дону — Армавир — Владикавказ общим 

протяжением 600 км. 

Путь связывает южный театр военных действий белых с их кавказским театром; почти 

до самого конца гражданской войны находился в руках белых. 

б)   Пути   с в я з и    р а з л и ч н ы х    т е а т р о в .  

1) Пути связи северного театра. 

В качестве пути связи на северном театре, притом общего с центральным театром, 

могла служить железная дорога Петроград —  Званка — Череповец — Вологда — Галич — 

Котельнич — Вятка общим протяжением 1200 км. 

Путь этот в течение всей гражданской войны находился в руках красных. 

2) Пути связи восточного театра. 

В распоряжении белых первоначально находились следующие рокадные линии: 

I. Верхотурье — Екатеринбург — Челябинск — Троицк — Орск (далее линия 

сворачивала на Оренбург и приобретала значение  пути  вторжения)   общим  протяжением  

до  Троицка 600  км. 

II. Дедюхин — Чусовская — Кузино — Гробов — Бакальский Рудник общим 

протяжением 360—400 км. 

Значение этой линии уменьшалось из-за ее близости к только что упомянутой линии и 

сравнительно небольшой длины. 

Следующим рокадным путем, на этот раз водным, являлась река Волга. 

В различные периоды кампании на восточном театре этим путем попеременно 

пользовались обе воюющие стороны. 

Наконец, в западной части восточного театра, являвшейся тыловым районом для 

действующих на этом фронте красных войск, в качестве рокадных путей могли быть 

использованы различные отрезки общей сети железных дорог европейской России, 

сгущавшейся к ее центру. 

3) Пути связи южного театра. 

Сквозными рокадными путями являлись: 

I. Железная дорога Царицын — Лихая — Криничная — (путь в одну колею) — Чаплина 

— Синельникова — Екатеринослав — Александрия — Знаменка — Бобринская (начиная от 

станции Криничная путь в две колеи) общим протяжением 1000 км. 

Этим путем в течение гражданской войны пользовались обе стороны, но 

преимущественно он находился в руках белых. 

П. Железная дорога Камышин — Балашов — Поворино — Лиски — Воронеж — 

Касторная — Щигры — Курск — Льгов — Конотоп — Нежин — Киев (на некоторых 

участках двухколейный путь)  общим протяжением 1140 км. 

Восточнее меридиана Воронежа этот путь проходил в сфере боевых действий красного 

и белого фронтов; обе стороны стремились обеспечить за собою владение этой важной 

рокадной линией. Атаман Краснов пытался это сделать даже при помощи дипломатического 

содействия германского императора. 
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4) Пути связи западного театра. 

Сквозным рокадным путем для красных (северной своей частью принадлежащим 

северо-западному театру) являлась железная дорога Петроград — Дно — Новосокольники — 

Витебск — Орша — Могилев — Рогачев — Жлобин — Мозырь — Коростень — Житомир 

— Бердичев — Казатин — Винница — Жмеринка общим протяжением 1200 км. 

Ближайшим рокадным путем для белых армий лимитрофных государств являлась 

система железнодорожных путей Ревель — Тапс — Валк — Штокмансгоф — Двинск — 

Вильна — Лида — Барановичи — Лунинец — Сарны - Ровно общим протяжением 1200 км. 

Полное обладание этой линией белые получили к осени 1919 г. В пределах тылового 

района польских армий имелось еще несколько рокадных линий, причем густота их 

увеличивалась но мере приближения к берегам реки Вислы. 

5) Пути связи центрального театра. 

Центральное положение этого театра перехватывало все сквозные железнодорожные 

линии, сходившиеся в Москве и соединяющие бассейн Волги с портами Балтийского моря и 

Центральный промышленный район с портами Черного моря. Это обстоятельство 

обусловило значительную густоту железнодорожной сети центрального театра по сравнению 

с остальными при сравнительно меньшей его площади. 

Таким образом, в качестве рокадных путей в центральном театре могли быть 

использованы многочисленные варианты; мы остановимся на тех из них, которые являлись 

объектами действий во время гражданской войны. 

Таковыми были: 

I. Железная дорога Грязи — Елец — Орел — Брянск общим протяжением 360 км. Она 

явилась пределом продвижения белых южных армий в  1919 г., достигнутым ими после 

упорных боев. 

II. Железная дорога Пенза — Ряжск — Тула — Калуга, общим протяжением 600 км. 

Достигнуть этой линии, наступая на Тулу, старались южные белые армии, но были 

отброшены контрманевром красных армий. 

6) О путях связи северо-западного театра мы уже упомянули при рассмотрении 

путей связи западного театра.  Наиболее богатыми в отношении развития железнодорожной 

сети и рокадных путей являлись центральный и западный театры; наиболее бедными в том и 

другом отношении были северный и восточный театры, особенно та его часть, которая 

находилась в распоряжении белых армий. 

Серединное положение центрального театра в отношении остальных, а также более 

развитая железнодорожная сеть на нем и на примыкающей к нему периферии соседних 

театров, при преобладании красных в этих районах, создавали для них благоприятные 

условия для маневрирования по внутренним операционным линиям, что диктовалось 

условиями общей стратегической обстановки. 

 

§ 4. 9. Укрепленные пункты и районы 
 

Боевые   операции   обеих   сторон   развернулись на территориях, которые при всех 

возможных комбинациях внешней войны рассматривались всегда как наиболее безопасные 

от неприятельского вторжения. 

Поэтому вполне естественно, что никто не думал о заблаговременной подготовке 

большинства театров гражданской войны в военно-инженерном отношении. Эта подготовка 

началась и протекала в процессе развития гражданской войны, почему и не вышла за 



177 

 

пределы простого фортификационного усиления некоторых позиций и узлов. 

Значение этой подготовки оценивалось красным главным командованием. 29 ноября 

1918 г. им было приказано безотлагательно приступить к укреплению важнейших пунктов 

республики. На Северном фронте надлежало укрепить Котлас, Вятку, Котельнич, Вологду. В 

пределах северо-западного театра предполагалось восстановить позиции на реке Нарове, 

Карельском перешейке и на подступах к Петрограду с запада и юга; в дальнейшем 

предстояло устроить позиции у Званки, Чудова, Новгорода и по реке Свири. 

На западном театре следовало устроить позиции стратегических узлов Пскова, 

Острова, Двинска, Витебска, Орши, Борисова, Бобруйска, Могилева, Рогачева, Жлобина. 

Кроме того, во вторую очередь предстояло создать новые позиции у Великих Лук, Старой 

Руссы, Бологого, Осташкова, Ржева, Смоленска и Рославля. 

На Восточном фронте укреплению подлежали: Пермь, Нижний Новгород, Казань, 

станция Бурец на реке Вятке, Самара, Сызрань, станция Кинель и Саратов. 

На Южном фронте следовало укрепить: Царицын, Камышин, Балашов, Поворино, 

Борисоглебск, Воронеж, станцию Касторную, Курск, Орел, Брянск, причем особое внимание 

надлежало обратить на укрепление Воронежа. 

Размах работы был взят огромный; далеко не все из всего намеченного было 

выполнено, но некоторые из укрепленных узлов, как, например, царицынский, сыграли 

видную роль в событиях гражданской войны. 

 

§ 4. 10. Операционные направления 
 

Исходя  из  тех   политических   целей,   которые поставили себе политические и 

военные руководители белых армий, а именно «борьба с большевизмом до его 

окончательного уничтожения», их операционные направления должны были идти от 

районов их первоначальной концентрации к сердцу и мозгу пролетарской революции — 

обеим революционным столицам, Петрограду и Москве. 

Первая является объектом действий одной из белогвардейских армий — Северо-

Западной армии генерала Юденича; вторая притягивала к себе войска интервентов с 

северного театра, белые армии Колчака с Восточного фронта и «вооруженные силы юга 

России», возглавляемые генералом Деникиным, с южного театра. 

Эти операционные направления совпадали с теми путями вторжения, которые были 

очерчены выше, и главнейшими из них должны были явиться кратчайшие и проходящие по 

наиболее удобной для движения, действий, расположения и снабжения войск местности. Но 

характерно, что ни одно из белых командований в выборе своего главного операционного 

направления, за исключением белого командования Северным фронтом, не руковод-

ствовалось этим признаком. Здесь, к ущербу белой стратегии, сыграла роль политика 

внутренних взаимоотношений, с одной стороны, и гипноз пространства — с другой. 

Командование колчаковскими армиями своим главным операционным направлением 

избрало направление Екатеринбург — Пермь — Вятка — Вологда; это направление 

выводило на второстепенный для советского командования объект, город Вологду, но было 

избрано белым командованием в надежде на соединение с интервентами, наступающими с 

севера; при этом не были учтены все предстоящие трудности, ожидающие интервентов, и 

это соединение не осуществилось. Кроме того, чехи, являвшиеся, в сущности, единственной 

реальной силой на этом фронте, сумели провести идею выбора этого направления в расчете 

на скорейший выход к более близким портам, через которые они мечтали вернуться на 
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родину. 

При своем втором наступлении колчаковское командование оперативный центр 

тяжести перенесло на действительно главное направление: Уфа — Самара, но момент был 

уже упущен, и оно на этом направлении сумело добиться только чисто местных успехов. 

Командование «вооруженными силами юга России» было более богато в выборе своих 

операционных направлений. Сообразно путям вторжения, можно было выбрать четыре из 

них, причем все они в отношении длины и характера местности не представляли особых 

различий между собой, но в стратегическом отношении выбор более западных направлений 

удалял ударный кулак южных белых армий от такого же восточных, требовал растяжки 

фронта для обеспечения этого направления с запада, и все это, вместе взятое, ослабляло силу 

намеченного удара. Тем не менее генерал Деникин остановился на среднем, т. е. более 

западном, операционном направлении, нанося свой главный удар от Харькова на Курск, 

Орел, Тулу и предварительно еще более ослабив силу своего удара выделением 

значительной части своих сил на второстепенное украинское направление в силу тех 

соображений, что «слагавшаяся обстановка на правом берегу Днепра соблазняла отступить 

от первоначального плана. Занятие Одессы и Киева представлялось слишком заманчивым». 

Из двух операционных направлений, идущих на Петроград от Нарвы и Пскова, 

командующий Северо-Западной белой армией генерал Юденич остановился хотя и на 

кратчайшем, но на более неудобном и опасном для себя направлении от Нарвы, так как он 

рассчитывал на совместные действия с английским флотом, идя на риск, при неудаче, быть 

сброшенным в море; надежды его на помощь английского флота не оправдались. 

Командование северными силами интервентов силою вещей принуждено было 

остановиться на единственно возможном для действий значительных сил операционном 

направлении, совпадавшем с линией Архангельской железной дороги. 

Операционные направления на западном театре в первый период гражданской войны 

имели исключительно местное значение для обеих сторон, имея в виду главным образом 

объекты местного значения, как-то: Ригу, Двинск, Вильну, Минск, Полоцк. Как и на прочих 

театрах, они совпадали со сквозными железнодорожными линиями, ведущими к этим 

объектам. 

Выбор операционных направлений на северном и восточном театрах для красной 

стороны диктовался самими условиями местности. На севере это направление не могло не 

совпасть, в свою очередь, с Архангельской железной дорогой, а на восточном театре эти 

направления должны были вести к наиболее доступной и легкопроходимой части среднего 

Урала. 

На южном театре красное командование могло использовать для себя те же 4 

операционных направления, которыми пользовались белые. В противоположность белым, 

более западные операционные направления для красных приобретали большее значение, 

поскольку на них достигалась совокупность выгод политического и стратегического 

порядка. Действительно, «удар на Харьков — Таганрог или Харьков — Бердянск 

представлял собою наиболее короткое направление по территории, населенной не каза-

чеством, а рабочими и крестьянами, и обещал наибольший успех с наименьшей затратой 

сил». 

Выбор более восточных операционных направлений приводил красные армии к 

территориям, населенным казачеством, т. е. заставлял их действовать по линии наибольшего 

сопротивления, а кроме того, перед лицом общей опасности сближал Кубань с Деникиным, к 

которому она находилась в оппозиции. «Удар на Харьков — Таганрог, который отрезал бы 
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деникинские украинские войска от Кубани, дал бы временную опору кубанским 

самостийникам, создал бы временное замирение Кубани в ожидании развязки нашей борьбы 

с деникинцами на Донце и на Украине». 

Историческая справедливость требует признать, что это операционное направление 

было выбрано красным командованием не сразу, и первоначальный план летней кампании 

1919 г. на Южном фронте предусматривал нанесение главного удара с фронта Балашов — 

Камышин на нижний Дон. 

В заключение нам необходимо остановиться на той характерной особенности всех 

рассмотренных театров, которая сослужила огромную службу революции, особенно в 

период организации и укрепления ее вооруженных сил. Это — обширность театров в 

пространстве. Действительно, наименьший по размерам северо-западный театр в 

пространственном отношении почти был равен всему театру французского фронта во время 

мировой войны. До времени окончательной организации и укрепления красных 

вооруженных сил пространство и плохая сеть искусственных сообщений являлись лучшими 

союзниками Красной Армии, давая ей необходимый для нее выигрыш времени. Это 

обстоятельство явилось той причиной, которая, по словам тов. Ленина, дала «возможность 

выдержать сравнительно долгую гражданскую войну, отчасти благодаря гигантским 

размерам страны и худым средствам сообщения»
7
.   

 

§ 5. Вооруженные силы обеих сторон 

 

Начало возникновения, система организации, рост и развитие вооруженных сил 

вооруженных  сил  Советской  республики революции находились в  теснейшей  зависимости  

от требований переживаемого исторического момента и, прежде чем выкристаллизоваться в 

определенные формы, прошли известную эволюцию. 

Начало 1918 г. характеризуется усиленной работой в поисках и творчестве новых 

организационных форм. Эта работа во времени совпадает с возникновением первых очагов 

гражданской войны и практически проверяется в горниле боевого опыта. 

В силу последнего обстоятельства в организационную работу вводятся постоянно 

поправки за счет боевого и практического опыта, и продуктивность ее измеряется теми 

силами, которые республике удалось собрать, организовать, снабдить и выставить на свои 

границы к концу того же 1918 г. 

Само собой разумеется, что успешный ход организационной работы Наркомвоена 

прямо и непосредственно отражался на ходе боевых операций, и успехи и победы на 

организационном фронте в 1918 г. явились базой побед Красной Армии на полях сражений в 

последующие годы. 

Ознакомление с зарождением наших вооруженных сил и всей их системой, основанной 

на совершенно новом, до сих пор в истории столь широко нигде не применявшемся 

принципе классового признака, не только поучительно само по себе, но и необходимо для 

уяснения оперативной стороны истории гражданской войны. 

15 января 1918 г. Совнарком своим декретом положил начало Красной Армии, причем 

в основу ее комплектования был положен принцип добровольчества. Этим же декретом 

предусматривалось создание особой «всероссийской коллегии по формированию рабоче-

                                                           
7
 См.,: Какурин Н. Е. Как сражалась революция, т. 1, М., 1990, с.105-126. 
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крестьянской Красной Армии» в качестве вспомогательного органа при Наркомвоене. Этот 

декрет 18 января того же года объявляется Наркомвоеном для исполнения. 

Некоторое время параллельно с центральными органами военного ведомства работает 

в этом направлении и ставка главковерха. Так, 26 января 1918 г. красная Ставка издает свою 

инструкцию о формировании Красной Армии, сущность которой сводится к следующему: 

1) Вопросами формирования Красной Армии ведает военный отдел каждого Совета. 

2) Красная Армия формируется на основании принципа добровольчества. 

3) Учетной единицей является красная рота силою в 150 человек. 

4) Для нужд формирования Красной Армии местные Советы имеют право 

пользоваться запасами местных складов военного ведомства. 

5) Советам, как органам власти, в сфере их района принадлежит полное, безусловное 

право распоряжения всею вооруженною силою Красной Армии. 

6) Каждый Совет самостоятельно определяет необходимый для него контингент 

вооруженной силы. 

7) Общий план расположения и распоряжения военной силой принадлежит 

губернским и краевым Советам, но они должны также предоставлять эту силу в 

распоряжение центральной власти. 

Эта инструкция переносила центр тяжести организационной работы на места, не 

устанавливала согласованности и однотипности в работе мест и не предусматривала 

вопроса об объединении управления всеми вооруженными силами страны. 

Однако в условиях переживаемого момента, когда революция боролась за расширение 

своего плацдарма, такая децентрализация, как временная мера, являлась исторически 

необходимой, пока на смену ей не явились новые формы уже планомерно развитой ор-

ганизационной системы. 

В первое же время творческая самодеятельность мест во многих случаях направилась 

по руслу, указываемому им выше приведенной инструкцией, и плодами их творчества 

явились те разнотипные войсковые соединения, которые, перемешавшись с подобными же 

частями,  возникшими  на  развалинах  старой  армии,  образовали те   первоначальные   

завесы,   под   покровом   которых   зародились первые регулярные части Красной Армии. 

Идея сформирования новой вооруженной силы собственными средствами нашла 

живой отклик на местах. Так, нижегородский Совет приступил к формированию целой 

армии, причем в первую очередь было намечено дать 1 пехотный и 1 кавалерийский полк, 

1 легкую батарею, 1 броневой дивизион и автомобильную команду. В большем или 

меньшем размере этой работой занялись и прочие губернские и областные Советы. 

В дальнейшем нам надлежит рассмотреть организацию центрального и местного 

аппарата управления Красной Армии и ее вооруженных сил, расчленив оба эти вопроса. 

Если Красная Армия в наследство от старой армии получила лишь остатки 

организационных боевых единиц, быстро растворившихся в процессе демобилизации, то в 

отношении аппаратов центрального и местного управления дело обстояло иначе, так как 

они сохранились полностью. Однако, занятые текущей работой по ликвидации старой 

армии, по своим организационным формам, не приспособленным к формам бытия новой 

вооруженной силы, они не могли сразу, без предварительной перестройки и приспособ-

ления, быть поставлены на работу в новом направлении. Поэтому наряду с ними и с 

зарождением первых ячеек Красной Армии зарождаются первые ячейки новых 

центральных административных и оперативных аппаратов управления, которые, окрепнув в 

дальнейшем вместе с ростом вооруженных сил страны, поглощают ранее существовавшие 
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аппараты военного ведомства того же назначения. 

Обстановка войны, в которой зарождалась и развивалась Красная Армия, наложила 

отпечаток на организационную работу в том отношении, что создание органов боевого 

назначения во времени предшествовало работе но созданию рамок для вновь формируемой 

вооруженной силы. 

Прообразом этих новых оперативных органов управления явилось формирование 

военно-революционных штабов при Ставке верховного и ставке Северного фронта для 

оперативного руководства в борьбе с первыми выступлениями организующейся 

контрреволюции. 

 

§ 5. 1. Возникновение первых ячеек центрального   управления 
 

1 марта 1918 г. в Петрограде образуется Высший военный совет, его нельзя еще считать 

в полной мере  новым высшим    оперативным органом, поскольку он сферу своей 

оперативной работы ограничивает только борьбой на внешнем фронте против наступающих 

германцев, не участвуя в руководстве операциями на внутренних фронтах, но зато на него 

возлагается вся работа по руководству организацией Красной Армии. 

     В этом отношении деятельность его проявилась, прежде всего, в упорядочении 

управления и в стремлении ввести в известные организационные рамки те разнотипные 

отряды, которые входили в состав завес. Они были разделены на участки и районы сообразно 

ведущим внутрь страны главнейшим направлениям, была сделана   попытка   самим   

отрядам   придать   штатную   организацию. 

В дальнейшем деятельность ВВС выразилась в организации на новых началах 

местного военного управления. Декретами Совнаркома от 8 и 20 апреля 1918 г. была 

реорганизована старая система военных округов и аппарата уездных воинских начальников, 

а взамен им создавались новые органы учетно-административного характера в виде 

окружных, губернских, уездных и волостных военных комиссариатов: по сравнению с 

прежними органами местного военного управления они приобретали новые права в 

отношении самостоятельного создания вооруженной силы, а кроме того, на них возлагалась 

ответственность за всеобщее военное обучение населения. 

Попутно с созданием органов местного военного управления учетно-

организационного и административного характера намечались организационные рамки для 

той вооруженной силы, которую должны были поднять эти органы. 

 

§ 5. 2. Установление  организационных форм 
 

В марте 1918 г. ВВС обсуждал уже проект организации войсковых соединении новой 

армии, оформившийся впоследствии в штат № 220, существовавший с ничтожными 

изменениями до конца гражданской войны. 

Этот проект в качестве основной единицы выдвигал дивизию в составе 2—3 бригад;   

каждая бригада  в составе  2—3 полков. 

Главной хозяйственной единицей должен был явиться полк в составе 3 батальонов, но 3 

роты в каждом, общею силою 1200 штыков. 

Артиллерия дивизии должна была состоять из легкой артиллерийской бригады (3 

дивизиона, по 3 батареи в каждом, а всего 9 батарей — 36 легких орудий), мортирного и 

тяжелого дивизионов, а всего в дивизии должно было состоять до 60 орудий различных 

калибров. Этот проект полностью не осуществился, очевидно, в силу соображений 
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материального свойства, и в окончательном виде дивизия, согласно штату № 220, при строго 

проведенной сверху вниз троечной организации, имела в своем составе 3 легких 

артиллерийских   дивизиона — 9   батарей   (36   полевых   орудий), один легкий гаубичный 

дивизион (2 батареи — 8 полевых гаубиц) и   сводный   тяжелый   артиллерийский   

дивизион   (одна   батарея 6-дюймовых гаубиц — 2 орудия и одна батарея 42-линейных пу-

шек — 2 орудия).  Численность стрелкового полка этим  штатом устанавливалась   1730  

штыков  и  3751   едок   при  20  пулеметах, численность же дивизии — 15 570 штыков, 51 

924 едока. 

Кроме того, в состав дивизии и ее бригад входили инженерные части, части связи, 

госпитали, транспорты, инженерный парк и кавалерийский полк, а иногда и бригада. 

В апреле и мае 1918 г. ВВС был разработан проект о формировании нескольких 

десятков новых дивизий по территориальному признаку, сообразно разработанным им 

штатов. 

Попутно с этими работами развивались и нарастали органы центрального военного 

управления в связи с потребностями увеличивающейся вооруженной силы и усложнением 

боевой обстановки. 

 

§ 5. 3. Развитие органов управления 
 

В мае 1918 г. образовывается оперативный отдел при Наркомвоене  для  руководства 

ведением операций на фронтах гражданской войны. В июне месяце того же года 

окончательно складываются центральные органы военного ведомства: всероссийский 

главный штаб, военно-законодательный совет, высшая военная инспекция, центральное 

управление снабжения. Характерная особенность в организации и функциях главных 

довольствующих учреждений военного ведомства, в отличие от прежних, заключалась в 

том, что они являлись лишь распределительными удовлетворяющими органами; все же 

производительные и заготовительные функции по снабжению Красной Армии 

сосредоточивались в ведении специальных органов Высшего Совета  Народного Хозяйства 

в виде чусоснабармов и  главснабармов. 

Отвечая целям общей хозяйственной политики Республики, эта система вносила 

сложность в хозяйственную жизнь армии и в некоторых случаях порождала известные 

трения между войсковыми частями и снабжающими их органами. 

Наконец, организация центральных органов военного управления была завершена с 

сформированием центрального управления военных сообщений, органов военной юстиции, 

а также всероссийского бюро военных комиссаров, в 1919 г. переименованного в 

политическое управление республики (ПУР) — органа, совершенно неизвестного в старой 

армии, преследовавшего цели культурного и политического просвещения войсковых масс и 

своей разветвленной   до   низов   организацией   способствовавшего   прочной спайке этих 

масс. 

Когда нарастающее напряжение гражданской войны потребовало от страны новых 

усилий, во главе всех этих органов в качестве руководящей верхушки стал образованный 

декретом ВЦИК 30 ноября 1918 г. Совет рабоче-крестьянской обороны, обладавший всей 

полнотой власти в деле мобилизации всех сил и средств страны для обороны и явившийся 

завершением системы организации управления вооруженными силами страны, а вместе с 

тем объединивший работу всех ведомств, работавших на оборону страны в 

продовольственном, транспортном и военно-промышленном деле, что как бы повлекло за 
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собой милитаризацию этих отраслей государственной жизни. Поэтому во главе этого 

учреждения стоял председатель   Совнаркома   (тов.   Ленин),   а   членами   его   являлись 

соответствующие наркомы и наркомвоен. 

Причины, повлекшие за собою развитие центральных органов управления военного 

ведомства, вызвали к жизни и высшие органы оперативного управления. 

2 сентября 1918 г. образован Революционный военный совет Республики, 

объединивший в себе административные и оперативные функции по управлению всеми 

вооруженными силами Республики, а 1 ноября того же года сформирован исполнительный 

оперативный орган последнего в виде Полевого штаба РВСР. 

Одновременно с созданием рамок для новой вооруженной силы и аппаратов 

управления шло созидание этой силы. 

 

§ 6. Революционные вооруженные силы в период 
добровольчества и их управление 

 

В процессе своего возникновения она прошла  два   периода:   период  добровольчества  

и  период обязательной  службы  в в период добровольчества и их характеристика рядах   

войск   определенных   возрастов   и классовых категорий. В обоих этих периодах эта 

вооруженная сила не является однотипной; поэтому представляется необходимым 

остановиться на эпохе добровольчества Красной Армии и тогдашнем состоянии наших 

вооруженных сил, дабы уяснить себе смысл и значение для Красной Армии перехода к 

обязательной военной службе. 

Формирование Красной Армии местными силами и средствами подвигалось медленно 

и далеко не равномерно. Кроме причин чисто материального порядка крайне невыгодным 

образом сказывалось отсутствие командного состава и прочных кадров. Сводки с мест о ходе 

формирования представляют довольно пеструю картину. Так, по данным на 9 апреля, из 

Нижнего Новгорода имелось донесение, что за 4—5 апреля в Красную Армию записалось 

174 человека. Воронеж в это же время доносил, что для формируемой им 1-й советской 

дивизии нет совсем командного состава; Царицын сформировал всего 375 человек и 

прекратил дальнейшую запись из-за отсутствия обмундирования и снаряжения. 

В Иркутске записалось всего 350 человек. Из Иваново-Вознесенска сообщали, что 

«организация Красной Армии идет вяло». Вязьма доносила, что «организация Красной 

Армии подвигается медленно». 

Удачнее шло дело формирования либо на периферии, находящейся под угрозой 

нашествия противника, либо в крупных промышленных политических центрах и их районах. 

Так, согласно вышеприведенной нами апрельской сводке, в Смоленске в то же время 

число записавшихся в Красную Армию определялось в 2000 человек. 

Отряды Москвы насчитывали 12 тыс. человек. В то же время 9 батальонов 1-го корпуса 

рабоче-крестьянской Красной Армии, формировавшегося в Петрограде, с приписанными к 

ним частями насчитывали 12 820 человек . 

Отсутствие твердых организационных рамок и малая сколоченность частей отражались 

на их боеспособности и дисциплине самым пагубным образом. 

Кроме того, следует отметить и то обстоятельство, что под видом добровольцев в 

Красную Армию вступало значительное количество деклассированного элемента, чуждого 

каких-либо высоких идейных побуждений и политической сознательности, а смотревшего на 

войну как на источник личной выгоды. 
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Донесения войсковых начальников и органов власти дают ряд отрицательных 

характеристик в этом отношении. 

Вот, например, характеристика целой группы «армий», отступивших с Украины под 

натиском немцев на советскую территорию: 

« А р м и я    П е т р о в а .  

Начальная цифра армии Петрова при выезде его из Москвы 19 марта 1918 г.— 800 

человек пехоты, 200 человек кавалерии, 1 батарея, 3 броневика, 75 человек конно-

прожекторной команды. 

Цифра той же армии во время пребывания ее в группе Антонова две недели тому назад: 

1800 человек пехоты, 300 человек кавалерии и 3 орудия. 

Х а р а к т е р и с т и к а  ее.  После отхода от Полтавы, где армия не оказала должного 

сопротивления немцам и гайдамакам, некоторая ее часть достигла Воронежа, где была ее 

база. 

Части, прибывшие в Воронеж, были совершенно небоеспособны, в особенности 

броневой дивизион, который, по словам воронежского военного комиссара, в боевых 

действиях почти не участвовал, отговариваясь неисправностью машин, и всегда находился в 

тылу, где занимался лишь грабежами, чем восстановил против Советской власти все 

население. Во время беспорядков в Воронеже в ночь с 11 на 12 апреля остатки армии 

Петрова произвели целый ряд возмутительных поступков не только по отношению к 

населению, но и по отношению к членам местного исполкома. Командующий армией, 

вместо того чтобы прекратить беспорядки, сам способствовал их продолжению, освободив 

арестованных по приказанию исполкома зачинщиков и явившись в Совет для дачи 

объяснений с вооруженным отрядом. 

А р м и я    Р е м н е в а .  

Отряды, входящие в эту армию, относительно устойчивы и до сих пор в боевых 

действиях оказывали должное сопротивление немцам, несмотря на свою малочисленность. 

Особых эксцессов по отношению к командному составу и населению не наблюдалось. 

Согласно телеграмме от 18 сего апреля, армия в беспорядке отступает перед разъездами 

гайдамаков и немцев, производя грабежи и насилия, терроризируя железнодорожников. 

Реальной силы теперь армия не представляет. 

Н о в о з ы б к о в с к а я   г р у п п а .  

Во время командования т. Берзина входящие в группу отряды к командному составу 

относились с доверием; во время боевых действий храбро исполняли свой долг. За последнее 

время или благодаря перемене командования, или благодаря прибытию свежих, 

необученных частей отряды этой группы совершенно деморализованы и при первых 

серьезных действиях разбегаются, не исполняя возложенных на них задач, грабя окрестное 

население, и по большей части в настоящий момент серьезной боевой силы не представляют. 

Заведующий оперативным отделом  (подпись). 

Заведующий секретно-оперативным отделением. 

Мустафин». 

Правда, эти части пережили серьезные боевые потрясения, которые растрепали их 

кадры и разлагающим образом подействовали на их психику, но вот документы, 

свидетельствующие о том, что это явление в несравненно большей степени имело место 

среди только что прибывших на фронт из тыла частей. 

8 апреля 1918 г. военный руководитель Сытин телеграфирует и ВВС о том, что 

большинство прибывших в Брянск добровольческих частей «отличаются полной 
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неорганизованностью и отсутствием самого элементарного военного обучения... Главный их 

недостаток — это отсутствие гражданского долга, полное отсутствие сознания важной 

ответственности и взятого на себя обязательства, люди совершенно не признают командный 

состав и приказаний совершенно не исполняют. Массовые заявления, что их обманным 

путем прислали не учиться, как обещали, а гонят на убой, куда они идти не желают... Общий 

голос всех начальников фронта: лучше присылать формирований в 10 раз меньше, но 

качеством лучше». 

Наконец, инспектор Западного фронта Жилин в телеграмме на имя наркомвоена тов. 

Троцкого сообщает о подвигах отряда анархистов в 300 человек под начальством некоего 

Петра Сансо. Этот отряд пробыл, имея полное вооружение, две недели в тылу, собрал на 

миллион с лишним контрибуций в Брянске, Унече и Клинцах, отобрал у населения массу 

золотых и серебряных вещей и все это поделил между собою. Предложение отправиться на 

фронт отрядом было отклонено по мотивам «этического» порядка: анархисты заявили, что 

они не могут убивать бессознательного немецкого солдата. И отправились в Москву. 

Многие из таких отрядов приходилось разоружать и расформировывать. 

 

§ 7. Переход к   обязательной   воинской  повинности 
  

Система добровольчества и кустарничества в военном деле могла быть терпима лишь 

до тех пор, пока не создались достаточно прочные рамки для влития и обучения в них 

обильных пополнений. Создание их, учитывая размеры территории, подвигалось настолько 

быстро, что уже 26 июня 1918 г. тов. Троцкий имел возможность войти в Совнарком с 

представлением об установлении всеобщей воинской повинности трудящихся и о 

привлечении соответствующих   возрастов   буржуазных   классов   в   тыловое   ополчение. 

Но еще раньше оформления этого акта декретом ВЦИК был объявлен призыв всех 

рабочих   и   не   эксплуатирующих   чужого труда крестьян в 51 уезде Приволжского, 

Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а кроме того, было  признано 

необходимым  призвать  рабочих  в  Петрограде  и Москве. 

В течение последующих месяцев призыв в ряды Красной Армии был распространен и 

на командный состав. 

Наконец, декретом от 29 июля все военнообязанное население страны в возрасте от 18 

до 40 лет бралось на учет, и устанавливалась конская повинность. 

Поскольку в наш подсчет не вошли все внутренние формирования, а также войска 

специальных назначений, правильнее будет округлить эти цифры до 200 000 пехоты и 

прочих и до 10—12 тысяч сабель, писал Н. Е. Какурин. 

Подъем тяжелых крестьянских резервов сразу позволил приступить к увеличению 

численности боевых организационных единиц. 

28 июля наркомвоен приказал приступить к формированию 6 новых дивизий, а 11 

сентября было назначено формирование еще одиннадцати новых дивизий. 

 

§ 8. Нарастание вооруженных сил революции и окончательная 

организация их 

 

Насколько   прилив   новых   сил   отразился на численности Красной Армии, 

свидетельствуют следующие цифры:  по сведениям на 15 сентября 1918 г., в 1, 3, 4, 5 и 6-й 
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армиях  числилось 80   690   человек   и 8 081 лошадь; в завесах северного, западного и 

южного участков — 49 303 человека, в округах — 322 516 человек, а всего в Красной Армии 

— 452 509 человек. Кроме того, в продовольственных отрядах, пограничной и судовой 

охране, железнодорожных отрядах Комиссариата путей сообщения состояло 95 135 человек. 

Количество   состоящих   под   ружьем   действующих   войск -452 509  человек  

предполагалось увеличить  на 300 000 человек октябрьского призыва, что должно было 

довести цифру состоящих под ружьем до 752 509 человек, а учитывая новые формирования, 

надлежало подготовить обмундирования и снаряжения на миллион человек. 

Всего предполагалось в течение 1918 г. сформировать 11 дивизий внутри страны, 9 на 

фронте и, кроме того, 3 кавалерийские дивизии; все эти силы распределялись на 10 армий. 

Последующее развитие боевых действий на всех фронтах требовало в течение 1919 — 

1920 гг. постоянного увеличения вооруженной силы Республики, и к концу 1920 г. на 

военном снабжении числилось уже от 4 до 6 миллионов человек. 

Насыщение военных границ республики живой силой требовало уточнения и развития 

системы оперативного управления вниз. Вслед за образованием Полевого штаба РВСР были 

образованы фронты с их штабами (5 сентября 1918 г.), а именно: Восточный, Южный и 

Северный (против войск Антанты, высадившихся на беломорском побережье), и западный 

район обороны. 

2 октября 1918 г. фронтам приказано было провести однотипную организацию своих 

войск, причем Северный фронт должен был сформировать две дивизии (№ 18, 19), западный 

район обороны — одну дивизию (№ 17), Южный фронт - 5 дивизий (№ 12, 13, 14,   15   и   

16)   и   Восточный  фронт — до  8  дивизий   (начиная   с  № 20) . 

Такова была организация вооруженных сил Республики и управления ими, 

окончательно сложившаяся к концу 1918 г. Эта организация доказала свою 

жизнеспособность в последующие два года напряженной борьбы на всех фронтах и в 

течение последующих лет гражданской войны была лишь частично дополнена и 

усовершенствована. 

Расширение театра гражданской войны в пространстве, чем особенно характеризуется 

кампания 1919 г., и крайнее напряжение сил контрреволюции предъявили особые требования 

к организации вооруженных сил страны в отношении ее гибкости. Поэтому центральному 

управлению пришлось временно поступиться частью своих нрав в отношении мобилизации 

населения и формирования новых частей, возложив эту работу на управления фронтами, при 

которых   были   созданы   особые   управления   по   формированию. 

Возвращение к централизации дела формирования новых частей и мобилизации 

населения наблюдается вновь не ранее осени 1919 г., когда в районе средней Волги и 

восточных губерний формируется особая запасная армия, подчиненная непосредственно 

главкому. 

В задачу этой армии входит создание резерва главнокомандующего как в виде готовых 

войсковых частей, так и в виде вполне подготовленных укомплектований. 

Насколько продуктивной оказалась работа столь мощного резервуара для обработки 

массовых пополнений, свидетельствуют следующие данные: за первые полгода своего 

существования запасная армия приняла в себя 145 766 человек и выпустила на фронт 

пополнений 111640 человек. 

 

§ 9. Пополнение Красной Армии командным составом 
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Условия революционного момента своеобразно отразились на вопросе пополнения 

армии командным составом: его не пред- 

ставилось возможным разрешить по классовому признаку, и поэтому в ряды Красной 

Армии были привлечены специалисты старой армии; этот вопрос разрешился не без борьбы, 

но разрешение его в положительном смысле являлось естественным следствием перехода от 

кустарничества к организованному творчеству вооруженной силы. 

Категория специалистов, вступившая в ряды Красной Армии, являлась далеко не 

однородной в идеологическом и политическом отношениях. Некоторые из них вступали в 

ряды армии в силу принудительного декрета, являясь средой, пассивно переживавшей все 

колебания военного счастья и также пассивно переходившей на сторону белых или 

остававшейся в занятой ими территории; некоторые сознательно вступали в ряды Красной 

Армии в целях ее разложения, выжидая для этого удобный случай или получая задания от 

контрреволюционных организаций. Наконец, многие вступали в ряды Красной Армии 

вполне сознательно, рвали с прошлым и навсегда соединяли свою судьбу с судьбой Красной 

Армии. 

Наряду с этой категорией комсостава революция выдвинула на командные должности 

ряд практических деятелей, из которых некоторые не имели предварительного военного 

стажа, но приобрели его в боях революции. Наконец, с первых же шагов создания Красной 

Армии были приняты меры к обеспечению ее командным составом, однородным с нею. 

Приказы наркомвоена от января и февраля 1918 г. предусматривают уже необходимость 

создания ускоренных курсов по подготовке командного состава Рабоче-крестьянской 

Красной Армии. 

В дальнейшем с развитием вооруженных сил Республики развивались и ее военно-

учебные заведения, к концу 1920 г. планомерно раскинутой сетью покрывшие всю страну. 

В условиях гражданской войны им пришлось выполнять задачи не только научно-

образовательного, но и боевого порядка. Во многих случаях, как, например, в борьбе на 

подступах к Петрограду осенью 1919 г. или при подавлении кронштадтского мятежа в 1921 

г., из них образовывался ударный кулак, бросавшийся на опаснейшие и важнейшие 

направления. Значительную роль сыграли они в борьбе с восстаниями разного рода, а также 

в борьбе с рейдами конницы белых в тылу красных фронтов. 

Таким образом, командный состав Красной Армии не был однороден ни в отношении 

своей специальной подготовки, ни в отношении к революции. Последнее обстоятельство как 

временную революционную меру вызвало появление института комиссаров в армии, 

осуществлявшего функции политического контроля. Возложение на этот институт 

одновременно определенного круга обязанностей по политико-просветительной части 

сделало его жизненным и не только не обременительным для системы управления, но, 

наоборот, весьма укреплявшим ее; широкое разветвление в глубину комиссарского аппарата, 

опиравшегося в низах войсковой массы на организованные, политически наиболее 

сознательные и зрелые кадры в виде коммунистических ячеек, обусловило ту внутреннюю 

спайку и крепость Красной Армии, которой неоднократно удивлялись ее враги. ПУР, 

институт комиссаров, ячейки в войсковых частях являлись теми политическими 

организационными рамками, в которых происходила обработка широких крестьянских масс, 

получавшая классовое оформление в рядах Красной Армии. 

Политический контроль и руководство в высших войсковых соединениях, начиная от 

армии и выше, осуществлялись коллегиальными органами, в лице революционных военных 

советов. Однако конституция этих учреждений вполне отчетливо и резко проводила 
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принцип полной независимости высшего командования в области оперативного управления, 

чем не нарушалось единоначалие в военном деле и вместе с тем сохранялись положительные 

стороны коллегиальности в отношении предоставления командованию большей свободы в 

области оперативного творчества. 

 

§ 10. Снабжение 
 

Главными источниками снабжения Красной   Армии,   особенно   в   первый   период 

гражданской войны, являлись склады военного имущества старой армии; иссякание их 

начало ощущаться лишь в 1919 г. Вначале в техническом отношении Красная Армия 

нисколько не уступала, а то, пожалуй, и превосходила силы внутренней контрреволюции. 

Обстановка в этом отношении изменилась в невыгодную для Красной Армии сторону к лету 

1919 г. вследствие непрерывного роста наших вооруженных сил, иссякания старых запасов 

и, наконец, малой производительности собственной военной промышленности. Сильнее 

всего чувствовался недостаток в огнеприпасах. В 1918 г. РВСР установил следующий 

предельный расход патронов на дивизию в месяц: винтовочных патронов 200 000, 3-

дюймовых легких— 15000, 48-линейных выстрелов — 1000, 6-дюймовых выстрелов — 1000. 

Характеристикой состояния огнеснабжения в 1919 г. является следующая таблица, 

относящаяся к периоду наибольшего боевого напряжения на Южном фронте летом 1919 г. 

Состояниевинтовочных патронов в армиях Южного фронта по данным к 16 июля 

1919г. * 

№ армий 

8-я ................................  1221130 1000 000 2 221130 

9-я ................................  7 400 1100 000 1107 400 

10-я ...............................  635 000 2 500 000 3 136 000 

13-я ...............................  10 000 1000 000 1010 000 

14-я ...............................  2 539 800 - 2 539 800 
Склад фронта ....      107 177     4 000 000     4 107 177 

Для того чтобы осознать все значение этой таблицы, следует иметь в виду, что в период 

империалистической войны один пехотный полк в день горячего боя расходовал до 21/2 

миллиона винтовочных патронов. 

Снабжение войск боевым и хозяйственным обозом началось с переходом к штатной 

организации, т. е. во второй половине 1918 г. Обоз форменного образца никогда почти не 

получался в мере штатной потребности, почему войскам в широкой мере приходилось 

прибегать к использованию обывательского транспорта. 

  

§ 10. 1. Обучение и тактика 
 

В своей боевой деятельности войска руководствовались   уставами   и   положениями 

старой армии, переизданными с ничтожными изменениями и дополнениями. Главная масса 

бойцов состояла из людей, получивших предварительную боевую подготовку в рядах старой 

армии; весьма многие из них принесли с собой боевой опыт мировой войны. Тактическая и 

строевая подготовка молодых возрастов была слабее вследствие невозможности выдержать 

их долгое время в запасных частях и отсутствия достаточных кадров хороших инструкторов. 

Наличие на высших командных должностях в армии значительного количества 

молодого командного состава, выдвинутого революцией, придавало тактике Красной Армии 

В складе В пути Итого 
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в высшей степени активный и предприимчивый характер. Обходы и охваты, смелое 

маневрирование пользовались широким распространением. Однако эта тактика была все-

таки менее подвижна, чем тактика противников Красной Армии, особенно на Южном 

фронте. Объяснение этому явлению следует искать в причинах организационного порядка. 

Из дальнейшего изложения видно будет, что противник в составе своих вооруженных сил 

имел подавляющее превосходство в коннице и выгодно для себя использовал это 

преимущество в условиях маневренной войны. 

Когда после клича тов. Троцкого «Пролетарий, на коня!» красная конница начала 

сильно возрастать в количестве, тактика Красной Армии стала не менее подвижной, чем 

тактика ее противников, и блестящие кавалерийские рейды сделались тою характерною ее 

особенностью, которая и поныне вызывает изумление иностранцев. 

  Характерная особенность Красной Армии заключалась  в   ее  внутренней   силе.   Эта 

внутренняя сила являлась следствием того, что в идеологию армии была заложена новая 

идея — идея революционной классовой борьбы, носителем и хранителем которой в первую 

очередь сделалась, как наиболее сознательная, рабочая масса, влившаяся в ряды Красной 

Армии, а затем — беднейшие слои крестьянства. Вокруг этого основного стержня 

группировались в рядах армии все действенные силы революции, руководимые передовым 

ее авангардом в лице РКП, которая посредством последовательных партийных мобилизаций 

дала массу активных и самоотверженных работников в ряды Красной Армии. Внешним 

выражением этой идеи явилось построение армии по классовому признаку, о чем мы 

говорили уже выше. 

 

§ 11. Вооруженные силы внешней   контрреволюции 
 

Чрезвычайная   пестрота   и   разнообразие контингентов, сражавшихся по ту сторону 

баррикад, и некоторые характерные особенности, присущие их зарождению, развитию и 

организации, требуют предварительного разделения их на несколько категорий. 

В борьбе против Советской республики участвовали силы внешней и внутренней 

контрреволюции. 

К первым надлежит отнести регулярные войска оккупантов и интервентов, в первую 

очередь австро-германские, а затем английские, французские, американские, греческие, 

сербские, итальянские, японские, разновременно являвшиеся на территории Советов и 

остававшиеся на ней более или менее продолжительное время. 

Большинство из них не принимало непосредственно активного участия в битвах 

революции, обеспечивая, главным образом, плацдармы, на которых формировались и 

укреплялись силы внутренней контрреволюции. 

Исключение составляют австро-германские войска, активное вмешательство которых в 

ход русской революции в начале 1918 г. сильно повлияло на замедление ее успехов на юге, 

предоставив для контрреволюции обширный плацдарм для формирования ее сил, и 

контингенты Антанты на беломорском побережье, принимавшие не эпизодическое, а 

постоянное непосредственное участие в боевых действиях на севере России. 

Несравненно большее боевое значение принадлежало эскадрам Антанты, 

блокировавшим берега Республики начиная с осени 1918 г. 

Содействие этих эскадр во многом облегчило Добровольческой армии в 1919 г. задачу 

по овладению крупными портами Черного моря, не говоря уже про ту роль, которую флот 

Антанты сыграл в деле снабжения контрреволюционных армий. 
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Наибольшей численности на территории Союза силы интервентов достигали к весне 

1919 г., когда на нашем Северном фронте действовало до 50 000 смешанных войск, 

состоявших из английских, французских, американских, сербских и итальянских континген-

тов, причем в северных портах находилось около 10 англо-французских военных судов. 

На Южном фронте и на северном побережье Черного моря, а также в Бессарабии 

находилось в то же время около 3-х дивизий франко-румынских войск, а район Одесса — 

Николаев был занят оккупационным отрядом в 20 000 человек греко-французских войск под 

командованием французского генерала д'Ансельма. Кроме того, у северных берегов Черного 

моря крейсировала англофранцузская эскадра в 10—15 судов, а в гавани Новороссийска 

стояла эскадра в 7 — 8 военных судов. 

К весне 1918 г. на восточном фронте белых и в ближайшем тылу его не было 

иностранных войск; они располагались по железнодорожной магистрали в некоторых 

районах Восточной Сибири; число их в настоящее время можно установить лишь 

приблизительно, а именно: известно, что в дальнейшем японцы оккупировали Восточную 

Сибирь тремя пехотными дивизиями (3, 7, 12-я); там же находилось до 7000 американских 

войск и несколько меньшее количество англичан; наконец, по всей сибирской магистрали 

было раскинуто значительное количество чешских эшелонов, снимавшихся с фронта и 

стягивавшихся к Владивостоку. 

Кроме того, небольшие отряды английских войск оккупировали Закавказье и 

распространялись в пределах Закаспийской области. 

К следующей категории внешних контрреволюционных вооруженных сил надлежит 

отнести контингенты лимитрофных государств, образовавшихся на территории бывшей 

Российской империи при деятельной поддержке оккупантов и интервентов. 

По времени своего возникновения первое место занимает армия белой Финляндии, 

начало формирования которой относится к эпохе империалистической войны, когда 

германцами в рядах своей армии был сформирован егерский батальон из финляндских уро-

женцев, принявший затем участие в гражданской войне в Финляндии в начале 1918 г. 

Главная же масса финских белогвардейских войск состояла из белогвардейских 

формирований, возникших в процессе гражданской войны в Финляндии. 

В период дальнейшего развития гражданской войны уже на территории Советского 

Союза эта армия явилась наиболее пассивной из белых армий лимитрофных государств, 

однако ее вредное влияние на ход нашей гражданской войны заключалось в том, что она 

оттягивала значительное количество красных войск для охраны западной границы, 

поскольку белым финнам к лету 1919 г. удалось довести численность своей армии до 105 

500 штыков и 6000 сабель, причем из этого количества на сердобольском направлении они 

держали 13 600 штыков, а на выборгском направлении у них было сосредоточено 26 600 

штыков и 2000 сабель. 

Несравненно более активную роль, наравне с силами внутренней контрреволюции, 

сыграли армии белых Латвии и Эстонии. Эти армии вели свое начало от добровольческих 

организаций, которые белые правительства Эстонии и Латвии начали наспех формировать в 

конце 1919 г.; вооруженные силы обоих государств вместе с вкрапленными в них отрядами 

русских добровольцев к весне 1919 г. не превышали 10 000 человек, но уже летом 1919 г. на 

эстонском участке нашего Западного фронта действовали силы белых эстов в количестве 24 

400 штыков и 1350 сабель, а силы белых латышей возросли до 10 100 штыков и 500 сабель. 

Кроме того, в Прибалтике действовал VI германский резервный корпус фон дер Гольца в 

количестве 26 800 штыков и 4150 сабель. Этот корпус по требованию держав Антанты 
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должен был покинуть Прибалтику летом 1919 г. 

Значительно позднее в качестве фактора, отвлекшего на себя известную часть сил 

Красной Армии, на историческую сцену выступает белая польская армия, непосредственное 

боевое соприкосновение с передовыми отрядами которой у Красной Армии установилось 

уже в начале 1919 г. Значение этого фактора в полной мере проявилось, однако, лишь в 

кампанию 1920 г., когда большинство внутренних фронтов было ликвидировано. Однако 

уже летом 1919 г. польские силы на нашем Западном фронте достигали численности 57 300 

штыков и 6540 сабель; к ним надо для общего подсчета прибавить еще белую литовскую 

армию, действовавшую самостоятельно и достигавшую численности 8200 штыков» Наконец, 

в третью категорию сил контрреволюции мы отнесем те иностранные формирования, 

которые с русской контрреволюцией были связаны случайным территориальным признаком. 

Эта категория явилась промежуточной между внешними и внутренними вооруженными 

силами контрреволюции. 

Наиболее значительным из этих формирований, сыгравшим притом выдающуюся роль 

в судьбах гражданской войны, являлся чехословацкий корпус, состоявший из 2 дивизий и до-

стигавший численности, со всеми приданными ему частями, до 40 000 человек. Над 

организацией и снабжением этого корпуса много поработали и прежнее царское 

правительство, и миссии держав Антанты. Активное выступление этого корпуса на стороне 

контрреволюции в конце мая 1918 г. сразу обеспечило за нею необходимую базу на востоке, 

и, таким образом, в отношении сибирской и приволжской контрреволюции этот корпус 

сыграл ту же роль, что германские оккупационные войска на юге для казачьей и украинской 

контрреволюции. 

Однако с конца 1918 г. он, в силу целого ряда причин политического и внутреннего 

порядка, исчезает из актива русской контрреволюции, постепенно стягиваясь к 

Владивостоку и частью своих сил выполняя по заданиям Антанты обеспечение тыла и 

сообщений колчаковских армий в Сибири. 

Кроме этого инородного тела в составе старой русской армии, сыгравшего затем 

выдающуюся, хотя и кратковременную, роль в гражданской войне, контрреволюция в 

наследие от старой армии получила ряд национальных новообразований, из которых наи-

более значительным был 1-й польский корпус Довбор-Мусницкого, имевший определенную 

контрреволюционную окраску; сжатый между наступавшей революцией и двигавшейся 

навстречу ей первой волной оккупантов в виде австро-германских войск, этот корпус (а 

вслед за ним и все образования подобного же типа) прекратил свое существование, 

разоруженный германцами в самом начале гражданской войны. 

 

§ 12. Вооруженные силы внутренней контрреволюции, 
имевшие собственную территорию для формировании 

 

Силы   внутренней   контрреволюции   представляют еще более  пеструю  картину по 

своей политической идеологии,  классовому   составу,    условиям   комплектования, 

организации,   снабжению   и   боеспособности.  Их можно подразделить на две основных 

категории: к первой отнесем те из них, которые базировались на определенную территорию 

и определенные слои населения на ней, имея постоянные источники пополнения; вторую 

категорию составляют силы, не имевшие определенной собственной территории и 

постоянных источников пополнения; эти формирования при резко выраженной 

контрреволюционной идеологии в своей организации также четко проводили классовый 
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признак, а некоторые из них по системе своей организации и способам укомплектования   

напоминали   наемные   войска   XVI-XVII   столетий. 

Войска, выдвинутые казачьими областями, составляли первую категорию. По своей 

организации, условиям комплектования, классовому признаку и идеологии все они являлись 

более или менее однородными, почему мы остановимся на тех из них, которые по своей 

численности, длительности и упорству своей борьбы сыграли наиболее заметную роль в 

ходе гражданской войны, а именно на Донской и Кубанской армиях. 

Основой этих армий являлись кулацкие круги казачества, давившие своей массой на 

казаков-середняков; политическая идеология их приближалась скорее к эсеровской, причем 

официальным лозунгом была борьба за Учредительное собрание; верхи казачества 

расходились с демократическими устремлениями рядовой массы казачества, примыкая на 

Дону скорее к идеологии Добровольческой армии; на Кубани наряду с теми же кулацкими 

тенденциями проявлялась, кроме того, тенденция к самостийности, поддерживаемая 

некоторыми членами кубанской рады. 

Малоземельное казачество, а также крестьянство этих областей, известное под 

наименованием «иногородние», тянуло к Советской власти; таким образом, оба эти наиболее 

крупные и сильнее других организованные войска не были избавлены от внутренних 

противоречий, отрицательно сказывавшихся на внутренней прочности и крепости их армий. 

По своему внутреннему устройству казачьи войска были приспособлены к 

чрезвычайно быстрой мобилизации по территориальному признаку. В этом было их 

преимущество по сравнению с революционными войсками, так как последним понадобилось 

затратить около полугода для создания организационных рамок, куда могла бы влиться 

волна тяжелых крестьянских резервов, и этим преимуществом они умело воспользовались. 

Опирая свой тыл на оккупационные германские войска, донская контрреволюция 

приступила к планомерному развитию своих сил с раннего лета 1918 г. 

К сентябрю 1918 г. эти силы достигли численности 46 000 человек, причем 

численность конницы достигала 26 000 человек; силы эти были сведены в 30 пехотных  и 60 

кавалерийских полков. 

Кроме того, согласно приказу донского атамана генерала Краснова, на территории 

Дона разрешено было формироваться армиям, не располагавшим собственной территорией; 

к числу таковых относились: Южная, формировавшаяся для освобождения Воронежской 

губернии, Русская народная армия для освобождения Саратовской губернии и Астраханская 

армия; эта последняя армия в ноябре 1918 г. достигла численности 2000 штыков, 4800 

сабель, 23 легких орудий. 

В последующие месяцы численность Донской армии продолжала возрастать, причем ее 

кадры усилились за счет Южной и Русской народной армии, самостоятельное формирование 

которых не удалось. 

Высшими организационными единицами Донской армии являлись дивизии, каждая в 

составе 4 казачьих конных полков, 1 конно-саперной сотни и 2-батарейного конно-

артиллерийского дивизиона. Дивизии сводились в корпуса, а эти последние по 2 и по 3 в 

армии, которых насчитывалось три. 

Наибольшего своего роста силы Донской армии достигали летом 1919 г., когда в ее 

рядах насчитывалось 59 020 бойцов, из них 29 760 штыков — казаков, 9000 штыков прочих и 

20 260 сабель. 

Тогда же приступлено было к сведению трех донских армий в одну в составе 5—8 

корпусов. 
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Этот прирост сил достигался благодаря всеобщим мобилизациям казачьего населения 

вновь занимаемых территорий; так, уже в июне 1918 г. донским правительством была 

объявлена мобилизация всего казачьего населения в возрасте от 18 до 40 лет. 

Кубанская армия формировалась на тех же основаниях и в тех же организационных 

формах, что и Донская. 

Начальные этапы ее возникновения прошли под прикрытием Добровольческой армии, 

с которой она была несравненно теснее связана, чем с  Донской. 

Уже к началу октября 1918 г. численность ее, считая, в том числе и Добровольческую 

армию, достигала 100 000 человек. Летом 1919 г. эта армия состояла из 4 корпусов. Как 

Донская, так и Кубанская армии были преимущественно конные. 

Основанием белых армий Восточного (КОЛЧАКОВСКОГО) фронта явились вооруженные 

силы восточных казачьих войск (оренбургского и уральского), казачьи войска Сибири и 

конспиративные вначале офицерские организации, рассеянные по крупным городам Сибири 

и в некоторых городах Поволжья. 

Первоначально в этих формированиях отличались три основных типа: казачьи 

контингенты, сибирские формирования, ядром которых являлись вышеупомянутые ячейки, и 

Народная армия, возникшая на среднем Поволжье под прикрытием чехословацкого мятежа, 

на которую опирались эсеры из самарской учредилки. Формирование этой армии начато 

было тотчас после захвата Самары чехами, т. е. 8 июня 1918 г., причем в основу ее был 

первоначально положен принцип добровольчества. Ядром этой армии явилась подпольная 

офицерская организация с, определенно выраженным черносотенным и монархическим 

направлением, в силу чего в этой армии начали вводиться и все старые дореволюционные 

порядки старой армии. Эта армия не была популярна у населения. Сильно потрепанная в 

боях на Волге и Урале осенью 1918 г., армия эта после образования в Омске военной 

диктатуры в лице адмирала Колчака в ноябре 1918 г. растворилась в среде прочих 

контингентов армии Колчака, утратив свою своеобразную физиономию. 

Формирование неказачьих контингентов в белых армиях Восточного фронта 

производилось следующим образом: тотчас по занятии какого-либо крупного населенного 

пункта отрядами че-хословаков или добровольцев объявлялась запись добровольцев и 

принудительная мобилизация бывших офицеров и юнкеров. Когда образовывался, таким 

образом, необходимый командный кадр, объявлялась мобилизация остального населения, из 

которого формировали либо дивизию, либо бригаду, либо полк — в зависимости от 

величины города. 

 О росте этих вооруженных сил свидетельствуют следующие данные: к началу июля 

1918 г. Народная армия, формировавшаяся в Самаре, состояла из 4 пехотных полков, 2 

офицерских батальонов, 20 сотен казаков и 43 орудий различных систем. 

Формирования в омском районе (зародыш Сибирской армии) не превышали еще 1100 

штыков, преимущественно офицерского состава, при 12 орудиях. Такие же формирования 

производились в других крупных центрах Сибири; в Иркутске формировалась Иркутская 

дивизия (4 пех. полка); Томск формировал несколько отдельных отрядов и т. д. 

Все эти формирования обеспечивались чехословацким корпусом, который главными 

своими силами, в количестве 2 дивизий — 34 000 штыков, 33 орудия — занимал район 

среднего Поволжья (Сызрань, Самара), оккупируя в то же время Западную Сибирь одной 

пехотной дивизией. 

Мобилизация не пользовалась успехом среди населения: «В городах настроение было 

подавленное... в уездах бедняки и рассеявшиеся красноармейцы образовывали партизанские 
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отряды». 

Действительно, в период осеннего отступления 1918 г. Народная армия либо 

переходила на сторону красных, либо разбегалась по домам. 

Тем не менее, к весне 1919 г. армии Колчака, не считая чехо-словаков, насчитывали в 

своих рядах свыше 100 000 бойцов, причем эти силы могли быть доведены к маю 1919 г. до 

150 000 человек. В феврале 1919 г. эти силы образовывали три отдельные армии: Сибирскую 

— генерала Гайды, Западную — генерала Ханжина и Юго-Западную — генерала Дутова; в 

районе Семиречья у противника действовал II Степной корпус слабого состава.  

Каждая армия состояла из корпусов, а эти, в свою очередь, из дивизий и бригад. 

По тому же принципу и на тех же основаниях формировались силы белых на Северном 

фронте, достигшие наибольшего своего развития также к весне 1919 г., причем и тогда 

численность их не превышала 28 900 штыков и 1720 сабель  

Однако такой численности своих вооруженных сил белому северному правительству 

удалось достигнуть путем крайнего напряжения сил населения. Правительство Северной 

области мобилизовало в области все мужское население, способное носить оружие, до 52-

летнего возраста включительно; попутно оно производило многочисленные мобилизации 

лошадей, а также реквизицию скота и продуктов питания у населения. 

Украина являлась последней в ряде областей, где контрреволюция располагала 

собственной территорией для образования своих вооруженных сил. Здесь образование и 

развитие их пошло крайне своеобразным путем вследствие своеобразия политических и 

экономических факторов, влиявших на условия их возникновения. 

Мы не будем останавливаться на вооруженных силах Украины эпохи гетманщины, 

поскольку создание их не улыбалось тогдашним хозяевам Украины — немцам, и они не 

вышли из состояния фикции до самого их ухода, быстро растворившись в той волне 

народного движения, которая смела гетмана и на его место временно вынесла режим 

директории, одним из главных действующих лиц которой являлся Петлюра. К моменту 

перехода власти в руки директории силы Петлюры насчитывали в своих рядах до 40 000 

бойцов. Основанием их послужили небольшие кадры военно-организованной мелкой 

украинской буржуазии и интеллигенции, шовинистически настроенной и в области 

социальной не стремившейся далее определенного минимума социал-соглашательской 

программы; лозунгами их являлась борьба за самостийность Украины и против изменника 

Скоропадского. 

Последний лозунг, в преломлении широкой народной массы означавший борьбу против 

ненавистного помещичьего режима, ставленником которого являлся Скоропадский, сделал 

на некоторое время эту массу попутчиком Петлюры. Однако с самого же начала выявились 

те причины, которые в дальнейшем предопределили совершенно иной путь, следуя которым 

анархо-кулацкая стихия, сильная на Украине, стремилась создать собственную вооруженную 

силу. Наши разведывательные сводки от декабря 1918 г. отмечают, что «петлюровцев 

крестьянство встретило сначала равнодушно, так как считало гайдамаков своими врагами, 

при помощи которых гетман собрал с крестьян в пользу помещиков крупные контрибуции: 

настроение было большевистское». Это настроение еще более отчетливо выявилось у 

городского пролетариата крупных центров Украины. «В местах, занятых петлюровскими 

войсками, рабочие организации приступили к интенсивной работе по устройству митингов, 

собраний, конференций, съездов. В Харькове рабочие заводов и мастерских вынесли 

резолюцию за Советскую власть». 

В дальнейшем директория, вступив в переговоры с Антантой, а главным образом с 
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белополяками, окончательно оттолкнула от себя народные массы, которые самостоятельно 

пошли двумя путями. Беднейшее крестьянство и пролетариат сразу пошли по пути 

Советской власти, и их вооруженные силы явились составной частью Красной Армии; 

анархо-кулацкая стихия стремилась опереться на собственную вооруженную силу, 

типичными представителями которой явились многочисленные банды с их атаманами и 

атаманчиками, широкой волной разлившиеся по Украине в 1919 — 1920 гг. Неспособные к 

самостоятельному ни политическому, ни военному существованию, эти банды являлись 

случайными спутниками то одной, то другой из борющихся на территории Украины 

крупных сил — красного Севера и белого Юга — и могли существовать лишь до тех пор, 

пока эти две силы были заняты борьбой между собой. 

Наибольшую известность в период гражданской войны приобрели банды Григорьева и 

Махно. Первый, поддерживая сначала Советскую власть, откололся от нее весною 1919 г., 

поднял против нее восстание и погиб, убитый Махно; второй с окончанием гражданской 

войны вынужден был прекратить свое политическое существование, перебежав в Румынию. 

Кроме этих банд в период 1919 г. возникло еще несколько крупных бандитских 

движений, возглавляемых Зеленым и Тютю-ником, придерживавшимися петлюровской 

ориентации, хотя они официально именовали себя армией Советской (радянськой) Со-

циалистической Республики. В июле 1919 г. они пытались образовать 3 корпуса с районами 

действий: I корпус (Мазуренко — Тютюник) в Сквирском уезде (около Киева), II корпус— 

(Зеленого) — по Днепру ниже Киева (Триполье) и III корпус — (Григорьева) — в пределах 

Херсонщины. Банды Григорьева насчитывали до 16 000 человек; численность II и III 

повстанческих корпусов достигала 5000 пехоты, 1000 сабель при 70 пулеметах и 4 орудиях. 

Целью банд являлось соединение с Петлюрой и действия в тыл красным частям. 

Кроме этих оформившихся наподобие регулярных войсковых соединений крупных 

бандитских группировок существовало бесконечное количество аморфных банд, общая 

численность которых не поддается даже приблизительному учету. Например, в одном только 

Липовецком уезде Киевской губернии в июле 1919 г. количество бандитов исчислялось в 10 

000 человек, причем они располагали одним орудием и несколькими пулеметами. 

Наконец, как ни ограничена была база Петлюры в политическом и территориальном 

отношениях, благодаря обширности украинского театра ему удалось все-таки создать и 

собственную вооруженную силу: ядром ее явился корпус сечевых стрельцов Коновальца, 

создавшийся из выходцев из Восточной Галиции; в этом корпусе сильна была эсеровская 

идеология с откровенной шовинистической окраской. К 15 мая 1919 г. силы Петлюры 

достигали 10 — 12 тысяч человек пехоты, 700—1000 сабель при 70—75 орудиях. 

Это были те силы, которые остались у Петлюры из тех 40 000 человек, которые 

объединились вокруг него для борьбы с гетманом. О судьбе  остальных   и  результатах  

петлюровских  мобилизаций красноречиво говорят следующие данные наших 

разведывательных сводок: 

«3-й стрелковый полк — настроение большевистское. 

В Киеве из всего состава гарнизона половина относится сочувственно к Советской 

власти. 

В 1-й стрелковой дивизии настроение за Советскую власть. В Умани за сочувствие 

Советской власти разоружены два полка. Из ровенского гарнизона большинство 

мобилизованных разбегается. В Харькове мобилизованные отказываются идти сражаться 

против большевиков». 

В конце лета 1919 г. силы Петлюры получили случайное приращение благодаря тому, 
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что галицкая армия, сражавшаяся до сих пор с поляками за свою территорию, вынуждена 

была покинуть ее и перейти на территорию Украины. Эта армия, хотя и не обнаружившая 

особого стремления сражаться на той или иной стороне, ослабленная болезнями и потерями, 

отсрочила конец самостоятельного существования петлюровской вооруженной силы. 

 

§ 13. Силы контрреволюции, не располагающих собственной 
территорией для формирований 

 

Из вооруженных сил контрреволюции, не располагающие собственной   территорией для 

формировании,  наиболее сильной по внутренней консистенции и наиболее мощной по 

организации и численности была Добровольческая армия, известная также под названием 

деникинской. 

Эта армия, по существу, явилась вооруженной силой крупной русской буржуазии, 

которая еще в 1917 г. мечтала сформировать собственную вооруженную силу в виде 

ударных батальонов; тогда эта идея провалилась, с тем чтобы возродиться вновь в Новочер-

касске и Ростове осенью того же года. 

В организации этой армии можно также отметить наличие классового признака, 

конечно, противоположного тому, на основе которого формировалась Красная Армия. 

Возникнув в виде слабенького отряда в самом начале 1918 г. на Дону, эта армия, 

первоначально не превосходившая 4 тысяч штыков и сабель, совершила странствие по 

кубанским степям, вернулась на Дон и вновь отправилась на Северный Кавказ, не желая 

принять германской ориентации, которая господствовала летом 1918 г. на Дону. 

К 1 ноября 1918 г. эта армия, пополнившись за счет кубанских добровольцев, состояла 

уже из 4 дивизий, пластунской бригады, бронепоезда и авиационного отряда. Численность ее 

в это время достигала: 8000 штыков, 1300 сабель, 42 легких и 5 тяжелых орудий. 

Начиная с 1919 г. Добровольческая армия в погоне за численностью нарушает 

постепенно однородность, пополняя свои ряды мобилизованным  местным населением.   

Это,  конечно,  сейчас же отражается на ее внутренней крепости. 

К 25 июля 1919 г. Добровольческая армия состояла уже из 6 номерных пехотных и 2 

кавалерийских дивизий — всего  около 15 тысяч штыков и около 2,5 тысячи сабель. 

Если Добровольческая армия, не будучи связана с определенной территорией, являлась 

все-таки органически связанной с одним из классов страны, то у Северо-Западной армии 

Юденича не было даже и этого преимущества, почему тов. Троцкий совершенно 

справедливо относил ее к типу кондотьерских формирований XVI-XVII вв. 

Она начала формироваться под защитой немцев еще с осени 1918 г. в районе Пскова и 

Двинска, пополнялась главным образом офицерством и случайным элементом и в конце 

ноября 1918 г. насчитывала в своих рядах до 3000 человек. После первых своих боевых 

столкновений с Красной Армией, окончившихся для нее неудачей, эта армия, разбившись на 

две группы, долгое время сражалась с Красной Армией в рядах эстонских и латвийских 

белогвардейских формирований, пополняясь главным образом за счет наших 

военнопленных в Германии и Польше. Летом 1919 г. обе эти группы соединились иод 

начальством Юденича на нарвском фронте, причем численность этой армии достигала тогда 

17 800 штыков, 700 сабель, 57 орудий. 
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§ 14. Общее количество вооруженных сил противника 
контрреволюции в 1919 г. 

 

Лето 1919 г. характеризуется наивысшим напряжением сил обоих противников. По 

данным к 1 мая 1919 г., силы  

распределялись следующим образом против различных наших фронтов и армий: 

1) Против фронта 6-й армии (Северный фронт) 35 620 штыков, 570 сабель, 659 

пулеметов, 110 орудий. 

2) Против Западного фронта — 176 500 штыков, 12 590 сабель. 

3) Против Украинского фронта — 38 900 штыков, 2150 сабель, 120 пулеметов, 124 

орудия и условно корпус румын. 

4) Против Южного фронта — 41 400 штыков, 59 300 сабель, 1097 пулеметов, 216 

орудий. 

5) Против 11-й армии — 5900 штыков, 2300 сабель, 6 пулеметов, 8 орудий. 

6) Против Восточного фронта — 118 400 штыков, 28 640 сабель, 1023 пулемета, 270 

орудий. 

 

§ 14. 1. Характеристика вооруженных сил контрреволюции 
- в отношении их боеспособности и внутренней  спайки 

 

Основным ядром сил контрреволюции  по численности   организации и спайке 

являлись армии:  Донская,  Кубанская и Добровольческая. 

Нашими разведывательными органами боеспособность этих армий определялась 

следующим образом.  

Донская армия — боеспособность средняя. К обороне неспособна, к наступлению в 

широком масштабе тоже. Молодые казаки сочувствуют Советской власти. Командный 

состав слаб. 

Кубанская армия — боеспособна, обучена, обмундирована и снаряжена хорошо. 

Командный состав хорош. Настроение противосоветское. 

Добровольческая армия — обучена, обмундирована и снабжена хорошо. Очень 

сильный командный кадр. Настроение исключительно контрреволюционное. 

О качественном состоянии армий противника свидетельствует прилагаемая диаграмма, 

составленная к 1 марта 1919 г. на основании 4-месячных наблюдений нашей разведки. 

 

§ 14. 2. Пополнение командным составом 
 

Из нее видно, что наилучшими в качественном отношении к лету 1919 г. были армии 

Кубанская и Добровольческая, а наихудшими — Донская армия и украинские формирования  

Петлюры. 

В этом отношении контрреволюционные армии находились в более выгодном 

положении, чем вооруженные силы революции. Кроме многочисленных добровольцев они 

пополнялись при помощи принудительных мобилизаций командного состава, которые обык-

новенно предшествовали мобилизации населения. 

Эта категория являлась наиболее слабой в белых армиях; одна из разведывательных 

сводок говорит: «Мобилизованное офицерство уверено в победе большевиков, боится 

фронта, стремится пристроиться в тылу». Постепенно падение настроения распространилось 

и на строевой командный состав; та же сводка про строевое офицерство говорит, что оно 
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«переутомлено боями и отсутствием отдыха, 75% впало в апатию; материально не 

обеспечено, озлоблено против буржуазии». 

Наиболее изобиловала командным составом Добровольческая армия, имевшая в своем 

составе целые полки, батальоны и роты, состоявшие из офицеров. Особенно сильно было 

перепроизводство высших чинов: так, 150 генералов состояло в управлении санитарной 

части Крымско-Азовского фронта. 

 

§ 14. 3. Снабжение 
 

Прочное   основание   снабжению   контрреволюционных армий было положено с 

началом активного вмешательства держав Антанты во внутренние дела Советской 

Республики, хотя и раньше они пользовались иностранной помощью в этом отношении, в 

лице немцев. Так, в течение первых полутора месяцев своей оккупации Донбасса и южных 

районов Донской области немцы передали донцам, а при посредстве их и Добровольческой 

армии 11 651 трехлинейную винтовку, 46 орудий, 109 104 арт. снаряда, 11 594 721 ружейный 

патрон; из этого количества огнеприпасов 1/3 арт. снарядов и 1/4 ружейных патронов была 

уступлена Добровольческой армии. Кроме того, белые пустили в ход некоторые заводы, 

работавшие на военные нужды, в пределах занятых ими территорий. Так, Краснов 

возобновил производство на русско-балтийском заводе в Таганроге, и уже к ноябрю 1918 г. 

производительность этого завода возросла до 300 000 ружейных патронов в сутки. 

В общем же снабжение контрреволюционных армий не везде носило одинаковый 

характер. В лучшем положении оказались белые армии юга России после открытия 

Дарданелл, когда основной базой их сделался Новороссийский порт. 

Уже до конца февраля месяца 1919 г. добровольческое командование получило через 

этот порт 80 орудий, 17 000 винтовок и 40 000 снарядов. В ближайшем будущем предстояло 

получить через этот же порт миллион винтовок, l,5 миллиарда патронов. 

В течение лета и осени 1919 г. белые правительства, пользуясь англо-французскими 

субсидиями и льготными условиями кредита в Америке, произвели там обширные закупки 

военного материала, обмундирования и оружия. 

Из изучения документов, относящихся к этому вопросу, можно прийти к выводу, что в 

отношении снабжения обмундированием и винтовками белые армии исключительно 

базировались на державы Антанты. 

Вторым источником снабжения Добровольческой армии являлись русские 

интендантские склады, оставшиеся в Румынии еще со времени империалистической войны. 

   Хуже  в  этом   отношении  обстояло  дело  в  армиях   Колчака. 

Представитель Добровольческой армии, побывавший для связи в колчаковской армии, 

со слов сибирского командования, характеризовал материальное состояние колчаковских 

армий как крайне неудовлетворительное. Артиллерия при войсках состояла в количестве   

1/5 тех   норм,  которые существовали  до войны   1914  г. 

Отсутствие достаточного количества теплой одежды приводило к большим потерям 

больными и обмороженными. Недостаток ручного  оружия   сильно  ощущался  в  запасных  

и  тыловых   частях. 

Продовольственное снабжение белых армий основывалось, главным образом, на 

беззастенчивой и беспорядочной эксплуатации местных средств, что крайне озлобляло 

местное население. Командование Добровольческой армии в этом отношении пошло дальше 

всех. Назначенный главнокомандующим Добровольческой армией генерал Май-Маевский 
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сложил с себя все заботы о продовольствии частей, предоставив им довольствоваться 

собственным попечением... «Война обратилась в средство наживы, а довольствие местными 

средствами — в грабеж и спекуляцию», вспоминал генерал Лукомский А. С. 

 

§ 14. 4. Обучение и тактика 
 

В этом отношении нельзя отметить каких-либо особенностей. Белые армии дейст-

вовали согласно уставам русской армии, и тактика их отличалась большей подвижностью 

благодаря преобладанию в их составе больших конных масс. 

Внутренняя слабость белых армий заключалась в отсутствии единой, объединяющей 

идеи для всех разнородных элементов, входящих в состав их. Попытка строить армию по 

всенародному признаку в условиях классовой войны была осуждена на неизбежный крах. 

Отсутствие прочной идеологической базы предопределило и материальный крах белых 

армий, как только они вынуждены были прибегнуть к увеличению своей численности путем 

массовых мобилизаций. 

 

§ 14. 5. Сравнение вооруженных сил   обеих   сторон 
 

Уступая    первоначально    армиям    своих противников в    отношениях    

техническом и организационном, Красная Армия превосходила их с самого начала силой 

своей революционной идеи, обусловившей внутреннюю ее спайку. 

В процессе войны она сравнялась с ними в организационном и тактическом 

отношениях, и тогда на ее стороне оказалось безусловное превосходство в моральном 

отношении. 

В то время как каждая тактическая неудача разлагающим образом действовала на 

войска противника, полки Красной Армии из своих временных неудач выходили с твердым 

желанием устранить те недостатки, которые явились причиной неудачи, и с новой силой 

броситься на врага. 

В частности: 

1) В отношении численности и людских средств Красная Армия находилась в более 

выгодном положении, чем ее противники, так как могла широко использовать тяжелые 

резервы в виде масс беднейшего и среднего крестьянства и рабочих, мобилизовать которых 

белым не удавалось, и они избегали это делать по политическим соображениям. 

2) В силу тех же причин развитие вооруженных сил у красных в процессе войны 

значительно превзошло таковое же у белых, и пределом ему служила лишь ограниченность 

инструкторского кадра и материальных возможностей. 

3) В отношении обучения рядовых бойцов не было особой разницы между 

вооруженными силами обеих сторон: те и другие большей частью прошли одну и ту же 

школу в рядах старой армии. То же можно отметить и в отношении низшего и среднего 

командного состава. 

4) В техническом отношении также не было особо заметной разницы между армиями 

обеих сторон. 

5) В тактическом отношении южные белые армии первоначально отличались большей 

подвижностью и легкостью маневрирования, что объясняется преобладанием в их составе 

конницы. В этом отношении Красная Армия сравнялась с ними только к осени 1919 г., после 

чего начала даже превосходить их. 

6) В отношении способа действий оба противника придерживались одинаковых 
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взглядов: учитывая слабость молодых войск в обороне, они стремились разрешать свои 

задачи и в стратегическом, и в тактическом отношениях путем наступления.
8
 

7)  

§ 15. Борьба Красной гвардии в Финляндии 
 

В то время, как в южной части бывшей царской России разворачивалась борьба Красной 

гвардии с контрреволюцией разнообразных направлений, в северо-западном углу той же 

бывшей России, в Финляндии, завязывался сложный клубок гражданской войны. Ряд местных 

особенностей не только экономического характера, но и исторического прошлого этого края 

наложили свой особый отпечаток на эти события. Финляндия, присоединенная к России при 

Александре I после русско-шведской войны, пользовалась вначале русского владычества 

сравнительно широкой автономией (свой сейм, армия, деньги]. При преемниках Александра 

I эти права соблюдались очень слабо, а при Николае II началась полная  руссификация 

страны. 

Революция 1905 года широко охватила всю южную часть Финляндии. Всеобщая 

забастовка, повсеместное вооружение рабочих и попытки вооруженного восстания 

закончились тем, что 22 октября 1905 г. был созван первый сейм на основе всеобщего 

избирательного права. Большинство в этом сейме оказалось у социал-демократической 

партии; причина этой легкой победы заключалась в том, что партия опиралась не только на 

рабочие массы, но и на многочисленное безземельное крестьянство (тропари). 

Постановления этого сейма не были утверждены центральным правительством, быстро восста-

новившим свою реакционную политику после революции 1905 г., и сам сейм был распущен. 

Думский период и мировая война не изменили политического положения в стране. 

Руссификаторская политика царизма способствовала развитию германофильства среди   

финской   буржуазии   и   интеллигенции.   На   этой   почве в 1866 г. на 87.000 

самостоятельных крестьянских хозяйств было свыше 115.000 безземельных  и  арендаторов,   

находившихся в экономическом и правовом порабощении первых. Только 4% всей земли к 

1901 году было в руках владельцев мелких участков земли (менее 50 гектар). была 

организована вербовка финских добровольцев-егерей для борьбы вместе с немцами против 

русских. 

Февральская революция 1917 года оказала значительное влияние на развитие 

политической жизни в Финляндии. Во вновь собравшемся сейме социал - демократы обладали 

абсолютным большинством голосов (103 места из 200); другие партии, как-то: шведская 

народная партия, старофинны, младофинны, аграрии, насчитывали лишь по 20—25 человек. 

Парламентские способы борьбы настолько завлекли с.-д. партию, что она быстро потеряла 

свое влияние на рабочие массы. В это же время реакционная буржуазия вступила в соглашение 

с Временным Правительством для борьбы с так называемым «Красным сеймом»; последний был 

разогнан Керенским. На следующих выборах значительное большинство депутатских мест 

оказалось в руках буржуазии. Образованное Правительство начало прежде всего настаивать на 

выводе с финляндской территории русских войск. Эти последние в своем большинстве, после 

июльских дней в Петрограде, были настроены большевистски и подвергались организованному 

влиянию Гельсингфорского комитета РСДРП, (б.) и моряков Балтфлота. Кроме 

Гельсингфорса крупными военно - политическими центрами являлись Таммерфорс и Выборг. 

Экономическое положение рабочего класса ухудшалось все более и более, что способствовало 

нарастанию революционных настроений в массах. Такое положение привело к всеобщей 
                                                           
8
 См.: Какурин Н. Е. Как сражалась революция, М., 1990, т. 1, с. 91-105. 
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ноябрьской стачке, которая, однако, не вылилась в открытое вооруженное восстание. С. -д. не 

сумели использовать этого удобного момента, когда развернувшиеся события в России и 

обстановка в Финляндии требовали не продолжения парламентской борьбы, а максимальной 

решительности и активизма. Буржуазия начинает деятельную подготовку к борьбе с воору-

женным восстанием. В это же время красные финны продолжали рассчитывать на мирный 

исход борьбы, и только с декабря 1917 года после партийного съезда началось организованное 

руководство пролетарскими боевыми дружинами. К середине декабря положение настолько 

обострилось, что буржуазное правительство Свинхувуда потребовало в сейме диктаторских 

полномочий. Конфликты на почве требований буржуазии о выводе русских войск 

превратились в открытое революционное движение. В ночь на 14 января почти без всякого 

кровопролития финская Красная гвардия захватила Гельсингфорс; одновременно комитет 

русских войск в Выборге потребовал разоружения национальной белой гвардии. Правительство 

Свинхувуда перебралось в г. Вазу и начало быструю подготовку вооруженных сил под 

командованием ген. Маннергейма. Началась открытая гражданская война. 

Стремление к автономии и мысли о полном отделении России были очень популярны 

среди финской буржуазии и интеллигенции. В борьбе против русского  владычества финские 

националисты мечтали опереться прежде всего на силу императорской Германии, которая со 

своей стороны, ведя войну с Россией, была с стратегической точки зрения заинтересована в 

создании для себя прочной базы на финской территории. Именно поэтому наиболее активная 

финская молодежь получила свое военное образование в Германии, и там уже к 1915 году из 

этой молодежи был создан 27-й егерский батальон, который участвовал в борьбе с русскими 

частями на северном фронте. После февральской революции, когда буржуазия начала чувство-

вать неминуемость вооруженного столкновения, началась более усиленная и реальная 

подготовка к борьбе. В Стокгольме произошло специальное совещание представителей 

финских буржуазных партий и германского командования; уже здесь, очевидно, созрел план 

возможной высадки немецких войск в Финляндии. По всей территории страны (особенно в 

северной части) создавались добровольные стрелковые общества для поддержания порядка — 

«шуцкор», с центральным штабом в г. Вазе под руководством ген. Гериха. Под скромным 

названием стрелковых обществ производились формирования классовых кадров, которые в 

любую минуту могли обрастать необходимыми вооруженными силами. Начиная с сентября 

1918 года, из Германии производился непрерывный подвоз оружия и боевых припасов. 

Буржуазия путем сборов и специальных подписок оказывала щедрую денежную помощь 

своей классовой организации. К началу гражданской войны в руках Маннергейма, кроме 

указанных выше егерей, переправленных из Германии, находились добровольные шведские 

отряды и шуцкорские организации. Последние, однако, в большинстве своем не были 

пригодны для полевой войны и могли быть использованы лишь для захвата важных пунктов, 

обеспечения операций и гарнизонной службы. В отношении вооружения и боевых припасов в 

первый период у Маннергейма чувствовался большой недостаток. Командный состав состоял, 

преимущественно, из шведов, частью — из офицеров русских частей и, в общем, вполне 

удовлетворял своему назначению. Во время самого хода боевых действий Маннергейму 

удалось при помощи мобилизации в северной части Финляндии значительно пополнить свои 

силы и составить небольшую, но достаточно крепкую армию. Красная гвардия ведет свое 

начало еще с революции 1905 года. После февральского переворота 1917 года в противовес 

«шуцкорам» и другим белогвардейским объединениям началось повсеместное вооружение 

рабочих. Отсутствие оружия и инструкторов сильно затрудняло эту работу. До ноября 1917 

года это движение было стихийным, и с. - д. партия не руководила вооружением рабочих. 
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Только 21 ноября в постановлении упомянутого выше партийного съезда мы встречаем 

указание, что «Красная гвардия, носившая до сих пор случайный характер, должна быть 

подчинена контролю с.-д. партии». С этого времени почти  во всех крупных городах 

Финляндии (главным образом, на юге) были организованы штабы и различные по размерам 

отряды, Во главе всей Красной гвардии был поставлен штаб в составе двух представителей от 

партийной организации и трех от профсоюзов. Короткий период до начала боевых действий 

не позволил Красной гвардии развернуться в хорошо организованную и обученную силу. 

Неподготовленность и отсутствие плана борьбы выявились сразу после начала боевых 

действий. Массовый подъем финского пролетариата не нашел необходимых организационных  

форм; в этом факте заключалась одна из причин поражения финской революции. 

Значительную помощь красной стороне оказали части  войск, расположенные в 

Финляндии. При этом, однако, необходимо принять во внимание как состояние этих частей, 

так и тот факт, что им пришлось покинуть территорию Финляндии после подписания 

Брестского мира. В Финляндии, кроме пограничных частей, были расположены: штаб 42 - го 

армейского корпуса, части, приданные корпусу, и вся 106 стр. дивизия. Кроме больших 

гарнизонов в Выборге, Гельсингфорсе и Таммерфорсе, все остальные части были разбросаны на 

обширной территории страны. Части корпуса, благодаря предшествующей политической 

работе, стояли всецело на стороне революции; но ряд причин помешал их быстрому и 

полезному использованию. Еще в начале декабря 1917 года из 106-й дивизии был выделен 

отряд в составе 2.000 штыков для борьбы на калединском фронте. Отряд этот, отказавшись 

воевать на Дону и потеряв свои пулеметы и большую часть личного состава, возвратился 

назад к началу революции. Увольнение со службы старших возрастов и неимоверно 

разросшееся число отпускных — все это сильно уменьшило численный состав дивизии; 

материальная обеспеченность частей была также очень слабой. 

Что же касается военных судов и моряков Балтийского флота — они под  руководством 

Центро - Балта почти все были активными участниками Октябрьского переворота в Петрограде. 

Необходимо, однако, иметь в виду, что к началу восстания лучшие  элементы флота дрались 

на разных фронтах нашей Республики. Поэтому помощь от русских частей ограничивалась 

инструкторским составом, артиллерией и пулеметами. 

Подводя итог соотношению сил, необходимо подчеркнуть общую слабую 

организованность красных, которая не позволила им немедленно после переворота захватить 

инициативу в свои руки и ликвидировать сопротивление белых. 

Остановимся в самых кратких чертах на характерных особенностях театра военных 

действий, влиявших в той или иной степени на ход операций. Вся Финляндия представляет 

из себя возвышенную равнину, крайне изрезанную озерами и лесами. Если прибавить к 

этому, что все наиболее упорные столкновения протекали в зимние месяцы (январь — март 

1918 г.),  в глубоких снегах, — мы поймем, какое значение надлежит здесь придавать 

железнодорожным магистралям и большим грунтовым дорогам, а также сильно развитому 

лыжному спорту. Изрезанность театра позволяла с большой успешностью использовать 

небольшие отряды и организовывать партизанские действия в тылу противника. Все водные 

пространства были покрыты льдом и проходимы не только для пехоты, но в большинстве 

своем и для артиллерии. Из железных дорог, которые служили во время боевых действий 

основными операционными направлениями, особое значение приобрели те, которые 

соединяли западную и восточную часть Финляндии: 1) Хапамяки — Пьексамяки — Элизенвара; 

2) Рахимяки—Выборг—Петроград. Последняя была единственной дорогой, соединявшей Россию 

с Финляндией. Все остальные железнодорожные линии прорезают Финляндию с севера на 
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Юг, и были использованы полностью как красной, так и белой стороной: 1) Торнео — 

Хапамяки - Таммерфорс — Гельсингфорс с ответвлениями на Бьернборг, Раумо, Або и 

Ганге; 2) Каяна — С.-Михель — Котка; 3) Нурмис — Выборг. Южная часть Финляндии 

значительно богаче северной и грунтовыми дорогами и густой телеграфной сетью; здесь же 

сосредоточиваются и наиболее промышленные районы, крупные населенные пункты и 

большинство пролетариата. Северная часть Финляндии, с значительно более зажиточным 

крестьянством и менее развитой промышленностью, явилась оплотом для белогвардейских 

формирований. Буржуазный север и пролетарский юг были противопоставлены друг другу 

в тяжелой борьбе, к рассмотрению которой мы и перейдем. 

Одновременно с переездом правительства Свинхувуда в г. Вазу (13 января), 

Маннергейм быстро и успешно расширяет свой плацдарм захватом района Николайштадт — 

Сейнайоки и разоружением расположенных там частей 423-го полка и пограничной стражи. 

Захватив, таким образом, оружие, обмундирование и боевые припасы, Маннергейм решил 

немедленно двинуться на Таммерфорс, а оттуда в столицу для ликвидации рабочего 

восстания. Помимо указанного района, благодаря пассивности красных, Маннергейму 

удалось с помощью шуцко-ров захватить весьма важные узловые станции Хапамяки, 

Вильпуле, Пьексамяки и Элизенвара. Он предполагал со своим отрядом силою до 5.000 

штыков покончить с восстанием в течение двух недель. Красные в этот момент не обладали 

достаточной решительностью. Русские части или колебались, или считали своей задачей 

оборону занятых ими пунктов. Красная гвардия вырастала стихийно, но не хватало порыва 

вперед для ликвидации незначительного гнезда белых. Маннергейм начал свое движение на 

Таммерфорс, рассчитывая на нейтралитет частей 106-й дивизии. Одновременно с его 

продвижением начались повсеместные попытки захвата городов и селений; местные  отряды   

белогвардейцев   уничтожали   средства связи и разбирали железнодорожные пути, идущие к 

Таммерфорсу. Положение на красной стороне становилось весьма серьезным. 

     Маннергейм приблизился к самому городу. Из добровольцев 422-го полка и местных 

красногвардейцев был сформирован отряд силою около 2.000 штыков, 2-х орудий и 10-ти 

пулеметов. После незначительного столкновения у ст. Люлю, Маннергейм, выяснив, что имеет 

дело с русскими частями, отошел к северу на Сейнайоки. Красные, вместо преследования, 

захвата базы и перерыва сообщений Маннергейма с восточной Финляндией, занялись 

ликвидацией мелких восстаний в тылу, ограничившись обороной Таммерфорса.  

      Именно этот первый момент повсеместного подъема у красных и полной 

неорганизованности у белых не был использован красным командованием, несмотря на 

присутствие русских частей, которые в этот период частично были подготовлены к активной 

помощи рабочей финской революции. 

     Начиная с 17 января до начала марта по всей западной Финляндии происходили 

незначительные столкновения, которые обеспечили красным обладание Таммерфорсом, и 

очистили от белых районы Або, Бьернборга, Раумо, Тавастгуса и Рахимяки. В восточной  

части Финляндии особенно тяжелое положение создалось в районе Выборга, которому 

угрожали белофинны, заняв Элизенвара и Антреа. Перерыв железной дороги, по которой 

происходила эвакуация весьма ценного войскового имущества, был весьма   опасным для 

русского командования. 

       Передышка, оказавшаяся у Маннергейма, была использована им для быстрой и 

планомерной подготовки к дальнейшим боевым действиям. Белые объявили повсеместную 

мобилизацию в северной части Финляндии и успели быстро сформировать ряд новых 

регулярных полков. На фронте были созданы четыре боевых участка со штабами, правильным 
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управлением и непосредственным подчинением г. Маннергейму. Была установлена прочная 

связь с, шуцкорскими организациями в тылу красных финнов. В общем численность белых к 

началу марта не превосходила 20.000 человек. 

       Красная гвардия также использовала это время для работы в своем тылу. Эвакуация 

русских войск, начавшаяся согласно Брест-Литовскому договору, заставила центр тяжести 

перенести на местные добровольческие формирования (Красная гвардия и добровольцы из 

русских частей). Было создано объединенное командование всех отрядов действующих на 

фронте и в тылу. При главном штабе в Гельсингфорсе была открыта специальная школа для 

подготовки комсостава. Шло усиленное формирование добровольческих и красногвардейских 

частей. Благодаря использованию старых запасов нашей армии, было вполне достаточно и 

вооружения, и боевых припасов. По произведенному в главном штабе приблизительному 

подсчету (отсутствие штабов не позволяло его сделать более   точным) общая численность 

красных к 10 марта ДОХОДИЛО ДО 60.000, из коих около половины несли гарнизонную службу 

и не выводились из пунктов своего расположения.   Таким образом, 50% своих сил красные 

финны использовали для обеспечения операции. Остальные части длинным кордоном 

растянулись на фронте от Ботнического залива до Ладожского озера. 

   План Маннергейма заключался в быстром продвижении и занятии г. Таммерфорса, чем 

прочно обеспечивалась жел. дор. Хапамяки-Антреа; после этого главные силы должны были 

сосредоточиться на Карельском участке, и оттуда наступлением на Финляндскую жел. дорогу 

Маннергейм предполагал отрезать Красным финнам  единственно возможный путь отступления 

в Советскую Россию. Немецкий десант,  которого уже ожидали белофинны должен был стать 

тараном, сокрушающим боевую силу и мощь пролетариата  Финляндии. 

      Что касается плана красных, он с отчетливостью выявляется из приказа № 15, от 

3/16 марта 1918 года, русским добровольческим войскам и Красной гвардии Финляндии. Суть 

его заключалась в том, чтобы активно обороняясь в восточном районе и этим обеспечивая 

связь с Петроградом, главными силами развивать наступление для перерыва железной дороги 

Николайштадт — Сердоболь на участке Хапамяки—Пьексамяки. После этого, выставив 

заслон против Сейнайоки, всеми силами предполагалось обрушиться на части белофиннов, 

расположенные к востоку от указанного пункта; после окончания этой части плана все силы 

надлежало сосредоточить для уничтожения основной базы белых в районе Николайштадт-

Ваза. Все войска, не разделяясь на регулярные единицы, входили в состав командования 

войсками Западной, Средней и Восточной Финляндии. Впервые в этом приказе указывается 

на необходимость сосредоточить резерв в руках главного командования в районе Тавастгус, 

Рахимяки, Борго. Тут же необходимо отметить, что этого резерва создать командованию не 

удалось. Наоборот, самые мелкие вновь, формирующиеся отряды Красной гвардии отправ-

лялись немедленно на фронт без всякого обучения и предварительной подготовки. 

Рассматривая этот план красных, необходимо отметить, что основная база белых остается 

вне первого удара Красной гвардии. Кроме этого, мы здесь не находим никаких упоминаний о 

мероприятиях по обороне побережья на случай высадки  немцев. 

     С 10 марта 1918 г., согласно указанного выше приказа, началось повсеместное 

наступление красных финнов. Сопротивление белых на всех направлениях оказалось очень 

сильным. Главнейшие узловые жел.-дор. пункты и удобные для обороны дефиле были прочно 

закреплены и подготовлены к длительному сопротивлению. Эвакуация русских частей сильно 

ослабила К этому времени Красную гвардию. Маннергейм, учтя это обстоятельство, сам 

переходит в контрнаступление и 16 марта начинает медленно продвижение на Таммерфорс. К 

27 марта концентрическим движением он подходит к этому пункту. К 3 апреля к 
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Таммерфорсу сосредоточивается вся тяжелая артиллерия белофиннов, а 6 апреля, после 

отчаянного сопротивления красных, белые занимают весь город. В их руки досталось более 

8000 пленных; большинство из них были расстреляны. 

    На фронте средней Финляндии в это же время происходили незначительные 

столкновения местного значения. 

     В восточной части Финляндии белые заняли Рауту и ставили под 

непосредственную угрозу путь сообщения с Петроградом. 

      Таким образом, силы красных оказались недостаточными для выполнения 

директивы главного командования. Несмотря на явное численное превосходство и сочувствие 

местного населения, инициатива перешла в руки белофиннов. Потеря инициативы в этих   

условиях    означала наполовину поражение. 

        Занятие    Таммерфорса    частями   Маннергейма совпало   с началом   действий   на   

финской   территории  немецкого отряда под командованием фон-дер-Гольца. Что привело 

сюда немцев в столь ответственный для них момент, когда судьба их собственной страны   

решалась   на полях западного фронта? Что заставило их в эту минуту выделить до 15.000 

бойцов для активных действий в Финляндии? В «Воспоминаниях» Людендорфа и фон-дер-

Гольца   можно найти ответ на поставленные выше вопросы. Людендорф,   правда, основные   

причины   прикрывает  красивыми словами о близости   и   духовном   родстве немецкой и 

финской культуры, словами   о   боязни,   чтобы эта культура не   погибла под «варварским 

сапогом  русского большевизма».  Такое объяснение давалось и в финской   буржуазной   

прессе (см. приложение № 19 и 20, из газетных статей и воззваний). Значительно более 

отчетливо   причины   вмешательства немцев выявляются у фон-дер-Гольца. По его словам, 

основных причин этой интервенции было   две:   первая, это боязнь  расширения Советской 

России, которая стояла за спиною Финской революции, стремление нанести чувствительный 

удар могуществу большевистского правительства,   «которое   империалистично   в своем   

стремлении к мировой революции». Вторая причина заключалась в опасениях немцев   

английского   влияния   на  развитие событий   в   России. Англичане еще во время войны 

твердо обосновались на Мурманском побережье и в начале   1918 г. пытались  продвигаться 

на юг вдоль   Мурманской   жел. дор.   Немцы   полагали, что английские войска могли быстро 

продвинуться к Петрограду, свергнуть Советскую власть и, овладев балтфлотом, 

возобновить военные действия   против   немцев   на суше и на  море. Таким образом, 

стремление крепко  обосноваться на   Балтийском море и иметь там прочные   базы — вот  

действительные   причины,   побудившие немецкое   главное   командование   приступить   к  

формированию Остзейской дивизии (Ostseedivision). Переброску финских егерей немцы 

начали   еще   в   январе 1918 г., а самый   десант предполагали высадить в конце февраля 

одновременно с наступлением на Петроград с фронта   Рига — Двинск. Наличие русского 

флота в портах Финляндии,  ледяной   покров, а также   необходимость траления вод,   

прилегающих к Финским берегам, заставляет их отложить   начало   своих  операций   до   

апреля 1918 г. За этот промежуток времени предназначенный для десанта отряд, под личным 

руководством фон-дер-Гольца, прошел специальную школу действий против восставших в 

уличных боях. Фон-дер-Гольц произвел переформирования, соответствующие финскому 

театру и в результате произведенной работы в момент высадки дивизия состояла из трех 

егерских батальонов, трех кавалерийских полков, 5 самокатных и 2 пулеметных рот, одной 

горной и 2-х тяжелых батарей, одной саперной роты и радио, всего в дивизии — 12.000 

бойцов. Первоначально предполагалось произвести высадку в Раумо для оказания 

непосредственной помощи правому флангу Маннергейма. После длительных переговоров 
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был избран более удачный  пункт для высадки — Ганге; отсюда части фон-дер-Гольца 

выходили прямо в тыл частям Красной гвардии. 

        После всех указанных приготовлений, 3 апреля 1918 года десять океанских 

пароходов в сопровождении 30 военных судов подошли к Ганге, и без всякого сопротивления 

дивизия высадилась на. финскую территорию. Наступали тяжелые дни для финского рабочего 

класса. Только при помощи единодушного отпора, массового подъема и четкой дисциплины, 

финская революция могла бы устоять против хорошо организованного, крепко спаянного, хотя 

и незначительного ядра немецких наемников. Положение внутри-красной Финляндии не 

способствовало сосредоточению всех сил трудящихся вокруг основной задачи — обороны своей 

страны. По основным вопросам внутренней политики не было единодушия в среде 

руководящей группы социал-демократической партии. Вместо отчетливой диктатуры и 

решительной борьбы с контрреволюцией внутри страны — часть с.-д. партии все еще жила 

иллюзиями демократии и парламентаризма. Разработанный правительством проект конститу-

ции намечал передачу власти в руки «Общенародного Учредительного Собрания». Вопрос о 

передаче земель крестьянству также не был разрешен с достаточной быстротой. Такая нере-

шительная политика внутри страны грозила поражением на фронте, несмотря на численное 

превосходство Красной гвардии и ее самоотверженную борьбу на всех фронтах. 

        После высадки десанта, германское командование предполагало движением 

Остзейской дивизии на Лахти отрезать путь отступления красным войскам в Советскую 

Россию. Настойчивые просьбы Маннергейма, который сильно опасался за состояние своего 

фронта, заставили немцев переменить направление и двинуться на Гельсингфорс. 

Сопротивление местами достаточно сильное, но совершенно неорганизованное, оказывалось 

мелкими отрядами, снятыми с различных участков фронта и не объединенными оперативно в 

своей боевой работе. Полное отсутствие резервов пагубным образом влияло при этом на ход 

событий. Медленно, но упорно и систематично продвигались немцы, и к 11 апреля их 

главные силы были уже вблизи внешних укреплений Гельсингфорса; начались упорные бои в 

предместьях самого города. Главное командование, отдав распоряжение об отступлении частей 

западной Финляндии к Рахимяки, в ночь с 9 на 10 апреля вместе с правительством выехало в 

Выборг. Только 14 апреля, после упорных уличных боев, немцы, высадивши небольшой 

десант в южной части города, заняли Гельсингфорс. Финская буржуазия восторженно 

встретила «победителей»; в пролетарских районах начались бесконечные расстрелы. 6-го 

апреля, по распоряжению командующего германским вост. фронтом был высажен в Ловизе 

небольшой отряд (около 2.000 человек) под командованием ген. Бранденштейна, с целью 

захвата жел.-дороги Гельсингфорс — Выборг. После высадки этот отряд для выполнения 

поставленной ему задачи начал продвижение на север к указанной железнодорожной 

магистрали. 

Таким образом, благодаря отсутствию резервов и невозможности оказать какое-либо 

организованное сопротивление немцам, последние захватили столицу и базу армии и двига-

лись по ее тылам, нарушая сообщение и отрезая для Красной гвардии единственно 

возможный для нее путь отступления в Советскую Россию. Что же происходит в это время 

на фронтах? Белофинны, после занятия Таммерфорса, приступили к выполнению второй 

половины общего плана и главные силы свои перебросили на Выборгское направление. Вся 

тяжелая артиллерия из под Таммерфорса, 3 егерских бригады (развернувшиеся из егерских 

батальонов) и ряд вновь сформированных после мобилизации полков были переброшены 

белыми на восточный фронт и они готовились здесь к решительному наступлению. Высадка 

немцев, способствуя подъему духа у белых, сильно повлияла на ухудшение боеспособности 
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красных частей. Движение в тылу и возможность окружения роковым образом отразились на 

иррегулярном ополчении, которым до конца своего существования осталась Красная гвардия 

финнов. 

Штаб западной Финляндии своевременно получает приказ главного командования об 

отступлении; но он медлит с приведением его в исполнение. Штаб начал поверять, исходило ли в 

действительности такое распоряжение, между тем немцы продолжали непрерывно 

продвигаться вперед. 8 и 9 апреля Красные пытались даже перейти в контрнаступление и 

только к 11 апреля они начали отходить к Тойала, где находился штаб западной армии. К 19 

апреля части Маннергейма прочно заняли Бьернборг и Або, а также захватили жел. дoporv 

Раумо—Таммерфорс. На центральном направлении под давлением белофиннов части Красной 

гвардии отступили на Лахти. 

Между    тем    отряд   Бранденштейна   вначале   безуспешно пытался выйти на участок 

жел. дороги Рахимяки-Коувала. Этот отряд всюду встречал упорное сопротивление 

небольших красно гвардейских частей и 19 апреля он приблизился к Лахти; этот пункт 

обороняли 3 роты красногвардейцев, сюда же под давлением белых отступил отряд Красной 

гвардии, общей численностью до 400 штыков. Сознавая особую важность сохранения этого 

узла для всей отступающей армии, красные дерутся очень упорно и из всех защитников 

только 70 человек прорывается со ст. Лахти к Океройзи. 20 апреля фон дер-Гольц, при 

помощи отряда Бранденштейна, впервые установил непосредственную связь с частями 

Маннергейма. 

Остзейская дивизия, после 2-хдневного отдыха в Гельсингфорсе, начала медленное 

продвижение на север и к 22 апреля,  заняв ст. Хювинги, приблизилась к Рахимяки. На всем пути 

фон-дер-Гольц встречал очень незначительное и слабо организованное сопротивление красных. 

Штаб западной Финляндии правильно решил все свои части сосредоточить в одном районе 

(Тавастгус) и уже отсюда всей массой пробиваться на восток. К Таиастгусу сосредоточились 

отряды из Бьернборга, Раумо, Або, а также с фронта Лемпала-Ваммала. Всего в этом районе 

сосредоточилось до 30.000 красногвардейцев (2 бронепоезда, 50 орудий, около 200 

пулеметов); принимая во внимание незначительную численность западной армии 

Маннергейма, серьезным противником можно было считать лишь Остзейскую дивизию и 

отряд Бранденштейна. Значительное превосходство в технике и численности было на красной 

стороне. Но, вместо воли к победе, среди красных частей царило сильное замешательство. 

Несмотря на категорическое запрещение, вместе с красногвардейцами отступали их жены и 

дети со всем своим скарбом; это сильно понижало боеспособность и маневренность красных 

частей. Неожиданное для красных падение ст. Рахимяки внесло еще большее смятение в их 

ряды. Оборона подступов к Тавастгусу была организована очень слабо. 26 апреля части фон-

дер-Гольца заняли этот город, а красногвардейцы в беспорядке отошли со всеми своими 

обозами к Лахти. В районе Коска, Ярвила, Лахти тридцатитысячная армия красных была 

окружена со всех сторон белофиннами, войсками Гольца и Бранденштейна. 28 апреля 

командование этой армии решило силою  пробиваться на восток. Все части были разделены 

на 3 колонны: центральная, наиболее сильная, должна была занять ст. Лахти, другие две, 

охватывая фланги немецких войск, должны были способствовать введению армии из общего 

окружения. Все попытки красных выйти из столь тяжелого положения окончились неудачей 

и после упорного боя 2 мая западная армия принуждена была целиком сдаться в руки 

белогвардейцев. Только южная колонна (около 7.000 человек) с небольшими потерями 

пробилась на соединение с войсками средней Финляндии к ст.  Коувала. 

Одновременно с развертыванием указанных событий в западной Финляндии, шли 
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решающие бои и в Выборгском районе. Здесь, сосредоточив необходимые подкрепления, 

белые объектом своих действий избрали самый Выборг. С занятием этого пункта 

захватывалась последняя база красных, местопребывание штаба   (правда, потерявшего  

управление  войсками  с   момента отъезда из Гельсингфорса); здесь же были расположены 

многочисленные склады боевых припасов. К 28 апреля белым удалось занять ст. Райвола и 

таким образом прервать связь Финляндии с Петроградом; морской путь к этому времени 

еще был недоступен для плавания. Одновременно с этим началось наступление на Выборг 

со стороны ст. Коувалы. 27 и 28 апреля шли упорные бои в предместьях города, а 29 

апреля Выборг был занят белогвардейцами. Правительство и Главное Командование на 

пароходе выехало в Советскую Россию. Остатки Красной гвардии, сосредоточившись к 27 

апреля в районе Коувалы, оказались совершенно отрезанными и вначале решили 

пробиваться в Советскую Россию. Получив непроверенные сведения о занятии Выборга, 

красные отложили движение на  2  дня и этим еще более ухудшили положение своих войск. 

Начался полный развал в частях; они самовольно уходили из районов своих расположений и 

растекались по домам. 1 июня ст. Коувала покидается красногвардейцами, основное ядро 

которых бросилось на Котку, и далее частью сдалось в плен, частью рассеялось по  всей   

территории    Финляндии. 

Этим закончилась гражданская война, и начались ужасы белого террора, перед 

которым бледнеют страницы истории Парижской коммуны после ликвидации ее Тьером. 

Отсутствие оперативных документов (приказов, донесений) не позволили проследить 

эту борьбу в желательных подробностях. Но и тот схематический очерк, который сделан 

нами, позволяет подвести некоторые итоги и выявить причины поражения рабочей 

революции в Финляндии, несмотря на сочувствие к ней не только пролетариата, но и 

большей части крестьянства. Финская с.-д. еще с 1905 года парламентскими способами 

борьбы стремилась привести страну к господству социализма. Победы в сеймах еще более 

утверждали с.-д. в правильности их соглашательской политики. Именно такое отсутствие 

твердого закала привело к тому, что после рабочей революции правящая партия оказалась 

недостаточно твердым рулевым. Финская с.-д. не выполнила требования тов. Ленина о 

внимательном учете опыта революции 1905 года и наших октябрьских дней. Вместо 

отчетливой диктатуры мы все время у финской с.-д. видели стремление к чистой 

демократии. В то время, как в тылу красных белогвардейцы устраивали одно восстание за 

другим, в то время, как белые беспощадно расстреливали пленных и даже родственников 

красных,— правительство рабочих до конца своего существования не решалось прибегнуть к 

установлению смертной казни. Вместо твердого перехода к организации Советской власти, 

с.-д. выработали проект конституции, по которой власть в стране передавалась 

«Общенародному Учредительному Собранию». Сильно затянулось разрешение аграрного 

вопроса и этим было затруднено активное участие крестьянских, элементов в Красной 

гвардии. К этому необходимо прибавить, что внутри правящей партии все время 

происходили разногласия, мешавшие планомерному развертыванию работы в тяжелых 

условиях гражданской войны. Все, перечисленное выше, не способствовало созданию 

подъема: не было воли к победе, не было крупных организаторов, не было ясных целей и 

решимости довести начатое дело до конца, а потому и не было победы. Указанная 

нерешительность не позволила с.-д. захватить власть во время ноябрьской стачки, развернув 

ее в вооруженное восстание, а в этот период организованность белых (как свидетельствуют 

их собственные материалы) была значительно слабее, а помощь Советской России могла 

быть значительно реальнее, так как у нас еще не было напряженной борьбы на внутренних 
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фронтах и не начиналось наступление немцев. 

Обращаясь к анализу военных причин поражения, необходимо прежде всего 

подчеркнуть полное отсутствие военной подготовки Финляндской революции. Это было, с 

одной стороны, результатом недооценки вооруженного восстания, как способа для перехода 

власти к рабочему классу, с другой стороны, благодаря тому, что в Финляндии до революции 

не было своих вооруженных сил. Русская революция сумела из старой царской  армии  

извлечь  наиболее   сознательные   элементы;   наша Красная гвардия получала из старой 

армии пополнение не только бойцами, но и командирами; финские рабочие по объективным 

причинам этого сделать не могли. Единственными национальными формированиями до 

революции были егерские батальоны, но они формировались из буржуазных элементов и 

боролись на стороне белых. Очень большой недостаток ощущался также в подготовленном 

комсоставе. Помощь инструкторов нашей армии была значительна, но она не смогла воз-

местить полностью отсутствие своего собственного командного состава. Наличный комсостав 

был выборным и большей частью не пользовался должным авторитетом. Следствием этого 

была слабая дисциплина в отрядях. Именно из за промедления в исполнении боевого приказа 

вся западная армия красных не успела выйти из окружения. Из неподготовленности комсостава 

вытекала и анархия в управлении, отсутствие надлежащей разведки, связи и управления в 

бою. К указанному следует прибавить: 1) слабое выявление инициативы; важные узлы 

железнодорожных путей не были захвачены красными в первый период боевых действий; это 

привело к сдаче Таммерфорса; инициатива частных начальников выявлялась в очень редких 

случаях; 2) анархия в формированиях; главное командование до конца борьбы не смогло 

создать резерва в своих руках; сил было вполне достаточно, а против немцев двинуть было 

нечего; бесконечное число мелких отрядов без учета и правильной организации было 

разбросано по всему фронту от Ботнического залива до Ладожского озера; 3) слабо были 

использованы особенности финляндского театра; пересеченность территории и сочувствие 

населения позволяли в большей степени применять здесь действия небольшими отрядами; 

вместо этого длинный равномерно растянутый фронт, который при слабой организации тыла 

обречен на неудачу. 

И все же указанные недостатки не привели бы к поражению красных, если бы их 

противником была бы только финская буржуазия. Решающим военным фактором победы 

белых оказалась интервенция войск фон-дер Гольца
9
. 

 

§ 16. Борьба с польскими легионерами 
 

Советская власть от царского режима и от Временного Правительства получила в 

наследство ряд неразрешенных вопросов в военной области, среди которых не последнее 

место занимали, так называемые, национальные формирования. Во время мировой войны, 

когда потребовалось необычайное напряжение сил, обе борющиеся стороны форсировали 

национальные предрассудки с целью создать крепкие войсковые части, объединенные на общей 

национальной платформе. Каждая из борющихся империалистических группировок играла 

на том, что она «освобождает» мелкие национальности. На этой почве шла самая зверская 

спекуляция, в которой не малую роль сыграли либеральные и право-социалистические партии. 

                                                           
9
   См.: Венцов С., Белецкий С., Красная гвардия, М., 1924, 182с. 
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Тем не менее, несмотря на весь обман и ложь, сопровождавшие эти национальные 

формирования, последние все-таки возникли во всех борющихся армиях, в том числе и в 

русской. С особым интересом нам следует отнестись к польским национальным форми-

рованиям, так как почти все вожди современной польской армии прошли через огонь 

первого  этапа гражданской войны в России (Довбор-Мусницкий, Галлер, Желиговский и 

др.). 

 Как известно, польские национальные буржуазные партии имели два основных 

течения. Одно из них ориентировалось на Австрию, другое на Россию. Верховный 

главнокомандующий русской армии» Николай Николаевич в своем пресловутом обращении к 

польскому народу весьма туманно обещал полякам национальную независимость под 

покровительством русского царя. Видная польская национал-демократическая партия тогда 

приступила к формированию польских частей. 

 Первый период с 21 января 1915 года по 20 мая 1915 года был связан с формированием 

одного легиона, двух эскадронов улан и небольшого количества отдельных охотничьих команд и 

др. 

 Второй период, длившийся  до  февраля 1917 года, связан уже с тем, что поль-расная 

гвардия. 5ские части были сведены в бригаду польских стрелков и в один полк Краховецких 

уланов. 

Третий период, с февраля по август 1917 года, связан с существованием польской 

стрелковой дивизии. 

Во главе движения при царском режиме стоял польский национальный комитет, в состав 

которого входили представители польской аристократии (князья Велепольские, Радзивиллы, 

Замойские) и крупной промышленной буржуазии (Дмовский, Четвертынский, Дембинский, 

Балицкий, Косицкий). После февральской революции, в конце мая, в Петрограде происходит 

первый Всероссийский Съезд военных поляков. Съезд раскололся. Большинство пошло за 

национал-демократами, т.-е. приняло программу добровольного выделения поляков из 

русской армии, создания польской вооруженной силы, не вмешивающейся во внутренние 

русские дела и подчиняющейся русскому командованию только в оперативном отношении. 

Съезд выбрал верховный польский военный комитет (В. П. В. К.). Меньшинство разоблачило 

реакционный характер формирования этих национальных польских частей, покинуло съезд и 

образовало польскую военную левицу. Левое течение не сумело на этом первом съезде 

противостоять тонкому использованию запутанной политической обстановки мировой войны, 

умелому подбору дипломатических эффектов, не сумело противостоять вождям польского 

национального шовинизма. Польская левица развила самостоятельную агитационную 

деятельность и частично создала небольшие польские революционные части, и главное, что она 

сделала, это то, что она своей революционной деятельностью сильно разлагала польские 

национальные формирования. 

Керенский, находясь под влиянием реакционных петроградских военных кругов, был 

против формирования национальных частей. Зато Ставка, в особенности когда во главе ее 

стоял генерал Корнилов, всячески покровительствовала польским формированиям. Корнилов 

разрешил сформировать польский корпус и назначил командиром корпуса Довбор-

Мусницкого, известного русского генерала, командира 38-й дивизии. 169-й и 171-й русские 

дивизии должны передать этому корпусу всю свою материальную часть. Польская буржуазия 

оказывает формирующемуся польскому корпусу крупную финансовую поддержку. Для 

развертывания некоторых частей используются кадры имевшихся в Киевском военном округе 

польских частей. Создаются польские запасные части, на Украине закладываются ячейки 2-го и 
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3-го польских корпусов. Корпус Довбор-Мусницкого получает № 1 -и. 

Довбор-Мусницкий, ставший в августе 1917 года во главе корпуса, развивает широкую 

организационную работу. Он создает регулярную часть старого пошиба. Несмотря на то, что 

вся русская армия переживала комитетчину, в польских частях войсковых комитетов не 

существовало и легионеры беспрекословно   выполняли  приказы своих реакционных 

командиров; от солдат, поступавших в корпус, требовалась на сей предмет coветствующая 

подписка. Довбор-Мусницкий ревниво охранял свои войска от большевистской заразы и 

запрещал войскам вмешиваться в русские дела, но на территории занимаемой Польскими 

войсками он приказывал поддерживать «порядок». Такая деятельность еще в дни 

Временного Правительства не могла укрыться от глаз Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Мы видим, что 30 августа по приказу Петроградского Совета в помещении В. П. 

В. К. происходит ревизия и обыск. Еще тогда со стороны Советов намечалось стремление 

разоружить польские национальные части, но одновременно Штаб  Петроградского Военного 

Округа вооружает поляков, ибо в поляках видели ударников. Особенно характерно было 

поведение польских частей во время Корниловского мятежа. Довбор-Мусницкий приказывает 

польским частям двинуться в Могилев для защиты особы самого Корнилова. Корнилов 

предполагал польским корпусом занять район Орша—Смоленск—Жлобин— Гомель. Так как 

польский корпус еще не успел к тому времени обзавестись артиллерией, то Корнилов считал 

необходимым усилить этот корпус казачьими батареями. Несмотря на то, что Корнилов был 

смещен и заключен в тюрьму, Довбор-Мусницкий продолжает поддерживать с ним самую 

тесную связь, охраняет Корнилова и помогает ему бежать на Дон. Нам известно ИЗ мемуаров 

Деникина, что Корнилов пробрался на Дон по документу, выданному ему из канцелярии 

польского корпуса. В предоктябрьский период у Довбор-Мусницкого возникает ряд конфликтов 

с выборным командованием Западного фронта; тогда его подчиняют непосредственно Ставке, 

т.-е. генералу Духонину. 

Если до октября между польскими политическими партиями буржуазного и 

демократического толка существовали разногласия относительно строительства польских 

вооруженных сил, то под влиянием великой социальной революции они трогательно 

объединяются и развивают бешеную агитацию за формирование польских национальных 

частей. В этом отношении они идут по следам генерала Каледина, Украинской Рады, финских 

белогвардейцев, татар, грузин и пр. Вся русская армия наводняется польскими агитаторами: 

Они умело формируют отдельные команды, роты, выдвигая на первый план лозунг плано-

мерного возвращения на родину. Это, главным образом, привлекало симпатии польского 

крестьянства. Центр агитации из Петрограда переносится в Минск, подальше от глаз 

центральной Советской власти. Агитационная работа идет не только среди солдат русской 

армии, но и в лагерях военно-пленных австрийцев и германцев, среди которых было много 

лиц польской национальности. Общая цель всей этой политической и организационной работы— 

оторвать польского солдата от пролетарской революции, заставить его замкнуться в узко-

понимаемой национальной скорлупе и тем самым   создать   из него   свежее и послушное 

оружие в руках   буржуазии   против   восставшего пролетариата. 

Успеху агитации содействовали: 1) наглядный и заразительный] пример украинцев, 

латышей, армян, грузин, эстонцев, формировавшихся и тем самым уходивших с надоевшего 

фронта в тыл, 2)   развал   старого   фронта, где во многих частях после ухода национальных   

формирований   и  стихийной  демобилизации  вся тяжесть фронтовой работы падала на 

польских беженцев, 3) стремление вообще оторваться от армии и вернуться домой, 4) от-

сутствие польской социалистической прессы и литературы, равно как   и   достаточного   
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количества   агитаторов польской левицы, которые   смогли бы   в   самих   частях   старой 

армии разъяснить им сущность развивающихся событий;   свою деятельность польской  

левице   пришлось перенести уже в сформировавшиеся национальные   польские   части,   5)   

декреты  Советской   власти о полном самоопределении наций, о мире и пр. 

Тем не менее, мы видим, что несмотря на бешеную пропаганду, основным ядром 

польского корпуса все же являлись офицеры и юнкера. В первом польском корпусе было так 

много офицеров, что там впервые зародились так называемые рыцарские легионы, т.-е. чисто 

офицерские части. Офицеры в этих легионах были не только командным, но и рядовым 

составом. Весьма характерно то, что контрреволюционное офицерство старой армии, чисто 

русского происхождения, быстро раскусило сущность этого корпуса и охотно туда пошло. Мы 

сплошь и рядом видим на командных постах первого польского корпуса много чисто русских 

и немецких фамилий. 

В результате всего в конце декабря польский корпус состоял из 12-и стрелковых, 3-х 

кавалерийских полков и тяжелой артиллерии. Явно реакционный характер польского корпуса 

привлек внимание дипломатических агентов Антанты, которые помогали ему не только 

деньгами, но и вооружением. В наших руках имеются точные данные, говорящие о том, что 

французские летчики из Киева помогали вооружению польской кавалерии. Французская 

миссия всемерно стремилась как-нибудь воссоединить первый корпус со вторым и третьим, 

расположенными на Украине. Она предполагала двинуть первый польский корпус через 

Жлобин на Украину, для смычки с Украинской Радой и генералом Щербачевым. Донские 

реакционеры, в лице генералов Каледина, Корнилова и Алексеева, также приглашали к себе 

на Дон польский корпус, но под давлением союзного-командования 1-й польский корпус это 

лестное предложение отклонил. Среди дипломатических представителей Антанты в этот период 

была популярна идея, чтобы, из якобы сохранившихся, украинизированных румынского и юго-

западного фронтов, при помощи чехословацких, польских, донских частей восстановить 

антигерманский фронт, примерно, по линии Днестра, Среднего Днепра, Дона,  с 

коммуникацией, обращенной к Черному морю. 

Во всяком случае, выражалось стремление дипломатии Антанты во чтобы то ни стало 

не дать в руки немцев побережье Черного моря, Донецкий Бассейн и Бакинскую нефть. Вот 

почему 1-й польский корпус должен был либо остаться на своем вместе, либо снизиться 

слегка на юг для воссоединения со вторым и третьим, но ни в коем случае не уходить на Дон. 

За такое послушание союзники обещали 1-му польскому корпусу всевозможные блага в 

будущем. 

Польский   корпус   вел себя безобразно. В местах стоянки он   арестовывал   советы,   

фактически  восстанавливал  польские помещичьи   порядки,   грабил  крестьян.  Ясно, что  

существование такого реакционного корпуса в обстановке полного разло-разложения всей 

остальной армии внушало большие опасения. 27 ноября   главковерх   Крыленко,   опираясь   на  

постановления   всех армейских комитетов, приказывает корпусу демократизироваться, т. е.   

ввести   выборное   управление.   Довбор-Мусницкий отказывается. В. П. В. К. продолжает свою 

реакционную деятельность, носящую   уже   явный   характер   анти-советского   выступления. 

В  январе  1918   г.   часть видных членов В. П. В. К. арестовывается. Корпус за 

неповиновение приказам главковерха  исклю-чиется со всех видов довольствия. Ему 

приказывается  расфор-мироваться и демобилизовать   весь  личный   состав. Этот   конфликт 

застал польский корпус в период его переброски в район Ригачев—Жлобин—Бобруйск.   Эта  

переброска   была   связана с тем, чтобы поставить корпус на Брест-Литовском   направлении 

взамен   совершенно   разложившейся Особой   армии.   В   Брест-Литовске в это время 
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протекали первые мирные  переговоры,  и ниша   делегация   была   поставлена   в очень 

тяжелые условия в Силу того, что как раз на Брест-Литовском направлении старая амия  

представляла  из  себя невероятнейший хаос. Шли упор-Ные бои между украинизированными 

и русскими частями. Окопы в сторону   немцев   никто не охранял. Во всю шло братание и 

меновая   торговля.   Немецкие  генералы   это учитывали, на это казывали русским делегатам 

и в   своих  требованиях  наглели. Представители советской стороны об этом информировали 

главвоенверха   Крыленко   и   просили его выдвинуть на фронт какую-нибудь   более   

дисциплинированную   часть.   Так   как   польский Корпус   все   время   декларировал свою 

непреклонную волю воевать   с   немцами   «до   победного конца» и так как в то время еще   с   

ним   не было резкого конфликта, то ему было предложено   стать   в   линию фронта.  

Польский корпус первоначально даёт  согласие, а потом, под предлогом, что его  хотят  

разоружить   на  фронте   среди   большевистских частей, отказывается. В   начале   января   в  

руки советских властей попадают точные документы о тайных переговорах Довбор-

Мусницкого с   генералом   Алексеевым   на   предмет   совместных выступлений против 

большевиков.   Отдается   вторично   приказ   польскому   корпусу демобилизоваться,   Довбор-

Мусницкий   еще  раз отказывается и тогда Крыленко этого контрреволюционного генерала 

объявляет вне закона.  В ответ на это первый польский корпус 12 января старого стиля 1918 

года объявляет войну РСФСР. 

Какая активная сила и какие организующие центры могли быть противопоставлены 

восставшему польскому корпусу? Красная гвардия в прифронтовой полосе только начинала 

зарождаться. Все революционные силы старой армии были направлены, главным образом, на 

ликвидацию Каледина и Украинской Рады. Для ликвидации восстания польского корпуса 

пришлось искать силы все же внутри самой старой армии. Несколько революционных полков, 

предназначенных для дополнительной отправки на Украину и на Дон, были задержаны для 

ликвидации восстания первого польского корпуса. Всей этой ликвидацией ведала 

исключительно так называемая Революционная Ставка, т.-е. выборный орган военных 

советов; во главе ставки стоял Тер-Арутуньянц; она подчинялась главковерху тов. Крыленко. 

Ликвидировать непосредственно польских легионеров было поручено тов. Р. И. Берзину, 

латышу, члену партии с 1905 года. 

Назначению тов. Берзина предшествовали следующие события. Так как корпус еще не 

успел сосредоточиться в треугольнике Жлобин — Рогачев— Бобруйск, то решено было разо-

ружать польские эшелоны по дороге. Целый ряд эшелонов удалось разоружить, но все же 

около 2-х дивизий успело уже сосредоточиться. К нашему счастью, генерал Довбор-Мусницкий 

пустил свою тяжелую артиллерию в хвосте, и нам удалось ее разоружить. Первая дивизия под 

командой генерала Остаповича, расквартировавшись в городе Рогачеве, выдвинула авангарды 

на линию станции Тощица и держала свою кавалерию на тракте Могилев —  Бобруйск, в 

районе той же станции Тощица. Вторая польская дивизия находилась между Рогачевом и 

Жлобином, но последний пункт был захвачен своевременно отрядом Петроградской Красной 

гвардии и несколькими частями старой армии из резервов второй армии украинского фронта, 

той самой армии под командой тов. Берзина, о которой мы расскажем во время изложения 

нашего наступления на Киев. Третья польская дивизия этого же корпуса из района Смоленска 

походным порядком пробивалась к Бобруйску на присоединение к корпусу. Так как война 

была, главным образом, эшелонного характера, т.-е. вдоль линии ж. д., то опасность корпусу 

грозила с трех сторон. Со стороны Минска и Могилева ему угрожал отряд под командой тов. 

Быча. Со стороны Гомеля и Жлобина — отряды резервов 2-й армии. Со стороны Осиповичей—

местный отряд в 1.000 солдат старой армии и 500 красногвардейцев. В конце января польскому 
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корпусу угрозу со стороны Осиповичей  удается ликвидировать, 

Остались, таким образом, два направления: 1) со стороны Могилева   и 2)  со  стороны   

Гомеля—Жлобина.  Довбор-Мусницкий свои боевые действия начал с того, что прервал жел.-

дор. сообщение из Гомеля на Минск, т.-е. лишил весь западный и северный фронт 

украинского хлеба, сахара и жиров. В результате того, что и Каледин прервал доступ донского 

и кавказского хлеба, солдаты старой армии стали голодать и разбегаться во все стороны. 

Революционная Ставка тов. Крыленко решила во чтобы то ни стало освободить эту питающую 

железную дорогу. Предполагалось, что польский корпус удастся бескровно разложить путем 

посылки агитаторов. Но в силу особых условий формирования этого корпуса и его 

специфического подбора, а также в силу недостаточного учета национальных предрассудков, 

агитация эта внесла лишь частичное разложение, но существенного успеха не имела. Наоборот, 

мы видим, что 1-я польская дивизия сама перешла в частичное наступление и приблизилась к 

Могилеву, т. е. к пункту стоянки самой Ставки. Тогда был выдвинут из Могилева ряд 

разрозненных отрядов, под командой тов. Быча, но в силу их полной неорганизованности 1-я 

польская дивизия их легко растрепала. 

Взамен отряда тов. Быча было решено бросить против польских легионеров крепкие 

части и сменить командование на участках. Назначается тов. Берзин, с фронта вызываются 1-й 

и 4-й латышские полки, 19-й сибирский полк, отряды Гельсингфорских матросов под командой 

тов. Угрюмова, отряд Ревельских моряков под командой Булкина. Во главе этого Рогачевского 

направления поставлен командир латышского Корпуса т. Вацетис (впоследствии 

главнокомандующий Красной армии). При нем состояла коллегия из т.т. Павлуновского и 

Угрюмова. 

На этом участке гражданской войны, как и на остальных, войска складывались из 

остатков полков старой армии и из новых образований на добровольческих началах. Никакого 

аппарата принуждения не существовало. Все основывалось на добровольном желании и на 

революционном настроении. Была революционная, но мало пригодная для маневренной войны, 

масса и революционная головка. Отряды держались на крепком революционном ядре, чисто 

классового и, подчас, партийного характера. Это ядро вело за собою весь отряд, 

самотверженно гибло и на своих плечах выносило всю тяжесть боя. Но так как отсутствовала 

планомерная политическая работа по усилению этого ядра из среды самого отряда и так как 

планомерного пополнения из тыла не поступало (тыл бросал готовые отряды целиком), то это 

ядро скоро истощилось, и наступило разложение отрядов. Этот период был особенно 

характерен быстрым выходом из строя значительного числа отрядов. Отряд приходил, воевал 

более или менее доблестно недели две-три, а то и месяц, а затем целиком выходил в тираж. На 

его место приходилось ставить совершенно новый отряд, который в свою очередь имел все 

достоинства и недостатки предыдущего, и в свою очередь был боеспособен на короткий 

промежуток времени. Вот почему так трудно было в этот период создавать крупные 

войсковые соединения, настолько текуч был состав дерущихся частей. Не меньшую роль 

играл элемент политического , разложения. Элементу чисто боевого сокрушения воли 

противника отводилось второстепенное значение. Раскрепощающая волна социальной револю-

ции, казалось, должна была смести все старые привычные формы взаимоотношений. Многие 

ожидали, что все сразу перестроится заново и что перед поступательным движением 

Октябрьской революции никто не посмеет встать с оружием в руках. Однако, эти 

революционные иллюзии были скоро опровергнуты жизнью. 

Со сменой командования на Рогачевском направленнии меняется командование и на 

Жлобинском направлении. Здесь первоначально действовал первый минский революционный 
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отряд под командой т.т. Ольчака и Павлова, в составе 60-го Сибирского стрелкового полка, 

268-го полка, отряда Петроградских красногвардейцев и ряда мелких красногвардейских 

отрядов. Так как поляки угрожали захватить Жлобин, крупный железнодорожный узел и 

вместе с тем колоссальный  фронтовой  базисный  склад,   то по приказанию тов. Берзина 

командование на Жлобинском направлении принимает начальник резервов 2-й армии тов.   

Белицкий. Операции на Рогачевском направлении, т.-е. против 1-й польской дивизии 

развивались следующим образом: Вацетис предложил на собрании командного состава всех 

своих отрядов сбить авангард легионеров в Тощице путем обхода  с  востока в тыл, т.-е. 

чтобы отряды действовали не в лоб, а на деревню Верхняя Тощица. Командиры с этим 

согласились, но  сами  части   перед выступлением собрались на митинг, отменили это 

решение командования и в 11  час.   утра  пошли   в  лоб  на   станцию  Тощица. Тощицу 

защищали первый офицерский   легион   и   первая   рота стрелков под командой полковника   

Кунажевского.   Эта   группа бойцов    выставила    пулеметы    на    колокольне и на 

водокачке и метким    огнем    нанесла    наступавшим     красногвардейским частям огромные 

потери. Особенно пострадали Гельсингфорские моряки, которые считали ниже своего 

революционного достоинства    пользоваться    складками местности   и   наступали   цепью во 

весь рост. В  результате   больших   потерь   красногвардейцы отступили к Старому Быхову. 

Эта неудача отрезвила наши горячие головы, и через несколько дней части снова переходят в 

наступление, в точности придерживаясь  указаний  тов.   Вацетиса. Главный удар наносил 

первый латышский   полк   в   направлении на Ниж.  Тощица.   Первая   польская   дивизия   не   

выдерживает удара и отступает  на  укрепленную   позицию,   непосредственно примыкавшую    

к   Рогачеву.   Эта    позиция   была  создана   еще в 1915 году для прикрытия   Рогачевского 

ж.-д. моста   и   имела характер ряда окопов, обнесенных проволокой,  с  пулеметными 

блокгаузами.   Заставы  выдвигались  на  линию  деревни   Старое Село   и   Тихинец.   

Резервы    располагались  в  городе   Рогачеве. Сама позиция проходила от правого берега 

Днепра, южнее   деревни Старое Село и далее до реки Друть. Силы Довбор-Мусниц-кого в 

Рогачевском районе исчислялись в 3—5 пехотных полков, 6 легких орудий и 2 полка 

конницы. Положение Рогачевского отряда становится затруднительным, ибо, помимо необхо-

димости атаковать укрепленную позицию, их тылу угрожала приближавшаяся со стороны 

Рославля 3-я дивизия. Вацетис подтягивает значительное количество артиллерии и решает 

захватить Рогачев следующим образом: а) он разбивает свои войска на ряд мелких отрядов. 

Каждому отряду придает по одной пушке, безрзалично какого калибра, б) расположение 

польских частей в Рогачевском районе окружается со всех сторон и ночью внезапно 

открывается огонь, которым должна быть вызвана паника в рядах польских легионеров, в) 

небольшой отряд избранных храбрецов врывается в город и стремится захватить непо-

врежденным мост через реку Друть. 

Маневр удается, и к утру 13 февраля (по новому стилю) Рогачев был в руках красных. 

Первым бежал из Рогачева в Бобруйск штаб Довбор-Мусницкого. Были захвачены трофеи и 

большое количество пленных 1-й дивизии, которые дали показания, что в боях за последнее 

время фактически участвовали только офицерские и юнкерские части. Рядовая же масса 

польских легионеров стала раскаиваться во всей этой авантюре войны с Советской 

Республикой. С занятием Рогачева железные дороги из Украины на Могилев освобождаются, 

но было уже поздно. Фронт старой армии развалился. 

За несколько дней до падения Рогачева, 25 января старого стиля, первый Минский 

революционный отряд под Жлобином разгромил 2-ю польскую дивизию. Жлобин давно 

привлекал внимание польских легионеров, которых, главным образом, прельщали 
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продовольственные ресурсы. Находившийся на станции отряд Петроградских 

красногвардейцев в 250 человек под командой В. Павлова и батальон 60-го сибирского 

стрелкового полка под командой тов. Розенберга стойко отражали попытки польских 

легионеров захватить Жлобин. 18 января питерские красно-гнардейцы пытаются налетом 

захватить Рогачев, но их попытка кончается неудачей. Так как силы эти были недостаточны и 

активность польских легионеров все возрастала, то на поддержку из Гомеля был выброшен в 

Жлобин первый батальон 268-го полка с  пулеметной командой в 12 пулеметов. В ночь с 24 на 

25 2-я польская дивизия, в составе 2-го и 4-го полков, 2-х орудий, третьего полка   уланов   и   

офицерского   отряда   под   командой 

Желиговского (впоследствии оккупировавшего Вильну) внезапным налетом снимает все 

сторожевое охранение, захватывает город 

Жлобин и вплотную подходит к эшелонам на станции. Одновременно польская конница 

отрезала единственный путь отступления на Гомель, так как она захватила 

железнодорожный мост через Днепр. Первым гибнет в бою тов. Ольчак. Положение нашего 

отряда близко к катастрофе. Город занял 2-й польский полк, а 4-й полк должен был с юго-

запада замкнуть кольцо. Этот обходный маневр 4-го полка был учтен, и, когда он втянулся в при-

легающий к станции Жлобин лесок, то был обстрелян нашей артиллерией. Этот обстрел 

вызвал панику  среди  наступавших и 4-й полк разбежался. Вслед за этим был выдвинут 

броневик в сторону железнодорожного моста, который и отогнал поль скую конницу. 

Остальными силами перешли в наступление со станции на город. Пришлось принять уличный 

бой в течение 8 часов; в результате этого боя 2-я польская дивизия была на голову разбита, 

оставила в руках красных около 300 пленных и была вынуждена к паническому отступлению 

к Бобруйску. В этом бою решающую роль сыграло наличие в руках красных артиллерии и 

броневиков. Поляки шли в наступление, превосходя нас численностью втрое, но они не имели 

артиллерии. Особенн героически дрались петроградские красногвардейцы. 

Вместо того, чтобы выставить заслон в сторону Бобруйск и обрушиться в северо-

западном направлении на тыл 1-й дивизии, т.-е. не дать ей уйти из под ударов Рогачевского 

отряда, 1 - й Минский революционный отряд занялся пополнением своих рядов, 

демобилизацией отрядов из солдат старой армии и доведением себя до 21 отряда; в общей 

сложности бойцов было не более 600 — 1000. Жлобинский отряд тянулся больше к югу, где в 

районе станции Калинковичи переживал очень тяжелую обстановку один из петроградских 

отрядов Красной гвардии под командой т. Галушки. Это был один из трех отрядов   

Петроградской  гвардии, которые 1 января из Петрограда, напутствуемые тов. Лениным, 

отправились на юг бороться   с контрреволюцией.  Часть этого отряда попала в Могилев, 

часть в Жлобин и часть   в Калинковичи.  Вот     последнему из  этих  отрядов, численностью   

всего в 150 бойцов, приходилось особенно туго. Против него действовали польские 

легионеры, украинские гайдамаки и казачьи эшелоны, пробивавшиеся на Дон с линии 

старого   фронта.   Высшее командование в   лице   тов.   Берзина   категорически   требовало 

установления связи по фронту  между   Жлобинским отрядом  и тов. Галушко, т.-е. закрепить 

за собою железную дорогу Жлобин-Калинковичи. Это было вызвано опасением того, чтобы   

поляки не захватили эту дорогу в свои руки и тем самым не соединились бы с Украинской 

Радой. Война была эшелонная, и  только тот,   кто  в своих руках держал железные дороги,  

мог решать. свои боевые задачи. Сил для того, чтобы выполнить эту задачу связи, у 

командования не было. Решено было использовать озлобление   местных крестьян против  

польских легионеров, производивших нещадные  реквизиции.  Мы   неоднократно   

высказывали свои взгляд на то, что крестьянство   в   своей   массе   большого участия в 
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первый период гражданской войны не принимало. Оно занималось дележкой помещичьей   

земли  и   устроением   новой советской власти  на местах. Но там, где линия   фронта   более 

или менее устанавливалась, где войска задерживались и, не имея налаженного 

снабженческого аппарата, жили  за  счет  местных средств,   там   крестьянское   население  

постепенно втягивалось в процесс  борьбы и с оружием в руках  реагировало на пося-

гательство на его экономическое благополучие. Красногвардейские отряды жили, главным 

образом, за счет остатков запасов старой армии и поэтому у них   с  крестьянами,  помимо  

политических симпатий, были и в экономической области добрые отношения. Польские 

легионеры,  восстанавливавшие   помещичий  режим   и нещадно реквизировавшие   

достояние крестьянина,  вызывали  в нем глубокую ненависть. Фронтовое крестьянство,  

вернувшееся домой с оружием в руках и обладавшее всеми военными  навыками, быстро 

организовывалось под руководством   унтер-офицеров и младших офицеров и повело 

ожесточенную борьбу с польскими легионерами. Отдельные партизанские отряды, так, 

например, отряды т.т. Болотова, Колача и др. вырезывали  поголовно небольшие   польские 

реквизиционные  отряды.  Польские легионеры отвечали сжиганием целого ряда деревень. 

Это было учтено красным командованием,  и оно вооружило все соседние к Жлобину 

деревни   из   Гомельского   базисного  оружейного склада. В освобождаемых от польских 

реквизиционных отрядов деревнях созывались митинги и крестьянству предлагалось оружие 

с тем, чтобы оно освободило соседний район. Крестьяне дальше  своей волости обычно не 

желали продвигаться, но путем постепенного передвижения  одной  волости  к  другой   

удалось   воссоединить Жлобинский и Калинковичский    отряды и   освободить всю  эту 

местность от польских отрядов. Все же расслоение революционной деревни шло быстрыми 

шагами, и нам удалось собрать несколько крестьянских отрядов, которые согласились вместе 

с красногвардейцами перейти в наступление на Бобруйск— последнюю стоянку Довбор-

Мусницкого. Это наступление при полном сочувствии всего населения начало развиваться 

успешно. Был занят Красный Берег, т.-е. войска приблизились к Бобруйску на один переход. 

Падение Бобруйска ожидалось со дня на день. 

    Два фактора этому помешали. 

    Первым фактором было движение 3-й польской дивизии к линии фронта. Она 

совершила походный марш в 400 км. из района Ельни (около Смоленска), минуя Рославль. 

Эта дивизия, преследуемая по пятам красногвардейскими частями, вышла в район 

Климовичи и оттуда боковыми дорогами приблизилась к району Рогачева-Жлобина. Ей 

предстояло прорваться через линию большевистских войск. О том, что 3-я дивизия прибли-

жалась, красное командование знало; однако, когда дивизия втянулась в дер. Заболотье, 

расквартированный там 19-й Симбирский полк весь спал, и командование этого полка беспре-

пятственно пропустило поляков. 3-я дивизия поляков спокойно направилась далее по 

направлению к Бобруйску, но в дер. Паболово ее случайно встретил Гомельский отряд 

Красной гвардии и броневик. Этот отряд в течение 2-x  часов мужественно боролся со всей 

дивизией, но, будучи окружен со всех сторон, не смог оказать дальнейшего сопротивления и 

был целиком уничтожен. Ни один человек из 200 красногвардейцев не спасся, так что все 

подробности этого боя мы знаем только из польских источников, которые констатировали 

упорное сопротивление красногвардейцев и свои большие потери. В деревне Турки 3-я 

дивизия вступила в связь с передовыми частями 1-го польского корпуса, и, таким образом, 

весь корпус воссоединился. Перед красным командованием задача осложнилась, тем более, 

что необходимо было поставить кое-какие части на место погибшего Гомельского отряда. 

Второй,   более   важный, фактор   связан    с   наступлением немцев. В то время, когда 
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красные войска вели успешный   бой у Красного Берега, была получена из Ставки 

телеграмма о том, что немцы перешли в наступление   и   чтобы им не  только   не оказывать   

никакого   сопротивления,   а   чтобы,   наоборот,   стараться войти с ними в общение и своей 

революционной пропагандой постараться их разложить. Через пару дней получилась 

совершенно   противоположная   телеграмма,   чтобы   ни   в   коем случае не допустить 

продвижения   немцев   и  оказывать  бешеное сопротивление.    Предлагалось   взрывать   

мосты   перед   немецкими войсками, сжигать продовольственные склады,  организовывать   

партизанские   набеги и всемерно   возбуждать трудящиеся   массы   к   вооруженному   

выступлению.   Однако, вторая телеграмма   не   отвечала   настроению  красных  отрядов. 

Большинство из них все-таки составляли солдаты старой армии, которые были на фронте 

распропагандированы в том смысле, что довольно воевать с немцами и что лучше пойти 

воевать с собственной контрреволюцией. И когда здесь внутри страны перед ними   вставала   

перспектива   опять бороться  с великолепными германскими войсками, и бороться в 

чрезвычайно для себя тяжелых   условиях,   то   в   их   душу   вкрадывалось сомнение и, в 

конечном счете, они отступали. Это настроение  было  отлично известно командованию, 

поэтому приближение немецких   войск скрывалось. Когда немцы в эшелонах приблизились 

к ст. Красный Берег, то артиллерия красных и пулеметный огонь нанесли немцам большие 

потери. На правом фланге наши части перешли в наступление и захватили десятка два 

пленных. Когда пленных опознали, что это немцы, а не поляки, то все отряды собрались на 

митинг и заявили, что с немцами они не воюют. В ту же ночь весь фронт был оставлен. 

Немцы заняли Жлобинский узел и вскоре также и Гомель. Столь быстрое продвижение 

немцев через линию польских войск связано было со следующим фактом. Когда положение 

польского корпуса стало отчаянным, то он послал делегацию   к  немцам, прося их придти к 

нему на помощь. Поляки, которые все время имеете   с   остальной   буржуазией  твердили   

на   все  лады, что большевики   являются   агентами   германского   империализма   и что 

вопреки большевикам 1-й польский корпус является частью армии Антанты на русской 

территории и будет бороться   против немцев, — поляки фактически же заключили   союз   с 

настулающими немцами и помогли им очистить Могилевскую губ. от красногвардейских 

отрядов. 25 февраля Довбор-Мусницкий заключил форменный договор с немецкими войсками, 

по которому ему поручалось не только поддержание порядка, но и производство реквизиции у 

местного населения для нужд германской армии. Немцы, как это и следовало ожидать, 

полностью использовали холопские услуги 1-го польского корпуса, а затем его разоружили. 

Это было связано с тем, что 2-й польский корпус, поддержанный австрийцами—поляками 

(главным   образом,  бригадой Галлера), не держась немецкой ориентации, задумал перейти 

на сторону русских революционных войск. 28 мая в Черкасском уезде Киевской губ. 

произошел кровавый бой между 2-м польским корпусом и 28-й германской бригадой, 137-м 

и 148-м баварскими полками. После жестокого боя 2-й польский корпус вынужден был сдаться. 

Это, очевидно, заставило отнестись подозрительно и к 1-му польскому корпусу Довбор-

Мусницкого. Однако, немецкие генералы могли быть вполне спокойны. Авантюра с 

объявлением войны Советской Республике, декларация генерала Мусницкого в начале своей 

борьбы о том, что он присоединяет Могилевскую губ. к несуществующей еще Польше— все это 

кончилось тем, что сам генерал Довбор- Мусницкий помог немцам разоружить свой корпус. 

Какие выводы можно сделать из борьбы Красной гвардии с польским корпусом? Мы 

победили, несмотря на то, что польский корпус, насчитывавший до 25.000, превосходил нас 

численностью  в несколько раз.   Мы   победили своим революционным порывом, и тем самым 

еще раз получили доказательство того что внутренняя контрреволюция нам не была страшна. 
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Молодо Советская Республика ее в корне задавила, и только вмешательство германского 

империализма помешало нам оконча-разрушить контрреволюционную организацию, собрав-

шуюся под польским флагом. 

Мы недостаточно оценили политическое содержание польских легионов. Мы слишком 

надеялись в начале мятежа на влияние нашей агитации и недооценили мелко-буржуазные 

тенденции польского крестьянина и то влияние, которое на него имели национальные партии 

польской буржуазии. Вот почему подавление мятежа затянулось. 

Тем не менее мы помимо самого разгрома польского корпуса можем в этих операциях 

найти для себя много полезного. В этих операциях мы впервые ввели в бой ряд   новых 

отрядов Красной гвардии. Они получили боевое крещение и на собственном   опыте   учились 

воевать. Командный  состав, точно также получил в   этих операциях боевой закал. Несмотря 

на то, что ми   под  натиском   немцев отошли,  все же отряды, боровшиеся против поляков, 

послужили ядрами последующих формирований, Рогачевский   отряд,   под    командованием   

Угрюмова,    составил Рославльский отряд в завесе, образованной после Брестского мира 

Латышские части отошли в Москву, в состав первой латышской дивизии. Жлобинские отряды 

раскололись на две части. Первая чисть отошла через Гомель к Новозыбкову, где 

командующему всеми операциями против поляков тов. Берзину удалось против 

наступающих немцев создать очень сильную  брянскую  группу 8.000   бойцов,   

защищавших   подступы   к Москве  с   запада Вторая   часть отошла  в  центр,  на Волге 

пополнилась и была переброшена в  Туркестан. Там в период блокады   Жлобинский отряд, 

несмотря на все свои партизанские  замашки,   отличался исключительной боеспособностью. 

Мы видим на этой операции наглядный пример  того,   как в борьбе с пролетариатом 

объединяются  все  буржуазные политические организации. Они образуют единый фронт. 

Казалось бы ЧТО   интересы польских   националистов,   или украинской рады или калединцев 

различны  и  что  их  политические   стремления должны  развиваться самостоятельными 

путями. Однако, это да-леко не так. Они все действуют сначала по указке дипломатических 

миссий Антанты, а когда их дело не выгорает, то они с легкой душой меняют ориентацию и 

идут на поклон к немецким дипломатам и генералам. Все они с пеной  на  губах вопили  о 

предательстве Советской власти, заключившей брестский   дого-Юр, а сами фактически 

переходят на сторону немецких захват- и вместе с ними собираются  задушить   молодую   

пролетарскую революцию.Таковы уроки истории. 

 

§ 17. Борьба с калединым в конце  1917- начале 1918гг. 

 

Было бы неверно полагать, что корни гражданской войны имеют в своем основании 

только октябрьский переворот. Эти корни следует искать гораздо глубже в тех исторических 

взаимоотношениях отдельных классов, отдельных национальных группировок, которыми так 

была богата вся русская история царского периода. Наиболее убедительной в этом 

отношении может быть признана обстановка первой схватки русского революционного   

пролетариата  с  контрреволюционным   Доном. 

Но прежде, чем перейти к описанию борьбы с Калединым, следует определить то место, 

которое эта борьба занимала в общей истории первого этапа гражданской войны в России. С 

первых же дней существования молодой Советской власти стало ясно, что горячие бои за 

утверждение и углубление социальной революции неизбежны. Контрреволюционное офи-

церство успело выделиться из разлагавшейся царской армии и стремилось найти для себя 

какие-то новые организационные формы. Часть этого офицерства открыто группировалась 
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вокруг реакционной Ставки Верховного Главнокомандующего, часть влилась в так называемые 

национальные части (польские, украинские, чехословацкие, татарские, армянские и др.), 

часть сбежала к себе на родину, большинство же группировалось, главным образом, в тех 

районах, где в силу исторических условий главенствующей группой населения в 

экономическом отношении был деревенский кулак. Там, вдали от пролетарских масс, 

контрреволюционное офицерство, не веря в то, что большевики выдержат хотя бы самый 

слабый удар с их стороны, там, в земледельческих районах, контрреволюционное офицерство 

пыталось организовать восстание против Советской власти. Такими очагами были, между 

прочими, оренбургские степи и Дон. Дутов в оренбургских степях был первоначально 

задавлен потому, что это была очень далекая окраина, где трудно   было   осуществить   

концентрацию   больших  сил,   а во- вторых потому, что уральские рабочие, руководимые 

товарищами Мрачковским, Кадомцевым, Блюхером и др., сразу не дали ему развернуться во 

всю ширь. Гораздо сложнее обстояла борьба на Дону. Здесь враг за время от февраля до 

октября успел накопить столько организованных военных сил, что, в сущности говоря, 

б о р ь б а  С о в е т с к о й  в л а с т и  с Калед и н ы м    была   б о р ь б о й    за   ее   

с ущ е с т в о в а н и е .  

Кулацкий Дон играл существенную роль в подавлении июльского восстания. Казачьи 

съезды, начиная с февральской революции вплоть до октября, беспрестанно выносят контр-

революционные резолюции. Под флагом «борьбы с анархией» вожди казачества открыто 

концентрировали вокруг себя все антисоветские силы. Контрреволюционный Дон наступал 

вместе с  Керенским на Красный Петроград. Он приглашал к себе свергнутое Временное 

Правительство. На Дон открыто, с угрозами на устах жестоко расправиться с большевиками, 

со всех сторон стекались офицеры, юнкера, гимназисты, все то, что пыталось вернуть старое 

и что всем своим классовым существом было враждебно Советской власти. На Дону открыто 

разгонялись рабочие советы. Туда с особой надеждой обращались взоры дипломатических и 

военных миссий Антанты, взоры русских помещиков, капиталистов и фабрикантов. 

И если учесть то, что Дон лежал на путях к Черному морю и кавказской нефти, что он 

примыкал к Волге и сам по себе имел богатейшие источники угля, то следует понять то 

волнение, которое переживали в связи с донской контрреволюцией наши руководящие 

советские органы. Необходимо было с корнем вырвать это контрреволюционное гнездо, ибо 

оно в своей дерзости грозило захватить первоначально Воронеж и Царицын, а затем и 

Москву. 

Лик в и д и р о в а т ь  д о н с к и х  к о н т р р е в о л ю ц и о неров! — этот лозунг 

инстинктивно прокатился по всей революционной России. На заседаниях фронтовых 

комитетов, рабочих советов, на публичных митингах, на съездах депутатов, всюду 

выносились решения бороться с контрреволюционным офицерством, с «кадетами». Начинается 

массовая, чисто стихийная, подготовка к борьбе. Революционный Петроград вместе с 

балтийским флотом должны двинуть свои силы, уже закалившиеся в борьбе с Керенским, на 

Дон. Москва обещала поддержать ленинградцев и двинуться на Дон через Воронеж. 

Особенно остро было негодование против калединцев на фронте старой армии. Солдатская 

масса особенно чутко реагировала на малейшую возможность восстановления «офицерского» 

режима. Учитывая это настроение солдатских масс, Революционная Ставка решила наиболее 

сохранившиеся части старой армии сгруппировать в районе Минска и Пскова и оттуда их 

двинуть на Дон. Черноморские моряки точно так же хотели pacпpaвиться с калединцами со 

стороны моря. Демобилизующиеся стихийно солдаты Кавказского фронта, пути возвращения 

домой которым закрыл Каледин своим непризнанием Советской Республики, в свою очередь 
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точно так же организовали отряды для борьбы с Калединым. Соседние пролетарские центры 

— Одесса, Царицын — тоже формировали красногвардейские отряды. 

В силу нашего неустройства и разрушения старого аппарата управления, возникали для 

борьбы с Калединым многочисленные штабы, многочисленные «командующие фронтами», и 

все это, по большей части, в начале действовало вразброд. Отряды всевозможной 

численности, всевозможной организации, всевозможных источников . возникновения — все 

это полустихийно продвигалось на Дон, временами сливалось вместе, потом расходилось, 

опять соединялось в своих остатках под руководством наиболее энергичных командиров. 

Оценка последующих событий не будет полна, если мы  не учтем это массовое стихийное 

стремление только что осознавших себя революционных масс  покончить с наиболее 

активной частью старого режима. 

Понятно, что Совет Народных Комиссаров учитывал необходимость координировать все 

боевые действия на юге. Один из Народных Комиссаров по военным делам, тов. Антонов-

Овсеенко выезжает с этой целью на юг. Он берет с собой в качестве начальника штаба 

Муравьева, который разгромил Керенского под Пулковом в октябрьские дни. Общий план 

красного командования сводится к тому, чтобы начать с изоляции Дона, главным образом,  от 

украинской Рады, а затем перейти к разгрому. Это предполагалось выполнить так: а) опираясь 

на черноморцев, провести вооружение рабочих Донбасса, б) к Гомелю, Брянску, Харькову, 

Воронежу двинуть отряды с севера и Ставки,; в) наиболее революционно-настроенный 2-й 

гвардейский корпус двинуть на восток из района Жмеринки на Донбасс. 

Между украинской Радой и Калединым была самая теснейшая связь. Украинская Рада 

всячески способствовала тому, чтобы контрреволюционные элементы накапливались на Дону. 

Украинские самостийники и донские кулаки отлично между собой сговаривались по всем 

спорным вопросам, видя перед собой общего врага — Советскую Россию. 

Р а з ъ е д и н и т ь    У к р а и н у  и  Д о н ,  з а х в а т и т ь  и х   с т о л и ц ы — Киев и 

Ростов —  вот  что  являлось  о с н о в н о й  о п е р а т и в н о й  и д е е й  красных. Так как 

переговоры с Украиной все- таки велись и были кое-какие надежды добиться с ней 

соглашения, то на первое время решено было выставить заслон в сторону Украины и 

первоначально покончить с Доном. Но для того, чтобы это совершить, т.-е. чтобы 

разъединить Украину и Дон, необходимо  было захватить в свои руки ж.-д. направление 

Харьков — Екатеринослав. То, что наркомвоен Антонов из Москвы двинулся на Харьков, а не на 

Воронеж, является безусловно правильным решением, ибо мощный по численности пролетариат 

Харькова и Екатеринослава сильно тяготел как к Донбассу, так и к Советской России. Наконец, 

пролетариат правобережной Украины был малочислен и находился в атмосфере, полной 

национальных противоречий. Пути на Дон во всяком случае не шли через Киев. В р а й о н е  

Х а р ь к о в а ,  Екат е р и н о с л а в а  и Д о н б а с с а  п р о л е т а р и а т  П е т р о г р а д а  и 

М о с к в ы  б е з у с л о в н о  о ж и д а л  в с т р е т и т ь  с в о и х  в е р н ы х    т о в а р и щ е й .  

Из центра на Харьков двинут отряд т. Сиверса. Это, в сущности говоря, часть отрядов,  

дравшихся под Гатчиной с Керенским.   В   его   состав   входило   около   19 рот, З,5   

эскадронов, 6 орудий, и к ним впоследствии присоединился 11-й Сибирский полк. Этот 

отряд в своем движении на юг догнал отряд т. Ховрина, который, в   свою очередь, 

выделился из отряда Потапова, того самого Потапова,   который в начале  октябрьской 

революции был брошен из Питера   в Москву, когда в последней борьба   Московского   

Ревкома  с   кремлевскими   юнкерами  приняла затяжной характер.   Нарком   Антонов   

рассчитывал  на то, что ему на местах окажут поддержку местные советы, которые из 

солдатских гарнизонов (запасные полки старой армии) и местной рабочей Красной гвардии 
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создадут красногвардейские части. Необходимо было   создать   активные ядра   из  отрядов 

революционных моряков.   Т.т. Мокроусов и Пурвит должны были проделать в этом 

отношении организационную работу в Черноморском и Балтийском флоте. Ожидалась 

обещанная значительная поддержка   со   стороны Революционной Ставки. Действительно, ей 

удалось выделить   несколько пехотных полков   (60,    17, 19, 268, 37 и др.), ряд   батарей,   

несколько бронепоездов, но большинство этих сил было отвлечено тем, что одновременно с 

нашим  наступлением на   Дон совпал и мятеж польского корпуса, ликвидация которого 

потребовала не мало усилий с нашей стороны, как и выступление украинской  Рады. 

Какие же силы могли противостоять нашему стремлению р а з ъ е д и н и т ь  У к р а и н у  

и Дон? В штаб наркома поступили сведения, что в самом Харькове находилось два украин-

ских полка, в районе Змиева до 10.000 украинизированных кавалеристов, в Чугуеве 

юнкерское училище, в Полтаве и Ку-пянске по 2 украинских полка, в Лозовой, Павлограде, 

Александровске, Екатеринославе стояли гайдамакские части. В Белгороде крайне 

неопределенно держал себя запасный польский полк. В Сумах украинизированный дивизион 

12-ти дюймовых орудий. Таким образом, Красной гвардии пришлось бы иметь дело, главным 

образом, с украинизированными частями. Эти части формировались преимущественно из 

солдат старой армии под национальными   лозунгами. В сущности говоря, это были 

украинские крестьяне,  уставшие воевать, и которые были готовы под каким угодно лозунгом 

уйти с надоевшего им фронта империалистической войны. Особенной охоты они драться не 

высказывали, но тем не менее их численность многократно превышала советские отряды. 

По линии Воронеж-Ростов нашим частям пришлось бы иметь дело с чисто казачьими 

частями генерала Каледина. Южная часть Донбасса была терроризирована казачьими каратель-

ными отрядами. Хуже всего было то, что по всем железнодорожным магистралям, вместе с 

эшелонами демобилизуемых солдат старой армии, просачивались на Дон эшелоны казачьих 

частей и ударных батальонов. Так, еще на пути к Харькову революционные войска уже имели 

порядочное столкновение с этими ударниками. 

Первый ударный полк, 2-й и 8-й оренбургские ударные батальоны, 4-й отдельный 

ударный батальон, Финлянд. штурм. батальон, при 200 пулеметах, общей численностью до 

4.000 чел., в свое время пытались оборонять ставку генерала Духонина, но чрезвычайно 

неудачно. Они решили использовать свои способности на Дону и, следуя туда через Гомель, 

где их потрепал 60-й Сиб. полк под командой Андреева, свернули на Бахмач и Сумы. Из 

Сум железнодорожная магистраль разделяется на Белгород и Богодухов. Намечалась 

тенденция со стороны ударников захватить налетом Харьков. 25 ноября происходит бой 

между отрядами Ховрина, моряками и др., и ударниками. Нашим артиллерийским огнем 

ударники выброшены из эшелонов, а затем в 30 верстах от Белгорода, в районе деревень  

Ольховки, Крапивной, Дращинской, они окончательно уничтожаются. По донесениям комиссара 

отряда тов. Павлуновского революционные войска прекрасно дрались.  

Подобные этому столкновению многочисленные стычки красногвардейцев с эшелонами 

ударников и казаков чрезвычайно осложняли общую обстановку военных действий в районе 

Харькова. Трудно было командованию определить линию фронта. Столкновения вспыхивали 

то здесь, то там. Приходилось снимать войска с важнейших операционных направлений для 

Ликвидации этих вспышек в тылу. Местные красногвардейские формирования точно так же 

сковывались если не самыми боями с казаками и ударниками, то одними слухами об их 

приближении. Эти стычки с  казачьими эшелонами продолжались вплоть до конца января 

месяца. Особенно сильный бой был в районе Екатеринослава, где пришлось разоружить 16 

казачьих эшелонов. 
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Штаб наркомвоена прибывает в Харьков, где в первые дни создалась настолько 

запутанная политическая обстановка, что в городе одновременно находились и отряды тов. 

Антонова, Егорова и Сиверса постепенное очищение ряда городов Украины от гайдамацких 

частей. 16 декабря занимается   Лозовая, вскоре Павлоград. 

По мере ознакомления на месте с обстановкой уточняется замысел высшего 

командования   красных; 

а) упрочить захват Харькова; 

б) выставить заслон у Люботина в сторону Украинской Рады; 

в) продолжать наступление на юг и, захватив прочно район Лозовая—

Синельниково, окончательно прервать железнодорожное сообщение между Доном и 

Украиной. Захват этих железнодорожных узлов   не дает   возможности 

контрреволюционным  элементам   и   оружию   просачиваться   из   Украины и   фронтов 

старой армии   на   Дон.   Одновременно   Украина  лишается   тем самым угля и нефти. 

К   1-му  декабря   это было    выполнено движением первых отрядов на юг; 

г) быстро вооружить  донецких рабочих и шахтеров; 

д) по мере накопления революционных сил комбинированным ударом со стороны 

Харькова, Воронежа, Царицына (туда на помощь местным отрядам стягивалась с севера 

революционная 5-я Кубанская дивизия), Ставрополя окружить белых и захватить 

Новочеркасск и  Ростов. 

Штабу Наркомвоена приходилось одновременно подготовлять войска для борьбы с 

Украинской Радой. Отряды из центра прибывали крайне неравномерно. Большинство 

отрядов в пути разложилось, и трудно было создать твердый план разворачивания 

военных сил. 

Поэтому пришлось с особой внимательностью отнестись к формированию местных 

пролетарских отрядов Красной гвардии, тем более, что все предпосылки были для этого 

налицо. Харьков и Екатеринослав изобилуют заводами и фабриками. Местные 

пролетарские массы имели солидный революционный стаж в прошлом. Но следует 

отметить, как печальное явление первого периода существования Советской власти, что 

местные советы носили явно соглашательский характер 
а
). Приходилось тратить много 

сил на то, чтобы революционизировать местных советских работников. Сказывалось то, 

что петроградский и московский пролетариат в своем революционном развитии 

шагнули далеко вперед по сравнению со своими товарищами на периферии. 

Местные работники больше занимались тем, что диспутировали с меньшевиками и 

эсерами вместо того, чтобы конфисковать ценности буржуазии на нужды строительства 

Красной гвардии. Последняя в своей организационной работе все время испытывала 

большой недостаток денежных средств. Если бы на этой почве не было трений между 

командованием и местными советами, то строительство Красной гвардии, подобно Питеру 

и Москве, пошло бы глубже и прочнее. Организация местных отрядов на Украине и 

Донбассе в силу этих причин носила чисто случайный стихийный характер. Во всю царила 

инициатива отдельных руководителей. Воинская дисциплина в отрядах Красной гвардии 

отсутствовала. Ее заменял порыв и бесшабашная удаль. Командиры выбирались или 

сами по себе выдвигались. В кой-каких отрядах главенствовала атамановщина. 

Вооружение и снабжение изыскивались случайными способами. Отсутствовала не только 

определенная структура войск, но и сама численность этих отрядов изменялась 

каждодневно. Бойцы добровольно приходили и самовольно уходили. 

При таких условиях необходима была особенно твердая рука командования для того, чтобы 
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совладать со всей этой стихией. В сочетании с частями старой армии молодые 

красногвардейские отряды действовали отлично. Они обычно очень охотно начинали 

столкновения с противником, храбро лезли вперед, вслед за ними не особенно охотно шли 

солдаты старой армии, которым приходилось затем уже одним выносить всю тяжесть боя, так 

как порыв красногвардейцев быстро истощался, и сказывалось отсутствие боевой тренировки. 

Но то, что эти красногвардейские отряды возникали повсеместно, и то, что они по мере 

сил своих горели желанием сражаться за дело революции — все это доказывает массовый 

характер октябрьской пролетарской революции. Несомненно, что она опиралась на самые 

широкие массы трудящихся, и стихийное строительство Красной гвардии, несмотря на все 

свои организационные и боевые недостатки, лучшее тому доказательство. 

Разберем теперь социальное содержание Донской Области, где историческое развитие 

событий создало сложный клубок социальных противоречий, благодаря которым Донская 

область стала очагом контр-революции. Для этого необходимы кое-какие статистические 

сведения. Область имеет 15 миллионов десятин земли, из которых 12 миллионов десятин 

принадлежат казачьему населению. Крестьяне имеют всего только 1.600.000 десятин и частные 

владельцы — около 1.500.000 десятин. Из этого ясно видно каким ничтожным количеством 

земли пользовались крестьяне по сравнению с  казаками, так как казаков насчитывалось 

около 2 миллионов, а крестьян 1.800 тысяч. Крестьяне в свою очередь в Донской Области 

делились на коренных крестьян и пришлых. 39% коренных крестьян имели недостаточный 

надел земли, но получили возможность прикупить землю и пользовались наемным трудом. 

Остальные 61% коренных крестьян представляли собою беднейшее крестьянство, владевшее от 

одной до четырех десятин земли. Что же касается до пришлого крестьянства, т.-е. недавних 

переселенцев, то оно со в ер ш е н н о  не и м е л о  з е м л и  и пользовалось ею на правах 

аренды. Сообразно земельному неравенству группировалось в пропорциональных размерах 

все остальное богатство сельского хозяйства (скот, лошади и т. п.). Это экономическое 

неравенство служило основной причиной ненависти между казачеством и крестьянством. 

Режим, который давал среднему казаку в 3—4 раза больше земли, чем коренному 

крестьянину и в 15 — 16 раз больше, чем пришлому крестьянину — этот режим, 

искусственно поддерживаемый царским правительством, был конечно, выгоден казакам, 

которые ни в коем случае не хотели с ним расстаться. 

Вместе с тем процесс концентрации богатств в руках более сильных и богатых казаков 

явно намечался, и отсюда выявлялись полупролетарские или пролетарские элементы среди 

самого казачества. К моменту социальной революции казачество ни в коем случае нельзя 

было считать целостным хозяйственным и политическим организмом. Он давал по всем швам 

сильные трещины. Тем не менее, как вооруженная сила, казачество привлекало к себе 

внимание всех без исключения контрреволюционных группировок. В казачестве заложены 

черты какой-то воинственной касты, созданной в свое время императорской Россией для 

защиты своих границ и для обеспечения главнейших путей сообщений с далекими 

окраинами. Веками у казачества создался полунезависимый быт со своеобразными формами 

самоуправления и с кой-какими сепаратистскими стремлениями 1). Благодаря целому ряду 

экономических поблажек и льгот, царское правительство сумело преломить эти сепаратист-

ские устремления казачества, и казачество постепенно становится верным слугой престола. 

Революция 1905 года и последовавшие за ней аграрные беспорядки были жестоко подавлены 

главным образом, казачьими частями и тем самым вызвали враждебное к ним отношение со 

стороны всего трудового и сознательного населения страны. Эту рознь царское правительство 

всемерно разжигало и использовало. 
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Милитаризация казачьих областей дала то, что в мировой войне казачество выставило 

163 полка, 171 сотню и 24 пехотных батальона. Донское, Кубанское и Терское казачество из 

этого количества выставило 109 полков, 112 сотен и 24 пеших батальона. 

Двух врагов имело войсковое казачество — это иногороднее крестьянство и рабочие 

Донецкого бассейна. С иногородним крестьянством, принимая во внимание его численность и 

наличие в его рядах большого количества вернувшихся с фронта солдат, оно пытается 

вступить в лицемерные переговоры. С ра-бочими же у казаков не может быть единого языка, и 

против них оно ведет ожесточенную открытую борьбу. Еще в сентябре 1917 г. казачьи части 

расквартировываются в рудничных районах, там они расстреливали рабочих, разгоняли 

советы и не давали формироваться Красной гвардии. Такая политика восхищала все 

буржуазные круги и вся буржуазная печать в предоктябрьский период разыгрывала 

всевозможные вариации на тему об исторической доблести казачества и о его верности 

национальным традициям русского государства. 

Необходимо было найти лицо, чтобы возглавить это реакционное течение. В середине 

июня 1917 г. во главе казачества становится ген. Каледин. Он стремился объединить дон-

ских, терских и астраханских казаков в «юго-восточный союз». Хитрый и умный военный 

деятель, с большим боевым прошлым, ведя лицемерные переговоры с крестьянством, он 

потихонечку стягивал казачьи полки на Дон. Рада не только пропускает казачьи части к 

Каледину, но и снабжает его вооружением и огнеприпасами. Этим выполнялась директива 

генерала Корнилова, который после своего неудачного выступления, находясь в Быховской 

тюрьме, приказывал Каледину сосредоточить казачьи части на важнейших 

железнодорожных узлах, прикрывающих Дон с севера и запада. В самом же Дону помимо 

формирования казачьих частей и использования казачьих полков старой армии — должна 

была строиться добровольческая армия, главным образом, из офицеров и юнкеров старой 

армии. Во главе всего этого добровольческого движения стояли генералы Алексеев и 

Корнилов. Они приказали всем юнкерам и офицерам старой армии не выполнять приказов  

Ленина и Крыленко, а стягиваться к Новочеркасску. Организуемая ими добровольческая 

армия носила чисто классовый характер. Но для того, чтобы беспрепятственно развивалось 

это формирование, необходимо было обеспечить Донскую область от нападения с севера и 

запада и от взрыва революционного движения изнутри. Каледин, опасаясь большевистской 

заразы, свои казачьи части располагал таким образом, чтобы менее здоровые и стойкие 

казачьи полки были расположены подальше от сферы агитации большевиков. Более надежные 

(добровольцы) части находились в руках Каледина на случай попытки большевистских 

частей свергнуть его правление. Каледина сильно поддерживал крупнейший союз владельцев 

рудников, фабрик, заводов и торговых предприятий юга России. 

К началу Корниловского мятежа Каледин успел стянуть и расположить следующие 

казачьи части: по железной дороге Воронеж-Новочеркасск у ст. Чертково 35-й и 38-й казачьи 

полки, станция Миллерово — 45-й полк, у ст. Глубокая — 44-й полк, у ст. Каменская — 2-й, 

28-й, 10-й полки и 31-я отдельная сотня,  ст. Калитвенская — 39-й казачий полк, в гор. 

Новочеркасске — 2 казачьих полка, 1 батарея, отдельная сотня. Примерно такие же гарнизоны 

были в Ростове и Таганроге. По железной дороге Лихая-Царицын у ст. Екатерининская и 

Новочирская — 26-й казачий полк. Таким образом, Донская область прикрывалась, главным 

образом, с севера. Меньше всего она была защищена со стороны Харькова. Это немудрено, 

так как Каледин полагал, что Украинская  Рада это направление прикрывает. 

После октябрьского переворота еще целый ряд казачьих частей успел просочиться на 

Дон. Но здесь мы наблюдаем следующий любопытный процесс. Фронтовики-казаки по своему 
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существу уже были разложены. Тут, с одной стороны, действовала психологическая усталость 

от мировой войны, стремление домой восстановить разрушенное хозяйство и, с другой 

стороны, сказывалось влияние большевистской пропаганды. Еще во время Корниловского 

наступления 1-й, 4-й и 14-й казачьи полки заняли «нейтральную» позицию. Тем не менее, 

стремясь домой, они частенько пробивались сквозь красногвардейские заслоны с оружием в 

руках, но, попадая в свою родную область, они окончательно разлагались, так как Каледин, 

вместо того чтобы распустить по домам, продолжал их держать под ружьем. Сплошь и рядом 

казачья часть, силой оружия проложившая себе путь, добравшись к родным избам, начинала 

сама выбрасывать и поддерживать большевистские лозунги. Поэтому все эти казачьи части, 

численно нас превосходившие во много и много раз, по своему существу не были 

достаточно актуальны и боеспособны. 

Положение Каледина еще осложнялось тем, что в районе Донской области было 

расположено 5 запасных полков, в которых заседали комитеты, и которые, если не все 

выступали на стороне Красной гвардии, то во всяком случае снабжали ее оружием. Генерал 

Каледин пытался их разоружить, но неудачно, а затем демобилизовал их по домам, что 

оказалось более действительным средством для их распыления. 

Главной опорой генерала Каледина была добровольческая армия. Ее корни следует 

искать в офицерских союзах, созданных в царской армии в период между февралем и 

октябрем. Формальным днем основания добровольческой армии  следует считать 2 ноября 

1917 года, когда в Новочеркасск приехал генерал Алексеев. Несмотря на то, что им велась 

открытая пропаганда и что принимались всевозможные меры к пополнению рядов 

добровольческой армии, тем не менее к концу февраля она только насчитывала: 

корниловский ударный полк, георгиевский полк; 3 офицерских батальона, юнкерский батальон, 

Ростовский добровольческий полк из гимназистов и студентов, 2 кавалерийских дивизиона, 

2 батареи и ряд мелких партизанских отрядов. Все это не превышало 3 — 4 тысяч бойцов. 

Вот все, что удалось русской контрреволюции собрать против восставшего пролетариата. 

Генерал Алексеев рассчитывал перетя нуть на свою сторону все офицерство России, которое, 

по его мнению, насчитывало до 400 тысяч человек. Он был уверен, что его денежно 

поддержит не только русская буржуазия, но и союзники, о которых генерал Алексеев писал 

«материально нас поддержать им выгодно». 

Можно ли было нищее и беднейшее крестьянство Донской области считать активной 

вооруженной силой против Каледина? В первый период борьбы Красной гвардии с Калединым 

крестьянство Донской области массового участия не принимало. Фронтовики только едва-едва 

успели рассосаться по деревням, от которых они были оторваны в течение трех лет мировой 

бойни. Крестьянство еще только начинало вариться в огне местных классовых противоречий. 

Но зато рабочий класс — вот кто являлся для Каледина в самой Донской области злейшим 

врагом, ибо, начиная с февральской революции, партийные и профессиональные органы города 

Ростова и Донецкого бассейна вели упорную лихорадочную работу по формированию отрядов 

Красной гвардии. Для успешности захвата власти проведена была усиленная пропагандистская 

работа среди солдатских и казачьих частей. Некоторые из этих частей безусловно переходили 

на нашу сторону, большинство же в результате нашей агитации становилось нейтральным. 

Крестьянство нам целиком сочувствовало и в тех районах, где особенно усердствовали 

офицерские карательные отряды, потихоньку начинало строить свою крестьянскую 

вооруженную силу, из которой мы впоследствии черпали богатейший материал для 

формирования красноармейских частей. 

Убедившись в том, что подобно Питеру и Москве, без вооруженного  восстания  
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свергнуть   власть   буржуазии   невозможно, рабочий класс Донской области приступает к 

активным действиям. Он в этом отношении встречает горячую поддержку со стороны 

Черноморских моряков, которые 9 ноября требуют от Каледина снятия объявленного им 

военного положения, вывода контрреволюционных добровольческих частей из Ростова, на-

стаивают на прекращении преследования рабочих советов и на возобновлении вывоза на север 

хлеба и угля. Начинаются открытые волнения, которые ко второй половине ноября принимают 

массовый характер. 16 ноября рабочие Макеевского района объявляют у себя Советскую 

власть. 18 ноября 272-й запасный полк выносит резолюцию о свержении Каледина. В самом 

Ростове начинается подготовка восстания. 

26 ноября в Ростове — Советская Власть. Подготовка к этому восстанию ни от кого не 

скрывалась, и генерал Каледин получил полную возможность принять соответствующие 

меры. Он 22 ноября в Новочеркасске разоружил митинговавший пехотный запасный полк; этим 

он обеспечил свой тыл. Затем он  высылает на станцию Кизитеринка отряд генерала Орлова 

целью разоружить Ростовские запасные полки. Однако, казаки отказались выполнить этот 

приказ. 

В самом Ростове загорелась борьба между Красной гвардией (плохо вооруженной, 

наспех сколоченной, частенько не знавшей как стрелять, не имевшей огнеприпасов) и 

отрядом офицеров, хорошо вооруженных и организованных, под командой генерала Потоцкого. 

В ночь на 26 генерал Потоцкий совершает налет на штаб Красной гвардии, убивает там двух 

наших товарищей. В ответ на это Красная гвардия теснит его на вокзал и к вечеру 27 после 

ожесточенных боев берет его в плен. Покончив с генералом Потоцким, Ростовская Красная 

гвардия перебрасывается на завод Аксай, куда Каледин стягивал уже свои казачьи части. 

Начинается героическая борьба Ростовского пролетариата с генералом Калединым, кольцо 

обложения которого все более охватывает город. Первые два дня успех на стороне Красной 

гвардии. Солдатский гарнизон и яхта «Колхида» помогают восставшим.  Затем начинает ска-

зываться то, что Ростовский пролетариат поднял восстание против Каледина, не обеспечив 

себе поддержки со стороны многочисленного пролетарского элемента Донецких шахтеров. 

Благодаря изолированности восстания, эсерам и меньшевикам, под лозунгом 

«нейтралитета», удается разложить солдатские части. Затем Красную гвардию оставляют на 

произвол судьбы матросские части, которые с яхты «Колхида» очень существенно помогали 

Красной гвардии. «Колхида» уходит, и положение значительно осложняется. Сама борьба 

Красной гвардии, благодаря ее незнакомству с военном делом, принимала своеобразные 

формы. Красногвардейцы утром отправлялись на линию фронта, а на ночь уезжали по домам к 

своим семьям. На позициях оставались   лишь   небольшие  кучки   наиболее сознательных 

товарищей. Ясно, что при таких условиях настойчивое наступление двух отрядов 

полковников Кучерова и Богаевского и конного отряда генерала Краснова кончается 

занятием белыми 2 декабря гор. Ростова. Не малую роль сыграло то, что на стороне белых 

было 5 батарей под руководством ген. Назарова. 

Но главную роль в ликвидации Ростовского восстания сыграли не столько казачьи 

части, сколько те 450 штыков, которые генерал Алексеев дал генералу Каледину на 

поддержку. 

Начались расстрелы, часть Красной гвардии ушла к Тихорецкой, остальная погибла. Для 

усмирения рабочих Донецкого бассейна высылается ряд карательных отрядов, среди которых 

особенно печальную репутацию заслужил действительно смелый партизанский отряд 

Чернецова. Усмирение Ростовских рабочих вскружило генералу Каледину голову и он стал 

замышлять о более широких военных операциях, для чего приступил к реорганизации  своих 
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сил. 

     Однако,   революционные   силы   Донской   области вовсе не были исчерпаны   

неудавшимся  выступлением   Ростовских рабо чих. В городе Воронеже организуется 

Донской Ревком в составе т.т. Сырцова,   Щаденко   и др. Этой группе энергичных товари-

щей   удается   провести   три   съезда.   Первый   из   этих   съездов состоялся в гор. 

Царицыне, куда прибыли   представители северных станиц  и делегаты   казачьих   частей,   

расквартированных вблизи   гор.   Царицына. Второй съезд   состоялся в Воронеже из 

немногочисленных делегатов Ростовских большевиков,  из представителей рабочих  

Донбасса,   крестьянских волостей, фронтовых   частей   и,   что   самое  важное, туда 

прибыли делегаты от некоторых казачьих частей генерала Каледина. Но самое основ- ное 

было на третьем съезде 10-го января в станице Каменской, где уже присутствовали делегаты 

от 21 казачьих, 2-х запасных Калединских полков,   5-ти   батарей,  и   куда  в   полном 

составе явились делегаты Воронежского и Царицынского съездов и т. Мандельштам (Одисей) 

из Москвы. Если учесть, что станица Каменская   являлась   центром   сосредоточения   

Калединских   сил,   то следует признать чрезвычайную революционную смелость  явив-

шихся туда красных делегатов.   Генерал   Каледин пытается разогнать   этот   съезд,   но   

ему   это   не  удается. Съезд объявляет Каледина    вне    закона,    избирает   Донской   

Ревком   во   главе с т.т. Подтелковым,   Кривошлыковым,   Ковалевым и др. 2). Ста-ница 

Каменская становится организационным центром местных революционных сил, отражавших 

настроение   средних   казачьих элементов. Ревком пытается расширить свою   власть на юг, 

но будучи  еще сам в процессе укрепления не решается на решительную схватку с 

Калединым, предпочитая использовать переговоры. 

Каледин, чувствуя, что дальнейшие переговоры с Ревкомом окончательно разложат его 

силы, обеспечивает себе поддержку добровольческих  частей   и   переходит  в   наступление. 

Он бросает против станицы Каменской партизанский отряд Чернецова. Так как части 

Ревкома были еще мало боеспособны и во   главе их стоял Герасимов, командир без 

широкого   кругозора и сильной воли, то   первые   столкновения   были   нами проиграны, 

станицу Каменскую   пришлось   оставить;   Ревком   отступил   к   станции Миллерово.   Туда   

в   скором   времени   из   Воронежа прибывает отряд тов. Петрова (один бронепоезд и 

несколько сот  бойцов). В основе этого отряда лежат остатки одной из колонн т. Берзина, 

посланной   с  западного фронта на Каледина и наполовину разложившейся.   Эти    остатки   

пополнились Воронежским гарнизоном и др. мелкими местными отрядами. Это прибытие 

поддержки   чрезвычайно  ободряет наши части, и они, реорганизованные, переходят в 

контрнаступление на Чернецова,   который в свою очередь стремится к   северу   захватить  

ст. Миллерово. Встречный   бой   разыгрался  у  станции   Глубокое. Исход этого боя решил 

удар 27-го казачьего полка под   командой Голубова в тыл   Чернецова.   Последний,  вместе   

со   своим   отрядом, был уничтожен.   Вслед  за   разгромом   Чернецовского   отряда  нами 

снова занимается станица Каменская и начинается продвижение отрядов  к важнейшим 

железнодорожным узлам — Лихая и   Звереве   Здесь  на   смену  Чернецову  были   

выдвинуты   добровольческие   части   генерала   Корнилова,   но они   получили сильный 

фланговый    удар    от    приблизившихся    отрядов    наркомвоена Антонова. 

Во всем остальном, Донецком бассейне точно также были разбросаны отдельные мелкие 

красногвардейские отряды. Большинство из них принуждено было влачить нелегальное суще-

ствование. Но тем не менее, они в общем ходе дальнейшего развития  борьбы сыграли 

немаловажную роль. 

Таким образом, мы видим, что еще до подхода революционных отрядов из центра 
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п о ч в а  для т о р ж е с т в а  Советской в л а с т и  на Дону, в э т о м  ц е н т р е  к о н т р р е в о -

л ю ц и и ,  была в д о с т а т о ч н о й  с т е п е н и   п о д г о т о в лена. Конечно, если бы питерские, 

московские и харьковские товарищи   не подоспели  на   помощь   донецким   и   ростовским 

рабочим, то обстановка борьбы для последних была бы очень тяжела. Но в том, что кадры 

Октябрьской революции не задержались в центре и не почили на лаврах, а решились по важ-

нейшим железнодорожным магистралям немедленно устремиться во все концы необъятной 

республики для утверждения Советской власти — в этом одна из характерных черт нашей 

пролетарской стратегии, благодаря которой русскому пролетариату удалось в конце концов 

отстоять свое право на коммунистическое строительство. 

Мы должны опять вернуться к Харькову — стоянке Ставки наркомвоена. Работа этого 

штаба не будет нами сейчас вполне оценена в достаточной  степени,   если мы не учтем того, 

с какими вооруженными силами ему приходилось   действовать против казачества и 

добровольцев.   Революция разрушила в корне не только старую армию, но и все привычные 

военные взаимо-   отношения. А между   тем,   развитие той же революции требовало  

немедленно  на  место  старой армии поставить  какую-то другую   вооруженную   силу.   

Приходилось  драться с тем материалом, который был   под  рукой, ибо другого выхода не 

было.  Приходилось строить что то новое, и подчас это строительство принимало   

чрезвычайно   своеобразные   кустарные  формы.   Некогда было учить и переустраивать 

свежие формирования, было очень мало людей и очень много участков фронта. Если учесть, 

что   борьба   протекала   в   обстановке   демобилизации   старой армии, что заставить бойца 

новой формации идти в бой, когда вокруг  него  кишат   эшелоны демобилизующихся солдат, 

когда аппарат снабжения и пополнения   отсутствовал, когда не было никакой   уверенности   

в   том,   что   поддержат   соседи, что вовремя   придут   огнеприпасы,   заставить его драться 

было чрезвычайно   трудно.   Оставалась   лишь   ставка на его настроение, на его 

революционный темперамент. Были отряды, построенные по   партийной   линии;   были   

отряды,   которые  шли, повинуясь личному   авторитету   того   или   иного   вожака,  

которому  они слепо верили;  были   отряды   из людей, которых мировая война 

деклассировала и которым, кроме как воевать, и делать нечего было; наконец, были отряды, 

сформированные из остатков старых   полков   царской   армии.   Надо   было   управлять 

войсками при полной неналаженности, а подчас и отсутствии советского аппарата на местах.   

Железнодорожные и почтово-телеграфные служащие   саботировали.   Приходилось   штабам   

опираться   на отдельные   наиболее   крепкие   части,   а   не   на весь войсковой механизм   в   

целом. 

В этом существенное отличие первого периода от последующего, когда аппарат 

управления Красной армией опирался не на отдельные отряды, а на сеть, разбросанных во 

всех без исключения ротах батальонах, крепких ядер из наиболее сознательных 

красноармейцев, подвергнутых обработке специальным политике просветительным 

аппаратом. оперативные распоряжения штаба за этот период, то через них красной нитью 

проходит стремление придать какие-то организационные формы этому хаосу вооруженной 

силы. И только благодаря тому, что эта «дикая вольница» инстинктивно шла в направлении 

встречи с противником, можно было хотя бы в грубых чертах регулировать ее движение и 

ставить кое-какие оперативные задания. 

С невероятными затруднениями проходило сосредоточение революционных сил для 

борьбы с Доном. Пришлось  начать наступление, не дожидаясь полного сосредоточения, и в 

процессе уже разгоревшейся борьбы отдельные отряды вливались, в те или иные 

операционные колонны. 
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В трех направлениях велось наступление. Основным являлось движение   через 

Никитовку  на Таганрог. Вторым — движение    через   Дебальцево    на   Лихую — 

Новочеркасск и, наконец, третьим явилось движение из Воронежа непосредственно на юг.    

На первом основном направлении действовал отряд т. Сиверса, так называемая третья 

колонна  юго-восточного фронта. Она в основном имела ядро бойцов из под Петрограда. К 

нему присоединился  отряд   из Старой   Руссы, ряд батарей и отдельных частей уже в пути 

следования отряда Сиверса на юг против    Каледина.   В   эту    колонну     разновременно   

входило   до 25 частей, общей численностью до 10.000 штыков, 16 эскадронов, 32 легких, 10 

тяжелых орудий и 2 бронепоезда.  Наиболее крупными   отрядами   были:   Латышский   полк   

(1.000   штыков), 18-й Сибирский полк (1.000 штыков), 4-я кавалерийская дивизия (2 конных 

полка и 1  стрелковый полк) и, наконец, 3 батальона Красной   гвардии; таким образом,  

основным ядром этого отряда следует считать полки, снятые со старого фронта и тем самым 

сохраненные от окончательного разложения. 

Сиверс  проходил через шахтерский район и потому он решил  объединиться своими 

действиями с теми местными отрядами Красной гвардии, которые Чернецов загнал в подполье. 

Мы имеем, например, сведения о том, что тов. Сивере 25 декабря 1917 г. послал штабу 

Красной гвардии Юзово-Макеевского района приказание мобилизоваться и держать в своих 

руках железнодорожные пути в районе Ясиноватой. Здесь собралось красногвардейцев до 

2.000; 4 января он соединяется с ними. Подобная обстановка частично облегчает движение 

тов. Сиверса, который все же имеет бои с казачьими частями. К 7 января он занимает район 

станции Креничная, Ясиноватая, Ханжон-ково. 8 января он проходит Харциск; 11 января 

Иловайскую. Здесь он подвергается смелому налету есаула Чернецова. 15 января у станции 

Ряжное однодневный бой с отрядами добровольческой армии. Этот бой кончается победой 

Сиверса. 

Война ведется в эшелонах. Впереди бронепоезд, за ним какая-нибудь активная 

красногвардейская часть, затем полки старой   армии.   Против   Сиверса   выступали   части   

добровольческой армии, расквартированные в районе Таганрога. В самом Таганроге находился 

офицерский батальон, под командой Кутепова, и юнкерская школа. Усиленный 

Георгиевским полком и Донским   партизанским   отрядом Семилетова — Кутепов 

переходит в наступление и у станции Матвеев Курган 18 января 1918 г. наносит Сиверсу 

поражение. Это поражение объясняется тем, что белые более искусно маневрировали, чем 

красные, и не боялись из эшелонов переходить к полевой войне. Сиверс отскочил к станции 

Успенской, оправился, подтянул подкрепление и 21 вновь перешел в наступление, опять 

занял Матвеев Курган, при чем у белых взял три орудия и множество пулеметов. В то время, 

когда все силы белых были скованы встречными   боями   к   северу   от   Таганрога,   в   самом   

городе 27   января   (ст.   стиля)   вспыхнуло   восстание  рабочих.   Положение белых 

становится катастрофическим.   28   января  Сиверс входит в Таганрог.  Остатки  белых с 

величайшим трудом пробиваются   к  Ростову.   На  участке между Таганрогом и Ростовом 

точно также   разгораются    бои.   4   января   Сивере   занимает  Султан-Салы.   Как  это  ни  

странно, но у белых конница отсутствовала   в   значительных   размерах,  хотя   все   

местное население кругом, как будто бы, было достаточно милитаризовано. У села Салы 4-я 

кавалерийская дивизия обтекала правый фланг   белых.   Против   этой   красной   конницы  

белые  бросили несколько   сотен казаков   Гниловской станицы и партизанский отряд 

Назарова. Здесь  мы  имеем первое более или менее значительное столкновение красной и 

белой конницы. Белые были разгромлены.  Кутепов  заменяется  генералом Череповым, 

кото-рый  усиливает   свои   части   Корниловским   полком,   но в свою очередь    9    февраля    
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также    терпит    поражение   и   отходит к Ростову,  в  котором, как и  следовало ожидать, 

также вспыхивает восстание   рабочих.   Куда  бы   ни приближались отряды Красной  

гвардии, в тылу у белых обязательно вспыхивает вос-стание рабочих — в этом лучшее   

доказательство   глубоко   пролетарского характера нашей  социальной революции. 

Выходом колонны Сиверса в район Таганрога-Ростова красное командование 

окончательно отрезало Дон от Украинской Рады; остальным 2-м колоннам правый фланг был 

тем самым обеспечен. 

Если   колонна   Сиверса   в   своих   оперативных   действиях опиралась  на донецких 

шахтеров,   то гораздо более сложная обстановка создалась для второй колонны тов. 

Саблина,   наступавшей через Дебальцево на Лихая — Новочеркасск. Эта колонна имела 

ядро  по одному батальону   от всех 6 Московских запасных полков. Это были те силы, 

которые командующий войсками Московского округа   тов. Муралов выделил  для борьбы  с 

Калединым.   Колонна Саблина проходит через  Харьков  18 декабря, 21    занимает    

Купянск,   24    прибыла    в   Дебальцево.  Из этого района  она  стремится  установить   в  

своих  оперативных   действиях связь с колонной тов. Сиверса. Так как Саблин входил в 

район,  не только населенный фабрично-заводским  и  рудничным элементом, но и чисто 

казачьим населением, то ему подчас приходилось очень  туго   из-за   постоянных   налетов  

отдельных партизанских отрядов на его тыл.   Так,  например, в то время, когда его части  

выдвинулись   по Донцу   на линию Успенская — Штеровка,  партизанский отряд  Чернецова  

совершил  налет   на Дебальцево,   где разгромил несколько красногвардейских эшелонов. 

Пришлось приостановить наступление и часть сил выделить для  ликвидации  налета.   С 

линии Успенская — Штеровка войска вступают  в упорные бои  с  донскими   казаками.   Как  

мы  уже указывали выше,   численность  колонн  и  их  состав   постоянно менялись и 

пополнялись. Тов. Саблину на помощь пришли Костромской отряд (800 чел.) и отряд 

харьковских рабочих В. Э. К. под командой тов. Рухимовича. Согласно директив командования 

Саблин с целью выиграть время до подхода из центра новых отрядов вступает в переговоры с 

местными казаками, стремится отложить их от Каледина и одновременно наводняет казачий 

тыл своими агитаторами. Подкрепления подходят и наступление возобновляется. По мере своего 

продвижения Саблин обрастает отрядами местного формирования, так, например, на станции 

Ровенки к нему присоединяются 3 местных красногвардейских отряда. 

Инициатива младших начальников  в отряде Саблина,   как и в остальных отрядах, 

принимает подчас нежелательные формы. Отряд Рухимовича решается самостоятельно 

захватить Зверево, крупный железнодорожный узел в направлении на Новочеркасск. Отряд  

Чернецова во время этого наступления  выходит  в тыл Рухимовичу,   наносит ему 

поражение,  и  настолько этим  расстраивает    отряд    Рухимовича,    что  приходится   его   

отвести целиком в Харьков на пополнение и переформирование. Неудача Рухимовича не 

останавливает общего наступления Саблина. Он  организует одновременное движение на 

Лихую и на Зверево. На Лихую наступали   недавно прибывшие к нему Брянский красно-

гвардейский отряд, Екатеринославский отряд, Московские части и бронепоезд из Брянска.   

На Зверево двигались  черноморские моряки Мокроусова,  Костромской отряд, бронепоезд 

моряков и ряд мелких отрядов. В общем, несмотря на всю многочисленность отрядных   

соединений, вся колонна Саблина   достигала в своей численности не более 6 — 7 тысяч 

штыков, двух батарей и двух бронепоездов. 

Это наступление совпало с тем моментом, когда отряды Ревкома и Петрова (9-й, 27й, 

28-й, часть 2-го запасного казачьих полков, местная каменская казачья команда, 1-я отдельная 

сотня, 14-я и 34-я казачьи батареи, отряды шахтеров, луганский отряд — общая численность 
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до 2000 пехоты, 1000 сабель, 18 орудий и 1 бронепоезд) уже оправились, успели разгромить 

Чернецова и собирались из Каменской наступать на юг. Занимая Зверево, Саблин тем самым 

нанес фланговый удар тем белогвардейским частям, которые собирались отразить 

наступление частей Ревкома. Саблину удалось провести наступление со стороны Зверево на 

север к Лихой и на юг к Сулину. Белые в районе Лихой были почти окружены и им 

пришлось очистить железную дорогу и рассеяться в глубине Донской области. С этого 

момента командование объединяется как колонной 2-й, так и отрядами Ревкома и Петрова, в 

руках тов. Саблина. Он разрабатывает план наступления на Новочеркасск следующим 

образом: в правой колонне один из лучших красногвардейских отрядов тов. Медведева 

походным порядком наступал со ст. Сулин в направлении на Несветайск—Грушевская. В 

центральную колонну включили те части,  которые никак драться не могли,  как только в 

эшелонах. Это были, главным образом, матросы Черноморского и   Балтийского   флотов,   

московские,   костромские   и   брянские красногвардейцы.   Они   подвигались   в   эшелонах   

по   железной дороге. 16 февраля эта колонна имела сильный бой у ст. Каменоломня.   Левая 

колонна была составлена, главным образом, из кавалерийских казачьих частей Ревкома. 

План наступления был разработан таким образом,   чтобы   в Новочеркасск вошли первыми 

эти революционные казаки. Белые, конечно, Новочеркасск без боя сдать не хотели. Все, что 

они могли выдвинуть, все это у  Персияновки   пыталось   оказать   нам   сопротивление.   

Лучше всего дрался  2-й офицерский батальон.   Казаки  дрались очень слабо, ибо видели,  

что с красными идут их же братья — казаки. Поход на Новочеркасск проходил с 

необычайным подъемом. На-чиная  от Сулина навстречу красным отрядам из шахт выходили 

отдельными группами шахтеры, чтобы присоединиться к Красной гвардии, дабы покончить 

с Калединым.   5/Ш нами  занят  Новочеркасск.    По мере приближения красных к Ростову и 

Новочеркасску положение ген. Каледина становилось все более   и   более ката-

строфическим.   Генерал   Каледин,   изверившись   в  возможность поднять массы казаков  

против большевиков,   в начале февраля 1918   г.   покончил   самоубийством.    Этим   аппарат   

управления белых окончательно разваливается. Они бегут в двух направлениях. 

Добровольцы ушли вместе с Корниловым на Екатеринодар, остатки казачьих частей, под 

командой атамана Попова, направились в Сальские степи. Белые спаслись потому, что с юга 

Ба-тайская группа красных (112-й запасный Ставропольский полк  и некоторые части 38-й 

дивизии)  еще  13 февраля  заняли  район Батайск — Великокняжеская, но не перехватили 

дорогу из Аксайской на Ольгинскую, по которой и ушли белые. 

Занятием Ростова и Новочеркасска очаг мятежа генералов, офицеров и юнкеров на юге 

России был потушен. На примере победы над Калединым мы ясно видим, что внутренняя 

контрреволюция для победившего пролетариата не была страшна. Силы активного характера 

этих контр-революционеров были до смешного ничтожны. Сотни мелких, наспех 

сколоченных, отрядов, выброшенных глубокими корнями пролетарской революции, справились 

с активным сопротивлением нескольких тысяч контрреволюционных офицеров и казачьих 

кулаков. 

Наша победа над Калединым является результатом превосходства в захвате инициативы, 

быстрого сосредоточения сильных революционных частей с большим наличием 

организованных полков старой армии. Темп нашей новой организационной работы в области 

создания вооруженной силы был гораздо сильнее, чем у царских генералов, пытавшихся что-

то создать по старому образцу. 

Мы победили потому, что в эту борьбу не успели вмешаться   ни   германский   

империализм,    как   при   Краснове,   ни Антанта, как при Деникине. Слишком далеко тогда 
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отстояла Донская область от линии еще не ликвидировавшегося империалистического фронта, 

чтобы имелась возможность обеим борющимся империалистическим группировкам активно 

вмешаться, в борьбу Советской власти с Калединым. Внутри самой Донской области Каледин 

не успел создать себе прочной базы. 

Мы тут видим все великое значение нашей революционной пропаганды. Сотни казачьих 

эшелонов с оружием в руках пробивались на Дон и здесь, заражаясь революционным 

настроением донецких шахтеров, фронтовики - казаки переходят на нашу сторону или 

нейтрализуются. Местное же казачество, в целом, не вступило в борьбу на стороне 

Каледина. Здесь мы еще не видим, чтобы казачество выделило из себя ту массовую народ-

ную милицию, каковой по существу была впоследствии казачья армия генерала Краснова. Во 

время первой нашей схватки с  калединщиной казачество еще не успело сорганизовать 

настолько, чтобы почувствовать себя в силах справиться с отрядами, присланными из центра. 

Чувствуя неизбежную схватку с крестьянством Донской области из-за дележа земли, чувствуя 

неизбежную схватку с рабочим классом Донбасса за отказ от политических и экономических 

преимуществ, казачество на время притихло с тем, чтобы подпольной организационной работой 

подготовиться к выступлению в тот момент, когда отряды центральной Советской власти уйдут 

с Дона, или когда изменится международная обстановка. 

Мы ликвидировали Калединщину в ее внешних проявлениях. Глубокую организационную 

работу на Дону мы не успели проделать, как последовало наступление немцев на Украину и 

Дон после Брестского мира. В промежуток между ликвидацией Калединщины и наступлением 

немцев мы были вынуждены окончательно демобилизовать полки старой армии и вернуть 

заводам красногвардейские отряды. То, для чего они были призваны к ружью, уже больше, 

как прямая опасность, не существовало. Этим мы ослабили советские силы на Дону и это 

послужило одной из основных причин того, что местная власть впоследствии не справилась 

с теми большим задачами, которые им поставило германское наступление. Но п р я м у ю  

з а д а ч у  — р а з г р о м и т ь  ка л е д и н щ и н у  — м о л о д а я  п р о л ет ар ская Р е с п у б л и к а   

в ы п о л н и л а  и свой п е р в ы й  боевой   э к з а м е н    в ы д е р ж а л а    с   у с п е х о м .  

 

§ 18. Выход России из войны 
 

Вступление России в войну было предметом многих и разнообразных рассказов и 

исследований. Самым последним, с огромным опозданием, выступил на арену наиболее 

непосредственный «виновник», с русской стороны, — бывший министр иностранных дел 

Николая II Сазонов
1
. Безнадежно устаревшая общая концепция (вплоть до уверений в «со-

вершенной непричастности» сербского правительства к убийству Франца-Фердинанда. — 

то-то, вероятно, смеются в Сербии, читая теперь такую чепуху!) не мешает тому, что кое-

какой новый свет на события июля 1914 г. проливает и Сазонов. Чрезвычайно интересны его 

«дипломатические» намеки на провокаторскую роль, какую играла во всем деле Англия, 

которой, как правильно указывает Сазонов, ничего не стоило остановить Вильгельма в 

начале конфликта. Ему намеренно дали «зарваться», чтобы у Германии были отрезаны 

всякие пути к отступлению. Но это лишь новые штришки к картине, давно написанной,— 

притом штришки, не ослабляющие, а усиливающие основной колорит картины. Можно с 

уверенностью сказать, что в этой области, в области начала войны, с русской стороны 

никаких больших разоблачений более ждать нельзя. В основном, что можно знать, мы уже 

знаем.  

       Совсем иначе обстоит дело с концом войны для России. Здесь никаких 
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исследований, собственно говоря, пока нет. Основные документы напечатаны в крайне 

неполном виде, притом с совершенно невероятными ошибками и опечатками.   Когда   

недавно   пришлось   поручить   составление статьи о Брестском мире одному очень 

талантливому молодому историку, он не смог дать даже внешне правильной во всех 

подробностях картины события: ряду товарищей пришлось дополнять и поправлять «по 

личным воспоминаниям». Не смог не потому, чтобы не умел, — повторяю:: это очень 

талантливый человек. Но участником переговоров он не был, близко к «центрам» в ту пору 

не стоял, а документы, которыми он мог пользоваться, крайне несовершенно и неполно   

отразили происходившее. 

В результате, если не говорить о нашей внутрипартийной дискуссии, связанной с 

Брестом, о чисто объективной, конкретно-исторической стороне кризиса больше можно 

узнать из иностранных, чем из наших источников. Людендорф, Чернин, Гофман, с одной 

стороны, Садуль, Робинс, Бьюкенен — с другой, дают хотя весьма бессвязный, но очень 

богатый фактами комментарий к официальным нотам и стенограммам. Обстоятельный 

анализ этих и многих, иных аналогичных источников, наряду с более (широким,, чем это 

было и могло быть до сих пор, использованием, наших собственных архивов, только и могут 

восстановить картину Бреста с внешней стороны такой, какова она действительно была. 

Настоящий очерк представляет собою только самый первоначальный приступ к такой 

работе, но уже и это начало позволяет — таково, по крайней мере, субъективное впечатление 

автора — лучше понять даже и нашу партийную линию в этом вопросе. Автор должен 

прибавить, что он пользовался исключительно печатными источниками. 

Это — в области фактов. В области же исследования до сих пор не вполне 

разрешенным остается вопрос: из какой войны мы выходили в 1917 году? Ни у кого не было 

и нет спора, что это не была война национальная, что это была война империалистическая. 

Но была ли эта война для России империалистической точно» в таком же смысле, как для 

Англии или Германии? Или для России термин «империалистический» следует понимать с 

некоторыми ограничениями? Мы знаем от Ленина, что смешно было бы ждать «чистой» 

социалистической революции; не так же ли обстоит дело с «чистой» империалистской; 

войной? На этот счет, как мы увидим, есть вполне определенные указания и у Ленина. Но 

прежде чем к ним перейти, коснемся в двух словах этого вопроса, как он стоял и стоит в 

специальной литературе. 

«Общее мнение» в наших кругах во время войны сводилось к тому, что война и для 

России должна быть империалистской в обычном, «капиталистическом» понимании слова 

«империализм», потому, что иначе как же в России; возможна социалистическая революция? 

Я не буду разбирать вопроса, сознательно или бессознательно здесь отражалась 

троцкистская точка зрения, согласно которой Россия в период войны стояла непосредственно 

перед социалистической революцией. Для нашей задачи важнее отметить, что в новейшей 

литературе от этой точки зрения, под влиянием изучения фактов, главным образом фактов 

экономических, начали отходить. Ряд исследований в области истории русского 

финансового капитала (Ванаг, Ронин и т. д.) привел к выводу, который лучше всего передать 

словами самого авторитетного представителя этого течения, Л. Н. Крицмана: «В итоге — 

вместо системы русского финансового капитала мы имели на территории России части трех 

могущественных систем финансового капитализма — французской, германской и 

английской (из которых две, французская и английская, стали, как известно, ко времени 

войны   частями мощной коалиции  «Согласия»)».  

Итак, «русский империализм» не может быть обозначен иначе, как при помощи скобок, 
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кавычек или иных вспомогательных типографских знаков. Это не есть империализм в том 

«чистом» его понимании, какое относится к империализму французскому или английскому. 

Мы увидим, что типографские знаки в применении  к русскому империализму начали 

употреблять задолго до появления в свет "первых произведений «школы Крицмана». Но, не-

взирая на имеющихся у школы весьма авторитетных предшественников, «школа» сейчас же 

встретила отпор, и в этом отпоре явственно слышатся отзвуки той теории, которая 

господствовала в широких кругах во время войны. Произведения критиков т. Крицмана и его 

учеников не все еще опубликованы: два из них — работа т. А. Сидорова  (в первом томе 

«Очерков истории Октябрьской революции», изд. Института красной профессуры), и 

вторая— статья т. Грановского, долженствующая появиться в одном из изданий 

Коммунистической академии, — выйдут в свет, вероятно, одновременно с этой статьей или 

даже несколько позже ее. Я не буду поэтому цитировать их здесь. Нет никакого сомнения, 

что т. т. Крицман, Ванаг и Ронин будут им возражать, когда эти труды появятся в свет. Я 

остановлюсь только на некоторых данных, приводимых автором, принадлежащим, до 

известной степени, к тому же направлению, что и т. т. Сидоров и Грановский, хотя 

подходящим к вопросу с другой стороны и, нужно заметить, писавшим одновременно с 

Ванагом и Рониным, хотя его книга и вышла позже. Это — т. И. Ф. Гиндин, выпустивший в 

нынешнем году свою работу «Банки и промышленность в России». Теоретическое 

«новшество» автора, выразившееся в попытке обосновать две формы финансового капитала, 

промышленную и банковскую, нас мало здесь интересует. Интереснее другое: т. Гиндин 

склонен весьма скептически относиться к «засилью» иностранного капитала над русскими 

банками, а через них и «ад русской промышленностью. Ему кажется, что «национальный» 

капитал играл в экономике России перед войной гораздо более серьезную роль, чем это 

приписывает ему крицмановская школа. 

И, однако же, вот к какому результату приходит Гиндин относительно основной 

промышленности современной индустрии, металлургии, в России перед 1914 г.: «Подводя 

общие итоги, можно указать, что в отраслях, обрабатывающих железо, из 125 предприятий, с 

капиталом в 370 млн. руб., 39 крупнейших предприятий, с капиталом в 233 млн. руб. (более 

60%), находились в той или иной форме под сильным влиянием русских банков (к этому 

надо прибавить еще два смешанных предприятия с капиталом в 19 млн. руб.). 37 

иностранных предприятий имели только 89 млн. руб. капитала (менее 25%), наконец, на 47 

русских обществ падало всего 29,1 млн., или менее 10% капитала, вложенного в 

акционерные общества данной отрасли. Эта картина несколько изменится в пользу 

иностранного капитала, если мы будем суммировать цифры, относящиеся к железодела-

тельной и обрабатывающей железо  промышленности!». 

Для полноты картины нужно посмотреть, что же представляли собою эти «русские» 

банки, которые командовали над русской, уже безо всяких кавычек, металлургией. И на этот 

счет Гиндин дает исчерпывающие указания, особенно ценные в связи с его общей точкой 

зрения. «В нескольких крупнейших предприятиях русские банки сделались естественными 

представителями дружественных иностранных банков, при чем «дружба» в этом случае 

нашла свое выражение в совместных финансовых трансакциях с бумагами этих 

предприятий. Их акции, популярные как на петербургской, так и на парижской биржах, 

становятся любимым объектом фондового арбитража. Так обстояло дело в четырех из пяти 

близких банкам предприятиях Юга. Однако, нужно пойти еще дальше и отметить, что по 

степени влияния русских банков отношения в указанных 4 предприятиях были не вполне 

схожи. Два из них при значительном участии иностранных капиталов —  при наличии, во 
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всяком случае, в одном сильной иностранной предпринимательской группы — 

обнаруживали значительное влияние на них политики русских банков. Наоборот, в двух 

других представительная роль русских банков сказывалась весьма сильно,— количество 

представляемых ими на собраниях акций весьма уступало тому, которое значилось за 

французскими кредитными учреждениями, число мест в правлении было также крайне 

незначительно. Наконец, в синдикатных операциях они выступали как представители 

иностранных кредитных учреждений, и само руководство русской группой в этом случае 

зависело, по-видимому, не от близости русских банков к предприятию непосредственно, а к 

руководящему французскому учреждению». 

В общем и целом, таким образом, утверждение т. Гиндина очень мало колеблет тот 

тезис т. Крицмана, который мы привели вначале. В конце концов, предвосхищая до не-

которой степени полемику с не окончательно еще родившимися на свет работами тт. А. 

Сидорова и Грановского, можно сказать, что спор идет на очень узкой полосе, в пределах 

одного двух десятков процентов, выражающих зависимость русской индустрии от 

иностранного капитала. По Ванагу выходит процентов 70 — 75, по А. Сидорову — не более 

60. Но что русский капитал перед войной в очень значительной степени был филиалом 

антантовского,— это положение можно считать поколебленным, и в этом смысле «русский   

империализм» приходится брать  в  кавычки. 

Спрашивается: является ли это теоретически в нашей русской литературе какой-нибудь 

новостью? Ни в малейшей степени. Возьмите ленинские «Письма издалека», письмо 4, «Как 

добиться мира», и вы там прочтете: «Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал 

есть участник англо - французского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, 

Галицию. Гучков, Львов, Милюков, наши теперешние министры, — не случайные люди. 

Они — представители и вожди всего класса помещиков и капиталистов. Они связаны 

интересами капитала. Капиталисты не могут отказаться от своих интересов, как не может 

человек сам себя поднять за волосы. Во-вторых,  Гучков, Милюков и К
0
 связаны англо-

французским капиталом. Они на чужие деньги вели и ведут войну. Они обещали за занятые 

миллиарды платить ежегодно процентов сотни миллионов и выколачивать эту дань с 

русских рабочих и русских крестьян». 

Слова Ленина вносят лишь ту поправку в картину гегемонии антантовского капитала 

над русским, что эта гегемония достигла своих максимальных размеров именно во время 

войны. То есть в 1917 г. была еще больше, чем в 1914. Но своеобразия русского 

империализма, его неполного сходства с империализмом Англии или Германии слова Ле-

нина ни в малейшей степени не отрицают. И не могут отрицать, так как и вообще Ленин не 

мог писать о «русском» империализме без помощи тех типографских знаков, к каким 

вынуждены постоянно прибегать мы. Вот две цитаты из всем известной статьи Ленина «О 

двух линиях революции», напечатанной еще в ноябре 1915 г. Возражая Троцкому (мы 

видели, что «общепринятая» в дни войны концепция была, по существу, троцкистской), 

Ленин говорит: «Вот забавный пример «игры в словечко»: империализм. Если в России уже 

противостоит пролетариат «буржуазной нации», тогда, значит, Россия стоит прямо перед 

социалистической революцией, тогда неверен лозунг «конфискация помещичьих земель» 

(повторяемый Троцким в 1915 г. вслед за январской конференцией 1912 г.), тогда надо 

говорить не о «революционном рабочем», а о «рабочем социалистическом правительстве»!! 

До каких пределов доходит путаница у Троцкого, — видно из  его фразы, что 

решительностью пролетариат увлечет и «не пролетарские (!) народные массы» (№ 217)!! 

Троцкий не подумал, что если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на 
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конфискацию помещичьих земель и свергнет монархию, то это и будет завершением 

«национальной буржуазной революции» в России, это и будет революционно-

демократической диктатурой пролетариата и крестьянства!» И далее: «Пролетариат борется 

и будет беззаветно бороться за завоевание власти, за республику, за конфискацию земель,  то 

есть за привлечение крестьянства, за исчерпание его революционных сил, за участие «не 

пролетарских народных масс» в освобождении буржуазной России от военно-

феодального«империализма» (=царизма). И этим освобождением буржуазной России от 

царизма, от земельной власти помещиков пролетариат воспользуется немедленно не для 

помощи зажиточным крестьянам в их борьбе с сельским рабочим, а для совершения 

социалистической революции в союзе с пролетариями Европы». 

Видите, сколько понадобилось вспомогательных типографских средств Ленину, когда 

он заговорил о русском империализме. «Военно-феодальный» он подчеркнул, империализм 

взял в кавычки, да еще рядом в скобках поставил «царизм». Очень большое своеобразие той 

роли, какую играла Россия в империалистических комбинациях, было установлено, таким 

образом, задолго до Л. Н. Крицмана-. Его постановка ни в чем не противоречит ленинскому 

пониманию русского империализма. Безусловно, для России война ни в каком случае не 

была национальной войной, как для Германии 1870 — 71 г.г. Но она не была и такой 

империалистической войной, как для Германии война 1914 г. Совершенно вразрез с 

метафизическим, твердым, как дерево, пониманием слова «империализм», но в полном 

согласии с диалектическим пониманием    империализма,    война 1914 г. для России была 

переходом от «военно-феодального империализма» (—внешней политике торгово-

феодального государства) к империализму периода капиталистических монополий (—

внешней политике финансового капитала). Именно сама война и должна была быть той сту-

пенью, пройдя которую, русский финансовый капитал из вассала должен был превратиться в 

сюзерена. Смысл «победного конца» именно в этом и должен был заключаться. Разгром 

России  в 1915 г. спустил вассала, однако же, еще на одну ступеньку ниже — сделал его, 

продолжая сравнение, «арьер-вассалом». Отсюда — Россия после февраля 1917 г. была в 

большей степени империалистической страной, чем в 1914 г., но еще в меньшей степени 

самостоятельно-империалистической страной, чем до войны. 

В самой войне не было и не могло быть, таким образом, ничего национального. Но в 

известном смысле «национальное» присутствовало в нашем выходе из войны. Ленин с 

чрезвычайной меткостью подчеркнул в одном из своих тезисов, что если бы Россия в 

феврале 1918 г. пошла на революционную войну, она вела бы, в сущности, войну 

национальную, только за национальные интересы не самого великорусского племени. В 21-м 

тезисе он пишет: «Действительно революционной войной в настоящий момент была бы 

война социалистической республики против буржуазных стран с ясно выраженной и вполне 

одобренной со стороны социалистической армии целью свержения буржуазии в других 

странах. Между тем этой цели в данный момент мы себе заведомо не можем еще поставить. 

Мы воевали бы теперь, объективно, из-за освобождения Польши, Литвы и Курляндии. Но ни 

один марксист, не разрывая с основами марксизма и социализма вообще, не сможет 

отрицать, что интересы социализма стоят выше, чем интересы права наций на 

самоопределение. Наша социалистическая республика сделала все, что могла, и продолжает 

делать для осуществления права на самоопределение Финляндии, Украины и пр. Но если 

конкретное положение дел сложилось так, что существование социалистической республики 

подвергается опасности в данный момент из-за нарушения права на самоопределение 

нескольких наций (Польша, Литва, Курляндия и пр.), то, разумеется, интересы сохранения 
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социалистической республики стоят выше». 

Та война, чисто классовая война, о которой говорил здесь Ленин, началась фактически 

в мае 1918 г., когда французская, английская и  американская буржуазии наняли сначала 

чехословаков, потом Колчака, затем Деникина, Юденича и Врангеля, чтобы сбросить власть 

утвердившегося в России пролетариата. Наша гражданская война была именно той 

классовой войной, о которой говорил Ленин. Брест же, заканчивая переходную для России 

«империалистическую» войну, неизбежно должен был заключать в себе известный, 

«национальный» момент, хотя на национально-революционную войну мы и не пошли. Этим 

национальным моментом было освобождение русской народной массы от обязательства 

платить долги, заключенные царской властью для того, чтобы подавить революцию и вести 

войну. Этим Россия, как Россия, как определенная страна, стряхнула с себя то иго Антанты, 

которое обусловило вхождение России в войну. Нужно сказать, что и эта сторона Брестского 

мира была предвидена Лениным еще в марте 1917 г. В том же, цитированном выше 4-м 

«письме издалека» («Как добиться мира»), набрасывая программу мира, который должна 

была бы заключить советская республика, Ленин писал (п. 6-й): «...он («Всероссийский совет 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов») заявил бы, что миллиардные долги, 

заключенные буржуазными правительствами на ведение этой преступной, разбойничьей 

войны, могут уплачивать сами господа капиталисты, а рабочие и крестьяне этих долгов  не 

признают. Платить проценты по этим займам — значит платить долгие годы дань 

капиталистам за то, что они милостиво разрешили рабочим убивать друг друга из-за дележа 

капиталистической добычи». 

Могут возразить, что теперь, через десять лет, мы все-таки соглашаемся платить эти 

долги. Ничего подобного: ведущиеся теперь переговоры об уплате небольшой части 

заключенных царской Россией долгов именно и свидетельствуют, что с основным фактом 

неплатежа примирились даже и бывшие державы Антанты. Правило признано,— но у нас 

спрашивают: а не будет ли из правила маленького исключения? Мы отвечаем, что, если 

исключение выгодна для нас, то ,мы согласны. Но исключения лишь подтверждают правила. 

И национальный смысл Бреста — то, что Октябрьская революция положила конец гегемонии 

западноевропейского империализма над нашей страной, — остается в полной силе. 

Суть Бреста была, таким образом, не столько в мире с Германией, сколько в разрыве с 

Антантой. Как раз то, по поводу чего слышались лицемерные вопли русской буржуазии, та 

«измена», тот «позор», о котором так буржуазия кричала, и было основным национальным 

содержанием выхода России из войны. Что вопли буржуазии были именно лицемерны е,— 

это великолепно понимал Ленин, говоривший, между прочим, на заседании Центрального 

исполнительного комитета 8 марта (23 февраля): «Не поддавайтесь провокации, которая 

исходит из буржуазных газет, противников советской власти: да, у них нет иного слова, как 

«похабный мир» и криков «позор!» по поводу этого мира, а на самом деле эта буржуазия 

встречает с восторгом немецких завоевателей. Они говорят: «вот немцы, наконец, придут и 

дадут нам порядок», — вот чего они хотят и травят криками «похабный мир, позорный мир». 

Они хотят, чтобы советская власть дала бой, неслыханный бой, зная,  что у нас нет сил, и 

тащат в полное порабощение к немецким империалистам, чтобы устроить сделку с 

немецкими полицейскими». 

Это прикрытое лохмотьями антантовской лояльности германофильство русской 

буржуазии мог заметить даже гораздо менее проницательный взгляд, чем взгляд Ленина. 

Американский полковник Томсон, предшественник Робинса во главе американского 

Красного креста в России, говорил Робинсу: «Робинс,  я деловой человек, петроградские 
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деловые люди — люди, которых я понимаю. Я бы хотел иметь с ними дело. Но это 

невозможно. Я с ними разговаривал. Я их прощупывал, Робинс: они за немцев». 

Лживые вопли об «измене» были последней «военной ложью», которую успела пустить 

в ход перед своим концом русская империалистическая буржуазия. Стоит остановиться на 

минуту на тех причинах, которые обусловили прогерманскую позицию этой буржуазии 

перед Октябрем, — тем более, что на этой стороне в нашей литературе мало оста-

навливались. Нет никакого сомнения, что, взяв, несколько неожиданно для самих себя, 

власть в руки в марте 1917 г., наши империалисты впервые почувствовали у себя руки 

развязанными. Первым министром иностранных дел, который повел империалистскую 

политику, не стесняемые никакими династическими соображениями, никакими рома-

новскими традициями, был Милюков. Нет надобности говорить, что это была отнюдь не 

менее, а, напротив, более империалистская политика, чем политика Сазонова. В статье т. 

Рубинштейна, которая появится в том же сборнике трудов Института красной профессуры, 

где и статья т. А. Сидорова, читатели найдут интереснейшие подробности об 

империалистической политике Милюкова, о его ярких империалистических выступлениях в 

Персии и т. д. Но все это имело лишь последствием, что Милюков сразу утратил симпатии 

своих недавних английских почитателей. Они вдруг начинают замечать, что Милюков 

«плачевно слаб», что он «настолько одержим одной идеей — Константинополя,— которая 

для специалистов олицетворяет империалистическую политику старого режима, что он 

никогда не выражал взглядов правительства как целого». Поразительным образом эта 

внезапная   непопулярность Милюкова распространилась и на других империалистов. 

«Гучков страдает слабостью сердца и едва ли стоит на высоте положения. Его взгляды на 

дисциплину в армии очень здоровые, но он не способен внушить их своим коллегам. Сверх 

того, он не имеет никакой опоры в массах, а это самое главное,— так как он не обладает 

даром личного магнетизма Керенского». Совсем другое дело - Керенский. «Керенский был 

единственным министром, личность которого, хотя и не вполне симпатичная, заключала в 

себе нечто останавливающее внимание и импонирующее. В качестве оратора он обладал 

гипнотизирующей силой, очаровывавшей аудиторию, и в первые дни революции он 

непрерывно старался сообщить рабочим и солдатам частицу своего собственного патриоти-

ческого пыла. Однако, защищая продолжение войны до конца, он отвергал всякую мысль о 

завоеваниях, и, тогда как Милюков  говорил о приобретении Константинополя, как об одной 

из целей России в войне, он энергично отрекался от солидарности с ним. Благодаря своему 

уменью владеть массами, личному влиянию на товарищей по правительству и отсутствию 

сколько-нибудь способных соперников, Керенский был единственным человеком, от 

которого могли ожидать, что он сумеет удержать Россию в войне». 

Те «щели» между империализмом, о которых  говорил Бухарин на VII съезде партии — 

Ленин, по словам Бухарина, хотел пролезть в одну из них,— эти щели начали образо-

вываться задолго до начала брестских переговоров, и первой из них была щель между 

русским и английским империализмом. Керенский был выдвинут не только потому, что он 

«умел владеть массами», но и потому, что он был менее сознательным и далеко менее 

умелым империалистом, чем Милюков и Гучков. А когда оказалось, что неумелость Ке-

ренского имеет и свою оборотную сторону и что его попытки «сообщить рабочим и солдатам 

частицу своего собственного патриотического пыла» потерпели неудачу, Бьюкенен ставит 

ставку на Корнилова, который казался более умелым, чем Керенский, в деле усмирения 

революции, но у которого нельзя было найти даже и следов хотя бы понимания того, что 

понимал Милюков. А субсидирование Керенского перешло к американцам. И тот же Томсон, 
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который так был опечален германофильством русской буржуазии, из своего собственного 

кармана пожертвовал миллион долларов специально на усиление «гипнотизирующей силы» 

Керенского. Деньги эти были вручены особому комитету, во главе которого стояли «бабушка 

русской революции» Брешко-Брешковская и дедушка той же революции Чайковский, 

недавно умерший за границей, позже глава архангельского белого правительства, и где 

Керенский был представлен своим личным секретарем Соскисом. Томсон просил для этой 

почтенной компании, вдобавок к своему собственному миллиону, еще четыре миллиона от 

американского правительства, но Вильсон их не дал. 

В конце концов, таким образом, и американцам официальным Керенский оказался не 

нужен, и томсоновский миллион остался приятным воспоминанием, которое, впрочем, 

кажется, и поднесь кое-кого питает и обогревает. А российской буржуазии на минуту 

оказалась не нужна, и даже весьма противна, Антанта. Только на минуту,— ибо с момента 

чехословацкого восстания Антанта снова стала мила и любезна, и к ее стопам стали 

припадать еще более горячо, чем раньше. Вожделений насчет самостоятельного 

империализма более не было — приходилось шкуру спасать. 

Противоположение германского и антигерманского империализма лежало в плоскости 

буржуазной идеологии: пролетариату нужно было именно «пролезть в щель», т.-е. 

сманеврировать так, чтобы остаться вне пределов достижения как для того, так и для 

другого. С точки зрения этого маневра особенно неудачным приемом была бы ре-

волюционная война, которая — говорил Ленин (тезис 10-й) — «в данный момент сделала бы 

нас объективно агентами англо-французского империализма, давая ему подсобные его целям 

силы... Если мы ни копейки не возьмем от англо-французов, мы все же объективно будем 

помогать им, отвлекая часть немецких войск». Пролетариату в  данный момент нужен был 

мир, как таковой, выход из войны, тогда как буржуазии нужен был союзе тем или другим 

империализмом: не с тем, так с другим. И не потому совсем нужен был мир, что 

«крестьянство устало»,— этот аргумент Ленин приводил лишь между прочим, иллюстрируя 

материальную невозможность воевать. Но с этого конца мир был приемлем и для 

мелкобуржуазных партий, стоявших до Октября на оборонческой позиции. Бьюкенен в 

своем дневнике рассказывает прелестный и недостаточно у нас популярный — меньше, чем 

он того заслуживает — анекдот из этой области. «Московский городской голова Руднев, Гоц, 

принадлежавший к левому крылу социалистов-революционеров, и петроградский городской 

голова на днях сообщили мне, что они хотят меня видеть и предлагали мне встретиться с 

ними в Летнем саду, чтобы не привлекать внимания. Я отказался    от   такого    рода    

тайной встречи с ними, но сказал, что если они явятся в посольство, то я буду рад их видеть. 

Руднев и Гоц пришли сегодня, поздно вечером, по-видимому, приняв всяческие меры пред-

осторожности к тому, чтобы не быть прослеженными. Весьма симптоматично для времени, в 

которое мы живем, что социалист с крайними взглядами, каков Гоц, должен приходить в 

посольство тайком из опасения быть арестованным как контрреволюционер. Они сказали, 

что они явились спросить меня, каково было бы наше отношение, если бы Учредительное 

собрание пригласило нас превратить настоящие переговоры о сепаратном мире в переговоры 

о всеобщем мире. Затем они обратились ко мне со следующим вопросом: если России, 

которая не может продолжать войны, придется заключить сепаратный мир, то не можем ли 

мы чем-нибудь помочь ей в том отношении, чтобы она не была вынуждена принять условия, 

вредные для интересов союзников? В заключение они пожелали узнать, является ли 

серьезным или представляет  собою блеф  «о отношению к германцам заявление г. Ллойд-

Джорджа о том, что Англия намерена продолжать войну до конца. Я дал необязывающие 
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ответы на все эти вопросы, и, после того как я объяснил основания, вынуждающие нас 

продолжать войну, они заверили меня, что,  социалисты-революционеры считают не 

Англию, но Германию «ответственной за продолжение войны. Когда они уходили, то Руднев 

сказал мне, что мое кресло в зале городской думы всегда в моем распоряжении, так как 

московская дума не большевистская. Однако, меня не очень соблазняет занимать его при 

настоящих  обстоятельствах». 

Этот разговор происходил 23 (10) декабря — как раз в разгаре первой стадии брестских 

переговоров уже о мире, а не о перемирии (первое заседание «мирной» конференции 

происходило 9-го по старому стилю). Уже тогда и эсеры — и меньшевики — готовы были 

заключить мир, и об этом широко было известно в союзнических кругах. «В частных 

разговорах я изо всех сил борюсь с мнением, общераспространенным среди с.-р. и с.-д., что, 

в случае разрыва брестских переговоров, Учредительное собрание должно немедленно 

предпринять новую попытку»,— записал Садуль десять дней спустя. «Все, кого я вижу, 

гораздо больше склонны к капитуляции, чем большевики,— больше расположены уступать 

на вопросах о Курляндии, Литве, Польше и т. д.„ о праве народов на самоопределение, о 

разоружении  и прочем».  

Просто положить оружие — это опять была не большевистская, не пролетарская 

тактика. Что мы должны были подписать в конце концов именно такой мир, — это была 

неудача нашей тактики. Ленин и на это пошел, ибо даже и такой мир, с точки зрения 

интересов социалистической революции, был лучше, чем возвращение в войну. Но основная 

ленинская схема была не такова. Нет ничего ошибочнее, как представлять себе Ленина 

каким-то своеобразным большевистским пацифистом: это почти то же, что считать его 

противником марксовой теории перманентной революции. И в том и в другом случае Ленин 

был непримиримым противником извращения марксизма, — в данном, брестском случае, 

непримиримым противником мелкобуржуазного извращения идеи революционной  войны. 

Напомним его соответствующий тезис (12-й): «Говорят, что мы прямо «обещали» в ряде 

партийных заявлений революционную войну и что заключение сепаратного мира будет 

изменой нашему слову. Это неверно. Мы говорили о необходимости «подготовлять и вести» 

революционную войну для социалистического правительства в эпоху империализма; мы 

говорили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с теорией полного отрицания 

«защиты отечества» в эпоху империализма, наконец, с чисто шкурными инстинктами части 

солдат, но мы не брали на себя обязательства начинать революционную войну без учета 

того, насколько возможно вести ее в тот или иной момент. Мы и сейчас, безусловно, должны 

готовить революционную войну. Мы выполняем это свое обещание, как выполняли вообще 

все наши обещания, которые можно было сразу выполнить: расторгли тайные договоры, 

предложили всем народам справедливый мир, оттягивали всячески и несколько раз мирные 

переговоры, чтобы дать время присоединиться другим народам. Но вопрос о том, можно ли  

сейчас, немедленно вести революционную войну, следует решить, учитывая исключительно 

материальные условия осуществимости этого и интересы социалистической революции, 

которая уже началась». 

Ленин не только говорил, но, как всегда, и делал то, что говорил. «Подготовка к войне» 

в его устах была всего менее революционной фразой. Дневник Садуля, воспоминания 

Робинса служат непререкаемым свидетельством, что Ленин искал всюду, где можно было 

надеяться найти, оружия, денег, съестных припасов, технического руководства — всего, что 

для войны нужно. Теория «передышки» сложилась вовсе не в период немецких 

ультиматумов, она имеется целиком в тезисах, которые были лишь напечатаны после 
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ультиматума, а оглашены (в ЦК) за три недели до него, задуманы же и писались, конечно, 

еще раньше (вероятно, в течение декабря). А  там стоит (тезис 20-й): «Заключая сепаратный 

мир, мы в наибольшей возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих 

враждующих империалистических групп, используя их вражду и войну, затрудняющую их 

сделку против нас, используем известный период развязанных рук для продолжения и 

закрепления социалистической революции. Реорганизация России на основе диктатуры 

пролетариата, на основе национализации банков и крупной промышленности, при 

натуральном продуктообмене города с деревенскими потребительными обществами мелких 

крестьян экономически вполне возможна, при условии обеспечения нескольких месяцев 

мирной работы. А такая реорганизация сделает социализм непобедимым и в России и во 

всем мире, создавая вместе с тем прочную экономическую базу для могучей рабоче-

крестьянской Красной армии». 

Но, нужно говорить это с всею откровенностью, ленинская точка зрения до конца 

февраля была в партии в меньшинстве. В партии были не только нереволюционные мелкие 

буржуа, протестовавшие против октябрьского выступления, — в партии были и 

революционные мелкие буржуа готовые на выступление всегда и всюду, где нужно и не 

нужно, где возможно и невозможно. Этих мелких буржуа отнюдь не следует огульно 

смешивать с «левым коммунизмом» февраля-марта. «Левый коммунизм» (включавший в 

себя, конечно, и эти элементы) был очень сложным явлением. Люди, на сто процентов 

согласные с ленинской тактикой, впадали в «левый коммунизм» просто с отчаяния, когда, 

благодаря тактике антиленинской, ничего не осталось, как стать на колени перед немцами  и 

притом стать на колени, может быть, даром, поскольку немцы уже увидали, что мы 

беззащитны, и все равно возьмут все, что захотят. Стоит ли штаны пачкать? Лучше ж 

помереть в чистых. Тут была, конечно, психология отчаяния, и Ленин был прав, что бичевал 

за нее, ибо отчаяние революционеру, а особливо марксисту, совершенно и крайне 

неприлично. Но тут не было еще мелкобуржуазной тактики, тут не было вообще никакой 

тактики, поскольку не может идти речь о «тактике» человека, выскакивающего из шестого 

этажа горящего дома, предпочитая разбиться о мостовую, чем сгореть заживо. О тактике 

можно говорить для предшествующего периода, когда еще был выбор: заключить мир или 

вести войну. И тут, действительно, рядом с ленинской намечалась другая тактика. 

Ее формулу, по свежим следам, записал Садуль, которого едва ли есть какие-нибудь 

разумные основания заподозрить в клевете, ибо он стоял совершенно вне нашей 

внутрипартийной борьбы (был в то время социалистом-оборонцем, только не русским, а 

французским)   и о последней, по всей вероятности, просто ничего не знал. Притом же, 

составляя деловую информацию для своего друга Альбера Тома  — информацию, которая 

должна была во французских министерских кругах конкурировать с официальной 

информацией Нуланса и Ниесселя,—  должен был заботиться о максимальной точности. И 

вот 21 (8) ноября, до начала переговоров даже о перемирии (первое «перемирное» заседание 

состоялось 3 декабря (20 ноября), Садуль записал: «Троцкий убежден, что германское прави-

тельство, несмотря на давление со стороны социал-демократии, не примет предложения 

перемирия, основанного на принципах мира, провозглашенных русской революцией: ни 

аннексий, ни контрибуций, право народов на самоопределение. Гогенцоллерны не решатся, в 

самом деле, подписать свой собственный смертный приговор. 

Итак, если Германия откажет? Тогда мы декретируем революционную войну, 

священную войну, не на основах национальной обороны и уважения к существующему по-

рядку, но на основах интернациональной обороны пролетариата и социалистической 
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революции. То напряжение сил, которого русские правительства, считая и царизм, не могли 

добиться от своей армии, — мы его получим от наших солдат, когда мы докажем, получив от 

союзников пересмотр целей войны, попытавшись честно и энергично открыть переговоры о 

мире на основах, принятых всеми социалистами, — докажем им, что они будут сражаться не 

за английский или французский империализм, но против германского империализма и за 

всеобщий мир».  

Как будто совсем по ленинскому письму «Как добиться мира»,— и Троцкий 

субъективно, нет сомнения, был убежден, что он рассуждает совсем «по-ленински», и когда 

услыхал потом от Ленина, что это совсем не то, что нужно, был убежден, что это Ленин 

опять «перевооружился» после немецкого ультиматума, а он, Троцкий, остался верен 

истинно ленинской тактике (см. речь Троцкого на VII съезде партии). На деле же это было 

чисто метафизическое понимание ленинской формулы, взятой вне времени и пространства, 

на деле это было типично-мелкобуржуазной переоценкой формальной стороны дела (мир 

непременно на «принципах, принятых всеми социалистами») и психологический подход к 

массе: солдаты, если им разъяснить, поймут и т. д. Перечитайте как будто похожее четвертое 

ленинское «письмо издалека»— вы увидите, что там и следа нет намерения «доказать» 

солдатам, что они сидят теперь в окопах не за империализм, а за социализм. У Ленина речь 

идет о войне советской республики «против любого буржуазного правительства и против 

всех буржуазных правительств мира», а вовсе не о продолжении войны с Германией,— 

войны, ставшей справедливой потому, что немцы отвергли принципы, «принятые всеми 

социалистами». С немцами нужно было заключить мир, чтобы готовиться к той классовой 

войне, которую имел в виду Ленин, Что Ленин при этом обманывал германских 

империалистов,— это само собою разумеется: во все времена все революции онеры 

обманывали правительства, которые они собирались свергнуть, и только плохие 

революционеры могли допустить, чтобы их обманули, как это случилось с нами в Бресте. Но 

человек, который за это бросил бы в Ленина камень, был бы столь же смешон, как человек, 

который, лет шестьдесят назад, с пафосом обрушился бы на «коварного» Гарибальди, среди 

полного мира (никакой войны не объявлялось!) «напавшего» со своею «тысячью» на бедного 

короля Франческо. 

Но вся эта серьезная подготовка настоящей революционной войны была для Троцкого 

такою же книгой за семью печатями, как и настоящая марксовская теория перманентной 

революции. Его понимание положения было даже еще упрощеннее, чем это изображает 

Садуль. «К мирным переговорам мы подходили с надеждой раскачать рабочие массы как 

Германии и Австро-Венгрии, так и стран Антанты,— пишет Троцкий в своих воспоминаниях 

о Ленине. — С этою целью нужно было как можно дольше затягивать переговоры, чтобы 

дать европейским рабочим время воспринять, как следует быть, самый факт советской 

революции и, в частности, ее политику мира».  Тщетно Ленин пытался ему втолковать, что 

«сейчас нет ничего более важного на свете, чем наша революция», что высвободить из-под 

власти какого бы то ни было империализма одну седьмую часть суши и создать на этом 

огромном районе базу для построения социализма бесконечно важнее, чем произвести то или 

другое впечатление на рабочих Германии и Австро-Венгрии. Психологизм Троцкого был 

неумолим. «Ну, а если немцы все-таки возобновят войну?» (дело было  после применения на 

практике знаменитой формулы: «ни мир, ни война»), — спрашивал  Ленин. «Тогда мы выну-

ждены будем подписать мир, и тогда для всех будет я с н о, что у нас нет другого исхода. 

Этим одним мы нанесем решительный удар легенде о нашей закулисной    связи    с    

Гогенцоллерном». 
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Пишущий эти строки разрушил на своем веку бесчисленное множество всяких легенд, 

но должен сказать,   что это занятие более прилично книжному червю, каким он себя 

считает, нежели вождю революции, каким себя считает Троцкий. О чем заботился человек! 

После того как мы взяли власть в руки чуть ли не на всей территории старой России, после 

того  как мы благополучно разогнали Учредительное собрание, — хлопотать о разрушении 

клевет Алексинского и К
0
, когда даже американцы и французы уже давно признали, что 

главные прогерманцы в России — это русская буржуазия. Одолела, можно сказать, 

психология... Самое грустное во всем этом, повторяю, что большинство  ЦК было в это 

время (ноябрь—январь) ближе к Троцкому, чем к Ленину. Никак нельзя сказать, что это 

большинство было всецело на троцкистской позиции. Но оно разделяло мнение, что нужно 

«затягивать», не уясняя себе, что это затягивание с каждой неделей становится опаснее и что 

уже к началу января «для искусственного затягивания переговоров мы уже сделали все 

возможное и невозможное» (8-й тезис Ленина от 20 (7) января). Эта «затягивательная» 

тенденция была настолько сильна, что ей уступал и Ленин, на заседании ЦК 22 (9) января не 

настаивавший на своей формуле. Так как троцкистский психологизм большинству ЦК был 

чужд, то приходится искать других объяснений «затягивательной» тактики. Коротко это 

объяснение можно формулировать так: у нас были убеждены, что немцы сами близки к 

капитуляции. И, хотя это убеждение было ошибочно, для него были кое-какие объективные 

основания. 

Троцкий, мы видели, был убежден, что Германия не подпишет мира, сколько-нибудь 

для нас приемлемого. В этом смысле он находил возможным высказываться даже перед 

иностранцами, т.-е. в полуофициальных разговорах. В разговорах частных, между собою, 

шли дальше: немцы просто не станут с нами разговаривать. Убеждение это было так широко 

распространено, что проникло даже в кое-какие популярные повествования о Бресте — там 

можно прочесть о необыкновенной грубости и заносчивости якобы немецкой военщины при 

переговорах о перемирии и т. д. Так это до сих пор казалось и кажется «естественным» и 

«само собою разумеющимся». Можно себе представить приятное разочарование наших 

товарищей, когда Советскую Россию в Бресте стали трактовать как настоящую великую 

державу, потерпевшую, правда, поражение, но не выпавшую из ранга великих держав. Это 

впечатление лучше всего передать словами Садуля, писавшего под свежим впечатлением 

разговоров с вернувшимися из Бреста делегатами. 8 декабря (25 ноября) (меньше чем через 

неделю после открытия переговоров о перемирии) он записывал в своем дневнике: «Я видел 

сегодня вечером Каменева и Сокольникова, вернувшихся из Брест-Литовска. Я еще вернусь 

к тому, что в их рассказах относилось к самой сущности русско-германских переговоров. 

Будет опубликован очень точный протокол. Но стоит познакомиться и с обстановкой этих 

переговоров. Прежде всего, сердечный прием, оказанный большевистским делегатам. 

Прусские офицеры, обыкновенно надменные, принимали с любезностью, граничившей с 

низкопоклонством, представителей русской демократии, к которым они должны бы 

чувствовать глубокое отвращение, и среди которых были солдат, рабочий, крестьянин и 

женщина. Очевидно, что генерал Гофман и его австро-германские товарищи получили очень 

точные инструкции о том, как себя держать, и о том, что нужно сохранять хладнокровие».  

Столь практичные люди, как мы, большевики, не могли не задаться вопросом, который 

сейчас же пришел и Садулю: что за этим стоит? Почему немцы так распинаются? Ясно, им 

нужен мир до зарезу. Ясно, топор революции уже висит над их головой, и, чтобы отсрочить 

удар, хотя на минуту, они спешат удовлетворить народные массы хотя чем-нибудь, хотя бы 

миром с большевиками. Если они спешат, — нам нужно тянуть как можно дольше; если они 
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хотят заключить мир, чтобы отвратить удар,— нам нужно дождаться удара, чтобы мириться 

уже не с германским империализмом, а со спартаковцами, взявшими власть в руки. Схема 

нашей политики,— точнее, политики Троцкого — была готова:  затягивать как можно 

дольше. И это казалось теперь столь же «естественным и само собою разумеющимся», как 

раньше то, что немцы не захотят с нами разговаривать. 

Было ли за этой формулой «немцам мир нужен до зарезу» что-нибудь реальное? Кое-

что, несомненно, было. Прежде всего, общеизвестный факт: продовольственное положение 

союзников Германии было отчаянное. Оглядываясь назад, Чернин писал в своем дневнике: 

«Мир с Украиной состоялся под давлением начинающегося форменного голода. Он носит на 

себе все признаки своего происхождения. Это правда. Но не менее справедливо и то, что, 

хотя мы и получили из Украины гораздо меньше того, на что рассчитывали, без этой 

поддержки мы и, вовсе не могли бы продержаться до нового урожая. Статистика показывает, 

что весной и летом 1918 г. из Украины прибыло 42.000 вагонов. Это продовольствие больше 

неоткуда было получить. Пусть те, кто осуждают мир, помнят, что эти припасы спасли 

миллионы людей от голодной смерти». 

В этой обстановке Австрия снова доходила до угроз сепаратным миром (первые 

попытки сепаратных  переговоров были еще зимою 1916/17 г.). И хотя Гофман, делая хо-

рошую мину в плохой игре, и пытается изобразить дело так, что сепаратный мир Австрии 

был бы даже выгоден для немцев в стратегическом отношении, сокращая их фронт
1
, «о это 

— явный блеф: переход Австрии в состояние нейтралитета отрезывал Германию от Турции и 

от Болгарии, вел неизбежно к сепаратному миру и этих последних, освобождая все силы 

Антанты, занятые в Азии и на Балканах. У самой Германии только что прошла волна 

больших забастовок — первых больших забастовок с начала войны — и еще свежее было 

совсем грозное напоминание: восстание во флоте. Трем четвертям германской коалиции мир 

был действительно нужен до зарезу, а самой Германии он был очень нужен. «В общем и 

целом необходимые условия были выработаны верховным командованием заранее и 

сообщены командующему восточным фронтом, — пишет Гофман о заключении перемирия. 

— Они сводились к тому, что с восточным фронтом необходимо покончить во  что бы то ни 

стало, и не содержали ничего несправедливого или оскорбительного для русских. 

Враждебные действия должны были прекратиться, и каждая сторона сохраняла свои 

прежние позиции». 

Обе стороны хитрили. Нам нужен был мир, чтобы получить «передышку» для начала 

социалистического строительства и подготовки к революционной войне. Германии нужен 

был мир, чтобы получить передышку для подготовки решительного наступления на 

западном фронте — наступления, которое должно было дать Германии «почетный», в 

буржуазном понимании, мир. О большем Германия уже не мечтала, и дипломатические ее 

круги не очень надеялись и на наступление. «Русское предложение говорило о мире без 

аннексий, —  пишет Гофман,— статс-секретарь Кюльман стоял на той точке зрения, что 

Германия может принять это предложение, если этим самым ей удастся воздействовать на 

государств а Антанты, чтобы они также приступили к мирным переговорам». 

У «правого» (в смысле меньшего военного радикализма) крыла германцев была, как 

видим, даже мысль: через большевиков завязать немедленно переговоры с Антантой, не 

дожидаясь сомнительного по своему исходу наступления на Западе. Для нашей 

дипломатической игры открывались исключительно блестящие возможности. Но мы 

никакой дипломатической игры в Бресте не вели. Я не знаю, хорошо это или дурно, — это 

просто факт. В Бресте «елась агитация, блестящие качества которой были оценены даже 



246 

 

такими наблюдателями, как граф Чернин, но, к большому удивлению собравшихся туда 

дипломатов четырех держав, «дипломатией» там не занимались. Немцы с украинцами за 

нашей спиной занимались весьма успешно. Наши же делегаты, уезжая на переговоры, 

получали напутствие «отнюдь не увлекаться реальной политикой». Ибо — предполагалось 

— все эти Кюльманы и Чернины одна декорация, которая уже шатается и  скоро рухнет. 

Как относился к этой недипломатической игре Ленин? Тут пробелы наших документов 

становятся особенно тягостны. Их серия начинается с тезисов 20 (7) января. Но тезисы так 

детально продуманы и так отчеканены, что невозможно предположить, чтобы они были 

написаны в одну ночь. Они подготовлялись неделями,  —  это несомненно. Несомненно 

также, что, не имея на своей стороне большинства ЦК, Ленин, с отличавшей его всегда во 

внутрипартийных делах лояльностью, ничего похожего на свои тезисы не давал 

почувствовать рядовым членам партии, с которыми ему приходилось обмениваться 

мнениями о брестских переговорах. Фразу «не увлекайтесь реальной политикой» я слышал 

именно из его уст, отправляясь в Брест, — правда, в поразившей меня тогда еще. чересчур 

уж «объективной» форме (буквально было сказано: «Говорят, что Каменев увлекается 

реальной политикой; надо бы его в этом отношении сдерживать», — записываю слова, 

конечно, приблизительно, но за содержание ручаюсь). И от Ленина же я слышал сожаление, 

что нельзя, вместо меня послать какого-нибудь «нахала, который в два счета добился бы 

разрыва с немцами» (но опять это звучало так, как будто Ленин сожалел лишь о технической 

непригодности выбранного для игры инструмента, а одобряется ли самая игра,— не чув-

ствовалось). Разрыв — временный — с немцами считался необходимым как один из 

элементов затягивания: это нужно было для того, чтобы германские рабочие видели, убеди-

лись и т. д. Нужно было для создания соответствующего настроения в Германии и Австро-

Венгрии. В своих воспоминаниях Троцкий идет даже дальше — вплоть до того, что «нужно 

(было) дать Гофману перейти в фактическое наступление». «Нужно, чтобы немецкий солдат 

фактически, с боем вступил на советскую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали 

немецкий рабочий, с одной стороны, французский и английский — с другой». На такую 

лошадиную дозу психологии Ленин, однако, уже не пошел и категорически заявил,  что  

«откладывать  (с  принятием  германского ультиматума) нельзя».  

Для одной стороны — стороны, господствовавшей до конца февраля (даже накануне 

окончательного германского наступления предложение Ленина возобновить переговоры еще 

не собрало большинства в ЦК) — цель заключалась в том, чтобы, использовав переговоры 

исключительно как средство агитации, путем их толкнуть революцию на Западе. Для другой 

— использовать хотя бы кратковременный мир с Германий для спасения революции в 

России. По существу дела вопрос о строительстве социализма в одной стране был поставлен 

именно тогда — и в ближайшие последующие годы разрешен историей совершенно опре-

деленно. Споры наших дней представляют собою лишь все новые и новые попытки спасти 

теорию, не выдержавшую фактической проверки уже в 1918 г.  

 

§ 19. Брестский  мир –  декабрь 1917 - март 1918 года 
 

§ 19. 1. Борьба за всеобщий мир 
 

Вопросы о Брестском мире в сталинское время и время  КПСС были предметом 

клеветы на Л. Троцкого и внешнюю политику большевиков. Трудно в это время найдти 

правду о Брестском мире. Достаточно объективно она дана в соответствующей статье в 



247 

 

первом издании БСЭ. Эту статью мы и воспроизводим. Там мы читаем следующее. 

 Мир, заключенный Советской Россией с германским блоком (Германией, Австро-

Венгрией, Болгарией и Турцией)  в Брест- Литовске 3 марта 1918, был первым между-

народным договором Советской Респуб-лики. Уже в конце 1915, когда, впервые за время 

империалист, войны, в России почувствовалось приближение революционной грозы, Ленин, 

набрасывая свои тезисы о революции, выдвинул вопрос о борьбе за мир: «если бы 

революция, — писал он,— поставила ее (партию) у власти... мы предложили бы мир всем 

воюющим на условии освобождения колоний и всех зависимых, угнетенных и 

неполноправных народов. Ни Германия, ни Англия с Францией не приняли бы, при 

теперешних правительствах их, этого условия. Тогда мы должны были бы подготовить и 

повести революционную войну, т. е. не только полностью провели бы самыми 

решительными мерами всю нашу программу-минимум, но и систематически стали бы 

поднимать на восстание все иные угнетенные великороссами народы, все колонии и 

зависимые страны Азии (Индию, Китай, Персию и пр.), а также, и в первую голову,— 

поднимали бы на восстание социалистический пролетариат Европы против его правительств 

и вопреки его социал-шовинистам» (Собр. соч., т. XIII, стр.209). 

После Февральской революции большевистская программа мира с ее требованием 

опубликования тайных договоров стала программой широких рабочих и крестьянских масс, 

собиравшихся под большевистским знаменем по мере того, как политика Врем, 

правительства и мелкобуржуазных соглашательских партий меньшевиков и с.-р. приводила 

их к убеждению в полной невозможности добиться мира точно так же. как и выполнения 

других требований революционных масс. 8 ноября (26 окт.) 1917 партия большевиков, 

ставшая у власти и установившая диктатуру пролетариата, приступила к выполнению своей 

программы мира. 

Советское правительство о п у б л и к о в а ло тайные договоры и п р е д л о ж и л о  всем 

воюющим державам приступить к заключению демократического мира без аннексий и 

контрибуций. 15 (2) ноября была опубликована «декларация прав народов России», 

провозглашавшая «право народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства», и было издано обращение «ко всем трудящимся 

мусульманам России и Востока», содержавшее отказ революц. власти от раздела Персии и 

Турции и призывавшее народы Востока (Индии, Китая и др.) к восстанию против 

империализма. Уже в первом декрете о мире, написанном Лениным, было подчеркнуто, что 

«Советское правительство... отнюдь не считает вышеупомянутых условий мира ультиматив-

ными»;— оно «соглашается рассмотреть и всякие другие условия мира, настаивая лишь на 

возможно более быстром их обсуждении». Наряду с этим, Советское правительство 

предприняло ряд практических шагов ко всеобщим переговорам о перемирии и мире. 20 (7) 

ноября Совет Народных Комиссаров предложил временно командующему русскими 

армиями ген. Духонину немедленно приступить к переговорам о   перемирии.   21(8)  ноября   

правительство обратилось с предложением заключить общий мир к послам союзных держав 

— Англии, Франции, Италии, Японии и Америки, и в тот же день — к послам нейтральных 

держав с просьбой воздействовать на союзников. В ночь с 22 (9) на 23 (10) ноября, в виду 

явного отказа Духонина выполнить это распоряжение, Совнарком сме-РО. назначив 

главнокомандующим прапорщика Крыленко, и, через голову гене-ралитета обратился к 

солдатским массам с воззванием бороться за мир. 23 (10) ноября всем полкам было 

приказано выбрать уполномоченных с целью начать переговоры о  перемирии на отдельн. 

участках фронта и организовать братание с армиями противников, при чем, однако, 
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окончательное утверждение условий перемирия оставалось за Совнаркомом. 27 (14) ноября 

Советское правительство снова обратилось к союзникам с предложением приступить к пере-

говорам о мире. Только убедившись в невозможности получить от союзников согласие на 

свои, не являвшиеся ультимативными, условия мира, оставшееся в одиночестве Советское 

правительство вынуждено было послать радио немецкому командованию с предложением 

начать переговоры, надеясь впоследствии привлечь к этим переговорам и союзников. 29 (16) 

германский канцлер Гертлинг заявил в рейхстаге, что он готов положить в основу 

обсуждения мира русские условия, а германское командование ответило согласием начать 

переговоры о мире. 2 декабря (19 ноября) 1917 советская делегация, под председательством 

А. А. Иоффе и в составе Л. Б. Каменева, Г. Я. Сокольникова, А. А. Биценко, С. Д. 

Масловского-Мстиславского, Ф. В. Олича (матрос), Н. К. Белякова (солдат), Р. И. Сташкова 

(крестьянин), П. А. Обухова (рабочий) и секретаря Л. М. Карахана,— перешла фронт. 

 

§ 19. 2. Германский блок и его отношение к миру 

 

Германия очень скоро после начала войны убедилась, что она в лучшем случае 

«должна быть довольна, если выйдет из войны только с подбитым глазом», как выразился 

германский министр иностранных дел фон Ягов. С конца лета 1916, когда обнаружился срыв 

наступления на Францию, положение Германии стало особенно тяжелым. Еще тяжелее было 

положение ее союзников — Австро-Венгрии, Болгарии и Турции, начиная с 1916 года 

испытывавших огромнейшие продовольственные затруднения, быстро возраставшие по мере 

затягивания войны. В связи с этим, стремление к миру среди союзников Германии было 

особенно велико. Попытки добиться мира, хотя бы даже с одной какой-либо неприятельской 

страной, государства Четверного Союза начали делать очень рано. О возмож-всти 

заключения сепаратного мира с Россией  центральные державы зондировали почву  

неоднократно, еще задолго до революции 1917  (через фрейлину М. А. Васильчикову в 

феврале 1915, свидание А. Д. Протопопова с Варбургом в 1916 в Стокгольме). В ддекабре 1916 

центральные державы выступили с предложением мира, которое было отклонено Антантой. 

Февральская революция в России 1917 окрылила германский блок надеждой на 

заключение мира. Но, вместе с тем, русская революция усилила страх у правительств 

центральных государств перед революцией в их собственных странах. В апреле 1917 гр. 

Чернин писал императору Австро-Венгрии: «Германия точно так же, как и мы, дошла до 

последнего предела напряжения своих сил, что вовсе и не отрицается ответственными 

политическими деятелями Берлина... Если монархи центральных держав не в состоянии 

заключить мир в ближайшие месяцы, то народы сделают это сами через их головы; и 

революционные волны затопят тогда все...» (О. Чернин, «В дни мировой войны»). 

Позиция правящих кругов Германии носила гораздо более уверенный характер, однако, 

стремление к сепаратному миру с Россией среди них было очень велико, т. к. они надеялись 

добиться компенсаций в войне за счет России. Несомненно, что стремление к миру было 

особенно заметно среди тех групп германской буржуазии, которые, будучи связаны с легкой 

индустрией, были заинтересованы в вывозе за границу, совершенно прекратившемся во 

время войны. Это довольно отчетливо проявилось уже во время мирных переговоров в 

Бресте, когда на первых же заседаниях мирной конференции фон Кюльман выдвинул вопрос 

о восстановлении товарообмена и торговых договоров с Россией. Помимо того, стремление к 

сепаратному. миру поддерживали те юнкерские группы Германии, которые были связаны с 

остзейскими баронами, видевшими свое спасение от  Октябрьской Революции только в 
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присоединении прибалтийских стран к Германии. «Надо... во что бы то ни стало постараться 

заключить сепаратный мир с Россией»,— писал германский кронпринц императору 

Вильгельму II летом 1917. Мир с Россией открывал перед Германией возможность бросить 

80 дивизий, (т. е. 1/3 германской армии) на Западный фронт. Среди правящих кругов 

Германии было два течения по вопросу о тех принципах, на основе которых должен быть 

заключен мир с Россией: военная партия стояла за то, чтобы решительным ударом поставить 

Россию на колени, заставить ее принять мир на любых условиях и с освобожденными 

корпусами двинуться на Западный фронт; другое течение считало более целесообразным 

тому же, по существу, империалистскому миру придать видимость «дружественного», «не 

насильственного». Такой «мир», предоставляя Германии все материальные выгоды, не ставил 

себе задачей разгром России, которую можно было бы в будущем использовать в качестве 

союзника против Англии; а в сознании народных масс подобного рода мир давал бы 

возможность поддерживать иллюзию о том, что Германия, якобы, ведет «справедливую 

войну». Вместе с тем, по откровенному признанию начальника штаба Восточного фронта, ге-

нерал-майора Гофмана, для наступления не было достаточных средств: оставалось, сле-

довательно, надеяться на разложение русской армии. Временной победе умеренного течения 

способствовала также тактика германских с,-д., резко критиковавших откровенно 

агрессивную политику воен. партии. Неудача авантюры Керенского, попытавшегося двинуть 

рус. армии в наступление, обнаружила неспособность России воевать и усилила надежды на 

сепаратный мир с ней. Вступление в войну Америки, вновь укрепившей фронт союзников, 

сделало вопрос о заключении мира особо настоятельным. Октябрьский переворот открыл 

возможность начать переговоры о мире. Ответив согласием на предложение Советского 

правительства о перемирии, германское командование уполномочило вести переговоры ген. 

Гофмана, при обер-лейт. Покорном — от Австро-Венгрии, полк. Ганчеве—-от Болгарии и 

генерале Цеки-паше — от Турции. 

 

§ 19. 3. Антанта и Брестский мир 
 

Что   Россия  так  или  иначе   выйдет   из войны, стало для союзников ясно уже через 3 

— 4 недели после Февральской революции. 17 (4) апреля 1917 Соед.Штаты Северной 

Америки, учитывая, что русская революция нарушит прежнее равновесие военных сил, 

объявили войну Германии. Но для того, чтобы перебросить в Европу армию, снабженную 

колоссальными боевыми припасами, требовалось, по крайней мере, несколько месяцев. 

Задачей Керенского являлось хотя бы в течение этих месяцев поддержать боевые действия 

на агонизирующем уже русском фронте. «Все желания союзников,— говорил франц. офицер 

русскому командиру корпуса, барону Будбергу,— сводятся к тому, чтобы русский фронт 

продержался до мая 1918, а тогда они в два месяца справятся с немцами и кончат войну, т. к. 

к тому времени у них будет на фронте 800 тысяч американцев и 25 тысяч бомбо-носных 

аэропланов». Октябрь, прежде всего, означал для союзников потерю тысячеверстного 

русского фронта, в продолжение 3 лет приковывавшего к себе значительную часть 

германских сил. Вопреки дипломатическому обычаю, военные представители Антанты при 

штабе рус. главнокомандующего, не снесясь с послами, немедленно по опубликовании 

советского декрета о мире, заявили ему протест в весьма решительной форме. Резкое 

расхождение советской и германской точек зрения на мир, вскрывшееся в первые же дни 

брестских переговоров, возбудило надежды союзников на возможность конфликтов между 

договаривающимися сторонами. К Ленину явился французский представитель, граф де 
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Люберсак, с предложением помощи в предстоящей борьбе с немцами, а американский 

представитель, полковник Робине, и английский — Локкарт (см.) почти ежедневно 

посещали Комиссариат Иностранных Дел, обещая, с настойчивостью, увеличивавшейся по 

мере затягивания переговоров, деньги, инструкторов и оружие для борьбы с Германией. Ан-

танта, как подчеркивал Ленин, вдвойне была заинтересована в том, чтобы втянуть 

Советскую Россию в войну. Россия отвлекла бы часть германских сил с Западного фронта, и, 

кроме того, не исключена была возможность разгрома ее сильным противником, что 

уничтожило бы такой крупнейший революционизирующий фактор, как Советская 

республика. К главкому Крыленко являлись американские представители, обещая по 100 р. 

за каждого русского солдата, который останется на фронте. Позже президент Вильсон, явно 

спекулируя на разногласиях по вопросу о мире, прислал телеграмму по адресу 

Всероссийского Съезда Советов (к-рый через некоторое время ратифицировал Брестский 

мир), с выражением «искреннего сочувствия русскому народу, в особенности теперь, когда 

Германия двинула свои вооруженные силы вглубь страны, чтобы помешать борьбе за 

свободу». Заключение Брестский мир развеяло все расчеты союзников на то, что удастся 

вовлечь Советскую Россию в войну.—Открылась эра интервенции. 

 

§ 19. 4. Первый период брестских переговоров 

 

Переговоры о перемирии открылись 2 декабря (19 ноября). Всего состоялось три за-

седания. На первом — 3 декабря (20 ноября) 1917 — председатель русской делегации огла-

сил советский декрет о мире, предложив положить его в основу переговоров.   В своем 

ответе ген. Гофман твердо заявил, что он не уполномочен вести переговоры о целях войны, а 

получил   поручение   урегулировать исключительно военную сторону перемирия, и т. к. 

русские делегаты не уполномочены вести переговоры от имени англо-французских 

союзников, то речь может идти только о сепаратном перемирии. Вместе с тем, ген. Гофман 

отказался обратиться к Антанте с предложением о перемирии, т. к. такое обращение — вне 

его компетенции.  На втором заседании, 4 декабря (21 ноября), тов. Иоффе огласил русские 

условия перемирия, сводившиеся к следующим пунктам:  перемирие объявляется на 6 

месяцев; перемирие заключается на всех сухопутных и морских фронтах; немцы очищают 

Моонзундские о-ва и Ригу; прекращаются какие бы то ни было переброски войск на 

Западный фронт (на последнем  пункте русская делегация особенно настаивала). Условия 

эти, ясно подчеркивавшие, что борьба идет за прекращение империалистской войны  в  

целом, а не  за сепаратное соглашение с немцами,—вывели из себя генерала.   «Такие 

условия предлагают только побежденной  стране», — заявил ген. Гофман, отказавшись 

принять за основу предложенные условия.   Выдвинутый делегациями центральных держав 

контр-проект, вызвал,   в  свою  очередь,   резкую критику Советской военной консультации. 

В ночь на 5-е декабря Советская делегация получила распоряжение Совнаркома длительного 

пе-ремирия не подписывать, в виду отказа германцев принять пункт о перебросках, и вы-

ехать в  Петроград.   Во исполнение  этого, делегация огласила на заседании 5 декабря (22 

ноября) декларацию,   в  к-рой заявлялось о перерыве переговоров в виду «обнаружившихся    

разногласий   по   отдельным пунктам и различия в характере полномочий делегаций» и 

предлагалось возобновить переговоры через семь дней.   Специальная военная комиссия, 

выделенная делегациями, выработала следующее временное соглашение   о   приостановке    

военных   действий, подписанное 5-го же декабря всеми делегациями: военные действия 

приостанавливаются с 7 декабря (24 ноября) по 17 (4) декабря; войска сохраняют свои 
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позиции; на этот период прекращаются переброски военных сил, за исключением тех, к-рые 

начаты. По подписании соглашения русская делегация уехала с тем, чтобы вернуться 12 

декабря (29 ноября). 

Поведение русской делегации было одобрено ВЦИК'ом, предложившим продолжать 

борьбу за мир на той же основе, а Наркоминдел тов. Троцкий снова послал ноту всем 

союзным послам с изложением хода, переговоров и с предложением присоединиться к ним. 

Союзники опять ответили молчанием на советское предложение, и русская делегация, 

вернувшись в Брест, 15 (2) декабря заключила, наконец, перемирие с германским блоком на 

28 дней, которое могло быть прервано только после предупреждения за 7 дней. По 

основному пункту о перебросках была принята следующая редакция: «договаривающиеся 

стороны обязуются до 12 января 1918 г. (30 дек. 1917) не производить никаких оперативных 

воинских перебросок с фронта между Балтийским и Черным морями, за исключением тех, к-

рые к моменту подписания настоящего договора были уже начаты». Советская делегация 

требовала включения в число условий перемирия установления свободных сношений солдат 

на фронтах и распространения литературы. После первоначального категорического отказа 

принять это условие, немцы пошли затем на компромисс и согласились па пропуск 

литературы на фронт через заранее условленные пункты, что давало возможность сводить 

значение уступки к пулю. Хотя немцы, так. обр., и пошли на ряд уступок как в вопросе о 

сроке перемирия и сроке предупреждения о начале боевых действий, так и в вопросе 

относительно переброски войск, но в основном они сохранили свои прежние позиции. Даже 

ограничение, касавшееся переброски войск, их ни к чему не обязывало, ибо, как расска-

зывает в своих мемуарах ген. Гофман, приказ о переброске войск был дан до подписания 

перемирия. Стало ясно, что для того, чтобы добиться мира, придется вести  длительную  и  

упорную  борьбу. 

 

§ 19. 5. Мирные п е р е г о в о р ы  

 

Если ген. Гофман, получивший прямую и ясную директиву от верховного 

командования двинуть войска на Запад, мог действовать прямолинейно, то положение новой 

немецкой делегации оказалось очень затруднительным. Еще в октябре 1917 «Berliner Local 

Anzeiger» опубликовал сообщение о заседании Верховного совета под председательством 

Вильгельма, на к-ром, якобы, обсуждался вопрос о будущих аннексиях. Сообщение это, 

подтвержденное той же газетой 26/Х и гласившее, что «Вильгельм и Карл не обратят 

никакого внимания на бредни о мире без аннексий и покажут свопм народам, каковы 

настоящие цели войны», вызвало в либеральных и социалистических кругах крайне резкий 

протест, и германское правительство вынуждено было опубликовать   официальное    

опровержение с указанием, что хотя вопрос о завоеванных провинциях и обсуждался на 

заседании Верховного совета, но окончательно не был решен. В парламенте не только 

независимые, но и правые с.-д. тем определеннее выступали против аннексий, чем более ста-

новился известным широким народным массам советский декрет о мире. Новая делегация 

Четверного Союза вынуждена была считаться с этими настроениями и скрывать свои 

действительные аннексионистские намерения под маской демократических фраз; ей 

приходилось тщательно выбирать осторожные, но допускающие различные толкования, 

формулировки. 

Поединок двух дипломатических систем, представлявших два враждебных социальных 

мира, начался 22 (9) декабря 1917. Советская делегация состояла из следующих лиц: А. А. 
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Иоффе, Л. Б. Каменев, М. Н. Покровский, А. А. Биценко, секретарь —  Л. М. Карахан, 

консультант —  М. П. Павлович, воен. консультанты — В. Альтфатер, А. Самойло, В. 

Липский, И. Цеплит. 

Делегация Германии возглавлялась статс-секретарем по иностран. делам фон Кюль-

маном (в нее входил также ген. Гофман), австро - венгерская — министром иностранных дел 

гр. Черниным, болгарская—министром юстиции Поповым, турецкая — великим визирем 

Талаат-пашей. 

Председатель советской делегации, тов. Иоффе, огласил русские условия мира, 

составленные на основании советского декрета о мире: 1) не допускаются никакие 

насильственные присоединения чужих земель; 2) восстанавливается политическая 

самостоятельность всех народов, лишившихся ее во время войны; 3) несамостоятельным до 

сих пор народам гарантируется возможность свободно решить вопрос о своей 

принадлежности к тому или иному государству или о своей государственной 

самостоятельности     путем      референдума; 

1. права меньшинств ограждаются специальными законами, обеспечивающими их 

культурно-национальную самостоятельность    и    административную    автономию; 

2. воспрещаются всякие контрибуции, а убытки частных лиц покрываются из особого 

фонда, образуемого из пропорциональных взносов всех воюющих народов и 6) 

колониальные вопросы решаются при соблюдении принципов, изложенных в пунктах 1, 2, 3 

и 4.— 25 (12) декабря германская делегация опубликовала следующий ответ: «Делегации 

союзников, в полном согласии с неоднократно высказанной точкой зрения своих 

правительств, полагают, что о с н о в ные п о л о ж е н и я  р у с с к о й  д е к л а р а ц и и  

м о г у т  быть п о л о ж е н ы  в о с н о в у  п е р е г о в о р о в . . .  Делегации Четверного 

Союза согласны немедленно заключить общий мир без насильственных присоединений и 

без контрибуций. Они п р и с о е д и н я ю т с я  к р у с с к о й  д е л е г а ц и и ,  осуждающей 

продолжение войны ради чисто завоевательных целей». Делегация Четверного Союза, 

соглашаясь «на общий мир без насильственных присоединений и контрибуций», сделала,    

однако,    весьма     существенные оговорки. В текст декларации внесен был пункт, 

значительно ограничивавший ее смысл: «Необходимо, однако, с полной ясностью указать на 

то, что предложения рус. делегации могли бы быть осуществлены лишь в том случае, если бы 

все причастные к войне державы, без исключения и без оговорок, в определенный срок, 

обязались точнейшим образом соблюдать общие для всех народов условия». А в пункте 6, о 

колониях, было указано, что, «имея в виду природу германских колоний, осуществление 

права самоопределения на этих территориях... в настоящее время я в л я е т с я  

п р а к т и ч е с к и  н е в о з м о ж н ы м " . Хотя русская делегация, наученная опытом 

переговоров с ген. Гофманом, могла ожидать уступок со стороны полномочной германской 

делегации, однако, такое быстрое согласие на русские принципиальные условия мира 

явилось для нее неожиданностью. Тов. Иоффе тут же предложил немедленно прервать 

переговоры на 10 дней, чтобы сообщить Антанте о согласии Германии на демократические 

условия мира. Из русского радио немецкая делегация узнала, что русские считают 

соглашение достигнутым по всем пунктам. Все это обеспокоило германскую делегацию. 

«Когда мы получили эту немецкую декларацию, мы просто не знали что с ними случилось,— 

рассказывает М. Н. Покровский.—Потом на другой день это объяснилось... Когда один из 

членов нашей военной миссии спросил его (Гофмана), за обедом, как скоро немцы очистят 

первую зону (занятой ими территории), и какое пространство они намерены очистить в ка-

честве такой зоны, — обычный военный вопрос, — то  на вопрос, какое пространство они 
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очистят, Гофман ответил: „Ни одного миллиметра"». (М. Покровский, «Внешняя политика 

России в 20 в.»). Мотивировкой было то, что занятые германскими войсками части бывшей 

«Российск. империи» служат для Германии базой для дальнейшего ведения войны на Зап. 

фронте — а потому, до всеобщего мира, не могут быть очишены. 

Но этим ген. Гофман не ограничился: «Я сказал Иоффе,— пишет он в своих воспо-

минаниях,— что у меня создалось впечатление, будто русская делегация понимает мир без 

аннексий иначе, чем представители центральных держав. Последние стоят на той точке 

зрения, что если части прежнего русского государства добровольно и, по решению законных 

учреждений, выскажутся за выделение из состава русского государства и за присоединение 

к Германской империи или к какому-либо иному государству, — то это не является насиль-

ственной аннексией. Основания для этого взгляда высказали, ведь, сами русские правители 

в их декларациях о праве самоопределения народов в отдельных государствах. Этот случай 

как раз подходит к Польше, Литве и Курляндии. Представители этих трех народов заявили о 

своем выходе из состава рус. государства. Поэтому центральные державы не считают 

аннексией определение дальнейшей судьбы этих трех государств путем непосредственного 

сношения с их представителями, без участия русских властей. 

Иоффе был совершенно ошеломлен. После завтрака, Иоффе, Каменев и Покровский с 

одной стороны, статс-секретарь (Кюльман), граф Чернин и я, — с другой, устроили длинное 

совещание, на котором русские дали полную волю своему изумлению и негодованию. В 

конце концов, русские стали угрожать отъездом и перерывом переговоров». («Война 

упущенных возможностей»). 

28 (15) декабря мирные переговоры были прерваны до 4 января 1918. Рус. делегация 

заявила, что ни на какие уступки не может пойти. Своего отношения к немецкому тол-

кованию мира без аннексий и контрибуций — она все же не сформулировала в каком-либо 

документе, не желая доводить дело до полного разрыва, поскольку предстояла борьба за 

привлечение к мирным переговорам держав Антанты. Разрыв с немцами мог облегчить 

позицию Антанты, а в Германии — сторонников полного разгрома России. 

На советское предложение принять участие в переговорах о демократическом мире 

Антанта снова ответила молчанием, оставив тем самым Россию договариваться с глазу на 

глаз с германскими милитаристами. В целях достижения большей гласности и большего 

разоблачения германского империализма, советская делегация, не возвращаясь в Брест, 

возобновила борьбу за перенесение места переговоров в Стокгольм или другой нейтральный 

пункт (о чем вопрос стоял еще с начала переговоров с немцами). Со стороны немцев 3 

января (21 декабря) последовал телеграфный ответ с категорическим отказом и 

предложением прибыть в Брест не позже 5 января (23 декабря), при чем, в случае отказа 

русской делегации ехать в Брест, немцы грозили прекратить переговоры. Вследствие такого 

ультимативного требования немцев, русской делегации пришлось вернуться в Брест и там 

продолжать дело разоблачения империалистов. Но в Бресте делегацию ожидал новый 

сюрприз. «Как следует из содержания сообщения союзных держав от 25(12) дек. 1917,— 

заявил фон Кюльман, — одним из самых существенных пунктов его являлось единогласное 

принятие всеми враждующими державами (в том числе и Антантой) условий, одинаково 

обязательных для всех народов. Так как пункт этот оказался невыполненным, то и 

д о к у м е н т  от 25 (12) дек. 1917 п е р е с т а л  быть д е й с т в ительным». 

Воспользовавшись своей предусмотрительно вставленной в декларацию оговоркой (см. 

выше), немцы отказались от своего прежнего торжественного заявления о согласии с 

русскими условиями демократического мира. Снова предстояло вести борьбу, чтобы 
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заставить немцев открыть свои аннексионистские требования. В центре борьбы стоял теперь 

вопрос о самоопределении наций. 9 января 1918 (27 дек. 1917) возобновились заседания 

мирной конференции. Советская делегация состояла из следующих лиц: Л. Д. Троцкого, А. 

А. Иоффе, Л. Б. Каменева, М. Н. Покровского, А. А. Биценко, В. А. Карелина, Л. М. 

Карахана, воен. Консультантов — В. М. Атьтфатера, В. Липского, А. А. Самойло,    

консультантов   по   национальным вопросам — К. Б. Радека, П. И. Стучки, С. Бобинского, 

В. Мицкевича-Капсукаса. В длительном поединке с 9 января (27 дек.) 1918 по 19(6) января 

советская делегация, председат. которой являлся уже т. Троцкий, использовала всякую 

возможность для того, чтобы подчеркнуть насильственный характер мира. Свободная от 

дипломатических традиций русская делегация, имевшая лишь одну директиву — защищать 

революцию — и чувствовавшая за собой поддержку миллионных масс трудящихся, могла 

смело и решительно бросить революционный вызов делегатам империалистских госу-

дарств. Разбирая каждый пункт предложенного центральными державами договора, его 

отдельные параграфы и их формулировки, русская делегация шаг за шагом разоблачала 

лицемерно демократический покров германских условий, оголяя хищническую сущность их 

насильственного мира. Разоблачения эти в массе газет, листовок, брошюр, радиотелеграмм 

сейчас же разносились по всем странам. Переговоры кончились тем, что в главном вопросе 

— национальном — нем. делегация вынуждена была поставить все точки над  i и предъявить 

свой первый, пока еще скрытый, ультиматум. Очерченная ген. Гофманом граница проходила 

к востоку от Моонзундского архипелага и г. Риги, несколько западнее г. Двинска и прямо на 

Брест-Литовск. Граница отсекала большую часть Латвии (бывшую Лифляндию и Двинский, 

Режицкий и Люцинский уезды бывшей Витебской губ.), кроме того — часть Белоруссии 

(Виленский, Трокский и Лидский уезды б. Виленской губ. и зап. половину бывшей  

Гродненской губ.), оставляя всю Польшу и Литву в руках немцев. К Германии отходили 

также три крупнейших порта — Рига, Либава и Виндава, через которые шло 27% всего 

русского морского вывоза и 29% ввоза, а также 65% всего балтийского вывоза и 36% ввоза. 

Уже самое беглое знакомство с картой показывает, что эти границы не совпадают с 

этнографическими границами, необходимость соблюдения которых была оговорена даже в 

нем. условиях. Объяснение проявленной немцами «мягкости (оставление за Россией части 

Латвии и т. д.) следует искать в стратегическом значении границы. Владея Моонзундом, с 

прекрасными местами для морских баз, Германия превращала весь Рижский залив в 

закрытое нем. озеро, держала под контролем, имея возможность закрыть их в любой момент, 

все пути в Ботнический и Финский заливы, т. е. дорогу в Петроград, и, наконец, могла очень 

легко высадить в тыл русскому фронту десант на всем побережья от Риги до Финского за-

лива. На сухопутной границе не оставлялось никаких естественных рубежей для русской 

армии, так как  значение крепостей Двинск и Брест, в виду близости границы, сводилось на 

нет. «Предъявленные в сегодняшнем утреннем заседании, — резюмировал 18 (5) января т. 

Троцкий прения, — территориальные притязания германской и австро - венгерской 

делегаций завершают в известном  смысле   основные   политические переговоры. Германия и 

Австро-Венгрия отрезают от владений б. Российской империи территорию размером свыше 

170.000 км. кв., при чем в границы ее входят бывшее Царство Польское, Литва и 

значительные пространства, населенные украинцами и белоруссами... Державы 

отказываются вступать в какие бы то ни было объяснения не только относительно срока 

вывода войск из оккупированных областей, но и вообще отказываются связать себя какими 

бы то ни было обязательствами, в смысле очищения оккупированных областей от своих 

войск... Практически дело сводится к тому, что правительства Германии и Австро-Венгрии 
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берут в свои руки управление судьбами названных народов. Мы считаем своим политиче-

ским долгом открыто установить этот факт... Я предлагаю устроить перерыв в работах 

делегации, дабы дать возможность правительственным органам Российской Республики 

вынести свое окончательное решение по поводу предложенных нам условий мира:». 

Формального перерыва сделано не было, но в виду предстоящего созыва III Съезда Советов, 

Троцкий и Каменев уехали в Петроград, что, само собою, вызвало перерыв в пленарных 

заседаниях и в работе политич. комиссии, работала только эконом, комиссия.  

 

§ 19. 6. Борьба в партии вокруг вопроса о мире 
 

Для русской буржуазии Брестский мир являлся только одной из составных частей 

Октября, против которого следовало бороться, ибо заключение мира сделало бы большевизм 

непобедимым. Буржуазия, называвшая сепаратный мир с Германией предательством России 

и изменой союзникам, позднее, в период гражданской войны, в лице Милюкова готова была 

променять «верность союзникам» на союз с немцами для борьбы с большевиками. Мелкая 

буржуазия, экономически и политически целиком зависящая от крупного капитала, 

поддаваясь иллюзиям патриотизма, точно так же выступала против Брестского мира. 

Мелкобуржуазные влияния и настроения патриотизма под оболочкой революционной фразы 

просачивались и в некоторые слои партии. «К числу особенно больших, можно сказать, 

исключительных трудностей нашей пролетарской революции,— писал Ленин
10

 , — 

принадлежало то обстоятельство, что ей пришлось пройти полосу самого резкого расхождения 

с патриотизмом, полосу Брестского мира». Мелкой буржуазии Брестский мир казался при-

несением в жертву непосредственных интересов «отечества» в угоду утопической идее 

международной революции, предательством интересов союзников, «демократизм» которых 

противопоставлялся империализму монархической Германии. Связанные своей старой 

политической линией - политические представители мелкой буржуазии, меньшевики и 

эсеры, подчиняясь давлению буржуазии, и, наконец, сознавая, что мир даст возможность 

большевикам приступить к окончательной ликвидации буржуазного строя, — встретили  

брестские    переговоры резко враждебно. Для левых эсеров борьба против Бреста явилась 

маневром борьбы за власть. Большинство ЦК левых эсеров было в начале за, Брест, и вплоть 

до 3-го Съезда Советов противникам Бреста было формально воспрещено выступать против 

него; но затем ЦК круто повернул против Бреста, докатившись в июле 1918 до 

контрреволюционного мятежа против Советской власти. 

В партии большевиков Брестский мир вызвал глубокие разногласия и ожесточенную 

внутрипартийную борьбу. Ленин, исходя из того, что со времени победы социалистического 

правительства в одной из стран «надо решать вопросы... и с к л ю ч и т е л ь н о  с точки 

зрения наилучших условий для развития и укрепления социалистической революции»; что 

«успех социалистической революции в России обесп е ч е н » ,  так как почти все рабочие и 

громадное большинство крестьян на стороне Советов; что внутри страны еще не закончена 

гражданская война — главным образом, в ее невоенных формах — саботаж, подкуп агентов 

буржуазии; что, наконец, социалистическое преобразование России, при обилии 

мелкобуржуазных элементов, потребует продолжительного времени,— считал необходимым 

иметь руки развязанными. «Передышка», которая начнется после заключения мира, даст 

возможность миллионам солдат уйти в деревню, принять там участие в борьбе за землю, что 

вдохнет . в них новые силы для новой неминуемой борьбы; «передышка» откроет начало ре-

                                                           
10

  Ленин В. И. Собр. соч., т. XV, стр. 560. 
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организации России, что, «на основе диктатуры пролетариата, национализации банков и 

крупной промышленности и т. п... сделает с о ц и а л и з м  н е п о б е д и мым ив России и во 

всем мире». Считая, что в Германии в этот период переговоров военная партия уже победила 

и «по сути дела уже поставила России ультиматум (со дня на день следует ждать, 

необходимо ждать и его формального предъявления)», Ленин полагал, что возможны только 

2 выхода: либо принятие всех условий мира, либо революционная война; «никакие средние 

решения по. сути дела тут невозможны»
11

. Разложение крестьянской армии, понесшей 

неисчислимые кровавые жертвы и истерзанной лишениями тяжелейшей империалистской 

войны, началось еще при царизме. Оно усилилось после революции в период керенщины, 

когда прозревшая солдатская масса отказалась бороться во имя захватнических интересов 

отечественной и союзной буржуазии. К моменту Октябрьской Резолюции армия заметно 

растаяла, оставшаяся же часть армии представляла собой, по выражению Ленина, «больную 

часть русского государственного организма», и армию необходимо было поскорее 

демобилизовать. Развал армии, наряду с тяжелым хозяйственным положением страны, ставил 

Республику Советов в безвыходное положение. В этих условиях война с германским 

империализмом означала гибель социалистической революции. Ленин высказался за прекра-

щение оттягивания мира, оттягивания, ставшего уже невозможным, вследствие немецкого 

ультиматума, и за принятие всех условий мира. Подписание такого мира — «похабного», 

«архитяжкого», как характеризовал его Ленин,— будет компромиссом со стороны Советской 

власти, будет уступкой во много раз более сильному противнику, но большевистская партия 

никогда не отказывалась от компромиссов и уступок, поскольку они неизбежны, ставя себе 

лишь задачу через всякий компромисс сохранить преданность своему классу, верность своим 

принципам и революционной борьбе. Вместе с тем, подписание мира вовсе не явится 

отказом от революционной войны: только в р е м е н н о е  соотношение сил вынуждает нас 

отказаться от революционной войны, вести которую без армии, без массовой поддержки 

трудящихся будет авантюрой. Но именно мир, поскольку он изменяет соотношение сил и 

укрепляет наш союз с большинством крестьянства, облегчит подготовку революционной 

войны, позволит собраться с силами, организовать способную и проникнутую сознанием 

необходимости воевать армию. Такое заключение мира, когда оба империалистических 

лагеря сцепились в «мертвой хватке», когда Германия все свои силы напрягает, чтобы 

устоять в борьбе с Антантой, а Антанта не в состоянии с е й ч а с  бросить на нас свои армии, 

обеспечит стране некоторую передышку, в течение которой социалистическое строительство 

в России окажет более революционизирующее влияние, чем дальнейшее оттягивание дела 

заключения мира, ведущее к еще более тяжкому миру, если не к полной катастрофе. 

Международная социалистическая революция, с которой связаны «все наши надежды на 

о к о н ч а т е л ь н у ю  победу социализма»
12

, подчеркнуто Лениным, безусловно наступит, но 

сейчас было бы ошибкой построить всю нашу тактику на попытке определить конкретный 

срок наступления революции. Мир. спасая Советскую Республику, как часть международной 

революции, тем самым спасает и всю международную революцию: «мы приносим, — 

говорил Ленин,— и должны принести величайшие национальные жертвы ради высшего 

интереса всемирной пролетарской революции
13

». Тезисы Ленина, написанные 20 (7) января 

1918, подверглись обсуждению 21 (8) января на совещании ответственных членов партии 

(гл. обр., делегатов 3-го Всероссийского Съезда Советов), где из 65 голосов они получили 

                                                           
11

 Ленин В. И., Собр. соч., т. XV, стр. 65 
12

 Ленин В. И. Собр. соч., т. XV, стр. 64. 
13

 См.: Ленин В. И.   Собр. соч., т.  XV, стр. 561. 
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15; большинство (32 голоса) получили сторонники «революционной войны», т. н. «левые 

коммунисты», а 16 голосов собрала промежуточная группа. Не понимая, что своеобразие 

текущего момента заключалось в к р у т о м  п е р е х о д е  от «триумфального шествия» 

Советской власти, поддержанной большинством трудящихся, к первой встрече с закованным 

в броню империализмом, в р е з к о м  п е р е х о де от быстрых и легких успехов периода 

«красногвардейской атаки на капитал» к ряду поражений на новом этапе, требующем новых 

форм борьбы, «левые» заявляли: «эта борьба за мир, с классовой точки зрения русского 

пролетариата, должна являться о т к р ы т ы м  в о о р у ж е н н ы м  восс т а н и е м ,  

к л а с с о в о й  в о й н о й  п р о т и в  в с е с в е т н о й  б у р ж у а зии (в том числе и русской), 

составляющей по отношению к русской революции и революции международной единый вра-

ждебный фронт» («Соц.-Дем.», № 42). Исходный пункт анализа — учение об одновременности 

социалистической революции, отрицание возможности победы социализма в одной стране: 

«в одной стране, к тому же стране отсталой, нельзя проводить в жизнь социализма» — 

утверждал т. Радек (Моск. «Коммунист»,.N°2),а т. Урицкий на заседании ЦК 24 (11) января 

заявил, явно имея в виду ст. Ленина  «О  Соед. Штатах Европы»
14

  

, что «ошибка т. Ленина в настоящий  момент та же, что была и в 1915 г.,— а именно он 

смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международной» (Протоколы ЦК, 

архив Истпарта). Пытаясь аргументировать «реальными», «практическими» доводами, 

«левые» указывали, что возможность передышки является утопией с точки зрения 

экономической и с точки зрения политической. Немцы отрежут от России самые ценные 

куски — Донбасс, хлебородную Украину,— без которых нельзя и мечтать о хозяйственном 

строительстве. Мир, заключаемый с германскими империалистами, есть «сделка», к-рая тянет 

за собой «поглощение и подчинение нашей более слабо организованной страны 

организованным германским империализмом» (Москов. «Коммунист»). Но, кроме того, 

совместное существование пролетарской революции и империалистических государств 

невозможно, и «международный капитал, в силу своей социальной природы, не может 

потерпеть существования и развития российской социалистической революции». 

Враждующие империалистические блоки либо уже столковались, чтобы обрушиться на 

Советскую Россию, либо, если соглашение не достигнуто и борьба будет продолжаться, 

Германия раздавит Россию, чтобы получить ресурсы для борьбы. И в том и в другом случаях 

не остается места для «передышки». Наконец, на решающий довод Ленина, что «крестьянское 

большинство нашей армии в данный момент безусловно высказалось бы за аннексионистский 

мир...», что «крестьянская армия, невыносимо истрепанная войной, после первых же 

поражений, вероятно, даже не через месяц, а через неделю свергнет социалистич. рабочее 

правительство»,—«левые» отвечали: «мы были бы не революционерами, а старыми бабами, 

если бы преклонились благоговейно перед этим фактом, а не постарались бы его изменить.Раз 

мы авангард... мы обязаны поднимать... низы до того уровня, на к-ром мы стоим» (Протоколы 7 

съезда партии, стр. 123). Именно это «преклонение перед крестьянством» ставили «левые» в 

вину Ленину, недооценивая роли крестьянства. «Мы стоим теперь перед капитуляцией,— 

писал  Радек в петроградском «Коммунисте» (№ 1), — и это, гл. обр., п о т о м у,  что 

п р о л е т а р с к а я  партия, став у власти, с ч и т а л а с ь  п р е ж д е  в с е г о  не с п о с т о я н -

ными    и н т е р е с а м и      р а б о ч е г о  к л а с с а  и р е в о л ю ц и и ,  а с нас т р о е н и е м  и 

д а в л е н и е м  у с т а л ы х  к р е с т ь я н с к и х  м а с с »  (подчеркнуто Радеком). Исходя из 

абстрактного представления о международной революции и некритического 

                                                           
14

 См.: Ленин В. И. Собр. соч.,т. XIII. 
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противопоставления ее Советской власти («в интересах международной революции мы 

считаем целесообразным идти на возможность утраты Советской власти»— из резол. Моск. 

обл. бюро), «левые» отстаивали политику, которая вела к краху революции. «Объявлять 

сейчас войну Германии,— говорил Ленин на 7 съезде партии,— это значит поддаваться на 

провокацию русской буржуазии. Это не ново, потому что это есть вернейший путь сбросить 

нас сейчас».— В состав группы «левых коммунистов» входили след. товарищи: Н. Антонов 

(Лукин), Арманд (Инесса), А. Бубнов, Н. Бухарин. И. Вардин, А. Коллонтай, В. Куйбышев, 

Л. Крицман, Г. Ломов, Н. Лукина (Бухарина), В. Максимовский, Е. Преображенский, М. 

Покровский, Ю. Пятаков, К. Радек, Т. Сапронов, Г. Сафаров, В. Смирнов, А. Сольц, М. 

Урицкий, В. Яковлева, Е. Ярославский и др. 

«Промежуточная» точка зрения была развита тов. Троцким. «Было течение, которое 

считало невозможным военное сопротивление, но в то же время находило необходимым 

довести переговоры до открытого разрыва, до нового наступления Германии, так, чтобы 

капитулировать пришлось уже перед очевидным применением империалистской силы и 

вырвать тем самым почву из-под ног инсинуаций и подозрений, будто переговоры являются 

только прикрытием уже состоявшейся сделки»,— так формулирует свою точку зрения сам 

автор (предисловие к протоколам брестских переговоров, стр. 111), создавая впечатление, что 

все разногласие с Лениным касалось только вопроса о м о м е н т е  подписания мира. На 

деле позиция т. Троцкого, с его формулой «ни войны, ни мира», есть позиция «стыдливого» 

«левого». Его формула имела какой-либо смысл только в том случае, если бы немцы не 

наступали. «Я был одним из тех, которые думали, что германцы наступать не будут»,— 

говорил т. Троцкий на 7 съезде партии (стр. 81). Но германское правительство, сохранившее 

в своих руках государственную власть и весь аппарат принуждения, могло отказаться от 

наступления лишь под давлением восстания германского пролетариата. «Несомненно,— 

говорил т. Троцкий,— что все мы были большими или меньшими скептиками, но мы все без 

исключения представляли себе, что темп европейской революции должен приближаться к 

размаху нашей революции. Несомненно, что все мы полагали... что самый факт нашей 

Октябрьской Революциии... послужит п р я м ы м  и н е п о с р е д с т в е н ным толчком для 

развития брожения в Западной Европе» (стр. 78). Исходным пунктом у т. Троцкого, как и у 

«левых», была, следовательно, надежда на немедленный взрыв международной революции: 

«спасти нас..  может только европейская революция». Такая постановка вопроса являлась 

только логическим продолжением той же идеи, которая лежала в основе его старой «теории 

перманентной революции». Исходный пункт соображений т. Троцкого, сближавший его с 

«левыми», вел и к одинаковому конечному выводу — война для ускорения замедлившегося 

темпа международной революции. «Доводы Владимира Ильича,— говорил т. Троцкий на 

заседании ЦК [23(10) февраля],— да л е к о  не убед и т е л ь н ы .  Если бы мы и м е л и  

е д и н о д у ш и е ,  мы м о г л и  бы с п р а в и т ь с я  с этим (т.е. с войной). Мы не были бы в 

плохой роли, если бы были принуждены сдать Питер и Москву. Мы бы держали весь мир в 

напряжении... Мы можем, подписав мир, потерять опору в передовых элементах про-

летариата, во всяком случае повести к его разложению. С т о ч к и  з р е н и я  внут р е н н е й  

политики нет той дилеммы, которую изображает Ленин, но с точки зрения международной 

можно было бы многое выиграть. Но нужно было бы максимальное единодушие. Раз его нет, 

я на себя не в о з ь м у  о т в е т с т в е н н о с т и  г о л о с о в а т ь  за в о й н у »  (архив 

Истпарта). Так. обр., по т. Троцкому, только отсутствие единодушия в партии мешает вести 

революционную войну, но единственный выход — война: «по вопросу о том, где больше 

шансов: там или здесь, я думаю, что больше шансов не  на той с т о р о н е ,  на к-рой с т о и т  
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т. Л е н и н  (т. е. на стороне «левых»),— снова подчеркнул это тов. Троцкий в речи на 7 

съезде партии (стр. 78). Не разобравшись в своеобразии момента и взаимоотношении 

международной и русской революций, т. Троцкий отрезал себе путь и к уразумению значения 

«передышки», своим требованием п р е д е л а  уступок обнаружив непонимание того, что 

«для спасения социалистической республики 3 миллиарда контрибуции не слишком дорогая 

цена» (Ленин). «...Я  спрашивал: „ставим ли мы себе какой-либо предел, где кончаются наши 

уступки?". Я  ставил этот вопрос во ВЦИК'е и здесь снова повторяю его,—обращался т. 

Троцкий к Ленину (стр. 85).— Украина сражается, украинские пролетарии и солдаты 

сражаются с буржуазией; считаясь с создавшимся положением вещей, мы их не 

поддерживаем. Мы берем передышку. Но если немец потребует, чтобы мы подписали мир с 

Украинской Радой, подпишем мы его или нет? Некоторые товарищи из ЦК говорят: „да, 

подпишем", я говорю:— Нет. Это уже будет предательство в полном смысле слова». Не 

отрицая огромных заслуг т. Троцкого в Брестских переговорах («прекрасно использовал их 

для агитации»), Ленин, однако, резко выступил против его позиции в целом. «Когда тов. 

Троцкий выдвигает новые требования: „обещайте, что не подпишете мир с Винниченко", я 

говорю, что ни в коем случае такого обязательства на себя не возьму. Это значило бы вместо 

ясной линии маневрирования, — отступая, когда можно, иногда наступая, — вместо этого, 

связать себя снова формальным решением... Если вам угодно, связывайте себя формальными   

соображениями   навсегда  и  давайте тогда ответственные посты левым эсерам. Мы на себя 

ответственности за это не возьмем... Тов. Троцкий говорит, что это будет предательством в 

полном смысле слова. Я утверждаю, что это совершенно неверная точка зрения... я 

абсолютно не могу принять предложения Троцкого...» (стр. 130). Что никакой особой, 

принципиально-отличной от «левой», позиции у Троцкого не было,— подтвердило поведение 

«левых», голосовавших с Л. Д. Троцким на заседании ЦК, а потом и на съезде; это 

подчеркнул, наконец, и сам Л. Д. Троцкий, когда 24 (11) февраля заявил о своем уходе с 

поста, так как «при  подп и с а н и и  мира для него неприемлемо оставаться, ибо он вынужден 

тогда отстаивать позицию, с к-рой он не согласен» (Протоколы ЦК, архив Истпарта). Дело 

шло, т. о., не о м о м е н т е  подписания мира, а о двух противоположных точках зрения, из к-

рых одна являлась только менее последовательной линией «левых    коммунистов». 

Однако, совещание, на котором разыгрался первый бой, было не решающим и вопрос 

был перенесен на заседание ЦК. Здесь, кроме дилеммы — «аннексионистский мир — ре-

волюционная война», обсуждалось третье возможное решение, выдвинутое на совещании т. 

Троцким: объявить войну прекращенной, демобилизовать армию, но мира не подписывать. 

24(11) января 1918 на решающем заседании ЦК за революционную войну голосовало 2, 

против 11, воздержался 1, за формулу Троцкого 9, против 9. Формула т. Троцкого, т. о., за 

равенством голосов была отвергнута. За предложение Ленина — затягивать переговоры с 

Германией — 12, против 1. Делегация, так. обр., получила прямую директиву — затягивать 

переговоры. На 7 съезде партии Л. Д. Троцкий, говоря о полученной им директиве, признал 

это: «Перед последней поездкой в Брест-Литовск, мы все время обсуждали вопрос о 

дальнейшей нашей тактике. И только один голос в ЦК раздавался за то, чтобы немедленно 

подписать мир... Но большинство сказало: „нет, продолжайте ту же политику агитации, 

затягивания и т. д."...» (стр. 79), а Ленин добавил: «тов. Троцкий цитировал часть разговора со 

мной, но я добавляю, что м е ж д у  нами было у с л о в л е н о, что мы держимся до 

у л ь т и м а т у м а  н е м ц е в ,  п о с л е  у л ь т и м а т у м а  — мы сдаем» (стр.129). Ту же 

директиву затягивать переговоры с предоставлением широких полномочий Совнаркому по 

вопросу о заключении мира дал и 3-й Всероссийский Съезд Советов, на к-ром Л. Д. Троцкий 
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делал доклад о мире. Уезжая со Съезда, Л. Д. Троцкий не имел, т. о., определенной директивы 

подписать мир, он не имел и запрещения этого — и, во всяком случае, имел определенное 

указание ЦК, что на риск возобновления войны идти не следует. Троцкий же привез в Брест, 

как партийную директиву, свою формулу: «ни мир, ни война», — отдававшую решение 

вопроса о возобновлении  войны в руки германцев. 

 

§ 19. 7. Второй период брестских переговоров 
 

«Ни мир, ни война». По возвращении делегации в Брест (8 янв.), роли, однако, 

переменились: инициаторами затягивания мира выступили теперь немцы. Дело в том, что на 

конференцию еще 10 янв. (28 дек.) 1918 прибыла делегация Украины, которая третьим 

универсалом Украинской Центральной Рады от 20 (7) ноября провозгласила себя 

самостоятельной Народной Республикой. Русская делегация, исходя из принципа 

самоопределения наций, согласилась на участие украинцев в конференции. Появление 

делегации (Голубович, М. Левитский, М. Любинский, М. Полозов, А. Севрюк) резко 

изменило обстановку, дав сильный козырь в руки фон Кюльмана. Для Германии и в 

особенности для Австро-Венгрии, где происходили продовольственные волнения, 

заключение мира с Украиной означало получение столь остро необходимых запасов хлеба. 

Для Австро-Венгрии граф Чернин считал мир с Украиной настоящим спасением. С того 

момента, когда «центральные» державы ввели в дипломатическую игру против России 

украинцев, их тон в переговорах резко изменился. Сначала русская делегация в ряде 

заседаний с украинцами пыталась сохранить единый фронт с ними, пойдя на признание 

самостоятельности и независимости украинской делегации. Когда же обнаружилось, что 

делегация Рады, за спиной советской делегации, ведет закулисные сепаратные переговоры с 

«центральными» делегациями, советская делегация повела борьбу против представителей 

Рады. Отнюдь не отрицая за Украиной права на самоопределение вплоть до отделения, 

русская делегация, однако, оспаривала это право за Центральной Радой, как не 

представлявшей мнения рабоче-крестьянских масс Украины. Одна укр. область за другой к 

тому времени уходила от Центральной Рады, и «единственной территорией, — по замечанию 

Л. Д. Троцкого, — где еще держалась Рада, был Брест-Литовск». 15(2) янв. т. Троцкий 

обратился с письмом к украинской делегации, в котором, подчеркнув беспринципную и 

закулисную игру делегации, снял с себя всякую ответственность за ее переговоры и 

обратился к Всеукраинскому ЦИК'у в Харькове, власть к-рого признала большая часть 

Украины, принять меры к защите интересов Укр. Республики. Немцы охотно откликнулись 

на притязания украинцев быть признанными, при условии заключения ими сепаратного 

соглашения. Мелкобуржуазные деятели Рады, против которых уже поднялись рабоче-

крестьянские массы, в таком соглашении видели спасение от украинского Октября. Попытка 

советской делегации противопоставить делегации мелкобуржуазной Украинской Рады 

представителей украинской советской власти (Шахрай, Медведев), в руки которой перешел к 

этому времени самый Киев, не удалась потому, что немцы отказались их признать. 

9 февраля, наконец, германский блок заключил сепаратный мир с украинцами. Гер-

манский министр иностранных дел фон Кюльман от имени всего Четверного Союза в тот же 

день заявил, что условия мира, сообщенные им русской делегации до перерыва, он считает  

окончательными, предложив русской делегации дать ответ к завтрашнему дню. Ультиматум, 

фактически предъявленный России еще 18 (5) янв., был, наконец, представлен и формально. 

Основной пункт ультиматума — территориальный — гласил: «Россия принимает к сведению 
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следующие территориальные изменения, вступающие в силу вместе с ратификацией этого 

мирного договора: области между границами Германии и Австро-Венгрии и линией, которая 

проходит... , впредь не будут подлежать территориальному верховенству России. Из факта 

их принадлежности к быв. Российской Империи для них не будет вытекать никаких обяза-

тельств по отношению к России. Будущая судьба этих областей будет решаться в согласии с 

данными народами, а именно — на основании тех соглашений, к-рые заключат с ними 

Германия и Австро-Венгрия». Исчерпав все возможности для дальнейшего оттягивания мира, 

в числе которых были использованы выступления и представителей пролетариата Польши 

(Радек, Бобин-ский), Литвы (Мицкевич-Капсукас), Латвии (Стучка), заявивших протесты 

против германских домогательств, председатель русской делегации Троцкий 10 февраля опу-

бликовал следующую декларацию: «Именем СНК Правительство РСФСР настоящим доводит 

до сведения правительств народов воюющих с нами союзных и нейтральных стран, что, 

отказываясь от подписания аннексионистского договора, Россия, с своей стороны, объявляет 

состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращенным. 

Российским войскам одновременно отдается приказ о полной демобилизации по всему 

фронту». После этого русская делегация покинула Брест. 

З а к л ю ч е н и е  мира. Свою формулу — «Мира не подписывать, войны не вести» т. 

Троцкий выставлял в надежде на то, что рабочее движение в центральных государствах не 

даст им возможности наступать на Россию. Однако, тактика затягивания мира лишь в 

первый период переговоров имела свое оправдание. В этот период она, с одной стороны, 

показывала, какое упорное сопротивление оказывает пролетариат насильническому 

грабительскому миру, навязываемому Германией Российскому пролетариату, с другой 

стороны, она давала возможность выжидать, пока в революционной Украине восставший 

пролетариат и крестьянство победят целиком. Поскольку же тактика затягивания мира 

строилась в расчете на быстрое развитие революции в центральных государствах, рост к-рой 

т. Троцкий переоценивал,— тактика оказалась ошибочной. Ряд признаков свидетельствовал 

о том, что революция в центральных державах начинается. Революционизирующее влияние 

Октября сказывалось за пределами России. 23 (10) января германские «независимые» внесли 

в парламент резкий протест против Брестских условий, в Вене произошла всеобщая стачка, 

выдвинувшая совет рабочих депутатов, в Берлине, Киле, Варшаве, ряде городов Вестфалии 

подымались рабочие. Однако, до революции  было еще далеко. И действительно таких 

благоприятных обстоятельствах, проводимая под руководством Ленина с таким блестящим 

мастерством, была осложнена рядом обстоятельств, резко ухудшивших положение страны и 

поставивших под удар Сов. Республику. Отказ русских подписать мир вызвал сильное 

смущение среди всех делегаций Четверного Союза, особенное замешательство он вызвал у ав-

стро-венгерской делегации. Внутренние противоречия между «центральными» делегациями 

наблюдались в течение всего периода мирных переговоров и граф Чернин  неоднократно 

грозил германцам, что если они будут вести дело к разрыву с русскими, то он начнет с ними 

сепаратные переговоры. Однако, зависимость от Германии была слишком велика, чтобы 

Чернин мог на это решиться; такой шаг, как писал он в своем дневнике, — «шел навстречу 

большой опасности расширить уже заметную трещину, подтачивающую Четверной Союз, и 

превратить ее в целую пропасть... Нашим войскам предстояло напрячься еще последний раз, 

и мы должны были во всяком случае избежать всего такого, что могло бы поколебать 

решимость Четверного Союза». Формула Троцкого, объявлявшая войну прекращенной, не 

застраховала Советскую Республику, таким образом, от нового наступления. Немцы, 

потратив несколько дней на поиски прецедентов создавшемуся положению (кто-то из немец-
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ких экспертов нашел, что нечто подобное имело место в период борьбы античной Греции с 

персами), а больше на подбор и подготовку боевых сил, 18 февраля, не выполнив условия о 

7-дневном предупреждении, перешли в наступление (австрийцы не наступали). Занимая без 

боя в течение неск. часов столько пространства, сколько им не удавалось завоевать за многие 

месяцы войны, германцы захватили неисчислимое количество снарядов, орудий, снаря-

жения, чего хватило бы Советской России на добрую часть гражданской войны, если бы 

делегация своевременно заключила мир. В Петрограде ЦК партии большевиков, еще до 

получения известий о германском наступлении, обсуждал предложение Ленина немедленно 

вступить в новые переговоры с Германией для подписания мира, но отклонил его. Утром 18 

февраля, когда Троцкий доложил о возможности наступления, ЦК, 7 голосами против 6, 

высказался опять против предложения Ленина о посылке телеграммы с предложением 

возобновить мирные переговоры. И только 18 февраля вечером, когда получено было 

известие о взятии Двинска, было принято предложение Ленина: «немедленно обратиться к 

Германскому правительству с предложением немедленного заключения мира» — 7 голосами 

против 6 (за — Ленин, Сталин, Свердлов, Смилга, Сокольников, Зиновьев, Троцкий, против 

— Урицкий, Иоффе, Ломов, Бухарин, Крестинский и Дзержинский). Немцы продолжали 

наступать и, лишь взяв Псков, 21 февраля прислали новый ультиматум со значительно 

ухудшенными условиями. Ко всем старым условиям прибавлялись: § 3. Лифляндия и 

Эстония немедленно  очищаются  от  русских  войск и Красной армии и в них вводится гер-

манская полиция. § 4. Россия тотчас же заключает мир с Украинской Республикой и очищает 

Украину и Финляндию. § 6. Полностью демобилизовывает армию, включая и вновь 

образованные нынешним правительством войсковые части. § 7. Германско-русский торговый 

договор 1904 года вступает снова в силу. § 10. «Вышеизложенные условия должны быть 

приняты в 48 часов. Русские уполномоченные должны немедленно прибыть в Брест-Литовск 

и там, в трехдневный срок подписать мир, который должен быть ратифицирован в течение 

двух недель». Решающее заседание ЦК состоялось 23 февр., где Ленин ультимативно 

предложил прекратить политику революционной фразы, в противном случае он уходит из 

правительства и ЦК. За принятие высказалось 7 человек, против 4, при 4 воздержавшихся, 

среди которых был и тов, Троцкий, мотивировавший свое воздержание тем, что при расколе 

партии вести революционную войну нельзя. Таким образом, тактика затягивания и отказ 

подписать мир после объявления ультиматума привели к резкому ухудшению условий мира. 

Ленин подчеркивал, что ответственность за ухудшение усло-вий мира падает на «левых» и на 

сторонников затягивания мира. Ленин подчеркивал, что те, кто (как Троцкий и «левые») сеял 

иллюзию о том, что немцы наступать не будут, «помогли германскому империа-лизму и 

помешали росту германской революции, которая ослаблена теперь тем, что у 

Великороссийской Советской Республики отняли, при паническом бегстве крестьянской 

армии, тысячи и тысячи пушек, сотни и сотни миллионов богатств» (Ленин, «Серьезный 

урок и серьезная ответственность», Собр. соч., т. XV). Новая делегация под 

председательством Сокольникова (в составе: Г. И. Петровского, Г. В. Чичерина, Л. М. 

Карахана и политического консультанта А. А. Иоффе) выехала в Брест, где состоялась 

последняя сессия мирной конференции с 1 по 3 марта. На заседании выяснилось дальнейшее 

ухудшение условий мира. Германия, не прекратив наступления и после нашего согласия на 

ультиматум, оттянула в пользу Турции еще три области — Ардаган, Каре, Батум. Отказав-

шись обсуждать мир, чтобы резче оттенить его насильственный характер, советская 

делегация подписала его, заявив: «Мы открыто заявляем перед лицом рабочих, крестьян и 

солдат России и Германии, перед лицом трудящихся и эксплуатируемых классов всего мира, 
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что мы вынуждены принять ультиматум, продиктованный нам более сильной в настоящее 

время стороной, и что мы немедленно подписываем предъявленный нам ультимативный 

договор, отказываясь от всякого его обсуждения». 7 съезд партии, 28 голосами против 12, вы-

сказался за ратификацию мира, а 15 марта 4 чрезв. Съезд Советов, 784 голосами против 261, 

при 115 воздержавшихся (среди них 64 «левых коммуниста»), "ратифицировал договор. 17 

марта мир был ратифицирован Германским союзным советом, а 18 — 22 марта  одобрен    

германским    рейхстагом. 

 

§ 19. 8. Значение Брестского мира 

 

Германцы, по приглашению Центральной Рады, двинулись на Украину, сметая 

Советскую власть, а через несколько месяцев сменили и мелкобуржуазное правительство 

Рады ставленником крупных собственников, гетманом Скоропадским. К 8 мая Германия 

заняла и Финляндию, потопив в крови восстание финского пролетариата, захватила Крым, а 

туркам помогла двигаться к Баку. 27 августа она навязала России новый договор, по 

условиям своим являющийся экономическим Брестом. Советская Республика взяла на себя 

обязательства уплачивать 1,5 млрд. марок золотом и банкнотами, 1 млрд. товарами и, кроме 

того, заключить в Германии заем на 2,5 млрд. марок. Политические и экономические 

последствия Брестского мира были, таким образом, чрезвычайно тяжелы для Советской 

Республики. Оккупация нем. войсками советских Финляндии, Эстонии и Украины создала 

плацдарм для борьбы международного империализма против Республики Советов, которая 

потеряла донецкий уголь и украинский хлеб. Однако, основная цель Брестского мира — 

сохранение диктатуры пролетариата и возможность социалистического строительства — 

была достигнута. Для Германии на первых порах Брестский мир являлся моментом, 

укреплявшим военное, политическое и отчасти экономическое положение германского импе-

риализма. Весной немцы достигли, благодаря переброске войск с восточного фронта на 

западный, ряда крупных успехов. Однако, с прибытием американских войск военное 

положение Германии резко изменилось в обратную сторону. Оккупация огромнейших 

территорий бывшей России доставляла немало беспокойств, ибо революция в них была 

загнана вглубь, но не разгромлена. Более 500 тысяч солдат, брошенных на Советскую 

территорию, постоянно соприкасались с очагом революции, сотни тысяч германских 

военнопленных по возвращении из России принесли с собой «революционную заразу» и 

явились одним из факторов, усиливших революционное брожение в Германии. В целях 

борьбы с революцией у немцев одно время существовало, по сообщению Милюкова («Россия 

на переломе», т. II, Париж, 1927), намерение, воспользовавшись русскими офицерами, 

свергнуть большевистское правительство в Москве, как постоянный источник 

распространения «заразы»', но империализм германский уже был настолько подорван, что 

даже 6 июля, когда левые эсеры, противники Б. м., подняли мятеж против Советской власти, 

убив герм, посла Мирбаха (см.), немцы не ввели своих солдат в Москву, под предлогом 

охраны посольства, как первое время грозили, и эграничились увеличением штата 

посольства до 300 человек. 13 ноября, после того, как германский империализм под двойным 

ударом — Антанты извне и революции внутри — пал, ВЦИК аннулировал Брестский мир. 

Войдя в историю внешней политики Советской власти, как свидетельство тактического 

гения Ленина, и являясь блестящим образцом маневрирования социалистического 

государства   в    империалистском  окружении, Брестский мир усилил союз, скрепленный 

Октябрем, между пролетариатом и трудящимися слоями крестьянства. Создав «передышку», 
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Брестский мир дал возможность несравненно лучше подготовиться ко второму столкновению 

с международным империализмом, на этот  раз в лице Антанты, — при чем за это время 

Советская власть успела уже создать надежную боевую силу в лице Красной армии, 

состоявшей, в немалой части своей, из тех же элементов, которые недавно еще бежали с 

фронта, а сейчас, после активного участия за время «передышки» в борьбе за землю, 

сознательно выступили на поддержку диктатуры пролетариата против буржуазно-

помещичьей диктатуры и интервенции. Вместе с тем, Брестский мир дал возможность при-

ступить к реорганизации хозяйства на новых, социалистических началах. Как раз после 

заключения мира, когда открылась первая возможность «передышки», Ленин набрасывает 

свой гениальный план социалистического строительства. «Практическое проведение в жизнь 

этих лозунгов (дисциплина в труде, хозяйничай экономно, не воруй и т. п.) массой 

трудящихся является, с одной стороны, е д и н с т в е н н ы м  условием спасения страны, до 

полусмерти истерзанной империалистской войной и империалистическими хищниками (с 

Керенским во главе), а с другой стороны, практическое проведение в жизнь этих лозунгов 

С о в е т ск о й  властью, ее методами, на основании ее законов, является необходимым и 

д о ст ат о ч н ы м  для окончательной победы социализма», — так писал Ленин в апреле мес. 

1918 (Собр. соч., т. XV, стр. 197, подчеркнуто Лениным). Основной вывод Бреста, 

формулированный самим Лениным, лег в основу успешной внешней политики по от-

ношению к империалистам, которую ведет СССР до сих пор: «пока не вспыхнула 

международная, несколько стран охватывающая, социалистическая революция, настолько 

сильная, чтобы она могла победить м е ж д у н а р о д н ы й  и м п е р и а лизм, до тех пор 

прямой долг социалистов, победивших в одной (особенно отсталой) стране, не принимать 

боя с гигантами империализма, стараться уклониться от боя, выжидать, пока схватка 

империалистов между собою еще более ослабит их, еще более приблизит революцию в др. 

странах
15

»  

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ПЯТИДЕСЯТАЯ 
 

Борьба с Украинской Радой и Румынией – ноябрь 1917 – 
март 1918 года 

 

Мы видели на примере борьбы с Калединым,  насколько важно присмотреться к 

социальному содержанию борющихся сторон в гражданской войне для того, чтобы понять 

сущность этой борьбы. Национальный момент в борьбе с Калединым отсутствовал. Зато он 

доминировал во время первой борьбы Красной гвардии с Украинской Радой и еще затем 

оказал огромное влияние своей окраской на все, последовавшие в течение трех лет, 

всевозможные боевые действия на территории Украины. 

Одна из самых сложных проблем, которую старый царский режим оставил 

пролетарской революции неразрешенной,— это украинский вопрос. Украина, как страна, 

исторически сложилась, как весьма своеобразный комплекс классовых, национальных и 

партийных взаимоотношений. Внимание к Украине было связано с двумя моментами: 

экономическим и географическим. Экономически Украина представляет собой богатейшую 

                                                           
15

 См.: Ленин В. И. Собр. соч., т. XV, стр. 256, подчеркнуто Лениным. 
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часть Республики. Три четверти добычи угля всей России, 
2
/'з железной руды, 

3
Д 

марганцевой руды, 
2
/8 соли, 

4
/5 сахара, 9-10 всего вывозимого за границу хлеба и вместе с тем 

огромный потребительный рынок для обрабатывающей промышленности центральной и 

северной России. Молодая пролетарская республика ни в коем случае не могла 

экономически жить без Украины. 

Географически Украина прилегает к Черному морю, к Румынии, к Галиции, к Дону, и 

через нее шли исторические пути к Донецкому углю и бакинской нефти. К Украине одновре-

менно тянулись руки германского империализма и Антанты. Крестьянская страна, жаждавшая 

только покоя, исторически неизбежно стала плацдармом 3-х летнего боя между социальной 

революцией и международной реакцией. 

На Украине пролетарскую революцию должен   был   утвердить, понятно, пролетариат 

Украины.   Он  был численно слаб и имел перед   собой   2-х   мощных   врагов.   Первым   

врагом   была буржуазия с Калединским лозунгом: «полная реставрация помещичьего строя». 

Этот враг в силу своей ясной классовой платформы был не так страшен, как второй враг 

украинского пролетариата — союз мелкой националистической буржуазии и украинского 

кулака. Империалистическая политика царского режима, продолжаемая и Временным 

Правительством, вскормила буржуазный сепаратизм на Украине. Ведя за собой кулацкое 

крестьянство, мелкая буржуазия очень ловко играла на национальных настроениях 

украинского крестьянства, которое царский режим в течение двухсот лет зверски угнетал. Но 

сама по себе украинская мелкая буржуазия, как и всякая другая мелкая буржуазия, с ее подчас 

псевдосоциалистическими лозунгами, была способна использовать бунтарские порывы укра-

инского кулака, но не обладала устойчивыми организационными данными и поэтому для 

политики этой буржуазии характерно искание опоры извне и замена одной формы 

политической зависимости другой. 

    Пролетариат Украины, несмотря на свою численную слабость, был полон 

революционного порыва. Он тянулся не только идейными, но  и  экономическими  нитями  к  

пролетариату России, ибо украинская промышленность, принявшая, благодаря большому 

притоку иностранных капиталов,   большие  размеры,   трестировалась с промышленностью 

центра и севера России. Беда малочисленного украинского  пролетариата состояла   в том, 

что его революционная   интеллигентская   верхушка   дробилась  на  множество   течений,   

что   чрезвычайно   запутывало   политическую обстановку классовой   борьбы  на  Украине.  

Не  меньшей бедой было и то, что вся тяжесть борьбы с Украинской Радой падала главным   

образом,   на   пролетариат    правобережной    Украины, более малочисленный, чем 

пролетариат левобережной Украины, связанный непосредственно с пролетариатом Донецкого 

бассейна. Украинские националисты, благодаря наличию в   их рядах правых 

социалистических партий, представляли для украинского пролетариата в первый период 

гражданской войны менее наглядную и отчетливую опасность, чем те реакционные силы 

старого режима,   которые   группировались   вокруг представителей Временного 

Правительства, главным образом, вокруг городской думы и   штаба   Киевского   Военного   

Округа. До   10.000   юнкеров и чехословацкий полк готовы были  поддержать   Временное 

Правительство, с которым рабочие решили в первую очередь покончить. Но   реакционные  

силы   под  руководством   своего   штаба вовсе не намеревались легко уступить свою власть. 

Штаб Округа деятельно   готовился   к  схватке.  Он  укрепил  в  своем районе все дворы.   

Все  военные  школы  были  поставлены   под  ружье. Казачий съезд в Киеве объявляет   себя  

полком.  Эсеры и меньшевики деятельно помогают этим белогвардейцам, создавая комитеты    

безопасности   и   проч..   Георгиевские  кавалеры,  белогвардейщина, студенты, гимназисты, 
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какая-то  ударная  дивизия Мазуренко — все  это   твердо   решило   себя   противопоставить 

справедливому гневу киевского пролетариата. Много ли было силы у красной стороны? До 

смешного ничтожная цифра. Рабочие Киева насчитывали в своих рядах не более 6.000 

человек. Ей оказывывали деятельную поддержку 3-й авиационный парк, понтонный батальон, 

152 дружина, телеграфная рота и две пешие воронежские дружины. 1 ноября 1918 г. Киевский 

Совет постановил свергнуть власть буржуазии. Загорается восстание. Чехословацкий полк 

нападает на 3-й авиопарк. Авиаторы заняли позиции на Печерске на валах старых укреплений 

и мужественно отражали чехов. С обеих сторон работали десятки пулеметов. Взлетает 

аэроплан — сигнал к всеобщему восстанию рабочих. Город моментально покрывается 

десятками баррикад. Красная гвардия доблестно штурмует укрепившихся белогвардейцев. 4 

дня продолжался упорный бой, исход которого решает вступление в бой на стороне красных 

тяжелого артдивизиона, стоявшего за Днепром и поддавшегося, наконец-то, нашей 

революционной пропаганде. 

Какую же позицию во время этой героической схватки занимают украинские 

националисты? Ведь в их распоряжении имеется до 18.000 солдат старой армии, снятых с 

империалистического фронта и сведенных в специальные украинские национальные полки. 

Украинским националистам было чрезвычайно выгодно, чтобы рабочие свергли представителей 

Временного Правительства. Они обещают рабочим свою помощь, но, конечно, во время 

схватки предательски стоят в стороне. Только отдельные части украинской армии сами, 

вопреки приказанию своего начальства, помогли восставшим. Во время этой схватки было 

убито со стороны белых до 400 человек, красногвардейцев 19 и 1 украинец. Очень помогла 

успеху восстания всеобщая стачка. Белые остались без света, воды, трамвая, хлеба, в то 

время как союз пекарей и другие профессиональные организации снабжали восставших и их 

семьи хлебом и другими припасами. Благодаря революционному натиску, рабочие Киева с 

большим трудом побеждают юнкеров, но в этот самый момент выступают украинские 

националисты, занимают своими частями центральные учреждения и власть вместо рабочих 

советов переходит в их руки. Это случилось потому, что пролетариат был истощен в борьбе с 

юнкерами и потому, что в его организационном устройстве были значительные дефекты. Так, 

например, в Киеве одновременно существовали два параллельных совета — солдатский и 

рабочий. 

Украинские националисты, захватив власть в свои руки, без особого сопротивления 

распространяют ее на все украинские города. Укрепившись, националисты бесцеремонно 

начинают разоружать рабочих, высылают революционные великорусские части из пределов 

Украины, срывают искусственно всеукраинский съезд советов и рядом с этим содействуют   

транспортированию остатков  разбитых   юнкерских   частей  на  Дон   к   генералам 

Алексееву и Корнилову. 

Кто же руководит украинским   национальным движением? Украинская Рада во главе с 

Семеном Петлюрой. Последний выдвинулся на всеукраинском национальном съезде  еще  в  

апреле месяце 1917г. На этом  съезде  председательствовал  известный украинский   

общественный   деятель   М. С.   Грушевский,   много претерпевший   от  царского  

правительства и очень популярный среди украинских и галицийских национальных 

деятелей. Национальный съезд избрал центральную раду в 150 человек. Постепенно влияние 

этой рады распространяется   на провинциальные города, деревни и армию. Все это 

движение  широко поддерживалось теми, которые старались национальными лозунгами 

сплотить антисоветские силы. По мере укрепления влияния Центральной Рады   разгорается 

борьба   с  Временным Правительством за автономию Украины. Конфликты эти были, 
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главным образом, на почве введения  официального украинского  языка,  из-за  выделения 

украинских   войсковых   частей   из   старой  армии, из-за отдельного участия украинской 

делегации на предстоящем мирном конгрессе и т. д. Временное Правительство,  в  лице  

меньшевиков и эсеров, очень  боялось, чтобы Украина не заключила сепаратного мира с 

немцами. Это находит  отражение в постановлении солдатской секции от 9 мая 1917 г. о 

нежелательности формирования   отдельных   частей   национального   характера   и с 

протестом против создания украинской  национальной  армии. Формально Временное 

Правительство  мотивировало свой отказ тем, что во   время   войны   нельзя   изменять   

мобилизационных планов. Оно предложило укомплектовать несколько украинских частей 

равномерно на всех фронтах. 14 мая ставка верховного главнокомандующего разрешает 

украинизировать, таким образом, 3 армейских корпуса. Так как украинские националисты 

выдвигали требование украинизации юго-западного и румынского фронтов, то соглашение не 

было достигнуто. Рада переходит к более активной   политике   и   13   июня   1917 г. 

обнародывает  первый Универсал, прокламирующий автономию Украины. 

Одновременно на всех фронтах созываются специальные украинские войсковые съезды, 

которые выносят резолюции с требованием создания украинской армии. В силу роста украинских 

военных формирований, в тот момент Украина вплотную подходила к национальной военной 

революции. Временное Правительство в силу этого пошло на уступки. В результате поездки в 

Киев Церетелли, Терещенко и Керенского генеральный секретариат Украинской Рады получил 

функции краевого исполнительного комитета. Центральная Рада становится законодательным 

центром автономной области республики. С этой ре-фирмой связано издание второго 

Универсала. 

Однако, Временное Правительство, под влиянием буржуазною  крыла,   вскоре  идет   

на  попятную  и  снова ведет   чисто реакционную политику старого режима. Украинским 

националистам это было только на руку. Вождь украинских националистов, известный 

писатель Виниченко, стал говорить о возможности «гражданской войны» между Украинской 

Радой и Временным Правительством. 

Если учесть то, что во главе Украинской Рады стояли правые социалистические партии, 

то станет понятно, что октябрьский переворот внес еще больший хаос в запутанную, обста-

новку на Украине. 

После того, как Рада очень умело использовала выступление киевских рабочих, она 

публикует 3 й Универсал, устанавливающий совершенно независимую украинскую народную 

республику и, что самое главное,— участки старого фронта, юго-западный и румынский, 

объявляются украинизированными и вышедшими из-под подчинения Ставки верховного 

главнокомандующего. Последнее тем более удается, что в руках Петлюры были базы 

снабжения обоих фронтов. Продолжается лихорадочное стоительство украинских частей. 

Наравне с украинизацией частей старой армии создаются чисто классовые отряды из 

гимназистов и студентов Петлюра широко открыл объятия для царских офицеров и 

генералов. В украинских полках было только 30—40% офицеров-украинцев, остальные были 

великорусского происхождения. Немало было в рядах украинских частей иностранных 

офицеров. Авиация, например, обслуживалась исключительно французскими летчиками. 

Политика Петлюры была ярко шовинистическая, дико самостийная и по своему характеру явно 

погромная. 

Французская миссия щедро поддерживает Петлюру, ибо французский капитал был очень 

заинтересован на Украине, в Криворожском и Донецком бассейнах. Одновременно Антанта 

мечтает при помощи украинских национальных частей воссоздать на русском фронте 
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развалившийся антигерманский фронт, продержаться хотя бы до весны, когда, благодаря 

вмешательству Америки, для французов на западном фронте должны были создаться более 

благоприятные условия. Под давлением французской миссии Петлюра в ноябре 1918 г. 

заключает союз с Калединым для борьбы с большевиками и о пропуске казачьих частей на 

Украину. Одновременно идут самые тесные переговоры с польскими легионерами и с 

румынским королем. В то же время под давлением все той же французской миссии Украинская 

Рада официально отказывается пропускать через свою территорию советские эшелоны на 

Дон. 

Советское правительство всемерно старалось избежать каких-либо конфликтов на 

территории Украины. Оно пыталось первоначально опереться на всеукраинский съезд советов. 

Благодаря провокации Петлюры ноябрьский съезд советов в Киеве срывается, и революционная 

часть съезда переносит свои заседания в Харьков. Там 13 декабря 1917 г. избирается 1-й 

Украинский Центральный Исполнительный Комитет. Харьковский съезд советизирует всю 

левобережную Украину. 21-го декабря Екатеринослав в руках рабочих. 27 декабря в 

Харькове обезоружены украинские части. Одновременно там же со своим штабом прибывший 

из центра наркомвоен Антонов группирует свои силы для   борьбы как с Доном, так и с 

Украинской Радой. 

Советское правительство по отношению к Украинской Раде вело себя чрезвычайно 

миролюбиво. Оно пыталось договориться с Радой, чтобы она, главным образом, не разрушала 

фронт своими самочинными действиями и тем самым не срывала в корне возможность 

заключить с немцами мало-мальски приличный мирный договор. Поездка крупных 

советских деятелей в Киев не увенчалась успехом. 

Но борьба между революционными советскими частями и украинскими националистами 

шла не только путем дипломатических переговоров, но и на полях сражения. Дело в том, что 

украинцы не выпускали русских солдат с империалистического фронта домой с оружием в 

руках. Одновременно целый ряд фронтовых частей вовсе не желал украинизироваться, ясно 

раскусив всю буржуазную подоплеку украинской самостийности. В Проскурове, Одессе, 

Волочиске, Казатине и в ряде других пунктов в средних числах декабря 1917 г. начинают 

вспыхивать отдельные бои украинцев с советскими войсками. 4 декабря (по старому стилю) 

советское правительство вынуждено предъявить Украинской Раде ультиматум , который 6 

декабря отклоняется Радой. Советское правительство отдает приказ своим революционным 

частям на фронте воспрепятствовать продвижению через Украину казачьих частей и ударников 

на Дон. Революционная Ставка запрещает выделение украинских частей. Рада приказывает 

украинцам не считаться с приказами Совнаркома. 

 Из белогвардейских правительств, появившихся первоначально (до германской окку-

пации) на территории Советской России, наиболее опасными для революции были донское и 

украинское. 

Центральная советская власть наметила Дон главным и ближайшим объектом 

действий. Против него началось сосредоточение советских войск под руководством т. 

Антонова-Овсеенко, назначенного главнокомандующим силами, действующими против 

южной контрреволюции.Его план: 

1. Опираясь на революционных черноморских матросов, провести организацию Красной 

гвардии в Донецком бассейне. 

2. С севера и из красной революционной Ставки (бывшая Ставка Верховного 

Главнокомандующего) двинуть сборные отряды, предварительно сосредоточив их в исходных 

пунктах: Гомеле, Брянске, Харькове и Воронеже. 
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3. II гвардейский корпус, особенно активно-революционно настроенный, двинуть из 

района Жмеринка — Бар, где он был расположен, на восток для сосредоточения в Донецком 

бассейне. 

4. В 20-х числах декабря 1917 г. отряды красных, ликвидировав попутно в районе 

Белгорода несколько ударных батальонов старой армии, стремившихся из Могилева 

проникнуть на Дон, начали сосредоточиваться следующим образом: 1) в направлении Гомель 

— Бахмач отряд Берзина 1800 чел. при 4 орудиях; 2) в направлении Орел—Белгород северный 

летучий отряд Сиверса — 1165 штыков, 95 сабель, 14 пулеметов, 6 орудий; 3) в Смоленске 

формировалась вторая колонна Соловьева в составе 1100 штыков, 10 пулеметов и двух орудий; 

4) в Белгороде располагался не подчиненный Сиверсу отряд Ховрина в 300 чел.; 5) в резерве 

имелись брянский и великолукский отряды силой в 300 штыков и 50 сабель, смоленская 

батарея и некоторые части XVII армейского корпуса. 

Кроме того, из Москвы в распоряжение главкома двигался отряд Саблина в 1900 

штыков, 1 батареи и 8 пулеметов. Наконец, с фронта мировой войны к Царицыну подтягива-

лась советски настроенная Кубанская казачья дивизия. 

В общем основное ядро советских сил не превосходило первоначально 6000 —7000 штыков 

и сабель, 30—40 орудий и нескольких десятков пулеметов. В состав ядра входили разнородные 

части старой армии, отряды моряков, Красной гвардии и пр., некоторые из отрядов были 

малобоеспособны, недисциплинированны, быстро подвергавшиеся разложению, и их при-

ходилось разоружать. При движении на юг силы увеличились красногвардейцами разных 

городов (до 4000) и большевистски настроенным 45-м пехотным запасным полком (до 3000). 

По количеству и численности организационных единиц силы контрреволюции им не 

уступали. Главные силы Каледина сосредоточились в районе Каменская — Глубокое — 

Миллерово — Лихая; в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске формировалась Добровольческая 

армия (до 2000). Кроме того, отдельные партизанские отряды и несколько регулярных 

казачьих частей занимали Горлово — Макеевский район Донбасса, вытеснив оттуда 

красногвардейские части. Настроение было в пользу советской власти; мобилизация 

Каледину не удалась, наблюдалось некоторое разложение среди казачьих войск. 

Советское командование решило провести следующий план действий: 1) прервать все 

пути сообщения по железнодорожным магистралям между Украиной и Доном; 2) открыть 

сообщение с Донбассом в обход Северо-донецкой железной дороги, действуя через Лозовую 

— Славянск; 3) установить связь между Харьковом и Воронежем через Купянск — Лиски и 4) 

наладить связь с Северным Кавказом, куда подтягивалась с Кавказского фронта 

большевистски настроенная 39-я пехотная дивизия. В общем, план предусматривал образова-

ние заслона в сторону Украины и сосредоточение всех усилий против Дона. 17/30 декабря 1917 

г. отрядом Егорова (1360 чел. при 3 орудиях и 1 бронепоезде) была занята ст. Лозовая, а затем г. 

Павлоград, причем в первом пункте занимавшие станции гайдамаки бежали, а во втором — 

сдались без боя. 

Тем временем на Донском фронте колонна Сиверса медленно продвигалась от 

Харькова к Донецкому бассейну, попутно разоружая мелкие украинские гарнизоны, а 4 

января 1918 г. соединилась с красногвардейцами рудников. 

На этой почве в конце декабря 1917 г. (старого стиля) повсеместно на фронте старой 

армии разгорелись бои. Части особой армии, стоявшие на большевистской ориентации, стре-

мятся занять Сарны и Ровно и тем самым уже угрожают самому Киеву. Украинская Рада в 

свою очередь спешно снимает войска с фронта, тем самым его окончательно разваливает и 

стягивает их к Киеву. 30 декабря 1917 года Украинская Рада арестовывает нашего комиссара 
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юго-западного фронта т. Чудновского, членов Ставки тов. Боярского, Ефимова и команду-

ющего фронтом тов. Егорьева и объявляет продовольственную блокаду севера России. С 

этого момента следует считать военные действия, между Украинской Радой и Советской 

Республикой, открытыми. Положение Украинской Рады с первых же дней становится весьма   

тяжелым.   С   запада  ей   угрожает 2-й гвардейский корпус, с севера на нее двигаются 

отряды т. Берзина, только что расправившегося с восставшим польским корпусом, а с востока 

харьковская часть съезда советов Украины, во главе с наркомвоеном Антоновым, готовит 

сокрушительный удар. Было ясно, что, пока еще малочисленные отряды красногвардейцев, по 

мере продвижения, будут обрастать за счет рабочих и крестьян, ждавших прихода Советской 

власти. 

И когда вся эта военная гроза нависла над головами украинских националистов, и когда 

они увидели, что многочисленные обещания дипломатических представителей Антанты ничего 

реального сейчас дать не могут, то они обратили свои взоры в сторону германского 

империализма. Может быть оттуда придет спасение от пролетарского возмездия! 

2-ой гвардейский корпус, наступавший на Киев с запада на восток, т.-е. с линии старого 

империалистического фронта продвигался очень медленно, так как был отвлечен рядом мест-

ных столкновений с украинизованными частями. Непосредственного участия во взятии 

Киева он не принимал, и его движение имело скорее стратегическое, чем тактическое 

значение при разгроме Петлюры. 

Северная колонна тов. Берзина сформирована была почти исключительно из частей 

старой армии и старого флота. В нее входили: 19-й полк, 37-й полк, моряки тов. Яковлева, ряд 

батарей и др. Эти части по первоначальному замыслу высшего командования должны были 

наступать на Дон, но задержались гайдамацким выступлением. Резервы этой армии (60-й 

сиб., 268-й Пеш. полк и др.) ввязались в бой с польским корпусом. Красногвардейских частей 

было, таким образом, очень немного. Движение на Киев колонна совершала через Гомель на 

Бахмач. Полки старой армии часто митинговали и каждое продвижение их вперед связано было с 

большими затруднениями. Около станции Дочь - колонна т. Берзина, так называемая 2-я армия, 

была задержана взорванным мостом. Затем этот мост удалось навести и части двинулись 

вперед. Сильный бой был у этой колонны в районе станции Круты. С целью обеспечить 

правый фланг наступающих армий особым отрядом из резервов 2-й армии, расположенных в 

районе Гомеля, был занят город Чернигов. Впоследствии, после выхода в район Нежина, 2-я 

армия т. Берзина уже действовала плечом к плечу с 1-й армией. Из частей т. Берзина следует 

отметить: Пятигорский полк, Новоладожский полк, 268-й полк, 12-й Туркестанский полк, 

отряд моряков Яковлева и др. Нет сомнения, что движение отряда Берзина было бы еще более 

успешно, если бы часть его сил не была оторвана для борьбы с восставшим 1-м польским 

корпусом. 

Основной удар Украинской Раде был нанесен движением сильных отрядов в прямом 

направлении от Харькова на Киев. Оперативное руководство наркомвоеном Антоновым было 

возложено на Муравьева. Муравьев провел   операцию   по  занятию Киева очень успешно, и 

поэтому  стоит   остановиться   на   его личности. Бывший офицер, подполковник старой 

армии, участник русско-японской и мировой войн, инициатор создания ударных батальонов 

во время Керенщины выдвинулся в первые дни октябрьской революции, как командующий 

советскими отрядами в борьбе с Керенским под Петроградом. Как начальник, обладал 

твердой волей, пользовался большим влиянием на массы,  отличался стремительностью 

своих ударов, личной храбростью,   но с очень большим бонапартистским душком. Поэтому 

нуждался в очень твердом  политическом  руководстве.   Таковое   было   в лице  
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наркомвоена Антонова,   и   потому  действия Муравьева в этот период были в общих чертах 

на пользу  Республике.  Муравьев старым фронтовым частям не доверял, у него   на   этой 

почве  часто   возникали   трения   с  тов. Берзиным.   Последний, являясь представителем  

революционных   деятелей,   работавших в фронтовых выборных организациях, являлся 

горячим   сторонником того, что при помощи   наиболее   сохранившихся частей старой 

армии можно  покончить   с   внутренней   контрреволюцией. Муравьев же стремился 

опереться исключительно на красногвардейские и   матросские   отряды.   Правда   лежала  

между этими двумя противоположными убеждениями, ибо  в этот момент следовало и 

можно было использовать старые фронтовые части, и вместе с тем необходимо было дать 

боевую практику еще не сложившейся Красной гвардии. 

Железнодорожные сообщения и телеграфные провода между обоими враждующими 

лагерями   продолжали  функционировать. Рада, конечно, учитывала и знала о том, что 

большевики концентрируют свои главные силы около Харькова, и что их первый удар 

совпадет с наступлением на Полтаву.   Поэтому  Рада начинает выдвигать свои части к 

Полтаве. 4 января Муравьев в эшелонах начинает   наступление   на   Полтаву.   Его   силы до 

5.000 бойцов (Московский,  Харьковский,   Люботинский  отряды Красной гвардии и ряд 

мелких отрядов). Во главе — бронепоезд, за ним червонные казаки.   1-й курень   1-го  полка   

червонного казачества был  первой революционной украинской частью, созданной   из   

распропагандированного   2-го  украинского полка в противовес   национальным   

формированиям   Украинской   Рады. Интересно проследить тактическую   обстановку   боя  

под  Полтавой, чтобы имеет представление об общем характере   боевых столкновений того 

периода. Подойдя к станции «Полтава» бронепоезд открывает огонь по станции, обращает   в   

бегство неприятельские броневики и врывается на самую станцию. Вслед за броневиком 

подошел  эшелон   червонных   казаков,   которые оставляют   по   два   человека   в  каждом 

вагоне, быстро выгружаются и цепями наступают на город, обстреливая его из четырех 

пулеметов Максима. Противник  встречает   редким  ружейным огнем быстро 

приближающиеся к городу   цепи.   Загорелся уличный бой. Казаки выделяют одну сотню 

для захвата почты и телефонной станции, одну сотню для занятия Виленского военного 

училища и одну сотню для окончательного захвата города. В каждой сотне было по 250 

человек. Залпы этих сотен вдоль улиц заставляли противника сдаваться или бежать. К ночи 

город был очищен. Немедленно был созван Совет, который объявил себя законной властью. 

Заняв Полтаву Муравьев начинает распространяться на юг и на запад, пополняется 

местными силами. Вся эта группа затем объединяется в 1-ю армию под командой т. Егорова. 

Это вызывается тем, что сам Муравьев получил задачу объединить как действия 1-й армии, 

так и всех остальных сил, наступавших на Киев со всех сторон. Начинается подготовка 

захвата киевского района. Этот район с востока окружен тремя линиями железнодорожных 

магистралей. 1 - ая магистраль проходит через Брянск на Ворожбу и Люботин. Эта магистраль 

к 8 января уже была целиком в руках советских отрядов, 2-я магистраль от Гомеля на Бахмач 

— Ромодан — Кременчуг к 12 января также перешла после ряда боев в руки советских 

отрядов. Зато труднее всего досталась 3-я магистраль, идущая из Чернигова на Круты — 

Гребенка — Черкассы. Здесь Петлюре у Круты удалось сосредоточить до 15.000 войск. Бой был 

15 января армией Берзина (3.000 солдат старой армии, 400 матросов и 12 орудий) выигран. 

Не менее сильный бой был 13 января у Гребенки, где 1-я армия Егорова с большим трудом, 

при поддержке 11-го Сибирского полка, посланного ей на подмогу, также   выиграла   

столкновение.   К   16   января  вся   эта  линия была в руках красных. С этого момента район 

Киева можно считать стратегически обложенным, ибо, поскольку тогда была эшелонная война, 
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все железнодорожные магистрали и крупные узловые пункты были уже в руках красных. В 

самом Киеве ожидалось сопротивление, помимо отступивших войск, еще не менее 20.000 

гайдамаков, и крайне загадочно держал себя 35.000-й чехо-словацкий корпус. 

Решено  было   концентрическим   наступлением  захватить Киев,   и   это   стремление    

к    концентрическому   наступлению является наиболее   характерной   формой   решения   

стратегических задач в первый период   гражданской   войны.   1-ая   армия Егорова, в состав 

которой влились, как пополнения,  чехо-словацкий коммунистический отряд— 200 человек, 

отряд Киквидзе— 500 чел., червонный  полк  Примакова — 400   чел.,   Харьковский отряд — 

150 чел., Белгородский отряд— 285 чел., железнодорожный отряд — 190 чел., 10 легких, 2 

тяжелых   орудия,  наступала на Киев двумя колоннами. Первая колонна,   в   составе отряда 

Петроградской   Красной  гвардии   и бронепоезда   № 2 стремилась соединиться с армией 

Берзина и продвигалась в эшелонах в    направлении    Гребенка — Круты — Дарница.   Вторая    

колонна этой армии, в составе   Донского   отряда,   Московского,   Люботинского   и   

бронепоезда   № 1,   наступала   через  Гребенку на Дарницу. В своем движении эта колонна 

задержалась  взорванным мостом через реку   Березань.   Войска, привыкшие продвигаться в 

эшелонах, задержались   в   ожидании   починки   моста. Тогда Муравьев отдает приказание   

выгрузить   людей   из  эшелонов и посадить их на обывательские   подводы.   Этим  прика-

занием открывается новая  эра   «подводного»   метода   передвижения, столь характерного   

для   последующих этапов гражданской  войны. 

2-я армия Берзина в это время уже шла в голове по железной дороге Бахмач — Киев и 

22 января обе армии сошлись у Дарницы. 23 января начинается штурм города Киева. Этому 

штурму предшествует бомбардировка из 30-ти легких и 10-ти тяжелых орудий. Противник 

точно также обладает большим количеством артиллерии. Пехота пытается штурмовать Киев 

через мосты и по льду замерзшего Днепра, но она отбивается пулеметным огнем. Наступление 

возобновляется со стороны станции «Киев 1-я» и со стороны цепного моста на Лавру. Чер-

вонные казаки выше Киева переправились через Днепр и заняли в тылу Петлюры киевское 

предместье Куреневку. Известие об этом проникает в город и рабочие с н о в а  берутся за 

оружие. На Подоле (рабочая часть города) опять завязываются баррикадные бои. 

Одновременно червонные казаки проникают в город, спешиваются и вместе с рабочими 

атакуют Петлюровские баррикады. Обе армии Муравьева тем временем после ожесточенной 

борьбы 26 января (по старому   стилю) —8   февраля   (по новому стилю)   также врываются в 

город и комбинация из штурма извне и восстания из-внутри решает участь Украинской 

Рады. Она бежит в Житомир, но ее дипломатические деятели к этому моменту уже со-

вершили свое предательское дело. Во время Брестских переговоров украинская делегация 

заключает сепаратный мир с немцами и тем самым создает для советской делегации 

невозможную обстановку, закончившуюся «похабным» миром. 

Мы выше указывали, что при непосредственном появлении советских отрядов у Киева в 

нем снова воспылало рабочее восстание. Лучшие страницы истории Парижской Коммуны 

бледнеют перед  героической  борьбой  киевского пролетариата. 

В центре наиболее яростного шовинизма Украины, в городе Киеве, пролетарская 

революция имела крепкое революционное ядро. Красная гвардия Киева насчитывала 6.000 

людей. Она организована была по предприятиям в десятки и сотни. Представители из 

предприятий и партийных комитетов составляли районный штаб. Районные штабы 

разграничивались административным делением города. Штаб Красной гвардии Киева возглав-

лялся представителями районных штабов, которыми руководили наши видные партийные 

товарищи, как то: Леонид Пятаков, Иванов, Бош и др. Против этой небольшой вооруженной 
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массы Украинская Рада в самом Киеве держала до 15—20.000 гайдамаков. 

Украинизированные военные школы, кадетские корпуса и специальные отряды из студентов 

и гимназистов составляли костяк этой национальной, наспех сколоченной, армии. 

Красногвардейцам необходимо переманить на свою сторону или, во всяком случае, 

нейтрализовать украинские полки. Пускается в ход мощное оружие революции — 

пропаганда. В первую очередь поддаются Полуботьковский и Сагайдачный полки, 

расквартированные в рабочих районах. Успех этой пропаганды заставляет верхи Украинской 

Рады принять соответствующие меры. 23 ноября рабочие дружины разоружаются. Убит 

видный деятель Красной гвардии Леонид Пятаков. Наро-стает неизбежная схватка. Восстанию 

предшествует всеобщая забастовка, организованная и поддержанная профсоюзами. 

К 7 января 1918 г. советские войска, обеспечив себя с запада заслоном на фронте 

Ворожба — Люботин — Павлоград — Синельниково, главными силами занимали Донецкий 

бассейн, со стороны Воронежа на Миллерово — Новочеркасск наступала сформированная в 

Воронеже колонна Петрова силой в 3000 штыков, при 40 пулеметах и 12 орудиях; ее 

головные части достигали ст. Чертково. 8 января Антонов-Овсеенко решает ликвидировать 

силы Каледина ударом своих главных сил со стороны Донбасса, для чего колонна Саблина 

должна от Луганска развивать наступление на ст. Лихую; колонна Сиверса, обеспечивая ее с 

юга, двигается на ст. Зверево, имея в виду в дальнейшем операции на Миллерово; колонна 

Петрова — на Миллерово с севера. 

При развитии наступления колонна Сиверса увлеклась движением на юг, 

остановившись у ст. Иловайской, где два полка отказались повиноваться и были 

разоружены; отряды Саблина оказались слабы для наступления. Такой разрыв в операции 

позволил казакам выполнить короткий контрудар на Дебальцево и задержать наступление 

советских войск. 

Колонна Петрова завязала переговоры с казаками у Черткова. 

Фронтовое казачество, будучи настроено в пользу советской власти, держалось или 

нейтрально или переходило на сторону последней. Иногороднее крестьянство было также 

враждебно настроено к калединцам. Таким образом, благодаря создавшемуся на Дону 

настроению в конце января в с. Каменской образовался военнореволюционный комитет и 

сформировался Северный казачий отряд (Голубев), присоединившийся к советским войскам. При 

помощи перешедших на его сторону некоторых частей Каледина отряд захватил станции Ли-

хую и Зверево. Ревком начал было переговоры с Калединым, окончившиеся безрезультатно, 

так как партизанский отряд белых, под командой Чернецова, захватив Лихую и Звереве, 

заставил ревком перебраться на ст. Миллерово. 

На Воронежском и Харьковском направлениях донские казаки ввиду разложения были 

заменены частями Добровольческой армии, которые на некоторое время задержали про-

движение советских войск. Отряд Сиверса возобновил свое наступление 3 февраля, будучи 

усилен вновь прибывшими из центра революционными отрядами и мощным бронепоездом с 

морскими орудиями. Преодолевая сопротивление корниловцев почти на каждой станции, 

Сивере 8 февраля установил связь с революционным Таганрогом, где рабочие Балтийского 

завода (5000 чел.) подняли восстание, захватили город и принудили белогвардейский 

гарнизон с большими потерями отойти на Ростов. 

Тем временем калединские части, перемешанные с добровольцами (отряд Чернецова), 

нанесли удар колонне Саблина у Лихой и отбросили ее в исходное положение — ст. Извориио, 

после чего Чернецов возобновил преследование сил Донского ревкома в направлении ст. 

Каменская — Глубокая. Отступая, эти силы у станции Глубокой соединились с подходившей 
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от Воронежа колонной Петрова. Белым казакам удалось было овладеть этой станцией, но 

затем они были наголову разбиты соединенными силами красных и рассеялись. Саблин, 

усиленный подошедшим к нему отрядом черноморских моряков (400 чел. при 4 орудиях) и 

революционными отрядами Кудинского, в свою очередь перешел в наступление и 8 февраля 

вновь занял ст. Зверево и Лихую. 

Одновременно происходило успешное разоружение казачьих эшелонов, следовавших со 

стороны Украины и Румынии к Дону по южным железным дорогам. 

С востока белому Дону угрожали отряды революционного Царицына, занявшие ст. 

Чир. На юге в районе ст. Тихорецкой в тылу Каледина сосредоточивались части 39-й 

пехотной дивизии старой армии, возвращавшиеся с Кавказского фронта мировой войны 

К 10 февраля сопротивление добровольческих частей и мелких калединских отрядов 

было окончательно сломлено, но продвижение советских войск происходило медленно 

вследствие порчи железнодорожных путей и опасения за свой тыл. 16 февраля колонна 

Саблина подошла к окрестностям Новочеркасска; атаман Каледин, в создавшейся обстановке 

панического настроения и деморализации белоказацких войск и своих сподвижников, 

покончил самоубийством. 

16 января 1918 г. первый батальон Сагайдачного полка поднимает восстание. Это было 

очень кстати, так как тактичнее всего было поднять против Украинской Рады какую-нибудь 

распропагандированную украинскую же часть. Попытка остановить этот батальон, отрядом 

«Вильного казачества» (студенты, гимназисты), срывается. Батальон идет к арсеналу и 

вместе с рабочими разоружает охранявший арсенал украинский «курень смерти». Захватив 

оружейные склады, Красная гвардия начинает лихорадочно вооружаться. К повстанцам 

присоединяется часть Полуботьковского полка. Рядом стоящие с арсеналом саперы и 

понтонеры присоединяются к Красной гвардии. Таким образом, весь Печерск оказался в руках 

восставших. Одновременно демиевские рабочие занимают Шулявку, железнодорожники — 

товарный  вокзал,  подольские  рабочие — Подол  и Крещатик. В руках Рады остается только 

район Липок. 

Очевидно, что главари восстания не сумели использовать свой первый большой успех, 

ибо мы видим, как постепенно главари Украинской Рады начинают оказывать все большее и 

большее сопротивление, и бьют по частям восставших. Злоба украинских националистов 

против восставших рабочих была настолько велика, что они, вопреки тяжело сложившейся 

военной обстановке, снимают с фронта 4 полка. Эти полки, 26 января 1918 г., первым долгом 

изолируют Печерск от остальных районов города Киева; тем самым прекращается приток 

продовольствия в арсенал, и, с другой стороны, приток огнеприпасов из арсенала в окраины. 

Арсенальцы, чувствуя, что им не удержать всего района, постепенно стягиваются к самому 

арсеналу. Они лихорадочно запасаются огнеприпасами и забывают про необходимость 

запастись продовольствием. Постепенно линия боя приближается к казармам понтонеров, 

находившихся рядом с арсеналом. Понтонеры сдаются. Гайдамаки вплотную обложили 

арсенал, овладели артиллерийскими складами, 3-м автопарком и саперным полком. Арсенальцы 

выкатывают из мастерских тяжелые орудия и отбиваются от наседающих со всех сторон 

гайдамаков. 28 — 30 идет бой непосредственно у стен арсенала. 2 дня Петлюра его 

обстреливает сильнейшим артиллерийским огнем. Зажигательными снарядами подожжены 

баки с нефтью и деревянные строения. Весь арсенал горит. Всю свою злобу за неудачи на 

фронте Петлюра вымещает на арсенальцах. Казалось, что 3.500 героических защитников 

арсенала с минуты на минуту будут погребены под толстыми каменными стенами 

арсенальных мастерских. Уже 6-ой день рабочие ведут бой, но не сдаются. У осажденных, 
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кроме селедок и воды, нет продовольствия. Начинается голод и истощение огневых припасов. 

В ночь на 3 декабря все патроны расстреляны, часть защитников успевает спуститься по 

водосточной трубе к Днепру, большинство захвачено живыми в плен, но слово «сдаемся» не 

было произнесено. Ворвавшиеся гайдамаки чинят зверскую расправу. 

У стен арсенала повторялись исторические сцены у стены Парижского кладбища Пер-ля-

Шез. Около 1.000 чел. рабочих было расстреляно. Они умирали с возгласами, что за их кровь 

отомстят их дети и что оставшиеся в живых коммунары подхватят знамя Советов. В то 

время, когда их расстреливали, над городом уже рвались шрапнели приблизившегося к Киеву 

Муравьева. Рабочие Киева хорошо запомнили расправу гайдамаков с восставшими, и, как 

только войска Муравьева подходят вплотную к стенам Киева, рабочие снова берутся за 

оружие. Этим восстанием дезорганизуется оборона Киева, и 35.000 чел. украинских солдат 

сдают Киев и не выдерживают атаки 7—8.000 бойцов Муравьева. 

Переворот в Москве и Петрограде связан с торжеством Октября. Далеко не вся Россия 

свергла власть Временного Правительства одновременно с Петроградом и Москвой, ибо мы 

имеем целый ряд окраин, где торжество Советской власти пришло гораздо позже. К числу 

таких окраин можно причислить район Одессы и Румынского фронта старой армии. Тем не 

менее нарастание революционных тенденций и здесь протекало в очень бурных формах и 

привело, в конечном счете, к взрыву гражданской войны. Здесь развитие гражданской войны 

было тесно связано с действиями Красной гвардии против Украинской Рады и поэтому 

должно рассматриваться в самой тесной связи с борьбой на Украине, несмотря на все свои спе-

цифические особенности. 

Империалистическая политика царизма под давлением Антанты бросила в мировой 

войне несколько сот тысяч русских крестьян и рабочих на поля Румынии. Здесь в силу 

коалиционной политики, с целью выручить Румынию из тяжелого положения, действовали 4 

русских армии — 8-й, 9-й, 4-й и 6-й. Февральская революция не внесла в обстановку тяжелой 

фронтовой службы ничего существенного. Как отрадный факт можно отметить лишь 

освобождение из Ясской тюрьмы румынских социалистов (т. Раковского и др.). В самых же 

войсковых частях по прежнему продолжался мордобой и полное попрание человеческого 

достоинства. В солдатские выборные комитеты проникли эсеры и меньшевики, выносившие 

пышные резолюции о поднятии боеспособности и о «войне до победного конца». Эта 

провокационная работа приводит к тому, что одна из армий румынского фронта принимает 

участие в пресловутом июльском наступлении Керенского. - Там части старой армии 

потерпели поражение, очистили Буковину, оставили Черновцы. В связи с этим поражением в 

ставке Верховного Главнокомандующего крепнет решение об оставлении русскими войсками 

территории Румынии. Особенно за это стоял генерал Алексеев, не сочувствовавший вообще 

вмешательству русских войск в румынские дела. 

О развертывании революции солдатские массы узнавали от прибывающих из центра 

России маршевых пополнений. На самом фронте генерал Щербачев, один из самых 

реакционнейших генералов, еще в июле месяце запретил митинги и собрания, приказывая 

таковые - разгонять с оружием в руках. Октябрьской переворот и приказы Крыленко о 

прекращении военных действий скрывались верхами армии и их комитетами. Классовое чутье 

сказывается и влияние на массы переходит постепенно в руки большевиков. Однако, 

организационный аппарат большевистской партии на Румынском фронте способен только 

раскрыть глаза солдатским массам, но не может взять стихию в свои руки, хотя бы в тех 

размерах, как это было сделано    в   интересах   революции   на   северном  и    западном 

фронтах. Положение тем более осложнилось, что Румынский фронт украинскими 
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шовинистами был признан подлежащим украинизации, а большинство солдат на Румынском 

фронте было неукраинского происхождения. Массы не знают, что им делать. Воевать ли с 

немцами, с румынами, со своими генералами, с украинскими, ибо ни украинцы, ни румыны, 

ни генералы не позволяли уйти с ненавистного и чуждого им фронта. Офицеры бегут, 

захватывая деньги и оставляя свои части на произвол судьбы. 

Г е н е р а л  Щ е р б а ч е в ,  во что бы то ни стало ставит перед собой задачу всеми 

средствами задушить революционное движение. Его поведение — верх низости и предательства. 

Он одновременно ведет политику на несколько фронтов: во-первых, он признает свой фронт 

украинизированным и подчиняющимся политическим директивам Украинской Рады. Это 

означало выход из подчинения Ставки главнокомандующего и, как мы указывали выше, 

крушение фронта против германского империализма. В угоду Украинской Раде Щербачев 

сменяет русских командиров (Цурикова и Радус-Зенковича) и назначает украинцев. Во-

вторых, он вызывает румынские полки на подавление и разоружение большевистски 

настроенных русских рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели. За эту помощь он 

отдает беспрекословно боярской Румынии русскую Бессарабию. В начале декабря 1917 г. все 

штабы уже были заняты румынскими войсками. Совместно с румынскими частями он захва-

тывает тылы и переправы своих же армий, лишает их продовольствия и тем самым толкает 

голодающих солдат на вооруженное выступление. Пользуясь попустительством Щербачева, 

румынские части заняли несколько бессарабских селений, расстреляли там наших советских 

работников, что 16 декабря 1917 г. вызывает протест наркоминдела 
]
). В-третьих, генерал 

Щербачев при помощи румынских частей и украинских гайдамаков разгоняет солдатские 

комитеты, уничтожает наших лучших партийных товарищей, пытавшихся сорганизовать 

революционные части, зверски расправляется с обезоруженными солдатами, расстрелял 

товарища Рошаля и т. д., и т. д. В-четвертых, генерал Щербачев, посматривая на Дон, 

разрешает своим офицерам организовать специальные офицерские части. В процессе своей 

организации эти офицерские части помогали Щербачеву в его контрреволюционной работе, а 

впоследствии из них выростает Дроздовская бригада, сыгравшая значительную роль в рядах 

добровольческой армии генерала Деникина. 

Генерал Щербачев целиком действует по директивам дипломатических миссий Антанты, 

главным образом, Франции. К началу декабря 1917 г. фактически существовал договор, 

который связывал в единый контрреволюционный фронт румынского короля, Украинскую 

Раду и генерала Каледина. Если к этой компании прибавить польские и чехо-словацкий кор-

пуса, то перед нами воочию встанут все те контрреволюционные вооруженные силы, при 

помощи которых Антанта, вопреки ясно выраженной воле русского народа, пыталась 

воссоздать на Востоке антигерманский империалистический фронт. 

Но широкие массы солдат вовсе не хотели воевать. Они стремились домой, они 

стремились покончить ничем не оправдываемое в их сознании пребывание на территории чужого 

народа, который в лице своих высших руководителей не поддерживает русскую революцию. В 

результате позорнейшей политики генерала Щербачева, целиком поддержанного эсерами и 

меньшевиками, начинается небывалый в истории исход русских солдат из Румынии. 

Обезоруженные солдаты, толпами в десятки тысяч человек, голодные, босые шли по снегам 

румынских степей и пробирались на свою родину. Эти толпы окружались румынскими 

частями, белогвардейскими офицерскими отрядами и уничтожались пулеметным огнем. Но 

некоторые солдатские части, более крепко сколоченные, выполняя директиву главковерха 

Крыленко об отходе на Бессарабию с оружием в руках, не позволяли себя безнаказанно 

разоружать. Сравнительно благополучно отходили части 8 ой армии. Что же касается до 
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частей 4-й. 6-й и 9-й, то их положение было отчаянное. Вооруженные остатки этих армий 

сосредоточились в районе Кишинева. 6 января 1918 г. их пытается разоружить одна 

румынская дивизия, но неудачно. Румынская дивизия разгромлена и отступила назад за 

поддержкой. Подтянув подкрепление, через несколько дней румыны занимают Кишинев. 

Солдатские отряды отходят на Бендеры и затем к Тирасполю Действиями в районе Кишинева 

руководит фронтовой отдел, но неудачно, в силу чего образовался военный совет, а затем и 

штаб Особой армии во главе с командующим т. Бенедиктовым. Основой этой армии были 5 й 

и 6-й Заамурские конные полки, затем к ним присоединился Днестровский красногвардейский 

полк из остатков 4-й, 6-й и 8-й армий. В этом же районе зародился отряд кавалеристов-партизан 

под командой тов. Котовского. 

На остальных участках румынского фронта разыгрывались трагические сцены. 20 января 

1917 г. в районе расположения 6-й армии одна из сибирских дивизий пыталась пробиться с 

оружием в руках на русскую территорию, но была окружена и уничтожена. Такие же бои 

были зафиксированы на многих участках. Окруженные со всех сторон наши части иногда 

предпочитали сдаваться немцам, нежели подвергнуться расправе белогвардейцев. 

Мы видим, таким образом, что сам румынский фронт в процессе своего распада 

выделил только несколько тысяч революционных бойцов и положение революции было бы на 

этом, отдаленном от центра, участке весьма неблагоприятным, если бы в тылу румынского 

фронта не стоял пролетариат г. Одессы и если бы не пришел на помощь Совет Народных 

Комиссаров. 

В самой Одессе пролетариат был поставлен в очень тяжелые условия. Сказывались 

близость фронта, постоянные угрозы со стороны реакционной Румынии, дикая 

шовинистическая политика Украинской Рады, наличие в самой Одессе подпольных организаций 

добровольческой армии (впоследствии отряды генерала Гришина-Алмазова). В силу того, что 

почти вся Украина находилась в руках Рады, район Одессы был изолирован от центра 

Советской России. Переход власти в руки Советов совершился лишь в конце января 1918 г. 

Красная гвардия существовала в Одессе с марта  1917 г., когда она была организована 

первоначально для борьбы с бандитизмом. Путем постоянной чистки и соответствующей 

реорганизации партийным организациям удалось привести ее в порядок. В первых числах 

декабря 1917 г. Одесская Красная гвардия имела схватку с гайдамацким гарнизоном. Так как 

матросы черноморского флота не поддержали одесских рабочих, то это столкновение 

окончилось перемирием. Оно, однако, срывает посылку одесских красногвардейских отрядов на 

Дон против Каледина, чего по существу и добивалась Украинская Рада, согласно своему 

договору с Калединым. 

10 декабря 1917 г. в Одессе открывает свои работы очередной фронтовой и областной 

съезд, который избирает Румчерод уже большевистского состава, в противовес прошлому 

составу, явно соглашательскому. Опираясь на этот новый Румчерод красногвардейцы 15 

января 1918 г. снова вступают в бой с гайдамаками. На стороне последних было около 21.800 

чел. (3 куреня 7.500 чел., 300 сабель, 15 броневиков, 2.500 юнкеров и 11.500 офицеров). На 

стороне красногвардейцев, которых насчитывалось 2.000 чел, был местный гарнизон, 

матросы, отряды анархистов— всего до 4 — 5 тысяч чел. (матросов было 1.500 чел., 

ахтырских гусар 500 чел. и кольтовских пулеметчиков 400 чел.). В уличных боях фронтовая 

пехота действовала слабо. Рабочие дрались с большим успехом. Их цепи из рабочих районов 

наступали в сторону станции Одесса — товарная. Моряки заходили гайдамакам во фланг со 

стороны улицы Белинского и французского бульвара. Железнодорожники украли у 

гайдамаков якобы чинившийся бронепоезд и передали его Красной гвардии. 
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Железнодорожные отряды наступали со стороны ст. Одесса — малая. Окончательный исход 

трехдневных уличных боев решил огонь артиллерии черноморского революционного флота. 

Советская Власть торжествует; организуется Совнарком Одесской области. Военные 

вопросы сосредоточиваются в руках реорганизованного Штаба Одесского Военного Округа и 

самого Румчерода. В строительстве Красной гвардии царит кустарничество и многовластие.   

Под  влиянием  угрозы   румынского наступления, все местные усилия более или менее 

координируются. Во главе войск Одесской области становится т. Лазарев. 

Перед новой властью встала во всю величину задача борьбы с реакционной Румынией, 

которая к этому времени уже захватила в свои руки всю Бессарабию и угрожала Одессе. В 

Одессе были два Ахтырских полка, остатки 3 х запасных полков и дружина ополченцев, 

части воздушной обороны, бронепоезд Илья Муромец, рота самокатчиков, два отряда 

моряков, артиллерийские мастерские и до 2.300 красногвардейцев. Если к этому прибавить 

личный состав крейсеров Алмаз, Ростислав, Синоп и нескольких мелких судов, то общая 

численность революционных сил все же не превышала 9—10 тыс. бойцов. Считаясь с 

необходимостью иметь сильный гарнизон в самой Одессе, на фронт по реке Днестр 

выбрасывается до 3.000 чел. (Ахтырский полк, отряд моряков, бронепоезд и 1.000 

красногвардейцев). Вместе с этими силами т. Лазарев явился в район расположения частей 

Особой армии и принял командование от т. Бенедиктова. Район действия этой армии вначале 

ограничивался Тирасполем и Бендерским мостом через Днестр. Главные силы Особой армии 

находились в Тирасполе. Отдельные отряды стояли в Парканах, Григориополе, Дубосарах и 

Слободзее. 8-я армия отдельными своими отрядами наблюдала реку Днестр в районе Ямполя, 

Яруги, Могилева-Подольского и до Хотина. Весь берег реки Днестра охранялся только 

конными патрулями. Юг от Чебручей до Черного моря был районом действия штаба 6-й 

армии. Черное море было в наших руках и наблюдалось нашей эскадрой. 

Местное население было целиком на нашей стороне; оно выделяло из своей среды 

партизанские части. Тыл румынской оккупационной армии в Бессарабии был неблагополучен. 

Вспыхивали отдельные восстания. Тем не менее все эти силы никакого организованного и 

существенного сопротивления оказать румынам не могли. Вот предпосылка того, что 

Советская Власть, в лице Совнаркома РСФСР, решила перебросить из под Киева на 

Румынский фронт армию Муравьева. В виду сложности политических взаимоотношений с 

Румынией, Совнарком все вопросы внешней политики передал в руки автономной русско-

румынской коллегии под председательством тов. Раковского. В распоряжение этой коллегии 

должен был прибыть Муравьев. Переход к военным действиям имел начало в разрыве 

дипломатических сношений с Румынией. Румынское посольство было выслано, золотой запас 

Румынии конфискован, генерал Щербачев объявлен вне закона
1
). 

Перед Муравьевым поставлена задача объединить все местные силы и очистить 

Бессарабию. 17 февраля Муравьев, согласно телеграмме тов. Ленина, прибывает на юг. 

Однако, его армии   не   представляют   собой   той   силы,   которая   была под  Киевом. 

Вторая армия Берзина, состоявшая почти исключительно из полков старой армии, 

демобилизовалась. 1-я армия Егорова понесла под Киевом большие потери, и некоторые луч-

шие отряды Красной гвардии были отосланы на свои фабрики и заводы для пополнения или 

частично переброшены на Калединский фронт. Фактически Муравьев на румынский фронт 

привел до 3 — 4 тыс. бойцов, но зато с ним были кадры, вооружение и огнеприпасы на 

предмет развертывания вооруженных отрядов из местных сил и впереди его шла слава 

победителя Украинской Рады. Муравьев получает звание главнокомандующего 

революционными армиями, действующими против румынской олигархии. С первых дней не 
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ладилось управление. Вмешивались в оперативные дела и верховная коллегия, и Румчерод, и 

народный Секретариат Украины. Не имея над собой твердого политического руководства, 

Муравьев распустился и, опираясь на свои отряды и на деклассированную часть моряков, 

безобразничал и тем самым оттолкнул от себя сознательную часть пролетариата Одессы. Тем 

не менее, он был частично прав в своей телеграмме от 18 февраля 1918 г. на имя наркомвоена 

Антонова, что в Одессе серьезных сил нет. 

Несмотря на все глубоко отрицательные поступки Муравьева, все же сказывалось 

объединение сил. Предварительные оперативные распоряжения Муравьева развивались в 

следующих направлениях. Свою лучшую армию, под командой Егорова, он приказывает 

сосредоточить в районе Бобринская-Знаменка-Користовка. Здесь должно было начаться 

пополнение частей и формирование новых за счет местных советских красногвардейских 

отрядов. Все отряды, которые он полагал получить на помощь со стороны Бахмача, Гомеля и 

Петрограда, приказано сосредоточить на ст. Бобринская. Отряды, которые пришли бы из 

Брянска, Конотопа и Москвы, должны были сосредоточиться на ст. Знаменка. Отряды, 

которые пришли бы из Александрова, Екатеринослава и Донецкого бассейна, должны были 

сосредоточиться на ст. Користовка. Таким образом, Муравьев рассчитывал на широкую 

поддержку всей Советской Республики. Oft предполагал затем, что некоторые части 10-й и 8-

й армии, со штабом в Могилев-Подольске, образуют еще 2 армии. 1-ой армией он назвал 

силы тов. Егорова. 2-ая армия образовалась из частей Особой Армии, которыми командовал 

нач. штаба Лазарева тов. Венедиктов. Все местные силы он объединил в 3-ю армию тов. 

Лазарева. 

18 февраля Муравьев уже в самой Одессе. 19 февраля приказ — дать отпор врагу, 

«дерзнувшему вмешаться в наши внутренние дела». Оперативный замысел — «наступать на 

Яссы тремя колоннами». От Могилева-Подольского — частями 8-й армии, от Рыбницы — 

частями Егорова и от Бендер—Тираспольским отрядом 3-й армии. Однако, румыны сами 

перешли в наступление. Стремясь захватить Одессу, они пытаются переправиться через 

Днестр у Рыбницы. Первая попытка отбивается местными силами. Вторая попытка совпадает 

с прибытием в район Рыбницы Красной гвардии Егорова из под Киева и бронепоезда Полупа-

нова. Наши части атакуют переправившихся румын, и 28 февраля — 1 марта 1918 г. румыны 

после упорного боя разбиты на голову и отброшены за реку. Егоров берет в плен 15 орудий и 

множество пулеметов. Однако, наше дальнейшее наступление приостанавливается по 

следующей причине — румыны предложили перемирие. В столкновении с 

красногвардейскими крепкими частями сказалось полное разложение румынских частей. 

Никакого желания драться с русскими революционерами румынские крестьяне не 

высказывали, да и к тому же румынская армия, вообще, не отличалась боевыми качествами. 

Тревожному настроению руководящих румынских верхов содействовало то, что около деревни 

Вилково на Дунае наши миноносцы в бою с румынскими мониторами нанесли им поражение 

и потопили один монитор. Румынское правительство присылает своих делегатов в Одессу. 

Посредником выступает не то французский, не то английский офицер. Согласно договора, 

ратифицированного 8 марта, Румыния обязалась очистить Бессарабию, обменяться 

пленными и вернуть все русское оружие, захваченное ими при отходе наших частей из 

Румынии. Это оружие и военные припасы представляли огромное богатство. Фактически мы, 

таким образом, выиграли войну с Румынией. Однако, за спиною этого соглашения румыны 

заключили сепаратный договор с немцами, по которому они обязались пропустить немцев 

через свою территорию для оккупации юга России. Однако, то, что немцы впоследствии 

заставили отступить все Муравьевские части на восток и что 13 марта Одесса занимается 
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немцами — не может ни в какой степени умалить значение того факта, что молодая Красная 

гвардия своей революционной силой заставила румынских бояр отказаться от захватнической 

политики, несмотря на хаотичность всей общей обстановки  на юге России. 

Беда была в том, что район действий Красной гвардии против румын вплотную 

соприкасался с линией империалистического фронта, и огромные империалистические силы, 

втянутые в мировую схватку, в своем поступательном движении захлестнули героические 

порывы победоносной Красной гвардии. 

Военный крах Рады и Румынии следует приписать социальному содержанию их 

вооруженной силы. И молодая пролетарская армия, и мелко-буржуазная шовинистическая 

интеллигенция Украины, и Румыния в этой схватке опирались главным образом на остатки 

старой армии. Украинские шовинисты пытались подпереть свои гайдамацкие части отрядами 

из гимназистов и студентов и широко пользовались поддержкой реакционного офицерства. 

Румыния опиралась на офицерские отряды. Понятно, что распропагандированные и 

полуразложившиеся солдаты старой армии   не   могли   пойти   за   этими   вождями.   А   в   это   

время красная сторона, в лице своей Красной гвардии, имела четкую классовую организацию, 

имела отчетливые лозунги, всюду опиралась на вооруженное содействие местного 

пролетариата. Эти отряды Красной гвардии заражали своим революционным темпераментом 

полки старой армии, которые на стороне красных дрались гораздо лучше, чем на стороне 

противника. 

Точно также, как и калединщина была разгромлена в силу того, что внутри Донской 

области рабочий класс сумел подготовить почву для прихода Советской власти, точно также 

пролетариат крупных городов правобережной Украины подготовил почву для свержения 

мелко-буржуазной интеллигенции, пытавшейся опереться на крестьянского кулака. 

И здесь на Украине, внутренняя контрреволюция нам не была страшна. Советская 

власть и здесь восторжествовала. 

Но если в борьбе с Калединым мы были, как бы поставлены изолированно один 

против другого, то борьба на Украине и в Бессарабии слишком глубоко затрагивала 

интересы обеих мировых империалистических группировок, и ни немцам, ни Антанте не 

было безразлично, чем закончится здесь борьба. И если Антанта не смогла в этот момент 

оказать прямую поддержку Петлюре и Румынии, то эту возможность широко использовал 

германский империализм. То, что Украина и Бессарабия примыкали к линии фронта 

империалистической войны, вот что решило их дальнейшую судьбу. В особенности 

Украина не могла не стать ареной дальнейшей борьбы. Украинские шовинисты и 

румынские оккупанты вскоре вернулись при помощи поддержки германских штыков, но 

это ни в какой степени не может умалить все значение решительных побед Красной   

гвардии над армией Петлюры и над боярской Румынией. 

На Таганрогском направлении добровольцы задерживали продвижение отряда 

Сиверса, но последний 13 февраля подошел уже к Ростову; в то же время части 39-й 

пехотной дивизии заняли Батайск. Ростов был занят Сиверсом только 23 февраля, а 

Новочеркасск — 25 февраля отрядом Саблина совместно с казачьей бригадой донского 

ревкома, обходившей с востока, причем был разогнан заседавший там Малый войсковой 

круг. 

Части Добровольческой армии (Корнилов и Деникин) и 1500 казаков с атаманом 

Поповым отошли через границу Аксай в сальские степи и на Кубань. 

В период развития наступления главных советских сил против Дона на Украине 

произошли следующие события. Близость советских войск дала толчок выступлению сил, 
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враждебных Центральной раде, власть которой была свергнута во многих промышленных и 

портовых центрах Украины. 

8 января 1918г. восстал пролетариат в Екатеринославе, поддержанный подоспевшими со ст. 

Синельниково красногвардейцами отряда Егорова. Восстанием рабочих 12 января был занят 

Мариуполь. Отряду Егорова было приказано от Екатеринослава повернуть на юг, утвердить 

советскую власть в Александровскс (Запорожье), установить связь с Крымом и сосредоточить 

свои силы для действий в направлении Мариуполь — Таганрог — Ростов, что и было выполнено 

к 15 января. 

18 января после упорного боя со сторонниками Центральной рады одесский пролетариат 

при содействии Красного Черноморского флота захватил власть в свои руки. 

В то же время Киеву, где находилось центральное правительство Рады, угрожали 

большевистски настроенные остатки старой армии Юго-Западного фронта (в числе их — II 

гвардейский корпус, расположенный западнее Киева). С этими войсками Рада, впрочем, 

успешно боролась, вследствие чего уже захваченная большевиками Ставка 

Главнокомандующего была вынуждена выслать и против Рады свои отряды в числе 3000 

солдат, 400 матросов и 12 орудий, наступавших под командой тт. Берзина и Вацетиса от 

Гомеля на Бахмач. 

Сложившаяся обстановка вынудила т. Антонова-Овсеенко ускорить начало 

решительных действий против Рады. Эти действия вызывались соображениями внешней 

политики, так как в это время происходили переговоры с немцами о заключении Брестского 

мира и было важно помешать Раде сорвать эти переговоры, упрочивая тем самым советское 

правительство на Украине. 

Начало решительного наступления на Украине было намечено на 18 января 1918 г. 

Главный удар решено было нанести от Харькова на Полтаву совместно с теми войсками, 

которые угрожали Киеву с разных сторон. Руководство всеми операциями на главном 

направлении было возложено на Муравьева, которому для этой цели придавался 

бронированный поезд, 500 чел. червонных казаков и красногвардейцев. Отряды Егорова от 

Лозовой и Знаменского (отряд особого назначения из Москвы) до ст. Ворожбы, следуя в 

эшелонах, должны были содействовать наступлению главных сил. Наступление колонн 

Знаменского, Муравьева и Егорова развивалось успешно. Муравьев, следуя через Полтаву 

(где соединился с отрядом Егорова), при слабом сопротивлении гайдамаков 24 января занял 

Ромодан и Кременчуг, а затем — Лубны и ст. Гребенку. Части, наступавшие от Гомеля на 

Бахмач, овладели ст. Круты, после чего дорога на Киев была открыта. 

В тылу армии Берзина, в районе Конотопа, занятого 28 января Рославльским отрядом и 

местными рабочими, сконцентрировалось несколько отрядов, образовавших собой ре-

волюционную армию Кудинского (часть отрядов была отправлена на Дон). Этой армии была 

поставлена задача: следуя через Черкассы — Бобринскую — Цветков и Фастов с целью 

соединения со всеми революционными войсками на правом берегу Днепра, ударить на Киев с 

запада. 

Приближение революционных сил к Киеву вызвало 28 января восстание рабочих 

киевского Арсенала и некоторых воинских частей, но оно было подавлено войсками Рады еще 

до подхода войск Муравьева, который встретил некоторое сопротивление на р. Трубеже; здесь 

его войска вошли в соприкосновение с частями чехо-словацкого корпуса, заявившими о 

своем нейтралитете. 

Для обороны Киева Украинская рада располагала не более 1200 чел. надежных войск из 

«вильного казачества» и других формирований, враждебных большевикам. Прочие войска ос-
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тавались или нейтральными или действовали против Рады. 

После ожесточенной бомбардировки 9 февраля Киев был взят, причем накануне 

правительство и Рада покинули город и эвакуировались в Житомир. 

Заняв Киев, Муравьев начал преследование остатков войск Рады в направлении на 

Житомир, и только 12 февраля ему удалось вступить в связь со II гвардейским корпусом. 

Несравненно меньшее значение имела борьба красных сил с другими частями старой 

армии, сформированными еще до Октябрьской революции по национальному признаку. Наци-

ональность здесь, как мы видели на примере украинских формирований, являлась лишь 

прикрытием той контрреволюционной сущности, которую старались придать этим частям их 

организаторы. 

Исключением были латышские стрелковые части. Сформированные в свое время 

«верноподданически» и «патриотически» настроенной латышской буржуазией, использовавшей для 

формирования этих частей ненависть латышского крестьянина к помещику-немцу, эти части еще в мае 

1917 г. открыто встали на сторону большевиков. Сохранив при демобилизации старой армии свои кад-

ры, латышские стрелковые части в ходе Гражданской войны выделялись своей высокой 

сознательностью и боеспособностью (лево-эссровский мятеж, Казань, орловская операция, Каховка, 

Перекоп). 

Особый подбор солдат и насыщенность частей контрреволюционным офицерским 

составом, по мнению организаторов, должны были сделать эти части дальнейшим надежным 

оплотом буржуазии в борьбе с революцией. Одной из таких частей, наиболее 

организованной и прочно сколоченной, был I польский корпус ген. Довбора-Мусницкого. 

Этот корпус формировался под флагом польской национальной демократической партии, 

что вполне определяло его реакционный характер. В дни Октябрьской революции полити-

ческие руководители корпуса развили энергичную работу. Они стремились, с одной 

стороны, увеличить численность своих вооруженных сил, с другой стороны — избавить их от 

влияния идей Октябрьской революции. В результате этой работы польским реакционным 

политическим деятелям удалось заложить на Украине и в прифронтовой полосе ячейки II 

польского корпуса. 

I польский корпус располагался в районе Орша — Смоленск — Жлобин — Гомель. С 

начала Октябрьской революция командование этим корпусом отказалось от проведения 

демократизации в корпусе на общих со всей армией началах. Вместе с тем командование 

корпусом начало вмешиваться в дела местных советов, защищая интересы помещиков. Затяж-

ка мирных переговоров в Брест-Литовске требовала сохранения боеспособности фронта 

мировой войны. Разложение старой армией шло настолько быстро, что возникла мысль 

заменить разложившиеся русские части войсками I польского корпуса. В связи с этим в конце 

января начата была переброска частей I польского корпуса в район Рогачев — Бобруйск — 

Жлобин. 

Однако в момент начала переброски этого корпуса в руки советской власти попали 

документы, указывавшие на связь командования корпусом с Донской контрреволюцией. Вмес-

те с тем политическая физиономия всего корпуса сделалась настолько контрреволюционной, 

что советское верховное командование в лице т. Крыленко оказалось вынужденным по-

требовать разоружения корпуса. Довбор-Мусницкий отказался выполнить это распоряжение, за 

что был объявлен вне закона. В это время уже около двух дивизий корпуса (в корпусе было три 

дивизии) было сосредоточено в районе Рогачев  — Бобруйск — Жлобин, но артиллерия этих 

дивизий еще не успела присоединиться к ним, следуя в хвостовых эшелонах. Это облегчило 

последующую борьбу с ними советских войск. Довбор-Мусницкий первый начал враждебные 
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действия: он занял Рогачев, выдвинул авангард к Могилеву, где находилась ставка  Крыленко. 

2-я дивизия I польского корпуса обложила узловую железнодорожную станцию Жлобин, 

угрожая прервать снабжение армий Западного фронта мировой войны продовольствием, 

шедшим с Украины. 

Попытка повести борьбу с этими силами ближайшими отрядами окончилась неудачей. 1-я 

польская дивизия начала даже продвигаться на Могилев. Тогда с фронта были спешно пере-

брошены более крепкие части (1, 4-й латышские полки, 19-й Сибирский полк, отряды 

моряков и Красной гвардии). 13 февраля 1918 г. эти части под командой И. И. Вацетиса 

нанесли поражение 1-й польской дивизии и заняли Рогачев. Несколько ранее, а именно 7 

февраля 1918 г., 2-я польская дивизия понесла поражение под Жлобином. Бой здесь был 

решен наличием у красных артиллерии, тогда как поляки пробовали вести наступление без ее 

поддержки. Обе польские дивизии начали после этого отходить на Бобруйск. Попутно к ним 

присоединилась 3-я польская дивизия, шедшая от Рославля. Она проскользнула между 

советскими отрядами, действовавшими в районах Жлобина и Рогачева. Однако лик-

видировать сопротивление I польского корпуса в районе Бобруйска советскими войсками не 

удалось. Начавшееся вскоре наступление немцев помешало этому. Впоследствии I польский 

корпус был разоружен германцами как сила, враждебная им по своей ориентации. 

Движение победоносной Октябрьской революции от центра к периферии встретило 

крупные затруднения также и на восточных окраинах — в частности в Оренбургском районе 

и Сибири. 

Военнополитическая обстановка на Урале после Октябрьской революции была весьма 

сложна и разнообразна. Появление первых продовольственных отрядов, направленных 

весной 1918 г. из голодающих губерний центральной России, вызвало среди крестьянства 

Уфимской губернии ряд крупных волнений. Эти волнения могли получить развитие 

благодаря слабости революционного бедняцкого элемента и влияния кулацкого элемента на 

крестьянство. Рабочие массы южно-уральских заводов в рассматриваемый период 

отличались политической неустойчивостью. Влияние большевиков на них было ослаблено, 

так как наиболее сознательные в политическом отношении рабочие были брошены на борьбу 

с Дутовым и крестьянскими восстаниями, чем и воспользовались эсеры для своей агитации. 

Кроме того, население волновалось на почве голода и было недовольно работой 

реквизиционных отрядов. Реквизиции этих отрядов затрагивали также интересы и рабочих, 

не порвавших связи с землей, ведя мелкое крестьянское хозяйство. 

Какие тактические формы борьбы в этот период были наиболее характерны? 

Гражданская война, в этой первой своей стадии, была привязана к железной дороге и к 

крупным центрам. Громадные расстояния нашей Республики требовали быстрой переброски 

вооруженных сил, ибо молодая пролетарская республика не повторила ошибок Парижских 

коммунаров, замкнувшихся в столице и не утвердивших свое политическое господство во всей 

стране. Отсюда широкий размах операций, стремление покрыть возможно скорее расстояние, 

скачки от одного железнодорожного узла к другому. Незначительное количество вооруженных 

сил не требовало большого плацдарма для развертывания. Бои происходили непосредственно у 

эшелонов. Преследование и отступление велось эшелонами. Борьба иногда загоралась вокруг 

пунктов сосредоточения продовольственных и огнестрельных припасов тыла старой армии. 

Обычно они совпадали с железнодорожными узлами. Деревня в своей массе участия в этой 

борьбе не принимала. Крестьянин, вернувшись с фронта, только осматривался и лишь 

постепенно втягивался в орбиту гражданской войны. Главным образом, Красную   гвардию 

заполнял городской элемент, привыкший к машине и не знавший полевой войны. Быть 
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может, отсюда исходит слабое умение Красной гвардии маневрировать и ее пристрастие к 

техническим средствам борьбы. Множество пулеметов, обязательно броневики и 

бронепоезда, привязанность к железной дороге, вот характерные черты для красногвардейских 

отрядов. Большим расходом огнеприпасов создавалась та огневая завеса, за которой 

скрывалась малая боеспособность живой силы. Особенно большую роль играли бронепоезда. Их 

особенно любили красногвардейцы. Пулеметы шли непосредственно с их цепями. Один из 

командиров армии Егорова, в своем сохранившемся донесении о боях под Киевом, 

указывает, что у него в первой цепи было 15 пулеметов, во второй цепи 8 пулеметов и в 3-й 

цепи 6 пулеметов. Артиллерия стреляла с открытых позиций. Резервов не было. Но так как 

противник точно также плохо маневрировал, то случаи флангового удара или удара в тыл 

были редки; но если они осуществлялись, то всегда с неизменным успехом, так как 

красногвардейцы очень боялись за свой тыл. Обычно бой решался наглядным и явным для 

противника превосходством сил. Более слабая сторона, учитывая это, без боя отступала до 

следующего узлового пункта. В редких случаях разбирался путь или взрывались мосты. 

Тогда движение колонны задерживалось впредь до исправления. В тактическом отношении мы 

наблюдали примеры героизма отдельных красногвардейцев, большую бестолковость сражений и 

небольшое количество потерь. 

Этот этап гражданской войны совпал с выявлением всех положительных и отрицательных 

сторон Красной гвардии, и с окончательным распадом  старой армии. 

Красногвардейские отряды строились по своим производственным единицам. Они, как 

милиция рабочего класса, призывались под ружье для определенной и ясной цели, как, например, 

разбить Каледина, Раду или Дутова. Когда эта прямая задача ими с большим героизмом 

выполнялась, то они, естественно, требовали возвращения на заводы. Если же в силу военной 

обстановки такой красногвардейский отряд на долгое время отрывался от своей фабрики или 

завода, то он деклассировался и тем самым лишался всех своих революционных качеств, 

превращаясь в непокорную, да к тому же еще и в необученную толпу. Революционное его ядро 

постепенно таяло. Отряд настойчиво требовал возрождения и обновления. Аппарат 

пополнения, и запасных частей отсутствовал, и мы сплошь и рядом видим, как питерские 

или харьковские красногвардейцы, немного повоевав, возвращаются целиком на заводы, 

пополняются и снова едут на фронт. Такое шатание взад или вперед целыми боевыми 

единицами очень характерно для красногвардейской системы. В силу своей малой военной 

квалификации степень их боевой сопротивляемости была незначительна. Гораздо более 

серьезную силу в военном отношении представляли революционные полки старой армии. 

Между февралем и октябрем на фронте расцветает, так называемая, «комитет-чина». 

Разрушая, с одной стороны, царскую армию и тем обеспечивая торжество социальной 

революции, комитетчина одновременно сплачивала вокруг себя все то революционное, что 

можно было взять из царской армии. Эти революционные части в период перед октябрем 

слепо повиновались указаниям своих комитетов и благодаря им удалось ликвидировать 

корниловское выступление. Успех Октябрьской революции, совершенной при поддержке 

солдатских советов, окончательно вскружил голову некоторым революционным деятелям, 

которые преувеличили революционное содержание полков старых армий. Этим работникам 

казалось возможным перестроение, внутри самой старой армии, вооруженной силы на новый 

революционный лад. Отсюда попытки внутри армии, корпусов и старых полков создавать 

революционные полки. Понятно, что из этого ничего не вышло, но попытки использовать 

полки старой армии на внутреннем фронте борьбы с контрреволюцией все же осуществлялись, 

и если оказали здесь существенное влияние, то во всяком случае не в том размере, на 
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который рассчитывали виднейшие работники выборных армейских организаций. Мы 

наблюдаем на фронте гражданской войны сложный процесс, как организованные и 

сравнительно боеспособные полки старой армии, весьма революционно настроенные, быстро 

разлагаются. Причины тому следующие: 

а) П р о д о в о л ь с т в е н н а я  а н а р х и я .  Полки отрывались от армейских и фронтовых 

баз, принуждены были изыскивать всевозможные способы снабжения, и анархия в продо-

вольствии приводила, естественно, к строевой анархии. 

б) О п е р а т и в н а я   а н а р х и я .  Полки грузились в эшелоны,  и часто не было известно 

точное их направление. Отсутствовала связь между частями. Если в позиционной войне каждый 

полк чувствовал локтем друг друга, то в первый период граж 

данской войны они отрывались друг от друга железнодорожными магистралями, и чувство 

полного одиночества и безответственности часто руководило настроением этих полков. 

в) Внутри самих полков еще не были изжиты взаимоотношения с офицерским 

составом. Офицерство дезертировало на Дон, на Украину, т.-е. к тем, против кого шли 

драться, и на оставшихся офицеров и на их распоряжения смотрели с 

недоверием. 

г) Переброска на внутренний фронт совпадала с общей демобилизацией армии. Эшелоны 

демобилизованных часто перемешивались с боевыми эшелонами и между ними   нередко про- 

скальзывали казачьи эшелоны, стремившиеся на Дон. Саботаж железнодорожников и 

цистерны со спиртом и водкой, специально   выбрасываемые  контрреволюцией   навстречу   

революционным войскам, создавали   крайне   нездоровую атмосферу на пути их следования. 

д) П о л и т и к о - п р о с в е т и т е л ь н а я  а н а р х и я .  Находясь в окопах, полки 

подвергались политической обработке своих полковых, дивизионных и армейских 

комитетов. Приезжие агитаторы, революционные газеты, митинги держали солдатскую массу 

в курсе политических событий. Всегда в дивизии или корпусе находилась группа 

ответственных политических работников, которые и вели за собой массу. Когда же полк 

погружался в эшелоны и по оперативным соображениям сложной политической обстановки 

быстро перебрасывался по железнодорожным магистралям, то никакой политической работы 

не было. Масса питалась случайными митингами, часто среди нее работали 

контрреволюционные агенты, и если во главе полка и находилось несколько отдельных 

сознательных политических работников, то они, отвлеченные боевым руководством, уже не 

имели времени отдавать свои силы революционной пропаганде. 

Степень революционной спайки и сознательности с каждым днем падала в 

революционных полках старой армии. Полки начинали митинговать, обсуждать оперативные 

приказы, и каждое их движение в бой стоило нам больших трудов. Но если с ними рядом 

действовал пылкий красногвардейский отряд, то полки старой армии действовали 

великолепно, и сказывалась вся их боевая подготовка. Самые решительные удары 

наносились   ими. 

е) То, что не вся масса оказалась годной для революционных действий, принудило 

политических руководителей приступить к отбору наиболее сознательных. Полк выделял из 

себя ядро в 200 — 300 человек. Несколько ядер образовывали отряд. Вот почему и 

совершался переход даже регулярных частей старой армии к отрядной системе. Это был 

естественный процесс дифференциации революционных сил. Отметая все неустойчивые 

элементы, полки старой армии перестроились согласно требованиям революции. 

С таким разнообразным и разнохарактерным человеческим материалом приходилось иметь 

дело штабам. Количество самих штабов не соответствовало численности отрядов. На некоторых 
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участках иногда бывало больше штабов, чем самих отрядов. Это вызывалось огромным 

размахом событий, множеством оперативных направлений и вопиющим неустройством воен-

ного хозяйства. Необходимость поставить что-то на место развалившейся старой армии 

заставляла отдельных руководителей импровизировать вооруженную силу, в зависимости от 

местных условий. Никто не мог сказать сколько бойцов у него будет завтра, никто не мог 

знать, где он сам завтра будет. Каждое продвижение части влекло за собой изменение в люд-

ском составе. Отдельные бойцы приходили и уходили. Одни не хотели уходить из своей 

губернии, или своего города, завода, шахты.   Другие   вступали в отряд, чтобы   вместе с 

ним с боем, вернуться в родные места, но как только отряд изменял направление, то боец 

уходил с теми, с кем ему было по пути. Это был период наибольшей подвижности и 

неустойчивости масс, и он отражал то общее экономическое и политическое положение 

неустойчивого порядка, которое досталось в наследство Советской власти от Временного 

Правительства. 

Революционная стихия двигала человеческие массы то вперед, то назад. Последующее 

военное строительство должно было оторвать эти революционные массы от своих местных 

интересов и поставить перед ними во всю ширину общереспубликанские военные задачи. 

Провинция этого еще не понимала, и только питерский и московский пролетариат был 

способен на то, чтобы покинуть насиженные места и ринуться вглубь необъятной России на 

подавление контрреволюции. 

Кто стоял во главе этих многочисленных отрядов всевозможных оперативных 

направлений? Элемент разнообразный, выдвинутый, главным образом, самими низами. Только 

верхушка командования была связана с центральными советскими и партийными 

организациями, от которых она получила неограниченные полномочия. Назначение начальников 

отдельных отрядов имело подчас случайный характер. Выбора, как указывалось выше, не 

было и приходилось работать с тем, что есть. Командир этого периода в себе одном должен 

был соединять качества не только командира, но и политработника и организатора. Темп 

работы был необычайно высок, ибо не существовало того сложного иерархического аппарата 

управления, который облегчает командование. 

И, тем не менее, несмотря на все трудности и на всю организационную и оперативную 

внешнюю неразбериху, пролетарская революция победила и польских легионеров, и 

Каледина, и украинских гайдамаков, и румынских бояр. Вместе с тем уже тогда Красная 

гвардия представляла собою мощное революционное явление. Куда она ни являлась, там 

прочно укреплялась Советская власть. Гражданский аппарат на местах едва, едва поспевал 

за Красной гвардией. В этом ее глубокое историческое значение для первого периода 

существования Советской власти. Пролетариат, насытивший своими лучшими представи-

телями красногвардейские отряды, доказал не только свою способность умирать, но и 

высокую государственную зрелость
16

. 

§ 1. Борьба Красной гвардии на Дону, Кубани  
 

Октябрьское восстание дало бескровно власть в руки пролетариата в Питере, и эта 

власть не нашла почти никаких препятствий для своего распространения по территории 

центральной России, Урала и Сибири. На Урале и в Сибири власть перешла в значительной 

части городов в руки Советов еще до октябрьского восстания. Попытка наступления 

                                                           
16

 См.: Венцов С., Белецкий С., Красная гвардия, М., 1924, 182с. 

 
 



287 

 

Керенского — Краснова на Питер и восстание юнкеров в Питере 29 октября кончилась пол-

ным разгромом казачьих войск — разгромом не столько в силу военного перевеса на стороне 

Советов, сколько в силу отказа казачьих войск вступать в борьбу за чуждые им цели. 

Неудача наступления казачьих войск и юнкерского восстания, равно как и всей работы 

„Комитета Спасения Родины и Революции", вокруг которого сплотились все антисоветские 

партии, образовавшие в борьбе с большевиками блок от меньшевиков до монархистов 

включительно, показала, что массы против Советов поднять не удастся. Сорвать 

Октябрьский переворот было делом безнадежным, так как он держался на Октябрьском союзе 

пролетариата и крестьянства. 

Бессилие антисоветских партий было настолько очевидно, что доводило их до таких 

курьезов, как решение Городской Думы в дни восстания идти к Зимнему Дворцу умирать 

вместе с министрами Временного Правительства. Это не значит, конечно, что не было 

никакой почвы для борьбы с Советами, но, во всяком случае, дело   шло уже не о том, чтобы 

сохранить власть Временного Правительства, т.-е. предотвратить захват власти 

пролетариатом, а о том, чтобы мешая этой власти путем организации саботажа искать опору 

для организации вооруженного наступления на окраинах. 

Неудача наступления третьего конного корпуса генерала Краснова на Питер и в то же время 

организация контрреволюционного правительства, опирающегося на то же казачество на 

Дону — это сопоставление говорило о том, что если и можно было использовать казачество 

для борьбы с большевиками, то только там, на их родине, на Дону и Кубани. 

Настроение казаков Краснова лучше всего выявилось тогда, когда им было предложено 

ехать домой: приказ Начальника 4 Донской дивизии об отправке домой с лошадьми и с 

оружием положил конец всяким возможностям контрреволюционных выступлений казачества 

в Питере. 
 
А вместе с тем это был явно контрреволюционный приказ, имеющий целью не 

прекращение борьбы с Советской властью, а использование слабости Советской власти для 

перенесения центра вооруженной борьбы на Дон. 

  На Дону уже образовался контрреволюционный центр. Атаман Каледин в октябрьские 

дни прислал телеграмму, извещающую контрреволюционные организации центра, что „с 25 

октября войсковое правительство приняло на себя полноту исполнительной государственной 

власти в Донской области". Кубанская рада также провозгласила себя правительством 

автономной Кубани, и было ясно, что единственной опорой антисоветского движения могут 

быть эти кулацкие окраины. 

На Кубани 1 339 тысяч казаков владели 60% всей земли, в то время как 1 646 

иногородних имели только 37°/о удобной площади (2,8°/о земли владели 136 тысяч горцев). 

Если у иногородних на 100 десятин посева приходилось 15 земледельческих орудий и на 1 

хозяйство — 7 штук скота, то у казаков — 23 - орудия и 20,5 штук скота.
2
 

Эти цифры показывают, что сословная обособленность казачества имела под собой 

экономические корни, а сословная организация еще усиливала контрреволюционность 

казачества, так как оставляла руководство в руках помещиков. 

Расслоение внутри казачества, как увидим позже, дало возможность Советской власти 

найти опору в самом казачестве, но борьба за сохранение своих сословных; привилегий 

отдавала руководство сословием в руки помещиков-казаков сейчас же как только дело 

касалось этих сословных привилегий. Во всяком случае, сохранение сословия создавало 

особые условия классовой борьбы, которая выливалась в такие оригинальные формы, как 

борьба отцов и детей, борьба со стариками фронтовиков и т. д. 

На Дон и Кубань стало стекаться контрреволюционное офицерство и здесь 
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организовывать добровольческую армию для борьбы с Советами. На Дон приехал Алексеев, 

имеющий связи с Московскими торгово-промышленными кругами и взявший на себя 

руководство добровольческой армией. Позже приехал Корнилов, который после споров и 

столкновений с Алексеевым, принял на себя командование добровольческими отрядами, 

оставив за Алексеевым гражданское управление, внешнее сношение и финансы. 

„Быховские узники", т.-е. Корнилов и его соучастники без всякого труда бежали из своего 

заключения. Временное Правительство поставило их в такие условия ареста, что Корнилов до 

смещения генерала Алексеева продолжал фактически в тюрьме выполнять обязанности 

Главнокомандующего; охрану Быховской тюрьмы нес Корниловский отряд текинцев, а 

Советская власть не успела еще помешать их побегу, равно как и отправке юнкеров и офице-

ров на Дон. 

„Пробирались в армию сотни, пишет Деникин, а десятки тысяч выжидали, переходили 

к мирным занятиям, или шли покорно на перепись к большевикам". К началу февраля, по 

данным Деникина, добровольческая армия достигла 3 — 4 тысяч отборных контр-

революционеров, среди которых даже такие „социалисты", как Савинков считались 

революционерами, от которых постарались избавиться. Революционным считалось здесь все, 

что связано было не только с Октябрьским, но и с февральским переворотом, хотя декларация 

Корнилова и провозглашала созыв Учредительного Собрания. 

Добровольческие отряды были типичными отрядами черной гвардии, и Деникин с 

горечью признает, что пытались создать армию „национальную", а создали классовую армию. 

Это была именно классовая гвардия буржуазно-помещичьего блока. 

Донское, казацкое правительство дало приют добровольческой гвардии, но в го же  

время  вынесло  постано-вление о том, что „добровольческая армия... должна находиться под 

контролем объединенного правительства и в случае установления наличности в этой армии 

элементов контр-революции, таковые элементы должны быть удалены немедленно за 

пределы области". 

Это постановление Донского правительства как и все трения между добровольческой 

армией и казачеством, наполнявшие всю историю добровольческой армии, не были 

случайными. Это было столкновение двух контрреволюционных, но социально-различных 

течений: буржуазно-помещичьего с одной стороны и кулацкого — с другой. Одно — 

ставящее себе цели обще-российские, другое — кулацки-ограниченное, местническое, пытав-

шееся отгородиться в своей области от революционной России. 

Кулацкая ограниченность Донской и Кубанской контрреволюции выявилась уже в 

образовании мелких самостоятельных государств, Дона и Кубани, враждующих между собой 

и с добровольческой армией. Она еще ярче сказалась во время вооруженной борьбы с 

Советами, когда казачество отказывалось не только переходить за пределы области, но иногда 

и вылезать из своих станиц. Так, например, при первом столкновении, когда Каледин начал 

наступление на Ростов, где власть перешла к Ревкому, казаки, как пишет Деникин, не пошли. 

„Были мобилизованы юнкера из Барочной, составив отряд в 400 — 500 штыков, к ним 

прибавилась Донская молодежь —  гимназисты, кадеты, позднее одумалось несколько 

казачьих частей". 

„Что будет в России и какова она будет,— пишет про себя генерал Краснов,— он не 

думал".
1
 Тем менее думало об этом казачество. Казачество думало о защите своей кулацкой 

колокольни, своих станиц, создавало отряды по станицам, в свои станицы отправляло 

военную добычу, так как даже здесь не могло отказаться от станичной, деревенской 

ограниченности.   
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Активной действующей силой не местного значения в вооруженной борьбе на Дону и 

Кубани были буржуазно-помещичья гвардия с одной стороны, и рабочая Красная гвардия — с 

другой. Все остальное как с той, так и с другой стороны было только обстановкой, в которой 

эта борьба протекала. 

 В составе красных войск, наступавших с севера и с юга на Дон и Кубань, были не 

только отряды Красной гвардии. С Кавказа, например, наступали части 39 дивизии старой 

армии, но эти части пробивались домой   и   только   постольку   приняли   участие   в   борьбе 

на Дону и Кубани. Задача пролетарских отрядов Красной гвардии была иная — 

распространение влияния пролетарских центров на окраины. 

И эту задачу выполнял только пролетариат. Крестьянство в вооруженной борьбе этого 

периода принимало участие только как местное население, только защищая свои местные 

интересы. Классовая сущность борьбы между двумя враждебными классами здесь нашла 

свое отражение не только в руководстве той и другой армиями, но и в самом составе армии. 

Здесь были: объединенный отряд Красной гвардии Выборгского и Володарского 

районов, объединенные Московские отряды под командой Саблина, отряд Харьковской 

пролетарской артиллерии Рухимовича, отряды рудничной Красной гвардии Донецкого 

бассейна. 

Эти последние отряды возникли как результат нападений казачьих партизанских 

отрядов, особенно отрядов Чернецова и „белого дьявола" — Грекова. Перед угрозой налетов 

этих отрядов рудничные рабочие мобилизовались поголовно, проведя у себя самостоятельно 

воинскую повинность рабочих для охраны рудников. 

Построенная по принципам мобилизации, в то время как крестьянство нечего было и 

думать удержать в армии, рудничная милиция особенно характерна для пролетариата. Здесь, 

правда, имело некоторое значение то, что дело шло о защите с в о и х  рудников, но все же 

рабочая милиция Донбасса сумела при помощи Питерских и Московских рабочих выделить 

несколько отрядов и для наступления на Дон, Кубань, Украину. 

Вместе с Питерскими и Московскими рабочими отрядами здесь были большевистские 

части старой армии: матросские отряды в значительной части, состоящие опять-таки из 

рабочих, 4-й латышский полк, по составу своему преимущественно батраческий и несколько 

обычных по своему составу частей армии — 4-я кавалерийская дивизия, 11-й Сибирский 

стрелковый полк, 5-я Сибирская артиллерийская бригада. Это те части, которые сохранились 

благодаря сильному преобладанию в них большевиков как части революционные. 

Совершенно особое значение имело участие в наступлении на Ростов  — Новочеркасск 

трех Донских казачьих полков — продукт расслоения внутри казачества. Эти части, правда, 

только пробивались домой, но все же помогли рабочим, а не зажиточному казачеству. Это 

имело большое значение для разрушения контрреволюционной сословной казачьей 

организации. В противовес казачьему кругу, руководимому помещиками-генералами, в 

станице „Каменской" собрался съезд трудового   казачества, руководимого, пролетариатом. 

Этот съезд выделил казачий Военно-Революционный Комитет во главе с революционером-

партизаном казаком Подтелковым, который помог прежде всего задерживать ехавшие домой 

казачьи части. Собственно не задерживать, а разоружать и пропускать дальше, так как 

задержать казаков не далеко от своего дома — значило толкнуть их на выступление против 

Красных войск. 

Вооруженная борьба этого периода имела характерный вид эшелонной войны. Отряды 

были привязаны к железным дорогам и двигались эшелонами. Большей частью отряд той или 

другой стороны приезжал в поезде на станцию, занятую противником и, высадившись, после 



290 

 

перестрелки или занимал станцию, или садился по вагонам и уезжал обратно. Иногда отряды 

передвигались даже в пассажирских поездах, так как пассажирское движение не 

прекращалось. 

Только при взятии Новочеркасска красные отряды благодаря наличию кавалерии пошли 

несколькими колоннами, переменив обход фланга действующих по железной дороге от 

Таганрога — станция Никитовка отрядов Кутепова. 

С отрядом Кутепова наступающим на Таганрог отрядам Сиверса пришлось выдержать 

серьезные бои в районе Матвеева кургана.  В этих боях Красная гвардия потерпела 

поражение и все же исход был решен в пользу Красной гвардии, так как восстание 

Таганрогских рабочих в тылу у белых заставило Кутепова уйти с железной дороги. 

Появление в тылу Красной конницы довершило дело и освободило путь от Таганрога на 

Ростов. 

Одновременно красные отряды двигались от Дебальцева на Зверево и от Зверево на 

Новочеркасск-Ростов. С юга на Ростов, наступали части кавказского фронта, 14 февраля 

занявшие Батайск. Белые оказались отрезанными, но невыполнение приказа одним из полков 

кавказского фронта дало возможность добровольческой армии уйти через станицу 

Ольгинскую.на Кубань. 

 

§ 2. Отступление на Дону 
 

Добровольческая армия в это время уходила на Кубань, в свой, так называемый, 

„ледяной поход". В первой и единственной деревне Ставропольской губернии, которую 

проходили добровольцы, им пришлось встретить сопротивление уже не со стороны рабочих, а 

со стороны крестьян, а дальше, на Кубани, и со стороны значительной части казачества. 

Столкновение с крестьянами деревни Лежанки (Ставропольской губ.), с иногородними 

Кубани и с Кубанским казачеством было вторым, после Дона, подтверждением того, что и 

кулацкие окраины, представляющие весьма слабую почву для социалистической диктатуры 

пролетариата, все же оказывают сопротивление реставрационным попыткам помещиков. 

Добровольческая армия за весь свой 1 кубанский поход увеличилась за счет офицерских 

отрядов Эрдели и Покровского, сформированных в Екатеринодаре и выбитых оттуда местным 

крестьянским движением при помощи частей старой армии, возвращающихся с фронта. 

Перед угрозой помещичьего движения, а также на почве борьбы в самой деревне между 

иногородними и казачеством  и   между   зажиточным   и бедным  казачеством, стихийно 

возникли местные крестьянские военные организации. В районах иногороднических селений, 

пока только для защиты своих деревень, крестьяне создали отряды, и эти отряды уже начали 

объединяться для совместных действий против общей опасности. 

В районе Лабы-Филипповского добровольцы наткнулись на военную организацию 

иногородних, объединившую несколько деревень и возглавляемую „армейским Военно-

революционным Советом" в селе Филипповском. Способ организации этих отрядов 

соответствовал целиком задачам обороны своего района: крестьянство избрало милиционную 

систему формирования, дающую возможность оставаться дома пока не грозит опасность, 

собираться в отряды по зову своего местного центра, и снова расходиться по домам, как 

только опасность миновала. 

Таким образом создались районы, организованно-враждебные добровольческому 

движению и Кубанской раде; иногда только пассивно враждебные, а иногда и проявлявшие 

активность и, как это было на Таманском полуострове, снимавшиеся со своего района и 
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наступавшие на соседние зажиточные районы. 

„Повсюду в области, пишет Деникин, в каждом поселке, в каждой станице собиралась 

Красная гвардия   из иногородних и части казаков-фронтовиков, еще плохо подчинявшихся 

Армавирскому центру, но следовавшая точно его политике. Объединялись временами в 

волостные, районные, армейские организации". 

„Армавирский центр", это Кубанский областной Военно-Революционный Комитет, 

выросший из советского движения рабочих, солдат и матросов Екатеринодара, Армавира и 

Новороссийска, в противовес кулаческой организации, Кубанской Раде. Движение 

крестьянское не „плохо подчинялось Армавирскому центру", а частью было совершенно не 

связано с ним, развиваясь самостоятельно в Местном масштабе, не всегда отдавая свои силы 

в распоряжение Военревкома, но выполняя те же задачи борьбы с контрреволюцией в своих 

деревнях, районах. Так, совершенно независимо от Военно-Революционного Комитета 

создалась военная организация крестьян на Таманском полуострове, снявшаяся позже с 

своих мест и превратившаяся в Таманскую крестьянскую армию. 

Военно-Революционный Кубанский Комитет опирался в значительной степени на 

солдат старой армии, пробивавшихся домой и согласовавших через солдатские комитеты 

свои действия с действиями ВРК. Именно эти силы вместе с городскими отрядами Красной 

гвардии сыграли решающую роль в наступлении Красных войск на Екате-ринодар, где 

прикрываясь явно контрреволюционными офицерскими отрядами заседала Кубанская Краевая 

Рада, во главе с „хлебными" кубанскими „социалистами". 

„Казацки-социалистическая" Кубанская Рада занималась выработкой „демократической" 

конституции, по которой половина населения— все иногородние, за исключением 

„староселов", лишаются избирательных прав, и переговорами с такими же „хлебными 

социалистами" — не казаками, об установлении договорных отношений (паритетное 

правительство) с крестьянским населением области. А реальная конституция определялась 

отрядом Покровского, состоящим из кучки реакционных авантюристов, с одной стороны, и 

стихийным революционным крестьянским движением — с другой. Эта конституция привела 

к тому, что и Рада, и паритетное правительство, и отряд Покровского были выбиты 1 марта из 

Екатеринодара и нашли приют в Добровольческой армии Корнилова. 

Пополненная таким образом, Добровольческая армия, после неудачной попытки взять 

Екатеринодар, ушла опять тем же путем на Дон, потеряв под Екатеринодаром своего 

командующего — Корнилова. 

 

§ 3. Германская оккупация и ее значение для дальнейшего хода 
гражданской войны 

 

Как известно, военные действия на русском  фронте  империалистической  войны 

прекратились еще осенью 1917 г. и 22 ноября в Брест-Литовске начались мирные 

переговоры между воюющими сторонами, причем в это же время было заключено 

перемирие. Руководитель германской военной политики Людендорф приложил все усилия к 

срыву мирных переговоров в Брест-Литовске тотчас по подписании правительством 

Центральной рады сепаратного мира с немцами, что случилось через 2 недели после падения 

Киева, 9 февраля 1918 г. Подписание этого мира давало возможность центральным 

державам использовать Украину как обширный экономический базис для дальнейшего 

продолжения мировой войны. 

Действительно, Украина за признание своей самостоятельности и за прирезанный от 



292 

 

Полыни участок Холмщииы ставилась в полную экономическую зависимость от Германии, 

причем в целях оказания «взаимной экономической помощи» австро-германские войска 

должны были оккупировать Украину. 

Создав себе юридическое обоснование для вторжения в пределы Украины, немцы 18 

февраля 1918 г. прервали мирные переговоры  и перешли в наступление на всем фронте от 

Балтийского до Черного моря. 

Наступая в пределы Великороссии и Белоруссии, немцы, нигде не встречая 

сопротивления к этому времени уже совершенно разложившейся старой армии, легко 

достигли линии Нарва — Псков — Полоцк — Орша — Могилев. 

Наступление германцев вынудило Советское правительство на подписание мира, и 8 

марта 1918 г. он был наконец подписан. Согласно условиям мирного договора, Советская 

Россия обязывалась демобилизовать все свои сухопутные и морские силы, отказывалась от 

Польши, Литвы и Курляндии, судьба которых должна была быть определена центральными 

державами позднее; Латвия и Эстония подлежали оккупации германскими войсками, равно 

как и та часть русской территории, которая была захвачена немцами во время их последнего 

наступления, впредь до заключения общего мира. Наконец, Советская Россия обязывалась 

признать полную независимость Украины и Финляндии, а также передачу Батума и Карса 

Турции. 

Эти статьи мирного договора имели прямое отношение к последующим событиям 

гражданской войны в России. Проникновение германских войск в Финляндию под 

предлогом обеспечения там порядка создавало угрозу Мурманской железной дороге, 

проходившей вблизи финляндской границы, и Мурманску с его обширными складами 

военных припасов и снаряжения, созданными там во время мировой войны. Опасение за 

целость этих складов явилось одним из мотивов высадки десантов Антанты на мурманском 

побережье весною 1918 г., что повлекло за собою образование нового фронта гражданской 

войны. 

Оккупация Украины привела к вооруженному столкновению советских войск, 

действовавших в пределах Украины, с силами оккупантов и дала передышку разбитым в 

первых боях силам южной контрреволюции, которой она и воспользовалась для организации 

и укрепления своих сил. 

Однако не только соображения экономического и политического порядка побудили 

германцев двинуть в пределы Украины значительную часть сил своего Восточного фронта. 

Создавая сильные группировки своих сил на Украине и в Финляндии, т. е. на крайних 

флангах бывшего Восточного фронта, при сравнительно слабом и растянутом центре, 

германцы таким образом обеспечивали себя при всяких обстоятельствах от возможности 

возрождения нового Восточного фронта, на что, как мы уже указывали, в течение 

некоторого времени не переставали надеяться державы Антанты. 

Те блестящие успехи, которые в предшествующих операциях были достигнуты 

советской стратегией на Украине, зависели не столько от количества ее вооруженных сил, 

сколько от работы внутренних движущих сил революции на Украине. При сопоставлении же 

сил двух противников в условии, что в вооруженных массах противной стороны эта работа 

еще не выявилась достаточно, численное соотношение выступало на первый план, и это 

численное соотношение, помноженное на качество подготовки и техническое оборудование, 

являлось главной причиной, определявшей успех или неуспех предстоящего столкновения, 

вне зависимости от тех или иных планов или оперативных ходов командования. 

В этом отношении положение советской стратегии представлялось очень трудным. 
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Австро-германские силы, предназначенные для оккупации Украины, исчислялись в 29 

пехотных и 4,5  кавалерийских дивизии, в то время как советское командование на Украине 

могло противопоставить им около 3000 бойцов в районе Киева, до 3000 бойцов 

насчитывалось в различных городах Украины, и, наконец, во всех «армиях» Муравьева 

набиралось не более 5000 бойцов. В качестве стратегических резервов могли быть 

использованы колонны Сиверса и Саблина, закончившие свою боевую работу на Дону, что 

давало еще до 4000 бойцов, и, таким образом, общее количество вооруженных сил у 

советского командования не превосходило 15 00О человек, раскиданных притом на 

громадных пространствах. 

Мобилизация местных украинских сил подвигалась слабо; объявленная секретариатом 

Украины мобилизация трех возрастных классов не дала результатов . 

Нечего удивляться, что в таких условиях трудности оккупации германцами Украины 

состояли главным образом в преодолении ее пространств, а не вооруженного сопротивления 

ее сил. И они, и советское командование со своей стороны сделали все возможное, но 

развернувшиеся операции по масштабу не вышли больше отдельных частных столкновений, 

имевших чисто тактическое значение, почему мы в нашем очерке и не будем на них останав-

ливаться; как и в только что описанном периоде, эти столкновения разыгрались либо на 

железнодорожных магистралях, либо вблизи них. 

При первых признаках германского вторжения советское командование в лице тов. 

Антонова-Овсеенко озаботилось подтягиванием к Киеву колонн Саблина и Сиверса, сильно 

ослабленных демобилизацией солдат старой армии, но колонны эти приняли участие в 

боевых столкновениях уже на левом берегу Днепра после падения Киева. 

Австро-германское вторжение распространялось по линиям сквозных 

железнодорожных магистралей, ведущих к восточным этнографическим границам 

Украины, к Донецкому бассейну и к портам Черного моря. 

XI германский корпус в составе 4 пехотных дивизий имел осью своего вторжения 

железную дорогу Брест-Литовск — Гомель — Брянск, являясь связующим звеном между 

германскими силами, действующими на Украине, и силами, оккупировавшими 

Белоруссию. 

XXVII германский корпус, в составе 6 пехотных дивизий имел осью своего 

расположения железную дорогу Киев — Курск, разбрасывая свои части от хутора 

Михайловского до Кременчуга. 

ХХ11 германский корпус в составе 2 дивизий предназначался для оккупации 

Правобережной Украины. 

Для оккупации восточной Украины и Донецкого бассейна предназначался 1 

германский резервный корпус в составе 5 пехотных и 1,5 кавалерийских дивизий. Наконец, 

Крым и побережье Азовского и Черного морей должны были оккупировать 4 германских 

пехотных и 1 кавалерийская дивизия. 

XXV и XXVII австрийские корпуса в составе 5 пехотных и 2 кавалерийских дивизий 

должны были оккупировать Подолию, Одессу и Херсон, а 3 австрийские пехотные дивизии 

должны были расположиться на Екатеринославщине. 

Первым этапом германской оккупации явился захват Правобережной Украины, 

который был произведен германцами весьма быстро: 18 февраля они начали свое 

наступление, а 1 марта их авангарды вступили уже в Киев, согнав со своих стоянок чехо-

словацкий корпус, который спешно двинулся на восток вдоль железнодорожной  магистрали  

Киев — Курск  и  по  ней,   причем немцы все-таки нагнали арьергард этого корпуса у 
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станции Бахмач и принудили к бою бок о бок с советскими войсками. 

3 марта немцы захватили железнодорожную узловую станцию Жмеринку на путях к 

Одессе, порвав таким образом прямую связь с армиями Муравьева, а 5 марта они уже 

занимали Черкассы и Золотоношу, грозя сообщениям и тылу Муравьева, что принудило его 

армии начать спешный отход на восток. 

После захвата немцами Правобережной Украины на Левобережной Украине 

наметилось сильное выдвижение их из уступов слева войсками 1-го резервного корпуса в 

направлениях на Курск и Харьков и такое же спешное продвижение их вдоль побережья 

Черного моря по линии черноморских портов. 

Очевидно, в план германского командования входило стремление отрезать красные 

силы, действующие на Украине, от Великороссии, оттеснить их от портов Черного моря и, 

сбив к середине, потом уничтожить. 

Действительно, в то время как силы красных, действовавшие на направлениях, 

непосредственно ведущих к Харькову, испытывали непрерывный нажим со стороны 1-го 

армейского резервного корпуса, армии бывшей группы Муравьева, который в момент начала 

австро-германского вторжения был отозван в Москву, не только не испытывали такого 

нажима, но даже в течение, правда, короткого времени вели бои с переменным успехом на 

фронте Павлоград — Синельниково — Александровск. Однако нажим противника со 

стороны Александровска и продолжающийся откат северных групп красных вынудили их 

скоро начать отход в направлении на Юзово. 

Операции по захвату Харькова облегчились для противника тем обстоятельством, что 

колонна Сиверса, получившая в первом столкновении сильный удар от немцев, начала в 

дальнейшем быстро откатываться на Волчанск и Новый Оскол, не принимая боев с немцами. 

9 апреля противник овладел Харьковом, и перед советским командованием встал вопрос о 

непосредственной защите Донецкого бассейна. Отход колонны Сиверса на Новый Оскол 

оставлял открытым направление на Купянск и далее на железнодорожную магистраль 

Ростов-на-Дону — Воронеж, т. е. вразрез Донецкого бассейна с Великороссией. Немцы не 

упустили случая воспользоваться этим обстоятельством, двинув на это направление   одну   

пехотную   и   одну   кавалерийскую   дивизии. 

В это время в южной части Донецкого бассейна образовалась довольно плотная 

группировка красных благодаря сосредоточению здесь отрядов, отошедших с 

екатеринославского направления и откатившихся от Харькова. К этим силам надо еще 

прибавить до 2000 человек местных формирований, из которых пытались образовать 5-ю 

армию. У красного командования возникла мысль ударить этими силами с юга на 

противника, двигающегося от Харькова на Купянск. 

Попытка   удара   на   изюмском   направлении   с   целью   обеспечить этим и Луганск 

окончилась неудачей, и немцы 24 апреля на плечах отступавших красных захватили Бахмач. 

В то же время немцы, заняв Купянск, продвигались уже к Старобельску; тогда была сделана 

попытка перейти в наступление от Луганска прямо на Старобельск, но после довольно 

упорного боя на полпути между Старобельском и Луганском отряд, наступавший на 

Старобельск, был отброшен в пределы Донской области и наполовину уничтожен там 

восставшими казаками. Вскоре после этого эпизода немцы заняли станцию Чертково на 

магистрали Воронеж — Ростов-на-Дону. 

Таким образом, красные силы Донецкого бассейна были отрезаны от прямых путей 

сообщения с Великороссией, и в их распоряжении для выхода из грозившего замкнуться 

перед ними кольца оставалась лишь железная дорога Лихая — Царицын и кружная 
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магистраль Ростов — Тихорецкая — Великокняжеская — Царицын. 

Первым направлением воспользовались вооруженные силы, оперировавшие в 

Донецком бассейне, и беженцы этого района, по второму начали отход южные группы 

красных отрядов. 

Но подобно тому как зимнее продвижение советских войск по Украине и Донской 

области вызывало взрывы изнутри родственных революции сил, так и надвигавшаяся с 

запада волна германской оккупации вызывала такие же взрывы придавленной 

контрреволюционной стихии в ее жизненных центрах. Ко времени отхода красных отрядов 

из Донецкого бассейна волна казачьего восстания прокатилась от станции Лихой почти до 

самого Царицына; с ним вела борьбу местная красная армия под начальством Щаденко, 

насчитывавшая в своем составе до 3000 штыков и 300 сабель; эти силы присоединились к 

силам, отступавшим из Донецкого бассейна под начальством тов. Ворошилова, и, таким 

образом, в районе станции Каменской образовалась группировка в 10 — 15 тысяч человек, 

которая пыталась еще вести борьбу с наступавшими немцами и повстанцами, но, 

угрожаемая охватывающим движением германцев с юга, которые овладели уже 

Александровск-Грушевским и Сулином, она должна была ускорить свое отступление на 

Царицын, но на несколько недель была задержана у станции Чир взорванным мостом и 

вынуждена была обороняться от наседавших на нее казаков за укреплениями до окончания 

постройки моста через реку Чир. 

Из отрядов, сосредоточившихся в Царицыне после эвакуации Украины,   была   

впоследствии   образована   10-я   красная   армия. 4 мая 1918 г. последние советские отряды 

покинули территорию Украины. 

Германская оккупация оказала большую услугу контрреволюционным силам по 

соседству с Украиной, а не в ней самой. Причину этому явлению следует искать в том 

режиме, который немцы установили на Украине, всячески препятствуя созданию ее соб-

ственных вооруженных сил и проводя там политику разделения всех тех 

контрреволюционных течений и ориентации, которые получили   свободное   выражение   

под   прикрытием   германских штыков. Зато контрреволюционные силы на периферии 

оккупации и в первую очередь в Донской области, будучи обеспечены с тыла и получая 

моральную и материальную поддержку от оккупантов, подняли голову и приступили к 

образованию своих собственных плацдармов и организации и развертыванию своих 

вооруженных сил. 

Вместе с тем отвлечение внимания и сил Советской власти к ее западным и юго-

западным границам облегчило положение тех контрреволюционных сил в восточной России 

и в пределах Северного Кавказа, которые по своему пространственному удалению не могли 

получить более непосредственных выгод от соседства оккупантов. 

Результаты германской оккупации указали Советскому правительству на 

необходимость иметь в своих руках надежную вооруженную силу для разрешения задач 

пролетарской политики. Твердая линия германского фронта содействовала стабилизации 

противостоящего ему красного фронта, что на известный период времени было для него 

полезно, так как содействовало его организации и уплотнению. 

Начиная с этого времени мы имеем дело уже не с железнодорожными направлениями, а 

с   участками   фронтов,   правда, занятыми еще слабо и образующими лишь «завесы», но эти 

«завесы» являются уже зародышами настоящих фронтов. 
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§ 4. Оккупация Украины и Донбасса 
 

Местные Советские Республики под непосредственной угрозой оккупации Украины 

собрались на съезд 5-и республик юга России и санкционировали назначение тов. Антонова-

Овсеенко главнокомандующим. Ему были подчинены войска только в оперативном 

отношении; тыл и новые формирования оставались в подчинении местных властей. 

Тов. Антонову-Овсеенко пришлось все построить заново. Одним из первых его 

распоряжений было остановить направлявшиеся к северу колонны Саблина и Сиверса и 

двинуть их к Полтаве и Бахмачу. Отряду Петрова точно также был послан приказ 

переброситься на Украину. Остатки калединских отрядов должны были быть 

ликвидированы при помощи местных отрядов Северного Кавказа под командой тов. 

Автономова. Ему из отрядов Сиверса был оставлен латышский полк и некоторые мелкие 

отряды. Колонны Сиверса и Саблина пережили большую деформацию; большинство частей 

демобилизовалось. Так, например, из колонны Сиверса 4-я кавалерийская дивизия, 18-й стрел-

ковый полк и ряд красногвардейских отрядов были отправлены в Москву на 

демобилизацию. Точно таким же образом из отрядов Саблина большое количество частей 

было направлено в Москву на демобилизацию. Всего-то у Саблина было 2.200 штыков, 2 — 3 

батареи. Отряд т. Петрова был занят переформированием и вообще не мог в силу этого сразу 

следовать на Украину. Итак, мы константируем, что красногвардейцы кале-динского фронта 

не смогли принять сразу большое участие в событиях на Украине и по своей 

малочисленности вряд ли смогли изменить общую неблагоприятную обстановку. 

Перед штабом тов. Антонова-Овсеенко стояла задача определить линию фронта и 

наличные силы противника. Было установлено, что немцы, прорвав фронт во многих 

местах, стремительно заняли Киев, но еще не переправились через Днепр,   а  лишь  

распространяются   к  югу.   4   марта  1918 года линия германского фронта проходила через 

пункты Могилев-Подольский, Жмеринка, Винница, Цветково, Бобринская, Черкассы, т.-е. 

нависала над армиями Муравьева. 

Посмотрим, какие сведения имелись об армиях Муравьева. Его наиболее активная первая 

армия т. Егорова занимала район Вапнярка, Гайворон и Рудница. Штаб армии стоял в 

Елисавет-граде. Южная граница фронта этой армии распространялась на Слободку — 

Ольвиополь до Помощной. Никаких активных боев эта армия почти не имела, отступая в 

перемежку с отходившими частями старой армии и подавляя у себя в тылу выступления 

анархистов и гайдамацких банд. Так как эта армия своими северными отрядами частично 

выполняла директивы Народного Секретариата Украинской Советской Республики, то 

некоторые части этой армии без всякой пользы путались в районе Ровно, Казатин-Фастов. 

3-я армия Муравьева, сформированная из местных отрядов, занимала фронт от Ямполя до 

Аккермана. В состав этой армии, как мы уже раз указали, основным ядром входили 

Тираспольский отряд и конный отряд Котовского. 

Все резервные формирования объединялись т. Беленковичем и находились в районе 

Елисаветград—Екатеринослав. Если бы немцы не задержались в Киеве и ударили бы сразу в 

направлении Киев—Екатеринослав - Мариуполь, то они все эти силы отрезали бы и 

пленили. 

Итак, мы видим, что все наличные силы на Украине дробились на две группы: 

Муравьевскую и Киевскую. Эти обе группы соединялись небольшой группой войск под 

командой т. Коляденко, которая занимала район Знаменки — Бобринской — Черкассы. 

Рассмотрим сначала численность и расположение киевской группы отрядов. После 
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величайших затруднений штаб Антонова установил, что примерно на линии Московско-

Брянской ж. д. в районе Хутор-Михайловский — Глухов — Кролевец находится до 20 мелких 

отрядов, объединенных громким названием—«2-я особая армия». Они были здесь оставлены 

Муравьевым для формирования, с тем, чтобы потом отправиться к нему на Румынский фронт.  

Эти отряды, по характеру полубандитские, никому не подчинялись, вообще не были склонны 

к тому, чтобы воевать, а предпочитали грабить местное население. Южнее этой «армии» 

находились отряды, отступившие из Киева. Ядро их, во главе с крупными партийными 

товарищами Пятаковым, Бош и Аусемом, находилось в Полтаве. Наиболее сильная часть, под 

командой тов. Киквидзе, была у ст. Ромодан. Среди остальных частей можно указать на 

конный отряд тов. Примакова. 

С противником прямой связи не было.    Если   к   этим   отрядам   прибавить   

Кременчугский   отряд тов. Карнаухова, — то все они вместе составили до 2.000 штыков, 300 

сабель. 

Силы, как Муравьева, так и Киевлян, были явно недостаточны, необходимо их было 

пополнить. Штатные формирования никак не удавалось сколотить; штаб Антонова-Овсеенко 

пытается организовать повстанческое движение в тылу противника. Дело это поручается  

тов. Кожевникову.  Попытка первоначально  не имеет никакого успеха. Тем не менее, 

деятельность Кожевникова послужила  зачатком    последующего    партизанского   движения 

на Украине и как таковая должна быть учтена. Были попытки со стороны штаба   т. 

Антонова-Овсеенко использовать остатки старой армии. Удавалось   с  величайшим трудом 

задерживать и использовать   только   одни   штабы   и   кое-какие   технические части. 

Главным образом, удавалось отбирать военное имущество. Трудно было рассчитывать на 

приток пополнений. Формирование добровольческих отрядов протекало неуспешно. Только 

такой крупный центр, как Харьков,  дал  два-три   полка. Места и в этом отношении сильно   

самостийничали и только вредили общему делу. В Юзовке  был   образованный   с  декабря 

1917 г. Центро-штаб, который ничего путного не формировал и только доносил, что   у него  

имеется  сформированных   13.000  бойцов. Местные советские органы все еще не осознавали 

всей создавшейся для Украины   опасности.   Центральный   Советский   орган Украины часто 

менял место своей стоянки и тем самым окончательно дезорганизовал советский аппарат. В 

полосе, где действовали войска, устанавливался примитивный, и подчас принимавший 

нелепые  формы, военный  режим.  Постепенно  Украина превращалась в какой-то кипящий 

котел. Все это в своей совокупности отразилось на докладе т. Антонова-Овсеенко 20 марта 

на имя Совнаркома РСФСР.   Основные моменты этого доклада были: а) незначительность 

сил, б) отсутствие   кадров  для формирования,   в) недостаток   снаряжения,   г)   полное   

отсутствие сведующих помощников в самом штабе. 

Тем не менее, в о е в а т ь  н а д о  было и в о е в а т ь  во что бы то ни стало. Приказано 

было киевской группе установить связь с Муравьевым. Наиболее угрожающим считался 

крайний правый фланг, т.-е. направление Киев — Харьков. Штаб решил усилить отряды 

техническими средствами и по мере сил и возможности выбрасывал на фронт отдельные 

артиллерийские и броневые силы. 

Оперативный замысел связывался с проектом удара Брянской группой 

красногвардейцев под командованием тов. Берзина во фланг наступающим немцам. Этот 

верный по своей идее оперативный план не мог быть осуществлен в силу того, что группа 

Берзина сама едва сдерживала натиск превосходных сил 41-го германского корпуса, 

стремившегося через Брянск прорваться к Москве. Оставалось организовать фронтальное 

сопротивление. Все последующие усилия штаба Антонова-Овсеенко в основном были 



298 

 

распределены по 3-м направлениям. Северное направление проходило   по линии Бахмач — 

Ворожба — Белгород. 

Среднее направление было Киев — Полтава — Харьков, Южное направление связано 

было с примерной линией Одесса — Екатеринослав. Все бои на этих направлениях будут 

связаны, как мы увидим впоследствии, с обороной и падением таких важных пунктов, как 

Полтава, Харьков и Екатеринослав. То, что мы будем рассматривать каждое направление в 

отдельности, вовсе не означает, что каждое направление действовало совершенно 

самостоятельно вне связи с остальными. Наоборот, мы во всех оперативных распоряжениях 

штаба Антонова-Овсеенко находим массу данных, говорящих за то, что со стороны высшего 

командования было неоднократное намерение координировать действия отдельных 

направлений. Но так как большинство этих попыток не приводило к очень осязательным 

результатам, то мы будем их затрагивать по мере рассмотрения боевых операций на том или 

ином направлении. 

На крайнем северном направлении, т.-е. по жел. дор. Киев  —  Бахмач после падения 

Киева, действовал маленький отряд т. Белоконя. Это направление наиболее тревожило высшее 

командование. Оно туда бросает отряд тов. Примакова. 8 марта отряд Примакова занял 

Бахмач, в котором было только несколько гайдамаков. Сюда же командование из Таганрога 

— Ростова перебрасывает отряд тов. Шарова при 2-х легких и 2-х 6" орудиях. В тылу у 

Шарова бродили отряды Ремнева, никак не желая ему подчиниться. Железная дорога была 

забита чехословацкими эшелонами, которые вытягивались на восток. К 15 марта это 

направление принимает переброшенная колонна тов. Сиверса. Она насчитывала до 1.000 

штыков с двумя 6 орудиями. Положение Сиверса было отчаянное. Демобилизация фронтовых 

частей больнее всего ударила по нем. У него сплошь и  рядом от его многочисленной 

артиллерии оставались только пушки и по 10 чел. прислуги на батарею. На помощь Сиверсу 

посылается 1-й Ярославский полк тов. Вишневского. Постепенно Сивере организуется, 

подчиняет себе все местные отряды и все это получает название 5-й армии. 

Еще до того, как этот участок фронта привел себя в порядок, Чехословакии бросили 

фронт у Басмача, и последний, равно как и Коготок, занимается немцами. Продолжая свое 

наступление на восток, немцы у Путевая атакуют части Шарова, отбирают его тяжелую 

артиллерию и заставляют откатываться. Армия Сивера еще не подоспела, так что фактически 

бой на ст. Путель вели 35 человек. К концу марта немецкое продвижение создает в районе 

Ворожба, Коренев и Сумы такое угрожающее положение, что Харьков объявляется на 

военном положении. У Сиверса некоторые части были разбросаны не только вдоль жел. дор., 

но и в районе Сумы. Здесь действовал отряд Потапова в 1.500 чел. Когда немцы заняли 

Лебедянск, этот отряд снялся и укатил в эшелонах за Белгород. 

Немцы продолжают стремительно наступать в разрез между Курском и Харьковом, 

занимают Кириковку и Ахтырку и создают прямую угрозу Харькову. Чтобы задержать 

противника на подступах к Харькову, отряд Сиверса приказом высшего командования 

снижается в район Грайворона. Однако все попытки привлечь Сиверса непосредственно к 

обороне Харькова ни к чему не приводят. Он очень медлителен в выполнении приказов, к 

тому же сам едва-едва поспевает уклоняться от ударов превосходных сил немцев. Обходящие и 

окружающие немецкие колонны не дают ему возможности принять участие в обороне 

Харькова; Сивере откатился, минуя Харьков, в район Волчанска. 

На среднем направлении разыгрались наиболее упорные и кровавые бои. Здесь немцы 

наносили наиболее сокрушительные удары 1-ым резервным корпусом в 2-х направлениях: 

первый удар шел в направлении Бахмач — Ромны — Гадяч — Зеньков, второй удар шел от 



299 

 

Гребенки на Лубны — Миргород — Полтаву. Этими ударами все остальные отряды 

Киевской группы, совместно со всеми прибывающими пополнениями, постоянно брались в 

клещи и вынуждались к отступлению. Немцы первоначально ударили по отрядам Бош и 

Аусема. Под натиском немцев здесь началась необъяснимая паника. Все отряды, за 

исключением Примаковского, бежали в эшелонах и открыли противнику жел. дор. Лохвица — 

Гадяч — Ахтырка. Затем это направление прикрывал только один отряд Примакова, который 

в свою очередь теряет связь с остальными частями и под натиском немцев отходит к северу 

на Лебедин. 

Южнее группы Бош и Аусем были силы тов. Киквидзе. С целью облегчить тяжкое 

положение под Бахмачем, ему дается директива перейти в наступление на Яготин с частной 

задачей взорвать там мост. После упорного боя с немецкими авангардами, длившегося 10 

часов, наши части заставили их отойти. Когда подтянулись главные силы немцев, то в 

результате ожесточенных атак немцев красногвардейцы отошли и очистили район Гребенки. 

Сам командующий Киквидзе был в этих боях 17 марта ранен. Эти кровопролитные бои в 

корень подорвали боеспособность отрядов т. Киквидзе. В эту тяжелую минуту прибывает 

колонна Саблина; она насчитывала несколько сот бойцов, без полевой артиллерии. Моральное 

состояние колонн неважное, так как лучшие красногвардейцы Петрограда и Москвы ушли 

домой. Объединив группу Киквидзе (к этому времени она насчитывала 1.850 штыков, 180 

сабель, 4 орудия), отряды Бош и Аусема и южный отряд тов. Карнаухова, Саблин формирует 

так называемую 4-ю армию. Немцы ударяют по отряду Киквидзе и Медведева, наступают 

затем через Хорол на Белоцер-ковку в тыл Миргорода и тем самым заставляют окончательно 

деморализованные силы Киквидзе откатиться на Лозовую — Сла-вянск. Взамен отступивших 

отрядов на реку   Псел выдвигается из самой Полтавы ряд мелких отрядов, как то отряд 

Сиверса 2-го, Крючковского, Нежинский и др. Эти отряды 22 марта терпят около 

Белоцерковки поражение. Одновременно отряд Карнаухова от Кременчуга отступил к 

Кобелякам. Ряд частных поражений создает прямую угрозу Полтаве, но на выручку 

прибывает колонна Петрова (1.500 чел. при 6 легких орудиях). Эта колонна выдвигается в 

район Решетиловки. План обороны Полтавы был своевременно выработан штабом Антонова и 

заключался в создании ряда опорных пунктов и в использовании некоторых речных рубежей. 

Тыловые штабы ровно ничего не делали, занимались фантастическими проектами. Так, 

например, в самой Полтаве штаб некоего авантюриста Бокитько собирался отразить 

наступление немцев при помощи ядовитых газов. Впоследствии, выяснилась вся 

предательская деятельность этого Бокитько. 

Петров под Решетиловкой и Абазовкой ведет бои с переменным, но в конечном счете 

неудачным результатом. Немцы все же учитывают это сопротивление и решаются 

форсировать реку Ворсклу, севернее Полтавы. Их передовые части появляются у деревни 

Опочни и одновременно по их указаниям гайдамаки поднимают восстание в тылу Полтавы в 

районе деревни Войновка. Форсирование немцами реки Ворсклы у Опочни, и одновременный 

удар на Рябково заставляет 4-ю армию 29 марта очистить Полтаву и отойти к Валкам и 

Константинограду. В момент отступления наших частей из Полтавы, части Бокитько 

поднимают восстание и обстреливают отступавших. Точно такие же контрреволюционные 

выступления были в ряде городов, как-то, Сумы, Константиноград и др., но всюду они были 

подавлены. Хуже обстояло дело в этом отношении в г. Кременчуге. Здесь выступление контр-

революционеров было также подавлено, но красногвардейцы были настолько этим 

выступлением морально потрясены, что по какому-то ничтожному поводу загорелась 

невообразимая паника, и наши части оставили Кременчуг. Немцы беспрепятственно 
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занимают город, при чем мост через реку Днепр нами не был даже взорван. Вместо Саблина в 

командование вступает вызванный из тыла Киквидзе. 

Части Петрова отступили к Харькову, откуда им было приказано связаться с правым 

флангом 3-й армии тов. Лазарева. Оставшиеся на фронте части должны были занять фронт 

Лебедин-Ахтырка, т.-е. прикрыть Харьков с запада и северо-запада. Из Харькова им на 

помощь перебрасываются отряды местной Красной гвардии. Киквидзе, однако, уже не 

может занять указанного ему фронта, так как немцы успели к этому времени занять Ахтырку 

и Кириковку. Киквидзе разворачивается у Богодухова и переходит в наступление в северо-

западном направлении вдоль жел. дороги. Активных сил у него не более 500 чел. пехоты,   

100 всадников и 6 орудий.   Передовые части немцев насчитывали примерно такое же 

количество пехоты, но превосходили в части конницы и тяжелой артиллерии. Разгорелся 

ожесточенный кровавый бой. Противник подтянул подкрепление, обошел правый фланг 

Киквидзе и захватил ж.-д. станцию Пересечное. Тем самым немцы не только отрезали жел. 

дор. Харьков —  Суджа — Коренево, но и фактически стали между частями Киквидзе и 

городом Харьковым. Положение Киквидзе становится тем более тяжелым, что как было уже 

выше сказано, отряд Потапова из соседней армии Сиверса бросил фронт и оголил тем самым 

фланг 4-й армии. Тяжелое положение Киквидзе было учтено и ему из Харькова был брошен 

на выручку один батальон левых эсеров с 2 - мя 42 лин. орудиями. В этом же районе был 

также отряд тов. Примакова, который объединил командование на боевом участке в районе 

ст. Пересечное. 

Использовав то, что Киквидзе повернул свой фронт на север и там ввязался в упорные 

бои, противник одной из своих колонн прямым движением от Полтавы на Харьков стремился 

разорвать стык между отрядами Киквидзе и Петрова. Петрову в районе Люботина — Валки 

удалось эти обходящие колонны остановить и после упорного боя он даже заставил часть 

германских передовых отрядов отступить. Но все же положение на этом участке оставалось 

катастрофичным, так как дальнейшее беспрепятственное движение немцев от ст. Пересечное 

на ст. Основу отрезало от Харькова все наши силы. Пришлось им затем штыками пробивать 

себе дорогу на Харьков. В этих упорных боях Петров контужен, Киквидзе снова ранен. 6 

апреля в командование вступает т. Чудновский, который будучи ранен, не желая сдаваться в 

плен немцам, кончает самоубийством на поле сражения. Очень не хотелось нашим частям 

Харьков отдавать; это была красная столица Украины. Вокруг Харькова в течение 

нескольких дней кипели горячие бои. Командиры пытались вывести свои части из эшелонов 

и заставляли их маневрировать, но все их усилия кончались неуспехом, ибо части к полевой 

войне не были способны. 

В то время, когда на правом фланге части истекали кровью в неравной борьбе, у 

станции Мерефа должен был, с целю выручить выбивающиеся из сил части, перейти в на-

ступление Павлоградский отряд в 1.000 штыков при 100 пулеметах и 2 орудиях. Командовал 

ими тов. Девицкий. Отряд, несмотря на все личные качества своего начальника, не принимая 

боя, бросает фронт, удирает в эшелонах через ст. Лозовую и только вносит панику в ряды 

соседней южной армии. Небольшой отряд в 100 человек (большею частью партийные товарищи) 

временно здесь сдерживал натиск противника. Подобные этому инциденты были не только у 

станции Мерефа. Мы его привели только для того, чтобы дать понятие об общем характере 

боевых   действий   этого    этапа    гражданской    войны.    Наряду с отдельными героическими 

попытками сплошь и рядом наблюдались самые безотрадные картины. Не было среднего боевого 

напряжения, столь характерного для армии, прошедшей регулярное обучение и управляемой 

иерархически построенным аппаратом Здесь была толпа и вожак. В определенные моменты 



301 

 

вожак увлекал за собой толпу, и она творила чудеса. Иногда толпа брала верх над вожаком, и 

последний терял в этой толпе всякое значение. 

Вечером 6 апреля предпринимаются последние разрозненные попытки отстоять Харьков. 

Из города выбрасываются на окрестные возвышенности 2 батареи и несколько мелких отря-

дов Ночью одна из этих батарей самовольно снимается. На другой день немцы входят в 

Харьков. 

Причину падения Полтавы и Харькова следует искать в том коротком сроке, который 

имело в своем распоряжении для подготовки сил высшее командование красных, в том бы-

стром темпе, с которым немцы вели свое наступление и, наконец, в той общей политической 

и военной обстановке, о которой мы уже говорили раньше. 

Иной характер носили действия на южном участке украинского фронта. Как мы уже 

излагали выше, армии Муравьева, пассивно стоявшие на берегу Днестра и ожидавшие 

заключения мира с Румынией, начали откатываться только в начале марта 1918 г. В 

направлении на Елисаветград отступали части 1-й и отчасти 3-й армий. От Слободки до 

Знаменки эти отступавшие колонны имели частичные бои с переменным успехом, но с 

обычным конечным результатом -  эшелоны откатывались на восток. В Одессе, в связи с 

наступлением немцев и с занятием ими Киева, создалось паническое настроение, заразившее 

даже пролетарские слои. Муравьев 8 марта покидает Одессу. 13 марта Одесса в руках 

немцев. К 15 марта отступающие части 1 й и 3-й армий, отбиваясь от гайдамаков и немцев, 

были уже в районе Елисаветграда и Кременчуга. К ним по дороге присоединялись местные 

советские деятели. Главные силы 3-й армии отступали несколькими путями. Часть сил на 

пароходах отправилась в Крым, часть походным порядком отошла на гор. Николаев. Гор. 

Николаев занимается без сопротивления немцами, через несколько дней в нем вспыхивает 

восстание местных рабочих при помощи нескольких отрядов 3-й армии. Восстание вначале 

развивается успешно, но при помощи подтянутых подкреплений жестоко подавляется немцами 

и австрийцами. 

Командование южными армиями заменяется Егоровым. Муравьев окончательно 

устраняется от командования, временно назначается нач. штаба Антонова, бросает штаб через 

пару дней и затем, в связи с предъявленными ему обвинениями, в г. Москве был арестован. 

Положение нового командующего чрезвычайно тяжелое: помимо немцев и гайдамаков на него 

наседает Дроздовская бригада, сформированная сплошь из офицеров и пробивающаяся на 

Дон. Кроме того, некоторые отряды, находясь под влиянием анархистов, не желают ему 

подчиняться и частично подымают восстание против Советской власти. В этом же районе с 

оружием в руках пробиваются на родину части румынского и юго-западного фронтов. Всюду 

орудовали какие-то местные партизанские отряды, неизвестно кому подчинявшиеся, и 

неизвестно с кем и за что дравшиеся. Вот при каких условиях высшее командование в лице 

тов. Антонова-Овсеенко принимает южное направление. 

Необходимо было, однако, и здесь также организовать сопротивление. Первым делом 

приказывается частям, ушедшим с тов. Лазаревым в Крым, перейти совместно с отрядами 

черноморских моряков в район Лозовой — Константиноград, связаться с 4-й армией и 

принять на себя Лозово-Полтавское направление. Затем предстояло установить, что  

сохранилось более или менее боеспособное из отступавших частей Муравьева. Были взяты на 

учет в районе ст. Знаменка группа т. Коляденко, в составе, примерно 600 шт., 100 сабель, 30 

пулеметов, 6 легких орудий. В районе ст. Адабаш находилась группа т. Крещапова, в составе 

1.000 шт., 150 сабель, 30 пулеметов, 15 орудий. На ст. Помощная была группа Полупанова, в 

составе 1 бронепоезда, нескольких сот шт. и нескольких десятков кавалеристов. На ст. 
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Людмиловка бронированный поезд Кирсанова и 1 рота Бенедиктова. В районе Вознесенска 

как будто бы был отряд Котовского. Максимум всех этих сил было до 3.000 шт., 300 сабель, 

100 пулеметов, 25 орудий. В организационном отношении полнейший хаос и неразбериха. 

Каждый действовал на свой страх и риск. Высшее командование первоначально 

предполагает объединить эти силы в руках Коляденко и с ними наступать вдоль правого 

берега Днепра в северо-западном направлении с целью ударом во фланг остановить 

наступление немцев. Ничего из этого, понятно, не вышло. 

В связи с общей обстановкой создается благоприятное положение для развития 

партизанских действий. Отряд тов. Петренко зашел в тыл беспечно наступавших немцев и 

вырезал около ст. Знаменки пару тысяч немцев. В силу разрозненности операций 

партизанские действия в общем существенного' влияния в этот период не оказали. 

Высшее командование пытается подпереть южное направление из тыла. В районе 

Екатеринослава организуется специальный штаб обороны во главе с т. Гузарским. 

Вызываются из Криворожского и Мариупольского  районов отряды шахтеров. Быстрое 

продвижение особой группы немцев (15-я, 7-я, пех. и 4-я кавалерийская дивизии, при поддержке 

5-й, 59-й и 11 й австрийских дивизий) не позволяет, однако, организовать должное сопро-

тивление немцам. Все же т. Егорову удается сколотить из местных сил и отступивших 

частей Муравьева три армии, из которых самой сильной была 3-я армия тов. Лазарева. 

Сказывается разнобой в управлении, отсутствие спайки в отрядах и Екатеринослав 

также переходит в руки немцев. Первая армия отходит в район Славгорода, вторая В район 

Чаплино, 3-я армия, подчиненная непосредственно штабу Антонова, оставалась в районе 

Барвенкова. Беспрерывное отступление в корне расшатывает боеспособность этих армий, из 

которых все же наиболее боеспособной была 3-я армия, имевшая ядром Тираспольский отряд. 

Рабочие и крестьяне Екатеринославской губ. были готовы поддержать красногвардейские 

отряды, но на местах не было крепкого советского аппарата, который смог бы их сколотить и 

вооружить. Советские силы на юге России были разрознены, занимались высокой политикой 

по части организации самостоятельных советских республик и не обладали тем боевым и 

организационным опытом, который постепенно накоплялся у товарищей, работавших на 

фронте против Керенского, Каледина, Дутова, Довбор - Мусницкого и Украинской Рады. 

С падением Полтавы, Харькова и Екатеринослава можно считать второй этап 

немецкого наступления законченным, Немцам была открыта дорога в Донецкий бассейн. В 

немецких источниках мы читаем, что захват Донецкого бассейна был им крайне важен, так 

как до сего времени им приходилось питать наши южные жел. дор. своим германским 

углем, что очень тяжело отражалось на хозяйственном положении и так истощенной 

Германии. Отсюда приказ высшего германского командования «оккупацию продолжать 

дальше, занять Донецкий бассейн и, что самое главное, обязательно захватить Крым и 

Черноморский флот». 

С этими боевыми операциями будет связан уже 3-й этап наступления немцев. 

Еще 20 марта высшее командование, учитывая возможность перенесения военных 

действий в Донбасс, поручает тов. Геккеру (бывш. командарму 8) разработать план обороны 

Донбасса. Согласно такового возможный театр военных действий делится на 5 участков и 

был обращен фронтом на северо-запад. Укрепления предполагались в виде нескольких линий 

опорных пунктов. Так как фактически ничего сделано не было и так как формирование 

красногвардейских отрядов в Донецком бассейне протекало мало успешно, то из 

подготовительной работы ничего утешительного не вышло. Прямой враг повседневной 

жизни-Каледин был разбит. В пришествие немцев как-то не верилось, ибо линия фронта все 
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же находилась где-то в нескольких стах верст. Когда пал Харьков и необходимо было, хотя 

бы на время, сменить  отступающие войска, то был отдан приказ выдвинуть из Донбасса 

какие-нибудь свежие силы. Фактически вышел на фронт только один отряд в 250 человек. Все 

остальное где-то яко бы организовывалось и формировалось. Падение Харькова сильно 

отразилось  на настроении Донецких рабочих. 

Особенно плохо было то,  что   отступавшие   тылы  украинских армий заражали 

паникой трудящиеся слои. 

Штаб высшего командования переходит в Никитовку. Начинается упорная борьба за 

Донецкий бассейн путем выбрасывания отдельных отрядов навстречу наступающим немцам. 

Благодаря тому, что Советская Республика была вынуждена подписать Брестский договор, по 

которому она не должна была вмешиваться в украинские дела, приток отрядов из Центра на 

Украину прекратился. Пришлось базироваться исключительно на местные силы. 

На крайнем севере Украины, отряд тов. Сиверса, так назы-. ваемая 5-я армия, 7 апреля 

1918 г. покинула станцию Дергачи и походным порядком отошла на Волчанск и далее к 

северу на Новый Оскол. Остатки отрядов Киквидзе и Петрова отошли в тыл и из них 

впоследствии была сформирована знаменитая дивизия Киквидзе. В силу этого направление 

Чугуев — Купянск никем не прикрывалось и всякие попытки высшего командования красных 

заставить Сиверса снизиться на юг ни к чему не приводили. В сущности говоря, последние 

оперативные распоряжения штаба Антонова-Овсеенко сводились к тому, чтобы как нибудь 

заткнуть образовавшуюся брешь в районе Купянска. 

Красногвардейские отряды настолько панически отступали, что Купянск в течение 2 х 

дней никем не был занят и 224-я германская дивизия вошла в этот город без боя. 

Впоследствии части Сиверса были переименованы во 2-ю особую армию и по своей 

инертности никакого участия в дальнейшей борьбе за Донбасс не принимали. Эти части 

ограничивались лишь тем, что наблюдали в сторону противника, а затем вошли в состав 

южной завесы. Лишь 1 мая 1918 года после того, как 2-ая особая армия Сиверса получила 

кое-какие подкрепления и когда она сама себя привела в кой-какой порядок, у высшего 

командования возникла идея ударить этой армией в южном направлении 

и налетом захватить Харьков, где немцы в своем быстром продвижении оставили лишь 

незначительные силы в качестве постоянного гарнизона. Заключение мира с немцами и 

установление  точной демаркационной линии не позволили провести в жизнь этот весьма 

интересный оперативный план. Но в конечном результате в непосредственной обороне 

Донецкого бассейна эти части никакого участия не принимали. Единственная их заслуга это 

то, что они приковали к себе пару немецких ландверных дивизии.  

Наиболее кровавые бои разыгрались в направлении Харьков — Луганск. Разбитые под 

Харьковом части бросились отступать на Змиев. Здесь они были окружены немцами и им 

пришлось пробиваться с боем. В результате горячей штыковой схватки немцы потеряли 2 

орудия, понесли большие потери и были вынуждены раскрыть кольцо окружения. Всей этой 

отступавшей группой   командовал  тов.   Ворошилов.   Несмотря на успешный результат, бой 

этот настолько расстроил  войска, что они откатились непосредственно к Луганску. Если мы 

вспомним, что отряды Девицкого после позорного поведения у Мерефы  откатились на юг в 

распоряжение 3-й армии, что отряды Петрова, доблестно сражавшиеся у Люботина, настолько 

морально pазложились, что их удалось собрать только около Воронежа, то будет вполне 

ясно, что прямое направление от Харькова на Изюм и Луганск никем не прикрывалось, — 

настолько войска были потрясены боями впереди Харькова. В такие тяжелые моменты 

положение могут спасти только части высокого личного состава. Такой отряд из партийных 
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товарищей под командой тов. Вадима, в 200 человек, несколько дней задерживал наступление 

передовых частей немцев, пока к нему на поддержку не была выдвинута так называемая 

Донецкая армия тов. Баранова. Этой новой армии первоначально ставится задача повести 

наступление на Изюм и далее на Купянск, при чем предполагалось, что с севера Сиверс  

будет наступать в южном направлении. Этой операции — взять в клещи 224-ю германскую 

дивизию — придавалось серьезное значение и в связи с ней предполагалось, что 3-я армия 

тов. Лазарева поможет Донецкой армии. Однако с первых же дней действия Донецкой 

армии были крайне неудачны. Она оставляет Святогорск и начинает оттягиваться к 

северному Донцу. Основными причинами было то, что в ней хотя и было до 2.000 местных 

красногвардейцев, но они были совершенно не обучены и не смогли оторваться от своих эше-

лонов. Основное ядро этой армии так называемый Знаменский отряд взбунтовался и сам 

«командарм» едва избег самосуда. Кончилось все это тем, что Донецкая армия оголила 

фланги своих соседей и откатилась в расположение отряда тов. Ворошилова. Последний в 

районе Луганска собирал все разрозненные отряды и при помощи местных формирований 

организовывал 5-ю армию. Благодаря отступлению Донецкой армии 24 апреля 1918 г. 

немцы заняли Бахмут и одновременно продолжали свободно распространяться на восток в 

прорыве между Ворошиловым и Сиверсом, т.-е. в направлении Купянск — Старобельск. 

Намечается новая попытка со стороны высшего командования спасти положение, а 

именно, вновь сорганизовавшаяся армия Ворошилова должна перейти в наступление в 

северозападном направлении и, во что бы то ни стало, перехватить шоссе Харьков — 

Старобельск. В качестве авангарда на этом участке временно действовал отряд тов. 

Годлевского. Нужно было занять деревню Сватово на шоссе. Для этого выбрасываются: 

отряд левых эсеров в 300 человек и 100 сабель, бронеплощадки, отдельные отряды Кареева, 

Киселева-Белгрудова. В разыгравшемся бою под Сватово обе стороны понесли большие потери. 

Лево-эсеровский отряд от боя уклонился. Несмотря на то, что части понесли большие потери, 

все же удалось подбить неприятельский броневик  и  отбить   его   кавалерийские   атаки. 

В последующем развитии этого же боя харьковские красногвардейские формирования 

бросили фронт и убежали. С большим трудом удалось увести артиллерию; Сватово переходит в 

руки немцев.  Таким образом важнейший узловой пункт железных и шоссейных дорог 

перешел в руки противника. К этому бою Ворошиловские силы не подоспели; его головные 

части доходят только до станции Кабанье. Силы Ворошилова до 2 000 человек, из коих по его 

донесению 1.500 мало боеспособных. У него также было очень мало артиллерии и очень 

плохо было налажено снабжение; понятно, что при таких условиях особенно большой 

активности от него нельзя было и ожидать. 

Немцы, все время продвигавшиеся вдоль шоссе от Сватово на Старобельск, 

беспрепятственно обтекали наш правый фланг и грозили сердцу Донецкого бассейна — 

Луганску. Так как 19-го апреля Ворошиловскую группу не удалось продвинуть к северу, то 

уже непосредственно из Луганска к Старобельску выдвигается знакомый уже нам по 

Румынскому фронту Тираспольский отряд. Одновременно принимаются самые решительные 

меры, чтобы как - нибудь помочь Тираспольскому отряду задержать немцев и не дать им 

выйти в район Чертково, т.-е. не дать перерезать железнодорожную магистраль Воронеж — 

Ростов. Все, что можно было собрать в этом районе, было двинуто навстречу немцам. Из 

района Чертково прямо в лоб наступающим немцам были выдвинуты местные отряды под 

командованием тов. Назарова. Тираспольский отряд встречает сильное сопротивление 

пехотной и кавалерийской дивизий немцев. 24-го апреля в районе деревень Евсук и Нижняя 

Айдар, Тираспольцы отбрасываются в пределы Донской области. Затем, там в районе 
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станицы Мигулинской, восставшие казаки их предательски уничтожают. Чертковская группа 

тов. Назарова не дошла  до Старобельска и после короткого боя у деревни Енсук отходит в 

Чертково. Таким образом, вся операция срывается и противник все же выходит в район 

станции Чертково. 

Мелкие стычки с противником проходят чрезвычайно беспорядочно. Приходилось во 

время отступательного марша сводить мелкие отряды в более крупные. Одновременно про-

исходил естественный отбор лучших бойцов, ибо все неустойчивое и примазавшееся 

разбегалось во все стороны. Боевая обстановка осложнилась еще тем, что отряды из 

плодородной Украины вступили в голодный Донбасс. Почувствовался недостаток 

продовольствия. Отсюда естественно, что командиры отрядов стремились скорей пройти 

неблагоприятный в продовольственном отношении и к тому же сильно пересеченный район и 

выйти в более богатые продовольствием местности. 

Было очень трудно оторвать бойцов от эшелонов, так как вместе с боевыми эшелонами 

тянулись эшелоны с их семьями и домашним имуществом. Так как местные советские 

работники и лучшие   представители  рабочего   класса   знали,   что   вместе с немцами идут 

гайдамаки и казаки, и что рабочий класс будет, подвергнут жесточайшим репрессиям, то 

начался великий исход пролетариата Донецкого бассейна к берегам Волги. Там, впоследствии 

они послужили основанием лучших красноармейских частей и составили основное ядро 

обороны Царицына. 

Все это вместе взятое придавало чрезвычайно своеобразный характер всем далее 

развивавшимся событиям, но в данный момент, боевых действий по обороне Донбасса, все эти 

эшелоны с семьями рабочих и советскими деятелями только отягощали оперативную 

обстановку военных действий. 

Совсем печально обстояло дело с отходом наших отрядов на юге. Здесь отступали 

остатки Муравьевских армий. К ним присоединились местные отряды Криворожского и 

Донецкого бассейнов. Когда был оставлен Екатеринослав, то все эти три армии отошли в 

следующих направлениях: 3-я армия, наиболее сильная, расположилась в районе станции 

Барзенково, 2-я армия в районе Чаплино, 1-я армия вытянулась по линии Никополь — 

Александровск. 

Первоначально все эти отряды не были сильно тревожимы противником и они успели 

окопаться. У высшего командования возникло в силу этого решение использовать создавшуюся 

благоприятную обстановку. Дело в том, что немцы в своем стремительном наступлении от 

Харькова на Бахмут подставляли свой правый фланг под удары нашей 3- й армии. 12-го 

апреля решено было атакой в направлении на Павлоград и Синельни-ково остановить 

движение немцев на восток. Что же собой представляли все эти армии к этому моменту? 3-я 

армия Лазарева  окопалась вдоль реки Орел. Ей удалось привлечь местное крестьянское 

население на свою сторону. Южнее 3-й армии, 2-я армия 7 апреля у Синельникова имела 

упорный бой с немцами и, отскочив за Авдеевку, открыла Донецкий бассейн с юга, так как 

она оставила прямое железнодорожное направление Екатеринаслав — Таганрог никем не 

прикрытым. Для спасения положения из Таганрога и Юзовки выдвинуты были шахтерские 

отряды, которые под командой Бондаренко заняли в районе станции Гришино фронт и 

позволили тем самым основному ядру 2-й армии привести себя в порядок. Южнее 2-й армии 

располагалась 1-я армия, которая 11 апреля оставила Никополь. Продвижение немецких и 

белогвардейских отрядов вдоль побережья Черного и Азовского морей все время беспокоило 

высшее командование. 

Итак, 1-я и 2-я армии, едва оправившиеся после Екатеринославских боев и слегка 
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пополненные отрядами из тыла, должны были двинуться в северо-западном направлении, 

дабы помочь наступлению 3-й армии с целью остановить движение немцев в Бахмутском 

направлении. Все бойцы понимали важность постановленной им задачи и были готовы к 

упорному бою. Им пришлось бороться   с  первым   германским резервным корпусом в 

районе Лозовой и с южной группой немецких дивизий в районе Александровска. 

Первоначально наступление разыгрывается для нас успешно. В этот момент донецкая армия 

Баранова сдает Изюм и немцы выходят во фланг 3-й армии. Но затем наш правый фланг, 

теснимый немцами, стал отступать. 224-й германский полк и 2 кавалерийских эскадрона 

зашли в тыл 3-й армии. Батальон имени тов. Ленина под командой Андреева по пояс в воде 

сдерживал наступление противника; батальон погиб, но не дал окружить армию. 3-я армия в 

этих 4-х дневных боях потеряла 50%; не выдержав таких потерь, она оставляет район 

Барвенково и, совершенно деморализованная, отдает противнику Славянск - Крамоторское — 

Константиновку, к 20-му апреля  сбилась в районе Никитовка — Дебальцево и с оружием в 

руках потребовала отправления в тыл на переформирование. 

Также, примерно, обстояло дело и в районе Александровска. В то время, когда все 

силы красногвардейцев были прикованы боями в районе Лозовая — Синельниково, немцы 

при помощи местных белогвардейцев-колонистов переправились через Днепр у 

Александровска, чуть было не захватили в плен штаб 1-й армии и стали угрожать тылу 

дерущихся у Синельникова красногвардейских отрядов. Тогда красногвардейские отряды 

поворачиваются фронтом на Александрове  снова его занимают, уничтожают переправившуюся 

группу немцев, но под влиянием больших потерь отступают в Чаплино   и в Крым. 

Вторая армия точно также 20 апреля 1918 года доносит, что вследствии отхода своих 

соседей, она отступает на Гришино и Юзово без боя. 1-я армия через пару дней доносит, что 

ее преследуют австро-германцы и что она вынуждена оставить район узловых 

железнодорожных станций Пологи и Волновахово. Таким образом, Донбасс с юга и с запада 

был совершенно открыт для беспрепятственного движения немцев. Все, что можно было им 

противопоставить, уже было разбито в боях и совершенно деморализовалось. Тыл ничего не 

давал им на смену. 

В то время как в боях под Екатеринославом и Павлоградом красногвардейские отряды 

всех 3-х южных армий истекали кровью, южнее у г. Берислава разыгрывалось событие, 

достойное быть отмеченным в истории гражданской войны и характерное для понимания 

последующей ориентации генерала Краснова на немцев. Дело в том, что белогвардейский 

офицерский отряд Дроздовского, сформированный на Румынском фронте с благословения 

генерала Щербачева, пробивался на Дон к Каледину. Параллельно с ними, не трогая его, 

наступали оккупационные войска австро-германцев. Переправу у Каховки через Днепр 

защищал небольшой красногвардейский отряд. Австрийцы любезно представляют дроздовцам 

атаку этого красногвардейского отряда,   а   затем, когда они выполнили эту обязанности то 

на их плечах через Днепр переходят оккупационные войска Таким образом устанавливаем,  

что  один им из лучших составных частей Добровольческой   армии  являлась в те дни 

авангардной частью немецкого  империализма.  Эти же самые дроздовцы затем также 

услужливо занимают Мелитополь, где отлично  дрался в пять раз более слабый   отряд тов. 

Полупанова. Под Таганрогом дроздовцы точно также разыгрывают бои с местными 

отрядами, в том числе с  сформированным в Таганроге полком тов. Каска.    После   

двухдневных    боев   полк разбит   и   сам Каска убит. Постепенно   все   побережье   Черного 

и Азовского моря в руках   оккупантов,   при   чем   значительную роль играла бело-

гвардейская бригада полковника Дроздова. 
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Ни о какой дальнейшей защите Донецкого бассейна не могло быть больше и речи; он 

был охвачен с севера Старо-бельской группой немцев, с юга частями, оккупировавшими 

побережье. Перед высшим командованием красных стоит одна задача: вывести из окружения 

все остатки живой силы и наметить своим пяти армиям пути  отступления. 

Украина и Донбасс потеряны; на очереди Донская область. Советское правительство 

Донской области пытается остановить движение немцев путем дипломатических переговоров, 

указывая на свою самостоятельность и независимость от Украинской Советской республики. 

Был даже опубликован приказ о разоружении наших отрядов. Частично к этому и 

приступали. Многие отряды не позволяли себя разоружать. На этой почве возникали 

конфликты и всякая планомерная оборона рушилась. 

Понятно, что немцы не посчитались с этими юридическими тонкостями и в своем 

стремлении к кавказской нефти продолжали наступление на Ростов. 

Однако, перед отступавшими эшелонами красногвардейцев возник новый враг, гораздо 

более серьезный в данной обстановке, чем преследовавшие немцы. Под влиянием слухов о 

неудачах большевиков поднимается кулацкое казачество. Вспомним, что разбитые 

калединские части отошли частично на Екатеринодар (под командой генерала Корнилова), 

частью в Сальские степи. Вот последний то отряд выслал от себя агитаторов, организаторов, 

которые во всех казачьих станицах создали повстанческие комитеты. Первого апреля 1918 г. 

восставшие казаки захватили было Новочеркасск, но затем 4 апреля он был обратно занят 

местными красногвардейскими частями. Усилиями атамана генерала Полякова Донская 

повстанческая армия к 10 апреля доходит до 5.000 пехоты, 1.000 сабель, 6 орудий и 30 

пулеметов. 23 апреля восставшие Донские казаки снова захватывают город Новочеркасск. 21 

апреля подошедший Дроздовский отряд в пасхальную ночь атакует Ростов и легко его берет. 

На другой день красногвардейцы отбили обратно Ростов и Дроздовцам уже приходится 

пригласить немцев   для   того,   чтобы   окончательно   с    их   помощью   занять Ростов. 

Но, помимо этих сравнительно организованных повстанческих сил, почти во всех 

станицах Донской области подымается стихийное восстание. Уже 21 апреля все 

отступающие эшелоны красногвардейцев начинают подвергаться обстрелу из каждой станицы, 

из каждого угла. Красногвардейцам пришлось повернуть свой фронт на восток и ввязаться в 

упорные бои не столько с немцами, сколько с казаками. Особенно сильное восстание было в 

районе Мигулинской. Здесь, как мы уже указали, отступивший после неудачных боев в районе 

Старобельска Тираспольский отряд подвергся изменническому нападению, и командующий 

отрядом тов. Венедиктов и его штаб были зарублены. От Лихой до Царицына вспыхнуло 

сплошное восстание. В огне этих восстаний произошла окончательная боевая закалка наших 

частей. 

Еще раз напомним порядок отхода красногвардейских отрядов: войска Сиверса вошли 

в состав южной завесы, где послужили ядром формирования известной пехотной бригады 

Сиверса. 3-я армия отошла на Воронежское направление и вместе с спасшимися остатками 

Тираспольского отряда и Назаровских частей вошла в состав Воронежской завесы, в качестве 

так называемой Еастратовской группы. Сюда отошло около 2.000 штыков, 500 сабель и 20 

орудий. 

Общая директива для всех остальных сил была «отходить в район Миллерово-Лихая» и 

далее на север в Россию. Сюда же вытягивались отряды 5-ой армии тов. Ворошилова. 

В районе станции Каменская отступавшие отряды т. Ворошилова вошли в 

соприкосновение с отрядами тов. Щаденко. В этом районе тов. Щаденко формировал части 

Советской Донской армии. Местная Донская армия формировалась теми работниками, которые 
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в свое время создали в Каменской Ревком, помогли свергнуть власть Каледина и которые 

остались в качестве местной власти после того, как колонны Сиверса и Саблина отошли на 

север. На крайнем севере Донской области формирование проходило под руководством тов. 

Миронова. Он сформировал до 7.000 бойцов, которые, однако, были скованы местными 

восстаниями казаков, и которые в рассматриваемых боевых действиях участия не принимали. 

В центре Донской области в районе станции Каменской и Александровска Гру-шевска вел 

формирование Каменской Революционный штаб во главе с тов. Щаденко. Тов. Щаденко 

сформировал из крестьян добровольцев Донецкого округа Титовский Советский крестьянский 

полк. Затем он сформировал первый донецкий революционный полк, в составе 2.800 штыков, 

4 орудий, 16-ти пулеметов и 180-ти сабель. Во второй половине марта 1918 года в станице 

Нижняя-Чирская вспыхнуло контрреволюционное восстание, которое стало быстро  

распространяться  и на другие станицы и хутора того же округа. Тов. Щаденко все это 

восстание ликвидировал. Вслед за этим было ликвидировано восстание в районе станицы 

Гондуровской. Однако, 9 го апреля 1918  года казаки вызывают на помощь немецкие части и 

отбрасывают отряды тов. Щаденко. Когда тов. Щаденко соединился с отрядами тов. 

Ворошилова, он перешел в наступление и снова занял станицу Гондуровскую. Однако немцы 

подтягивают подкрепления и выбрасывают красногвардейские отряды. Ворошилов со своими 

отрядами, насчитывавшими от 12 до 15.000 бойцов, тянулся в сторону Царицына и, когда 

южная группа немцев захватила Зверево — Александровск-Грушевск — Сулин (здесь было 

вырезано до 3.000 шахтеров) и тем самым угрожала Ворошилову отрезать пути отступления к 

Царицыну, то он оставляет Каменскую и в 65 эшелонах стремится прорваться к Царицыну. 

Щаденко отходит походным порядком, пополняется огнеприпасами из эшелонов Ворошилова 

и в течение месяца занимается вооружением крестьян Скасырской и др. волостей Обстановка, 

в которой пришлось отступать эшелонам Ворошилова, не поддается описанию. Одна за 

другой восставали станицы и обрушивались на наши истомленные части, взрывали не только 

ж.-д. мосты, но и полотно железной дороги. Нужны были нечеловеческие усилия, чтобы 

преодолеть клокотавшую стихию восставшего казацкого кулачества. Нужно было иметь 

глубокую веру в торжество своего дела, чтобы в такой обстановке не только героически 

сопротивляться и переносить тяжелые лишения, но и для того, чтобы найти силы для 

организационно-творческой работы. В эти моменты полного окружения выковывалась бое-

вая спайка, все больше закалялась воля к победе. У станции Чир восставшие казаки, под 

командой Мамонтова, окружают эшелоны Ворошилова и взрывают мост через реку Дон. 

Оставалось либо сдаться казакам, либо бросить эшелоны и отступать на Царицын походным 

порядком, либо починить мост и тем временем обороняться. Было принято последнее решение. 

Эшелоны были окружены кольцом окопов. Части под руководством тов.  Рухимовича 

строили мост через реку Дон. Пока Ворошилов строил мост через реку Дон, Щаденко вел 

упорные бои у станицы Морозовская. Здесь он переорганизовал свои крестьянские части и 

создал кадры Донецко-Морозовской дивизии. Впоследствии эта дивизия вошла в состав 10-й 

армии, в качестве 38-й стрелковой пехотной дивизии. У станции Обливская казачьи части 

генерала Фецхелаури атакуют Щаденко, но неудачно. Тогда они снова призывают немецкие 

части на помощь и под давлением последних Щаденко отходит на соединение с отрядами 

Ворошилова и вместе с ним в Царицыне закладывает основы 10 й Красной армии. 

Весьма неблагополучно было в районе Ростова. Здесь еще с первых дней советской 

власти никак не ладилось с организацией аппарата местной власти.   В самом Ростове с 

большим трудом подавлено восстание некоторых казачьих частей. Окончательно же район 

деморализуется с появлением многочисленных тылов отступавших с Украины частей. Все 
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нездоровое, все анархически настроенное, бросало фронт против немцев, устремлялось в тыл и 

здесь своими безобразиями в корне дискредитировало советскую власть, давая богатую пищу 

для агитации контр-революции. Местным властям не столько приходилось строить свою 

вооруженную силу, сколько вести отчаянную борьбу с этими деклассированными 

элементами. 

По одному белогвардейскому литературному источнику в 20-ых числах апреля 1918 г. 

через Ростов в направлении на Тихорецкая-Царицын прошло свыше 100 эшелонов; это были, 

главным образом, отряды первой и второй армии. Они, под командой тов. Харченко, 

пробивались на восток, будучи также многократно атакованы восставшими казаками. 

Частично им удалось пробиться в Царицын, частично они слились с войсками северо-

кавказского фронта. 

Интересно отметить два момента: первый из них это тот, что казаки, в лице своих 

контрреволюционных вождей, подобно румынским генералам, польским лигионерам, 

украинской раде, все время вопили о том, что они непримиримые враги немцев, а 

фактически при первой возможности обращаются к немцам за помощью, и за эту помощь 

готовы отдать все и вся. Мы видим, что до тех пор, пока немцы не пришли в Донскую 

область, все местные восстания нами легко ликвидировались и рано или поздно, но местная 

власть Советов окрепла бы. И только под прикрытием немецких штыков смогло развиться 

формирование казачьей армии генерала Краснова, который в середине мая 1918 г. был 

избран Донским атаманом. Шло не только формирование казачьей Донской армии, но 

фактически снабжалась немецкими деньгами и оружием и так называемая добровольческая 

армия генералов Алексеева и Деникина. В этом факте еще раз раскрывается действительное 

лицо русской контр-революции и вся ее низменная психология. В союзе, хотя бы с самим 

чертом,— только бы свергнуть большевиков. 

Другой момент связан с тем, почему немцы при оккупации юга России  не довели до 

конца своих первоначальных задач — захватить Кавказ и воссоединиться с Турцией. Немцы в 

этом отношении определенно просчитались. Для того, чтобы оккупировать такой громадный 

район, у них не хватило просто-напросто людей. Кроме того, на арену весной 1918 г. выступил 

новый мощный фактор. До сих пор не участвовавшее в гражданской войне украинское 

крестьянство, под влиянием беспощадной реквизиции ,частично подымает восстание. Немцы 

чувствуют свое шаткое положение на Украине, они должны держать в каждом городе 

крупные гарнизоны и это в конце концов привело к тому, что наступательный порыв немцев 

ослабел. Вот откуда их предупредительная политика по отношению к генералам Краснову и 

Деникину. 

4 мая главнокомандующий Украинским фронтом т. Антонов-Овсеенко отдает приказ о 

сложении командования и о том, чтобы его отряды отошли на территорию РСФСР. 

Одновременно тов. Троцкий приказывает эти отряды разоружить и личный их состав влить в 

организуемые завесы уже на совершенно новых началах. Отходом войск в район завес, где 

они подверглись коренной чистке и реорганизации, заканчивается первый этап гражданской 

войны. 

Причины поражения Советских Красногвардейских отрядов на Украине и Дону 

коренятся в огромном количественном и качественном превосходстве немецких 

оккупационных войск. Против шестисот тысяч немцев мы едва могли выставить несколько 

десятков тысяч бойцов, плохо обученных и недостаточно организованных. Но вместе с тем 

это рисует революционную доблесть наших отрядов, не убоявшихся, при таком 

неблагоприятном соотношении сил, в течение трех месяцев оказывать сопротивление немцам 
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и даже кое-где наносить им поражение. 

Почему же наши силы на Украине были так ничтожны? Ответ может быть только один: 

Советские кадры на Украине были очень слабы. Пролетариат крупных Украинских центров 

истощил себя в первых схватках с Керенщиной, Украинскими националистами и 

Калединщиной. Он настолько ослабел, что не смог выделить из себя крепкого 

организационного ядра для успешного Советского строительства. В такой короткий срок 

между победой над Калединым и Радой и немецким наступлением (всего не больше 3 — 4 

недель) трудно было ожидать достаточно благоприятных результатов. С переходом же нем-

цев в наступление и с открытием военных действий ни о какой планомерной работе не могло 

быть и речи. Приходилось все силы, какого бы они качества ни были, бросать на фронт. 

Крестьянство Украины молчало. Крестьянская война (единственное, что могло бы спасти 

положение) вспыхнула гораздо позже, и красногвардейские отряды в своих героических 

попытках остановить продвижение немцев были одиноки. 

В силу внезапности перехода немцев в наступление и в силу короткого срока 

существования Советской власти на Украине, организация сопротивления приняла 

несовершенные формы. Мы видим, как высшее командование, в лице тов. Антонова-Овсеенко, 

получает Украинский фронт совершенно разложенным и без всяких реальных возможностей к 

его исправлению. Отряды были разноколичественны, разнокачественны, различных 

побуждений к борьбе, различных источников возникновения и это уже одно исключало 

возможность быстрой их спайки. 

Крах старой армии и ее демобилизация совпали с наступлением  немцев.  Этот   крах 

оставил красное командование без опытных кадров. Наоборот, белогвардейцы имели 

отличные кадры и не смогли только привлечь на свою сторону массовый человеческий 

материал. И, в сущности говоря, вся борьба в этот первый период гражданской войны для 

красных это есть выковывание крепких боевых кадров, а для белой стороны это — искание извне 

вооруженной опоры для создания такого государственного аппарата, при котором можно было 

бы силой мобилизовать крестьянское население в  армию. 

Великое испытание германского штыка отделило от красногвардейских отрядов все 

попутные элементы. Оно оформило революционные кадры, послужившие затем основанием для 

формирования красногвардейских дивизий. В кровавой борьбе Красной гвардии отчетливо 

намечалась дифференциация всех революционных сил страны и на кровавом опыте намечались 

последующие организационные формы строительства вооруженных сил. От развала старой 

армии, выделившей из себя революционные полки, от заводов и фабрик, выделивших 

красногвардейские отряды, через борьбу с Калединым, польскими легионерами, Украинской 

Радой, румынскими олигархами, немецкими оккупантами — идут тесные нити, в лице так 

называемой отрядной системы, к современным нам организационным формам Красной армии. 

Последующий период борьбы Красной армии на Дону с красновцами, на берегах Волги 

с чехо-словаками, в сущности говоря, будет этапом вооруженной борьбы той же отрядной 

системы по существу, хотя формально и внешне войска были сведены в регулярные части. И 

лишь только последующие бои в 1919 году уже по существу перестроили и углубили воору-

женную силу в регулярные формы. В истории строительства вооруженной силы РСФСР нет 

резкой грани между периодом партизанских частей и периодом регулярных частей. Переход к 

последующему связан был в свою очередь с большой тяжелой кровавой школой и совершенно 

игнорировать первый период борьбы Красной гвардии было бы исторически неверно и со-

вершенно нецелесообразно. 
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Еще в первый период борьбы русский пролетариат доказал свою высокую 

сознательность и готовность заплатить кровью за достижение поставленных им задач. 

Пролетариат Киева трижды восстает, пролетариат Ростова, Таганрога, Екатеринослава не 

уступает ему в доблести. Достаточно было нашим красногвардейским частям приблизиться к 

любому фабричному или заводскому центру Украины и Дона, как в нем автоматически 

восстает рабочий класс против врагов революции. Заводы Питера и Москвы в течение первых 

месяцев революции выбрасывали десятки своих рабочих отрядов на многочисленные фронты 

гражданской войны. Истекая кровью рабочий класс обрел формы вооруженного строительства 

государства, где пролетариат   ведет   за   собою огромные крестьянские массы. Но в период 

отражения немецкого наступления вся тяжесть  борьбы пала исключительно на рабочий и 

лишь затем постепенно на собственном опыте  крестьянство, чувствуя все пре-лести 

реставрации помещичьего строя, втягивается в граждан-скую войну. Тогда пролетариат, 

расформировывая свои рабочие отряды, выступает в качестве организатора крестьянства. 

А в противовес героической деятельности пролетариата что делают все буржуазные и 

псевдо-социалистические партии? Они способны были только на величайшие предательства, 

готовы целовать сапоги германских генералов, лишь бы не дать рабочему классу России 

перейти  к новому строительству своей жизни. 

Советская власть от царского режима и от Временного Правительства получила в 

наследство ряд неразрешенных вопросов в военной области, среди которых не последнее 

место занимали, так называемые, национальные формирования. Во время мировой войны, 

когда потребовалось необычайное напряжение сил, обе борющиеся стороны форсировали 

национальные предрассудки с целью создать крепкие войсковые части, объединенные на общей 

национальной платформе. Каждая из борющихся империалистических группировок играла 

на том, что она «освобождает» мелкие национальности. На этой почве шла самая зверская 

спекуляция, в которой не малую роль сыграли либеральные и правосоциалистические партии. 

Тем не менее, несмотря на весь обман и ложь, сопровождавшие эти национальные 

формирования, последние все-таки возникли во всех борющихся армиях, в том числе и в 

русской. С особым интересом нам следует отнестись к польским национальным форми-

рованиям, так как почти все вожди современной польской армии прошли через огонь 

первого  этапа гражданской войны в России (Довбор-Мусницкий, Галлер, Желиговский и 

др.). 

  Как известно, польские национальные буржуазные партии имели два основных 

течения. Одно из них ориентировалось на Австрию, другое на Россию. Верховный 

главнокомандующий русской армии  Николай Николаевич в своем пресловутом обращении к 

польскому народу весьма туманно обещал полякам национальную независимость под 

покровительством русского царя. Видная польская национал-демократическая партия тогда 

приступила к формированию польских частей. Первый период с 21 января 1915 года по 20 

мая 1915 года был связан с формированием одного легиона, двух эскадронов улан и небольшого 

количества отдельных охотничьих команд и др. Второй период, длившийся   до   февраля 1917 

года. Связан уже с тем, что польские части были сведены в бригаду польских стрелков и в 

один полк Краховецких уланов. 

Третий  период,  с   февраля по август 1917 года, связан с существованием польской 

стрелковой дивизии. 

Во  главе   движения  при   царском режиме стоял польский национальный   комитет,  в   

состав которого входили представители польской аристократии (князья Велепольские, 

Радзивиллы, Замойские)   и   крупной   промышленной   буржуазии   (Дмовский, Четвертынский, 
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Дембинский, Балицкий, Косицкий). После февральской революции, в конце мая, в Петрограде 

происходит первый Всероссийский   Съезд военных поляков. Съезд раскололся. Боль-

шинство   пошло   за   национал-демократами,   т.-е. приняло программу   добровольного   

выделения   поляков   из русской армии, создания   польской   вооруженной   силы,   не 

вмешивающейся во внутренние   русские  дела и подчиняющейся русскому командованию  

только в оперативном отношении. Съезд выбрал верховный   польский   военный   комитет   

(В.  П. В.   К.).   Меньшинство разоблачило  реакционный  характер формирования этих 

национальных  польских  частей,  покинуло  съезд  и образовало польскую военную левицу. 

Левое течение не сумело на этом первом съезде противостоять тонкому использованию 

запутанной политической   обстановки   мировой   войны,  умелому подбору дипломатических  

эффектов,  не   сумело противостоять вождям польского   национального    шовинизма.    

Польская   левица    развила самостоятельную агитационную деятельность и частично создала 

небольшие  польские революционные части,   и главное, что она сделала,   это   то,   что она 

своей революционной деятельностью сильно разлагала польские национальные 

формирования. 

   Керенский,   находясь   под   влиянием   реакционных   петроградских военных кругов, 

был против формирования национальных   частей.   Зато   Ставка,   в   особенности    когда 

во главе ее стоял генерал Корнилов, всячески покровительствовала польским формированиям. 

Корнилов разрешил сформировать польский корпус  и  назначил    командиром   корпуса 

Довбор-Мусницкого, известного русского генерала, командира 38-й дивизии. 169-й и 171-й 

русские   дивизии   должны   передать   этому   корпусу   всю свою материальную   часть.   

Польская буржуазия оказывает формирующемуся  польскому  корпусу   крупную финансовую 

поддержку. Для развертывания некоторых частей используются   кадры имевшихся в 

Киевском военном округе польских частей. Создаются польские запасные части, на Украине 

закладываются ячейки 2-го и 3-го польских корпусов.  Корпус Довбор-Мусницкого получает №1-

й. Довбор-Мусницкий,  ставший в августе 1917 года во главе корпуса,  развивает  широкую  

организационную работу. Он создает  регулярную  часть старого пошиба. Несмотря на то, 

что вся русская армия переживала комитетчину, в польских частях войсковых  комитетов не 

существовало   и  легионеры беспрекословно   выполняли  приказы своих реакционных 

командиров; от солдат, поступавших в корпус, требовалась на сей предмет соответствующая 

подписка. Довбор-Мусницкий ревниво охранял свои войска от большевистской заразы и 

запрещал войскам вмешиваться в русские дела, но на территории занимаемой польскими 

войсками он приказывал поддерживать «порядок». Такая деятельность еще в дни 

Временного Правительства не могла укрыться от глаз Советов рабочих и солдатских депу-

татов. Мы видим, что 30 августа по приказу Петроградского Совета в помещении В. П. В. К. 

происходит ревизия и обыск. Еще тогда со стороны Советов намечалось стремление разору-

жить польские национальные части, но одновременно Штаб Петроградского Военного Округа 

вооружает поляков, ибо в поляках видели ударников. Особенно характерно было поведение 

польских частей во время Корниловского мятежа. Довбор-Мусницкий приказывает польским 

частям двинуться в Могилев для защиты особы самого Корнилова. Корнилов предполагал 

польским корпусом занять район Орша — Смоленск — Жлобин — Гомель. Так как польский 

корпус еще не успел к тому времени обзавестись артиллерией, то Корнилов считал 

необходимым усилить этот корпус казачьими батареями. Несмотря на то, что Корнилов был 

смещен и заключен в тюрьму, Довбор-Мусницкий продолжает поддерживать с ним самую 

тесную связь, охраняет Корнилова и помогает ему бежать на Дон. Нам известно из мемуаров 

Деникина, что Корнилов пробрался на Дон по документу, выданному ему из канцелярии 
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польского корпуса. В предоктябрьский период у Довбор-Мусницкого возникает ряд конфликтов 

с выборным командованием Западного фронта; тогда его подчиняют непосредственно Ставке, 

т.-е. генералу Духонину. 

Если до октября между польскими политическими партиями буржуазного и 

демократического толка существовали разногласия относительно строительства польских 

вооруженных сил, то под влиянием великой социальной революции они трогательно 

объединяются и развивают бешеную агитацию за формирование польских национальных 

частей. В этом отношении они идут по следам генерала Каледина, Украинской Рады, финских 

белогвардейцев, татар, грузин и пр. Вся русская армия наводняется польскими  агитаторами: 

Они умело формируют отдельные команды, роты, выдвигая на первый план лозунг плано-

мерного возвращения на родину. Это, главным образом, привлекало симпатии польского 

крестьянства. Центр агитации из Петрограда переносится в Минск, подальше от глаз 

центральной Советской власти. Агитационная работа идет не только среди солдат русской 

армии, но и в лагерях военно-пленных австрийцев и германцев, среди которых было много 

лиц польской национальности. Общая цель всей этой политической и органи-зационной работы 

— оторвать польского солдата от пролетарской революции, заставить его замкнуться в узко-

понимаемой национальной скорлупе и тем самым   создать   из него   свежее и послушное 

оружие в руках   буржуазии   против   восставшего пролетариата. 

Успеху агитации содействовали: 1) наглядный и заразительный пример украинцев, латышей, 

армян, грузин, эстонцев, формировавшихся и тем самым уходивших с надоевшего фронта в 

тыл, 2) развал старого фронта, где во многих частях после ухода национальных формирований 

и стихийной демобилизации вся тяжесть фронтовой работы падала на польских беженцев, 3) 

стремление вообще оторваться от армии и вернуться домой, 4) отсутствие польской 

социалистической прессы и литературы, равно как и достаточного количества агитаторов 

польской левицы, которые смогли бы в самих частях старой армии разъяснить им сущность 

развивающихся событий; свою деятельность польской левице пришлось перенести уже в 

сформировавшиеся национальные польские части, 5) декреты Советской власти о полном 

самоопределении наций, о мире и пр. 

Тем не менее, мы видим, что несмотря на бешеную пропаганду, основным ядром 

польского корпуса все же являлись офицеры и юнкера. В первом польском корпусе было так 

много офицеров, что там впервые зародились так называемые рыцарские легионы, т.-е. чисто 

офицерские части. Офицеры в этих легионах были не только командным, но и рядовым 

составом. Весьма характерно то, что контрреволюционное офицерство старой армии, чисто 

русского происхождения, быстро раскусило сущность этого корпуса и охотно туда пошло. Мы 

сплошь и рядом видим на командных постах первого польского корпуса много чисто 

русских и немецких фамилий. 

В результате всего в конце декабря польский корпус состоял из 12-й стрелковых, 3-х 

кавалерийских полков и тяжелой артиллерии. Явно реакционный характер польского корпуса 

привлек внимание дипломатических агентов Антанты, которые помогали ему не только 

деньгами, но и вооружением. В наших руках имеются точные данные, говорящие о том, что 

французские летчики из Киева помогали вооружению польской кавалерии. Французская 

миссия всемерно стремилась как-нибудь воссоединить первый корпус со вторым и третьим, 

расположенными на Украине. Она предполагала двинуть первый польский корпус через 

Жлобин на Украину, для смычки с Украинской Радой и генералом Щербачевым. Донские 

реакционеры, в лице генералов Каледина, Корнилова и Алексеева, также приглашали к себе 

на Дон польский корпус, но под давлением союзного командования 1-й польский корпус это 
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лестное предложение отклонил. Среди дипломатических представителей Антанты в этот период 

была популярна идея, чтобы, из якобы сохранившихся, украинизированных румынского и юго-

западного фронтов, при помощи чехословацких, польских, донских частей восстановить 

антигерманский фронт, примерно, по линии Днестра, Среднего-Днепра,  Дона,  с 

коммуникацией, обращенной к Черному морю. 

Ко всяком случае, выражалось стремление дипломатии Антанты но чтобы то ни стало 

не дать в руки немцев побережье Черного моря, Донецкий Бассейн и Бакинскую нефть. Вот 

почему 1 - й польский корпус должен был либо остаться на своем месте, либо снизиться 

слегка на юг для воссоединения со вторым и третьим, но ни в коем случае не уходить на 

Дон. За такое послушание союзники обещали 1-му польскому корпусу всевозможные блага в 

будущем. 

Польский   корпус   вел себя безобразно. В местах стоянки он   арестовывал   советы,   

фактически  восстанавливал  польские помещичьи   порядки,   грабил  крестьян.  Ясно,  что  

существование такого реакционного корпуса в обстановке полного разложения всей 

остальной армии внушало большие опасения. 27 ноября   главковерх   Крыленко,   опираясь   

на  постановления   всех армейских комитетов, приказывает корпусу демократизироваться, т.- 

е.   ввести   выборное   управление.   Довбор-Мусницкий отказывается. В. П. В. К. продолжает 

свою реакционную деятельность, носящую   уже   явный   характер   антисоветского   

выступления. I)   январе   1918   г.   часть видных членов В. П. В. К. арестовывается. Корпус 

за неповиновение приказам главковерха  исключается со всех видов довольствия. Ему 

приказывается   расформироваться и демобилизовать   весь  личный  состав. Этот   конфликт 

застал польский корпус в период его переброски в район Рогачев—Жлобин—Бобруйск.   Эта  

переброска   была   связана с тем, чтобы поставить корпус на Брест-Литовском   направлении 

взамен   совершенно   разложившейся Особой   армии.   В   Брест-Литовске в это время 

протекали первые мирные  переговоры,  и наша   делегация   была   поставлена   в очень 

тяжелые условия в силу того, что как раз на Брест-Литовском направлении старая армия  

представляла  из  себя невероятнейший хаос. Шли упорные бои между украинизированными 

и русскими частями. Окопы в  сторону   немцев   никто не охранял. Во всю шло братание и 

меновая   торговля.   Немецкие   генералы   это учитывали, на это указывали русским 

делегатам и в   своих  требованиях  наглели. Представители советской стороны об этом 

информировали главковерха   Крыленко  и   просили его выдвинуть на фронт какую-нибудь   

более   дисциплинированную   часть.   Так   как  польский корпус   все   время   декларировал 

свою непреклонную волю воевать   с   немцами   «до  победного конца» и так как в то время 

еще   с   ним   не было резкого конфликта, то ему было предложено   стать   в   линию 

фронта. Польский корпус первоначально дает согласие, а потом, под предлогом, что его  

хотят  разоружить  на  фронте  среди   большевистских частей, отказывается. В   начале   

января   в  руки советских властей попадают точные документы о тайных переговорах 

Довбор-Мусницкого с  генералом   Алексеевым   на   предмет   совместных выступлений 

против большевиков.   Отдается   вторично   приказ   польскому   корпусу демобилизоваться,   

Довбор-Мусницкий   еще  раз отказывается и тогда Крыленко этого контрреволюционного 

генерала объявляет вне закона1)  В ответ на это первый польский корпус 12 января старого 

стиля 1918 года объявляет войну РСФСР. 

Какая активная сила и какие организующие центры могли быть противопоставлены 

восставшему польскому корпусу? Красная гвардия в прифронтовой полосе только начинала 

зарождаться. Все революционные силы старой армии были направлены, главным образом, на 

ликвидацию Каледина и Украинской Рады. Для ликвидации восстания польского корпуса 
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пришлось искать силы все же внутри самой старой армии. Несколько революционных полков, 

предназначенных для дополнительной отправки на Украину и на Дон, были задержаны для 

ликвидации восстания первого польского корпуса. Всей этой ликвидацией ведала 

исключительно так называемая Революционная Ставка, т.-е. выборный орган военных 

советов; во главе ставки стоял Тер-Арутуньянц; она подчинялась главковерху тов. Крыленко. 

Ликвидировать непосредственно польских легионеров было поручено тов. Р. И. Берзину, 

латышу, члену партии с 1905 года. 

Назначению тов. Берзина предшествовали следующие события. Так как корпус еще не 

успел сосредоточиться в треугольнике Жлобин — Рогачев — Бобруйск, то решено было разо-

ружать польские эшелоны по дороге. Целый ряд эшелонов удалось разоружить, но все же 

около 2-х дивизий успело уже сосредоточиться. К нашему счастью, генерал Довбор-Мусницкий 

пустил свою тяжелую артиллерию в хвосте, и нам удалось ее разоружить. Первая дивизия под 

командой генерала Остаповича, расквартировавшись в городе Рогачеве, выдвинула авангарды на 

линию станции Тощица и держала свою кавалерию на тракте Могилев — Бобруйск, в районе 

той же станции Тощица. Вторая польская дивизия находилась между Рогачевом и Жлобином, но 

последний пункт был захвачен своевременно отрядом Петроградской Красной гвардии и 

несколькими частями старой армии из резервов второй армии украинского фронта, той самой 

армии под командой тов. Берзина, о которой мы расскажем во время изложения нашего 

наступления на Киев. Третья польская дивизия этого же корпуса из района Смоленска 

походным порядком пробивалась к Бобруйску на присоединение к корпусу. Так как война 

была, главным образом, эшелонного характера, т.-е. вдоль линии ж. д., то опасность корпусу 

грозила с трех сторон. Со стороны Минска и Могилева ему угрожал отряд под командой тов. 

Быча. Со стороны Гомеля и Жлобина — отряды резервов 2-й армии. Со стороны Осиповичей 

— местный отряд в 1.000 солдат старой армии и 500 красногвардейцев. В конце января 

польскому корпусу угрозу со стороны Осиповичей удается ликвидировать. Остались, таким 

образом, два направления: 1) со стороны Могилева  и 2)  со  стороны   Гомеля — Жлобина.  

Довбор-Мусницкий свои боевые действия начал с того, что прервал жел.-дор. сообщение из 

Гомеля на Минск, т.-е. лишил весь западный и северный фронт украинского хлеба, сахара и 

жиров. В результате того, что и Каледин прервал доступ донского и кавказского хлеба, 

солдаты старой армии стали голодать и разбегаться во все стороны. Революционная Ставка 

тов. Крыленко решила во чтобы то ни стало освободить эту питающую железную дорогу. 

Предполагалось, что польский корпус удастся бескровно разложить путем посылки 

агитаторов. Но в силу особых условий формирования этого корпуса и его специфического 

подбора, а также в силу недостаточного учета национальных предрассудков, агитация эта 

внесла лишь частичное разложение, но существенного успеха не имела. Наоборот, мы видим, что 

1-я польская дивизия сама перешла в частичное наступление и приблизилась к Могилеву, т. е. 

к пункту стоянки самой Ставки. Тогда был выдвинут из Могилева ряд разрозненных 

отрядов, под командой тов. Быча, но в силу их полной неорганизованности 1-я польская 

дивизия их легко растрепала. 

Взамен отряда тов. Быча было решено бросить против польских легионеров крепкие 

части и сменить командование на участках. Назначается тов. Берзин, с фронта вызываются 1-й 

и 4-й латышские полки, 19-й сибирский полк, отряды Гельсингфорских матросов под командой 

тов. Угрюмова, отряд Ревельских моряков под командой Булкина. Во главе этого Рогачевского 

направления поставлен командир латышского Корпуса т. Вацетис (впоследствии 

главнокомандующий Красной армии). При нем состояла коллегия из т.т. Павлуновского и 

Угрюмова. 
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На этом участке гражданской войны, как и на остальных, войска складывались из 

остатков полков старой армии и из новых образований на добровольческих началах. Никакого 

аппарата принуждения не существовало. Все основывалось на добровольном желании и на 

революционном настроении. Была революционная, но мало пригодная для маневренной войны, 

масса и революционная головка. Отряды держались на крепком революционном ядре, чисто 

классового и, подчас, партийного характера. Это ядро вело за собою весь отряд, 

самоотверженно гибло и на своих плечах выносило всю тяжесть боя. Но так как от-

сутствовала планомерная политическая работа по усилению этого ядра из среды самого отряда 

и так как планомерного пополнения из тыла не поступало (тыл бросал готовые отряды 

целиком), то это ядро скоро истощилось, и наступило разложение отрядов. Этот период был 

особенно характерен быстрым выходом из строя значительного числа отрядов. Отряд 

приходил, воевал более или менее доблестно недели две-три, а то и месяц, а затем целиком 

выходил в тираж. На его место приходилось ставить совершенно новый отряд, который в свою 

очередь имел все достоинства и недостатки предыдущего, и в свою очередь был боеспособен на 

короткий промежуток времени. Вот почему так трудно было в этот период создавать крупные 

войсковые соединения, настолько текуч был состав дерущихся частей. Не меньшую роль 

играл элемент политического разложения. Элементу чисто боевого сокрушения воли 

противника отводилось второстепенное значение. Раскрепощающая волна социальной револю-

ции, казалось, должна была смести все старые привычные формы взаимоотношений. Многие 

ожидали, что все сразу перестроится заново и что перед поступательным движением 

Октябрьской революции никто не посмеет встать с оружием в руках. Однако, эти 

революционные иллюзии были скоро опровергнуты жизнью. 

Со сменой командования на Рогачевском направлении меняется командование и на 

Жлобинском направлении. Здесь первоначально действовал первый минский революционный 

отряд под командой т.т. Ольчака и Павлова, в составе 60-го Сибирского стрелкового полка, 

268-го полка, отряда Петроградских красногвардейцев и ряда мелких красногвардейских 

отрядов. Так как поляки угрожали захватить Жлобин, крупный железнодорожный узел и 

вместе с тем колоссальный  фронтовой  базисный  склад,  то по приказанию тов. Берзина 

командование на Жлобинском направлении принимает начальник резервов 2-й армии тов.   

Белицкий. Операции на Рогачевском направлении, т.-е. против 1-й польской дивизии 

развивались следующим образом: Вацетис предложил на собрании командного состава всех 

своих отрядов сбить авангард легионеров в Тощице путем обхода  с  востока в тыл, т.-е. 

чтобы отряды действовали не в лоб, а на деревню Верхняя Тощица. Командиры с этим 

согласились, но   сами   части   перед выступлением собрались на митинг, отменили это 

решение командования и в 11 час.   утра  пошли   в лоб на   станцию  Тощица. Тощицу 

защищали первый офицерский   легион   и   первая   рота стрелков под командой полковника   

Кунажевского.   Эта   группа бойцов    выставила    пулеметы    на    колокольне и на 

водокачке и  метким    огнем    нанесла    наступавшим     красногвардейским частям огромные 

потери. Особенно пострадали Гельсингфорские моряки, которые считали ниже своего 

революционного достоинства    пользоваться    складками местности   и   наступали   цепью ко 

весь рост. В  результате   больших   потерь   красногвардейцы отступили к Старому Быхову. 

Эта неудача отрезвила наши горячие головы, и через несколько дней части снова переходят в 

наступление, в точности придерживаясь  указаний   тов.   Вацетиса. Главный удар наносил 

первый латышский   полк   в   направлении на  Ниж. Тощица.   Первая   польская   дивизия    не   

выдерживает удара и отступает  на  укрепленную   позицию,   непосредственно примыкавшую    

к   Рогачеву.   Эта    позиция   была  создана   еще в 1915 году для прикрытия   Рогачевского 
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ж.-д. моста   и   имела характер ряда окопов, обнесенных проволокой,  с  пулеметными 

блокгаузами.   Заставы   выдвигались  на  линию  деревни   Старое Село   и   Тихинец.   Резервы    

располагались  в   городе   Рогачеве. Сама позиция проходила от правого берега Днепра, 

южнее   деревни Старое Село и далее до реки Друть. Силы Довбор-Мусницкого в 

Рогачевском районе исчислялись в 3—5   пехотных   полков, 6 легких орудии и 2 полка 

конницы.   Положение  Рогачевского отряда становится затруднительным, ибо, помимо 

необходимости   атаковать  укрепленную   позицию,   их  тылу угрожала приближавшаяся со 

стороны Рославля 3-я дивизия. Вацетис подтягивает значительное количество артиллерии и 

решает  захватить Рогачев следующим образом: а) он разбивает свои войска на  ряд  мелких   

отрядов.   Каждому   отряду   придает   по   одной пушке, безразлично какого калибра, б) 

расположение польских частей в Рогачевском районе окружается со всех сторон и ночью 

внезапно открывается   огонь,    которым   должна быть вызвана паника в рядах польских 

легионеров, в) небольшой отряд избранных храбрецов врывается в город и стремится 

захватить неповрежденным мост через реку Друть. 

Маневр удается, и к утру 13 февраля (по новому стилю) Рогачев был в руках красных. 

Первым бежал из Рогачева в Бобруйск штаб Довбор-Мусницкого. Были захвачены трофеи и 

большое количество пленных 1-й дивизии, которые  дали показания, что в боях за последнее 

время фактически участвовали только офицерские и юнкерские части. Рядовая же масса 

польских легионеров стала раскаиваться во всей этой авантюре войны с Советской 

Республикой. С занятием Рогачева железные дороги из Украины на Могилев освобождаются, 

но было уже поздно. Фронт старой армии развалился. 

За несколько дней до падения Рогачева, 25 января старого стиля,  первый   Минский   

революционный   отряд   под   Жлобином разгромил 2-ю польскую дивизию. Жлобин давно 

привлекал  внимание польских лигионеров, которых,   главным   образом,   прельщали   

продовольственные  ресурсы.   Находившийся    на станции отряд Петроградских 

красногвардейцев в 250 человек под командой В. Павлова и батальон 60-го сибирского   

стрелкового  полка под командой тов. Розенберга стойко отражали попытки   польских 

легионеров захватить Жлобин. 18 января питерские красногвардейцы пытаются налетом 

захватить Рогачев, но их попытка кончается неудачей. Так   как  силы  эти  были  

недостаточны   и активность польских легионеров все возрастала, то на поддержку из Гомеля 

был выброшен в Жлобин первый батальон 268-го полка с пулеметной командой в   12   

пулеметов. В  ночь   с   24  на   25 2-я польская дивизия, в составе 2-го и 4-го полков, 2-х  

орудий, третьего полка   уланов   и   офицерского   отряда   под   командой Желиговского 

(впоследствии оккупировавшего Вильну) внезапным налетом снимает все сторожевое 

охранение, захватывает город Жлобин и вплотную подходит к эшелонам на станции. 

Одновременно польская конница отрезала единственный путь отступления на Гомель, так 

как она захватила железнодорожный   мост через Днепр.   Первым   гибнет   в   бою   тов.   

Ольчак.   Положение нашего отряда близко к катастрофе. Город занял 2-й польский полк, а 4-

й полк должен был с юго-запада замкнуть кольцо. Этот обходный маневр 4-го полка был учтен, 

и, когда он втянулся в прилегающий к станции Жлобин лесок, то был обстрелян нашей 

артиллерией. Этот обстрел вызвал панику  среди   наступавших,  и 4-й полк разбежался. 

Вслед за этим был выдвинут броневик в сторону железнодорожного моста, который и 

отогнал польскую конницу. Остальными силами перешли в наступление со станции на город. 

Пришлось принять уличный бой в течение 8 часов; в результате этого боя 2-я польская 

дивизия была на голову разбита, оставила в руках красных около 300 пленных и была 

вынуждена к паническому отступлению к Бобруйску. В этом бою решающую роль сыграло 
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наличие в руках красных артиллерии и броневиков. Поляки шли в наступление, превосходя нас 

численностью втрое, но они не имели артиллерии. Особенно героически дрались петроградские 

красногвардейцы. 

Вместо того, чтобы выставить заслон в сторону Бобруйска и обрушиться в северо-

западном направлении на тыл 1-й дивизии, т.-е. не дать ей уйти из под ударов Рогачевского 

отряда, 1-й Минский революционный отряд занялся пополнением своих рядов, демобилизацией 

отрядов из солдат старой армии и доведением себя до 21 отряда; в общей сложности бойцов 

было не более 600 — 1000. Жлобинский отряд тянулся больше к югу, где в районе станции 

Калинковичи переживал очень тяжелую обстановку один из петроградских отрядов Красной 

гвардии под командой т. Галушки. Это был один из трех отрядов   Петроградской  гвардии, 

которые 1 января из Петрограда, напутствуемые тов. Лениным отправились на юг бороться   

с контрреволюцией.   Часть этого отряда попала в Могилев, часть в Жлобин и часть   в 

Калинко-вичи. Вот  последнему из  этих  отрядов, численностью   всего в 150 бойцов, 

приходилось особенно туго. Против него действовали польские легионеры, украинские 

гайдамаки и казачьи эшелоны, пробивавшиеся на Дон с линии старого   фронта.   Высшее 

командование в   лице   тов.   Берзина   категорически   требовало установления связи по 

фронту  между   Жлобинским  отрядом   и тов. Галушко, т.-е. закрепить за собою железную 

дорогу Жлобин-Калинковичи. Это было вызвано опасением того, чтобы   поляки не 

захватили эту дорогу в свои руки и тем самым не соединились бы с Украинской Радой. 

Война была эшелонная, и   только тот,   кто  в своих руках держал железные дороги,   мог 

решать свои боевые задачи. Сил для того, чтобы выполнить эту задачу связи, у 

командования не было. Решено было использовать озлобление   местных крестьян против  

польских легионеров, производивших нещадные  реквизиции.  Мы   неоднократно   

высказывали свои взгляд на то, что крестьянство   в   своей   массе   большого участия в 

первый период гражданской войны не принимало. Оно занималось дележкой помещичьей   

земли   и   устроением   новой советской власти  на местах. Но там, где линия   фронта   более 

или менее устанавливалась, где войска задерживались и, не имея налаженного 

снабженческого аппарата, жили  за  счет   местных средств,   там  крестьянское   население  

постепенно  втягивалось в процесс  борьбы и с оружием в руках  реагировало  на  пося-

гательство на его экономическое благополучие. Красногвардейские отряды жили, главным 

образом, за счет остатков запасов старой армии и поэтому у них   с крестьянами,  помимо  

политических симпатий, были и в экономической области добрые  отношения. Польские  

легионеры,  восстанавливавшие   помещичий  режим   и нещадно реквизировавшие  достояние  

крестьянина,  вызывали  в нем глубокую ненависть. Фронтовое  крестьянство,  вернувшееся 

домой с оружием в руках и обладавшее всеми военными  навыками, быстро 

организовывалось под руководством   унтер-офицеров и младших офицеров и повело 

ожесточенную борьбу с польскими легионерами. Отдельные партизанские отряды, так 

например, отряды т.т. Болотова, Колача и др. вырезывали  поголовно небольшие   польские 

реквизиционные  отряды.   Польские легионеры отвечали сжиганием целого ряда деревень. 

Это было учтено красным командованием,  и оно вооружило все соседние к Жлобину 

деревни   из   Гомельского   базисного  оружейного склада. В освобождаемых от польских 

реквизиционных отрядов деревнях созывались митинги и крестьянству предлагалось оружие 

с тем чтобы оно освободило соседний район. Крестьяне дальше  своей волости обычно не 

желали продвигаться, но путем постепенного передвижения  одной  волости  к  другой   

удалось   воссоединить Жлобинский и Калинковичский    отряды и   освободить всю  эту 

местность от польских отрядов. Все же расслоение революционной деревни шло быстрыми 
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шагами, и нам удалось собрать несколько крестьянских отрядов, которые согласились 

вместе с красногвардейцами перейти в наступление на Бобруйск — последнюю стоянку 

Довбор-Мусницкого. Это наступление при полном сочувствии всего населения начало 

развиваться успешно. Был занят Красный Берег, т.-е. войска приблизились к Бобруйску на 

один переход. Падение Бобруйска ожидалось со дня на день. Два фактора этому помешали. 

Первым фактором было движение 3-й польской дивизии к линии фронта. Она 

совершила походный марш в 400 км. из района Ельни (около Смоленска), минуя Рославль. 

Эта дивизия, преследуемая по пятам красногвардейскими частями, вышла в район 

Климовичи и оттуда боковыми дорогами приблизилась к району Рогачева-Жлобина. Ей 

предстояло прорваться через линию большевистских войск. О том, что 3-я дивизия прибли-

жалась, красное командование знало; однако, когда дивизия втянулась в дер. Заболотье, 

расквартированный там 19-й Симбирский полк весь спал, и командование этого полка беспре-

пятственно пропустило поляков. 3-я дивизия поляков спокойно направилась далее по 

направлению к Бобруйску, но в дер. Паболово ее случайно встретил Гомельский отряд 

Красной гвардии и броневик. Этот отряд в течение 2-х часов мужественно боролся со всей 

дивизией, но, будучи окружен со всех сторон, не смог оказать дальнейшего сопротивления и 

был целиком уничтожен. Ни один человек из 200 красногвардейцев не спасся, так что все 

подробности этого боя мы знаем только из польских источников, которые констатировали 

упорное сопротивление красногвардейцев и свои большие потери. В деревне Турки 3-я 

дивизия вступила в связь с передовыми частями 1-го польского корпуса, и, таким образом, 

весь корпус воссоединился. Перед красным командованием задача осложнилась, тем более, 

что необходимо было поставить кое-какие части на место погибшего Гомельского отряда. 

Второй, более важный, фактор связан с наступлением немцев. В то время, когда 

красные войска вели успешный бой у Красного Берега, была получена из Ставки телеграмма 

о том, что немцы перешли в наступление и чтобы им не только не оказывать никакого 

сопротивления, а чтобы, наоборот, стараться войти с ними в общение и своей революционной 

пропагандой постараться их разложить. Через пару дней получилась совершенно 

противоположная телеграмма, чтобы ни в коем случае не допустить продвижения немцев и 

оказывать бешеное сопротивление. Предлагалось взрывать мосты перед немецкими 

войсками, сжигать продовольственные склады, организовывать партизанские набеги и 

всемерно возбуждать трудящиеся массы к вооруженному выступлению. Однако, вторая 

телеграмма не отвечала настроению красных отрядов. Большинство из них все-таки 

составляли солдаты старой армии, которые были на фронте распропагандированы в том 

смысле, что довольно воевать с немцами и что лучше пойти воевать с собственной 

контрреволюцией. И когда здесь внутри страны перед ними вставала перспектива опять 

бороться с великолепными германскими войсками,  и бороться в чрезвычайно для себя тя-

желых условиях, то в их душу вкрадывалось сомнение и, в конечном счете, они отступали. 

Это настроение было отлично известно командованию, поэтому приближение немецких войск 

скрывалась. Когда немцы в эшелонах приблизились к ст. Красный Берег, то артиллерия 

красных и пулеметный огонь нанесли немцам большие потери. На правом фланге наши части 

перешли в наступление и захватили десятка два пленных. Когда пленных опознали,  что это 

немцы, а не поляки, то все отряды собрались на митинг и заявили, что с немцами они не 

воюют. 

В ту же ночь весь фронт был оставлен. 

Немцы заняли Жлобинский узел и вскоре также и Гомель. Столь быстрое продвижение 

немцев через линию польских войск связано было со следующим фактом. Когда положение 
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польского корпуса стало отчаянным, то он послал делегацию к немцам, прося их придти к 

нему на помощь. Поляки, которые все время вместе с остальной буржуазией твердили на все 

лады, что большевики являются агентами германского империализма и что вопреки 

большевикам 1-й польский корпус является частью армии Антанты на русской территории и 

будет бороться прогни немцев, — поляки фактически же заключили   союз  с настулающими 

немцами и помогли им очистить Могилевскую губ. от красногвардейских отрядов. 25 февраля 

Довбор-Мусницкий заключил форменный договор с немецкими войсками, по которому ему 

поручалось не только поддержание порядка, но и производство реквизиции у местного 

населения для нужд германской армии. Немцы, как это и следовало ожидать, полностью 

использовали холопские услуги 1-го польского корпуса, а затем его разоружили. Это было 

связано с тем, что 2-й польский корпус, поддержанный австрийцами—поляками (главным   

образом,  бригадой Галлера), не держась немецкой ориентации, задумал перейти на сторону 

русских революционных войск. 28 мая в Черкасском уезде Киевской губ. произошел кровавый 

бой между 2-м. польским корпусом и 28-й германской бригадой, 137-м и 148-м баварскими 

полками. После жестокого боя 2-й польский корпус вынужден был сдаться. Это, очевидно, 

заставило отнестись подозрительно и к 1-му польскому корпусу Довбор-Мусницкого. Однако, 

немецкие генералы могли быть вполне спокойны. Авантюра с объявлением войны Советской 

Республике, декларация генерала Мусницкого в начале своей борьбы о том, что он 

присоединяет Могилевскую губ. к несуществующей еще Польше — все это кончилось тем, что 

сам генерал Довбор- Мусницкий помог немцам разоружить свой корпус. 

Какие выводы можно сделать из борьбы Красной гвардии с польским корпусом? Мы 

победили, несмотря на то, что польский корпус, насчитывавший до 25.000, превосходил нас 

численностью  в  несколько  раз.   Мы   победили своим революционным порывом, и тем 

самым еще раз получили доказательство того, что внутренняя контрреволюция нам не была 

страшна. Молодая Советская Республика ее в корне задавила, и только вмешательство 

германского империализма помешало нам окончательно разрушить контрреволюционную 

организацию, собравшуюся под польским флагом. 

Мы недостаточно оценили политическое содержание польских легионов. Мы слишком 

надеялись в начале мятежа на влияние нашей агитации и недооценили мелко-буржуазные 

тенденции польского крестьянина и то влияние, которое на него имели национальные партии 

польской буржуазии. Вот почему подавление мятежа затянулось. 

Тем не менее мы помимо самого разгрома польского корпуса можем в этих операциях 

найти для себя много полезного. В этих операциях мы впервые ввели в бой ряд новых 

отрядов Красной гвардии. Они получили боевое крещение и на собственном опыте учились 

воевать. Командный состав, точно также, получил в этих операциях боевой закал. Несмотря 

на то, что мы под натиском немцев отошли, все же отряды, боровшиеся против поляков, 

послужили ядрами последующих формирований. Рогачевский отряд, под командованием 

Угрюмова, составил Рославльский отряд в завесе, образованной после Брестского мира. 

Латышские части отошли в Москву, в состав первой латышской дивизии. Жлобинские отряды 

раскололись на две части. Первая часть отошла через Гомель к Новозыбкову, где 

командующему всеми операциями против поляков тов. Берзину удалось против наступающих 

немцев создать очень сильную брянскую группу в 8.000 бойцов, защищавших подступы к 

Москве с запада. Вторая часть отошла в центр, на Волге пополнилась и была переброшена в 

Туркестан. Там в период блокады Жлобинский отряд, несмотря на все свои партизанские 

замашки, отличался исключительной боеспособностью. 

Мы видим на этой операции наглядный пример того, как в борьбе с пролетариатом 
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объединяются все буржуазные политические организации. Они образуют единый фронт. 

Казалось бы что интересе польских националистов, или украинской рады, или калединцев 

различны и что их политические стремления должны развиваться самостоятельными путями. 

Однако, это далеко не так. Они все действуют сначала по указке дипломатических миссий 

Антанты, а когда их дело не выгорает, то они с легкой душой меняют ориентацию и идут на 

поклон к немецким дипломатам и генералам. Все они с пеной на губах вопили о предательстве 

Советской власти, заключившей брестский договор, а сами фактически переходят на сторону 

немецких захватчиков и вместе с ними собираются задушить молодую пролетарскую 

революцию. 

 

§ 5. Развитие и этапы контрреволюционного движения на Кубани. 
«Ледяной поход» Добровольческой армии и его значение 

 
До сих пор мы  не касались событий на Кубани  в  силу  того  обстоятельства,  что она  

отрезанная от революционного центра контрреволюционным Доном, жила обособленною от 

него жизнью,  и происходивший там   революционный   процесс   развивался 

в плоскости чисто местных отношений. Распространение завоеваний Октябрьской 

революции до крайних восточных пределов Донской области и отход на ее территорию 

остатков русских белогвардейских отрядов вовлекают Кубань в русло общего 

революционного течения России, делают ее в дальнейшем одной из главных действующих 

сил в процессе русской гражданской войны. Поэтому в интересах общего изложения нам 

необходимо коснуться тех обстоятельств, которые выдвинули кубанское войско на первый 

план исторической сцены и сделали его территорию ареной многих замечательных событий 

гражданской войны. 

Поскольку соотношение внутренних социальных сил на Кубани было совершенно 

подобно таковому же на Дону, процесс нарастания революции на Кубани прошел через те 

же стадии развития, что и на Дону, с тою лишь разницей, что организация местных 

революционных сил на Кубани получила большее развитие, чем на Дону. 

Тотчас же после того как отзвуки Октябрьского переворота докатились до Кубани, там 

стихийным путем из числа иногородних   и   оседавших   на   Кубани   отдельных   осколков   

старой армии с Кавказского фронта и моряков черноморского флота начали складываться 

ячейки пролетарских вооруженных сил. Наибольшее развитие они получили на Таманском 

полуострове, где вскоре они начали собираться в более крупные соединения; так, например, 

в г. Темрюке образовался отряд в 1500 человек; в некоторых станицах численность этих 

отрядов достигала 700—800 человек. 

Эти  организации  вооружались  и  снабжались  чисто  случайным способом; радиус их 

действий не выходил за пределы их территориального   центра,   и   только   этим   

обстоятельством   можно объяснить  столь длительное  пребывание  белого  кубанского  об-

ластного центра в Екатеринодаре, где первоначально в его распоряжении  не было  почти 

никакой  вооруженной силы,  несмотря на его расположение почти в самом центре этих 

формирований. Не признав Советской власти, подобно донскому правительству, в надежде 

на поддержку прибывающих с фронта войсковых   частей,   кубанское  правительство  

также   скоро  вынуждено было в них разочароваться.  Его положение  особенно осложни-

лось,  когда  на  Кубани  обозначилось  продвижение  39-й  пехотной  дивизии,  

двигавшейся с  Кавказского фронта  и  намеревавшейся    свергнуть    контрреволюционное    

кубанское    правительство. Присланные с Кавказского фронта кубанский пластунский 
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батальон  и черноморский  казачий  полк отказались поддержать правительство   в   его   

борьбе   с   39-й   пехотной   дивизией;   тогда у    кубанской    рады    возникла    идея    

создать    добровольческие вооруженные  силы   из  массы   офицерства   и   части   

интеллигенции, скопившихся на Кубани. Таким образом, на Кубани почти одновременно   с   

началом   добровольческих   формирований   Корниловым   и   Алексеевым   на   Дону   

решено   было   приступить   к формированию местной добровольческой армии. 

Оба кубанских генерала, которым было поручено это дело, Черный и Букретов, от него 

отказались, причем последний заявил, что «спасать Кубань одними офицерами он не 

может». Тогда за это дело взялся капитан генерального штаба Покровский, произведенный 

кубанской радой в генералы. 

Однако в его руках дело формирования подвигалось слабо; не помогли и значительные 

уступки, сделанные кубанской радой иногородним в виде допущения их к управлению 

областью на равных правах с казаками. Тем временем на Екатеринодар продолжалось 

давление с двух сторон: со стороны Тихорецкой давили эшелоны 39-й пехотной дивизии; со 

стороны Новороссийска — отряды местного революционного центра, образованные из 

местных революционных сил и отрядов черноморских моряков и частей старой армии, 

оседавших в Новороссийске, во время эвакуации морем войск Кавказского фронта обратно 

на родину; вместе с тем продолжалась работа местных революционных сил на Кубани, 

приведшая к тому, что уже в начале февраля 1918 г. большая часть Кубанской области была 

советизирована. 

Под давлением всех этих обстоятельств кубанское правительство вместе со своими 

приверженцами и войсками покинуло 13 марта 1918 г. Екатеринодар, направившись к югу, в 

расчете найти убежище в дружески к нему расположенных чеченских аулах; его 

вооруженные силы в это время не превосходили 3000 бойцов. 

Исход кубанского правительства из его столицы совершился несколько позже того 

времени, когда покинувшая Ростов-на-Дону Добровольческая армия под предводительством 

генерала Корнилова, сосредоточившись в станице Олыинской, решила двигаться на Кубань, 

чтобы там найти себе базу для продолжения борьбы с Советской властью. 

Общее количество сил Корнилова не превосходило 4000 человек строевого и 

нестроевого элемента при 8 полевых орудиях. Вместе с Корниловым в станицу Ольгинскую 

отошел отряд походного донского атамана Попова в количестве 1500 сабель. 

После военного совета в станице Ольгинской о дальнейших действиях мнения 

разделились, и Попов со своим отрядом двинулся в Сальские степи, откуда его отряд вновь 

вышел на Дон, после того как там вспыхнуло восстание при приближении немцев. Корнилов 

же со своим отрядом 13 марта, т. е. в день бегства   кубанской   рады   из  ее   столицы,   

двинулся   на   Кубань. 

Для того чтобы понять возможность прохождения отряда Корнилова между 

значительными советскими силами, сосредоточенными в треугольнике Ростов — 

Тихорецкая — Торговая, следует иметь в виду, что эшелонная война наложила свой 

отпечаток и на способ расположения войск: они располагались в крупных центрах и вдоль 

линий железных дорог; таким образом, избегая тех и других, Корнилов мог рассчитывать 

лишь на случайные встречи с мелкими отрядами красных. 

Он так и поступил. Проскочив через железную дорогу Ростов — Торговая у ст. 

Кагальницкой, он двинулся параллельно ей на ст. Лежанку, где отбросил преградившие ему 

путь части 39-й пехотной дивизии и круто повернул на Кубань, получив ложные сведения о 

падении там Советской власти. Не желая проходить через станцию Тихорецкую, куда 
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успели уже прибыть эшелоны преследовавшей его колонны Сиверса и где, вообще, было 

скопление революционных войск, он, распустив ложные сведения, что идет на Тихорецкую, 

вторично беспрепятственно пересек железнодорожную магистраль у станции 

Новолеушковской и, вступив в пределы Кубанской области, направился на Екатеринодар. С 

первых же шагов Добровольческой армии по Кубани выяснилась ложность надежд ее на 

поддержку кубанских казаков. Они встречали ее либо безразлично, либо враждебно, и за 

многие станицы добровольцам пришлось вести бои с местными партизанами. Наконец, в ст. 

Журавской Корнилов получил первые сведения об истинном положении дел на Кубани и о 

бегстве кубанского правительства. 

Он еще раз изменил маршрут своего движения и, овладев ст. Выселки, вошел внутрь 

опасного для него треугольника железных дорог: Екатеринодар — Тихорецкая — 

Кавказская, насыщенного отрядами красных и их бронепоездами, захватив после упорного 

боя ст. Кореновскую; отсюда Корнилов взял направление на станцию Усть-Лабишкую, в 

четвертый раз благополучно перейдя железнодорожную магистраль, несмотря на то, что ему 

пришлось вести бой на два фронта с преследовавшими его с тылу красными и с 

революционными отрядами, выдвинутыми ему навстречу от Усть-Лабинской. Овладев Усть-

Лабинской, Корнилов продвинулся в ст. Некрасовскую и здесь впервые по звукам 

отдаленной канонады с юго запада догадался о близости белой кубанской армии. 

Эта последняя, покинув Екатеринодар, бродила по черкесским аулам и казачьим 

станицам к югу от него, питаясь слухами о приближении Корнилова, и, потеряв всякую 

надежду на соединение с ним, отошла к ст. Калужской, решив пробиваться к морю, когда, 

наконец, получились первые достоверные сведения о движении Добровольческой армии 

через ст. Рязанскую, и она двинулась на аул Шенджий, где и произошло соединение обеих 

армий 27 марта 1918 г. Силы их были почти одинаковы: кубанцы насчитывали около 3000 

бойцов, корниловцы — около 2700, из них около 700 раненых. 

Соединение обеих белых армий совпало со сдвигом в настроениях среднего и 

кулацкого казачества против Советской власти, что сразу отразилось на количестве 

добровольцев, которые стали пополнять ряды корниловской армии; так, станица Неза-

маевская дала ему сразу 200 человек, станицы Кореновская и Герюховецкая дали ему до 400 

человек. 

Этот антисоветский сдвиг в настроениях казачества местный революционный деятель 

объясняет обострением отношений между казачеством и иногородними по вопросу о земле, 

в силу чего казачество начало утрачивать свой революционный энтузиазм, агитацией 

кулацких элементов казачества по этому же вопросу, нетактичным поведением в отношении 

местного населения отрядов черноморских моряков, появившихся на Кубани, и их 

деятельностью по обезоруживанию казачьего населения, причем ими допускались насилия 

разного рода. 

При оценке дальнейшего хода событий уже в чисто военной плоскости необходимо 

иметь в виду это перемещение центра тяжести настроений середняцкого и кулацкого 

казачества в пользу белогвардейских армий, которые на этом сдвиге настроений построили 

план своих дальнейших действий. 

30 марта Корнилов вступил в командование всеми объединенными  белогвардейскими  

силами  на   Кубани   и,   рассчитывая на слабость советского гарнизона в Екатеринодаре, 

решил овладеть столицей Кубани, обходя ее с юга. На этот раз сведения Корнилова были 

неверны, так как ко времени начала им операций против Екатеринодара гарнизон последнего 

получил усиление в виде нескольких частей 39-й пехотной дивизии, переброшенных туда со 
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станции Тихорецкой. 

8 апреля Корнилов, выставив заслон в сторону Новороссийска против стремившегося 

проникнуть оттуда в Екатеринодар эшелона матросов, атаковал Екатеринодар с севера. Бой 

принял сразу упорный и ожесточенный характер, причем несколько атак Добровольческой 

армии было отбито и в ее рядах осталось не более 1000 — 1500 бойцов. Корнилов решил 

повторить штурм в ночь с 13 на 14 апреля, но утром 13 апреля он был убит, а вступивший в 

командование генерал Деникин поспешил начать отход с остатками армии, растянувшейся в 

виде обоза километров на 12, в северном направлении обратно на Дон. Используя ночное 

время для переходов и уклонившись сильно на восток, Деникин благодаря перемене 

отношений к нему со стороны местного населения проскользнул из Кубанской области и в 

начале мая 1918 г. вышел на свою старую дорогу и приблизился к Ростову и Новочеркасску, 

где в сфере влияния германской оккупации поднимались и образовывались местные 

контрреволюционные силы, основным ядром которых послужил отряд Попова, покинувший 

свои зимовники. 

Остатки Добровольческой армии, недобитые на Кубани, явились вторым ядром, из 

которого впоследствии разрослись вооруженные силы Юга России. 

Прежде чем перейти к выводам относительно этого эпизода гражданской войны, 

чреватого своими последствиями в дальнейшем, остановимся в двух словах на действиях 

красного командования и расположении и количестве его сил. В этом отношении история 

сохранила нам весьма мало документов. 

Трудно установить, кто являлся ответственным руководителем операций против 

корниловской армии во время прорыва ее на Кубань. С одной стороны, как мы уже 

упоминали, там действовало командование Юго-Восточной революционной армии в лице 

Автономова, стремившееся к отделению Ростова от Екатеринодара и вместе с тем 

выполнявшее директивы Антонова-Овсеенко по замыканию кольца вокруг 

контрреволюционного Дона в направлениях на Чир и Батайск; с другой стороны Корнилова 

преследовала и колонна Сиверса, следуя в эшелонах в направлении на Тихорецкую. Но 

когда эта колонна была отозвана для борьбы с наступающими немцами, очевидно, один 

Автономов остался единственным руководителем всех операций на Северном Кавказе. 

Он сам определял общее количество своих сил на всем Северном Кавказе в 200 тысяч 

человек, учитывая, очевидно, все местное население, которое эпизодически бралось за 

оружие, так как, по собственным его словам,  эта армия   «после отражения  врага  в 

большинстве случаев растекается по местам». Так что правильнее считать его активные 

силы в том составе, как они определялись одним из членов военно-революционного 

комитета 39-й пехотной дивизии, а именно около 15—20 тысяч человек, которые рас-

пределялись следующим образом: на станции Гулькевичи — 3000, на станции Тихорецкой 

— 3000, на станции Торговой — 3000, на станции Белооконской — 1500, на станции Белая 

Глина — 1500, в Ставрополе — 3000 человек, на станции Кавказской — 15-й кавказский 

стрелковый полк неизвестной численности, причем в докладе указывалось, что эти силы 

«ослаблены спекуляцией». 

Кроме того, Автономову удалось собрать до 10 тысяч человек в Терской области; эти 

силы успешно проводили советизацию Терской области, и Автономов предполагал их в 

дальнейшем двинуть на турецкий фронт «в виде авангарда». Из этой группировки сил 

красных видно, что Корнилову во время его похода пришлось иметь дело главным образом с 

местными станичными образованиями, которые не могли быть многочисленными, и лишь в 

районе Екатеринодара он начал встречаться с более крупными и лучше организованными 
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отрядами из состава главных сил Автономова, что сразу же отразилось на упорстве боев и 

их результатах. 

По существу и по форме выполнения корниловский поход явился партизанским 

набегом, военное значение которого было бы само по себе ничтожно, если бы не 

обстоятельства, которые спасли Добровольческую армию от окончательного разгрома. 

Обстоятельствами этими являлись: сдвиг в настроениях казачьей массы на Кубани и 

приближение волны германской оккупации с запада, что отвлекло внимание советского 

командования. 

В силу этих обстоятельств остатки Добровольческой армии сделались стержнем, 

вокруг которого начали нарастать и формироваться контрреволюционные образования 

Северного Кавказа, выросшие в дальнейшем в течение лета 1918 г. уже в настоящую армию. 

 

§ 6. Захват жизненных контрреволюционных центров на Дону и 
разгром вооруженных сил донскои контрреволюции 

 

К 10 февраля  сопротивление  добровольческих частей.и мелких калединских отрядов 

было окончательно надломлено, но тем не менее обе колонны чрезвычайно медленно 

продолжали свое продвижение на Новочеркасск и Ростов как вследствие порчи путей 

противником, так и опасаясь за свой тыл. Только 16 февраля колонна Саблина подошла к 

окрестностям Новочеркасска, где в это время царила уже паника и застрелился донской 

атаман Каледин. На таганрогском направлении добровольцы еще задерживали продвижение 

Сиверса, нанося ему иногда короткие контрудары. 13 февраля Сивере подходил уже к 

Ростову, в то же время части 39-й пехотной дивизии заняли Батайск. Однако самый Ростов 

был занят Сивер-сом после боя с добровольцами на его окраинах только 23 февраля. 

Колонна Саблина еще более запоздала с занятием Новочеркасска, так как она выжидала 

результатов обходного движения казачьей бригады донского ревкома, которая охватывала 

Новочеркасск с востока и вошла в него 25 февраля, разогнав заседавший еще там малый 

войсковой круг. 

Части Добровольческой армии и 1500 казаков генерала Попова ускользнули из кольца 

советских войск и через станцию Аксай направились в Сальские степи и на Кубань; они яви-

лись тем ядром, вокруг которого впоследствии наросли вновь силы контрреволюции. 
 

§ 7. Борьба с внешней контрреволюцией  в лице Румынии и ее 
результаты 

 

Успешное   завершение   процесса   распространения Октябрьской революции в 

пределах  РСФСР привело ее к первому столкновению с внешними  силами  

контрреволюции, которыми на этот раз явились буржуазное румынское правительство и его 

армия. 

Предпосылкой для этого конфликта явилась контрреволюционная работа высшего 

русского командования Румынского фронта мировой войны в лице генерала Щербачева и его 

штаба. 

Являясь упорными противниками Советской власти, они широко пользовались 

услугами румын для борьбы с большевистскими настроениями и советизирующимися 

русскими частями на Румынском фронте. Попытки некоторых войсковых организаций на Ру-

мынском фронте взять власть в свои руки закончились неудачно, и в январе 1918 г. начался 

беспорядочный исход из Румынии русских частей, не желавших долее выносить режим 
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Щербачева и румын; только немногим из них в организованном виде удалось пробраться на 

территорию Бессарабии или Украины. Использовав изменническую политику генерала 

Щербачева, вызывавшую полное расслоение и дезорганизацию в русских армиях 

Румынского фронта, румыны захватили Бессарабию, инсценировав якобы «добровольное» ее 

присоединение к Румынии, и жестоко начали расправляться с местными советскими 

организациями, водворяя всюду власть помещиков и буржуазии. 

Официальный разрыв между РСФСР и Румынией последовал 26 января 1918 г., когда 

Совнарком выслал из пределов республики румынское посольство, конфисковал 

эвакуированный в Россию румынский золотой фонд впредь до возможности непосред-

ственно передать его в руки самого румынского народа и объявил генерала Щербачева 

врагом народа, поставив его вне закона. 

Пока происходили эти события в плоскости международных отношений и румынские 

войска, оккупируя Бессарабию, медленно приближались к Днестру, молодая Советская 

власть Одессы оформилась в виде Одесской Советской республики и приступила к 

формированию своих вооруженных сил, так как продвижение румынских войск к Днестру 

начинало угрожать и Одессе. Этим делом занялось несколько параллельных организаций, и в 

самом городе Одессе формирования подвигались слабо. 

Более надежным ядром явились отдельные воинские части 4-й и 6-й русских армий, 

прорвавшиеся из Румынии и осевшие сначала в районе Кишинева, а потом, под натиском 

румын, отошедшие к Бендерам и затем к Тирасполю. Эти части решили сорганизоваться и в 

половине февраля 1918 г. образовали Особую армию с выборным командованием. 

Вместе с одесскими формированиями и Особой армией общая численность войск 

Одесской республики не превосходила 5 — 6 тысяч человек, в том числе 1200 сабель и 1500 

штыков. Но еще до окончательной организации всех этих сил румыны в начале февраля 

подошли к линии Днестра и начали делать попытки переправиться на его левый берег. 

Несколько таких попыток было успешно отражено советскими частями, главным 

образом из числа выбравшихся с Румынского фронта. 

В некоторых случаях, преследуя противника, наши части сами переходили на правый 

берег Днестра и продержались несколько дней в Бендерах. 

Тот же параллелизм, который существовал в деле организации вооруженных сил 

Одесской республики, существовал и в отношении власти, поскольку в Одессе существовала 

и действовала еще фронтовая организация, известная под именем Румчерода (испол-

нительный комитет Советов румынского фронта, черноморского флота и Одесской области). 

Румчерод завязал переговоры с румынами, опасаясь нового наступления их на Одессу, для 

чего обратился с просьбой к консулам иностранных держав в Одессе организовать 

смешанную комиссию «для урегулирования русско-румынских взаимоотношений». Румыны 

в свою очередь, напуганные первым серьезным отпором, полученным на Днестре, охотно 

пошли на это соглашение, и 8 февраля между сторонами было подписано предварительное 

перемирие до выяснения результатов переговоров делегации Румчерода с румынским 

правительством в Яссах. Видную роль в посылке этой делегации сыграло меньшевистское 

крыло Румчерода. Пользуясь этими переговорами, румыны спешили жестокими 

карательными мерами подавить революционное крестьянское движение в Бессарабии. 

Победоносное продвижение советских войск по Украине и образование в Одессе 

верховной коллегии по борьбе с румынской и бессарабской контрреволюцией, в руках 

которой Совнарком РСФСР сосредоточил все вопросы внешней политики Одесского района 

и деятельным членом которой явился только что прибывший в Одессу тов. Раковский, 
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изменили обстановку в пользу советской делегации. 15 февраля переговоры с румынами 

были прерваны, и им был поставлен ультиматум о немедленной эвакуации из Бессарабии 

румынских войск, о выдаче всего захваченного румынами русского военного имущества, о 

разгоне русских и прочих национальных контрреволюционных отрядов, о выдаче генерала   

Щербачева,   о   наказании   виновников   убийств   и   расстрелов русских матросов и солдат. 

    16 февраля обе стороны возобновили военные действия. Попытки красной 

черноморско-дунайской флотилии форсировать устье Дуная у Вилково окончились 

неудачей. Так же неудачна была попытка красных частей вновь овладеть Бендерами; зато 

румыны, в свою очередь, потерпели неудачу в своих попытках форсировать Днестр у села 

Троицкого, причем видную роль в этом бою сыграли местные крестьяне, вооружившиеся, 

чтобы не пропустить румын. Такова была обстановка на румынско-советском фронте, когда 

явилось возможным усилить войска этого фронта переброской с киевского направления 

армий Муравьева. Силы его значительно уменьшились после падения Киева, так как 2-я 

армия Берзина, состоявшая из фронтовых частей старой армии, почти полностью 

демобилизовалась, а армия Егорова понесла сильные потери в боях под Киевом; всего 

Муравьев располагал не более как 3 — 4 тысячами бойцов, почему его «армии» в нескольких 

эшелонах в течение суток переехали из Киева в Одессу, и 19 февраля Муравьев вступил «в 

главное командование над революционными войсками, действующими против Румынии», 

решив наступать на Яссы по трем направлениям: от Могилева-Подольского, от Рыбницы и 

от Бендер. Поскольку и противник двигался на Рыбницу с целью в этом месте форсировать 

Днестр, под Рыбницей произошло несколько столкновений встречного характера, в одном из 

которых участвовала только    что    прибывшая    армия    Егорова,    нанесшая    румынам 

чувствительный   урон   и   захватившая   у   них   около   2   десятков орудий. 

Поражение под Рыбницей сильно подействовало на психику румынского правительства 

и командования: они при содействии иностранного дипломатического корпуса в Яссах и 

английского полковника Бойля добивались возобновления мирных переговоров, на что 

«верховная коллегия» согласилась 24 февраля, поставив румынам определенные жесткие 

условия, заключающиеся в требованиях эвакуации из Бессарабии румынской оккупационной 

армии с оставлением в Бессарабии только 10 000 человек румынских войск для охраны 

румынских складов и путей железнодорожного сообщения, в отказе румынского военного 

командования от всякого вмешательства во внутреннюю и политическую жизнь Бессарабии; 

далее предусматривался вопрос об образовании смешанной международной комиссии для 

разрешения всех спорных вопросов между русскими и румынами и, наконец, в «случае 

военных параллельных действий против центральных держав и их союзников» 

предусматривалось установление непосредственного контакта между высшим военным 

командованием русской советской армии и румынским командованием. 

Румынское правительство в лице председателя совета министров генерала Авереску 

согласилось на эти условия, за исключением немедленной эвакуации Бендер, и 8 марта 1918 

г. был подписан «протокол ликвидации русско-румынского конфликта», сохраняющий до 

сих пор свое актуальное историческое значение, почему мы и приводим его здесь 

полностью: 

«Высшая автономная коллегия, Румчерод, Совет народных комиссаров Одесской 

области, исполнительный комитет Советов объявляют, что считают военный конфликт 

между Россией и Румынией улаженным, базируясь на основе условий, предложенных нами в 

нашем ответе от 24 февраля 1918 г., и на основе изменений, внесенных румынским 

правительством, согласно декларации, подписанной Авереску, председателем совета 



328 

 

министров Румынского королевства. Мы в то же самое время принимаем к сведению 

декларацию г. полковника Бойля, что обмен русских пленных на румынских 

распространяется на всех пленных без исключения, в силу чего мы и подписываем 

настоящий протокол. 

Председатель высшей автономной коллегии Раковский 

 Вице-председатель высшей  коллегии,  комиссар  иностранных дел Брашеван.  

Председатель Румчерода Юдовский». 

24 февраля 1918 г. этот протокол был подписан председателем совета министров 

Румынии и министром иностранных дел генералом Авереску. 

12 марта в одесских газетах было сообщено о заключении мира между Россией и 

Румынией, и тогда же советским войскам было приказано   прекратить   враждебные   

действия   против   Румынии. 

Благодаря предыдущим успехам советской стратегии советская дипломатия 

одержала моральную и дипломатическую победу над румынским буржуазным 

правительством, заставив его считаться с Советской властью как с фактором 

международного значения. 

Совершенно объективные причины помешали Советской власти использовать все 

результаты мирного договора с Румынией. Этими объективными причинами явились: срыв 

брестских переговоров и последовавшее вторжение австро-германских армий в пределы 

РСФСР, открывшее новую страницу в истории гражданской войны в России и повлекшее за 

собою видоизменение форм ведения этой войны. 

Это же обстоятельство позволило румынам уклониться от выполнения подписанных 

ими всенародно обязательств очистить Бессарабию в двухмесячный срок, что они 

продолжают делать и до сих пор. 
 

ГЛАВА ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 
 

Партийно - политическая работа в гражданскую 
войну 1918 — 1921 гг. 

 

§ 1. Буржуазная и  коммунистическая политическая работа 
 

Для того, чтобы рельефнее подчеркнуть основные принципы нашей политработы, остановимся 

вкратце на анализе политработы буржуазии и сравнении этой работы с нашей. 

По целому ряду причин во время гражданской войны и после нее у некоторой части армейских 

работников укоренилось неправильное мнение, будто буржуазия вообще никакой политработы 

никогда не вела и вести по своей природе не в состоянии. Причина такого взгляда понятна. В 

гражданскую войну политическая работа, проводившаяся в белых войсках, была настолько немощна, 

настолько была всегда бита нашей политической работой, что создалось впечатление о полном 

неумении буржуазии использовать это «оружие». Казалось, что наша классовая правда не знает 

преград и всегда быстро найдет доступ к сознанию рабочих и крестьян. При этом забывают, что наша 

«доморощенная» буржуазия, находившаяся еще в плену у крепостников и не сумевшая 

приспособиться к новым условиям, далеко плетется позади прожженой буржуазии западных стран, с 

которой нам придется иметь дело в будущем. 

Эта буржуазия знает цену субъективной поддержке рабочим классом классовых интересов 

буржуазии, несмотря на объективные условия для победы пролетариата. И буржуазия делает и будет 
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все делать, чтобы подольше удержать сознание трудящихся от понимания своих классовых 

интересов. 

Ведет ли буржуазия п о л и т и ч е с к у ю  р а б о т у ,  т.-е. работу, которая должна иметь своей 

непосредственной целью повышение боеспособности   армии   и   страны?     Безусловно,   ведет.   

Интересно отметить, что буржуазия под влиянием мировой войны начала серьезно задумываться над 

своей политработой и изучать ее. Как буржуазия определяет свою работу?  Приведем слова одного 

немецкого автора. Разобрав пропагандистскую деятельность ряда буржуазных стран во время войны, 

он переходит к вопросу о пропаганде в Советской России. 

Как видит читатель, автор ограничивает понятие политической пропаганды, т.-е. политработы, 

только рамками «национальной»,, а по нашему — буржуазной идеи. Это очень показательно. Буржуа 

выдает себя с головой. Во-первых, он признает, что его пропаганда,. его политработа отличается от 

большевистской, которая (о, ужас!) занимается опасными социальными идеями, и от «расовой», а 

вернее — национально-освободительной пропаганды, которой занимаются порабощенные народы 

Востока. Во-вторых, он признает право на существование только за буржуазной, якобы 

«национальной» политической пропагандой. 

Всем понятно, что у буржуазии есть основание именно так ставить вопрос. В чем отличие 

нашей политработы от буржуазной? Содержание нашей политработы опирается (а потому она и 

успешна) на такое положение, при котором лозунги, цели, пропагандируемые нами, с о в п а д а ю т  с 

объективными, классовыми интересами рабочих и крестьян. Буржуазная пропаганда вынуждена 

действовать (а потому она и не обеспечивает буржуазии успеха), н е с м о т р я  на то, что лозунги, 

цели, пропагандируемые буржуазией, находя т с я  в р е з к о м  п р о т и в о р е ч и и  с объективными, 

классовыми интересами рабочих и крестьян. 

Вот почему мы и говорим,— не ради агитационного эффекта а выражая существо дела,— что 

нашим оружием является к л а с с о вая п р а в д а .  Чем классово-сознательнее рабочие и крестьяне, 

тем ближе сходится, до п о л н о г о  совпадения, субъективное понимание ими своих интересов с 

лозунгами коммунистической партии. И вот почему мы говорим (также не ради агитационного 

эффекта), что оружием буржуазии является к л а с с о в ы й  о б м а н .  Чем классово-несознательнее 

трудящиеся, тем буржуазии легче нанизать им такое понимание классовых интересов, которое 

целиком, отдает рабочих и крестьян в руки буржуазии. 

Такое определение, такое понимание буржуазной политработы в жизни, на деле, конечно, не 

сразу дается. Важным принципом буржуазной политработы является такое подношение ее «потреби-

телю», чтобы последний не чувствовал яда. Лакеями, подавальщиками буржуазной политической 

пищи являются социал-шовинисты. Лучшей пилюлей, лучшей политической программой буржуазия 

считает ту, которая покрыта социалистической позолотой. Недаром известный германский социал-

демократ Игнатий Ауэр, один из лидеров германского оппортунизма, после того как Эдуард 

Бернштейн выпустил, по выражению Плеханова, свою «дрянную книжонку», ставшую евангелием 

международного оппортунизма, написал ему: «Дорогой Эде, ты о сел ,  и б о  т а к и е  вещи не 

г о в о р я т ,  а  д е л а ю т » .  

Слова и дела у буржуазии расходятся; говорить социалистам-оппортунистам можно только то, 

что приемлемо для рабочих, иначе прогонят, делать же можно все, что следует с точки зрения бур-

жуазных интересов; тем более, что «делают» ведь не социалисты, а правительство. Вот в этом-то — 

неизмеримая разница между нашей политработой и политработой буржуазной. У нас нет слов (агита-

ции), которым не соответствовали бы дела (строительство); у буржуазии нет слов, которым бы 

соответствовали дела. И в этом наше основное преимущество. Мы брали не рекордной цифрой 

тиража газеты и листовки, не художественностью плаката, не хорошими кино-передвижками. Мы 

брали с о д е р ж а н и е м  газеты и листовки, напечатанных на скверной бумаге и зачитываемых до 

дыр (из-за малого количества). Мы брали с о д е р ж а н и е м  плаката, даже нарисованного скверным 

художником и отпечатанного на хлюпающем станке. Мы брали с о д е р ж а н и е м  на каждом кадре 

рвущейся, мелькающей до рези в глазах, фильмы. 

Смешно, когда близорукие буржуа восхищаются успехом нашей политработы. Они увлекаются 
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внешней, организационной, технической стороной, не понимая, что в е с ь  наш с е к р е т —в содер-

жании. Вот, например, что говорит французский генерал Серриньи: 

«Большевики оказались мастерами в искусстве сочетать действия морального порядка 

с чисто военными. Их боевым операциям в Сибири, Польше, на Кавказе всегда 

предшествовали, в нужный момент, агиткампании, направленные параллельно к внесению 

деморализации в ряды армии и в народную толщу противной стороны. Последовавшие 

результаты были изумительны и заслуживают глубочайшего изучения»  

Дело, понятно, не в самом «искусстве» (хотя и от организации политработы   зависит   многое)   

сочетать   «моральные»   моменты   с оперативными. Дело — в действенности содержания, в 

к л а с с о в о м  с о д е р ж а н и и  этих «моральных» моментов. Мы знаем, что буржуазия во многом, 

еще задолго до гражданской войны, превзошла нас техникой политработы. Многие считают ряд 

технических приемов политработы нашей монополией, нашим изобретением. Между тем, в технике, 

художественности плакатов, каррикатур, быстроте доставки и колоссальном тираже газет, в методах 

передвижных трупп, кино, в разбрасывании и рассеивании листовок с аэропланов, детскими 

воздушными шарами буржуазия в мировую войну во многом идет впереди нас. И даже такие вещи, 

как «приказы» солдатам противника о сдаче в плен и т. д., имели уже место в мировую войну. Но, 

повторяем, главное — не в этой технике. Мы знаем случаи, когда наша радио-сводка, написанная 

углем на стене белой хаты, действовала сильнее, чем на прекрасной бумаге отпечатанный 

«Законопроект о земле» Врангеля. 

Другое важное отличие нашей политработы от буржуазной заключается в организации 

руководства. У нас этот вопрос не вызывает сейчас никаких сомнений. У нас в стране есть 

монолитная, проникнутая единой волей, единой политикой, государственная власть. И это так 

потому, что эта власть—власть рабочего класса и руководится она единой и единственной в стране 

коммунистической партией. А в отношении армии это положение усиливается еще тем, что партия 

берет на себя непосредственное идейно-политическое руководство в самой армии. 

Конечно, партия не сразу пришла к этой системе. Были искания, были ошибки. Так, например, 

в первый период строительства Красной армии на должностях комиссаров мы видим кое-где левых 

эсеров, анархистов всех толков, просто беспартийных «сочувствующих». В архиве Всероссийского 

бюро военных комиссаров (сокращенно—ВБВК) можно видеть анкеты, заполненные поступающими 

на службу в качестве комиссаров беспартийными, «беспартийными большевиками» и т. д. Отчасти 

это явление—отражение того периода (1918 год), когда в правительстве сидели и члены партии ле-

вых эсеров. Мы знаем случаи (в тот же период), когда коммунистические ячейки были в частях на 

положении подпольных организаций, выдерживая бой за право существования даже с командирами 

частей. 

В докладе политинспекции Украины указывается об итогах инспектирования (в конце декабря 

1918 г.) 11-го и 12-го полков в Бахмуте. Полки именовали себя «лево-эсеровскими». Командир—

Саблин. Политкомиссар называл себя левым эсером. Коммунистов в полку совершенно не было, и их 

даже близко не допускали... «Осмотрев некоторые роты, политинспекция убедилась, что между 

солдатами нет ни левых эсеров, ни коммунистов. Это — повстанцы-крестьяне и рабочие, в высшей 

степени честные люди и т. д.». 

Но все это были неизбежные явления во вновь строящейся армии, которая тут же и воевала, 

строясь на ходу. Уже с 1919 года и по настоящее время мы имеем четко построенную и все совершен-

ствуемую систему коммунистического и государственного руководства армией. И основная черта 

этого руководства — е д и н с т в о его. А что мы видим у буржуазии? Есть ли там это единство? 

Что такое единство полезно, — буржуазии прекрасно известно. Мировая война показала, что 

все усилия буржуазии устремлены на то, чтобы создать это единство. Все эти «Дома печати» во 

Франции, «Дом Крю» («Трест Нортклифа») в Англии, различные отделы при военном и 

иностранных дел министерствах добивались одной цели—об ъ е д и н и т ь  в о д н и х  р у к а х  все 

дело политического «вождения»,—осуществления политической работы в стране и армии во время 

войны. Сюда же устремлены искания и д е й с т в и я  буржуазии в нынешний период (учитывая опыт 
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войны). Мечтания упомянутого Серриньи о «министерстве патриотического воздействия», мечтания 

Штерна Руберта об объе д и н е н и и  всей пропагандистской работы под общим «верховным» 

руководством, с уничтожением всех официальных и полуофициальных учреждений или 

субсидируемых частных организаций; наконец, такой реальный факт, как принятие французской 

палатой закона о «национальной защите», — все это сводится к одному,—к созданию 

централизованного, п о л и т и ч е с к и - е д и н о г о  руководства. И все же, по самой природе 

капиталистического общества, этого единства буржуазии не достигнуть. 

В гражданскую войну, когда враг был в политическом отношении «киселем», — эсеры, энесы, 

крайние монархисты, меньшевики и т. д., — наше единство было тем основным тараном, которым 

мы пробивали и разбили, в конце концов, противников. Ибо нашему единству руководства 

соответствовала полная согласованность, теснейший союз рабочих и крестьян. 

Вот на каких основах построена и выковалась в гражданскую войну наша тактика в отношении 

армии, т.-е. наша политическая работа, которая имеет целью руководить борьбой пролетариата и его 

союзника — крестьянства—в крайнем выражении этой борьбы- классовой войне, т.-е. руководить и 

обеспечить гегемонию пролетариата в армии. 

 

§ 2. Политическая работа в Красной армии  
 

Россия — одна из самых отсталых в экономическом и культурном отношении стран 

Европы. Вековая темнота, в которой держали страну русские цари, огромный процент 

неграмотных и малограмотных, миллион религиозных суеверий (вера в богов и чертей разных 

пород и видов), первобытная дикость в ряде хозяйственных процессов при обработке земли, — 

словом, многообразные, разносторонние проявления «идиотизма деревенской жизни», о котором 

писал Маркс,— вот с каким наследием явилась на порог мировой революции   стомиллионная 

крестьянская масса. 

Восемь месяцев: протерпела эта масса режим горохового шута и жалкого фигляра 

Февральской революции Керенского, почти не трогая помещичьих земель, и протерпела бы, 

может быть, еще восемь, если бы питерский пролетариат не вышиб из рук русского 

Бонапарта картонный меч. Сколько нужно было вековой забитости и темноты, чтобы п о с л е  

революции 1905 года, после империалистской войны, п о с л е Февральской революции не  

решиться посягнуть на помещичью землю и ждать ее от учредилки, которая неизвестно когда 

будет созвана. Только тогда, когда пролетариат преподнес всему русскому крестьянству декрет о 

социализации земли, крестьянин осмелел и пошел выкуривать помещика из его гнезда. 

Но изживанию темноты, невежества и дикости это мало помогло. В течение трех долгих 

лет тот же помещик, опираясь на то же крестьянство, вел войну за возврат власти, земли и 

заводов. И крестьянин временами крепко поддерживал его, мечась, как угорелый, между 

двумя диктатурами: пролетарской и гене-ральско-помещичьей. Помещик и генерал на все лады 

надували крестьянина только; потому, что он был неслыханно темен и забит и готов был 

помогать своим же собственным непримиримым врагам. 

Для того,  чтобы отбиться от помещика, генерала и фабриканта,   пролетариату 

пришлось   организовать    свою   классовую  армию,— армию, которая служила бы его 

классовым интересам, защищала бы рабоче-крестьянское государство  и подкрепляла бы 

пролетарскую, диктатуру. Задача была чрезвычайно, исключительна трудна, ибо армию 

приходилось строить из того же самого темного, невежественного, забитого  крестьянства, 

которое не понимало даже того, что помещик неминуемо захочет вернуть себе отнятую у него 

после Октябрьской революции и розданную крестьянам землю. Эту простую и, казалось бы, 

совсем понятную; мысль приходилось вдалбливать месяцами, и все же крестьяне не  верили нам 
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до тех пор, пока помещик не приходил и: действительно не отбирал землю назад. А до этого 

крестьянин идти в Красную армию не хотел, воевать отказывался, укрывался в лесах, образуя там 

обширные «зеленые» банды дезертиров, помогал помещику, когда наступали мы, помогал нам, 

когда наступал помещик, — словом, основательно «пакостил» и той, и другой стороне. Только 

испытав на себе зверский режим Колчаков и Деникиных, крестьянин окончательно понял правоту 

нашей проповеди против помещичье-генеральской контр-революции и пошел не только в ряды 

Красной армии, но, через нее, и в ряды нашей партии. На восточном фронте это случилось в 

1919 г., на южном — в 1920 г. 

Таким образом, в течение трехлетнего периода гражданской войны основным; ее лозунгом 

была защита завоеванной власти, земель и фабрик от покушений помещичье-генеральской и бур-

жуазной контр-революции. В конечном счете, развив огромный аппарат политической работы в 

6-миллионной Красной армии, мы сумели прочно вдолбить в крестьянские головы опасность 

возвращения помещичье-буржуазной власти. Это было не так-то легко: надо было, ведь, спорить 

против меньшевиков и эсеров, которые все время сбивали с толку крестьян и рабочих и слащаво-

лицемерными речами о демократической власти (в то время, как бешеная борьба шла между 

пролетарской и помещичье-генеральской диктатурой, а сторонники чистой демократии обрета-

лись где-то на задворках истории и путались в ногах у сражающихся классов), и злобно-

ненавистнической, клеветнической и лживой критикой Советской власти,— критикой, которая 

отдельные случаи злоупотреблений изображала как систему Советской власти. Надо было также 

разъяснять, какую роль играют французские, английские и японские империалисты в поддержке 

русской бело-гвардейщины. Надо было давать ответ на ряд вопросов внутренней и внешней 

экономической и политической жизни, а также освещать длинный ряд вопросов, связанных с 

строительством Красной армии, ее боевой работой и ее бытом и укладом. Всякий вопрос,—  

скажем для примера, вопрос о бережном обращении с патронами,— приобретал значение 

политического вопроса и непосредственно связывался с помещичье-генеральской диктатурой. 

Диктатура пролетариата против помещичье-генеральской диктатуры,— этот основной 

лозунг подчинял себе всю политическую работу в Красной армии (основное содержание которой 

двумя строками выше перечислено) перед наиболее темной, безграмотной, забитой, 

невежественной аудиторией. Это была огромная задача,— шестимиллионную массу обучить 

основам политики. 

Плохо ли, хорошо ли, но задача была выполнена. И наилучший показатель этой работы — это 

двести тысяч крестьян (красноармей-цев)-коммунистов, которые! за три года гражданской войны 

влились в нашу партию непосредственно через красноармейские ячейки. Эти 200.000 

крестьян-коммунистов означали, что за ними стояло еще два миллиона сознательно 

сочувствующих нашей партии и понимающих ее заслуги перед пролетариатом и крестьянством. 

А за этими двумя миллионами стоял следующий четырехмиллионный слой, не столь  уже 

сознательный, не столь твердый и устойчивый, но все же кое-чему успевший у нас научиться, 

кое в чем успевший разобраться. Сколько именно (в цифрах) крестьянин-массовик получил от 

нашей партии во время трехлетнего пребывания в Красной армии, — сказать невозможно. Во 

всяком случае, по-видимому, немало. Один интересный факт подтверждает это косвенным! 

образом. После демобилизации всех старших возрастов получились из ряда губерний 

одинаковые сведения о подъеме советской работы в волостных исполкомах и о том, что этот 

подъем вызван возвращением демобилизованных. Значит, в армии кое-чему хорошему 

научились, значит, армия была для них большой политической школой. 

Вместе с концом гражданской войны обнаружилось, однако, что работа политического 

воспитания красноармейца и превращения крестьянина в коммуниста была выполнена узко и 
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однобоко, да иначе и не могла быть выполнена. Из всей нашей пропаганды крестьянин-

красноармеец прочно воспринимал лишь то, что соответствовало его классовой мелкобуржуазной 

природе, все остальное отскакивало от него, как ненужная шелуха. Он  очень хорошо понял, что 

надо раз навсегда покончить с помещичье-генеральской контрреволюцией для того, чтобы она не 

отобрала у него земли и воли; что для этого нужна армия, что большевики-коммунисты из всех 

партий сделают это дело наилучшим образом. Что касается мировой революции, новых 

империалистских войн, крушения капитализма и вопросов нашего хозяйственного 

социалистического строительства, то «на душу» это ему «не ложилось». Был только один период, 

когда он приобщился к вопросам мировой политики, это — во время русско-польской войны. 

Но в глазах крестьянина-коммуниста, одетого в красноармейское обмундирование, русско-

польская война была не революционной, а национальной войной. Воевала не социалистическая 

Россия против империалистской Польши, а русский народ против поляков. Подъем русского 

шовинизма в Красной армии во время русско-польской войны не подлежит теперь ни малейшему 

сомнению, это была неизбежная дань крестьянскому ее составу. 

Коммунист-красноармеец из крестьян оказался узким и однобоким как-раз в меру 

мелкобуржуазного' демократизма. С окончанием гражданской войны крестьянская революция 

была исчерпана до конца: крестьянин получил землю и обеспечил ее на ближайшее будущее от 

помещика и генерала. Стало быть, оставалось только одно: немедленно приняться за свое 

запущенное хозяйство. Мелкий собственник вылезал наружу, «власть земли» и власть частной 

собственности  цепко забирали его в свои лапы и направляли против РКП, поскольку она по 

инерции еще продолжала по окончании гражданской войны политику «военного коммунизма». На 

этой почве возникает Кронштадт и ряд однородных более мелких явлений в 'Красной армии; 

на этой почве вырастает тамбовское восстание и расширяется бандитизм на Украине, исторически 

имевший иные корни. Весьма характерным и для Кронштадта и для Тамбова является то, что в 

этих мелкобуржуазно-анархистских контрреволюционных движениях приняли участие наиболее 

развитые и подвижные элементы мелкой буржуазии, бывшие в предыдущий период гражданской 

войны на передовых революционных позициях. О революционной роли Кронштадта в 1917 — 

19 гг. достаточно известно; менее известно, что именно Тамбовская губерния была в период 

кернщины п е р в о й  губернией, где крестьяне поднялись против помещика. 

Вместе с кронштадтско-тамбовским поворотом крестьянской стихии повернула и часть 

коммунистов-крестьян, что сказалось, понятно, и в красноармейских ячейках. Часть ушла из 

партии, часть хотя и осталась формально в ее рамках, но на деле была против нее 

(крестьянская или «мужицкая» оппозиция в некоторых дивизиях Киевского округа), наконец, от 

некоторой части партия сама вынуждена была освободиться во время чистки (точных данных 

на этот счет еще нет). Таким образом, за последний год и во всей партии, и в красноармейских 

ячейках происходила большая перегруппировка сил, перестройка рядов для выполнения 

новой исторической задачи. 

Поскольку эта задача в основном сводится к тому, чтобы наша пролетарская диктатура 

установила нормы сожительства с нашим внутренним капитализмом (кулачество в деревне, мелкая 

и средняя промышленность) и с внешним (концессии), в целях быстрейшего восстановления 

нашей государственной крупной промышленности, постольку для методов вооруженной борьбы, 

а следовательно, для Красной армии как будто нет места. Но, не говоря уже о том, что наши 

империалистические «контрагенты» одной рукой подписывают с нами торговый договор, а 

другой суют Иудушкам Савинкову и Петлюре сребренники для организации бандитских 

нападений на нас, нам не приходится забывать, что «мирное» сожительство с капиталистическим 

окружением, которое (сожительство, а не окружение) на деле есть беспощадная экономическая и 



334 

 

дипломатическая борьба, выльется в будущем в новую вооруженную борьбу. Когда и при 

каких условиях это будет, — мы не знаем и предсказывать не беремся. Для нас несомненно 

только одно, что, как бы ни пошло дальнейшее развитие, революционные войны между 

Советской Россией и империалистскими странами неизбежны. А потому надо на этот случай 

иметь Красную армию. 

Но Красная армия для революционных войн (оборонительных и  наступательных) — это 

нечто совсем   иное,   чем Красная армия для обороны от помещичье-генеральской контр-

революции. В обоих случаях преобладающий состав крестьянский, но если даже для 

гражданской войны против помещика и генерала, для обороны крестьянской земли 

потребовалась огромная политическая работа, чтобы сделать эту Красную армию 

боеспособной (что стало возможным в значительной степени лишь после того, как крестьянство 

испытало на своей спине колчаковскую и деникин-скую диктатуру), то спрашивается, во сколько 

раз большая  политическая работа потребуется, чтобы подготовить ту же крестьянскую 

красноармейскую массу для оборонительной революционной войны, т.-ё. для обороны таких 

завоеваний (национализации крупной промышленности), в которых крестьянство 

непосредственно не заинтересовано, и особенно для наступательной революционной войны, т.-

е. для поддержки чужих (напр., германского или итальянского пролетариата) завоеваний, что от 

нас потребоваться может. Ведь, это означало бы превращение значительной части 

красноармейцев-крестьян не в однобоких «коммунистов гражданской войны», а в самых 

доподлинных коммунистов-интернационалистов. Задача — огромного масштаба  и  огромных 

трудностей. 

Но именно так ставятся и иначе не могут ставиться в настоящее время задачи 

политической работы в Красной армии. Раз войны неизбежны, раз эти войны будут 

революционными, то надо армию готовить именно к этим войнам, т.-е. надо во всю работу по 

боевой и политической подготовке армии внести одно и то же направление, одну и ту же общую 

задачу, господствующую над всеми остальными задачами, как частными, в качестве лозунга 

или знамени всех работ по реорганизации и по подготовке армии. 

Необходимость этого все более сознается среди командного и политического состава 

Красной армии, но выводы, которые делают некоторые товарищи из этой необходимости, иногда 

принимают уродливый характер «красного империализма». На этой почве вырастает учение об 

исключительно наступательной стратегии, о необходимости) со стороны Красной армии штыком 

прокладывать дорогу мировой революции, о перманентных революционных войнах, — словом, ряд 

крайностей, появление которых объясняется,  быть-может, недостаточным вниманием партии и 

страны к вопросам боевой и политической подготовки Красной армии. Что действительно 

внимания уделяется недостаточно, — это  констатировано неоднократно на  страницах  нашей   

прессы. 

А между тем, задача такова, что над ней весьма и весьма стоит подумать и поработать. 

Ведь, речь идет о  д л и т е л ь н о й  (годами) подготовке Красной армии к революционным 

войнам, т.-е. о превращении значительного кадра крестьян в коммунистов-интернационалистов, а 

остальной массы (по крайней мере, всех молодых возрастов) — в сочувствующих  или не 

противящихся идее наступательной революционной войны. (Оборонительная революционная 

война гораздо легче может быть воспринята крестьянством). Такая огромная задача может быть 

выполнена только при участии всей партии и при содействии профсоюзов, союзов молодежи, 

женотделов и пр.  

Вспомните, как готовил германский империализм в течение десятилетий свою армию на 

наступательную (империалистскую)-войну, и вы поймете  в чем дело, о чем идет речь, какая 
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огромная работа должна быть выполнена партией, советским аппаратом, пролетариатом, всей 

страной. 

Но как сделать крестьянина коммунистом, готовым на революционную наступательную 

войну? Это как будто противоречит всем основам марксизма и, прежде всего, учению о  

классовой борьбе. Не утопия ли это? 

На этот счет нужно дать прямой ответ: если не утопия осуществление социализма в России, 

хотя бы и через новую экономическую политику, т.-е. путем частичного отступления и перемены 

методов завоевания социализма, то не утопия и превращение крестьянина в коммуниста. А пока 

что, кажется, никто, кроме меньшевиков, не называл нашу новую хозяйственную политику 

утопичной. 

При существовании пролетарской диктатуры в России, в условиях  развивающейся 

революции на Западе, хоть и очень медленно поднимающейся с одной ступени на другую, при 

условии овладения школой, прессой, театром со стороны рабочего государства ничего 

неисполнимого Нет в том, чтобы в казарме за два года из крестьянской молодежи «выдубить» 

изрядный процент крепких коммунистов-интернационалистов. Если царская казарма, царская 

школа, царская пресса умела из крестьян, одетых в шинели и гимнастерки, делать солдат, 

расстреливавших своих братьев и отцов, то почему бы нам не суметь из тех же крестьян создать 

армию, которая помогла бы  мировой революции? 

Ничего фантастического в этом нет. Опыт показывает, что наилучшая часть крестьянской 

молодежи, через Красную армию вошедшая в ряды нашей партии, осталась в ней навсегда в 

качестве превосходных стойких коммунистов. Особенно это относится к красным курсантам, — 

факт чрезвычайно показательный. Поэтому и в дальнейшем мы можем быть уверены, что  с этим 

справимся. Задача стала гораздо труднее, но из этого следует только то, что на нее должны 

быть обращены и силы партии, и силы всех государственных органов. 

Понятно, работа по боевой и политической подготовке к оборонительным и 

наступательным революционным войнам в наиболее сконцентрированном  виде будет 

проводиться в казарме. Многие подготовительные шаги в этом направлении уже сделаны. Дело 

задерживается отчасти из-за нашей бедности, отчасти из-за того, что в партии еще не дали себе 

отчета в огромном воспитательном значении; красной казармы. 

Конкретно, красная казарма может выпускать ежегодно сотни тысяч молодых крестьян, 

прошедших двухлетнюю военно-политическую школу, которая должна им дать в военном 

отношении уровень знаний не ниже низшего командного чина, а в политическом—сделать их 

сознательными гражданами Советской Республики, знакомыми 'с очень многими вещами, и в 

частности с   основами коммунизма.  Особые   условия   казарменной   жизни откуда, заметьте, 

муштра изгнана, благоприятствует выполнению этой задачи: отрыв от «идиотизма деревенской 

жизни», концентрация однородных возрастов, регулярные занятия по разработанной программе, 

специальный политический аппарат, уже опытный в этом деле (правда, основательно 

пощипанный и ограбленный после окончания гражданской войны путем демобилизации 

множества политработников), — все это дает основание надеяться, что мы действительно 

сумеем за два года превращать крестьянского парня в квалифицированного бойца рабоче-

крестьянской Красной армии, готового на революционную войну. 

Не вдаваясь в детали боевой подготовки Красной армии к революционным войнам (эта 

задача выходит из пределов настоящей статьи), я хотел бы обратить внимание на обычно 

повторяемое возражение против возможности такой подготовки: это — ссылка на 

колоссальное развитие боевой техники у наших врагов при нашей чрезвычайной отсталости в 

этом и невозможности догнать их благодаря разрухе нашей промышленности. Если рас-
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сматривать дело с точки зрения военно-нтехнической, то наши оппоненты правы: не догоним и 

очень долго еще будем слабее. Но вопрос на 
9
/10 военно-политический, а не военно-технический. 

Почему эта могущественная боевая техника не раздавила и не сокрушила Нас до сих пор? Да 

потому, что самые лучшие и усовершенствованные машины управляются человеком. А раз так, 

то шансы начинают выравниваться, ибо в условиях революционной войны у Нас по ту сторону 

фронта будет иметься достаточное количество союзников, чтобы «ослабить» действие могучей 

техники. Но равных шансов нам недостаточно, раз мы можем добиться преимущества. Если у 

наших противников преимущества в технике, то у нас преимущество в «личном» составе. Мы 

можем (а наши враги этого не могут) создать обширный кадр квалифицированных бойцов 

(полуофицеров), из которых каждый будет стоить, по своим знаниям, предприимчивости, 

находчивости, инициативности, смелости, а главное — уверенности в победе (а уверенность в 

победе есть уже три четверти победы), десятка рядовых бойцов  у  наших врагов. 

Опыт бригад и дивизий, сформированных из красных курсантов во время гражданской 

войны, чрезвычайно показателен в этом отношении. Желающие ознакомиться с этим опытом 

найдут соответствующие данные в других статьях и книгах, здесь же необходимо подчеркнуть, 

на основе этого же опыта, что боевая и политическая подготовка одиночного бойца, 

поскольку в боевой у нас на 
3/4

 преобладает так называемый «моральный элемент войны», 

неразрывно связаны между собою. 

Как же превратить крестьянина-красноармейца в коммуниста? Каково должно быть, 

другими словами, содержание политико-просветительной работы в Красной армии? 

Я бы наметил четыре основных положения для политработы в Красной армии: 1) 

воспитание в духе интернационализма; 2) воспитание в духе преодоления деревенской 

ограниченности и мелкобуржуазной  узости; 3)  борьба   с   реставрационными тенденциями 

крестьянства; 4) антирелигиозная пропаганда. Разберем каждое положение  в  отдельности. 

Воспитание в духе интернационализма означает, понятно, прежде всего основательное 

ознакомление красноармейца с азбукой коммунизма. Без этого обойтись нельзя, но центр 

тяжести не в этом абстрактном  интернационализме, а в п о в с е д н е в н о м  п р а к т и ч е с к о м   

в т я г и в а н и и  к р а с н о а р м е й ц а  в интересы м и р о в о й  революции, п р и т о м  

о б я з а т е л ь н о  на почве ;  н еп о с р е д ст в ен н ы х  к р е с т ь я н с к и х  интересов. Иначе вся 

работа будет впустую. Как мне неоднократно приходилось уже говорить, надо связать судьбу 

участка крестьянской земли в Уфимской губернии с судьбами мировой революции и 

неопровержимо  доказать, что только победа мировой революции закрепит за крестьянином 

прочно право на пользование этим участком. В противном случае он потеряет свой участок. 

Как видите, между участком крестьянской земли в Уфимской губ. и мировой революцией — 

«дистанция огромного размера», на которой может уложиться почти вся программа РКП. Но эту 

дистанцию надо заполнить  конкретным материалом. Сейчас у нас такой конкретный материал, 

уже есть: это та помощь, которую западноевропейский пролетариат оказал нам во время 

гражданской войны и оказывает теперь во время голода. Отсюда уже один только шаг до идеи 

взаимопомощи, до мысли об обязанностях русского крестьянства пси отношению к мировой 

революции, дальнейшее развитие которой будет постоянно  давать новые материалы в 

подкрепление этой идеи. Последнее зависит от самого западноевропейского пролетариата, 

который должен в целях обеспечения себе своевременной помощи, теснейшим образом связаться 

с русским  крестьянством. 

Хотя развитие у крестьянина-красноармейца интернационализма уже разбивает рамки 

деревенской ограниченности, но все же эту сторону воспитания красноармейца-крестьянина 

надо выделить особо и особо подчеркнуть. Россия — страна, в которой есть 15 миллионов 
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мелких частно-собственнических индивидуальных крестьянских хозяйств,, при чем в связи с новой 

экономической политикой частно-собственническое хозяйствование в крестьянстве  

укрепляется. Этот частно-собственнический дух, притягиваю-щий крестьянина к земле, 

закрепощающий его в отсталых способах производства  и ставящий в рамки «идиотизма 

деревенской жизни», резко противоречит интернационализму. Необходимо из крестьянина-

красноармейца «выкурить» мелко-производственную идеологию путем' привития  ему крупно-

производственной идеологии. Задача также не из легких. Практически это означает непрерывное, 

с и с т е м а т и ч е с к о е ,  опытное, п о к а з а т е л ь н о е  разъяснение красноармейцу колоссальных 

преимуществ современной крупной промышленности перед отсталой мелкой. Подчеркиваю: 

с и с т е м а т и ч е с к и ,  изо дня в день, брошюрой, лекцией, литературой, кино, а главное — 

с и с т е м а т и ч е с к и м и  экскурсиями на фабрики и заводы, на электростанции и на опытные 

поля, в хозяйства, где работают электроплуги   и  тракторы, и т. п., и т. д., надо в два года 

перевернуть всю психологию крестьянина и переделать его из сторонника мелкого хозяйства 

в горячего адепта крупного производства в промышленности и земледелии. При капитализме 

условия существования фабрично-заводского рабочего были и в экономическом, и в культурном 

отношении настолько  выше, что крестьянская молодежь бежала из деревни в город, где и 

оседала прочно. Теперь голод погнал рабочего из города в деревню. Но как только голод 

(продовольственный, топливный, сырьевой) удастся преодолеть, так вновь создадутся условия 

для исхода крестьян в город. Подчеркивая теперь же огромные преимущества крупного 

производства и городской культуры над мелким производством и деревенской отсталостью,  мы 

подготовим почву для будущей тяги в города, а  также  и  для лучшего усвоения 

крестьянином коммунизма. 

Интернационализм без ясного понимания превосходства крупного производства над мелким 

не может быть прочной базой для коммунизма. Вот почему на эту сторону воспитания 

красноармейца надо обратить  особенное внимание. 

Как особая  часть задачи преодоления «идиотизма деревенской жизни» (в том числе и 

политического идиотизма) стоит борьба с реставрационными тенденциями крестьянства. Быть-

может, эта формула выбрана неудачно, потому что борьба с реставрационными тенденциями 

крестьянства, вырастающими стихийно из единоличного частно-собственнического 

хозяйствования, составляет задачу целой эпохи, всей той эпохи, в течение которой, после 

завоевания пролетариатом  власти, еще существуют классы, пока, следовательно, продолжается 

классовая борьба, в том числе борь 

ба между реставрирующим капитализм крестьянством и строящим социализм пролетариатом. 

Сейчас, в связи с новой экономической политикой, эта борьба приняла новую форму, и, как 

неизбежный результат, в не очень далеком будущем рисуется новый экономический и 

политический подъем деревенского кулачества под лозунгом меньшевиков и эсеров: «назад к 

капитализму». Это движение будет базироваться на деревне, где никакого социализма нет, а есть 

15 миллионов мелких частно-собственнических хозяйств, из которых стихийно вырастает 

капитализм, вырастает влияние эсеров и меньшевиков, вырастает реставрация капитализма. Мы 

можем противопоставить этому стихийному процессу восстановления 

капитализма еще более быстрый рост крупной государственной промышленности, да, борьбу с 

меньшевиками и эсерами за влияние на крестьянство (для чего, понятно, прежде всего  нам надо 

прочно закрепить наше влияние на рабочих, завоевав профсоюзы). 

На примере других революций мы должны показать крестьянину - красноармейцу, что  

крестьянская реставрация всегда вела к гибели завоеваний революции, что эсеры и 

меньшевики именно к этой гибели крестьянина тянут, что частно-собственническое 
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хозяйствование неминуемо  ведет к восстановлению и развитию капитализма, который пожирает 

мелкое хозяйство, разоряя миллионы крестьян, что, наконец, наиболее безболезненный пере-

ход мелкого хозяйства в крупное возможен только при социализме.  

Наконец, нельзя вырвать крестьянина из-под власти идиотизма деревенской жизни без 

освобождения его от религиозных предрассудков. 

Два года политической работы в казарме (и три — четыре года на командных курсах)   

могут дать деревне таких красноармейцев, которые, будучи высококвалифицированными одиноч-

ными бойцами, сумеют «обрезать» деревенского; эсера и меньшевика, успешно бороться; с 

попом, дать широкой крестьянской массе правильное представление о соотношении между их 

мелкими хозяйствами и крупной государственной промышленностью и, наконец, в случае! 

революционной войны увлечь за собой миллионы крестьян. Ибо таких крестьян мы можем 

ежегодно! выпускать из красной казармы сотни тысяч. Через три года мы можем иметь 

приблизительно одного такого агитатора на 80 — 90 человек населения, — это в лучшем случае, 

а в худшем — одного на 200— 300 чел., что весьма и весьма недурно. 

Политпросветработа в Красной армии теперь ставится совсем иначе, чем в эпоху 

гражданской войны. Раньше задачи интернациональные, естественно, отодвигались на второй 

план, а на первый выдвигались задачи внутреннего характера, диктовавшиеся борьбой с 

«внутренним врагом». Правда, этот внутренний враг опирался на международную 

империалистскую буржуазию, а пролетарская диктатура в России находила поддержку у между-

народного пролетариата. Таким  образом и в эпоху гражданской войны было немало  

интернациональных мотивов. Но непосредственная борьба (если не считать русско-польской 

войны) шла на внутреннем фронте, или, выражаясь точнее, на русском участке международного 

фронта революции. Поэтому мотивы внутренние превалировали над международными. 

Теперь интернационалистские мотивы в политработе внутри Красной армии получают 

преобладающее значение, ибо армия готовится к революционным! войнам, которые в 

современной обстановке не могут  не иметь международного характера. Поэтому политработа 

в Красной армии приобретает в настоящее время непосредственно международное значение 

и ставит не только перед РКП, но перед всеми партиями, входящими в   III   Коминтерн, 

практические задачи большой важности. 

Пора над этими задачами подумать. Иначе мы рискуем, что к началу новых 

революционных войн и битв Красная армия окажется совершенно неподготовленной. 

Эта подготовка требует очень длительной и очень планомерной, упорной, изо дня в день, 

настойчивой, неослабной работы. 

Если не начнем теперь же, то потом будет поздно. 

 

§ 3. Строительство   армии   и   политическая   работа 
  

Как мы уже указывали, на строительстве Красной армии отражались все основные 

политические затруднения и победы, через которые шло расширение и укрепление завоеваний 

Октябрьской революции. Вкратце, отдельными штрихами, можно наметить следующие узловые 

моменты строительства армии. революции, создавали такое положение, когда ни о каких частных 

политических задачах и речи не могло быть. Все усилия направлялись на «завоевание» сознания 

бойцов, на их признание за советской властью права на существование. Это, конечно, не означает, 

что вся агитация шла отвлеченно,— она концентрировалась на кон-кретных фактах, могущих быть 

очередным политическим уроком. Стремления врагов, их политика в занятых областях, их 

отношение к населению, солдатам и наши декреты, политика в отношении эксплоататоров—все это 
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являлось теми событиями, на которых «нанизывалась» наша общеполитическая работа. А что эта 

работа, эта «борьба» за идею советской власти означала? Она означала создание и укрепление союза 

крестьянства с рабочими—носителями идеи советской власти—диктатуры пролетариата. 

Тоже и с армией. В гражданскую войну мы имели дело с бойцами, для которых, как уже 

указывалось, многое из организационных принципов строительства р е г у л я р н о й  Красной 

армии не понималось, казалось возвратом к старому, не вязалось с их пониманием новой эпохи, 

нового строя. Политическая работа должна была привить бойцам п о н и м а н и е  

н е о б х о д и м о с т и  регулярной армии, только пока этого. 

И та и другая задача лежала почти ц е л и к о м  на плечах армейского политаппарата. 

Недостаточно окрепшие местные партийные организации на местах, их слабая связь и влияние на 

деревню ставили армию в такое положение, когда приходилось н а ч и н а т ь  политическое 

воспитание, уже взявши бойца в армию. 

Добровольчество являлось более или менее естественным отбором, отсеиванием из рабочих и 

крестьянских масс наиболее политически зрелого, сознательного. Но когда явилась необходимость в 

массовой армии и когда в а д м и н и с т р а т и в н о м  отношении государственный аппарат был в 

состоянии с грехом пополам начать осуществление о б я з а т е л ь н ы х  и м а с с о в ы х  

мобилизаций,, то тут сказалась «диспропорция» между срочностью задачи иметь многочисленную 

армию и невозможностью политически обеспечить эту задачу. Ибо сами массы еще не были тогда 

достаточно подготовлены, в то время как сейчас мобилизация явилась бы реализацией не только 

организационно-технической, но и политической подготовки. 

В непонимании этого только что разобранного отличия содержания, характера политработы от 

таковой в нынешний период и кроется недооценка иными товарищами политработы. Не понимают, 

что политработа не «отжила» свой век, а, наоборот, получила более крепкую базу и, следовательно, 

более четкий конкретный характер, и что никто еще не может гарантировать безусловную стойкость   

этой   базы,   безусловную   невозможность   политических колебаний. Вот почему рабочий класс и 

его партия ни на минуту не должны выпускать из своих рук укрепление союза с крестьянством, дело 

политического руководства крестьянством. А в переводе на   «военный»   язык это   и   есть    

п о л и т и ч е с к а я     р а б о т а .  

Несколько слов о самом проводнике политической работы—о коммунистических организациях 

и политических органах. Организационные вопросы, их развитие и строение разобраны в других 

статьях данного сборника. Я остановлюсь лишь на некоторых проблемах, которые пришлось 

разрешать. 

Само существование, внедрение и завоевание себе места партийными организациями далось 

нелегко. Препятствовала этому вначале и политическая обстановка (вспомните полосу «признания» 

большевиков и «отрицания» коммунистов), препятствовали еще весьма и весьма неуточненные 

взаимоотношения двух линий руководства армией—административного и политического. В адми-

нистративном руководстве сочетались элементы «чисто-технического», «чисто-оперативного» 

руководства, которые совершенно естественно притягивали к себе, как в химической реакции, эле-

менты советского руководства. П о л и т и ч е с к о е  руководство представляло из себя 

своеобразный переплет советских и партийных функций, что также вызывало ряд затруднений: надо 

было сочетать методы политического руководства, осуществлявшегося в административном порядке 

(в вопросах контроля, непосредственного управления рядом областей армейской службы, 

карательной, снабженческой и др.), и методы, осуществлявшиеся в порядке деятельности партийной 

организации, коллективно решающей вопросы. 

И, в действительности, эти два метода политического руководства росли самостоятельно: 

сверху—административно-политический аппарат (комиссарский институт), снизу—партийно-

политический (ячейки, политотделы). В результате, в ходе организации Красной армии имели место 

столкновения, трения, борьба между двумя этими ветвями, по сути дела, единой системы 

партполитруководства. 

В тесной связи с этим вопросом находится проблема командного состава, проблема 
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укомплектования армии партийным и рабочим костяком. Но это уже предмет специального 

исследования. 

Когда мы говорим о строительстве Красной армии в гражданскую войну и сопутствовавшей ей 

политработе, то следует всегда помнить, что эта работа протекала в самых неблагоприятных усло-

виях. Ведь мы строили, воюя. И нам поэтому приходилось вести политическую работу, в буквальном 

смысле слова, под градом пуль противника. 

Вот почему политработу по этим, как бы подготовительным к войне, вопросам трудно отделить 

от политической работы, проводимой нами по вопросам непосредственно боевым, боевым в двух 

смыслах: и по вопросам оперативных, боевых действий, и по «боевым» вопросам текущей политики, 

хода революции. 

 

§ 3. 1. Боевые  задачи   и   политическая   работа 
 

Этот вопрос еще, к сожалению, с большим трудом поддается обобщению, так как еще не 

проделана самая элементарная предварительная работа,— у нас нет еще ни одной сносной 

разработки какой-либо операции или отдельного боя, в связи с которыми показана политическая 

работа, «обеспечивавшая»этот бой или операцию. 

С этой оговоркой приходится делать в дальнейшем общие выводы. 

Прежде всего, следует сказать, каков был политаппарат, который должен был политически 

подкреплять, обеспечивать успешность боевых задач. 

Тут я возвращаюсь к вопросу о недостаточном или чаще полном отсутствии знания 

политработниками военного дела. Этот пробел (а для нынешней обстановки и будущей войны — 

один из реш а ю щ и х  в о п р о с о в  успеха нашей работы) значительно смягчался особенностями 

гражданской войны. Эти особенности— редкость фронта, импровизация в оперативном деле, в 

боевой службе, слабость техники, нестабильность личного состава и т. д.— действовали в ту сторону, 

что вчера незнакомый с боевыми условиями революционер - коммунист, рабочий, быстро схватывал 

н е с л о ж н ы е  требования боевой обстановки (в тот период) и к ним быстро приноравливался. 

Достаточно было иметь те качества революционера, которые приближают последнего к бойцу, 

которые требуются как революционной борьбой, так и военно-боевой обстановкой. Это—неустра-

шимость, энтузиазм, умение служить примером, неутомимость, активность,  способность к быстрой 

ориентировке в обстановке. 

Эти качества давали в руки политработников все нити не только политического руководства и 

ведения за собой масс п о л и т и ч е с к и ,  но и в командном и административно - хозяйственном 

отношениях. 

Я считаю, что партия целиком усвоила это положение и на практике осуществляла его. 

Своеобразие того периода требовало именно этого неистощимого оптимизма и большевистского 

напора. 

В соединении этих качеств партии и революционного настроения, созданного в массах, лежит 

и корень живучести, быстрого восстановления нарушенных сил и организации и, наконец, корень 

победы. 

А инициатива, находчивость и импровизация лежат заметным отпечатком  на всей 

политработе. 

Другая не менее важная исконная черта политработы—личный пример коммуниста, 

активиста-рабочего. И если сложнейшие условия будущей войны потребуют от нас самой 

щепетильной организованности, самого конкретною знания и умения действовать в боевой 

обстановке, то это ни в коем случае не значит, что личный пример, все перечисленные выше 

качества бойца-революционера отпадают или уходят на задний план. 

Наоборот. Организованность, знание военного дела только тогда окажут свое действие и будут 

нашим плюсом по сравнению с гражданской войной, если они будут служить 

о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и м  п о д с п о р ь е м  для революционного энтузиазма, 
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самопожертвования, решительности, инициативы и уменья быстро ориентироваться в обстановке 

политработников и командиров. 

При этом отличие от гражданской войны вытекает из той оценки, которая дана выше 

с о д е р ж а н и ю  п о л и т р а б о т ы. Опера тивное распоряжение, приказ в гражданскую войну 

не требовал такого точно рассчитанного, детально разработанного, теснейшим образом увязанного с 

операцией плана политработы, как в условиях будущей войны. Тогда достаточно было, чтобы 

поднять цепь, боевого возгласа. 

Тогда слово «белый» определяло все, ибо это значило «против Советов», теперь противник 

должен быть детально и во всей своей контр-революционной окраске «усвоен» до войны, а во время 

войны будут стоять более сложные задачи к о н к р е т н о г о  р а з о б л а ч е н и я   действий и 

политики буржуазии. 

Другими словами, того, что мы сейчас называем политическим обеспечением операции, боя, в 

полном смысле этого слова не было. 

В этом смысле будущие условия политработы в боевой обстановке и отличаются от прошлых. 

Мы не затронули и десятой доли всех вопросов, возникающих при вдумывании в опыт 

политработы гражданской войны. 

Стоит хотя бы упомянуть такую самостоятельную проблему, как революционное 

строительство, как расширение революции, роль в этом Красной армии и заслуги политработы. 

Армия, под руководством партии, политаппаратов, была колоссальной силы орудием, которое 

бороздило не только свою страну, но и смежные страны. Революционную, культурную, 

с о з и д а т е л ь н у ю  роль армии трудно выразить в цифрах. Но эта роль неоспорима. 

Оценивая в целом политработу в Красной армии, следует сказать, что партия и в этом секторе 

своей работы в самый тяжелый и горячий период пролетарской диктатуры высоко держала знамя 

ленинизма. , 

Политработа в армии, по существу, вынуждена была, в своих рамках и условиях, решать 

труднейшие  проблемы большевистской тактики — обеспечить гегемонию пролетариата, руководить 

крестьянством и сохранять правильные взаимоотношения последнего с пролетариатом, правильно 

проводить национальную политику, разрешать ряд интернациональных тактических задач в занятых 

областях других стран, проблему превращения империалистической войны в войну гражданскую, 

интернационализировать сознание трудящихся и т. д. 

В условиях, в которых партия волей истории проводила политработу — без военной 

подготовки, в крайне тяжелых экономических условиях, в тяжелых международных и стратегических 

условиях, в хаосе (организационном и полититическом) первых лет революции,— партия сделала 

все, что от нее требовалось. 

Опыт этот имеет чрезвычайную ценность. Не техника, не организационные вопросы 

политработы (они тоже имеют большую ценность), а в первую очередь б о г а т е й ш и й  

п о л и т и ч е ский опыт п р и м е н е н и я  т а к т и к и  б о л ь ш е в и з м а  к   у с л о в и я м  

г р а ж д а н с к о й    в о й н ы .  

На изучение этого опыта и должно быть обращено наше главное внимание. 

Это изучение должно подталкиваться сознанием того, что в будущей классовой войне 

элементы гражданской войны будут иметься налицо и что мы, следуя заветам ленинизма, должны 

будем активно содействовать расширению этих элементов. 

В этих условиях опыт политработы в войны 1918—1921 годов является неоценимым. 

 

§ 3. 2. От   Октября  до  Бреста 
 

Первые же шаги в деле создания новой армии выдвигают перед партией задачу 

обеспечения своего влияния в воинских частях. Вооруженные силы республики в этот 

период (конец 1917 — начало 1918 года) носят чрезвычайно пестрый характер. В их состав 
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входят и отряды Красной гвардии и переформировываемые остатки старой армии, разного 

типа добровольческие формирования. В иных из этих частей уже существует институт 

военных комиссаров, ведущий свое начало от после-октябрьских дней, организованы и 

партийные ячейки (главным образом — в частях, вышедших из крупных пролетарских 

центров). В большинстве же,— даже там, где имеются отдельные члены партии,— никаких 

оформленных партийных организаций нет. Многие большевистские ячейки, зародившиеся 

еще в старой армии, в связи с ее демобилизацией распались. Организация во всех войсковых 

частях партийных ячеек, которые  взяли бы  на себя   воспитательную  работу  в массах   и   

явились  бы оплотом новой революционной дисциплины, становится насущнейшей задачей 

дня. Соответствующие решения принимаются на собрании военной организации при ЦК 

РСДРП(б)  в декабре 1917 г. 

Новая армия строится на добровольческих началах. Условия для перехода к 

обязательной военной службе трудящихся еще не созрели. Между тем, дело защиты 

завоеваний революции не ждет. Развертывается широкая агитация в массах за вступление в 

ряды армии. На съезде по демобилизации старой армии (в декабре 1917 г.) выделяется 

агитационная коллегия, вырабатывающая основные положения этой работы. Упомянутое 

совещание при ЦК партии, в свою очередь, признает необходимым привлечение к 

вербовочной кампании воинских ячеек путем выделения ими агитаторов-организаторов. 

Агитационно-вербовочная работа среди населения, таким образом, тесно сплетается с 

организационной работой партии внутри армии. 

Непосредственное руководство воинскими частями осуществляют самые различные 

органы: военные отделы советов и штабы Красной гвардии—в тылу, еще сохранившиеся 

армейские комитеты, остатки старых и возникающие новые оперативные центры—на 

фронте. Так же раздроблено и партийное руководство, в основном сосредоточиваемое в 

руках местных организаций. По их инициативе создаются агитационно-вербовочные отделы 

военных отделов советов или красногвардейских штабов,— бледный прообраз будущих 

военно-политических органов. В это же время на фронте, при штабе главнокомандующего 

нашими войсками на юге, возникает политотдел, издающий военно-политическую газету. 

Это свидетельствует о том, что при первом же подходе к задачам политического руководства 

действующими частями партия столкнулась с необходимостью строить это руководство не 

по территориальному принципу, а через особый военно-политический аппарат. 

После подписания декрета об организации Красной армии (15/28-го января 1918 года) 

создается Всероссийская коллегия по организации рабоче-крестьянской Красной армии. В 

составе Всероссийской коллегии образуется организационно-агитационный отдел. Не охва-

тывая политического руководства армией в целом, этот орган является, главным образом, 

центром агитации за создание Красной армии. При отделе открываются краткосрочные 

агитационные курсы, дающие местам значительное число агитаторов-вербовщиков. 

 

§ 4. Переход   от  добровольческой   к   регулярной Красной  армии 
 

Брестский мир заканчивает младенческий период формирования Красной армии и 

открывает новую полосу ее строительства. Начинается   переход  к   регулярной,   

централизованной   Красной   армии, включающей  в свои ряды всех трудящихся. Делается 

приступ к созданию централизованного армейского политического аппарата. Приказ 

Наркомвоенмора от 6-го апреля впервые очерчивает основные функции военных 

комиссаров. 
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      «Военный комиссар,— говорится в приказе, — есть непосредственный поли-

тический орган советской власти при армии... Военный комиссар блюдет за тем, чтобы 

армия не обособлялась от всего советского строя и чтобы отдельные военные учреждения не 

становились очагами заговора... Комиссар участвует во всей деятельности военных 

руководителей..., но руководство в специально военной области принадлежит не комиссару, 

а работающему с ним рука-об-руку военному специалисту... Обязанность блюсти за точным 

исполнением приказов ложится на комиссара, в распоряжение которого для этой цели 

предоставляется авторитет и все средства советской власти». 

Здесь еще ничего не говорится о функциях комиссара, как представителя партии в 

части, и его задачах в области руководства партийно-политической работой, так как до 

мятежа левых эсеров, и даже после него, часть комиссаров принадлежала к этой партии; 

были среди комиссаров и анархисты, и беспартийные. Самая обстановка работы, однако, 

подводила комиссаров-коммунистов вплотную к руководству всей политической жизнью 

части, к проведению полит, воспитания красноармейца, к организации комячеек и т. д. 

В апреле же основывается Всероссийское бюро военных комиссаров (ВБВК) и в 

составе его— агитационно-просветительный отдел для руководства всей агитационной и 

просветительной работой в Красной армии. 

Во вновь организуемых военных комиссариатах (областных, губернских и уездных), в 

свою очередь, создаются агитационно-вербовочные, впоследствии переименованные в 

агитационно-просветительные, отделы с аналогичными задачами. 

 

§ 5. Основные моменты  развития   партийно-политического 
аппарата  Красной армии в 1918-1920 гг. 

 

Мы создали крепкий фундамент Красной армии. Мы создали этот фундамент работой 

по-новому, политической пропагандой на фронте, организацией коммунистов в нашей 

армии, самоотверженной организацией и борьбой лучших людей  рабочей массы
17

,—так 

охарактеризовал В. И. Ленин роль и значение партийно-политического аппарата Красной 

армии в деле ее строительства и обеспечения победы в гражданской войне. 

Зарождение и развитие армейского политического аппарата неразрывно связано с 

общим ходом создания вооруженных сил революции. Уже в первые месяцы существования 

Красной армии возникает институт военных комиссаров—проводников руководства 

рабочего класса в армии. Организуются коммунистические ячейки, сплачивающие вокруг 

себя передовые слои красноармейской массы. Создаются первые центры политического  

руководства. 

Растет число фронтов гражданской войны. Вся страна превращается в вооруженный 

лагерь. С усложнением задач военного строительства усложняются и потребности 

политического руководства и воспитания армии. Рамки существующей системы партийно-

политических организаций армии становятся недостаточными. Нужен мощный, 

централизованный сверху донизу и пронизывающий своим влиянием все составные части 

                                                           

17
 В. И. Ленин. Собр. соч., т. XVI, стр. 27-28. 
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армейского организма политический аппарат. И партия его создает. 

Вырастает сеть фронтовых и армейских реввоенсоветов и политических   отделов — на   

фронтах,   в   армиях  и  дивизиях — во   главе с  РВСР и его политическим управлением 

(ПУР). А внизу - в частях идет процесс непрерывного укрепления  партийных  организаций и 

упрочения их связей с красноармейской массой; вводится институт политических руководителей 

рот; ширится работа культурно просветительных комиссий, клубов, библиотек. Вносится 

ясность и четкость во взаимоотношения различных звеньев партийно-политического 

аппарата. Оформляется его место как в общей системе органов военного управления, так и в 

системе партийных организаций страны. 

Так складывается крепкий аппарат руководства рабочего класса и партии Красной 

армией, сохранивший и поныне те начала, которые легли в основу его построения в период 

гражданской войны и получили на ее опыте надежную историческую проверку. 

Было бы, однако, ошибкой думать, что процесс построения армейского политического 

аппарата проходил гладко и безболезненно, по однажды составленному плану. Пути 

строительства самой Красной армии были трудными и сложными,— так же трудно и сложно 

протекала работа партии по созданию и укреплению военно-политического аппарата,— 

работа, которая не могла по понятным причинам опираться на какой-либо предшествующий 

исторический опыт. В этих условиях совершенно неизбежен был ряд внутренних трений, ей 

сопутствовавших. И тем огромнее заслуга партии, что она сумела, несмотря на все 

трудности и срывы, выковать стройные основы системы партийно-политического 

руководства Красной армией и построить аппарат этого руководства, который являлся И 

является доподлинным носителем руководящей роли рабочего класса в армии пролетарского 

государства. 

 

§ 5. 1. Партполитработа   в  тылу   в   1918 году 
 

Через этот аппарат партия, в основном, достаточно успешно справляется с задачами 

формирования и воспитания красноармейских частей в тылу. Сотни и тысячи агитаторов 

агитпросветотделои помогают проведению первых военных мобилизаций рабочих и крестьян. 

Начинает развиваться культурно-просветительная работа В красноармейских частях. Организуются 

клубы и библиотеки-читальни, распространяются литература и газеты, с красноармейцами 

проводятся беседы на политические темы (в ряде губерний — но определенной программе) и читка 

газет, развертывается художественная агитация и пропаганда. Во всей этой работе деятельно 

участвуют партийные ячейки, по большей части непосредственно ею руководящие.  Самое  число   

партийных  ячеек   в  армии   непрерывно растет, дойдя к концу 1918 года, по неполным сведениям, 

почти до 1.400 (по семи военным округам). 

В то же время кадры военных агитаторов являются и проводниками идей советской власти и 

партии в деревне, помогая организации советских учреждений, комитетов бедноты, партийных 

ячеек, изб-читален, клубов, культурно-просветительных кружков и т. д. Военная работа 

агитпросветотделов ближайшим образом связывается с общей работой партии в рабоче-крестьянских 

массах, переплетаясь с работой местных парторганизаций. 

Такого рода переплетение работы военных и гражданских организаций в условиях того 

времени было совершенно неизбежным. Нельзя было поднять крестьянские массы на новую войну 

без предварительной напряженной агитационной и организационной работы в деревне, без внесения 

в нее классовой борьбы бедноты против кулачества. 

Оборотная сторона медали здесь заключалась в том, что центр тяжести всей работы 

агитпросветов переносился подчас в массы населения, а обслуживание красноармейских частей 

отодвигалось на задний план. Это сказалось особо отрицательно на первых порах на фронте, где 
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политическая работа начала развиваться, питаясь навыками,  приобретенными  на   работе  в 

тыловых условиях. 

 

§ 5. 2. Партполитработа   на    фронте  

 

Разгоравшаяся гражданская война ставила во главу угла всей военной работы партии фронт. 

Форсированный темп формирований почти не оставляет времени для политической обработки 

мобилизованных масс в тылу. Закалка новых частей происходит уже непосредственно в боевой 

обстановке,— в условиях, далеко не благоприятных для систематической работы. 

Части, сформированные в пролетарских центрах (Питер, Москва и т. д.), прибывают на фронт с 

организационно сплоченным партийным ядром, в остальных частях (зарождавшихся в крестьянских 

губерниях или из стихийно возникавших во фронтовой полосе партизанских отрядов) это ядро 

отсутствует. Непрерывные бои, в свою очередь, обескровливают партийные кадры частей, приводя 

нередко к распаду уже организованных ячеек. Медленно и трудно создаются и развиваются 

партийные организации во фронтовой обстановке. 

Децентрализовано на первых порах и руководство всей партпо-литработой на фронте. Оно идет 

по линии либо непосредственно местных парткомитетов, либо агитпросветов соответствующих воен-

коматов. Явная неприспособленность этой системы к особенностям фронта отражается с самой 

худшей стороны па боеспособности частей. С.ледует  отметить,  что  Военно - революционным  советом  

Восточного фронта еще при Муравьеве был образован Политотдел с рядом отделений (агитационно-

литературным, издательским,информации и связи и т. д.). Отсутствие каких-либо заметных следов 

его деятельности позволяет сделать вывод, что работа этого первого полит-органа фронта сколько-

нибудь решающего значения не имела. 

К июлю—августу же относится зарождение политотделов в некоторых войсковых 

объединениях (напр., в 1-й армии Востфронта). Идея создания политорганов, которые 

централизовали бы политическое руководство армейскими частями, вызывается, таким образом, к 

жизни самой обстановкой. Отсутствие подготовленных партработников, указаний из центра и т. д. 

приводило, однако, к тому, что эти политотделы либо существовали на бумаге, либо играли роль 

канцелярий при политических комиссарах и на деле политработы в частях не объединяли и не 

направляли. 

Главная тяжесть политработы в частях фронта выпадает на долю политических комиссаров. 

Там, где были крепкие и устойчивые комиссары,— дело политического воспитания частей, 

насаждения в них дисциплины, борьбы с партизанщиной и пр. шло, в общем и целом, по восходящей 

линии. Но самый состав комиссаров, как отмечено выше, не был целиком большевистским, да и 

среди большевиков попадались недостаточно проверенные и опытные товарищи. Взаимоотношения 

комиссаров с ячейками носили, к тому же, в ряде частей неопределенный характер. В некоторых 

частях комиссары даже выбирались партийными коллективами — остатки традиций первых после-

октябрьских месяцев
2
. Наконец, и с руководством деятельностью комиссаров дело обстояло так же, 

как и в других отраслях партполитработы. Все это тормозило правильное использование партией 

института военных комиссаров в целом. Тем не менее, этот институт уже в отмеченный период 

становится важнейшим звеном армейского политического аппарата, проводником влияния партии на 

сырую крестьянско-красноармейскую массу и рычагом воздействия и контроля со стороны рабочего 

класса над военными специалистами. 

§ 5. 3. Низовые   парторганизации 
 

Сдача Казани (6-го августа)— поворотный пункт в военном строительстве Республики. 

Мероприятия по укреплению Свияжской группы войск, впоследствии 5-й армии, впервые 

широко примененный метод партийных и профессиональных мобилизаций, развертывание 

политработы в группе и т. д .— все это создает перелом на Восточном фронте. Эти же  меры 
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становятся   образцом    для    работы    по оздоровлению и сплочению частей Красной армии на 

других участках фронта,— на юге и на севере. 

Массовые партийные мобилизации, проводившиеся одна за другой как ЦК, так и 

непосредственно местными организациями, вливают в армию сотни и тысячи лучших 

бойцов, агитаторов, организаторов. Создаются предпосылки для усиленного роста комячеек 

в частях, для сплочения вокруг ячеек передовиков-красноармейцев. Возникает такая 

своеобразная организация, как группы сочувствующих партии, численность которых во 

многих случаях превышает в несколько раз численность самих ячеек. Число коммунистов и 

сочувствующих к концу 1918 года в отдельных армиях насчитывается уже тысячами. 

Формы организации и работы ячеек отличаются большим разнообразием. Отсутствие 

руководящих указаний сверху заставляет их самостоятельно нащупывать пути своей 

деятельности, определять свои права и обязанности. Помимо внутрипартийной работы, 

ячейки непосредственно проводили . культурно-просветительную работу, организовывали 

клубы, библиотеки, школы грамоты, распространяли литературу, выделяли чтецов газет и т. 

д. В ряде частей ячейки берут на себя руководящие административные функции, вплоть до 

избрания комиссаров (как отмечено выше), осуществляют прямой контроль над 

деятельностью командного состава, выделяют из своей среды контрольно-хозяйственные 

комиссии и полковые суды и иногда даже вмешиваются в чисто оперативные вопросы . 

Потребность в руководстве и объединении партийной работы в войсковых соединениях 

заставила ячейки искать формы этого руководства самостоятельно. Они обратились к общей 

практике партии — к созданию выборных партийных центров (дивизионных и армейских партийных 

комитетов или бюро). На партийных конференциях, состоявшихся в большинстве дивизий и армий 

осенью 1918 года — зимой 1918—1919 гг., эти центры были оформлены. Прямой их задачей было 

руководство партийной работой в узком смысле этого слова. Тем не менее, в ряде случаев 

дивизионные партийные комитеты брались за руководство культурно-просветительной работой, а в 

дивизиях, где отсутствовали политотделы, принимали на себя целиком функции последних. 

Этот период истории парторганизаций в армии характерен, следовательно, большим развитием 

внутрипартийной демократии— с одной стороны, тенденциями ячеек сосредоточить в своих руках 

все управление и руководство воинскими частями—с другой стороны. В условиях отсутствия 

специального политаппарата в отдельных частях, загруженности политических  комиссаров 

административно-политической работой и при недостаточном квалификации значительной их части, 

неоформленности и слабости высших руководящих политорганов,— такое направление работы ячеек 

было вполне объяснимым и неизбежным. Мало того,— именно эта инициатива, которую проявила 

сама партийная масса в новой для большинства ее обстановке, послужила могучим орудием полити-

ческой закалки красноармейских частей. Заслуги членов партии, посланных в самые трудные 

времена на работу в армии, в этой области исключительно высоки. 

Но пригодные в известной мере в описанной обстановке формы организации коммунистов в 

армии на следующей ступени развития оказались не только ненужными, но и прямо вредными. 

Вмешательство ячеек в руководящие функции командиров и комиссаров, на ряду с широкой 

внутрипартийной демократией, по мере общего  укрепления военного и военно-политического аппа-

рата, отбора командных и комиссарских кадров, по мере роста руководящей роли и значения 

политотделов, все более и более вступало в противоречие с общими задачами партийного 

руководства армией. Партизанщина, которую каленым железом выжигала партия в армии, 

возрождалась внутри партийной организации в своеобразных формах «армейского синдикализма»
1
, 

срывавшего курс на максимальное усиление и централизацию руководства военным строительством, 

взятый со стороны партии в целом. «Армейскому синдикализму» была объявлена решительная 

борьба. VIII партсъезд уже мог подвести итоги этой борьбы и наметить правильные формы 

партийного руководства в армии. 
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§ 5. 4. Политотделы 
 

Массовый приток партийных сил в армию позволил .доставить по-иному и вопрос об 

организации политотделов. К концу 1918 г. политотделы уже созданы при РВС всех фронтов 

и армий. Приказ РВСР №357 от 5-го декабря того же года, по сути дела, только сан к 

ционировал их образование. Параллельно создается и укрепляется сеть политотделов 

дивизий, но повсеместное их оформление происходит позже,— примерно, весной 1919 года. 

Во многих дивизиях (главным образом, в дивизиях относительно второстепенного в эти 

месяцы Южного фронта) политотделов еще нет. 

Структура и функции политотделов еще очень пестры. Взаимоотношения с РВС 

неопределенны. Неопределенны и их права в отношении   военных    комиссаров,    

назначавшихся    большей   частью частей   политаппарата   между  собой   и общими   

партийными организациями. 

Военный раздел партийной программы и развивающая его принципиальная часть 

резолюции по военному вопросу так формулируют эти положения: 

«Работа военного обучения и воспитания Красной армии совершается на. основе 

классового сплочения и социалистического просвещения. Поэтому необходимы 

политические комиссары из надежных и самоотверженных коммунистов на-ряду с боевыми 

начальниками и создание в каждой части коммунистических ячеек для установления 

внутренней идейной связи и самостоятельной дисциплины» . 

«Комиссары в армии являются не только прямыми и непосредственными 

представителями советской власти, но прежде всего — носителями [духа нашей партии, ее 

дисциплины, ее твердости и мужества в борьбе за осуществление поставленной цели... 

     Работа комиссаров может дать полные результаты лишь в том случае, если она 

опирается в каждой части на непосредственную поддержку ячейки солдат-коммунистов. 

Быстрый численный рост коммунистических ячеек является важнейшей порукой тому, что 

армия все больше будет пропитываться идеями и дисциплиной коммунизма. Но именно в 

виду огромной роли коммунистических ячеек, комиссары и все вообще наиболее зрелые 

партийные работники в армии должны принимать меры к тому, чтобы в состав ячеек не 

попадали неустойчивые элементы в погоне за мнимыми правами и привилегиями. Уважение 

к коммунистическим ячейкам будет тем выше и незыблемее, чем яснее каждый солдат 

поймет и на опыте убедится, что принадлежность к коммунистической ячейке не дает 

солдату никаких особых прав, а лишь налагает на него обязанность быть наиболее 

самоотверженным и мужественным бойцом. 

   Одобряя в общем и целом выработанное Центральным комитетом положение о 

правах и обязанностях коммунистических ячеек, комиссаров и политических отделов, съезд 

вменяет в обязанность всем товарищам, работающим в армии, неуклонно сообразоваться с 

указанным положением». 

Тем самым съезд подчеркнул, что особые условия работы партии в армии требуют 

сужения в армейских парторганизациях той системы демократического централизма, на 

началах которой строится вся партия. Жесткий централизм, сращение государственных и 

партийных функций в РВС и политорганах, назначенчество и единоличие на всех верхних 

ступенях партийного аппарата и, наконец, экстерриториальность построения армейской 

парторганизации  — таковы основные черты и особенности построения партполитаппарата 

Красной армии, закрепленные VIII партсъездом. 

В дискуссии по военному вопросу на съезде оппозицией были выдвинуты предложения 
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о расширении функций военных комиссаров, вплоть до прямого вмешательства их в 

оперативные вопросы, и построении «политической работы в армии на основное 

товарищеской спайки, путем комбинации начала назначения и самодеятель ности».  

Объективный смысл этих как-будто бы незначительных «поправок» к общей линии 

военной политики партии сводился, хотя и в замаскированной форме, к продолжению 

борьбы против привлечения военных специалистов— с одной стороны, к ослаблению руко-

водства партии военным делом (в последнем предложении обнаруживалось зерно тенденций 

«армейского синдикализма»)— с другой стороны. Тем самым оппозиция тащила партию 

назад, к пройденному этапу партизанщины. 

Съезд отверг эти «поправки» и пути укрепления влияния партии в армии наметил в 

ином разрезе, нежели это предлагала оппозиция, следующим образом определив ближайшие 

практические мероприятия в этой области: 

«5) Местным партийным организациям вменяется в обязанность ведение 

систематической и напряженной работы коммунистического воспитания красноармейцев в 

тыловых частях путем выделения специальных   работников. 

     ЦК партии поручается организовать планомерное распределение по частям 

коммунистов армии и флота. 

     Перенести центр тяжести коммунистической работы на фронте из политотделов 

фронтов в политотделы армий и дивизий, дабы оживить и приблизить ее к действующим на 

фронте частям. Издать согласованное и точное положение о правах и обязанностях 

политкомов, политотделов и комячеек. 

        Упразднить Всебюровоенком. Создать Политический отдел Реввоенсовета 

Республики, передав в этот отдел все функции Всебюровоенкома, поставив во главе его 

члена ЦКРКП на правах члена Реввоенсовета Республики». 

 

§ 5. 5. Окончательное оформление   системы партполитаппарата 
 

По линии осуществления этих решений развертывается партийно-политическая работа 

в Красной армии в 1919 г. 

Вся работа в армии на деле подчиняется непосредственному руководству ЦК партии, 

путем создания Политического управления РВСР, во главе с членом ЦК, чем подчеркивался 

строго коммунистический характер этого учреждения и его особо важное значение в деле 

строительства Красной армии . 

Далее проводится размежевание функций политотделов и местных партийных 

комитетов. Вся партийная и политико-просветительная работа на  фронте  

сосредоточивается в  руках  политотделов, а за 

Приказ РВСР от 18-го апреля 1919 г. ВБВК было расформировано, И был учрежден Политотдел 

РВСР, новым приказом РВСР от 26 го мая преобразованный в По литическое Управление РВСР (ПУР),  

местными парторганизациями сохраняется лишь руководство партработой в тылу (в 

тыловых и запасных частях и в военно-учебных заведениях), при чем и здесь руководство 

всеми остальными отраслями политработы принадлежит военному аппарату. 

Целиком и полностью закрепляется роль военных комиссаров, как уполномоченных 

партии в деле руководства работой ячеек и политорганов (в войсковых соединениях). Самое 

назначение и смещение комиссаров централизуется в руках политотделов и высших 

комиссаров или РВС (ЦК категорически воспретил местным организациям вмешиваться в 

эти вопросы). С другой стороны, в руках РВС и соответственно военных комиссаров 
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концентрируется контроль над деятельностью особых отделов ВЧК и военных трибуналов. 

С созданием мобилизационно-учетного аппарата при ПУР'е налаживаются правильный 

учет и распределение партийных сил в армии, вносятся плановость и централизация в 

проведение партийных мобилизаций. 

Самое содержание и размах политработы в Красной армии в этот период приобретают 

новый характер. Прежние примитивные формы уступают место напряженной боевой 

политической работе. 

Численность Красной армии к концу 1919 года достигла 3 миллионов. Этим был 

осуществлен лозунг В. И. Ленина о создании трехмиллионной армии, выдвинутый им в 

письме во ВЦИК от 4-го ноября 1918 г. Поднять такие глубинные пласты крестьянских масс, 

сплотить их в крепкие воинские части, добиться победы над Колчаком, Деникиным, 

Юденичем можно было, лишь приведя в движение все силы партии и рабочего класса, 

пустив в ход все средства убеждения масс как внутри, так и вне Красной армии. 

Эта задача была выполнена с честью армейским политическим аппаратом, в руки 

которого партия отдала лучших людей. В роли бойцов, комиссаров, политработников 

коммунисты сумели сплотить вокруг себя широкие красноармейские массы, вооружить их 

ясным политическим сознанием и волей к победе. Этого удалось достигнуть не только 

личным боевым примером коммунистов, но и гибкостью и разнообразием форм и методов 

политработы, которую армейские работники научились вести в самых различных условиях, 

применяясь к любой обстановке. 

Если в предшествующий период боевые действия большей частью разрушали всякую 

политработу, то теперь боевая работа становится источником нового опыта и новых форм 

воздействия на массы. Разнообразные формы печатной и художественной агитации 

получают широчайшее применение в практике Красной армии. Количество 

распространяемых брошюр, газет, воззваний и плакатов начинает исчисляться десятками 

миллионов экземпляров. 

Партийная неделя осенью 1919 г., увеличившая ряды парторганизаций армии на 35—

40 тыс. чел.,— лучший показатель того влияния, которое сумела завоевать  партия в  

красноармейских массах. 

Работа армейского политаппарата охватывала не только ряды самой армии, но и 

население прифронтовой и закордонной полосы и войска противника. Успехи в деле борьбы 

с дезертирством 
1
, массовое разложение белых армий, размах советизации освобождавшихся 

от белых территорий, — все это в значительной степени результаты работы армейских 

парторганизаций. 

Численный рост ячеек в армии во второй половине 1919 года позволяет осуществить 

почти повсеместно переход к ротным ячейкам, до этого организованным только в некоторых 

частях. Введение института политруков 
2
 в ротах, эскадронах и батареях, в свою очередь, 

создает благоприятные условия для укрепления ротных ячеек и их влияния на массы. 

Культурно-просветительные комиссии, правления клубов, контрольно-хозяйственные 

советы способствуют самоорганизации и воспитанию общественных навыков в красноар-

мейской среде. Партийно-политический аппарат части оформляется в виде сложного 

механизма, при посредстве целой системы приводов связывающего ее коммунистическое 

ядро со всей массой. 

Так снизу доверху протекает процесс реорганизации политаппарата Красной армии и 

системы его работы на началах, установленных VIII партсъездом. Разумеется, процесс этот 

потребовал значительного времени и охватил не в одинаковой степени все фронты и армии. 
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Тем не менее, в основном, именно 1919 год может считаться годом действительного 

оформления централизованного армейского политического аппарата. 

    

§ 5. 6. Первый  Всероссийский   съезд   политработников 
 

Первому съезду политработников, состоявшемуся в декабре 1919 года, пришлось лишь 

подвергнуть дальнейшему уточнению и развитию те принципы строительства политаппарата армии, 

которые применялись уже на практике и были оправданы предшествующим опытом. 

Новая инструкция красноармейским ячейкам, обсуждавшаяся на съезде и утвержденная ЦК, 

уже совершенно точно определяла порядок подчинения низовых парторганизаций, роль 

политотделов, как партийных органов, и комиссаров, как уполномоченных партии. 

 Положением о взаимоотношениях политотделов с местными организациями подтверждалась 

полная самостоятельность политорганов, и одновременно были намечены формы СВЯЗИ их с 

парткомами путем вхождения в последние начполиторганов. 

Новыми положениями о политотделах фронтов, армий и дивизий 
 

окончательно была 

установлена их организационная структура, проведено размежевание функций между высшими и 

низшими полит -Органами и уточнены взаимоотношения между политотделами и комиссарами. Эти 

положения выдвинули политотдел дивизии на первое место в общей системе политорганов армии, 

сделав его непосредственным руководителем всей партполитработы в частях. 

Помимо этого, съезд принял ряд важных постановлений об организации и принципах 

политпросветработы, целиком вводивших ее В русло коммунистического руководства. 

1920 год — год дальнейшего развития армейского партийно-политического аппарата в 

закрепившихся уже организационных рамках,— год углубления и качественного роста его работы. 

Кратковременная передышка весной 1920 года и сопровождавший ее перевод ряда армий на 

трудовое положение обнаруживают большую гибкость армейского политического аппарата, 

сумевшего приспособить формы и методы своей работы к новым условиям. Война с белополяками и 

Врангелем, в свою очередь, дает доказательства большой жизнеспособности и устойчивости 

сложившейся системы. В этот период армейские политорганы уже полностью концентрируют в 

своих руках все нити партийно-политического руководства армией. Это позволяет им строить свою 

работу по планам большого замысла и масштаба, проводить массовые плановые переброски 

коммунистов с фронта на фронт
2
, заблаговременно намечать мероприятия по обеспечению операций 

армии. 

Блестящим примером в этом отношении является кампания разгрома Врангеля, решающая 

победа над которым явилась в значительной степени следствием слитности  действий командования 

и политорганов Южного фронта, планомерной передвижки партийных сил и широко поставленной 

агитационной кампании в стране и на фронте. 

 

§ 6. Командиры Красной армии 
 

Героизм молодого пролетария, умирающего на первой баррикаде начинающейся 

революции, ничем не отличается от героизма красного солдата, умирающего на одном из 

фронтов революции уже завладевшей государственной властью. Троцкий.  

Об их значении весьма объективно писал руководитель Красной Армии Л. Д. Троцкий. 

Он писал: «Революции придется современными военными средствами и современным военным 

искусством бороться против современных военных средств и современного военного искусства»,— 

так предсказывал Маркс много лет назад. Это гениальное пророчество с полным правом 
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противопоставлялось тем, кто полагал, что революция сразу изобретет новые военные средства и 

перевернет вверх дном основанное на долгом опыте военное искусство. Очевидно, вместе с тем, что к 

пророчеству Маркса необходимо присовокупить, что революция, опираясь на современное военное 

искусство, победит при помощи тех новых бойцов, которых она выдвинет на поле брани. Иначе 

можно было бы из слов Маркса придти к выводу Каутского, что «военное дело — не сильная 

сторона рабочего класса». Хуже того. Можно было бы обобщить мысль Каутского и построить гипо-

тезу, что всякая революция обречена на неудачу по той простой причине, что на первых порах ее 

развертывания, жрецы военного искусства и военные средства находятся на стороне 

контрреволюции. 

Такой вывод, конечно, не соответствует учению Маркса, который выявил роль революции, как 

повивальной бабки при рождении нового общественного строя. Новый общественный класс, все свои 

силы, мощь и творчество вкладывает в борьбу., которая начинается на баррикадах и кончается  

фронтами, и, таким образом, достигает победы. 

В армии революции стирается та резкая грань, которая существует в обыкновенной армии 

между офицерами и солдату и. Сила офицера, революционной армии в том и заключать, что он 

неразрывно связан с интересами и идеалами той армии, которую возглавляет. Эта глубокая 

внутренняя связь Особенно выпукло выступила в армии социальной революции, Которая, в отличие 

от армий прошлых революций, борется не на уничтожение той или иной формы угнетения, а за 

создание общества, основанного на экономическом равенстве. Поэтому характеризовать роль 

командира в Красной армии, значит вы-явить душу революционной армии,— ту душу, которая 

роди-лась на баррикадах революции 1905 года и которая накануне питой годовщины существования 

Советской власти взятием Владивостока освободила Советскую Республику от ее вооруженных 

врагов.. 

Наша революция выросла из империалистической войны.. Выявить ее особенности поэтому 

легче всего путем сопоставления нашей гражданской войны с войной, которая ее породила. 

Теперь уже, пожалуй, нетрудно сформулировать основные выводы всемирной войны. Эти 

выводы легко укладываются в крылатую формулу «машинизация армии».. В былые годы военные 

люди вряд ли могли мириться с мыслью, высказанной Энгельсом в «Анти-Дюринге», что 

«вооружение, состав, организация, тактика и стратегия, прежде всего, зависят от достигнутой в 

данный момент степени развития производства и путей сообщения». Теперь эта мысль получила 

всеобщее признание. Сравнительно недавно тройка французских генералов, Дебоне, Бердуль и 

Пэтэн,— разработала «Временную инструкцию для тактического применения крупных единиц». В 

инструкции, где собран весь послевоенный опыт Франции, мы читаем: «Условия тактического 

применения крупных войсковых соединений должны подвергнуться новому исследованию,. как 

только в вооружении произойдут существенные изменении» (курсив наш).  

Рядом с винтовкой выступил пулемет, рядом со штыком— граната. В артиллерии лошадиная 

тяга заменяется механической; повышается мощность снарядов и увеличивается их дальнобойность. 

В области авиации война направила военную мысль в сторону усиления мощности двигателя и 

сбрасываемой сверху бомбы. Прибавим еще, что в таблице совершенно не отведено места химии, 

которая с 22 апреля 1915 года стала играть серьезную роль на полях сражений. 

Основываясь на опыте империалистической войны, военная мысль теперь естественно 

работает над теми изменениями В организации управления, стратегии и тактике, которые повлекло 

за собой новое вооружение. 

Наша гражданская война происходила в стране, техническая отсталость которой 

сказалась в первые же месяцы империалистической войны. Ясно, что машинизация армии 
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нашла сравнительно малое применение на наших фронтах. Но наша гражданская война 

порождена революцией, которая наложила свою неизгладимую печать на ход и исход 

военных действий. Смелый замысел и революционное творчество,— таковы отличительные 

черты действий Красной армии в ее  борьбе против многочисленных врагов революции. 

Французская военная мысль, учитывая огромное значение машинизации, подчеркивает 

вместе с тем огромную роль «принципа ошеломления» (Surprise) в военном деле. 

Ошеломляющие действия Красной армии были весьма неприятным и в полной мере 

неожиданным сюрпризом как для нашей отечественной, так и для международной контр-

революции. Иными словами, Красная армия при" меняла этот принцип еще раньше, чем 

французские маршалы о нем заговорили. 

Еще накануне октябрьских дней, Российская коммунистическая партия, руководящая 

роль которой сказалась во всех сферах революционного творчества Советской России, имела 

свою военную организацию. Эта военная организация, как и партия в целом, была сильна 

революционным наследием эпохи первой революции,— эпохи баррикадных боев,— 

закончившейся декабрьским восстанием (1905 г.) в Москве. Уже в том восстании сказалась 

гениальная сила нового класса, выступившего на историческую арену. Восстание 

закончилось поражением. Но революция идет через кровавые поражения к великим победам. 

И в промежуток между февральской революцией и октябрем военная организация уже 

явилась серьезным организую -щим фактором. Из среды этой военной организации вышли 

первые коменданты, комиссары, а равно организаторы как Красной гвардии, так и Красной 

армии. 

Эти организаторы Красной гвардии и Красной армии, а равно комиссары, назначенные 

партией вместе с командирами, выдвинутыми революцией, заслуживают сугубого внимания. 

Именно они пронизали армию победной волей и самодержавием. Они-то собрали под 

знамена новых бойцов. вязали их в стальные батальоны, шедшие от победы к победе, 

преодолевая всякие препятствия. Молодые красноармейцы в пору ликвидации 

кронштадтского мятежа с недоумением и страхом вопрошали: «Где же слыхано, чтобы пехота 

пошла против флота?»  Но Красная  армия сделала многое,  о  чем не слыхали» и чего даже   

в   мыслях   не   допускали в старое время. 

Слабость организаторов Красной армии и Красной Гвардии заключалась, однако, в том, 

что они не стояли на высоте современного военного искусства,  «Исполнение не 

соответствовало замыслу». Не  секрет,  что в партизанский период гражданской войны 

были сделаны    некоторые попытки возвести в принцип техническую отсталость Красной 

армии, Младенческий   период   армии   революции был провозглашен революционным 

идеалом. Но эта «детская болезнь» была изжита в процессе развития самой войны. 

Революция вынуждена была обратиться к современному военному искусству его носителям. 

Мы, естественно, сталкиваемся со второй группой командиров, а именно — с 

офицерами старой армии. Для того, чтобы последние шли в армию революции, необходимо 

было, чтобы  революция обладала достаточной мощью, пленяющей одних и принуждающей 

других. Иными словами, уже одно вступление старых офицеров в новую армию является 

показателем победной силы революции. Старые офицеры дали возможность революции 

технически укрепить свое вооружение. Без этого кадра командиров партизанщина, в силу 

необходимости, долги казалась бы единственной формой революционной борьбы. Эта 

партизанская иллюзия надолго отодвинула бы окончательную победу революции. Старые 

офицеры, вступившие в Красную армию как воины революции, содействовали претворению 

отдельных партизанских отрядов, расширивших базу революции, в стройную 
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организованную регулярную армию. 

Красная армия, таким образом, возглавлялась командирами двух категорий: 

организаторами и руководителями  выдвинуты самой революцией,    и    офицерами старой 

армии. 

Каждая из этих групп в отдельности не могла бы дать победу революции. Для победы 

понадобилось не простое сочетание, а действительное слияние этих двух  столь различных   

групп. Чем вдумчивее и серьезнее революционный командир  относился к требованиям военной 

техники и к военному опыту, накопленному прошлым, тем легче и вернее справлялся  он со 

своей задачей. Чем быстрее офицеры старой армии улавливали пружины, приведшие в движение 

народные массы,  тем легче они  становились действительными красными командирами в лучшем 

смысле этого слова. Иными словами, по мере того, как первые овладевали современными 

средствами войны и современным военным искусством, а вторые — могучим оружием социальной 

революции, Красная армия становилась все более монолитной и победной. 

Единство армии — основное условие ее победы.  Вся  система «морального воспитания»  

(точнее- околпачивания на-родных масс) в армиях капиталистических государств приурочена к 

тому, чтобы сгладить то неравенство, которое  фактически там существует и которое является 

прямым продолжением и отражением классового строения государства. Иллюзия о 

пресловутом «маршальском  жезле», якобы вложенном в ранец солдат, призвана засыпать 

пропасть, отделяющую последнего от офицера, чтобы таким образом  создать видимость 

единства интересов всей армии. Чтобы пронизать армию единством воли, был изобретен    

знаменитый    принцип «вся мощь командующему». Тем более нужно единство армии, ор-

ганизующейся под ударами врага. Великая Французская революция потратила много усилий, 

чтобы слить воедино старые линейные войска с новой армией. Русская революция проводила 

объединение армии при помощи комиссарского кадра. 

На первый взгляд кажется, что комиссарский институт только раздваивал роль командира. 

При более тщательном изучении этого института мы, однако, увидим, что комиссары сплачивали 

и объединяли армию. Они воспитывали в красноармейце доверие к командиру; они внушали лучшей 

части старого офицерства доверие к идеалам и методам революции. По положению комиссары не 

имели права вмешиваться в оперативные распоряжения командиров. Это однако не помешало 

комиссарскому институту (в широком смысле этого слова) быть весьма причастным к тем   

смелым   операциям, которые составляют гордость Красной армии. 

Враги Красной армии первоначально относились с глубоким презрением к ее 

командирам. Они не заметили, как Красная армия под ударами врага организовывалась в 

регулярную силу. Победы Красной армии научили ее врагов относиться с глубочайшим 

вниманием к ней и к ее вождям. Любопытно, что военные люди Западной Европы с глубочайшим 

вниманием изучают теперь опыт гражданской войны, стараясь постичь тайны побед Красной 

армии. 

Красная армия имеет полное право гордиться вниманием от Врагов, в глубокой уверенности, 

что ее врагам не удастся вооружиться ее же оружием против нее. «Артиллерия является 

неотъемлемым достоянием только Красной армии. 

Наоборот, достижения буржуазной армии вполне доступ-ми Красной армии. Сила западно-

европейских армий заключается в их богатейшей технике. Развитие производительных сил нашей 

страны создает возможность для Красной армии усовершенствовать свою технику. Но буржуазным 

армиям никогда не удастся воспользоваться нашим опытом для своих целей. 

В новом германском уставе много места уделяется качествам командира. Там мы читаем: «На 

ряду со знанием и пониманием военный начальник, прежде всего, должен обладать силой воли и 
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безупречным характером». Этими качествами обычно не отличается класс, историей обреченный 

на гибель. Революционный класс воплощает в себе победную войну, в то время как первым 

признаком вырождения господствующего класса является паралич его воли. Наши враги могут 

знать, в чем наша сила. Овладеть ею им не удастся! 

Начало строительства вооруженных сил Республики является также началом организации 

новых рабоче-крестьянских военно-учебных заведений. Некоторые   наиболее   старые командные 

курсы празднуют свой пятилетний юбилей за несколько месяцев до общего праздника пятой 

годовщины Красной армии. И это пятилетнее  строительство рабоче-крестьянской школы, 

готовящей командиров армии революции, имеет огромное значение не только с узко-военной точки 

зрения.— оно также  ценно для правильного понимания сил пролетарской революции в целом. 

Уже давно было указано Марксом, что для нового класса, получающего власть в свои руки, 

труднее всего проникнуться сознанием, что он умеет править, и пронизать этим сознанием все 

слои населения.. Русская революция в самом начале выдвинула из своей среды ответственных 

командиров, которые в линии огня показали, что они править умеют. Одновременно приступлено 

было к организации сети военно-учебных заведений, в которых теперь обучаются 28,2% рабочих и 

57,7% крестьян, и уже в 1918 году построена была рабоче-крестьянская военная академия. 

Организовав рабоче-крестьянские ВУЗ, советская власть тем самым сказала, что она не только 

сильна отдельными организаторами, но что она опирается на новый класс, призванный править. 

Военно-учебные заведения были открыты для красноармейцев, для рабочих и крестьян. 

Демократизм Красной армии в такой же мере отличается от лжедемократизма армий капи-

талистических стран, в какой советская демократия отличается от демократии буржуазной. Открыв 

военные школы для трудящихся, советская власть действительно вложила «маршальский жезл» в 

красноармейский ранец. И советская военная школа показала, что трудящиеся этого жезла 

достойны, что они способны научиться тонкому искусству вождения войск. 

Повинуясь своему строгому и властному заказчику — фронту, военная школа 

превоначально готовила красных командиров с молниеносной быстротой. Сроки обучения были 

поразительно коротки,— всего 4—б месяцев. В такие сроки подготовить командира, конечно, 

нельзя, но беззаветная преданность красного командира делу революции привела к тому, что он 

стал  серьезным фактором побед Красной армии. По мере роста Красной армии сроки    

обучения    постепенно увеличивались. Особое внимание было обращено на высшие школы и 

академии. И постепенно военная школа начала дани п. армии серьезный и квалифицированный 

командный состав. 

Исключительная ценность красного командира заключается в том, что он сочетает в себе 

военного начальника  и гопнического руководителя. Не все старые офицеры всем cepдцем 

приняли революцию. Остались среди них и старые служаки,  безличные и аполитичные,  

которые  по привычке тянут лямку. Они, конечно, не соответствуют духу Красной армии. Есть 

среди старых офицеров и такие, которые остаются им службе в силу необходимости, но которые 

не могут помириться с властью труда. Им, конечно, не должно быть места и рядах Красной 

армии. Но и для лучших офицеров старой армии политическая работа не по плечу. С другой 

стороны, не   все политические работники могли овладеть сложным и тонким  инструментом 

войны. Именно поэтому военная школа всех ступеней является   той   кузницей, которая 

выковывает мощь Красной армии, готовя  командиров-революционеров из сынов   рабочих   и   

крестьян.   И   из   этой   кузницы   выходит третья группа командиров. 

Но военная школа, развиваясь и совершенствуясь, фактически создает единый кадр 

командиров Красной армии. Через военную школу проходит теперь не только рабоче-крестьянская 

молодежь. — в ней обучаются также лучшие командиры Красной армии, как те, которые были 
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выдвинуты ходом революции, так и те из бывших офицеров, которые связали спою судьбу с 

Красной армией и с ее идеалами. И  школа сплачивает командный состав сверху донизу, 

пронизывая его единством понимания методов революционной борьбы на основании опыта не только 

гражданской войны, но и мировой. 

       Теперь, в пору передышки, в обстановке «учебы» школа, с поразительной четкостью 

выявляет те силы, которые дали победу Красной армии. Свежесть мысли, смелость замысла, 

твердая уверенность в грядущей победе, основанная на научном учете законов исторического 

развития, и, наконец, преобладание сынов    трудящихся масс — вот   отличительная сила нашей 

военной школы. При этом школа работает над  поднятием исполнения до уровня замысла, над 

слиянием военного командования с политическим руководством, подготовляя Красной армии 

вождей, которые поведут ее к победам в  предстоящих сражениях с «малым трудом и малой 

кровью». 

 

§ 7. Институт  военных   комиссаров  в   1919-1920  гг. 
 

Возвращаясь к вопросу о развитии института комиссаров, необходимо, прежде всего, 

остановиться более подробно на решениях VIII партсъезда. В то время как практическая 

часть резолюции съезда  (пп. 2, 3, 4 и 10) намечала ряд мер к усилению и улучшению 

контроля со стороны комиссаров над комсоставом (система аттестаций и т. д.), военный 

раздел партийной программы, подчеркивающий необходимость «сосредоточения 

политического руководства армией и всестороннего контроля над командным составом в 

руках рабочего класса» (п. 5), не содержит указания на то, что основной формой 

осуществления этого контроля должен являться контроль через институт комиссаров. 

Назначение военных комиссаров программа оттеняет с другой стороны,— со стороны их 

функций, как политических руководителей армии. 

Умолчание о контрольных функциях комиссаров в программе, несомненно, не 

случайно. Это указывает на то, что еще на первом этапе гражданской войны партия 

правильно определила двойс т в е н н о с т ь  сложившихся в этот период функций института 

комиссаров и их неодинаковое значение в длительной перспективе военного строительства: 

в р е м е н н ы й  характер функций комиссара, как орудия контроля над командным составом, 

и н е с р а в н е н но б о л е е  д л и т е л ь н ы й  характер его задач, как представителя партии в 

части. 

Контроль над комсоставом через комиссаров рассматривался, таким образом, партией 

не как е д и н с т в е н н а я  форма руководства рабочего класса командным составом, а лишь 

как одна из форм этого руководства, и притом как форма в р е м е н н а я ,  хотя и важнейшая в 

определенный период. В условиях 1918—19 гг. партия должна была создать целую систему 

гарантий, при которой привлечение военных специалистов в Красную армию не обернулось 

бы против рабочего класса. Центральным звеном в этой системе, поскольку остальные ее 

элементы (централизованное руководство армией со стороны партии, создание мощного 

политаппарата, широкая воспитательная работа, подготовка кадров рабоче-крестьянского 

комсостава и т. д.) только создавались, явился комиссарский институт с его функциями 

п о в с е д н е в н о г о  непрерывного контроля за работой военных специалистов. В этом смысл 

указаний практической части резолюции съезда. 

Когда же вся система руководства партии военным строительством окрепла и «рабочий 

класс и партия во всех областях военного дела фактически обеспечили за собой очень 

твердые позиции»  когда, наконец, изменился в классовом отношении комсостав армии,— 
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контрольные функции комиссарского института могли безболезненно отпасть, что и 

произошло в результате военной реформы 1924 г., значение же комиссаров, как 

политических руководителей и представителей партии в армии, сохранилось. 

Но предварительно комиссарский институт прошел через несколько этапов своего 

развития. Решением VIII съезда были закреплены новые, но так же, как и функции контроля, 

в р е м е н н ы е  задачи комиссаров, как администраторов и организаторов 
1
. Эти последние 

функции сохранились в сущности дольше, чем первые. Дело в том, что если к окончанию 

гражданской войны в армии образовались устойчивые кадры командного состава, контроль 

над которым в старом смысле этого слова стал излишним, то обстановка первых лет мирного 

периода (1921—1923 гг.) выдвинула огромное количество задач организационного порядка, 

с разрешением которых комсостав, без участия комиссаров, не был бы в состоянии 

справиться. В этом отношении характерны результаты дискуссии по поводу института 

комиссаров, возникшей зимой 1919—1920 гг. Казавшаяся реальной перспектива скорого 

окончания гражданской войны, при том не в таких тяжелых условиях, в каких она в 

действительности закончилась годом позже, породила в некоторых армейских кругах мнение 

о возможности быстрого упразднения комиссаров. 

 

 

КОНЕЦ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ  КНИГИ 

 


