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ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 
 

Сражения с Польшей – апрель 1920 – июль – август 
 

§ 1. Взаимоотношения Советской РОССИИ и Польши к зиме 1919 – 
1920 гг. Подготовка обеих сторон к продолжению войны 

 

§ 1. 1. Отношение держав Антанты к продолжению Гражданской войны в 
России  после поражения «вооруженных сил Юга России» 

 

Нарушение контрреволюционных сил, возглавляемых ген. Деникиным, содействовало окон 

нательному выявлению тех течений английской политики, выразителем которых являлся Ллойд 

Джордж и которые возникли еще с осени 1919 г. Под их влиянием английская политика 

стремилась к установлению деловых отношений с советской властью в надежде на ее 

последующее перерождение мирным путем, под влиянием установления торговых связей с 

капиталистическим Западом. При господстве такой точки зрения продолжение Гражданской 

войны в России и поддержка ее не отвечали уже видам великобританского правительства. Поэто-

му оно поспешило предложить ген. Деникину свое посредничество в капитуляции его перед 

советской властью.  Что же касается Франции, то падение власти Деникина не повлекло за 

собой каких-либо изменений в руководящих линиях французской политики в отношении 

русского вопроса. Как нами уже указывалось, Франция вынуждена была еще весной 1919 г. 

отказаться от прямого вооруженного вмешательства в Гражданскую войну в России, но это 

нисколько не помешало ей укреплять вооруженную мощь лимитрофных государств, в 

первую очередь Польши и Румынии, а также продолжать снабжение деньгами и материальной 

частью остатки белых армий. Сохраняя по-прежнему непримиримое и враждебное отношение 

к советской власти и ее государственности, Франция мыслила посредством лимитрофов, с 

одной стороны, обеспечить Европу от заразы большевизма, а с другой стороны, при помощи их 

вооруженной силы добиться восстановления своих экономических интересов на юге Украины 

и в Донбассе. Главной же ее заботой по-прежнему являлось поддержание того клина, в виде 

белой Польши, который Антанта в результате Версальского мирного договора вогнала между 

Советской Россией и побежденной Германией. Казалось бы, что особый интерес и значение 

для Франции приобретали те остатки «вооруженных сил Юга России», которые нашли 

убежище в Крыму. Но судьба последних считалась уже предрешенной, и ставка на них была 

более, чем сомнительной. Поэтому все внимание французской политической мысли 

привлекала к себе Польша как «восточный бастион военного могущества Франции». 

Польша при экономической и военной помощи Франции значительно окрепла в течение 

1919 г. К началу 1920 г. внешняя и внутренняя политическая обстановка складывалась для 

нее благоприятно. При содействии держав Антанты Польша благополучно для себя 

разрешила все свои недоразумения с Чехо-Словакией. Под гнетом Версальского договора 

Германия вынуждена была смириться с решениями Антанты в отношении своих пограничных 

споров с Польшей, и последняя могла быть спокойной за свою германскую границу. 

Благодаря военно-экономической помощи Франции Польше удалось утвердиться в 

Восточной Галиции, население которой вело упорную борьбу за свою независимое в 1919 г. 

Жесткий режим оккупации подавил в Галиции вес признаки сопротивления. Таким образом, 

во внешнеполитическом отношении Польша могла быть спокойной за свой тыл и 
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сосредоточить все свои силы и внимание на разрешении тех задач, которые она считала 

необходимы достигнуть на Востоке. Правда, на этом почти безоблачном горизонте 

намечалось маленькое темное пятнышко в виде отношений с Литвой, но слабость последней 

в политическом и военном отношениях исключала возможность ее самостоятельных 

активных действий против Польши. 

Внутреннее политическое положение Польши характеризовалось приходом к власти 

мелкой буржуазии; в войне против Советов это мелкобуржуазное шумливо-патриотическое 

правительство могло рассчитывать на поддержку не только буржуазии и кулацких слоев 

деревни, но и помещиков. 

Мировая война, длительный режим австро-германской оккупации всей своей тяжестью 

легшие на рабочий класс Польши и малоземельное крестьянство, распылили и ослабили 

силы последних. Слагавшаяся, таким образом, для Польши обстановка делала особенно 

несговорчивыми и требовательными ее руководителей государственной политики. Они 

мыслили, что настало удобное время для завершения объединения Польши в пределах 1772 

г., что знаменовало насильственное включение в ее состав Белоруссии, правобережной 

Украины и значительной части Литвы. 

 

§ 1. 2. Внешняя и внутренняя обстановка Польши перед началом 
кампании 1920 г. 

 

В начале 1920 г., как и в течение всего предшествующего года, советское правительство 

твердо проводило свою мирную политику в отношении польского народа. Даже в то время, 

когда полным ходом шло сосредоточение польских сил и средств к нашей границе, 

российское и украинское советские правительства неоднократно пытались протянуть через 

линию фронта руку дружбы польскому народу. 

В ноте от 28 января 1920 г. Совет народных комиссаров торжественно заявлял 

польскому правительству и народу, что «не существует ни одного вопроса: 

территориального, экономического или иного, который не мог бы быть разрешен мирно, 

путем переговоров, взаимных уступок и соглашений». 2 февраля ВЦИК обратился с 

воззванием к польскому народу, в котором указывал, что «стремление к миру с Польшей есть 

искреннее и глубочайшее желание рабочих и крестьян», и призывал польский народ 

«покончить с кровопролитной войной, дабы оба народа могли начать войну с гнетущими их 

бедствиями — холодом, голодом, тифом и безработицей». Эти призывы остались без ответа 

со стороны польского правительства; 6 марта 1920 г. правительство России повторило их, 

подчеркивая, до «какой степени состояние войны является вредным для интересов обоих 

народов». Только 27 марта последовал ответ польского правительства, предлагавшего 

избрать местом мирных переговоров г. Борисов, причем перерыв боевых действий предлагался 

не на всем фронте, а лишь в районе Борисова. 

Чтобы понять весь внутренний смысл этого предложения, необходимо иметь в виду, что 

польское командование как раз в это время, предполагая сосредоточение значительных 

наших сил на Борисовском направлении, подготовляло в свою очередь сосредоточение 

крупного ударного кулака на Украине. Таким образом, польскому командованию было 

выгодно связать дипломатически наши вооруженные силы на Борисовском направлении и 

сохранить себе оперативную свободу на всех прочих участках фронта, главным образом на 

Украине. На это советское правительство пойти не могло. Оно предлагало избрать местом 

переговоров какую-нибудь нейтральную территорию, но польское правительство отвергло 
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это предложение. В ноте от 2 апреля 1920 г. советское правительство вынуждено было 

возложить на польское правительство ответственность за все бедствия, которые явятся 

следствием продолжения войны, а в ноте от 8 апреля оно вынуждено было признать себя 

«поставленным перед печальной необходимостью признать крушение переговоров с 

Польшей из-за вопроса о месте переговоров».  Весьма характерно, что наша точка зрения об 

умышленном нежелании польского правительства пойти навстречу мирным предложениям советского 

правительства нашла подтверждение в книге ген. Шептицкого, бывшего командующего Польским 

Белорусским фронтом в 1920 г.  

Однако нельзя сказать, что работа советского правительства в пользу мира являлась 

совершенно безрезультатной. Искренность и прямота советских предложений не могли не 

подействовать отрезвляющим образом на некоторые польские политические круги, что 

вызвало известный раскол в едином фронте польской буржуазии. По свидетельству ген. 

Сикорского
1
, между польскими буржуазными политическими партиями начались споры о 

целях войны. Но что всего важнее, это то, что голос советского правительства, обращенный 

непосредственно к широким массам польского народа, нашел в них свой отклик. Ген. 

Сикорский подтверждал, что мирные предложения советского правительства произвели 

сильное впечатление не только на народ, но и на солдатскую массу в армии. Несомненно, 

что эти же предложения не прошли мимо внимания общественного мнения масс 

окружающих Польшу государств. Нежелание польского правительства пойти навстречу этим 

предложениям создало в дальнейшем для Польши обстановку обособленности и вызвало 

усиленную активность международного пролетариата, направленную на пользу Советской 

России. 

Неизбежность кампании на Польском фронте являлось вполне выяснившейся данной 

для советского командования в общей стратегической подготовке. По своей численности, 

снабжению и подготовке польские армии должны были явиться главнейшим противником 

Красной Армии в течение 1920 г. Что же касается другого намечавшегося противника в виде 

остатков «вооруженных сил юга России», то некоторое время не исключалась возможность 

полной его ликвидации путем капитуляции. По крайней мере, в этом направлении деятельно 

работало великобританское правительство. Не изжитые еще после падения Новороссийска  

панические настроения среди остатков белой армии создавали благоприятные предпосылки 

для такого именно решения вопроса. Остатки «вооруженных сил юга России» не помышляли 

пока ни о чем ином, как только о возможности оправиться и отсидеться в Крыму. 

Советское правительство не признавало иного выхода для этих сил, как полной и 

безусловной их капитуляции. Великобританское правительство стремилось выговорить для 

них условия почетной сдачи на условиях равенства договаривающихся сторон. Переговоры 

затягивались. 

Таким образом, в 1920 г. советской стратегии пришлось иметь дело с двумя активными 

противниками, действовавшими несогласованно ни в политическом, ни в военном от-

ношениях. Нахождение этих противников на удаленных друг от друга театрах вызвало 

разобщение в пространстве советских сил, действовавших против них. Последнее же обстоя-

тельство требовало образования двух совершенно самостоятельных театров военных 

действий. 

 

§ 1. 3. Театры военных действий 
 

Таковыми явились, во-первых, Польский театр, которому в кампании 1920 г. в силу 
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причин, указанных нами выше, принадлежало главное значение. Этот театр захватил весьма об-

ширное пространство. Границы его можно довольно точно установить по водным рубежам 

— pp. Зап. Двины, Днепра, Днестра и Вислы. Внутри рамки, образованной этими водными 

артериями, и разыгрались наиболее значительные события польско-советской кампании 1920 

г. Весьма значительные размеры этого пространства обусловили, в свою очередь, наличие на 

нем двух театров, каковыми были Белоруссия и Украина. Значение Белорусского театра 

заключалось в том, что через него пролегали кратчайшие и удобнейшие операционные 

направления, ведшие к важнейшие политическим и промышленным центрам обеих воюющих 

сторон — Варшаве и Москве. Меньший по площади, чем Украинский, этот театр обладал 

достаточно развитой дорожной сетью, но был более беден местными средствами, чем 

украинский. Он отличался большой однородностью населения в национальном и классовом 

отношениях, причем в обоих этих отношениях условия на нем складывались благоприятно 

для Красной армии, что обеспечивало спокойствие ее тыла в течение всей кампании. Свойства 

местности и развитие сети путей допускали движение и боевые действия значительных 

войсковых масс. Наиболее значительные водные рубежи лежали на самых границах театра, 

причем рубеж реки Днепр из-за направления; его верхнего течения мог быть обойден по 

промежутку между ним и рекой Зап. Двиной. Этот промежуток получил характерное название 

Смоленских ворот. При операциях наших войск в направлении на Варшаву правый фланг их 

примыкал к территориям нейтральных государств и обеспечивался ими. Вторым театром 

являлся Украинский, который по своей значительной пространственности и наличию на его 

границах государств, из которых одно — Польша — уже находилось в открытой войне с 

Советской Россией, а другое — Румыния — сохраняло враждебный нейтралитет, мог 

приобрести и самостоятельное значение в случае активного: выступления Румынии. Этого не 

случилось, но и при борьбе с одной Польшей на нем можно было преследовать само-

стоятельные цели в виде вторжения в Восточную Галицию. В таком случае объектами для 

действий могли явиться главный политический и административный центр Восточной 

Галиции и мощный узел путей в виде г. Львова и нефтеносный район Стрый — Дрогобыч. 

Политическая обстановка, сложившаяся на Украине, вызывала особый интерес к этому 

театру со стороны Польши. Однако Главное советское ко-мандование не придавало 

самостоятельного значения Украинскому театру, рассматривая его как вспомогательный те-

атр для Белорусского. Сеть железнодорожных путей на этом театре была развита также 

вполне удовлетворительно, и он изобиловал местными средствами. С национальной и клас-

совой точки зрения население Украинского театра представляло более пеструю картину, чем 

население Белорусского. Враждебность некоторых слоев населения Украинского те-атра к 

советской власти нашла свое отражение в довольно сильном развитии бандитизма, 

социальные корни которого глубоко уходили в толщу анархо-кулацкой стихии. Таким 

образом, в отношении состояния тыла положение действующих на Украине советских войск 

должно было явиться менее благоприятным, чем в Белоруссии. Так же, как и в Белоруссии, 

движения и действия значительных войсковых масс не могли встретить препятствий в 

свойствах местности. Соседство с юга скрытно враждебной Румынии не давало возможности 

считать левый фланг действующих на Люблинском и Львовском направлениях войск столь же 

надежно обеспеченным, как правый фланг наших войск на Белорусском театре. 

Значительный по размерам лесисто-болотистый район бассейна Припяти, известный 

под названием Полесья, разделял оба театра. По своим свойствам он был отличен от обоих. 

Он характеризовался в общем закрытым характером местности, обилием болот и 

меридиональных водных рубежей в виде северных и южных притоков р. Припяти, сравни-
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тельно слабым развитием путей, малочисленностью и разбросанностью населения и 

бедностью местных средств. Хотя под влиянием завоеваний культуры он в значительной сте-

пени и утратил свою недоступность, но все-таки действия войсковых масс могли на нем 

встретить более значительные затруднения в условиях местности, чем в Белоруссии и на 

Украине. Своеобразие Полесья в связи с его обширностью придавало ему значение 

самостоятельного, но второстепенного театра, связывающего Украинский и Белорусский 

театры. Северное и Южное Полесье было включено советским командованием 

соответственно в Белорусский и Украинский театры. 

Такова общая характеристика трех театров, на которых разыгрались главнейшие 

события Польско-советской войны 1920 г. Из нее читатель может усмотреть, что общим 

признаком всех трех театров являлась их равнинность. Поэтому для обеих сторон особое 

значение должны были приобрести в качестве опорных рубежей на местности водные и 

озерно-болотистые рубежи, находящиеся внутри общих границ театров. Рассматривая их под 

углом зрения наступающего в глубь Польши с линии р. Березины, мы прежде всего должны 

остановить наше внимание на системах pp. Неман и Зап. Буг. Система этих рек с их 

притоками и лежащими между ними солидными лесными массивами в виде Белостокских 

лесов и Беловежской пущи является, с одной стороны, естественной тыловой границей 

между восточными передовыми театрами военных действий Польши и внутренними 

областями страны, а с другой стороны, служит естественным оборонительным рубежом для 

этих областей. Этот естественный оборонительный восточный рубеж Польши усиливал 

крепостями Гродно на р. Неман Брест на р. Зап. Буг. 

Неман отличается не столько шириной и глубиной, сколько свойствами своей долины и 

ее краев. В верхнем течении реки эта долина болотиста, покрыта лесами, почему 

труднодоступна для войск. Далее река прорывается через возвышенную и холмистую 

местность, причем берега ее, совпадая с краями долины, часто образуют обрывы высотой от 

20 до 30 м. Лишь приближаясь к пределам Литвы и выходя за границы описываемых нами 

театров, река снова течет по широкой долине с отлогими краями и принимает характер 

вполне равнинной реки. Достигая ширины до 200 м в своем среднем течении, р. Неман, 

начиная от м. Лунно (к юго-востоку от крепости Гродно), представляет уже достаточно 

серьезное препятствие для форсирования, лежащее на путях войск, наступающих внутрь 

Польши со стороны Смоленских ворот. Беловежская пуща, занимающая площадь в 1500 кв. 

км, закрывает промежуток на мес-тности между средними течениями pp. Неман и Зап. Буг. 

Этот солидный и трудно проходимый вне малочисленных дорог лесной массив является 

задерживающим препятствием для значительных масс войск, пытающихся пройти по нему 

мимо. Однако надо заметить, что в связи с широкими лесными разработками этот район стал 

значительно проходимее после империалистической войны. 

Река Зап. Буг на своем среднем участке медленно течет по широкой заболоченной 

долине. В районе Дрогичина Зап. Буг меняет направление своего течения с севера на северо-

запад и, описывая широкую дугу, затем, по принятии в себя притока Нурец, прямо 

поворачивает на запад и сохраняет такое направление своего течения вплоть до впадения в 

р. Вислу. 

Миновав вышеуказанный рубеж, мы вступаем в пределы собственно Польши. 

Местность сохраняет свой, в общем, равнинный характер. Лишь на юге в Люблинском районе 

она начинает носить более возвышенный, холмистый и пересеченный характер, особенно 

сильно заметный в районе между верхним Бугом и участком реки Вислы от Завихвоста до 

Демблина. Эта местность носит название Люблинской возвышенности (высота до 200 м над 
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уровнем моря). На северном крае равнины, частично уже за пределами описываемого нами 

театра, местность также носит возвышенный характер, все более резко выраженный по мере 

приближения к району восточно-прусских озер (высота некоторых гряд холмов на восточно-

прусской границе достигает 313 м. над уровнем моря). Таким образом, и в пределах 

собственно польского театра под военным углом зрения наше внимание к себе пре-

имущественно должна привлечь система водных рубежей. 

Главной, водной артерией на Польском театре является р. Висла с сильно развитой 

системой правых притоков, главнейшими из которых pp. Зап. Буг, Нарев, Вепрж. Все эти реки 

являются типичными равнинными реками. Все они отличаются небольшим падением, 

низкими, болотистыми берегами, широкими и мокрыми долинами, легко заливаемыми водой 

во время половодья и дождей. В большинстве песчаное дно этих рек часто меняет свой 

характер, отчего зависит и частая перемена на них фарватера. Такой же, в общем, характер имеет 

и главная водная артерия страны р. Висла. В описываемых нами границах она должна 

привлечь наше внимание, начиная от Демблина. От этого пункта она протекает по широкой до-

лине со слабо обозначающимися ее краями и носит характер весьма серьезной водной 

преграды. 

Под Варшавой ширина реки достигает уже 1000 м, но ниже Варшавы ширина реки опять 

суживается, причем на участке Плоцк — Нешева ее ширина не превосходит 400—600 м, а 

ниже, где русло реки уже урегулировано, ширина на всем дальнейшем протяжении реки не 

превышает 700 м. Дно Вислы песчаное и очень сильно меняется. Фарватер реки извилистый, 

капризный, подверженный частым переменам. Средняя глубина реки под Варшавой не 

превышает 1 0.5, м, но постоянных бродов на реке нет. Течение быстрое. Ширина долины реки 

у Варшавы достигает 12 км, но у устья Зап. Буга она суживается до 3 км. 

Под Варшавой командование принадлежит левому краю долины, но ниже устья Зап. 

Буга командует преимущественно правый край долины. От Завихоста до Модлина р. Висла 

течет почти прямо в северном направлении. Крепость Демблин, расположенная у устья р. 

Вепрж при впадении его в Вислу, преграждает здесь операционное Люблинское направление, 

ведущее в обход Варшавы с юга. 

Под Модлином Висла принимает свой многоводный правый приток Буго — Нарев и 

отсюда начинает описывать большую дугу, выгнутую к западу до района Фордон, где она вы-

ходит за пределы описываемого нами театра. 

Этот участок реки представляет для нас интерес не столько по свойствам своего 

течения, сколько по количеству,  местоположению и свойствам своих постоянных переправ. 

Они в 1920 г. состояли из трех мостов. Один в Вышгороде, другой в Плоцке и третий во 

Влоцлавске. Наличие трех постоянных переправ, сравнительная узость долины и самой реки 

и, наконец, преимущественное командование правого  края долины над левым — все эти 

обстоятельства делают Вислу наиболее доступной для переправы именно на ее участке ниже 

Варшавы — Модлина. 

Для выхода на линию средней Вислы от Домблина до Модлина, имеющую наибольшее 

значение в связи с на-  хождением на этом участке столицы государства — Варшавы, можно 

воспользоваться двумя операционными направлениями. Северное берет начало от Гродно, 

являющегося узлом всех путей, ведущих к вышеуказанному участку р. Вислы с северо-

востока. Восточное направле-ние проходит через крепость Брест и выводит прямо на 

Варшаву. Это направление, более короткое, находится,  однако, под фланговой угрозой со 

стороны Люблинской возвышенности, приобретающей значение самостоятельного 

маленького операционного театра. Прикрытая с севера и северо-востока течением р. Вепрж, 
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эта возвышенность характеризуется целою сетью дорог, идущих от нее прямо на север, т. е. 

выводящих прямо на фланг Варшавско-Брестскому операционному направлению. Таковыми 

являются пути, идущие с Люблинской возвышенности через Влодаву на Брест, через Париев 

на Белу и Мендзыржец, через Лысобоки на Луков, от Демблина на Седлец и Минск-

Мазовецкий (Ново-Минек). 

Политическим, административным и торговым центром Польши является Варшава. В 

1920 г. она являлась не только узлом путей, но и узлом, связывавшим воедино политически 

три основные части польского государства, входившие сих по в течение продолжительного 

времени в состав трех империй (Австро-Венгрии, России и Германии). 

 

§ 1. 4. Вооруженные силы обеих сторон 
 

Обратимся теперь к обзору и характеристике тех вооруженных сил обеих сторон, 

которые приняли главное участие в боевых событиях 1920 г. 

Польская вооруженная сила росла и складывалась в обстановке войны, образовавшись из 

самых разнообразных формирований: 

1) отрядов легионеров, созданных во время мировой войны австрийцами (Пилсудский), и 

польских формирований в составе регулярной австро-венгерской армии (некоторые 

немецкие историки определяли эти формирования силой до дивизии); 

2) смешанной бригады легионеров, сформированной германцами на территории 

оккупированной Польши; 

3) польских формирований старой русской армии, созданных в 1917 г. (сюда относится 

и корпус Довбор-Мусницкого); 

4) армии Галлера, сформированной зимой 1918/19 г. во Франции из польских 

военнопленных срединных держав и американских поляков (пять дивизий и одна резервная 

дивизия); как мы уже выше отмечали, армия Галлера весной 1919 г. была переброшена из 

Франции в Польшу для борьбы с Советами; 

5) познанских отрядов самообороны, организованных в Познани в конце 1918 г. во 

время немецкой революции польским населением. 

Наличие трех военных школ — австрийской, немецкой и русской — естественно, не 

могло не сказаться отрицательно на единстве молодой армии. 

Благодаря материальной помощи держав Антанты поляки имели возможность 

относительно гораздо полнее развернуть свои вооруженные силы, чем Советская Россия. К 

весне 1920 г. общая численность всех вооруженных сил Польши достигала 738 000 человек. В 

момент наивысшего напряжения боевой мощи страны, что произошло в августе 1920 г., 

когда боевые действия сторон происходили уже на берегах Вислы, Польша призвала в 

войска 16 возрастных классов и довела общую численность своих вооруженных сил до 1 200 

000 человек, в том числе 164 615 добровольцев. Будучи удовлетворительно снабжена 

технически, польская армия страдала от разнокалиберности  своего вооружения, явившейся 

следствием того обстоятельства, что польские вооруженные силы возникали из развалин 

армий империалистических держав: Австро-Венгрии, Германии и России. Одновременно на 

разнокалиберность вооружения сказывалась и помощь Франции в снабжении польской армии 

материальной частью. В течение одного только 1920 г. Франция направила в Польшу 1494 

орудия разных калибров, 291 самолет, 2600 пулеметов, 327 000 винтовок и пр., не считая 

запасов снаряжения и обмундирования, в котором, впрочем, польская армия периодически 

испытывала нужду. 
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Тактическая подготовка польской армии была неоднообразна опять-таки в силу той же 

основной причины, которая влияла на разнокалиберность ее вооружения (русская, авст-

рийская и германская школы). Боевая подготовка солдат старших сроков службы, имевших за 

собой в огромном большинстве опыт мировой войны, была вполне удовлетворительной. 

Обучение солдат молодых сроков службы, проходивших кратковременный курс обучения в 

запасных батальонах, оставляло желать много лучшего. На приемах управления и способах 

действий крупных тактических единиц в отрицательную сторону сказывались привычки 

позиционного периода мировой войны. Ввиду недостаточной опытности высшего командного 

состава, служба разведки в польской армии и связь между пехотой и артиллерией стояли не 

на должной высоте. Оборона носила пассивный характер, и значение маневра в обороне мало 

оценивалось. 

В боевом отношении с лучшей стороны в смысле стойкости и боеспособности показали 

себя дивизии, сформированные в Познани, затем дивизии из бывшей армии ген. Галлсра, 

которая в конце мировой войны формировалась попечением Франции на Французском фронте 

мировой войны из польских эмигрантов и военнопленных, и, наконец, дивизии легионеров, 

сформированные из уроженцев и солдат бывших австрийской и русской Польши. Наиболее 

слабыми в боевом отношении оказались так называемые литовско-белорусские дивизии, 

которых было две (1-я и 2-я). Эти части давали наибольший процент перебежчиков и 

дезертиров. 

Положение польских сил, глубоко вторгшихся в пределы Белоруссии к концу 1919 г., 

являлось по отношению к тылу малообеспеченным. Коммуникационные линии чрезвычайно 

удлинились. Служба железнодорожного транспорта протекала с большими перебоями. 

Закрепление тыла встречало затруднения как в силу этих причин, так и в силу, главным 

образом, враждебного отношения основной массы населения к польской армии. 

Несмотря на все отмеченные недостатки, польская армия к весне 1920 г. представляла из 

себя серьезную боевую силу. В этом отношении чрезвычайно интересно привести ту ха-

рактеристику, которую дал польской армии командовавший красным Западным фронтом т. 

Тухачевский после первых боевых столкновений с нею. «Управление войсками у противника 

отличное, — писал т. Тухачевский. — Как состав штабов, так и способ ведения войны 

обращает на себя внимание в смысле подготовленности и постановки дела на масштаб 

регулярной маневренной войны... Тактическая подготовка также хорошая. Отдельные 

единицы — дивизии, полки и батальоны — прекрасно маневрируют. Все это указывает на 

тактическую слаженность частей и высокий уровень командного состава». В заключение 

командзап подчеркивал, что «от польской армии веет европеизмом». 

Последовательное нарастание польских сил на их Восточном фронте началось еще с 

зимы 1919 г. К 1 января 1920 г. силы польского Восточного фронта насчитывали в своем 

составе 121 200 штыков и сабель при 594 орудиях, 2910 пулеметах и 95 самолетах; из этого 

количества на Белорусский театр приходилось 59 800 штыков и сабель. 

В течение февраля и марта польский Восточный фронт усилился тремя пехотными 

дивизиями и четырьмя кавалерийскими полками, освободившимися от оккупации спорных 

между Германией и Польшей областей, и, кроме того, было влито 53 438 чел. пополнений. В 

апреле ожидались еще пополнения в количестве 60 000 чел. К концу апреля общая 

численность польских вооруженных сил на Восточном фронте достигала 369 887 чел.  К 

сожалению, польские источники не дают нам подробного распределения этого количества на 

штыки, сабли и едоков.  

Наши же разведывательные данные исчисляли общее количество сил противника на 
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его Восточном фронте между 1 и 15 мая 1920 г. всего лишь в 115 700 штыков и сабель, 

причем эти силы, согласно данным нашей разведки, группировались преимущественно на 

Белорусском театре, а именно: на Белорусский театр приходилось из этого количества 65 500 

штыков и сабель, а на Украинский — 50 200 штыков и сабель. Исходя из соображений, что 1 

января 1920 г. общая численность едоков на польском Восточном фронте составляла 213 320 

чел., причем штыков и сабель из них было 121 200, можно приблизительно считать, что при 

возрастании количества едоков к 1 апреля 1920 г. до 369 887 чел. количество штыков и са-

бель должно было также хоть сколько-нибудь возрасти, и таким образом, расчеты наших 

разведывательных органов оказывались значительно преуменьшенными
1
. Последующие 

события также показали, что к середине апреля 1920 г. центр тяжести сосредоточения этих 

сил был перенесен на Украину, а не в Белоруссию. 

В общем, в середине апреля 1920 г. польское Главное командование закончило на своем 

Восточном фронте сосредоточение всех тех сил, которые предназначались им для ведения 

кампании. 

Советское Главное командование приступило к планомерному усилению красных 

армий Западного и Юго-Западного фронтов лишь тогда, когда неизбежность продолжения 

войны с Польшей стала очевидной. Это обстоятельство, в связи с общим расстройством 

транспорта, обусловило запоздание во времени сосредоточения главной массы наших сил на 

Польском фронте. Так, за три месяца — с марта по май включительно — он был усилен 5 , 

0,5 стрелковыми и одной кавалерийской дивизиями, а за июнь 1920 г. усиление красных 

армий Украинского и Белорусского театров выразилось цифрой в 13 стрелковых и 6 

кавалерийских дивизий. 

 

§ 1. 5. Сосредоточение и развертывание сил обеих сторон на Польском 
фронте в течение зимы 1919 - 20 гг. 

 

С самого начала сосредоточения наших сил против Польши Главное командование 

четко проводило линию преимущественного усиления Белорусского театра, придавая ему 

главное значение
2
. К середине апреля 1920 г. общая численность наших сил на Польском 

фронте не превышала 86 338 штыков и сабель; из них на долю Белорусского театра 

приходилось 70 684 штыка и сабли и на долю Украинского театра —15 654 штыка и сабли. 

Таким образом, нетрудно видеть, что к началу решительных действий на Польском 

фронте противник, в силу вышеуказанных нами причин, располагал значительным чис-

ленным превосходством по сравнению с красными армиями. Ставя очередной целью своей 

внешней политики распространение пределов польской государственности на востоке до 

границ 1772 г., польское правительство, считаясь с общественным мнением народных масс 

Европы и своей страны, не могло открыто провозгласить эти цели единственными 

причинами дальнейшего продолжения войны. 

      Обстановка на Польском фронте вновь требует напряжения всех сил страны армии и 

решительных мер к усилению Западного фронта. 12 мая В. И. Ленин телеграфирует реввоенсовету 

Кавказского фронта: «Дивизии, которые главком приказал отправить на запад, должны пойти без 

задержек, без промедления. Сами лично следите за этим. Примите меры, чтобы дивизии по дороге не 

уменьшались в числе и чтобы фронт их не ограбил перед отправкой. Если считаете возможным 

выделить дополнительно части, поднимите вопрос перед главкомом. Надо энергичнее помочь 

Западному фронту». Характерно, что т. Ленин еще задолго до апрельского выступления Пилсудского 

предвидел неизбежность польского наступления. Так, И марта 1920 г. он телеграфировал в 
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реввоенсовет Кавказского фронта (Орджоникидзе): «Поляки, видимо, сделают войну с нами 

неизбежной; поэтому главная задача сейчас — не забота о Кавтрудармии, а подготовка быстрейшей 

переброски максимума войск на Западный фронт; на этой задаче сосредоточьте все усилия». 

Из всего вышеприведенного количества дивизий, прибывших на Польский фронт в течение 

мая и июня, 11 стрелковых и 1 кавалерийская дивизия были направлены на Белорусский театр. 

Борьба между советской системой и империализмом после двухлетних вооруженных 

схваток, приведших к утверждению власти советов на 76 части мира, начала переводиться 

постепенно на чисто экономические рельсы. В апреле 1920 г. В. И. Ленин наметил в одной 

из своих речей, что международный капитал попытается проникнуть в пределы Советской 

страны в качестве торгового гостя. Он предвидел, что этот гость попытается сплотить свои 

усилия с родственными ему группами внутри страны и создать для нас новые затруднения, 

«приготовить новый ряд ловушек и западней». 

1920 г. мы начинали под знаком суженного экономического базиса. Правда, 

восстановление хозяйственной целости советской территории — объединение 

производящих и потребляющих районов страны открывало целый ряд благоприятных видов 

на будущее. Но настоящее было довольно печально. О состоянии народного хозяйства 

красноречиво говорили следующие цифры. Добыча угля в 1920 г. выразилась 27 % по 

отношению к добыче довоенного времени (в 1919-м — 29 %). Производство чугуна 

выражалось ничтожной цифрой 2,4 % (в 1919-м — 2,7 %). Производство льняной пряжи — 

38 % (в 1919-м — 45 %,). Посевная площадь сократилась до 68 % довоенной нормы, а 

урожайность ржи упала до 36,1 % пуда с десятины (в 1919-м — 38,6 %). Железнодорожный 

транспорт продолжал катастрофически разрушаться: в 1920 г. насчитывалось 61% больных 

паровозов. Попутно продолжался процесс распыления пролетариата: число рабочих 

сократилось больше, чем вдвое, упав с 3 000 000 чел. до 1 340 000. К этому присоединились 

еще специальные обстоятельства. Засушливое лето 1920 г. оказалось весьма 

неблагоприятным для некоторых губерний средней полосы РСФСР (Орловской, Тульской, 

Рязанской и др.). 

Приведенных цифр ясно, что тяжелая промышленность базировалось исключительно 

на старых запасах. Естественно, что при наличии этих условий военная промышленность не 

могла давать достаточных средств для возмещения расходов и изнашиваемости военных 

предметов. Таким образом, советская стратегия в своем построении исходила также из 

наличия старых запасов. 

Особенно остро в 1920 г. стоял вопрос о недостатке боеприпасов. Не располагая 

сведениями в общереспубликанском масштабе об этом главнейшем средстве войны, мы 

можем привести только несколько характерных примеров. Летом 1920 г. одна из групп 13-й 

красной армии на Крымском фронте, по численности равная целой армии (правобережная 

группа в составе четырех стрелковых и одной кавалерийской дивизий, имевшая в своем 

составе до сотни тяжелых и легких орудий), получила для начала весьма важной и 

рассчитанной на несколько дней операции в свое распоряжение всего 5000 снарядов (что 

составляло только 50 выстрелов на орудие на всю операцию) и 800 000 ружейных патронов. 

Командующий группой тщетно просил о доведении отпуска до 3 000 000 ружейных 

патронов и 25 000 снарядов
1
. При такой скудости боеприпасов предельной нормой патронов, 

на которую мог рассчитывать стрелок, было 90 штук
2
. 

Итак, недостаток боеприпасов лишил Красную Армию одного из главнейших 

преимуществ современного вооружения — его скорострельности. 

При такой скудной внутренней материальной базе большое значение в планах 
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стратегии должен был приобрести расчет на перевернутые базы — на нахождение всего нам 

необходимого за линией неприятельского фронта. Эти расчеты могли подкрепляться 

прошлым опытом, ибо война на главнейших фронтах в предшествующие годы давала много 

примеров перевернутых баз. Припомним, например, что разгром Колчака и вторжение в 

глубь Сибири сразу повысили численность красных армий притоком партизан, открыли 

широкие возможности снабжения страны и армии хлебом, улучшили материальную часть 

армии запасами вооружения и снаряжения, отбитыми у противника, и т. д. Такая же 

примерно картина наблюдалась и на Южном и Северном фронтах при их ликвидации. Значит, 

теория перевернутых баз полностью оправдала себя в период Гражданской войны. 

1920 г. проявил некоторые новые черты во взаимоотношениях между двумя главнейшими 

силами революции: пролетариатом и крестьянством. С разгромом Колчака и Деникина 

непосредственно нависавшая над крестьянством угроза возвращения помещика казалось 

ликвидированной. Врангелевская опасность, недостаточно выявившаяся к тому времени, еще 

имела для крестьянства большого значения. Между те экономическая политика, 

установившаяся за годы Гражданской войны (продразверстка и вся система мероприятий, с не 

связанных), чувствительно отзывалась на экономике деревни (особенно зажиточной части). 

Отдавая под нажимом продовольственного аппарата государства хлеб городу, деревня взамен 

почти ничего не получала из города. Когда грозила опасность возвращения помещика, 

основная масса крестьянства так или иначе мирилась с продразверсткой, понимая, что, 

получив землю, крестьянин должен нести бремя войны. Когда же непосредственная 

опасность помещика миновала, деревня начала протестовать. Поэтому активная зажиточная 

верхушка деревни могла найти для своей антисоветской деятельности весьма благоприятную 

почву. Таково было внутреннее содержание и значение тех контрреволюционных крестьянских 

движений в которых ведущую роль пытался присвоить себе кулак и которые, зародившись еще в 

1919 г. на Украине (григорьевщина махновщина), в первой половине 1920 г. возникают и в 

черноземной полосе РСФСР (антоновщина в Тамбовской губ.), а затем развиваются и в Сибири. 

В рамки нашей работы не входит подробный анализ и исследование этих движений. Мы упомя-

нули о них постольку, поскольку они являлись одной из данных политической обстановки 

войны 1920 г. 

Остатки партии эсеров пытались возглавить движение кулаков и политически оформить 

его под новыми лозунгами. Идея Учредительного собрания была уже даже в сознании эсеров 

похоронена навсегда, и на ее место они выдвигали теперь лозунг крестьянского союза и 

«вольных советов». Однако ни перемена лозунгов, ни союз с кулаками не избавили этой 

партии от окончательного развала. 

До перехода к продналогу и отмены продразверстки внутри страны не раз создавались 

довольно острые политические положения, сильно затруднявшие военную работу на 

фронтах. 

Теперь в нескольких словах охарактеризуем работу и военные действия партии в начале 

и в течение польско-советской кампании. 

Разбив Колчака и Деникина и загнав Врангеля в Крым, Советская Россия занялась 

хозяйственным строительством. Не будет преувеличением сказать — и подтверждением тому 

является пресса тогдашнего времени, — что вопросы войны отошли в сторону. Позднее, 10 

июля 1920 г., когда уже началось наступление Врангеля, ЦК РКП(б) в своем обращении к 

организациям партии отметил, что «на Крымском фронте мы теперь расплачиваемся только 

за то, что зимой не добили остатков деникинских белогвардейцев. Голод, разруха 

транспорта, нехватка топлива будут длиться дольше потому, что в свое время не было 
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проявлено достаточной энергии, настойчивости и решительности в доведении до конца 

уничтожения южной контрреволюции». 

С началом польского наступления партия очень быстро перестроилась с рельс мирного 

строительства на военный лад. Уже 24 апреля 1920 г. партийные и советские газеты вышли с 

лозунгом «На Западный фронт». Но способы вливания в армию актива или ударного ядра 

отличались от времен колчаковской и деникинской кампаний. 

Вместе с партийными мобилизациями, которые сейчас же начали производиться, 

особое значение приняло добровольчество. Мобилизации проходили успешно: Петроград 

уже 4 мая отправил на Польский фронт первую партию коммунистов (300 чел.), Московский 

комитет партии выполнил 82 % нарядов ЦК по мобилизации; в Оренбурге мобилизовали 5 % 

членов партии; в Н.-Новгороде городской совет мобилизовал 10 % своего состава. 

Добровольчество получило самое широкое развитие. В Москве запись добровольцев 

происходила при бюро Московского совета, при ЦК и МК РКП, при районных комитетах и 

при ЦК союза молодежи. Число добровольцев росло с каждым днем. Среди добровольцев в 

Москве было до 20 % беспартийных и преобладали рабочие. 

Кампания помощи польскому фронту развертывается по всей стране. В Калуге 

записались сразу 200 добровольцев; в Челябинске караульный полк в полном составе изъявил 

желание отправиться на Западный фронт; в Ташкенте в два приема записалось на фронт 

несколько сот человек, и из них половина беспартийных. Из Пятигорска, Симбирска, Омска и 

других мест сообщали, что рабочие готовы по первому зову отправиться на Западный фронт 

для защиты революции. 

Второй особой чертой польской кампании явилось известное изменение 

взаимоотношений РКП(б) к ряду других партий, а также перелом в рядах интеллигенции по 

отношению к советской власти. На торжественном заседании Московского совета в начале 

мая выступал от имени московских меньшевиков Мартов, который, в общем, «считал 

советскую политику в польском вопросе правильной, а борьбу на Западном фронте — 

кровным делом русского пролетариата». 

Это выступление, конечно, менее всего обозначало переход самих Мартовых и 

Абрамовичей на сторону революционного пролетариата России, но в то же время оно 

показывало, что меньшевизм в массах потерял уже всякую опору. Различные 

социалистические группировки, и в том числе украинские, окончательно расползались и в 

лучших своих частях придвигались к РКП(б). Это обстоятельство, как и поворот фронта 

интеллигенции, позволило партии гораздо шире и совершенно иначе, чем прежде, провести 

ряд мер по усилению боеспособности Советской России. 

Так, при главнокомандующем было организовано особое совещание из видных 

представителей старой армии под председательством А. А. Брусилова. Затем появилась 

возможность более широкого, чем прежде, использования бывших офицеров, или 

скрывавших свое звание, или участвовавших в белых армиях и находившихся в концентра-

ционных лагерях. 

Помимо опубликованного 30 мая воззвания особого совещания при 

главнокомандующем за подписью А. А. Брусилова и других. «Ко всем бывшим офицерам, где 

бы они ни находились», 2 июня появилось по подобному же вопросу обращение Совета 

народных комиссаров, подписанное т. Лениным. В Москве до 1500 бывших белых офицеров 

комплектовались и получали ускоренную политическую подготовку для дальнейшей 

отправки на фронт. 

Гораздо более сильно выраженной, чем прежде, оказалась во время польской кампании и 
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помощь Советской России со стороны международного пролетариата. Инициатива партии и 

профсоюзов Советской России в этом отношении была очень велика. Центральный комитет 

железнодорожников и водников обратился в начале июня с воззванием к союзам 

транспортных рабочих Англии, Италии, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, Дании и 

Голландии. Воззвание требовало прекращения погрузки и перевозки оружия и военного 

снаряжения для польских белогвардейских легионов. 

В конце июня в Копенгагене заседал международный съезд рабочих по металлу. 

Центральный комитет Всероссийского союза металлистов отправил съезду радио с при-

ветствием, в котором также требовал «энергичного и сильного отпора попыткам удушения 

рабочих России». Производите оружие, говорило радио, но только против своих врагов — 

против капитала всех стран. 

По Советской России прокатилась целая волна иностранных рабочих делегаций, 

приехала даже делегация английских профсоюзов, представители которой на Западном фрон-

те, в Петрограде, Москве и ряде других городов выступали против польского нападения на 

Советскую Россию. Огромное значение имел приезд итальянской делегации, ее обращение к 

международному пролетариату. И, наконец, дело было завершено II Конгрессом Коминтерна, 

открывшим свои заседания как раз в разгар польской кампании. 

Известен целый ряд выступлений рабочего класса в Англии, Италии, Норвегии и т. д., 

когда рабочие препятствовали отправке полякам вооружения, создание комитета «Руки 

прочь от России» и т. д. Если и не произошло могучего единовременного выступления 

пролетариев ряда стран за Советскую Россию, то отдельные движения и выступления сыграли 

огромную роль. 

Одной из форм помощи фронту, которая только теперь нашла себе широкое применение, 

явились те «недели Западного фронта», которые начали проводить партийные комитеты. Суть 

этих недель состояла не только в широкой агитации, но и в действительной помощи фронту в виде 

добровольных отчислений, субботников, сборов и т. д. Такое же практическое значение имели 

устраивавшиеся Дни всеобуча и красного командира, особенно когда армия испытывала все 

больший и больший недостаток в красном командном составе
1
. 

 

§ 2. Украинская операция белополяков. Березинское сражение. 
Контрманевр Красных армий на Украине 

 

§ 2. 1. Соглашение Петлюры и Пилсудского как политическая предпосыл-
ка польского наступления на Украину 

 

Положение обеих сторон перед началом сражения народных масс Польши и Европы, так 

как иначе наступательные действия на Украине шли бы в разрез со всеми предшествующими 

заявлениями польских государственных деятелей и печати о том, что Польша находится в 

положении стороны, обороняющейся от «красного империализма» большевиков. Пилсудский 

при этом не смущался тем, что одна из подписавших договор сторон являлась политически 

неправомочной. 

Договор был подписан и вступил в силу тогда, когда польские силы на Украине 

заканчивали свое сосредоточение и развертывание. 

К 25 апреля 1920 г. силы противника на Украине развернулись следующим образом. 
                                                           

1
 См. Какурин Е.Н., Вацетис И. И., Гражданская война, Спб, 2002, с.362-387. 
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Вдоль р. Славечна, от ее устья и далее до с. Милашевичи включительно, на фронте в 120 км, 

располагалось Полесская группа полковника Рыбака численностью в 1500 сабель с 

неизвестным количеством штыков (3 пехотных и 3 кавалерийских полка), оперативно 

подчиненная соседней справа 3-й польской армии. Эта последняя занимала фронт вдоль pp. 

Уборть и Случ, от Милашсвичей (исключительно) до железной дороги Ровно — Бердичев (ис-

ключительно), на фронте в 140 км, имея в своем составе до 14 000 штыков и свыше 2000 

сабель (1-я пехотная дивизия легионеров, 4,7-я пехотные дивизии, 3-я кавалерийская бригада и 

сводная кавалерийская дивизия ген. Ромера)
2
. С юга к ней примыкала 2-я польская армия на 

участке протяжением в 80 км от линии железной дороги Ровно — Бердичев (вкл.) до г. 

Летичев (вкл.). На этом участке противник располагал 10 486 штыками и 500 саблями (15-я 

пехотная, Украинская   

22 апреля 1920 г. деятель польского государства Юзеф Пилсудский и вождь украин-

ских мелкобуржуазных шовинистов Симон Петлюра, именовавший себя «головным атаманом» 

Украины, подписали между собой соглашение об освобождении Украины от советской власти. 

Это соглашение, делавшее фактически из Украины колонию буржуазно-дворянской Польши, 

было необходимо Пил-судскому как политический предлог для оправдания вторжения на 

Украину польских легионов. Этим соглашением Пилсудский хотел ввести в заблуждение 

общественное мнение. 

    Подписывая договор, Пилсудский рассчитывал, конечно, не на реальные силы Петлюры, 

которых было всего несколько тысяч, а на петлюровские силы в потенции, в виде политического 

бандитизма на Правобережной Украине. 

Неизвестно количество сабель только что прибывшей на Украину 5-й кавалерийской бригады, 

поступившей в состав сводной кавалерийской дивизии ген. Ромера. В нашем распоряжении нет 

сведений о численности 15-й пехотной дивизии. Известна численность только одного ее полка, 

определяемая в 1406 штыков. Поэтому мы принял условно численность 15-й пехотной дивизии в 

4300 штыков. Украинская пехотная дивизия представляла собой одни лишь кадры численностью 

1886 штыков при четырех легких орудиях.пехотная, 13-я пехотная дивизии). Наконец, 

крайний правый фланг польского Украинского фронта образовала 6-я польская армия в составе 

16 700 штыков и 1600 сабель (5, 12, 18-я пехотные дивизии, украинские отряды), стоявшая на 

фронте протяжением 90 км от Летичева (искл.) через м. Деражня и далее вдоль р. Калушик до 

ее устья
1
. Всего же на Украине на фронте 430—450 км развернулось свыше 40 000 штыков и 

4000 сабель противника. Учитывая не подсчитанные нами в количестве штыков три пехотных 

полка группы полковника Рыбака и 5-ю польскую кавалерийскую бригаду, можно смело 

округлить эти цифры до 45 000 штыков и 7000 сабель. 

Группировка этих сил не была равномерна на всем фронте. Плотность ее уменьшалась 

от правого фланга к левому. Наименьшей она была на участке 3-й польской армии, которая в 

плане Пилсудского получала ударное назначение. На участке этой армии, в свою очередь, две 

пехотных дивизии и одна кавалерийская бригада (1-я пехотная дивизия легионеров, 7-я 

пехотная дивизия, 3-я кавалерийская бригада) образовали ударную группу ген. Ридза-

Смиглого. 

Этим силам противника командование Юго-Западным фронтом могло 

противопоставить 12-ю красную армию (Меженинов), занимавшую фронт от устья р. 

Славечна через м. Славечно — Емельчин — Новоград-Волынск — с. Барановка-Острополь — 

ст. Сенява (все эти пункты исключительно) общим протяжением в 340—360 км, силами в 

6849 штыков и 1372 сабли (47-я стрелковая, 7-я стрелковая, 17-я кавалерийская, 44-я 

стрелковая дивизии), имея в армейском резерве в районе Житомира 58-ю стрелковую 
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дивизию в составе 855 штыков, а всего 7904 штыка и 1372 сабли и 14-ю красную армию 

(Уборевич) в составе 4866 штыков, занимавшую фронт от Летичева (искл.) через м. Деражня 

(искл.) по речке Калушик и далее — вдоль по Днестру на его устье против Румынии, причем 

противопольский участок фронта 14-й армии до устья р. Калушик, на протяжении 90 км, был 

занят собственно двумя стрелковыми дивизиями (45-я и 60-я стрелковые. Таким образом, на 1 

км протяжения фронта 3-й польской армии приходилось 115 штыков и сабель (за округлением); во 

2-й польской армии — 138 штыков и сабель (за округлением); в 6-й польской армии — 231 штык 

и сабля. дивизии)  общей численностью в 2768 штыков
2
. Всего же на Украине мы располагали 

10 672 штыками и 1372 саблями против 50 000 штыков и сабель противника, т. е. он 

располагал почти пятерным превосходством в силах. 

Наши силы были растянуты равномерным кордоном на фронте от Припяти до Днестра, 

причем как характерную особенность их расположения следует отметить то обстоятельство, 

что направление вдоль железной дороги Новоград-Волынск — Житомир, наиболее сильно 

занятое противником, было с нашей стороны прикрыто лишь 17-й кавалерийской дивизией, 

слабой количественно и качественно и располагавшейся на растянутом фронте в густой 

полосе лесов. Эта группировка наших сил была точно известна противнику. 

 

§ 2. 2. Положение обеих сторон на Украине перед началом решительных 
действий поляков 

 

Готовясь к нанесению удара на Украине, Пилсудский решил руководить им сам. Не 

оставляя общего командования всеми польскими армиями, он вступил в командование 3-й 

польской армией, на которую, согласно его плана, выпадала главная роль. План же 

Пилсудского преследовал цель полного разгрома 12-й красной армии как правого фланга 

главной массы советских сил, сосредоточенных, по его мнению, на Украине. Прорвав фронт 

этой армии на Житомирском направлении с одновременным ударом по ее правому флангу 

со стороны Полесской группы, Пилсудский рассчитывал этим двойным ударом 

окончательно уничтожить весь северный фланг Юго-Западного красного фронта, что 

открывало ему путь на Киев, являвшийся политической целью похода. Как ближайшие цели 

на местности план преследовал захват конницей ст. Малин и Катин — тыловых узловых 

пунктов, которых красные никак не могли миновать, по мнению ступлении. Во время 

совершения этой операции 14-ю красную армию предполагалось сковывать сильными 

атаками с фронта, чтобы она не могла помочь 12-й армии. 

Достигнув линии р. Тетерев, Пилсудский предполагал сосредоточить главную массу 

своих сил в треугольнике Житомир — Бердичев — Казатин, чтобы оттуда, смотря по 

обстоятельствам, действовать либо на Киев, либо против 14-й красной армии. 

Обращаясь к оценке плана Пилсудского, мы должны прежде всего отметить, что он 

исходил из ложных политических и стратегических предпосылок, что и определило его 

конеч-ную неудачу, несмотря на временный первоначальный успех. Ложность политической 

предпосылки заключалась в том, что Пилсудский, переоценивая значение своего союза с 

Петлюрой, совершенно неверно оценивал настроения и симпатии широких масс украинского 

населения, рассматривавших вторжение польских легионов на Украину как очередную 

интервенцию. Пилсудскому, таким образом, для прочного утверждения на Украине 

необходимо было предусматривать ее оккупацию, а для этого сил Польши было 

недостаточно. Опыт 1918 г. показал, что для оккупации Украины австро-германским 

интервентам пришлось назначить 250-тысячную армию, причем их господство 
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распространялось только на крупнейшие административные центры и железнодорожные 

магистрали, а по всему остальному пространству судорогами проходили волны народных 

волнений. 

В стратегическом отношении положение Пилсудского на Украине также не смогло 

считаться особенно прочным до тех пор, пока на ближайших операционных направлениях к 

главнейшему политическому центру польского государства Варшаве пребывали, сохраняя 

свою оперативную свободу и увеличиваясь численно, армии красного Западного фронта. 

Таким образом, польское наступление могло рассчитывать на успешное разрешение на 

Украине только одной, чисто местной задачи — разгрома одной или двух советских армий, а 

этого можно было достигнуть без пятикратного превосходства в силах, полученного за счет 

ослабления польских сил главного театра. 

Такого же мнения придерживались и многие польские авторы. Один из них, полковник 

Малышко, писал: «Пренебрежение обстановкой на севере перед Киевской операцией было 

политической и стратегической ошибкой»; другой польский автор Фалевич, оценивая то 

влияние, которое украинская операция Пилсудского имела на весь последующий ход войны, 

говорил: «Кампания эта хотя и закончилась успехом, была, однако, поражением, 

сопряженным с разорением половины страны, а ее материальные и моральные последствия 

мы ощущаем и до сих пор». Наконец, косвенное полупризнание в своей ошибке мы находим 

и в воспоминаниях самого Пилсудского. В своей книге «1920 год» он утверждал, что 

главный удар на Украине решено было наносить потому, что там была сосредоточена 

главная масса советских сил, а указания об этом исходили от тогдашнего начальника его 

штаба — ген. Галлера. 

Армии Юго-Западного фронта на Украине с конца марта 1920 г. имели оборонительные 

задачи. Они ожидали пополнения и сосредоточения тех сил, которые следовали на Юго-

Западный фронт согласно общих предположений о развертывании наших сил против 

Польши, после чего командование Юго-Западным фронтом намеревалось перейти в 

наступление. Силы эти состояли из 1-й конной армии т. Буденного, которая походным порядком 

перебрасывалась с Северного Кавказа на Украину 

Кроме значительного численного превосходства, которым, как мы видели, удалось 

заручиться Пилсудскому, обстоятельства привходящего порядка значительно благопри-

ятствовали ему в выполнении его задачи. Эти обстоятельства заключались в следующем. В 

состав одной дивизии 12-й армии (44-й стрелковой) и двух дивизий 14-й армии (45-й и 41-й 

стрелковой) входило по бригаде галицийских стрелков, образованных из бывшей 

Галицийской армии после ее перехода на сторону советской власти ранней весной 1920 г. 

Эта армия, боровшаяся за независимость Восточной Галиции, летом 1919 г. была вытеснена из ее 

пределов на Украину поляками, после чего осела на Правобережной Украине, вынужденная в силу 

полного своего материального расстройства и повальных эпидемий в ее рядах признавать поочередно 

власть всех временных оккупантов Правобережной Украины. Особого участия в Гражданской войне в 

силу вышеуказанных причин она не принимала и в феврале 1920 г. признала советскую власть. 

соседней справа 12-й армии. Хотя стоявшая на ее левом фланге первая галицийская бригада 

оказалась вполне лояльной по отношению к советской власти и в последующих боях 

доказала свою верность ей, но на всякий случай часть свободных резервов 12-й армии была 

пододвинута к ее левому флангу — в затылок галичан, что еще более обнажало опасное 

Житомирское направление. 

 Две из этих бригад, входивших в состав 14-й армии, поддавшись влиянию 

противосоветской агитации, возмутились как раз за два дня до начала общего польского 
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наступления. Борьба с этим мятежом поглотила все свободные резервы 14-й красной армии, 

а кроме того, отразилась и на положении. 

Кроме мятежа галицийских бригад, поглотившего остатки скудных резервов обеих 

наших армий, другая причина, более длительного характера, подтачивала их силы. Кулацкое 

повстанчество, руководимое национально-шовинистическими партиями, свило себе прочное 

гнездо на правобережной Украине в ближайшем тылу наших армий. Огромная полоса 

местности к востоку от железнодорожной линии Винница — Слободка вплоть до берегов р. 

Днепр, оказалась охваченной бандитизмом. 

Большинство банд, действовавших на правобережье, имело ярко выраженную 

петлюровскую окраску; только в юго-восточном углу правобережья (район Херсона, 

Николаева и Кривого Рога) махновщина оспаривала у Петлюры право на гегемонию. 

Петлюровские банды организационно строились по тем же принципам, как и регулярная 

армия Петлюры. Во главе их в большинстве случаев стояли офицеры петлюровской армии, 

оставшиеся в тылу Красной Армии при ее победоносном продвижении после разгрома 

Деникина. Осевшие в ее тылу кадры петлюровских частей послужили тем цементирующим 

материалом, который обеспечил желтоб-локитному бандитизму на Украине известную 

устойчивость и живучесть. Неорганизованное аморфное кулачество получало в лице этих 

кадров необходимую организующую силу. По целому ряду документов мы приходим к тому 

выводу, что оседание кадров и агентов Петлюры при отходах его регулярной армии 

совершалось по известному заранее продуманному и составленному плану. Наиболее густо 

эти кадры оседали в районах основных железнодорожных узлов. Организовывая вокруг этих 

узлов кольцо банд, Петлюра держал под постоянной угрозой сообщения Красной Армии, 

периодически нарушая их работу. 

Еще за 2—3 недели до начала польского наступления в районе Балта — Ананьев 

происходит под руководством Тютюнника объединение действовавших здесь банд. Почт» 

одновременно плотным кольцом банд окружается важней ший железнодорожный узел — 

Знаменка. Весь ближайший тыл 12-й и 14-й армий кишит большими и маленькими бандами, 

совершающими налеты на обозы и железнодорожные станции, дезорганизуя подвоз и питание 

этих армий. Бандит-: ские атаманы руководствуются указаниями польского командования, 

получаемыми ими через Петлюру. По мере продвижения поляков отдельные банды (например, 

Тютюнника) вливаются в регулярную петлюровскую армию. 

На основании внимательного изучения целого ряда мате-риалов мы считаем 

необходимым отмести утверждения нет которых источников, что наступление польских 

армий, яко-бы, сопровождалось широкими восстаниями крестьянских масс в тылу красных 

армий. Шумливые атаманы своими действиями и опереточными восстаниями действительно 

иногда создавали неверные представления о размерах их влияния. В большинстве же случаев 

петлюровские банды возникали не в результате крестьянских восстаний, а в итоге 

кропотливой организационной работы заранее создавать подпольные центры. При слабости 

или, вернее, при полно отсутствии советского аппарата в деревне по-военному орга-

низованные, партизански действующие, опиравшиеся на сочувствие кулачества и временные 

колебания середнячества банды даже при сравнительно малой численности имели воз-

можность безраздельно властвовать в целых районах. Процесс советизации, требовавший 

больших ресурсов и сил, в конце 1919-го и начале 1920 г. не поспевал за темпом про-

движения красных армий, преследовавших остатки Деникина. Создался прорыв, в который 

устремились петлюровщина и махновщина. 

В противоположность бандитизму на правобережной Украине махновщина, охватившая 
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огромное пространство Левобережной Украины, формально не была связана ни с Врангелем, 

ни с польско-петлюровским блоком. Объективно же, разрушая тыл Красной Армии, отвлекая 

с фронта ее силы, махновщина может нами расцениваться как союзник и того и другого. В 

прокламациях — вопль о борьбе на два фронта; на деле — односторонняя борьба против 

советской власти; в прокламациях — трескучие левореволюционные фразы о третьей 

сверхсоциалистической революции; на практике — кулацкая контрреволюция и... кулацкий 

обрез, расчищающий дорогу Врангелю. Такова сущность махновщины в 1920 г. 

К весне 1920 г. Махно наладил организацию своих банд, носивших у него общее 

собирательное название «повстанческой армии Украины». Он разделил свою армию на три 

корпуса. Каждый корпус состоял из неопределенного количества полков весьма 

разнообразного состава. Полки собирались из бродячей вольницы. Бандит, собравший такой 

полк, являлся и его бессменным командиром. В большинстве своем полки были конные. Если 

банде удавалось разжиться большим количеством пулеметов, то она образовывала пу-

леметный полк. 

Притаившийся зимой 1919/20 г. в своем районе Махно с наступлением весны 1920 г. 

вновь проявил себя и начал партизанскую войну на тылах 13-й красной армии. Махновцы взры-

вали мосты на железнодорожных линиях, нападали на ж.-д. станции, обозы, отдельные части 

Красной Армии. Борьбу с ними вела 42-я стрелковая дивизия и бригада Эстонской дивизии. 

Эти части заняли основную базу Махно — г. Гуляй-Поле, захватили почти всю его 

артиллерию, но сам Махно со своими отрядами оставался неуловимым, и борьба с ним не 

прекращалась почти в течение всего лета 1920 г., пока политическая обстановка властно не 

заставила его вновь занять примирительную позицию в отношении советской власти. 

На Правобережной Украине борьба с бандитизмом также требовала сил и средств со 

стороны военного командования. Сил местных гарнизонов, очень малочисленных, не хватало 

для борьбы с этим злом. Недостающие силы приходилось черпать из состава полевых войск, 

опять-таки ослабляя их численность. В частности, одна лишь 12-я армия выделила для этой 

цели из своих частей восемь экспедиционных отрядов численностью от 150 до 200 бойцов 

каждый. 

Наряду с полевыми войсками борьбу с бандитизмом ведут запасные части, разбухшие 

команды военкоматов и батальоны войск внутренней охраны. «Внутренний фронт» требует 

пристального внимания со стороны командования. В апреле — мае некоторые банды 

оперируют уже в непосредственной близости к Харькову (месту нахождения штаба фронта и 

украинского правительства). В последних числах апреля на несколько дней прерывается 

железнодорожное сообщение между Полтавой и Харьковом (Ковягское восстание); банды 

угрожают основным коммуникациям 12-й и 14-й армий, действующих против наступающих 

поляков. Польское наступление сопровождается, как мы уже отметили, резким усилением и 

оживлением деятельности всех банд петлюровского толка. «Внутренний» и внешний фронт 

взаимодействуют друг с другом. 

Напряженность обстановки в тылу действующих армий потребовала от командования и 

правительства ряда организационных мероприятий для обеспечения нормальной, бес-

перебойной борьбы с бандитскими группировками. Разрозненные, неорганизованные усилия 

отдельных армий и военкоматов по ликвидации «внутреннего фронта» не давали 

необходимых результатов. К маю на Украине окончательно оформляется аппарат по 

руководству борьбой с бандитизмом. При реввоеннсовете фронта учреждается должность 

начальника тыла. Такие же должности начальников тыла создаются во всех армиях и 

губернии. Политическое руководство борьбой сосредоточивается в особых органах, так 
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называемых постоянных совещаниях по борьбе с бандитизмом, составляемых из 

представителей командования, ревкомов (исполкомов), партийных организаций, земельных и 

продовольственных органов. В мае в исполнение должности начальника тыла вступает т. 

Дзержинский, командированный на Украину правительством РСФСР. Борьба с бандитизмом 

требует от войск большого боевого напряжения. По-партизански действующий, изворотлитвый, 

неутомимый, подвижный, обладающий прекрасным знанием местности противник требует тех 

же качеств от отрядов Красной Армии. Войска и командный состав на ходу переобучаются, 

приобретая в практике борьбы необходимые навыки партизанских действий. Тыл поглощает 

значительные силы. К осени 1920 г. на Украине все части, имеющие своим назначением 

борьбу с бандитизмом, сведены уже в 5 дивизий внутренней службы 3-бригадного состава 

(войска Внус). Наряду с ними, как мы уже отметили, борьбу с бандитизмом ведут и другие 

части (запасные и т. д). Части внутренней службы в борьбе с бандитизмом постепенно 

приобретают нового союзника в лице формируемых крестьянской беднотой отрядов (отряды 

незаможних селян). Мы совершенно сознательно несколько задержались на характеристике 

тыла красных армий на Украине. Проблема фронта и тыла в революционно-классовой войне 

ставится значительно по-иному, чем в войнах предыдущих эпох. Борющиеся стороны в 

революционно-классовой войне больше, чем в любой другой войне имеют возможность 

опираться на вооруженное содействие сочувствующих слоев в тылу своего противника. Вряд 

ли есть надобность доказывать, что именно в этом направлении перед армией пролетарской 

революции открываются исключительные возможности. 

Всякая война, которую когда-либо будет вынуждена вести Советская Россия, будет 

войной революционно-классовой. В этом исследовании мы считаем своей задачей вскрывать 

попутно те черты и признаки, которые, по нашему мнению, выделяют революционно-

классовую войну из ряда других войн. Будущая революционно-классовая война по опыту 

войны 1918—1921 гг. нами мыслится как сочетание современной большой войны с так 

называемой малой войной. Командный состав Красной Армии еще в мирное время должен 

быть подготовлен не только к действиям в большой войне (это главное), но и к решительным 

партизанским действиям, иначе говоря — к малой войне. 

Таково было общее положение на фронте и в тылу обеих наших армий, когда на рассвете 

25 апреля 1920 г. противник перешел в общее наступление на участке от Припяти до 

Днестра. Ударным группам противника без труда удалось прорвать жидкий фронт 12-й 

красной армии. Группа Рыбака в тот же день, т. е. 25 апреля, заняла г. Овруч, а группа ген. 

Ридза-Смиглого, развивая энергичное наступление, причем ее пехота (1-я пехотная дивизия 

легионеров) частично двигалась на грузовых автомобилях в течение суток, покрыла 80-

километровый переход и на рассвете 26 апреля овладела Житомиром после боя на 

ближайших подступах к нему с 58-й стрелковой дивизией. В этот же день противник занял 

Коростень и Радомысль, утвердившись, таким образом, на рокадной железнодорожной 

линии, проходившей позади фронта 12-й красной армии (Коростень — Житомир). В ре-

зультате этих действий противника на второй же день после начала его наступления 999 

армия перестала существовать как управляемая единица: четыре ее дивизии (47, 7, 58-я 

стрелковые и 17-я кавалерийская), потеряв связь со штабом армии и между собой, уже 

отходили в восточном направлении, стремясь выйти на свои тыловые военные дороги. На 

фронте продолжала бороться с противником только левофланговая дивизия армии — 44-я 

стрелковая. Однако под натиском противника ей также пришлось уступить ему 30 км 

пространства, отойдя от м. Чуднов на фронт Китхи — Бейзымовка. Более удачно отбивалась 

от демонстративных атак противника на своем участке 14-я армия. 
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Таким образом, замысел Пилсудского принес свои плоды уже 26 апреля. Последующие 

дни на участке 12-й армии характеризуются новыми достижениями противника и тщетными 

попытками командования 12-й армии упорядочить отход своих дивизий и организовать 

сопротивление на промежуточных рубежах. Ни того, ни другого достигнуть ему не удалось: 

первого — в силу утраты связи со своими дивизиями; второго — в силу отсутствия в его 

распоряжении свободных свежих резервов. В ночь с 26 на 27 апреля конница Рыбака 

захватила ст. Малин, а сводная кавалерийская дивизия Ромера атаковала узловую станцию 

Казатин и овладела ею, уничтожив в ее районе тыловые части 44-й стрелковой дивизии. 

Последняя вынуждена была в силу этого обстоятельства круто уклониться в своем отходе к 

югу, направившись на Махновку и Самгородок, и надолго из-за этого вышла из состава своей 

армии. 

Захват Малина и Казатина не создал, однако, непреодолимых пробок в тылу 

отступавших частей 12-й армии, к чему стремился Пилсудский. 44-я стрелковая дивизия, как 

мы уже видели, обошла эту пробку, а 7-я стрелковая дивизия, отступавшая компактно, в ночь 

с 27 на 28 апреля выбила польскую пробку на ст. Малин, отбросив занимавшую ее польскую 

конницу на север, и открыла путь на Киев себе и остаткам 47-й стрелковой дивизии. Однако 

эти тактические успехи не меняли общего тяжелого стратегического положения. Между 12-й 

и 14-й армиями образовался значительный разрыв, в который устремился противник. 14-я 

армия, меняя фронт своего правого фланга (45-я стрелковая дивизия) круто на север, должна 

была также начать свой отход в общем направлении на Жмеринку, чтобы прикрыть затем 

Одесское направление. 

До сих пор операции 3-й польской армии развивались с чрезвычайными быстротой и 

энергией. Понятие о них дают следующие цифры: 6-я кавалерийская бригада из группы 

Рыбака сделала в двое суток 180 км; 1-я пехотная дивизия легионеров в одни сутки прошла  

80 км. Но в дальнейшем, когда первая часть операции была выполнена и дело заключалось в 

преследовании остатков 12-й армии, темп преследования значительно ослабел, и самое 

преследование начало носить скачкообразный характер. 

На это были свои причины, имеющие объяснение в колебаниях польского главного 

командования. Несмотря на его сравнительную близость к войскам (штаб Пилсудского на-

ходился в Ровно), оно из-за быстрого нарастания событий и противоречивости доходивших 

до него сведений не имело ясного представления о слагавшейся обстановке, которая, к тому 

же, представлялась ему в искаженном виде. Так, 28 апреля Пилсудский не имел еще никаких 

сведений о событиях под Малином и на основании ложных слухов считал, что кавалерийская 

дивизия Ромера разбита под Казатином; единственная положительно известная ему данная 

обстановки заключалась в том, что сопротивление 14-й армии оказалось непредвиденно 

упорным и что группа Ридза-Смиглаго своими передовыми частями вышла на линию р. 

Тетерев. 

Обеспокоенный этим обстоятельством, Пилсудский на следующий день задержал на 

месте свой левый фланг, незначительно продвинул вперед свой центр и собрал в свой резерв 

15-ю пехотную дивизию на случай необходимости более решительных действий против 14-й 

армии. Пользуясь этой задержкой, части 12-й армии оторвались от противника и совершали 

свой отход в более спокойных условиях. В связи с общей обстановкой, командование 

красным Юго-Западным фронтом приняло решение ограничиться обороной на Киевском и 

Одесском направлениях до подхода на Юго-Западный фронт 1-й конной армии. 

В свою очередь, и следующий день прошел для Пилсудского в колебаниях. Он стоял 

перед выбором двух решений: либо отрезать 14-ю армию от переправ на Днепре, направив 
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всю свою конницу на Черкассы и Знаменку, либо, отнеся центр тяжести своей группировки 

на Киевское направление, преследовать свою конечную цель — захват Киева. Занятие Белой 

Церкви польской конницей окончательно убедило Пилсудского в том, что между 12-й и 14-й 

красными армиями существует значительный и ничем не заполненный разрыв, и положило 

предел его колебаниям. 3 мая он решил избрать главным объектом своих действий Киев. 

Взятие его возлагалось на группу ген. Ридза-Смиглаго, которая, получая в свой состав 15-

пехотную дивизию и сводную кавалерийскую дивизию, переименовывалась в 3-ю армию. 

 

§ 2. 3. Сражение на участке 12-й красной армии.  Борьба за Киев 
 

Согласно плану киевской операции, 3-я армия должна была выйти на линию р. Днепра 

от устья р. Припяти до устья р. Красной, 2-я польская армия должна была обеспечивать ее с 

юга, а 6-й польской армии ставилась задача прочно обеспечивать с юга железнодорожную 

линию Могилев — Каза-тин — Киев. 

Содействуя 3-й польской армии, 4-я польская армия в Полесье должна была 7 мая 

начать наступление на участок р. Днепр, между устьями рек Припяти и Березины. Тем вре-

менем к концу дня 5 мая остатки 12-й армии, насчитывавшие в своих рядах всего лишь 2511 

штыков и 893 сабли, расположились на ближайших подступах к г. Киеву, за р. Ирпень, загибая 

свой левый фланг через с. Вета к самому Днепру. Значительно южнее их, на фронте 

Винцетовка — Тараща, обнаружилась 44-я стрелковая дивизия. В промежутке между этими 

двумя группами на левом берегу р. Днепр в районе с. Гусенцы находился небольшой 

сводный отряд т. Дегтярева. Наконец, на Одесском направлении в районе ст. Вапнярка 

группировалась 14-я армия, имея на фронте Шарапановка — Мясковка 60-ю стрелковую 

дивизию, в то время как 45-я стрелковая дивизия отходила от г. Тульчина на Тростянец. В г. Зве-

нигородке находилась одна бригада 21-й стрелковой дивизии (63-я стрелковая бригада, 

переброшенная на Юго-Западный фронт распоряжением главкома). 

Готовясь к овладению Киевом, ген. Ридза-Смиглый в ожидании упорной борьбы за этот 

крупный политический центр Украины сосредоточил на узком фронте три свои пехотные 

дивизии для атаки Киева с запада, в то время как группа Рыбака должна была повести атаку 

на г. Киев с севера. В целях обеспечения этой операции 2-я польская армия сильно 

растягивалась к востоку, меняя свой фронт почти прямо на юг. Однако занесенный Ридза-

Смиглым удар пришелся почти впустую. Совершенно ослабленные и обескровленные части 

12-й армии не выдержали нажима передовых частей противника и под натиском их оставили 

линию р. Ирпень. 6 мая 1920 г. командарм 12-й вынужден был отдать приказ об оставлении 

Киева и об отходе советских войск на левый берег р. Днепр. 

9 мая противник переправил часть своих сил на левый берег р. Днепр против Киева и 

занял плацдарм на левом берегу реки. Стремление 12-й армии отбросить противника 

обратно положило начало ряду частных боев в этом районе, которые продолжались в течение 

всего мая с частичными колебаниями линии фронта в ту и другую сторону. Так же 

складывалась обстановка и на участке 14-й армии. Действия противника после падения 

Киева, несмотря на его частичные успехи, принимали, по существу, характер лишь активной 

обороны. Здесь сказывалось влияние закона пространства, в конце концов поглотившего 

энергию польского наступления, а также отсутствие свободных сил, которые были отвлечены 

на Белорусский театр с Украины активными действиями советского Западного фронта. Эта 

активность привела обе стороны к первому крупному сражению этой кампании в 

Белоруссии — на р. Березине. 
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Мелкие боевые эпизоды под Киевом завершили собой Украинскую операцию 

противника, характеризующуюся полным господством его инициативы. На фоне этих эпизодов 

назревали новые события, связанные с приближением к Украинскому фронту 1-й конной армии 

и положившие начало новой операции на этом фронте, протекавшей под знаком господства 

нашей инициативы. Но прежде чем перейти к ее рассмотрению, постараемся в нескольких 

словах подвести общие итоги только что минувшему периоду кампании на Украине. 

Как мы уже отметили, предпринимая наступление на Украину, -- преследовал цели 

политического и стратегического порядка; оперативная задача — разгром 12-й красной 

армии — не являлась самоцелью, а была лишь промежуточной задачей в процессе 

достижения обеих конечных целей. Ни та, ни другая из этих целей не были достигнуты. 

Объявление независимости Украины не обеспечило Пилсудскому политической базы на 

Украине. Стратегическая цель, которая в общем плане войны мыслилась как разгром 

главной массы советских сил, сосредоточенных на Украине, также не была достигнута по той 

причине, что налицо там этих сил не было; они сосредоточивались и развертывались в это 

время на белорусском театре. Таким образом, стратегический удар Пилсудского оказался 

нанесенным мимо этих сил, и когда энергия его удара растворилась в украинских просторах, 

его стратегическое положение оказалось менее выгодным, чем в начале операции. Сражение 

на Березине вскоре заронило первые искры беспокойства в умы и сердца польских политиков и 

стратегов. 

Посмотрим теперь, в какой мере удалось осуществить Пилсудскому оперативные 

задачи, стоявшие на пути к достижению его конечных целей. И они, на наш взгляд, не были 

разрешены в той мере, в какой это могло быть достигнуто при столь значительном 

численном перевесе польских сил. Правда, 12-я красная армия была основательно потрепана, и 

в течение всей последующей кампании она испытывала на себе моральные последствия 

полученного ею удара, но ее разгром не был завершен энергичным преследованием. 14-я 

красная армия была оставлена без внимания. Противник упустил случай нанести ей отдельное 

поражение, к чему представлялась полная возможность, начиная с 28 апреля. Сохранившая 

свою боеспособность 14-я армия продолжала сковывать значительные силы противника. 

Активность армии, в связи с необходимостью для противника обеспечивать два 

расходящихся и лежащих на противоположных флангах операционных направления — 

Киевское и Одесское, создала то кордонное расположение его сил на Украине, которое в 

дальнейшем обеспечило красному командованию выполнение его контрманевра. Эти ошибки 

не вытекали из оперативного замысла Пилсудского, достоинства которого мы отметили. Они 

являлись следствием, с одной стороны, неправильных политических и стратегических 

предпосылок всего плана действий, а с другой стороны — тех колебаний и нерешительности, 

которые наступили в действиях польского главного командования, после того как им были 

достигнуты первоначально поставленные себе цели в виде разгрома 12-й красной армии. Эти 

колебания и отразились на ослаблении темпа преследования и оставлении без внимания на 

своем правом фланге тех не расстроенных советских сил, которые представляла собой 14-я армия. 

 

§ 2. 4. План контрманевра красных армий Юго-Западного фронта на 
Украинском театре 

 

В создавшейся для советских армий на Украине обстановке весною 1920 г. основной 

причиной неудачи 12-й и отхода 14-й красных армий является чрезвычайно неблагоприятное 

соотношение сил. Никакой гибкий контрманевр немыслим был при таком их соотношении. 
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Единственно правильным решением явился бы заблаговременный отход 12-й армии под 

прикрытием арьергардов из-под занесенного над ней удара. Это решение повлекло за собой и 

отход 14-й армии и временную добровольную уступку значительной части территории. Если 

Главное командование и командование Юго-Западным фронтом по политическим 

соображениям не могли решиться на эту энергичную меру, то оставалось делать только то, что 

они делали: стараться удерживаться на промежуточных рубежах в целях выигрыша времени до 

подхода свежих сил. Недостатком этого способа действий является сильное изнашивание 

боевых организмов, чему примером и была 12-я армия. 

Главное красное командование, исходя из правильной оценки размеров польского 

наступления на Украине, единственную возможность решительной перемены обстановки в 

свою пользу усматривало во введении в дело крупного ударного кулака на решительном 

направлении. До сосредоточения этого кулака, в виде 1-й конной армии, его мероприятия 

сводились, во-первых, к сохранению этого кулака в целости, не растрепывая его 

преждевременно, и во-вторых, к созданию благоприятных условий для действия этого кулака. 

Поэтому главком С. С. Каменев еще 8 мая требовал возможно большей активности от 12-й 

армии для связывания на фронте значительных сил противника. В свою очередь, 14-я красная 

армия должна была маневрировать таким образом, чтобы на Одесское направление также 

стянуть значительные силы противника. Растянув таким образом общий фронт последнего, 

предполагали облегчить 1-й конной армии возможность нанесения удара по внутреннему 

флангу одной из польских армий; тогда же, примерно, намечалось направление ее удара на 

железнодорожный узел Казатин 

Окончательное оформление и выполнение этого плана явилось содержанием 

следующего периода кампании на Украине, отмеченного рядом блестящих успехов красного 

оружия и во времени почти совпавшего с оживлением боевой деятельности на Крымском 

направлении, характеризующейся также первоначальным господством инициативы против-

ника и его успехами в пространстве. 

Остановка на мертвой точке размаха польского наступления на Украине во времени 

почти совпала с оживленными активными действиями красных армий Западного фронта. 

Однако, предпринимая эти действия, командование Западным фронтом имело в виду не 

столько помощь Юго-Западному фронту, сколько стремление предупредить общее наступ-

ление противника в Белоруссии. Активность 4-й польской армии, по мнению командзапа, 

давала основания для таких предположений. 

4-я польская армия, содействуя операциям 3-й польской армии на Киевском 

направлении, развила энергичное наступление своим правым флангом и в течение 8 и 9 мая 

продвинулась до р. Днепр и овладела г. Речица. Желая сохранить свое положение и «не дать 

возможности полякам втянуть нашу основную группировку в навязанные ей действия», 

командзап сам решил перейти от обороны к наступлению. 12 мая 1920 г. он отдал приказ о 

переходе в энергичное наступление, не дожидаясь сосредоточения всех своих сил, с целью 

«разбить и отбросить польскую армию к Пинским болотам».  Как выяснилось, эти 

предположения Тухачевского имели за собой определенные основания. 11 мая в Калинковичах 

Пилсудский дал указания командующему 4-й польской армии ген. Шептицкому подготовиться к 

наступлению в общем направлении на Жлобин и Рогачев. Шептицкий предназначил для наступления 

6, 14-ю и часть 9-й пехотной дивизии. Наступление должно было начаться 17 мая. 

Особые причины благоприятствовали выполнению плана командзапа. Они 

заключались не в численном соотношении сил, а в их относительном положении. Абсолют-

ное соотношение сил противников было таково: 61 000 штыков и 5000 сабель Западного 
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фронта противостояли 50 800 штыкам и 4500 саблям поляков. Но польские силы были 

растянуты почти равномерным кордоном на протяжении 500 км от р. Западной Двины до м. 

Лоева на Днепре, тогда как командование Западным фронтом располагало в ближайшем 

тылу за своим правым флангом массивной группировкой в 5 стрелковых и 1 кавалерийской 

дивизии общей численностью в 35 736 штыков и 2416 сабель, которую командзап решил 

развернуть на участке Янополье — Паулье — Камень — Грачевичи — Чашники протяжени-

ем в 60 км. Таким образом командзап обеспечивал за собой решительное превосходство сил 

на избранном им направлении для удара. 

В нанесении этого удара решающая роль, согласно замыслу командзапа, выпадала на 

долю 15-й армии т. Корка, в состав которой поступали все вышеуказанные дивизии; она на-

носила главный удар в направлении Ушачь - Зябки. Ее операциям, охватывая фланг 

противника с севера, должна была содействовать Северная группа т. Сергеева, образованная 

еще 5 мая. Но она не успела своевременно сосредоточиться, и поэтому для активных действий 

командующий ею мог выделить лишь небольшую ударную группу (два полка 164-й стрелковой 

бригады) в составе всего 700 штыков и 8 орудий. В то же время 16-я армия т. Соллогуба, 

перейдя в наступление на Игуменском направлении и переправившись через р. Березину, 

должна была связать противника с фронта и воспрепятствовать его возможному контрманевру 

против 15-й армии. 

Таким образом, на 16-ю армию, по замыслу командования Западным фронтом, в 

предстоящей операции выпадало нанесение вспомогательного удара. Следует отметить, что 

выполнение этой задачи требовало предварительной перегруппировки этой армии. Главная 

масса ее сил была сосредоточена на ее левом фланге на Мозырском направлении (10, 17, 57-

я стрелковые дивизии). Борисовское и Бобруйское направления обеспечивала одна лишь 8-я 

стрелковая дивизия, растянутая на 200-километровом фронте. По расчету времени и 

пространства командарм 16-й т. Соллогуб считал, что перенос центра тяжести 

сосредоточение его сил на Игуменское направление может быть выполнен не ранее 19—20 

мая. Командзап приказал 16-й армии форсировать Березину не позже 17 мая. 

 Учитывая такую группировку своих сил, Соллогуб предлагал командованию фронтом свой 

вариант действий, сводившийся к нанесению главного удара 16-й армии на Бобруйск. Тогда он во време-

ни совпал бы с нанесением удара 15-й армии на Вильно и Молодечно. По существу, этот удар 16-й 

армии на Бобруйск должен был явиться сильной демонстрацией, как его и расценивало командование 

армией. Командзап отклонил это предложение, указав, что 16-я армия не демонстрирует, а наносит 

вспомогательный удар для содействия 15-й армии (подробности см. в книге Е. А. Шиловского «На 

Березине»). Желая избежать лесисто-болотистых верховьев р. Березины, командарм 15-й 

решил первоначально наносить свой удар в общем направлении на Ушачь — Зябки с 

последующей переменой направления этого удара на Молодечно. Развертывание 15-й армии в 

одну линию дивизий на указанном фронте закончилось к утру 12 мая. 

К этому времени общая группировка сил обеих сторон на Белорусском театре 

представлялась в следующем виде: 

1-я польская армия (ген. Жигалдович) — 34 000 штыков, 1300 сабель (1-я и 2-я 

кавалерийские бригады, 1-я Литовско-белорусская дивизия, 3-я пехотная дивизия легионеров, 

8-я и 10-я пехотные дивизии) — была развернута на фронте: оз. Пелик (вкл.) — Ушачь — ст. 

Фарианово — г. Диена общим протяжением (за округлением) 150 км. 

4-я польская армия (ген. Шептицкий) — 17 200 штыков, 3200 сабель (9-я пехотная 

дивизия, кавалерийская бригада, 14-я пехотная дивизия, бригада 6-й пехотной дивизии, 2-я 

пехотная дивизия легионеров) — была развернута на фронте: Лоев — Речица — Горваль — 
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Бобруйск — Борисов — оз. Пелик (искл.) общим протяжением (за округлением) —350 км. 

Резерв Главного командования — 17-я пехотная дивизия (4800 штыков) — находился в 

районе г. Лида. Подходившая в резерв 4-й армии 16-я пехотная дивизия (4800 штыков) по-

бригадно направлялась на Борисовское и Жлобинское направления. 

Против этих сил противника красные армии Западного фронта развернулись 

следующим образом: Северная группа Сергеева своей ударной группой (700 штыков) против г. 

Диены; 15-я армия Корка (6, 53, 4, 11, 56, 29-я стрелковые, 15-я кавалерийская дивизии) — 35 

736 штыков, 2416 сабель — на участке Янополье — Камень — Грачевичи — Чашники на 

фронте общим протяжением 60 км (за округлением).  

Общий переход в наступление был назначен на 14 мая. Как и следовало ожидать, 

действия ударной группы Сергеева, хотя и удачно для себя переправившейся через р. Запад-

ную Двину, не оказали особого влияния на развитие действий 15-й армии, которые и без ее 

содействия шли успешно, причем левому флангу армии, на котором действовала так назы-

ваемая Южная группа, образованная из 29-й стрелковой дивизии и входящих в нее частей, не 

удалось избегнуть лесисто-болотистых верховьев р. Березины. 

По мере продвижения 15-й армии вперед увеличивался и ее фронт. 18 мая он проходил 

по линии Лужки — Глубокое — оз. Межужол — М. Березина — оз. Домжерицкое, причем 

фланги армии оказались уже заваленными назад по отношению к центру, а общее 

протяжение фронта достигало до 100 км. 

До сих пор 15 армия оставалась предоставленной исключительно собственным своим 

силам. 16-я армия только на рассвете 19 мая переправила две свои неполные дивизии (17-ю и 

8-ю стрелковые) на правый берег р. Березины, южнее г. Борисова, и начала развивать свой 

удар на г. Игумен. Боевые действия здесь с 19 по 23 мая приняли чисто местное значение. 

Несмотря на то что нашим частям удалось продвинуться до г. ИгуменаТаким образом, 

вспомогательный удар 16-й армии сильно запаздывал во времени в силу причин, освещенных нами 

выше. армии было недостаточно для расширения клина своего вторжения, и основание его 

начало сразу же испытывать удары резервов противника, которые грозили отрезать наши 

части от переправ на р. Березине. Значительное расстояние между внутренними флангами 

15-й и 16-й армий, достигавшее 120 км, исключало взаимную увязку в их действиях и облег-

чало противнику его контрманевр против 16-й армии. 

Только 22 мая, усилившись головными частями подходившей от Полоцка 18-й 

стрелковой дивизии, Северная группа Сергеева начала выдвигаться на одну высоту с правым 

флангом 15-й армии. Последняя в это время готовилась переменить направление своего 

движения на Молодечно. Этот маневр свелся к почти равномерному распределению всех сил 

15-й армии по трем расходящимся направлениям: Поставскому (53-я стрелковая дивизия, 15-я 

кавалерийская дивизия и армейский резерв — 6-я стрелковая дивизия в м. Глубокое), 

Молодечненскому (4,11,56-я стрелковые дивизии) и Зембин-скому (Южная группа — около 

двух дивизий) с активными задачами для каждой из этих групп, преследующими цель выхода 

на фронт Поставы — Войстом — Радашковичи. 

Северная группа Сергеева в составе пока одной только стрелковой бригады 

нацеливалась в то же время на северо-запад — в общем направлении на Брацлав. Таким 

образом, наметились четыре расходящиеся направления в расстояниях 55, 75 и 55 км друг от 

друга, по которым должны были с 23 мая начать действовать Северная группа и наносящая 

главный удар 15-я армия, что и повело к фактическому рассасыванию последней в 

пространстве, хотя до 27 мая наступление 15-й армии, в силу первоначальной инерции, 

продолжало развиваться. Лишь с 27 мая оно начало встречать более упорное сопротивление 
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противника, и линия фронта местами заколебалась под влиянием начавшего уже 

обнаруживаться нажима противника на Зембинском направлении, с постепенным 

распространением этого нажима на Молодечненское направление. Северная группа встретила 

упорное сопротивление противника на Брацлавском направлении, и бои на нем приняли 

нерешительный и колеблющийся характер. 

Все эти данные свидетельствовали о назревании общего сдвига обстановки не в нашу 

пользу и явились результатом начала подготовки польского контрманевра. Приняв 

первоначально наступление 15-й армии за демонстрацию, Пилсудский затем быстро 

разобрался в обстановке. Объеди-нив управление обеими своими армиями в Белоруссии в 

руках командарма 4-й польской армии ген. Шептицкого, он приказал перебросить на 

Минское направление с Украине заблаговременно вытянутые там в резерв две пехотные ди-

визии и одну пехотную бригаду с фронта и изнутри страны двинул на Свенцяны 7-ю 

пехотную резервную бригаду и нe-которые другие части, образовав в районе Свенцян кулак в 

виде резервной армии ген. Соснковского силой в четыре пехотные дивизии и одну 

кавалерийскую бригаду (8, 10, 11-я пехотные дивизии, бригада 5-й пехотной дивизии, 7-я 

резервная бригада, 1-я кавалерийская бригада) и такой же кулак на Минском направлении в 

районе Зембина — группа Скерского: 1 0,5  пехотных дивизии (15-я пехотная дивизия и 

бригада 4-й пехотной дивизии). 

Он мыслил ударом по обоим флангам 15-й нашей армии направлениях на Поставы и 

Шклянцы зажать ее в клещи уничтожить. Но для обеспечения этой операции надлежало 

первоначально покончить с Игуменским клином 16-й армии и на него обрушиваются первые 

удары подходящих на Мин ское направление подкреплений; в течение 22 и 23 мая они 

ударами с юга и севера по основаниям клина быстро застав-ляют его голову втянуться назад 

от Игумена обратно к Березине (к 26 мая); в последующие дни 16-я армия отходит на левый 

берег реки. Удар по клину 16-й армии явился прологом к более обширному контрманевру 

против 15-й армии этот контрманевр начал развиваться, как мы видели, с Зембинского 

направления ударной группой ген. Скерского из состава 4-й польской армии. Правильно 

оценивая изменение обстановки на участке 15-й армии, командзап сам принял меры к 

установлению взаимодействия внутренних флангов обеих наших армий. 29 мая он 

приказывает 16-й армии вновь переправиться через р. Березину, на этот раз севернее 

Борисова, но перегруппировка для выполнения этого приказания требует нескольких дней. 

Несмотря на растяжку своих тылов и обнаружившееся нарастание сил противника, 15-й 

армии приказано энергич-но продолжать наступление. Поэтому командарм 15-й стягивает на 

Молодечненское направление (в Шклянцы) все свои свободные резервы, обнажая Поставское 

направление; на последнем он, кроме того, предполагает сильно растянуть к югу фронт 53-й 

стрелковой дивизии. Таким образом, на этом направлении для противника облегчаются 

условия маневра. 

31 мая полностью развертывается контрманевр противника против 15-й армии. В этот 

день резервная армия ген. Соснковского переходит в энергичное наступление на Поставском 

направлении и рвет стык между 15-й армией и Северной группой. Менее успешно 

развиваются действия противника на Молодечненском направлении и на Зембинском 

направлении, где действует уже потрепанная 1-я польская армия — 3 1/2 пехотных дивизии 

(3-я пехотная дивизия легионеров, 1-я Литовско-белорусская дивизия, 17-я пехотная дивизия 

и бригада 6-й пехотной дивизии), чем решает воспользоваться командзап и нанести сильный 

удар противнику на Зембинском направлении. Для этого в распоряжение командарма 15-й 

передается в ночь с 1 на 2 июня фронтовой резерв — 12-я стрелковая дивизия, только что 
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прибывшая в м. Глубокое. Усилив этой дивизией свою Южную группу, командарм 15-й 

должен был развить его удар на Смолевичи. Содействие ему должна оказать 16-я армия, 

которой приказано на рассвете 3 июня переправиться через Березину севернее Борисова и 

наступать на Жодин — Смолевичи. Таким образом, каждая из сторон стремится добиться 

решения на своем противоположном фланге. Но командование Западным фронтом для 

осуществления своей идеи должно еще более обнажить Поставское направление, на которое 

сильно напирает противник. Это направление весьма важно для обеих сторон, так как 

выводит противника на тылы 15-й армии. 

Командарм 15-й своими распоряжениями еще более облегчил для противника эту 

задачу. Он направил в м. Шклянцы всю 12-ю стрелковую дивизию, а вслед за ней туда же 

только что подошедшую на участок 15-й армии бригаду 54-й стрелковой дивизии и 15-ю 

кавалерийскую дивизию. Ни одна из этих частей не дошла по назначению. Пока они двигались 

2 июня на Шклянцы, противник окончательно прорвал фронт 53-й стрелковой дивизии. 

Повернутые на марше вновь на Поставское направление резервы 15-й армии пакетами вво-

дились в бой, но не могли восстановить положения. Таким образом, день 2 июня явился 

кризисом всей операции. Последующие дни ознаменовались общим отходом 15-й армии и 

Северной группы. Не будучи в состоянии удержаться на р. Мнюта, обе они 8 июня отошли 

на более сокращенный и имевший опору в водных рубежах фронт, проходивший по линии: 

озеро Бол. Ельна — озеро Жадо — р. Аута, упираясь левым флангом в р. Березину. В 

результате своего контрманевра, начавшегося 1 июня и закончившегося 8 июня, противнику 

удалось почти полностью восстановить свое положение на р. Березине 

В Березинском сражении ни одна из сторон не достигла полного осуществления своих 

целей. Нам не удалось сбросить противника в Пинские болота, а ему не удалось уничтожить 

15-ю армию. Вся тяжесть боевой работы в этом сражении легла на 15-ю армию. Северная 

группа до 22 мая была слишком слаба, чтобы существенно помочь ей, а действия 16-й армии 

не были увязаны с нею ни во времени, ни в пространстве. Это были объективные причины, 

затруднявшие положение 15-й армии. Субъективные причины, облегчившие выполнение 

противником его задачи, выразились в маневрировании 15-й армии при перемене ею 

направления на Молодечно по трем расходящимся направлениям и в ослаблении 

Поставского направления в момент, когда на нем об-наружился удар резервной армии 

противника. 15-й армии был облегчен выход из клещей противника, потому что армия 

последнего на Молодечненском направлении, не дождавшись выявления маневра 

охватывающих групп, сама устремилась вперед и вдавила внутрь голову клина 15-й армии. 

Березинское сражение, в которое вылилось превентивное наступление армий красного 

Западного фронта, несмотря на ряд трений в области его организации и управления, кото-

рые нами отмечены выше и которые в известной мере являются неизбежными на войне, все 

же достигло тех ограниченных целей, ради которых оно было предпринято командова-нием 

Западного фронта. Мы же указывали выше, что главной своей целью командзап ставил 

сорвать намечавшееся польское наступление. Как теперь известно, у Пилсудского 

действительно был план: тотчас по окончании белополяка-ми Киевской операции развить 

операции против левого фланга армий Западного фронта в общем направлении на Жлобин. 

Для этой цели противник уже заранее группировал свои маневренные резервы на рокадной 

железнодорожной линии Бердичев — Житомир — Коростень — Калинковичи — Жлобин, 

соединявшей украинский и белорусский театры. Но эти резервы пришлось перебросить на 

Полоцкое и Минское направления и использовать их для парирования наших ударов. Мало 

того наше превентивное наступление оказало свое влияние и на весь дальнейший ход войны. 
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Кампанию на Украине белополякам пришлось ограничить лишь чисто оборонительными 

целями — удержанием захваченного пространства, так как свободные оперативные резервы 

пришлось быстро перебрасывать в Белоруссию. Колебания Польского фронта на кратчайших 

операционных направлениях к Варшаве заставили противника нервничать и перестроить 

свой  план. Даже глубокие резервы, заканчивающие еще свое формирование (7-я резервная 

бригада), испытали на себе влияние нашего удара. Не менее важны были и моральные ре-

зультаты нашего наступления. Они свидетельствовали о наступательном порыве и 

боеспособности наших частей. 

Эти результаты могли бы быть и значительнее, если бы не некоторые наши промахи 

чисто технического порядка. 

Техника организации и выполнения операции постигается путем долгого опыта. Этот 

опыт мы приобретали не сразу. Начиная с Березинского сражения, наша воля к победе 

начинает властно и в течение долгого времени тяготеть над подавленной психикой 

польских военачальников. Дерзания революционной стратегии вполне оправдали себя и 

еще раз подчеркнули значение морального элемента на войне — данной, которую очень 

часто упускают из виду. Если Березинское сражение в целом содействовало моральной 

депрессии противника, то, с другой стороны, оно не могло не вызвать подъема настроения 

в рядах Красной Армии. Это было особенно важно для основных дивизий Западного 

фронта, проведших на нем кампанию предшествующего года под знаком обороны. Эти 

дивизии увидали, что и они, подобно дивизиям с других фронтов, привыкших к смелым 

наступательным операциям, могут наступать и должны наступать. 

Наконец, Березинское сражение было ценно для нас и с точки зрения своего 

организационного опыта. Оно выявило некоторые наши организационные недочеты 

(малоразвитые армейские аппараты управления, малое количество средств связи и пр.), а 

наступивший период затишья по мере возможности позволил исправить их. 

В то время как Березинское сражение вступило в период упорной борьбы за 

инициативу с обеих сторон, с преобладанием господства инициативы противника, совер-

шенно обратная картина создалась на Украине. Здесь наконец появилась долгожданная, 

шедшая походным порядком с Кавказа 1-я конная армия. 18 мая ее главные силы в ко-

личестве 16 700 сабель, 48 орудий, 5 бронепоездов, 8 бронеавтомобилей и 12 самолетов 

обозначались в окрестностях Елисаветграда. В тот же день командюж Егоров наметил 

образование на правобережной Украине трех оперативных групп: Фастовской — Якира в 

составе двух стрелковых дивизий (44-я и 45-я и отдельная кавалерийская бригада 

Котовского), Казатинской — Буденного в составе всей 1-й конной армии и Жмеринской у 

Боровичи в составе всей 14-й армии, т. е. 2 2/3 стрелковых и одной кавалерийской дивизии 

(41, 60, 8-я кавалерийская дивизия, только что переброшенная с Крымского фронта, 21-я и 

63-я стрелковые бригады). Казатинская конная группа являлась ударной группой, 

действовавшей в обрамлении двух пехотных групп, обеспечивавших ее фланги. 

 
§ 2. 5. Боевые действия на участке 14-й красной армии. 
Перерыв в операциях поляков на Украине; его причины 

 

Ко времени вступления в дело 1-й конной армии фронт противника на Украине 

окончательно установился, и противник на всем его протяжении перешел к обороне. 3-я 

армия поляков в составе трех неполных дивизий (группа полковника Рыбака, 1-я пехотная 

дивизия легионеров и 6-я украинская дивизия) и одной кавалерийской бригады (7-я), занима-
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емая фронт от устья р. Припяти до г. Белой Церкви (включительно) с плацдармом на левом 

берегу Днепра против Киева, имела задачей обеспечение Киевского района с востока и юга. 

2-я польская армия в составе двух пехотных иодной кавалерийской дивизий (7, 13-я 

пехотные дивизии, кавалерийская дивизия быв. Ромера), расположившись на фрон-те от Белой 

Церкви (искл.) до г. Липовец (вкл.), должна была: обеспечивать Казатинский 

железнодорожный узел. 6-я польская армия в составе четырех неполных дивизий (12-я и 18-

я пехотные, украинская, бригада 5-й пехотной дивизии) на фронте Липовец (искл.) — Гайсин 

— Ямполь прикрывала направление на Жмеринку. Общая численность всех польских сил на 

Украине достигала 60 000 штыков и сабель; они были расположены почти равномерным 

кордоном от устья Припяти до Днестра на протяжении свыше 400 км. Этим силам 

противника даже с прибытием 1-й конной армии командюз мог противопоставить всего 36 

985 штыков и сабель, но в группировке, обеспечивающей сосредоточение на направлении 

главного удара на Казатин, было 16 000 лишним сабель. 

Определяя общее количество сил противника в 58 000 штыков и сабель и считая, что 

центр тяжести его группировки отнесен на Киевское направление, командюз решил избрать 

главной целью своих действий Киевскую группу противника. 12-я армия должна была 

переправиться через Днепр севернее Киева и наступать в общем направлении на ст. Корос-

тень, перехватив железную дорогу между Коростень и Киев у ст. Бородянка; группа Якира, 

наступая на Белую Церковь, имела целью привлечь на себя возможно больше сил противника, 

облегчая тем самым задачу 1-й конной армии. Эта последняя, энергично наступая на Казатин, 

должна была захватить его не позднее 1 июня и, обеспечившись заслоном на запад, 

действовать на тылы Киевской группы противника. 14-я армия в демонстративных целях не 

позднее 1 июня должна была овладеть районом Винница — Жмеринка. Начало операции 

намечалось на 26 мая. Она развернулась следующим образом. На участке 12-й армии и 

группы Якира бои первоначально имели переменный характер с местными колебаниями. 

1-я конная армия 29 мая натолкнулась на укрепленную позицию 13-й пехотной 

польской дивизии, прикрывающую железнодорожный узел Казатин, вводя в дело по частям 

свои дивизии, в ряде фронтальных атак пыталась прорвать се. 14-я армия вела бои местного 

значения. Только 5 июня, сосредоточив все свои силы к своему правому флангу, командарму 

1-й конной удалось прорваться в тыл противника на стыке между 6-й и 3-й польскими 

армиями. Этот прорыв во времени совпал с переправой на правый берег р. Днепр выше Киева 

головных частей ударной группы Голикова из состава 12-й армии (7, 25-я стрелковые и Баш-

кирская кавалерийская бригада). 

В течение 7 и 8 июня ударная группа Голикова медленно развертывалась на правом 

берегу Днепра, направляя ось своего движения на Бородянку; в то же время 1-я конная армия 

устремилась не на тыл 3-й польской армии, а на Бердичев и Житомир, минуя также и 

мощный Казатинский узел. 7 июня Житомир и Бердичев с их складами были захвачены 1-й 

конной армией, но зато 3-я польская армия получила в свое распоряжение два ценных дня, а 

6-я польская армия успела занять выгодную позицию. 

Таким образом, пока результаты прорыва 1-й конной ар-мии имели более моральный, 

чем стратегический характер. 

    В последующие дни 1-я конная армия была связана боями с кавалерийской дивизией 

противника. 8 июня, судя по его директиве, командюз предполагал, по-видимому, захватить в 

клещи 3-ю польскую армию только группами Якира и Голикова. Первому ставилась задача не 

позднее 10 июня перехватить шоссе Киев — Житомир, а 12-й армии предлагалось не позднее 

12 июня перерезать железнодорожную магистраль Киев — Коростень на участке Бородянка 
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— Ирша. В свою очередь главком, учитывая успех группы Голикова, принимал меры к 

быстрой переброске водой к месту переправы 24-й стрелковой дивизии из Гомеля, 

назначенной первоначально в состав Западного фронта. 

При первых сведениях о прорыве 1-й конной армии Пилсудский решил очистить 

киевский плацдарм на левом берегу р. Днепр, занять на Украине более сокращенный фронт, а 

3-й польской армией ударить по тылам 1-й конной армии, двинув ее по Житомирскому 

шоссе. Однако последнее распоряжение не дошло своевременно до командарма 3-й 

польской. Считая, что с 1-й конной армией должен разделаться польский кулак, собираемый 

в Казатине, Ридз-Смиглый решил отводить свою армию на Коростень, имея осью своего 

движения железную дорогу Киев — Коростень. 

Пилсудский принимал меры к обозначению на фронте Коростень — Шепетовка новой 

линии фронта путем новой пе-реброски сил с белорусского театра  и из тыла. В ночь с 8 на 9 

июня 3-я польская армия, готовясь к отходу, начала сосредоточиваться в треугольнике рек 

Днепр, Ирпень и Стугны фронтом на три стороны. 10 июня передовые части группы 

Голикова вышли на фронт м. Иванков — Дымер, а ее кавалерийская бригада направилась на 

ст. Тетерев. Группа Якира сильно разбросалась: ее 45-я стрелковая дивизия подходила к 

Фастову, в то время как кавалерийская бригада Котовского заняла м. Романовка. Таким 

образом, перед 3-й польской армией оставался еще свободный промежуток для отхода 

шириной в 75 км. Этот промежуток мог быть заполнен 1-й конной армией, которая покинула 

район Житомир — Бер-дичев — Фастов и направилась на восток. 9 июня она со-

средоточилась в районе Корнин — Ходорков — Войтовцы, и 10 июня две ее дивизии 

направились на Фастов, где вошли в связь с частями группы Якира. 

Однако и на этот раз мышеловке, приготовленной для 3-й польской армии, не суждено 

было захлопнуться. 10 июня командюз вновь направил Гю конную армию в район Бердичев 

— Житомир, считая, по-видимому, что одна группа Голикова, выйдя на фронт Радомысль — 

Макаров, будет в состоянии окружить 3-ю польскую армию. Но, компактно отходя тремя 

сильными колоннами, эта последняя в течение 11 и 12 июня выбила те слабые пробки, 

которыми Голиков пытался преградить путь ее отхода вдоль железной дороги Киев — 

Коростень, и открыла себе путь на Коростень. Вновь заняв район Житомира 12 июня и спо-

койно простояв в нем 13 июня, командарм 1-й конной только 14 июня получил директиву 

командюза от 11 июня о направлении двух его дивизий спешным порядком в район Чеповичи 

— Малин ввиду обнаружения отхода главной массы 3-й польской армии на Коростень и 

приступил к ее выполнению. 

Попытка задержать отход 3-й польской армии и на этот раз не удалась. Обе дивизии, 

действуя разъединенно, так как одна двигалась на Коростень, а другая шла на Радомысль, не 

могли справиться с сильными боковыми авангардами 7-й пехотной польской дивизии и были 

отброшены ими. Дальнейший отход 3-й польской армии совершился беспрепятственно, так 

как она вошла в связь с теми польскими частями, которые начинали обозначать новую линию 

польского фронта по р. Уж и Случе. На этот фронт, т. е. тот самый, который польские армии 

на Украине занимали до 20 апреля, Пилсудский и решил 12 июня отвести свои украинские 

армии. Это решение знаменовало начало нового периода кампании на Украине, который 

можно охарактеризовать как стратегическое преследование противника. 

Таким образом, стратегические результаты контрманевра Юго-Западного фронта 

свелись к крупному успеху в видя ликвидации всех предшествующих территориальных 

достижений противника. Однако успех был неполон. Нам не удалось внести достаточного 

расстройства в живую силу противника и, в частности, уничтожить 3-ю польскую армию. 
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Главной причиной неудачи явились, с одной стороны, ряд прогульных движений конной 

армии с 5 по 12 июня в треугольнике Бердичев — Житомир — Фастов; преувеличенная 

оценка возможностей окружения противника одной группой Голикова; медленность 

движения и растяжка последней в силу неблагоприятных условий местности (лесисто-

песчаньный район), а с другой стороны, искусная организация отхода командармом 3-й 

польской ген. Ридз-Смиглым. 

Операции армий Юго-Западного фронта имели не только стратегические, но и 

моральные последствия: прорыв 1-й кон-ной армии, по словам Пилсудского, произвел 

огромное впе-чатление не только на армию, но и на всю страну. 

Главком С. С. Каменев считал, что при преследовании главное внимание Юго-

Западного фронта должно быть обращено на Киевскую группу противника, так как 

ожидалось ее усиление тремя дивизиями, перебрасываемыми из Белоруссии. Поэтому он 

предлагал конную армию направить на Ровно, ударной группе 12-й армии взять твердое 

направление на фронт Овруч — Коростень и направить особый отряд на Мозырь. В своей 

директиве от 15 июня командюз внес видоизменения в эти указания. Он направлял главные 

силы 12-й армии на Овруч, две дивизии конной армии на Коростень, а две ее другие дивизии 

вместе с подчиненной ей 45-й стрелковой дивизией на Новоград-Волынск. Такая разброска 

сил конной армии повела к затяжным боям ее на линии р. Случи под Новоград-Волынском с 

пехотой противника, прибывшей из Белоруссии (бригада 6-й и 3-я пе-хотная дивизия 

легионеров), так как только 20 июня все дивизии 1-й конной вновь сосредоточились на 

Новоград Волынском направлении. 

Только 27 июня 1-й конной армии удалось преодолеть сопротивление противника под 

Новоград-Волынском, быть может, главным образом потому, что в это время уже две 

стрелковые дивизии 12-й армии (25-я и 7-я) нависли над левым флангом противника, дойдя 

до района м. Олевск и завязав там упорные бои. Передвижение четырех стрелковых дивизий 

12-й армии по Южному Полесью развязало левый фланг Западного фронта, как только 

начала обозначаться угроза правому флангу и тылу польских частей, действовавших на 

Гомельском направлении. 18 июня Мозырская группа Западного фронта, образованная еще 19 

мая из левофланговых частей 16-й армии, двинулась вслед за отходящим на ее фронте 

противником, заняла г. Речицу и направлялась на г. Мозырь. Однако этот последний уже 29 

июня был занят правофланговой дивизией 12-й армии. 

 

§ 2. 6 Проскуровский рейд. Подготовка Западного фронта к гене-
ральному сражению в Белоруссии 

 

27 июня командюз Егоров решил окончательно разорвать Польский фронт на Украине, 

отбросив северную его часть в Полесские болота, а южную часть — на нейтральную румын-

скую территорию. Для этого 12-я армия не позднее 28 июня должна была овладеть Мозырем 

и Олевском, затем не позднее 3 июля ударной группой совместно с 1-й конной армией 

овладеть районом Костополь — Ровно, после чего энергично развить удар в обход Сарны в 

общем направлении Степань — Чарторийск. 1-я конная, преследуя противника, не позднее 3 

июля должна была занять район Ровно. 14-я армия не позднее 29 июня должна была овладеть 

районом Старо-Константинов — Проскуров, стараясь при этом нанести уничтожающий удар 

Днестровской группе противника, отрезая ее от галицийской границы и прижав к р. Днестр. 

Оценка этого плана требует предварительного уяснения положения обеих сторон к 1 

июля и их относительной численности. 
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Удачные действия Мозырской группы и правого фланга 12-й красной армии в Полесье 

привлекли к нему особое внимание Пилсудского. Он не терял надежды до конца июня организовать 

контрнаступление своей Полесской группы Сикорского (две пехотные дивизии и бригада Балаховича) 

и 3-й польской армии с целью выбить красных из промежутка между pp. Припять и Днепр. Поэтому 

Полесская группа за счет сил польского белорусского театра увеличивалась еще на одну пехотную 

дивизию (16-я пехотная). Этот план был сорван бурно развивающимся наступлением наших южных 

армий. От него остались лишь отрицательные последствия для поляков в виде ослабления главного 

фронта ген. Шептицкого еще на одну дивизию пехоты. 

К 1 июля 3-я польская армия (три пехотные дивизии и одна кавалерийская бригада) — 16 

000 штыков и сабель — занимала фронт по линии р. Уборти, имея в районе Голыши 1-ю пе-

хотную дивизию легионеров. Вновь образованная 2-я польская армия (три пехотные дивизии, 

одна кавалерийская дивизия) — 14 000 штыков и сабель — располагалась по линии р. Горынь, 

между м. Тучин и г. Острог, имея на своем левом фланге 6-ю пехотную дивизию, выдвинутую 

в район м. Людвиполь, и на правом фланге — две пехотные бригады (10-я и 1-я резервная) в 

районе Изяславль — Острог. В центре по обе стороны Ровненского шоссе располагалась 3-я 

пехотная дивизия легионеров, а между ее правым флангом и Острогом — 1-я кавалерийская 

дивизия. 6-я польская армия (три пехотные дивизии и Украинская армия, по численности 

равная одной польской дивизии) — 27 000 штыков и сабель — занимала фронт от м. Грицев, 

через Летичев и Бар до Днестра. 

В группировке сил противника обращает на себя внимание разрыв между 

внутренними флангами 2-й и 1-й польской армий, достигавший 80 км, положение на 

уступе назад 2-й польской армии по отношению к 6-й и наиболь-шая по сравнению с 

прочими двумя армиями численность 6-й польской армии. 

К 1 июля фронт частей 12-й армии, находившихся в непрерывном движении, можно 

примерно обозначить по линии Ельск — ее. Перга-Зубковичи; здесь действовали пять 

стрелковых дивизий 12-й армии и 1 кавалерийская бригада (7,24, 25, 44, 58-я и одна 

кавалерийская бригада), всего свыше 12 000 штыков и сабель. 

1-я конная армия (за округлением, 16 000 сабель) своими передовыми частями 

двинулась на фронт Людвиполь (исключительно) — Межиречье — Аннополь. Приданная 

ей 45-я стрелковая дивизия с кавалерийской бригадой Котовского (1215 штыков, 210 

сабель) двумя своими бригадами вышла на фронт Корчик — Шепетовка, заняв 3-й 

бригадой м. Грицев. 14-я армия (41, 60-я, сводные стрелковые дивизии и 8-я кавалерийская 

дивизия), за округлением, 7400 штыков и 2195 сабель, имея на своем правом фланге в 

районе восточнее 

Таким образом, каждая из наших армий имела против себя примерно по армии 

противника, причем соотношение сил на трех направлениях, которые можно посчитать за 

оси действий этих армий, а именно Сарненском, Ровненском и Проскуровском, складывалось 

следующим образом: на Сарненском направлении против 16 000 штыков и сабель про-

тивника свыше 12 000 штыков и сабель, т. е. здесь силы противника превышают наши. На 

Ровненском направлении против 14 000 штыков и сабель противника 16 210 наших сабель и 

1215 штыков (всего 17 425 штыков и сабель), т. е. здесь у нас небольшое численное 

превосходство. На Проскуровском направлении против 27 000 штыков и сабель противника 

9595 наших штыков и сабель, т. е. здесь у противника почти тройное численное 

превосходство. 

Ясно, что при таком соотношении сил командование Юго-Западным фронтом не могло 

рассчитывать на достижение тех решительных результатов, к которым оно стремилось, осо-
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бенно это относится к задаче, поставленной 14-й армии, если только противник не был 

окончательно деморализован и не собирался совершить крупных ошибок. В замысле 

командю-за решающим направлением должно было явиться Ровненское, но группировкой 

сил на нем это недостаточно подчеркивалось; правда, 12-й армии было предложено 

уплотнить свой левый фланг, имея на Ровненском направлении ударную группу силою не 

менее трех дивизий, но по расчету времени она вряд ли могла это сделать. Во всяком случае 

нельзя было задаваться одинаково решительными целями и на Ровненском, и на 

Проскуровском направлениях. И если в дальнейшем мы увидим все-таки достижение весьма 

крупных результатов нашими 1-й конной и 14-й армиями, то это еще раз подчеркивает 

значение энергии и дерзания на войне и значение высокой доблести войск. 

В развернувшейся новой операции, в которой командование Юго-Западным фронтом 

стремилось достигнуть выше указанных целей, а польское командование Украинским 

фронтом активной обороной сохранить свое положение, центральное место принадлежит 

борьбе за Ровно. В причинной связи с ней находятся и действия обеих сторон в Изя-

славльском районе как результаты стремления командарма 6-й польской ген. Ромера помочь 

своей соседке слева, на-правив одну из своих дивизий (18-ю пехотную) для действия во фланг 

и тыл 1-й конной армии. 

Прологом к Ровненскому сражению явились разрозненные наступательные попытки 2-й 

польской армии. Они были следствием стремления польского командования испытать новые 

методы активной обороны на растянутых фронтах. Поэтому 1 июля командование польским 

Украинским фронтом приказало 3-й пехотной дивизии легионеров перейти во фронтальное 

наступление против 1-й конной армии вдоль Ровненского шоссе. 1-я пехотная дивизия 

легионеров 3-й армии должна поддержать это наступление фланговым ударом из района 

Голыши. Однако приказ об этом наступлении 1-й пехотной дивизии легионеров 

своевременно ею получен не был. 3-я пехотная дивизия легионеров перешла в наступление 

одна, была встречена сначала 4-й кавалерийской дивизией красных, а затем на помощь ей 

подошла бригада 6-й кавалерийской дивизии. Эти части в результате целого дня боя 

отбросили 3-ю пехотную дивизию легионеров за р. Горынь на фронт Тучин — Гоща, забрав у 

нее 1000 пленных, 40 пулеметов и 4 орудия. Не зная о результатах боя 1 июля, командующий 

польским Украинским фронтом ген. Ридз-Смиглый на 2 июля приказал всей 2-й польской 

армии перейти в наступление. 

Наступление 3-й пехотной дивизии легионеров должно было продолжаться на прежнем 

направлении, а 1-я кавалерийская дивизия должна была наступать через Аннополь в охват 

левого фланга главных сил 1-й конной армии. 

В свою очередь командарм 1-й конной т. Буденный на 2 июля решил на Ровненском 

направлении оставить в виде заслона лишь 4-ю кавалерийскую дивизию; главные силы своей 

армии (три кавалерийские дивизии) направить на г. Острог с целью охвата с правого фланга 

главных сил 2-й польской армии. 45-я стрелковая дивизия нацеливалась как бы для 

параллельного преследования противника; ей указывалось выйти на фронт Варковичи — 

Обов. Наконец, кавалерийская бригада Котовского, состоящая при 45-й стрелковой дивизии, 

направлялась на Старо-Константинов. По замыслу командования, ударом во фланг 6-й 

польской армии она должна была помочь развитию наступления 14-й красной армии. В 

результате этих решений и распоряжений обеих сторон 2 июля произошло встречное 

столкновение на р. Горынь всей 1-й конной армии с 3-й пехотной дивизией легионеров и 1-й 

кавалерийской дивизией противника. 6-я польская пехотная дивизия, долженствовавшая 

содействовать им, в этом сражении не участвовала. С нею случилось то же, что накануне с 1-



39 

 

й пехотной дивизией легионеров: она своевременно не получила приказа. 

Встречное столкновение 2 июля завязалось удачным действием нашего Ровненского 

заслона против 3-й пехотной дивизии легионеров. Внезапным огневым нападением смяв ее 

авангард, наша 4-я кавалерийская дивизия сама перешла в наступление и отбросила 3-ю 

пехотную дивизию за Горынь; 1-я польская кавалерийская дивизия под натиском трех наших 

кавалерийских дивизий также вынуждена была отойти за р. Горынь. На Изяславльском 

направлении в этот день 18-я пехотная польская дивизия выбила кавалерийскую бригаду 

Котовского из м. Грицев. 3 июля 2-я польская армия уже только оборонялась за р. Горынь. 

Однако поздно вечером наша конница переправилась через Горынь севернее Острога. Этот 

успех отразился уже на участке соседней с севера 1-й польской армии, так как из ее состава 

была спешно двинута 1-я пехотная дивизия легионеров на усиление 2-й польской армии, но 

она опоздала к бою за г. Ровно. В свою очередь, и командарм 1-й конной, обеспокоенный 

положением дел на участке 45-й стрелковой дивизии, которая, будучи отброшена 18-й 

пехотной польской дивизией к Шепетовке, доносила, что против нее действуют три дивизии 

противника, направил туда свой резерв — отдельную кавалерийскую бригаду, что ослабило 

его на следующий день в решительной борьбе за Ровно. 

4 июля 2-я польская армия продолжала упорное сопротивление на сокращенном фронте 

под Ровно. Однако поздно вечером это сопротивление было сломлено обходом Ровно с 

запада частями 14-й кавалерийской дивизии и захватом его. 2-я польская армия потеряла 

свою прямую коммуникационную линию на Брест и оказалась отброшенной к северу от 

Ровно, опирая свой тыл на железнодорожную линию Ровно — Сарны и таким образом 

сохраняя свою связь с Брестом. Только поэтому ее неудача и не приняла размеров 

стратегической катастрофы. Но непосредственные стратегические результаты падения Ровно 

заключались в том, что конной армии удалось прорвать фронт противника на 80 км, что 

вынудило польское командование на Украине принять решение об отводе своих армий на 

100 км назад. В связи с этим решением бесцельными являлись все предшествующие 

действия 18-й пехотной польской дивизии, которая в тот же день, т. е. 4 июля, заняла 

Изяславль, а теперь, в связи с новым решением польского командования, готовилась к 

отходу на Броды. Единственным результатом ее появления в Изяславле было выделение 

против нее двух дивизий 1-й конной армии, что, вызвав разброску ее сил в пространстве, 

облегчило в последующие дни 2-й польской армии выход на новую линию Польского 

фронта опять-таки через Ровно. 

Не без влияния на решение об общем отходе польского командования оказались и 

действия 14-й армии. Последняя успешно разрешила поставленную ей задачу, прорвав своей 

пехотой фронт противника на участке, прилегающем к Проскуровской железной дороге, и 

пустив в прорыв свою конницу (8-ю кавалерийскую дивизию). Эта последняя в ночь с 3 на 4 

июля, выйдя на тылы 6-й польской армии, внесла в последнюю полное расстройство и даже 

захватила г. Проскуров, где находился штаб армии, которому удалось, однако, спастись. Но 

сил 8-й кавалерийской дивизии было слишком мало, чтобы помешать планомерному отходу 

сильных колонн 6-й польской армии, и, запутавшись между ними, 8-я кавалерийская дивизия 

должна была спешно искать выход на присоединение к своим главным силам. 

Задание командюза о занятии переправ через р. Икву и Стырь на участке Дубно — 

Тарговица привело к дальнейшей разброске сил в пространстве 1-й конной армии, которая 

начала уже вновь обозначаться после занятия ею Ровно. У командарма 2-й польской 

создалось даже представление, что вся 1-я конная армия двигается на Дубно, и он решил 

действовать на ее тылы, вновь заняв Ровно. Наступая с севера, 2-я польская армия к концу 
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дня 8 июля заняла Ровно после упорного боя с двумя кавалерийскими дивизиями 1-й конной 

армии. 

На следующий день, т. е. 9 июля, командарм 1-й конной подтянул к Ровно еще одну 

дивизию и собирался вновь атаковать город, но это явилось излишним. 9 июля вся 2-я 

польская армия оставила Ровно, отходя на новую линию фронта, и 1-й конной пришлось 

иметь дело лишь с ее арьергардами. 

Новый взлом Польского фронта на Украине был выполнен почти исключительно 

силами одной красной конницы, имевшей дело с пехотой противника. Эта характерная чер-

та, не наблюдавшаяся в истории прежних кампаний, свидетельствует о большом 

изнашивании пехоты обеих сторон в моральном отношении, что явилось, очевидно, 

следствием слабости или убыли в боях ее основных кадров. 

Пока Польский фронт на Украине сначала заколебался, а затем покатился назад под 

мощными ударами красной конницы, армии Западного фронта усиленно готовились к 

повторению своей наступательной операции в более широком и решительном масштабе. 

Здесь командование Западным фронтом на первое место ставило строгий расчет и 

тщательность подготовки операции на основе учета всех данных только что минувшего 

боевого опыта. Такой образ действий диктовался всеми условиями слагавшейся обстановки. 

Необходимо было привести в порядок и пополнить дивизии, участвовавшие в сражении на р. 

Березине. В зависимости от быстроты разрешения этого вопроса командование Западным 

фронтом рассчитывало свои возможности начать новую и на этот раз решительную 

операцию. 

Главное командование усиленно побуждало командование Западным фронтом к 

скорейшему переходу в наступление. 8 июня главком требовал от командзапа величайшего 

напряжения его армий, чтобы воспрепятствовать переброске противником его частей на 

Юго-Западный фронт. 9 июня главком требовал от армий Западного фронта уже прямо 

короткого удара по противнику. В пределах возможного командование Западным фронтом 

пошло навстречу этим требованиям, организовав ряд коротких ударов всем фронте 

противника. 

За этот период времени внимание командования Западным фронтом было поглощено 

главным образом вопросами организационного порядка. Задавшись целью удвоить число шты-

ков в своих стрелковых дивизиях, командование Западным фронтом нашло обильный источник 

пополнения в виде жителей армейских фронтовых тылов, укрывавшихся от мобилизации или 

дезертировавших из частей. По свидетельству М. Н. Тухачевского, энергично поведенная в 

этом отношении кампания дала фронту до 100 000 пополнения, большая часть которого была 

направлена для обработки в запасную армию фронта, образованную 26 июня. Проведение 

кампании по борьбе с дезертирством и уклонением от мобилизации удалось осуществить бла-

годаря организации целой сети широко разветвленных органов для борьбы с этим злом в 

общереспубликанском масштабе. А именно были образованы комиссии по борьбе с дезертир-

ством: центральная, фронтовые, армейские и дивизионные; глубокий тыл имел также 

соответствующую сеть этих органов. 

Но не только в укомплектованиях выразилось усиление Западного фронта. За время с 5 

июня по 5 июля его силы увеличились еще на пять стрелковых и одну кавалерийскую дивизию (2, 

16, 27, 33, 5-я и 10-я кавалерийская дивизии). Количество армейских аппаратов, увеличение 

количества оперативных единиц особенно остро ставило вопросы организации управления и 

связи. Практика сражения на Березине показала, что существовавшая организация полевого 

управления не отвечала условиям маневренной войны. Поэтому одним из главных ме-
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роприятий командования Западным фронтом было увеличение 

Но увеличение армейских аппаратов управления влекло за собой обострение вопроса об 

организации связи и управления тылом. Развертывание масштаба боевых событий показывало, 

что существующее количество единиц железнодорожных и технических войск не отвечает всей 

потребности в них. Формирования центра успевали удовлетворять запросам мест. Поэтому места, 

т. е. в данном случае фронты, в частности Западный, стремились усиленной самодеятельностью 

восполнить этот недостаток. Несмотря на бедность материальных и технических средств 

связи, Западному фронту за время его подготовки ко второму наступлению удалось значительно 

двинуть вперед организацию своих войск связи и железнодорожных. К разрешению вопроса 

связи командование Западным фронтом шло и иным путем. Впервые на Западном фронте 

возникла и нашла свое осуществление идея оперативных пунктов, получившая ныне свое 

окончательное выражение в виде скатолов (головной пункт связи). Оперативный пункт 

двигался в голове восстанавливаемого тяжелого провода, и далее раскатывали полевую связь 

до штаба армии. Правильно понятая идея оперативных пунктов, конечно, в значительной мере 

разрешала вопрос организации связи. Но расширение рамок деятельности оперативных пунктов 

в виде превращения их в малые оперативные штабы (16-я армия), подменявшие в известной 

степени аппарат командования, встречавшееся в единичных случаях, конечно, не могло иметь 

полезных результатов. 

Для обеспечения своего второго наступления Западный фронт располагал запасами 

продовольствия на 30—60 дней и запасами фуража от 1—20 дней. Обмундированием фронт был 

обеспечен на все 100 %, но винтовок имелось только 49 % на все наличное количество бойцов 

фронта; зато число станковых пулеметов несколько превышало штатное количество, а именно — 

достигало 106 %. Фронт испытывал нужду в снарядах для полевой артиллерии, лучше был 

обеспечен снарядами для артиллерии среднего калибра и хорошо был обеспечен снарядами для 

тяжелой артиллерии. Средствами связи удалось обеспечиться только на 61 %, и распределение их 

было неравномерно. 

Казенных транспортов хватало только на 1/3 потребности в них фронта. Поэтому были 

приняты меры к созданию транспортов из реквизированных подвод. Таковых потребовалось 

для 4-й армии — 8000, для 15-й и 3-й —15 000 и для 16-й — 10 000. Коммуникационная 

линия 4-й армии шла по железнодорожной линий от Полоцка до Великих Лук; кроме того, 

эта армия располагала участком водной коммуникации от Полоцка до г. Дисны. 15-я армия 

пользовалась железнодорожной линией Полоцк — Витебск — Смоленск и водным участком 

от Полоцка до Витебска. 3-я армия базировалась на железнодорожную линию Коханово — 

Орша — Смоленск; 17-я армия имела в своем распоряжении две железнодорожные линии: 

Могилев — Орша — Смоленск и Могилев — Гомель — Брянск. Наконец, в распоряжение 

Мозырской группы предоставлялась железнодорожная линия Калинковичи — Гомель — 

Брянск. 

Вот весьма краткий обзор мероприятий командования Западным фронтом по подготовке 

второй наступательной операции. Если в дальнейшем и выяснились такие недочеты, как слабое 

обеспечение транспортом, недостаточность артиллерии, боеприпасов, средств связи, то виной 

этому были, главным образом, общие объективные условия и то состояние «отчаянного 

разорения», по словам В. И. Ленина, в котором стране приходилось вести войну. Мы отмечаем 

это обстоятельство еще и потому, что ныне некоторые историки при оценке мероприятий 

комзапа по материальной подготовке операции склонны недооценивать общей обстановки того 

времени. Вместе с тем мы подчеркиваем, что даже в той тяжелой обстановке, в какой 

развертывалась подготовка Красной Армии к польско-советской кампании 1920 г., ресурсы 
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страны и армии позволяли более полное материальное обеспечение наметившейся операции. 

Несмотря на ряд новых мероприятий красного командования в этом направлении, наиболее 

резко сказавшихся в деятельности командзапа, вдумчивый, объективный историк не может не 

констатировать на опыте польской кампании консервативной силы механического переноса в 

изменившуюся обстановку опыта накопления в иных условиях, при другом противнике, в иной 

обстановке соотношения классовых сил. 

Методы оперативного управления (сюда мы относим и мероприятия по материальной 

подготовке операции), оправдавшие себя в борьбе с Колчаком и Деникиным, потребовали 

поправок и дополнений к новой, усложнившейся обстановке польско-советской войны. 

Командование Западным фронтом исчисляло силы находившегося перед ним 

противника в 95 000 штыков и сабель, считая 28 200 штыков и сабель в запасных и этапных 

частях армий; согласно данным противной стороны, их должно было быть 87 600 штыков и 

сабель (с этапными, но без запасных частей) при 265 легких и тяжелых орудиях. 

Всеми предшествующими мероприятиями численность армий Западного фронта (не 

считая запасной армии) была доведена до 96 801 штыка и сабли при 395 орудиях. Таким 

образом, уступая противнику в количестве артиллерии, мы значительно превосходили его в 

числе штыков и сабель. Соотношение сил, вытекавшее из группировки в пространстве, было 

опять не в пользу противника. Он с незначительными видоизменениями восстановил свое 

кордонное расположение между pp. Зап. Двиной и Припятью, тогда как командование 

Западным фронтом, готовясь к повторению своего наступления, по-прежнему группировало 

главную массу своих сил (4, 15, 3-ю армии) на участке г. Дрисса — оз. Пелик, протяжение в 

135 км. Здесь к началу июня оно располагало 60 000 штыков и сабель
2
 против 33 000 штыков 

и сабель 1-й польской армии, т. е. на участке будущего решительного удара мы обладали 

почти двойным превосходством и в живой силе. 

Ген. Шептицкий определяет боевой состав своего фронта к концу июня 1920 г. (по-

видимому, тоже не считая этапных и запасных частей) в 69 000 штыков и сабель при 464 

орудиях. В дальнейшем эти силы к началу решительного сражения в Белоруссии, по его 

словам, уменьшились еще до 62 000 штыков и сабель за убылью мелких частей в 

командировки, за убылью больных, раненых и пр. В наши расчеты мы включали и 7-ю 

(обсервационную) польскую армию, не подчиненную Шептицкому, и этапные части. 

Отбросив их, наш расчет должен довольно точно совпасть с данными первого варианта 

Шептицкого. Таким образом, можно признать, что численность собственно боевой силы 

Шептицкого не превышала 40 000 штыков и сабель при 464 орудиях
2
. 

 

§ 3. Генеральное сражение в Белоруссии. Преследование польских 
армий в Белоруссии и на Украине (июль 1920 года) 

 

§ 3. 1. Генеральное сражение в Белоруссии; его политические 
результаты. Нота Керзона и ее стратегические последствия 

 

Намечая начало своего наступления на 4 июля, командзап оставлял в силе основную 

идею своего майского наступления, а именно, последовательно упираясь своим правым 

флангом в Литву и Восточную Пруссию, он рассчитывал отбросить польские силы к 

                                                           

2
 См.: Какурин Е.Н., Вацетис И. И. Гражданская война, Спб, 2002, с. 388- 433.  
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болотистому Полесью. Осуществить эту идею предполагалось обходным движением 4-й 

красной армии севернее оз. Б. Ельня, причем пехота этой армии направлялась на 

Германовичи, а конница (III конный корпус) нацеливалась глубоким обходом вдоль берега р. 

Зап. Двины на Свенцяны. Наиболее сильная 15-я армия наносила фронтальный удар на 

Глубокое, в связи со вспомогательным фланговым ударом 3-й армии на Парафианово. В то 

же время 16-я армия, наступая на Игуменско-Минском направлении, должна была связать 

силы противника на его центральном участке, а Мозырская группа, уже занявшая к этому 

времени Мозырь, должна была содействовать 16-й армии, развивая удар на Глуск. 

 К этому времени группировка сил обеих сторон и соотношение их были следующие: 

Красные. 4-я красная армия Сергеева (12, 18, 48, 53-я стрелковые дивизии), бригада 55-

й стрелковой дивизии (164-я), III конный корпус — 13 831 штык и сабля — развернулась на 

фронте от г. Опочки до оз. Жадо включительно, имея главную массу своих сил, 

сосредоточенную на фронте Дрисса — оз. Бол. Ельня — оз. Жадо (искл.) Общее протяжение 

фронта 160 км. 

     15-я красная армия Корка (4, 11, 16, 33, 54 стрелковые дивизии и разные части) — 

25918 штыков и сабель, развернута на фронте оз. Жадо — оз. Сшо. Общее протяжение 

фронта 35 км. На 1 км фронта приходится около 741 штыка и сабли (за округлением). 3-я 

красная армия Лазаревича (5, 6, 21, 56-я стрелковые дивизии, разные части) — 20 128 

штыков и сабель — занимала фронт оз. Сшо — оз. Межужол — оз. Пелик, протяжением 80 

км. На 1 км фронта приходится 252 штыка и сабли (с округлением). 

16-я красная армия Соллогуба (2, 8, 10, 17, 27-я стрелковые дивизии, разные части) — 

24 998 штыков и сабель — расположена на фронте оз. Пелик — Паричи, протяжением 200 

км. На 1 км фронта приходится 125 штыков и сабель (с округлением). 

Мозырская группа Хвесина (57-я стрелковая дивизия, сводный отряд, разные части) — 

6588 штыков и сабель — в связи с продвижением правого фланга Юго-Западного фронта 

выдвинулась на фронт Паричи (искл.) — Мозырь (вкл.) протяжением 80—100 км. На 1 км 

фронта — от 83 штыков и сабель до 66 штыков и сабель (с округлением). 

Всего командование Западным фронтом располагало 91 463' штыками и саблями. 

Против этих сил у противники развернуты были (считая только боевые части) в непосред-

ственном боевом соприкосновении с ними следующие силы. 

1-я польская армия ген. Жигадловича (группа ген. Желиговского, 8-я и 10-я пехотные 

дивизии и разные части на Свен-цянском направлении; группа ген. Енджсевского: 7-я пехот-

ная дивизия, 7-я резервная бригада, бригада 5-й пехотной дивизии на направлении Глубокое 

— Дуниловичи и группа ген. Ржондковского: 1-я Литовско-белорусская дивизия, 11-я пе-

хотная дивизия). Всего в состав 1-й польской армии входило 35 100 штыков и сабель, 

развернутых на фронте от г. Дрисса до оз. Межужол. Общее протяжение фронта армии 

составляло 190 км. На 1 км фронта приходилось 390 штыков и сабель (с округлением). 

4-я польская армия ген. Шептицкого (2-я пехотная дивизия легионеров, 4-я и 15-я 

пехотные дивизии, бригада 6-й пехотной дивизии). Всего 29 500 штыков и сабель; 4-я армия 

была развернута на фронте от оз. Межужол до железнодорожной линии Жлобин — 

Каминковичи. Общее протяжение его фронта достигло 300 км. На 1 км фронта здесь 

приходилось только 99 штыков и сабель. Полесская группа ген. Сикорского (9, 14, 16-я 

пехотные дивизии), всего 8000 штыков и сабель, прикрывала фронт от железнодорожной 

линии Калинковичи — Жлобин до устья р. -Уборти и далее по р. Уборти до установления 

соприкосновения с левым флангом 3-й польской армии в Южном Полесье. Фронт группы 

Сикорского имел весьма ломаное начертание. Его линия шла от железнодорожной линии 
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Калинковичи — Жлобин по р. Птичь до ее устья; отсюда вдоль р. Припяти до устья р. 

Уборти, а отсюда перекидывалась на р. Уборть. Общее протяжение фронта достигало 200 км. 

Насыщение 1 км фронта составляло только 40 штыков и сабель. 

Из приведенных цифр видно, что силы
 
 красных примерно на 25 000 превосходили 

силы поляков. Кроме того, польский фронт по-прежнему был растянут равномерным 

кордоном
2
, тогда как расположение красных частей на их ударном фланге намечается в виде 

сильных кулаков (4-я и 15-я армии). Такой группировкой первоначальное абсолютное 

численное превосходство красных увеличивается еще и относительно. Действительно, 

против 35 100 штыков и сабель 1-й польской армии ко-мандзап располагал 59 977 штыками 

и саблями (4, 15, 3-я армии), т. е. почти двойным численным превосходством. Однако 

группировка этих сил командзапа в пространстве не совсем отвечала основному замыслу его 

маневра (мощный центр 15-й армии и ослабленные крылья 4-й и 3-й армий). 

     Некоторые наши и иностранные исследователи усматривали в этой группировке 

несоответствие основному замыслу операции. В случае успешного наступления 15-й армии 

она вытолкнула бы назад противостоявший ей участок фронта противника, прежде чем 

сказались бы результаты охватывающих действий 4-й и 3-й армий. 

   В развитии плана командзапа 4-я армия нацеливала свой главный удар вдоль берега 

р. Зап. Двины, предполагая двинуть в дальнейшем свою конницу (III конный корпус) прямо 

на запад, а пехоту свернуть круто к югу на помощь 15-й армии. Командарм 15-й избрал 

направление своего главного удара на ст. Парафианово, а 3-я армия готовилась нанести 

такой же удар на м. Докшица, 16-я армия подготовилась к наступлению своими главными 

силами на Смолевичи — Минск, двигая свои левофланговые части в направлении 

Осиповичей с целью перерезать железную дорогу Бобруйск — Минск. 

В конце июня 1920 г. Пилсудский, учитывая тяжелое положение на Украине и 

отсутствие готовых стратегических резервов внутри страны, готов был пойти на 

значительное сокращение своего Белорусского фронта с целью образовать необходимые 

резервы для восстановления положения на Украине. Основную линию обороны в 

Белоруссии Пилсудский теперь намечал линию Барановичи — Лида — Ораны и по 

возможности Вильно. Располагаясь на этой линии, северные польские армии должны были 

закрыть свободный промежуток между р. Неманом и Полесскими болотами. Эти 

предложения были сообщены ген. Шептицкому в письме начальника генерального штаба 

(генерала Галлера) 28 июня 1920 г. Вместе с тем Галлер указывал Шептицкому, что не-

обходимо, по мнению Пилсудского, всемерно воспрепятствовать установлению связи между 

Красной и литовской армиями. Поэтому левое крыло фронта Шептицкого в случае отвода 

его армии на указанную линию все-таки должно было быть протянуто до Двинска. В этом 

же письме давались указания на случай, если северным польским армиям не удастся 

сохранить своего положения под натиском красных. Тогда надлежало начать отход с левого 

фланга фронта, твердо удерживая на месте свой правый фланг, для чего последний и должен 

быть сильнее. 

   Сущность этого предложения сводилась к отходу польских северных армий назад на 

200 км, чем достигалось сокращение общей длины их фронта между Зап. Двиной и р. Припя-

тью на 300 км, имея при этом возможность некоторой частью нового фронта опереться на 

линию старых германских окопов. С этой точки зрения предположения Пилсудского в 

сложившейся обстановке, на наш взгляд, являлись вполне целесообразными. Ген. 

Шептицкий был против этого плана. Он считал, что отступление вредно подействует на 

настроение войск; что занятие сплошной линии германских окопов требует большего 
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количества войск, чем узловое оборонительное расположение, а, следовательно, не обещает 

больших тактических выгод. Поэтому Шептицкий настаивал на принятии генерального 

сражения на линии pp. Ауты и Березины и сумел добиться согласия Пилсудского. 

     По этому поводу Шептицкий имел личную беседу с Пилсудским 1 июля в Варшаве: 

Пилсудский в книге «1920 год» довольно ясно намекал на трусость Шептицкого. Ее он видел 

в заявлении Шептицкого о необходимости заключить мир с большевиками. Не отрицая этого 

предложения, Шептицкий говорил, что оно было сделано в форме указания использовать 

ближайший подходящий случай для заключения мира. Последующие события показали, что 

силой вещей польское правительство вынуждено было пойти по пути, предложенному 

Шептицким. С объективной точки зрения оценивая этот эпизод, мы не склонны считать 

обвинение Пилсудского основательным, так как Шептицкий сумел настоять на принятии 

сражения на Ауте и Березине. и бригада 5-й пехотной дивизии) располагалась на р. Ауте. 

Группа ген. Желиговского (10-я пехотная дивизия) главной массой своих сил располагалась 

в промежутке между озерами Ельня и Жадо, а также к югу и северу от этих озер. Резервы 

армии располагались: бригада 1-й Литовско-белорусской дивизии в Тумиловичах и 8-я 

пехотная дивизия была передвинута в м. Лужки. В ночь с 3 на 4 июля командование 1-й 

польской армии, убедившись в сосредоточении значительных сил красных в районе г. 

Диены, приступило к рокировке своих резервов и резерва фронта (17-я пехотная дивизия) в 

сторону своего левого фланга. 8-я пехотная дивизия направлялась из м. Лужки на с. Погост 

(20 км), а 17-я пехотная дивизия должна была перейти из Голубичей в с. Плисса (10 км). 

Таким образом оголялся от резервов центральный участок армии. В процессе этой 

перегруппировки 1-я польская армия была атакована главными силами 4-й и 15-й красных и 

частью сил 3-й красной армии. 

      На 90-километровом фронте возникло несколько отдельных очагов боя. Главные 

силы 4-й красной армии, наступавшие в промежутке между оз. Бол. Ельня и р. Зап. Двиной, 

обрушились на отряд полковника Савицкого (в количестве четырех батальонов, двух 

эскадронов и пяти батарей) и после нескольких часов упорного боя смяли его. III конный 

корпус красных двинулся в прорыв и начал быстро продвигаться на Свенцянском 

направлении. Главные силы 10-й пехотной польской дивизии, атакованные только одной 

дивизией красных (18-й стрелковой), удерживали свою позицию. Группа ген. Енджесвского 

на рассвете 4 июля была атакована всей 15-й армией, была быстро смята, утратив связь с 

соседней справа группой ген. Ржондковского и начала откатываться на Запад. Откат ее был 

так стремителен, что к 7 часам красные начали угрожать м. Плисса, лежавшему в 15 км за 

линией фронта. В то же время, развивая свой прорыв на р. Ауте в сторону группы ген. 

Ржондковского, части 15-й армии заставили откинуться назад ее левый фланг (11-я пехотная 

дивизия). К полудню 4 июля остатки группы Енджеев-ского пытались еще удерживаться на 

линии р. Мнюта; в то же время группа Ржондковского, угрожая охватом с левого фланга и 

сильно атакованная на правом фланге частями 15-й и 3-й красных армий, была отброшена к 

западу. Таким образом, уже к 9 часам 4 июля первая оборонительная линия 1-й польской 

армии была прорвана в центре по обе стороны железной дороги Полоцк — Молодечно и 

охвачена с левого фланга в промежутке между оз. Бол. Ельня и р. Березиной. Вначале ген. 

Жигалдович не оценил размеров поражения своей первой линии, почему и не ввел в дело 

своих армейских резервов. Но вернее, что он не мог установить сразу связи со своими 

передвигавшимися на север двумя дивизиями (17-й и 8-й). Во всяком случае, только одна из 

них, а именно 17-я, получила его приказ (хотя и считалась во фронтовом резерве) о переходе 

в контратаку в направлении от Подсви-лье на Прошково, что приводило к нанесению удара 
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по голове клина вторжения 15-й армии. В силу необходимости предварительно испросить 

разрешение на использование 17-й пехотной дивизии, контрманевр этой дивизии 

развернулся лишь около 17 часов дня. В это время группы Енджеевского и Ржон-дковского, 

особенно первого, уже безнадежно откатывались назад, почему и не могли пристроиться к 

флангам наступающей 17-й пехотной дивизии. Ее контратака после небольшого 

кратковременного успеха закончилась полной неудачей. Что же касается 8-й пехотной 

дивизии, то одновременно с задачей, данной 17-й пехотной дивизии, ген. Жигалдович пытал-

ся задержать эту дивизию опять в районе м. Германовичи, но было уже поздно. Дивизия 

находилась на марше на Погост, командование армией не могло установить с ней связи в 

течение целого дня, и в день 4 июля эта дивизия никакого участия в боевых действиях не 

приняла. Бригада 1-й Литовско-белорусской дивизии, находившаяся за правым флангом 1-й 

армии (группа Ржондковского), не оказала особой помощи правому флангу группы 

Ржондковского, ее полки вводились в контратаку пакетами по частям. Они произвели 

несколько разрозненных контратак, но существенного влияния на задержку наступления 3-й 

красной армии они не оказали. К концу дня глубина проникновения красных частей на 

участке 1-й польской армии достигала уже 20—15 км, так что можно считать, что уже в 

течение первого дня генерального сражения в Белоруссии левый фланг польских армий был 

разбит, и таким образом командование красным западным фронтом достигло своей 

ближайшей цели. Действительно, к концу этого дня разрозненные и утратившие связь между 

собой и отчасти с командованием отдельные группы 1-й польской армии оказались в 

следующем положении: группа Ржондковского была отброшена за линию Тумиловичи — 

Глино. Отдельным высунувшимся вперед клином левее ее располагалась 17-я пехотная 

дивизия, которой удалось удержаться на фронте Прошков — Боровые. Остатки группы 

Енджеевского оставили линию р. Мнюты — Плисса и откатывались на запад. Группа 

Желиговского (10-я пехотная дивизия) отошла в сравнительном порядке на фронт Боярщина 

— Лужки, но была обособлена в пространстве; левый фланг группы Енджеевского (7-я 

резервная бригада) как управляемая единица более не существовал, а остатки отряда 

Савицкого откатывались на Меры. 8-я пехотная дивизия достигла наконец Погоста, т. е. 

находилась в 30 км позади остатков боевого фронта 1-й польской армии. Основной 

причиной поражения 1-й польской армии в день 4 июля явилось крайне невыгодное для нее 

соотношение сил. Таранная группировка на этот раз вполне оправдала себя.
  
 Ген. Сикорский 

также подтверждал данную нами оценку событий дня 4 июля: «Под давлением столь 

старательно подготовленного перевеса сил, как под налетом урагана, рухнуло левое крыло 

Северо-Восточного фронта. Мы не в состоянии были оказать достаточно сильного 

сопротивления как хорошо задуманному плану удара, так и разумно использованным силам 

и средствам при его проведении, несмотря на то, что еще до начала сражения мы 

догадывались о намерениях противника»  

    В этом неуспехе поляков значительная вина падает на Шептицкого, который упорно 

настаивал на принятии боя на линии pp. Ауты и Березины, вопреки более осторожному и 

предусмотрительному предположению Пилсудского. Размеры же самого поражения 

зависели главным образом от распоряжений и действий ген. Жигалдовича. Как известно, вся 

система обороны польских армий была построена на основании инструкции Пилсудского об 

обороне на растянутых фронтах (от 21 марта 1920 г.). Суть этой инструкции заключалась в 

применении узловой или групповой системы обороны на переднем крас оборонительной 

полосы (а не сплошной оборонительной линии, как это практиковалось в мировую войну), 

причем центр тяжести успеха обороны переносился на активный маневр глубоко 
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эшелонированных в тыл резервов. Опыт боя 4 июля показал, что активное маневрирование 

этими резервами является наиболее трудной операцией для высшего командования и что эти 

резервы для проявления своего полезного действия должны быть весьма значительны. Ген. 

Жигалдович не справился с маневрированием своими резервами. Он с сильным запозданием 

во времени более или менее планомерно развернул для контратаки только 17-ю пехотную 

дивизию. Это произошло от того, что, предпринимая сложный маневр рокировки массы 

своих резервов вдоль фронта в сторону своего левого фланга, ген. Жигалдович и его штаб, 

по-видимому, мало проработали вопрос об установлении прочной связи с ними. Поэтому-то 

8-я пехотная дивизия в течение целого дня 4 июля гуляла в тылу поля сражения, не 

принимая в нем участия. Наконец, армейский резерв в виде бригады 1-й Литовско-

белорусской дивизии, по-видимому, также был использован не планомерно, а случайно. 

Нельзя поставить в особую вину ген. Жигаддовичу опоздание в правильной оценке им 

общей обстановки. Она в условиях маневренной войны на растянутых фронтах меняется 

настолько быстро, что сведения об обстановке в крупных штабах, более удаленных от линии 

фронта, обычно уже не отвечают действительности, как бы хорошо ни была налажена связь. 

Но в ночь с 4 на 5 июля Жигалдович имел уже достаточно времени, чтобы разобраться в 

обстановке и убедиться, что все его планы об организации крупной контратаки 5 июля 

являются построенными на песке. Тем не менее его колебания продолжались всю ночь. Он 

лишь на рассвете 5 июля отдал приказ об организации обороны на линии Докшица — 

Погост, но в это время остатки его отдельных групп уже перевалили эту линию и находились 

в полном отступлении. Только около полудня 5 июля ген. Жигалдович представил 

Шептицкому свое мнение о необходимости дальнейшего отступления для приведения в 

порядок 1-й армии. 

   5 июля Шептицкий приказал: 1-й  польской армии оторваться от красных и отходить 

главной массой своих сил в общем направлении на Лиду, прикрывая группой Желиговского 

(8-я и 10-я пехотные дивизии) Свенцянское направление, а тем самым и г. Вильно. 

     В связи с отходом правого фланга 1-й армии должен был начаться отход 4-й армии в 

виду угрозы ее левому флангу. Общий приказ об отходе 4-й армии последовал в тот же день 

согласно приказанию Пилсудского об общем отступлении польских армий Белорусского 

фронта на линию старых германских окопов. Одновременно 2-я Литовско-белорусская 

дивизия передавалась в распоряжение Шептицкого, и он получил задачу оборонять Вильно, 

загнув свой фронт от Свенцян к северу. 

     В то же время командзап приказывал своим армиям энергично развивать 

достигнутый успех, причем 16-й армии указывалось переправиться через Березину на 

участке Любоничи — Паричи, а Мозырской группе — наступать в северно-западном 

направлении и 7 июля выйти на фронт Бобруйск — Глуск — Лесковичи —Медухов. Этой 

директивой командование Западным фронтом намечало уже образование клещей на обоих 

флангах Польско-белорусского фронта. 

    В течение дня 5 июля остатки групп 1-й польской армии отходили, стремясь выйти 

на свои тыловые дороги, вне всякой связи со своим командованием. Авангарды красных ар-

мий теснили их. III конный корпус по занятии Браслава двинулся на Свенцяны. К концу дня 

5 июля только 1-я Литовско-белорусская дивизия была обнаружена в Небышена. 

Впоследствии оказалось, что Желиговский со своей группой (8-я, 10-я пехотные дивизии) от 

Постав пошел не на Свенцяны, а через Кобыльник прямо на Вильно. Остатки группы 

Ржондковского стремительно откатывались на Молодечненском направлении, обнажая 

левый фланг 15-й пехотной дивизии (4-я армия). В такой обстановке приказ Шептицкого, 



48 

 

отданный в ночь с 5 на 6 июля о порядке занятия линии старых германских окопов, являлся 

запоздалым. Согласно этому приказу Шептицкий отводил назад свою Полесскую группу в 

связи с 3-й польской армией в южном Полесье. 4-я армия, имея осью своего движения 

Минское направление, отходила прямо перед собой на линию старых германских окопов, а 

1-я армия, отходя на ту же линию через Вилейку и Молодечно, должна была для обес-

печения Вильно протянуть свой левый фланг по западному берегу оз. Свирь и далее на 

Линтупы — Свенцяны — Маляты. 2-я пехотная Литовско-белорусская дивизия спешно 

стягивалась для этой цели в Свенцяны. Однако положение групп 1-й польской армии к концу 

дня 5 июля исключало уже возможность выполнения и этого приказа в отношении левого 

фланга 1-й польской армии. 

    К утру 6 июля все три группы 1-й польской армии оказались сильно разбросанными 

в пространстве, что давало возможность легко разбить их по частям. Однако вместо этого 

боевое соприкосновение в день 6 июля между сторонами было утрачено, а это дало 

возможность противнику упорядочить свою перегруппировку. Утрата боевого соприкосно-

вения явилась следствием нескольких причин. 4-я красная армия 6 июля замедлила темп 

своего продвижения. Она только к концу дня 6 июля вышла на фронт Мосарж — 

Дуниловичи. Между тем Желиговский покинул Дуниловичи еще на рассвете 6 июля. 15-я 

армия 6 июля медленно продвигалась вперед, что дало возможность группе Енджеевского 

благополучно совершить в этот день свой фланговый марш от Глубокого на Молодечно. 

Этому движению противника не могла помешать и 3-я армия, которую командзап в день 6 

июля круто уклонил в юго-западном направлении, нацелив ее на Минск для помощи 16-й 

армии, и она поэтому совершала перегруппировку, меняя направление своего движения. 

     Лишь 7 июля более или менее удалось привести в порядок части 1-й польской 

армии, и 8 июля она уже отходила группой Желиговского на Вильно, группой Енджеевского 

— на Молодечно и Ржондковского — на Долги-нов — Шипки; 4-я армия также отходила по 

всему фронту в тесном соприкосновении с авангардами 16-й красной армии, которая 7 июля 

переправилась через р. Березину. В этот день армии красного Западного фронта уже только 

преследовали противника. III конный корпус, ведя параллельное преследование, подходил к 

Свенцянам; маневренная ось 4-й армии нацеливалась от Шарковщизны на Гадуцишки, 15-я 

армия главной массой своих сил шла на Молодечно, 3-я армия продолжала уклоняться на 

Минск, а 16-я армия основную свою группировку направляла на Минск через Игумен. 

     Таким образом, начиная с 7 июля, генеральное сражение в Белоруссии, к которому 

столь тщательно в течение месяца готовилось командование Западным фронтом, пре-

вратилось в беспорядочный отход противника, предпринятый им без упорной борьбы за 

инициативу, из-за основательного разгрома 1-й польской армии в первый же день боя, т. е. 4 

июля. Сражение не успело созреть и вылиться в законченные формы. Сильно пострадавшей 

оказалась только 1-я польская армия, 4-я польская армия и Полесская группа отходили 

добровольно и в порядке. С нашей стороны сражение вылилось в форму оттеснения внутрь 

разгромленного «тараном» 15-й армии левого фланга польского Белорусского фронта. 

Маневр охвата его конницей в дни 4 и 5 июля не успел еще сказаться из-за быстрого назрева-

ния событий на фронте 1-й польской армии. В дальнейшем разгром противника мог 

достигаться лишь при условии крайней энергии наступления 4-й красной армии. Однако 

дивизии 4-й армии выказали ее далеко недостаточно, потеряв немало бесполезного времени 

на берегах р. Вилии, чем был значительно ослаблен замах правого фланга красного фронта. 

    Последующие распоряжения Пилсудского свидетельствуют, что неудачи в 

Белоруссии и на Украине застали его врасплох и вынудили действовать от случая к случаю. 
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Хотя он и утверждает в книге «1920 год», что восстановление положения на Украине и 

борьба с конницей Буденного в этот период времени являлись его главной целью, а Бело-

русский фронт имел для него второстепенное значение, и действия на нем должны были 

лишь преследовать цель выигрыша времени, но его директивы свидетельствуют о про-

тивном: 9 июля он указал своим командующим армиями, что последней линией отхода 

является линия р. Збруч — р. Стырь — Лунинец — линия старых германских окопов — 

Вильно. С этой линии в скором времени предстоял переход в наступление. В то же время он 

начал переговоры с литовцами о соглашении, но последние упорно настаивали на передаче 

им г. Вильно.
 
 Это решение Пилсудского подтверждено им в его «инструкции» от 9 июля 

1920 г., хотя он в книге «1920 год» и утверждал, что «инструкция» эта не получила его 

одобрения. Согласно этой инструкции, противник предполагал задержать продвижение крас-

ных войск на линии Вильно — старые германские окопы — Лунинец и далее линии р. Стыри 

и Збруч. Ген. Сикорский называл эту инструкцию «нереальной» и «невыполнимой».  

Последующие события подтвердили это мнение ген. Сикорского. 

    Совершенно правильно говорит ген. Фори в своей рецензии, что наиболее важным 

следствием этого нового успеха красных армий Западного фронта был не выигрыш 

территории, а упадок моральных сил польской армии. С этой точки зрения Фори 

совершенно правильно расценивает июльское генеральное сражение в Белоруссии как 

поражение поляков, несмотря на то, что им удалось ускользнуть от решительного 

материального разгрома. 

    Вместе с тем интересной является точка зрения Фори на события в июне на Украине 

и в июле месяце в Белоруссии. Устанавливая взаимную связь между обоими событиями, 

Фори подводит их под масштаб единого пограничного сражения. Здесь мы усматриваем 

некоторое преувеличение, что не исключает, однако, возможности принятия точки зрения 

Фори. 

     Внутри Польши происходили усиленные формирования резервов, которые 

направлялись на р. Зап. Буг и в бои 1-й и 4-й польских армий пока не втягивались. 

Последующие события показали, что последним предположениям маршала Пилсудского не 

удалось осуществиться ни во времени, ни в пространстве. Конницу Буденного 

ликвидировать не удалось на Украине. Опорная точка будущего маневра польских армий на 

линии Зап. Буга — крепость Брест попала в руки советских войск прежде, чем на р. 

Западный Буг удалось собрать значительные силы, да их и неоткуда было взять, поскольку 

борьба на Украине продолжалась с прежним ожесточением.  

Все эти обстоятельства перенесли решение судеб всей кампании на берега р. Вислы и под 

стены самой Варшавы. Но пока они назревали, на главном театре продолжали благоприятно 

для нас развиваться наступательные операции армий Западного фронта.  

   9 июля наши части захватили г. Игумен; 10 июля противник очистил крепость 

Бобруйск, предварительно взорвав ее укрепления; 11 июля Минск был занят частями 16-й 

армии 13 июля противник пытался оказать сопротивление на ли нии старых германских 

окопов, но и здесь его сопротивление было непродолжительно. 14 июля наши войска после 

упорного боя с частями группы ген. Желиговского на р. Ви-лии вступили в Вильно, причем 

это вступление ознаменовавИнтересно отметить при этом ту утечку сил, которой сопро-

вождалось польское отступление. 1-я польская армия за неделю уменьшилась на 19 000 

штыков, т. е. на 57 %. лось почти одновременным выступлением против польской армии 

литовской армии со стороны ст. Ландварово и Новые Троки. Выступление литовской армии 

угрожало левому флангу и тылу польского фронта, что принудило группу ген. Желиговского 
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начать поспешное отступление не на Гродно, а прямо на юг — на г. Лиду, чтобы удалиться 

от литовской границы. 

     Взаимодействие литовской и красной армий было бы весьма выгодно для обеих 

сторон в стратегическом отношении, если бы литовское правительство пошло до конца по 

этому пути. Но этого не произошло. После 4-дневных переговоров с литовцами было 

заключено соглашение, согласно которому правый фланг Западного фронта не должен был 

переходить крупными силами условной линии Новые Троки — Ораны —Гродно —Сидра. 

Впоследствии была установлена новая разграничительная линия: Ораны — Меречь —

Августов. К северо-западу от этой линии литовская армия пользовалась полной оперативной 

самостоятельностью. 

    После падения Вильно Пилсудский 15 июля приказал отвести армии своего 

Белорусского фронта на линию: Пинск — Огинский канал Шара — Неман до Гродно
2
. Но 

уже вечером 16 июля у Пилсудского возникла новая мысль: отводя 1-ю польскую армию на 

Неман, нанести короткий удар 4-й армией на Лиду, группируя ее резервы за ее левым флан-

гом на линии Немана. Во исполнение этих указаний Шеп-тицкий, задерживая отход 4-й 

армии, принялся рокировать ее влево: 2-я пехотная дивизия легионеров и 15-я пехотная 

дивизия подтягивались в район Новогрудка, 14-я пехотная дивизия по железной дороге 

должна была быть переброшена в Мосты. Но и этому решению белополяков не суждено 

было осуществиться. Между тем армии Западного фронта продолжали преследование 

противника.  

     Выполняя этот маневр, Шептицкий предполагал вытянуть 14-ю пехотную дивизию 

из Полесской группы в свой резерв в Волковыск, но вскоре отменил это решение, 

распорядившись перебросить в Гродно только 41-й пехотный полк. нанесли сильный удар 1-

й польской армии. В ночь с 16 на 17 июля части красных прорвались между внутренними 

флангами 1-й и 4-й польских армий и заняли м. Николаев на Немане. Таким образом 

последний план Пилсудского был сорван энергичным преследованием красных, прежде чем 

удалось приступить к его осуществлению. Единственным результатом его была задержка 

темпа отступления польских армий вопреки обстановке, что повлекло для них, как сейчас 

увидим, дальнейшее ее ухудшение. То, что 1-я польская армия не устояла на линии старых 

германских окопов, явилось результатом охватывающего маневра 4-й красной армии со 

стороны Вильно на помощь 15-й красной армии, задержанной упорными боями под 

Сморгонью. Обходное движение 18-й стрелковой дивизии 4-й красной армии и усиление 15-

й армии одной дивизией из состава 3-й красной армии решили участь боя под Сморгонью в 

пользу красных. Все эти обстоятельства заставили Шептицкого отказаться от указанного 

Пилсудским контрманевра, и 18 июля он отдал общий приказ об отводе своих армий за 

Неман и Шару. 

     К концу дня 19 июля красные армии Западного фронта вышли на линию р. Неман —

ст. Барановичи —ст. Лунинсц, причем III конный корпус, двигаясь все время на уступе впе-

ред перед правым флангом 4-й армии, энергичным налетом 19 июля 1920 г. захватил 

укрепленный Гродно. 

    Занятие Гродно III конным корпусом было произведено по директиве командзапа. 

Согласно той же директиве армии Западного фронта должны были форсировать линии pp. 

Шары и Немана в течение 21—22 июля. 4-я красная армия нацеливалась на участок р. Неман 

южнее Гродно; южнее ее через Неман должна была переправиться 15-я армия; 3-й армии 

указывалось форсировать Неман в районе устьев Шары; 16-й армии ставилась задача 

переправиться через Шару к северу от Слонима. Противник в это время находился в полном 
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отступлении на линию этих рек. 1-я польская армия шла двумя колоннами с линии Лида — 

Радунь на фронт Василишки — Щучин, имея в виду переправиться через Неман у Гродно и 

м. Мосты. 4-я польская армия отходила четырьмя колоннами нар. Шару, на участок ее 

Бытень —Велька Воля. Отступление носило форсированный характер. Некоторые дивизии в 

сутки делали переход до 60 км. Захват Гродно III конным корпусом ставил 1-ю польскую 

армию в чрезвычайно трудное положение между двух огней. В свою очередь в такое же 

положение попал III конный корпус в дни 20 и 21 июля. 

     В рамках указанной общей обстановки получилось чрезвычайно интересное 

тактическое положение для 1-й польской армии. При первых известиях о захвате Гродно 

красной конницей Шептицкий приказал 1-й польской армии отобрать его обратно при 

содействии бригад 9-й пехотной дивизии, направленной на Гродно от Белостока. Ген. 

Жигалдович разрешил эту задачу следующим образом. На Гродно с юго-востока через м. 

Скидель он направил группу ген. Желиговского (8-я и 10-я пехотные дивизии). Для 

обеспечения этой группы с тыла он приказал группе Ржондковского (1-я Литовско-

белорусская и 17-я пехотная дивизии) перейти в наступление из района Мосты в общем 

направлении на м. Щучин на участке 15-й красной армии. Наиболее потрепанная группа 

Енджеевского (11-я пехотная дивизия, остатки 7-й пехотной резервной бригады и бригады 5-

й пехотной дивизии) получила задачу: обеспечивая возможность перехода обеих первых 

групп через Неман южнее Гродно, занять оборонительную позицию по левому берегу 

Немана между устьями pp. Свислочь и Шары. В свою очередь угрожаемый противником с 

обеих сторон командир III конного корпуса т. Гай против Белостокской группы противника 

выдвинул 15-ю кавалерийскую дивизию к м. Кузница, а против группы Желиговского — 10-

ю кавалерийскую дивизию к м. Скидель. Головные части 4-й красной армии в это время 

подходили к м. Озеры. 20 июля события развернулись следующим образом. Белостокская 

группа противника атаковала 15-ю красную кавалерийскую  дивизию, отбросила ее к 

западным предместьям Гродно, но далее продвинуться не могла. 

     Под влиянием успехов красного оружия заговорила и дипломатия Антанты. 12 июля 

английское правительство в лице лорда Керзона обратилось к советскому правительству с 

предложением о заключении в недельный срок перемирия с Польшей. Предварительным 

условием ставился отход советских войск от естественных и этнографических границ 

Польши. Фактически это означало, что советские войска не должны были переходить линии 

р. Зап. Буг. Равным образом и польские войска должны были отойти с территории Советской 

Федерации, что означало для них продолжение отхода за линию р. Зап. Буг. В дальнейшем 

Керзон предлагал на конференции в Лондоне обсудить условия мира РСФС
-
и Польши, 

намечая границу между ними согласно плану Верховного союзного совета, принятому в 1919 

г., т. е. линии р. Зап. Буг. Отказ советского правительства от при тия этого предложения 

должен был повлечь за собой помощь держав Антанты Польше всеми доступными для них 

средствами. 

 

§ 3. 2. Операция  на pp. Неман и Шаре. Возвращение красного Главного 
командования к прежней точке зрения о роли и значении обоих  фронтов 
 

Нота лорда Керзона не имела никаких дальнейших дипломатических и политических 

последствий. Советское правительство 17 июля решительно отклонило предложение анг-

лийского правительства
1
. Однако оно оказало свое влияние на стратегические 

предположения нашего Главного командования. Усматривая в заключительных словах ноты 

угрозу активного выступления на стороне наших врагов Румынии, Финляндии, а может быть 
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и Латвии и особенно опасаясь выступления Румынии, Главное командование считало 

возможным докончить разгром Польши наличными силам Западного фронта, даже ослабив 

его на одну армию (16-ю), держа ее в резерве на случай выступления Латвии. Центр же 

тяжести приложения усилий Юго-Западного фронта оно предполагало перенести более к 

югу, чтобы иметь достаточные силы на берегах Днестра на случай выступления Румынии. 

Поэтому в своей директиве от 21 июля 1920 г. Главком указывал командованию Юго-

Западным фронтом действовать на Ковельском направлении лишь сильной ударной группой 

для связи с левым флангом Западного фронта, а всеми остальными силами фронта нанести 

решительное поражение польским армиям, действующим на Украине, отбросив их на юг — 

к границам Румынии, использовав для этой задачи конную армию. 

     Последующие события показали, что эти опасения не оправдались, почему рядом 

последующих распоряжений главкома эта директива в дальнейшем была фактически 

отменена. Подобный анализ политической целеустановки советского правительства и 

решений главного командования по планированию конечной кампании в борьбе с 

белополяками будет приведен в следующей главе. Тем временем операции армий обоих 

наших фронтов развивались по-прежнемую Необходимо при оценке этого отказа иметь в 

виду, что английское правительство уже вело переговоры такого же рода относительно 

армии Врангеля. Эти переговоры имели только тот непосредственный результат, что 

Врангель успел подготовиться к продолжению борьбы с Советской Россией. Советское 

правительство вправе было рассчитывать, что предложения английского правительства в 

отношении Польши преследуют ту же цель. Тем более что польское правительство в момент 

обращения Керзона не сделало еще никаких конкретных предложений со своей стороны. 

успешно, 16-я красная армия овладела г. Слоним; 25 июля наши части Западного фронта 

захватили г. Волковыск и от-теснили 4-ю польскую армию за реку Свислочь. Двумя днями 

раньше Мозырская группа овладела г. Пинском. Охватывающее движение III конного 

корпуса Гая на крайнем пра-вом фланге Западного фронта продолжало оказывать свое 

влияние, препятствуя противнику организовать прочное сопротивление на путях к Варшаве.
  
 

Еще 21 июля Пилсудский в своей директиве Шептицкому указывал, что «удержание линии 

Немана и Шары имеет основное значение для общего хода войны». 

Ген. Фори указывает, что операция на Зап. Буге, задуманная Пилсудским, преследовала 

единственную цель выигрыша времени для перегруппировки на Висле в целях перехода в 

решительное наступление. 

    Операции Юго-Западного фронта за это же время протекали под знаком упорной 

борьбы с противником за инициативу. Насыщенные боевым содержанием, они в силу этого 

обстоятельства не отличались быстротой развития в пространстве, но тем не менее 

сопровождались постоянными успехами: 9 июля 14-я армия овладела Проскуровом, а 12  

июля — Каменец-Подольском; 14 июля наши части вышли на рубеж pp. Верхняя-Стырь, 

Иква и Збруч. За этим рубежом противник решил оказать упорное сопротивление. Он 

особенно упорно оборонялся в гористом и пересеченном Дубно-Ров-ненском районе, 

неоднократно ереходя в контратаки. Однако и здесь его сопротивление в конце концов было 

сломлено 1-й конной армией, вписавшей в этих боях славную страницу в свою историю. 

   В то же время на Ковельском направлении 20 июля части 12-й армии вышли на 

линию нижнего течения р. Стырь, утвердившись на ее восточном берегу — до м. Колки. 

Далее фронт армий Юго-Западного фронта шел через Луцк — Торговица на Дубно — 

Млынов и, минуя г. Кременец, за обладание которым шли упорные бои, перекидывался на р. 

Збруч. Здесь по всему течению реки и особенно в районе Волочиска 14-я красная армия в 
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упорных боях с 6-й польской армией оспаривала у нее рубеж этой реки, готовясь к 

вторжению в пределы Галиции. Такова была общая обстановка на Юго-Западном фронте, 

когда директива его командующего от 24 июля определила дальнейшее приложение его 

главных усилий на Львовском направлении. Согласно этой директиве непосредственное 

содействие Западному фронту возлагалось лишь на численно слабую 12-ю армию, которая 

должна была овладеть в кратчайший срок г. Ковелем. Выставив затем заслоны в сторону 

Бреста, эта армия должна была перейти в решительное наступление в направлении Холм —

Красник —Аннопольи не позднее 15 августа выйти на рубеж pp. Вислы и Сан, заняв 

переправы через них в районе Аннополь — Ниско. 

   Такая постановка задачи определила содействие 12-й армии скорее Юго-Западному, 

чем Западному фронту, если сопоставить ее с постановкой задач прочим армиям Юго-За-

падного фронта. Действительно, согласно той же директиве главная масса 1-й конной армии 

направлялась для захвата Львова, а 14-я армия главную массу своих сил должна была 

нацелить в общем направлении Тарнополь — Перемышль — Городок, что определяло ее 

содействие 1-й конной армии о захвате ею Львова. 

     Эта директива окончательно определила тяготение главной массы сил Юго-

Западного фронта ко Львовскому, а не Варшавскому направлению. 

   Решение об отходе на линию р. Вислы сложилось не сразу после падения Бреста. 

Сикорский писал, что ген. Розвадовский, несмотря на падение Бреста, на то, что 4-я 

польская армия отступала уже в полном беспорядке, а 1-я армия была отброшена под Брянс-

ком и Тыкоцином, продолжал упорствовать в намерении перейти в общую контратаку из 

района Седлеца в целях обратного овладения Брестом и стремился организовать такое же 

наступление  начинавшейся общей перегруппировкой противника на его фронте, имевшей 

целью стянуть возможно большее количество своих сил на Варшавское направление и 

усилить, с другой стороны, части 2-й польской армии, имевшей против себя конницу 

Буденного. Поэтому-то Ковельское направление, на котором действовала 12-я армия, 

оказалось прикрытым сравнительно слабо. Продвижение 12-й армии, являвшейся в то время 

связующей группой между Западным и Юго-Западным фронтами, облегчилось. 27 июля 12-

я армия переправилась через р. Стырь, встретив лишь слабое сопротивление противника; 30 

июля она вышла на линию р. Стоход и в ночь с 1 на 2 августа также успешно преодолела 

это препятствие на всем своем фронте и двинулась к рубежу р. Зап. Буг. 

     Пока происходило это успешное продвижение 12-й армии, 1-я конная армия вела 

упорные бои с переменным успехом в районе г. Броды со 2-й польской армией, которая 

встречным наступлением пыталась отбросить ее от прямых подступов ко Львову, в чем 

выразилось осуществление вышеуказанного нами плана Пилсудского об уничтожении 1-й 

конной армии. В результате этих боев противнику удалось лишь на короткое время 

утвердиться в г. Броды, но так как в связи с падением Бреста, последовавшим, как мы 

указали, 1 августа, польское Главное командование вынуждено было отказаться от 

организации своего контрманевра с линии р. Зап. Буг и отнести линию своего сопротивления 

на р. Вислу, то в связи с этим 2-я и 3-я польские армии, действовавшие на Ковельском 

направлении, получили приказание о дальнейшем отходе на запад. 12-й армии оставалось 

только воспользоваться столь благоприятно слагавшейся для нее обстановкой и 

преодолевать только пространство для скорейшего выхода на одну высоту с левым флангом 

Западного фронта. В пределах своих возможностей она и стремилась к этому. В ночь с 3 на 4 

августа она левом фланге Северо-Восточного польского фронта. Поскольку ген. 

Розвадовский не был главнокомандующим, а лишь начальником Генерального штаба, мы 
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считаем, что эта мысль принадлежала не ему, а Пилсудскому. Сикорский же в силу каких-то 

своих соображений решил фигуру Пилсудского замаскировать Розвадовским. овладела г. 

Ковелем, а 6 августа вышла на линию р. Зап. Буг — на фронте Опалин — Корытница. 

Оперативная свобода конной армии восстановилась позднее. Задержанная боями под 

Бродами, она только 7 августа получила возможность начать свое продвижение к верховьям 

Зап. Буга в общем направлении на Буек. На этом рубеже она вновь завязала упорные бои с 

противником, который энергично оборонялся, и лишь 15 августа ей удалось утвердиться на 

Верхнем Буге, овладев г. Буском и выйдя таким образом на прямые пути ко Львову, который 

и явился теперь ближайшей целью ее действий. Успехи наших армий Юго-Западного фронта 

на Ковельском и Львовском направлениях принудили 6-ю польскую армию, расшатываемую 

ударами с фронта нашей 14-й армии, оставить линию р. Збруч, что означало 

распространение военных действий на территорию Восточной Галиции. 

      Эти удачные операции на Юго-Западном фронте протекали под знаком некоторой 

заминки на Западном фронте. Армии последнего в свою очередь встретили упорное сопро-

тивление противника на рубежах pp. Нарев и Зап. Буг. 

       Атака 3-м конным корпусом укрепленной Ломжинской позиции 29 июля положила 

начало 6-дневным упорным боям на левом берегу Нарева, который не могла собственными 

силами преодолеть наша 15-я армия. В этом отношении ей помогла 4-я армия. Последней 

удалось перебросить на левый берег Нарева две свои дивизии, которые вели там борьбу за 

расширение своего плацдарма. В целях оказания поддержки 15-й армии командзап приказал 

не только 4-й, но и 3-й армии помочь 15-й армии, нацеливая их обе в общем направлении на 

Остроленку (4-ю армию из района Ломжа — Тыкоцин, а 3-ю по свободному от местных 

преград промежутку между pp. Зап. Буг и Нарев). Отсюда уже началось еще усиленное в 

дальнейшем тяготение главной массы сил Западного фронта к северу от р. Зап. Буг. В 

результате согласованных действий наших армий противник очистил рубеж р. Нарев перед 

фронтом 15-й армии, которая благодаря этому получила возможность дальнейшего 

продвижения, и 3 августа частями этой армии был занят г. Остров. 

      В это же время 16-я армия вела не менее упорную борьбу с противником на рубеже 

Зап. Буга. К 1 августа за Зап. Буг отошли сильно потрепанные и поредевшие части отступив-

ших польских дивизий, которые здесь оперлись на новые формирования из добровольцев и 

запасных частей. Первая попытка переправы через р. Зап. Буг была предпринята 2 августа 

частями 16-й армии на участке Янов — Брест-Литовск искл. (17, 8, 10-я стрелковые 

дивизии). Она закончилась неудачей при стремлении расширить свой плацдарм на левом 

берегу реки, несмотря на то, что некоторым из наших дивизий удалось довольно глубоко 

проникнуть к западу от этой реки. Так, 8-я стрелковая дивизия продвинулась на целый 

переход к западу и вела упорный бой за г. Белу. Только 4 августа 27-й стрелковой дивизии 

— правофланговой дивизии 16-й армии — удалось овладеть м. Дрогичин на Буге и 

утвердиться в нем, войдя в связь с левым флангом 3-й армии, что означало фактическое 

падение оборонительного рубежа р. Зап. Буг. Два дня спустя, 6 августа, 4-я армия после 

упорных боев овладела г. Остроленка. Так складывалась общая обстановка на Западном 

фронте перед началом операции на берегах Вислы, явившейся переломной для всей 

кампании 1920 г. на польском фронте. 

     Поскольку на судьбы этой операции сверх причин оперативного порядка оказало 

свое отрицательное влияние и общее состояние наших армий, мы считаем необходимым не-

сколько остановиться на последнем. 

     Все эти явления, как то: растяжка тылов, ослабление боевых рядов и пр., были 
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естественными и неизбежными трениями в условиях проведения длительных операций на 

протяжении 500 км преследования. Несомненно, такой образ действий повлек за собой те 

«трения» для нас, на которые мы указали выше. Но ведь на войне «трения» — вещь неиз-

бежная, и риск, создаваемый этими трениями, должен быть перестрахован целым рядом 

организационных мероприятий, о чем речь будет идти ниже. Правильно ли поступило ко-

мандование Западным фронтом, требуя чрезвычайных напряжений от своих войск? Вполне 

уместно будет здесь ответить на этот вопрос устами наших противников. Предоставим 

прежде всего слово самому Пилсудскому: «Столь длинные марши, прерываемые к тому же 

боями, могут служить к чести как армии, так и ее руководителей. Особенно же нельзя 

отнести к числу средних величин и посредственностей главнокомандующего, который имеет 

достаточно сил и энергии, воли и уменья, чтобы проводить подобную военную работу». 

      Эта цитата, вышедшая из-под пера маршала Пилсудского пять с лишним лет спустя 

после описываемых событий, свидетельствует о высокой оценке длительного марша войск 

Западного фронта и о том впечатлении, которое он производил на главную польскую 

квартиру. Полагаем, что эта цитата достаточно показательна. 

       Не мешает теперь остановиться на иных мнениях, исходящих из того же лагеря. 

Ген. Сикорский писал, что слишком поспешное преследование красных армий, предприня-

тое командованием Западного фронта в расчете на перевернутую политическую и 

материальную базу, не оправдало себя и повело к ослаблению красных армий, вынужденных 

наступать без оборудованного тыла и восстановленных железных дорог
2
. Такие же мысли 

высказывают и некоторые из наших писателей. Но это неверно. Как раз в период своего 

наступления на линию р. Зап. Буг, командование Западным фронтом проявило чрезвычайно 

энергичную работу по восстановлению железнодорожных сообщений и по организации 

тыла. 

      О быстроте восстановления железнодорожной сети свидетельствует тот факт, что к 

моменту начала боев на линии р. Вислы, т. е. к середине августа 1920 г., были уже открыты 

железнодорожные головные станции Вышков и Седлец. Таким образом, железнодорожная 

связь армий с своим тылом была, можно сказать, своевременно восстановлена. Но вся беда 

заключалась в слабом уменьи пользоваться этой сетью. Тыловые армейские аппараты 

отчасти в силу недостаточности колесного транспорта плохо справлялись с организацией 

подвоза от головных железнодорожных станций к войскам. Но главную роль играла здесь 

плохо налаженная, еще не сложившаяся служба полевого управления военной дороги, в 

которой работа головного участка железной дороги была оторвана от работы на грунтовых 

путях. Кроме того, недостаток подвижного состава, особенно паровозов, препятствовал 

развитию интенсивного движения по железным дорогам. Поэтому те 60 000 пополнений, 

которые запасная армия Западного фронта подготовила и выслала на фронт, не успели 

достигнуть его в нужное время. Чрезвычайно быстрое продвижение красных армий вперед 

заставило командование Западным фронтом искать новых путей в деле устройства тыла и 

пересмотреть вопрос о взаимоотношениях фронтовых и армейских баз. Малоподвижные и 

громоздкие армейские базы в условиях сложившейся обстановки являлись уже излишней 

промежуточной инстанцией, застрявшей при этом глубоко в тылу. Так, база 15-й армии 

находилась в г. Великие Луки, а база 16-й армии — в г. Новозыбкове. Во избежание 

усложнения и перекрещивания перевозок, командование Западным фронтом выбросило 

впереди них фронтовые склады в Молодечно и Минск; из этих складов к фронту 

выбрасывались снабженческие, главным образом, артиллерийские летучки. Они находились 

на головных участках железных дорог и выдвигались туда тотчас же по их открытии. Эти 
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летучки и снабжали уже непосредственно дивизии. Вот на этом последнему звене в силу 

трудности урегулировать распределение и возникали перебои. Летучки оказывались 

предоставленными самим себе, и не получая определенных указаний, что и кому выдавать, 

делали это на свой риск и ответственность. Можно сказать, что в эту кампанию мы 

постепенно нащупывали пути к правильной и гибкой организации тыла, которая, конечно, 

хоть сколько-нибудь совершенной признана быть не может. Приходится также признать, 

что, несмотря на ряд правильных организационных мероприятий, организация тыла при 

данной операции не соответствовала ее размаху. Это оказало крупное влияние на исход опе-

рации, но в то же время это ни в коем случае не может явиться мотивом для отрицательной 

оценки самого оперативного замысла. Тем более что и сам-то оперативный план был 

обусловлен целым рядом соображений, далеко выходящих из сферы оперативных 

соображений. 

    Иначе складывалась обстановка для противника. Положение последнего по мере его 

отхода внутрь собственной территории непрерывно улучшалось, так как, сокращая линию 

своего фронта, польские армии в то же время на марше назад сближались со своими 

основными базами и источниками пополнения. 

      Угроза судьбам польской буржуазной государственности побудила правительство 

последней к весьма энергичной деятельности. Правительство объявило мобилизацию 

мужского населения до 35-летнего возраста и организовало широкую добровольческую 

кампанию. В своей организационной работе оно не было одиноко. Державы Антанты — в 

лице Англии и Франции — по мере своих возможностей старались поддержать Польшу. 

Первая не оставляла мысли о дипломатическом воздействии на РСФСР, а вторая помогала не 

только морально, но и материально. Франция направляла в Польшу артиллерию, 

технические средства борьбы и огнеприпасы, которые следовали через Данциг. 

Многочисленная французская военная миссия делом и советом помогала реорганизации и 

обучению польской армии. 

     Однако перед лицом грозных событий, тот или иной поворот которых, как это 

хорошо чувствовалось обеими сторонами, мог изменить весь ближайший ход мировой исто-

рии или, по крайней мере, истории Европы, пролетариат нашей республики не остался 

одиноким. Он чувствовал за собой поддержку европейского пролетариата, протягивавшего 

ему руку помощи. 21 июля II Конгресс Коммунистического интернационала обратился к 

пролетариям всех стран с призывом не пропускать через свои территории военные припасы 

в Польшу. 

     31 июля на территории Польши образовался Временный революционный комитет, 

который обратился к населению с призывом о свержении правительства Пилсудского и о за-

ключении мира с Советской Россией. В свою очередь коммунистическая партия Польши 

обратилась с воззванием к пролетариату всех стран, указывая, что польское правительство 

полтора года правит на основе особого положения, что профессиональные союзы 

закрываются, что рабочие кооперативы преследуются, тюрьмы переполнены рабочими и что 

в борьбе польского пролетариата за свое освобождение самым тяжелым ударом было бы 

низвержение советской власти в России. Международный пролетариат в дни решения 

кампании на берегах Вислы широко откликнулся на эти призывы. Август 1920 г. 

характеризуется подъемом волны рабочего движения в Англии и Франции. В Англии 

образовались рабочие «Советы действия», оказывавшие сопротивление всякой попытке 

вооруженного вмешательства Англии в борьбу между Советской Россией и Польшей, 

добивавшиеся отозвания всех морских сил, действующих против Советской России, 
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признания Советской России и заключения торгового договора с ней. Это последовало в 

ответ на угрозу английского правительства вновь предпринять блокаду Советской России, 

если только немедленно не начнутся переговоры между ней и Польшей. В то же время в 

Германии и Чехословакии рабочие отказывались грузить и пропускать по железным 

дорогам военные грузы для Польши. На фоне этих крупнейших событий международного 

значения оказалось не столь заметным событие, укреплявшее наше внешнее положение, а 

именно — заключение мира с Литвой, которое последовало 12 июля. 

     Очевидно, не только отзвуки побед Красной армии, но и глухие раскаты 

революционной бури, надвигавшейся изнутри, побудили польское правительство пытаться 

отсрочить казавшийся ему неизбежным приговор истории путем вступления в мирные 

переговоры. 22 июля оно обратилось с предложением к советскому правительству о 

немедленном установлении перемирия и начале мирных переговоров. Это предложение было 

принято нами. Но прибывшая в г. Барановичи 1 августа польская делегация представила 

полномочие на ведение переговоров о перемирии, подписанное лишь военным 

командованием, поэтому ей было предложено вернуться обратно за надлежащими 

документами. Тем временем польское правительство вновь начало вести двойную игру. Уже 

7 августа оно заявило о готовности выслать своих представителей в Минск для переговоров 

о перемирии и мире, но они, вместо того чтобы немедленно прибыть к нашим передовым 

частям, оказались в г. Седлеце, где и был обнаружены нашими частями по занятии ими этого 

города. 10 августа польское правительство обратилось к советскому правительству с 

просьбой о представлении условий мирного договора, что и было исполнено. Одновременно 

с этим условия мирного договора были сообщены и английскому правительству. Только 

когда наши части подошли уже под стены самой Варшавы, польская мирная делегация 

добралась до Минска, где и начались переговоры о мире между обоими правительствами. 

     Условия мира, предъявленные Польше советским правительством, были следующие: 

1) ограничение численного состава польской армии до 50 000 чел. и создание, помимо этого, 

вооруженной милиции из городских и промышленных рабочих под контролем рабочих 

организаций России, Польши, Норвегии; 2) демобилизация остальной части польской армии 

с передачей излишней части вооружения и снабжения Советской России и Украине; 3) 

демобилизация военной промышленности; 4) возврат ранее оккупированным областям 

захваченного у них подвижного состава и лошадей и оказание помощи разоренному 

населению опустошенных польской армией местностей; 5) участие в мирных переговорах 

представителей рабочих и батрацких организаций; 6) в территориальном отношении РСФСР 

делала Польше большие уступки, чем те, которые предусматривались нотой Керзона; 7) для 

экономических целей РСФСР стремилась получить в свое распоряжение участок железной 

дороги Волковыск — Белосток — Граево; 8) польское правительство должно было наделить 

безвозмездно землей семьи польских граждан, убитых на войне или утративших 

трудоспособность; 9) военнопленные польские офицеры являлись заложниками за польских 

коммунистов. 

Эти условия положили решительный предел империалистической политике польского 

правительства и в итоге должны были упрочить братское сожительство между польским 

народом и народами России. Однако польское правительство затягивало переговоры в 

ожидании кризиса кампании, который в это время назревал на берегах р. Вислы
3
. 

                                                           

3
 См. Какурин Е. Н., Вацетис И. И. Гражданская война, Спб, 2002, с.434-465.   
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ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Подготовка операции на Висле 
 

§ 1. Распределение советских вооруженных сил по различным теат-
рам военных действий и их относительная группировка накануне 

Варшавской операции 
 

Переходя к оценке подготовки операции на Висле, вполне уместно будет бросить 

взгляд на вооруженные ресурсы республики вообще и на их распределение, а также на ту 

оценку силы сопротивляемости польского государства, которая слагалась в период от под-

готовки к войне и до самого сражения на Висле. 

Польское государство, только что объединенное из трех различных частей, 

переживавшее глубокую классовую борьбу, сопровождаемую чрезвычайной пестротой 

партий и политических группировок, несомненно, находилось в таком состоянии, когда 

война для Польши была делом нелегким и весьма рискованным. Однако слабые стороны 

польского государства расценивались преувеличенно. Значительная часть польских 

коммунистов рассчитывала на то, что в случае вступления Красной Армии на польскую 

территорию, в случае перехода ею западных границ Белоруссии революция в Польше 

неизбежна. 

 Ленин в своем докладе на X Съезде партии указывал, что в войне с Польшей была 

сделана ошибка, причем Ленин не стал «разбирать — была ли эта ошибка стратегическая или 

политическая». «Но во всяком случае, — указывал Ленин, — ошибка налицо, и эта ошибка 

вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами». 

Недооценка сил противника наблюдалась и у нашего Главного командования. В 

разговоре с Реввоенсоветом Юго-Западного фронта 26 февраля 1920 г. оно высказывало 

предположение, что самым легким фронтом, если ему суждено быть активным, будет 

польский, где еще до начала активных действий противник имеет достаточное число 

признаков своей внутренней слабости и разложения. Эта переоценка внутренней слабости 

Польши сказывалась и дальше. Так, Полевой штаб предполагал, что Западный фронт даже 

при условии вывода в резерв 16-й армии силами остальных своих трех армий сумеет 

достигнуть окончательного разгрома Польши (доклад предреввоенсовету от 21/VII 1920 г.). 

Как показала история войны, такая политическая и военная оценка не соответствовала 

действительным силам польского государства. Националистические настроения, охватившие 

мелкую буржуазию и интеллигенцию Польши, создали достаточный цемент для объединения 

дотоле разрозненных частей се. Крестьянство в лучшем случае оставалось нейтральным, а 

иногда под влиянием агитации ксендзов в отдельных случаях выступало даже враждебно. 

Наконец, недооценена была та военная помощь, которую Франция при наличии у нее 

колоссалльных военных запасов, оставшихся после окончания войны, могла оказать Польше. 

Как показал опыт, эту помощь Франция осуществила не только материально, но и путем 
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посылки личного состава специалистов — от летчиков до высших руководителей 

включительно. Вся сумма этих элементов наложила свою печать на наши оперативные планы 

и на их проведение. Но было совершенно неправильным и безусловно вредным делать общие 

выводы противоположного порядка. Во-первых, несомненно, что расчеты наши на рево-

люцию в Польше имели под собой неоспоримое основание. Революционная ситуация в 

Польше безусловно была налицо. Движение рабочего класса в Варшаве и Лодзи и сопро-

вождавшие его репрессии польской буржуазии, встреча рабочим классом Красной Армии в 

Белостоке и т. д. — все это является неоспоримым тому доказательством. Рабочий класс 

Польши начал формировать свою Красную армию для борьбы с польской буржуазией. То, 

что расчеты на классовый фронт в нашей революционной войне с белополяками имели под 

собой прочное основание, говорит и факт широкой волны революционного движения, 

прокатившейся по Европе и поднявшейся особо резко в Германии, Италии и Англии. Эти 

факты неоспоримы и говорят за то, что наша политическая оценка ситуации была верна. Но 

зато в оценке сил польской буржуазии, ее классовой организованности, ее влияния на 

крестьянство и в оценке помощи Польше со стороны Франции нами до начала решительных 

операций были допущены преуменьшения, что и было доказано дальнейшим ходом событий. 

Переоценка слабости польского государства сказалась и на использовании наших 

вооруженных сил. Это касается не только тех сил, которые имелись в распоряжении 

полевого командования, но вообще всех тех ресурсов, которыми располагал Народный 

комиссариат по военным и морским делам. Как известно, Красная Армия имела в это время 

около 3,5 млн чел. В это число входят и войска ВНУС (ВЧК). Казалось бы, что при такой 

общей численности вооруженных сил, при условии окончания войны на большей части наших 

фронтов, можно было бы достигнуть действительно подавляющего превосходства на польском 

театре войны. Однако этого не было. Из 3,5 млн. чел. за полевым командованием числилось 

всего только 639 845 чел. (к 1 июня 1920 г.). В подчинении командований военных округов 

состояло 2 810 357 чел.; в трудовых армиях — 20 276 чел.; остальные силы также несли службу 

в тылу. Таким образом, в то время как страна задыхалась от тяжести содержания 

многомиллионной армии, фактическую войну вела лишь незначительная часть этих воору-

женных сил. 

Суженное использование вооруженных сил для борьбы на польском фронте сказывается в 

дальнейшем. К моменту на-зревания кризиса всей кампании на польском фронте, т. е. к 

моменту сражения на берегах Вислы, общее количество сил главного советского командования, 

развернутых на западе, на Таврическом участке и на Кавказе, достигало 210 840 штыков и 

сабель. Из этого количества на Западный фронт приходилось 52 763 штыка и сабли; на Юго-

Западный фронт, включая его Таврический участок, —122 786 штыков и сабель, на Кавказский 

фронт — 35 291 штык и сабля; это составляет 59 % всех сил (за округлением) — на 

Украинском театре, только 25 % — на главном Западном театре и 16 % — на Кавказском. 

Такой перенос центра тяжести группировки активных боевых сил республики на 

второстепенный Украинский театр в течение лета 1920 г. можно объяснить лишь большой 

активностью армии Врангеля и ее успехами. На самом Украинском театре наличные боевые 

силы красных распределялись следующим образом: на польский участок фронта приходилось 

35 000 штыков и сабель, или 21 % наличных боевых сил фронта (за округлением), а на 

таврическом участке действовали 87 561 штык и сабля, или 79 % наличных боевых сил 

фронта (за округлением). Произведя такой расчет для наличного количества боевых сил 

республики, введенных ею на Польском и Врангелевском фронтах, нетрудно видеть, что 

советской стратегии пришлось распределить их поровну между обоими. 
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Итак, в направлении решающего фронта было сосредоточено около 87 000 штыков и 

сабель из общего числа в 210 000 с лишком. А если учесть ту группу вооруженных сил, 

которая реально должна была решать задачу на Польском фронте, то для «окончательного 

разгрома Польши» назначалось лишь до 53 000 штыков и сабель, или не более 25 % тех сил, 

которыми Главное командование располагало на европейских театрах войны. 

В этой области к началу войны с белополяками сделал крупную ошибку и полевой 

штаб. Недопустимое несоответствие активных штыков и сабель с громадным числом тыло-

виков вызывало резкие нарекания со стороны армейских работников. Требования о более 

рациональной организационной деятельности нажимали на полевой штаб со всех сторон. В 

такой обстановке ему следовало бы опереться на общественное мнение армии и решительно 

добиться перелома в лучшую сторону. Вместо этого полевой штаб путем отмены учета 

штыков и сабель и перехода на учет бойцов пехоты, конницы, артиллерии и прочих войск 

вплоть до комендантских команд пытался создать внешне более приличную 

организационную картину. Однако эта картина не соотв ствовала действительной 

боеспособности отдельных часте ослабляла борьбу за организационную рационализацию и 

по-рождала оптимизм при расценке соотношения сил с против-ником, силы которого 

разведупр арифметически продолжал учитывать на штыки и сабли. Насколько такой пересчет 

имел громадное значение, будет видно из следующего примера. Ко времени сражения на 

Висле 11 августа полевой штаб оценивал силы белополяков в 101 500, а наши силы, действо 

вавшие против них, — в 156 133 бойца. Силы одного Запад ного фронта оценивались в 112 

939 бойцов. Однако на деле картина была другая. Западный фронт в действительности имел 

лишь 45 000 —50 000 штыков и сабель, т. е. вдвое уступал силам противника. 

Взгляд на ведение войны с белополяками, оценка соотношения сил и средств борющихся 

сторон не представляли собою в 1920 г. чего-либо застывшего, неизменного. Развитие 

событий накладывало свою печать на различные этапы войны. Мы говорил уже выше об 

оптимизме, характеризовавшем начало кампании 1920 г. с нашей стороны. Ленин говорил об 

этом на X партийном съезде. И все же надо сказать, что Ленин даже до начала наших 

активных действий уже давал директиву о напряжении всех сил для войны с белополяками. 5 

мая в Моссовете т. Ленин говорил следующее: «Товарищи, когда мы сейчас стоим перед новой 

надвигающейся войной, мы должны все наше внимание направить в эту определенную 

сторону. Мы прекрасно знаем что тот неприятель, который стоит перед нами сейчас, не 

страшен нам после того, что было уже пережито, но мы прекрасно знаем, что, как только этот 

неприятель будет иметь хоть немного успеха, он будет способен причинить нам много 

серьезных бедствий, потом что буржуазные государства, которые сейчас оставляют его 

стороне, не преминут примкнуть к нему, не преминут затор мозить нашу работу и наше 

строительство. 

Нужно сказать, что то наше правило, которого вы держа лись во все предыдущие 

войны, должно быть целиком при менено и к этой войне, так как оно является существенным 

средством, которое всегда обеспечивает за нами огромны успех. Это правило сводится к 

тому, что раз дело дошло до войны, все интересы страны и ее внутренняя жизнь должны быть 

подчинены войне». 

Развитие боевых операций на Западном фронте в июле-августе, поражение и 

длительное отступление польских армий, революционное движение в западноевропейских 

армиях преобразило значение войны и для Советской России, и в международном масштабе. 

Размах целей войны и средств, потребных для нее, прогрессивно возрастал. Характеризуя на 

сентябрьской партийной конференции ход войны, т. Ленин анализирует главным образом 
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именно эту операцию и ее значение: 

«Война с Польшей, вернее июльско-августовская кампания, коренным образом изменила 

международное политическое положение». 

Оборот дела на Западном фронте и нота Керзона поставили перед партией во весь рост 

серьезность обеспечения войны необходимыми силами и материальными средствами. И вот 

здесь-то, на этом рубеже войны не было обеспечено необходимого напряжения сил и 

средств. 

 

§ 1. 1. Точка зрения главкома в отношении задач и планировки 
Варшавской операции 

 

16 июля главнокомандующий подал на имя предреввоен-совета доклад, в котором 

выставлял следующие положения
2
: 

под давлением Англии и Франции к Польше могут присоединиться Румыния, 

Финляндия и, может быть, Латвия. Главком просил ориентировать его по этому вопросу, так 

как иначе надо заранее делать перегруппировку сил; 

по условиям снабжения главком считал, что Западный фронт может рассчитывать лишь 

на два месяца напряженной борьбы; 

в случае действий против одной Польши можно рассчитывать на окончательное падение 

сопротивления Польши в этот срок; 

 Линия-граница, предложенная Керзоном, проходила примерно по меридиану Бреста. 

произвести перегруппировку сил на Западном и Юго-Западном фронтах. 

По этому докладу главкома Троцкий получил исчерпывающее решение правительства, 

изложенное им в почтотелеграмме № 707 от 17 июля на имя главкома в копии, адресованной 

ЦК РКП. 

Директива начинается словами: «Нота лорда Керзона свидетельствует о том, что 

капиталистическое правительство Антанты считает наши успехи на Польском фронте крайне 

угрожающими для того неустойчивого международного и внутреннего режима, который 

установился после Версальского мира». В этой характеристике положения красной нитью 

проходит оценка, данная Лениным по вопросу о влиянии на положение Антанты наших 

успехов на западе. 

На сентябрьской партийной конференции т. Ленин сформулировал это так: «Наше 

продвижение к Варшаве оказало столько могучее воздействие на Западную Европу и всю ми-

ровую ситуацию, что совершенно нарушило соотношение борющихся внутренних и 

внешних политических сил. Приближение нашей армии к Варшаве неоспоримо доказало, что 

где-то близко к ней лежит центр всей системы мирового империализма, покоящейся на 

Версальском договоре». 

В своей речи на съезде рабочих и служащих кожевенного производства 8 октября он к 

этому добавлял еще: 

«Если бы Польша стала советской, если бы варшавские рабочие получили помощь от 

Советской России, которую они ждали и которую приветствовали, Версальский мир был бы 

разрушен, и вся международная система, которая завоевана победами над Германией, 

рушилась бы». 

Таким образом мы видим, что уже в середине июля, отклоняя ноту Керзона, Ленин 

ясно видел, какое политическое воздействие окажет в Европе наше наступление на Польшу. 

Английское посредничество расценивалось как очередной маневр для усиления наших врагов. 
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Отсюда же вытекала и потребность сосредоточения максимума сил против Польши и 

ускорения действий наших фронтов до того, как Антанте удастся втянуть в дело Румынию и 

усилить Врангеля. Директива формулирует это так: «Исходя из такой общей оценки 

положения, главному командованию и всем другим органам военного ведомства необходимо 

принять меры к тому, чтобы всесторонне обеспечить наше быстрое и энергичное продвижение 

вперед на плечах отступающих польских белогвардейских войск и в то же время, ни на минуту 

не ослабляя направленных против буржуазно-шляхетской Польши сил, подготовлять резервы 

на случай, если бы Румыния, потеряв голову, вступила на путь Польши». 

Отсюда мы видим, что правительство правильно расценило позицию Румынии, 

отклоняя вопрос о перегруппировке нашего польского фронта, и даже более того, предлагало 

принять все меры для усиления и обеспечения наступательных сил. На случай выступления 

Румынии предлагалось формировать новые резервы, но не разрешалось ни одного человека 

оттягивать с Польского фронта. 

В отношении недостаточной углубленности подготовки к нависавшей над нами войне с 

белополяками мы должны указать еще на слабую подготовку организации полевого 

управления на Западном фронте. Полевой штаб не предпринял никаких мер для увеличения 

числа армейских управлений в связи с сосредоточением новых сил на Западном фронте, а 

также не обеспечил намечавшегося размаха операций техническими средствами и в первую 

очередь средствами связи с железнодорожными войсками. Этот недодел, как и недостаточная 

организация фронтового и армейских тылов, отрицательно сказался в ходе дальнейших 

операций. 

В докладе главного командования на имя предреввоенсо-вета от 16 июля мы видим, что 

Главное командование считало затяжку войны далее осени рискованным. Все это говорило за 

то, что летом с белополяками должно быть покончено и что для этого необходимо 

сосредоточить такие силы и такие технические ресурсы, которые наши цели войны могли бы 

полностью обеспечить. На невыполнение этих требований в известной степени опять-таки 

сказалась оптимистическая оценка нашего положения на Польском фронте. 

Между тем польская буржуазия напрягала все свои силы: 16 возрастных классов были 

призваны под знамена. Мобилизацией уже были захвачены люди 35-летнего возраста. Уси-

ленным темпом велись новые формирования. Франция доставляла вооружение, снаряжение, 

авиацию и инструкторов. 

Имели ли мы силы, достаточные для выполнения задачи, поставленной 

правительством? Об этом говорят цифры. Польская армия насчитывала от 131 000 до 143 500 

штыка и сабли. С нашей стороны им было противопоставлено 87 763 штыков и сабель. Из 

ранее приведенных цифр мы знаем, что мы при более жесткой организаторской деятельности 

Наркомвоенмора во исполнение директив правительства могли бы значительно увеличить 

наши силы и средства. Даже те немногие силы, которые действовали против Польши, едва не 

выполнили своей задачи. «Красная армия прошла без перерыва 500, даже 600, во многих 

местах до 800 км и дошла до Варшавы. Варшава считалась почти погибшей для Польши. Так 

по крайней мере считала вся международная печать». 

«Оказалось, что война дала возможность дойти почти до полного разгрома Польши, но 

в решительный момент у нас не хватило сил». 

«Наша армия показала, что большая, но разоренная Советская страна летом 1920 г. 

была в нескольких шагах от полной победы». 

Некоторые историки войны с белополяками высказывают мнение об ошибочности 

действий военного командования, наступавшего к Висле безостановочно, и утверждают, что 
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стратегически правильнее было бы остановиться где-нибудь на границе Польши или на Зап. 

Буге. По нашему мнению, так рассуждать могут только те, кто противопоставляет стратегию 

политике. При изложении директивы правительства мы уже указывали, что возможность 

выдвижения против нас Антантой новых врагов заставляла правительство требовать от армии 

скорейшего разгрома Польши, и потому от нее категорически требовалось «быстрое и 

энергичное продвижение вперед на плечах отступающих польских белогвардейских войск». 

Поэтому совершенно ясно, что возможность для стратегии остановки на Буге была 

исключена. 

Помимо соображений о возможности появления новых врагов политика не могла не 

учитывать и учитывала еще и тот грандиозный рост революционного движения, который 

имел место в этот период и который был охарактеризован Лениным в следующих словах: 

«Когда красные войска подходили к границе Польши, победное наступление Красной 

армии вызвало неслыханный политический кризис». И далее: «С приближением наших войск 

к Варшаве вся Германия закипела. Там получилась картина, какую можно было наблюдать у 

нас в 1905 г., когда черносотенцы поднимали и вызывали к политической жизни обширные, 

наиболее отсталые слои крестьянства, которые сегодня шли против большевиков, а завтра 

требовали всей земли от помещиков». И далее: «Наступление на Польшу произвело такой 

перелом, что английские меньшевики вступили в союз с русскими большевиками. Вот что 

сделало это наступление». 

Вся английская буржуазная пресса писала, что «Комитет действия» не что иное как 

советы. И она была права. Это не называлось советами, но по существу это то же самое». И 

наконец, он же указывал, что «Вы также знаете, какое отражение нашел европейский кризис 

в Италии. Италия — страна-победительница, а когда победы Красной армии вызвали 

движение в Германии и перелом в английской политике, в Италии борьба обострилась до 

того, что рабочие стали захватывать фабрики, брать квартиры фабрикантов, поднимать на 

борьбу сельское население. Италия находится теперь в таком положении, которое ни в какие 

мирные рамки не укладывается». 

Добавим к этому, что успешное наше наступление в значительной степени 

деморализовало, по свидетельству польских источников, и польское правительство, и 

польское верховное командование, о чем речь будет идти ниже. 

Нелишне здесь привести и оценку, данную сентябрьской Всероссийской партийной 

конференцией. 

Общероссийская конференция РКП, заслушав доклад представителя польских 

коммунистов т. Улановского, только что прибывшего непосредственно из Варшавы, с 

радостью отмечает, что передовые рабочие Польши вполне солидарны с образом действий 

РСФСР и оценивают события последних месяцев так же, как оценивают их коммунисты 

России. Польские рабочие-коммунисты вполне признавали поддержку вооруженной рукой 

для советизации Польши и не делали ни малейших уступок ни национализму, ни пацифизму. 

Конференция с удовлетворением констатирует, что отдельные «критические» голоса 

польских коммунистов, раздавшиеся в Берлине (статьи в «Роте Фане»), не являлись голосом 

польской коммунистической партии. 

В полной солидарности взглядов польских и русских ком- мунистов конференция видит 

залог того, что окончательная победа будет нашей, несмотря на все тяжести предстоящей 

еще борьбы. 

Конференция шлет братское приветствие польским рабочим-коммунистам . 

Теперь нам необходимо, приступая к изложению последовательного оформления плана 
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операции на Висле, вернуться несколько назад к тем основным указаниям, которые Главное 

Командование отдало в развитие полученной им политической директивы. 

Первые указания главкома общего характера последовали 20 июля в директиве № 

4315/оп. Эта директива указывала обоим фронтам «продолжать энергичное развитие опера-

ций, согласно отданных им директив, не ограничивая тако- вых границей, указанной в ноте 

Керзона». 21 июля главком представил доклад предреввоенсовета (№ 481), который в 

значительной мере проникнут осторожностью. Опасаясь выступления Румынии, «которая 

уже имеет для этого достаточные силы и возможности» на поддержку Польше, главком 

считал, что «наше глубокое продвижение в пределы Галиции явилось бы в этом случае весьма 

опасным», и предлагал поэтому для Юго-Западного фронта операцию с ограниченной целью, 

а именно, разгром правофланговой польской армии, «дабы этим путем отрезать польский 

фронт от румынского и получить возможность часть сил Юго-Западного фронта обратить для 

борьбы с Румынией». Далее главком считал возможным на случай необходимости 

дальнейшего усиления эвентуального Румынского фронта задержать в резерве и 16-ю 

красную армию. Эта армия могла бы явиться резервом и на случай выступления Латвии. 

Главное командование считало, что для окончательного разгрома Польши будет достаточно 

сил остальных трех армий Западного фронта
1
. Архивные дела не сохранили нам ответа на 

это предложение главкома. Но более подробные указания главкома обоим фронтам, 

последовавшие 21 и 22 июля, позволяют судить, что в основном предложения главкома 

получили санкцию предреввоенсовета. Эти предложения нашли свое выражение в директивах 

главкома на имя командующих Юго-Западным и Западным фронтами, отданных им в Минске 

23 июля 1920 г.
2
. Первой по времени последовала директива командюзу № 4343/оп. В ней 

главком ставил командюзу задачу «нанести решительное поражение 6-й польской и укра-

инской армиям противника, отбросив их на юг к границам. 

При тщательной проверке всего имеющегося материала и воспоминаний участников выясняется 

следующее: 20 июля 1920 г. поездом главкома взяты из исходящего журнала полевого штаба № 

4343, 4344, 4345, 4346 (остался не использован см. дело АКА № 1507 исходящий журнал полевого 

штаба, л. 151). 

22 июля 1920 г. после полудня главком отбыл из Смоленска в Минск, где пробыл до утра 23 

июля. В ночь с 22 на 23 июля и утром 23 июля главкомом и были отданы обе директивы. Первой после-

довала директива № 4344/оп, на которой действительно стоит пометка 0 ч 30 мин. 22 июля, что 

является явной опиской, ибо показывает время отдачи директивы как бы в ночь с 21 на 22 июля. В эту 

же ночь, как мы теперь знаем, главком был не в Минске, а еще в Смоленске. Что касается директивы 

№ 4343/оп, адресованной командюзу, то мы лично еще раз проверили дату ее отдачи и убедились, что 

она действительно отдана 23 июля, а не 21 июля, в чем и может убедиться каждый желающий, 

обратившись к делу № 1742 АКА, л. 159. На основании этих данных мы категорически настаиваем на 

наших датах: ночь с 22 на 23 июля и утро 23 июля. 

Румынии, использовать для этой задачи конную армию». Директива требовала 

использования сил конной армии при выполнении этой задачи на узком фронте, на 

определенно выбранном направлении и без распыления сил. Кроме того, Юго-Западный 

фронт к 4 августа должен был сильной ударной группой правого фланга овладеть районом 

Ковель — Владимир-Волынский, поддерживая связь с левым флангом армий Западного 

фронта и обеспечивая свой левый фланг. На следующее утро 23 июля главком директивой № 

4344 поставил Западному фронту задачу «нанести противнику окончательное поражение и 

не позже 12 августа овладеть Варшавой». 

Разграничительная линия между обоими фронтами устанавливалась через Ратно, 



65 

 

Влодаву, Новую Александрию (Пулавы) на Висле. Все эти пункты отходили к Западному 

фрон-ту. Хотя последующие распоряжения Главного Командования и внесли ряд 

существенных изменений в постановку задач Юго-Западного фронта, но поскольку основная 

задача Западного фронта осталась и в последующем неизменной, а директива от 23 июля 

сохраняла свое значение для Юго-Западного фронта до начала августа 1920 г., то 

представляется не лишним теперь же остановиться на анализе обеих директив. Это тем более 

необходимо, что обе они фигурируют во всех трудах, имеющих своей темой операцию на 

Висле. От них начинают разбор работы управления и командования в переломный момент 

нашей польской кампании. На них же базируются стороны во взаимных обвинениях или 

оправданиях. Основываясь на формулировке задач обеих директив, выраженных настолько 

ясно, что кривотолков быть не может, мы приходим к следующим выводам. 

В середине июля Главное командование считало возможным для окончательного 

разгрома главных сил противника обойтись только наличными силами Западного фронта. 

Однако уже к началу августа Главное командование учло силу сопротивления Польши. 

Чем объяснить, что Главное командование на этот раз допустило чрезмерный 

оптимизм? 

На этот вопрос можно ответить целым рядом соображений. Во-первых, решаясь на 

снижение Юго-Западного фронта к румынской границе, Главное командование учитывало 

опасность нависания румынской армии над левым флангом Юго-Западного фронта до тех 

пор, пока не занят Брест-Литовск и пока Юго-Западному фронту не обеспечены будут 

коммуникации на север через Полесье. Во-вторых, главком мог рассчитывать на быструю 

развязку операции против 6-й польской армии, после чего он мог во исполнение своего 

прежнего решения перегруппировать главные силы Юго-Западного фронта к Бресту и 

Люблину. В этих расчетах, как мы увидим далее, Главное командование просчиталось. 

Непредвиденных трений оказалось больше, чем это можно было предполагать. 

В своей июльской директиве командзапу Главное командование ставило ближайший 

объект на местности в виде Варшавы. Целеустановка для Юго-Западного фронта была 

поставлена шире в том смысле, что ему представлялся более свободный выбор объектов для 

нанесения своего главного удара. Львов как главный объект операции не фигурирует в 

директиве № 4343/оп. В отношении конной армии сказано только, что она наносит свой удар, 

«обеспечивая себя со стороны Львова», но неоспоримо, что директива переносит центр 

тяжести приложения усилий Юго-Западного фронта настолько круто к югу по сравнению с 

предложением командюза Егорова от 22 июля, что Львов неизбежно должен встать на пути 

осуществления директивы № 4343/оп как главный объект действий. 

Таким образом, обе директивы № 4343/оп и № 4344 можно рассматривать в их 

совокупности как компромисс между указаниями правительства в его директиве от 17 июля и 

предложениями главкома в его докладе № 481 от 21 июля. Первым результатом такого 

компромисса является постановка себе задач в двух расходящихся направлениях. С одной 

сто-роны, Варшава, а с другой — Румыния как отдаленный объект действия, на пути к 

которому в виде ближайшего объекта встал Львов. Не приходится оспаривать важности и 

значения таких объектов, как Львов и Варшава, и особенно последнего. 

Мы уже дали определение этого пункта как связывающего узла всех 

центростремительных сил польского правительства. Кроме этого политического значения она 

являлась в это время и главнейшим материальным центром страны. Вот что говорит по этому 

поводу ген. Сикорский. «Варшава к тому же являлась одним из главнейших материальных 

цент-ров Польши. Падение ее было равнозначно проигрышу генерального сражения. Выбор 
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ее как главного объекта для   действий угрожал перенесением района военных действий 

далеко вглубь страны и являлся действительно удачным примером постановки себе 

стратегической цели». Но другое дело, можно ли было при том соотношении сил, которое мы 

привели в начале главы, задаваться двумя столь крупными целями сразу. Приходится 

признать, что, по-видимому, мыслилось закончить войну победоносным ударом по Варшаве. 

Этот удар возлагался исключительно на Западный фронт. Хотя директива № 4343/оп и 

предусматривает выдвижение сильной ударной группы из состава Юго-Западного фронта в 

район Ковель — Владимир-Волынский к 4 августа. 

Все споры о том, долж но было или не должно было задаваться целью взятия Львова и кто 

виноват в постановке этой цели, нам кажутся совершенно излишними. При такой постановке задачи 

армиям Юго-Западного фронта, какая сделана в директиве № 4343/оп, вопрос о взятии Львова рано 

или поздно должен был встать перед командованием Юго-3ападного фронта. Поэтому мы считаем, 

что Львовская операция прямо, но косвенно была определена самим главным командовандованием. 

Чтобы сбросить противника круто к югу от его коммуникационных линий, шедших на Львов, 

необходим был глубокий охват его, а этот охват приводил к тому же Львову. скорее как 

связующее звено между внутренними флангами обоих фронтов, чем как активный кулак. 

Лишь в последующие дни именно уже к концу июля 1920 г. у главного командования 

начинают намечаться первые сдвиги в отношении пересмотра вопроса о задачах Юго-

Западного фронта во время операции на Висле. Эти сдвиги, возможно, явились результатом 

впечатления от повысившейся упорности противника на Буге и Нареве. В разговоре с 

командюзом по прямому проводу 28 июля Главное командование высказывает мысль о 

передаче «в связи с решением Брестского узла» сначала 12-й армии, а затем и дальнейшего 

крыла польского участка Западному фронту. Эта передача, конечно, должна была повлечь и 

изменение целеустановок для входящих в состав этого крыла армий с переключением их 

работы на линию активного содействия Западному фронту, что, вполне естественно, должно 

было поставить на второй план вопрос о взятии Львова. Однако никаких дальнейших 

последствий этот разговор в то время не имел. 

Складывавшаяся к этому времени на Юго-Западном фронте обстановка отлагала решение 

задачи армиями этого фронта, согласно директиве № 4343/оп, на определенное время. На 

Бродском направлении 1-я конная армия вела упорные бои со 2-й польской армией и частью 6-й 

польской армии. Такое же упорное сопротивление встречала и 14-я красная армия. Более 

успешно, как мы видели, продвигалась лишь 12-я красная армия. Таким образом, следует 

признать, что нам не удалось довести до конца по независящим от нас обстоятельствам ту 

операцию с ограниченной целью Юго-Западного фронта, идейным вдохновителем которого 

мы считали наше Главное командование, а никого другого, и результатом которой должен был 

явиться разгром 6-й польской армии. Теперь этот вопрос затягивался, а между тем ко 2 августа 

обстановка уже радикально менялась по сравнению с обстановкой, существовавшей в 20-х 

числах июля. 

Существенное изменение обстановки заключалось в том, что последовало падение 

Бреста. Это означало выход армий Западного фронта на западную окраину Полесья; в то же 

время к левому флангу Западного фронта быстро подтягивалась 12-я армия Юго-Западного 

фронта. Румыния активно не выступала, а сопротивление польских сил на рубеже р. Зап. Буг 

значительно возросло. Вполне уместно было в такой обстановке центр тяжести своего 

внимания сосредоточить главным образом на нашем Западном фронте, которому предстояло 

разрешить судьбу войны. Мы считаем, что Главное командование вполне правильно и 

своевременно пошло теперь именно по этому пути. Отныне в его концепции польское крыло 



67 

 

Юго-Западного фронта должно выполнять соподчи-ненную роль в операциях Западного 

фронта, всецело помогая последнему. 

Теперь, рассматривая истекшие события с дальности почти десятилетней исторической 

перспективы, мы можем лишь выразить сожаление, что это решение, вполне логичное и 

правильное по существу, не было осуществлено быстро и решительно. Пути 

предварительного разрешения вопроса об установлении взаимодействия фронтов носили 

чрезмерно согласовательный характер. Между тем этот вопрос не представлял собой чего-

либо нового и неожиданного. Он рассматривался еще задолго до того времени, когда 

пришлось приступить к его реальному осуществлению. Хотя историк современности 

находится в менее выгодном положении по сравнению с историком последующих поколений 

в том отношении, что ему недоступны многие из тех архивных документов, которые 

доступны историку будущего, но у него есть огромное преимущество по сравнению с 

последним. Оно заключается в показаниях живых достоверных очевидцев и свидетелей. В 

тех случаях, когда наша путеводная нить в архивах обрывает-ся в силу тех или иных причин, 

мы вынуждены вступать на этот путь. Так мы поступили и на этот раз. По словам т. 

Тухачевского, вопрос о взаимодействии фронтов встал в порядок дня еще в апреле 1920 г. В 

конце апреля он обсуждался на заседании РВСР под председательством т. Склянского. Тогда 

от имени правительства было уже предложено объединить армии, действующие на Польском 

фронте под единым руководством. Главное командование, принци-пиально разделяя ту же 

точку зрения, настояло на осуществлении этого предложения лишь по выходе наших армий 

на меридиан Бреста, т. е. отложило решение вопроса до того момента, когда лесисто-

болотистый район Полесья, разделяющий наши Западный и Юго-Западный фронты, окажет-

ся за ними. 

После падения Бреста, последовавшего, как известно, 1 августа, главком и приступил к 

осуществлению решения об установлении взаимодействия фронтов согласно решения, 

принятого на заседании РВСР в конце апреля 1920 г. Об этом говорит его директива № 

4578/оп/987/ш от 3 августа. Она предусматривает передачу в ближайшие дни в распоряжение 

командзапа 12-й и 1-й конной армий и содержит в себе ряд указаний об установлении связи с 

этими армиями командованием Западным фронтом. 

При осуществлении перехода 12-й и 1-й конной армий в состав армий Западного 

фронта разграничительная линия между фронтами круто должна была снизиться к югу, 

проходя через Бердичев — Старо-Константинов — Белозорка — Поморжаны —Миколаев —

Самбор —ВоляМи-хова, причем все эти пункты, за исключением Бердичева и Старо-

Константинова, отходили в состав Западного фронта. Директива не меняла целеустановок 

Юго-Западного фронта, вернее его польского крыла, которое продолжало еще действовать в 

духе директивы главкома № 4343/оп от 23 июля, а это означало фактическое санк-

ционирование главкомом продолжения львовской опера-ции. По-видимому, Главное 

командование считало, что командование Западным фронтом успеет своевременно дать 

новые целеустановки 12-й и 1-й конной армиям по установлению связи с ними и, не желая 

связывать его решений или навязывать ему свое, пока предоставляло событиям на Юго-

Западном фронте развиваться в том направлении, какое они приняли. 

Последующие события показали, что Главное командование в этом случае 

недостаточно взвесило элемент времени и те трения, которые в условиях наших 

пространственных театров возникают при перемене операционных направлений крупных 

войсковых организмов. 

Собственно, уже 3 августа назрел момент для существенного изменения целеустановок 
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для армий польского крыла Юго-Западного фронта. Мы не вправе предъявлять требования к 

командованию Юго-Западного фронта об изменении 12-я армия Юго-Западного фронта. 

Румыния активно не выступала, а сопротивление польских сил на рубеже р. Зап. Буг 

значительно возросло. Вполне уместно было в такой обстановке центр тяжести своего 

внимания сосредоточить главным образом на нашем Западном фронте, которому предстояло 

разрешить судьбу войны. Мы считаем, что Главное командование вполне правильно и 

своевременно пошло теперь именно по этому пути. Отныне в его концепции польское крыло 

Юго-Западного фронта должно выполнять соподчиненную роль в операциях Западного 

фронта, всецело помогая последнему. 

Теперь, рассматривая истекшие события с дальности почти десятилетней исторической 

перспективы, мы можем лишь выразить сожаление, что это решение, вполне логичное и 

правильное по существу, не было осуществлено быстро и решительно. Пути 

предварительного разрешения вопроса об установлении взаимодействия фронтов носили 

чрезмерно согласовательный характер. Между тем этот вопрос не представлял собой чего-

либо нового и неожиданного. Он рассматривался еще задолго до того времени, когда 

пришлось приступить к его реальному осуществлению. Хотя историк современности 

находится в менее выгодном положении по сравнению с историком последующих поколений 

в том отношении, что ему недоступны многие из тех архивных документов, которые 

доступны историку будущего, но у него есть огромное преимущество по сравнению с 

последним. Оно заключается в показаниях живых достоверных очевидцев и свидетелей. В 

тех случаях, когда наша путеводная нить в архивах обрывается в силу тех или иных причин, 

мы вынуждены вступать на этот путь. Так мы поступили и на этот раз. По словам т. 

Тухачевского, вопрос о взаимодействии фронтов встал в порядок дня еще в апреле 1920 г. В 

конце апреля он обсуждался на заседании РВСР под председательством т. Склянского. Тогда 

от имени правительства было уже предложе но объединить армии, действующие на 

Польском фронте под единым руководством. Главное командование, принци пиально 

разделяя ту же точку зрения, настояло на осуществлении этого предложения лишь по выходе 

наших армий на меридиан Бреста, т. е. отложило решение вопроса до того момента, когда 

лесисто-болотистый район Полесья, разделяющий наши Западный и Юго-Западный фронты, 

окажется за ними. 

После падения Бреста, последовавшего, как известно, 1 августа, главком и приступил к 

осуществлению решения об установлении взаимодействия фронтов согласно решения, 

принятого на заседании РВСР в конце апреля 1920 г. Об этом говорит его директива № 

4578/оп/987/ш от 3 августа. Она предусматривает передачу в ближайшие дни в распоряжение 

командзапа 12-й и 1-й конной армий и содержит в себе ряд указаний об установлении связи с 

этими армиями командованием Западным фронтом. 

При осуществлении перехода 12-й и 1-й конной армий в состав армий Западного 

фронта разграничительная линия между фронтами круто должна была снизиться к югу, 

проходя через Бердичев — Старо-Константинов — Белозорка — Поморжаны —Миколаев —

Самбор — Волямихова, причем все эти пункты, за исключением Бердичева и Старо-

Константинова, отходили в состав Западного фронта. Директива не меняла целеустановок 

Юго-Западного фронта, вернее его польского крыла, которое продолжало еще действовать в 

духе директивы главкома № 4343/оп от 23 июля, а это означало фактическое санк-

ционирование главкомом продолжения львовской операции. По-видимому, Главное 

командование считало, что командование Западным фронтом успеет своевременно дать 

новые целеустановки 12-й и 1-й конной армиям по установлению связи с ними и, не желая 
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связывать его решений или навязывать ему свое, пока предоставляло событиям на Юго-

Западном фронте развиваться в том направлении, какое они приняли. 

Последующие события показали, что Главное командование в этом случае 

недостаточно взвесило элемент времени и те трения, которые в условиях наших 

пространственных театров возникают при перемене операционных направлений крупных 

войсковых организмов. 

Собственно, уже 3 августа назрел момент для существенного изменения целеустановок 

для армий польского крыла Юго-Западного фронта. Мы не вправе предъявлять требования к 

командованию Юго-Западного фронта об изменении им задач трем его армиям с 

самостоятельных на вспомогательные, раз этого не было еще указано главкомом. 

Из книги т. Егорова «Львов — Варшава» видно, что командование Юго-Западным 

фронтом рассматривало свою роль на Польском фронте как самостоятельную от начала и до 

конца и намечало свой собственный план глубокого вторжения в Галицию, первым шагом к 

осуществлению которого должен был явиться захват переправ на нижнем Сане. Тов. Егоров 

считает, что таким образом было бы наилучше осуществлено взаимодействие обоих фронтов 

на Польском театре. 

Намечая передачу двух армий Юго-Западного фронта в подчинение командования 

Западным фронтом, Главное командование, по-видимому, в силу изложенных выше сообра-

жений не только не ознакомило командование Юго-Западным фронтом со своей точкой 

зрения на возможное дальнейшее использование этих армий, но и своими последующими 

распоряжениями еще более утвердило командюза в намерении продолжать львовскую 

операцию и даже, если можно так сказать, подтолкнуло его к югу само. Об этом свидетель-

ствует телеграмма главкома № 4592/оп от 3 августа, требующая резкого выдвижения 12-й 

армии в направлении на Владимир-Волынский, т. е. более к югу, в связи с обстановкой на 

фронте 1-й конной армии. Таким образом, директива ко-мандюза № 707 (сек.) 4433/оп 

являлась непосредственным следствием этой телеграммы и уклоняла главные силы 12-й 

армии круто на юг в направлении Владимир-Волынский — Томашев, ставя в то же время 

задачу 1-й конной армии разбить в кратчайший срок Львовскую группу противника. 

Эта директива имеет большое принципиальное значение. В ней следует искать причины 

несвоевременного выхода на новые операционные направления тех армий Юго-Западного 

фронта, которые переподчинялись Западному фронту. Директива главкома от 6 августа за № 

4634/1001/ш предусматривала включение в состав армий Западного фронта еще и 14-ю 

армию, что означало, как говорит т. Егоров в своей книге, полную ликвидацию управления 

польским крылом Юго-Западного фронта его командованием. 

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению событий, остановимся на характеристике 

работы управления за истекшие четыре дня (3-6 августа). Они являются переходным этапом к 

моменту, когда в сознании Главного командования четко оформилась наконец идея 

восстановления взаимодействия обоих фронтов. Но здесь скоро начинают обнаруживаться 

трения пока технического порядка. Командзап в своей телеграмме от 7 августа (№ 0209/оп) 

указывает, что установление прямой связи с тремя южными армиями потребует от 10 до 14 

дней. Он предвидит большие затруднения с организацией тыла этих армий. Поэтому он 

просит о передаче в свое распоряжение этих армий со всеми обслуживающими их базами и 

средствами связи. 8 августа командюз (телеграмма № 150 сек. 4526/оп) возражает против этого 

проекта, указывая, что он равнозначен парализации всего управления Юго-Западным 

фронтом, имеющего еще ответственную задачу борьбы с армией генерала Врангеля. 

Таким образом, можно считать, что еще 8 августа вопрос об установлении 
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взаимодействия обоих фронтов на важнейшем фокусе борьбы, решающем судьбы войны, 

который уже определенно начинает намечаться на средней Висле, висит еще в воздухе. В это 

же время командование Юго-Западным фронтом (в ночь с 7 на 8 августа) директивой № 

748/сек. предпринимает шаги к осуществлению своей идеи глубокого вторжения в Галицию. 

Оно нацеливает главные силы 12-й армии (3 стрелковых дивизий) на фронт Томашев — Рава 

Русская, что должно привести к эксцентрическому приложению усилий внутренних флангов 

Юго-Западного и Западного красных фронтов, одновременно оно и принимает меры к выводу в 

резерв 1-й конной армии. 

В таком положении находился вопрос о взаимодействии фронтов, когда окончательно 

оформлялся и начинал уже находить свое определенное выражение план операции на Висле 

армией Западного фронта. 

Главком обратил внимание командзапа в своей директиве от 7 августа на то 

обстоятельство, что Ивангородское (Демблинское) направление является при дальнейшем 

наступлении неизбежным для левофланговой 16-й армии, так как временно на помощь 12-й 

армии она рассчитывать не может, ввиду предстоящего ее уклона круто к югу в целях 

вывода конной армии в резерв. Еще до получения директивы командюза о выводе в резерв кон-

ных дивизий 1-й конной армии (директива № 748/с/4521 от 24 часов 7 августа) эта последняя 

в силу утомления частей самостоятельно вывела в резерв 4-ю и 11-ю кавалерийские дивизии и 

перешла к обороне на значительной части своего фронта, действуя активно лишь своим 

правым флангом (24-я стрелковая, 14-я кавалерийская дивизии). Когда была получена 

вышеупомянутая директива, командование 1-й конной армией старалось вывести в резерв. 

В директиве от 8 августа за № 4681/оп/1023/ш главком указывает командзапу, что 

передача польского крыла Юго-Западного фронта (12,1-я конная и 14-я армии) уже решена. 

Эта директива, по-видимому, явилась ответом на несколько ранее происшедший разговор 

главкома и командзапа по прямому проводу. Этот разговор заключает в себе план операции 

армий Западного фронта и вполне своевременное указание командзапа о том, что общая 

обстановка требует срочного объединения всех армий в одних руках. 

При рассмотрении плана действий Западного фронта следует иметь в виду, что 

командование Западным фронтом после своей телеграммы главкому 7 августа, о которой мы 

говорили выше, со дня на день рассчитывало на передачу в его распоряжение трех армий 

Юго-Западного фронта (12, 1-й конной и 14-й). 

Однако контрнаступление противника не только не позволило этого сделать, но даже вынудило 

вновь ввести в дело только что выведенную в резерв 4-ю кавалерийскую дивизию. Таким образом, 

фактически в резерв согласно вышеупомянутой директиве вышла не вся 1 -я конная армия, а только 

одна ее дивизия (11-я кавалерийская). Поскольку в последующие дни до 12 августа характеризуются 

сильным боевым оживлением на ее фронте, то полного вывода в резерв всех конных дивизий 1 -й кон-

ной армии так и не удалось осуществить до конца, а потому надлежит считать, что 1-я конная армия в 

дни 8-12 августа не была оперативно свободной, хотя командование Юго-Западным фронтом и 

стремилось сделать ее оперативно свободной, выводя в резерв. 

В своем плане варшавской операции командзап исходил из следующих предпосылок: 

1. Силы противника на берегах р. Вислы должны значительно превосходить наши (он их 

оценивал до 70 000 штыков и сабель, а свои в 40 000 штыков и сабель), но мы располагаем 

значительным моральным превосходством. 

Вот что по этому поводу говорит очевидец и участник событий на польской стороне 

французский генерал Фори. 

«И действительно, в этот период общественная психология Польши переживала 
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настоящую депрессию; рабочий класс, распропагандированный коммунистами, мог легко вы-

ступить на помощь красным; крестьянство и то, что на востоке называется «интеллигенция», 

чувствовали себя усталыми. Все привыкли к легким успехам, и война, шедшая где-то на 

отдаленных границах, больше никого не интересовала. 

Армия подвергалась поражению и не имела никакой поддержки с тыла. Она чувствовала 

себя духовно покинутой, и еще перед решительным наступлением большевиков имелись 

некоторые симптомы упадка, которые серьезно беспокоили польское командование. Удар 

противника, нанесенный в подобных условиях, являлся настоящей катастрофой». 

2. Главная масса сил противника в начале августа группируется севернее р. Зап. Буг, 

отступая к Модлину и Варшаве. 

Исходя из этого, левый фланг всей польской группировки на Висле является 

главнейшим и должен быть ближайшим объектом наших действий, так как при невыгодном 

для нас соотношении сил никакой иной одновременной крупной целью мы задаваться не 

можем. 

3. Общее сосредоточение и усиление левого фланга обеспечивалось сосредоточением на 

Люблинском направлении 12-й и 1-й конных армий, вопрос о передаче которых в состав 

Западного фронта был поднят командованием последнего еще в начале августа, но 

задерживался разрешением по неготовности связи и должен был состояться между 13 и 15 

августа. 

4. Если бы противник решил дать сражение на Буге, то можно успеть «по обстановке» 

снизить на юг 3-ю и 16-ю армии от устья р. Зап. Буг. 

В вопросе об оценке группировки сил противника между главкомом и командзапом в 

период около 7 августа наметилось расхождение. Главком считал, что главная масса сил 

противника находится южнее р. Зап. Буг, а командование Западным фронтом наоборот 

относило место их нахождения севернее р. Зап. Буг. 

Исходя из своего предположения, Главное командование стремилось покончить с живой 

силой противника где-нибудь между реками Зап. Буг и Вислой, пока она не успела еще оп-

равиться после ряда понесенных неудач, не успела пополниться, перегруппироваться и опереться 

на мощный рубеж р. Вислы с его оборонительной системой в виде укреплении Мод-лина 

(Новогеоргиевска), Згержа, Варшавских предмостных укреплений и укреплений Деблина 

(Ивангорода). В сложившемся невыгодном для нас общем соотношении сил выигрыш времени 

в целях использования морального превосходства приобретал решающее значение. 

Эту мысль главком С. С. Каменев настойчиво проводит в своих директивных указаниях 

и разговорах по прямому проводу с командзапом, начиная с 7 по 10 августа. Он предлагает 

ему снизить на юг, на Демблинское направление наши 3-ю и 16-ю армии, растянув 

соответственно фронт наших 4-й и 15-й армий севернее р. Зап. Буг. 

Уже к 8 августа командзап уловил признаки какой-то перегруппировки противника на 

его фронте и пришел к выводу, что противник намерен уклониться от розыгрыша гене-

рального сражения между pp. Зап. Буг и Вислой. Поэтому командзап считал, что уклонение 3-

й армии круто к югу окажется маневром впустую. И действительно, как увидим дальше, 

согласно решения Пилсудского от 6 августа, польские армии, принимая новую группировку 

для контрудара, начали быстрый отход к Висле. 

Основываясь на этих предпосылках, командзап 10 августа отдал директиву, ставя 

следующую общую задачу фронту: «Противник по всему фронту продолжает отступление. 

Приказываю окончательно разбить его и, форсировав реку Вислу, отбросить его к юго-

западу». В дальнейшем, согласно этой директивы, после переправы через Вислу наш удар-
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ный кулак круто снижался к югу, из чего можно заключить, что в дальнейшие намерения 

командзапа входил захват Варшавы с ее укреплениями с тыла, если бы до этого времени она 

не пала под ударами с фронта. Наши силы, находившиеся южнее р. Зап. Буг, нацеливались: 

16-я армия главными своими силами на участок р. Вислы, севернее Варшавы -Модлин искл. 

— Яблонна вкл., а Мозырская группа — на участок р. Вислы, севернее Демблина, где она 

также должна была форсировать эту реку (у Козенице). Крайний правый фланг фронта (4-я 

армия) должен был переправиться через Вислу 15 августа, а все прочие армии — 14 августа. 

Таким образом, мы видим, что план командзапа по замыслу является весьма активным, 

предусматривая наступательные задачи для всех армий. Командование Западным фронтом, 

находившееся в это время в г. Минске, оставляло за собой руководство всеми пятью своими 

армиями (считая в том числе и Мозырскую группу), к которым оно вскоре рассчитывало 

присоединить еще две (12-ю и 1-ю конную), что, конечно, усложняло вопросы управления и 

связи. Продвижение штаба фронта вперед не успело осуществиться ввиду затруднений 

установления связи с армиями Юго-Западного фронта. 

Согласно этому плану получалась следующая группировка наших сил: севернее 

Варшавы на фронт в 100—110 км двигался ударный кулак трех армий силой в 40 000 с 

лишком штыков и сабель, что составляет около 80 % всех наличных сил Западного фронта 

(за округлением). Южнее Варшавы на фронте 100—170 км наступали 10 000 штыков и 

сабель части сил 16-й армии и Мозырской группы, что составляет около 20 % наличных сил 

фронта. Наиболее растянутым здесь являлся участок Мозырской группы (4193 штыка и сабли, 

увеличившийся с 12 августа еще 58-й стрелковой дивизией из состава 12-й армии, что довело 

ее численность, согласно данным некоторых авторов, до 6600 штыков и сабель), достигавший 

100 км. Эта группа до сосредоточения 1-й конной и 12-й армий на Люблинское направление, 

по существу, являлась группой, обеспечивающей на Иваногородском направлении операцию 

всего фронта 

Еще 5 августа командзап приказал командарму 16-й направить не менее трех дивизий своей 

армии на Венгров и Седлец, перенося таким образом центр тяжести сосредоточения сил 16-й армии в 

сторону ее правого фланга  которых достигала 26 225 штыков и сабель (12-я армия — 11 225 

штыков и сабель; 1-я конная — 15 000 сабель), вместе с 6600 штыками и саблями Мозырской 

группы должен был образовать на Люблинско-Демблинском направлении второй сильный 

ударный кулак численностью в 32 885 штыков и сабель. Тогда получалась очень рельефная 

группировка, вполне отвечающая решительности намерений командования Западным 

фронтом: сильный ударный кулак на Модлинском направлении численностью в 40 000 с 

лишком штыков и сабель, менее сильный, но все же мощный кулак на Демблинском 

направлении численностью в 32 885 штыков и сабель и связующий их слабый центр в виде 

части сил 16-й армии. 

В дальнейшем, после изложения оперативных планов противной стороны, мы 

постараемся дать общий анализ плана командзапа, а пока отметим лишь, что главной целью, 

которую он себе ставил, являлись не пространство или тот или иной географический объект 

как самоцель, а в первую очередь, живая сила противника. Но эта живая сила в данный 

момент, как увидим ниже, уже вплотную оперлась на свои главные источники материального 

питания. Поэтому судьба их была уже тесно связана с судьбой обороняемой территории и с 

главным материальным фокусом ее — Варшавой. Вот почему последняя не являлась 

самоцелью для командования Западным фронтом, а стала основным фокусом операции, 

поскольку привлекла на себя главную массу противника. 

Как видно из книги А. И. Егорова, командование Юго-Западным фронтом задавалось 
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весьма широкими задачами для польского крыла своего фронта. Оно еще 23 июля рас-

сматривало львовскую операцию как преддверие своего глубокого вторжения в Галицию, 

стремясь утвердиться в дальнейшем на линии р. Сан от Перемышля до Радымно, а затем 

движением через Красник и Янов выйти на участок р. Вислы — Аннополь — Завихост. Эта 

точка зрения осталась неизменной у командюза до того самого момента, как обе его 

правофланговые армии перешли фактически в подчинение командзапа. Но поскольку 

Львовская операция затянулась, командование Юго-Западным фронтом фактически свои 

намерения в жизнь провести не могло, ибо все его распоряжения в дни, предшествовавшие 

передаче 12-й и 1-й конной армий (4 и 7 августа), были соподчинены интересам львовской 

операции, а не выхода на линии р. Сан и Вислы. Сравнение же идейной стороны планов 

обоих командующих представляется вопросом крупнейшего теоретического значения, 

поскольку оно привлекает наше внимание к старому, но постоянно возрождающемуся 

вопросу о взаимоотношениях между маневром и сражением. 

В своем плане командзап являлся определенным сторонником разрешения кризиса 

войны решительным сражением во фронтовом масштабе. Он искал живой силы противника 

для того, чтобы ее уничтожить на тех направлениях, где ее вероятнее всего было встретить, т. 

е. на направлениях, ведущих к Варшаве как к ближайшему и главнейшему для обеих сторон 

объекту действий. 

Командюз по логике своего оперативного плана задался целью достигнуть удаленных 

объектов на местности, причем на тех направлениях, которые по условиям сложившейся к 

тому времени обстановки приобретали второстепенное для противника значение, что он и 

показал, как увидим ниже, почти совершенно обнажив границы Галиции от войск, перетянув 

все свободные силы на Среднюю Вислу. 

Таким образом, действия правофланговых армий Юго-Западного фронта, если бы им 

удалось приступить к выполнению плана командюза, свелись бы к простому захвату про-

странства, малоценного в данное время для армии противника, судьба которых решалась под 

стенами Варшавы. 

До разгрома основной живой силы противника, сосредоточенной на направлениях, 

прикрывающих Варшаву, нечего было и думать о глубоком вторжении в сердце Польши че-

рез Галицию. 

Вообще мы считаем, что поход на Краков без предварительного разгрома сгустка 

польских сил под Варшавой явился бы дележом шкуры неубитого медведя. 

В последние дни, остававшиеся до перехода правофланговых армий Западного фронта 

в ведение командзапа, командование Юго-Западным фронтом остается на позиции 

формального исполнителя директив главкома. Однако необходимо тут же заметить, что 

версия о будто бы имевшем место отказе командюза выполнить директиву главкома о 

переброске 1-й конной армии не соответствует действительности. 

Теперь нам надлежит опять вернуться к вопросу о взаимодействии обоих фронтов, 

поскольку он после отдачи командзапом своей директивы о походе к Висле вступил в новую 

и на этот раз окончательную фазу своего развития. 

Толчком для окончательного разрешения вопроса послужил разговор, происшедший 

между главкомом и командзапом в ночь с 10 на 11 августа. Самому же разговору пред 

шествовала директива командзапа о походе на Вислу за № 236/оп/сек. В этой директиве 

говорилось: 

«Противник по всему фронту продолжает отступление. Приказываю окончательно 

разбить его и, форсировав реку Вислу, отбросить к юго-западу. Для чего: 
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1. 4-й армии, обеспечивая правый фланг фронта, частью сил овладеть районом 

Яблонов —Грауденц —Торн, форсировав остальными силами 15 августа р. Вислу в районе 

Влоцлавск — Добржин. В районе Цеханов — Плонск оставить одну стрелковую дивизию во 

фронтовом резерве. 

2. Командарму 15-й и 3-й форсировать Вислу не позже 15 августа. Командарму 3-й из 

района Залубице ударом в I направлении Праги отбросить от Варшавы противника, от-

ходящего перед 16-й армией. 

3. Командарму 16-й 14 августа форсировать р. Вислу главными силами севернее 

Варшавы. 

4. Мозырской группе 14 августа овладеть районом Козе-нице — Ивангород
1
. В 

подчинение командующему Мозырской группы распоряжением главкома передается 58-я 

стрелковая дивизия. 

5. Разграничительные линии: между 4-й и 15-й армиями: Ойржень — Плоцк —

Пионтек(вкл. 15-й армии); между 15-й и 3-й армиями: Насельск — Длутово — Вышгород — 

Сохачев (вкл. 3-й армии); между 3-й и 16-й армиями: Новогеоргиевск — Блоне (вкл. 3-й 

армии). 

6. Политическая обстановка требует немедленного полного разгрома живой силы 

противника. 

7. В ночь с 10 на 11 августа имел место вновь разговор главкома с командзапом по 

прямому проводу. Ему принадлежит не менее решающее значение для операции, чем 

вышеприведенная директива, ибо после него главком отдал директиву о перегруппировке 1-й 

конной армии на Люблин. Правда, в нем опять проглядывает расхождение во взглядах 

главкома и командзапа на оценку группировки и намерений противника, поскольку главком 

все еще считал возможным достигнуть решающего сражения между Вислой и Зап. Бугом, не 

давая возможности противнику уйти за р. Вислу, но в конце концов по заслушивании 

соображений командзапа и был утвержден план действий командзапа следующими словами: 

«Предоставляю вам свободу действий, но оставляю задачу скорейшего разгрома польских 

сил без увлечения глубокой стратегией, так как в этом отношении опасаюсь, что у нас не 

будет времени, необходимого для такого рода решений». 

Подробный анализ планов и решений всех инстанций нашего высшего командования мы 

решили сделать после изложения планов противной стороны. Тогда ярче выступят поло-

жительные и отрицательные стороны тех или иных решений
4
. 

 

§ 2. Установление взаимодействия фронтов 
 

§ 2. 1. Меры по установлению взаимодействия 
внутренних флангов Западного и Юго-Западного фронтов 

В ночь с 10 на 11 августа главком прекращает действия конной армии против 6-й 

польской армии. Отданная главкомом в 3 часа 11 августа директива № 4738/оп 1041/ш 

характеризуется четкой оценкой общей обстановки и ставит определенные задачи польскому 

                                                           

4
 См. Какурин Е. Н., Вацетис И. И. Гражданская война, Спб, 2002, с. 466-493.   
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крылу Юго-Западного фронта. В ней главком совершенно правильно устанавливает 

соотношение удельного веса Львовской и Варшавской операций и центр тяжести прило-; 

жения усилий польского крыла Юго-Западного фронта, осуществляемого пока 1-й конной и 

12-й армией, переносит в сторону содействия их главной операции Западного фронта. В 

связи с этим решением 12-я армия главными силами] должна наносить удар в общем 

направлении на Люблин, а главные силы конной армии должны выйти в район Грубе-шов 

—Замостье —Томашов. «Вместе с тем, указывает главком далее, является существенно 

необходимым скорейшая передача сперва 12-й, а затем и конной армии в непосредственное 

подчинение комфронту Тухачевскому». Далее главком просит «срочного заключения по 

изложенному» у командюза. Последняя фраза директивы как-то не вяжется с общим тоном 

всей директивы. Это, на первый взгляд, мелочь, но чреватая последствиями. Она дает 

формальное право некоторым утверждать, что директива № 4738 носила не 

исполнительный, а предварительный характер. 

Но Главное командование, по-видимому, само придавало ей совсем иной смысл. Это 

следует из второго разговора главкома с командзапом, имевшего место в 0 ч 35 м 12 авгус-та 

(т. е. в ночь с 11 на 12 августа). Этот разговор еще более ярко подчеркивает идею главкома о 

взаимодействии фронтов и об относительной их роли в решающий момент кампании. 

«Сейчас, — говорил главком, — Юго-Западный фронт имел своей задачей разбить 

противника, прикрывающего Львов, и в этих целях естественно снижал на юг армию Бу-

денного и 12-ю армию. Теперь, когда вы резко поднимаете ваши части на север, приступая к 

окончательному решению, является необходимым и 12-ю армию, и Буденного поднимать на 

север, дабы у вас в центре не было разжижения сил». Далее главком подчеркнул значение 

теснейшей связи работы 12-й армии с левым флангом Западного фронта, почему считал 

необходимым, чтобы командование Западным фронтом сейчас же взяло под свое управление 

не только 58-го стрелковую дивизию, а целиком 12-ю армию, «...иначе, думаю, ваш центр 

может не справиться с своей задачей и, пожалуй, лопнет, как перетянутая струна». 

Командзап считал возможным принять 12-ю армию в свое подчинение немедленно. С 

конной армией командзап мог уже иметь связь через Бердичев по аппарату Морзе, а более 

надежную связь с нею рассчитывал получить уже 12 августа. 

Этот разговор в связи с вышеприведенной директивой также имеет первостепенное 

значение, свидетельствующее, во-первых, о полном согласии во взглядах главкома и ко-

мандзапа о формах использования правофланговых армий Западного фронта. Он указывал на 

возможность фактического руководства действиями этих армий, начиная с ночи 11 на 12 

августа. 

Таким образом, общая оперативная обстановка в отношении возможности сразу же 

приступить к фактическому осуществлению взаимодействия фронтов складывалась на-

столько благоприятно, что это можно было сделать исчерпывающим образом даже 10 

августа, как указывал это А. И. Егоров («Львов — Варшава», с. 171—172), и 11 августа. 

Но здесь, когда Главное командование приняло четкое решение, безусловно 

обеспечивающее нашу победу на Висле, на сцену выступают такие трения в работе аппарата 

управления, что решение главкома почти сводится на нет. 

У многих участников Гражданской войны из-за малочисленности опубликованных 

исторических документов, относящихся к войне, осталось впечатление, будто бы коман-

дование Юго-Западного фронта отказалось от выполнения директивы главкома. На самом 

деле это не соответствует действительности. К тем недочетам, которые касаются исполнения 

этой директивы командюзом, мы еще вернемся, но не они имели решающее для нас 
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значение. В данном случае эту роль сыграла плохо еще в то время налаженная полевая 

служба штабов. 

Обратимся к рассмотрению этого крупнейшего вопроса, остро ставящего проблему 

необходимости подготовки гибкого, энергичного и инициативного полевого управления ар-

мии. Решение главкома из-за плохо работавшего аппарата управления не успело вовремя 

оказать своего решающего влияния на судьбы всей кампании на берегах Вислы. 

Директива главкома о перегруппировке конармии была отдана в ночь с 10 на 11 

августа. Элементарные условия службы штаба требовали в таких условиях от полевого 

штаба и его оперативного управления ряда мероприятий, обеспечивавших проведение в 

жизнь нового решения главкома. Это было тем более необходимо, что новое решение 

должно было преодолеть ту «Львовскую инерцию», которая уже две недели въедалась в 

оперативные целеустремления всего Юго-Западного фронта. Надо было по прямому проводу 

предупредить штаб Юго-Западного фронта и также конную армию о новой задаче, ибо она 

переходила в новое подчинение и на незнакомое ей направление. Это тем более необходимо 

было, что главком весьма беспокоился за Люблинское направление, и полевой штаб, 

естественно, должен был проявить в этом вопросе свою организаторскую энергию. 

Однако директива главкома без отдачи каких-либо предварительных распоряжений была 

подвергнута зашифрованию и отправлена по назначению. По несчастной случайности в 

зашифровке были допущены ошибки и искажения. Штабы фронтов после значительной 

потери времени на безуспешную расшифровку запросили полевой штаб о перешифровке, 

что и было исполнено. В 13 ч 35 мин 13 августа эти телеграммы с исправленной шифровкой 

были вновь переданы в Харьков и Минск. Если предварительные распоряжения по новому 

решению главкома штабом отданы не были, то и необходимо было проследить за 

своевременностью вручения командующим фронтами новой директивы. Если было обна-

ружено искажение шифра, то надо было бы немедленно по проводу изложить ее основную 

идею. Нельзя объяснить этого и сугубой секретностью. Мы видим ежедневные разговоры 

главкома с командзапом об этих секретах. Мы видим здесь печальный, но поучительный пример 

того, как решение главного командования было сведено на нет исполнительным аппаратом 

из-за нечеткости его работы. 

Необходимо также признать досадным обстоятельством приписку главкома внизу 

директивы (с запрашиванием мнения командюза), что ослабляло ее императивный характер. 

Однако дальнейшие распоряжения главкома подтверждали ее обязательность. 

Под вечер 11 августа Главное командование, действуя в духе уже принятого им 

решения, сочло необходимым, по-видимому, усилить впечатление своей директивы за № 

4738/ оп/1041/ш, поэтому директивой № 4752/оп/1044/ш указывало на необходимость 

поскорее подтолкнуть вперед 12-ю армию на Люблинском направлении, ссылаясь на то, что 

Мозырская группа уже находится на высоте Коцка. 

Между тем 12 августа Юго-Западный фронт продолжал развивать еще свою инерцию в 

духе директивы от 23 июля. 

Командование Юго-Западным фронтом решило еще раз энергично нажать на Львовский 

узел, что оно и сделало своей директивой № 764/сек/4626/оп, приказав 1-й конной и 12-й 

армиям продолжать самым решительным образом выполнение задач по овладению 

Львовским узлом и выдвижению в район Томашев, после чего выбросить конницу для 

быстрого захвата переправ через р. Сан на участке Синява Радымно. Таким образом, с 12 

августа начинается определенный разнобой в работе Главного командования и командования 

Юго-Западным фронтом, сорвавший наладившееся было взаимодействие фронтов. Нельзя, к 
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сожалению, утверждать, что этот разнобой обусловливался чисто объективными причинами; 

их могло бы и не быть, если бы техника штабной службы в это время у нас стояла на должной 

высоте. 

Директивой № 767/сек/4639/оп командюз дал, если так можно выразиться, 

окончательную зарядку, и 12-й армии, которая, как увидим дальше, продолжала оказывать 

воздействие на командование 12-й армии почти в течение всей операции на Висле, несмотря 

на то, что эта армия уже начала получать директивы командзапа, формально войдя в его 

подчинение. 

В директиве № 767 командюз требовал скорейшего овладения ударной группой (т. е. 

главными силами 12-й армии) районом Томашев — Рава-Русска и переправами на р. Сан в 

районе Синява и Радымно. Правым флангом 12-й армии по занятии Холма надлежало 

стремительно преследовать противника на Красник для занятия в кратчайший срок переправ 

на Висле в районе Аннополь — Завихост и на Сане в районе Развадув — Ниско. 

Таким образом, обе эти директивы командюза фактически в деле осуществления 

взаимодействия обоих фронтов возвращали на с к положению, которое имело место 4 августа. 

Положение можно, пожалуй, считать даже более трудным, так как в день 12 августа 1-я 

конная армия еще до получения директивы № 764 сама приступила к введению в дело своих 

конных резервов на линию р. Стырь. 

В день же 12 августа командюз в порядке предложения выдвигает новый вариант 

использования конной армии, предлагая вывести ее в резерв в район Проскурова на случай вы-

ступления Румынии. В ночь с 12 на 13 августа в разговоре главкома с командзапом был 

решен вопрос о формальном принятии в свое ведение командзапом 12-й и 1-й конной армий 

Юго-Западного фронта с временной передачей им распоряжений командзапа через штаб 

Юго-Западного фронта. Срок передачи их в свое ведение командзап наметил 24 ч 13 августа, 

а еще лучше 12 ч. 14 августа. 

Директива главкома по выполнению этой передачи (в 12 ч 14 августа) последовала в 

ночь с 12 на 13 августа (вЗ ч 10 мин№ 4774/оп). 

Однако вопросу об установлении взаимодействия между фронтами суждено было 

пройти еще через последние трения. Получив около 16 ч 30 мин 13 августа расшифрованные 

директивы главкома от 11 августа за № 4738 и 4752, командюз донес, что 12-я и 1-я конная 

армии уже приступили к выполнению задач, поставленных им 12 августа, почему он считал 

невозможным «изменение основных задач армиям в данных условиях». В ожидании ответа 

на свое донесение командюз составил проект директивы армиям фронта о переходе в 

подчинение командзапа 1-й конной и 12-й армий. Но в этой директиве ничего не было 

сказано о постановке 12-й и 1-й конной армиям тех новых задач, которые вытекали для них 

из директивы главкома № 4738/оп от 11 августа. Между тем, по точному смыслу директивы 

такие задачи должен был поставить этим армиям командюз. Разумеется, что по получении 

новых задач армии могли приступить к требовавшейся от них перегруппировке в связи с новыми 

задачами еще в ночь с 13 на 14 августа. Но командование Юго-Западным фронтом 

предпочло формально выполнить лишь последнюю директиву главкома от 13 августа за № 

4774 о переподчинении 12-й и 1-й конной армий коман-дзапа. Директива № 776/сек/4654/оп 

командюза о переходе 1-й конной и 12-й армий в подчинение командзапа с 12 час. 14 

августа по ряду обстоятельств была отдана только в 1 ч 02 мин 14 августа. 

Таким образом, формальное осуществление вопроса о взаимодействии фронтов, 

предусмотренное еще в конце апреля, окончательно назревшее 3 августа, свое разрешение 

получило лишь в ночь с 13 на 14 августа, да и то в незаконченном виде. 
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Мы в течение продолжительного времени занимали читателя вопросом о 

взаимодействии фронтов. 

В этот вопрос постоянно упирается мысль исследователя, как только он подходит к 

операции на Висле. Разные исследователи освещали этот вопрос по-разному. Значит, не-

обходим был предварительный тщательный анализ всех фактов, чтобы, не руководствуясь 

ничьими суждениями, никакими авторитетами, прийти в этом отношении к собственным 

выводам. 

Эти выводы должны дать ответ на следующие вопросы. Ясно ли было осознано 

значение взаимодействия фронтов нашими высшими руководящими органами? 

Существовало ли между ними единство взглядов по этому вопросу? Своевременно ли было 

осуществлено решение об установлении взаимодействия фронтов? Какие формы оно 

получило и в силу каких причин оно не дало практических результатов? 

Ответить на первый вопрос не трудно. Значение взаимодействия фронтов ясно 

осознавалось всеми нашими высшими руководящими органами, начиная от правительства, 

которое ставило этот вопрос еще в апреле 1920 г., и кончая главнокомандующим и 

командующим Западным фронтом. 

По второму вопросу имеем полное основание сказать, что полного единства взглядов не 

было. Главное командование и командование Западным фронтом вполне последовательно от 

начала и до конца кампании придерживались той точки зрения, подтверждаемой и 

большинством польских авторов, что главным театром действий является северный театр, на 

котором действуют армии Западного фронта. К моменту перелома кампании на этом театре 

выявился главный фокус действий в виде Варшавско-Модлинского района, притянувший на 

себя, как увидим ниже, главную массу польских войск. В этом районе в силу причин 

политического и экономического порядка выделялся такой объект, как Варшава, но взятие ее 

не могло явиться самоцелью операции. Падение Варшавы должно было явиться 

естественным результатом разгрома живой силы противника, прикрывавшей этот тупик. 

Поэтому командзап в своей директиве от 10 августа, определившей марш-маневр наших армий 

к линии р. Вислы, ни словом и не упомянул о взятии Варшавы.  

При сложившемся соотношении сил на польском театре мы не могли позволить себе 

такой роскоши, как две самостоятельные операции на нем в роде операции по захвату 

рубежа средней Вислы, что перешибало становой хребет всей польской обороны и должно 

было повлечь за собой паралич всех функций государственного организма и операции по 

захвату Галиции. 

Ясно, что действия польского крыла Юго-Западного фронта должны были быть 

соподчинены интересам и целям Западного фронта. Это одно давало нам необходимое 

сосредоточение всех наших усилий на одной действительно важной цели. Всякое иное 

решение должно было повлечь за собой распыление наших усилий в пространстве. 

Но командование Юго-Западным фронтом, как мы теперь знаем, мыслило 

взаимодействие фронтов в форме двух самостоятельных операций фронтов на Варшавском и 

Краковском направлениях. 

По поводу этого проекта мы не можем не привести одной исторической аналогии. Не 

напоминает ли это положение той обстановки, в которой оказалась Ставка русского вер-

ховного командования в мировую войну, когда оба ее фронта также стремились к 

самостоятельным действиям на Берлин и на Вену, причем каждый из фронтов расценивал 

себя за главный? 

Известно, как тогда верховное командование стало на позицию примирителя обоих 
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фронтов и превратило себя не Тов. Егоров считал, что для срыва польского контрманевра 1-я 

конная армия должна была вплотную подойти к линии р. Вепрж, за которой 

сосредоточивалась основная ударная польская группировка (4-я армия), и определял 

расстояние по воздушной линии, которое предстояло преодолеть 1-й конной армии, в 240—250 

км. Далее он считал, что, даже начав движение 10—11 августа (внося поправку за счет 

сопротивления противника), 1-я конная армия ранее 21—23 августа не могла выйти на линию 

р. Вепрж. Тов. Егоров считал, что оказать сопротивление 1-й конной армии, кроме 

вышеупомянутого нами польского заслона, могли бы еще 3-я пехотная дивизия легионеров у 

Замостья, 1-я пехотная дивизия легионеров у Люблина, и, наконец, высаженная из эшелонов 

18-я пехотная дивизия также у Люблина. 

Из последующих событий стало известным, что эти дивизии как раз входили в ударный 

кулак Пилсудского. Исходя из аргументации самого т. Егорова, рассасывание этого кулака 

началось бы, таким образом, гораздо ранее достижения 1-й конной армией района Ивангород 

— Коцк, где сосредоточивалась 4-я польская армия. 

Из этого ясно, что одно лишь приближение 1-й конной армии к линии р. Вепрж оказало 

бы непосредственное воздействие на оперативную свободу противника. И мы считаем, что 

оно начало бы сказываться уже по выходе 1-й конной армии на фронт Грубешов — Замостье. 

Теперь посмотрим, так ли необходимо нам было вывести 1-ю конную армию в этот район 

непременно до начала польского контрнаступления? Тов. Егоров сам перечислил те выгоды, 

которые мы могли от этого получить. Сущность их заключалась в том, что угрожающее для 

противника продвижение конной армии навязывало ему импровизированную перегруппировку 

и наполовину рассасывало его южный ударный кулак. 

Но если бы 1-я конная армия вышла в указанный район позднее, т. е. достигла бы линии 

р. Вепрж к моменту, когда все польские ударные группы пришли бы уже в движение на 

намеченных для них осях наступления, тогда 1-й конной армии в сотрудничестве с 12-й армией 

пришлось бы преодолеть лишь тонкую паутину одного польского заслона, чтобы оказаться на 

ничем не защищенных тылах южных польских армий. Стоит ли говорить о том, какие 

блестящие перспективы при этом открылись бы для нашей 15-тысячной конницы. 

Все сказанное должно явиться основанием для следующих наших утверждений. Во-

первых, конная армия с не меньшим, если не с большим успехом могла быть введена в дело не 

только до начала польского контрманевра, но и в момент его развития. Во-вторых, для того 

чтобы воздействие появления 1-й конной армии начало сказываться на оперативной свободе 

противника, а главное, на его психике, вовсе не требовалось, чтобы она уперлась прямо лбом 

в Коцк или Демблин. Для этого ей достаточно было появиться в районе Грубешова не позднее 

15—17 августа. 

Исходя из данных предпосылок, необходимо выяснить, могла ли 1-я конная армия 

появиться в этом районе к указанному сроку при условии начала своего движения 14 августа? 

Считая от района Радзехов до района Грубешова 100 км по воздушной линии и суточный 

переход конницы в 30— 35 км, мы приходим к заключению, что к концу дня 16 августа 1-я 

конная армия могла выйти в район Грубешова. 

Значит, оперативное взаимодействие внутренних флангов обоих наших фронтов в той 

концепции, которая сложилась у главкома 11 августа, было возможно и осуществимо даже в 

условиях запоздалого получения Юго-Западным фронтом директивы главкома 13 августа. Эту 

мысль подтверждает и ген. Сикорский в своем труде, указывая, что вмешательство 1-й 

конной и 12-й армий в операцию на Висле было возможно и сыграло бы в ней крупнейшую 

роль. 
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Если же директива главкома начала бы исполняться 12 августа, то контрудар 

Пилсудского вообще не мог бы состояться. 

Таким образом, ответ на последний вопрос совершенно ясен. На вторую часть 

последнего вопроса частично ответ нами дан в предшествующем изложении. Поэтому здесь 

мы сделаем краткую сводку причин, не позволивших осуществиться взаимодействию 

фронтов. Эти причины в большинстве своем были субъективными, т. е. зависевшими от сво-

бодной воли лиц, так или иначе связанных с вопросом об объединении деятельности фронтов. 

Причины субъективного порядка, которых могло и не быть и являвшихся вполне уст-

ранимыми, но создавших целый ряд тех трений, которые в общем и сорвали план 

взаимодействия наших фронтов, сводятся к следующему: запоздалая постановка как Главным 

командованием, так и командованием фронтов вопроса о взаимодействии, запоздалое, но 

вполне осуществимое по расчету времени и пространства еще и 11 августа решение главкома. 

Плохая налаженность техники штабной работы, приведшая к тому, что весьма важные 

директивы главкома от 11 августа стали известны командюзу только 13 августа. Эту причину 

надо считать основной. Невыполнение командюзом 13 августа той части директивы главкома, 

в которой на него возлагалась задача по новой перегруппировке 1-й конной армии. 

К этим первоначальным причинам следует добавить, несколько забегая вперед, 

последующие, которые начали сказываться уже во время перехода 1-й конной и 12-й армий 

в подчинение командзапа. 

Они заключались в промедлении 1-й конной армии с выполнением директивы командзапа 

о выходе из боя за Львов. 

Обратимся теперь к планам, решениям и переживаниям противной стороны. Только по 

изложении их наглядным для читателя образом мы сможем дать исчерпывающую оценку 

планов и решений обеих сторон и сравнить их между собой. 

 

§ 3. План действия польского Главного Командования и 
группировка его сил  

 

Для спасения польского государства польское главное командование решило напрячь 

все свои усилия. Призыв под знамена всех способных носить оружие до 35-летнего возраста, 

усиленный набор добровольцев должны были значительно увеличить поредевшие кадры 

польских армий. Агитация, проводимая духовенством среди отсталых слоев солдат и 

народных масс, должна была повысить моральное состояние призываемых. Вслед за 

энергичными мероприятиями в областях организационной и агитационной последовали 

такие же решения и в области оперативной. 

Весь ход предшествующей кампании указывал, что противник должен решительно 

порвать с предыдущими методами своих действий. В коллективном сознании польских ге-

нералов созревала мысль о необходимости предварительного отскока назад для обеспечения 

себе свободы полной перегруппировки своих сил. Первые намеки на оформление этой мысли 

имеются в «общей оборонительной инструкции» польского генерального штаба от 4 августа 

1920 г.; в ней уже говорится о принятии генерального сражения, опираясь на рубеж р. Вислы. 

Прибывший 25 июля 1920 г. в Польшу бывший начальник штаба маршала Фоша во время 

мировой войны ген. Вейганд более четко и настойчиво проводил ту же мысль. Он весьма 

последовательно развивал идею о создании нового прочного фронта, настолько оттянутого в 

глубь страны, что можно было образовать необходимые резервы. 

 Все эти подробности мы привели для того, чтобы показать, что польский план действий 
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не возник сразу и не явился делом творчества одного лица, как это думают некоторые наши 

авторы, слишком доверяясь книге Пилсудского «1920 год». Маршал Пилсудский находился 

под впечатлением неудачи своего плана о развитии активного контрманевра с линии р. Зап. 

Буг. Подавленность и растерянность окружающих влияли и на него. Трудно сказать, во что бы 

вылился его собственный план, не дай ему путеводной нити оба французских генерала. О 

своем состоянии духа и мысли красноречиво повествует он сам в своей книге «1920 год» в 

таких выражениях: 

«Все комбинации давали ничтожное количество сил, бессмыслицу исходных данных, 

безумие бессилия или чрезмерный риск, перед которым логика отступала. Все представлялось 

для меня в мрачных красках и безнадежным. Единственными же светлыми пятнами на моем 

горизонте являлись отсутствие на тылах конницы Буденного и бессилие 12-й красной армии, 

которая после поражения на Украине не была в состоянии оправиться». Поэтому 

Пилсудский, не охватывая обстановку в целом, как это делали Вейганд и Анри, видел перед 

собой только непосредственную опасность на ближайших путях к Варшаве, что и привлекало 

его главное внимание. В этом мы склонны искать психологические предпосылки того плана 

действий, который он наконец создал. 

Этот план предусматривал активное маневрирование только одним южным крылом 

Польского фронта. В основу плана Пилсудского были заложены следующие предпосылки: 

главный удар красных армий на Варшаву последует южнее р. Зап. Буг, причем армии, 

следующие севернее линии Гродно — Белосток — Варшава, переправляются где-нибудь в 

районе Малкин — Брок на южный берег Буга. По расчетам Пилсудского, севернее р. Зап. Буг 

можно было рассчитывать 

Идея плана заключалась в следующем: опирая левый фланг и центр Польского фронта 

на укрепления Модлина (Новогеоргиевска), Згержа, Варшавского предмостья и рубеж р. 

Вислы, Пилсудский решил в районе Демблина (Иван-города) под прикрытием нижнего 

течения р. Вепрж сосредоточить ударный кулак под названием «центральной группы армий», 

собрав его за счет перегруппировки своих сил на главном театре и части сил на украинском 

театре и ударить им по левому флангу и тылу красных армий, атакующих укрепления 

Варшавы. Армии украинского театра, выделявшие части своих сил на главный театр, на 

время этой операции получили строго оборонительные задачи, сводившиеся к сохранению в 

польских руках района Львова и нефтяного бассейна Восточной Галиции
2
. 

Исходя из этих предпосылок, Пилсудский директивой от 6 августа намечал основной 

линией обороны линию р. Оржиц — р. Нарев с предмостным укреплением Пултуск — 

предмостные укрепления Варшавы — рубеж р. Вислы — крепость Демблин (Ивангород) — 

линии pp. Вепрж, Серет и Стрына. 

В целях удобства управления Пилсудский объединил три армии на главном театре, 

имевшие оборонительные задачи (5, 1-я и 2-я), под названием «Северный фронт» и сам стал 

во главе «центральной группы армий» (4-й и 3-й), оставя за собой общее руководство 

Северным и Украинским фронтами. 

Задача «центральной группы армий» состояла в том, что 4-я польская армия должна 

была, развернувшись на фронте Демблин (Ивангород) — Коцк, перейти в наступление. 

Во всяком случае, Пилсудский сознательно шел на риск временной утраты Восточной 

Галиции и даже Львова. общем направлении на Ново-Минек. 3-я польская армия, прикрывая 

весь широкий фронт от Коцка до Брода (оба пункта искл.), должна была поддержать это 

наступление ударом на Луков двух своих пехотных дивизий и одной кавалерийской бригады, 

держа прочие свои силы заслоном на Люблинском направлении против нашей 12-й армии. 
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Во исполнение этого плана окончательная группировка польских сил должна была 

получиться следующая: Северный фронт (от Торна до Демблина искл.) — 72 000 штыков и са-

бель; центральная группа армий — 37 000 штыков и сабель, причем из этого количества надо 

вычесть 7500 штыков и сабель пассивного заслона на Люблинском направлении; Украинский 

фронт —- от 22 000 до 34500 штыков и сабель. Всего противник на обоих театрах располагал 

силами от 131 000 до 143 500 штыков и сабель. Из них прямо или косвенно для участия в 

варшавской операции привлекалось 109 000 штыков и сабель, что давало противнику свыше, 

чем двойное превосходство в момент операции на Висле. 

Переводя это соотношение сил на проценты, видим, что на второстепенный украинский 

театр противник уделял от 17 % до 27 % количества своих сил, для главной операции и ее 

обеспечения он сосредоточил от 83 % до 73 % наличных сил. Однако обращаясь к 

процентной оценке распределения сил по активным и пассивным задачам в рамках самой опе-

рации, мы видим здесь нарушение принципа активности. А именно, для активных целей 

предназначается только 27 % всех сил, тогда как пассивные задачи получают первоначально 73 

% всех сил. В таком распределении сил следует видеть влияние опасений за боевую 

устойчивость польских армий, моральное состояние которых было подорвано длительными 

неудачами и отступлениями и боязнью за возможную потерю Варшавы до выяснения 

результатов активного маневра с Демблинского направления. 

Вся операция в целом обеспечивалась не только заслоном на Люблинском направлении, 

которому была дана ограниченная во времени задача — держаться до 18 августа, но и 

возможностью в дальнейшем по выходе «центральной группы армии» на фронт Седлец — 

Ново-Минек перенести их 

Но этот основной план Пилсудского в течение с 6 по 12 августа получил целый ряд 

дополнительных и существенных изменений как под влиянием видоизменений в общей 

обстановке, которые произошли вследствие непрекращающегося нажима красных армий, так 

и под влиянием воздействия французского генерала Вейганда на оперативную волю польского 

главного командования. 

Поэтому мы считаем возможным не останавливаться сейчас на разборе первого варианта 

этого плана, а сделать это после того, как проследим историю последующих его видо-

изменений в связи и в зависимости с изменениями боевой обстановки. 

Пока же польские армии приступили в ночь с 6 на 7 августа к выполнению плана 

Пилсудского в его первоначальной редакции. 

Опираясь как на точку своего захождения на группу ген. Ройя на своем крайнем левом 

фланге, они отошли сначала на линию р. Ливец — Седлец — Луков — Коцк, а в ночь с 11 на 

12 августа польские силы, находящиеся южнее р. Зап. Буг, продолжали свою 

перегруппировку. В особенно трудном положении находилась при этом 4-я польская армия, 

которой пришлось из района Седлеца круто снижаться на юг на линию р. Вепрж, совершая 

фланговый марш. 

Но еще в процессе совершения перегруппировки противник начал вносить 

видоизменения в свой первоначальный план, поскольку боевая действительность обнажила 

неправильность первоначальных предпосылок Пилсудского. Только 8 августа противник стал 

догадываться о нахождении каких-то крупных сил красных севернее р. Зап. Буг. В этот день 

ему удалось подтвердить нахождение там частей 4-й красной армии, продолжавших 

продвижение в западном направлении. 

Эти сведения утвердили ген. Вейганда в его опасениях за северное крыло Польского 

фронта. Он считал с самого начала, что план Пилсудского основан на неправильном пред-
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ставлении его о группировке красных сил. Он по всем признакам полагал, что сильный кулак 

красных находится где-то севернее Зап. Буга, но еще не отдавал себе окончательного отчета в 

его намерениях
1
. Пока можно было считать лишь установленным, что 4-я красная армия 

совершает какие-то передвижения в западном направлении, имеющие, по-видимому, целью 

охват левого крыла Польского фронта. 

Этот охват заставлял особенно беспокоиться ген. Вейганда, потому что этот маневр 4-й 

красной армии мог иметь не только оперативные, но и стратегические последствия. 

Польские войска, расположенные севернее Варшавы, в частности и 5-я армия, базировались 

на Торн, т. е. их линия сообщений шла параллельно фронту, и база находилась на фланге их 

расположения. Значит, малейший нажим на их коммуникации становился для них крайне 

чувствительным. Но эти сообщения имели значение не для одной только 5-й польской 

армии, а, как теперь можно считать неоспоримо установленным, и для всех польских армий 

вообще. 

По свидетельству ген. Сикорского, Данциг в эти дни являлся главной базой польских 

армий. Здесь под покровительством французского флота происходила усиленная выгрузка 

огнеприпасов и военного материала и снаряжения, потребных для дальнейшего продолжения 

войны
3
. Ввиду того, что Пилсудский весь центр тяжести своего внимания перенес на 

ближайшие подступы к Варшаве, недооценивая значения Данцигского коридора, ген. 

Вейганд, по-видимому, счел себя вынужденным взять более решительно в руки вожжи общего 

оперативного руководства. 

Поэтому 8 августа на совещании Пилсудского, Розвадовского и Вейганда была внесена 

первая поправка в план от 6 августа. Она заключалась в том, что принята была к руководству 

точка зрения Вейганда о необходимости создания сильной ударной группы на левом крыле, 

севернее р. Зап. Буг. Эту группу решено было создать в районе Пултуск — Модлин 

первоначально в составе 18-й пехотной дивизии  и только что сформированной Сибирской 

бригады. Весьма интересна при этом та оценка обстановки, из которой исходило польское 

Главное командование при отдаче своего приказа от 9 августа, долженствовавшего провести в 

жизнь решения совещания 8 августа. Уловив какие-то передвижения красных армий в сторону 

правого крыла Западного фронта, но еще не отдавая себе отчета в их значении, противник 

исходил из предложения, что приказ о перегруппировке от 6 августа сделался известным 

красным. Поэтому эту перегруппировку посчитали за стремление командования Западным 

фронтом заблаговременно уклонить свой левый фланг от готовящегося на него с юга удара, 

опереть его на линию р. Зап. Буг на участке Брок-Брест и сделать эту линию основой своего 

маневра, ударить сильной маневренной группой в составе 12-й и 1-й конной армий на 

Люблинском направлении по флангу и тылам южного ударного кулака Пилсудского, а 

северной группой своих армий в то же время развивать удар на Зегрж, Модлин, Варшаву и 

Данцигский коридор. Этот предполагаемый план действий красного командования, вернее, 

замысел, как видим, по идее весьма близко совпадал с действительным замыслом командова-

ния Западным фронтом. Такой образ действий, по признанию ген. Сикорского, был наиболее 

опасным для противника и, по его словам, являлся примером того, «что часто в действиях 

противника на войне мы усматриваем то, что кажется для нас наиболее опасным и 

представляем на его стороне такие группировки сил и намерения, которые являются 

наиболее логичным ответом на наши собственные решения». Согласно мнению ген. 

Сикорского, решение, принятое 8 августа, при малейших признаках наступления 12-й и 1-й 

конной армий в столь грозном для поляков направлении, каковым было направление 

Люблин — Демблин, могло восторжествовать окончательно над планом действий от 6 
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августа, принудив противника отказаться от своего удара из-за Вепржа. 

Усиливая 5-ю польскую армию 18-й пехотной дивизией и Сибирской бригадой, которые 

согласно первоначальному плану должны были войти в состав и без того сильной группы 

войск, защищающих Варшавское предмостье, польское Главное командование ставило 5-й 

армии целый ряд сложных задач. Она должна была прекратить продолжающееся 

охватывающее движение красных армий в пространстве между Модлиным и немецкой 

границей, обеспечить линию железной дороги Модлин — Млава, не допустить красных в 

Поморье (Данцигский коридор). В дальнейшем, при общем переходе в наступление, армия 

должна была наносить удар по правому флангу красных, отбросив его от Нарева к югу, что и 

должна была выполнить ударная группа ген. Крайовского в составе 18-й пехотной дивизии и 

8-й кавалерийской бригады. В ближайшие дни большинство из этих задач в силу хода событий 

отпали или подверглись новому видоизменению. Но осталась и была проведена в жизнь идея 

о развитии удара обоими флангами Польского фронта вместо одного лишь флангового удара 

с юга вдоль стабилизованного до самой прусской границы Польского фронта. Это свидетель-

ствовало о том, что восторжествовала руководящая идея ген. Вейганда, на которой он так 

усиленно настаивал в течение предшествующих дней. В приказе от 9 августа были уточнены 

и задания для 3-й польской армии. Выделив две свои дивизии в состав «центральной группы 

армий» Пилсудского, эта армия должна была нанести короткий удар по правому флангу 12-й 

красной армии, чтобы ввести красное командование в заблуждение и тем самым обеспечить за 

собой свободу действий. Тогда же точно установлены и направления ударов «центральной 

группы армий» из-за р. Вепрж и, наконец, в предвидении возможности с минуты на минуту 

поворота 2-й конной армии со Львовского на Люблинско-Демблинское направление приняты 

возможные меры противодействия этой опасности, заключающиеся в том, что коннице 

польского Украинского фронта было приказано в случае обнаружения такого продвижения 

1-й конной армии сдерживать ее продвижение атаками во фланг и тыл. Но и этот приказ 

исходил опять-таки из предпосылок, что главный удар красных последует на Варшаву южнее 

р. Зап. Буг. Таким образом, можно считать, что окончательно план действий в польской главной 

квартире оформился только 9 августа. Он являлся плодом коллективного творчества маршала 

Пилсудского, ген. Розвадовского и Вейганда. Первому из этих генералов принадлежала 

техническая обработка плана, второй являлся автором весьма важных корректив, внесенных 

в первоначальный план действий. Поэтому можно считать, что окончательный план 

действий польского главного командования от 9 августа является симбиозом оперативных 

идей маршала Пилсудского и ген. Вейганда, но отнюдь не плодом самостоятельного 

оперативного творчества первого, как это можно было бы подумать на основании книги 

Пилсудского «1920 год». На этом мы могли бы покончить с изложением истории 

возникновения и оформления польского плана действий. Но для полноты картины и 

выяснения того удельного веса и значения, которые в руководстве действиями польских армий 

играли представители французской армии и, в первую очередь, ген. Вейганд, мы считаем 

необходимым остановиться на развитии и оформлении плана действий северного польского 

ударного крыла, т. е. 5-й армии. Согласно плану от 9 августа, 5-я польская армия должна была 

перейти в наступление 15 августа. Ген. Сикорский в ночь с 10 на 11 августа, еще до 

вступления в фактическое командование армией, внес предложение непосредственно в 

польскую главную квартиру в Варшаве (т. е., очевидно, ген. Розвадовскому и Вейганду) о 

следующих видоизменениях в плане от 9 августа: перенести базирование армии вместо Торна 

на Модлин; отказаться от образования отдельной ударной группы ген. Крайовского, а 

превратить всю армию в ударный кулак. Оба предложения были приняты и утверждены. 
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Вступив в командование 5-й армией 11 августа, Сикорский застал ее еще далеко не 

сосредоточенной. Группа ген. Барановского (бывшая Ройя), 17-я пехотная дивизия и 8-я 

кавалерийская бригада вели бои на фронте Пултуск — Пжеводово — Гонсоцин — Лопатин. 

18-я пехотная дивизия только еще сосредоточивалась по железной дороге в Модлине. 

Сибирская бригада двигалась походным порядком из Варшавы в Зегрж, но была повернута 

Сикорским на Модлин. 18-я пехотная бригада и группа Коца отступали вместе с левым 

флангом соседней с юга 1-й польской армии. 17-я пехотная бригада находилась еще в районе 

Лукова. Таким образом, Сикорскому предстояло еще выполнить сосредоточение своих сил 

прежде, чем перейти к активным действиям; иначе как наступлением он не мыслил выполнить 

свою задачу, так как считал свои войска непривычными и малопригодными к обороне. В 

день 11 августа он представлял себе обстановку довольно близко к действительности. Он 

считал, что значительные красные силы в не установленной пока численности совершают 

какой-то еще неясно определившийся для него маневр в западном направлении. В такой 

обстановке 11 августа последовало падение Пултуска. Это означало утрату нашим 

противником линии pp. Оржица и Нарев, которые, согласно замыслу Пилсудского, должны 

были явиться исходным рубежом для развертывания польского контрудара. В план от 9 

августа надлежало внести поправки под воздействием воли противника. В частности, для 5-й 

армии это означало необходимость отнести район ее сосредоточения более назад к югу. 

Поэтому Сикорский решил, обеспечиваясь тремя группами заслонов: на нижнем Нареве — 

17-й пехотной дивизией, в районе Насельска — группой Барановского и на направлении 

Модлин — Цеханов — 8-й кавалерийской бригадой, сосредоточить остальные свои силы в 

районе Насельск — Модлин. К концу дня 11 августа для Сикорского стало ясно глубокое 

охватывающее движение 4-й красной армии в западном направлении, примерно в направлении 

на Плоцк и наличие другой сильной группировки красных армий, севернее р. Зап. Буг (15-я и 3-я 

красные армии), имевшей иное задание, чем 4-я красная армия, и снижавшейся к югу. В ночь с 11 

на 12 августа Си-корский донес о своих впечатлениях в польскую главную квартиру. Как и 

следовало ожидать, штаб северного польского фронта и главная квартира обратили большое 

внимание на последнюю часть донесения, так как оно как бы подтверждало сложившееся 

прочно у ген. Розвадовского и Галлера мнение, что северная группа советских армий, 

содействуя атаке Варшавы с востока, свернет круто к югу на фронт Модлин — Зегрж. По-

видимому, известие о падении Пултуска внесло большое смятение в польскую главную квар-

тиру, и основания решений от 6 и 9 августа сильно заколебались. Это возможно заключить из 

того, что ген. Вейганд признал необходимым наметить твердые рамки для последующей 

работы польской оперативной мысли. Они нашли свое исчерпывающее выражение в «ноте» 

Вейганда на имя начальника польского генерального штаба Розвадовского от 1 августа 1920 

г. Эту ноту, по существу, можно расценивать как окончательное установление польского 

плана действий. Учитывая ее значение, приводим этот примечательный документ целиком: 

«Накануне генерального сражения считаю необходимым уточнить пункты, на которые я 

хотел бы обратить внимание ваше и начальника государства (т. е. Пилсудского) по его 

прибытии сюда. 

Успех принятого плана зависит от удержания в своих руках оборонительной линии 

Варшава — Гура Кальвария. 5-я армия сможет выполнить свою задачу противодействия, а 

затем срыва охватывающего маневра противника при условии, что северный участок 

Варшавского фронта от Модлина до Сероцка останется непоколебимым. 

Выигрыш времени для сосредоточения 5-й армии и развития ее маневра предъявляет 

такие же условия к восточному участку Варшавского фронта от Сероцка до Гуры Кальварии. 
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На основании имеющихся у меня сведений об отданных и предлагающихся к отдаче 

распоряжений я вынужден подтвердить следующее: 

1. Северный участок фронта Модлин — Сероцк будет обороняться только одной 

бригадой и несколькими батальонами. Управление этими силами пока организовано плохо, а 

они могут подвергнуться удару всей 15-й и части 4-й красных армий. 

2. 5-ю армию — последнюю силу, которую можно противопоставить охватывающему 

маневру противника, — надлежит использовать только по сосредоточении ее сил и в хорошо 

выбранном направлении. Необходимость сосредоточить силы и осведомленность о направлении 

действий 4-й армии противника исключают возможность преждевременного перехода в 

наступление 5-й армии. Иначе это может повести к тому, что эта армия по одержании частичного 

и временного успеха будет отброшена на Варшавское предмостье, что даст возможность 

противнику продолжать его охватывающий маневр. 

Я полагаю далее, что как только удержание фронта Модлин — Сероцк будет 

обеспечено, 5-я армия должна открыть его и развернуться под прикрытием р. Вкры к северо-

востоку от Модлина, опираясь своим правым флангом на Модлин, сдерживая охватывающее 

движение противника, если бы оно начало давать себя знать, и готовясь к энергичному 

наступлению в северо-восточном направлении в соответствующее этому время. 

Сегодня утром, господин генерал, я указал вам на разноголосицу мнений в отношении 

задач 5-й армии, существующую между вами и командованием Северного фронта (Галлер), и 

мне неизвестно, отдали ли вы по сему случаю соответствующие письменные распоряжения. 

После вчерашнего моего свидания с французским генералом, состоящим при ген. Галлере, я 

должен подтвердить вам, что разноголосица все еще имеет место и угрожает успешному 

проведению операций. 

С другой стороны, опоздание в переброске 18-й пехотной дивизии и 17-й пехотной 

бригады, отступление 17-й пехотной дивизии, и то назначение, которое получила Сибирская 

бригада, требуют, по моему мнению, постоянного наблюдения и усиления деятельности, чтобы 

гарантировать своевременное сосредоточение 5-й армии. 

Наконец, позволяю себе обратить ваше внимание на многочисленные броды, которые, 

кажется, имеются ниже Модлина. Они могут создать неожиданности, которых следует избегать». 

Нам следует упомянуть еще о последних вариантах и видоизменениях в польском плане 

действий, которые во времени уже совпали с началом генерального сражения на Висле, но 

для связности общего представления должны быть рассмотрены здесь же. Ясная концепция 

ген. Вейганда нашла неудачное и мало вразумительное истолкование в исполнительном по 

ноте Вейганда приказе ген. Розвадовского № 8576/Ш от 12 августа. В этом приказе 

Розвадовский возлагал на 5-ю армию задачи «задержания продвижения противника через 

Пултуск и Старый Голымин» и «обеспечения свободного отступления тех частей 5-й армии, 

которые дрались под Пултуском на Насельск». Одновременно 5-я армия должна была 

оборонять линию р. Вкры до Глиноецка включительно и, препятствуя Красной коннице 

проникнуть в Сер-пец, обеспечивать тем самым свои сообщения с Торном. Для этого 18-ю 

пехотную дивизию надлежало направить на Ра-ционж, а Сибирскую бригаду на Плонск. 

Само собой разумеется, что выполнение всех этих распоряжений, по существу, 

заключавшихся в стремлении затянуть кордоном свободный промежуток между Модлиным 

и прусской границей, должно было повести к полному распылению сил 5-й польской армии. 

В свою очередь, командующий Северным польским фронтом ген. Галл ер, совершенно не 

считаясь с охватывающим движением 4-й красной армии, предвидел только удар главной 

массы северных красных армий на фронт Вышгород — Модлин — Зегрж в целях скорей-
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шего овладения Варшавой. Поэтому своим оперативным приказом № 3702ЛП от 12 августа, в 

котором он подробно изложил задачи для каждой из частей 5-й армии, совершенно минуя ее 

командование, ген. Галлер попросту развертывал 5-ю армию в одну линию исключительно с 

оборонительной задачей на фронте Дембе — Насельск — Борково — Ионец, т. е. полукругом 

впереди Модлина, выбрасывая в то же время 8-ю кавалерийскую бригаду в Сохоцин. По 

справедливому замечанию ген. Сикорского, этот приказ отражал на себе панические 

настроения, господствовавшие в Варшаве. 

Эти распоряжения свидетельствовали о продолжающемся разнобое во взглядах между 

Розвадовским, Галлером и Сикорским. Последний нашел себе сильную поддержку в лице 

ген. Вейганда, и по настоянию последнего оба этих приказа были отменены в тот же день. 

Только 12 августа ген. Сикорский получил возможность приступить к выполнению 

своего плана перегруппировки. Суть этого плана заключалась в следующем: под прикрытием 

заслонов группы Барановского, переходившей под начальство полковника Заржицкого, и 17-й 

пехотной дивизии во второй линии развертывались 18-я пехотная дивизия, Сибирская бригада 

и 8-я кавалерийская бригада, опираясь своим правым флангом на крепость Модлин. В 

гарнизоне последней оставлялось несколько отдельных добровольческих батальонов с тремя 

бронепоездами и ротой танков. По занятии войсками второй линии своего положения через 

нее должны были пройти части заслонов и поступить в резерв армии, который после 

реорганизации добровольческих частей должны были составить: 9-я пехотная дивизия, 17-я 

пехотная дивизия и добровольческая дивизия (сводная из разных добровольческих групп). На 

своем левом фланге Сикорский сохранял сильную группировку в виде 18-й пехотной дивизии и 

конницы в целях активного противодействия охватывающему маневру красных. Все 

расположение 5-й польской армии прикрывалось линией р. Вкры. 

В день же 12 августа в общий план действий польского главного командования 

добавлено было последнее звено и польским военным министром ген. Сосновским. 

Ответственный по своей должности за доставку военного снаряжения и материала из 

Франции и поэтому более других беспокоившийся за безопасность сообщений Польши с 

морем, ген. Сикорский энергично приступил к формированию «группы нижней Вислы» ген. 

Осиковского и к укреплению предмостий Вышгорода, Плоцка и Влоцлавска, сосредоточивая в 

них различные добровольческие отряды. 

Теперь мы имеем возможность приступить к сравнению и анализу обоих планов по 

существу. Но предварительно мы посмотрим, к какому соотношению сил приводили планы 

обоих противников в их окончательной формулировке. 

Севернее р. Зап. Буг наша ударная группа северных армий в 37 742 штыка и сабли 

должна была встретить 25 836 штыков и сабель 5-й польской армии и «группы нижней 

Вислы» при 452 пулеметах, 172 легких и тяжелых орудиях, 9 броневиках, 46 танках и 2 

бронепоездах. К югу от р. Зап. Буг 10 328 штыков и сабель нашей 16-й армии, 

долженствовавшей выйти на среднюю Вислу на 120-километровом фронте от устья Зап. Буга 

до Козениц искл., встречали до 33 000 штыков и сабель 1-й и отчасти 2-й польских армий, 

положение которых усиливалось укреплениями Варшавского предмостья и рубежом средней 

Вислы. Наконец, первоначально 6600 штыков Мозырской группы, в дальнейшем по пред-

положению командзапа усиливавшихся на 26 225 штыков и сабель 12-й и 1-й конной армий, 

на каковые твердо рассчитывал с 3 августа и по расчету времени и пространства имел право 

рассчитывать командзап, а всего, значит, 32 825 штыков и сабель (из коих 15 000 сабель), 

выходили на 29 500 штыков и сабель польской «центральной группы армий». Таким образом, 

несмотря на общее численное превосходство противника на Висле, мы должны были иметь 
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численное превосходство на решающих фланговых направлениях. Это достигалось благодаря 

тому, что против сильного польского центра, имевшего задачи чисто пассивного характера в 

районе Варшавы, командзап растягивал 16-ю армию. 

Руководящей идеей замысла командования Западного фронта являлся удар сильным 

правым крылом по мощной группировке польских войск в районе Модлин — Варшава с 

попутной парализацией возможного польского контрманевра из-за Вепржа наступлением 

другой ударной группы на Люблинско -Демблинском направлении, что должно было явиться 

наилучшим обеспечением операции. Разгром живой силы противника приводил к падению 

рубежа средней Вислы со столицей государства — Варшавой, что означало переши-бание 

станового хребта всей польской обороны. Теперь, когда из книги Сикорского мы знаем, что 

базирование польской армии действительно опиралось на Данцигский коридор, нам 

представляется излишним полемизировать с авторами, утверждающими противное. Все 

грозное для противника значение этого замысла прежде всего разгадал и оценил французский 

ген. Вейганд; подавленная психика большинства польских генералов была слишком озабочена 

ближайшими судьбами Варшавы, и масштаб их оперативного кругозора не простирался 

дальше ближайших подступов к ней. 

Когда мы нарисовали читателю картину разброда и сумятицы польской военной мысли 

в дни кануна генерального сражения, когда маршал Пилсудский в своей книге так крас-

норечиво познакомил нас с его собственными переживаниями, то для читателя в полной мере 

должно стать ясным достоинство действий нашего Западного фронта, в полной мере 

использовавшего элемент нашего морального превосходства. Непрерывность и быстрота 

нашего движения, по признанию ген. Сикорского, совершенно разлагали польскую вооружен-

ную силу в моральном и материальном отношениях. Сильная группировка на правом крыле 

одновременно обеспечивала и операцию, надежно прикрывая наши главные коммуникации от 

Гродно на Белосток, на которые базировалось большинство наших армий. Наконец, мы 

должны отметить трезвый учет элемента местности и ее свойств. Форсирование р. Вислы на 

участке против Варшавы сопряжено было с большими трудностями, которые читатель может 

усмотреть сам из приведенного нами в одной из предыдущих глав описания театра военных 

действий. Формирование Вислы ниже Варшавы было легче осуществимо хотя бы благодаря 

наличию мостов в Вышгороде, Плоцке и Влоцлавске. Отказавшись от лобового наступления с 

востока на Варшаву, что для него было невыгодно в силу многих причин, командованию 

Западным фронтом по условиям местности надлежало придерживаться именно того плана, 

какой оно избрало. Кроме тех выгод, которые оно получало при форсировании р. Вислы, этот 

план выводил главную массу северных красных армий на возвышенное, пригодное для 

маневрирования крупных войсковых масс Мазовецкое плато, откуда оставался только один шаг 

до линии р. Вислы, а отсюда — до Варшавы, деморализованной вконец этим движением, а 

также до линии Данцигской железной дороги. Это движение выводило красные армии в обход 

опасного для них угла между pp. Висла и Буго-Нарев с находящимися там укреплениями
1
. 

Мы ничего не можем добавить к этим рассуждениям генерала Сикорского. 

Но, как мы уже сказали, выполнить этот план в полной мере не удалось. Существенная 

часть его в виде удара на Люблинско-Демблинском направлении (12-я и 1-я конная армии) 

выпала вследствие целого ряда неблагоприятных для нас трений. Добавим только, что мы 

много выиграли бы, если бы полевой штаб предусмотрел и устранил технические затруднения 

и проделал предварительную работу по оформлению Южной группы (14,12-й и 1-й конной 

армий) и организации управления ею. Тогда командзап мог бы перенести из Минска свой 

аппарат полевого управления числу к 12—14 августа куда-нибудь в Малкин, что 
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чрезвычайно упростило бы вопросы управления Северной группой армий. 

 

§ 3. 1. Соотношение сил обеих сторон на различных участках 
варшавской операции согласно их планам 

 

Трудна задача историка, если историю ему приходится писать тогда, когда живы ее 

участники, но, с беспристрастностью историка оценивая происходившие события и деятельность 

лиц, мы ставим своей задачей изучение опыта Гражданской войны для его использования в 

предстоящих нам революционных войнах. На анализе плана действий красных мы столь 

подробно остановились потому, что маневренный характер войны требует решительности и 

смелости, и особенной четкости в работе аппарата управления красных армейских организмов. 

Эти качества мы должны всемерно развивать. Между тем наш проигрыш кампании на Висле 

приводит некоторых авторов, быть может, незаметно для них самих, к провозглашению 

лозунга осторожности как высшего принципа оперативного искусства. Изложением хода 

событий на Висле мы стремимся доказать необходимость решительных и смелых действий для 

достижения большого успеха. Мы думали, что подвижность армий, их способность к смелым 

перегруппировкам, способность к преодолению своей оперативной инерции, соединенные со 

смелым и твердым руководством и героизмом войск, являются вернейшим способом 

организации побед. 

Значительное накопление непредвиденных и чрезвычайно неблагоприятных трений на 

нашей стороне не дало нам желательного успеха в генеральном сражении на Висле. Если 

критика желает план нашей операции осудить, находя его слишком рискованным, она 

должна, не ограничиваясь только указанием недостатков, либо дать новые варианты реше-

ний, либо указать поправки к принятому решению на основе известных в свое время данных. 

Б. Шапошников в своем труде «На Висле» рассматривал возможность двух других 

решений: непосредственного удара на Варшаву главной массой красных сил прямо с востока 

или разгрома Люблинско-Демблинской группы противника «центральной группы армий» с 

последующей переправой на левый берег Вислы в Демблинском районе. Но, как мы теперь 

знаем из книги Сикорского, первая комбинация как нельзя более шла навстречу пожеланиям 

противника, особенно ген. Вейганда. Она приводила к лобовому удару нашего сильного 

центра по сильному оборонительному узлу: Варшавское предмостье — крепость Модлин — 

Зегрж, причем наши слабые, повисшие на воздухе фланги подвергались двойному 

охватывающему удару от Демблина и Насельска (5-я армия белополяков). Маневр 

охватывающих польских групп чрезвычайно ускорялся во времени и пространстве и в 

конечном итоге грозил создать обстановку Канн, Седана или Танненберга для нашего 

сгущенного центра. Значит, этот вариант должен отпасть. Впрочем, и т. Шапошников сам 

признал, что последствия такого отчаянного удара предугадать было бы трудно и что 

«избирать это направление для главного удара было нельзя». 

Второй вариант требовал прежде всего полной перегруппировки армий Западного фронта 

в сторону их левого фланга. 

Для этой перегруппировки, прежде всего не хватало ни времени, ни пространства. Ее 

надо было начать заранее, быть может, не переваливая еще за р. Зап. Буг, а был ли тогда в 

этом смысл, если уже в принципе была решена передача армий польского крыла Юго-

Западного фронта в подчинение командзапа? Наконец, пусть даже такую перегруппировку и 

удалось бы совершить. Тогда для нашего правого крыла создалась бы совершенно такая же 

угроза, какая существовала для левого. Разница заключалась в том, что удар по правому 
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крылу Западного фронта сразу же начинал грозить и главной линии сообщений Западного 

фронта, шедшей через Белосток, Гродно. Кроме того, группировка, предлагаемая т. 

Шапошниковым, усиливала левое крыло Западного фронта только на 6000 бойцов и приводила 

к почти равномерному распределению его сил. Сам т. Шапошников соглашался, что в 

принятом командзапом решении принцип «частной победы» выявлялся более резко, но зато 

был связан с риском, и что второй вариант «не выявлял быстрого решения операции». И еще 

далее т. Шапошников добавлял: «Однако как политическое положение, так и стратегическое в 

связи с обстановкой на других фронтах требовали быстрого решения, и мы не склонны вносить 

какое-либо осуждение в сторону рискованных планов». 

Ген. Сикорский предлагал свой вариант решения. Он сводился к тому, что, 

утвердившись на железнодорожной линии Хоржеле — Остроленка — Малин — Соколов — 

Седлец — Луков — Парчев — Любартов — Люблин, следовало приостановиться и 

перегруппироваться в сторону своего левого фланга. Таким образом, ген. Сикорский уточняет 

второй вариант т. Шапошникова, а, следовательно, все сказанное нами относительно этого 

варианта относится к нему со следующей добавкой: предлагаемая ген. Сикорским 

перегруппировка была трудна по состоянию транспорта и опасна в силу близости ее от 

стабилизовавшегося уже фронта польских армий, переход в наступление которых мог 

целиком сорвать начавшуюся нашу перегруппировку. 

Обращаясь к анализу плана противника, отметим еще раз, что он включал в себя 

элементы исключительного риска и явился плодом коллективного творчества при весьма 

солидном участии в нем ген. Вейганда. Вмешательство Вейганда, во-первых, расширило и 

уточнило его рамки, дало ясную целеустановку, активизировало весь план и созданием 

северного ударного крыла несколько смягчило тот риск, которым был преисполнен 

первоначальный замысел Пилсудского.  

Мы подробно проследили зарождение, оформление и уточнение этого плана с 4 по 12 

августа. Несомненно, широкий оперативный кругозор ген. Вейганда немало способствовал 

проведению этого плана в жизнь. В своем месте мы указали, как Вейганд пресек попытки 

ген. Розвадовского и Галлера превратить Северную ударную польскую группу в жидкий 

оборонительный кордон. Вейганд нашел весьма способного исполнителя в лице ген. 

Сикорского. 

Пилсудский признает свой риск чрезмерным, и это совершенно справедливо. 

Основываясь на собственном признании Пилсудского, мы склонны считать первоначальный 

вариант его решения от 6 августа скорее жестом отчаяния, чем плодом здравого расчета. 

Кроме ближайшей цели — спасения Варшавы какой угодно ценой — Пилсудский ничего не 

видел. Контрманевр «центральной группы армий», по существу, являлся одной из форм 

активной обороны, а не широкой наступательной концепцией. Ведь целью этих армий 

являлось лишь уничтожение непосредственной опасности, грозившей Варшаве с востока; 

правда, направление удара было выбрано удачно, но выполнение его от начала и до конца 

висело в воздухе, почему сам Пилсудский несказанно был удивлен достигнутыми 

результатами. На редкость счастливый случай, почти беспримерный в летописях истории, 

спас замысел Пилсудского от полного краха. В решительную генеральную операцию план 

Пилсудского вылился главным образом потому, что трещина, раскрывшаяся между нашими 

Западным и Юго-Западным фронтами, открыла к этому возможность. Ген. Вейганд, по-

видимому, мало возлагал надежд на успех Пилсудского, и лично сам с самого начала 
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усиленно занялся организацией борьбы в Варшавско-Модлинском районе
5
. 

 

§ 4. Генеральное сражение на реках Висла и ВКРА 
 

§ 4. 1. Марш-маневр армий Западного фронта к р. Висле. Завязка ге-
нерального сражения 

 

Совершая свой марш-маневр к линии р. Вислы, армии Западного фронта вышли к 

этому рубежу в той группировке, которая сложилась в результате предшествующих боев на 

линии pp. Нарев и Зап. Буг, в силу чего и форма марш-маневра приняла вид движения из 

уступов справа не только отдельных армий, но и дивизий в армиях. Так, правофланговая 

дивизия 16-й армии — 27-я стрелковая — оказалась на уступе вперед на расстояние суточно-

го перехода от прочих дивизий своей армии. Уравнение походного движения требовало 

времени, которого при соблюдении необходимости форсировать р. Вислу 14 августа могло 

не хватить (схема 19). 

Противник к этому времени успел оторваться от наших войск и на значительной части 

фронта совершал свою перегруппировку. 12 августа в непосредственном боевом  

соприкосновении и ведя друг с другом упорный бой на фронте Голендково — Винница и 

Хмелево находились только заслоны 5-й польской армии и авангарды 15-й и 3-й красных 

армий. Но с 4-й красной армией и двигавшимся на ее правом фланге III конным корпусом в 

этот день противник боевого соприкосновения не имел, и наши части беспрепятственно 

продолжали свое продвижение на Запад. Вот почему генеральное сражение на Висле начало 

складываться из отдельных боев, которые возникали по мере последовательного подхода 

наших дивизий к новой линии польского фронта. Далее к ним прибавились те новые очаги 

боя, которые возникли уже вследствие перехода противника в наступление. Отметив, что 

боевое соприкосновение 15-й и правого фланга 3-й армий с противником не прерывалось, 

можно считать, что генеральное сражение развилось на основе борьбы за линию р. Вкры с 

постепенным распространением фронта сражения к югу. Одним из таких вновь образовав-

шихся эпизодов сражения и явился бой за Радимин. К концу дня 12 августа на ближайших 

подступах к Варшаве в районе г. Радимина в соприкосновении с 11 -й пехотной польской ди-

визией оказалась 21-я стрелковая дивизия 3-й красной армии, переброшенная на южный 

берег р. Зап. Буг от Залубице согласно директиве командзапа от 10 августа для того, чтобы 

отбросить от Варшавы противника, отступающего перед фронтом 16-й армии. Сюда же 

подошла и правофланговая дивизия 16-й армии — 27-я стрелковая. Остальные дивизии этой 

армии находились еще примерно в расстоянии одного перехода от Варшавского предмостья
1
. 

Вследствие этого командование 16-й армии предполагало атаковать Варшавское предмостье 

всеми своими силами, только 14 августа намереваясь выйти на фронт Яблонна — Марки — 

Воломин — Вавер — Окунев — Карчев — Осецск и Колбель. 

Однако 13 августа 21-я и 27-я стрелковые дивизии по инициативе своих командиров 

                                                           

5
 
5
 См. Какурин Е. Н., Вацетис И. И. Гражданская война, Спб, 2002, с. 494 - 510 
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завязали сами упорный бой за Радимин, причем, несмотря на отсутствие согласованного 

руководства обеими дивизиями на поле сражения, так как каждая из них действовала по 

приказам своих командиров, наступательный порыв и воля к победе войсковых масс и 

отдельных начальников оказались настолько велики, что фронт первой оборонительной 

линии противника был прорван, и линия боя начала быстро приближаться к предместьям 

Варшвы 

Между тем, вынося свою линию обороны к востоку от Радимина на совершенно слу-

чайный и плохо подготовленный для обороны рубеж, польское командование 

руководствовалось не тактическими, а скорее психологическими мотивами. Оно всемерно 

стремилось удалить население Варшавы от переживаний впечатления близкого боя, быть 

может опасаясь взрыва изнутри тех революционных сил, которые пока в скрытом виде 

пребывали в стенах самой столицы. Угроза крушения всех этих расчетов и непосредственная 

опасность, возникшая для самой столицы, чуть было не сорвали всего польского кон-

трманевра. 

В то время как кипел упорный бой за Радимин и начинал колебаться наиболее 

ответственный участок Польского фронта на предмостьи, так как путь от Радимина к Варшаве 

был кратчайшим и не превышал 23 км, в это самое время польской радиостанцией был 

перехвачен приказ по 16-й красной армии, назначавший общую ее атаку на Варшавское 

предместье на 14 августа. По словам ген. Сикорского, этот приказ произвел на Варшаву 

впечатление громового удара
2
. Он утвердил ген. Галлера в мысли, что с утра 14 августа 

Варшава будет концентрически атакована тремя советскими армиями, т. е. 15-й, 3-й и 16-й. 

Поэтому ген. Галлер поспешил распорядиться о переходе в наступление 5-й польской армии 

с рассветом 14 августа, чтобы этим наступлением оттянуть от Варшавы часть красных сил, и 

распорядился о введении в дело с утра же 14 августа для ликвидации Радиминского прорыва 

всех свободных еще резервов фронта и 1-й армии в общем количестве двух дивизий (1-я 

Литовско-белорусская и 10-я пехотная). 

Галлер особенно настаивал на скорейшем вступлении в дело 5-й польской армии, 

опасаясь, что 3-я красная армия успеет вся переправиться на южный берег Буга до того вре-

мени, как обозначатся результаты наступления 5-й армии. Сикорский иначе расценивал 

обстановку. Он не забывал, что «войска 4-й красной армии и 3-го конного корпуса, подобно 

градовой туче, нависли над 5-й армией (польской), грозя ей окружением, а в случае быстрого 

удара по нашим (польским) тылам, грозя и полным разгромом северного польского крыла». 

По расчетам Сикорского, все это могло произойти в течение трех суток времени. Его армия 

была еще не готова к наступлению. После долгих споров ему удалось добиться отсрочки 

начала наступления до полудня 14 августа. 

Так, генеральное сражение завязывалось в благоприятных для нас условиях. Прорыв 

двух красных дивизий под Радиминым дал не только крупный тактический успех, обе-

щавший развиться в оперативный, но дал и несравненно больший моральный успех. Он 

явился очередным громовым ударом по психике польского высшего командования. Забывая 

о «градовой туче» в виде охватывающего крыла красного Западного фронта, это 

командование вновь стремится всеми мерами спасти только Варшаву от нависшей над нею 

грозы. Это сказывается на торопливости введения в дело 5-й польской армии, действия 

которой, в представлении ген. Галлера, должны иметь не самодовлеющий характер, а лишь 
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содействие благополучному разрешению Радиминского кризиса. 

В такой обстановке, нам кажется, красному командованию надлежало стремиться 

использовать Радиминский успех до размеров частной победы. Возможности к этому были. 

Можно было с 13 августа начать сближать оси движения прочих дивизий 16-й армии к 

Радиминскому узлу боя. Эта концентрация привела бы к последовательному до конца пре-

творению в жизнь идеи командзапа о нанесении удара 16-й армией своим сильным правым 

флангом севернее Варшавы. Характер Радиминского сражения диктовал особую необхо-

димость установления единства управления на поле боя. Это можно было сделать, включив 

21-ю стрелковую дивизию в состав 16-й армии. Между тем наши силы не получили даль-

нейшего приращения на этом весьма важном для противника участке сражения. 

Последовательно подходившие к Варшавскому предместью дивизии 16-й армии также 

последовательно вступали в дело, каждая на своем участке, без надлежащего сосредоточения 

усилий на каком-либо определенном участке поля сражения, что являлось следствием, на наш 

взгляд, чрезвычайно удаленного от места боя расположения командования 16-й армии, штаб 

которой находился в Высоко-Литовске, в 120 км от линии фронта. 

Повинуясь настоятельным требованиям ген. Галлера, ген. Сикорский к полудню 14 

августа развернул на 25-километровом фронте Борково — Завады — Сахоцин 1-й эшелон 

своей атаки в составе 18-й и добровольческой пехотных дивизий, 18-й пехотной бригады, 

Сибирской бригады и 8-й кавалерийской бригады. В резерве оставалась 17-я пехотная 

дивизия. На марше из Варшавы в Модлин были 17-я пехотная бригада (9-й пехотной 

дивизии) и 9-я кавалерийская бригада. Правый фланг всей группировки опирался на форты 

Модлина. Все эти силы должны были перейти в наступление в полдень 14 августа в северо-

восточном направлении, имея ближайшим объектом своих действий Насельск.  

 

§ 4. 2. Бои на р. Вкре и под Радиминым. Попытка 4-й красной армии 
помочь 15-й армии 

 

Это решение ген. Сикорского придало сражению на р. Вкре встречный характер. Такой 

же характер, начиная с этого дня, примет и борьба под Радиминым, благодаря введению в 

дело здесь сильных польских резервов. Лишь на участке центра 3-й красной армии сражение 

будет носить формы наступательного боя с нашей стороны. Здесь 3-й красной армии 14 

августа удается взять Сероцк, но ее наступательный порыв будет остановлен укреплениями 

Зегржа. 

14 августа можно уже считать днем завязки генерального сражения на всем фронте. На 

крайнем левом фланге вступила в дело Мозырская группа. Она атаковала охраняющие части 

польской «центральной группы армий» на фронте Желехов — Коцк — Любартов и даже 

овладела переправой у Коцка. Но центр тяжести событий в этот день продолжал лежать на 

северном польском крыле. На нем оперативно свободной оставалась только наша 4-я армия, 

продолжавшая свой бег к Висле, причем штаб 4-й армии поместился в г. Цеханове, 

лежавшем в свободном промежутке между флангами 15-й и 4-й красных армий. Командарм 

4-й Шуваев, обеспокоенный задержкой, встреченной 15-й армией при попытке некоторых ее 

частей переправиться через р. Вкру в ночь с 13 на 14 августа, на этот раз сделал попытку 

проявить собственную инициативу. Задерживая на месте свой правый фланг на линии 

Лаутенбург — Бежунь — Серпец и выдвигая III конный корпус на фронт Липно — 
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Влоцлавск, командарм 4-й решил для содействия 15-й армии две свои дивизии (54-ю и 18-ю) 

повернуть на направление Рационж — Плонск. Для этого обе дивизии должны были 

повернуться на 180° обратно и наступать на восток, имея противника между собой и штабом 

армии. 

Энергичное выполнение этого маневра сулило грозные последствия для 5-й польской 

армии. Ее главные силы могли оказаться зажатыми с фронта и тыла между нашими 4-й и 15-

й армиями. Чтобы оценить всю трудность положения 5-й польской армии из-за этого 

маневра, если бы он осуществился, обратимся к событиям, имевшим место на ее участке в 

день 14 августа. Здесь ее наступление не развилось в полной мере и решительных 

результатов не дало. Как это часто встречается в развитии крупного встречного столкно-

вения, местные успехи чередовались с местными неудачами. Левофланговая группа 5-й 

польской армии (18-я пехотная дивизия ген. Крайовского) переправилась через р. Вкру, 

заняла с. Ржевин и начала развивать движение на Млоцк в разрез внутренних флангов 4-й и 

15-й красных армий, но ее правый фланг, остававшийся на р. Вкре на участке Сохоцин — 

Ионец, в свою очередь был сильно атакован двумя правофланговыми дивизиями 15-й 

красной армии (4-й и 16-й стрелковыми). Это заставило ген. Крайовского сосредоточить все 

свои силы против этих дивизий. Остальные дивизии 15-й армии в связи с правым флангом 3-

й армии сами вели упорные атаки на расположение 5-й польской армии по р. Вкре. Они не 

только не пресекли попытки Сибирской бригады 5-й польской армии, успевшей было тоже 

переправиться через р. Вкру, развить ее дальнейшее наступление, но под вечер 14 августа 

контратакой 11-й стрелковой дивизии Сибирская бригады поляков была опрокинута, и на ее 

плечах 11-я стрелковая дивизия ворвалась в с. Борково, захватив там много пленных и 

батарею. Сибирская бригада с большими потерями отошла в район Вронска — Юзефово. 

Южнее части 3-й красной армии имели местный успех, захватив два форта внутренней 

ограды крепости: Менкоцин и Торун. Падение этих фортов вызвало сильное замешательство 

в крепости. Не менее упорный характер имел бой и в районе Радимина. Противнику удалось 

отбить его обратно, но после полудня он перешел вновь в руки красных. Контратаки 1-й 

Литовско-белорусской дивизии — резерва 1-й польской армии — успеха не имели, а 

фронтовой резерв (10-я пехотная дивизия) в это время еще не успел вступить в дело. Таким 

образом, 14 а густа нашими усилиями был взломан Польский фронт к раз на тех рубежах, 

твердое удержание которых ген. Вейганд считал необходимым условием для развертывания 

контрманевра «центральной группы армий». 15-я красная армия форсировала р. Вкру на 

значительной части ее протяжения на участке 5-й польской армии. Под Радиминым мы 

продолжали глубоким клином вторгаться вглубь Польского фронта. Уже на северном крыле 

Польского фронта начинали иссякать резервы, а в нашем распоряжении оставалась еще не 

введенная в дело 4-я красная армия, к этому времени чрезвычайно выгодно выигравшая 

наружный фланг северного польского крыла. 

 

§ 4. 3. Захват Цеханова и его результаты. Боевые действия в течение 15 
августа.  Назревание кризиса 16 августа.  Распоряжения красного 

командования на 17 августа. Действия 12-й красной армии.  Перелом сра-
жения 17 августа.  Отход красных армий от линии р. Вислы 

 
В такой обстановке ген. Розвадовский обращался просьбой к Пилсудскому ускорить 

его наступление, начать таковое 15 августа. Но Пилсудский оставил в силе прежнй срок 

начала наступления — 16 августа. 

Не будет ошибкой сказать, что к концу 14 августа назревал кризис на всем северном 
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крыле польского фронта и в центре (Радимин). С нашей стороны необходимо было еще одно 

усилие, какие-то новые силы, чтобы всю совокупность частных успехов превратить в один 

общий успех и тем достигнуть частной победы на севере прежде, чем скажутся опасные для 

нас следствия контрманевра Пилсудского с юга. Вот почему в этих условиях особенно 

важное для нас условие приобретал поворот двух дивизий 4-й красной армии на Плонск, что 

означало втягивание ее в фокус общего сражения на р. Вкре, от которого, как теперь 

читателю ясно, в сущности, зависела судьба всего польского фронта. Положение 5-й 

польской армии еще более осложнялось неблагоприятным пока для противника течением 

сражения под Радиминым. Этот узел борьбы привлек уже на себя из Яблонны последний 

фронтовой резерв — 10-ю пехотную дивизию. Между тем нахождение 10-й пехотной 

дивизии в Яблонне обеспечивало и фланг, и тыл 5-й польской армии во время ее наступ-

ления на Насельск. 

На 15 августа ген. Сикорский ставил себе две цели: восстановить положение на р. Вкре, 

введя в дело все свои резервы, и продолжать развивать удар своим левым флангом (18-я 

пехотная дивизия, 8-я кавалерийская бригада) из района Сохоцин на Голымин Старый и 

Пжеводово, т. е. по-прежнему действуя вразрез между внутренними флангами 4-й и 15-й 

красных армий. Всю конницу при поддержке одного пехотного полка он приказывал 

выбросить на Цеханов. Для обеспечения Плонска Сикорский мог выделить только один 

пехотный полк (4-й Поморский) и морской батальон. В дальнейшем предполагалось 

направить на Плонск следовавшую в распоряжение Сикорского 9-ю кавалерийскую бригаду, 

первые эшелоны которой к вечеру 15 августа ожидались в Модлине. Ген. Сикорский, вводя в 

дело все свои дивизии на р. Вкре, спешил любой ценой выиграть сражение, пока на его тылы 

не успела обрушиться 5-я красная армия. Действительно, днем 15 августа конница 

противника прорвалась в Цеханов. Спасаясь от нее, командование 4-й армии начало 

скитаться по различным своим дивизиям, потеряв и без того ненадежную связь с фронтовым 

командованием. Вследствие этого, с одной стороны, распоряжения фронтового 

командования стали доходить до 4-й армии с большим запозданием, и выполнение их 

являлось запоздалым по обстановке, а с другой стороны усилилось тяготение еще свободных 

резервов фронта к северу, так как армейский резерв 15-й армии — 33-я стрелковая дивизия 

— получил задачу выбить противника из Цеханова. 

15 августа бои на р. Вкре стали принимать неблагоприятное для 15-й армии течение 

противник потеснил ее на всем фронте в целом ряде чрезвычайно упорных и крово-

пролитных боев. К концу 15 августа фронт 5-й польской армии проходил по линии железной 

дороги Млава — Мод-лин, на участке Сонек, Сверже, затем он круто заворачивал на юго-

запад и восточнее Боркова перекидывался на линию Менкопин — Студзянка — Цегельня. В 

результате боевого дня дивизии 15-й и 3-й красных армий были отброшены на левый берег р. 

Вкры. Только 6-я стрелковая дивизия  (3-я армия) продолжала еще упорный бой на линии 

северных фортов Модлина. 4-я красная армия в этот день группировалась следующим 

образом: 12-я стрелковая дивизия вела частные бои с небольшой группой подполковника 

Габихта в окрестностях Лаутенбурга. Главные силы III конного корпуса занимали район 

Серпец, выдвинув сильные отряды на Бобровники, Влоцлавск и Липно. В тылу за ним 

находилась 53-я стрелковая дивизия. 18-я и 54-я стрелковые дивизии сосредоточились в 

районе Рационжа. Таким образом неоспоримо, что 15 августа противник на р. Вкре добился 

частного успеха, но он был непрочен, пока на фланге и в тылах 5-й польской армии 

продолжала висеть 4-я красная армия. Вторично счастливый случай раскрыл в этот день 

наши намерения противнику. Под вечер его радиостанция перехватила приказ командарма 
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Шуваева 18-й и 54-й стрелковым дивизиям о наступлении на Плонск, согласуя свои действия 

с фронтальным наступлением 15-й красной армии. Далее Шуваев приказывал 53-й 

стрелковой дивизии остаться в районе Бежунь, Серпец, чтобы обеспечить наступление на 

Плонск с севера, а на III конный корпус возлагалась та же задача в районе Липно — 

Влоцлавск на случай активных действий противника со стороны Торна, т. е. это были те 

самые распоряжения, которые, как мы знаем, были отданы Шуваевым еще 14 августа. 

Эти сведения ставили 5-ю польскую армию в чрезвычайно трудное положение, так как 

она на р. Вкре ввела в дело все свои резервы. Самый Плонск не представлял решительно 

никаких выгод для обороны. Правда, Сикорс-кому было обещано новое подкрепление в виде 

8-й пехотной бригады (из состава 2-й армии), но этот резерв мог прибыть в Модлин не ранее 

рассвета 17 августа. Ген. Сикорский по этому поводу пишет: «Быстрое и последовательное 

использование нашей тогдашней слабости на левом крыле армии даже двумя 

вышеуказанными красными дивизиями повело бы к уничтожению слабого нашего заслона в 

Плонске и привело бы в начале завязки нового боя сначала две, а позднее, в случае точного 

исполнения приказа командования Западным фронтом, шесть неприятельских дивизий на 

тылы польских войск, связанных фронтальным боем с 15-й и 3-й красными армиями. 

Наступление 4-й красной армии и III конного корпуса, согласованное с действиями 15-й и 3-

й красных армий и связанное с фронтальным наступлением 16-й красной армии на Варшавс-

кое предместье, могло дать поистине решающие результаты для сражения на Висле». 

При известии об опасности, грозящей 5-й польской армии, командование Северным 

польским фронтом (ген. Галлер) предполагало ограничиться успехами, достигнутыми на р. 

Вкре, оставить там заслон, а главные силы 5-й польской армии повернуть в сторону Плонска. 

Но командование 5-й польской армии стремилось к развитию своего успеха, который оно 

хотело закрепить взятием Насельска, невзирая на опасность, грозившую ему со стороны 

Плонска. Это решение Сикорского было поддержано ген. Вей-гандом и повело к 

чрезвычайно оригинальному положению на участке 5-й польской армии 16 августа, к 

которому мы и вернемся дальше, а теперь обратимся к событиям на прочих участках 

обширного поля сражения. 

В районе Радиминского участка по-прежнему неблагоприятно для нас продолжало 

сказываться отсутствие общего руководства на поле сражения. Здесь 15 августа была пред-

принята сложная перегруппировка, имевшая целью освободить 21-ю стрелковую дивизию, 

которую командование 3-й армии пыталось притянуть опять на северный берег р. Зап. Буг 

для действий против Згержа, причем эта дивизия должна была на 90° переменить свой фронт 

на поле сражения. Этот маневр не удался, так как в момент перегруппировки последовала 

контратака двух польских дивизий (1-й Литовско-белорусской и 10-й пехотной) на 

основание нашего клина, голова которого глубоко вдалась в сторону Яблонны. В результате 

упорного боя наши части потеряли Радимин и отошли за р. Ржондску. Последующие 

попытки их опять взять инициативу в свои руки на этом участке повели лишь к нескольким 

упорным, но безрезультатным боям. 

Такой же неудачей окончились в этот день попытки 17-й и 10-й стрелковых красных 

дивизий атаковать наиболее сильный участок Варшавского предместья. Энергичная атака 10-

й стрелковой дивизии на центральный участок польского предместья против численно 

сильнейшей 15-й польской дивизии имела своим следствием временный захват красными с. 

Вянзовна, для отбития которого обратно понадобилось ввести в дело все резервы 15-й 

пехотной польской дивизии. Эта атака, очевидно, настолько повлияла на психологию ее ко-

мандования, что в последующие дни, перейдя уже в наступление, эта дивизия действовала 
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вяло и нерешительно. Частный успех на своем участке имела и левофланговая дивизия 16-й 

армии — 8-я стрелковая. Она на фронте от Карчева до Магнушева вышла на линию р. 

Вислы, заняла предмостное укрепление противника у Гуры-Кальварии и повела энергичную 

разведку переправ через р. Вислу. 

15 августа на участке 12-й армии произошли события, которые явились прологом 

контрманевра Пилсудского. В этот день правофланговые части 3-й польской армии от-

бросили за р. Бут в районе Грубешова переправившиеся через него части 12-й красной 

армии, чем обеспечили начало развития контрманевра «центральной группы армий». Приказ 

о начале его выполнения последовал в ночь с 15 на 16 августа. Первоначально Пилсудский 

направлял на фронт Сед-лец — Ново-Минек три дивизии 4-й польской армии и обеспечивал 

этот удар справа направлением ударного кулака 3-й армии (две пехотные дивизии и одна 

кавалерийская бригада) на фронт Брест — Бела из уступов слева. 1-я польская армия 17 

августа должна была поддержать этот маневр наступлением значительных сил на Ново-

Минек. В исполнении командования 1-й польской армии эта задача вылилась в направлении 

нескольких батальонов 15-й польской дивизии с бронечастями для наступления на Ново-

Минек. Вместе с тем Пилсудский приступил к постепенному упразднению 2-й польской 

армии за Вислой, направляя часть ее сил на усиление 1-й и 5-й польских армий. 

Несмотря на неопределенную и, в общем, неблагоприятно начинавшую слагаться для 

нас обстановку на всем боевом фронте, командование Западным фронтом15 августа и в ночь 

с 15 на 16 августа еще не отказывалось от инициативы 

Обнаружение на восточных подступах к Варшаве сильного предмостья, подтверждение 

данных о сосредоточении крупных сил противника за р. Вепрж  заставили командзапа внести 

в действия 16-й армии решительные изменения. Ей было приказано центр тяжести 

приложения своих усилий перенести в сторону своего левого фланга и вывести в район 

Лукова, во фронтовой резерв, 8-ю стрелковую дивизию и оказать содействие Мозырской 

группе. Этими распоряжениями командование Западным фронтом усиливало обеспечение 

своего левого фланга, после того как убедилось в запоздании выхода на Люблинское 

направление 1-й конной армии. Вместе с тем, видя в наступлении 5-й польской армии как бы 

выполнение его желаний о возможности нанести решительное поражение противнику 

восточнее р. Вислы, командзап решил «окружить и уничтожить зарвавшуюся группу про-

тивника». Поэтому 16 августа командзап требовал усиления группировки правого фланга 3-й 

армии и давал указания о повороте на фронт Сахоцин — Закрочим (в районе Модли-на) 

главных сил 4-й армии. Этим приказом на левый фланг главных польских сил 

концентрически направлялся удар трех наших армий (4, 3-й и 15-й). Последнего не удалось 

осуществить своевременно в связи с налетом противника на Цеханов, и правофланговые 

части 4-й армии продолжали выполнять ранее полученные приказания и усиленно стре-

мились к выходу на р. Вислу. В то же время 15-я красная армия должна была перейти в 

наступление в общем направлении на Плонск. 

16 августа является днем назревания кризиса всего сражения на обоих его флангах. В 

этот день на севере заканчивается не в нашу пользу борьба за окончательное утверждение 

противника на рубеже р. Вкры, а на юге успешно начинает развиваться контрманевр 

«центральной группы армий» Пилсудского. 

16 августа все усилия главных сил 5-й польской армии были направлены на взятие 

Насельска. В то же время 33-я стрелковая дивизия 15-й армии успешно выбила 8-ю 

польскую кавалерийскую бригаду из Цеханова, причем эта бригада на целые сутки потеряла 

связь со своей армией. Затем 33-я стрелковая дивизия начала развивать наступление на 
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Сонек в охват левого фланга группы ген. Крайовского. Здесь она сбила и почти уничтожила 

42-й пехотный полк белополяков. В то же самое время обнаружилось и наступление 18-й 

стрелковой красной дивизии на Плонск. Таким образом, еще утром 16 августа левый фланг 

5-й польской армии находился в чрезвычайно тяжелом положении, и еще в этот день не ис-

ключена была возможность нашей частной победы. 

Благодаря случайному совпадению к Плонску почти одновременно с авангардом 18-й 

стрелковой дивизии красных подошел авангард 9-й кавалерийской бригады противника от 

Модлина. Он вступил в город в тот момент, когда его гарнизон (4-й Поморский полк и 

морской батальон) уже приготовился бежать из города при известии о приближении красных 

войск. Прибытие авангарда 9-й кавалерийской бригады внесло успокоение, и оборона 

Плонска была организована. В то же время рокировкой влево частям 18-й польской пехотной 

дивизии удалось задержать развитие наступления 33-й стрелковой дивизии красных. Этими 

мероприятиями было спасено положение на левом фланге 5-й польской армии, что дало 

возможность противнику под конец дня 16 августа овладеть Насельском. Взятие Насельска 

означало прорыв противником стыка между 15-й и 3-й красными армиями. 

С вводом в дело 33-й стрелковой дивизии в нашем распоряжении не оставалось уже 

больше свободных резервов, чтобы противодействовать нарастающему напряжению усилий 

противника, и обеим нашим армиям пришлось отойти восточнее железнодорожной линии 

Млава —Модлин на 10 км. Утрата Насельска в малой степени вознаграждалась обратным 

занятием 12-й армией Грубешова, что составляло чисто местный наш успех в этот день. 

В день 16 августа, очевидно, в силу тех же причин, которые господствовали и на 

Радиминском поле сражения, был упущен последний случай нанести отдельное поражение 

5-й польской армии при условии развития энергичного удара на Плонск, что требовало 

объединенного руководства на поле сражения 18-й и 54-й стрелковыми дивизиями. Но 

командование 4-й красной армией, еще не получившее указаний командзапа от 16 августа, 

после некоторых колебаний вновь решило продолжать свой бег к Нижней Висле и двинуло к 

ней III конный корпус. Это привело к действиям в расходящихся направлениях всей 4-й 

красной армии и окончательной утрате управления ею. А между тем Плонский заслон 

противника все усиливался. 17 августа к Плонску подошли вся 9-я кавалерийская бригада и 

значительная часть 8-й пехотной бригады (из состава 2-й польской армии). Поэтому 

рассчитывать на успех разрозненных атак 18-й и 54-й стрелковых дивизий становилось 

довольно трудно. Успокоившись за судьбу Плонска, командование 5-й польской армией ре-

шило и 17 августа сосредоточить все свое внимание и силы на развитие успеха, одержанного 

под Насельском. Это решение как нельзя более соответствовало обстановке. 15-я красная 

армия к этому времени еще не утратила своей 

 Некоторые историки указывали, что этот эпизод имел место в Цеханове и было 

захвачено в плен 1200 чел. На самом деле это случилось в районе Сонска и Сарновой Гуры. 

Мозырская группа была отброшена к востоку, и противник выходил на фронт Луков — 

Бела, заняв в то же время на участке 16-й армии Гарволин. Размеры и значение этого на-

ступления были первоначально недооценены командованием 16-й армии, которое считало, 

что «пока действуют лишь небольшие силы» противника, и отход Мозырской группы 

объясняло истощением и переутомлением ее частей. Поэтому командование 16-й армии на 

17 августа намечало продолжение перегруппировки на своем левом фланге с обратным 

занятием Гарволина. 

Тогда же командзап приказывал командарму 12-й главными силами его армии овладеть 

районом Холм — Любартов. Эту задачу командование 12-й армии решило выполнить, 
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направив две свои дивизии на фронт Влодава — Савин — Рейовец, а две другие дивизии 

направляло по-прежнему на фронт Томашев — Рава-Русска. Таким образом, фронт 12-й 

армии растягивался до 180 км, последняя начинала действовать двумя равносильными 

группами в расходящихся направлениях. Ввиду этого польскому заслону на Люблинском на-

правлении удалось до конца выполнить свое назначение. В то же время 1-я конная армия 

была прикована ко Львовскому направлению. 

В течение дня 17 августа наступление 5-й польской армии на Пултуск развивалось 

медленно, встречая ожесточенные контратаки 15-й красной армии. Тем не менее белополя-

кам под конец дня удалось овладеть Пултуском. 

В этот же день «центральная группа польских армий» смяла левый фланг 16-й армии. К 

концу дня 17 августа части 4-й и 1-й польских армий соединились в Ново-Минске. В ночь с 

17 на 18 августа командование Западным фронтом, впервые осведомленное о наступлении 

«центральной группы» командармом 16-й по проводу, уже сознавало, что на Демблинском 

направлении развиваются события, своим масштабом превосходящие те, которые двумя 

днями раньше выявились на р. Вкре, почему и поставило себе целью прекратить 

наступление, оторваться от противника и, перегруппировавшись на марше назад, 

изготовиться для контрманевра, рассчитывая создать на своем левом фланге на стыке с 12-й 

армией значительное сосредоточение сил. 

Директива командзапа № 406/оп от 17 августа, по существу, указывала группировку, 

обеспечивающую наш отход 

Командование 4-й польской армии считало недостаточным то обеспечение для своего 

правого фланга, которое должен был образовать наступательный эшелон 3-й польской 

армии, оттянутый на полперехода назад. Поэтому оно изломало свой правый фланг из 

уступов слева для установления более тесной связи с 1-й пехотной дивизией легионеров 3-й 

армии. Фори находит это решение чрезвычайно разумным. С точки зрения методической 

осторожности оно и было таковым, но мы должны при этом указать, что именно благодаря 

ему благополучно под носом поляков в день 17 августа отошли по Седлецкому шоссе 

тяжелая артиллерия 16-й красной армии, артиллерия 10-й и 17-й стрелковых дивизий и части 

этих дивизий. 

16-я армия отводилась за  р. Ливец, выделяя две дивизии в резерв на левый фланг, для 

того чтобы, сблизив ее таким образом с отставшей 12-й армией, достигнуть взаимодействия 

между ними. 

В то же время 4-я армия должна была сосредоточиться в районе Прасныш — Цеханов 

— Млава для удара по тылам противника, действовавшего против 15-й и 3-й армий. 15-я 

армия для обеспечения перегруппировки 4-й армии должна была нанести удар на Плонск, 3-

я армия должна была обороняться на Нареве и Буге, а Мозырская группа должна была вновь 

перейти в наступление на Белу. Сложный маневр перегруппировки на марше назад, с 

рокировкой дивизий в сторону левого фланга, осуществить не удалось, так как оперативная 

свобода большинства наших армий в это время была уже связана непрерывно 

развивающимся наступлением противника, который раньше наших дивизий оказался в 

районе Дрогчина, где командование Западным фронтом предполагало образовать новый 

ударный кулак. 

Главное командование, учитывая общую обстановку, предполагало собрать 

направляемые им на Западный фронт подкрепления в районе Бреста, но падение этого 

пункта помешало выполнению и этого плана. Общую, невыгодную для нас обстановку еще 

более осложняли частные успехи III конного корпуса 4-й армии, который овладел мостом 
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через р. Вислу у г. Влоцлавска и, заняв м. Бобровники, перебросил свои разведывательные 

части на левый берег Вислы. Отсюда он был направлен на г. Плоцк и в ночь с 18 на 19 

августа вел успешный бой за обладание им, но не успел завершить его, так как на рассвете 19 

августа получил новое приказание от своего командарма о движении на Плонск в связи с 

вышеупомянутой директивой командзапа от 17 августа о новом сосредоточении всей 4-й 

армии в районе Прасныш — Цеханов — Млава. 

Двухдневная задержка оказалась роковой для 4-й армии, так как она из-за этого 

оказалась оторванной от прочих наших армий в момент, когда противник перешел к 

энергичному использованию своего успеха. 18 августа противником была произведена новая 

перегруппировка своих сил, причем из частей прежних 3, 4-й и 2-й армий были образованы 

2-я и 4-я армии; 2-я армия получала направление через Межиречье на Белосток; 4-я — через 

Калушин — Мазовецк на Граево; 1-я — через Вышков на Остров и Ломжу. В задачу этих 

трех армий, менявших фронт своего наступления прямо на север, входило окружение 

возможно большей части сил Западного фронта. 5-я армия получала задачу уничтожения 4-й 

красной армии путем захождения круто на север в направлении на Цеханов — Млаву, и, 

наконец, 3-я армия направлялась против 12-й красной армии. Исчерпавшие свои усилия в 

предшествующих боях, 3-я и 15-я красные армии не могли успешно сопротивляться новому 

нажиму противника и начали выходить в восточном направлении из-под занесенного на них 

удара. А так как 4-я армия находилась по отношению к ним на уступе вперед, то все удары 

противника обрушились на последнюю, которая уклонялась от них и, прижимаясь к 

восточно-прусской границе, дважды прорвавшись сквозь кольцо противника, в конце концов 

вынуждена была перейти главной массой своих сил 26 августа 1920 г. на территорию 

Восточной Пруссии.
 
 В виду того что командование 4-й красной армии в момент отхода 

армии не находилось при ней, руководство отходом выпало на долю командира III конного 

корпуса Гая. Это он дважды прорывал кольцо окружения противника своим III конным 

корпусом. Прорывы облегчались тем обстоятельством, что все преследующие польские 

армии подходили к Восточно-Прусской границе в различные сроки, а именно: 21 и 23 

августа к Млаве и Хоржеле подошла 1-я польская армия; 24 августа к Кольно подходили 

головные части 4-й польской армии; 2-я польская армия 25 августа заняла Граево; что 

касается 5-й польской армии, то она шла в хвосте за конным корпусом Гая, поскольку 

последнему удалось прорваться через ее кольцо окружения под Млавой. 

Можно считать, что этим эпизодом закончилась наша операция на Средней Висле, 

вылившаяся в обширное генеральное сражение. В этом сражении обе стороны поставили 

своей целью уничтожение живой силы противника. 

Остается открытым вопрос, почему же наши частные успехи над северным крылом 

польских армий не вылились в один решающий общий успех? Чтобы ответить на этот воп-

рос, нам надо подвести только итог нашим частным выводам. Причинами, 

препятствовавшими нам использовать наши частные успехи, были: отсутствие 

объединенного руководства на поле Радиминского сражения и под Плонском; продолжав-

шееся до конца уклонение 4-й красной армии своими главными силами от Модлинского 

сражения (р. Вкра), что еще более увеличило не в нашу пользу неблагоприятное соотно-

шение сил; ряд благоприятных случайностей для противника в форме своевременного 

перехватывания им приказов 16-й и 4-й красных армий; наконец, отсутствие быстрого 

реагирования некоторых армейских штабов на галопирующее изменение обстановки в 

условиях маневренной войны и недопустимое удаление штаба Западного фронта от боевой 

линии, о чем упоминалось уже ранее. Это влекло за собой известную медленность нашего 
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оперативного руководства, которая усиливалась из-за удаления наших полевых штабов от 

мест наиболее решительных боев. Не будем также забывать и закона числа, позволившего 

противнику дольше нас развивать последовательное напряжение своих усилий на наиболее 

решительных участках сражения. Все эти промахи свидетельствовали о еще слабом нашем 

тогда знакомстве с техникой управления значительными массами войск. С какой точки 

зрения и с каким мерилом ни подходить к операции на Висле, неоспоримо будет одно: 

красное командование всех степеней чрезвычайно искусно и умело использовало моральное 

превосходство своих войск. С этой точки зрения сражение на Висле явится одним из 

классических примеров военной истории. Но основной стратегической причиной нашего 

поражения на Висле остается расхождение двух фронтов по эксцентрическим направлениям, 

в то время как противник усиливался и новыми формированиями и за счет сосредоточения 

сил на решающем направлении. Правильно намеченное Главным командованием 

сосредоточение фронтов к сражению на Висле еще до начала операций, а также после ряда 

отклонений, принятое и изложенное им в директиве от 11 августа, несмотря на его 

осуществимость по времени и пространству, в силу целого ряда трений осуществлено не 

было. Эта кампания, проигранная нами, лучше всего учит нас, как надо управлять на войне и 

как готовить армию в мирное время. 

Наконец, нельзя обойти молчанием и того влияния, которое на операцию на Висле 

оказало расстройство наших тылов. 

Вот урок, который мы должны извлечь на будущее из истории операции на Висле. 

Сохраняя в полной мере дерзания нашей революционной военной мысли, уметь сочетать ее с 

усвоением техники военного дела во всех его мелочах
1
. Это тот путь, который указывает нам 

история. 

 

§ 4. 4. Планы новой перегруппировки.  4-я армия на Нижней Висле. 
Организация преследования противником 

 

Крутое уклонение главной массы сил противника к северу заставило его в дальнейшем 

потратить значительное время на новую перегруппировку. Это дало возможность главным 

силам Западного фронта устроиться на р. Неман и на линии Волковыск — Пружаны — 

Кобрин. 

В момент, когда Варшавская операция приходила к своему концу, обозначилось 

наконец, долгожданное наступление 1-й конной армии, предпринятое по настоянию главко-

ма. Конная армия только 19 августа вышла из упорных боев за обладание Львовом и получила 

задачу, действуя в направлении Красностав — Люблин, в четырехдневный срок овладеть 

районом Красностава. К 25 августа конная армия вышла в район Сокаля и 27 августа 

завязала бои с частями 3-й польской армии, но не была поддержана 12-й армией. В течение 

28, 29 и 30 августа 1-я конная армия старалась овладеть г. Замостье, но, будучи атакована 

превосходящими силами противника с юга и с севера и не будучи поддержана 12-й армией, 

она начала свой отход за р. Зап. Буг. 1 сентября противник, сосредоточив значительные силы, 

продолжал свое наступление из района Грубешова, причем бои распространились и на 

участке 12-й армии, и после шестидневных упорных боев 1-я конная армия 6 сентября вновь 

отошла в район Владимира-Волынского. 

Пока на берегах Вислы назревал кризис кампании, 14-я армия Юго-Западного фронта в 

пределах Галиции вела упорные бои с Украинской и 6-й польской армиями, стремясь 

овладеть Львовом. Бои на подступах к последнему отличались особым упорством. Однако 
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благоприятный для противника исход варшавской операции отразился и на положении и 

усилении активности противника в пределах Галиции, что вынудило 14-ю армию к 

частичному сокращению своего фронта и переходу к активной обороне на фронте Буек —

Рогатин —Гнилая Липа —Днестр, где борьба с частичными колебаниями фронта не затихала 

в течение всей первой половины сентября. 

Когда начались неудачи Красной Армии под Варшавой, то 22 августа 1920 г. Бюро 

Петербургского комитета РКП опубликовало сообщение. В нем говорилось о том, что «наши 

доблестные, но уставшие от непрерывных боев красноармейские части принуждены были 

несколько отступить». Петербургский комитет партии и президиум Петроградского ис-

полкома постановили в течение 72 часов произвести мобилизацию самых лучших членов 

питерской организации в количестве 1500 чел. 

25 августа состоялись первые проводы мобилизованных, а центральный орган партии 

«Правда» писал: «Петербург, этот застрельщик революции, был всегда городом героев. Он 

остается таким и до сих пор. Когда до питерских рабочих дошла весть о поражении Красной 

Армии под Варшавой и об ее отступлении, питерские рабочие не растерялись и не стали 

медлить». 

Всероссийский центральный совет профсоюзов объявил новую мобилизацию. 

Московский совет профессиональных союзов постановил мобилизовать 600 чел. наиболее 

стойких и самоотверженных членов профсоюзов, завкомов, месткомов и т. д. 26 августа 

началась мобилизация через профессиональные союзы и в Петербурге. Провинция делала то 

же самое: в маленькой Новой Ладоге партийная организация мобилизовала 16 ответственных 

работников, в Новгороде организовали кавалерийский отряд коммунистов, Ярославль 

мобилизовал 52 чел., затем дополнительно 100 и, кроме этого, 140 ответственных работников 

профсоюзов. 

23 сентября 1920 г. открыла в Москве свои заседания Всероссийская конференция 

РКП(б). Доклад ЦК привел цифры последних мобилизаций. 

Первая партийная мобилизация на транспорте дала 5905 чел., вторая мобилизация на 

Украину и Западный фронт — 4537, третья для запасных частей — 5060, на Вран-гелевский 

фронт — 1100, на туркестанский — 148, поляков, литовцев, белоруссов —109, галичан — 37, 

мусульман —102 и, наконец, последняя мобилизация на Западный фронт выполнена 

полностью и дала 5000 чел. Всего было мобилизовано 23 420 чел. Это свидетельствует о том, 

что темп партийной мобилизации во время польской кампании был еще более напряженным, 

нежели во все предыдущие кампании. Между тем в печати почти не приходится встречать 

указаний о том, что коммунисты «переломили» на фронте настроение, создали перелом и т. д. 

Причина этого заключается в том, что в польской войне дело было не в «переломе» 

настроения красноармейцев. Из множества корреспонденции того времени можно взять для 

примера письмо мобилизованного питерского ответственного работника. Письмо было 

написано уже после варшавского поражения: «...какое прекрасное отношение крас-

ноармейцев к коммунистам. Мы как в пути, в эшелонах, а потом в частях не видели ни 

одного недоброго взгляда, не слышали ни одного недружелюбного слова. Отступлением 

красноармейцы очень недовольны. Многие из них на вопрос о причинах отступления только 

и отвечают: «Не понять, как это случилось ведь в восьми верстах были от Варшавы». Другие 

добавляли: «Ничего, исправимся, все равно Варшаву-то возьмем». Когда приходилось 

драться — дрались отчаянно. Приходилось отступать — отступали, кое-что потеряли, но 

опять-таки не потеряли уверенности в победу». 

Эта картина существенно отличается от того, что было первоначально при 
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наступлениях Юденича или Деникина. По отношению к фронтовым частям речь, очевидно, 

шла не в плоскости необходимости переломить настроение. 

Само направление деятельности партийных и профессиональных организаций во время 

отступления Красной Армии от Варшавы показывает, куда надо теперь направить силы, 

чтобы партия и профсоюзы помогли фронту. И в Москве, и в Ленинграде проводятся недели, 

когда различные союзы отчисляют на фронт продукты своего производства: химики — 

мыло, пищевики — сухари, металлисты — пуговицы, алюминиевые ложки, гвозди для 

подметок, походные судки, швейники — тысячи и тысячи комплектов белья и пр. 

На 3-м Всероссийском съезде кожевников т. Ленин говорил: «Потребуется гигантская 

энергия и самодеятельность — и именно рабочих, именно профсоюзов и в первую голову — 

тех рабочих, которые близко стоят к отраслям промышленности, связанным с обороной. 

Главная наша трудность в настоящей войне — не в недостатке человеческого материала, а в 

недостатке снабжения.». Ленин предлагал «подражать примеру наших питерских рабочих, 

которые недавно развили снова и снова гигантскую энергию, начиная со снабжения и 

обеспечения красноармейцев. Главным предметом наших бесед, собраний, докладов должно 

быть: все на помощь Красной Армии». 

Организационная работа коммунистов на фронте сохранила всю силу и значение, но 

новые обстоятельства — «людей у нас достаточно, а снабжения нет» — ставили перед партией 

по-новому задачи помощи фронту, дополняли новое к лозунгу: все для Красной Армии. То 

обстоятельство, что партийные организации и профсоюзы вступили на этот путь, имело 

огромное влияние на вторую половину кампании вместе с целым рядом факторов, речь о 

которых идет ниже. 

Одним из первых политических результатов нашей варшавской операции явился 

затяжной характер, который стали принимать переговоры о мире, начатые в Минске. 

Польская мирная делегация старалась свалить всю вину за происходящую войну на 

Советскую Россию и 23 августа 1920 г. заявила о неприемлемости наших мирных условий. В 

то же время под влиянием военных успехов изменилась и политическая физиономия 

польского правительства, пополнившегося реакционными элементами, что также обуслов-

ливало несговорчивость польской делегации. Русская и украинская советские делегации, 

выставив свои условия мира, предлагали сделать то же польской делегации, однако пос-

ледняя, выжидая, очевидно, исхода завязавшихся боев, от этого уклонялась. При таком 

положении дел 30 августа, с согласия обоих правительств, заседания мирной конференции 

были перенесены в Ригу. 

Перелом кампании, на этот раз благоприятный для польского оружия, определил и 

новые цели, которые поставила себе стратегия обеих сторон до конца кампании. Они 

заключались для противника в стремлении обеспечить за собой ко времени подписания 

предварительного мира возможно больший выигрыш в пространстве, а для нас в стремлении 

сохранить за собою ту часть территории, которая мыслилась советским правительством как 

нераздельная часть братских союзных республик Белоруссии и Украины. 

Под знаком затягивающихся переговоров о мире армии Западного фронта, сильно 

расстроившиеся во время отступ ления, устраивались на фронте Липск — Крынки — 

Пружаны — Кобрин — Владимир-Волынский. На этой линии к мандование Западным 

фронтом предполагало восстанови организационные соединения, пополнить их и вновь пере: 

ти в наступление. Командзап рассчитывал, что к 15 сентября вверенный ему фронт станет 

опять вполне боеспособным, и даже предполагал «предварительно разыграть подготови-

тельную операцию на левом фланге» посредством 12-й и 1-й конной армий. Однако эти 
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предположения не встретили одобрения главкома, да и не могли осуществиться, потому что 

противник сам упредил нас в инициативе на южном участке Западного фронта. Здесь 3-я 

польская армия, усилившаяся вновь в результате общей перегруппировки польских сил, 

имевшей место 18 августа, удачно для себя ликвидировала обособленную операцию 1-й 

конной армии на Замостье. Отбросив 1-ю конную армию за р. Зап. Буг, она не ограничилась 

этим успехом, а продолжала развивать его, тесня к востоку нашу слабую 12-ю армию. Таким 

образом, 3-я польская армия вклинивалась между внутренними флангами 12-й армии и новой 

4-й армии. Это название получила бывшая Мозырская группа, прикрывавшая Кобринское 

направление. 

   Так, с начала сентября стало обозначаться наступление противника на Ровненском 

направлении. В свою очередь командование Западным фронтом замышляло новый контрма-

невр на Брестском направлении; 12 сентября командзап приказал усилить левый фланг 16-й 

армии переброской ее армейского резерва на Пружанское направление (17-я стрелковая 

дивизия). 4-я армия усиливалась 55-й стрелковой дивизией, которая шла в распоряжение 

командзапа из Петрограда. Эту дивизию надлежало выдвинуть на Кобринское направление. 

Вслед за тем 4-я армия должна перейти в наступление на Кобрин — Влодава, а 12-я армия 

должна была отбросить противника в направлении на Брест-Литовск. Однако в день отдачи 

этой директивы противник прорвался сквозь жидкий фронт частей 12-й армии и овладел в 

тылу их г. Ковелем, после чего энергично начал расширять разрыв между внутренними флан-

гами 4-й и 12-й армий, заставляя последнюю все время откатываться на восток. 4-я армия 

после упорных, но безрезультатных боев под Кобрином, оказываясь сильно на уступе вперед по 

отношению к 12-й армии, также постепенно осаживала к востоку. Наконец неустойка на фронте 

12-й армии отразилась и на положении правого фланга 14-й армии, который вынужден был 

осаживать назад со Львовского направления. 14 сентября противник овладел Владимиром-

Волынским. 

 

§ 4. 5. Ровненская операция и Неманская операции 
 

Оценивая обстановку на участке 12-й армии как начало новой серьезной операции 

противника, Главное командование стремилось поскорее вывести в резерв в район Ровно   1-ю 

конную армию. Оно считало, что только ударом резерва, сосредоточенного в глубине, 

удастся не пустить противника на Украину. Решение командзапа, также стремившегося вытя-

нуть 1-ю конную армию в район Ровно, упредило эту мысль главкома и было одобрено им. 

Вместе с тем, 15 сентября главком установил новую разграничительную линию между 

обоими нашими фронтами: Сокаль — Торговица — Ровно — Дубровка (на железной дороге 

Новоград — Волынск — Шепетовка) — ст. Кодня (железная дорога Житомир — Бердичев). 

В случае перехода в наступление поляков против армий Западного фронта до окончания ее 

готовности главком указывал на необходимость постепенно отводить назад резервные 

дивизии фронта, не вводя в бой до полной их готовности. 

Продолжающийся быстрый откат 12-й армии делал сомнительной возможность 

организации контрманевра из района Ровно. 16 сентября 12-я армия начала уже отход за р. 

Стырь, в связи с чем сосредоточение 1-й конной армии относилось в район Бердичева и 

Житомира, а 18 сентября Ровно было уже оставлено нашими частями. 

Непосредственным результатом Ровненской операции противника было отвлечение 

внимания и сил командования Западным фронтом в сторону его левого фланга. Операция, 

проведенная силами одной 3-й польской армии, дала такие значительные результаты потому, 
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что ей пришлось иметь дело почти исключительно с малобоеспособной и притом 

занимавшей широкий фронт 12-й армией. Ни командование Западным фронтом, ни Главное 

командование не были заинтересованы в введении в дело 1-й конной армии, а наоборот, 

прилагали все усилия для вывода ее в резерв. Поскольку противник существенно не изменил 

той сгущенной к его левому флангу группировки, которая явилась результатом организации 

им преследования наших армий после кризиса варшавской операции, то теперь он ставил 

себе ближайшей задачей «разбить советские силы, сосредоточенные в четырехугольнике 

Гродно — Лида — Слоним — Волковыск». 

В 20-х числах сентября общая линия армий Западного фронта шла следующим образом. 

Правый фланг 3-й красной армии начинался севернее Липска, где он входил в связь с левым 

флангом Литовской армии. Далее линия фронта шла через м. Крынки, по р. Свислочь до 

местечка того же названия, перекидываясь отсюда на Пружаны — Кобрин (искл.); затем линия 

фронта на участке 4-й армии, упершись в р. Припять, круто ломалась вдоль ее течения на 

восток до г. Пинска, перекидываясь отсюда через м. Гродно и м. Высоцк на левый берег р. 

Горынь, где уже начинался участок 12-й армии. На протяжении от Липска до Кобрина 

противник почти всюду находился в непосредственном боевом соприкосновении с нашими 

частями. Южнее Ковеля его силы сосредоточивались главным образом по обе стороны шоссе 

Ровно — Новоград — Волынск. Таким образом, лесисто-болотистый участок к северу от 

этого шоссе до линии р. Припяти и такой же промежуток между pp. Стырь и Горынь были 

почти свободны от войск противника. 

Главная роль в неманской операции выпадала на долю 2-й польской армии. Она должна 

была связать противостоящие ей силы наших 3-й и 15-й армий атакой на фронте Гродно — 

Мосты и сильной маневренной группой обойти через м. Дру-скеники правый фланг нашего 

Западного фронта, овладеть Лидой, разбить находящиеся там резервы командования За-

падным фронтом и вместе с тем отрезать путь отступления нашим частям, расположенным в 

районе Гродно, на левом берегу Немана. 4-я польская армия, действовавшая на Кобринском 

направлении, должна была своим левым флангом содействовать этой операции. 

В свою очередь командование Западным фронтом, полагая, что противник перебросил 

часть своих сил против южного крыла фронта, считало обстановку подходящей для нане-

сения противнику «решающего поражения» и постановки польской армии в очень тяжелое 

положение. Осуществить это решение командзап мыслил следующим образом. Разбив 

Белостокско-Бельскую группу противника, главные силы фронта должны были переменить 

направление на юго-запад примерно на Люблин. Таким образом и эта операция должна была 

развиться под знаком решающего удара правым флангом. 

Стремление противников к выполнению поставленных ими себе целей и положило 

начало неманской операции — последней крупной операции на главном театре войны. Про-

тивник упредил нас своей атакой, так как директива Пилсудского о переходе в наступление 

последовала 19 сентября. Сущность плана противника, как видно из вышеизложенного, 

свелась к охвату правого фланга нашего Западного фронта с одновременным прорывом его 

фронта в направлении на Мосты. Но так как командование Западным фронтом, готовясь к 

своему удару, по-прежнему сохраняло «таранное» значение за 15-й армией, держа ее на 

более сокращенном фронте и группируя в ее тылу резервы в количестве двух дивизий, удар 

противника пришелся по линии наибольшего сопротивления и не только не дал ожидаемых 

результатов, но даже привел после ряда упорных боев, из которых многие развились под 

знаком встречных столкновений за обладание линией р. Свислочи, к истощению усилий 

польского ударного кулака. В районе Волковыска 24 сентября мы даже имели значительный 
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местный тактический успех, который доказал достаточную боеспособность наших новых 

укомплектований. 

Так же нерешительны для противника оказались и бои на фронте нашей 3-й армии, 

удерживавшей за собой линию р. Неман. Судьбу операции решил глубокий обход по ли-

товской территории обходной группы в составе двух польских пехотных дивизий и двух 

кавалерийских бригад, после того как литовская армия была разбита и отошла на Вильно. 

Хотя наша 3-я армия и могла бы противопоставить этому обходу силы до трех стрелковых 

дивизий, но они могли быть лишь последовательно подтянуты и введены в дело на правом 

фланге армии, так как одна из них — армейский резерв 3-й армии — располагалась за ее 

левым флангом, а другая, переданная в распоряжение командарма 3-й и 5-й армий, 

подтягивалась усиленными переходами на новое направление. Наличными силами 3-й армии 

путем их перегруппировки в сторону правого фланга на марше назад ликвидировать охвата 

противника не удалось. 3-я армия, а за ней и Западный фронт должны были 25 сентября 

начать свой отход на линию старых германских окопов. 

 

§ 4. 6. Новые задачи стратегии обеих сторон  
 

В самый разгар Неманской операции последовало принципиальное решение нашего 

главного командования, совершенно изменявшее относительное значение Польского и 

Врангелевского фронтов в оценке нашей стратегии. 24 сентября в своей директиве на имя 

всех командующих фронтами главком основной задачей настоящего времени ставил 

«окончательную ликвидацию Врангеля в возможно короткий срок». В связи с этим главой 

задачей Западного фронта теперь являлось восстановление его боевых сил и подготовка к 

решительному удару против поляков совместно с Юго-Западным фронтом. Этот удар 

предвиделся не ранее середины ноября. Юго-Западному фронту ставилась задача — выигрыш 

времени до подхода крупных подкреплений, которые будут даны после ликвидации 

Врангеля. 

Одновременно с Неманской операцией противник, пользуясь выдвинутым вперед 

положением 4-й армии, предпринял частную операцию и против нее. К 25 сентября фронт этой 

армии представлялся вытянутым по направлению к Кобрину уступом и шел по линии с. 

Пешки — Антополь; отсюда он круто сворачивал на восток вдоль Днепро-Бугского канала и 

далее перекидывался на р. Припять у с. Лахвичи. По р. Припяти линия фронта 4-й армии 

продолжалась до устья р. Ясельды. Для активного обеспечения Лунинецкого 

железнодорожного узла на правый берег р. Припяти была выдвинута 10-я стрелковая 

дивизия в составе двух бригад (28-й и 29-й); ища соприкосновения с противником, дивизия 

26 сентября сильный партизанский отряд Булак-Балахо-вича, двигаясь от г. Ковеля 

лесами и болотами вдоль р. Сты-ри, переправился через р. Припять у м. Невель и неожидан-

но ворвался в г. Пинск, где находился штаб 4-й армии. Управление армией на несколько 

дней было нарушено. Командарм 4-й т. Шуваев с начальником штаба т. Межани-новым 

направились к своим главным силам в район Антополя и начали отводить свою армию (65, 

57-я стрелковые дивизии, 30-я стрелковая бригада, 17-я кавалерийская дивизия) за р. Ясельду 

в Северо-Восточном направлении на м. Логишин. Командование 10-й стрелковой дивизии 

предполагало развить удар на Ковель, но не имея возможности по условиям местности 

действовать прямо на Пинск, получило задачу от командования фронтом перебросить одну 

бригаду для непосредственной обороны Лунинца с запада, а другую оттянуть в район Столин 

— Видибор. 
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Отряд Булак-Балаховича (около 1000 штыков и сабель) несколько дней бездействовал в 

Пинске. 30 сентября он был сменен там бригадой 18-й пехотной польской дивизии, после 

чего начал развивать наступление в общем направлении на Видибор. Налет противника на 

Пинск имел своим следствием сильный разрыв между внутренними флангами наших 

Западного и Юго-Западного фронтов. Несколько ранее противнику удалось окончательно 

оттеснить наши части из пределов Восточной Галиции. Сильное стратегическое изнурение 

наших армий предшествующими боями, невозможность по недостатку времени и плохому 

состоянию железнодорожных сообщений в их тылу своевременно усилить их 

комплектованиями, а также перенос центра тяжести приложения наших усилий на 

Врангелевский фронт определили дальнейший отступательный характер кампании на обоих 

наших участках Польского фронта вплоть до заключения перемирия, а затем и мира с 

Польшей.
 
 Главным образом тут сказывался недостаток обмундирования. 

 

§ 4. 7. Отход армий Юго-Западного фронта  как оперативное поражение 
красных войск 

 

Еще 23 сентября чрезвычайная сессия Всероссийского центрального исполнительного 

комитета в целях предотвращения зимней кампании, которая тяжким бременем легла бы на 

трудящиеся массы России и Польши, признала возможным смягчить первоначально 

выставленные условия мира. Согласно новым условиями устанавливалась независимость 

Литвы, Украины, Белоруссии и Восточной Галиции, причем в отношении последней 

советское правительство признавало плебисцит по буржуазно-демократическому, а не по 

советскому принципу. Далее советское правительство отказывалось от всех своих 

требований в отношении польской армии и ее вооружения, а также от железнодорожного 

участка Волковыск — Граево. Государственная граница согласно нашему новому 

предложению намечалась восточнее линии, установленной Верховным союзным советом 3 

декабря 1919 г., причем Восточная Галиция оставалась к западу от нее. 

В свою очередь новое польское правительство начинало испытывать на себе давление 

поддерживавших его партий в отношении скорейшего заключения мира. Польские национал-

демократы громко требовали прекращения «украинской затеи», основываясь на том, что 

советское правительство имеет неисчерпаемый людской материал; польская партия 

социалистов (ППС) высказывалась за признание этнографической границы Польши и за 

дружеское сожительство с РСФСР; английская и французская печать рекомендовали Польше 

умеренность в ее требованиях. Наконец, 12 октября в Риге были подписаны договоры о 

перемирии и предварительных условиях мира между РСФСР с одной стороны и Польшей — с 

другой. Согласно этим условиям признавалась независимость Советской Украины и 

Белоруссии, устанавливалась государственная граница примерно в ее нынешнем начертании, 

и признавался взаимный суверенитет. Польша обязалась на основе равноправия всех 

национальностей предоставить лицам русской, украинской и белорусской национальностей, 

находящимся на территории Польши, все права, обеспечивающие свободное развитие их 

культуры. Обе стороны отказывались от взаимного вмешательства во внутренние дела 

договаривающихся государств и от возмещения военных расходов и убытков. Кроме того, 

польское правительство отказывалось от поддержки контрреволюционных организаций 

Врангеля, Петлюры и Савинкова. Устанавливалась обязательная взаимная выдача 

заложников, взаимная амнистия и вознаграждение для Польши за имущество, вывезенное из 

нее начиная с 1 августа 1914 г. по 23 октября 1920 г. Этот договор был утвержден 
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Всероссийским центральным исполнительным комитетом, 24 октября — Украинским 

центральным исполнительным комитетом, а 26 октября — Польским сеймом. 

После заключения перемирия Красной Армии пришлось еще ликвидировать те 

белогвардейские организации, которые, действуя совместно с польской армией, оказывались 

теперь в пределах нашей демаркационной полосы. Таковыми организациями явились: в 

Белоруссии — отряд Булак-Балаховича, а на Украине — отряды Петлюры. Те и другие были 

успешно ликвидированы красными войсками в течение ноября 1920 г. 

В заключение следует отметить, что польское правительство в результате кампании 

1920 г. не достигло своих основных целей, которые клонились к выходу польской государ-

ственности на востоке на линию польских политических границ 1772 г. Согласно условиям 

предварительного мира Польша получила территорию на 59 650 кв. км. с 4 477 000 

населения меньше той, которую ей предлагало советское правительство в январе 1920 г. 

Мы тем более считаем необходимым подчеркнуть это обстоятельство, что в военной 

печати встречаются не совсем правильные оценки результатов Русско-польской войны как 

войны якобы нами проигранной. 

Разумеется, никто не станет отрицать того, что Красная Армия в варшавской операции 

потерпела поражение, но это был проигрыш лишь чисто оперативный. Итог войны самым 

решительным образом разнится от итогов и условий января 1920 г., что в свою очередь дает 

нам право оценивать исход Русско-польской войны как значительную победу советской 

стратегии и политики. Война была прекращена в тот момент, когда силы польского 

милитаризма были несравненно ближе к истощению, нежели силы Красной Армии. На 

новую кампанию без еще большего риска, чем в апреле, Польша идти не могла
6
. 

 

§ 4. 8. Общие выводы под углом зрения стратегического и оперативного 
управления войсками в Советско-Польской кампании 1920 года 

 

События Гражданской войны всячески извращаются крпной и мелкой буржазией. 

Особенно муссирется Варшавская операция. Капиталистам очень хочется опровергнть 

непобедимость Красной Армии в Гржданской войне. Самым ярким подтверждением тому 

используется война с Польшей. Выше мы смогли увидеть из самых авторитетных 

источников: это не так! В подтверждение тому, мы приводим еще и главу из работы «Львов 

– Варшава» - одного из когорты прекрасных красных полководцев, расстрелянных 

Сталиным – А. Егорова. Он профессионально дает анализ событий в войне с Польшей на 

уровне научной стратеии своего времени. 

 Приступая к заключительной части предпринятой нами работы, мы хотим прежде 

всего окончательно установить цели и объем намечаемого исследования. Они были уже в 

общих чертах перечислены в нашем; предисловии, где отмечалось, между прочим, что мы 

отнюдь не намереваемся писать исчерпывающий очерк кампании 1920 г. в целом; 

перечитывая; все уже изложенное в первых трех главах, мы убеждаемся в том:, что остались 

верными этой установке и не вышли из рамок рассмотрения деталей того частного вопроса—

взаимодействия фронтов, который интересовал нас, во-первых, как вопрос, сам по себе 

сравнительно еще недостаточно исследованный, во-вторых, как вопрос, в самой постановке
-
 

которого в нашей литературе, применительно к опыту, 1920 г., таится слишком много порой 

сглаженные, а порою и совершенно откровенных упреков и даже тяжких обвинений лично 

                                                           
6
 См.: Какурин Е. Н., Вацетис И. И., Гражданская война, Спб, 2002, с. 528-561. 
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по нашему адресу. Мы не видим поэтому никаких оснований расширять в заключении рамки 

нашего труда. Политика ставила стратегии известные задачи, которые и подлежали 

выполнению при наличных силах, средствах и общей оперативной обстановке. На этой базе, 

представлявшей для 1920 г. известную постоянную величину, задачи, поставленные перед 

стратегией, могли быть разрешены различно. Избранный вариант их разрешения привел к 

неудаче. Остается выяснить, возможно ли было избежать этой неудачи в тех ее формах, в 

которые она практически вылилась. В общем плане этой проблемы вопрос о взаимодействии 

фронтов выдвигается на видное место; некоторые авторы даже непосредственно связывают с 

этим вопросом нашу неудачу. Но представляется, что сейчас уже можно внести достаточную 

ясность именно в эту часть проблемы. На этом мы и намерены остановиться. 

Прежде всего приходится отметить исключительную трудность задачи подвести итоги 

взаимодействию фронтов в 1920 г. Читатель, имевший терпение внимательно проследить по 

первым трем главам ход событий так, как он протекал в действительности, без всякого труда 

убедился, уже, надо полагать, в том, что о таком взаимодействии, в чистом его виде, можно 

говорить в сущности лишь до тех пор, пока над самостоятельным существованием Юго-

Запфронта не был окончательно поставлен крест в Минске во время пребывания там 

главкома и завершения между ним и командзапом переговоров, следы которых мы нашли к 

17— 19 июля. 

Дальнейшие события, имея видимые признаки взаимодействия обоих фронтов (или 

отсутствия такового—кому что больше нравится), обусловливались на деле особыми 

соображениями и действиями главкома, подлинная сущность которых лить теперь, 8 лет 

спустя после самых событий, впервые выясняется в большей или меньшей мере. Сколько бы 

т. Триандафилов ни утверждал, что «наше главнокомандование довольно ясно учитывало 

необходимость тесного взаимодействия; между обоими фронтами и делало серьезные 

попытки это взаимодействие организовать», все же факты неопровержимо устанавливают, 

что основной стратегический замысел главкома ничего общего с идеей взаимодействии 

фронтов не имел, а преследовал, наоборот, прямую цель ликвидации одного ив них. При 

этих условиях чрезвычайно трудно, если не невозможно, подходить к кампании 1920 г.. как к 

неудачному, но все же законченному в себе примеру взаимодействия фронтов, как это 

пытаются делать некоторые историки, не давшие даже себе труд разобраться как следует в 

отдельных фактах, их последовательности и взаимной зависимости. 

Такой наскок на историю не мо,г, конечно, дать в результате сколько-либо 

углубленной проработки даже частных вопросов стратегического порядка, не говоря уже о 

большем; в лучшем случае этим путем можно было притти лишь к таким, например, 

выводам: «Но когда пришлось согласовать действия двух фронтов против одного 

противника (против поляков), то эта задача; не удалась. Каждый фронт имел слишком 

большой вес и инерцию, которые высшему командованию преодолеть не удалось, увязать. 

их (фронтов.— А. И. Е.) действия к одной оперативной цели представило столь трудную 

«задачу, перед которой пришлось отступить, сделав попытку передать в последнюю минуту 

в состав Западного фронта, обремененного своими пятью армиями (считая в том числе 

Мозырскую группу), еще и две армии Юго-Запфронта, действовавшие дротив поляков». 

Какое искаженное отражение нашла в этой выдержке та исключительно своеобразная 

система; высшего управления, которая привела в конце концов к этой «попытке»! И вывод]: 

«Деление на два фронта недопустимо, так как представляет тягчайшее покушение на 

авторитет высшего командования. Если представляется настоятельная необходимость в 

делении на фронты, то необходимо нарубить их по крайней мере три; две половинки, 
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естественно (?—А. И. Е.), разваливаются, Вена и Берлин, Львов и Варшава как цели 

фронтов.— слишком обособляются». Конечно, эти заключения никак нельзя пристегнуть к 

опыту 1920 г., хотя бы уже потому, что главком и не пытался, в разгар кампании 

«согласовать действия двух фронтов»... 

В окончательном итоге приходится еще раз констатировать всю трудность анализа 

взаимодействия фронтов как такового по опыту 1920 г. 

Это обстоятельство заставляет нас несколько изменить методы работы и начать 

последнюю с рассмотрения тех отдельных частных моментов, так сказать общеоперативного 

порядка, сумма которых и образовала в конце кондов непреодолимое препятствие на пути 

осуществления взаимодействия фронтов в прямом смысли этого слова. Лишь тогда станет 

окончательно ясным, почему это взаимодействие не осуществилось, какие поправки в 

действительности того времени позволили бы это, взаимодействие осуществить и, наконец, 

за счет чего (или кого) эти поправки должны были бы быть внесены. 

Само собой разумеется приэтом, что распространенная легенда о роковой роли Юго-

Задфронта в кампании 1920 г. отнюдь не может служить базой для работы в намечаемой 

нами плоскости. Необходимость безоговорочной едачи этой легенды в архив едва ли 

нуждается в бблыпих доказательствах, чем те, которые прошли перед глазами читателя в 

предыдущих трех главах. Этими доказательствами были факты, а факты, как известно, 

упрямая вещь. 

Поэтому мы охотно предоставляем авторам тех теорий, которые были построены без 

должного у|чета этих фактов, упражняться в безнадежных .попытках спасти авторитетность 

своих произведений в части, касающейся Юго-Запфронта. Мы же не видим надобности в 

другом рабочем материале кроме того, который накоплен в рредыдущих главах нашего 

труда. 

На базе этого материала мы и хотим разобраться в тех важнейших водросах, без 

уяснения которых немыслим, на наш взгляд, сколько-либо сознательный подход к итогам 

кампании 1920 г. в .части, касающейся организации операции и управления. 

Центральное место среди этих вопросов должен, естественно, занять вопрос о 

стратегической линии поведения главкома. 

А. Свечин, конкретизируя это понятие, совершенно правильно считает, что 

«стратегическая линия поведения; должна являться проекцией на вооруженный фронт 

общей политической линии поведения». 

В этом смысле кампания 1920 г. должна быть признана вполне законченным примером 

такой проекции, которая на 100о/0 отражала тот «Варшавский гипноз», говоря словами 

французского автора, которым определялась в ту пору наша политическая линия поведения. 

Чисто стратегическая перспектива упиралась в занятие Варшавы, эту «последнюю задачу 

Красной армии». К выполнению этой задачи главком приступил с тем оптимизмом, 

отразившимся в частности в разговоре еще 26 февраля, под знаком которого и происходила 

оценка всех событий до середины августа. Этот оптимизм отражал оптимизм политический; 

несомненно, однако, что он сам питал в известной мере последний, по крайней мере в конце 

июля 1920 г. Достаточно вспомнить телеграмму главкома т. Склянскому 23 июля на 

обратномпути из Минска в Москву. Оптимизм главкома не только подсказывал ему 

радужные перспективы «окончания задачи», т. е. занятия Варшавы, «в трехнедельные срок», 

но повлиял даже на оценку им театра предстоящих действий, на котором будто бы «у 

противника нет на пути его отхода рубежей, на которых он мог бы рассчитывать задержать 

нас». Значение р. 3. Буг оказалось явно недооцененным. Следствием явилась переоценка ре-
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зультатов, достигнутых в предшествующих боях, переоценка того состояния, в которое был 

приведен противник, переоценка наших возможностей и всех вообще перспектив Западного 

фронта, вплоть до признания возможности для него «силами остальных своих трех армий 

справиться с окончательным (!) разгромов Польши». 

Справедливость требует признать на этот раз правильность того вывода, который 

делает т. Триандафилов, указывая после подробного анализа обстановки, что «для 

Запфронта в будущем надо было ожидать не улучшения обстановки;, а ее ухудшения». 

Ожидалось же как раз обратное... 

Естественно, что это не могло способствовать объективному анализу, который 

требовал расширения стратегической перспективы с вытекающей из этого естественной 

оценкой Варшавы, как промежуточной, а не решающей цели. Тов. Шапошников пытается, 

правда, как мы знаем, приписать главкому такую именно точку зрения (см. гл. вторую), но 

несостоятельность этой попытки совершенно очевидна. Стратегической перспективы не 

было с самого начала (да в этом невольно признается и сам т. Шапошников, который в конце 

концов чуть ли не доказывает, призывая; на домощь Клаузевица, что «вовсе не расчет 

перешагнуть за эту цель» — взятие Варшавы); быть может, именно поэтому и было 

заблаговременно решено с легким сердцем передать Запфронту польский участок Юго-

Запфрбнта «по мере выхода на меридиан Брест-Литовска»; стратег, прозорливо смотревший 

за Вислу, едва ли решился бы так легкомысленно отнять сам у себя целый фронт как фактор 

борьбы за общую цель—разгром; белой Польши — на Галицийском направлении со всеми 

особенностями последнего, исключавшими возможность всестороннего охвата его (в том 

числе и охвата чисто политического) иначе, как при помощи специального фронтового 

аппарата. Но главком смотрел не за Вислу, а на Варшаву,   «интуитивно»  оглядываясь на 

Люблинское нести большую часть этой ответственности (если не всю ее) на плечи 

исполнителей его же предначертаний. 

Обращаясь к рассмотрению методов стратегического руководства главкома, мы никак 

не можем миновать в первую очередь все детали периода 17—23 июля. 

Воли  стратегическая концепция главкома исключала надобность  в самостоятельном 

существовании Юго-Запфронта «после выхода на меридиан Брест-Литовска», то проще 

всего было бы, казалось, так заблаговременно и поставить вопрос перед ком-нием фронта 

тотчас же после того,  как это  решение  определилось. Мы не знаем в точности,  когда это 

произошло.  Тов. Тухачевский (а за ним и т.  Сергеев) утверждает,  что такое решение было 

принято главкомом «еще до начала польской кампании». Возможно,   что  и так,   поскольку   

отдельные   факты,   исследованные нами  во второй главе,  до известной степени  подтвер-

ждают эти слова т. Тухачевского. Однако   если он прав, то совсем непонятно,  зачем 

главкому нужно было уверять команд-югзапа 18 марта (т. е. тоже до начала кампании)   в 

том, что «общее руководство согласованностью действий при этих условиях (необходимость 

очень глубокого вторжения Юго-Запфронта.(А.  И.  Е.)  естественно не может лежать на 

одном из фронтов я должно находиться в руках главнокомандования». Во всяком случае  т. 

Тухачевский никак не может иметь в виду этот разговор, как доказательство правильности 

своего утверждения, ибо такое доказательство не выдерживало бы самой снисходительной 

критики.  Если допустить, что т. Тухачевский ошибается в сроках, и решение передать 

Запфронту полеский участок Юго-Запфронта созрело у главкома позже, примерно к тому 

времени (середина июля), когда об этом узнал домкомандзап, то непонятно все же, почему 

ком-ние Юго-Запфронтом не было об этом тогда же информировано.  Как в том, так и в 

другом случае налицо—умалчивание о своих планах и намерениях перед одним из 
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командующих фронтами в то время, как другой находился полностью в курсе дeлa. Уже одно 

это не позволяет говорить о том, что причиной умалчивания было желание возможно дольше 

сохранить оперативную тайну. Едва ли нужно доказывать абсолютную неприемлемость 

такой линии поведения в ро-просах стратегического руководства»столь сложными во всех 

ртно-шениях единицами, как фронты, тем более, что нужно же было когда-нибудь, рано или 

поздно, но все же поставить в известность ком-ние Юго-Запфронтом о состоявшемся 

решении. Совершенно очевидно, что каждый лишний день обеспечивал бблыпую 

возможность своевременно устранить те технические затруднения, связанные с передачей, 

которые не могли не возникнуть при любых условиях, а особенно в условиях того времени. 

Между тем, считая от 17 июля (день «конфиденциального» доклада пом-командзапа) по 28 

июля, т. е. по день, когда главком впервые неопределенно упомянул в разговоре с 

командующим Юго-Запфронтом о предстоящей передаче, ком-ние фронтом не имело о ней 

ни малейшего понятия. 11 дней! Этот срок, конечно, преуменьшен, так как лишь 17-го 

последовал «конфиденциальный» доклад пом-командзапа своему начальнику, 

следовательно, сам помкомандзап был осведомлен 1—2 днями раньше. 

Короче говоря, минимум две недели драгоценного времени были потрачены 

совершенно зря. Что было этим достигнуто—мы сказать не беремся... 

Но этого мало. За эти же две недели, при наличии решения передать Запфронту армии 

польского участка Юго-Запфронта, допускается фиктивное по сути дела утверждение плана 

Юго-Запфронта от 22 июля и развитие этого плана по новым для этого фронта 

операционным направлениям, все это опять-таки без уведомления ком-ния фронтом хотя бы 

намеком о предстоящих, уже решенных оперативных изменениях задач армий фронта, в 

частности 1 конной. 

Наконец и этого мало. Раскрыв свои карты перед командованием Юго-Запфронтом с 

колоссальным, ничем неоправдываемым, запозданием, главком делает это лишь в 

организационно-администраА тивном отношении. Ни звука об изменении задач армий. 

Операции развиваются своим чередом; время идет; главком чуть ли не ежедневно 

обменивается с командзапом телеграммами, получение которых (в частности телеграммы 8 

августа за № 4681) Юго-Запфронтом хотя бы в копии, раскрыло бы, наконец, ком-нию 

фронтом картину замысла главкома. Но фр нт не получает даже этих копий. С 3  по 11 

августа проходит еще 8 дней, а с прежними—ровно з недели. Вот сколько времени 

понадобилось для постановки ком-ния Юго-Запфронтом в известность о всех тех деталях, 

которые могли быть исчерпаны одной обстоятельной директивой еще в середине, если «е в 

начале июля, при условии, что стратегическая концепция главкома, требовавшая всей этой 

ломки, именно к этому времени окончательно оформилась—чему слишком много 

доказательств. Не забудем   дриэтом, что трехнедельному хождению вокруг да около должен 

быть противопоставлен всего лишь двухдневный срою, прошедший между отдачей 

главкомом директив М 4774 и 4788, из коих последняя впервые ставила оперативные точки 

над «и»... 

Однако простое констатирование этих совершенно противоестественных фактов нас не 

удовлетворяет, и мы хотим попытаться доискаться их причины. 

Для этого нужно вспомнить, что период—конец июля—начало августа (по 10-е 

включительно)—был периодом борьбы главкома с командзапом по вопросу о группировке 

противника и армий самого Запфронта, борьбы, в которой, как известно, главком играл в 

поддавки, а командзап—в крепкие. Результат также известен. Люблинское направление, о 

значении которого главком «говорил еще в Минске» 22 июля и не раз упоминал 
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впоследствии, оказалось в конце концов затянуто лишь слабой паутиной Мозырской группы. 

Главком мог «всемерно поддержать левый фланг Тухачевского» от себя лишь за счет 1 

конной и 12 армий, что прямо и высказано им в разговоре с командзапом 11 августа. Что 

произошло бы в случае, если бы командзап своевременно дал «уговорить» себя и обеспечил 

известную устойчивость на Люблинском направлении за счет того снижения 16 армии, 

которое главком предлагал ему произвести еще 7 августа? Последовали ли бы в этом случае 

директивы ММ 4738 и 4774? Напомним еще раз, что ни действия противника;, ни его 

перехваченные приказы ни в коей мере не повлияли на содержание этих директив; последние 

просто материализовали стратегическую «рабочую гипотезу» главкома в тот момент, когда 

он окончательно убедился в своем бессилии привлечь внимание командзапа к Люблинскому 

направлению, являвшемуся одним из элементов этой гипотезы. Не случись этого—быть 

может, главком подтвердил бы дальнейшее развитие Львовской операции и после перехода в 

состав Запфронта армий польского участка Юго-Запфронта. Самый факт передачи опре-

делялся известными, «обещаниями!» и в этом смысле был предрешен, конечно, 

бесповоротно. Однако оперативные его последствия могли казаться главкому спорными в 

тот момент, когда, с одной стороны, развивалась им же разрешенная операция, могущая 

привести в частности, к овладению Львовом, с другой,— еще не была потеряна надежда 

«уговорить» командзапа изменить свою группировку. в смысле большего обесценения 

Люблинского направления. От того — оттяжка со дня на день указания об окончательном 

оперативном предназначении 1 конной  и 12 армий вплоть до 10 августа, когда Запфронт 

совершенно выскользнул из рук главкома; затем — директива 11 августа М 4738, как первая 

попытка согласовать с Юго-Запфронтом детали последствий принятого решения («прошу 

вашего заключения по изложенному, а также сообщить, какую группировку вы намерены 

сделать»...). 

Мы отнюдь не собираемся гадать о том, насколько все эти предположения фактически 

верны. Ими просто исчерпывается одно из возможных толкований той недопустимой 

медлительности, которой характеризуются оперативные указания главкома Юго-Запфронту 

в июле—августе 1920 г. Излагая эти предположения, мы стремимся не оправдать, а лишь 

объяснить эту медлительность, ибо оправдать ее вообще нельзя. Если бы даже наши 

предположения оказались верными, то балансирования главкома, отсутствие четкого 

решения, наконец надежда повлиять на командзапа методами увещеваний — все это говорит 

само за себя и не нуждается в комментариях. Если же мы ошибаемся, то затяжка в 

информации ком-ния Юго-Запфронтом становится вообще необъяснимой, что делает ее 

подлежащей обсуждению в неизмеримо большей мере. Мы не берем на себя смелость 

отстаивать один из этих двух вариантов; в конце концов, с точки зрения фактических 

результатов, они стоят один другого, с точки зрения методов стратегического руководства 

— также... 

.Удивительнее всего то, что сам главком считал эти методы руководства, видимо, 

совершенно нормальными. По крайней мере 14 августа, будучи вызван комацдюгзапом и 

членом РВС фронта т. Берзиным к прямому проводу для переговоров в связи с последними 

событиями, главком заявил: ьКакая директива моя внесла столь большие осложнения? Не 

передача ли 12 и 1 конной армий Запфронту? Если это, то я ничего не понимаю, так как 

вопрос о передаче давным-давно решен и повидимоМу считался нормальным». Это сказано 

тоном человека, сделавшего со своей стороны все, что он должен был сделать, и явно 

недоумевающего, в чем же собственно говоря дело. Быть может, наш труд даст, наконец, 

ответ на этот недоуменный вопрос главкома.. 
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Разумеется, мы отнюдь не рассчитываем на то, что этот ответ удовлетворит всех 

последователей того уклона, который нашел свое наиболее яркбе отражение в статье т. 

Триандафилова о взаимодействии фронтов. Нам хорошо известно существование точки 

зрения, утверждающей, что деятельность ком-ния Юго-Запфронтом подлежит суровому 

осуждению  совершенно независимо  от   методов стратегического руководства главкома, от 

технических задержек в передаче его директив и проч., даже от перехваченных приказов   

противника.    Оказывается,    ком-ние   Юго-Запфронтом должно было проявить 

собственную инициативу, прервать Львовскую операцию и свернуть на Люблин. Основание? 

Но получало же ком-ние Юго-Запфронтом все сводки своего соседа, знало же оно о все 

увеличивающейся растяжке на левом  фланге последнего, должно же оно было видеть, что 

упорство в решении «второстепенной» операции захвата Львова ведет к пресловутому 

«эксцентрическому» действию фронтов в ущерб «таранной» стратегии соседа, должно же 

оно было во-время уяснить себе свое место в происходящих событиях и само предложить 

главкому поворот ударной группы армий фронта на Люблин. Нам доподлинно известно, что 

такого рода теории излагаются довольно откровенно лицами, имеющими доступ к архивам и 

видимо, познакомившимися в них с отдельными документами, заставившими их 

пересмотреть версию об «оперативном дезертирстве» ком-ния Юго-Запфронтом,  об его 

уклонении от исполнения директив главкома и проч.; вынужденные оставить этот .скользкий 

путь, эти лица, не изучившие вместе с тем детально весь ход и всю подоплеку событий 

(правда, на это нужно немало труда и времени), вое же не мегут, не осканг далившись 

публично, переменить объект обвинения. Не виноват так—виноват этак! И виноват 

собственно только потому, что 1 кон. армия, опоздавшая под Люблин, входила в состав Юго-

Запфронта. Значит, ищите виноватых на Юго-Запфронте... 

Разумеется, мы отнюдь не намерены вступать в полемику с представителями этой 

тенденции и даже не называем их персонально, поскольку они ограничиваются кулуарными 

разговорами и не выступают в печати. Укажем лишь на то, что оперативная концепция, как 

бы вовсе исключающая роль главкома и пытающаяся строить все на инициативе снизу, бьет 

(в нашем представлении) прежде всего но этому командованию, авторитет которого как раз 

и имеется в виду спасти перед историей... "Такой парадокс является в данном случае 

совершенно естественным результатом предвзято неверной постановки вопроса. Главком 

отнюдь не оставался безучастным зрителем событий; директив и телеграмм им посылалось 

множество. Чуть ли не ежедневно, а в некоторые дни — 2 и даже 8 раза за день им велись 

длительные разговоры по прямому проводу. Таким образом, смешно говорить о какой-то 

«инициативе», якобы не проявленной командованием Юго-Зап-фронта вследствие убогости 

его оперативного мышления или иных причин. Юго-Запфронт чувствовал наличие руковод-

ствасверху и вправе был ждать поэтому именно руководства, а не «шифровки своих 

намерений» до абсурда. При этих условиях трудно было додуматься до прекращения 

Львовской операции и поворота на Люблин, поскольку главком рядом своих указаний— 

например, проект разграничительных линий между фронтами по директиве з августа № 

4578, снижение 12 армии на Владимир-Волынский в директиве того же 3 августа № 4592—

сам непосредственно толкал Юго-Запфронт на энергичное развитие Н!менно Львовской 

операции. Могло ли ком-ние Юго-Запфронтом проявлять в этих условиях какую-либо иную 

инициативу, кроме направленной к скорейшему разрешению тех своих задач, которые, по 

мнению т. Триандафилова, фронт «сам себе выдумал», хотя главком дважды назвал их 

основными: 11-го в разговоре с командзапом и того же числа — в директиве № 4738? 

На этом и можно было бы, собственно говоря, покончить с оценкой методов высшего 
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стратегического руководства в 1920 г. Нам хочется все же дополнить краткую 

характеристику этих методов, приведя неизвестный еще в литературе эпизод. 

В 24 часа 6 сентября 1920 г. главком имел разговор по прямому проводу с командзапом 

о текущих оперативных делах. В этот период замышлялась, как известно, новая 

наступательная операция. В упомянутом разговоре командзап, излагая свои соображения, 

спросил главкома: «как ваше предположение относительно передачи 14 армии Запфронту?» 

Как читатель помнит, передача этой армии намечалась директивой главкома еще 6 августа, 

но так и не была еще осуществлена. В ответ главком, раскритиковав доклад командзапа, 

заявил ему буквально следующее: «Из всего того, что сейчас происходит, я, наоборот, все 

больше убеждаюсь, что 14 армию передавать вам не следует, а наоборот—придется вос-

станавливать фронт в составе 12, конной и 14, так как очевидно неизбежно, что психология 

северного участка распространяется и на южный участок, что не имело бы места, если бы 

южный участок был самостоятельный»- Говоря о «психологии северного участка», главком 

имел в виду обстановку на левом фланге фронта, где опять «противник бьет в одной точке, 

где у нас и 5 000 нет, в то время как на правом фланге командзап затевал группировку 

нового «тарана». 

Эта запоздалая переоценка главкомом тех ценностей, которые перетянули в свое время 

на чаше весов при решении вопроса о существовании Юго-Запфронта, т о л ь к о лишний раз 

свидетельствует о реальном значении фронтовой инстанции, как стратегического фактора. 

Обратимся теперь к рассмотрению еще одного частного опера-тивного момента, также 

интересного, как образное дополнение ко всему сказанному. 

Как известно, первая директива командзапа 1 кон. армии от 15 августа (после перехода 

армии в состав Запфронта) не была выполнена по формальной причине (по недосмотру не 

была передана подпись члена РВС Запфронта); на повторную директиву 17 августа 

командарм 1 конной ответил, что «армия в данный момент для новой перегруппировки 

выйти из боя не может». В связи с этой задержкой последовала 20 августа телеграмма за 

подписью предреввоенсовета следующего содержания: Общая обстановка требует 

энергичного и немедленного содействия конной армии, должен принять исключительные 

меры К самому срочному выполнению приказов командзапа по перемене направления 

действий армиями из Львовского направления на северо-запад. 

Обращаю особое внимание Реввонсовета армии на то, чтобы занятие самого Львова 

не отразилось на сроке выполнения этих приказов, для чего должны быть приняты все 

меры к тому, чтобы занятие большого города не произвело разлагающего влияния на 

войска. Повторяю, обстановка требует особой энергии и срочности в действиях конармии. 

№ 4906/оп/1Ю0/ш. 

В архиве имеется подлинник этой телеграммы, причем текст ее написан рукой 

главкома. Это позволяет думать, что ему полностью принадлежит инициатива посылки 

этой телеграммы, а равно и редакция последней. Мы хотим отметить полное противоречие 

этой редакции с замыслом самой телеграммы. Действительно, с одной стороны, признаются 

необходимыми «исключительные меры к самому   срочному выполнению приказов 

командзапа по, перемене направления действий армий с Львовского направления на северо-

запад». Кажется, ясно, что нужно бросать все и спешно отрываться от противника. Вместо 

того, чтобы категорически подтвердить это, приказав оборвать Львовскую операцию, 

независимо   от   ближайших   ее   перспектив,    командованию 1 кон. армии предлагается; 

«обратить особое внимание на то, чтобы занятие самого Львова не отразилось (?—А. И. Е.) 

на сроке выполнения этих приказов, для чего должны быть приняты все меры в тому, 
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чтобы... занятие большого города не произвело разлагающего влияния на войска» (?—А. И, 

Е.). Здесь мы видим опять хорошо знакомую нам расплывчатость оперативной мысли 

главкома как "редактора этой телеграммы, соединенную в данном случае с своеобразным 

упрямством в толкании 1 кон. армии на Люблин вопреки элементарным арифметическим 

расчетам времени и пространства. Это—хорошая иллюстрация тех положений, которые 

выдвигает А. Свечин, указывая на то, что «жесткое, неумолимое стремление в заранее 

запротоколированной цели операции является неуместным в стратегии 
1
... настойчивость и 

упорство, переходящие в упрямство, не являются безусловными добродетелями в военйом 

деле; нужна оперативная гибкость, чтобы не расшибить себе лоб о стену. Этой гибкости не 

было у русского высшего командования в течение всей Мировой войны»
2
. Увы, ее не 

оказалось у главного командования и в Советско-польской войне. Бесцельность движения 1 

конной армии на Замостье была очевидна, и т. Меликов прав, считая, что замысел этой 

операции был «стратегической ошибкой тех, кто этот удар организовывал». Простой 

просмотр ежедневных сводок Запфронта должен был убедить главкома в том, что удар 1 

кон. армии на Замостье в 20 числах августа мог явиться в лучшем случае тем, что француз 

L. F. назвал ударом шпаги в воду («un coup d'epee dans l'eau», так как силы противника, 

дебушировавшие из Люблинского района, уже миновали к этому времени параллель 

Варшавы (этого главком не мог не знать), и было естественно ожидать, что они уберут свои 

хвосты, перенеся базирование на Варшаву. Сейчас мы знаем, что именно так и было, 

причем хвосты были убраны еще 17 августа. Конечно, в ту пору нельзя было знать это с 

точностью до дня, но известный оперативный прогноз неприятельских намерений и 

возможностей не должен был отсутствовать, тем более, что ему приходилось иметь дело с 

очень несложной обстановкой, ясно подсказывавшей неизбежность подъема ударной 

группой противника своих сообщений к северу. К тому же трудно было рассчитывать на 

движение 1 кон. армии на северо-запад просто походным порядком, без боя. Все это, 

вместе взятое, должно было убедительно говорить о необходимости отказа от «заранее 

запротоколированной цели операции». Тем не менее операция развивалась, и притом 

именно по инициативе главкома, так как командзап считал эту операцию в 20 числах уже 

бесцельной самое по себе и свою телеграмму № 0554/оп/сек командарму 1 конной с 

задачей в четырехдневный срок (!) овладеть районом Красностава отдал 24 августа, 

видимо, по прямому приказанию главкома, выезжавшего 23 августа в Минск в штаб 

Запфронта. Эта дата (23 августа) и Минск приобретают в истории польской кампании 

почти мистическое значение—ровно месяц тому назад в этом же самом городе 

принимались известные читателю решения, столь-же стратегически своеобразные... Почти 

хочется сказать: кажинный раз на одном и том же месте! 

Эпизод о директивой предреввоенсовета 20 августа приобретает особенный интерес на 

фоне того Места разговора главкома с команд-запом в 1 рас 18 августа, где главком говорит: 

«обстановка требует безусловного усиления Бреста, и это возможно было сделать 

перегруппировкой 12 и 1 кон. армий, но момент пропущен, и надо уеилять; с тыла». Кроме 

того, в разговоре того же 18 августа с командующим Юго-Запфронтом главком заявил: 

«Сейчас Тухачевский получил удар от Люблина, и здесь у него складывается очень трудная 

обстановка, выйти из которой теперь можно т о л ь-к о ( —А. И. Е.) подачей сил из тыла и 

снятием частей) с Варшавского направления, в силу чего мною сворачиваются туда 48 и 55 

стрелковые дивизии». Несмотря на эту трезвую оценку нецелесообразности движения кон. 

армии на Люблин, спустя 2 дня все же отдается директива, направляющая ее именно туда... 

Что упорство главкома, отнюдь не случайное явление в данном частном случае,— 
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доказывает другой факт. Мы приводили уже в свое время ту выдержку из разговора по 

прямому проводу главкома с командзапом в 1 час 18 августа, в которой главком, отмечая,  

что «мы в данный момент и при данной обстановке обязаны в кратчайший срок овладеть 

Варшавой и разбить Люблинскую группу», указывает затем командзапу: «С Варшавой 

ликвидируйте 4-5 дней (А.ИЕ.), по-моему  это вам должно удаться». Между тем в эту пору 

оба перехваченные приказа (№№ 109 и но) были уже известны главкому. Неустойчивость 

левого фланга Запфронта (Мозырекой группы) была для него совершенно очевидна—это мы 

знаем из его же слив (директива 11 августа № 4738). Казалось бы, что выявившиеся грозные 

перспективы контрудара поляков должны были вызвать у главкома молниеносную реакцию, 

мгновенный пересмотр всей оперативной концепции, должны были заставить его осознать, 

что, «как только наступит момент потери нашими войсками тактических преимуществ, 

стратегия должна пересмотреть вопрос о целесообразности продолжения операции и 

закончить ее на соответствующем рубеже, иногда, может быть, даже с отказом от части 

захваченной территории». Вместо этого—«в данный момент и при данной обстановке... с 

Варшавой ликвидируйте (особенно хорошо это «ликвидируйте».—А. И. Е.) в 4-5 дней». Это 

ли не стремление к заранее  запротоколированной  цели,   справедливо   осужденное А. 

Свечиным? 

Выявлением этой черты нашей стратегии мы и закончим ее идейную характеристику. 

Обратимся теперь к рассмотрению технической стороны стратегического руководства. 

В конце концов самое плохое решение все же лучше отсутствия какого бы то ни было. 

Однако мало принять решение, надо суметь его передать. Детали этого момента охватывают 

не только личные качества полководца, но и весь сложный комплекс работы штабного 

аппарата. В этих вопросах мы и хотим разобраться. 

А. Свечин, касаясь методов управления, пишет: «Как в мировую, так и в гражданскую 

войну широкое распространение в управлении русской ставки получили разговоры по 

прямому проводу. Переговоры по телеграфу штабных сотрудников для устранения 

возникающих недоразумений представляют нормальное явление. Но совершенно другой 

характер имеют разговоры между полководцем и старшими оперативными начальниками. 

Дискуссия между начальником и подчиненным, стремление старшего убедить младшего или 

наоборот—нам представляются совершенно неуместными. Всякие объяснения, опасения, 

советы, соображения, просьбы могут только подорвать действительность директивы или 

приказа. Лишь начальник, пользующийся особенно крупным авторитетом, может пытаться 

влить разговором струю энергии и бодрости в исполнение своего подчиненного. Вообще же 

авторитетность управления выиграет, если подчиненный будет представлять по телеграфу 

свои доклады, а начальник—свое согласие или несогласие, довольство или недовольство 

изложит в ответе, облеченном в повелительную форму приказа. На точную, 

исчерпывающую, жесткую редакцию телеграфного ответа много времени не потребуется». 

Мы полностью согласны с А. Свечиным. Та система, на которой он настаивает, и была 

как раз той, которая неуклонно проводилась на Юго-Запфронте, где все переломные 

моменты операции (в частности 23 марта, 11 июля, 22 июля) отмечены конкретными докла-

дами ком-ния Юго-Запфронтом, представлявшими на утверждение главкома те или иные 

проекты группировки армий фронта и их задач. Запфронт таких докладов не представлял как 

будто ни разу. Там все исчерпывалось бесконечными разговорами по проводам, которыми 

главком широко пользовался и в отношении Юго-Запфронта. .Но в последнем случае эти 

разговоры имели твердую оперативную базу, и конечная целевая установка не за-

тушевывалась всегда несколько расплывчатыми самими по себе методами разговора. Одну 
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из причин того, что главком потерял в конце концов всякое влияние на группировку и 

устремления Западного фронта, мы видим в том, что у всех его разновременных и весьма 

многочисленных советов и указаний не было четкого контура приказания; ком-ние же Юго-

Запфронтом руководствовалось на известные этапы операции формально утвержденными 

главкомом планами, своевременно ему представлявшимися. Отсутствие в этом смысле 

единого метода в системе управления главкома непосредственно свидетельствует о том, что 

эта система может быть названа таковой лишь очень условно. 

Одним из таких фактов, особенно характерных, является посылка известной 

телеграммы N& 4681 8 августа только командзапу, без копии Юго-Запфронту, хотя в этой 

телеграмме значится: за № 0209/оп»; этот же М командзапа был послан им 7 августа по 

двум а д р е с а м — главком, копия командюгзап, испрашивал «срочного ответа», и было 

совершенно очевидно, что ответ главкома на этот К° интересовал Юго-Запфронт в равной, 

если не в большей мере. В своем ответе главком указывал, как известно, на свои 

предложеиия об использовании 1 кон. армии «в более выгодном направлении»,   чем 

Львовское.  Таким  образом,  ком-ние Юго-Запфронтом не узнало заблаговременно о 

предстоящих оперативных изменениях задач армий, еще не вышедших из состава фронта. 

Можно было бы привести еще ряд других аналогичных по сути дела примеров. Мы не 

станем затруднять этим читателей. В свое время будут опубликованы некоторые из них, 

имеющие отношение к Киевско-Ровенекой операции Юго-Запфронта, здесь же мы 

ограничимся изложенным еще и потому, что приведенные примеры, на наш взгляд,— 

совершенно достаточный показатель именно органического отсутствия тех навыков 

управления, .которые могут явиться исключительно результатом совершенно сложившейся, 

законченной концепции в этом вопросе. Из такой концепции по Необходимости вытекала 

бы известная твердая и постоянная система, признаки постоянства которой удавалось бы 

проследить в целом ряде случаев, в самой разнообразной обстановке. В этом смысле 

наиболее ответственные моменты кампании 1920 г. дают, увы, сплошь отрицательные 

данные. Это, впрочем, совершенно понятно. Такая система не могла бы ужиться рядом  с 

теми хаотическими, неустойчивыми методами стратегического руководства, примером 

которых является кампания 1920 г. Природа методов руководства естественно определяла 

собой характер методов непосредственного управления; одни стоили других; оба оказались 

несостоятельными. 

Попутно необходимо указать на заблуждение А. Свечина, который считает, что «ставке 

приходилось в 1920 г. начерно передавать свои директивы во фронты, и лишь по 

установлении соглашения с ними они отдавались набело» . Это чистейшая фантазия, 

которую А. Свечин хочет обосновать на примере директивы главкома 11 авг. за № 4738, 

кончавшейся, как известно, словами: «срочно прошу вашего заключения по изложенному». 

Этот пример весьма неудачен. Директива М 4738 и не была по сути дела директивой. Это 

было первое извещение ком-ния Юго-Запфронтом о предстоящем изменении оперативных 

задач 12 и 1 кон. армий, что было достаточно подробно доказано выше; это извещение 

должно было последовать много раньше. Как таковое, оно было не только вполне умеетно? 

но и просто необхо. димо. Но отсюда еще далеко до предварительной передачи черновиков 

директив во фронты, и в этом смысле никогда никаких покушений на авторитет главкома, со 

стороны по крайней мере ком-ния  фронтом, не было. 

Останавливаясь на отдельных чертах личных методов управления главкома, было бы 

ошибкой упустить из виду исторический момент предоставления им командзапу 

пресловутой «свободы действий», что было по существу дела лишь техническим оформле-
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нием самоустранения от дел на польском фронте, на путь которого главком стал еще тогда, 

когда обещал командзапу передать ему 12, 14 и 1 кон. армии. Ничего другого главком и не 

мог сделать 10 августа. Этот совершенно исключительный пример оперативного 

невмешательства стоит в истории особняком. Ссылки т. Шапошникова на Гинденбурга и 

Фалькенгайна в 1915 г., как мы отмечали уже, совершенно неубедительны. Как известно, 

Фалькенгайн нашел в себе достаточно силы воли для того, чтобы   «при всем уважении к 

личности главнокомандующего,  с именем которого у немецкого народа была связана 

Танненбергская победа», говорить с Гинденбургом командным языком, четко заявив ему: 

«Примыкает ли ваше превосходительство ко взглядам верховного командования,— после 

того как последовало высочайшее решение, не является уже предметом рассмотрения»; в 

результате у Гинденбурга были все же отняты те 2 дивизии, из-за которых и возник 

собственно весь «обмен мнений» между героем Танненберга и начальником штаба 

Вильгельма П. В 1920 г. командзапу, наоборот, была предоставлена «свобода действий». Мы 

не уясняем себе, какую историческую аналогию усмотрел тут т. Шапошников,—ее нет и в 

помине. Зато есть очень характерный пример того, как не надо управлять судьбами крупных 

операций; этот пример тем более интересен, что найди у себя главком силу воли своевре-

менно справиться с уклонами Запфронта (конечно до ю августа), то 3 конкорпус и 4 армия, 

вместо того, чтобы, по остроумному выражению француза L. F., «воевать с Версальским 

договором», оказали бы решающее содействие тем ударом на Варшаву с севера, которого, 

как теперь известно, так боялся французский генерал Вейган, вдохновлявший в 1920 г. 

польскую оперативную мысль . Хотя т. Тухачевский и пытается осудить «бестолковые 

путешествия 4 армии по Данцигскому коридору», но ведь эти путешествия определялись 

директивами самого автора «Похода за Вислу». 

С этими-то уклонами и пытался вести борьбу главком еще задолго до ю августа, но, 

конечно, безрезультатно, поскольку в основу этой борьбы была положена не твердость 

командования, а уступчивость, уговаривания, плюс посылка телеграммы от 9 августа, с 

разрешением вводить войска Запфронта в Данцигский коридор... Правда, главком 18 августа 

в разговоре по прямому про-. воду заявляет командзапу, что «не одобряю я увлечение 

продвижением 4 армии по коридору»; но какая цена этому заявлению, сопоставленному с 

упомянутой телеграммой?  Это же заявление небезынтересно сопоставить, в свою очередь, с 

тем местом из статьи т. Каменева, где он утверждает, что Красная армия не могла не оценить 

политическое значение Данцигского коридора, чем и «была вынуждена принять план 

овладения Варшавой с севера (подчеркнуто нами.—А. И. Е.), так как прежде всего надо было 

отрезать ее от магистрали, по которой не только подавалась материальная помощь самими 

поляками, но могла появиться помощь Антанты (читай—Франции) живой силой». Иными 

словами, здесь коротко, но совершенно ясно и четко дано полное признание 

целесообразности всей пресловутой «таранной» группировки Запфронта и того устремления 

командзапа своим правым флангом на Вислу,  с которым главком вел,  как мы помним, 

упорную, но безуспешную борьбу в августе 1920 г. Эта апробация полностью   

распространяется,   естественно,   и   на   продвижение 4 армии «на север по коридору», в 

принципе разрешенное опять таки самим главкомом в его телеграмме 9 августа. Если только 

статья т. Каменева действительно отражает те же убеждения, которые сложились у) него в 

1920 г., то нельзя не отметить полное внутреннее противоречие между тем, что главком 

думал, и тем, что он говорил командзапу в разговорах по прямому проводу 17 и 18 августа (в 

2 часа). 

, Было бы, однако, ошибочно сосредоточивать поиски недочетов руководства и 
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управления на одной только личности. В наши дни военная работа коллективизирована, и 

штабы разделяют с командованием ответственность за вождение войск. В этом смысле 

кампания 1920 г. дает, к сожалению, гораздо больше отрицательных примеров, чем 

положительных. Правда, многое приходится объяснять быстрым темпом сколачивания 

штабов в самом процессе войны и недостаточной их слаженностью, отсутствием у многих 

импровизированных штабных работников надлежащего опыта и технической подготовки и 

рядом аналогичных причин, обусловленных особенностями того времени. Не последнюю 

роль сыграли и те методы штабной работы, мало или вовсе не отвечавшие природе 

гражданской войны, которые перешли к нам по наследству от царской армии вместе с 

офицерами старого генерального штаба (конечно, лично отнюдь не повинными в установке 

той школы, которую они прошли). 

Но все же отдельные моменты вопиют, и на них следует остановиться, хотя бы для 

того, чтобы не повторять в будущем тех ошибок, которые выделяются в общем комплексе 

причин нашей неудачи. 

Если подходить к оперативной работе штабов в 1920 г. (мы не касаемся здесь других 

сторон их работы), то прежде всего бросается в глаза полное отсутствие инициативы и 

внимательности штабных аппаратов, что, естественно, особенно резко подчеркивается теми 

наиболее ответственными моментами операций, когда кривая напряженности работы 

достигала максимума. Наибольшее число провалов именно в эти моменты говорит о том, что 

видимое благополучие повседневной работы являлось только кажущимся, что работа эта 

страдала опять-таки отсутствием твердой системы, отсутствием четкого разграничения 

функций и надлежащего контроля, т. е. всех тех черт, без которых работа любого штаба во-

обще невозможна. 

За примерами не-приходится далеко ходить. Если начинать снизу, то можно вспомнить 

работу штарма 16, являющуюся—это бесспорно—прямой причиной той «блестящей» 

осведомленности командарма 16, которую мы наблюдаем 16—17 августа. Если подняться 

выше, то можно указать на яркий пример работы штаба Запфронга в период 18—14 августа; 

перехваченный приказ противника исключительной важности, Дошедший до штаба, не 

вызывает йикакого оживления его работы в смысле ударной информации соседей и 

подчиненных; все ограничивается очередными сводками. 

Мы отнюдь но отрицаем принципиального значения последних и их необходимости. 

Однако мы считаем, что система сводок нуждается (имея в виду будущее) в серьезнейших 

коррективах, главным образом в сторону разгрузки их от тех мелочей, которые лдшь 

затемняют важнейшие моменты. Тов. Триандафилов считает, что «не так легко было из 

груды ежедневных телеграмм, разных сводок и переговоров по прямому проводу правильно 

уловить обстановку на самых противоположных театрах войны». С этим нельзя не 

согласиться, если учесть, что весь этот бумажный поток составлялся на местах почти всегда 

без должного учета масштаба работы доносившей инстанции. Оперсводки фронтов нередко 

детально сообщали о действиях полков, иногда даже меньших единиц. Разведсводки 

пестрели несущественнейшими деталями, занимая по нескольку страниц убористого шрифта 

на машинке. О том, что все это самым отрицательным образом влияло на быстроту,  

передачи,   учитывая  еще и шифровальные   процедуры говорить не приходится. В свою 

очередь длительность продвижения всех этих документов роковым образом влияла на 

своевременность информации высших инстанций, чем особенно подчеркивалась 

безынициативность штабных работников, не умевших вовремя выхватить и особо доложить 

самое существенное. При нормальной работе штабов главком мог знать содержание 
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захваченного приказа по 3-й польской № 110 еще днем 12 августа. Практически он узнал о 

нем, как мы видели, после 15 августа и свое отношение к нему оформил лишь 18-го. Между 

тем, в злополучных сводках Запфронта этот приказ упоминался уже 13-го. Если главком 

упустил случай лично узнать  все подробности  еще 13-го во время разговора по прямому 

проводу с командзапом, то соответствующие параллельные переговоры по штабной линии 

по инициативе начальников разведывательных и оперативных отделов и управлений могли и 

должны были внести в этот эпизод свой корректив. "Наконец, оперупр полевого штаба, имея 

в руках сводки Запфронта от 13 августа, не сумел выудить из них и срочно доложить то, что 

было нужно. К числу таких же недочетов штабной работы следует отнести (параллельно с 

недочетами общего руководства) вое тот же случай с телеграммой главкома 8 августа № 

4681, посланной только Запфронту без копии Юго-Зап-фронту. То обстоятельство, что 

черновик был написан рукой нач-оперупра,  отнюдь не избавляло его ближайших 

помощников от обязанности свериться с адресами того № Запфронта, на который посылался 

ответ, и вообще проделать вею ту работу, для которой и существует штаб с его 

управлениями и отделами. 

При правильной постановке этой работы результатом ее не мог не явиться Доклад 

начоперупру о необходимости посылки копии этой телеграммы и Юго-Запфронту. Правда, 

штабы тонули в бумажном море, и это было их несчастьем. Но в общем все же надо 

признать, что их работа не отвечала в целом ряде случаев, и—к сожалению—как раз  во все 

наиболее ответственные моменты, тому представлению о работе штабного аппарата, 

которое мы стремимся прочно привить сейчас к Красной армии. В штабной работе нет 

мелочей, и именно на сугубом внимании к ним и должно воспитываться молодое 

поколение штабных работников, для которого приведенные здесь примеры могут оказаться 

не бесполезным учебным материалом. 

Об отсутствии в подавляющем большинстве оперативных документов той эпохи, не 

исключая и прямых директив или опер-приказов, должной краткости, четкости и ясности в 

постановке задач и твердости, оформленных тем, что принято называть командным 

языком, уже говорилось. Особенно хочется подчеркнуть необходимость поставить в 

будущем на свое место разговоры по прямым проводам, как метод непосредственного 

управления войсками и их командными инстанциями. Эти разговоры были одним из 

несомненных зол кампании 1920 г. и доходили до абсурда, вплоть до чуть ли не 

ежедневных длительных докладов командующими фронтами главкому, по его 

требованию, всей обстановки на
1
 фронте, что являлось до сути дела дублированием 

текущих оперсводок. Это позволяет еще раз отметить серьезную неувязку работы главного 

командования и iero долевого штаба. 

Последний вопрос штабного порядка, на котором хочется остановиться,— это вопрос о 

разграничительных линиях. В 1920 г. этот вопрос разрешался слишком механически, без 

должного учета оперативного значения тех или иных географических пунктов. Так, 

например, значение пресловутого Люблинского направления никогда не было четко 

выражено разграничительными линиями между Западным и Юго-Зададным фронтами, хотя, 

как мы знаем, главком все время «интуитивно» опасался именно этого направления. Быть 

может, расплывчатость самого понятия «интуиция» непосредственно повлияла и ца 

расплывчатость графического оформления этой интуиции на карте; так или иначе, но 

Люблин был с 23 июля прижат вплотную к разграничительной линии фронтов о юга, а с 24 

часов 11 августа, после передачи Запфронту 63 стр. дивизии, был прижат к этой линии 

вплотную с севера. Практически это никак не могло отразить то значение этого направления, 
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которое придавал ему; главком после 23 июля, особенно поскольку это значение конкретно 

не было подчеркнуто ни в одной из директив главкома Юго-Запфронту после этого дня. 

Между тем б. начоперупр полевого штаба не скрывает того, что опасения главкома и даже 

основания этих опасений были ему известны. Знал он, невидимому, и о плане слияния 

Запфронта и Юго-Задфронта. При этих условиях со стороны штабного аппарата 

напрашивалось предложение соответствующего корректива, которого, однако, судя по 

всему, не последовало. Между тем совершенно ясно, что в связи с санкцией Галицийской 

операции Юго-Задфронта надлежало еще в конце июля изменить разграничительные линии 

между фронтами так, чтобы возложить на Запфронт вею ответственность за Люблинское 

направление. Это было бы гораздо радикальнее, чем неоднократно привлекать в 

дашьнейшем внимание командзапа к значению Люблинского района, находившегося на 

чужом участке. Вто изменение разграничительных линий нужно было сделать даже и при 

том «условном» утверждении плана Юго-Запфронта, которое имело место, так как конная 

армия и в этом случае, хотя и временно (в представлении главкома), но все же .уходила с 

Люблинского направления. Поскольку это направление гипнотизировало главкома, 

надлежало позаботиться о надлежащем и немедленном его обеспечении, а не оставлять это 

направление беспризорным даже на время. 

Еще менее следовало снижать 3 августа и всю 12 армию. Предупреждение главкомом 

командзапа 7 августа, что «16 армия пока не может «рассчитывать на помощь 12 армии, 

которую по обстановке на Юго-Запфронте приходится главными силами сворачивать на 

Владимир—Томашев. Также нужно учитывать, что при дальнейшем! наступлении, при 

ваших разграничительных линиях, 16 армии всегда будет угрожать Ивангородское направле-

ние»,—очень мало чем помогало; вся группировка командзапа уже исключала для непо 

возможность как-либо реагировать на это предупреждение, так как не была на него 

рассчитана. С другой стороны, обстановка, как таковая, на Юго-Запфронте отнюдь не 

вызывала необходимости снижения всей 12 армии—это нужно было, как мы знаем теперь, 

Лишь для вывода 1 кон. армии из боя. Если бы в самом согласии главкома  на Галицийскую 

операцию Юго-Запфронта была надлежащая прямолинейность, то не прищлось бы прибегать 

ко всем этим сложным маневрам, еще больше оголившим Люблинское направление. Но даже 

и в этом случае последнее должно было быть сразу обеспечено частями Запфронта, хотя бы 

за счет усиления Мозырской группы 58 дивизией 12 армии, как это и было сделано неделей 

позже. Этот вопрос упирался в систему разграничительных линий. Эти линии изменены не 

были. Это обстоятельство, отразившее, как в зеркале, всю двуликую политику стратеги-

ческого руководства, является основной причиной растяжки на левом фланге Запфронта, 

которую оно непосредственно и вызвало в жизнь. 

В свою очередь ком-ние Юго-Запфронтом, не имея понятия о том месте, которое 12 и 1 

кон. армии занимали в фактических планах Москвы и Минска, двигало на Люблин лишь 12 

армию, считая, что последняя является достаточным обеспечением соседа за пределами его 

левой оперативной границы. 

В рамках санкционированной свыше Галицийской операции выделить для. этой цели 

большое обеспечение было бы и просто невозможно. Состояние 12 армии было главкому 

известно, что и подтверждено им впоследствии в печати. Было очевидно, что он считает это 

обеспечение достаточным. Этот пример должен служить наглядным примером 

необходимости, во-первых, сугубого внимания к разграничительным линиям как одному из 

способов координирования действий двух оперативных соседей, во-вторых, 

прямолинейности начертания этих линий, прямолинейности, конечно, в переносном; (и надо 
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полагать—понятном читателю) смысле этого слова... 

Другой пример — проект разграничительной линии по директиве главкома 3 aвгуста 

(№ 4578. О том, какое значение эта линия приобрела при оценке ком-нием Юго-Запфронта 

названной директивы, уже говорилось выше. Наметка разграничительной линии была в 

данном случае не только оперативно, но и стратегически совершенно не продумана). 

Правда, черновик директивы написан рукой главкома. Но это отнюдь не избавляло оперупр 

полевого штаба от изучения вопроса в деталях. Эта обязанность не лежала бы на 

канцелярии, но безусловно входила, в круг ответственности оперупра. К сожалению, он 

отнесся к этому вопросу по-канцелярски и явился по сути дела,- невидимому, лишь 

передаточным пунктом для черновика главкома. В общем и целом приходится 

констатировать, что взаимодействие командования и штабных аппаратов было не на 

должной высоте, не была на высоте и работа оперативной части самих штабов. Последствия 

этого сказывались, и порою очень остро. В этом — урок на будущее. 

На этом мы и закончим краткий анализ тех наиболее существенных, на наш взгляд, 

недостатков механизма, которые привели к перебоям всей машины. В результате этих 

перебоев интересующий нас вопрос взаимодействия фронтов совершенно потерял четкость 

постановки, все контуры расплылись, получилось бесформенное месиво. И все же опыт 1920 

г. позволяет уверенно и положительно ответить на вопрос, — в какой мере бытие фронтов 

как таковых оправдывается этим опытом. Это сделал сам главком, во-первых, своим 

указанием  командзапу 8 августа на необходимость создания особой г р у п п ы из армий 

Юго-Запфронта, передаваемых Запфронту, во-вторых, в приведенном выше разговоре с 

командзапом 6 сентября. Оба эти момента  подчеркивают, хотя и по разному поводу (что 

лишь способствует расширению   рамок  проблемы),   нецелесообразность   объединения в 

одних руках, без промежуточных подразделений, операций таких масштабов, как операции 

на всем польском фронте. Суррогатом такого подразделения могла быть группа; важен тот 

факт, что нужда в нем в конце концов была осознана. Едва ли стоит доказывать здесь 

преимущества постоянной фронтовой организации перед организацией группы; последнее 

решение, обеспечивая в известной мере чисто оперативные интересы, вело бы в остальном к 

колоссальной перегрузке основного штаба всеми теми заботами (главным образом 

административно-организационными),  которые пришлось бы со штаба группы, как аппарата 

импровизированного   и временного,  полностью снять К  Если бы этого не делать, то штаб 

группы автоматически превратился бы в штаб, всесторонне объединяющий несколько армий, 

т. е. опять в штаб фронта. Получается сказка про  белого  бычка.   Таким  образом, самая 

целесообразность идеи фронтовой организации именно в условиях 1920 г. отнюдь не может 

являться спорной, хотя по А. Свечину: «две половинки, естественно (?—А. И. Е.) развали-

ваются». Уважаемому автору будет очень трудно доказать неизбежность такого развала при 

условии иных стратегических замыслов и методов руководства, чем те, которые выявляются 

при внимательном изучении опыта польской кампании. «Деление на два фронта 

недопустимо, так как представляет тягчайшее покушение на авторитет высшего 

командования»,— пишет А. Свечин. Рассуждая так, нельзя иметь и две армии на фронте   

или два корпуса в армии и т. д., ибо всегда найдутся желающие «покуситься» на авторитет 

старшего начальника,  будь ли то главнокомандующий или командир корпуса. Подобного 

рода опасность может возникнуть, на наш взгляд, лишь там, где самый этот авторитет 

вызывает справедливые сомнения. Однако опыт 1920 г. не дает А. Свечину ни малейшего 

повода для обоснования своего тезиса   на примере действий командования Юго-

Запфронтом, характер отношения коего к авторитету старшего начальника в период  войны 
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был, в смысле оперативных покушений на этот авторитет, совершенно безупречен и строго 

субординирован. 

Мы резко расходимся  с А. Свечиным лишь по вопросу о «праве предложения», 

которое он рассматривает как одну из форм такого покушения. А. Свечин считает, что «так 

как выбор средств всегда предоставлялся и старой теорией начальнику, получившему задачу, 

то «право предложения», явившееся под флагом либерального вывода из опыта мировой 

войны, сводилось, повидимому, к праву подчиненных предлагать начальнику общую цель 

действий; этот вывод мог родиться только на почве удивительного заблуждения ума. Всякие 

цели могут указываться сверху, так как постановка их должна вытекать из сравнительно 

более широкого политического и военного кругозора. Предложение целей в порядке частной 

инициативы опрокидывает все предпосылки организованности, и сама мысль о таком 

порядке может обратить каждого мыслящего военного во врага и всякой инициативы, и 

директив». Эти рассуждения представляются нам в основе неверными. Командование Юго-

Запфронтом неоднократно пользовалось правом предложения, однако, не стало в результате 

этого врагом инициативы, а директивы сверху неизменно и точно выполняло и никогда не 

пыталось развивать инициативу наперекор последним. Отметим, пользуясь случаем, что 

именно система предложений,— правда, не столько общей цели действий, сколько формы 

содействия достижению этой цели со стороны фронта — позволяет нам утверждать, что ни 

одно из оперативных мероприятий ком-ния Юго-Запфронтом в 1920 г. не таило в себе 

расхождения с замыслами главкома, поскольку неизменное утверждение последним 

предложений фронта формально свидетельствует о соответствии этих предложений общей 

обстановке. Можно сколько угодно утверждать обратное, мотивировать это все же не 

удастся. 

Нам думается, что вопрос о взаимодействии фронтов упирается исключительно в 

проблему верховного руководства как производную от самой природы армии и того 

государственного организма, который эту армию создал. На всех ступенях командной 

иерархии одинаково требуются чисто командные личные качества вождя; при учете 

масштаба работы выплывает значение военное политического кругозора. Чем последний 

требуется шире, тем, естественно, ограниченнее возможность выбора. Наконец, самый 

процесс последнего неизбежно осложняется рядом специфических моментов, отражающих 

особенности соответствующей эпохи. В этом смысле особенно остро вопрос стоял в 

буржуазных армиях и особенно в старой царской армии с ее великокняжеской, титулованной 

и просто высокопревосходительной прослойкой в командной верхушке. Неудивительно, что 

в 1914—1918 гг. на русском фронте «Юго-Запфронт вел: австрийскую войну, а Северо-

Западный— германскую войну, и никто не вел мировой войны», причем «Николай 

Николаевич систематически отказывал в окрике сверху и предлагал договориться до 

компромисса с фронтами». Невозможность надлежащей организации высшего управления 

вытекала из самой природы империалистических армий. Переходный период 1918—1920 гг. 

также не мог,  по вполне понятным причинам, способствовать законченной организации 

этого управления у нас. Поэтому мы убеждены, что те «некоторые сомнения», которые вы-

зывает у А. Свечина «реальное бытие фронта в течение 6 лет (1914—1920)»  не вполне 

основательны как база для будущего и имеют лишь историческое значение. Мы не 

сомневаемся ни минуты в том, что весь уклад и характер нашего государственного 

строительства, включая сюда и строительство Красной армии, обеспечивает выявление 

людей, действительно способных водить фронты по пути побед, а не половинчатых,  

колеблющихся решений, способных твердо управлять, а не уговаривать, способных, 
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наконец,  принимать на себя ответственность за свои действия, не стремясь переложить ее 

перед судом истории на плечи своих подчиненных.  Те же политические и социально-

бытовые предпосылки обеспечивают одновременно и самую возможность такого вождения в 

атмосфере делового товарищеского сотрудничества. Было бы большой ошибкой не 

учитывать всего этого при оценке самой системы, признаки абсолютной целесообразности 

коей' отражаются отдельными проблесками, как мы видим, даже в перипетиях войны 1920 г. 

Обратимся теперь к рассмотрению последнего вопроса, могли ли мы избежать в 1920 

г. постигшей нас военной неудачи при всех объективных данных обстановки того времени. 

О причинах этой неудачи существуют самые различные мнения. Так, т. Шапошников 

считает, что этими причинами «является прежде всего недостаточность сил, с которыми мы 

предпринимали наш поход за Вислу», и те затруднения, которые мы испытывали с 

транспортом как помеху к свободе маневра. По т. Меликову — наше стратегическое «хочу» 

оказалось обратно пропорциональным «могу» в силу больших промахов чисто оперативного 

порядка, коими т. Меликов считает: 

«Во-первых,— полную несоразмерность быстроты наступления с работой тыла наших 

армий, а отсюда—слабость удара на главном направлении. 

Во-вторых,— слишком смелый оперативный замысел удара всеми силами севернее 

Варшавы, а отсюда—необеспеченность пространства от Варшавы до Любартова (140 км)± 

В третьих,— расхождение к моменту завязки сражения на Висле Западного и Юго-

Западного фронтов: на Варшаву и Львов, а отсюда—отсутствие твердого стратегического 

пути и твердого оперативного (.руководства». 

Тов. Тухачевский считает, что: «Основными причинами гибели операции можно 

признать недостаточно серьезное отношение к вопросам подготовки управления войсками. 

Технические средства имелись в недостаточном количестве, в значительной степени 

благодаря тому, что им не было уделено должного внимания. Далее, неподготовленность 

некоторых наших высших начальников делала невозможным исправление на местах 

недостатков технического управления. Расхождение, ко времени решительного 

столкновения, почти под прямым углом главных сил Западного и Юго – Зап. фронтов 

предрешало провар операции как раз в тот момент, когда Западный фронт был двинут в 

наступление за Виолу. Несуразные действия 4 армии вырвали из наших рук победу и, в 

конечном счете, повлекли за собой (нашу катастрофу». 

В окончательном итоге, при всем разнообразии суждений о причинах нашей неудачи, 

представляется все же возможным сгруппировать эти причины по двум признакам — 

материального и оперативного порядка, причем вопросу взаимодействия фронтов достается 

достаточно видное место в последней группе. 

Мы склонны, со своей стороны, не рассматривать вовсе материального вопроса; как он 

ни плохо был разрешен, но мы считаем, что не в нем был центр тяжести и что мы могли не 

потерпеть неудачу и при наличии эшелонов, застрявших в тылу Запфронта. В нашем 

представлении единственная причина неудачи — исключительно методы высшего 

руководства в рамках той рабочей гипотезы, которая руководила нашей стратегией. 

Контрудар противника был ударом не по самому этому плану, а исключительно по методам 

его проведения в жизнь. Этот контрудар безусловно  мог быть (правда,  совершенно 

автоматически) предотвращен при данном соотношении сил и при том условии, что о нем не 

знали   в штазапе до 13 августа, в Москве и на Юго-Запфронте — до 15 августа. Совершенно 

безразлично, в смысле исторических последствий, был ли бы этот удар ликвидирован в по-

рядке твердо налаженного взаимодействия фронтов или в порядке-раздергивания одного 
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фронта для усиления другого. Важен тот факт, что он мог быть, но не был ликвидирован. 

Ликвидация же его предрешила бы многое. И польские, и французские источники 

свидетельствуют о том,  что окончательный моральный перелом в польских  войсках 

ударной группы произошел почти молниеносно после первых ее легких успехов. Никакой 

уверенности у польского  командования  в  неизбежности этого  перелома  не было. Самые 

возможности организации контр-удара были таковы, что заставили Пилсудского в своем 

труде не менее 15 раз (!) подчеркнуто назвать замысел этого контр-удара «оперативной бес-

смыслицей». Таким образом:, ясно, что последствия неудачи этого контрудара, последствия 

не только материальные, но и моральные,  даже трудно сейчас учесть. Не будет нисколько 

преувеличенным утверждать, что ближайшим из этих последствий мог быть подъем 

красного флага над Варшавской цитаделью, т. е. то именно,  чего мы и добивались.  Это не 

означало,  конечно, стопроцентного решения вопроса. Нашу личную точку зрения на 

стратегические задачи польской кампании мы уже излояшли и на этом и остаемся, считая, 

что стратегическая концепция была слишком узка и не учитывала именно перспективных по-

следствий  достижения  той  конечной  цели, которую  она себе ставила.  Однако дискуссия в 

этой» плоскости беспочвенна, так как даже эта цель не была достигнута. Между тем, по 

нашему глубокому убеждению, она достигнута была бы, если бы не те грубые и 

принципиальные ошибки руководства, которые имели место.  

Необходимо прежде всего раз навсегда деквалифицировать ту версию,   что   «своевременное   

исполнение»   директивы   главкома, № 4738 от 11 августа, якобы задержанное по вине ком-

ния Юго-Запфронтом, могло способствовать ликвидации польского контр+удара. Между 

тем, это-то как раз и утверждают все историки, за) исключением одного т. Шапошникова, по 

трезвой оценке которого, «1 конная и 12 армии Юго-Запфронта, двинутые 13 или 14 августа 

в Люблинский район, колесо счастья военной победы под стенами Варшавы повернуть уже 

не могли». 

Тов. Тухачевский, наоборот, находит, что «расчет времени и пространства показывает, 

что директива главнокомандования могла быть безусловно выполнена до перехода южной 

польской группировки в наступление»
2
 (подчеркнуто нами.— А. И. Е.). 

Тов. Триандафилов, со свойственной ему решительностью, утверждает, что «при 

условии, что конная армия выступила бы в поход 12 августа, она в район Замостья прибыла 

бы 14 августа (свыше 100 верст.— А. И. Е.). Если коннице даже не удалось бы разгромить 

Люблинскую группу противника, которой из района Замостья грозила атака в глубокий тыл, 

то во всяком случае сорвать ее маневр удалось бы наверняка»
 
(подчеркнуто нами.— А. И. 

Е.). 

Наконец, т. Меликов полагает, что «если бы перегруппировка началась 12—13 августа, 

то не только был бы обеспечен левый фланг Запфронта, но и удар Пилсудского из района 

Люблина был бы немыслим»   (подчеркнуто нами.—А. И. Е.). 

Все эти родственные друг другу выводы говорят о слабом знакомстве с маршевыми 

возможностями конницы. 

Для доказательства этого всего сделаем небольшой расчет, причем за основу его 

возьмем даже не 12, 13 или 14 августа, а 11-е. В самом деле: к 10 августа кон. армия главной 

массой своей была выведена в резерв, о чем главком не мог не знать. 10 же августа в О ч. 5 

мин. имел место тот разговор главкома с командзапом, в результате которого последний 

получил «свободу действий», предопределившую идейную сторону директивы командзапа 

№ 236/оп/сек от того же числа о форсировании Вислы, и, наконец, 11 августа в 0 ч. 35 мин., 

т. е. ровно через сутки, имел место тот разговор главкома с командзапом, в котором 
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окончательно определилась позиция главкома в вопросе Дальнейшего использования 1 

конной и 12 армий («теперь,   когда   вы  резко   поднимаете  свои   части  на  север» и так  

далее). 

Нам думается,  что разговор  ю  августа с командзапом не мог оставить у главкома 

никаких сомнений в том,  как будет использована  командзапом  полученная  им  

«свобода  действий»; оперативный уклон командзапа и давность этого уклона были 

главкому хорошо известны. Следовательно, решение о дальнейшем использовании 1  

конной армии можно было принять,  пе задумываясь над ним целые сутки, тем более, 

что ведь это решение, как известно, было давно выношено и еще с середины июля (а 

возможно, и даже вероятно—много раньше) входило составным элементом в «рабочую 

гипотезу» главкома, как компенсация его «интуитивных» опасений за Люблинское 

направление. Уже одно это должно было подсказать ударность проведения в жизнь 

этого решения. Логически это должно было привести к тому,  что еще ранним утром  10 

августа нач.  штаба Юго-Запфронта было бы приказано, по прямому проводу (вот где он 

был нужен!) находящуюся в резерве 1 кон. армию немедленно двинуть с новой задачей 

в северо-западном направлении. Неразрешение к этому времени различных 

организационных вопросов не могло служить здесь  препятствием;  самый суще-

ственный из этих вопросов—вопрос связи—разрешался той же временной мерой, 

которой он и был разрешен впоследствии, т. е. установлением этой связи через штаб 

Юго-Запфронта. Никаких предварительных согласований с ком-нием Юго-Запфронта, 

находящимся на юге, здесь не требовалось, так как о предстоящей передаче армии 

Запфронту ком-нию фронтом было известно, а нахождение 1 кон. армии в резерве 

позволяло главкому маневрировать ею в любом направлениии, не нарушая группировку 

фронта. 

Вот что должно было и могло быть. Практически это привело бы к тому, что еще 

днем, самое позднее—к вечеру 10 августа, командарм 1 конной уже знал бы о том, что 

ему делать в ночь с 10 на 11 не утра 11. Поэтому мы считаем, оставаясь, как нам 

кажется, в рамках элементарных требований оперативного искусства, что движение 1 

кон. армии могло быть начато с утра 11, т. е. даже на 1—3 дня раньше, чем это 

допускают тт. Тухачевский, Меликов и Триандафилов, приэтом совершенно независимо 

от того, что главком ещё ничего не знал о предстоящем контр-ударе Пилсудского.  

Посмотрим, к чему это могло привести. 

      От района местонахождения 1 кон. армии ю августа (район Радзиехов—Топоров) до 

района сосредоточения польской ударной. 4 армии (на р. Вепрж на линии Коцк—Ивалгород) 

по воздушной линии около 240—250 км. Даже при условии двигаться без боев просто 

походным порядком 1 кон. армия могла пройти это расстояние, учитывая утомленность ее 

предшествующими боями, в лучшем случае никак не меньше, чем в 8—9 дней (3 перехода по 

40—45 км, дневка д т. д.), т. е. могла выйти на линию р. Вепрж лишь к 19—20 августа, и то 

этот расчет грешит явным преувеличением для данного частного случая. Приэтом в него 

необходимо внести еще и поправку за счет сопротивления противника. Возьмем за 

основание ту среднюю скорость движения, которую показала именно в такой обстановке 

конная армия в 20-х числах августа при своем движении от Львова на Замостье, т. е. 100 км 

за 4 дня. Исходя из этих цифр, надо думать, что раньше 21—23 августа конная  армия линии 

р. Вепрж достигнуть никогда не сумела бы. Совершенно очевидно, что она безнадежно 

запаздывала и даже тылу польской ударной группы угрозой быть никак не могла. Это не 

значит, конечно, что сведения о движении 1 конной армии 11 августа на Сокаль-Замостье не 
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повлияли бы на мероприятия польского командования. Но, очень трудно допустить, чтобы 

одним из этих мероприятий оказалась отмена наступления 4 армии. По пути своего 

движения 1 конная  армия встречала бы, помимо польской конницы, з дивизию легионеров 

на линии Замостье, у Люблина — отличную во всех отношениях 1 дивизию легионеров, 

следовавшую к месту сосредоточения у Седлище по железной дороге. Польское 

командование могло без труда переадресовать и бросить на Буденного у Люблина 18 пех. 

дивизию, также перевозившуюся как раз в эти дни по железной дороге из-под Львова через 

Люблин к Варшаве. Наконец, не забудем, что к вечеру 16-го противник мог сосредоточить в 

Ивангороде в резерве всю 2 дивизию легионеров. Кроме того, надо же учесть и прочие части 

3 польской армии, обеспечивавшей сосредоточение 4 армии юго-восточнее Люблина. В 

Красноставе к 15 августа сосредоточивалась 6 украинская дивизия, у Холма — 7-я. Короче 

говоря, очень трудно, почти совершенно невозможно допустить, чтобы польское 

командование, игнорируя расчет времени, пространства и свои возможности, панически 

отказалось от развития контрудара, решавшего как Последняя ставка судьбу Варшавы, 

только под влиянием одних слухов о движении кон. армии в северо-западном направлении. 

Надо думать, что не пострадала бы особенно даже сама сила контрудара, ибо его нанесли бы 

непосредственно три дивизии (14-я, 16-я и 21-я) вместо четырех, как было на самом деле 

(если отбросить 1-ю дивизию легионеров). Это дичего существенно не изменило бы, 

поскольку дивизии польской ударной группы с началом наступления «двигались почти без 

соприкосновения с противником, так как незначительные стычки в том или ином месте с 

какими-то небольшими группами, которые при малейшем столкновении с ними распылялись  

и убегали, нельзя было назвать  соприкосновением!» . 

В окончательном итоге надо признать, что даже в самом лучшем случае, т. е. при 

условии начала своего движения И августа, кон. армия фактически не могла предотвратить 

разгром Запфронта. Но для того, чтобы начать движение 11-го, нужно было проявление со 

стороны главкома и его штаба той динамичности управления, которая явилась бы совер-

шенно нормальной, но все же проявлена не была. Поэтому любые другие варианты вели 

лишь к оттяжке начала движения конницы на большее или меньшее число дней, т. е. делали 

это движение еще более бессмысленным. Получи штаюгозап директивы главкома № 4738 

даже ранним утром 11 августа в том разговоре главкома с наштаюгзапом, который 

фактически имел место, и притом в категорической форме, можно допустить, с большим 

трудом, что кон. армию удалось бы выдвинуть на Люблин с утра 12-го. Вернее будет 

предполагать, что удалось' бы, самое большее, удержать ее от вступления в этот день в бой 

на Львовском направлении, выступление же ее на Замостье состоялось бы на рассвете 13-го. 

Если не делать этих допусков и взять ход событий таким, каким он был, но допустить зато, 

что не произошла бы путаница  с шифрами, то директива № 4738 дошла бы до 

командующего фронтом в ночь с 11-го на 12-е. Директива не приказывала, а требовала лишь 

заключения. Это предопределило бы, конечно, задержание 1 кон. армии в резерве на 13-е 

впредь до окончательного разрешения вопроса о дальнейших задачах и группировке фронта, 

но выступила бы она на Замостье все же не раньше утра 14-го, т. е. еще на день позже. 

Совершенно очевидно, на фоне проделанных расчетов, что ее дви-жение было бы в обоих 

случаях абсолютно бесполезным. Пилсудский сумел бы, конечно, рассчитать, что за те 3 

дня, которые оставались по его плану до начала контрудара, наша конница больше 100—120 

км с боями (это, конечно, абсолютно фантастическая цифра) пройти бы не смогла, т. е. 

дошла бы в лучшем случае примерно только до Красностава и не дошла бы 100 км до линии 

р. Вепрж, где сосредоточивались дивизии 4 армии; юго-восточнее Люблина уже мог быть 
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выдвинут к этому времени заслон из 1 дивизии легионеров, которая (согласно 

перехваченного нами приказа) имела еще к 15 августа  сосредоточиться у Седлище. Этот 

расчет отнюдь не давал повода для отмены контрудара и мог подсказать разве что его 

ускорение, хотя, по мнению тов. Меликова, «ни один здравомыслящий полководец не риск-

нет наносить удар в северном направлении в то время, как у него на юге в непосредственном 

тылу наступают две неприятельских армии». Мотивировать это утверждение автору 

«Марны, Вислы, Смирны» не удастся даже путем ссылки на ту ходовую цитату, из 

Пилсудского, где последний, знакомя нас с развитием замысла контрудара, повествует о 

том, что «все представлялось для меня в мрачных красках и безнадежным. Единственными 

же светлыми пятнами на моем: горизонте являлись отсутствие на тылах конницы Буденного 

и бессилие 12 армии», хотя и «можно ожидать, что в короткий промежуток времени я буду 

иметь на своих непосредственных тылах марширующую от Сокаля и Грубешова конную 

армию Буденного или часть ее, что в значительной степени может сделать напрасными все 

мои усилия». Совершенно не учитывается теми, кто смакует эти цитаты, что все эти 

соображения мелькали в мозгу Пилсудского отнюдь не 11—12 августа, а «вечером 5-го 

августа и в ночь на 6-е в уединенной комнате в Бельведере», где он «перерабатывал самого 

себя, чтобы вынести решение». Весьма вероятно, что начало движения кон. армии на северо-

запад числа 5—6-го и свело бы на-нет весь план контр-атаки поляков, просто вследствие 

невозможности для них произвести при этом условии нужные перегруппировки. В этом 

смысле и надо понимать слова Пилсудского о том, что движение кон. армии «в 

значительной мере могло сделать напрасными все мои усилия». Но для этого нужно было 

вывести кон. армию из боя числа 3—4-го. На этом все и споткнулось. 

Читатель, подробно ознакомленный теперь со всей подоплекой и фактическими 

деталями событий, без труда решит сам, от кого зависело принятие соответствующего 

решения и отдача соответствующих распоряжений   и была ли к тому возможность. 

Напоминаем еще раз,  что решение главкома и августа   двинуть  кон.  армию на 

северо-запад совершенно не было связано с какими-либо данными о плане Пилсудского. 

Мотивы этого решения были в свое время подробно нами рассмотрены. На базе рабочей 

гипотезы главкома это решение должно было быть оформлено много раньше. Тогда 

счастливая случайность совпадения по времени польского контр-удара с исполнением этого 

решения, вероятно, привела бы к тому, что «интуиция» была бы возвеличена до степени 

метода оперативного мышления; в этом случае А. Свечину было бы много труднее 

утверждать, что «в стратегии пророчество может быть только шарлатанством». С точки 

зрения интересов революции можно лишь сожалеть о том, что этого не случилось. В порядке 

же чисто исследовательской работы надо прямо сказать, что пресловутая интуиция пе могла, 

естественно, заменить собой определенное и твердое оперативное решение; в свою очередь, 

решение, явившееся результатом безуспешной дискуссии со своим подчиненным, ни при 

какой обстановке не могло быть своевременным. История подчеркнула эти выводы жирной 

чертой; правда, эту возможность ей дал только капризный случай... 

Независимо от действий кон. армии, успех польского контрудара стоял бы под 

большим знаком вопроса в том случае, если бы командзац надлежаще быстро реагировал на 

те сведения, которые все тот же счастливый случай передал в его руки 13 августа, т. е. за 3 

дня до начала наступления противника. Тов. Тухачевский совершенно напрасно пытается, 

как мы уже отмечали в свое время, свалить ответственность за неиспользование этих 

сведений на те «большие сомнения», которые перехваченный приказ № 110 вызвал якобы в 

полевом; штабе. На самом деле автор «Похода за Вислу» должен упрекать ашщь самого себя, 
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так кф до 17 августа никаких реальных мер в отношении Люблинской группы им принято не 

было. Директива командзапа № 0392/оп о выводе одной стрелковой дивизии 16 армии в 

резерв фронта была отдана не 14 августа, как пишет т. Тухачевский  а  лишь 17-го. 

Директива командзапа Ло 0395/оп/ сек, предписывавшая командарму 16 «перенести 

действия главных сил армии к стороне левого фланга», была отдана не 14 августа, а также 

лишь 17-го. Совершенно непонятно, зачем т. Тухачевский искажает факты, которые могут 

быть без труда восстановлены по архивным материалам. Свои ламентации о том, что, «к 

сожалению, приказ был верен», т. Тухачевский должен отнести исключительно к самому 

себе, так как к 15 августа он имел в руках, как читатель помнит, уже не один, а целых два 

приказа противника, дополнявшие друг друга,— редкая удача, когда-либо выпадающая на 

долю полководца. Однако понадобилось еще 2 дня для принятия решительных мер, так как 

директиву № 0359/оп/сек от 15 августа, конечно, не приходится отнести к их числу, как 

фактически невыполнимую для Мозырской группы по характеру численности и группировки 

последней и невыполнимую во времени для командарма 12. Для перегруппировки 

левофланговых дивизий 16 армии и Мозырской группы фронтом на юг и вывода части сил 

(конечно, не одной дивизии) в резерв фронта у командзапа оставалось 3 суток. Но для 

использования этого срока нужны были опять-таки та же быстрота реакции, та же динамика 

в управлении, которых не оказалось и у главкома. Нужен был тот отказ от «жесткого, 

неумолимого стремления к заранее запротоколированной цели», на котором настаивает А. 

Свечин, ибо «новые выяснившиеся данные могут привести к совершенно новому 

толкованию цели операции». 

Как далеки в этом смысле методы управления командзапа в эти дни от того, например, 

классического образчика, который дает поворот 1 германской армии ф.-Клука в ночь с 5 на 6 

сентября 1914 г. в очень схожей обстановке! 

Нам думается, что в наших  рассуждениях нет ровно ничего преувеличенного. Мы 

исходили в своем анализе исключительно з конкретных данных, имевшихся в 

действительности в распоряжении как главкома, так и командзапа. К этим данным можно 

было подойти и использовать их самыми различными способами. Любой из этих способов 

находился в пределах возможностей— дело было лишь в выборе.  Выбор  определил исход 

операции. Ни тыл с застрявшими эшелонами, ни прочие материальные моменты здесь ровно 

не при чем. Не при чем здесь и пресловутое отсутствие взаимодействия фронтов, которого и 

не могло быть, коль скоро  один из  фронтов  оказался  «передаточным пунктом» для 

другого. Не при чем здесь и Врангель, хотя А. Свечин и считает, что «в конечном счете 

Варшавскую операцию выиграл не Пилсудский, а Врангель», а т. Шапошников доказывает, 

что врангелевский фронт по своему назначению «даже превалировал над бело-польским 

фронтом». Ведь в конце концов Врангель ничего существенного не оттянул с польского 

фронта—дальше разговоров и  неосуществленных  предположений дело не пошло.  Значение 

Южного фронта заключалось в том, что он не позволял перебрасывать частей оттуда на 

польский фронт. Но это совсем другой вопрос. В провале же Варшавской операции   как 

таковой Врангель непосредственно, конечно, не при чем. 

Нас, несомненно, обвинят в чрезмерной узости суждения, в неучете целого ряда так 

называемых «объективных причин». Мы все же решительно утверждаем, что корни неудачи 

Варшавской операции лежат исключительно в методах управления Москвы и Минска. 

Выявить это и являлось нашей задачей. Считая последнюю выполненной, мы переходим к 

заключительной—очень короткой—части нашего труда
7
. 

                                                           
7
 См.: А. ЕГОРОВ   « ЛЬВОВ – ВАРШАВА, М., -Л., 1920, 193С.  



131 

 

 

Заключение 
 

Читатель, несомненно, проследил по предыдущим главам,  что ком-ние Юго-

Запфронтом расценивало действия на Львовском направлении,  как отвечавшее с конца июля 

правильной стратегической перспективе борьбы на польском фронте на базе взаимодействия 

фронтов, к которому стремился и главком, разделявший (как тогда казалось) эту точку 

зрения, поскольку. об этом можно было судить по формальным документам, также 

известным читателю.  В результате неудачи Варшавской операции, причины которой теперь 

известны, Галицийская операция Юго-Запфронта оказалась предметом самых ожесточенных 

нападок различных исследователей, не давших себе даже труд разобраться как следует в 

событиях. Тов. Триандафилов договорился до того, что якобы ком. Юго-Запфронтом не 

только «увлекся сам, но потом повел за собой (?—А. И. Е.) и главнокомандование в сторону 

Львова». Пресловутое «эксцентрическое» расхождение обоих фронтов фигурирует во всех 

трудах по польской кампании. Короче говоря,  принципиально  признается,  что Львовское 

направление не имело в общем плане польской кампании того абсолютного оперативного 

значения, которое оно приобрело по вине ком-ния  Юго-Запфронтом, коему, по мнению т. 

Триандафилова, надлежало «ясно себе представить, какие задачи для данного войскового 

соединения вытекают из общей обстановки, а не выдумывать   себе эти   задачи».  Мы   

хотим,  в заключение нашего труда, познакомить читателя с одним неизвестным еще в 

нашей литературе эпизодом,  который очень образно свидетельствует о «надуманном» 

значении Львовского направления.Как известно, в конце августа и в начале сентября нами 

планировалась, после завершения нашего отхода из-под Варшавы, новая наступательная 

операция, вое с той же установкой нанесения главного удара на правом фланге Запфронта. 

      4 сентября командзап имел разговор по прямому проводу с главкомом о текущих 

делах и в п. 5 этого разговора изложил следующие соображения: 

«Учитывая скоро начало нового решительного удара, я хочу предварительно разыграть 

подготовительную операцию на левом фланге, использовав передышку главных сил, чтобы в 

дальнейшем беспрепятственно развить главную операцию. Хочу отбросить поляков за р. 

Сац, для чего усилить левый фланг 12 армии и ударить конармией на Рава Русска, левым 

флангом 12 армии на Жолкев — Яворов и 14 армией на Львов. Я считаю, что это вполне 

выполнимо и совершелно необходимо, чтобы развязать себе руки в период главных 

операций. В конечном счете 14 армии придется занять линию примерно Лубачув — Самбор, 

и это даст возможность использовать в решающих направлениях конармию и части 12 

армии». 

     «Относительно вводной операции на Рава Русска для меня не совсем понятна ее 

необходимость», отвечает главком. Командзап поясняет: «Операция на левом фланге 

необходима, чтобы в дальнейшем не ослаблять себя большими заслонами. Предпочитаю 

обеспечиться активно». 

Читателю потребуется лишь очень небольшое напряжение памяти для того, чтобы 

безошибочно узнать в оперативной наметке командзапа почти точное отражение того плана, 

который был представлен ком-нием Юго-Запфронта главкому 22 июля в телеграмме № 609, 

также накануне «решительной» операции, и который, по утверждении главкомом, послужил 

основанием для развития последующих действий фронта, включительно до момента 

передачи Запфронту 1 кон. и 12 армий. Конечно, исходная группировка армий здесь не та, 

                                                                                                                                                                                                 

 



132 

 

которая была в июле; но важно не это, а самый факт замысла удара на   фронте Рава 

Русска—Львов, «совершенно необходимого, чтобы развязать себе руки в период главных 

операций», т. е. опять-таки удара на Варшаву. 

Не забудем, что 1 кон. и 12 армии были уже в подчинении командзапа, следовательно, 

он не был связан необходимостью согласовать свои действия с соседом, а был полностью 

хозяином на бывшем участке Юго-Запфронта. И тем не менее, оперативное значение 

Львовского направления опять выплывает наружу, причем в постановке, не 

ограничивающейся просто захватом Львова, а нужйо уже выходить на фронт Лубачув — 

Самбор, т. е. продвигаться за Львов. 

Едва ли нужно доказывать после этого, что Галицийская операция Юго-Запфронта не 

была «надумана», а вытекала непосредственно из той взаимной сложной зависимости, в 

которой находились между собою Львов и Варшава с прилегающими к ним районами, как 

объекты стратегических и оперативных устремлений. 

Вместе с тем этот разговор дает нам в руки еще одно доказательство того., что мы 

утверждали во второй главе: что план Галицийской операции Юго-Запфронта, отвечавший 

на первое время плану главкома и командзапа, окончательно согласованному ими в 20 

числах июля при встрече в Минске, был утвержден фиктивно. При разборе этого момента 

мы указывали на Рава Русска как на пункт, до которого движение кон. армии не расходилось 

с планом главкома. Этот пункт был намечен нами, оказывается, совершенно точно, так как в 

разговоре 4 сентября командзап прямо указывает, что выход на фронт Лубачув—Самбор 

«даст возможность использовать в решающих направлениях (т. е. на Люблин.—А. И. Е.) 

конармию и части 12 армии». Рава Русска — на Уг перехода восточнее Лубачува; иначе 

говоря, заняв Рава Русска, конармия сворачивала бы все на тот же Люблин под прикрытием 

14 армии, выдвигающейся к западу на фронт Лубачув—Самбор. 

Таким образом, нет ни малейшего сомнения в том, что в момент выхода 1 кон. армии 

на меридиан Львов — Рава Русска августовская Галицийская операция Юго-Запфронта, 

санкционированная главкомом, была бы им же срочно оборвана—что мы й утверждали во 

второй главе. О том, что все это произошло бы именно так, свидетельствует телеграмма 

главкома командзапу, отправленная того же 4 авг. и завершавшая разговор по прямому 

проводу. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ 
 

Кампания 1920 г. на Крымско-Таврическом фронте 
 

§ 1. Отношение держав Антанты к продолжению гражданской 
войны в России после поражения «вооруженных сил Юга России» 

В   области   внешней   политики   крушение военной и политической мощи 

правительства  генерала Деникина  означало  коренное изменение во взглядах Антанты, 

главным   образом   Англии,   на   продолжение гражданской войны в России. 

 Великобританское правительство находило продолжение ее вредным для общего 

европейского положения и в полном убеждении, что в настоящую минуту самое лучшее — 

оставить неравную борьбу, предлагало генералу Деникину свое посредничество в 

капитуляции перед Советской властью. 

Франция в отношении своего непосредственного участия в ходе внутренней 

гражданской войны оставалась в положении, занятом ею с весны 1919 г. Непосредственное 
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вмешательство ее в наши внутренние дела являлось излишним. Сохраняя по-прежнему свое 

непримиримо враждебное отношение к Советскому правительству и революции, она более 

спокойно для себя могла вредить и мешать им косвенно посредством наиболее активного 

звена той системы буферных государств, к укреплению военной мощи которых начиная с 

1919 г. она приложила столько усилий. 

Этим активным звеном явилась белая Польша. Мы видели, как нарастала ее военная 

мощь в течение 1919 г., пока главное внимание и силы советских политики и стратегии были 

поглощены борьбой на внутренних фронтах гражданской войны. 

Уход с исторической арены силы, которая в случае своей победы явилась бы 

ожесточенным противником территориальных и политических вожделений белой Польши, 

вновь развязывал ей руки в отношении стремления к их осуществлению. 

Обстановка для этого представлялась благоприятной, пока советская стратегия не 

успела еще перегруппировать соответствующим образом те значительные силы, которые 

были втянуты в ликвидацию «вооруженных сил Юга России» на южном и кавказском 

театрах. 

За спиной же белой Польши стояла вся европейская контрреволюция. В силу именно 

этого обстоятельства т. Троцкий в одной из своих речей характеризовал Польский фронт 

как фронт жизни и смерти для Советской Республики. 

Таким образом, в области внешнего политического окружения РСФСР в начале 

кампании 1920 г. на первый план выступила Польша, как главная враждебная внешняя сила, 

притянувшая на себя наибольшее количество сил советской стратегии. 

Итак, в кампанию 1920 г., в отличие от кампаний предшествующих лет, выдающееся 

значение принадлежало фронту, на котором действовали силы внешней контрреволюции в 

виде белопольской армии. Фронт внутренней контрреволюции в Крыму приобрел 

соподчиненное к первому значение. 

Положение советской стратегии, как и в предшествующие годы, было облегчено 

отсутствием политического и оперативного взаимодействия между обоими этими фронтами. 

Отсутствие согласованности в действиях между белополяками и генералом Врангелем, 

который вскоре стал во главе противосоветской Крымской армии, произошло не по вине 

последнего. В отличие от своего предшественника, он проявлял в области внешних 

сношений гибкость, граничившую с оппортунизмом. Попытки его установить 

взаимодействие с белополяками не пошли далее простых разговоров с их стороны. 

Польский министр иностранных дел Патек в беседе с представителем Врангеля в 

Париже уверял его, что вопросы о восточной границе Польши могут быть пересмотрены 

впоследствии и что соглашение белополяков с Петлюрой явилось вынужденным из-за 

отсутствия такого русского правительства, с которым можно было бы договориться. 

 

§ 1. 1. Вступление в командование контрреволюционными силами в 
Крыму генерала Врангеля 

 
Остатки «вооруженных сил Юга России» после   Катастрофической   Эвакуации   

Новороссийска  устремились   в   Крым,   где  их главное   командование  полагало   

возможным  отсидеться  и устроиться,  пользуясь сильными    оборонительными   

свойствами перешейков, бывших в руках группы Слащева. Но сильная агитация среди 

высшего командного состава против генерала Деникина, а главное, отказ Англии от 

дальнейшей поддержки русских противосоветских армий побудили генерала Деникина 

выйти из числа активных участников гражданской войны. Он сдал командование 
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предварительно им самим изгнанному в Константинополь генералу Врангелю и сам уехал в 

Англию. 

Последний явился с вполне определенной программой действий в области внешней и 

внутренней политики. 

 

§ 1. 2. Характеристика армии Врангеля 
 

Основой вооруженных сил противника на Крымском театре являлась бывшая 

Добровольческая армия, которую ген. Врангель переименовал в русскую. Превращаясь в ар-

мию профессиональных наемников, Добровольческая армия быстро приобретала их 

характерные особенности. Дисциплина этой армии начала постепенно принимать весьма 

своеобразный характер: в ней начало устанавливаться выборное начало не только в 

отношении низших, но и высших начальников. Последние, чтобы не утратить своей по-

пулярности, должны были закрывать глаза на грабежи и бесчинства войск. 

Отдельные генералы вели между собой ожесточенную борьбу за первенство. 

Вступив в апреле в командование остатками Добровольческой и казачьих армий, ген. 

Врангель первым долгом окончательно стер следы оппозиционных настроений в казачих 

войсках, устранив от власти тех генералов, соперничества которых он опасался. 

С формального согласия слабовольного донского атамана Богаевского, превращенного 

Врангелем в парадную фигуру, Врангель отрешает от командования Донским корпусом ген. 

Сидорина, начальника штаба корпуса Кельчевского и начальника политического отдела (и 

такое учреждение существовало) графа Дю-Шайля, поведшего кампанию против Врангеля в 

газете «Донской вестник», и предает всех их военно-полевому суду. Последний 

приговаривает обоих генералов к каторжным работам, воспользовавшись чем, ген. Врангель 

великодушно милует мятежников, ограничиваясь изгнанием их из армии. Одновременно ген. 

Врангель начинает принимать меры, лдя того чтобы привести к повиновению ген. Слащова. До 

вступления Врангеля в командование собранными в Крыму остатками Добровольческой армии 

оборона Крыма возглавлялась ген. Слащовым.  

   Этими штыками являлась ныне   «Русская»   армия.   В   течение гражданской   воины   

она   переродилась  в совершенно обособленный военный организм ремесленников своего 

дела, сражавшихся уж не во имя какой-либо идеи, а ради интересов наживы. Последняя 

являлась для них главной побудительной причиной в продолжение войны. Превращаясь в 

армию профессиональных наемников,  Добровольческая армия быстро приобрела все 

отрицательные черты наемных войск. Ее дисциплина была своеобразна. В армии постепенно 

установилась система выборного начала не только в отношении низших, но и высших 

начальников. 

Начальники, чтобы не утратить своей популярности в войсках, должны были закрывать 

глаза на грабежи и насилия войск. Высшее командование в лице отдельных генералов вело 

между собою ожесточенную борьбу за первенство. 

   Первой задачей генерала Врангеля в области военной явилось окончательное 

подавление самостоятельности и оппозиционных настроений в казачьих войсках, что 

выразилось в устранении от командования Донской армией генерала Сидорина, как опасного 

конкурента, и в предании его суду по обвинению в поощрении к измене донских казаков. 

Укрепив свое положение в качестве командующего, генерал Врангель деятельно 

принялся за реорганизацию и приведение в порядок своей армии. Она была сведена им в три 

корпуса. Эта работа проходила в течение всего апреля и мая. Обстановка позволяла 
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Врангелю затратить столь большой срок на подготовку к операциям. Советское 

командование в это время занято было уже в полной мере развернувшейся кампанией 

против поляков на Западном и Юго-Западном фронтах.  

Поэтому еще в середине мая ген. Врангель, как он пишет в своих воспоминаниях, 

разработал план летней кампании, который сводился к следующему: 

1) выдвижение армии на линию Бердянск — Пологи — Александровск — Днепр; 

2) операции по овладению Таманским полуостровом с целью создать на Кубани новые 

очаги борьбы; 

3) выдвижение на линию Ростов —Таганрог —Донецкий каменноугольный район — 

станция Гришино — станция Синельниково; 

4) очищение от красных Дона и Кубани (казаки должны были дать живые силы для 

продолжения борьбы). 

На Крымских перешейках должны были быть возведены укрепления крепостного типа с 

целью обеспечения основной базы вооруженных сил белого юга — Крыма. 

Предпринимая свою операцию по выходу на континент, Врангель шел вразрез с 

желаниями английского правительства, почему последнее формально сложило с себя всякую 

ответственность за дальнейшую судьбу остатков «вооруженных сил юга России». 

Нараставшая в течение ранней весны 1920 г. активность белополяков на белорусском и 

украинском театрах помешала красному главному командованию привести в исполнение его 

первоначальное намерение — покончить сперва с Крымским фронтом, а затем все внимание 

перенести на Польский фронт. 

Однако попытки к этому были сделаны, но недостаточными силами, почему в течение 

апреля они и были отбиты корпусом генерала Слащева. Несмотря на частичное свое 

усиление, 13-я красная армия, оставленная заслоном на крымском направлении, в конце 

апреля 1920 г, насчитывала в своем составе только 9546 штыков и 3219 сабель при 155 

орудиях. 

   Тем временем попытки английского правительства устроить почетную капитуляцию 

для противосоветских  вооруженных сил в Крыму не привели к положительным результатам. 

Советское правительство требовало безусловной сдачи, Врангель хотел заключения мира на 

условиях равенства обеих договаривающихся сторон. Продолжительное сидение в Крыму 

реорганизованной армии являлось неудобным по экономическим условиям. Огромная масса 

беженцев и войск, скопившихся в Крыму, начинала уничтожать все его продовольственные 

запасы. Поэтому, открывая кампанию 1920 г. на таврическом театре, генерал Врангель 

руководствовался не столько политическими и стратегическими, сколько 

продовольственными соображениями. 

Предполагалось, выйдя за Перекопский перешеек, захватить все, что возможно, и, если 

окажется необходимым, скрыться опять в Крым, имея уже необходимые продовольственные 

запасы. Поэтому Врангель не предполагал развивать операций дальше линии Александровск  

— Мариуполь. В дальнейшем мыслилось связаться с украинскими повстанцами, поднять 

восстание на Дону и таким образом обеспечить свои фланги. 

Это наступление предпринималось вопреки воле английского правительства, почему 

оно сложило с себя всякую ответственность за дальнейшую судьбу армии Врангеля. 

Согласно замыслу операции для облегчения армии Врангеля выхода с перешейков на 

континент в Феодосии был посажен на суда корпус Слащева, который, высадившись в 

районе восточнее Геническа (с. Кирилловна), 6 июня начал быстро распространяться в 

западном и северном направлениях. 7 июня в наступление перешли прочие корпуса 
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Врангеля с перекопского и чонгарского направлений. 10 июня корпус Слащева занял г. 

Мелитополь; в то же время добровольческий корпус Кутепова, распространяясь от 

Перекопского перешейка к линии р. Днепра, утвердился на его левом берегу, а сводный 

казачий корпус Абрамова, выйдя через Чонгарский перешеек, распространился на северо-

восток по направлению к Донской области. К 12 июня противник очистил» от советских 

войск Северную   Таврию. 

Расположение частей противника на обводе было следующее: 

1) Донской корпус генерала Абрамова занимал фронт западнее Ногайска и далее через 

Романовну — Юрьевку ст. Нельговку на Черниговку; 

2) I корпус генерала Кутепова располагался но линии колония Вернесдорф — хутор 

Куркулак — Эристовка — Васильевка; 

3)  II корпус генерала Слащева занимал левый берег р. Днепра от с. Васильевка. Общая 

численность этих войск достигала 22 тыс. штыков и 2 тыс. сабель. 

Войска Врангеля последовательно располагались следующим образом: от Азовского 

моря до Гнаденфельд — 2-я (севшая на коней) и 3-я (пешая) Донские дивизии Донского 

корпуса (ген. Слащов); в районе местечка Михайловка — Дроздовская пехотная дивизия и 2-

я конная (ген. Морозов) под общим командованием начальника Дроздовской дивизии ген. 

Витковского; расположенная своим ядром в селе Большая Белозерка Кубанская казачья 

дивизия, сильно по-терпевшая в боях в первой половине июня, несла служба разведки и 

охраны по левому берегу Днепра против Днепровских плавней и Никополя); левее ее 

располагалась земная бригада, имея ядро в Верхнем Рогачике. Против Ка-ховки в районе 

Дмитровка — Натальино продолжали оставаться Марковская и Корниловская дивизии. 

Охрану участка от Каховки до устья Днепра несла 1-я конная дивизия reн. Барабовича, тоже 

еще не посаженная на коней. На этой ли-нии противник временно приостанавливался, имея 

в виду закрепиться, укомплектоваться и подтянуть свой тыл. 

Достигнув первой своей цели — выхода на континент, противник приостановился, 

имея в виду закрепить захваченное пространство, укомплектоваться и подтянуть тылы 

армии. 
 

§ 1. 3. Внешняя и внутренняя политика правительства Врангеля 
 

Ген. Врангель, вступивший в командование остатками «вооруженных сил юга России» 

по уходе от власти Деникина не мог и не желал дать нового содержания внешней и 

внутренней политике своего предшественника, но стремился лишь видоизменить формы ее 

проведения.      

В области внешней политики Врангель проявил себя типичным оппортунистом; его 

лозунгом было «хоть с чертом, но против большевиков». В области внутренней политики он, 

опираясь на кучку реакционных сановников старого режима, стремился делать «левую 

политику правыми руками». На практике это повело к обману народных масс рядом ничего 

им не дающих обещаний. Для характеристики возьмем область земельной политики. В этом 

отношении Врангель допускал  переход  помещичьей земли  в собственность крестьян, но за 

выкуп, срок которого растягивался на 25 лет. В отношении рабочего класса правительство и 

администрация Врангеля отличались ожесточенной борьбой против рабочих организаций и 

профессионального движения. Достаточно было заявить жалобу хотя бы на дороговизну, 

чтобы быть обвиненным в сочувствии большевизму и подвергнуться аресту. Наряду с 
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профсоюзами гонениям подвергались и кооперативы, конкурировавшие с крымскими спе-

кулянтами. В число последних входили лица, занимавшие крупные административные посты 

вплоть до министерских. 

Наконец, в области административной практики правление генерала Врангеля 

знаменовалось произволом и насилиями разного рода чиновников и комендантов над 

местным населением. По свидетельству одного из очевидцев врангелевского режима, 

«имуществом, судьбой и даже жизнью в Крыму распоряжались взяточники, грабители, 

мошенники и бандиты, объединившиеся в организации, именуемые контрразведкой». 

Как всегда, народный юмор еще более метко запечатлел этот режим в популярной 

частушке: «От расстрелов идет дым, то Слащев спасает Крым». 

Таким образом, новая власть, сохранив все отрицательные черты прежнего 

правительства генерала Деникина, довела их до крайней степени своего выражения. Поэтому 

отношение местного населения, особенно крестьянства, к этой власти было резко отри-

цательным. Крестьянство поголовно уклонялось от мобилизаций, когда Врангель захотел 

систему добровольчества в старой Добровольческой, ныне названной им «Русской» армии 

заменить системой обязательной воинской повинности. 

При отрицательном отношении к власти широких слоев населения ей приходилось 

рассчитывать только на те штыки, которые ее выдвинули и поддерживали. 

     Возьмем для примера область земельной политики. Здесь Врангель шел на уступку 

помещичьей земли крестьянам, но... за выкуп ее в течение 25 лет. 

Какое значение мог иметь этот закон для крестьянства Крыма, 40 % которого (в 

среднем) было безземельным и которое, для того чтобы обеспечить себе возможность суще-

ствования, шло в арендаторы частновладельческих земель из доли урожая или в батраки. 

Крестьянин же, владевший собственным хозяйством, сидел на таком карликовом наделе (на 

южном берегу Крыма не превосходившем десятины), что не мог и думать об участии в 

покупке частновладельческой земли. Значит, земельный закон Врангеля мог быть 

использован не крестьянством в целом, а лишь его кулацкой верхушкой. 

В отношении рабочего класса внутренняя политика Врангеля отличалась ожесточенной 

борьбой против рабочих организаций и профессионального движения. 

В тылу по-прежнему процветал режим спекуляций, хищений, взяточничества и 

административного произвола. Сохранив все отрицательные черты прежнего правительства 

ген. Деникина, новая власть в лице ген. Врангеля довела их до крайней степени своего 

выражения. 

Состояние врангелевского тыла прекрасно может быть характеризовано таким 

документом, как рапорт ген. Слащова, поданный им 12 сентября ген. Врангелю. В этом 

рапорте упоминаемый в записках Врангеля и в воспоминаниях Слащова последний требует 

введения чрезвычайного обложения буржуазии и введения публичной виселицы для 

спекулянтов. 

Неудивительно, что в тылу Врангеля, несмотря на жестокие репрессии, даже в период 

успешных действий его армии в Северной Таврии обстановка остается все время крайне 

напряженной. Высадившийся в средних числах августа на южный берег Крыма организатор 

повстанческого движения в Крыму т. Мокроусов в течение нескольких дней (по признанию 

белых же летописцев) оказывается во главе отрядов, насчитывающих в своем составе 

несколько сот повстанцев. Красные партизаны беспокоят тыл Врангеля в непосредственной 

близости от Севастополя и Симферополя. 

В самой армии Врангеля шла скрытая борьба между «молодежью» и «стариками». 
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Один из историков Врангеля небезызвестный В. Немирович-Данченко в своей книге «В Кры-

му при Врангеле» приводит весьма характерное мнение какого-то, как он утверждает, 

заслуженного офицера Генерального штаба, упрекающего Врангеля в ставке на молодежь, в 

ставке на «вундеркиндов», лишенных знаний, видящих единственный закон победы в 

авантюристическом дерзании. Авторитет главнокомандования укреплялся и поддерживался 

выдвижением своих и отстранением и обезличиванием непокорных и своенравных 

(например, борьба Врангеля со Слащовым). На этой почве в армии процветали такие 

явления, как протекционизм, карьеризм и подсиживание. 

В положении Врангеля, убежденного монархиста, который вынужден лавировать, 

прикрывать свои собственные убеждения и настроения армии туманными, общими 

лозунгами, по его мнению, способными привлечь к его армии и ее целям сочувствие 

населения, настроенного в своем большинстве против царизма, историк не может не 

усмотреть признаков обреченности всего врангелевского движения. 

12 июня 1920 г., когда врангелевская армия уже развила свои действия в Северной 

Таврии, в Севастополе был раскрыт заговор герцога Лейхтенбергского, охвативший значи-

тельные круги офицерства флота, встревоживший Врангеля не столько из-за своих 

монархистских идей, сколько из-за действенного характера программы заговорщиков, 

ставивших вопрос о немедленной замене Врангеля бывшим великим князем Николаем 

Николаевичем или даже «желторотым» герцогом. Наказание путчистов свелось к тому, что 

злополучный герцог в сопровождении агентов охранки благополучно отбыл в 

Константинополь, а остальные виновники были сняты с должностей и частично направлены 

на фронт. «Демократическая» армия даже эти мероприятия «демократического» Врангеля 

встретила весьма холодно как излишне суровую расправу. 

В начале июня оформляется гражданское управление территорией ген. Врангеля. Во 

главе его становится В. А. Кривошеий, сподвижник Столыпина, долголетний министр зем-

леделия в царском правительстве. 

Цели Врангеля в области политики и стратегии вырастали по мере его 

территориальных успехов. Первоначально они сводились лишь к стремлению отсидеться в 

Крыму и заключить при помощи Англии с советским правительством мир на началах 

равноправия. 

В дальнейшем после первых своих боевых успехов Врангель мечтал вновь зажечь 

Гражданскую войну в пределах Советской страны, оперевшись для этого на донское и ку-

банское казачество и украинское кулачество. Но эта политическая ставка Врангеля, как мы 

увидим, была бита. 

 

§ 2. Краткий обзор Крымского театра военных действий 
 

В военно-географическом отношении Крымско-Таврический театр представлял резкие 

отличия от Украинского и Белорусского театров военных действий. 

Значительное различие существовало и между отдельными частями самого этого театра. 

Континентальная его часть (северная) отличалась равнинно-степным, открытым характером, 

весьма благоприятным для действий значительных масс конницы. Население было 

достаточно густо и группировалось в значительных, но удаленных друг от друга населенных 

пунктах. Сеть грунтовых дорог была развита достаточно, а железных — слабо. Местные 

средства на этой части театра имелись в избытке. Население было достаточно однородно по 

национальному признаку; в классовом отношении оно в подавляющей своей массе являлось 

крестьянством с довольно сильной кулацкой прослойкой. 
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Подобно привеске на двух узких перемычках в виде Чонгарского и Перекопского 

перешейков к континентальной части театра присоединялся Крымский его участок, на зна-

чительном своем протяжении имевший тот же равнинно-степной характер, что и Северная 

Таврия, но без ее богатства местными средствами. Перекопские и Чонгарские узины 

приурочивали действия войск на этом театре к определенным операционным направлениям, 

ведущим к главнейшим портам на Черном море -- Севастополю и Феодосии. Крайняя южная 

часть театра — южное побережье Крыма — носила резко выраженный горный характер, но 

по ходу кампании оказалась вне района главнейших военных действий. 

Перекопский и Чонгарский перешейки при их существующем укреплении и господстве 

враждебного флота в Азовском и Черном морях могли представить значительные зат-

руднения для войск, пытающихся проникнуть в Крым с севера. Из-за своей узости они также 

неблагоприятно должны были повлиять на операции войск, пытающихся выйти из Крыма на 

континент, стесняя их развертывание. Вышеуказанные свойства этих перешейков и 

определяли меткое военное прозвание Крыма «Крымской бутылкой», причем Чонгарский, а 

главным образом Перекопский перешейки являлись горлышком этой бутылки.  
 

§ 2. 1. Неудача 13-й красной армии в июне. Выход армии Врангеля на 
континент и ее первоначальные успехи 

 

Несомненно, ближайшей задачей ген. Слащова являлся захват Мелитополя и перехват 

тем самым единственной магистрали, на которую базировались войска 13-й армии; действия 

корпуса Слащова вместе с тем должны были облегчить выход из «Крымской бутылки» 

остальным корпусам армии Врангеля. 

Командование 13-й армии, получив сведения о десанте в районе дер. Кирилловки и в 

районе пос. Хорлы, реагировало на это следующим образом (приказ 13-й армии от 67VI № 078). 

Начальнику группы войск Перекопского направления приказано было удерживать 

позиции, запирающие выход из Перекопского перешейка, и неослабно наблюдать за 

побережьем Каркинитского залива, а против возможной высадки противника в районе 

Каланчак иметь в резерве не менее одной стрелковой бригады. 

Группа т. Нестеровича (124-я и 85-я стрелковые бригады и 42-й кавалерийский полк) 

должна была оставаться в районе Перво-Константиновка — Владимировка — Строгоновка, а 

в случае перехода противника в наступление действовать во фланг и тыл, не давая ему 

возможности выйти из Перекопского перешейка. На эту же группу возлагалось наблюдение 

за побережьем Сиваша на участке Перво-Константиновка — оз. Оверьяновское и 

поддержание тесной связи с 46-й стрелковой и 2-й кавалерийской дивизиями. 

Начальнику 46-й стрелковой дивизии приказывалось упорно оборонять занимаемые им 

позиции у Сальсково и ликвидировать десант противника у д. Кирилловки. Для выполнения 

последней задачи в распоряжение начдива 46-й вновь передавалась находившаяся в 

армейском резерве 138-я стрелковая бригада и ему же подчинялись мелитопольский гарнизон 

и бронепоезда, действовавшие на внутреннем фронте; 138-я бригада направлялась в район Б. 

Утлюг, 2-я кавалерийская дивизия, оставаясь в армейском резерве, должна была не позже 

полудня 7 июня сосредоточиться в районе д. Петровское. 

В свою очередь 7 июня 1-й армейский корпус (ген. Кутепов) и сводный корпус (ген. 

Писарев) армии Врангеля, поддерживая свои пехотные части конницей, танками и броне-

поездами, двинулись на континент через Перекопский и Саль-ковский перешейки. 

Противник стремился сбить наши части с целью отбросить их с Перекопского участка и 

охватить нашу Перекопскую группу во фланг с востока. 



140 

 

На Сальковском направлении бой разгорелся в районе южнее Рождественское — 

Рыково. 

Произошел ряд упорных боев, преимущественно встречного характера, в которых 

перегруппировавшиеся в самом ходе боевых событий дивизии красных контрударами стре-

мились задержать наступление противника и отбросить его обратно в Крым. Наиболее 

оживленные бои разгорелись на Перекопском направлении. Отошедшие в восточном направ-

лении (Перво-Константиновка — Владимировка) 3-я дивизия и 85-я бригада красных ведут 

яростные контратаки, стремясь отрезать от перешейка прорвавшихся на север белых. Перво-

Константиновка в течение дня два раза переходит из рук в руки и к ночи остается в руках 

красных, несмотря на решительное сопротивление белых, введших в дело свой резерв — 

Дроздовскую дивизию и танковые части, участвовавшие в прорыве Перекопских укреплений 

красных. Латышская дивизия к вечеру отошла в район Чаплинка, потеряв тактическое 

взаимодействие с Перво-Константиновской группой. Здесь мы видим, что некоторые из боев 

имели успешный для красных характер. Боевые действия в первый период разбились как бы 

на три самостоятельных очага — Перекопский, Сальковский и Мелитопольский без непосред-

ственного тактического взаимодействия этих очагов. 

Для ликвидации прорыва белых командование 13-й армии принимает следующие меры. 

На группу войск Перекопского направления возложено было в кратчайший срок 

восстановить положение и атакой во фланг и тыл уничтожить зарвавшегося противника. По 

выполнении же этой задачи — исполнять ранее полученные директивы, не допуская выхода 

противника из Перекопской теснины и производства десанта на побережье Каркинитского 

залива. 

46-я стрелковая дивизия должна была решительными и энергичными действиями 

ликвидировать прорвавшегося в Сальковском направлении противника, атакуя его из района 

Громовка — Ново-Троицкое во фланг и тыл. В то же время начдиву 46-й приказывалось 

ликвидировать десант противника, высадившегося у Атманай и Кирилловки. 2-я кавалерийская 

дивизия имени т. Блинова, по сосредоточении ее в районе дер. Петровское поступала в 

распоряжение начдива 46-й. 

Только 8 июня, несколько умерив темп и напряжение своего наступления в Северном 

направлении, I корпусу белых удается сломить сопротивление Перво-Константиновской 

группы красных, создавая обходом 2-й конной дивизии (ген. Морозов) угрозу ее свободному, 

повисшему в связи с отходом группы Раудмеца, правому флангу. Но зато 8 июня положение 

белых резко ухудшается на Чонгарском направлении, несмотря на то, что произведенный 

накануне при помощи танков прорыв Сальковской позиции не потребовал от корпуса ген. 

Писарева особого напряжения. Отошедшая главными силами после потери Сальковской 

позиции в Северо-Западном направлении 46-я дивизия в ночь с 7-го на 8-е устанавливает 

тактическое взаимодействие со 2-й кавалерийской дивизией имени т. Блинова, 

переброшенной в район Петровское и переданной комдиву 46-й. В районе Ново-Михайловка 

фланговый заслон ген. Писарева вступает в упорную борьбу с этими частями, в то время как 

головные части корпуса уже выходят на линию станции Юрицино — с. Рождественское. 

8 ночь с 8 на 9 июня конная дивизия Блинова, прорвав заслон белых, смелым налетом 

врывается в Ново-Михаиловку, захватывая пулеметы и несколько сот пленных, в том числе 

штаб 3-й конной дивизии (пленение ген. Ревишина). 

Несмотря на эти отдельные тактические успехи, положение 13-й армии оперативно 

продолжает оставаться крайне напряженным. Управление частями нарушено. Перво-

Константиновская группа, 46-я дивизия и конная дивизия Блинова имеют с армией лишь 
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радиосвязь, часто бездействующую ввиду передвижения штабов. Подвоз боевых припасов 

нарушен. 

Обратная переброска 15-й дивизии, уже успевшей перейти по единственному мосту у 

Каховки на правый берег Днепра, затягивается. Дивизия фактически вводится в бой уже тогда 

(10 июня в районе Черной долины), когда обессиленные 52-я и Латышская дивизии почти 

неспособны на активные действия. 

9 июня Слащов, передвигавшийся весьма медленно, несмотря на явное численное 

превосходство его сил над теми сборными частями, которые были выставлены против него 

командармом 13-й, наконец занял город Мелитополь. 10,11, 12 июня Слащов продолжает 

вести бой в районе Мелитополя, распространяясь весьма медленно на запад и едва отбивая 

все усиливающийся с северного фаса нажим частей 13-й армии (группа т. Лациса). 

9 июня обстановка на Чонгарском направлении для белых продолжает оставаться еще 

тяжелой. На этом участке Врангелем постепенно вводится в дело его резерв — Донской 

корпус. 

10 июня кавалерийская дивизия Блинова лихим ударом разбивает Кубанскую 

дивизию и, захватив пленных и батарею, едва не захватывает Ново-Алексеевку. Этим 

эпизодом исчерпывается героическое сопротивление отдельных частей 13-й армии. 

Захват Мелитополя привел к окончательному расстройству управления армией. 

Оперативное взаимодействие частей стало невозможно. Штаб 13-й армии разыскивает по 

радио свои войска. В это время — с 10 по 12 июня — положение войск 13-й армии, уже 

неуправляемых, могло действительно стать катастрофическим, но боевой порыв врангелевских 

войск уже несколько иссяк в боях. Вместо стремительного преследования войска Врангеля 

едва тянутся за отступающими красными. Штаб Врангеля тратит значительное время для того, 

чтобы взять в руки управление разбросанными частями и обеспечить их оперативное 

взаимодействие. 

12 июня Перекопская группа белых захватывает Каховку и Алешки, 52-я и Латышская 

дивизии отходят у Каховки на правый берег Днепра, уничтожив за собой переправу, осталь-

ные же части 13-й армии находятся в общем отступлении в Северо-Восточном направлении 

между Днепром и Мелитополем. 12 июня Врангель отдает директиву о преследовании, в 

которой Слащову вместо удара в тыл отступающим красным войскам ставится задача 

удерживать Мелитополь; остальным войскам — удерживать захваченные территории и 

продолжать преследование. Таким образом, достигнув крупных тактических успехов, 

захватив значительную территорию, Врангель все же не достиг основной своей задачи — 

разгрома 13-й армии и отхода ее за Днепр. 

В благоприятном для белых развитии операции по выходу их на континент решающую 

роль сыграл, в основном, десант Слащова. Необходимо отметить, что место десанта было 

выбрано удачно. Оно находилось вблизи передовых баз 13-й армии в Мелитополе и вблизи 

единственной железнодорожной магистрали, по которой происходило все питание 13-й 

армии. 

Не имея возможности задержать противника на выходах из «Крымской бутылки», 13-я 

армия оказалась в трудном положении. Корпус Слащова, занявший 10 июня Мелитополь, 

мог фланговым ударом припереть ее к плавням нижнего течения р. Днепр, на том участке 

его, где не было переправ. Однако этого не случилось: ведя ряд упорных арьергардных боев, 

13-я армия в условиях трудного флангового марша вышла из готовившейся для нее ловушки. 

23 июня линия фронта противника на континенте шла полукругом по линии Ногайск — 

Большой Токмак — станция Попово (все эти пункты вкл.) и далее вдоль левого берега реки 
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Днепр до местечка Алешки (вкл.). 

В свою очередь наше главное командование вынуждено было обратить серьезное 

внимание на обстановку на крымском участке. 2 июня в обширной директиве 

командующему Юго-Западным фронтом на № 3242/оп 564/ш  главнокомандующий 

приказывал в отношении 13-й армии «принять немедленные и исчерпывающие меры к 

скорейшему приведению ее в порядок». Главнокомандующий считал «совершенно 

недопустимым, чтобы на фронте могла быть допущена дезорганизация целой армии в 6 

стрелковых и одну кавалерийскую дивизию». «При таких условиях,— заканчивал 

главнокомандующий свою директиву,— Республика не в состоянии отвлекать достаточные 

ресурсы для борьбы с врагом». 

Но кроме этих директивных указаний главное командование принимало меры к 

фактическому усилению 13-й армии. В этом отношении приходилось даже ослаблять 

главный театр за счет второстепенного. Так, перевозившиеся на Польский фронт 15-я и 40-я 

стрелковые дивизии были повернуты на крымский участок и поступили в состав 13-й армии. 

Кроме того, командование Юго-Западного фронта путем израсходования своих 

последних резервов сумело еще усилить 13-ю армию двумя стрелковыми бригадами и 42-й 

стрелковой дивизией. Наконец, в оперативное подчинение 13-й армии поступала сформи-

рованная на Кавказе и усиленная некоторыми конными частями из состава 13-й армии 

конная армия Жлобы. Все эти подкрепления и укомплектования, влитые в состав наличных 

частей 13-й армии, довели ее численность до 30 тыс. штыков и 11 тыс. сабель. 

Эти силы, объединенные под командованием командарма 13-й т. Уборевича, должны 

были восстановить положение в Северной Таврии,   отбросив  армию  Врангеля  обратно  за   

перешейки. 

Судя по группировке красных войск, можно предположить, что т. Уборевич 

намеревался осуществить эту задачу ударом двух групп: пехотной группы под командой 

начальника 46-й дивизии т. Федько в составе трех стрелковых дивизий (3, 42, 46-я) и двух 

стрелковых бригад (бригады 23-й и 25-й стрелковых дивизий) с севера в пространстве между 

железнодорожными линиями Александровск — Мелитополь и Федоровна — Верхнетокмак 

и конной группы тов. Жлобы с северо-востока по кратчайшему расстоянию. 

 

§ 2. 2. План красного командования. Рейд конного корпуса Жлобы   
 

Сосредоточение красных войск должно было произойти под прикрытием 

разведывательных боев, которые завязались вновь на всем фронте начиная с 22 июня. 27 

июня, но окончательном сосредоточении конной группы Жлобы, красные войска перешли в 

решительное наступление, причем упорные бои завязались на всем фронте. 

Когда внимание противника было достаточно поглощено этими боями, конная группа 

Жлобы, сосредоточение которой было выполнено весьма искусно и незаметно для 

противника, 29 июня сама перешла в наступление из района станций Царсконстантиновка — 

Пологи. Ее удар направлялся на исходящий северо-восточный угол фронта Врангелевской 

армии в район ст. Всрхнетокмак и с. Черниговка. Пехота Донского корпуса была прорвана, и 

красная конница обрушилась на тылы этого корпуса. 

План командования фронтом и 13-й армии сводился к следующему: правобережная 

группа армии (Латышская и 52-стрелковые дивизии) должна была развить наступление из 

района Берислав в общем направлении Каховка — Перекоп; группа т. Федько (30, 46-я и 15-я 

дивизии, 2-я стрелковая бригада и две бригады 23-й стрелковой дивизии), развернувшись на 
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фронте Шеребец — Орехов — Пологи (искл.), наносила удары в общем направлении на 

Мелитополь. Действия этих двух групп должны были сковать главные силы противника. 

Пользуясь этим обстоятельством, конная группа Жлобы, сосредоточенная к 27 июня в 

районе Гусарка — Поповка — Бельманка — Царе-Константиновка, нацеливалась на Мели-

тополь. К 21 часу этого числа части конного корпуса достигли: 1-я кавалерийская дивизия — 

Царе-Константиновки, а 2-я кавалерийская дивизия — Поповки — Алексеевки 

Конный корпус т. Жлобы был усилен 2-й кавалерийской имени т. Блинова и 40-й 

стрелковой дивизиями. 

Ударной группе т. Жлобы ближайшей целью был поставлен разгром Донского корпуса, 

а в дальнейшем — захват в кратчайший срок района Мелитополя. 

Захват Мелитополя выводил ударную группу т. Жлобы в тыл главных сил Токмакской 

группы противника, отрезая ее от Крыма. 

После разгрома Донского корпуса командарм 13-й предполагал бросить конную 

ударную группу в направлении на Перекоп, а приданные ей пехотные части — на Сальково. 

Наступление ударной группы т. Жлобы началось 28 июня. Части конного корпуса в 14 

часов выступили из района Царе-Константиновка — Бельманка, имея целью занять с. Верхн. 

Токмак — Могилянск. К вечеру после боя конный корпус занял с. Верхн. Токмак и с. 

Черниговка. К этому времени приданная корпусу 40-я стрелковая дивизия после упорного 

боя заняла деревни Андреевку и Софиевку (первая — в 12 км, а вторая — в 20 км юго-

западнее Берестовки), выдвинув разведку на линию Салтычье — Елисеевка — Розенфельд. 

Несмотря, однако, на незаконченное сосредоточение самой конной группы и 

недостаточную готовность остальных частей армии к намеченному наступлению, Главное 

командование торопило армию, армия торопила войска. Надо отметить, что еще 25—26 

июня Врангель от своей агентуры узнал о подходе конной группы Жлобы. Таким образом, 

как теперь выясняется, оперативная внезапность в действиях конного корпуса, на которую 

рассчитывало красное командование, была исключена. Результатом форсирования всех 

событий явилась лишь некоторая тактическая внезапность для противника, не ожидавшего 

такого раннего срока удара. Эта тактическая внезапность имела своим последствием то, что 

она сорвала намеченную Врангелем перегруппировку, целью которой являлось создание 

двух сильных ударных групп против района выгрузки и сосредоточения конной группы 

Жлобы (основная установка — взять в клещи прорывающуюся конницу красных) под при-

крытием слабых заслонов, оставляемых на Александровском и Бердянском направлениях. 

27 июня, захватив пулеметы и пленных 3-й Донской дивизии, конная группа Жлобы 

прорывает фронт Донского кор-пуса и занимает Черниговку. 

28 июня части конного корпуса к 8 часам с боем выход на линию Николайдорф — 

Шпаррау и, развивая дальнейшее наступление, к 14 часам выдвигаются в район Клефельд 

Александркрон и Шардау — Мариенталь (все пункты на peке  Юшанлы). Противник силою до 

кавалерийской дивизии при поддержке бронемашин и эскадрильи в 12 самолетов переходит 

из района Михайловка в решительное наступление во фланг и в тыл конной группе. Под 

давлением этих сил л: вофланговые части корпуса вынуждены были отойти на линию 

Гнаденфельд — Шпаррау. После соответствующей перегруппировки части конной группы в 

свою очередь переходят в контратаку и вновь отбрасывают противника к реке Юшанлы. Со 

стороны противника в боях участвует и авиация, все время поражающая конницу красных 

пулеметным огнем и бомбометанием
1
. 

29 июня противник вел наступление пехотными частями из Рикенау на Николайдорф, но 

после короткого боя отошел на высоты в 6 км западнее Николайдорф. 
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    Для ликвидации сопротивления противника, действующего в районе Моргенау и 

Рикенау, командование конной группы решает произвести ночной налет. Части 1-й кавале-

рийской дивизии к 22 ч подходят к Рикенау и, не обнаружив в нем противника, без боя 

занимают Фриденсдорф — Моргенау —Рикенау. К 24 ч 30 июня части конного корпуса рас-

полагаются на ночлег: 1-я кавалерийская дивизия — в Паульегейм — Мариянваль, 2-я 

кавалерийская дивизия — в Контенусфельд — Гнадельфельд, а 2-я кавалерийская дивизия 

им. Блинова — в районе Шпаррау. 

1 июля днем бои продолжались в этом же районе. В ночь на 2 июля части 1-й 

кавалерийской дивизии произвели налет на район Блюменорт — Тите — Орлов, зарубив в 

указанных селениях до 400 чел. пехоты противника. 

2 июля в 13 часов части 1-й и 2-й кавалерийских дивизий конного корпуса и 2-я 

кавалерийская дивизия имени т. Блинова повели наступление в общем направлении Прагенау 

— Астраханка. Под артиллерийским огнем, конная группа заночевала в районе Тигервейде 

—Лихтенфельд —Александрой —Прагенау. 

Таким образом, Жлоба, тревожимый аэропланами противника (кстати, отметим, что 

конница его оказалась совершенно неподготовленной для борьбы с авиацией), продолжает 

вести упорные бои в долине р. Юшанлы. За четыре дня его конница продвинулась всего на 

30—40 км. Достигнув в первый же день значительного успеха, конная группа в последующие 

дни увлекается мелкими предприятиями и фактически топчется на одном месте, вместо того 

чтобы, избегая ненужных боев, решительно и целеустремленно прорываться в глубокий тыл 

противника, уже охваченный паникой (противник уже 23—30 июня приступил к разгрузке 

Мелитополя). Медлительность эта позволила противнику беспрепятственно закончить 

намеченную для ликвидации прорыва перегруппировку, которая при более решительных 

действиях Жлобы могла быть легко сорвана. 

Крайне медленное, вялое продвижение конной группы Жлобы, невысокая 

боеспособность группы т. Федько, удачно нанесенные II корпусом белых короткие удары на 

фронте Янчекрак — Щербакова, неудачные и вялые попытки Бериславской группы в течение 

29 и 30 июня расширить свой плацдарм в районе Каховки, все это дало возможность противни-

ку беспрепятственно закончить перегруппировку. Управление операцией со стороны 

командарма 13-й затруднялось поведением Жлобы, не дававшему штабу армии никаких све-

дений о своих действиях. 40-я стрелковая дивизия, формально подчиненная Жлобе, 

последним не руководилась и действовала самостоятельно, также крайне медленно и вяло. 

Решившись на смелую операцию, командование 13-й армии не решалось (да и не имело 

на это времени) на вытекающую из этого решения смелую перегруппировку, а продолжало, в 

основном, сохранять на всем фронте армии занятое в предыдущих боях кордонное 

расположение. Смелый оперативный замысел оказался сорванным недостаточной под-

готовленностью самой операции. 

 

§ 2. 3. Борьба Врангеля за сохранение и расширение  плацдарма  
 

Командование Врангелевской армии было застигнуто врасплох этим маневром; оно 

бросило навстречу красной коннице первые находившиеся под рукой свободные части в 

виде эскадрилий самолетов, броневиков и конницы Донского корпуса. В результате за-

вязавшегося боя красная конница была потеснена назад, и в то же время обнаружился успех 

в корпусе Кутепова на александровском и ореховском направлениях, причем группа Федько 

была оттеснена на север, за р. Карачекрак. 

Однако 2 июля конная группа Жлобы повторила свою наступательную попытку. На 
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этот раз она пыталась при поддержке сильной артиллерии бронепоездов прорвать фронт 

противника значительно южнее с. Черниговка — в районе с. Новоспасская — колония 

Фриденор. Однако после упорного боя эта попытка, так же как и несколько других попыток 

прорвать фронт Донского корпуса, была отбита. 

К вечеру 2 июля части Врангеля, назначенные для ликвидации конной группы Жлобы, 

располагались, по данным белых источников, следующим образом: 2-я Донская дивизия 

(1500 штыков и около 100 сабель) главными силами сосредоточилась в районе Ореховка; 3-я 

Донская дивизия (2000—3000 штыков) занимала район деревни Астраханка; части 1-го 

армейского корпуса занимали следующие районы: Корниловская дивизия (1800 штыков) — 

район Орлов — Тиге — Розенрот — Линденау, Дроздовская (2500 штыков) и 2-я конная 

дивизия (1500 шашек) — район Гальбштадт — Молочная. В районе Большой Токмак 

сосредоточивались части 13-й пехотной дивизии. На железнодорожном участке Федоровка — 

Стульнево курсировали бронепоезда; авиационные силы под командой ген. Ткачева должны 

были содействовать разведкой и огневым нападением с воздуха. По данным Врангеля, части, 

выделенные против Жлобы, имели около 70 орудий (не считая орудий на бронепоездах). 

Таким образом, общая сила ударной группы белых достигла 10 000—11 000 штыков и 

шашек, превосходя почти вдвое силу конного корпуса. 

Конная группа Жлобы, еще не отдающая себе отчета в серьезности положения, 

готовится после проведенной дневки возобновить 3 июля наступление. Войска Врангеля, 

окружившие полукольцом конную группу Жлобы, в свою очередь имеют приказ на 3 июля 

перейти в общее наступление, охватывая фланг Жлобы и с севера (на Вальдгейм), и с юга (в 

общем направлении на Гнаденфельд). Обстановка созрела для решительных действий. 

Истомленная летним зноем равнина Таврии утром 3 июля должна была стать ареной ис-

торических событий. 

С утра 3 июля в районе Клефельд — Александркрон завязывается встречный бой 

конницы Жлобы с 3-й Донской дивизией. Успешные действия конницы красных, начавшей 

было теснить 3-ю Донскую дивизию в направлении Астраханка — Мелитополь, 

приостанавливаются появившимися в ее тылу корниловцами, захватившими колонию 

Рикенау и ведущими наступление, поддержанное броневиками, на юг — в тыл войскам 

Жлобы. Лихая конная атака резервов Жлобы и снятых с участка 3-й Донской дивизии частей 

отбивается сосредоточенным артиллерийским и пулеметным огнем корниловцев. Атакуемая 

с фронта и тыла конная группа Жлобы главными силами прорывается на северо-запад — на 

Большой Токмак, но нарывается здесь на части 13-й пехотной дивизии белых и огонь 

курсирующих по железной дороге бронепоездов. Вынужденная отойти на юг конная группа 

попадает под удары дроздовцев. Преследуемые авиацией, мечась между ударными группами 

белых, части конного корпуса, потеряв значительную часть своего личного состава и 

материальную часть, в распыленном виде просачиваются на восток и северо-восток. 

Неподготовленная для ведения огневого боя, слабо обученная, оформившая свою ударную 

тактику в период разгрома Деникина конница Жлобы в новой обстановке оказалась 

неподготовленной для боевых действий с противником, ставшим по сравнению с войсками 

Деникина, на более высокую ступень боевой организованности. 

4 июля на участке оставленного II корпусом белых заслона начинается сказываться 

нажим группы Федько, несколько оправившейся от предыдущих боев (схема 18). Ей удается 

даже захватить на несколько часов Большой Токмак. Вдоль железной дороги Александровск 

— Мелитополь к вечеру 5 июля части 13-й армии, тесня заслоны II корпуса (34-я дивизия), 

занимают местечко Михайловку. 2 и 3 июля вновь переправившаяся через Днепр 
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правобережная группа временно захватывает Каховку и Корсунский монастырь. Однако 

операция уже сорвана. Противник, развязав себе руки на участке конной группы Жлобы, 

имеет возможность без большого труда ликвидировать запоздалое наступление этих частей 13-

й армии. 6 июля все части левобережной группы 13-й армии на участке Большой Токмак — 

Михайловка находятся уже в отступлении. План красного командования — очистить Север-

ную Таврию от Врангеля — потерпел неудачу. 

Но в результате упорных шестидневных боев конной группе Жлобы удалось 

вклиниться в линию общего фронта Врангелевской армии, не развив достаточно глубоко 

своего прорыва из-за того, что внутренние фланги Донского корпуса и корпуса Кутепова 

оказались достаточно стойкими. 

Сосредоточенная на узком фронте, конная группа Жлобы оказалась лишенной свободы 

маневрирования. Этим обстоятельством решил воспользоваться противник; он в течение 

ночи сосредоточил к основанию прорыва группы Жлобы Корниловскую дивизию из корпуса 

Кутепова, донскую конницу, четыре бронепоезда и все свободные самолеты и броневики. 

В ночь со 2 на 3 июля все эти силы перешли в наступление на    группу    Жлобы,    

стремясь    закрыть   ей    свободный    выход в тыл. 

Группа Жлобы вначале оказывала стойкое сопротивление, но в конце концов 

принуждена была пробиваться сквозь образовавшееся вокруг нее кольцо. Часть ее во главе с 

самим т. Жлобой бросилась на северо-запад, рассчитывая прорваться где-нибудь в районе 

Бол. Токмака. Нарвавшись на пехоту Корниловской дивизии, эта часть, рассеявшись на 

мелкие группы, повернула на северо-восток, пытаясь проскочить через железную дорогу 

Федоровка — Верхнетокмак, но здесь она нарвалась на бронепоезд противника и тогда 

повернула по единственно свободному для нее пути отхода вдоль железной дороги на 

колонию Ландескрону, где ее перехватили пехота противника на подводах и его конные 

части и частично окончательно рассеяли, а частично взяли в плен. 

Другая часть конной группы Жлобы от колонии Фриденора устремилась на юго-

восток, но, угрожаемая донской конницей Калинина, двинутой ей навстречу, она круто 

свернула на колонию Моргенау. Кроме донской конницы эту часть группы Жлобы усиленно 

преследовали белые самолеты. Натыкаясь в попутных деревнях на неприятельскую пехоту, 

эта часть конницы, не дойдя до Моргенау, вновь круто свернула на восток и, проскочив 

перед замедлившейся донской конницей, успела частично спастись. 

Таким образом, конная группа Жлобы была почти полностью ликвидирована в течение 

одного дня боя 3 июля. 4 и 5 июля боевые столкновения носили уже частный характер и 

выразились в ликвидации частного прорыва группы красных из района Новоспасская — 

Владимировка в район ст. Нельговка — Ногайск. Тогда же северная группа Федько 

принуждена была еще раз осадить назад, отойдя за реки Вербовая и Янчокрак. 

Обращаясь к разбору этой операции, одним из непосредственных следствий которой 

была задержка в ликвидации Врангелевского фронта, мы должны отметить, что со стороны 

командования 13-й армии было сделано все возможное для достижения успеха. Оно искусно 

сосредоточило превосходные силы к избранным им пунктам ударов, использовав для этого 

3/4 своих наличных штыков и 
2
/з конницы, оставив для обеспечения весьма значительного 

по протяжению, но второстепенного в данный момент днепровского участка только 1/4 

наличной пехоты и менее 1/3 конницы. Наконец, оно в достаточной мере озаботилось 

обеспечением внезапности ударов, проведя сосредоточение своих ударных групп достаточно 

скрытно от противника под завесой боев разведывательного характера на широком фронте. 

Таким образом, причины неуспеха следует искать не в ошибках высшего красного 
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командования, а в отсутствии умения у некоторых частных исполнителей, малой стойкости 

некоторых пехотных частей и, главное, в умелом использовании противником технической 

внезапности в виде введения в дело воздухофлота и бронесил, которые в значительной мере 

содействовали неудаче конной группы Жлобы. 

Захватив участок территории на континенте, Врангель начал стремиться к 

осуществлению второй части своего плана, именно к вовлечению в борьбу Донской области 

путем взрыва изнутри, что должно было обеспечить его правый фланг. Для этого им был 

снаряжен новый десант в количестве 800 человек. Этот десант, высадившись в устье Дона 22 

июля, направился в глубь Донской области, чтобы явиться тем ядром, вокруг которого 

должны объединиться повстанцы. Эта попытка закончилась неудачей. Казачество 

осталось на этот раз глухо к призывам Врангеля, и десант был вскоре почти полностью 

уничтожен советскими войсками. 

Вскоре после этой операции происходит новая смена командований 13-й армии. За два 

месяца в разгаре боевых событий армия пережила три смены командования. Но вряд ли не-

обходимо особо доказывать, что частые смены командования, практиковавшиеся в 

Гражданскую войну, не могут быть признаны нормальным явлением. Они приводили к тому, 

что командование не всегда достаточно хорошо знало подчиненные войска, их боевые 

качества, а также боевые качества и подготовку подчиненных командиров; с другой стороны, 

эти смены не способствовали воспитанию в высшем командном составе уверенности в своих 

силах и чувства ответственности за порученное дело. Наконец, такие смены, как правило, 

производились в разгар самих событий, а не приурочивались ко времени подготовки новых 

операций. Отметим мимоходом, что в Гражданской войне чрезвычайно остро чувствовалось 

отсутствие центра переподготовки высшего начальствующего состава с краткой программой, 

направленной к осознанию и усвоению оперативно-тактического опыта войны. 

Пагубность кордонного расположения, вытекающего из непосильного стремления 

аккуратно и добросовестно прикрыть малочисленными войсками всю территорию, недостатки 

управления, нередко приводившие к крушению смело задуманных операций, обещавших по 

обстановке полный успех, — подобные недочеты в работе командования в значительной 

мере могли быть изжиты при помощи такого центра. 

Добившись известного стратегического и ряда тактических успехов, Врангель, однако, 

потерпел крупную неудачу на политическом фронте. Попытка вновь поднять восстание на 

Дону не удалась. Высаженный для этой цели 9 августа десант между Мариуполем и 

Таганрогом в количестве 800 чел. (под командой полковника Назарова) был вскоре рассеян 

(на Дону, в районе станицы Константиновской) и уничтожен советскими войсками при 

вполне пассивном к нему отношении донского казачества. 

Врангель пытался также завязать сношения с Махно. Он приступил к организации 

отрядов из бывших махновцев, причем некоторые из них получили наименование «отрядов 

имени батьки Махно» (отряды Яценко и др.), и посылал делегатов к самому Махно, главные 

силы которого пребывали в районе Гуляй-Поле. Однако Махно не только уклонился от 

сношений с Врангелем, но даже как будто повесил его делегатов. 

Потерпев неудачу со своим десантом на Дону и в попытках завязать прочные связи с 

махновщиной, Врангель не успел также с дальнейшим расширением своего плацдарма в 

Северной Таврии. Наступательные действия его, предпринятые в направлении на Пологи — 

Жеребец — Александровск, не привели к решительным результатам, и в дальнейшем, до 

решительного перелома кампании на Крымском фронте, колебания последнего стали носить 

менее резко выраженный характер. 
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Последующий ход кампании отмечается уже началом борьбы за инициативу, что 

явилось результатом накопления советских сил на этом участке фронта и повышения их бое-

способности. Но прежде чем перейти к изложению дальнейших событий, подведем итоги 

только что закончившемуся периоду. 

Первоначальный успех Врангеля, превысивший его ожидания, заставляет его идти на 

авантюристическое расширение задач своей вылазки из Крымского мешка. Достигнутые 

стратегические успехи из-за отсутствия под ними прочной базы вскоре должны были 

смениться состоянием неустойчивого равновесия. Попытки установить оперативное взаи-

модействие с польскими армиями не увенчались успехом по причинам политического 

порядка. Для руководства польской внешней политикой в лице Пилсудского по-прежнему 

был неприемлем союз с силами, в конечном итоге преследовавшими цель восстановления 

«единой и неделимой России». Таким образом, за армией Врангеля оставалось положение 

обособленной в политическом и стратегическом отношении силы, действовавшей на свой 

страх и риск. Отсутствие политического и стратегического контакта в стане врагов было, 

конечно, выгодно для советской политики и стратегии. Невыгодным являлось лишь то 

обстоятельство, что усиленная деятельность Врангеля в Таврии во времени совпала с наи-

более решительными событиями кампании на Польском фронте, отвлекая от него внимание 

советского командования. Между тем общая численность наших вооруженных сил и 

материальные ресурсы страны не позволяли одновременного решительного преследования 

конечных целей на обоих направлениях. От разделения между ними красных сил страдали 

интересы обоих участков Юго-западного фронта, и ход операций на них принимал 

длительный характер. Вот в этом ослаблении темпа ведения наших операций на Польском 

фронте и заключалось главное отрицательное для нас значение летней кампании армии ген. 

Врангеля в Северной Таврии
8
.  

 

§ 2. 4. Летняя кампания 1920 г. в Северной Таврии 
 

В то же время, развивая удары на Пологи, в Северной Таврии. Жеребец, Александровск,  

Врангель стремился  расширить свою территорию  в  сторону Украины и установить связь с 

главарями   бандитского   движения.   Попутно им была сделана попытка овладеть устьем 

Днепра и городами Очаков и Николаев при содействии судов своего флота, но эта попытка 

окончилась неудачей. 

В свою очередь советское командование, пользуясь удачным для него переломом 

кампании на Польском фронте, сделало вторую попытку к ликвидации Врангеля на 

континенте, образовав на южном Днепре ударную группу из состава частей 13-й армии и 

двух вновь подтянутых стрелковых дивизий. 

В ночь с 6 на 7 августа эта группа сама начала переправу через Днепр у Каховки, 

Корсунского монастыря и Алешек и атаковала корпус Слащева. Первоначально ей удалось 

потеснить его, но в дальнейшем противник путем быстрой перегруппировки своих сил 

задержал ее наступление и даже принудил к частичному отходу за Днепр; но переправы у 

Каховки оставались все-таки в руках советских войск. 

В результате наступления, хотя и неудавшегося в целом, советское командование 

достигло важных стратегических выгод. Каховка, лежащая всего в 80 км от Перекопского 

перешейка, являлась узлом кратчайших путей к нему. Таким образом, противник при 

развитии своих дальнейших операций в северном или северовосточном направлениях, 

                                                           
8
 :См.: Какурин и Вацетис, Указ. соч. 
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удаляясь от своей основной базы — Крыма, всегда рисковал быть отрезанным от нее ударом 

со стороны 

Каховки на Перекоп. Оценивая по достоинству важное стратегическое значение 

Каховки, Врангель несколько раз пытался выбить из нее советские войска, но все эти 

попытки закончились неудачей. 

Встреченный враждебно населением Таврии, испытав неудачу с попыткой вызвать 

восстание в Донской области и не имея успеха в своих попытках завязать прочные связи с 

махновщиной, Врангель обратил свое внимание на Кубань. Здесь остатки противосоветских 

сил, укрывшиеся в горах во время весеннего разгрома деникинских армий, теперь 

объединились под командованием генерала Фостикова, приняв название «армия 

возрождения России». По некоторым источникам, численность этих банд достигала 3 тыс. 

человек. Они действовали в районе к югу от р. Кубани, в предгорьях Главного Кавказского 

хребта. 

Врангель предполагал выбросить десант на Кубань, поднять там широкое 

повстанческое движение, соединиться с Фостиковым и в случае успеха сделать Кубань 

своей основной базой. 

С конца июля Врангель начал сосредоточивать в Феодосии и Керчи преимущественно 

кубанские части для десанта. Численность этих частей была доведена до 7 — 8 тыс. человек. 

В августе десант был высажен в районе станции Приморско-Ахтарской — конечном 

пункте на железнодорожной ветке, ведущей к станции Тимошевской — важному узлу путей, 

известному по предыдущей кампании на Северном Кавказе. Первоначальные действия 

десанта были удачны. Заняв ст. Брыньковскую, для обеспечения себя с севера главные силы 

десанта быстро двинулись к Тимошевской, но в это время отряд противника, занимавший 

Брыньковскую переправу, самовольно ее покинул, чем воспользовались войска 9-й 

советской армии, стягивавшиеся со всех сторон к району высадки десанта, и захватили в 

тылу у него станицу Ольгинскую. В то же время врангелевский флот, долженствовавший 

охранять пункт высадки — ст. Ахтарскую, покинул ее и ушел в неизвестном направлении. 

Надежды на массовое восстание кубанских казаков также не оправдались. Представители 

врангелевской администрации во многом сами способствовали крушению этих надежд. По 

словам врангелевского бытописателя  Г. Н. Раковского,   «злоба   и   месть  были   положены   

в   основу  управления». 

Население, избегая мобилизации, пряталось в камышах и топило в озерах свои повозки.  

Кольцо советских войск все теснее сжимало десантные войска, угрожая их путям сообщения 

с морем. Командовавший десантом генерал Улагай перенес свою приморс кую базу на 

Ачуев. оттянув свои силы в район станицы Гривенской (Ново-Нижне-Стеблиевскан), где они 

заняли оборонительное рас положение. Однако 28 августа советские войска, в свою очередь 

скрытно двинув свой десант в тыл противника на пароходах  по р. Протока, внезапно 

овладели станицей Ново-Нижне-Стеблиевской, захватив штаб отряда   (генерал Улагай 

случайно спасся)   и внеся полный беспорядок в тыл противника. Войска десанта начали 

спешно оставлять фронт, устремляясь на Ачуев. Здесь противник пытался еще удержаться, 

но 7 сентября был окончательно выбит советскими войсками и, в беспорядке погрузившись 

на суда, отплыл в Керчь, понеся большие потери убитыми, ранеными и пленными.  Неудача 

десанта на Кубани почти совпала во времени с новым переходом к активным действиям 

советских войск в Северной Таврии, что лишало Врангеля возможности усилить чем-либо 

десантные войска, так как требовалось полное напряжение всех сил для отражения нового 

советского наступления. На этот раз оно развивалось от Каховки и Александровска в общем 
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направлении на Перекоп с целью отрезать главные силы Врангеля от Крыма. 

Каховская группа советских войск в составе трех дивизий (15-й, 51-й и Латышской), 

имея осью своего движения дорогу Каховка — Перекоп, двигалась прямо на Перекопский 

перешеек. Наступление развивалось успешно, и вскоре группа вышла на фронт Скадовка — 

Белоцерковка — Новорепьевка. 

Здесь наступление было задержано контратаками противника, который успел 

перегруппироваться. 1 сентября противник перешел в общее наступление против каховской 

группы и оттеснил ее в исходное положение, но при этом ему все-таки не удалось овладеть 

Каховским плацдармом, и 5 сентября бои здесь замерли. В свою очередь наступление 

александровской группы советских войск, начавшее развертываться настолько успешно, что 

ее конница только на 16 км не дошла до Мелитополя, было также приостановлено. 12 

сентября Врангель направил на эту конницу свой главный удар, развивая вместе с тем и 

наступление донскими частями в направлении Донецкого бассейна. 19 сентября противнику 

удалось овладеть городами Александровск и Орехов, а 23 сентября он занял важную 

узловую станцию Синельниково. Однако вскоре, очистив ее, он оттянул свой фронт на 

Славгород, продолжая зато развивать усиленное давление в сторону Донецкого бассейна. К 

29 сентября Донской корпус армии Врангеля подошел к границе Донбасса у ст. Доля и 

Мандрыкина, а южнее перешел за линию железной дороги Волноваха — Мариуполь, заняв 

эти пункты. Однако командование 13-й армии, собрав необходимые резервы, в ряде упорных 

боев на р. Катлагач ликвидировало эти успехи противника. 

  Таким образом, энергичные броски в разные  стороны Врангелевской армии в течение  

лета   и   осени   1920   г.   по  Северной  Таврии имели определенные политические 

результаты для него самого и стратегические — для главнейшего противника Советской 

России — Польши. Они заставили советскую стратегию ослабить главный театр военных 

действий выделением части сил на Врангелевский фронт во время назревания решительных 

событий всей кампании на Польском фронте. Но вместе с тем они ускорили и начало конца 

самой Врангелевской армии. Как только наметилась возможность мирного разрешения 

столкновения с Польшей, советское командование приступило к переброске значительных 

сил с главного театра военных действий на Врангелевский фронт. Эти силы, частично сосре-

доточивавшиеся на нем в течение предшествовавшего времени, уже в сентябре достигли 

такого количества, что для удобства управления правобережную группу 13-й армии 

пришлось преобразовать в 6-ю армию. Силы противника также возросли в течение летней 

кампании и уже осенью достигли 40—45 тыс. штыков и сабель. Они были сведены в две 

армии, из которых первая действовала от Азовского моря до Днепра,  а вторая располагалась 

по Днепру. 

   Сосредоточение крупных советских сил с Польского фронта осенью 1920 г. 

Сделалось известным   противнику.   Он   предпринял последнюю   свою   наступательную   

операцию в целях сорвать это сосредоточение. Для этого предполагалось сбить каховскую 

группу советских войск и расчистить себе путь на Правобережную Украину. 

На  Украину Врангеля влекли главным образом соображения политического порядка. В 

отношении украинского вопроса Врангель стоял на более примирительной позиции, чем 

Деникин. Он признавал права Украины наравне и в тех же рамках, как и нрава казачьих  

областей.   Однако его попытки договориться с  главой украинских самостийников — 

Петлюрой и главой украинского кулачества — Махно окончились неудачей. Последний даже 

повесил его представителей. Тогда Врангель сделал ставку на группу украинских 

федералистов, и с ними было достигнуто соглашение на основах вышеприведенной 
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программы. Практических результатов оно, конечно, иметь не могло в силу общего 

враждебного отношения широких масс населения Украины к Врангелю и его политике. На 

заигрывание Врангеля с более мелкими повстанческими атаманчиками отозвались лишь 

наиболее авантюристические из них, которых вскоре самому же Врангелю пришлось 

повесить. 

Такое же малое практическое значение для Врангеля имело подчинение ему русских 

белогвардейских частей, сформированных белополяками на своем фронте, на их средства 

при участии Б. Савинкова. Врангель давно добивался присоединения к себе этих частей и 

переброски их в Крым, но против этого энергично протестовали и Б. Савинков, и 

белополяки. Последние с таким же недоброжелательством смотрели на всякий успех 

Врангеля, как они смотрели и на успех Деникина. Они все еще не исключали возможности 

победы Врангеля и восстановления «единой неделимой России», которая поглотит Польшу. 

Эти белогвардейские отряды в Польше насчитывали до 4 тыс. человек. При 

приближении к концу переговоров о перемирии между белой Польшей и РСФСР они 

самовольно по телеграфу подчинились генералу Врангелю, и Б. Савинкову было приказано 

французами не препятствовать этому подчинению. 

Территориально значительно удаленные от армии Врангеля, они совершенно не 

могли проявить оперативного взаимодействия с ним. Предпринятая этими отрядами в 

ноябре после заключения перемирия с Полыней на свой риск и страх операция против 

Советской Белоруссии быстро закончилась их полным крахом. 

Выполнение операции по вторжению на Правобережную Украину возлагалось на 2-

ю армию Врангеля. Переправившись частью своих сил через Днепр между Каховкой и 

Александровском, она должна была занять Никополь и затем согласованным ударом со 

стороны Никополя и с фронта на Каховку овладеть последней. 

Противник начал свою операцию 8 октября. Вначале ему удалось утвердиться в 

излучине Днепра между городами Александровск и Никополь, захватив оба эти пункта. 

Но уже 11 октября советские войска начали давить на фланги переправившегося про-

тивника у Александровска и Грушовки; в то же время 13-я армия начала нажимать на тыл 

александровской группы противника из района Гуляй-Поле, что вынудило Врангеля 

сосредоточить часть своих сил на этом направлении. Одна из красных кавалерийских 

дивизий (5-я кавалерийская) из района Бердянска тогда же произвела смелый рейд по 

тылам противника, пройдя восточнее г. Мелитополя и южнее г. Орехова, и благополучно 

вернулась в расположение своих войск. Лобовая атака противника на Каховку была 

отбита с огромными для него потерями. Все эти обстоятельства побудили противника 

отказаться от дальнейшего производства «заднепровской» операции, и 17 октября его 

войска с большими потерями отошли на левый берег Днепра. 

Непосредственным результатом неудачи последней наступательной операции 

Врангеля было сильное падение духа в его войсках. 

Вслед за ней наступило временное затишье в операциях обеих сторон, 

продолжавшееся до окончательного сосредоточения всех советских сил. 

Тем временем моральное разложение врангелевских войск продолжало углубляться. 

Лучшие их представители на основании горького опыта убедились в отчужденности от них 

широких народных масс России и в бесполезности дальнейшей борьбы. Боеспособность 

армии, кроме этой основной причины, должна была также сильно понизиться вследствие 

насильственного влития в ее ряды пленных красноармейцев. 

А между тем определялись уже районы крупного сосредоточения советских войск  
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вблизи Каховки и Александровска, и 1-я конная армия Буденного уже подходила с 

Польского на Врангелевский фронт. 

В таком положении Врангелю предстояло решить   вопрос,   принять  ли   сражение  в 

Северной Таврии или добровольно уйти в Крым. Военный совет, на разрешение которого 

Врангель поставил этот вопрос, высказался за принятие боя в Северной Таврии; по-

видимому, это решение находилось в зависимости от не законченной еще операции по 

вывозу зерна из Геническа за границу. 

Готовясь к бою, противник для сокращения фронта очистил значительную часть 

территории севернее Б. Токмака и восточнее Ногайска. 

Силы обеих сторон ко времени начала решительного сражения в Северной Таврии 

исчислялись: советские войска (4, 6, 13-я армии, 1-я и 2-я конные армии) — 133 тыс. 

штыков и сабель при 500 орудиях  (кроме того, 17 бронепоездов, 31 бронемашина, 29 

аэропланов); силы противника — 37 220 штыков и сабель при 213 орудиях (кроме того, б 

бронепоездов, 18 бронемашин и 8 авиационных отрядов). Таким образом, советские войска 

превосходили противника вчетверо в отношении живой силы и свыше чем в два раза в 

отношении артиллерии. 

Командование Южного фронта, который был вновь образован в сентябре 1920 г., 

поставило следующие задачи своим армиям: 6-я армия от Каховки направлялась на 

Перекопский перешеек с задачей овладеть этим последним, отбросив стоявший против себя 

заслон противника, 1-я конная армия должна была направиться из района Каховки в общем 

направлении на Мелитополь, а затем ударом с тыла обрушиться на главные силы 

противника, которые предполагались в районе Агайман — Серогозы; 2-я конная армия, 

переправившись на левый берег Днепра в районе Никополя, должна была наносить удар 

прямо на юг в общем направлении на ст. Сальково; производство этого удара облегчалось 

атакой 4-й армии в направлении Васильевка — Тимошевская. Наконец, 13-я армия 

завершала окружение противника посредством овладения Б. Токмаком и Мелитополем. 

Конечной целью действий всех этих армий являлось не допустить противника   уйти в  

Крым. 

Однако этих целей полностью выполнить не удалось. Хотя 6-я армия и выполнила 

свою задачу, отбросив заслон противника и овладев 29 октября г. Перекопом, но ее попытки 

овладеть главной позицией противника на Турецком валу закончились неудачей. В свою 

очередь 1-я конная армия стремительно двинулась вперед, но при этом разделила свои силы 

на две равные по численности группы (по две дивизии) с промежутком в 40 км между ними. 

Первая из этих групп заняла 29 октября район Агаймана, а вторая — район Громовки, откуда 

командование фронта приказало направить ее для занятия района Сальково — Геническ, 

чтобы отрезать противника и от Чонгарского перешейка. 

Однако 2-я конная армия не проявила должной стремительности и в течение этих двух 

дней не продвинулась главной массой своих сил далее района С. Белозерка, сцепившись с 

двумя кавалерийскими полками противника, действовавшими очень активно. Наступление 4-

й и 13-й армий начало развиваться успешно, но вперед они продвигались так же медленно. 

Глубокий прорыв конницы Буденного явился полной неожиданностью для противника. Но 

промедление 2-й конной армии и задержка 6-й армии на Перекопе дали ему возможность 

разобраться в обстановке и наметить план отхода, тем более что на 30 октября 1-я конная 

армия, в свою очередь, намечала лишь общую перегруппировку своих дивизий фронтом на 

север, причем всем им ставились лишь оборонительные задачи. 

Связавшись со своими войсками, Врангель, ставка которого находилась в Джанкое, 
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приказал Донскому корпусу спешно пробиваться на Чонгарский перешеек, прикрывшись со 

стороны 13-й армии лишь заслонами; то же должен был сделать и корпус Кутепова из 

района Серогоз. 30 и 31 октября эти корпуса в ряде упорных боев пробили себе путь сквозь 

обособленно действовавшие дивизии 1-й конной армии и в течение 1 и 2 ноября, 

прикрываясь упорно дравшимися арьергардами, ушли в Крым. 3 ноября к Чонгарскому 

перешейку подошла пехота 4-й армии (30-я стрелковая дивизия), которая и заняла на нем ст. 

Джимбулук совместно с 6-й кавалерийской дивизией, но дальше продвинуться не могла. 

Вышеуказанные обстоятельства дали возможность отойти главным силам Врангеля в 

Крым, но ценою тяжелых потерь; он потерял около 100 орудий, 7 бронепоездов, громадное 

количество огнеприпасов и свыше 20 тыс. одними пленными, что составляло до 60% 

личного состава его армий. 

Отойдя   за   перешейки,   армия   противника находилась в состоянии крайнего 

материального   и   морального   расстройства. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ 
 

Операции на Нижнем Днепре и на Кубани 
 

§ 1. Группировка и соотношение сил обеих сторон. Материальное 
обеспечение Каховской операции 

 
Основанием правобережной группы явилась Латышская стрелковая дивизия, 

действовавшая против Каховки еще в начале июля 1920 г. В начале августа в состав 

правобережной группы вошли: 15-я стрелковая дивизия и 52-я стрелковая дивизия, а также 

Херсонская группа (три батальона ВОХР). Кроме того, к Бериславу со станции Апостолово 

подтягивалась 51-я стрелковая дивизия, переброшенная с бывшего Восточного фронта. Она 

прибыла уже в момент развития боевых действий правобережной группы. Таким образом, в 

состав правобережной группы вошли: Латышская, 15, 51, 52-я стрелковые дивизии и 

небольшие по численности Херсонская и Никопольская группы. 4 августа 1920 г. оформилось 

и управление этой группы. Был создан оперативный штаб группы, и командование ею принял 

т. Р. П. Эйдеман. 51-я стрелковая дивизия прибыла к моменту развития операции, почему в 

первоначальный подсчет штыков правобережной группы нами не включена, она была наиболее сильной 

по составу, имея 9787 бойцов при 182 пулеметах и 24. 

 К 1 августа численность нашей 13-й армии была уже доведена до 57 111 штыков, 1497 

сабель и 247 орудий. Из этого общества количества на долю правобережной группы
1
 

приходилось 12 000 бойцов, 205 пулеметов, 33 легких и 17 тяжелых и полутяжелых орудий. 2-

я конная армия насчитывала в своем составе 2770 сабель и 25 орудий. Всего, таким образом, 

мы располагали здесь 57 111 штыками, 4267 саблями и 272 орудиями против 41 420 штыков, 

14 850 сабель и 241 орудия армии Врангеля. 

Эти силы противника сгруппировались следующим образом: против нашей 

правобережной группы располагался корпус ген. Слащова и 3-я туземная кавалерийская 

бригада, всего численностью в 3500 штыков, 2000 сабель и 44 орудия, занимая фронт от 

Никополя до устья р. Днепр на протяжении 170 км. В глубоких резервах в Крыму у 

противника было 5100 штыков, 550 сабель и 31 орудие. Прочие силы противника занимали 

остальной фронт, причем главная масса конницы Врангеля в начале августа 1920 г. 
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находилась во фронтовом резерве, а именно — в районе с. Серагоз располагался конный 

корпус ген. Барабовича — 6000 сабель и 1000 штыков. 

Обращаясь к оценке соотношения сил и их группировки, должны отметить, что 

численно мы на несколько тысяч превосходили противника, но он имел солидное 

преимущество перед нами в преобладании в составе его армии конницы. Это облегчало его 

маневрирование по внутренним операционным линиям под прикрытием р. Днепр. Быстрота 

маневрирования красных стеснялась отсутствием конницы и развитой сети железных дорог 

в нужных направлениях для оперативных перебросок. 

 

§ 1. 1. Организация тыла правобережной группы.  Бой на Нижнем Днепре.  
Каховка: ее стратегическое значение 

 

Пользуясь численным перевесом своей правобережной группы над группой ген. 

Слащова, командование 13-й армией (т. Уборевич) решило этой группой ударить по корпусу 

Слащова и, наступая на Перекоп, отрезать противника от Крыма, в то же время развивая удар 

и на ореховском направлении. 

Операция правобережной группы красных на Нижнем Днепре является показательной 

в смысле тех достижений, которые были сделаны Красной Армией в конце третьего года 

Гражданской войны в области организации управления и командования. Кроме того, она дает 

возможность проследить те же достижения в области организации и устройства тыла. До сих 

пор мы не касались последнего вопроса по двум причинам. Во-первых, из опасения 

чрезмерно увеличить свой труд, а во-вторых, в силу отсутствия нужных материалов для 

большинства из операций Гражданской войны. Рассматривая ее в нашем очерке главным 

образом под углом зрения работы управления и командования, мы считаем необходимым на 

примере одной из операций для полноты нашего очерка дать картину организации и устройства 

тыла и материального обеспечения операции. 

Готовясь к выполнению своей задачи, командование правобережной группы произвело 

весьма тщательную и всестороннюю ее подготовку. Эта подготовка выразилась в создании 

скрытно от противника мощной ударной группировки, в организации разведки противника и 

местности и в подробной разработке плана самой переправы через такое солидное водное 

препятствие, каким в районе переправы являлся р. Днепр, достигавший до 600 м ширины 

при глубине больше 10,5 м. 

В результате всей этой подготовительной работы командование группой к концу дня 6 

августа на фронте устье р. Ингулец —кол. Клостендорф включительно, общим протяжением 

48 км развернуло 12 961 бойца при 220 пулеметах, 71 легком, тяжелом и полутяжелом 

орудии, что давало на 1 км фронта 270 штыков, 5 пулеметов, 3 орудия. Противник на своем 

участке фронта против этой группировки красных располагал всего 870 штыками, 126 

саблями, 65 пулеметами, 14 легкими орудиями, что составляет на 1 км фронта 20 штыков и 

сабель, 1, 5, пулемета и около 7\4 орудия. Обе стороны со второго дня операции могли 

рассчитывать на резервы: красные на 51-ю стрелковую дивизию (9787 бойцов при 24 

орудиях), что увеличило бы их ударный кулак еще на 75 % пехоты и 30 % артиллерии; белые 

располагали в своем тылу резервами вторых бригад 13-й и 34-й пехотных дивизий и 8-го 

кавалерийского полка общей численностью в 3600 штыков и сабель при 14 легких и тяжелых 

орудиях. 

Такое огромное численное превосходство командованию правобережной группы удалось 

обеспечить благодаря искусному распределению своих сил по активным и пассивным 

задачам. На последнее (обеспечение операции) выделялось только 7 % из наличного 
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количества всех сил группы. Рассматриваемая подготовка операции свидетельствует, что 

принцип ударности и выгоды его применения были твердо осознаны высшим красным 

командованием, и оно смело и решительно умело проводить его в жизнь. Тот же принцип 

ударности был последовательно проведен и использован командованием группы в 

распределении ее технических средств. В несравненно более широком размере, чем где-либо 

до сих пор, было проведено массирование артиллерии и централизация управления ею. Для 

поддержки форсирования р. Днепр вся артиллерия группы была развернута на 24-ки-

лометровом фронте в двух группах. Основная группировка артиллерии намечалась в районе 

Берислава. Здесь заняли позицию 31 легкое и 27 тяжелых и полутяжелых орудий, в районе 

кол. Львово развернулось 14 легких и 3 полутяжелых орудия (артиллерия 15-й стрелковой 

дивизии), и в районе с. Казацкое была поставлена одна батарея Таона (два тяжелых орудия). 

Прочие технические силы группы в количестве четырех бронеотрядов были подтянуты к 

Бериславу в ожидании возможности использовать их на левом берегу Днепра. Туда же 

подтягивались и воздушные силы группы, располагавшей 8 самолетами. 

Сопоставляя технические средства группы с таковыми же противника, мы видим, что 

красные значительно превосходили белых и в техническом отношении. Это было явлением не 

случайного порядка, а неоднократно наблюдавшимся и ранее в различные периоды и на 

различных участках Гражданской войны. То обстоятельство, что в разбираемой нами 

операции эта особенность выступает более выпукло, объясняется более полно проведенным 

принципом сосредоточения этих средств на главном направлении удара. 

Наибольший эффект использования этих средств зависел не только от умелого 

использования и умелого управления ими, но и от обеспеченности их припасами, в первую 

очередь, конечно, огнестрельными. Поэтому весьма полезно остановиться на этом вопросе, 

тем более что пример право-бережной группы является не исключением, а общим правилом 

для всех красных армий в кампании 1920 г. Ясно, что продолжающееся сужение нашего 

экономического базиса, особенно остро чувствуемое в области тяжелой индустрии, не могло 

благоприятно отразиться и на военной промышленности. Как следствие этого остро давал 

себя чувствовать и недостаток в огнеприпасах. 

Конечной целью группы, согласно данных оперативного задания, являлся разгром 

живой силы противника и выход в район Перекопа, т. е. проникновение в расположение про-

тивника на глубину 90 км. Учитывая необходимость продвигаться с боями, мы считаем, что 

наибольший предел проникновения группы в сутки не мог превышать в среднем 20 км, и 

таким образом, всю операцию во времени (за округлением) следовало рассчитывать на 5 

дней. В какой мере эта пятидневная операция была обеспечена огнеприпасами? Наличных 

запасов патронов и снарядов (особенно последних) едва хватало на день серьезного огневого 

боя. При растяжке операции на пять дней расход огнеприпасов на день боя (по подсчетам Н. Е. 

Какурина) не должен был превышать 30 патронов для стрелка, 57 снарядов (за округлением) 

для легкого и 27 снарядов (за округлением) для полутяжелого орудия. Всякий, сколько-нибудь 

знакомый с нормами расхода огнеприпасов во время мировой войны , легко сделает 

следующие весьма существенные выводы. Во-первых, что нормы питания наших огневых 

средств были настолько недостаточны, что нельзя было рассчитывать на полное 

использование их самого могущественного свойства — скорострельности и, во-вторых, что 

при таком обеспечении Красная Армия страдала скорее не недогрузкой, а перегрузкой в 

технических средствах. Недостаточность огневого действия приходилось возмещать 

широким развитием маневренности. 

Никаких теоретических выводов для расчетов о том, какое количество орудий и прочих 
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огневых средств было потребно для подавления стольких-то и стольких-то пулеметов или 

орудий на данном участке неприятельского фронта, мы на основании опыта Гражданской 

войны сделать не можем, так как отсутствовало главное условие для правильности таких 

выводов — нормальное, сообразное их действительным возможностям питание огневых 

средств боеприпасами. Весьма характерно также, что командование правобережной группы 

считало количество огнеприпасов, отпущенных в его распоряжение, недостаточным. Оно 

просило доотпустить 5 052 200 000 ружейных патронов и 20 000 легких снарядов
2
. Если 

считать, что из общего количества ружейных патронов половина, т. е. 1 100 000, должна была 

пойти на обеспечение пулеметов, то выходит, что командование группой считало возможным 

довести операцию до конца при условии обеспечения стрелка 39 патронами, пулемета — 4085 

патронами и легкого орудия —137 снарядами (подсчет сделан Н. Е. Какуриным). Таким 

образом, мы видим, что расчеты командования, по существу, являлись весьма скромными. 

Как показывают архивные данные, вопреки широко распространенной версии, 

положение у белых с огнеприпасами обстояло гораздо хуже, чем у красных. Норма ежед-

невного отпуска снарядов на день боя на орудие не превосходила 20 снарядов. Под влиянием 

критического состояния запаса огнеприпасов белым приходилось вводить в дело свою 

артиллерию лишь в критические моменты боя, а некоторые батареи и просто оттягивать в 

тыл из-за отсутствия снарядов. Обеспечение операции в продовольственном и фуражном 

отношениях основывалось главным образом на использовании местных средств. На случай 

возможных перебоев некоторые дивизии (15-я стрелковая) имели при себе 7-дневный 

возимый запас продовольствия. В отношении колесного транспорта войскам группы также 

приходилось рассчитывать главным образом на местные средства, так как некомплект обоза 

в некоторых частях достигал 60 %. 

Теперь представляется интересным бросить взгляд на организацию и устройство тыла 

правобережной группы в целом и устройство ее военных дорог, чтобы оценить ту эволюцию, 

которая произошла в Красной армии в этом отношении со времени эшелонного периода 

Гражданской войны. Правобережная группа базировалась на линии железной дороги 

Апостолово — Александровск — Синельниково — Павлоград — Лозовая, общим 

протяжением 360 км, и на грунтовый путь Апостолово — Берислав, протяжением 110 км. 

Оба эти пути были оборудованы в качестве военной дороги группы, общим протяжением 470 

км. Кроме значительной длины этой дороги, невыгодным обстоятельством для красных 

явилась слабая пропускная способность железной дороги, не превышавшая шести пар 

поездов в сутки. Учитывая, что к этой дороге была привязана группа, насчитывающая в своем 

составе четыре относительно сильных дивизии и небольшую Херсонскую группу, можно 

считать, что военная дорога могла справиться с подвозом только благодаря тому, что была 

избавлена от подвоза продовольственных и фуражных грузов. Базисные склады 13-й армии, из 

которых правобережная группа получала снабжение, располагались на ст. Лозовая и 

Павлоград
1
; на всем участке дороги от Апосто-лово до Синельниково располагался только один 

этап (№ 255) в Александровске; там же были развернуты и два армейских полевых госпиталя (№ 

715 и 1005)
2
 (см. приложение, схема XVIII). 

Конечно-выгрузочной железнодорожной станцией для правобережной группы являлась 

ст. Апостолово. Здесь находились: огнесклад группы и огнесклады трех дивизий (15-й, 

Латышской и 52-й), два этапа (№ 314, 315; один, очевидно, как резерв этапного участка) и 

управление этапного участка (№ 79). Участок грунтовой дороги Апостолово — Ивановка — 

Ново-Каменка — Бериславль обслуживался двумя этапами (№ 313, 316) — в Ивановке и 

Ново-Каменке. 313-й этап был удален от Ивановки на 25 км (нормально), а от Берислава на 
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45 км (по-видимому, на половине пути также был подэтап). 

Такая организация военной дороги с соответствующим развитием всех ее звеньев 

свидетельствует о надлежащем учете значения устройства тыла и службы военных сообще-

ний красным командованием. Опираясь на достаточно развитый и правильно расчлененный 

в глубину тыл, красные войска получали устойчивое основание для своего маневрирования. 

В этом мы усматриваем одну из причин того явления на противоврангелевском фронте 

борьбы, что 10-й рабочий батальон; на ст. Синельниково также находился изоляционно-

пропускной пункт. 

    Временные неудачи красных войск никогда не превращались в полный разгром их. 

Наконец, для того, чтобы оценить ту гибкость, с которой красное командование умело 

разрешать вопросы устройства тыла в условиях слабо работающего железнодорожного 

транспорта и почти полного отсутствия механического транспорта, посмотрим, как сумело 

выйти из положения командование той же правобережной группы при подготовке своей 

операции на Нижнем Днепре. Выходя в район Перекопского перешейка, войска группы 

отрывались от своей конечно-выгрузочной железнодорожной станции на 156—160 км, т. е. на 

5—6 переходов. Обслужить грунтовый участок военной дороги такого протяжения одними 

средствами гужевого транспорта было трудно, особенно при наличии некомплекта в 

войсковых обозах до 60 %. Командование группой вышло из положения созданием 

промежуточной огневой базы по линии железнодорожных станций Блакитная — Белые 

Криницы — Снегиревка (на участке железной дороги Апостолово — Херсон) и выдвижением 

от нее передовой огневой базы в виде летучек на линию ее. Га-лагновка, Тронина, Блашков, 

что приближало передовую базу на один переход к линии фронта в исходном положении. На 

эти же станции перенесено было и базирование дивизий. Эти мероприятия почти вдвое 

сокращали грунтовый участок военной дороги группы и чрезвычайно облегчали условия ее 

дальнейшего снабжения. Командование группой полностью учло те выводы, которые ему 

предоставлялись прохождением железной дороги Апостолово — Херсон параллельно линии 

его фронта под прикрытием такой солидной водной преграды, как р. Днепр. В целях более 

правильной и удобной организации эвакуации оно направляло своих больных и раненых в 

двух расходящихся направлениях на ст. Апостолово и ст. Херсон. Ввиду общей бедности в 

санитарных средствах для оборудования этих направлений пришлось использовать 

значительную часть санитарных учреждений, что, будучи, по существу, неправильным, 

диктовалось, однако, объективными причинами, независимыми от воли командования. 

    Наступление правобережной группы приказано было начать, не дожидаясь конца 

сосредоточения 51-й стрелковой дивизии. 

В ночь с 6 на 7 августа правобережная группа начала переправу через Днепр у Каховки, 

Корсунского монастыря и Алешки и атаковала корпус Слащова, нанося главный удар 

Латышской и 52-й стрелковыми дивизиями на Каховку и Корсунский монастырь. 

Первоначально ей удалось потеснить корпус Слащова, но в дальнейшем противник, 

выдвинув из резерва конницу Барабовича, задержал наступление право-бережной группы и 

даже принудил ее к частичному отходу за Днепр
1
. Переправы у Каховки оставались все-таки 

в руках красных войск. Полного своего развития операция не получила из-за слабой 

боеспособности 15-й стрелковой дивизии, не выдержавшей удара и отошедшей на переправы 

у Корсунского монастыря. 

До 15 августа в районе Каховского плацдарма не прекращаются попытки II корпуса и 

корпуса ген. Барабовича восстановить положение. Конные атаки ген. Барабовича разбиваются 

о проволочные заграждения и организованный огонь плацдарма. Конница белых несет 
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большие потери. Можно сказать, что под Каховкой, в дерзком безумии бросаемая без всякой 

огневой, в частности артиллерийской, подготовки на атаку укрепленных позиций, конница 

белых получила такой моральный надлом, от которого она уже не оправилась. Наконец, 15 

августа Слащов, принужденный признать безрезультатность своих попыток, просит у Врангеля 

разрешения прекратить дальнейшую атаку плацдарма. Воспользовавшись неудачей II 

корпуса, Врангель спешит заменить неугодного Слащова, подавшего рапорт об отставке, ген. 

Витковским. 

В результате наступления, хотя и не удавшегося в целом, советское командование 

достигло важных стратегических выгод. Каховка, лежащая всего в 80 км от Перекопского 

перешейка. 

Таким образом, противник при развитии своих дальнейших операций в Северном или 

Северо-Восточном направлении, удаляясь от своей основной базы — Крыма, всегда рисковал 

быть отрезанным от нее ударом со стороны Каховки на Перекоп. 

Встреченный враждебно населением Таврии, испытав неудачу с попыткой вызвать 

восстание в Донской области и не имея успеха в своих стремлениях завязать прочные связи с 

махновщиной, Врангель обратил свое внимание на Кубань. Здесь остатки 

контрреволюционных сил, укрывшиеся в горах во время весеннего разгрома деникинских 

армий, вновь подняли голову, объединяя вокруг себя недовольные советской властью 

кулацкие слои и казачью верхушку (банды полковников Скакуна, Лебедева, ген. Фостиковаит. 

д.). Наибольшую активность проявляли бело-зеленые отряды, действовавшие в районе 

Майкопского, Баталпашинского и Лабинского отделов. Объединившись в так называемую 

«Армию возрождения России» (ген. Фостиков), они к первой половине августа достигают 

общей численности около 6000—7000 штыков и сабель при 30—40 пулеметах и нескольких 

орудиях. 

 

§ 2. Десант Врангеля на Кубани; его действия; разгром десанта 
 

Кубанский десант Врангеля представляет значительный интерес для историка 

Гражданской войны как операция, построенная на расчетах не столько военного, сколько 

политического порядка. Врангель бросает свои части на Кубань для организации массового 

восстания. Разрозненные повстанческие отряды должны были сплотиться вокруг этих частей 

как организующего ядра. Врангель уверен, что «в дальнейшем, двигаясь по родным местам 

среди сочувствующего населения и присоединяя к себе многочисленные повстанческие 

отряды, войскам удастся захватить самое сердце Кубани — Екатеринодар и прежде, чем 

красное командование успеет собрать значительные силы, очистить от красных северную 

часть Кубанской области». По соображениям же политического порядка был намечен и 

начальник основного десантного отряда — ген. Улагай, человек (по отзыву самого 

Врангеля), пользовавшийся широкой популярностью среди казаков, смелый и решительный, 

«способный творить чудеса»; «за ним должны были, казалось, пойти все». Как известно, в 

этих своих оптимистических расчетах Врангель ошибся. Настроения казацкой верхушки, к 

тому же, оцениваемые по оптимистическим донесениям агентов ген. Врангелем ошибочно, 

были приняты за настроения всего казачества, а ген. Улагай оказался неподготовленным для 

роли организатора и руководителя этой сложной операции. 

Оперативный замысел Врангеля заключался в том, чтобы, высадив главные силы 

десанта в районе станицы Ахтырско-Приморской
1
, быстро выдвинуться к важному же-

лезнодорожному узлу — станции Тимошевской и, базируясь на нее, захватить город 



159 

 

Екатеринодар. Более слабые десанты высаживались им на Таманском полуострове (ген. 

Харламов) и между Анапой и Новороссийском (ген. Черепов), имея задачей, с одной 

стороны, отвлечь возможно больше сил красных с главного направления и, с другой 

стороны, захватив соответственно Таманский полуостров и Новороссийск, вести в 

дальнейшем наступление на Екатеринодар, присоединяя к себе местных повстанцев. Таким 

образом, в районе Екатеринодара должно было произойти соединение всех сил для ведения 

дальнейшей операции в глубь Кубани. 

По нашим архивным материалам, численность войск, выделенных Врангелем для 

участия в десантной операции, определяется следующим образом: отряд Улагая — 4050 

штыков, 4050 сабель, 243 пулемета, 17 орудий; отряд ген. Че-репова — 1500 штыков, 15 

пулеметов, 2 орудия; отряд ген. Харламова — 2450 штыков, 450 сабель, 25 пулеметов, 6 

орудий. Данные, даваемые Врангелем, значительно расходятся с этими данными. Врангель 

численность всех отрядов определяет в 5000 штыков и сабель при 130 пулеметах и 14 

орудиях. Надо полагать, что данные нашего архива отражают ту картину, которая создалась 

в результате первых успехов десантных отрядов и того прироста, который получили они 

путем присоединения местных белых банд и населения. Сам Врангель признается, что к 

концу операции, несмотря на большие потери, некоторые части оказались более 

многочисленными, чем в начале ее. 

События в первоначальный период развертывались благоприятно для врангелевского 

десанта. Ген. Улагай, высадившийся 14 августа без больших препятствий у станицы Ах-

тырско-Приморской, к вечеру 18 августа, нанеся ряд сосредоточенных ударов красным 

войскам, действовавшим крайне нерешительно и распыленно, занимает станцию 

Тимошевскую. Отсюда ген. Улагаю открывался прямой путь на Екатеринодар, весьма слабо 

прикрытый нашими частями. Однако вместо того, чтобы продолжать энергичное 

наступление, ген. Улагай по не совсем понятным причинам, но, по-видимому, увлекшись 

мобилизацией местного населения, фактически на несколько дней приостановил свое 

наступление, дав возможность использовать эту передышку красным (9-я армия т. 

Левандовского) для сосредоточения новых сил. Основное условие всякой десантной 

операции — решительное расширение плацдарма — в действиях ген. Улагая, таким образом, 

отсутствовало. Весьма возможно, что эта нерешительность Улагая вызывалась и 

соображениями оперативного порядка. Уже начиная с 16 августа в районе станицы 

Брыньковской, единственной удобной переправы через полосу болот, «Бейегское гирло», 

прикрывавшую отряд Улагая с севера, завязываются упорные бои конницы Бабиева с 

красными, все усиливавшими нажим в этом направлении. С 16 по 23 августа, пока еще 

окончательно определилась необходимость перебазирования белыми всей операции на 

Ачуев, станица Брыньковская несколько раз переходит из рук в руки. Активность красных в 

районе Брыньковской ставила ген. Улагая перед опасностью быть отрезанным от своей базы. 

Переломным днем всей операции без особой натяжки можно считать 22 августа. В этот день 

красные войска вновь захватывают станцию Тимошевскую, отбросив тем самым отряды ген. 

Улагая с кратчайшего направления на Екатеринодар. Импровизирования Азовская флотилия 

красных, появившаяся перед незащищенной в это время флотом белых Ахтырско-

Приморской станицей, заставляет эвакуироваться оттуда базу и штаб ген. Улагая. С 23 

августа ген. Улагай переносит свое базирование к югу, на Ачуев. Но его дальнейшие 

действия, несмотря даже на ряд довольно значительных тактических успехов, носят уже 

печать обреченности; даже сочувствующие слои населения, уже не веря в успех белых, 

избегают мобилизации. Население прячется в камышах и топит в озерах свои повозки. 
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Кольцо красных войск все теснее сжимает десантные белые войска. 28 августа красные 

войска, скрытно двинув на пароходах десант т. Ковтюха в тыл противнику по реке Протоке, 

производят внезапный налет на станицу Ново-Нижне-Стеблиевскую, где размещается штаб 

отряда ген. Улагая. Этот налет, дезорганизовавший управление, несколько ускоряет отход 

противника. Противник, упорно обороняясь, отходит на Ачуев. Пользуясь тем, что весьма 

удобная для обороны болотистая и труднопроходимая местность давала возможность легко 

сдерживать красных, он до 7 сентября удерживал у Ачуева небольшой плацдарм, прикрывая 

эвакуацию. 

 

§ 3. Новая наступательная операция красных; ее значение 
 

Что же касается действий отряда Черепова и Харламова, то эти действия почти не 

сказались на общем ходе операции. Во всяком случае, основной своей задачи — отвлечь к 

себе возможно больше сил красных — эти отряды не выполнили. Частично это приходится 

объяснять тем, что их действия не были согласованы с действиями Улагая. Отряд Черепова 

производит высадку между Анапой и Новороссийском с большим запозданием — лишь 17 

августа, и после тщетных попыток прорваться в сторону Новороссийска в ночь с 23 на 24 

августа, потеряв около 50 % личного состава, эвакуируется под прикрытием судовой 

артиллерии. Более удачно вначале развернулись действия ген. Харламова на Таманском 

полуострове, но уже при выходе из полуострова, где, пользуясь выгодной для обороны 

местностью, красные (22-я дивизия и 33-я кавалерийская бригада) оказывают сильное 

сопротивление, и наступление Харламова захлебывается. Характерно, что отряд Харламова 

развивает наибольшую активность тогда, когда войска ген. Улагая уже отошли в район 

Ачуева. 2 сентября на Таманском полуострове красные сами переходят в решительное 

наступление, приведшее к почти полному разгрому тех отрядов белых, которые не успели 

отойти на базу десанта — станицу Таманскую. 

После отступления отряда ген. Улагая врангелевские повстанцы еще значительное 

время продолжали действовать на Кубани. «Армия возрождения» ген. Фостикова, 

действовавшая в Баталпашинском районе, потребовала для своей ликвидации еще 

значительных усилий Красной Армии. Окруженный со всех сторон, испытывая недостаток в 

огнеприпасах, все больше теряя поддержку населения, ген. Фостиков в начале октября был 

вынужден со своими отрядами горными тропами перейти на территорию Грузии в район 

Гагр, где его отряды были фиктивно разоружены и вскоре выданы Врангелю. Эта комедия 

выдачи сама по себе представляет лишь маловажный эпизод в общем ходе Гражданской 

войны; историка в этом эпизоде может интересовать лишь своеобразная позиция 

демократической Грузии, формально не признававшей Врангеля. Грузинское командование 

добровольно согласилось выдать отряд Фостикова Врангелю, хотя оно не могло не знать, 

что этот отряд пойдет на укомплектование белой армии. По дипломатическим 

соображениям меньшевики не рискнули проделать выдачу открыто. Для обмана советского 

командования врангелевцами и грузинскими меньшевиками была инсценирована уступка 

отряда Фостикова под угрозой вооруженной силы. Врангелевский миноносец дал несколько 

выстрелов, после которых грузинские войска отступили, а отряд Фостикова благополучно 

погрузился и отплыл в Крым. Весь этот инцидент прекрасно характеризует сущность гру-

зинского меньшевизма. 

Пользуясь отвлечением внимания и части сил противника на Кубани, красное 

командование вновь решило повторить свою наступательную попытку от Каховки и 
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Александровска. От Александровска на Мелитополь должна была наступать 2-я конная 

армия. Правобережная группа двумя своими дивизиями (51-я и 52-я стрелковые) должна 

была повести наступление на Мелитополь для соединения со 2-й конной армией, а одной 

дивизией (Латышской) наступать на Перекоп. Судя по этим задачам, в замысел 

командования армией входило окружение значительной части армии Врангеля, не выпуская 

ее в Крым. 

Хотя эта операция и не привела к разгрому Врангеля в Северной Таврии, но она 

представляет значительный политический и оперативный интерес. Вклинившись глубоко в 

территорию, занятую войсками Врангеля, Красная Армия в значительной мере сорвала 

идущие в Северной Таврии хлебозаготовки белых и дезорганизовала ближайший тыл армии, 

подорвав уверенность населения в долговечности успехов Врангеля. Интерес этой операции 

еще и в том, что по своему замыслу и характеру она представляет как бы репетицию 

октябрьской операции т. Фрунзе, приведшей к разгрому Врангеля. Августовские события не 

могли не убедить Врангеля в той опасности, которую представлял для него Каховский 

плацдарм. Его порывы в Северном и Северо-Восточном направлениях при наличии 

Каховского плацдарма, находившегося всего в 2,5 переходах от Перекопа, неизбежно 

превращались в предприятия авантюристического порядка. С другой стороны, вся 

политическая и экономическая обстановка республики требовала от командования 13-й ар-

мии энергичных мер по прикрытию Донецкого бассейна. Можно без преувеличения сказать, 

что с момента возникновения Каховского плацдарма оборона Донецкого бассейна решалась 

уже не путем непосредственного прикрытия подступов к нему, а активностью красных под 

Каховкой. Каховский плацдарм резко изменяет оперативную обстановку на Врангелевском 

фронте. Врангель переходит к активной обороне, держа значительные резервы свободными 

для действий ими, в зависимости от обстановки, в Западном и Восточном направлениях. 

Отныне его тактика — это тактика коротких решительных ударов. Тактически он остается 

активным и в последующий период, но оперативно он уже связан, лишен того, что принято 

называть оперативной свободой. 

Каховская группа красных перешла в наступление 21 августа; наступление развивалось 

успешно, но медленно. По мере отрыва от плацдарма Мелитопольская группа (т. Блюхер), 

сдерживаемая к тому же командованием Каховской группы, проявляет все большую 

осторожность и методичность в своих действиях, как бы опасаясь за свои открытые фланги. 

Действовавшая в этом направлении полнокровная 51-я дивизия к 27 августа усиливается 

малочисленной и сильно потрепанной 52-й стрелковой дивизией. К вечеру 27 августа 

Мелитопольская группа, имея в центре 51-ю дивизию, на правом фланге — сводную 

кавалерийскую дивизию т. Саблина, а на левом — части 52-й дивизии, с боем выходит на 

фронт Ивановка —Нижние Серогозы —Новая Александровка. На этом рубеже завязываются 

3-дневные бои за инициативу с белыми, пытающимися обойти фланги красных. 

Против левого фланга Мелитопольской группы т. Блюхера к вечеру 27 августа в 

Демьяновке сосредоточивается ударная группа белых — Корниловская, 6-я пехотная, 1-я 

конная дивизия (под общим командованием ген. Скоблина). Действовавшая в районе 

Агайман 2-я конная дивизия белых отходит в это же время в Петровское, оставив 

арьергардные части в районе Кучкогуса. Связь между обеими группами белых, 

стягивавшимися к флангам группы т. Блюхера, поддерживалась сильно растянутой 

отдельной конной бригадой ген. Шин-каренко, группировавшейся в районе Калга. Таким 

образом, уже к вечеру 27 августа определяется идея контрманевра белых, построенного на 

охвате с обоих флангов зарвавшейся в Мелитопольском направлении и растянувшей свои 
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силы группы т. Блюхера. Эта обстановка заставляет т. Блюхера спешно усиливать свой 

левый фланг, на который им форсированным маршем перебрасывается и конная группа т. 

Саблина. 

Что же касается Перекопского направления, то здесь наступление Латышской дивизии 

развивается крайне медленно, и к вечеру 27-го Латышская дивизия ведет еще бой с 

противником в районе Магдалиновка. Части 15-й дивизии, выдвинутые 30 августа в 

Аскания-Нова, когда уже события в Мелитопольском направлении принимают угрожающий 

для красных характер, захватывают в промежуток между Перекопской и Мелитопольской 

группами Аскания-Нова, но этот их успех никакого воздействия на ход событий уже не 

оказывает. Наступление Каховской группы вызвало серьезную тревогу у белого коман-

дования, в чем в своих записках признается и сам Врангель: «С утра 30 августа на всем 

фронте возобновился жестокий бой. До полудня исход еще не был известен, ген. Кутепов 

считал положение очень тревожным. Я решил проехать в Мелитополь. На станции Джанкой 

нас предупредили, что разъезды красной конницы подходят к железной дороге. С 

потушенными огнями мы в сумерках прошли на север. В Мелитополь я приехал поздним 

вечером. Несмотря на поздний час, большая толпа стояла на улицах, прилегающих к штабу. 

В сумрачных, угрюмых лицах чувствовалась тревога». 

Пока таким образом развивались операции правобережной группы т. Эйдемана, на 

остальном фронте 13-й армии произошли следующие события. Содействуя удару 2-й конной 

армии, пехота 13-й армии заняла Большой Токмак. 2-я конная армия, прорвав в районе 

Васильевка фронт белых, двинулась на Скельку и далее на Орлянск, ища связи с 52-й 

дивизией. Левый фланг белых в Александровском направлении оттягивается в район 

Михайловка — Фридрихсфельд. 29 августа, когда на фронте Каховской группы в районе вер-

хних и нижних Серагоз уже идут бои с переменным успехом, 2-я конная армия под Малой 

Белоозерской рассеивает Донской стрелковый полк белых и продолжает движение на 

Менчекур. Между конной армией и левым флангом Каховской группы остается прорыв 

всего в 60 км. К вечеру 29-го красным удается на левом фланге Мелитопольской группы 

удержать нижние Серагозы. Однако это выгодное тактическое положение не было в 

достаточной степени использовано 2-й конной армией, двигавшейся крайне медленно в силу 

усталости конского состава. С утра 30 августа противник ведет сосредоточенное 

наступление на левый фланг группы т. Блюхера и после упорного боя заставляет ее оставить 

район нижних Серагоз, одновременно сдерживая своей авиацией и прикрывающими частями 

продвижение 2-й конной армии. 1 сентября части 51-й и 52-й стрелковых дивизий (группа т. 

Блюхера) начинают отход на Каховский плацдарм. Туда же, самостоятельно нависая над 

флангом группы ген. Скоб-лина, направляется и 2-я конная армия, лишь 2 сентября у 

Каховского плацдарма соединившаяся с 51-й дивизией. 

Начиная со 2 сентября, противник вел ряд атак на Каховский плацдарм корпусом ген. 

Витковского, усиленным до 7000 штыков. Свой главный удар противник развивал вдоль 

дороги Перекоп — Каховка. Все атаки были отбиты, причем в руки красных перешли два 

танка противника. Бои на этом направлении замерли 6 сентября. 

После отбития атак противника на Каховский плацдарм на всем Таврическом фронте 

наступило временное затишье. Командование противника готовилось к новой операции, 

произведя перегруппировку и подтягивая резервы. 

Как увидим ниже, эти события заставили и французское правительство изменить свою 

точку зрения на авантюру Врангеля и искать делового контакта с ним. 

Переоценивая успехи поляков на берегах Вислы и придавая преувеличенное значение 
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белоповстанческому движению на Украине, оно ставило своей целью занятие г. 

Екатеринослава и выход к Донецкому бассейну и в район Донской области. Эта операция 

должна была явиться предварительной операцией перед главной операцией, намечаемой в 

сторону правобережной Украины. Врангель хотел развязать себе руки для своей 

заднепровской операции. Разбив последовательно Полог-скую и Верхне-Токмакскую группу 

красных и одновременно наступая с фронта и действуя по тылам Ореховской и 

Александровской групп красных, части врангелевской армии должны были нанести 

решительное поражение красным силам на левом берегу Днепра. 

С начала сентября в Крым начал возвращаться с Кавказа десантный корпус Улагая, а, 

кроме того, из Польши начали прибывать части разновременно собравшихся и сфор-

мировавшихся там русских добровольцев, общим числом до 10 000 чел. (Бредовцы), которые 

и были влиты в армию; значительное увеличение сил дал также резерв пленных 

красноармейцев. Таким образом, к середине сентября армия Врангеля довольно значительно 

усилилась. Пользуясь этим обстоятельством, Врангель решил развить свои действия на 

более широком фронте, наметив два направления для нанесения своих ударов: на станцию 

Волноваха и на станцию Синельникове Прибывавшие с Кавказа части (1, 2, 3, 4-я Кубанские 

кавалерийские дивизии, Алексеевская пехотная дивизия) направлялись по железной дороге 

через Керчь, Мелитополь в Северную Таврию. К середине Врангель отказывался от 

продолжения дальнейших операций на Кубани, каковые, по его мнению, возможны были 

лишь при условии очищения Таврии и отхода за Перекоп, но зато выдвигал проект 

«создания единого и связного фронта с общим военным руководством» для объединения 

борьбы с большевизмом. Единый фронт мыслился совместно с поляками, а политическая 

цель требовала перенесения центра тяжести на западные операционные направления. Для 

осуществления этого проекта Врангель искал поддержки французского правительства. Из 

этого проекта ничего, однако, не вышло. Поляки согласились лишь на сформирование из 

остатков русских белогвардейских отрядов, разновременно переходивших на польскую 

сторону (Булак-Булахович и др.), так называемой 3-й русской армии, официально 

подчинявшейся ген. Врангелю, но фактически руководимой Савинковым. сентября 

противник в районе Михайловка-Васильевка сосредоточил весь свой 1-й армейский корпус, 

Корниловскую дивизию, 1,2,4-ю Кубанские кавалерийские дивизии и Донской корпус. Эти 

части предназначались для удара на фронт Александровск — Синельникове Бои на этом 

фронте завязались 14 сентября. Под давлением противника части 13-й красной армии 

оставили линию р. Янчокрак и район г. Орехова и отошли на р. Конская. 15 сентября 

противник, развивая свое наступление, прорвал фронт 13-й красной армии у Ново-

Григорьевского и продолжал теснить наши войска к Александровску и Миролюбовке. 

Правофланговые части 13-й армии под натиском противника вынуждены были 19 сентября 

оставить г. Александровск и отошли на остров Хортица на Днепре против Александровска. 

В то же время противник занял Славгород, из-за которого в последующие дни вновь 

разгорелись упорные бои. 22 сентября белые занимают уже станцию Синельниково. Оставив 

на фронте Синельниково — Александровск заслон из одного корпуса, белое командование 

перебрасывает прочие части (Донской корпус, 3-я и 4-я Кубанские кавалерийские дивизии) 

на Волновахское направление для удара на Юзовку и Мариуполь, который и был занят 28 

сентября. На следующий день, т. е. 29 сентября, Донской корпус противника подошел к 

границе Донской области у станций Доля и Манд-рыкина. Но на этом и закончились, 

собственно говоря, территориальные успехи широко задуманной операции. 13-я армия 

своими контратаками сумела приостановить продвижение противника. Она активно 
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оборонялась на Синельниковском направлении, вновь заняла Синельниково и опять его 

утратила 3 октября, но своими ударами заставила заслон противника перейти к обороне. На 

р. Кашла-гач продвижение Донской группы Врангеля встретило сильное сопротивление 

резервов 13-й армии, которые не только задержали ее продвижение, но даже отбросили 

назад. Противник вынужден был прервать свою операцию, но почти тотчас же задумал 

новую. На этот раз он ставил себе целью обрушиться на нашу Никопольскую группу (2-я 

конная армия, 1-я стрелковая дивизия), считая ее за ударную группу, предназначенную для 

вторжения в Крым, а затем разбить 6-ю красную армию на Каховском плацдарме 

(правобережная группа была переименована 8 сентября в 6-ю армию) и таким образом 

открыть себе путь на Правобережную Украину. 

Эта новая операция противника развивалась под знаком успешно продолжавшегося 

наступления центра и левого фланга 13-й красной армии, сдержать которое уже не могли 

заслоны противника. 5 октября красные войска вновь заняли Волноваху и Мариуполь, а 6 

октября они окончательно утвердились в Синельниково. 

План Никопольской операции противника заключался в общем в следующем: через 

остров Хортицу, который был занят им еще 25 сентября, на правый берег Днепра должны 

были переправиться в ночь на 7 октября Корниловская, Марковская и 1-я Кубанская 

кавалерийская дивизии. После переправы они должны были наступать в Западном направле-

нии на фронт Долгинцево — Апостолово, выставив заслон на север. III армейский корпус 

противника и его конный корпус (1-я конная дивизия и Терско-Астраханская бригада) 

должны были форсировать р. Днепр у с. Ушкалкавночь на 8 октября и, направив конницу 

для захвата ст. Апостоло-во, ударить в тыл Каховской группы красных, связываемой с 

фронта атаками II корпуса белых. Ввиду запоздания перегруппировки операция была 

отложена на одни сутки. 

В 4 ч 30 мин 8 октября противник переправился через р. Днепр в районе Бурвальдской 

переправы против г. Александровска и, сбив части 8-й стрелковой бригады (3-й стрелковой 

дивизии из группы начдива 46-й стрелковой т. Федько; группа составляла правый фланг 13-й 

армии), начал быстро распространяться в Западном и Юго-Западном направлениях. К 9 ч на 

правом берегу Днепра была уже вся Марковская дивизия. 9 октября противник занял на 

правом берегу Днепра плацдарм глубиной 25 км, утвердившись в с. Лукашевка и Веселая. 

Красное командование еще 8 октября приняло меры к ликвидации прорыва противника на 

правый берег Днепра. Оно сосредоточивало две бригады 46-й стрелковой дивизии и 

кавалерийскую бригаду Кицюка севернее места прорыва в районе Канцерополь и вывело 21-

ю кавалерийскую дивизию в район северо-восточнее Никополя (район Струковка, Редутный, 

Анастасьева), намереваясь таким образом с севера и юго-запада действовать по основаниям 

клина вторжения противника. В то же время Северная ударная группа красных должна была 

усилиться еще 16-й кавалерийской дивизией (2-я конная армия), которая направлялась на ст. 

Высокое. Таким образом, удар белых от Александровска, предшествовавший удару их со 

стороны Ушкалка, имел непосредственным своим результатом ослабление 2-й конной армии 

на две кавалерийские дивизии. 

В целях активизации своей обороны красное командование само перебросило на 

южный берег Днепра от Никополя бригаду 1-й стрелковой дивизии. Эта бригада повела 

наступление на ее. Водяное и Знаменское. Но в ночь на 9 октября началась переправа через 

Днепр III армейского корпуса белых у ее. Бабино и Ушкалка. 2 бригада 1-й стрелковой 

дивизии, занимавшая правый берег Днепра против этих пунктов, была потеснена, что 

вынудило бросить на Никополь последние резервы 2-й конной армии — 2-ю кавалерийскую 
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дивизию и отдельную кавалерийскую бригаду. 

Только 10 октября начало успешно развиваться наступление Северной группы красных 

(46-я стрелковая дивизия), усиленной еще бригадой курсантов. Эти части вели успешное 

наступление на колонию Хортица, тесня Марковскую дивизию.  

 Как указывал Врангель в своих записках, начиная с 11 октября он приступил к новой 

перегруппировке, вызванной угрожающим для него нажимом частей 13-й красной армии на 

Мелитопольском направлении. А именно Врангель передавал на восточный участок своего 

фронта Корниловскую дивизию, которая 11 октября вновь переправилась у Никополя на 

левый берег Днепра и направилась на восток. В то же время и Марковская дивизия 

постепенно оттягивалась на левый берег Днепра. Вся конница переправившихся на правый 

берег Днепра групп белых была объединена под командованием ген. Бабиева и двинута на 

ст. Апостолово. ступала вместе с ней. Уже вечером 10 октября противник врывался на улицы 

Никополя, но был выбит оттуда. В фокус сражения постепенно втягивался и левый фланг 6-

й армии. Части 52-й стрелковой дивизии (левый фланг 6-й армии) пытались наступать на 

Бабино и Ушкалка; в район левого фланга 6-й армии перебрасывалась ее кавалерийская 

бригада. 11 октября оба прорыва противника слились в один общий, так как наши части 

принуждены были оставить Никополь и отойти на 25—30 км к северо-западу и северу от 

Никополя. 2-я кавалерийская дивизия оказалась в районе Высокая, 16-я кавалерийская 

дивизия занимала Чумаки; между ними оказалась 1-я стрелковая дивизия. Только 

наступление 46-й стрелковой дивизии продолжало развиваться, хотя и медленно, но 

успешно. Таким образом, к 12 октября маневр по срезанию клина вторжения противника не 

удался, и 2-я конная армия, по существу, лишь удлинила фронт группы Федько. Поэтому с 

12 октября действия 2-й конной армии и группы Федько приняли характер обратного 

вытеснения противника на левый берег Днепра. Однако прорыв противника в Западном и 

Юго-Западном направлениях продолжал развиваться успешно, стремясь слиться с прорывом 

его III армейского корпуса. 21-я кавалерийская дивизия оказалась отброшенной к с. 

Токмаковка, где она вела упорный бой. 16-я кавалерийская дивизия пристроились к правому 

флангу группы Федько. 

      В этом маневре им по-прежнему пыталась помочь левофланговая дивизия (52-я 

стрелковая дивизия) 6-й армии двумя своими бригадами, пытавшаяся развить наступление 

на Грушевский Кут. 

12 октября с утра 2-я конная армия и группа Федько наступали на фронт Подстепное — 

Никополь — кол. Хортица. Группа Федько вела упорный бой за ее. Веселое, Лукашевка и 

под конец дня вытеснила оттуда противника. В то же время 21-я кавалерийская дивизия 

своими главными силами заняла с. Александровка, выбросив передовые части на 

Перевозное; 1-я стрелковая дивизия и отдельная кавалерийская бригада заняли Шолохово; 2-

я кавалерийская дивизия наступала на Чертомлык, а 16-я кавалерийская дивизия выходила на 

Крас-ногригорьевку. 13 октября наступление группы Федько продолжало развиваться с 

значительным успехом на ее левом фланге. Были заняты колония Хортица, Кичкас, и шло 

наступление на остров Хортица. Таким образом, день 13 октября означал для противника 

уже полную неудачу его Никопольской операции. Очевидно, только жестом отчаяния с его 

стороны явилась попытка в дни 13 и 14 октября атаковать в лоб Каховский укрепленный 

плацдарм. Эти атаки были отбиты так же, как и предыдущие. Наши части преследовали 

накоротке понесшего значительные потери противника, причем за время неудачных атак 

нами было подбито и захвачено 9 танков противника. Неудача второй атаки на Каховский 

плацдарм во времени совпала с решительным переломом Никопольской операции в нашу 
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пользу. 

14 октября решительный успех обнаружился на обоих флангах нашего Никопольского 

фронта. На стыке 2-й конной и 6-й армий 154-я стрелковая бригада 52-й стрелковой дивизии 

и кавбригада Саблина (6-й армии) сбили заслон противника у с. Марьинское, захватили 6 

орудий и отбросили противника на север. В то же время 2-я конная армия, сосредоточив 

сильный конный кулак в районе с. Шелохова, разбила конную группу противника в составе 

трех дивизий, а левый фланг группы Федько занял северную часть острова Хортица
2
. 

Противник теперь сражался уже только для того, чтобы обеспечить выход из боя и 

переправу на левый берег Днепра своих зарвавшихся частей. Поэтому он оказывал упорное 

сопротивление продвижению группы Федько на фронте кол. Бурвальд — Арбузовка, 

временами переходя в контратаки. Но уже 15 октября обнаружился спешный отход 

арьергардов противника на всем фронте, и наши части, преследуя противника, выдвинулись 

на линию р. Днепр. 

Никопольская операция, несмотря на свой конечный отрицательный результат, 

сохраняет свое значение поучительности как пример удачного форсирования значительной 

водной преграды. Обращает на себя внимание хорошее согласование во времени обоих 

ударов. Удар от Александровска действительно отвлек на себя сразу почти половину сил 2-й 

конной армии, чем облегчил задачу противника на ударном направлении у Бабино — 

Ушкалка.  

Подводя общие итоги двухмесячному периоду борьбы на Таврическом театре, мы 

видим, что он характеризуется чрезвычайной маневренностью, явившейся следствием 

ожесточенной борьбы за инициативу, захватить которую в свои руки стараются обе стороны. 

До неудачи Кубанского десанта первенство в этом отношении удерживает Врангель, но, 

начиная с 10-х чисел августа, ему все труднее становится удерживать его в своих руках, и, 

наконец, операции Врангеля, с конца августа 1920 г. принимающие характер судорожных 

бросков в разных направлениях по всему театру военных действий, являются, по существу, 

ничем иным, как уже обороной, правда, еще весьма активной, но уже принимающей то или 

иное решение под влиянием активности советских войск. Активность же последних является 

результатом медленного, но неуклонного перехода численного превосходства на сторону 

советской стратегии. Действительно, уже к 5 сентября 1920 г. соотношение сил на этом 

театре представляется в следующем виде: 13-я армия числит в своем составе 54 028 штыков 

и 10 118 сабель при 294 легких и тяжелых орудиях (Херсонская группа в составе двух 

отдельных батальонов, «Вохр», Латышская стрелковая дивизия, 2,3,15,23, 40,42,46, 51, 52-я 

стрелковые дивизии, 85-я стрелковая бригада, бригада курсантов, бригада сибирских 

добровольцев, кавалерийские группы Гоффа и Кицюка, 2-я конная армия, 5-я кавалерийская 

дивизия, 9-я кавалерийская дивизия). Обилие организационных единиц потребовало 

преобразования и расширения аппарата управления, и правобережная группа с 8 сентября 

была переименована в 6-ю армию (командарм Авксентьевский). 

Противник в свою очередь также провел реорганизацию управления, включив все свои 

силы в состав двух армий (1-й — ген. Кутепова и 2-й — ген. Дроценко), но общая их 

численность не превышала 40 000—45 000 штыков и сабель, и, таким образом, мы имели уже 

полуторное превосходство над противником на всем театре. 
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§ 4. Признание Францией «Южнорусского правительства» Врангеля, 
военные причины этого признания; его политические и 

экономические результаты  
 

Решившись продолжать борьбу с Советской Россией на свой собственный риск, 

вопреки желаниям и советам Великобританского правительства, Врангель нашел зато 

неожиданную поддержку в лице Франции. Обеспокоенная победами Красной Армии над 

польской армией, быстро приведшими первую к берегам Вислы, и не будучи в состоянии 

поддержать живой силой «бастион своего военного могущества на востоке Европы», 

который начал давать ряд трещин под ударами красных войск, Франция решила поддержать 

Врангеля для отвлечения части советских сил с Польского фронта. Тяжелое положение 

Польши и те обещания экономического характера, на которые не скупилось врангелевское 

правительство, побудили Францию фактически признать его. За материальную помощь в 

борьбе с большевиками правительство Врангеля отдавало французскому капиталу в кабалу 

весь юг России со всеми его промышленными предприятиями, железными дорогами и пр. 

Первоначальные   успехи   Врангеля   в  Северной  Таврии явились, как мы уже 

указывали, следствием сосредоточения преимуществениого внимания и сил советской 

стратегии на Польском фронте. Успехи    советских    армии    на    путях    к Варшаве   

косвенным   образом   оказались полезными и Врангелю. Решившись продолжать борьбу с 

Советской Россией на свой собственный риск, вопреки желаниям и советам 

великобританского правительства, Врангель нашел, зато неожиданную поддержку в лице 

Франции. Обеспокоенная победами советских войск над польской армией, быстро 

приведшими их к берегам Вислы, и не будучи в состоянии поддержать эту последнюю 

живой силой, Франция решила для отвлечения части советских сил с Польского фронта 

сделать ставку на Врангеля. Тяжкое положение белой Польши вынудило Францию открыто 

признать правительство генерала Врангеля. Делая этот политический шаг, Франция вместе с 

тем не только позаботилась о сохранении в будущем за французским капиталом его прежних 

командных позиций на юге России, но и о дальнейшем расширении там его давления.  

Таким образом, энергичные броски в разные стороны по Северной Таврии 

врангелевской армии в течение лета и осени 1920 г. имели определенные политические 

результаты для него самого и стратегические для главнейшего противника Советской России 

— Польши. Они заставили красную стратегию ослабить главный театр военных действий 

выделением значительной части ее сил на Врангелевский фронт во время назревания 

решительных событий всей кампании на Польском фронте. Но вместе с тем они ускорили 

начало конца самой врангелевской армии. Как только наметилась возможность мирного 

разрешения столкновения с Польшей, советское командование приступило к переброске 

значительных сил с главного театра военных действий на Врангелевский фронт. Прибытие 

этих сил на Таврический театр и знаменовало собою начало конца затянувшейся в силу 

внешних причин агонии нашей внутренней контрреволюции. Вскоре после признания 

Врангеля французским правительством был опубликован проект финансового соглашения 

между ним и южнорусским правительством. Согласно этому проекту, весь юг России со 

всей его промышленностью и железными дорогами поступал на долгие годы в эксплуатацию 

французского капитала
9
. 

                                                           
9
 См. :  Какурин Е. Н., Вацетис И. И., Гражданская война, Спб, 2002, с.585- 610. 
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§ 5. Ликвидация Врангеля 
 

§ 5.1. Образование Южного фронта.  Осенняя попытка ген. Врангеля 
пробиться на Правобережную Украину; его политические и стра-

тегические цели 
 

Решение перенести центр тяжести приложения наших усилий на Таврический участок 

Юго-Западного фронта повысило значение этого участка до значения отдельного фронта. 

Образование отдельного фронта являлось, кроме того, необходимым и вследствие значи-

тельной численности наших сил, сосредоточенных к этому времени на Таврическом участке. 

Этот фронт под названием Южного был образован 21 сентября 1920 г., причем во главе его 

был поставлен т. М. В. Фрунзе. В состав нового фронта вошли 6-я (образованная из 

Правобережной группы), 13-я и 2-я конная армии. Вместе с тем, 12-я и 1-я конная армии пе-

редавались в состав Юго-Западного фронта, и последняя готовилась к переброске на Южный 

фронт. 

Назначение единого и опытного руководства на Южный фронт явилось как нельзя более 

своевременным. В предвидении дальнейшего сосредоточения крупных наших сил на 

Таврическом участке противник готовился к своей последней попытке пробиться на 

правобережную Украину. Сюда влекли Врангеля надежды политического характера, 

которым также не суждено было оправдаться, как не оправдались его надежды в отношении 

Дона и Кубани. Переоценивая политический удельный вес мелкобуржуазной партии 

украинских федералистов, после неудачных попыток сговориться с Петлюрой и Махно, 

Врангель сговорился с ними на основе признания за Украиной автономных прав наподобие 

казачьих областей и при их поддержке рассчитывал опереться на широкие массы 

украинского населения. Несомненно, надежды Врангеля подогревались дошедшими до него 

сведениями о восстании украинских хуторян на правобережной Украине. Последнее, однако, 

носило не политический, а чисто экономический характер. Хуторяне были недовольны 

изъятием у них хлебных излишков. С петлюровским движением, имевшим место в Подолии 

и Киевщине, Врангель не мог установить контакта как по коренному расхождению целей 

(«единая и неделимая Россия» и самостоятельная Украина), так и по пространственному 

удалению от него. 

 

§ 5. 2. Договор с Махно.  Прибытие армии Махно на Южный фронт 
 

К октябрю 1920 г. большая часть излюбленной Махно территории оказалась во власти 

ген. Врангеля. 

Оставив в занятом районе скрытые части, Махно с более организованными частями 

продолжал рейдировать по тылам Юго-Западного, а потом и Южного фронтов. Насыщенный 

слабовооруженными и малоподготовленными запасными частями и отрядами войск 

внутренней охраны тыл действующей армии оказывает лишь слабое сопротивление Махно. 

В течение лета и осени Махно время от времени захватывает даже отдельные уездные 

города, громит обозы и продовольственные склады действующей армии и разрушает же-

лезные дороги. Поэтому советское правительство, придавая особое значение, которое в 1920 

г. приобретала борьба за наличие спокойного тыла на Украине, признало необходимым 

возглавить эту борьбу в первой половине лета т. Ф. Э. Дзержинским. Объявив себя врагом 

Врангеля, Махно объективно значительно облегчает борьбу Врангеля с Красной Армией. 
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Политическое положение вождя кулацкой «третьей революции» становится более, чем 

тяжелым... Борьба советской власти с помещичье-генеральской контрреволюцией Врангеля 

привлекает к себе симпатии и сочувствие широких крестьянских масс, испытавших на себе 

режим Деникина. Махно стоит перед опасностью превратиться в глазах крестьянства в 

политического союзника Врангеля. Как политическая обстановка, так и тяжелое 

материальное состояние отрядов заставляет Махно предложить свои услуги советской 

власти... 

Так появилось Старобельское соглашение, по которому Махно, выговорив себе 

некоторую внутреннюю автономию и свободу вербовки, предоставил себя и свои войска в 

оперативное распоряжение Южного фронта. На тылах фронта этим вносилось известное 

успокоение, необходимое для успешного завершения подготовки (оперативные переброски и 

нормальный подвоз) решительной операции по разгрому Врангеля. В ответ на сомнения в 

правильности этого шага командования Южного фронта, вскоре вновь вставшего перед 

необходимостью вооруженной рукой одернуть своего временного союзника, мы можем 

лишь подчеркнуть очевидное для каждого историка оперативно-стратегическое значение 

этого соглашения в исследуемый нами период. 

Численность красных армий Южного фронта к 8 ноября 1920 г. 

Таблица V 
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4-я 

Армия Махно 
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Сводная дивизия 
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3246 
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37 157 
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37 823 
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11243 

10 245 

3661 

7203 

17758 

8077 
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51432 
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64454 
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17 310 

16 731 

89 716 

14 342 

40 940 
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23 536 
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Всего  103 140 39 569 188 771 294 824 2990 23 623 82 19 23 

 

Вторая половина октября проходила в сравнительном затишье. Лишь на границах 

Донбасса красные части 13-й и вновь образованной 4-й армий продолжают свое продвиже-

ние вслед за отходящим для выравнивания своего фронта противником. Последний 

предпринял частную перегруппировку с целью восстановить нарушенные во время 

Никопольской операции организационные соединения. Сущность этой перегруппировки 

заключалась в том, что на Мелитопольском и Ореховском направлениях противник оставлял 

только свой Донской корпус. На Александровском направлении должен был действовать 

вновь сформированный III корпус в составе 6-й и 7-й пехотных дивизий и некоторых мелких 

приданных частей. На Никольском направлении сосредоточивался весь 1-й корпус Кутепова; 

на Каховском направлении продолжал действовать II корпус. Конный корпус Барабовича, 

являясь общим резервом главного командования белых, сосредоточивается в районе 
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Рубановка — Н. Серогозы — Калга. 

Перегруппировка еще только заканчивалась. В частности, 6-я пехотная дивизия 

подходила к с. Михаиловка, а Марковская дивизия, следуя в район расположения своего 

корпуса, находилась в с. Балки. 

Общее начертание фронта противника напоминало неправильную трапецию, нижним 

основанием которой являлось побережье Черного моря с господствовавшим на нем флотом 

противника. 

Таблица 2
2
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Ш
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II армейский корпус 2000 400 — — — — — — 

I армейский корпус — — — — — — — — 

III армейский корпус 12 000 16 000 1404 271 45 12 24 6 

Донской корпус — — — — — — — — 

Конный корпус 

Барабовича 

— — — — — — — — 

В Крыму 16 000 — — — — — — 

Всего на фронте — — — — — — — — 

В тылу 16 000 — — — — —  

Итого  41000 штыков и ca6eль 

 

 

§ 5. 3. Удачный контрманевр красных армий.  Отход противника на 
левый берег р. Днепр 

 

Силы красных полукругом охватывали это расположение противника, и в 20-х числах 

октября заканчивали свое сосредоточение. 4-я красная армия, действовавшая на Алексан-

дровском направлении, сильно разбросалась в глубину от Александровска до линии 

Екатеринослав — Синельниково. 1-я конная армия выходила своими передовыми частями на 

р. Ингулец западнее Берислава. 

По окончании сосредоточения всех своих сил, что должно было осуществиться к концу 

октября, красные получили численное превосходство. 

Однако из сравнения ниже приводимых таблиц никаких, даже примерных выводов 

сделать нельзя, так как наши силы и здесь учтены полевым штабом в «бойцах», а противник 

учитывал свои силы в «штыках». 

Основываясь на выгодах соотношения сил и их охватывающего положения в 

отношении противника, командующий фронтом поставил своим армиям решительную 

задачу «добить Врангеля, не дав ему отступить на Крымский полуостров и захватить 

перешейки». 

Во исполнение этой задачи 6-я красная армия (тов. Корк) с Каховского плацдарма 

нацеливалась на Перекоп и Сальково. 1-я конная армия, переправившись у Каховки, должна 

была быстро выйти в район сев. оконечности озера Молочное — ст. Федоровка, разгромить 
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резервы противника, отрезать им пути отступления в Крым и преследовать до полного 

уничтожения.  

 2-я конная армия по переправе через Днепр у Никополя и В. Рогачика получила задачу 

двинуться в юго-восточном направлении на фронт Федоровка — Михайловка и, войдя в 

связь с 1-й конной армией, ударить в тыл Александровской и Пологской группам 

противника. 4-я и 13-я армии сковывали силы противника, стремясь разбить их и отбросить 

на наши конные армии. Кроме того, конница 13-й армии объединялась в особую группу, 

которая, двигаясь на ст. Федоровка, должна была выйти навстречу обеим конным армиям. 

Этим планом т. Фрунзе преследовал здесь цель «уничтожающего сражения», имея в 

виду главным образом живую силу противника. Решительность замысла вполне отвечала 

сложившемуся соотношению сил и выгодам первоначального исходного положения, 

чрезвычайно облегчавшего концентрическое наступление всех красных армий. Все вопросы 

материального, оперативного и политического обеспечения операции были тщательно 

продуманы и предусмотрены. 

Стремление закончить затянувшуюся кампанию одним ударом, не затягивая борьбу на 

зиму, переводило ведение кампании на рельсы решительной стратегии. И здесь, как на 

Польском фронте, эта стратегия настоятельно диктовалась политической обстановкой. 

Сокрушительный удар по Врангелю давал советской дипломатии огромный козырь в руки 

для удачного завершения затягиваемых в Риге поляками мирных переговоров. Кроме того, 

установление торговых связей с державами Антанты во многом зависело от скорейшего 

победоносного окончания кампании на Крымском фронте. Так, и замысел, и цели операции 

вполне отвечали всей совокупности обстановки и целиком вытекали из нее.  

Необходимо было спешно занять дефиле войсками. Ген. Абрамову я послал 

приказание в ночь с 29-го на 30-е направить к Салькову под прикрытием бронепоездов 

сосредоточенную в Мелитополе 7-ю пехотную дивизию. В течение ночи эшелоны с 

войсками двинулись по железной дороге. Однако вследствие забитости путей движение 

шло крайне медленно. Мороз достиг 20°. Неприспособленные к таким холодам 

станционные водокачки замерзли. Эшелоны с войсками застряли в пути. Наступили жуткие 

часы. Под  рукой у меня войск не было, доступ в Крым для противника был открыт. В 

течение всего дня 30-го все, что только можно было собрать из способного носить оружие, 

направлялось к Салькову: юнкерское училище из Симферополя, артиллерийская школа, 

мой  конвой; из Феодосии были вытребованы не успевшие закончить формирование кубан-

ские части ген. Фостикова. В сумерках передовые части красной конницы подошли к 

Салькову и завязали перестрелку с нашими слабыми частями». 

Это свидетельство самого Врангеля как будто не оставляет сомнения в том, что при 

стремительном движении на Сальковский перешеек красная конница могла опередить белых 

и прорваться в Крым. 

 Ряд интересных данных можно найти в III томе полного собрания сочинений М. В. 

Фрунзе. военной истории операций по своему внутреннему единству и целости. Но и здесь, 

как и в операции на р. Висле, следует отделить вопрос о замысле от вопроса о выполнении. 

В первом случае мы имеем дело с единой волей полководца, реагирующей на все влияния 

окружающей среды и ищущей выхода для преодоления трений, создаваемых этой средой. 

Во втором случае на сцену выступают частные исполнители; их работа и творчество 

являются в обстановке новыми данными, либо облегчающими, либо осложняющими работу 

Главного командования путем создания непредвиденных трений. За возникновение этих 

трений высшее командование не может являться ответственным — оно не всегда даже 



172 

 

может своевременно устранять их ввиду чрезвычайной динамичности боевой обстановки и 

пространственности современных полей сражений. Значит, выполнение операции является 

уже делом коллективного творчества полководца и его непосредственных подчиненных, а 

потому историк в анализе этого творчества опять-таки особо должен выделить роль 

главного руководства, идейного творца операции и роль исполнителей, выяснив 

объективные и субъективные причины, влиявшие на тот или иной исход операции. 

Что касается планов противника, то по отрывочным данным можно предположить, что 

в его намерения входила постепенная эвакуация северной Таврии или сильное сокращение 

фронта на ней с попутным нанесением частных ударов красным войскам. Для этой цели 

противник, по-видимому, и удерживал в районе Н. Серагозы сильную конную группу 

Барабовича и одну из дивизий I корпуса. 

Ввиду некоторого запоздания 1-й конной армии
1
 решительное наступление всех 

красных армий Южного фронта было назначено на 28 октября. До этого времени армии 

должны были занять исходное положение. В частности, 6-я армия своим левым флангом (52-

я стрелковая дивизия) должна была занять плацдарм на левом берегу Днепра в районе Нижн. 

Рогачик. 2-я конная армия должна была переправиться через р. Днепр и занять плацдарм на 

левом берегу Днепра южнее г. Никополя. 4-й и 13-й армиям приказывалось занять исходное 

положение к концу дня 27 октября: 4-й армии на фронте Янчакрак — Щербаковка — Орехов 

(искл.), а 13-й армии на фронте Орехов — Пологи — Верхн. Токмак — Ногайск. 

26 октября командюж внес некоторые поправки в свой первоначальный план. Они 

заключались в следующем: 2-я конная армия получала направление прямо на юг на 

Серагозы; 1-я конная должна была предварительно выйти в район Аска-ния-Нова — 

Громовка, а отсюда атаковать в тыл главным силам противника. 6-й армии теперь ставилась 

задача разгромить II корпус противника, имея в заслоне с севера не менее одной дивизии, 

одну дивизию иметь в резерве, одну дивизию оставить в районе Херсона, а левофланговой 

дивизией (52-й) 29 октября совместно со 2-й конной армией перейти в решительное 

наступление на Рубановку — Серогозы. 

В ночь с 25 на 26 октября 6-я и 2-я конная армии приступили к занятию исходного 

положения на левом берегу Днепра. 6-я армия переправила две бригады своей 

левофланговой (52-й стрелковой) дивизии на левый берег Днепра в районе Нижн. Рогачик с 

целью занять плацдарм Нижн. Рогачик — Карадубина. 

В то же время 46-я стрелковая дивизия, приданная 2-й конной армии, и 16-я 

кавалерийская дивизия той же армии начали переправу на левый берег Днепра в районе г. 

Никополь и с. Верхне-Тарасовское. 

Эти действия красных войск побудили противника принять меры к восстановлению 

своего положения на рубеже Днепра. Против 52-й стрелковой дивизии он ввел в дело свою 

Корниловскую дивизию. Здесь бои приняли затяжной характер, отмечаемый несколькими 

сдвигами фронта обеих сторон, но без существенных для них результатов. Главным центром 

боев явилось с. Нижн. Рогачик, которое несколько раз переходило из рук в руки. Но ни 

красным не удавалось значительно расширить своего плацдарма, ни белым окончательно 

отбросить их за Днепр. Это неустойчивое равновесие явилось следствием приблизительного 

равенства введенных в дело сил с обеих сторон. 

Более серьезным для противника явился Никопольский узел борьбы. Здесь давление 

красных из-за чрезвычайно осторожной и растянутой во времени переброски командованием 

2-й конной армии своих кавалерийских частей на левый берег Днепра нарастало очень 

медленно, но зато неуклонно. В первый же день переправы, т. е. 26 октября, противнику 



173 

 

пришлось ввести в дело оказавшуюся поблизости Марковскую дивизию. Но сил Марковской 

дивизии оказалось недостаточно, для того чтобы отбросить красных на правый берег Днепра. 

И вот главное командование белых последовательно подтягивает к Никопольскому очагу 

борьбы с Александровского и Пологского направлений сначала 1-ю бригаду 1-й Кубанской 

кавалерийской дивизии из района г. Орехова, а затем 1-ю и 2-ю Донские кавалерийские ди-

визии с восточного фронта своего расположения. Последние к вечеру 27 октября уже 

находились в районе Никопольского плацдарма, но еще не успели вступить в дело. Вместе с 

тем противник поспешил усилить свой маневренный резерв (конный корпус Барабовича), 

протянув к нему 2-ю бригаду той же Кубанской кавалерийской дивизии. 

Таким образом, первым результатом переправы 2-й конной армии и левого фланга 6-й 

армии (52-й стрелковой дивизии) было значительное ослабление всей восточной груп-

пировки противника сильно растянутого Донского корпуса, что делало его положение 

особенно трудным, так как II армейский корпус, действовавший на Александровском 

направлении, еще не успел усилиться 6-й пехотной дивизией, перебрасывавшейся в его 

состав из района Рубановка. Эти обстоятельства побудили противника искать своего 

усиления на Александровском и Пологском направлениях путем сокращения фронта за счет 

отхода, что дало возможность 4-й и 13-й красным армиям своевременно к концу дня 27 

октября выйти на указанный им рубеж исходного положения. 

Некоторые авторы полагают, что уже в это время у противника оформилось решение 

не доводить борьбы в северной Таврии до конца, а ускользнуть из-под занесенного над  ним 

удара. Это можно усмотреть из того, что II корпус противника на Перекопском направлении 

в ночь с 27 на 28 октября, прикрывшись арьергардами, начал отход на Перекоп. Вместе с тем 

высказывается предположение, что, задумав общий отход в Крым, противник надеялся 

сочетать его с частным успехом над одной из наших преследующих групп, обрушившись на 

нее конницей Барабовича. Вероятнее всего, что этому удару, как и в августовские дни 1920 

г., должна была подвергнуться наша Каховская группа при преследовании ею II корпуса 

белых. Нам думается, что планы противника были шире. Возможно, что II корпус он просто 

уклонял из-под удара 1-й конной армии и надеялся этим отвлечь ее целиком на Перекопское 

направление с тем, чтобы обрушиться на нее сильными конными резервами из района 

Серагоз тогда, когда, сворачивая на Перекопское направление, она подставит ему свой 

фланг. 1-я конная армия являлась самым опасным противником. Успешно справившись с 

ней, можно было с развязанными руками рядом последовательных ударов восстановить свое 

положение на других участках фронта. Но успех маневра зависел от того, насколько прочно 

удастся сохранить свое положение на Никопольском, Александровском и Пологском 

направлениях. Предшествующие дни завязки операции позволяли Врангелю рассчитывать, 

что силы красных на Никопольском направлении связаны достаточно прочно. Весь вопрос 

заключался в том, удержатся ли заслоны на Александровском и Пологском направлениях. 

Следовало особенно беспокоиться за последний, из которого последовательно были 

вытянуты лучшие его части (три казачьи кавалерийские дивизии). Но здесь, в тылу Донского 

корпуса, оказывалась укрепленная мелитопольская позиция, на силу которой противник 

возлагал, по-видимому, большие надежды. Только этими соображениями мы и можем 

объяснить задержку противником своего общего отхода, который он мог начать и продол-

жать в сравнительно спокойных условиях еще с конца дня 26 октября при выяснившейся 

медлительности переправы 2-й конной армии. Решение об общем отходе вовсе не требовало 

переброски трех кавалерийских дивизий с Пологского на Никопольское направление. 

Замедление противником своего отхода создавало благоприятные предпосылки для 
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выполнения плана т. Фрунзе. 

К концу дня 27 октября промежуток между 2-й конной и 13-й армиями начал 

заполняться двумя головными дивизиями 4-й армии (30-я стрелковая и 23-я стрелковая), и 

авангарды 30-й стрелковой дивизии вошли в боевое соприкосновение с передовыми частями 

7-й пехотной дивизии белых. Далее на юго-восток правофланговые части 13-й красной 

армии установили тесное боевое соприкосновение с частями III и Донского корпусов, 

причем 42-я стрелковая дивизия глубоким клином вдалась в расположение белых, захватив 

важный узел путей — Бол. Токмак. Наша Азовская группа (2-я Донская дивизия с 

приданными частями) находилась еще на уступе позади главной группировки сил 13-й 

армии, сгущенной в своем центре (9-я стрелковая дивизия и кавалерийская группа т. 

Каширина: 5-я и 9-я кавалерийские дивизии) и имеющей главные силы своей конницы за 

пехотой (9-я и 5-я кавалерийские дивизии). На Никопольском направлении 2-я конная армия 

имела переправленными на левый берег Днепра только свою пехоту (3-я и 46-я стрелковые 

дивизии), а из конницы лишь отдельную кавалерийскую бригаду и 16-ю кавалерийскую 

дивизию. 2-я и 21-я кавалерийские дивизии и кавалерийская бригада Кицюка оставались еще 

на правом берегу Днепра. Однако противник уже не преследовал решительных целей на 

этом направлении, несмотря на то, что располагал только что подошедшими сюда двумя 

свежими Донскими кавалерийскими дивизиями. В районе Нижн. Ро-гачика затянувшаяся 

борьба Корниловской и 52-й стрелковой дивизии имела чисто местное значение. Наконец, на 

Каховском плацдарме для броска вперед сосредоточились три красные дивизии (Латышская, 

15-я и 51-я стрелковые) и сюда же подтягивалась под прикрытием ночной темноты 1-я кон-

ная армия. 

Таково было исходное положение обеих сторон в ночь перед началом решительного 

наступления красных армий Южного фронта. 

Последующие этапы борьбы постепенно перенесли центр тяжести внимания обеих 

сторон с Никопольского на вновь возникавшие очаги борьбы. 

С рассвета 28 октября началось широкое веерообразное расхождение с Каховского 

плацдарма стрелковых дивизий 6-й армии, за которыми продвигались головные, успевшие 

уже переправиться через Днепр дивизии 1-й конной армии. 51-я стрелковая дивизия своими 

четырьмя бригадами направляется прямо на Перекоп, сюда же наступает и 44-я стрелковая 

бригада 15-й стрелковой дивизии, при ней следуют отдельная кавалерийская бригада 

Саблина и кавалерийская группа Юшкевича (Латышский кавалерийский полк и 15-й 

кавалерийский полк). Севернее для ее обеспечения на фронт Дмитриевка — Константиновка 

— Горностаевка выдвигается Латышская дивизия. Две бригады 15-й стрелковой дивизии 

обеспечивают Каховский плацдарм, который только что миновали 4-я и 14-я кавалерийские 

дивизии 1-й конной армии. Остальные задержаны еще переправой через Днепр у Каховки. 

Южнее основной группировки 6-й армии в районе Херсона успешно переправились через 

Днестр части 1-й стрелковой дивизии, которые выдвигаются на Черноморское побережье. 

Продвижение всех этих частей происходит пока беспрепятственно. За ночь с 27 на 28 

октября противник успел уже оторваться от них, и главная масса сил II корпуса белых уже 

находится в районе Чаплинка, прикрываясь арьергардами, задержавшимися на линии Черная 

Долина — Натальино. На крайнем левом фланге 6-й армии противник в ночь с 27-го на 28-е 

также осадил назад (Корниловская дивизия) 52-ю стрелковую дивизию, отказавшись от 

попытки отбросить ее за Днепр. 52-я стрелковая дивизия сосредоточивается в районе Нижн. 

Рогачик, готовясь к продолжению своего наступления в направлении Ольгофельд — 

Рубановка. 
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§ 5. 4. Форсирование 2-й армией Врангеля р. Днепр между Алек-
сандровском и Никополем   

 

2-я конная армия использовала ночь с 27 на 28 октября для продолжения 

сосредоточения и развертывания своих сил на левом берегу Днепра. Сюда за ночь в с. 

Водяное из Никополя перешла 2-я кавалерийская дивизия, заканчивает переправу 7-я 

стрелковая бригада и подтягивается, снявшаяся за ночь со своего длинного участка на 

правом берегу Днепра, 21-я кавалерийская дивизия. Несмотря на прибытие подкреплений (1-

я и 2-я Донские дивизии), противник здесь также отказывается от попыток отбросить части 

2-й конной армии обратно за Днепр. Отныне он будет стараться активной обороной лишь 

задержать дальнейшее продвижение 2-й конной армии. В связи с этим решением он за ночь с 

27 на 28 оттягивает свои части на фронт Ольгофельд — Верхн. Рогачик — Бол. и Мал. 

Белозерка — Орлянск. 

В общем, день 28 октября в районе никопольского фокуса борьбы начинается под 

знаком затишья. Красным частям необходимо преодолеть пространство, отделяющее их от 

противника, чтобы восстановить боевое соприкосновение с ним. Пока это делает только 16-я 

кавалерийская дивизия, которая с утра 28 октября начинает наступление от с. Балки на 

Орлянск — Мал. Белозерка. 

Иначе обстоит дело на Александровском и Пологском направлениях. Здесь с вечера 27 

октября противник приостановил свой отдых, намереваясь на достигнутом им рубеже ока-

зать решительное сопротивление дальнейшему продвижению красных. Поэтому утро 28 

октября застает передовые части обеих сторон в тесном боевом соприкосновении друг с дру-

гом. За ночь фронт красных выровнялся. 42-я стрелковая дивизия, накануне занявшая Бол. 

Токмак, в ночь с 27-го на 28-е оставила его, так как, по-видимому, сильно вдавшееся клином 

вперед ее положение являлось выгодной приманкой для противника, к которому успела 

подойти 6-я пехотная дивизия. Готовясь к решительному наступлению, красные сгущают 

свой фронт, выжимая вперед конницу. В то же время в интервал между 30-й стрелковой 

дивизией и 42-й стрелковой дивизией выдвигаются 23-я стрелковая дивизия и армия Махно. 

На Токмакское же направление, усиливая находящуюся здесь в бою 7-ю кавалерийскую 

дивизию, выходит 9-я стрелковая дивизия, а в свободный промежуток между главными 

силами 13-й армии и ее Азовской группой (2-я Донская дивизия) начинает выходить конная 

группа 13-й армии (Каширин — 5-я и 9-я кавалерийские дивизии). Но и противник принял 

возможные для него меры к своему усилению. Он собрал свою 3-ю Донскую дивизию в 

районе Линденау — Астраханка и выбросил на свой правый фланг из глубокого тыла (по-

видимому, из района Геническа) отдельную кавбригаду Долгопя-това. Эти мероприятия 

обеих сторон создают сильное сгущение их сил, особенно красных, в районе Бол. Токмак и 

их близкое соприкосновение, что в связи с целями, которые поставили себе обе стороны на 

день 28 октября, делает район Бол. Токмака вторым значительным очагом борьбы в этот 

день. 

На участке 6-й армии в этот день только 51-я стрелковая дивизия имела дело с 

арьергардами противника в с. Черная Долина и с. Натальино, сбила их и к концу дня 28 

октября приближалась к району с. Чаплинка. Все прочие части армии выполнили указанные 

им передвижения без боевых столкновений с противником. 

52-я стрелковая дивизия, занятая своими перегруппировками, не продвигалась вперед. 

Это дало возможность ее противнику — Корниловской дивизии белых — отойти в район 
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Зеленая и там готовиться к обороне. 

1-я конная армия 28 октября еще не могла проявить своего воздействия на развитие 

операции. Она, задержанная переправой через Днепр, продолжала свое развертывание и не 

вышла еще за линию пехотных частей 6-й армии. 

2-я конная армия 28 октября полностью сосредоточилась на левом берегу Днепра, но в 

дело ввела только две кавалерийские дивизии. Из них 21-я кавалерийская дивизия после 

удачного боя выбила арьергард Корниловской дивизии из с. Верхн. Рогачик, а 16-я 

кавалерийская дивизия, поведшая наступление побригадно на Мал. Белозерка и Орлянск, 

была отбита Марковской дивизией от обоих этих пунктов. Таким образом, никопольский 

очаг борьбы не дал в этот день того напряжения боевой деятельности, какого можно было 

ожидать здесь благодаря сосредоточению в его районе весьма значительных сил обеих 

сторон. 

Как и следовало ожидать по создавшейся накануне группировке, центр тяжести 

боевого дня 28 октября переместился на восток — на Алексеевское и Пологское 

направления. Здесь, несмотря на то, что территориальные достижения 4-й и 13-й армий 

колебались от 5 до 15 км в глубину, тактические их успехи были значительны. Они 

сводились к тому, что: 1) противник был сбит и вынужден в силу общей обстановки начать 

отход с той линии фронта, на которой собирался упорно обороняться и 2) между 

внутренними флангами 2-й конной и 4-й красных армий установилась тактическая связь. 

Таким образом, к концу дня 28 октября связались между собой все звенья полукольца 

красных, начавшего уже теснее окружать расположение белых. 

Выход на свое место 1-й конной армии грозил обратить это полукольцо (направить) 

сначала в оперативное, а затем в тактическое окружение. 

По создавшемуся положению 6-я и 1-я конная армии с одной стороны и 13-я армия — 

с другой стороны являлись клешнями тех щипцов, которыми рука т. Фрунзе готовилась 

начисто срезать противника от Крымских перешейков. Одна клешня из 6-й и 1-й конной 

армий была особенно сильной и опасной для противника. Уже к концу дня 28 октября ее пе-

редовые пехотные части находились в 25—30 км от группировки, еще оперативно 

свободных, главных резервов противника (конный корпус Барабовича). Другая клешня — из 

13-й армии тоже явилась бы грозной для противника, если бы центр тяжести сосредоточения 

ее сил был отнесен вместо правого в сторону ее левого расположения фронта, что давало 

противнику выгоду обеспечения себя посредством пространства. Хотя его восточный заслон 

и был уже сбит, но противник мог рассчитывать, что этот заслон, зацепившись на более 

сокращенном фронте за мелитопольскую укрепленную позицию, выиграет необходимое для 

него время. Время же это было необходимо для того, чтобы попытаться разбить наиболее 

опасную Каховскую группу красных. 

Вот почему на 29 октября противник предполагал, сдерживая Северную группу 

красных (52-я дивизия, 2-я конная армия и 4-я красная армия) теми силами, которые против 

нее уже действовали, еще более ослабить свой восточный заслон, взяв из его состава две 

пехотные дивизии, и в связи с этими отвести его на еще более сокращенный фронт, мели-

топольскую укрепленную позицию. Взятые дивизии направлялись на усиление той группы, 

которая имелась уже в районе Н. Серагозы. 

Усиленная таким образом группа должна была обрушиться на угрожавшую 

Перекопскому перешейку Каховскую группу красных и разбить ее. План противника мог 

быть сорван в том случае, если бы его мелитопольский заслон не удержал своих позиций и 

открыл бы красным путь на Чонгарский полуостров ранее, чем маневренная группировка 



177 

 

белых справилась бы с нашей Каховской группой. Для страховки себя от такого риска 

противник не остановился перед дальнейшим ослаблением себя на Мелитопольском 

направлении. Он решил взять из состава III армейского корпуса 7-ю пехотную дивизию, 

перебросить ее частью на бронепоезда, частью походным порядком в район Сальково; там из 

нее и некоторых запасных частей образовать особую группу ген. Канцерова, подчиненную 

непосредственно самому Врангелю и имеющую задачей обеспечение Чонгарского 

перешейка. Таким образом, противник из состава своего III армейского и Донского корпусов 

брал еще три пехотные дивизии. Некоторой компенсацией, но далеко недостаточной за такое 

ослабление Донского корпуса, должна была явиться придача Донскому корпусу кадровой 

Донской учебной бригады, которая в день 29 октября тоже, по-видимому, из района 

Геническа направилась на крайний правый фланг этого корпуса. 

За ночь с 28 на 29 октября части III и Донского корпусов вновь успели оторваться от 

авангардов красных. Они сжались к своим внутренним флангам и на сравнительно узком 

фронте прикрывали своим расположением участок железной дороги Александровск — 

Мелитополь. 7-я пехотная дивизия за счет растяжки правого фланга Марковской дивизии 

была вытянута в тыл и стягивалась в район ст. Федоровка для посадки на поезда под 

прикрытием 6-й пехотной и 1-й Донской дивизий. На линию этих двух дивизий, пристраива-

ясь к ним, южнее выходили 2-я Донская дивизия и кавалерийская бригада Долгопятова, 

преследуемые 5-й кавалерийской дивизией красных, значительно выдвинувшейся перед 

фронтом Азовской группы красных (2-я Донская дивизия). Эта группа могла бы сыграть 

решающее значение для захвата мелитопольского укрепленного узла, поскольку ее отделяло 

от него только пустое пространство. Но на преодоление этого пространства протяжением в 

45 км требовалось время, которым красные не располагали, так как 3-я Донская дивизия 

белых, направлявшаяся прямо на мелитопольские позиции, уже почти подходила к ним. 

Теперь посмотрим на положение обеих сторон на Каховско-Перекопском направлении. 

Самое существенное, на что мы должны обратить наше внимание, заключается в том, что: 1) 

1-я конная армия уже успела развернуться и начинала обгонять пехотные колонны; 2) что ее 

до сих пор компактная масса распалась на две группировки, которые начинали двигаться в 

расходящихся направлениях. Северная группировка (6-я и 11-я кавалерийские дивизии) 

взяла направление прямо на район Агайман — Серагозы, где было неизбежным ее стол-

кновение с заканчивающей свое сосредоточение на рубеже Рубановка — Нижние Серагозы 

группировкой оперативных резервов противника. Другая равносильная группировка 1-й 

конной армии (4,14-я кавалерийские дивизии), наоборот, начинала круто снижаться к югу, 

нацеливаясь на район Громовка; 3) обратим, наконец, внимание на то, что уже с утра 29 

октября силы обеих сторон на Агайманском направлении были разделены только 

расстоянием в 35 км. 

Таким образом, в день 29 октября оперативный центр тяжести должен был еще более 

снизиться к концам нашей охватывающей подковы. Вместе с тем 2-я конная армия являлась 

теперь связующим звеном между восточной и западной ветвями этой оперативной подковы 

и определяла их взаимодействие. Здесь с утра 29 октября обе стороны находились в тесном 

боевом соприкосновении. Две бригады 52-й стрелковой дивизии ввязались в бой с 

Корниловской дивизией в районе кол. Зеленая. Далее, 2-я кавалерийская дивизия наступала 

на Бол. Белозерка. Восточнее их на фронт Мал. Белозерка — Орлянск вели наступление 16-я 

кавалерийская дивизия, 8-я стрелковая бригада и кавалерийская бригада Ки-цюка. Но 

остальная пехота 2-й конной армии (46-я стрелковая дивизия, бригада 3-й стрелковой 

дивизии) и отдельная кавалерийская бригада оставались на никопольском плацдарме в 
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расстоянии 15 км от линии боевого фронта. Позади него оказалась в с. Верхн. Рогачик и 21-я 

кавалерийская дивизия, впереди которой уже вступила в бой 52-я стрелковая дивизия. В этот 

день только половина сил 2-й конной армии действовала активно, а другая являлась лишь 

зрительницей боя. Это было тем более ненормально, что правый фланг 4-й армии — 30-я 

стрелковая дивизия — уже близко надвинулся на расположение правого фланга Марковской 

дивизии и в случае своей активности мог помочь 2-й конной армии, надежно сковав 

Марковскую дивизию. 

В Мелитопольском районе противник успел сосредоточить в Мелитополе 3-ю Донскую 

дивизию и вытягивал 1-ю и 2-ю Донские дивизии, которые были предназначены к 

переброске против нашей Каховской группы. Одновременно шла переброска в район 

Сальково 7-й пехотной дивизии. Эта перегруппировка выполнялась под прикрытием 6-й 

пехотной дивизии и арьергардов 1-й и 2-й Донских дивизий. Азовская группа красных (2-я 

Донская дивизия) и конная группа 13-й армии (Каширин) за день успели сделать 

значительный бросок вперед и нажимали уже на хвосты белых под Мелитополем. 

Несколько медленнее продвигались стрелковые дивизии 13-й армии. Они имели дело 

лишь с прикрывающими частями 6-й пехотной дивизии белых. 

На Перекопском направлении арьергарды белых успешно уходили за Турецкий вал, где 

уже устраивались на позиции главные силы II корпуса белых. На Сальковском направлении 

южная группа 1-й конной армии (4, 14-я кавалерийские дивизии) в 14 ч вышла в район 

Громовка — Ново-Николаевка, где и остановилась. Продвижение северной группы 1-й 

конной армии (6-я, 11-я кавалерийские дивизии) происходило медленнее, учитывая 

возможность столкновения с противником. Однако ее 11-я кавалерийская дивизия уже 

находилась в районе Агайман, а 6-я кавалерийская дивизия совместно с Латышской 

дивизией выходила на рубеж Ново-Репьевка — Вознесенск. 

 

§ 5. 5. Борьба за расширение плацдарма на полуострове. 
Контратаки противника 

 

Противник к этому времени заканчивал сосредоточение своей ударной группы на 

рубеже Рубановка — Нижн. Серагозы, куда подошла 2-я кавалерийская дивизия из района 

Кама и подтягивалась с Никопольского направления 1-я Кубанская артиллерийская бригада. 

В с. Рубановка отходила и Корниловская дивизия, оставив в районе кол. Зеленая только 

арьергард, с которым продолжала вести бой 52-я стрелковая дивизия. 

Ослабление противника на Никопольском направлении сразу же отразилось на ходе 

дел в этом районе борьбы. 2-я кавалерийская дивизия красных захватывает с. Бол. Белозер-ка. 

Все усилия белых сосредоточиваются теперь на активной обороне участке М. Белозерка —

Орлянск —Михайлов-ка. Целью противника являлось во что бы то ни стало задержать на этот 

день продвижение 2-й конной армии. С падением Бол. Белозерки линия фронта красных на 

Никопольском направлении на 30 км приближается уже к району Серагоз. Дальнейшее 

распространение 2-й конной армии на юг грозило уже непосредственной опасностью для 

тылов его ударной группы, сконцентрированной в районе Серагоз, и срывало весь его 

контрманевр. 

Но 2-я конная армия в этот день снова упускает благоприятный для себя случай 

решающей гирей лечь на чашу весов всей операции, оставляя половину своих сил в 

бездействии. Это обстоятельство помогает противнику активизировать свою оборону, 

обрушиваясь из-за левого фланга Марковской дивизии на наружный фланг 16-й кавалерийской 
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дивизии. Отбросив ее, он бросается на оголенный фланг 8-й стрелковой бригады, и, захватив 

два полка в плен, врывается в с. Балки. Но здесь сказывается боевое взаимодействие красных 

частей: 264-й стрелковый полк (30-й стрелковой дивизии), направленный на с. Балки из с. 

Скелька, в свою очередь бьет во фланг зарвавшуюся белую конницу, опрокидывает ее, а 16-я 

кавалерийская дивизия вместе с остатками 8-й стрелковой бригады вновь утверждается в с. 

Балки. 4-я армия, имея форму клина, растянутого в глубину на 65—70 км, действовала на 

фронте лишь одной своей дивизией. Остальные дивизии, входящие в ее состав (23-я стрелковая 

и сводная), были глубоко эшелонированы в тыл. 

Такое построение являлось результатом того, что при прямолинейном движении 13-й 

армии на запад все более суживался коридор, остававшийся для действий 4-й армии, между 

излучиной Днепра и правым флангом 13-й армии. Это положение имело место и в 

последующие дни операции, и мы в дальнейшем увидим, что некоторые части 4-й армии до 

конца операции не успеют вступить в дело (интернациональная кавалерийская бригада, 

сводная дивизия). Группировка 4-й армии подчеркивала сугубую необходимость отнесения 

центра тяжести сосредоточения сил 13-й армии в сторону ее левого, а не правого фланга, что 

предоставляло свободу действий для 4-й армии. 

В районе Серагоз и Мелитополя к концу дня 29 октября обе стороны находились уже в 

боевом соприкосновении своими передовыми частями. Теперь уже было ясно, что 1-я и 2-я 

Донские дивизии противника, только что направившиеся в район Серагоз и, отделяемые от 

него расстоянием в 55 км, опоздают к завязке боев в этом районе. Угроза, создавшаяся на 

флангах дугового фронта противника над Се-рагозами и Мелитополем, заставила белых 

приступить к постепенному очищению никопольского участка. Этому решению немало 

содействовало энергичное наступление 30-й стрелковой дивизии. Марковская дивизия 

противника под прикрытием атак 1-й и 2-й Донской кавалерийских дивизий вышла из боя и 

двигалась на левый фланг мелитопольской укрепленной позиции на с. 

Второконстантиновка. Таким образом, против 2-й конной армии и 30-й стрелковой дивизии 

оставались только две Донские кавалерийские дивизии. Но 2-я конная армия после неудачи 

16-й кавалерийской дивизии стремилась не к развитию активных действий, а к сосредото-

чению крупного конного кулака в районе с. Бол. Белозерка. Сюда из Верхи. Рогачика 

подтягивалась 21-я кавалерийская дивизия, сюда же двигалась и отдельная кавалерийская 

бригада. Но главные силы пехоты 2-й конной армии (46-я стрелковая дивизия и 7-я 

стрелковая бригада) по-прежнему оставались на месте. 

Так, в выполнении этой операции постепенно начинали возникать трения, создаваемые 

не столько волей противника, столько деятельностью отдельных исполнителей. 1-я конная 

армия уже не представляла собой единой компактной массы, а действовала, разделившись на 

две группы, расстояние между которыми достигало одного перехода. В таком положении не 

было бы ничего опасного, если бы энергия и инициатива командования 1-й конной армии на-

шли бы сочувственный отклик у командования 2-й конной армии. Тогда создалось бы 

опасное положение для маневренной группы белой конницы в районе Серагоз. Последняя в 

свою очередь могла быть взята в клещи с севера 2-й конной армией, от которой ее отделяло 

расстояние в один переход, а с юга — северной группой 1-й конной армии. Но для этого 

необходимо было энергичное наступление 2-й конной армии против той завесы, которую 

оставил пока на ее участке противник из своих двух Донских кавалерийских дивизий. 

Итак, день 30 октября оказался богато насыщенным и оперативным, и тактическим 

содержанием. Оперативные его результаты идут целиком в актив красной стратегии, свиде-

тельствуя о правильности оперативного замысла. Некоторые же тактические неудачи или 
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упущенные благоприятные случаи неизбежны во всякой боевой работе. Отдельного внимания 

заслуживают как маневренные, так и боевые действия, имевшие место при смыкании нашей 

оперативной подковы вокруг противника. 

Действия красных по замыканию противника и его маневрирование с целью прорыва из 

кольца являются действиями первостепенной важности. Но на их фоне развертываются 

события местного значения, вытекающие из частных заданий и целей отдельных групп, и 

для осознания операции в целом мы не можем их обойти своим вниманием. Рассматривая 

под таким углом зрения все события дня 30 октября, мы должны подразделить их на две 

группы: 1) эпизоды, связанные с операцией по окружению главных сил противника и 

имеющие поэтому крупные оперативные значение; 2) эпизоды, может быть, значительные 

сами по себе, но исход которых не имел распространительного значения на судьбы всей 

операции. 

К событиям первого порядка мы относим: а) завершение южной группой 1-й конной 

армии оперативного окружения противника путем захвата Сальково и Геническа; б) захват 

красными мелитопольского укрепленного узла; в) налет конницы противника на с. Бол. 

Белозерка, вызвавший полное бездействие 2-й конной армии в течение 30 октября. 

К числу событий второй категории мы относим: а) неудачную атаку 1-й стрелковой 

дивизии на Турецкий вал; б) оттеснение противником, сосредоточившимся в районе Н. 

Серагозы, северной группы 1-й конной армии и частей Латышской дивизии с пути своего отхода 

на юг. 

Перечисленные нами события во времени располагаются в обратном порядке, и первое, 

что становится в центре нашего внимания, это бой в районе с. Агайман с двумя красными 

кавалерийскими дивизиями (6-я и 11-я кавалерийские дивизии) и одной стрелковой 

(Латышской), двинувшимися на юг оперативных резервов противника в количестве двух 

пехотных и 3 1/2 кавалерийских дивизий. С севера эта группа противника, действующая под 

командованием ген. Кутепова, прикрывается оставленными на удалении в 15—20 км арьергар-

дами, с одним из которых вступила в бой одна бригада 52-й стрелковой дивизии. В 30—35 км, 

т. е. на расстоянии конного перехода от этих арьергардов, в районе с. Бол. Белозерка 

находится сильная конная группа 2-й конной армии в составе двух с лишним кавалерийских 

дивизий (2,21-я кавалерийская дивизия, отдельная кавалерийская бригада). К этой группе 

подтягивается пехота 2-й конной армии (26-я стрелковая дивизия и 7-я стрелковая бригада). 

Другая сильная группа 2-й конной армии (16-я кавалерийская дивизия, кавалерийская 

бригада Кицюка) вместе с 88-й стрелковой бригадой 30-й стрелковой дивизии занимает с. 

Мал. Белозерка и Орлянск. Против обеих групп 2-й конной армии находятся только две 

Донские кавалерийские дивизии. 

Между Мелитопольской и Серагозской группами противника создался разрыв до 35 км. 

В этот разрыв могла броситься конная группа 2-й конной армии из Бол. Бел озерки. 

Продвинувшись только на 20—25 км к югу, на что требовалось не более 5—6 ч, эта группа, 

вклиниваясь между обеими группировками противника и нанося удар одной из них по 

тылам, а другой — во фланг, создавала для противника катастрофическое положение. Но 

противник, не имея действительных средств к ее устранению, делает ставку на психологию. 

Налет двух конных полков на Бол. Белозерку, хотя и отбитый, оказывает свое действие, 

сковав на целый день все силы 2-й конной армии, которой в этот день представлялись такие 

богатые оперативные возможности. Вот почему этот эпизод с ничтожным сравнительно 

тактическим содержанием мы отнесли к факторам крупного оперативного значения, притом 

неблагоприятным для нас. 
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Следуя далее за ходом событий, обратим внимание на два обстоятельства: 1) В течение 

ночи пехоте противника в Мелитопольском районе удалось оторваться на значительное 

расстояние от нашей 4-й и правого фланга 13-й армий (на 20—25 км), оставив между ними и 

собой только части той же Донской конницы; это, безусловно, крупное тактическое 

достижение противника. Его невыгодные для нас последствия заключаются в том, что в этот 

день ни 5-я армия, ни значительная часть сил 13-й армии не примут решительного участия в 

боевых действиях. Следовательно, впустую для нас окажется и наше подавляющее 

превосходство сил. 2) Невыгодная группировка сил 4-й армии на марше в форме глубоко 

эшелонированного назад клина объясняется теми же причинами, как и в предыдущий день. 

Теперь эта невыгода возрастет из-за начавшегося наслоения внутренних флангов 4-й и 13-й 

армий друг на друга. Однако и для противника день 30 октября сопряжен с неожиданными 

для него трениями. Мелитопольский укрепленный узел не оправдал возлагавшихся на него 

надежд. Конница 13-й армии уже с утра 30 октября начинает просачиваться через 

укрепленную полосу, что вызывает преждевременный отход 6-й пехотной дивизии белых. 

Действительно, уже в 10 ч красная конница врывается в Мелитополь. Очевидно, моральные 

силы войск III и Донского корпусов подорваны окончательно, а материальные силы их 

исчерпаны в конец выкачкой из них трех пехотных дивизий накануне. 

Падение мелитопольского укрепленного узла является событием крупнейшего 

оперативного значения. Оно свидетельствует о том, что восточный заслон противника окон-

чательно сломался, и отныне противник не мог рассматривать его как опорную точку для 

своих маневренных комбинаций. Действительно, в дальнейшем мы увидим, как дивизии III и 

Донского корпусов, перемешавшись между собой, будут стремиться лишь к тому, чтобы по 

линии наименьшего сопротивления уйти из-под удара красных и опереться на группу 

Кутепова. В таком положении все тактические успехи последней будут иметь весьма 

ограниченное значение. Каковы бы они ни были, противник не будет иметь времени и 

возможности развить их до конца. Но в связи с падением мелитопольского укрепленного 

узла, чрезвычайно выгодным для нас и могущим стать губительным для противника, 

возникает одно обстоятельство, нарушающее основной замысел т. Фрунзе в его 

существенных чертах. Это обстоятельство, объясняемое, очевидно, расчетом на упорное 

сопротивление в районе Мелитополя, состоит в том, что 13-я красная армия сильно сжалась 

в сторону своего правого фланга, подтянув свою Азовскую группу на высоту Мелитополя. 

Правый фланг армии, в свою очередь, сдвинулся вправо, таким образом получилось как бы 

самоупразднение восточной охватывающей ветви наших клещей. Главный сгусток сил 4-й и 

13-й армий оказывается уже не во фланговом, а почти во фронтальном положении по 

отношению к арьергардам III и Донского корпусов противника. Каковы же оперативные 

последствия такой группировки? Они невыгодны для нас. Противник получает возможность 

ускользнуть из-под занесенного над ним удара и вновь положить значительное расстояние 

между собой и преследующими его частями 4-й и 13-й армий, а внутренние фланги 

последних, меняя направление своего движения, не избегнут перемешивания между собой. 

Но главная для нас невыгода будет заключаться в том, что тяжесть боев распределится не 

равномерно между всеми нашими частями, а ляжет лишь на ничтожное меньшинство их. 

Так, выполнение замысла командующего Южным фронтом начинает осложняться 

трениями, предвидеть которые заранее невозможно, а устранить нельзя из-за чрезвычайно 

быстрого нарастания событий. Все это является объективными причинами отрицательного 

порядка, влияющим на исход прекрасно задуманной операции. Но пока назревают и 

складываются эти события, Южная группа 1-й конной армии, еще оперативно свободная, 
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продолжает выполнение своей задачи. Ей суждено в день 30 октября замкнуть кольцо опе-

ративного окружения противника и стать исполнительницей замысла т. Фрунзе. С раннего 

утра 30 октября она уже находится в движении на Сальково. Продвижение ее идет пока 

беспрепятственно. Если она сумеет опередить 7-ю пехотную дивизию белых в районе 

Сальково, то пробка на последнем свободном для противника проходе в Крым останется 

заткнутой. 

Теперь подведем оперативные и тактические итоги дня 30 октября. В оперативном 

отношении результаты дня выгодны для красных. 

Мысль командующего Южным фронтом о полном окружении противника нашла свое 

реальное оформление в виде занятия Южной группой 1-й конной армии Салькова и Геническа 

ранее, чем туда успели подойти части белых с Мелитопольского направления. Теперь главная 

масса сил противника находится внутри круга, вернее эллипсиса, большая и малая ось 

которого равны соответственно 100 и 85 км. Эллипсоидальная форма окружения является 

результатом стояния на месте в течение всего дня 30 октября 2-й конной армии и общего 

сдвига в Северо-Западном направлении фронта 4-й и 13-й армий. Поэтому к концу дня 30 

октября перемешавшиеся части III и Донского корпусов противника вновь отрываются от 

наших преследующих частей 4-й и 13-й армий и главной своей массой уклоняются в сторону 

группы Кутепова, от которой их отделяет уже расстояние всего в 30 км. 

Группа Кутепова в течение дня 30 октября имела тактический успех. Не тревожимая с 

тылу 2-й конной армией, сдерживая 52-ю стрелковую дивизию красных своими арьергардами, 

она всей массой своих двух пехотных и 3 1/2 кавалерийских дивизий (Корниловская, 

Дроздовская дивизии, 1,2-я кавалерийская дивизии, 1-я Кубанская кавалерийская дивизия и 

Терско-Астраханская кавалерийская бригада) обрушилась на две кавалерийские дивизии (6-я 

и 11-я) 1-й конной армии и две бригады Латышской дивизии. В результате упорного боя в 

течение целого дня Кутепов отбросил на запад эти силы, пытавшиеся у Агаймана закрыть 

ему путь на юг, и утвердился в Агаймане. Частный тактический успех белых был налицо, но 

обстановка не позволяла им извлечь из него больших выгод. 

«Неустойка» мелитопольского заслона и ускоренный отход его на группу Кутепова 

заставляет белое командование уже вечером 30 октября отказаться от первоначально постав-

ленной себе цели уничтожения Каховской группы красных. Теперь приходится думать лишь 

о выводе остатков армии в Крым. Поэтому белое командование и ставит себе эту огра-

ниченную цель, и все его действия отныне будут направлены лишь к прорыву через то 

кольцо красных, которое сомкнулось за армией Врангеля у Салькова. Эта новая целеуста-

новка определит на последующие дни возникновение двух новых фокусов операции у с. 

Сальково и с. Рождественское. Ограниченность целей на ограниченном пространстве зас-

тавит и нас перенести центр тяжести нашего внимания из плоскости оперативной в 

плоскость тактическую. 

На фоне крупных событий оперативного значения, имевших место в день 30 октября, 

эпизодом чисто местного значения и тактического порядка явилась отбитая белыми попытка 

51-й стрелковой дивизии штурмовать Турецкий вал. Центр тяжести событий с этого дня 

определенно переносится к Чонгарскому перешейку. В районе, прилегающем к Чонгарскому 

перешейку, намечаются уже два новых очага операции: у с. Рождественское и с. Отрада, куда 

компактной массой устремляется группа Кутепова, чтобы проложить себе путь на юг через 

вторую пробку, выставленную на ее пути 1-й конной армией. 

Наиболее сохранившаяся группа белых с Мелитопольского направления, в свою 

очередь, только теперь начинает подходить к Салькову с намерением выбить третью пробку 
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на пути в Крым в виде Южной группы 1-й конной армии. 

За ночь с 30 на 31 октября оперативное положение противника улучшилось, а наше — 

ухудшилось не в силу тактических успехов Кутепова, а в силу того, что существенные 

звенья нашего охватывающего кольца из 2-й конной, 4-й и 13-й армий, хотя и тесно 

увязались между собой, но вместе с тем 4-я и 13-я армии еще более сдвинулись вправо. Это 

положение дало полную возможность III и Донскому корпусам противника свободно 

двигаться на соединение с Кутеповым. 

Таков общий результат тех «трений», которые встретил замысел т. Фрунзе на пути к 

своему окончательному осуществлению. Эти «трения» начали проявляться, как мы видели, 

еще с 30 октября. Главнейшее из них таково, что его совершенно не мог предугадать 

командующий южным фронтом, это самопроизвольный выход из оперативной игры в день 30 

октября 2-й конной армии; затем рокировка вдоль своего фронта сил 13-й армии, 

определившая ничтожное ее поступательное движение вперед. Медленность продвижения 

вперед головы клина 4-й армии как результат сужения ее маневренной полосы сближением 

внутренних флангов всех трех армий (2-й конной, 4-й и 13-й армий). На фоне этих главных 

«трений» привходящим, а не решающим изменение форм проведения операции является 

«трение» в роде разделения 1-й конной армией своих сил на две равносильные группы с 

первоначальным расстоянием между ними в 40 км. Даже в условиях совокупного действия 

всей 1-й конной армии против группы Кутепова и Канцерова, силы последний все-таки 

превосходили ее. 

Правда, 6-я армия по расчету времени и пространства могла помочь 1-й конной армии 

лишь своей Латышской дивизией, но для этого требовалось более энергичное продвижение 

вперед 52-й и 15-й стрелковой дивизии, которые в этот день особенно медленно продвигались: 

15-я стрелковая дивизия тремя своими бригадами на Дорнбург — хут. Круглая — Ново-

Репьевка, а 52-я стрелковая дивизия шла в район Успенское — Мальцев — Агайман. Вот 

почему в день 31 октября группа Кутепова прорывается на Рождественское (схема 22), 

прикрывшись арьергардами со стороны Агаймана от северной группы 1-й конной армии и 

Латышской дивизии, которые также на 90° изменили оси своего движения и двигаются 

теперь с севера на юг, т. е. тоже перешли на «выжимание» противника. В свою очередь 

группа Канцерова в Сальковском районе «выжимает» из него и от Геническа 4-ю 

кавалерийскую дивизию 1-й конной армии. Положение 4-й кавалерийской дивизии особенно 

трудно. Рискуя быть прижатой к Сивашу, она вынуждена спешить на присоединение к 

главным силам 1-й конной армии. 

2-я конная армия сдвинулась наконец с места. Но уже поздно. Она имеет дело лишь с 

одной Донской кавалерийской дивизией, оставленной в качестве арьергарда. Преследуя эту 

дивизию, отходившую прямо на юг, 2-я конная армия главной массой своих сил двигалась в 

Восточном направлении. В результате таких оперативных вензелей и, очевидно, наткнувшись 

на фронт стрелковых дивизий 4-й и 13-й армий, 2-я армия вклинилась между ними, изменила 

фронт своего движения на 180° и теперь шла уже в линии с ними. Поэтому единый фронт 

наших армий на севере разорвался самопроизвольно, а не под давлением противника и 

образовал две группы — меньшую западную из частей 6-й и 1-й конной армий и большую 

восточную в составе 4, 2-й конной и 13-й армий. Между обеими группами образовался 

коридор шириной до 45 км, по которому, прикрывшись арьергардами и боковыми отрядами 

на три стороны, уходила на юг, сближаясь с группой Кутепова, группа в составе III и Донского 

корпусов противника. Расстояние между обеими группами противника не превосходило 10 км. 

Разрыв фронта и своеобразное выстраивание обеих групп навстречу друг другу мы опять-таки 
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должны приписать «трениям», созданным командованием 2-й конной армией. 

Из-за своеобразного маневрирования 2-й конной армии и без того излишний сгусток 

сил на внутренних флангах 4-й и 13-й армий еще более уплотнился и оказался уже против 

совершенно пустого места. Второе, что привлекает наше внимание, это нагромождение в 

тылу 4-й армии резервов как результат, с одной стороны, первоначальной ее разбросан-

ности в глубину, а с другой — узости ее фронта, на котором она не могла развернуть всех 

своих сил. 

Не менее своеобразная и оригинальная обстановка создалась и в районе с. Отрада и с. 

Рождественское. 

Группа Кутепова — сильнейшая по численности — оказалась в тактическом 

ущемлении с обеих сторон частями 1-й конной армии. Но это ущемление было для нее не 

столь опасно из-за численного ее превосходства. Наоборот, весьма опасное ущемление 

грозило в с. Рождественском 4-й и 14-й красным кавалерийским дивизиям, т. е. южной 

охватывающей группе 1-й конной армии. С фронта им грозила группа Кутепова, а в 10—12 

км в тылу у них находилась группа в составе III и Донского корпусов противника. Эта 

группа 31 октября не успела присоединиться к Кутепову, но положение ее и Кутепова в 

значительной мере являлось уже упрочнившимся из-за опоздания к главному фокусу боя 

наших 4-й и 13-й армий. Забота о Чонгарском перешейке спадала с III  и Донского корпусов 

белых, так как на выходах из него успела утвердиться группа Канцерова на Сальковских 

укреплениях. 

Для обеспечения отхода остатков III и Донского корпусов группа Канцерова далеко 

выдвинула вперед навстречу начавшей надвигаться вдоль оси железной дороги на 

Сальково нашей Азовской группе и левому флангу 13-й армии свои конные части, 

поддержанные пятью бронепоездами. 

Сложившаяся обстановка определяла для белых новые задачи, уже чисто тактического 

порядка на день 1 ноября. Они сводились: 1) к уничтожению красной перемычки в с. Рожде-

ственское, препятствующей соединению обеих групп белых; 2) к удержанию своего 

выдвинутого положения на Сальков-ском направлении для обеспечения соединения обеих 

групп белых и спокойного ухода их в Крым по Чонгарскому перешейку и Арабатской 

стрелке. Эти две задачи и определяют на день 1 ноября возникновение двух тактических узлов 

борьбы: в районе с. Рождественское и в районе ст. Сокологорное. Действительно, в ночь с 31 

октября на 1 ноября Кутепов выбил красные кавалерийские дивизии (4-я и 14-я) из с. Рож-

дественское и соединился с остатками III и Донского корпусов. Теперь его положение в с. 

Рождественском являлось значительно упроченным. Против него в день 1 ноября будут 

действовать преимущественно лишь те части, с которыми он имел дело накануне, т. е. 1-я 

конная армия и Латышская дивизия. 

Все остальные дивизии красных находились от этого фокуса борьбы еще на расстоянии 

30—35 км. Опасность (относительную) представляла лишь та часть 13-й армии, которая 

наступала вдоль железной дороги на Сальково (2-я стрелковая Донская дивизия и часть 

конницы). Последней удалось было захватить ст. Сокологорное, начав быстрое продвижение 

по направлению на Сальково. 

Но перенесение линии боя на ближайшие подступы к Геническу и Салькову могло 

сорвать планомерность отхода белых по узинам Чонгарских переправ и Арабатской стрелки. 

Белому командованию предстояло выиграть еще по крайней мере один день, чтобы успеть 

переправить в Крым тяжести, излишнюю технику и небоевой элемент. Вследствие этого обе 

соединившиеся в с. Рождественском группы белых не продолжали своего отхода, а, нанеся 
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ряд коротких ударов нашим передовым частям, остановились и, почти восстановив линию 

своего фронта, обеспечили себе два выхода в Крым: через Чонгарский перешеек и 

Арабатскую стрелку. 

Неприятельский флот, появившийся с утра 1 ноября на рейде Геническа, также 

обеспечивал белым возможность пользоваться Арабатской стрелкой как путем отхода. Но 

содействие одного флота к отходу белых через Арабатскую стрелку было еще 

недостаточно. Надлежало иметь перед этой стрелкой достаточно свободный плацдарм, для 

чего белое командование свернуло на Сальковское направление в район ст. ст. Рыково и 

Сокологорное две донские кавалерийские дивизии, ранее прикрывавшие отход остатков III 

и Донского корпусов. 

Эти две дивизии ликвидировали успехи прорвавшейся было к Салькову красной 

конницы, своевременно не поддержанной своей медленно наступающей пехотой. 

Со стороны же противника мы можем наблюдать здесь весьма редко 

встречающееся в военной истории маневренное и огневое взаимодействие конницы и 

флота, так как последний своим огнем отогнал от Геническа устремившиеся на него 

части красной конницы. 

Посмотрим теперь, как развернулись события вокруг с. Рождественское. 1-я 

конная армия и Латышская дивизия вступили в бой за это селение еще с раннего утра. 

Вокруг них начинает образовываться второе полукольцо из красных войск на расстоянии 

5—10 км от очага боя. Первое звено этого полукольца в виде 2-й конной армии с полном 

ее составе уже обозначилось в с. Петровское. Сюда же направляются армия Махно, 7-я 

кавалерийская дивизия и части 30-й стрелковой дивизии. Во второй раз, как и в день 30 

октября, 2-й конной армии представляется случай сыграть решительную не только в 

тактическом, но и оперативном отношении роль. Ей надлежало обрушиться на группу 

Донской конницы, действующей на Сальковском направлении, подать руку левому 

флангу 13-й армии и, увлекая его за собой, сорвать планомерный отход противника в 

Крым. Но и этот день она проводит в полном бездействии и упускает еще один случай 

сорвать отход белых. К концу дня 1 ноября в с. Петровское сконцентрировалось 

огромное накопление частей трех красных армий (2-й конной, части 30-й стрелковой 

дивизии 4-й армии, 7-я кавалерийская дивизия 13-й армии и армия Махно), присут-

ствующих при ведении боя в с. Рождественское. 

В этом бою Кутепов имел даже некоторый тактический успех, потеснив к северу 2-ю 

Латышскую бригаду, в силу чего общее начертание его фронта имело форму клина, вы-

тянутого на север. 

Но продолжающееся накопление красных сил в районе с. Петровское, которое даже в 

связи с медленным продвижением двух стрелковых дивизий 13-й армии (9-й стрелковой и 2-й 

Донской дивизии) на Сальковском направлении создавало для Кутеповской группы 

непосредственную опасность к дальнейшему ее пребыванию в районе с. Рождественское, 

заставило Кутепова начать отход на Чонгарский перешеек и Арабатскую стрелку. 

Отход Кутепова прикрывали Марковская дивизия, одна из Донских дивизий совместно 

с флотом у Геническа. 

Важно отметить, что отход Кутеповской группы был совершен беспрепятственно, так 

как наши части, расположенные в с. Петровское, позволили противнику частью своих сил 

совершить ночной фланговый марш мимо них. 

Дни 2 и 3 ноября являются днями завершения операции. Их тактическое содержание 

несложно. Противник двумя группами через Чонгарский полуостров и Арабатскую стрелку 



186 

 

уходит в Крым. Здесь наше внимание могут привлечь к себе лишь энергичные действия 30-й 

стрелковой дивизии с подошедшей к ней наконец 69-й стрелковой бригадой 23-й стрелковой 

дивизии. 

2 ноября эти части сбивают арьергард противника с Сальковской укрепленной позиции, 

врываются вслед за ним на Чонгарский перешеек, овладевают им и днем 3 ноября ос-

танавливаются лишь перед остатками сильно защищаемых противником Чонгарского и 

Сивашского мостов, отбросив защитников их предмостных укреплений на территорию 

Крыма. 

Несмотря на огромность своих результатов и полный успех, эта операция рисуется в 

несравненно более простых линиях, чем предыдущая. В этом сказалось влияние местных 

условий, определивших собой единственный почти от начала и до конца операции ее 

оперативный фокус в районе Перекопского перешейка. Они же обусловили и то сравни-

тельно ограниченное количество войск, которое активно могло участвовать в операции. 

Командование Южным фронтом, правильно учитывая условия местности, решило свой 

главный удар наносить на Перекопском направлении. Для нанесения этого удара оно 

назначило 6-ю армию. Командование 6-й армией избрало два направления для своих ударов. 

Одно — прямо на укрепленную позицию противника на Турецком валу, другое — в обход ее 

по Литовскому полуострову, пользуясь бродами, которые открывались на этот полуостров с 

материка при благоприятном направлении ветров с суши. Для нанесения удара на Турецкий 

вал предназначалась сильная 51-я стрелковая дивизия, а по Литовскому полуострову — 15-я 

и 52-я стрелковые дивизии, 153-я стрелковая бригада 51-й стрелковой дивизии и отдельная 

кавалерийская бригада. 

Противник, также вполне правильно оценивая значение для него Перекопского 

полуострова, спешил занять его надежными войсками. Поэтому для смены действовавших 

на нем частей II корпуса была направлена Дроздовская дивизия, которая подошла к 

Турецкому валу в ночь с 7 на 8 ноября. Литовский полуостров в то время занимала 1-я 

бригада 2-й Кубанской кавалерийской дивизии (Фостиков), только недавно прибывшая в 

Крым из Грузии. К концу же дня 7 ноября наши красные части заняли исходное положение 

для наступления: 52-я стрелковая дивизия располагалась в районе Чакрак — Перво-

Константиновка — кол. Владимирова; 153-я стрелковая бригада стояла в районе с. 

Строгановка; 15-я стрелковая дивизия заняла районы с. Ивановка — Строгановка; отдельная 

кавалерийская бригада стояла в с. Строгановка. 

 

§ 5. 6. Отход противника на Юшуньскую позицию в ночь с 8 на 9 ноября 
1920 г. Штурм Перекопа 

 

Сама операция развернулась следующим образом. В ночь с 7 на 8 ноября Дроздовская 

дивизия белых приступила к смене 13-й пехотной дивизии на Турецком валу, а 34-я стрел-

ковая дивизия, бывшая в резерве II корпуса белых, начала свой отход в тыл. Но почти 

одновременно с этим 15-я и 52-я стрелковые дивизии и 153-я стрелковая бригада красных фор-

сировали вброд Сиваш и вышли на Литовский полуостров, сбив бригаду Фостикова начали 

распространяться к выходам с Литовского полуострова. Противник сейчас же повернул на 

помощь Фостикову 34-ю пехотную дивизию и, сменив 13-ю пехотную дивизию только 

двумя полками Дроздовской дивизии, двинул в контратаку против красных в общем 

направлении на Караджанай и остальные два полка Дроздовской дивизии. 

К утру 8 ноября на выходах с Литовского полуострова загорелся упорный бой. В то же 
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время 51-я стрелковая дивизия приступила к артиллерийской подготовке штурма Турецкого 

вала. 

Атака 51-й стрелковой дивизии на Турецкий вал была отбита. Снова атака была 

предпринята около полудня в предшествии 15 броневиков, которые около 11ч двинулись в 

бой от с. Преображенка на ворота Турецкого вала. Эта атака должна была увлечь за собой 

пехоту 51-й стрелковой дивизии, которая залегла в 400 шагах от вала. Но пехота, бро-

сившаяся было вперед, была пригвождена к земле огнем неприятельской артиллерии. Зато не 

удалась и контратака двух полков Дроздовской дивизии в районе Караджанай. Добившись 

небольшого частного успеха, эти полки в конце концов частично положили оружие и 

сдались 153-й и 155-й стрелковым бригадам, несмотря на то, что эта атака была также 

поддержана броневиками. 

Прорыв красных на территорию Крыма привел в движение глубокие резервы 

противника. Он повернул из Симферополя обратно на Джанкой 6-ю пехотную дивизию и 

двинул на Перекопское направление части Марковской дивизии, Корниловскую дивизию и 

конный корпус Барабовича из района Джанкоя. К концу дня 8 ноября части Марковской и 

Корниловской дивизий уже подходили к тыловой Юшуньской позиции. Конный корпус 

Барабовича приближался к выходам с Литовского полуострова. Несмотря на отбитые атаки 

красных на Турецкий вал, тактический успех за день 8 ноября был целиком на их стороне, 

так как белым не только не удалось сбросить их с Литовского полуострова, но и не удалось 

воспрепятствовать их распространению в тыл Турецкого вала в направлении на Армянский 

базар. Положение бригады Дроздовской дивизии на Турецком валу в связи с этим 

становилось опасным, а потому в ночь с 8 на 9 ноября противник приступил к очищению 

Турецкого вала. В его распоряжении теперь оставалась тыловая юшуньская позиция, 

опираясь на которую он решил сделать последнюю попытку для ликвидации прорыва 

красных сил на Литовском полуострове. Это решение и привело к упорным боям за 

Литовский полуостров в день 9 ноября, причем обе стороны успели здесь усилиться за ночь. 

У красных на Литовский полуостров переправилась армия Махно. У белых на 

юшуньской позиции уже устраивались части Корниловской и Марковской дивизий, а к 

выходам с Литовского полуострова подошла голова конного корпуса Барабовича. День 9 

ноября прошел, с одной стороны, под знаком упорной борьбы на выходах с Литовского полу-

острова, причем атака корпуса Барабовича в 17 ч была отбита, а с другой стороны, 

немедленного приближения 51-й стрелковой дивизии к юшуньской позиции противника, 

причем его Дроздовская дивизия уходила под натиском красных в промежуток между 

озерами Старое и Красное. 

На этом, собственно, и закончились события боевого дня 9 ноября. 

Ночь с 9 на 10 ноября обе стороны использовали к дальнейшему своему усилению на 

Перекопском перешейке. Все преимущества в этом отношении были на стороне красных: на 

Литовский полуостров они выводили 16-ю кавалерийскую дивизию 2-й конной армии, 

которая успела уже сосредоточиться в районе Строгановки, а на усиление 51-й стрелковой 

дивизии выдвигали из резерва Латышскую дивизию. Белые же могли усилить свое 

положение только несколькими юнкерскими частями. Части Марковской дивизии сменили 

Дроздовскую дивизию на перешейке между озерами Старое и Красное. Последняя, по смене, 

перешла в район разъезда Адаман для усиления собравшихся там белых частей. 

Дальнейшего разжижения своих частей в районе Джанкоя противник не рисковал сделать, 

так как он опасался удара 30-й стрелковой дивизии через узкий Сивашский пролив в 

направлении на Джанкой. Утверждение красных на Литовском полуострове означало 
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выигрыш для них операции. Они получали возможность вести ее в темпе последовательного 

нарастания своих усилий, вводя в дело свои многочисленные резервы, тогда как белые в 

борьбе за выходы с Перекопского перешейка и Литовского полуострова израсходовали уже 

все свои резервы. День 10 ноября начался под знаком проявления наступательной 

инициативы красными и на Юшуньском, и на Адаманском направлениях. На первом 51-я 

стрелковая дивизия, еще не дождавшись прибытия Латышской дивизии, уже на рассвете 

захватила две линии передовых окопов противника. На Адаманском направлении 52-я и 15-я 

стрелковые дивизии атаковали белых, достигнув ряда местных успехов, но под давлением 

контратаки белых были не только вынуждены отойти в исходное положение, а даже 

несколько отступили. На этом и закончились боевые события дня 10 ноября.
  

В ночь с 10 на 11 ноября после долгих трудов удалось перебросить через Сиваш на 

протяжении 200 м  жиденький пешеходный мост в два бревна. По этой хрупкой переправе 

незаметно для противника первым перешел Сиваш 266-й стрелковый полк 30-й стрелковой 

дивизии. Под  уже сильным огнем противника полк атаковал позицию противника на крымском 

берегу и, несмотря на огромные потери, утвердился в первой линии окопов противника. За 266-м 

стрелковым полком начали переправу остальные полки 30-й стрелковой дивизии. Бой носил 

чрезвычайно упорный и кровопролитный характер. Потери некоторых частей (89-я стрелковая 

бригада) достигали до 75 %. К концу дня 11 ноября 30-я стрелковая дивизия овладела районом 

Тюп-Джанкой и подошла к ст. Таганаш. 

День 11 ноября ознаменовался последней отчаянной попыткой противника 

восстановить свое положение на Литовском полуострове и выйти в тыл красным на 

Армянский базар. Противник собрал на Литовском полуострове против наших частей кулак 

из II армейского корпуса, конного корпуса Барабовича, остатков бригады Фостикова и 

Дроздовской дивизии. 

Этот кулак с рассветом обрушился на нашу группировку на Литовском полуострове, 

отбросил ее почти на самую оконечность полуострова, и конный корпус Барабовича начал 

уже приближаться к Армянскому базару, выходя таким образом в тыл Юшуньской группы 

красных. Но эта последняя в свою очередь внезапным ударом прорвала последнюю линию 

юшуньской позиции и начала выходить в тыл группе белых на Литовском полуострове, что 

вынудило белых к поспешному отступлению под прикрытием заслона из Терско-

Астраханской кавалерийской бригады. 

 

§ 5. 7. Выход главных сил 6-й красной армии из теснин Перекопского 
перешейка и преследование противника и захват Красной Армией всей 

территории Крыма 
 

Прорыв юшуньской позиции имел не только тактические, но и оперативные 

последствия: он знаменовал ликвидацию последнего организованного сопротивления белых 

и выход красных армий на широкие просторы крымских степей из узин Перекопа. Значение 

прорыва увеличивалось еще совпадением его по времени с прорывом 30-й стрелковой дивизии 

красных на Джанкойском направлении, ликвидировать который также не удалось белым. 

Врангелю ничего больше не оставалось делать, как начать свой отход к портам посадки, 

что он и поспешил исполнить. 

Предстояло перейти к быстрому преследованию противника, однако командование 6-й 

армии на 12 ноября назначило дневку своим войскам. 13 ноября 4-я и 2-я конная армии были 

направлены для преследования противника на Феодосию и Керчь, а 6-я и 1-я конная армии — 
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на Симферополь и Севастополь. 

Несмотря на быстроту дальнейшего преследования, отступающим войскам Врангеля 

удалось уже значительно оторваться от красной армии и, когда 15 ноября авангарды 6-й 

армии вступили в Севастополь, они застали там уже местный ревком, так как последние суда 

противника ушли из Севастополя 14 ноября. 

Рассредоточив свою погрузку по всем портам Крыма, Врангель в течение пяти дней, с 

10 по 15 ноября, успел произвести эвакуацию своих главных сил и беженцев в количестве до 

83 000 чел. Непогруженными остались, однако, почти все военные запасы, отсталые части и 

большое количество беженцев. 16 ноября 1920 г. войска Красной Армии распространились 

по всей территории Крыма. 

Борьба в Северной Таврии при огромном численном неравенстве являлась, безусловно, 

невыгодной для Врангеля. В ней он окончательно надорвал свои силы, что сказалось на 

устойчивости его войск при обороне Крымских перешейков. 

Оборона перешейков могла бы затянуться и на более долгий срок, если бы лучше были 

учтены свойства местности и соответственно с ними распределены войска. Заранее разрабо-

танного плана эвакуации, по-видимому, не было у Врангеля так же, как его не было и у 

Деникина. Успешность эвакуации Врангеля по сравнению с таковою же, произведенной Дени-

киным, зависела от того, что первый имел в своем распоряжении несколько портов, тогда как 

второй вынужден был производить эвакуацию из одного пункта Новороссийска. 

Эта победа досталась не даром. Борьба за крымские теснины обошлась не без 

значительных жертв, но зато результаты этой победы были значительны и во внешнем и во 

внутреннем политическом отношениях. Банкротство внутренней контрреволюции было 

закреплено историей на кровавых полях Перекопа и Крыма. Изгнание и жалкие интриги 

отныне становились уделом тех, кто стремился остановить ход истории. Перед Советской 

страной открылись широкие перспективы мирного хозяйственного строительства. Советское 

правительство в общественном мнении Европы становилось единственным законным 

представителем интересов республики рабочих и крестьян. Перекопские события нашли 

свой живой отклик и в отдаленной от них Риге, повлияв на сговорчивость польской 

дипломатии при выработке условий окончательного мира с Польшей. Так подводит итоги 

Гражданской Войны Н. Е. Какурин. Какие жертвы были с обеих сторон – он не напоминает. 

Были они огромны с обеих сторон. Такова Гражданская война в ее высшей фазе. 

Буржуазные и мелкобуржуазные историки новой буржазной России на все лады распевают о 

кровожаднсти красных. Мы их не оправдываем: такой была необходимость. Кто мог 

остановить гнев, ненависть людей, которые несколько дней назад под пулеметами и 

пушками Перекопа теряли сотни своих товарищей, братьев? Никто. Белые в случае победы 

поступили бы не менее жестоко. Об этом говорят все их предыдущие зверства по 

отношению к рабочем классу и крестьянству. Законы развития человечества стояли на 

стороне большевиков, они действовали в соотвествии с их необходимыми условиями 

развития. Красные боролись за своё будущее в соотвеиствии с истиной – потребностями 

процесса развития. А истина, как известно, - есть процесс развития человечества. 

Таким образом, по своему политическому значению ликвидация армии Врангеля, 

неразрывно связанная с именем покойного ныне т. Фрунзе, является одной из крупнейших 

операций войны 1918—1921 гг. 

С крушением Врангелевского фронта закончилась большая Гражданская война, если не 

считать боевых операций на Дальнем Востоке, завершившихся лишь в 1922 г. осво-

бождением Владивостока. Потерпевшие поражение в большой войне, контрреволюционные 
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силы пытаются продолжать борьбу с советской властью методами малой войны. В этой 

борьбе они стремятся использовать недовольство крестьянских масс затянувшейся 

политикой продразверстки. Ставка на кулацкую контрреволюцию заставляет буржуазно-

помещичью контрреволюцию менять и демократизировать свои политические лозунги. 

Такие лозунги, как восстановление «единой и неделимой России» и помещичьего 

землевладения, временно снимаются с порядка дня (в дни Кронштадтского мятежа кадет 

Милюков без всяких колебаний готов идти на политический блок с кулацкими «вольными 

советами»). 

Басмачество в Туркестане (1921—1923 гг.), махновщина на Украине (1920—1921 гг.), 

тамбовское восстание (Антонов — 1921 г.), кулацко-эсеровское выступление в Сибири (1921 

г.), белокарельское движение (1921—1922 гт.),вылазка Тютюнника (осень 1921 г.) — в 

военном отношении, в отличие от большой Гражданской войны, характеризуются от-

сутствием сплошных фронтов и преобладанием партизанских методов борьбы. 

С другой стороны, в малой Гражданской войне мы имеем налицо и элементы 

интервенции. Финляндия и Польша, заключив мирный договор с нами, беззастенчиво 

переправляют на нашу территорию вооруженные банды (белофинские банды в Карелии; 

организованная Польшей вылазка Тютюнника) и оружие; одну из основных причин затяжки 

басмачества следует искать в той прямой и косвенной поддержке, которую оказывал 

британский империализм басмачам в борьбе против советской власти. 

Как в политическом, так и в военном отношении малая Гражданская война 

представляет большой интерес для военного исследователя. Тактик найдет в ней богатейший 

материал для изучения партизанских действий. 

Малая война как неизбежный спутник большой Гражданской войны требует к себе, 

безусловно, пристального внимания военного историка. Однако рамки настоящего труда, 

преследовавшего цель дать лишь оперативно-стратегический очерк большой Гражданской 

войны, заставляют нас оборвать свое исследование. 

Над Крымом, ставшим советским, свободно и гордо развеваются знамена победоносной 

пролетарской революции, в то время, как в туманную даль осеннего моря уплывают жалкие 

деморализованные остатки армии Врангеля.  

 

§ 5. 8. Страничка Воспоминаний М. В. Фрунзе. Памяти Перекопа и 
Чонгара 

 

М. В. Фрунзе – прекрасный пролетарский полководец – самородок. История классовой 

борьбы во все времена выдвигала из рядов революционого класса подных героев. М. Фрунзе 

тому ярчайший пример. Он хорошо владел научным пониманием истории, умело руководил 

подпольной борьбой пролетариата, баррикадными боями. Когда потребности гражданской 

войны призвали его руководить войсками на фронте, то здесь проявился его прекрасный 

полководческий талант. Особенно это проявилось в сражении под перекопом. Вот что он 

писал об этих событиях два года спустя: 

«Сейчас, когда пишутся эти строки,— 3 ноября 1922 года. В этот день, два года тому 

назад, завершился отходом врангелевских войск за крымские перешейки первый акт 

кровавой трагедии, известной под именем борьбы с южно-русской контрреволюцией. 

Невольно мысль переносится к этим незабвенным дням, становящимся уже историческим 

прошлым, и в сознании одна за другой всплывают картины этого, одного из наиболее 

драматических периодов  истории нашей  борьбы. 
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   Армии Южного фронта, выполнив с успехом поставленную им первоначальную 

задачу — разгрома живых сил противника к северу от перешейков, к вечеру 3 ноября стали 

вплотную у берегов Сиваша, начиная от Геническа и кончая районом Хорлы. Началась 

кипучая, лихорадочная работа по подготовке форсирования Чонгарского и Перекопского 

перешейков и овладения Крымом. 

Так как вследствие стремительного продвижения наших армий вперед и 

неналаженности новых линий связи управление войсками из места расположения штаба 

фронта (гор. Харьков) было невозможно, я с полевым штабом и членами Реввоенсовета 

выехал 3 ноября на фронт. Местом расположения полевого штаба мной был намечен 

Мелитополь, куда мы и поставили задачей добраться  в  кратчайший  срок. 

Задача эта была не из легких. Дело в том, что белые, отступая, сожгли и взорвали все 

железнодорожные мосты, и восстановить их, несмотря на все применявшиеся старания и 

героические усилия ремонтных отрядов, так скоро было нельзя. В результате уже перед 

Александровском пришлось бросить поезд и двигаться дальше на автомобилях. Но и этот 

способ передвижения оказался ненадежен, так как в районе Васильевки (к югу от 

Александровска), вследствие отсутствия переправы через реку Янчокрак, пришлось 

машины оставить и двигаться дальше по способу пешего хождения. 

Еще в Александровске мной было приказано подать из Мелитополя паровоз с 

вагоном, и в ожидании его мы расположились на  ближайшей  от реки  станции. 

Ждать пришлось немало, так как весь железнодорожный путь до Мелитополя был в 

разрушенном состоянии, затем нехватало топлива и топить приходилось, чем попало. Но, 

наконец, так долгожданный паровоз явился, и вся наша компания расположилась в вагоне, 

взятом из только что отбитого от белых бронепоезда. 

К Мелитополю подвигаемся очень медленно. Всюду по дороге — следы разрушений, 

огромные массы брошенного белыми военного имущества: снаряды, пушки, лафеты, 

сломанные повозки и пр. Поздней ночью с грехом пополам добираемся до Мелитополя. 

Отдав необходимые организационные распоряжения по налаживанию связи с армиями 

и дождавшись наших автомобилей, мы трогаемся дальше с целью лично ориентироваться в 

обстановке на местах и объехать штабы всех армий. 

До ст. Большой Утлюг доехали по железной дороге, а отсюда двинулись на машинах, 

ибо дальнейшему продвижению поездов мешал взорванный на р. Большой Утлюг  

железнодорожный  мост. 

У самой станции находились огромные пакгаузы, в значительной части заполненные 

хлебом, пшеницей и ячменем. За мостом и перед ним — груды обломков вагонов, паровозов 

и всякого военного имущества и снаряжения. Здесь, как оказалось, белыми было взорвано и 

сожжено несколько составов с боевыми припасами, вывезти которые они не успели 

вследствие стремительного продвижения вперед нашей конницы (3-го кавалерийского 

корпуса). 

Маршрут был намечен следующий: ст. Юрицыно, ст. Юзкуя (местопребывание штаба 

3-го кавалерийского корпуса), Геническ и ст. Рыково  (полевой штаб 4-й армии). 

Дорога все время идет по ровной, лишь местами пересекаемой неглубокими балками, 

местности ярко выраженного степного характера. Населенные места сравнительно редки. 

Сама дорога была в превосходном для езды состоянии. Уже несколько дней как стояла 

ясная, довольно морозная погода, и о распутице, которой я так опасался при начале нашего 

наступления, не было и помину. 

Все проселочные дороги, шедшие в направлении с севера на юг, полны следов только 
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что разыгравшихся кровавых событий. Прежде всего бросилось в глаза огромное количество 

павших лошадей. Вся степь и особенно вблизи дороги буквально была покрыта конскими 

трупами. Я помню, несколько раз принимался считать,— сколько трупов проедем мы в 

течение 2—3 минут,— и всякий раз получал цифры, начинавшиеся десятками. При виде 

этих кладбищ ближайших друзей нашего пахаря как-то особенно больно становилось на 

душе, и перед сознанием вставал вопрос: каково-то будет впоследствии и как будем справ-

ляться мы с фактами такой колоссальной убыли конского состава. 

Участок железной дороги, от ст. Большой Утлюг и вплоть до ст.   Рыково,   

представлял   картину    хаотического    разрушения. 

Почти на всем протяжении он был забит остатками многочисленных 

железнодорожных составов, выброшенными белыми с севера, но не успевшими проскочить 

в Крым. Большинство из них было уничтожено огнем и взрывами, но большое количество и 

уцелело. Многие составы продолжали гореть, и оттуда то и дело раздавались глухие 

снарядные взрывы и треск взрывающихся патронов. Все пространство, на протяжении 15— 

20 сажен от пути, было усеяно гильзами от патронов и снарядов разных калибров. 

К вечеру 3 ноября приезжаем на ст. Рыкове. 

Станция сплошь забита вагонами. Станционные постройки сильно пострадал»: это 

место было свидетелем целого ряда боевых схваток. Полевой штаб армии с командармом 4-й 

и членом Реввоенсовета помещался в комнате одной из сравнительно уцелевших 

станционных построек. 

В штабе шла кипучая работа. Надо было, прежде всего, обеспечить размещение частей 

и их снабжение. Задача же эта при сравнительно слабой населенности района, отсутствии 

или крайнем недостатке фуража, полном отсутствии топлива, отсутствии — местами (весь 

Чонгарский полуостров и целый ряд районов, прилегающих к Сивашу) даже питьевой воды 

— была необычайно тяжелой. К этому надо добавить установившуюся необычайно 

холодную погоду — морозы доходили до 10°, тогда как огромное большинство войск не 

имело теплого обмундирования, вынуждено в то же время сплошь и рядом располагаться 

под открытым небом. 

Такова была внешняя, материальная обстановка, в условиях которой шла с 

напряженной энергией работа по подготовке последнего решительного наступления. 

Наряду с этим штабу приходилось спешно проводить реорганизацию частей. 

Некоторые дивизии, крайне ослабленные предыдущими боями, имели почти одни тылы. В 

это же время другие, наспех перекинутые на фронт с разных сторон, не имели достаточной 

материальной части и положенных обслуживающих аппаратов. Ввиду этого, согласно 

отданным мной указаниям, спешно производилось слияние некоторых частей. Вообще 

говоря, с военной точки зрения, такая мера, особенно в разгаре боевых операций, является 

нецелесообразной, ибо не дает времени вновь сливающимся элементам освоиться друг с 

другом и слиться в единое органическое целое. Но при создавшейся обстановке и особенно 

при обилии скопившихся на ограниченной территории войсковых частей, штабов и 

учреждений эта мера являлась вполне целесообразной. 

И, наконец, шла самая энергичная работа по подготовке штурма Чонгарского 

перешейка. 

Для этой цели все время по ночам производились поиски наших разведывательных 

отрядов на тот берег, причем отряды переправлялись через Сиваш или на лодках, или на 

скоро сколоченных плотах; со всех сторон побережья и, главным образом, из Геническа 

свозились перевозочные средства (лес, лодки и пр.), совершенно отсутствовавшие в 
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намеченных для удара районах; устанавливались береговые батареи для прикрытия штурма, 

приводились в оборонительное состояние позиции и пр. 

Чтобы оценить всю грандиозность производившейся работы, надо, как я уже отметил, 

помнить, во-первых, что никаких технических средств у войск под рукой не было, и, во-

вторых, что работу эту производили люди в условиях страшной стужи, полураздетые и 

разутые, лишенные возможности хотя где-нибудь обогреться и не получавшие даже горячей 

пищи и питья. Дело в том, что налицо были лишь боевые части; что же касается войсковых 

тылов, технических средств и пр., то все это оставалось далеко в тылу, ввиду полной 

невозможности поспеть за полками при том темпе нашего наступления, который имел 

место, и при абсолютном отсутствии перевозочных средств. 

Только небывалый подъем настроения и величайший героизм всего состава армий 

фронта позволяли не только совершать невозможное, но и делать то, что почти не было 

слышно жалоб на вопиющие условия боевой работы. Каждый красноармеец и командир и 

политработник держались лишь крепко засевшей в сознании всех мыслью: во что бы то ни 

стало ворваться в Крым, ибо там конец всем лишениям... 

В этот период времени (1—5 ноября) фронтовое командование уделяло очень большое 

внимание левому флангу нашего боевого расположения, занимавшемуся войсками 4-й 

армии (от Геническа до района Воскресенека, что, примерно, на середине общего 

протяжения Сиваша). 

Это вытекало из общего плана намечавшейся операции. 

Как известно, Крым соединяется с материковой частью тремя пунктами: 1) 

Перекопским перешейком, имеющим около 8 верст ширины, 2) Сальковским и Чонгарским 

мостами (первый железнодорожный), представляющими ниточки мостовых сооружений, 

возведенных частью на дамбе до 8 метров шириной и протяжением до 5 верст, и 3) так 

называемой Арабатской стрелкой, идущей от Геническа и имеющей протяжение до 120 

верст при ширине от полуверсты до 3  верст. 

Перекопский и Чонгарский перешейки и соединяющий их южный берег Сиваша 

представляли собой одну общую сеть заблаговременно возведенных укрепленных позиций, 

усиленных естественными и искусственными препятствиями и заграждениями. Начатые 

постройкой еще в период Добровольческой армии Деникина, позиции эти были с особенным 

вниманием и заботой усовершенствованы Врангелем. В сооружении их принимали участие 

как русские, так, по данным нашей разведки, и французские военные инженеры, 

использовавшие при постройках весь опыт империалистической войны. Бетонированные 

орудийные позиции, заграждения в несколько рядов, фланкирующие постройки и окопы, 

расположенные в тесной огневой связи, все это в одной общей системе создало укрепленную 

полосу, недоступную, казалось  бы, для  атаки открытой силой. 

Наиболее сильно укреплены были участки Перекопский и Чонгарский, особенно 

первый, имевшие по нескольку укрепленных линий, богато вооруженных тяжелой и легкой 

артиллерией и пулеметами. 

На Перекопском перешейке наши части 6-й армии, еще до 30 октября, развивая 

достигнутый в боях к северу от перешейков успех, овладели с налета двумя укрепленными 

линиями обороны и г. Перекопом, но дальше продвинуться не смогли и задержались перед 

третьей, наиболее сильно укрепленной линией так называемого Турецкого вала (земляной 

вал высотой в несколько сажен, сооруженный еще во времена турецкого владычества и 

замыкавший перешеек в самом узком его месте). 

Между прочим, в тылу этой позиции на расстоянии 15— 20 верст к югу была 
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возведена еще одна полоса укреплений, известная  под  именем  Юшунских  позиций. 

На Чонгаре мы, овладев всеми укреплениями Чонгарского полуострова, стояли 

вплотную у взорванного Сальковского железнодорожного моста и сожженного Чонгарского. 

Таким образом, при определении направления главного удара надо было выбирать 

между Чонгаром и Перекопом. Так как Перекоп, в силу большей ширины, открывал более 

широкие возможности в смысле развертывания войск и вообще представлял больше 

удобства для маневрирования, то, естественно, наш решающий удар был нацелен  сюда. 

Для выполнения его были предназначены дивизии 6-й армии. В непосредственном 

тылу 6-й армии и, отчасти, 4-й были сосредоточены конные массы 1-й и 2-й конных армий. 

Но так как, с другой стороны, здесь перед нами были очень сильные 

фортификационные сооружения противника, а также, естественно, здесь должны были 

сосредоточиться его лучшие части, то внимание фронтового командования было обращено 

на изыскание путей преодоления линии сопротивления противника  ударом  со стороны  

нашего левого  фланга. 

В этих видах мной намечался обход по Арабатской стрелке Чонгарских позиций с 

переправой на полуостров у устья реки Салгира, что верстах в 30 к югу от Геническа. 

Этот маневр в сторону в 1732 г. был проделан фельдмаршалом Ласси. Армии Ласси, 

обманув крымского хана, стоявшего с главными своими силами у Перекопа, двинулись по 

Арабатской стрелке и, переправившись на полуостров в устье Салгира, вышли в тыл 

войскам хана и быстро овладели Крымом. 

Наша предварительная разведка в направлении к югу от Геническа показала, что здесь 

противник имел лишь слабое охранение из конных   частей. 

Оставалось обеспечить операцию со стороны Азовского моря, где действовала 

флотилия мелких судов противника, иногда подходившая к Геническу и обстреливавшая там 

наше расположение. Эта задача была возложена мной на Азовскую флотилию, стоявшую в 

Таганроге. 

Командующему флотилией приказано было идти на Геническ. Приказ должен был 

быть выполнен не позднее 8 ноября. К сожалению, наш флот не явился. Как оказалось, он не 

мог пробиться через льды, сковавшие, благодаря наступившим морозам, Таганрогскую 

бухту. Напротив того, неприятельская флотилия продолжала навещать район Геническа и 

тем мешала всяким операциям в этом направлении. 

Лично обрекогносцировав все побережье и убедившись, что на скорое прибытие 

нашего флота надежд нет, время же не терпело, я с величайшим сожалением отказался от 

намерения использовать для удара Арабатскую стрелку. Если бы наш флот смог прибыть 

своевременно, то нет ни малейших сомнений в том, что из Крыма армия Врангеля не ушла 

бы. Как бы то ни было, но ныне приходилось возлагать все надежды на прямую атаку в лоб 

Перекопских и Чонгарских позиций. 

В связи с изложенным, решающим направлением отныне являлось исключительно 

Перекопское, и туда направилось наше главное внимание. 

5 ноября на ст. Рыково мною отдается директива, согласно которой на войска 6-й 

армии (51, 52, 15-я и Латышская дивизии) возлагалась задача не позднее 8 ноября, 

переправившись на участке Владимировка—Строгановка—Малый Курган через Сиваш, 

ударить во фланг и тыл Перекопских позиций, одновременно атакуя с фронта Турецкий вал. 

Для обеспечения операций и немедленного развития успеха в подчинение командарма 6-й 

была передана 2-я конная армия в составе трех кавалерийских дивизий, одной бригады и 

группы повстанческих войск Махно, насчитывавшей около 2000 бойцов при большом 



195 

 

количестве пулеметов. 6 ноября я выехал лично в район расположения частей 6-й армии. 

Попутно мы объехали штабы 1-й и 2-й конных армий, где непосредственно подробно 

договорились с командованием этих армий относительно плана и способа проведения в 

жизнь намеченной операции. 

7 и 8 ноября мы провели в расположении частей 6-й армии, 8, около 4 часов дня, 

захватив с собой командующего 6-й армией, мы приехали в штаб 51-й дивизии, на которую 

была возложена задача штурма в лоб Перекопского вала. Штаб стоял в селе Чаплинке. 

Настроение в штабе и у начдива было приподнятое и в то же время несколько нервное. 

Всеми сознавалась абсолютная необходимость попытки штурма и в то же время давался 

ясный отчет в том, что такая попытка будет стоить немалых жертв. В связи с этим у 

командования дивизии чувствовалось некоторое колебание в отношении выполнимости 

приказа о ночном штурме в предстоящую ночь. В присутствии командарма мною было 

непосредственно, в самой категорической форме,  приказано начдиву штурм произвести. 

Надо признать, что действительно на войска дивизия возлагалась задача неимоверной 

трудности. Нужно было без сколько-нибудь значительной артиллерийской подготовки, на 

самом узком пространстве и по абсолютно ровной, лишенной всяких следов местности  

атаковать  сильно укрепленную  позицию. 

Отдав все необходимые указания, мы двинулись дальше по направлению к Перекопу. 

Были уже сумерки. Когда мы приблизились к берегу Перекопского залива, поднялся туман, 

закрывший на расстоянии нескольких шагов все предметы. На юге и юго-востоке 

непрерывно раздавался грохот орудийной пальбы. Подвигались мы довольно медленно, с 

каждым шагом вперед пушечная канонада становилась все слышнее и слышнее. Скоро 

впереди и вправо от нас мы стали различать огневые вспышки орудийных залпов. 

Линия неприятельского расположения обнаруживалась непрерывными снопами лучей 

прожекторов, старавшихся пронзить мрак и раскрыть движения наших частей. На огонь 

противника отвечали сильным огнем и наши батареи, расположенные перед Перекопской 

позицией. 

Приезжаем в линию расположения резервных полков 51-й дивизии. В них идет 

подготовка к последнему решающему акту. Настроение у красноармейцев спокойное и 

лишь несколько приподнятое. Полки ждут приказа двигаться на подкрепление своих 

товарищей, занимающих передовые исходные для атаки позиции. Холодно. Огни разводить 

запрещено. Даже курить приказано, тщательно укрываясь. Озябшие красноармейцы 

прыгают на месте, стараясь хоть сколько-нибудь согреться. Едем дальше, наталкиваемся на 

новые части: это подходящие к полю боя полки армейского резерва — Латышской дивизии. 

Огонь со стороны противника усиливается, отдельные снаряды попадают в район 

дороги, идущей по северному берегу Сиваша, по которой едем мы. Впереди и несколько 

влево от нас вспыхивает сильный пожар. Это — неприятельские снаряды зажгли скирды 

соломы у какого-то хуторка возле с. Перво-Константиновка. 

Ближайшей своей целью мы ставим добраться до ст. Владимировка, где стоит штаб 52-

й дивизии. Приезжаем, наконец, в штаб дивизии. Начдива 52-й в штабе нет. Он со своими 

полками уже переправился в город через Сиваш и ведет бой в районе деревни Кара-Дженай, 

что к юго-востоку от Перекопского вала. Части дивизии переправились еще ночью с 7 на 8 и 

энергично проведенной атакой на рассвете овладели укреплениями так называемого 

Литовского полуострова. Развивая свое наступление дальше во фланг и тыл Перекопским 

позициям противника, дивизия после первых успехов натолкнулась в районе Кара-Дженая на 

упорное сопротивление противника, бросившего в контратаку одну из своих лучших 
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дивизий — Дроздовскую, подкрепленную отрядом бронемашин. По отрывочным сведениям, 

поступившим в штадив, можно было сделать тот вывод, что части дивизии несколько 

отброшены назад и обороняются на линии, составляющей южную границу Литовского 

полуострова. Бой идет непрерывно с предыдущей ночи. Бойцы все время не ели, имеются 

жалобы на полное отсутствие питьевой воды. Все обозы находятся на северном берегу, и о 

налаживании хоть сколько-нибудь сносного снабжения в условиях боя не может быть и речи. 

Очень выгодным для нас обстоятельством, чрезвычайно облегчившим задачу 

форсирования Сиваша, было сильное понижение уровня воды в западной части Сиваша. 

Благодаря ветрам, дувшим с запада, вся масса воды была угнана на восток, и в результате в 

ряде мест образовались броды,— правда, очень топкие и вязкие, но все же позволявшие 

передвижение не только пехоты, но и конницы, а местами даже артиллерии. С другой сто-

роны, этот момент совершенно выпал из расчетов командования белых, считавшего Сиваш 

непроходимым и поэтому державшего на участках наших переправ сравнительно 

незначительные и притом мало обстрелянные части,— преимущественно из числа вновь 

сформированных. 

В результате первых боев была сдача нам в плен целой Кубанской бригады ген. 

Фостикова, только что прибывшего из Феодосии. Ознакомившись с обстановкой и отдав все 

вызывавшиеся ею распоряжения, мы поехали дальше в штаб 15-й дивизии, стоявшей в с. 

Строгановка. 

В штаб добрались уже к полуночи. Начальник дивизии точно так же был при своих 

полках, уже закрепившихся на южном берегу Сиваша и выдержавших там яростные 

контратаки противника. 

Из поступивших за ночь и за день донесений было ясно, как правильно поступали мы, 

решившись идти на штурм без всяких проволочек и даже не дождавшись прибытия 

отставшей сзади тяжелой артиллерии. Противник совершенно не ожидал такого быстрого 

удара с нашей стороны. Уверенный в безопасности, он к моменту нашей атаки производил 

перегруппировку войск, заменяя на Перекопском направлении сильно потрепанные части 

своих 13-й и 34-й дивизий 2-го армейского корпуса добровольцами, марковцами и 

корниловцами из состава своего лучшего 1-го армейского корпуса. В результате часть 

позиций занималась еще прежними гарнизонами, а часть новыми, еще не успевшими даже 

ознакомиться с местностью. 

Бои на участке 15-й дивизии протекали успешно. Ею было захвачено несколько 

орудий, и части дивизии, не встречая особого сопротивления, продвигались вперед. Так же, 

как и в 52-й дивизии, главным неудобством были оторванность от обозов и полное 

отсутствие воды, фуража и провианта по ту сторону Сиваша. Не больше чем через полчаса 

после нашего приезда в дивизию с линии связи, проложенной через Сиваш к боевому уча-

стку, поступают донесения о повышении уровня воды, начинавшей медленно затапливать 

брод. Проверили, оказалось действительно так. Положение создавалось чрезвычайно 

опасное. Стоило воде подняться еще немного, и тогда полки 15-й, а вслед затем и 52-й 

дивизии окажутся отрезанными по ту сторону Сиваша. Надо было немедленно же 

принимать самые решительные меры,— иначе все дело могло погибнуть. 

Такими мерами явились следующие мои распоряжения, отданные к немедленному 

исполнению: 1) подтверждение немедленной атаки в лоб частями 51-й дивизии 

Перекопского вала под угрозой самых суровых репрессий в случае оттяжки в исполнении; 

2) мобилизация всех жителей селений Строгановки, Владимировки и пр. для 

предохранительных работ на бродах; 3) приказ 7-й кавалерийской дивизии и Повстанческой 
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группе, стоявшим в 10 верстах от Строгановки, сейчас же садиться на коней и 

переправляться через Сиваш для подкрепления 15-й и 52-й дивизий. 

Отдав изложенные распоряжения и установив наблюдение за их исполнением, мы 

решили оставаться в Строгановке впредь до выяснения обстановки. 

Примерно в 3 часа ночи в Строгановку прибыла 7-я кавалерийская дивизия, которая 

после осмотра тотчас же была отправлена к боевым линиям. Вода за это время уже сильно 

испортила брод, но переправа все же еще была возможна. Часам к 4 явились и махновцы. 

Вызвав к себе их командующего Каретникова и начальника штаба, фамилию которого 

сейчас не помню, я изложил им обстановку и потребовал немедленного отправления на тот 

берег. На переговоры пришлось потратить целый час. 

Видимо, махновцы не совсем доверяли мне и страшно не хотели двигаться в поход, 

опасаясь, быть может, какой-нибудь ловушки. Несколько раз Каретников и начальник штаба 

то уходил», то вновь приходили ко мне под предлогом получения тех или иных данных. 

Только под утро, часам к 5, удалось и их переправить к месту боя. 

В это же время я получаю донесение из штаба 51-й дивизии, переданное через штадив 

52-й, о том, что части 51-й дивизии в 3 часа 30 минут пополуночи овладели штурмом 

Перекопским валом и продолжают наступление на Армянский базар. Прочитал донесения, и 

с плеч словно гора свалилась. Правда, это еще не означало окончания задачи, ибо дальше 

путь в Крым преграждали сильные Юшунские позиции и главная развязка всей операции 

должна была произойти там, но все же со взятием Перекопа для нас в значительной мере 

ослабела опасность погубить целиком две дивизии, отрезываемые водами Сиваша. Теперь 

являлась возможность установления с ними связи по твердому грунту, что резко улучшало 

всю обстановку. 

Дав директиву командованию 6-й армии об энергичном продолжении дальнейшего 

наступления, я со спокойной совестью направился отдохнуть. 

На другой день, убедившись, что события на фронте 6-й армии развиваются 

нормально, мы выехали к ст. Рыково, в штаб 4-й армии, дабы ускорить наш удар отсюда и 

тем не дать противнику возможности обрушиться всеми силами на Перекопское 

направление. 

В Рыково приехали поздно ночью. Здесь узнал, что наше продвижение к  югу от 

Геническа по Арабатской стрелке, начавшееся 8 ноября и протекавшее вполне благополучно, 

было ликвидировано огнем нескольких подоспевших судов противника. Двигавшийся в 

авангарде полк 9-й стрелковой дивизии, подвергнувшийся ожесточенному обстрелу, не имея 

никакой возможности укрыться от огня на узенькой и совершенно открытой стрелке, был 

вынужден с большими потерями отойти назад. 

В районе мостов заканчивались спешные приготовления полков 30-й стрелковой 

дивизии к ночному штурму. Настроение полков было выше всяких похвал. Переданное 

мною частям сообщение о взятии 6-й армией Перекопа еще более подняло на* строение и 

вызвало горячий дух соревнования, 

...Через несколько часов начался знаменитый ночной штурм полками 30-й дивизии 

Чонгарских позиций противника. Утром 11 ноября, после кровопролитного боя, части 

дивизии уже были на том берегу и, опрокинув противника, стремительно наступали на 

Джанкой. 

Так решилась участь Крыма, а с ним и судьба всей южнорусской контрреволюции. 

Победа, и победа блестящая, была одержана по всей линии. Но досталась она нам 

дорогой ценой. Кровью десяти тысяч своих лучших сынов оплатили рабочий класс и 
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крестьянство свой последний, смертельный удар контрреволюции. Революционный порыв 

оказался сильнее соединенных усилий природы, техники и смертоносного огня. 

Память об этих десяти тысячах красных героев, легших у входов в Крым за рабочее и 

крестьянское дело, должна быть вечно светла и жива в сознании всех трудящихся. Если нам 

теперь легче, если мы, наконец, окончательно закрепили торжество труда не только на 

военном, но и на хозяйственном фронте, то не забудем, что этим мы в значительной мере 

обязаны героям Перекопа и Чонгара. Их незабвенной памяти посвящаю эти строки и перед 

ними склоняюсь обнаженной головой. «Октябрьская   революция».  Харьков,   ноябрь   1922  г
10

.   

 

§ 5. 9. Разгром Врангеля и его значение в выводах  А. Гусева 
 

Прекрасный теоретик гражданских войн А. Гусев так отмечал значение разгрома 

Врангеля:  «Вся буржуазная Европа потрясена разгромом Врангеля.  Еще в начале ноября, за  

10 — 15 дней до взятия Севастополя, никто не думал о возможности разгрома. Сам Врангель 

еще 8 ноября в Севастополе,  на экономическом совещании, выражал твердую уверенность в 

том, что красным войскам не одолеть перекопских и чонгарских укреплений. «Русская (т.-е. 

белая) армия,— говорил он,— спокойно перезимует в Крыму, за зиму оправится и окрепнет,   

а   весной перейдет  в   решительное наступление». Это был, кажется,  единственный случай, 

когда Врангель был искренен и верил тому, что он говорил: он опирался, на перекопские и 

чонгарские укрепления, в неприступности которых был твердо убежден. И у него были 

вполне веские основания для этого: укрепления были действительно неприступны. 

Французские инженеры поработали на славу. Несколько линий проволочных заграждений в  12 

кольев каждая, глубокие окопы, приспособленные на зиму, с   бетонированными   

укреплениями   для   бойцов   и   с   кухнями, пулеметные  блокгаузы,  огромное   количество 

легкой  и  тяжелой артиллерии крепостного типа, снятые  с   севастопольских верков, танки, 

аэропланы,— и все это на двух узких перешейках, из которых один, Чонгарский, даже 

перешейком назвать нельзя: это — узкая железнодорожная дамба в пару саженей шириною и 

длиной в 5 верст, простреливаемая насквозь пулеметами и орудиями. Врангель имел полное 

право сказать то, что он сказал 8 ноября. Впрочем,  неприступность крымских  позиций   дала  

ему удобный случай тут же солгать на всю Европу, изобразив катастрофический   прорыв  в 

Крым   белых  из сжавшего их  красного  кольца как «планомерный отход» на зиму «под 

давлением превосходных сил   противника».   Бeз   крымских укреплений,   в  неприступности 

которых все были твердо убеждены, этому «планомерному отходу» никто не поверил бы. 

Французская и английская буржуазия была уверена в возможности отсидеться в Крыму. 

Изо дня в день надуваемая лживыми и хвастливыми сводками Врангеля, который 

чудовищно раздувал свои победы, а поражения представлял   как выгодные для него 

неудачи,— вспомните его неудачный десант на Кубани, который он п о с л е  п о р а ж е н и я  

объявил удачной экспедицией за пополнениями,— буржуазия продолжала посылать ему 

щедрой рукой тайки, аэропланы, броневики, орудия, пулеметы, обмундирование. Многое, 

очень многое из этого попало
 

в руки Красных армий, еще больше было попорчено, 

сожжено, сброшено в пропасти  и потоплено  в море,  а еще  больше застряло  по  пути в 

Крым в Батуме и в Константинополе. И когда теперь Врангель пытается объяснить свое 

поражение тем, что ему не было оказано помощи, то он обнаруживает самую черную 

неблагодарность по отношению к своим французским и английским покровителям. После 

                                                           
10

 См:, М.  В.  Ф р ун з е .   На новых  путях,  изд.   «Военного  вестника»,   1925г. 
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заключения нами предварительного перемирия с Польшей   Врангель тотчас же объявил, что 

он не в силах будет держаться   против  армий   южного   фронта,  усиленных  частями  за-

падного фронта. Это был чистейший шантаж с целью вытянуть у  союзников «денег,  

денег».  Они ему давали  все  (в обмен на миллион  пудов  южно-русского  ячменя),  все,  

кроме  денег,  все, кроме валюты. Всеми своими боевыми операциями Врангель доказал, что 

он не верил в угрозу, о которой оповещал весь мир. Именно после заключения польского 

перемирия Врангель предпринял  ряд активнейших операций,  с целью по частям разгро-

мить армии южного фронта до подхода сил с западного фронта. Превосходно осведомленный 

своей исключительно развитой сетью шпионов, Врангель великолепно знал, что помощь 

южному фронту с запада придет нескоро. На этом был построен весь его стратегический 

план: сначала разбить по частям армии южного фронта, до подхода подкреплений с запада, а 

затем разбить эти подкрепления. Врангель действовал наверняка: в его распоряжении име-

лась л у ч ш а я  в мире конница из прирожденных кавалеристов-казаков, великолепно 

обмундированная, снаряженная и вооруженная, находившаяся под командой опытнейших 

генералов-кавалеристов, снабженная огромным количеством бронеотрядов и много-

численными грузовиками с поставленными на них пулеметами, а также эскадрильями 

аэропланов новейших конструкций. По силе удара, по маневренной гибкости, по быстроте 

передвижения это было самое идеальное войско, какого мир еще не видал. 

Гражданская война — не окопная война, а полевая. И только выход войны из тесных 

окопов на поля сражений дал возможность кавалерии вернуть назад ту большую роль, которую она 

когда-то играла в боевых операциях. Но это была по существу уже новая кавалерия, гораздо 

более сильная, чем прежняя кавалерия: к шашке, винтовке и артиллерии она присоединила 

пулемет, быстроходные броневики, вооруженные грузовики и бомбометные аэропланы. Ударная и 

огневая сила кавалерии возросла во много раз, без потери ею гибкости, подвижности и 

быстроты. Врангелю удалось создать н о в ы й  по существу род войска, Врангелю удалось 

сказать новое слово в военном деле. Врангель сумел оценить этот новый род оружия — 

«бронированную кавалерию», испытал ее не раз в боях в течение лета 1920 г., непрерывно и не-

устанно усиливал ее, увеличивал ее численность, спешно формировал новые и новые 

кавалерийские дивизии. Он был уверен, что с такой «бронированной» кавалерией он на любом 

участке южного фронта, кроме укрепленного Каховского плацдарма, окажется сильнее красных 

частей и наверняка разобьет их. Это было доказано рядом побед врангелевской кавалерии над 

численно более превосходной красной пехотой. У Врангеля пехота была подсобным родом 

оружия, она помогала кавалерии, прокладывая ей путь, но била, наносила удар, решала дело и 

заканчивала его кавалерия. Именно на своей «бронированной» кавалерии Врангель основал свой 

стратегический план: сначала разбить по частям армии южного фронта, до подхода 

подкреплений с запада, а затем уже разбить эти последние отдельно. 

Вот почему, показав вид, что он «ужасно испугался» польского перемирия, Врангель не 

только не предпринял никаких мер к тому, чтобы подготовить «планомерное отступление» в 

Крым, а наоборот, тотчас же начал ряд активнейших операций в полной уверенности, что он, во-

первых, Красные армии южного фронта разгромит, и, во-вторых, валюту от союзников получит. 

Не вышло ни то, ни другое. 

Что было против Врангеля? Многочисленная пехота, полуодетая, плохо обученная, с 

малочисленным и неопытным командным  составом, очень слабо снабженная броневиками и 

аэропланами устарелых систем. Пехота, к тому же не раз битая врангелевскими войсками, а на 

войне, вопреки пословице, за небитого двух битых дают. Что еще было против Врангеля? 

Малочисленная кавалерия, еще хуже пехоты обученная, не вышедшая еще из пеленок 
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партизанщины, недисциплинированная, с заведомо очень слабым командным составом, 

лишенная броневиков и аэропланов и недавно разбитая Врангелем. 

У  Врангеля были все основания быть уверенным в правильности своего 

стратегического плана. 

И, однако, план не удался, и вместо разгрома Красной армии Врангель сам был 

разгромлен. Сначала дело шло, как по писанному. Разгромив в течение второй половины 

сентября нашу 13-ю армию  и отбросив ее остатки на восток и север, Врангель затем бросился 

на наш правый фланг с целью разгромить 6-ю армию и 2-ю конную. Части его (пехота и 

кавалерия переправились у Александровска, Никополя и Бабина на правый берег Днепра и в 

боях с 7 по 14 октября пытались прорваться на запад, чтобы выйти во фланг и тыл 6-й 

армии и этим вынудить ее к отходу от Днепра и к оставлению Каховского укрепленного 

плацдарма. 

Но тут-то именно и сорвалось! 14 октября переправившиеся части Врангеля были 

разбиты частями 6-й и 2-й конной армий и в величайшем беспорядке бежали за Днепр, 

бросая орудия, броневики и обозы. Стратегическому плану Врангеля 14 октября был 

нанесен смертельный удар, он не сумел разбить по частям армии южного фронта, а новая 

попытка проделать то же требовала времени для того, чтобы привести в порядок разбитые 

части, потерпевшие сильный урон, и подготовить новую операцию. 

С этой новой операцией Врангель уже не мог поспеть до подхода на южный фронт 

подкреплений с запада. 

План рухнул. Врангель был осужден 14 октября на гибель. 

Что же случилось? Почему так верно рассчитанный, так прочно обеспеченный план не 

удался? Почему слабые части южфронта, даже без помощи не успевших подойти к этому 

времени западных подкреплений, нанесли такой сильный удар «бронированной» кавалерии 

Врангеля и его лучшим пехотным дивизиям (Корниловской и Марковской)? 

В чем Врангель ошибся? Чего он не учел? 

Не учел Врангель трех вещей: силы советского строя, силы коммунистической партии и 

героизма красноармейца. Это — как раз те три «вещи», учесть которые неспособны 

черносотенцы, белогвардейцы, империалисты, меньшевики и эсеры всех стран. Смутно они эти 

«вещи» иногда чувствуют, и это выражается в заявлениях, что вооруженной рукой Советскую 

Россию победить невозможно. Но именно потому, что эти «вещи» они чувствуют смутно, они 

после таких заявлений пытаются «еще раз» сделать невозможное — победить Россию оружием. 

Насколько они неспособны понять силу советского строя, — видно по следующему. Во 

врангелевских газетах еще в августе появился ряд сообщений о том, что по всей России идет 

спешное формирование кавалерийских эскадронов для посылки  на южный фронт. Нетрудно было 

узнать об этом. Делалось это нами совершенно открыто и, пожалуй, даже чересчур открыто: 

был кликнут громкий клич: «На коня». Развили «ударную агитацию». Клич дошел до всех 

исполкомов, городских, уездных, волостных, сельских, — и везде закипела работа. Весь 

рабочий класс и вся крестьянская беднота мобилизовали себя для того, чтобы формировать   

кавалерийские эскадроны и взводы. Одновременно был брошен широкий призыв к 

добровольцам, и они потекли в роты и эскадроны.  Целый  поток кавалерийских  эскадронов 

направился на южный  фронт. Все преданные Советской власти железнодорожники  

напрягли усилия,  чтобы быстро продвинуть эти эскадроны на Юг.  

Это кажется простым, понятным, обыкновенным, не чудесным. В действительности же это 

— чудо. Подумайте только. После трех лет  мучительной гражданской войны, пришедшей 

вслед за трехлетней разорительной империалистической войной, широкие слои рабочих и 
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беднейших крестьян, истомленные голодом, холодом и нищетой, находят в себе силы, чтобы 

вновь взяться за энергичнейшую работу по спешному формированию эскадронов, за собирание 

людей, лошадей, седел, обмундирования, оружия и снаряжения. Разве это не чудо? Разве такого 

чуда могут ожидать  европейские «демократические» правительства от своих народов  в 

случае войны? Вот эта-то неистощимая сила советского строя  и непонятна нашим врагам. 

Видят    и не понимают. 

Врангель  тоже смотрел, видел, знал, писал и говорил об этом,. но не понимал, не 

«учитывал». «Ездящая пехота»,— цедил он презрительно сквозь зубы. А эта «ездящая 

пехота» в течение месяца усердно изучала рубку, строи, аллюры, усердно слушала речи 

коммунистов, разъяснявших роль и значение Врангеля, и 14 октября нанесла врангелевской 

«бронированной» кавалерии такой удар, от которого она рассыпалась  и отлетела за Днепр. 

Одновременно с формированием эскадронов шла спешная мобилизация коммунистов 

на южный фронт. Они шли туда и вместе с ротами и эскадронами, и отдельными поездами. 

Их были тысячи. И все они вливались в ослабевшие ряды южного фронта, внося в них 

уверенность в близкой победе над Врангелем и революционную решимость. К тому же 

времени коммунисты армий и фронта, обнажив тыл, выделили 50°/о из своих рядов и бро-

сили их на боевые линии. Число коммунистов в боевых рядах в некоторых дивизиях дошло 

до 10%. Политические отделы армий и фронта развили небывалую агитацию под  ударным 

лозунгом: «Кампания победы». 

Врангель смотрел, видел, знал и не понимал, не «учитывал» силы коммунизма. 

Говорить ли о героизме красноармейца, третьей «вещи», которой не «учел» Врангель? 

Говорить ли о героизме 51-й дивизии, которая «голыми руками», не имея тяжелой 

артиллерии, взяла неприступные перекопские позиции? Говорить ли о невозможном, 

совершенном 30-й дивизией,— о ее переходе у Чонгара по 5-верстной железнодорожной 

дамбе, насквозь простреливаемой пулеметами и артиллерией? 

Нет, пусть об этом расскажут другие, те, кто видел, кто пережил этот небывалый 

героический подвиг. 

Но почему Врангель не учел героизма красноармейцев? Потому, что он не п о н и м а л 

источников этого героизма, той свежей революционной энергии, которая вместе с ротами, 

эскадронами и коммунистами непрерывно вливалась в дивизии южного фронта из самых 

далеких углов огромной советской страны, из самых глубинных недр рабоче-крестьянского 

народа, из волисполкомов и комнезаможей (комбедов). 

14 октября участь Врангеля была решена. В этот день не только были смертельно 

надломлены его дивизии, не только был нанесен смертельный удар его плану. 14 октября у 

Врангеля была вырвана инициатива. Из нападающего он превратился в обороняющегося. 

Теперь не он диктовал нам свою волю и вынуждал нас принимать бой там и тогда, где и 

когда он хотел, а мы диктовали ему свою волю. Теперь уже он смотрел, откуда будет 

направлен наш удар, а не мы. 

Началась подготовка новой операции, под лозунгом: «Еще нажим». Рассказывать об 

этой подготовке — значит повторять то, что рассказано на предшествующих страницах: 

новый поток эскадронов, новые волны коммунистов. 

А 28 октября по всему фронту открылось наступление наших частей.  Это начался так 

долго подготовлявшийся  наш удар на Крым, началась самая блестящая операция Красной 

армии за все три года гражданской войны. 

Врангель не мог не знать, что к этой операции подоспела с запада 1-я конная армия. Но 

настолько была велика его уверенность в своей «бронированной» кавалерии, настолько он не 
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понимал силы волостных и сельских исполкомов и комбедов, в два месяца возродивших две 

конные армии — 1 и 2-ю, — настолько он не учитывал героизма красноармейцев и власти 

коммунистической агитации словом и героическим примером, что и не подумал  об отводе 

своих частей, которым угрожало полное окружение в Крыму. Еще 31 октября он продолжает 

давать по радио из Крыма своим отрезанным и охваченным красным  кольцом частям 

активные задачи «разгромить Каховскую группу противника», «разгромить 2-ю конную 

армию». 

Задачи эти не были выполнены. «Бронированная» кавалерия Врангеля оказалась слабее 

героизма красноармейца. Но сила ее все же сказалась: ей удалось, терпя огромные потери, 

частично прорваться через Чонгарскую дамбу и Арабатскую стрелку в Крым. 

Дело, однако, не было еще проиграно. Оставались еще неприступные перекопские и 

чонгарские укрепления, в устройство которых французские инженеры вложили все 

усовершенствования, выработанные адской техникой империалистской войны. Здесь 

Врангель чувствовал себя крепко, прочно, устойчиво и потому за два дня до их падения, 8 

ноября, мог уверенно и спокойно заявлять, что «планомерно отведенные» им войска наглухо 

заперлись на зиму в Крыму. Через пять дней, 13 ноября, ему пришлось объявить приказ о 

роспуске своей армии. В переводе на обыкновенный язык этот приказ означал: «Спасайся, 

кто может». 

Но спасаться было некуда, кругом было море. Крым оказался ловушкой для армии 

Врангеля. Лишь ничтожная часть успела сесть на суда и выйти в море, не захватив даже 

запасов угля, продовольствия  и воды.  Все остальное попало нам  в плен. 

Предательски покинувший свою армию генерал Врангель перекочевал на французском 

военном судне в Константинополь и немедленно начал оттуда по радио кампанию лжи. 

Ежедневно, по его радио, в Константинополе высаживались десятки тысяч солдат  и в три 

дня успело высадиться 80 тыс. военных и 30 тыс. беженцев. Итого 100 тыс. 

А одновременно другие радио, предназначенные не для Западной Европы, а для 

внутреннего употребления, носились над Черным морем и горестно  стонали: «Основная 

наша задача теперь  сохранить  ядро наших сил»,— спасите хоть  ядро. 

«Стоим в море без топлива, воды и продовольствия. Не можем высадиться за 

отсутствием палаток. Помогите», — плакали ответные радио. 

Жалкий, позорный конец «блестящего» генерала, претендента на романовский трон! 

Врангель  разгромлен:  разгромили «его  волостные исполкомы, героические 

красноармейцы и  коммунисты. Эти три рода  оружия», выкованные Советской властью, 

оказались сильнее выкованной Врангелем «бронированной» кавалерии. Но это сильное оружие 

нельзя оставлять врагу. Надо вырвать это оружие у него из рук. Советская «бронированная» 

кавалерия — вот основной урок Крымской кампании, вот главная наша задача, поставленная 

на очередь дня. 

Тысячи героев-красноармейцев, погибших на перекопских и чонгарских укреплениях, 

завещали нам эту задачу. 

И мы ее выполним! 

 

Общее Заключение 
 

Кампания на Врангелевском фронте является последним звеном того периода 

гражданской войны, начало которому положило победоносное распространение революции 

от ее центров к окраинам. 
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Все события этого периода, несмотря на внешнее  их многообразие, были соподчинены 

единой цели, почему и находились во внутренней причинной связи между собой. 

Политическое содержание этой цели заключается в стремлении водворить Советскую 

власть в пределах всего «советского дома», в составе которого мыслились и Северный 

Кавказ, и Дон, и Украина, и Сибирь. Экономическое ее значение состояло в борьбе за 

восстановление   единой   хозяйственной   территории   Республики. 

Прорыв Красной Армии через крымские перешейки в ноябре 1920 г. знаменовал 

достижение этой цели. 

Последующие события военного порядка не находятся в причинной связи с этой 

целью. Их все, несмотря на относительную значительность некоторых из них, мы относим к 

следствиям гражданской войны. Ликвидация этих следствий вписала новые славные 

страницы в историю Красной Армии, но описание этого ликвидационного периода 

гражданской войны не входит в рамки нашего труда. 

Он имел свои особые экономические и политические предпосылки, и исследование его 

военной стороны должно быть обосновано на анализе этих предпосылок, что ставит на 

очередь вопрос о совершенно новом труде, посвященном его истории. 

Заканчивая наш настоящий труд, мы постараемся дать несколько общих выводов в 

отношении общеисторического значения гражданской войны в России и оценить ее 

политические и экономические результаты, поскольку выводы военного характера делались 

нами в процессе изложения отдельных операций. Предварительно мы подчеркнем еще раз те 

основные причины, благодаря   которым   гражданская   война   закончилась   победой   

революции. 

В этом отношении наша роль сведется только к краткому суммированию перед 

читателем тех выводов, которые были сделаны Лениным в его различных трудах при оценке 

им результатов нашей гражданской войны. Причины, почему пролетариат удержался у 

власти в течение трех с половиной лет и победоносно довел до конца тяжелую и 

растянувшуюся во времени войну, могут быть разделены на причины внешнего и 

внутреннего порядка. К причинам внутреннего порядка следует отнести прежде всего 

установление политического союза между пролетариатом и многомиллионным средним 

крестьянством, причем последнее после нескольких колебаний, нашедших свое отражение и 

на военной стороне гражданской войны, решительно пошло за пролетариатом как за 

признанным своим вождем. 

Крестьянская политика партии РКП явилась тем могучим рычагом, который перекинул 

всю эту колеблющуюся массу огромного удельного веса на весы революции и тем 

обеспечил ее окончательную победу. 

К этой основной причине материального порядка следует прибавить причины 

морального порядка. Революционная война, веденная в интересах широких народных масс, 

«сделала чудо, превратив людей, уставших от войны и, казалось, не могущих перенести еще 

другую войну, в борцов». Этот революционный энтузиазм масс зарядил своей энергией и 

командование, и армию, он же вызвал сильную внутреннюю спайку всех действующих сил 

революции и обеспечил для советской стратегии крепкий тыл, который на каждый новый 

удар отвечал «увеличением сцепления своих сил и экономической мощи», закаляясь в 

борьбе с очередными наскоками международной контрреволюции. Но этих внутренних 

причин самих по себе, по мнению т. Ленина, было бы все-таки недостаточно в борьбе 

русской революции против объединенных сил внутренней контрреволюции и 

международного империализма. Пролетариату в России пришлось взять в свои руки власть в 
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исключительно трудных условиях. В этих условиях он нашел сперва моральную, а затем и 

реальную поддержку в международном пролетариате. Пассивное и полупассивное сопротив-

ление рабочих стран Антанты помешало их правительствам развернуть все свои силы для 

удушения русской революции. 

Вместе с тем отзвуки Октябрьской революции вызвали к жизни нарастание 

революционного процесса в ряде стран Европы. 

Не меньшее значение имела гражданская война в России и для стран Востока. Русский 

пролетариат показал пробуждающимся   народам   этих   стран   путь,   по   которому   они   

должны следовать для достижения своего национального и экономического раскрепощения. 

Он же показал им и того союзника, опираясь на которого они могут вступить в борьбу с 

международным империализмом. 

Таковы результаты и значение гражданской войны в России в общеисторическом 

смысле. 

В области русской истории гражданская война является первостепенным 

историческим событием, всколыхнувшим донизу все ее многочисленные национальности и 

направившим их жизнь по совершенно новым историческим путям. 

Гражданская война потребовала от страны несравненно больше физического и 

экономического напряжения, чем предшествующая империалистическая война. 

Это объясняется прежде всего самим характером войны. Так же как и в 

империалистической войне, противник в лице международного империализма и внутренней 

контрреволюции преследовал цели не только уничтожения живой силы революции, но и 

полного подрыва и разрушения ее народного хозяйства, чтобы лишить ее возможности 

продолжать дальнейшую борьбу. 

Распыленность гражданской войны в пространстве и самый ее характер, быстрые и 

значительные колебания линий фронтов вовлекали прямо или косвенно в ее процесс почти 

все население, несмотря на меньшее количество вооруженных сил по сравнению с 

империалистической войной, выставленных обеими сторонами. 

Поэтому расстройство, внесенное гражданской войной в хозяйственную жизнь страны, 

явилось относительно большим, чем таковое же времени империалистической войны. 

Подтверждением этого положения является следующая интересная таблица потерь 

трудоспособности, исчисленная в миллионах лет (человеко-лет.— Ред.) трудоспособности. 

 В  Империалистическую 

войну 

В гражданскую войну 

Потери армии 55,5 21,7 

В том числе мобилизованных 24,8 5,0 

Убитых и умерших 15,8 5,3 

Инвалидов войны 14,9 11,4 

Потери гражданского населения 96,6 232,0 

В том числе преждевременно 

умерших 

22,1 137,0 

Не родившихся 74,5 95,0 

Все  потери 152,7 253,7 

 

Таким образом, хотя потери во время гражданской войны были в 2— 2,5 раза меньше, 

чем во время империалистической войны, зато потери населения (косвешю)  были в 2 — 3 

раза больше, и в результате боевые потери и потери населения в гражданскую войну были 
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на 70% больше таковых же времени империалистической войны. 

Тяжесть экономических жертв населения в эпоху гражданской войны относительно 

явилась также более значительной, чем во время империалистической войны, благодаря 

тому обстоятельству, что гражданская война происходила на значительно более низком 

уровне  производительных  сил,   чем   империалистическая  война. 

Об этом свидетельствуют следующие данные: 

 К концу империалистической К концу гражданской войны 

Сбор хлеба 88% 
62% 

Валовая продукция крупной 

промышленности 

77% 18% 

Народный доход (грубая 

оценка) 

около 85% меньше 40% 

 

 

Обращаясь к общему суммированию военных итогов гражданской войны, мы, чтобы 

не повторяться, остановимся на общих причинах военного порядка, обусловивших 

конечный успех советской стратегии. Эти причины опять-таки были с исчерпывающей 

полнотой указаны т. Лениным. В одной из своих речей он отметил, что «характер войны и 

ее успех больше всего зависят от внутреннего порядка той страны, которая вступает в 

войну, что война есть отражение той внутренней политики, которую данная страна перед 

войной ведет». 

Централизация внутренней жизни страны нашла отражение в единстве целей и 

руководства советской стратегии. Этого единства целей и руководства не было в стане 

многочисленных противников Республики Советов. Эта причина, не говоря уже о прочих, 

затронутых нами выше, сама по себе могла привести к неудаче тот поход народов, который 

английский военный министр Черчилль замышлял для сокрушения военной мощи 

Советской Республики. 

Действительно, во время гражданской войны, советской стратегии пришлось иметь 

дело с враждебной коалицией по форме, но не по существу. 

Известно, что даже в правильно организованных военных коалициях ведение единых и 

согласованных военных операций встречает чрезвычайные затруднения, проистекающие от 

нежелания союзников подчинить свои частные интересы единой общей цели. 

Силы внешней и внутренней контрреволюций, действовавшие против РСФСР, не были 

объединены между собой в одну общую коалицию. Мало того, взаимно противоречивые 

цели политики многих из них исключали всякую возможность такой коалиции и ставили эти 

силы иногда прямо во враждебное друг к другу поожение при их непосредственном 

взаимном соприкосновении или вызывали с их стороны образ действий, явно выгодный для 

советской стратегии. 

Так, например, в момент наиболее ожесточенной и напряженной борьбы 

«вооруженных сил Юга России» на Южном фронте белопольские армии загадочно 

бездействуют, несмотря на то что поставленные им их политикой цели еще не достигнуты и 

что обстановка создает для них не повторившуюся в дальнейшем благоприятную 

возможность достигнуть этих целей и существенно помочь белым южным армиям. 

Такую же картину наблюдаем мы и в поведении белолатвийской и белоэстонской 

армий во время второго наступления Северо-Западной армии на Петроград. 

Нет единства  в действиях  внутренних сил  контрреволюции. 
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Всякий раз, как силы украинской и южной контрреволюций непосредственно 

сталкиваются между собою, между ними начинается вооруженная борьба, которая отвлекает 

обе стороны от их основной цели — борьбы с РСФСР. 

Даже объединение в оперативном отношении тех сил внутренней контрреволюции, 

которые идут иод общим политическим флагом, встречает непреодолимые затруднения 

прежде всего в географических условиях театров, а затем также в скрытом, по-видимому, 

соперничестве окраинных диктаторов, что особенно ярко подтверждается на примере 

Колчака и Семенова. 

В силу изложенных причин не приходится говорить об единой белой стратегии и 

действиях единого белого командования, а приходится отдельно останавливаться на 

стратегии Колчака, Деникина, Родзянко и т. д. 

Но прежде чем касаться характеристики каждой из них в отдельности, мы считаем 

нужным сделать следующую общую предпосылку. 

Если советская стратегия в своей внешней и особенно внутренней политике находила 

себе мощную опору и поддержку, то внешняя и особенно внутренняя политика всех белых 

правительств являлась могильщиком для их стратегии. 

Эту последнюю можно уподобить чужеядному растению, тщетно пытавшемуся своими 

корнями присосаться к тому могучему источнику в виде широких народных масс, из 

которого Красная Армия непрестанно черпала живительные соки для своего обновления и 

укрепления. 

Поэтому белой стратегии, как всякому чужеядному растению, удалось только дать 

несколько эффектных, но скоро увядших цветков в виде ее временных успехов, но логикой 

истории она осуждена была на конечный неуспех вне зависимости от больших или меньших 

талантов ее руководителей. 

Эти последние могли только повлиять на продолжительность борьбы, но не 

предопределить ее исхода. 

Оторванность же белой стратегии от окружающей ее среды, что сделалось особенно 

заметным во второй половине кампании 1919 г., 

определила собою и тот авантюристический ее характер, когда белому командованию 

не оставалось ничего иного, как гипнозом временных успехов поддерживать боевое 

напряжение своих армий и делать азартную ставку на слепой и не поддающийся учету 

случай. 

Таким образом, только под углом зрения, насколько белому командованию удачно или 

неудачно удалось отсрочить свой неизбежный конец, мы и рассмотрим его действия. 

Мы не будем долго останавливаться на рассмотрении действий Колчака, поскольку мы 

своевременно посвятили разбору их достаточно внимания. 

Мы считаем, что на всех операциях колчаковских армий роковым образом тяготела 

ошибка их первоначального развертывания, когда второстепенное пермское операционное 

направление было посчитано за главное. 

Смягчающим обстоятельством, но не оправданием такого образа действий, является 

несамостоятельность ставки Колчака в ее оперативных решениях. 

Жалкая марионетка в руках сначала чехословаков, а затем держав интервентов, Колчак 

мог только покорно творить волю пославших его. 

В условиях политической и стратегической обстановки 1919 г. только тесное 

взаимодействие различных русских белых армий во времени и пространстве могло 

обеспечить им временный успех. 
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Ни того, ни другого не было. Деникинская и колчаковская ставки  не  осуществили   

взаимодействия   своих   сил   во  времени. 

Южный белый фронт развернул свое наступление тогда, когда восточный белый 

фронт, смертельно пораженный, катился обратно к Уральскому хребту. 

Взаимодействие прочих белых фронтов, как-то: Архангельского и северо-западного, с 

этими главнейшими фронтами не имело такого значения в силу их общей слабости и 

удаленности от главных фокусов борьбы. 

Поэтому все операции белой северо-западной армии, несмотря на их внешнюю 

эффектность, имеют значение лишь простой диверсии, не побудившей красное главное 

командование коренным образом изменить план своих действий. 

Даже в момент выяснившейся неудачи белого восточного фронта южный белый фронт 

мог бы оказать ему существенную помощь и крайне затруднить положение советского 

командования, если бы царицынское операционное направление своевременно привлекло 

преимущественное внимание генерала Деникина. 

Смычка главнейших белых фронтов была еще возможна, и эта вероятность сильно 

беспокоила советское командование. Образование ударной группы Шорина на крайнем 

левом фланге Южного фронта, на наш взгляд, является одним из следствий этого бес-

покойства. 

Однако «вооруженные силы Юга России» обнаруживали сразу же оперативное 

тяготение более к западу. 

Сначала они занялись борьбой за Донецкий бассейн, а потом в течение двух месяцев 

завоевывали Украину, бездействуя на главных операционных направлениях, в то время как 

советские войска доколачивали белый восточный фронт. 

Завоевание Украины, проведенное под неприемлемыми для населения лозунгами, 

явилось источником не силы, а слабости деникинских армий, залив их тыл волной 

повстанческого движения. 

Рассчитывать на восстановление оперативных связи и взаимодействия с армиями 

окраинных государств Деникин также не мог, так как его лозунги внешней политики были 

одинаково ненавистны им, как лозунги внутренней политики всему населению России. 

Ошибочность своего плана, по-видимому, была понята самим генералом Деникиным, 

когда он изменил задачи своих армий, направив их удар в орловском направлении, но это 

случилось тогда, когда силы его были надломлены, а силы красных непрестанно 

увеличивались притоком новых пополнений с тылу и других фронтов. 

Таким образом, в действиях белой стратегии мы можем отметить все характерные 

черты известной крыловской басни «Лебедь, Щука и Рак». 

Мы не останавливаемся здесь на оценке белой стратегии эпохи генерала Врангеля, 

поскольку это сделано нами в другом месте. 

Скажем только, что основной причиной длительности его сопротивления было 

сосредоточение всех сил и внимания советской стратегии на Польском фронте. 

Красной стратегии в течение всей гражданской войны пришлось действовать по 

внутренним операционным линиям. 

Эта особенность положения красной стороны особенно заметно выявилась в 1919 г., 

когда Западный фронт из пассивной завесы обратился в активный фронт. 

В таком положении от красной стратегии требовалась известная выдержка в 

сосредоточении своих усилий преимущественно на каком-либо из фронтов до достижения на 

нем таких успехов, которые обеспечивали бы на нем прочность достигнутых результатов в 
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течение определенного и продолжительного времени. 

Кампания 1919 г. начиналась под знаком значительных успехов красного оружия на 

главнейших операционных направлениях Восточного фронта, нарастающего упорства 

противника на Южном фронте и оживления Западного фронта. 

Последнее обстоятельство в связи с несколько преувеличенным представлением о 

размерах вооруженного выступления держав Антанты на южном театре заставляет советское 

командование, не доведя операций против армий Колчака до их логического конца, т. е. до 

отбрасывания их за рубеж Уральского хребта, что, в свою очередь, ослабило бы нажим 

противника на пермском направлении, начать усиленную переброску войск с Восточного 

фронта на Южный и Западный и направление на них же стратегических резервов изнутри 

страны. 

В результате белые восточные армии вновь оправляются. В марте месяце они дают 

новую вспышку своей наступательной энергии, что заставляет советское командование 

прекратить дальнейшее питание резервами изнутри страны Южного фронта. Темп операций 

последнего замедляется, и он упускает случай разбить по частям силы южной 

контрреволюции. Это обстоятельство в дальнейшем требует крайнего напряжения сил со 

стороны советской стратегии, значительно затягивая на Южном фронте кампанию. 

В том положении, какое складывалось на Восточном и Южном фронтах гражданской 

войны в начале кампании 1919 г., армии Каспийско-Кавказского фронта могли бы сыграть 

роль регулятора событий на Южном фронте, оттягивая на себя значительные силы 

противника в течение продолжительного времени. Их значительное численное 

превосходство давало им полную возможность для этого, если не для решительного 

поражения противостоящего им в лице Кубанско-Добровольческой армии противника, чего 

требовало от них красное главное командование. 

Однако этого не случилось в силу причин, нами подробно затронутых в своем месте. 

Боевой коэффициент этих армий совершенно не оправдал самых скромных расчетов 

главного командования. 

Исчезновение на продолжительный срок столь внушительного на вид маятника-

регулятора, само собой разумеется, ускорило весь ход нарастания кризиса на Южном 

фронте, первым признаком которого была беспрепятственная переброска на Южный фронт 

главных сил Кубанско-Добровольческой армии, что спутало все карты главного красного 

командования. 

Златоустовская операция знаменовала окончательный надлом Колчаковского фронта; 

тем не менее борьба с его остатками в течение свыше чем полгода занимала силы советской 

стратегии в Сибири. 

Это обстоятельство являлось неизбежным злом, поскольку пространственность театра 

и бедность красных армий Восточного фронта конницей исключали возможность завершить 

поражение противника полным его уничтожением и не выпустить остатков его армий за 

Уральский хребет. 

Этот же решительный перелом кампании на Восточном фронте определил собою 

уместность и своевременность усиления Южного фронта излишком сил Восточного фронта. 

Но первоначальная точка приложения этих сил пришлась как раз на линии 

наибольшего сопротивления противника, в силу чего достигнутые результаты не отвечали 

количеству введенных в дело сил и не новели к решительному перелому кампании на 

Южном фронте. 

Его пришлось добиваться в ином месте в дальнейшем с помощью вновь собранных 
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резервов, что несколько отсрочило решение кампании на Южном фронте и затянуло ее 

конец до начала 1920 г. 

Что касается операций советской стратегии на Западном фронте, то как 

положительную сторону нашего управления и командования следует отметить 

своевременный отказ главного командования от искания обширных целей на этом театре 

войны, как только условия политической и стратегической обстановки перестали 

благоприятствовать возможности достижения этих целей ограниченным количеством сил. 

При оценке деятельности красного командования в течение описанного года войны не 

следует упускать из виду те характерные неблагоприятные случайности, которых не было на 

стороне противника, в виде измен и заговоров крупных начальствующих лиц,  которые  

часто сильно  путали  карты  советской  стратегии. 

Наиболее выдающиеся и значительные из них по своим последствиям имели место как 

на Южном фронте, так и во время борьбы на петроградском направлении. Успехи первого 

наступления белой северо-западной армии мы склонны преимущественно объяснить именно 

причинами этого порядка. 

К числу неблагоприятных причин объективного порядка, влиявших на гибкость 

советской стратегии, следует отнести также неудовлетворительность материальных условий 

ведения войны, что отражалось на медленности новых формирований и на скорости 

оперативных перебросок. 

Таким образом, количество объективных неблагоприятных условий, в которых 

приходилось действовать советской стратегии, было весьма велико, и многие из них были 

весьма значительны сами по себе. 

Такой же объективно неблагоприятной причиной, затянувшей борьбу советской 

стратегии с Врангелевской армией, явилось совпадение ее во времени с войной против 

белополяков. 

 

§ 6. Кампания в Бухаре в 1920 г. и краткий очерк походов  1921 и 
1922 гг. 

 

§ 6. 1. Хива и Бухара от Февральской революции 1917 г. до 
восстановления связи Туркестана с Советской Россией 

 

Процесс развертывания революции в Средней Азии проходил в исключительно 

сложной обстановке. 

Февральская революция устранила с поля действия власть царских колонизаторов и 

поставила лицом к лицу две борющиеся силы: малочисленный, но закаленный пролетариат с 

одной стороны и буржуазию русскую и местную — с другой. Внутренние противоречия в 

среде врагов пролетариата сглаживались перед лицом общей для них опасности. Русская 

буржуазия и ее слуги-соглашатели в борьбе с пролетариатом блокировались с местной 

буржуазией и феодалами. Обе враждебные революции силы объединились в стремлении не 

дать многомиллионной массе местного трудящегося населения понять ее подлинные 

интересы, в стремлении не только удержать массы от революционной борьбы, но наоборот 

увлечь их, используя отсталость и религиозный фанатизм, на ложный путь с революцией. 

Вскоре активным союзником врагов пролетариата выступил английский империализм, 

действуя и тайно через своих агентов, и явно путем вооруженной интервенции. В трудной 

победоносной борьбе пролетариата, приведшей к величайшим сдвигам в жизни народов 

Средней Азии, видное место занимает уничтожение в союзе с национальными революци-
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онными силами одного из важнейших оплотов реакции в Средней Азии — власти эмира 

Бухары. 

Дореволюционная Бухара была страной отсталого торгового капитала. Носитель 

государственной власти являлся первым купцом своего государства, будучи монополистом 

по торговле каракулевыми шкурками. Власть эмира опиралась на класс крупных земельных 

собственников, купцов и на многочисленное, невежественное и фанатическое духовенство. 

Эта социальная надстройка всей своей тяжестью давила на только что начинавший 

складываться в городе класс городской буржуазии и на прочую массу населения — 

земледельцев и скотоводов-кочевников. Вотчинный уклад жизни, присущий странам с 

отсталыми формами хозяйства, весьма близкими к средневековой Европе, хорошо 

сохранялся в Бухаре. Наряду с накоплением богатств в руках отдельных лиц в массах 

господствовала нищета и невежество. И без того незавидное экономическое положение 

народных масс продолжало постоянно ухудшаться со времени мировой войны. 

В последние годы перед мировой войной во всем Туркестане вообще и в Бухаре в 

особенности стало усиленно развиваться хлопководство за счет сокращения посевов прочих 

кормовых культур, главным образом риса и пшеницы. Последнюю Туркестан и Бухара 

взамен хлопка получали из Европейской России. Мировая война сократила ввоз пшеницы в 

Туркестан и Бухару, а Гражданская война прекратила его вовсе. Обеим странам пришлось 

наспех перестраивать свое сельское хозяйство, значительно сокращая посевы хлопка и вновь 

засевая вместо него пшеницу. 

С другой стороны, английский империализм мыслил создать себе точку опоры в 

борьбе с Советской республикой и в Бухаре, и в Хиве. Его агенты заглядывали в Бухару, 

присматривались к обстановке и старались привлечь на свою сторону влиятельных лиц. 

Английские оккупационные войска в северной Персии и в Закаспийской области должны 

были явиться поддержкой активной контрреволюции, если бы она пожелала перейти к 

решительным действиям. Но и под пятой феодальной реакции в самой Бухаре пробивалась 

свежая революционная струя. Политические устремления молодой бухарской буржуазии 

нашли свое выражение в организации партии джадидов. Свое начало она брала еще со 

времени первой русской революции 1905 г. Эта организация, претерпевая ряд гонений со 

стороны бухарского и русского правительств, существовала до 1917 г., после чего 

преобразовалась в младобухарскую партию, которая стояла на платформе радикальных 

реформ во всех областях народной жизни. Руководители ее с надеждой взирали на 

советскую власть. Только советская власть несла на своих знаменах лозунг поддержки всех 

отсталых народностей Востока в их стремлении к национальному и культурному 

освобождению. Но силы младобухарской партии были еще очень слабы, чтобы 

самостоятельно выступить на борьбу с режимом эмира. Ей приходилось ждать лучших вре-

мен, а пока вести подготовку масс к революционному действию. Экономическая депрессия 

Бухары давала ряд благоприятных предпосылок для этой подготовки. 

Весной 1920 г. внешняя обстановка в Средней Азии изменилась в неблагоприятную 

для местной контрреволюции сторону. Успешные и энергичные действия армий Туркестан-

ского фронта, руководимых т. Фрунзе, открыли, прежде всего, широкую дорогу от 

революционных центров нашего Союза в сердце советского Туркестана. Сохранившаяся в 

целости Среднеазиатская железная дорога дала возможность 4-й армии Туркестанского 

фронта быстро ликвидировать силы закаспийской контрреволюции. В то же время в 

Ферганской области единый до сих пор фронт местной контрреволюции начал 

раскалываться, с одной стороны, под влиянием нового курса советской политики, пошедшей 
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навстречу населению в некоторых особенностях его бытового и экономического уклада, и, с 

другой стороны, под влиянием взаимного соперничества местных главарей. 

Несмотря на то что по общей малочисленности наших сил в Туркестане, обширности 

территории, охваченной бандитизмом, и новизне методов борьбы она носила длительный и 

упорный характер, видно было, что басмачество  в Фергане начинает постепенно терять под 

собой социальную базу. 

В Хиве летом 1920 г. произошел внутренний переворот. Местный хан был свергнут 

предводителем туркменских разбойничьих шаек Джунаид-ханом, который пытался занять 

его место. Позже части Красной Армии оказали поддержку восставшему против насилий 

Джунаид-хана местному населению, и Хивинское ханство летом 1920 г. преобразовалось в 

Хорезмскую народную советскую республику. На некоторое время гарнизоны Красной 

Армии были оставлены в Хиве и в некоторых других населенных центрах Хорезмской рес-

публики. 

Таким образом, бухарский очаг контрреволюции в результате всех этих событий 

оказывался совершенно одиноким, но он сохранял свое значение последнего плацдарма, с 

которого контрреволюция могла еще попытаться сорвать советское строительство в 

Туркестане или помешать его мирному развитию. 

Начиная с весны 1920 г., реакционная Бухара начинает исподволь готовиться к 

возможной борьбе с советской властью. Бухарское духовенство усиленно проповедовало 

священную войну против неверных. В то же время эмир бухарский спешно готовил свои 

вооруженные силы к предстоящей борьбе. Еще в феврале 1920 г. он сделал попытку 

пополнения своей армии путем призыва под знамена части населения, чего раньше никогда 

не встречалось в бухарской практике. Он усиленно занялся обучением и тактической 

подготовкой своей армии, в чем ему старательно помогали инструктора из русских 

белогвардейцев. 

Воссоединение советского Туркестана с основной территорией Союза не означало еще 

исчезновения всех трудностей, стоявших перед советской властью, и возможности перехода 

к мирному строительству. Силы Туркестанского фронта были слишком ограничены по 

сравнению с разнородностью выпадавших на них задач и размером территории. 

Ближайшими задачами Красной Армии являлись охрана обширнейших сухопутных 

границ советского Туркестана на протяжении нескольких тысяч километров, борьба с не-

прекращающимся басмачеством в Фергане, подавление кулацких вспышек в Семиречье, 

поддержка дружественной нам власти в Хорезмской республике. Таким образом, на случай 

борьбы с контрреволюционной Бухарой командование Туркестанским фронтом могло 

располагать только очень ограниченными силами. 

Летом 1920 г. некоторые из этих задач с особой остротой встали перед М. В. Фрунзе. 

Кривая басмаческого движения в Фергане, то понижавшаяся, то дававшая скачки вверх в те-

чение всей гражданской войны в Туркестане, вдруг быстро пошла кверху. Это 

обстоятельство являлось весьма выгодным для бухарской контрреволюции — оно 

оттягивало часть красных сил. 

В Семиречье вспыхивали кулацкие восстания, что связывало находившиеся там силы 

Красной Армии (3-я Туркестанская стрелковая дивизия). Тыловые сообщения 1-й красной 

армии, дошедшие до границ Персии и берегов Каспийского моря, пролегали по территории 

враждебной Бухары и, следовательно, находились под прямой угрозой со стороны по-

следней. Таким образом, напряженности политической обстановки вполне соответствовала 

и острота стратегического положения. 
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В такой обстановке основными задачами политики являлось объединение на 

платформе советской власти всех наиболее активных и революционно настроенных 

элементов страны. Вступление Красной Армии в Туркестан вызвало в нем и сопредельных 

странах, каковой была Бухара, то же явление, которое в течение Гражданской войны мы 

могли наблюдать на Украине, в Прибалтике и Польше. Это явление заключалось в 

пробуждении и росте местных революционных сил, в их стремлении из состояния потенции 

перейти в состояние действия и объединиться между собой. Поэтому вполне естественно, 

что младобухарское революционное движение, почувствовав почву под ногами, решило 

перейти от организационных форм работы к активным действиям. Уже в августе 1920 г. в 

некоторых бухарских городах последовал ряд вооруженных восстаний, причем повстанцы 

обращались за помощью к советской власти и красному командованию. 

Последнее в свою очередь с часу на час выжидало активного выступления бухарской 

контрреволюции и имело к этому все основания. М. В. Фрунзе уже в десятых числах августа 

имел сведения, что значительные регулярные и иррегулярные силы эмира бухарского в 

количестве до 30 000— 35 ООО бойцов стягиваются в окрестностях столицы. Невзирая на 

советы некоторых местных органов власти, рекомендовавших выжидательную политику и 

осторожность, чтобы не усложнять возможных взаимоотношений с Антантой, командование 

Туркестанским фронтом приняло решение: в случае необходимости не выжидать нападения 

эмира, а поддержать революционное движение широких бухарских народных масс и 

предупредить выступление бухарской армии нанесением удара по наиболее жизненным 

районам страны. Таковыми районами являлись густонаселенная долина р. Зеравшана с 

политическим и административным центром страны — г. Старой Бухарой и район Шахри-

сябз — Гузар. Нанесением удара по Старой Бухаре достигалась двойная цель: не только 

захват столицы страны, но и разгром живой силы противника, так как почти вся регулярная 

армия эмира была сосредоточена в Старой Бухаре и ее окрестностях. 

Вооруженные силы эмира бухарского к 20 августа 1920 г. состояли из частей 

регулярной армии и иррегулярного ополчения. Силы регулярной армии определялись в 8725 

штыков и 7580 сабель при 23 легких орудиях и 12 пулеметах. Иррегулярные силы, 

выставляемые областными правителями (беками), по приблизительному подсчету 

исчислялись в 27 000 штыков и сабель при 2 пулеметах и 32 орудиях. Артиллерия в 

большинстве состояла из совершенно устаревших образцов вроде гладкоствольных 

чугунных пушек, стрелявших чугунными или каменными ядрами. 

В качественном отношении войска эмира стояли очень низко. Военная служба никогда 

не была в почете в Бухаре. Войска эмира комплектовались наемниками, среди которых было 

много уголовного элемента. Обучение солдат и командного состава стояло на очень низкой 

ступени. Попытка пополнить армию путем обязательного призыва дала плачевные 

результаты. Набор в армию был произведен без всякого учета семейного положения 

населения путем принудительной разверстки по сельским общинам. Последние во многих 

случаях либо избавлялись этим путем от нежелательного для них элемента, либо допускали 

ряд злоупотреблений, назначая в армию членов малоимущих семейств, без учета их семейно-

го и материального положения. Набор в армию, произведенный на таких началах, явился еще 

одной лишней причиной общего недовольства населения эмирским правительством. 

Против этих сил противника командование Туркестанским фронтом при крайнем 

напряжении своих сил могло выделить лишь 6000—7000 штыков, 2300—2690 сабель, 35 лег-

ких и 5 тяжелых орудий, 8 бронеавтомобилей, 5 бронепоездов и 11 самолетов. В этот 

подсчет не входят вооруженные силы бухарской революции, которые в августе начали офор-
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мляться на территории Бухары. 

Обращаясь к сравнению сил обеих сторон, должно отметить, что на стороне бухарской 

реакции было только численное превосходство. Но это преимущество уравнивалось сильным 

техническим превосходством Красной Армии, лучшей боевой качественностью и высокой 

политической сознательностью ее войск и, наконец, сочувствием к ней широких масс 

бухарского народа, смотревших на нее как на освободительницу от векового гнета эмира. 

Ко времени начала решительных боевых действий силы эмира располагались в двух 

главных группах. Регулярная бухарская армия почти полностью сосредоточилась в столице 

— Старой Бухаре и ее ближайших окрестностях. Войска беков заняли район Китаб — 

Шахрисябз, прикрывая перевал Тахта — Карача. Через этот перевал проходил кратчайший и 

удобнейший путь от города Самарканда внутрь страны. Этим путем являлся почтовый тракт 

из Самарканда через Гузар на Термез, приспособленный для колесного движения на всем 

своем протяжении в старое время. 

В предвидении вооруженного столкновения с Бухарой, которое становилось 

неизбежным, командующий Туркфрон-томт. М. В. Фрунзе озаботился заранее создать такое 

исходное положение для своих частей, которое обеспечивало бы нанесение решительного 

удара по бухарской контрреволюции в кратчайший срок. 13 августа 1920 г. в приказе 

войскам 

Туркестанского фронта было указано, что общая политическая обстановка требует от 

нас готовности выступить активно, когда этого потребуют интересы революции. В предви-

дении этого выступления в районе г. Нов. Чарджуй сосредоточивалась Чарджуйская группа в 

составе I пехотного полка, одного дивизиона текинской конницы и I дивизиона легкой 

артиллерии. Этот отряд усиливался, кроме того, отрядом бухарских революционных войск 

Кульмцхаметова; в подчинение начальника отряда поступали также Амударьинская 

флотилия и красные гарнизоны городов Чарджуя, Керки и Термеза. 

В задачу отряда входило закрепление за собой ближайших окрестностей Чарджуя и 

занятие г. Каракуля, лежавшего вблизи линии железной дороги на полпути от Чарджуя к 

Старой Бухаре. Особому вниманию начальника отряда поручалась железнодорожная линия 

на его участке. В то же время флотилия должна была нести крейсерство по р. Аму-дарье на 

участке от укрепления Керки до укрепления Термез, не допуская никаких переправ на этом 

участке реки ни в ту, ни в другую сторону. Чарджуйская группа в оперативном отношении 

подчинялась Самаркандской группе. Эта последняя распределялась на три отдельных 

группы: Каган-скую, в составе всех частей, составлявших гарнизон г. Новой Бухары
1
 

(Кагана) и г. Карши; в состав этой группы должны были поступить и имевшие прибыть из 

Туркестана 4-й кавалерийский полк и 1-й Восточномусульманский стрелковый полк; в 

задачу этой группы должно было войти овладение г. Старой Бухарой. Катта-Курганская 

группа в составе 2-го Интернационального кавалерийского полка со взводом артиллерии и 

отрядом бухарских революционных войск должна была сосредоточиться в г. Катта-Кургане 

не позднее 15 августа; предполагалось в нужное время занять ею Ха-тырча и Зиаэтдин, а в 

дальнейшем — г. Кермине. Наконец, па собственно Самаркандскую группу в составе 3-го 

Туркестанского стрелкового полка 1-й Туркестанской кавалерийской дивизии отдельной 

тюркской кавалерийской бригады и инженерной роты возлагалось в случае необходимости 

разбить  7 стрелковых полков, 3 – 4  полка конницы, 40 легких и 5 тяжелых орудий (по 

материалам т. Рождественского). бухарские войска на Шахрисябз-Китабском направлении и 

прочно занять район р. Кашка-Дарья. 

В дальнейшем в приказе указывались распределение и сроки сосредоточения 
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технических частей и воздухофлота. Весьма характерно указание приказа о порядке 

сосредоточения Каганской группы. Части, назначенные для ее усиления, должны были 

появиться в г. Кагане совершенно неожиданно для противника, пройдя территорию Бухары 

в эшелонах в течение ночи. 

Этот приказ, намечавший не только исходное положение для частей, но и предстоящие 

им боевые задачи, был проникнут духом большой решимости. Верно оценивая соотношение 

своих сил и сил противника в качественном и техническом отношениях, командование 

фронтом, несмотря на численное превосходство противника, задается сразу двумя 

решительными целями: оно стремится одним ударом покончить с политическим центром 

бухарской контрреволюции и ее надежнейшей опорой в виде регулярной армии, выбирая 

объектом своих действий Старую Бухару. С другой стороны, оно выбирает целью своих 

действий значительное скопище сил противника, образовавшееся в Шахрисябз-Китабском 

районе. Оставить его без внимания или ограничиться выставлением против него заслона не 

представлялось возможным. Однако при существовавшем уже численном неравенстве для 

этого приходилось еще более ослабить силы, предназначенные для действий против 

столицы. Отдавая себе полный отчет в этом, командование фронтом уравновешивает 

численное неравенство сил искусной их группировкой вдоль линии железной дороги. 

Последняя полностью в наших руках, что дает возможность сосредоточения ударных 

кулаков в нужном месте и в нужное время. Кроме того, внимание противника и его силы 

отвлекаются на два противоположных направления: на Самаркандское и на Чарджуйское. В 

создавшемся исходном положении для обеих сторон армия эмира находилась уже в 

стратегическом окружении еще до начала военных действий, и командованием Турк-фронта 

приняты были все меры, чтобы это стратегическое окружение быстро превратить в 

тактическое. 

Бухарская операция  М.  Фрунзе в 1920 г. положила начало ряду операций Красной 

Армии в Бухаре и в последующие годы. Эти операции имели своей целью либо закрепление 

первоначальных успехов революции, либо борьба со вспышками местной контрреволюции, 

пользовавшейся временными колебаниями в настроениях масс на экономической почве и 

сложностью местных национальных взаимоотношений. Пространственность и 

труднодоступность театра придавали этим операциям длительный характер. Поскольку 

условия театра налагали свой властный отпечаток на ход боевых действий, считаем 

необходимым предварительно дать его краткую характеристику. 

Естественными границами Бухары на севере является Гиссарский хребет, отделяющий 

ее от Туркестана, на юге — р. Амударья, служащая на значительном протяжении ее гра-

ницей с Афганистаном, на востоке — возвышенное и бесплодное плоскогорье Памир и на 

западе — песчаная пустыня, переходящая в пределы Хивы. 

В рамках этих естественных границ страна имеет длину по параллели до 900 км, а по 

меридиану 250—170 км. По устройству страна не является однородной. Восточная ее часть, 

начиная от меридиана Гузара, носит сначала холмистый, а затем гористый характер, будучи 

заполнена отрогами пограничного Гиссарского хребта. Далее идут горные цепи, отходящие 

от возвышенного плоскогорья Памир. Труднодоступность гор увеличивается по мере 

движения с запада на восток. Однако нигде они не являются совершенно недоступными, и 

высота их в пределах Бухары нигде не достигает линии вечных снегов, которая в этих 

широтах проходит на высоте 12 000—13 000 фут. над уровнем моря. К западу от меридиана 

Гузара страна имеет равнинно-степной характер, причем к западу от долины Зеравшана 

равнина переходит в песчаную пустыню, постепенно надвигающуюся на Бухару со стороны 
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Хивы и ежегодно отвоевывающую у культуры некоторое пространство. Этот равнинный 

характер западной части страны не меняется отдельно брошенным в нее, с северной ее части, 

небольшим массивом Пур-Атинских гор. Главное затруднение для движения и действий 

войск на этом театре по всем направлениям возникает не из-за свойства рельефа местности, а 

из-за безводности многих районов. Безводность же определяет и их пустынность, а 

следовательно — невозможность рассчитывать на местные средства для продовольствия 

людей и животных. Животная и растительная жизнь театра сосредоточивается вблизи рек на 

пространствах, искусственно орошаемых водой, отводимой от этих рек. Эти оазисы в 

пустыне являются обычно чрезвычайно густозаселенными за счет безводных пространств 

театра, что определяет неравномерное распределение населения по территории театра. 

Племенной состав населения, примерно определяемый общей численностью в 4—5 

млн чел., довольно разнообразен. Преобладающей национальностью преимущественно в 

западной части страны и господствующей на всем ее пространстве являлись узбеки. Левый, 

а местами и правый берег реки Амударьи населен туркменами. В Восточной Бухаре 

преобладают таджики (иранского корня); отдельным оазисом в их гуще в верховьях р. 

Кафирнигана вкраплено горное воинственное племя локайцев (узбекского корня). В районе 

Куляба и Бальджуана попадаются кочевья киргизов. В крупных торговых центрах к этим 

основным племенам примешиваются персы, евреи, русские, особенно многочисленные в г. 

Бухаре и в городах по р. Амударье. 

В классовом отношении Бухара характеризуется как страна преимущественно 

мелкокрестьянская. Городской пролетариат находился в зачаточном состоянии. Мелкая и 

средняя торговая буржуазия также сосредоточивается в крупных центрах. Туземная 

интеллигенция немногочисленна. Сословие духовенства многочисленно и не утратило 

своего влияния на массы; молодое его поколение не чуждо новой идеологии и до некоторой 

степени являлось попутчиком революционной буржуазии. 

Культурный уровень населения очень низок и падает по мере продвижения на восток, 

где население еще не вполне приобрело привычку оседлости и легко бросает последнюю. 

Этот уровень культуры объясняет религиозный фанатизм населения и восприимчивость его 

к агитации темного и невежественного духовенства. 

В культурных районах преимущественное занятие массы сельского населения — 

земледелие; в степях — скотоводство. Выше отмечен общий характер Бухары как страны 

преимущественно безводной. Тем большего внимания заслуживают ее водные артерии. 

Главнейшие из них — Зерав-шан, Амударья, Кафирниган-Дарья — образовали как бы рамку, 

внутри которой разыгрались наиболее решительные операции. 

Наибольшее значение в ходе предстоявших операций имели правые притоки р. 

Амударьи, пересекающие главнейшие пути вторжения в Восточную Бухару. Общей 

характерной их особенностью являются чрезвычайно бурное и быстрое течение, быстрые 

подъемы воды (каждые сутки) в зависимости от дневного таяния снегов на Гиссарском 

хребте, откуда все они берут свои истоки, изменчивые и непостоянные броды. 

В Западной Бухаре преобладали колесные, в Восточной — почти исключительно 

вьючные пути. Последние в горных районах во многих местах были устроены в виде кар-

низов, лепившихся по ребрам отвесных скал и висевших над пропастями. При продвижении 

по таким карнизам следовало опасаться, чтобы противник не разрушил их спереди и сзади 

двигающегося по ним отряда и таким образом не поймал его в ловушку. Железнодорожная 

сеть страны исчерпывалась отрезком Среднеазиатской закаспийской железной дороги, 

прорезывавшим Западную Бухару на участке от Чар-джуя до станции Зера-Булак, и 
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ответвлением этой главной магистрали до г. Карши. Прочие железнодорожные линии, 

только что к концу мировой войны законченные русским правительством на Гузар —

Шахрисябз —Керки —Термез, были основательно разрушены местным населением во время 

большого антирусского движения 1918 г. 

Крупные населенные пункты в Бухаре были немногочисленны. Политическое и 

административное значение принадлежало гг. Старая Бухара (столица), Карши, Гузар, Бай-

сун, Душамбе, Куляб. Все города были обычного азиатского типа. Город Старая Бухара как 

столица являлся наиболее сильно укрепленным. Укрепления Бухары состояли из массивной 

зубчатой стены высотою до 10 м.  толщиной у основания до 5 м. 

Хотя стена была сделана из глины с небольшой добавкой камня и кирпича, но от 

времени она затвердела до очень значительной крепости и могла свободно выдерживать 

огонь полевой артиллерии. Внутри город представлял из себя узкий и запутанный лабиринт 

улиц, переулков и тупиков, прерывающихся еще более запутанными и крытыми сверху 

базарами. Все эти улицы и переулки вели к небольшому открытому пространству в центре 

города. На этом пространстве возвышалась солидная цитадель четырехугольного начертания 

с несколькими весьма высокими и массивными башнями, по местному носившая название 

«Арка». Башни «Арка» и ряд высоких минаретов солидной постройки, высоко поднимаясь 

над общей массой глинобитных, невысоких построек города, давали противнику ряд 

хороших наблюдательных пунктов. В наружной стене города имелось несколько ворот в 

виде узких перекрытых сверху проходов, которые вели внутрь города. На несколько 

километров в окружности столица была окружена садами, загородными домами, эмирскими 

летними дворцами с их парками и прудами, огромными кладбищами и глинобитными сте-

нами, что делало характер окружающей местности закрытым и пересеченным. Каган (или 

Новая Бухара), являвшийся предместьем столицы и лежавший от нее в 12 км, был 

небольшим городком европейского типа, соединенным со столицей веткой железной дороги 

и плохим каменным шоссе. В большей или меньшей степени и все города Бухары по своему 

типу и характеру укреплений приближались к столице. 

Стратегическое значение как узлы путей имели г. Чард-жуй (один из величайших в 

мире железнодорожных мостов), г. Карши — узел путей, лежащий на кратчайшем расстоя-

нии между Афганистаном и Туркестаном, конечная станция железной дороги — г. Керки, 

укрепление которого замыкало путь по левому берегу р. Амударьи из Афганистана на 

Чарджуй, с. Дербент у подножья Ак-Кутальского перевала в развилине путей на Восточную 

Бухару и Термез. Последнее укрепление замыкало удобную переправу из Бухары в 

Афганистан. В Восточной Бухаре значительным узлом местных путей являлся г. Куляб. 

Климат страны резко континентальный. Летом жара достигает 68° по Реомюру. Низкие 

и болотистые места, а также рисовые плантации являются рассадником губительной тро-

пической малярии, от которой сильно страдали неаклима-тизированные войска. 

Таким образом, пространственность театра, его бездорожье, безводность, трудные 

климатические условия — все вместе взятое должно было влиять на чрезвычайную 

длительность и трудность операций, если предоставить противнику время для 

использования всех этих свойств в выгодную для себя сторону. Характерные особенности 

театра допускали движения и действия значительных войсковых частей лишь по оп-

ределенным направлениям. Эти направления иногда были значительно удалены друг от 

друга. Отсюда вытекает значение вопроса связи и трудности ее организации и поддержания. 

В подобных условиях управление не могло иметь характера точного регулирования 

движения войск по дням, с постановкой им определенных задач на каждый день. В области 



217 

 

управления уклон приходилось переносить на проявление самодеятельности начальника, 

давая ему общую идею операции и предоставляя широкую инициативу в ее выполнении. 

Если под этим углом зрения оценить все распоряжения М. В. Фрунзе для Бухарской 

операции, то мы увидим, что они вполне отвечали этим характерным условиям театра. 

Действительно, в основу его плана было положено стремление к скорейшему уничтожению 

всей организованной вооруженной силы противника. 

События бухарской революции продолжали развиваться настолько быстро, что уже 25 

августа командование фронтом отдало свой приказ № 3667, который определил активное 

содействие Красной армии с вооруженными силами революции. Политическая цель 

операции была определена т. Фрунзе как «революционная братская помощь бухарскому 

народу в его борьбе с деспотией бухарского самодержца». Начало операции назначалось в 

ночь с 28 на 29 августа. Чарджуйская группа должна была оказать содействие бухарским 

повстанцам по овладению г. Старым Чарджуем, а затем должна была бросить свою конницу 

на переправы На-рызым и Бурдалык через р. Амударью, чтобы перехватить всех беглецов, в 

том числе эмира и членов правительства, если бы они попытались спасаться бегством по 

этим путям в Афганистан. В этих же целях надлежало захватить г. Каракуль и 

железнодорожную станцию Якки-тут. Попутно с этими действиями отряда достигалось 

утверждение революционной власти по Амударье от хорезмской границы до Термеза 

включительно. Начальник Каганской группы т. Белов, по получении первых сведений о 

революционном перевороте в Старом Чарджуе, должен был двинуть свои части на столицу и 

загородный эмирский дворец Сатара-Махасса, в 5 км северо-восточнее Бухары, где 

«решительным и сокрушающим ударом уничтожить все военные силы старобухарского 

правительства и не позволять противнику организовать новое сопротивление». В особую 

задачу входил захват самого эмира и его правительства. Прочие группы и отряды должны 

были выполнять задачи, указанные в директиве от 12 августа. Задача Самаркандского отряда 

расширялась в том отношении, что поступавший в распоряжение этого отряда 7-й 

стрелковый полк после разгрома группировки противника в районе Шахрисябз-Китаб 

должен был овладеть районом Карши — Гузар, чтобы помешать остаткам войск 

Шахрисябзско-го бека уйти на Шарабад в восточные горные бекства. 

Дальнейшие события начали развиваться в сроки, предусмотренные этим приказом. В 

ночь 28 августа закончилось сосредоточение всех сил Каганского отряда. Тогда же бу-

харскими революционерами был захвачен г. Старый Чард-жуй, а части Чарджуйского 

отряда т. Никитина двинулись на переправы через Амударью, Наразым и Бурдалык и овла-

дели ими 31 августа. В то же время особый отряд в составе 5-го стрелкового полка, сводной 

роты 8-го стрелкового полка и дивизиона 16-го кавалерийского полка был двинут из г. 

Нового Чарджуя на г. Каракуль. 

Каганская группа перешла в наступление между 6 и 7 часами утра 29 августа. Она 

наступала двумя колоннами. В состав правой (восточной) входили 10-й и 12-й стрелковые 

татарские полки, 1-й кавалерийский полк, четыре орудия, 53-й автоброневой отряд, 

бронепоезд № 28. Эта колонна наступала от г. Кагана по шоссе и железнодорожной ветке 

на юго-восточную часть городской стены, где находились Каршин-ские ворота. 

Левая колонна (западная) в составе 1-го Восточно-мусульманского стрелкового полка, 

стрелкового и кавалерийского полков отряда особого назначения при двух легких орудиях, 

высадившись в 14 км западнее ст. Каган, наступала на юго-западные Каракульские 

городские ворота. Таким образом, наступление было поведено одновременно на два про-

тивоположных пункта, что нельзя признать правильным, учитывая общую малочисленность 
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наших сил. Артиллерийская группа, состоявшая из взвода крепостных 152-мм пушек на 

платформах и 122-мм батареи, должна была поддерживать наступление правой колонны. 

Однако в первый день наступления она расположилась на предельной дистанции, 

поэтому ее огонь имел малые результаты. Для обороны каждых из ворот с прилегающими 

участками городской стены противник располагал силами до 2000—3000 бойцов и, кроме 

того, подвижным резервом вне города, в районе Сатара-Махасса, в количестве до 6000— 

8000 бойцов. Колонны медленно продвигались по пересеченной местности, встречаемые 

огнем и контратаками противника, и в первый день наступления успели лишь приблизиться 

к городским укреплениям, но не могли овладеть ими. В таком же положении прошел и день 

30 августа. 

31 августа в район Старой Бухары подошел Каракульский отряд и 2-й стрелковый полк 

с двумя батареями. В этот день руководство действиями всех сил над Бухарой было 

объединено в руках командующего 1-й армией Г. В. Зиновьева. Командование решило 

главный удар теперь наносить на Каршинские ворота, подготовка штурма которых артилле-

рийским огнем начата была еще 30 августа, причем тяжелая артиллерия была подтянута 

ближе к городу. В течение 31 августа командование группой сосредоточило против Каршин-

ских ворот, вблизи которых в это время была уже пробита брешь, почти все свои силы, 

оставив в левой колонне только стрелковый полк (1-й Восточно-мусульманский), сводную 

роту 8-го стрелкового полка и кавалерийский полк отряда особого назначения. 

В 5 ч. 1 сентября правая колонна двинулась на штурм Каршинских ворот, который на 

этот раз закончился успехом: после упорного уличного боя к 17 ч того же дня Старая Бу-

хара перешла целиком в руки советских войск. Однако эмира в городе уже не оказалось. 

Еще в ночь на 31 августа он покинул свою столицу под охраной отряда в 1000 чел. и на-

правился в северо-восточном направлении на город Гыдж-Дуван. 

Катта-Курганский и Самаркандский отряды в это же время успешно справились с 

возложенными на них согласно директиве от 12 августа задачами. Дальнейшие операции 

сводились к организации погони за эмиром и его приближенными'. Однако им удалось 

проскользнуть между преследовавшими их красными отрядами и найти себе временное 

убежище в Восточной Бухаре. Взятие Бухары и бегство эмира знаменовали победу 

бухарской революции. Первым шагом победоносной бухарской революции явилось 

провозглашение Бухарской народной советской республики, наподобие того, как это было 

сделано в Хорезме. 

Операция по ликвидации власти эмира заняла не более недели, причем основная цель 

операции была полностью достигнута. Освобожденная от векового гнета реакции Бухара 

вступила на широкий путь мирного советского строительства. Быстрота и энергия, с 

которыми была проведена операция, и ее успех явились результатом той тщательной и 

вдумчивой подготовительной работы, которая всегда отличала т. Фрунзе как полководца. 

Бухарской контрреволюции был нанесен решительный удар. Все последующие операции 

Красной Армии в Бухаре свелись к ликвидации остатков этой контрреволюции. 

Пространственность театра и его трудные условия наложили на эти операции свой 

отпечаток в том отношении, что они сильно затянулись во времени. В целях 

окончательного изгнания из пределов Бухары бывшего эмира, засевшего с кучкой 

приверженцев сначала в Байсуне, а затем в Душанбе, и советизации Восточной Бухары 

советские войска, преодолевая все препятствия и неблагоприятные условия местности и 

климата, в 1921 г. в так называемой гиссарской экспедиции продвинулись в глубь 

Восточной Бухары и окончательно выбросили эмира и его приверженцев из пределов 
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Бухарской народной республики. Однако эта экспедиция, предпринятая в виде рейда одной 

кавалерийской дивизии с приданными ей небольшими пехотными частями, не дала 

прочных результатов в силу отсутствия планомерной работы по политико-

административному закреплению тыла. Наши колонны, совершив несколько далеких 

походов в самые глухие места Восточной Бухары, к наступлению осени вынуждены были 

отойти на зимние квартиры ближе к своим базам, так как в силу плохого обеспечения и 

организации тыла им начало угрожать стратегическое истощение. Советизацию Восточной 

Бухары закрепить не удалось, чем и воспользовалась местная контрреволюция на 

следующий год. 

В 1922 г. местная контрреволюция, пользуясь отходом от революции части ее 

случайных попутчиков, вновь пыталась поднять голову. Она нашла себе идеолога и 

руководителя в лице Энвера-паши, одного из бывших деятелей младотурец-кой партии. 

Появившись в Восточной Бухаре ранней весной 1922 г., Энвер-паша пытался увлечь за 

собой народные массы лозунгами панисламизма. Эта попытка не удалась. Народ не пошел 

за ним, и Энвер-паша остался лишь во главе бандитских шаек, которые не особенно желали 

считаться с его авторитетом. Контрреволюционная деятельность Энвера-паши в Восточной 

Бухаре была прекращена новым походом туда Красной Армии. В нескольких боях Энвер-

паша был разбит и при попытке бегства убит в стычке с одним из наших отрядов. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 
 

Теоретические обобщения итогов гражданской войны в 
трудах ее полководцев и участников 

 

§ 1. К изучению опыта гражданской войны 1918—1921 гг. 
Изучение опыта гражданской войны во все времена являлось делом нелегким. 

Положение облегчалось, однако, тем, что гражданский историк обычно успевал до приступа 

к работе военного историка нарисовать общую картину изучаемого периода. Исследователь 

опыта гражданской войны 1917 — 1921 гг. находится в этом отношении в очень тяжелом 

положении, так как у нас до сих пор нет еще полной истории Советской России, хотя бы за 

первое пятилетие. Исследователю приходится поэтому иметь дело с многочислен ными, но 

достаточно сырыми материалами; часть источников наполнена чисто политическим 

материалом, часть источников военно-научного характера — построена по шаблону 

описаний военных операций,— по тому самому шаблону, который сейчас даже военными 

специалистами признается совершенно неудачным и методически неверным. Современное 

научное изучение опыта войн мыслится лишь, как результат взаимодействия гражданских и 

военных историков и исследователей. К сожалению, этого взаимодействия к сегодняшнему 

дню еще нет, и гражданский историк еще как бы отсутствует. Военному исследователю 

приходится волей-неволей вторгнуться в изучение чисто политических факторов, ему 

приходится для этой цели отлично себя подготовить; зато в результате такой осложненной 

работы мы можем получить более цельный труд, более глубокую проработку затронутых 

проблем. 

В последующих главах мы попытаемся в краткой форме остановиться на тех основных 

вопросах гражданской войны, с которыми придется столкнуться, в первую очередь, 

исследователю опыта этой войны. Исследование этого   опыта  должно быть максимально 

всесторонним и вместе с тем иметь некоторую основную установку. Эту установку мы легко 
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найдем, если изучение опыта гражданской войны 1918 — 1921 гг. мы поведем, исходя из 

желания использовать этот опыт в неизбежно грядущей новой войне СССР с контррево-

люционными силами. 

 

§ 2. Исторические к о р н и  г р а ж да н с к о й   войны 

 

Что представляет собой по существу гражданская война 1918 — 1921 гг.?— Это — 

вооруженная борьба внутри развалившейся царской феодальной России за утверждение 

господства нового класса, и в этой борьбе, в конечном счете, должен был стать победителем 

пролетариат, как сильнейший из боровшихся классов. Эта борьба должна была стать 

напряженной,— она не могла не быть наполненной кровавыми столкновениями, ибо 

слишком тяжелое наследство в политическом и экономическом отношении оставил после 

себя царизм; в течение 300 лет на огромной русской территории накапливался небывалый в 

мировой истории клубок классовых, национальных, религиозных и прочих противоречий. 

Февральская, а затем и Октябрьская революции развязали дремавшие до тех пор мощные 

потенциальные силы. Гражданская война 1918 — 1921 гг. не является случайным 

историческим эпизодом,— не является результатом «азиатского большевизма», как это 

любят утверждать наши политические противники; она является как бы естественным 

продолжением крестьянских волнений всех без исключения окраин за период последних 

двух столетий, революционных событий 1905 и 1912 гг., поражений мировой войны и 

прямым продолжением кровавых дней Февральского переворота, ярких дней июля 1917 

года, корниловской авантюры, «отложения Кронштадта», «самовольного» раздела поме-

щичьих земель в середине 1917 года, стихийного отделения окраин и, наконец, дней 

героических боев Октябрьского переворота. Марксистское мышление никаких исторических 

провалов и разрывов тут не найдет. 

Историк гражданской войны, подходя к изучению любого события, должен, прежде 

всего, изучить те внутренние классовые взаимоотношения, которые складывались на данной 

территории еще во времена старого режима. Вооруженная борьба на Дону в 1917 — 1918 гг., 

по существу говоря, лишь в наиболее резкой форме выявила те противоречия, которые 

складывались десятками лет между местным кулацким казачеством и пришлым 

малоземельным крестьянством, так называемыми «иногородними». События на Украине в19 

17- 1919 гг. в значительной степени являлись вооруженной реакцией на многолетнюю 

политику удушения царским правительством всяких национальных устремлений населения 

Украины. Отделение наших бывших    западных    окраин      ныне   пограничных    с   нами    

мелких республик — есть также в известной степени результат неправильной царской 

национальной политики, использованной уже затем местной буржуазией в своих классовых 

интересах. Национальные и религиозные предрассудки на Украине, в Польше или в Средней 

Азии,— разве они точно так же не служили наиболее побудительным толчком к 

развертыванию и углублению гражданской войны? 

Слишком велики и противоречивы были интересы отдельных общественных 

группировок.Гражданская война 1918—1921 гг.является неизбежным логическим 

производным фактором всей истории царизма. Злейшей демагогией или политической 

безграмотностью звучат слова наших врагов (и в первую очередь — социал-предателей), 

будто в наших определенных исторических условиях можно было избегнуть гражданской 

войны. Внутренняя война уже до Октября шла на всех парах, и задача пролетариата состояла 
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лишь в том, чтобы эти неизбежные исторические события направлять и использовать таким 

образом, чтобы в конце-концов обеспечить свою диктатуру в союзе с остальными 

трудящимися массами. 

Как эти общественные взаимоотношения складывались до гражданской войны, как они 

влияли на ход изучаемых событий гражданской войны, как эти взаимоотношения сложились 

после гражданской войны,— все это должно быть всесторонне и самым тщательным 

образом изучено. Это даст много ценных выводов для войны будущего, в которой эти же 

факторы могут сыграть весьма серьезную роль. 

 

§ 2.1. Очаги противоречий  и втягивание масс в гражданскую войну 
 

Противоречия среди 170-миллионного населения царской России распределялись по 

огромной территории неравномерно; мы найдем определенные очаги этих противоречий, 

которые затем в значительной степени и совпали с очагами гражданской войны. Чем дольше 

накапливались в каком-либо пункте эти противоречия, чем глубже они были,— с тем 

большими в смысле стойкости очагами гражданской войны мы там будем иметь затем дело. 

Если нанести эти очаги на карту, то мы получим интереснейшие материалы и указания для 

тех стран, которые сейчас находятся накануне революционных событий. При правильном 

научном подходе можно там еще до наступления гражданской войны кое-что предвидеть, 

если опыт нашей гражданской войны будет подвергнут специальному для этой цели 

исследованию. 

Но на ряду с районами, насыщенными противоречиями, мы имеем такие куски 

территории, на которых классовые, религиозные или национальные противоречия 

выявлялись в слабой степени. Однако и там гражданская   война,   как   социальный  фактор, 

сама но себе сила мощной движущей силой для развития и углубления классовых 

противоречий. Она усиливала распад промежуточных слоев и, концентрируя борющиеся 

силы на двух полюсах,—красном и белом,— тем самым неизбежно должна была захватить и 

слабые районы противоречий. Очаги сливались между собою, как бы протягивая друг другу 

щупальцы; они неизбежно втягивали в свою орбиту те силы и средства, которые, быть-

может, в других исторических услових оставались бы нейтральными. Это обстоятельство 

необходимо учесть при историческом анализе очагов гражданской войны. 

Гражданская война характерна движением масс. Эти массы, вступая в вооруженное 

столкновение, накладывали резкие и своеобразные отпечатки на организацию вооруженных 

сил, на тактические и оперативные формы. То, что с первого взгляда историку покажется 

непонятным, легко может быть объяснено, если учесть это властное вмешательство в 

гражданскую войну неорганизованных широких масс. В этом отношении роль гражданского 

населения в гражданской войне была более значительной, чем в войне мировой. 

Одновременно гражданская война перевоспитывала эти широкие массы; через ее 

действительный огонь прошла почти вся территория старой России. Под грохот 

артиллерийского огня и треск пулеметов массы населения продумывали и затем выявляли 

свое отношение к развертывавшимся событиям. Они в результате этого втягивания прошли 

такую боевую закалку, которая еще долго не сгладится и которая, несомненно, скажется в 

грядущей войне. Обычно ссылаются на то, что и в мировой войне, помимо действующих 

армий, приняли участие многомиллионные массы гражданского населения. Но это участие, 

в известной степени относительное, скорее относится к области экономики и моральной 

стойкости. В нашей же гражданской войне гражданское население в буквальном смысле 

этого слова прошло через огонь вооруженных схваток. 
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Втягиваясь в вооруженные схватки, эти гражданские массы приносили с собою на 

поля сражений навыки и традиции своего исторического прошлого и настоящего. Они 

всегда и раньше всего заставляли всех приспособиться к себе; тот, кто не понимал харак-

терных свойств гражданских масс, тот не мог справиться с их организацией в своих 

интересах. Самое трудное было — сломать их косность, повернуть их стихийные порывы в 

определенное русло, а затем они уже сами ходом событий поддавались соответствующей 

обработке. Мимо этой особенности историк гражданской войны пройти никак не может. Он 

должен постоянно иметь в виду, что он имеет дело не с армиями, в старом военном 

понимании этого слова, а с массами, которые в процессе борьбы приспосабливались к 

конкретной   боевой   обстановке   и   которые,   в   силу  этой боевой обстановки, неизбежно 

должны были придти на основании горького опыта к определенным организационным и 

тактическим выводам. В частности творчество тактических форм в гражданской войне было 

творчеством масс в наиболее прямом и резком виде. Пpo-следить процесс постепенно 

возрастающей военной квалификации борющихся масс— одна из труднейших задач, 

стоящих на пути историка гражданской войны; в этой области особенно важно проследить 

работу пролетариата, как организующего начала. 

 

§ 2. 2. О едином о п ыт е  гражданской войны 
 

На вопрос о единстве опыта гражданской войны обязательно натолкнется каждый историк. 

Следует ли ко всем событиям гражданской войны подходить с одинаковой меркой и с одинаковыми 

методами исследования? 

Начертание фронта гражданской войны достигло 8.000 км. Война протекала в разных условиях 

времени и пространства. Сами по себе очаги гражданской войны складывались своеобразно в 

течение десятков, а иногда и сотен лет. К этому примешивается ряд экономических и 

географических особенностей. Отдельные районы гражданской войны в международном отношении 

(территориальная близость и политические интересы разных иностранных государств вдоль наших 

границ) испытывали различное влияние; это влияние усиливало своеобразие данного участка или 

сектора гражданской войны. Боевые события гражданской войны на любом из этих секторов 

развертывались разнообразными методами и формами. Это положение может быть подтверждено 

десятками и сотнями примеров того, как слепое перенесение методов борьбы с одного театра 

гражданской войны на другой давало неожиданные результаты. То, что было хорошо на Восточном 

фронте, никуда не годилось на Южном и т. д. и т. п. Слава победоносных знамен украинских частей 

меркнет на полях Польши и Волыни. Сибирские части, разгромившие Колчака, становятся в тупик 

перед степями Украины. Мы знаем десятки дивизий, которые были вынуждены, после переброски с 

одного фронта на другой, переучиваться заново. 

Каждый сектор (или фронт) гражданской войны, в силу своего ' исторического прошлого, 

географических особенностей, своеобразия развертывания классовой борьбы, имел свои 

стратегические и тактические особенности; поэтому сплошь и рядом будет целесообразнее изучать 

опыт гражданской войны не в календарном разрезе, а в территориальном. Этот сложный 

методологический спор следует разрешить в плоскости разграничения сфер деятельности между 

военной историей и историей военного искусства. Военная история описывает события и в 

календарном и в террито риальном    разрезах.   Теории    военного   искусства   будет   ВЫЯВЛЯТЬ 

сущность военных и политических приемов борьбы на данном театре, отметет в сторону случайное и 

привходящее и даст соответ-стнующую оценку тем факторам, которые смогут играть роль и в войне 

будущего. Разве можно вынести что-нибудь поучительное для будущего, если мы возьмемся за 

изучение опыта событий всего 1918 года на всех фронтах одновременно? Театр военных действий 

следует изучить отдельно со дня его возникновения и до дня полной его ликвидации; такое изучение 

сразу даст ряд практических выводов для войны будущего, если эта война захватит данный сектор 
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территории. Постепенное нарастание сил на этом театре, эволюция тактических и оперативных форм, 

влияние социальных факторов данной территории, влияние определенных конкретных 

географических факторов,— все это даст большие практические результаты, чем попытка 

исследователя, бросаясь с одного театра на другой, объединить в календарные периоды то, что объ-

единению не подлежит, и найти общие формулы и общие факторы там, где их вовсе не было. Но, 

вместе с тем, нельзя также отрицать того, что события на одном фронте в календарном порядке 

влияли на развитие событий на другом фронте; здесь немалую роль играла как общая 

международная, так и внутренняя обстановка. Нельзя, далее, отрицать и того, что в известном 

отношении опыт борьбы на одном фронте учитывался на другом фронте. Все это надо внимательно 

учитывать, но все это суть факторы второстепенного порядка по сравнению с своеобразием каждого 

театра военных действий гражданской войны. 

Некоторые отдельные проблемы могут стать предметом специального исследования, как 

охватывающие действие всех фронтов; В первую очередь следует приняться за изучение 

соответствующей части работы Центрального комитета нашей партии и всей деятельности 

Революционного военного совета. Изучение этих данных В настоящее время еще не вполне доступно 

архивному исследователю; предмет, в целом, скорее относится к области высшей стратегии и 

высшей политики, чем к изучению опыта гражданской войны в области оперативного и тактического 

искусства. Здесь перед нами последовательно вырастал бы ряд проблем исключительного 

содержания и размаха. Чисто военная сторона этих вопросов иногда займет весьма скромное место. 

 

§ 2. 3. Мировая и гражданская война 

 
Историк гражданской войны не пройдет мимо того, что война эта началась тогда, когда 

мировая война еще не кончилась. В этом обстоятельстве она родственна гражданской войне 

во Франции В 1871 г., которая также испытала властное вмешательство еще не 

окончившейся франко-прусской войны. I!   одной только России 15.000.000 людей стояло 

под ружьем. В стране образовался огромный запас обученных бойцов и комсостава; раненые 

и демобилизованные также пополняли ряды обученного элемента; распад царской армии дал 

сотни тысяч дезертиров под всякими предлогами. С империалистического фронта эти массы 

уходили с оружием в руках, и это оружие осело на всей территории страны и долго питало 

гражданскую войну. 

На ряду с этим неорганизованным, но обученным, элементом внутри страны 

находились также запасные части и имелись  склады снаряжения, вооружения и 

продовольствия для многомиллионной армии. В общем, в результате трех лет мировой 

войны произошла своеобразная милитаризация населения. Все это представляло 

благоприятный материал для формирования новой вооруженной силы на смену 

развалившейся царской армии. 

Грядущая гражданская война чувствовалась с первых дней керенщины, как весьма 

осязательный факт. Внутри армии, на ряду с распадом, формировались новые движущие 

силы. Формирование офицерских союзов, ударных частей и т. д. и зарождение красно-

гвардейских отрядов уже отчетливо намечало организационные формы будущих 

вооруженных сил белой и красной стороны. Эти организационные ядра раньше всего 

стремились захватить в свои руки базы вооружения и огнеприпасов старой армии. Красно-

гвардейский период гражданской войны характерен борьбой за железнодорожные узлы, 

которые вместе с тем часто являлись и центрами снабжения старой армии. Содержание этих 

баз влияло на характер  организации вооруженных сил их владельцев. 

То, что центр, где господствовал восставший пролетариат, обладал большим 

количеством баз материальной части старой армии, предопределило в известной степени 
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конечный результат гражданской войны. Это же обстоятельство сразу заставило белые 

армии искать внешних путей снабжения и отдало их целиком и полностью в руки 

иностранной буржуазии. 

Мировая война оказала влияние на гражданскую войну не только в материальном 

отношении, но и в идеологическом. Здесь мы имели два подхода. С одной стороны, белые, 

стремясь к реставрации старого строя, многократно пытались воскресить у себя старые 

формы организации вооруженных сил. Революционные массы, с другой стороны, свергнув 

царский режим с ненавистной им войной, решительно порвали со всеми без исключения 

формами организации старой армии и ударились в сплошное импровизирование. Однако 

жизнь   скоро заставила обе стороны исправить свои ошибки. 

Но, помимо этого, мы имеем целый ряд фактов, которые непосредственно связывают 

мировую войну с гражданской в цельный процесс прекращении империалистической войны 

в войну классовую. 

Ваять хотя бы, к примеру, процесс оккупирования немцами Украины В 1918 году или 

хотя бы тот факт, что в белых армиях работали В качестве консультантов те же военные 

миссии Антанты, что И в царской ставке, и т. д. и т. п. 

Влияние мировой войны мы постоянно ощущали в 1917 — 1919 гг.; лишь в 1920 г., в 

операциях против Польши, это влияние как-будто бы внешне уменьшается, но, по существу, 

и здесь мы имеем такие факты, как, например, снабжение Антантой польской армии из 

запасов мировой войны, участие в войне легионеров, вышедших из недр австро-венгерской 

армии, и т. д. и т. и. Мы лишь во второй половине 1919 года перешли на частичное 

снабжение военной продукцией собственного советского изготовления, а до этого времени 

мы питались наследством старой армии. 

Все это необходимо тщательно проанализировать и верно оценить, так как влияние 

мировой войны было одним из важнейших и своеобразнейших факторов в гражданской 

войне. Этот фактор вряд ли будет иметь место во всякой гражданской войне, что, однако, не 

лишает его существенного значения. Все величие наших побед заключается в том, что мы 

победили своих врагов в условиях окружения вооруженного до зубов империализма. В этих 

условиях мы не только последовательно отразили нападение германского и антантовского 

империализма, не только уничтожили внутреннюю контр-революцию, по и сумели заложить 

правильные основания той вооруженной силы, которая примет участие и в войне будущего. 

 

§ 2. 4. Гражданская война и мировая буржуазия 
 

Своеобразие гражданской войны усиливается той сложной международной 

обстановкой, в которой война эта протекала. В прошлых гражданских войнах этот фактор 

был также налицо, но в значительно меньших размерах. Так, в гражданской войне между 

северными и южными штатами Америки он почти отсутствовал, а в гражданской войне 1870 

— 1871 гг. во Франции он имел, по сравнению с другими, второстепенное значение. 

Вот почему историк гражданской войны совершит большую ошибку, если он замкнется 

только в события самой гражданской войны и увлечется изучением боевых действий одних 

лишь фактически боровшихся сторон. Гражданская война 1918 — 1921 гг. никогда не 

являлась внутренним делом народов и классов старой России. Последняя всегда была 

многочисленными экономическими и политическими узами связана с остальным мировым 

капиталистическим хозяйством. Значительное участие царской России в разных импе-

риалистических группировках, географическое положение России, роль иностранного 
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капитала в экономике России, - все это, взятое само по  себе,    не    могло    пройти    

бесследно    для    гражданской войны.   Ко   всему   этому   прибавился   такой    мощный    

факт,   как выход   России   из  мировой   войны   в  результате революции.   Обе борющиеся 

империалистические  коалиционные группировки   никак не могли и не хотели так легко 

сбросить Россию со своих счетов. Германский   империализм    воспользовался   этим    

обстоятельством, чтобы отнять  у нас все  фронтовые   запасы,   затем  создал  между собой и 

нами целую серию буферных государств, чтобы путем политического отделения Украины и 

Кавказа овладеть экономическими путями на Восток, и т. д. Почти точно так же 

складывалось отношение к нам Антанты. Здесь  мы имели  два   периода: первый   период, 

это беспочвенная попытка возродить развалившуюся царскую армию, и второй — попытка 

расчленить Советскую Россию на отдельные куски, после того как победа Антанты на 

Западе стала совершившимся фактом. Ничего в этом неожиданного не было. Антанта всегда 

смотрела на армию России, как на пушечное мясо, решавшее дополнительные задачи. 

Вместе с тем, Россия в результате концессионной и банковской политики еще при царизме 

была уже давно поделена на сферы влияния между крупными  капиталистическими 

государствами, и если эти сферы влияния носили  более или менее явный или скрытый 

характер, то это  не меняет существа вопроса. Французы   экономически  сильно влияли  на   

промышленность   юга России.   Англичане  имели  существенные  экономические  интересы 

на   севере   России,   Кавказе,   Урале   и   в   Сибири.   Десятилетиями японцы укрепляли 

свое влияние  на Северном Сахалине  и в   Приморской области. Появление затем в 

гражданской войне интервентов в этих же соответствующих областях является логическим 

продолжением экономического  завоевания  территории  старой России иностранным 

капиталом. На место банкира, заводчика, фабриканта, нефтепромышленника пришел генерал 

с вооруженными солдатами, с целью вернуть своему господину его экономические выгоды. 

События Октябрьского переворота поставили перед всеми этими 

империалистическими государствами ряд новых, определенных задач. Раздираемые 

внутренними противоречиями, временами объединенные ненавистью к нам,— все эти 

государства бросились, кто как умел и смог, в огонь гражданской войны, своим вмешатель-

ством еще более разжигая классовые и национальные противоречия. Можно и следует 

сколь угодно правильно утверждать, что вмешательство иностранных держав в нашу 

гражданскую войну ее утяжелило и продолжило во времени и в жертвах, по это сожаление 

будет исторически бесполезным. Вмешательство иностранной буржуазии в ход 

гражданской войны было таким же неизбежным историческим явлением, как и сама 

гражданская война Это вмешательство стремилось к тому, чтобы подорвать внутреннюю 

мощь Советского государства, к тому, чтобы заставить стv революции пойти на изменение 

существа советского строя, к тому, чтобы организовать и сплотить контр-революционные 

силы, и, наконец, это вмешательство выразилось в прямой присылке своих вооруженных 

сил. 

Мы не станем перечислять здесь примеры,— их имеются десятки и сотни, и о них 

достаточно исписано строк и страниц. Важно лишь отметить, что внутренняя контр-

революция никогда не смогла бы организовать такого сопротивления, если бы не поддержка 

иностранной буржуазии. Вопя на всех перекрестках о том, что большевики разрушают 

государственность, белые, выставляя себя хранителями национальной независимости, 

фактически являлись холопами иностранной буржуазии и помогали ей расчленять 

территорию России на ряд мелких буржуазных государств. Краснов, Грузия, Деникин, 

Польша, Архангельск, Юденич, Колчак, басмачи и т. д.,— все это питалось извне. Задача 
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историка — выявить при изучении событий того или иного театра влияние 

соответствующих иностранных государств. 

Особенно важно изучить характерные особенности методов работы того или иного 

иностранного государства и те приемы, при помощи которых они пытались вмешаться в 

нашу гражданскую войну. Для войны будущего это может дать ряд чрезвычайно 

интересных и поучительных выводов, ибо те основные империалистические группировки, 

которые вмешивались в нашу гражданскую войну, сохранились по сегодняшний день; они и 

сейчас лелеят мечту о новой интервенции. Англичане опять, вероятно, появятся со стороны 

Прибалтики и севера, французы придут с юга. Десантные операции на Черноморском и 

Кавказском побережьях откроют страницы новой войны. Белая контр-революция также 

подчистит старые лозунги о «великой и неделимой» и также безуспешно будет продавать 

себя тому, кто в данный момент из числа интервентов будет более богатым. 

Но, вместе с тем, тот же историк гражданской войны констатирует крах всех этих 

весьма плохо проведенных интервенционистских попыток. Он констатирует, что те 

внутренние противоречия, которые раздирали интервентов между собой, еще существуют и 

поныне; благодаря этому, война будущего кроет в себе для нас ряд благоприятных 

предпосылок. 

 
§ 2. 5. Организующие силы в гражданской войне 

 
Итак, в своеобразных условиях распада царской армии, ликвидации царского режима и 

керенщины, в условиях захвата власти пролетариатом, в империалистическом окружении и 

вмешательстве начала развертываться гражданская война. Количественно и качественно  

силы   борющихся   сторон   растут: па   красной стороне    от малочисленных 

красногвардейских дружин до 5, 5  млн. бойцов и меньшее количество имели на своей 

стороне и белые. Перед иссле-дователем сразу станет вопрос: кто организовывал эти силы, к, 

кими методами и с каким результатом? 

На стороне белых конец 1917 и начало 1918 года харакггерн-тем, что их движение 

возглавлялось и проводилось внутренним силами. Германский и затем антантовский 

империализм помогал белым и тогда, но они переоценивали действительную силу белых, по-

лагая, что они сами быстро покончат с советской властью. Вот почем белые обнаруживали 

тогда известную самостоятельность в сноп действиях, и с ними по ту сторону рубежа кое-кто 

считался. Пол-нейший разгром калединщины, корниловщины, красновщины, скоро-

падщины на юге, учредиловцев на востоке, чайковщины на север заставляет Антанту 

перейти от содействия к прямому руководств белым движением. Колчак, Деникин, Юденич, 

Врангель уже являются 

слепыми  исполнителями   воли   приставленных  к  ним  миссий    

странных армий. Несогласованность в действиях белых надо скоре отнести за счет 

противоречий, раздиравших самих интервенто между собою, чем за счет несомненного 

скудоумия белых генералов которые в достаточной степени были объединены ненавистью к 

нам, но которые фактически были бессильны в чем-нибуд изменить создавшуюся 

обстановку. 

К этому наглому союзу феодальных и капиталистических кругов с иностранными 

интервентами постепенно примыкают,—сначала скрытно, а затем и явно,— разные 

социалистические партии; многие из них фактически подготовили приход к власти самой 

черной реакции. История предательской работы этих «социалистов» вну шает чувство 
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величайшего омерзения, и если их действия заслу живают изучения, то разве только с той 

целью, чтобы лишний раз-дать возможность известной части международного пролетариат; 

извлечь для себя некоторые полезные поучения, той именно части которая, находясь 

накануне крупных революционных событий, ни еще продолжает верить своим вождям из 

лагеря социал-предателей родных братьев наших меньшевиков и эсеров. Ко второй половине 

1918 года, или, вернее говоря, к началу 1919 года, красные уже имеют перед собой единый 

фронт белых, но без единой полити-ческой программы и без единого организационного 

построения. 

История борьбы рабочего класса России с попытками реставри ровать старый строй 

характерна обилием всякого рода государ ственных образований на стороне его 

противников. В самом деле, с какими только армиями не пришлось иметь дело Красной гвар-

дии, а затем и Красной армии? То они имели перед собой чехо-словацкий корпус или 

германские дивизии остатки старой армии, по сохранившие все ее черты и свойства, то 

имели перед собой казачью милицию Краснова, то эсеровскую армию учредиловцев на 

Волге, то армию Деникина, построенную по образцу старой армии, нисколько на нее не 

похожую, то наемные войска немецкого генерала Вермонта в Прибалтике, то национальную 

армию в Польше   или  бандитские  армии  и шайки  Махно, и т. д. и т. п. 

Всюду у белых был разный подход к рядовой массе бойцов, к командному составу, к 

гражданскому населению, к иностранным армиям и к красным, когда они вступали с ними в 

борьбу. Наиболее характерное для белых, это — искание вождей, вечная игра в 

атамановщину, стремление подчинить себе массы путем применения грубой вооруженной 

силы. Изучать эти особенности как государственного аппарата того или иного белого 

противника, так и его системы организации вооруженных сил и методов ведения с нами 

войны, является для историка гражданской войны абсолютно необходимым. Важнейшим 

выводом будет то, что наша советская система оказалась наиболее жизненной и 

победоносной в сравнении со всем этим калейдоскопом государственных образований. 

Белые сразу столкнулись с необходимостью привлечь на свою сторону крестьянские 

массы. Они попытались отстранить крестьянские массы в некоторых местах, в частности, на 

Волге и на Урале, от участия в своей схватке с пролетариатом лозунгом нейтралитета. Из 

этого ничего не вышло. Затем началось сколачивание кулацких элементов и, как последний 

этап, это — под прикрытием классовых дружин или иностранных штыков насильственная 

мобилизация крестьянства. Всякая попытка белых склонить крестьянство на свою сторону 

идеологическим путем оканчивалась крахом, ибо вслед за белым генералом шел помещик и 

земский начальник; никакие декларации и обещания не могли разуверить широкие 

трудящиеся массы крестьянства в том, что белые не собираются восстановить ненавистный 

крестьянству феодальный режим. Это обстоятельство предопределило постепенный отход 

крестьянских масс от белых и это же обстоятельство для будущей войны будет иметь 

немаловажное значение, ибо всякое нападение на советскую власть одновременно означает и 

нападение на завоевания трудя-щихся масс крестьянства, а опыт гражданской войны 

наглядно доказывает, как крестьянство реагирует на такие попытки. 

Понятно само собою, что всякие попытки белых привлечь на свою сторону рабочий 

класс были беспочвенны; будет справедливо отметить, что белые в этом особенно не 

упорствовали, сразу взяв курс на уничтожение активных сил рабочего класса. Даже мелко-

буржуазные слои городского населения, не особенно сочувствовавшие диктатуре 

пролетариата, и те вскоре отвернулись от белых, видя их полную беспомощность в деле 

налаживания государственной жизни.  Постоянная   зависимость  от   иностранных   штыков 
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и денег, распыленность,   а   подчас  и   отсутствие   всякой   внутренней базы, противоречия 

внутри, организационный и идейный разброд вообще, полнейшее неумение справиться с  

труднейшим делом организации масс,— все это, в конечном счете, предопределило крах 

белых, как организаторов свержения советской власти. Мы  в  течение послед-них лет 

являемся непосредственными  свидетелями  того, как белая эмиграция пытается разобраться  

в  своих ошибках, как она безре-зультатно стремится создать единый идеологический фронт 

против нас, как с каждым днем тают их ряды и как постепенно отворачи-ваются  от  них   

«могущественные покровители». Взоры   последних, как  известно,  сейчас   обращены   

почти  исключительно  в  сторону тех окраинных буржуазных  республик, которым удалось 

добиться самостоятельного  существования  вдоль  нашей   западной  границы. 

Значит ли эта перемена ориентации, что в войне будущего мам не придется иметь дело 

с белыми?— Отнюдь нет. Белые обязательно появятся, хотя бы на второстепенных ролях; 

они будут зачинщиками целого ряда враждебных нам мероприятий, они постараются 

подвести под будущую с нами войну соответствующую «идеоло-гию», они заполнят ряды 

контр-разведок и карательных отрядов, они опять будут по найму изображать 

«правительства» и т. д. Вот почему нам следует тщательно изучить все приемы белых в 

гражданской войне, хотя в войне будущего руководящая роль будет с  первых дней в руках 

крупных империалистических держав. 

Положение красных было также нелегким. Сравнительно малочисленные пролетарские 

боевые дружины, при поддержке некоторых революционно настроенных полков старой 

армии, не только успешно совершили Октябрьский переворот, но и смогли задушить в корне 

первые зародыши внутренней контр-революции. Победы над Корниловым, Калединым, 

Украинской радой, польскими легионерами, Дутовым и даже над румынами в Бессарабии 

доказали достаточную для всего этого мощь пролетарской вооруженной силы. Но затем на 

смену жалкой белогвардейщине выступил германский империализм, а затем и хищная 

Антанта. Ясно, что в этих условиях Красная гвардия от побед перешла к поражениям. 

Тем не менее, несмотря на всю свою краткосрочность, красногвардейский период уже 

положил прочные основания вооруженным силам красной стороны; он выявил первый 

боевой опыт и все своеобразие гражданской войны по сравнению с мировой войной. Тут же 

выковывались первые вожди. Игнорировать влияние красногвардейского периода, несмотря 

на его скоротечность, никак нельзя. 

Пролетариат в первой половине 1918 года начинает  терпеть поражения и, понимая  

необходимость  численного  увеличения своих сил, обращает свои взоры на крестьянство, 

которое в борьбе красно-гвардейского   периода   почти   никакою   участия не принимает  

так как ОНО занимается дележкой помещичьей земли и устройством ноной жизни. 

Постепенно, сначала в прифронтовой полосе, а затем па остальной территории, оно с 

середины 1918 года начинает втя-ГИВаться в гражданскую войну. Лозунг Ленина—«Нам 

нужна трехмиллионная армия», по существу говоря, определяет политику пролетариата по 

вовлечению крестьянских масс во вновь организуемую Красную армию. По тогдашнему 

времени этот лозунг казался неосуществимым, ибо слишком велика была разница между 

этими желательными тремя миллионами и тем числом красногвардейцев, которое мы 

фактически имели в первой половине 1918 года. Даже наиболее щедрые историки не могут 

назвать цифру боеспособных красногвардейцев большую, чем в 100—150 тысяч. Тут же мы 

должны отметить, что прогноз Ленина, что крестьянство пойдет В борьбе с белыми за 

пролетариатом, вполне себя оправдал, ибо к концу гражданской войны мы имели не только 

3-миллионную армию:  5,5   миллионов  бойцов  стояло   под   красными  знаменами. 
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Однако такое вовлечение крестьянских масс досталось пролетариату и его партии не 

легко. Крестьянство пыталось в борьбе с белыми выступать иногда; как самостоятельный 

фактор. По существу говоря, борьба красных на Украине и на Северном Кавказе В 1918 г. 

являлась типичной крестьянской войной; то же можно сказать о действиях сибирских 

партизан. Но скоро эти самостоятельные попытки крестьянства были ликвидированы, и 

провал крестьянской милиции в борьбе с белыми заставил их искать более прочного 

руководства. К середине 1919 года определился окончательный переход бедняцких и 

середняцких крестьянских масс на сторону красных. Английский генерал Нокс, военный 

советник адмирала Колчака, пишет в это время своему правительству: «Можно разбить 

миллионную армию большевиков, но когда 150 миллионов русских не хотят белых,   а  хотят 

красных, то  бесцельно помогать белым». 

Переход на нашу сторону трудового крестьянства совершался на одних фронтах более 

быстро, на других медленнее, но результат был один и тот же. Ряды белых уменьшались, а 

силы красных непрерывно возрастали. Процесс завоевания пролетариатом влияния на 

крестьянские массы должен служить одним из существенных моментов для историка 

гражданской войны. 

Не всюду и не все крестьянство легко втягивалось в гражданскую войну. Оно часто 

оказывало то пассивное, то активное сопротивление организующей политике пролетариата. 

От явного бандитизма до скрытого дезертирства— вот амплитуда колебаний настроений 

крестьянских групп. Пролетариату приходилось особенно чутко изучать особенности 

крестьянских настроений отдельных районов, ему пришлось всю свою политическую 

воспитательную работу внутри армии построить. в значительной  степени на изживании 

крестьянских настроении. Для этой цели надо было построить мощный политико-

просветительный аппарат, на этих же основаниях строилась частично и карательная 

политика. 

Будучи всегда абсолютно принципиально верной, политика пролетариата по овладению 

сочувствием и содействием крестьянских масс все же, естественно, не могла сразу дать 

полные результаты. Все было подчинено интересам победы во что бы то ни стало; здесь 

иногда (главным образом — в начале гражданской войны) приходилось делать уступки 

объективным обстоятельствам и временно отклоняться в сторону от правильной 

принципиальной установки. Важно лишь констатировать, что ко второй половине 1919 года 

мы имели уже твердую политическую организацию внутри Красной армии, при помощи 

которой директивы партии осуществлялись полностью. Увеличение рядов Красной армии, 

наряду с правильной общей политикой советской власти, постепенно создает внутри армии 

крепкое общение между красноармейской массой (в основном — молодое крестьянство) и 

руководящими кадрами армии (комсостав и политаппарат в основном—пролетарский). Такая 

верная и твердо проводимая политика создала тот военный союз между рабочим классом и 

крестьянством, о котором так много писал Ленин и который в сравнении с тем, что делалось 

на белой стороне, предрешил окончательный переход крестьянства на нашу сторону. 

Огромные фронты гражданской войны, малая численность армии заставляли вливать 

крестьянские массы в ряды Красной армии недостаточно обученными и сплоченными. Это 

сказывалось на устойчивости или неустойчивости как всего фронта, так и его отдельных 

участков. Беспрерывная борьба за улучшение качества крестьянского состава нашей армии 

характерна для гражданской войны. Она осталась руководящим началом для нашей 

политики Красной армии и в мирное время. То, что военный союз рабочего класса с 

крестьянством дал нам победу над белыми, определяет характер этих взаимоотношений и 
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для войны будущего. Мы войну будущего выиграем лишь в том случае, если ленинский 

завет о ненарушимом союзе пролетариата с крестьянством будет сохранен и укреплен. 

Одновременно пролетариат накапливал организационный и боевой опыт. Создание 

центрального аппарата по управлению Красной армией, жестокая борьба с 

дезорганизаторскими элементами, выдвижение молодых сил, проверенных в огне войны, 

превращение всей страны в военный лагерь, привлечение лучших сил страны к делу 

обороны,— все это не могло пройти даром. Мы не смогли бы осуществить это, если бы 

коммунистическая партия не прошла величайшей школы революционной закалки и 

дисциплины иод руководством Ленина. Необходимо всемерно укреплять эти начала; они нам 

помогут пройти победоносно через все трудности войны будущего  

Было бы ошибочным думать, что в минувшей гражданской войне обе стороны 

организационно овладели теми массами, которые процессом развертывания гражданской 

войны были втянуты в борьбу. Изучая историю гражданской войны, мы встречаем десятки и 

сотни примеров повстанчества на разных фронтах и в разных формах; очень часто действия 

повстанцев протекали вне организационного влияния главных сил белой или красной 

стороны. Огромные размеры плацдармов гражданской войны, малочисленность дравшихся 

организованных войск, быстрый темп операций, сильное влияние местных особенностей 

социального или национального порядка, на ряду с естественной ненадежностью местного, 

голько-что созданного аппарата,— все это создавало богатые предпосылки для развития 

повстанчества и партизанской борьбы. Если для повстанчества, благодаря укреплению 

государственного аппарата, как у нас, так и у наших возможных противников, в войне 

будущего нет таких блестящих перспектив, как в гражданской войне, то для применения 

партизанских методов действий остается богатое поле. Классовый характер будущей войны 

это нам гарантирует. Вот почему исследователь опыта гражданской войны должен 

внимательно изучить опыт повстанчества и партизанской борьбы, с особой любовью и 

вниманием останавливаясь, на красном повстанчестве и партизанстве. 

 

§ 2. 6. Красная армия как мощный революционный фактор 

 

Эффект побед Красной армии углублялся не только военной стороной этих побед, но и 

их политическим содержанием. Еще Красная гвардия своим мощным вихревым движением 

помогла советизировать всю территорию Советской Республики, изгнав жалкие остатки 

старого режима. Временное господство белых давало наглядные уроки реставрации старого 

режима, и когда Красная армия освобождала эти области, то ее встречали не только как 

избавительницу от гнета белых, но и как мощный фактор строительства новой жизни. Во 

время гражданской войны в Красную армию были брошены лучшие силы партии и 

профсоюзов. Эти силы не только укрепляли ряды Красной армии, но и помогали строить 

советскую власть на занимаемых территориях. 

Красная армия была лучшей школой воспитания крестьянского молодняка; эти 

традиции она сохраняет по сие время. В результате жесткой продовольственной политики и 

наступившей разрухи крестьянин-середняк часто колебался в своем отношении к советской 

власти, но в вопросах обороны, в своем отношении к Красной армии ОН неизменно 

оставался на одной позиции — решительной и безоговорочной поддержки. Такая любовь 

трудящихся масс к Красной армии сыграла немаловажную роль в наших победах; историк 

гражданской войны должен внимательно изучить все формы связи, которые устанавливались 

во время войны между Красной армией и трудящимися массами, дабы этот опыт мог быть 
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использован нами в войне будущего; методы мирного времени по укреплению связи Красной 

армии с гражданским населением не могут быть полностью перенесены на военное время. 

Красная армия была не только внутренним двигателем революционного строительства 

нашего Союза, но и мощным фактором международного значения. Своей мощью она 

заставила иностранную буржуазию отказаться от интервенционистских попыток, своей 

мощью она привлекала к себе сердца трудящихся всего мира. Это можно усмотреть не 

только из многочисленных резолюций и статей, помещенных в западно-европейской рабочей 

печати, но и из целого ряда фактов, как отказ английских рабочих грузить снаряжение для 

белых армий, как образование комитетов «Руки прочь от Советском России», как отказ 

германских железнодорожников пропускать эше-лоны для белой Польши и т. д. Историк 

изучит все эти факты и укажет, что в войне будущего надо добиться такого же взаимодей-

ствия между боевыми действиями Красной армии и международным революционным 

движением, как это имело место в гражданской войне. 

 
§ 2. 7. Эволюция  оперативных  форм 

 

От крайне важного анализа политических факторов историк гражданской войны 

перейдет к изучению военной стороны гражданской войны. Здесь, прежде всего, его 

пытливая мысль встретится с блестящими образцами оперативных приемов и форм, столь 

отличных от тяжелых и медлительных позиционных операций мировой войны. 

Изучение эволюции оперативных форм приведет к тому выводу, что эти формы 

отвечали той общей обстановке, в которой развертывалась та или иная операция или группа 

операций. Попробуем быстро пробежать по наиболее типичным примерам. 

Операции Красной гвардии отражали стремление пролетариата центров утвердить свое 

господство на окраинах. В своих эшелонах красногвардейские отряды быстрым темпом 

окружали гнезда контрреволюции, изолировали их и уничтожали. Против Украинской рады 

с севера наступает Берзин, с востока — Егоров, с запада—гвардейские дивизии старой 

армии; против контр-революционного Каледина с запада наступает Сиверс, с севера—

Саблин и Петров, с востока-царицынские отряды, а с юга — революционные моряки и 

революционные части развалившегося Кавказского фронта мировой войны. Охватываемые 

кольцом разнообразных и разнокалиберных красногвардейских отрядов, очаги белой контр-

революции быстро гибли. 

Наступает следующий период, когда малочисленная Красная гвардия   не   смогла   

справиться с  перешедшими в наглое   наступление германскими дивизиями, а Красная   

армия еще не сформировалась 

Мы переходим к тактике завес с целью выигрыша времени. Под прикрытием этих 

завес, в обстановке отдельных местных боев, идет реорганизация красногвардейских отрядов 

и зарождение красноармейских дивизий. По мере укрепления этих частей мы переходим в 

наступление против белых армий, сформировавшихся, под прикрытием сначала германских, 

а затем антантовских штыков. Тактика завес сказывается на первых операциях в середине 

1918 г., когда наши части, сохраняя кордонный порядок, стеной наступали против Краснова 

или Колчака. Понятно, что эта кордонная стратегия не смогла дать больших результатов.  

Нужно было перейти к маневру. 

Первый блестящий пример такого маневра историк найдет в Бугу-русланской операции 

Южной группы Восточного фронта под командованием тов. М. В. Фрунзе. Прямым 

продолжением этого маневра является не менее блестящая операция по захвату Златоуста, 
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про-веденная т. М. Н. Тухачевским. На Южном фронте (командфронт А. И. Егоров) во 

второй половине 1919 года в Орловской операции мы видим попытку охвата противника с 

двух сторон, в то время как Бугу-русланская и Златоустовская операции ударяли лишь по 

одному флангу противника. В Орловской операции удар Буденного в направлении на 

Касторную и латышей и конницы Примакова в направлении на Курск пытаются возродить 

«Канны». Но полностью этот замысел не удается, хотя операция обозначила начало разгрома 

Деникина. В операции 1919 года против Юденича мы снова видим возрождение маневра тов. 

Фрунзе под Бугурусланом, наш ударный кулак отбрасывает одно крыло противника и 

выходит на его сообщения. 

Однако идея охвата с двух сторон все еще стремится возродиться. Операция в 1920 

году на полях Таврии мыслится тов. Фрунзе, как уничтожение Врангеля путем охвата его с 

двух флангов. Этот охват не вполне удается, и здесь наша Красная армия вынуждена решить 

операцию прорыва Перекопских, а затем и Юшуньских позиций. 

Плотность фронта возрастает, усиливается выучка войск; мы к концу гражданской 

войны технически овладеваем оперативными формами, примерно, в таком же объеме, как 

старая армия в 1914 и в первой половине 1915 года. 

Историк гражданской войны не пройдет мимо поучительных выводов неудачного 

исхода второй половины войны с белополяками. Он учтет при этом среди других факторов 

неприспособленность нашего железнодорожного транспорта к оперативным переброскам, 

он поймет трудность сочетания действий двух фронтов, он убедится, что между 

политическими задачами и оперативными возможностями  тогда образовался огромный 

прорыв. 

Изучая эволюцию оперативных форм, историк гражданской войны сделает ряд 

поучительных выводов для подготовки нашего Союза к   войне   будущего. Он   

настоятельно   потребует   культа   лучших традиций маневренных операций гражданской 

войны. Он потребует, чтобы мы овладели техникой оперативных перебросок. Он укажет на 

то, что борьба по внутренним операционным линиям, столь характерная для гражданской 

войны, безусловно сможет возродиться и в войне будущего, учитывая капиталистическое 

окружение нашего Союза. Он справедливо укажет, что по своей красоте оперативная мысль 

вождей Красной армии нисколько не уступит лучшим образцам стратегии Наполеона и 

Мольтке. В истории гражданской войны представится возможным найти бесконечное 

количество примеров для учебы нашего высшего начальствующего состава. Но если 

исследовательская мысль пожелает от изучения операций подняться к вершинам 

стратегической мысли, то и здесь история Красной армии даст богатейший материал. 

Проблема фронта и тыла в гражданской войне, маневрирование живой силой и 

материальными ресурсами, выбор главного противника ценой жертв на других фронтах, 

увязка стратегических проблем с оценкой международного движения,— все это может быть 

изучено на базе ряда конкретных фактов из опыта гражданской войны. 

Когда же в других случаях историк встанет перед задачей изучить не комплекс 

операций, а одну из них, т.-е. углубиться в оперативные детали, то он должен будет; а) 

ответить на вопрос, какие военные и политические цели преследовали обе стороны в изу-

чаемой операции; б) ответить на вопрос, какова была насыщенность фронта живой силой и 

техникой, исходя из расчета на один километр; в) определить темп операции для обеих 

сторон; г) в двух-трех примерах дать своему читателю представление о наиболее харак-

терных оперативных и политических приемах, наблюдаемых в данной операции, и, наконец, 

д) подвести итоги и определить военное и политическое влияние этой операции на 
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дальнейший ход событий. 

Перед всем коллективом историков гражданской войны стоит огромная задача — 

составить точные хронологические таблицы и карты по каждому дню гражданской войны и, 

наконец, дать общий очерк работы полевого штаба по взаимодействию фронтов. Не менее 

важно вскрыть военные архивы белых. Значение и смысл этой работы не нуждается в 

доказательствах. 

 

§ 2. 8. Эволюция тактических форм 
 

Здесь перед нами также встанут интересные вопросы. В самом деле, тактические 

действия в гражданской войне развертывались на разных фронтах в разное время и в разных 

условиях. Эшелонная война, маневренные действия, быстрый отход, стремительные прыжки 

вперед, борьба в снежных горах Карелии или жгучих степях Туркестана, форсирование рек 

Сибири или Крымских перешейков, славные действия конницы, борьба пехоты с танками,    

всё это может быть изучено на базе исторических примеров из гражданской войны, и не 

только изучено, но и воспето, как лучший пример для будущего. Необходимо дать 

конкретный материал для воспитания лучших традиций в войсках Красной армии. Мы 

побеждаем в гражданской войне технически более сильного противника, и разве требование 

победы в таких условиях не будет предъявлено к нам и в войне будущего? 

На определенном этапе развития Красной армии, на том или ином участке фронта, на 

тактических формах боевых действий сказывались следующие факторы: а) количество 

войск; б) изобретательность, инициатива командного и политического состава в выработке 

способов борьбы; в) влияние местных условий; г) своеобразное использование отдельных 

родов оружия (пехота на подводах, импровизированные бронесилы, тачанки); д) 

постепенный качественный прогресс боеспособности наших сил; е) сочетание политработы 

с боевыми действиями. 

Тут необходимо постоянно проводить параллель с соответствующими тактическими 

действиями белых, у которых мы не мало кое-чего заимствовали; крайне интересно 

проследить идейное влияние тех военных специалистов, которые с середины 1918 года 

помогли пролетариату построить советскую вооруженную силу. Здесь интересно 

проследить тактический рост командного состава, вышедшего из рабоче-крестьянской 

среды. 

Если в области оперативного искусства наша гражданская война дала блестящие 

образцы маневренных операций для войн будущего, то, к сожалению, с изучением 

тактического опыта гражданской войны у нас до сих пор дело обстоит плохо. Обстановка 

мирного времени характерна однообразной системой обучения на всей территории Союза. 

Это обучение ведется, в основном, по тяжеловесным западно-европейским образцам, а, 

между тем, война будущего мыслится нами, как война маневренная; подготовка к этой 

войне очень многое должна была бы взять от тактических приемов гражданской войны. 

Исследователь должен будет найти в тактике гражданской войны то ценное, что 

пригодится для войны будущего, и указать то, что было свойственно только данной 

обстановке и вряд ли пригодится для повторения. 

 

§ 2. 9. Значение опыта гражданской войны 
 

Мы должны указать, что без тщательного использования опыта гражданской войны мы 
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будущей войны не выиграем. В этой войне примут участие те же кадры и тот же командный 

состав, который выковал себя в огне гражданской войны. Мы начнем новую войну в целом 

ряде вопросов с повторения последних дней гражданской войны. 

Основные проблемы движущих сил нашей страны останутся такими же мощными и 

действенными факторами, как и в граждан-ской войне. Военный союз рабочего класса с 

крестьянством будет обязателен и для будущей войны. Руководящая роль пролетариата и 

формы проведения этого руководства останутся почти теми же, ч ГО и в гражданской войне. 

Мировая буржуазия повторит те же методы сплачивания контр-революционных сил, что и в 

войне гражданской, но только, может - быть, более опытной рукой. Несомненна наша связь в 

войне будущего с международным революционным движе-нием. Географические элементы 

нашей пограничной полосы за последнее десятилетие не изменились. Железнодорожная 

сеть, качественно улучшившись, количественно вовсе не так возросла. 

Конечно, нельзя забывать ни на одну минуту того, что за десять лет существования 

советской власти мы добились огромных успехов во всех областях, в том числе и в области 

строительства вооруженных сил. На это придется в наших рассуждениях о характере 

будущей войны сделать весьма существенные поправки, но мы утверждаем, что война 

будущего будет иметь очень много черт, сходных с минувшей гражданской войной, ибо она 

будет такой же войной, классовой по существу и маневренной по характеру ведения 

операций, как и минувшая гражданская война 1918 — 1919 гг. 

Одно последнее пожелание — это, чтобы к изучению опыта гражданской войны мы 

подходили с абсолютной объективностью. Нам нужна правда, и только правда. Мы не хотим 

ложной героики и необоснованных выводов. Мы не боимся правды,— нам не перед кем 

лгать. То, что мы в конце концов в тягчайших условиях победили, будет лучшим 

оправданием тех недочетов и ошибок, которые   выявлены   будут   историком   гражданской 

войны
11

. 

 

§ 3. Ценность опыта гражданской войны в области тактики 
 

Три элемента определяют характер и особенности тактики в каждый данный период ее 

развития. Этими элементами являются: 1) техника, т.-е. средства, необходимые для борьбы; 

2) люди (бойцы) и их свойства; 3) местные условия. 

Техника и местные условия теснейшим образом связаны между собой. Раздельное 

изучение техники и местных условий допустимо лишь в элементарной тактике, когда 

стремятся выявить предельные способности различных технических средств и конкретные 

условия местной обстановки, влияющие на предельные возможности техники и на способы 

ее применения. Раздельное исследование техники и местных условий на последующих 

ступенях изучения тактики неизбежно ведет к туманным гипотезам, расплывчатости, к 

построению отвлеченных схем  вместо  практически   полезных  конкретных выводов. 

В этой статье  мы рассмотрим  технику  и местные  условия в их взаимном сочетании. 

Цель наша — дать краткие, посильно конкретные выводы  из тактического опыта  нашей  

гражданской войны, выводы, значение и ценность которых заключаются в возможности 

предвидения тактического характера войн будущего. 

Исследование столь же важного, как и обширного вопроса, о бойце гражданской 

войны, о его существенном отличии от солдата прежних времен, о его сходстве с бойцом 

будущих войн,— мы не ставим своей задачей. Попытка кратко осветить столь высокой важ-

                                                           
11
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ности вопрос неизбежно привела бы к схематичному, упрощенному и, несомненно, 

поверхностному изложению. Вопрос о бойце гражданской войны требует специального 

изучения. Старый солдат, которого можно было вести в бой при помощи до смешного 

наивных лозунгов, отошел в область предания. События 1917 года в старой русской, 

французской, итальянской, австрийской и германской армиях знаменовали собой 

окончательное отмирание старого типа солдата и «рождение» солдата нового,— мыслящего, 

требующего ответа на вопрос о цели, о смысле войны, о его, солдата, заинтересованности в 

войне. Правдивый ответ на эти вопросы был тогда невозможен для командования 

империалистических армий,— невозможен он и теперь, как невозможен и в будущем. 

Степень возможного обмана бойца служит измерителем боеспособности живой силы 

империалистических армий. В нашей армии работа по пробуждению сознания и укреплению 

понимания классовых интересов вооруженных рабочих и крестьян составляет большую и 

важную отрасль общей военно-политической работы. Наша работа в области военно-

политической столь же «специальна», как и работа в области тактики, в области выявления 

наилучших методов и приемов использования средств и сил для решения частных задач, 

возникающих в процессе борьбы. 

Необходимо сочетание выводов, как из области тактики, так и из области военно-

политической работы. Недопустимо, однако, такое «сочетание», которое стирало бы 

сознание необходимости и специфичности военно-политической работы при оперировании 

новым бойцом, совершенно не похожим на забитую «святую, серую скотинку» старых 

армий. Мы сознательно уклоняемся от изложения в данной статье вопросов военно-

политической работы и связанных с ними вопросов о бойце гражданской войны, учитывая 

размеры статьи и стремясь избегнуть, как было уже выше подчеркнуто, поверхностности 

изложения и,— что было бы еще хуже,— поверхностности выводов. 

Десятки лет готовились империалисты к решительной схватке за дележ мира. Со 

времени окончания франко-прусской войны (1870—71 гг.), со времени зарождения 

Германской империи и вплоть до 1914 года,— все это время представляло собою период 

планомерной, настойчивой и связанной с затратой огромных средств подготовки к 

«большой» войне, которая должна была решить вопрос о господстве над миром. Эту войну 

готовили государства мощные, богатые, прочные; они подготовили для использования в 

войне значительные материальные средства и многомиллионные человеческие массы. 

Как представляли себе эту войну? 

Будущая война рисовалась в виде решительной кратковременной схватки, в которой 

вопрос о победе будет скоро и определенно решен энергичным, быстрым вводом в борьбу 

всех предназначенных для войны средств и сил. Накопленная десятилетиями мощь должна 

была дать быстрый, огромной силы и решительного действия разряд. В несколько месяцев 

должен был выясниться вопрос о победе. Отчетливо можно было предвидеть, где 

развернутся военные действия; отчетливо можно было определить грани между фронтом и 

тылом. 

Грянула война. Десятилетиями накопленные средства, многомиллионные массы 

брошены в бой. Быстрого и решительного результата нет. Обе стороны закапываются в 

землю все глубже в ожидании лучших времен, когда накопятся достаточные силы для 

возобновления решительных действий. Лучшие бойцы, подготовленные в мирное время, 

выколочены в первых боях. Накопленные в мирное время боеприпасы иссякли. Все без 

исключения воюющие армии,— одни сильнее, другие слабее, — переживают снарядный 

кризис. Победы нет. Как же воевать дальше? 
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На это никто целостного, определенного ответа дать не мог. Началась позиционная 

война. 

От времени до времени тот, кто считал себя сильнее, опять старался кончить войну 

быстрым и решительным ударом. Одна за другой следуют, в большинстве малоуспешные, 

попытки прорывов. Ценность этих боев главным образом в том, что они давали материал, 

необходимый для познания наиболее целесообразных форм, методов и приемов ведения 

современной войны в тех конкретных ее формах, которые она приняла. Жестокой ценой 

расплачиваются за науку. Войска вынуждены забывать многое из того, чему их учили в дни 

мира, и под огнем противника учиться тому, чего требовала современная война. Прорыв и 

позиционная оборона таковы основные вопросы тактики в период войны 1914 — 1918 гг. В 

военно-техническом отношении позиционная война стала фактором колоссального 

практического значения. Она с безжалостной четкостью выявила ошибки, заблуждения и 

предрассудки мирного времени, она потребовала выявления и усвоения навыков и приемов, 

необходимых для полного, всестороннего использования современной техники. Она стерла 

национальные различия. На определенном фронте две враждебных армии, сцепившихся в 

мертвой схватке одна с другой, перенимали одна от другой все, имеющее подлинную 

практическую ценность,— средства, способы и приемы боя. 

    Новизна техники, применявшейся в войне 1914 — 1918 гг., весьма относительна. 

Велась эта война оружием, по существу, старым, только в «новых», небывалых до сего 

количествах и «новыми», выработанными в большинстве в процессе войны, приемами. В ос-

новном, военная техника,   применявшаяся   в мировую   войну,  была создана в последнее 

двадцатилетие XIX и в первое десятилетие XX вв. Так, например, система вооружения 

пехоты, применявшаяся во время войны 1914—18 гг., была выработана лет за 25 — 30 до 

начала мировой войны. Возьмем русскую армию: вооружение ее пехоты в том виде, в каком 

мы наблюдаем ее к началу мировой войны, сложилось уже в 90-х годах прошлого столетия. 

В 1891 году была введена многозарядная винтовка системы Мосина. Станковый пулемет 

системы Максима испытывался в России уже в 1887 году, принят на вооружение в крепости 

и проверен в боях во время экспедиции против Китая в 1900 — 1901 гг. К середине русско-

японской войны станковый пулемет получил достаточно широкое распространение: каждая 

пехотная дивизия имела уже свою пулеметную роту. Ручные гранаты, получившие столь 

широкое распространение в мировую войну, в значительном количестве применялись также 

русскими и японцами в русско-японскую войну. 

Таким образом, система вооружения русской пехоты установилась в окончательной 

форме за много лет до начала мировой войны. Такое же, примерно, положение, с 

незначительными отклонениями в отношении времени, не меняющими, по существу, нашего 

общего заключения, наблюдалось и в пехоте других армий. То же, без существенных 

изменений, наблюдается и в артиллерии. Наиболее совершенной полевой пушкой является 

75-мм французская пушка, образца 1897 г. Полевые орудия, которые вводились на вооруже-

ние артиллерии после появления французской 75-мм пушки, не только не отличались от нее 

в выгодную сторону, но, наоборот, несмотря на более позднее появление, они в некоторых 

отношениях довольно существенно уступали ей. Во всяком случае, не лучше ее была 

русская полевая пушка, образца 1902 г., австрийская — образца 1905 г., и др. 

Учитывая ограниченные размеры статьи, мы не будем приводить здесь дальнейшие 

доказательства в подтверждение положения, что нового (в области техники орудия) в войну 

1914 — 1918 гг. было мало. Новое в тактическом отношении из того, что  дала мировая 

война, вызывалось, однако, не теми данными, которые нами были указаны выше. Несмотря 
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на выявление и закрепление новых форм и способов маневрирования вооружением, эти 

данные решающего влияния на развитие техники не имели. Важнее то, что относилось не к 

области качества, — важнее небывалое огромное количество оружия, которое понадобилось 

для войны. 

Известно, что в большей или меньшей степени все воевавшие стороны ошибались в 

определении количества средств, потребных для войны. Это обстоятельство, не говоря уже о 

ряде неприятных в стратегическом и оперативном отношениях последствий, вызвало 

необходимость предъявления очень серьезных требовании к военной промышленности — 

уже во время самой войны. В сравнительно короткий срок пришлось, под давлением нужд 

войны, при нарастающей угрозе со стороны врага, решать задачи, которые, по существу 

говоря, могли быть и должны были быть разрешены до возникновения войны. Но даже в 

этих трудных условиях мощность промышленности, на которую опиралось большинство 

воюющих сторон, и налаженность мирового транспорта (дававшая возможность поддержки 

более мощными союзниками менее мощных) обеспечили очень быстрый количественный 

рост военной техники. 

В двух только областях военной техники мы наблюдаем в войну 1914 — 1918 гг. много 

нового. Качественный рост двигателей внутреннего сгорания стимулировал развитие 

авиации и бронесил. Тот же прогресс мотора породил моторизацию армии,— медленное, но 

неуклонное внедрение механической тяги взамен животной. То, что было неосуществимо в 

«век пара» из-за громоздкости, тяжести, сложности паровых двигателей, то позволяет 

успешно осуществить мощный и относительно негромоздкий, простой в использовании, 

двигатель внутреннего сгорания. Вторая область нового в войне 1914 — 1918 гг.— это 

область химических средств борьбы. Старинная, сотни лет насчитывающая, идея 

применения химических средств борьбы смогла быть в широких, иногда решающих 

размерах проведена в жизнь и использована благодаря мощному росту современной 

химической промышленности. 

Этими двумя областями,—  всем тем, что связано с двигателем внутреннего сгорания, 

и тем, что связано с химией, — исчерпывается, по существу, все новое в области 

технических средств войны 1914 — 1918 гг. В отношении техники наиболее важны и 

интересны в войну 1914 — 1918 гг. другие моменты. Война 1914 — 1918 гг., помимо того, 

что потребовала технических средств в небывалом до сих пор количестве, заставила по 

новому использовать старое оружие,— она заставила к старому оружию подойти по-

новому, деловито, отбросив предрассудки мирного времени. 

Усиливая количественно технику, воюющие стороны стремились упрочить оборону, 

стремились обеспечить сокрушающую силу прорыва. Для достижения этого одного только 

наличия технических средств было мало; необходимо было такое их использование, при 

котором они давали бы сильное действие в кратчайший срок, обеспечивая внезапность — 

основу всякого успеха. Достигнуть же этого оказалось не так-то легко. Артиллерия лишь к 

1917 году В такой мере усовершенствовала методы своей стрельбы, что можно было реально 

ставить и решать вопрос о сокращении времени на артиллерийскую подготовку без 

умаления ее силы и тем самым достигать внезапности. К этому же, примерно, времени 

относится и появление нового средства прорыва    большого количества танков, 

олицетворяющих собой перенесение начал морской войны на сушу. В общем же, до конца 

войны чувствовалось большое противоречие в области техники: прорвать фронт врага, 

проложить путь для маневра могла только мощная техника, но она же и отягощала войска, 

лишала их маневренности. Причина мощи становилась причиной слабости. Как медленно 
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двигаются войска Антанты с их сокрушительной техникой за отступающими в 1918 году 

германцами... Огромные средства техники и массы живой силы медленно тянутся за 

отступающим противником, со скоростью всего лишь нескольких километров в день. 

Как изменилась военная организация в войну 1914—1918 гг.? 

Основные в этом отношении изменения таковы: рост числа машин в военных 

организмах, проникновение этих машин вплоть до мельчайших организационных ячеек — 

это первое. И второе: непосредственно вытекающее из этого количественное уменьшение 

живой силы и рост требований, предъявляемых к качеству живой силы. Возрастающая 

техническая насыщенность потребовала четкости в организации, потребовала уточнения и 

усиления органов и средств управления. Таким образом, в организации войсковых 

соединений, сложившейся в войну 1914—1918 гг., машин стало больше, людей меньше; 

четкости в организации составных частей соединения, в средствах, методах и приемах 

управления ими — больше. 

Значительное количество технических средств, использованных для войны, в 

сочетании с небольшими, относительно, пространствами, на которых развернулись военные 

действия, привело к очень большому и все возрастающему насыщению армий техническими 

средствами. Это же обстоятельство, в связи с тем, что не было выработано методов 

овладения этой массой техники для целей борьбы, привело воюющие стороны, 

стремившиеся ввести в бой все средства, все силы, к длительному позиционному периоду 

войны. 

Позиционная война, на наш взгляд, явилась следствием трех причин: 1) 

многочисленной техники; 2) пространственной ограниченности театров войны (на западе 

Европы, сверх того, сказалась близость источников снабжения и мощность транспорта); 3) 

неумения владеть всей многомиллионной, мощной техникой современной войны. 

Основные тактические и технические выводы из опыта этой войны могут быть 

разделены на две категории: 

а) Выводы, основанные на более полном овладении старой техникой и сохраняющие 

свое значение не только для позиционной войны,— например, способы использования 

станковых пулеметов, выявленные опытом войны 1914—1918 гг., исчисленная стрельба 

артиллерии и т. д. б) Выводы, порожденные основными чертами обстановки позиционной 

войны и присущие только позиционной войне,— например, многополосная оборона. 

Естественно, что поскольку выводы первой категории сохраняют свою ценность для 

гражданской войны, постольку выводы второй категории практической ценности для нее не 

представляют. Наоборот, позиционные привычки могли сыграть, и действительно играли, 

при попытке применения их в обстановке гражданской войны весьма печальную роль. Так 

было, например, с польским командованием при попытке построения обороны в 1920 году 

исключительно по данным опыта войны 1914 — 1918 гг. 

За войной 1914 — 1918 гг. непосредственно следовали новые войны: наша гражданская 

война, вспышки гражданской войны в Средней Европе, войны на Востоке ближнем (греко-

турецкая война), дальнем (гражданская война в Китае), длительная борьба в колониях. Эти 

войны новы и по своим целям, и по месту, и по средствам, в них применявшимся. Эти 

войны, особенно наша гражданская война, знаменуют собой перелом в военном искусстве, 

начало новой в нем эпохи. В них уже проглядывают черты классовых войн будущего. 

В чем основные отличия этих новых войн от войны 1914 — 1918 гг. 

Одно из важнейших и основных отличий — это разбросанность, обширность театров 

военных действий. Грани между фронтом и тылом буквально стираются. Каждый из 
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воюющих имеет массу друзей впереди — за фронтом врага, врагов—в своем тылу и вокруг 

себя. Если не считать революционных событий, развернувшихся в 1918 — 1919 гг. в 

Средней Европе, все остальные военные действия, в том числе и наша гражданская война, 

развернулись на театрах, значительно отличающихся по своим свойствам от основных 

театров войны 1914 — 18 гг. В значительной мере военные действия развернулись на так 

называемых «малокультурных» театрах. 

Какова «техника» этих войн? — Как общее правило,— технических новинок нет. 

Борьба ведется средствами, оставшимися от войны 1914 — 18 гг. Промышленные 

возможности воюющих сторон, экономические условия не таковы, чтобы могло заметно 

развиваться производство новых, удовлетворительных по качеству, средств борьбы. 

Впрочем, если бы даже в новых войнах, возникших после войны 1914 — 1918 гг., и можно 

было рассчитывать на то же количество оружия, каким располагали воюющие стороны в 

1914 — 1918 гг., то и тогда основная отличительная черта новых войн от войны 1914 - 1918 

гг. — абсолютно меньшая насыщенность техникой — осталась  бы неизменной.   Иначе   и   

не  могло   быть   при  огромном протяжении фронтов и  при их разбросанности. Особенно 

же эта черта сказывалась в нашу гражданскую войну. 

При количестве технических средств, меньшем, чем в войну 1914 — 1918 гг., при 

ухудшении их качества, слабая насыщенность техникой огромных по протяжению фронтов 

сказывалась еще острее и порождала основную черту всех подобных войн — крайнюю 

маневренность, большой размах операций. Если в позиционный период войн отодвигались 

на задний план средства усиленной подвижности (например, конница) и приобретали 

первенствующее значение средства усиленной мощности (например, тяжелая артиллерия), 

то в новых войнах (и особенно заметно опять-таки в нашей гражданской войне) наблюдается 

обратное. Особое, подчас решающее, значение приобретают средства усиленной 

подвижности (конница, бронесилы), падает «спрос» на средства увеличенной мощности, но 

ослабленной подвижности. Сравните, например, роль конницы Буденного в войне с 

белополяками в 1920 году и печальную участь в той же войне относительно многочисленной 

группы красной тяжелой артиллерии, погибшей при отступлении от Варшавы. 

Маневренность, легкость, подвижность — таковы основные требования, 

предъявленные к военной организации опытом новых войн. Следовательно, в техническом 

отношении новые войны, в том числе и наша гражданская, были характерны тем, что 1) они 

велись остатками средств от войны 1914 — 1918 гг.; 2) они значительно повысили спрос 

на подвижные, «упрощенные» в отношении мощности средства. Да иначе и быть не могло. 

Громоздкая техника на «дырявых» фронтах новых войн могла быть чаще обузой, чем 

мощным подспорьем в борьбе. Так было в нашу гражданскую войну, так было, например, и 

в Марокко. 

Существенно изменилось в новые войны и количество и качество живой силы. 

Пассивно в новые войны были втянуты огромные массы людей — все население театра 

военных действий и тыла. Активно участвовало в войне с оружием в руках не такое уже 

большое количество людей. Сравните, например, число бойцов на фронте войны с 

белополяками в 1920 году с количеством бойцов на том же по местности фронте в 1916 — 

17 году. В первом случае число бойцов было немногим больше сотни тысяч, во втором 

случае оно исчислялось миллионами. Новые войны ведутся малыми силами, малыми 

средствами на больших фронтах. Иное и качество бойцов, и отношение к врагу. Подлинные 

противоречия, породившие и питавшие борьбу, выявились достаточно остро. 

Каков был боец реакционных армий? Тот ли это был бессловесный, послушный солдат 
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войны 1914 — 1918 гг., особенно первых ее месяцев?— Нет. Под сходной внешностью 

скрывалось другое содержание.   Как   ярко,   например,  это  сказалось в опыте интервенции 

французов на нашем юге. Как ярко это сказалось на австрийских и германских 

оккупационных войсках на Украине в 1918 г. 

Бегло отмеченные нами выше основные черты новых войн не могли не отразиться и на 

военной организации. Вся организация вооруженных сил должна быть легче, гибче, чем в 

мировую войну; каждое войсковое соединение должно было уметь решать, при 

относительной своей малочисленности (необходимой для обеспечения подвижности), такие 

задачи, которые в мировую войну выпадали на долю соединений гораздо более крупных. 

Соединения становятся менее громоздкими,— они относительно более богато насыщены 

техникой, но малолюдны. Средства и органы управления не становятся меньше. Ведь полк в 

300 штыков и 15 — 20 пулеметов при 4 орудиях выполнял задачи не легче тех, которые 

выполнял двух - трех тысячный полк в войну 1914 — 1918 гг. А задачи и управление были 

труднее. Вот почему мы видим в новых войнах значительное разрастание средств и органов 

управления. Этот здоровый, по существу, процесс приобретал, дойдя до некоторого предела, 

крайне нездоровые формы,— на тылах оседало все то, что по видимости принимало участие 

в войне, а фактически от нее уклонялось. Все же надо заранее сказать, что в тех трудных 

условиях управления, которые наблюдались в новых войнах, разрастание средств и органов 

управления, разрастание и усложнение тыла было явлением в значительной мере 

неизбежным. 

Существенно изменилось относительное значение различных родов войск. Особенно 

это заметно в отношении конницы. Наша гражданская война выдвинула ряд совершенно 

новых тактических вопросов; кроме того, к ряду старых вопросов она заставила подойти по-

новому. 

В тактическом отношении существенно отличаются три периода нашей гражданской 

войны. 

Первый период — захват восставшим пролетариатом жизненных центров страны: 

борьба в городах. 

Второй период — распространение власти пролетариата на страну, борьба на 

важнейших, преимущественно железнодорожных, путях страны, так называемая эшелонная 

война. 

Третий период — втягивание все больших сил и средств в борьбу, зарождение и 

развитие больших фронтов гражданской войны, завершающихся созданием кольцевого 

фронта, сжавшего Республику Советов. Этот период закончен к 1920  году ликвидацией 

Врангеля. 

Гражданская война замирает постепенно, проходя свой четвертый период — 

отдельных контр-революционных восстаний и их подавления, предсмертных судорог контр-

революции, в виде так  называемого политического бандитизма. В краткой статье нет 

возможности, хотя бы даже в общих чертах, обрисовать тактические особенности нашей 

гражданской войны в различные ее периоды. Возможна лишь постановка вопросов и 

наметка основных направлений и этапов в их разрешении. 

Борьба в городах. Старая военная литература совершенно не уделяла внимания этому 

вопросу. 2 — 3 страницы в некоторых курсах тактики — вот почти все, что можно найти в 

старой военной литературе. Из всех трудов, посвященных борьбе за местные предметы, 

заслуживает внимания только один — француза Луи Гаволя: «Роль населенных пунктов на 

войне», появившийся в восьмидесятых годах прошлого столетия. Выдержки из него были 
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помещены в журнале «Военный Сборник» за 1883 г. (№  2 — 4) и перепечатаны в сборнике 

«Уличный бой», изд. Гвиз, 1924 г. 

Опыт революционной борьбы в городах Франции и Германии в XIX веке (1831 г., 1848 

г., 1871 г.) не был подвергнут специальному тактическому исследованию. Царская армия 

вплоть до 1905 г. не имела опыта действия в городах, если не считать упорных боев в 

городах Средней Азии, при завоевании последней. Опыт 1905 г. не нашел почти никакого 

отражения в военной литературе. Приказы главным образом подчеркивают необходимость 

проявления беспощадности при подавлении «мятежников», вот и все. Более внимательно 

отнеслись к вопросу революционеры. Интересно отметить издание в Женеве брошюры 

Северова «Приложение тактики и фортификации к народному восстанию». События 

гражданской войны, сменившей войну 1914 — 1918 гг., заставили обратить внимание на 

разработку вопросов борьбы в городах, являющихся завязкой всякой гражданской войны. 

Особенно интересна и деловита проработка этого вопроса в германской военной литературе. 

Первыми по времени в германской военной литературе были соответствующие главы 

широко распространенного в Германии курса тактики Рорбека и статьи Балка, содержащие 

основные выводы из опыта спартаковских восстаний и их подавления. В последующее время 

интерес к этому виду боевых действий в Германии не ослабевал. Разработка его 

сосредоточилась главным образом в органах «Шупо» (охранной полиции). Интересные 

статьи на эту тему появились в органе германской полиции «Die Polizei». Издано несколько 

практических руководств для полиции при действии внутри страны. Недавно, летом 1927 

года, вышла в свет книга подполковника германской охранной полиции Гартенштейна, в 

которой всесторонне разбирается вопрос борьбы в городах, главным образом — на опыте 

гамбургского восстания. 

Германские источники, разбирающие вопрос преимущественно с точки зрения 

организации, техники и тактики предупреждения и подавления восстаний, являются 

ценнейшим материалом для познания методов и приемов борьбы с пролетариатом его 

классовых врагов. Много беднее исследования и практические руководства по вопросу о 

борьбе в городах на других языках. Тут наибольшего внимания заслуживает английская 

инструкция о ведении уличного боя (включена в указанный выше сборник «Уличный бой»). 

Если на Западе, особенно в Германии, столь заметно возрос интерес к вопросу борьбы 

в городах с точки зрения предупреждении и подавления пролетарских восстаний, то, 

естественно, не меньший интерес этот вопрос должен был вызвать в нашей военной лите-

ратуре при подходе к нему с противоположной стороны главным образом в целях 

исследования и выявления целесообразных методов и приемов борьбы восставшего 

пролетариата. Трудность исследования вопроса при таком подходе и ряд других 

соображений приводят к тому, что сейчас наша военная литература недостаточно еще богата 

работами, посвященными этому вопросу. 

Эшелонная война. Вслед за захватом власти в центрах страны наступает следующий 

этап — распространения власти побеждающего класса по всей стране, путем захвата 

сообщений. Так, вслед за начальным периодом борьбы в городах следует так называемый 

период «эшелонной» войны. Использование железных дорог для военных, а тем более для 

боевых целей — дело достаточно трудное. В эшелонной войне, помимо трудностей 

технического порядка, положение осложняется тем, что все мероприятия проводятся, в 

лучшем случае, при недостаточной надежности высшего технического персонала, в худшем 

случае — при его враждебности. 

Поддержка низовых слоев железнодорожников только частично может способствовать 
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устранению возникающих трудностей. Восставшие, как это имело место в нашей 

гражданской войне, не имеют в своих рядах достаточного количества людей, знакомых с 

техникой использования железных дорог для военных и боевых целей. Это порождает 

существенные затруднения и само по себе способно привести к роковым неудачам. Так оно 

и было в эшелонный период нашей гражданской войны. Техника использования железных 

дорог была, конечно, далеко не безупречна, и не так уже редки были случаи крушений, 

неудач по причинам чисто технического порядка. Помимо задач технических, эшелонная 

война требует решения труднейших задач оперативно-тактического и организационного 

порядка. Каковы должны быть состав эшелонов, последовательность их движения, порядок 

посадки и высадки, меры разведки и охранения, направление движения, чтобы была 

обеспечена решительная успешность действий и боеготовность в движении? 

Литература по этому вопросу, как наша, так и иностранная, крайне бедна. В 

упомянутом уже нами курсе тактики Рорбека по этому вопросу находим только такие 

указания: «Когда окончательно установлены силы и состав войск, нужно выяснить способ 

железнодорожной переброски. Прежде всего, нужно установить, будут ли подвозиться 

войска по одной линии, или будут использованы несколько путей и, вместе с тем, несколько 

выгрузочных пунктов. Перевозка по одной линии облегчает управление. При перевозке же 

по нескольким путям может быть одновременно произведена выгрузка нескольких колонн, и 

наступление войск может быть произведено одновременно и концентрически из нескольких 

пунктов. 

     Распределение эшелонов должно быть тщательно продумано. Основным является 

положение, что войска должны быть погружены сообразно способу их применения. 

Командующий операцией и его штаб, как общее правило, следуют с первым эшелоном, дабы 

при всех обстоятельствах быть на месте и крепко держать в руках все нити операции. 

Именно первые мероприятия являются в большинстве случаев решающими для всей 

операции. 

     Вышеупомянутые боевые отряды (пехота, тяжелые пулеметы, немного артиллерии, 

несколько всадников) грузятся, оставив излишний обоз в первых эшелонах. Поезда должны 

следовать один за другим, отправляясь с промежутками в 10 — 15 минут. Все необходимые 

в течение первых двух дней части общего обоза отправляются во вторую очередь особыми 

эшелонами. При внезапном появлении войск, целесообразно выступить единовременно 

всеми частями, насколько это позволяют технические условия ж. д., появиться в нужном 

месте, крепко завладеть центральным вокзалом и быстро занять сильными частями 

ближайшие важнейшие пункты. Такое внезапное наступление войск близ города или в 

самом городе и тесное соединение всех сил уменьшает возможность соприкосновения войск 

с враждебным правительству населением. Важно, чтобы войска при первом выступлении 

остерегались дробления сил. Для более внезапного появления войск часто пользуются 

самыми ранними утренними часами». 

    В нашей литературе помимо немногочисленных, разбросанных в разных местах 

исторических примеров, можно назвать только одну, правда, весьма интересную и дельно 

написанную, статью, специально посвященную эшелонной войне (С. Белицкий — «Эшелон-

ная война» в журн. «Война и Революция» за 1927 г. Октябрь). 

Фронтовая война. С линий железных дорог борьба, постепенно расширяясь, 

охватывает всю страну. Начинается период зарождения и все большего развития 

многочисленных фронтов войны. 

Для начального периода фронтовой борьбы характерно стремление воюющих сторон 
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приложить старый опыт к новой обстановке. Так, в нашу гражданскую войну с самого ее 

начала была сильна тенденция со стороны участников, имевших опыт войны 1914 — 18 гг., 

приложить этот опыт в новых боях. Тенденция эта отразилась в стремлении действовать 

сплошными фронтами, а не отдельными группами в важнейших оперативных направлениях. 

При ограниченности сил и средств, стремление к созданию сплошных фронтов приводило к 

незначительной их глубине и недостаточной устойчивости. 

Правда, эта тенденция не может считаться совершенно ошибочной и неправильной. 

Развертывание в линию определенной части сил и средств всегда необходимо  для   создания 

посильно прочной завесы,  за которой  возможны   маневренные групировки и подготовка 

этих  группировок для действий.   Надо отметить, что 

новка гражданской войны, с самого ее начала характеризовавшаяся необходимостью 

действий на больших фронтах малыми срединами и силами, предъявляла очень большие 

требования к оперативной И тактической подготовке командного состава, особенно 

высшего. Если командный состав, в особенности высший, периода позиционной войны 

должен был быть отлично подготовлен в техническом отношении и должен был владеть 

вполне уверенно, по крайней мере, основными средствами современной военной техники, то 

требования к командному составу, особенно высшему, в гражданскую войну были 

несколько иного порядка. Прежде всего, требовалась большая оперативная 

сообразительность, уменье действовать быстро и решительно, сплошь и рядом проявляя 

очень большую инициативу. 

Такой командный состав, естественно, не мог появиться сразу. Только в процессе 

войны могли выработаться сильные командиры, ориентирующиеся в обстановке, способные 

к самостоятельным разумным действиям. Процесс выработки такого командного состава, 

разумеется, не мог идти гладко и хотя бы сколько-нибудь планомерно: эта тенденция 

неизбежно принимала не совсем здоровые формы того, что вошло в историю под названием 

«партизанщины». Нездоровая в своих крайних проявлениях, «партизанщина», вместе с тем, 

является совершенно неизбежным этапом на пути развития командного состава и искусства 

управления войсками в гражданскую войну. Стремление устранить это явление путем все 

более и более возрастающей централизации управления имеет довольно жестко очерченный 

предел разумного. Централизация управления в условиях нашей гражданской войны,— да  и  

в других войнах, развившихся после войны 1914—18 г.,— дело трудное. Стремление 

проводить ее во что бы то ни стало очень часто может повести к резко отрицательным 

последствиям. Вести войну нового типа, опираясь на командный состав, особенно высший, 

способный действовать только по указке и неспособный к смелому проявлению 

инициативы, совершенно невозможно. Техника еще не знает таких средств, при помощи 

которых можно было бы гарантировать успешное централизованное управление массой сил, 

разбросанных на столь обширных театрах, каковы театры нашей гражданской войны. 

Разумная самостоятельность и инициативность командного состава, четкость работы, 

отражающаяся в создании организационных соединений, способных, при ограниченности 

состава, к самостоятельным действиям в отдельных оперативных направлениях,—  таково 

основное требование, предъявляемое гражданской войной в начале того ее периода, который 

характеризуется зарождением фронтов, В  статье «Ценность опыта гражданской войны в 

области тактики»  разбираются вопросы наступления и обороны в условиях гражданской 

войны применительно к этому важнейшему роду войск. Изложение этих вопросов в 

упомянутой статье страдает неполнотой: недостаточно освещены данные, относящиеся к 

использованию других родов войск. Но все же эта статья, на наш взгляд, обрисовывает 
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существеннейшие различия в приемах наступления и обороны опыта нашей гражданской 

войны в сравнении с опытом войны 1914 — 1918 гг. При этом вопросы наступления не столь 

интересны, как вопросы обороны. 

Наступление в гражданскую войну отличается от наступления в войну 1914—1918 гг., 

особенно в позиционный ее период, главным образом, иной последовательностью действий 

и иной степенью напряженности боя. 

Схема развития наступления в войну 1914 — 1918 гг. такова: намечение места 

прорыва, на основании длительной и всесторонней разведки расположения противника; 

длительная организация прорыва, обеспечивающая быстроту его развития; прорыв, в основе 

успешности которого лежит наличие достаточных артиллерийских средств и слаженность 

действий артиллерии и пехоты,— прорыв, требующий от пехоты, при крайнем напряжении, 

действий на небольшом сравнительно пространстве и даже создания специального вида 

«ударной пехоты»; развитие прорыва с введением многочисленных резервов и 

распространение этих резервов в сторону флангов прорыва. 

Последовательность наступательных действий в гражданскую войну и характер их 

несколько иной. Разведке ставится задача не столько обнаружения и изучения намеченного 

для прорыва места, сколько обнаружения слабо занятых и совсем незанятых противником 

участков местности; гораздо меньше продолжительность самого процесса вторжения в 

расположение противника; другие требования предъявляются к ударным группам: основное 

требование, предъявляемое к последним, — это способность к быстрому маневрированию. 

Это требование осуществимо только при условии отказа от перегруженности маневренных 

группировок избыточными техническими средствами. 

Необходимо «облегчить» группировки; вместе с тем это вполне допустимо, так как при 

растянутости фронтов гражданской войны и ограниченности сил и средств построение такой 

плотной и глубокой обороны, как это наблюдалось в позиционный период 1914 — 1918 гг., 

совершенно невозможно. Точно так же резервы, бросаемые для развития прорыва, 

отличаются не столько своей многочисленностью, сколько своей подвижностью. Лучшим 

средством развития и завершения прорыва является многочисленная конница. Более 

интересны, и главным образом,— оперативно интересны, вопросы обороны. Некоторые 

наши военные работники до сего времени склонны считать возможным перенесение в нашу 

обстановку приемов обороны, сложившихся на западно-европейском фронте в войну 1914 — 

1918 гг. Из силы и дальности действия современной артиллерии они выводят обязательное 

при всяких условиях требование построения глубокой обороны. На наш взгляд, это — 

ошибка, и ошибка большая, грозящая весьма неприятными последствиями; заключается эта 

ошибка в отвлеченном подходе к оценке силы и плотности артиллерийского огня. Такое 

сосредоточение артиллерийских средств, какое наблюдалось на западноевропейском фронте 

в войну 1914 — 1918 гг., в наших условиях не было достижимо даже в напряженнейший 

период позиционной войны (1915 — 1917 гг.). Тем менее оснований считать это 

достижимым в будущей войне; тем менее оснований ставить в упрек Красной армии 

недостаточно «европейский» вид ее обороны в гражданскую войну. 

Бесспорно,  ограничиваться   в обороне  только  наличием   «линии наблюдения»,— а к 

этому довольно часто сводилась (за недостаточностью сил и  средств)   оборона у красных и 

у белых  в   гражданскую войну,— нельзя. Необходимо развить оборону в глубину. Было бы, 

однако,  ошибочным   приковывание крупных войсковых частей к местности путем 

построения их в затылок друг другу. Наиболее целесообразно сковывание противника  

путем активно-стойких действий немногочисленных, но богато снабженных пулеметами 



245 

 

частей и выделения  остальных средств в маневренные резервы.   Если   мы стремимся   к  

активности  действий,  то   при ограниченности наших средств и сил, особо сказывающихся 

в процессе действий на столь обширном театре войны, каким является наш, нам необходимо 

отказаться  от  проповедывания   «активной»   обороны   и  смела использовать «пассивно-

стойкую» оборону. Как обходиться малыми средствами и силами при решении больших 

оборонительных задач? На это лучший ответ могут дать оборонительные операции как 

нашей армии,   так   и   армий   наших   противников во время  гражданской войны. 

Период контрреволюционных восстаний. Из всех периодов гражданской войны 

наименее исследованным является последний,— период контрреволюционных восстаний и 

их подавления, так называемый период «политического бандитизма». Материалы по этому 

вопросу сосредоточены, главным образом, в двух местах: в журнале «Красная Армия», 

издававшемся Военно-научным Об-вом РККА в 1921 — 22 гг., и в журнале Западного 

фронта «Революция и Война». В девятом номере журнала «Красная Армия» собран 

особенно ценный, хотя и спорный (как в отношении под-хода, так и к отношении выводов), 

материал о политике бандитизма и контр революционных восстаний. Разобраны причины 

возникновения бандитизма и восстаний, Кронштадтский мятеж, бандитизм в Белоруссии, 

украинский бандитизм, сибирский бандитизм, борьба с басмачеством. В других номерах 

этого же журнала дан ряд статей по тем же вопросам на основании опыта тамбовского 

контрреволюционного восстания и его подавления. Тамбовское контрреволюционное 

восстание разобрано также в нескольких статьях журнала «Революция и Война». Наиболее 

интересной из этих статей является статья тов. Тухачевского — «Искоренение бандитизма», 

помещенная в сборнике № 16 журнала «Революция и Война». Там же дан краткий очерк 

Карельского восстания. 

В нашей статье мы считаем невозможным дать не только разбор, но даже общую 

постановку вопроса, добрую половину которого составляют данные политического порядка, 

не поддающиеся краткому исследованию. С военной точки зрения интересны следующие, 

выдвинутые опытом подавления восстаний, вопросы: о численности, об организации и 

характере действий революционных войск, подавлявших восстания. Как в тамбовщине, так и 

в Карелии нами вначале была проделана одна и та же ошибка: попытка разбивать 

относительно малочисленного, но очень подвижного противника введением в дело крупных 

сил. Этот прием, как и можно было ожидать, обречен был на неудачу. Успех дало 

выработанное в процессе борьбы сочетание действий немногочисленных, подвижных, 

отлично слаженных маневренных групп с оккупацией территории, охваченной восстанием, 

относительно многочисленными гарнизонами. 

В какой мере опыт нашей гражданской войны характерен для будущих войн? Наша ли 

гражданская война или война 1914 — 1918 гг. содержит большее число данных, 

характерных для будущих войн? 

Технические новинки периода после 1919 — 1920 гг. интересны не столько в области, 

относящейся непосредственно к технике оружия, сколько в области развития средств 

маневрирования этим оружием. Огромные технические средства, накопленные в процессе 

войны 1914 — 1918 гг., сами по себе являются серьезнейшим препятствием на пути к 

созданию новой системы вооружения. Ни одно из государств, даже самых мощных в 

экономическом отношении, не позволило себе полностью осуществить все те изменения в 

области техники оружия, которые можно было считать желательными и необходимыми по 

данным опыта 1914 — 1918 гг. Тем более ни одно из них не ввело новой, целостной системы 

вооружения своей армии. Устранены слишком вопиющие погрешности вооружений времен 
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мировой войны. Так, например, французская пехота взамен неудовлетворительного ручного 

пулемета получила новый ручной пулемет системы 1924 года. Такая же работа проделана в 

американской армии. Введены   некоторые   изменения,   не   имеющие   слишком   большого 

тактического значения, в области артиллерии. Наиболее важное из них, частично 

проведенное уже во время войны, это — увеличение дальности (а следовательно — и 

гибкости) стрельбы артиллерии, путем введения снарядов более совершенной формы и 

усиления относительного заряда. Новые армии (польская, чехословацкая и др.) стремятся с 

большим или меньшим успехом к созданию своей системы вооружения. Эта задача ни одной 

из них не разрешена. В общем, в области техники оружия огнестрельного период после 

мировой войны не принес каких-либо новинок, способных вызвать существенные изменения 

в области тактики. 

Полной тайной покрыто развитие химических средств борьбы. Однако, на основании 

совокупности сведений о прогрессе этих средств борьбы, можно без большого риска прийти 

к выводу, что, во-первых, не устранены еще в полной мере трудности боевого использования 

отравляющих веществ, выявившиеся в процессе войны 1914 — 1918 гг. Во-вторых, не 

выработаны отравляющие вещества, обладающие решительным действием не только против 

неподготовленного в химическом отношении противника, но и против подготовленного; а 

это — самое важное. 

Было бы, однако, неверным полагать, что новое в технике заключается только в 

появлении новых средств борьбы. Такое формальное понимание вопроса было бы 

ошибочным. Во-первых, оружие само по себе еще не исчерпывает всего объема вопроса о 

военной технике. Во-вторых, ни одно из боевых средств не обладает какими-то 

абсолютными свойствами, в одинаковой мере проявляющимися при применении его на 

различных театрах войны. 

Расценивая эволюцию техники на протяжении одной или нескольких войн, 

необходимо остановиться также на средствах маневрирования этой техникой. Дело в том, 

что если при рациональной организации крупных промышленных предприятий задача: в 

значительной мере сводится к определению целесообразности распределения машин, 

станков, через которые обрабатываемый предмет будет совершать свой путь, то в области 

военного дела к этой задаче присоединяется другая, не менее важная. Тут нельзя огра-

ничиться установлением более или менее постоянной формы наиболее целесообразного 

боевого порядка и выявлением такой формы размещения средств и сил, при которых их 

работа давала бы предельно большие результаты,— к решению этой задачи всегда 

присоединяется необходимость  постоянного  маневрирования   боевыми средствами. 

Маневр необходим; он необходим для того, чтобы получить возможность действовать 

оружием определенного вида. Нужно сблизиться с противником на такое расстояние, чтобы 

иметь возможность использовать оружие. Сблизившись на это расстояние, необходимо, в 

пределах действия своего оружия и действий оружия противника, стремиться к занятию все 

более и более выгодного положения по отношению к противнику. Таким образом, оценка 

боевых средств, если она хотя бы в элементарнейшей степени стремится быть всесторонней, 

не может останавливаться только на выявлении непосредственного действия данного 

оружия, а непременно должна коснуться вопросов маневрирования этим оружием. 

До мировой войны средства маневрирования оружием были весьма ограничены. 

Человек на себе и своими силами перемещал легкое оружие. Для маневрирования более 

мощным, а значит, как правило, и более тяжелым оружием, он мог использовать только 

живую тягу. Механические средства передвижения, несмотря на общее широкое развитие 
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сети железных дорог, непосредственно боевого значения еще не имели. При наличии только 

живых двигателей требования мощности и подвижности, предъявляемые к оружию, 

находились в непримиримом противоречии. Силы человека для перемещения оружия весьма 

ограничены. Человек в состоянии перемещать груз, не превышающий, примерно, одной 

трети общего своего веса, Если же из этого веса вычесть вес предметов, необходимых бойцу 

для жизни, то на долю оружия остается около 4—5 кг. В пределах этого веса перемещается 

основное вооружение пехотинца, его личное оружие — винтовка с боеприпасами к ней. Для 

перемещения более тяжелого оружия необходимо применение животной тяги. Эта тяга, 

помимо своей относительной маломощности, обладает тем невыгодным свойством, что 

предел возможного ее усиления вообще довольно жестко очерчен. Так, например, запряжка 

сверх 4 — 5 пар лошадей уже нецелесообразна, так как припряжка каждой лишней пары 

порождает трудности, почти поглощающие прирост силы. Вот именно это обстоятельство и 

ставило до мировой войны жесткий предел возможности использования более мощных 

образцов артиллерии на полях сражений. 

Появление и усовершенствование двигателя внутреннего сгорания, развитие 

автомобильного дела примиряло противоречивые до сего времени требования мощности и 

подвижности, но только при исключительно благоприятных условиях местности. 

Автомобиль примирял эти противоречия при движении по дорогам, и притом по дорогам 

хорошим. Естественно, что такое решение вопроса было совершенно недостаточным в 

отношении боевого орудия, которое в боевой обстановке, как правило, должно двигаться и 

располагаться вне дорог. Автомобиль дал возможность быстрого перемещения тяжелого 

мощного оружия по дорогам. Автомобиль решил задачу в отношении только одной части 

понятия «подвижности»— в отношении скорости. Неразрешенной оставалась задача в 

отношении «проникательности» оружия,— в отношении уменьшения зависимости его при 

движении от местных  условий. Мировая   война знаменует собою довольно существенный 

сдвиг в этой области. Нa ряду с огромным развитием автомобильного дела появляются 

механические средства передвижения не только по дорогам, но и вне их. Создание-

механических повозок на гусеничном ходу разрешало вторую половину вопроса  —  

подвижность — и обеспечивало «проникатель-ность» боевых средств на механической тяге. 

Однако образцы механических повозок на гусеничном ходу, которые нашли себе широкое 

применение в конце мировой войны, в виде танков, далеко не совершенны в техническом 

отношении. Радиус действий (запас-хода) этих средств к концу войны был еще весьма 

ограниченным. В таком виде, какой они имели к концу войны 1914 — 1918 гг. , танки были 

пригодны исключительно для позиционной борьбы. 

События, развернувшиеся после войны 1914 — 1918 гг., поставили очень трудные 

задачи военной технике. Дело в том, что современная военная техника, рассчитанная, в 

основном, на применение на культурных театрах, сильно теряла в возможности применения 

и в мощности действия на театрах такого рода, какими были театры нашей гражданской и 

других войн последнего времени. Опыт интервенции империалистов у нас, опыт 

колониальных действий империалистических армий указывал на необходимость 

обеспечения возможности и облегчения маневрирования современной военной техникой на 

новых своеобразных театрах. Решение же этого вопроса возможно двояким путем. 

Первый путь, это — постепенное превращение малокультурного театра в культурный. 

Так действовали, например, германцы на восточно-европейском театре войны. Была 

проведена очень большая работа по устройству путей сообщений—перешивка железных 

дорог, постройка шоссейных, усовершенствование грунтовых путей на оккупированной 



248 

 

германцами части территории бывшей Российской империи. Так же, примерно, поступали на 

горных фронтах мировой войны. Постепенное оборудование горных театров допускало 

возможность насыщения их необходимой техникой и жи-вой силой. Этот путь,— путь 

постепенного, планомерного оборудо-вания театра, применительно к нуждам и 

потребностям действий на нем современной военной техники, не всегда возможен. В част-

ности, чем больше удаление от базы, чем труднее доставка средств, необходимых для 

повышения культурности театра войны, тем этот путь решения вопроса обеспечения 

возможности действия современной техники на соответствующем театре более труден, а 

иногда заранее обречен на неудачу. 

Второй путь, это — освобождение в возможно большей степени современной техники 

от ограничивающих влияние местных условий. Этот путь открывает гораздо более широкие 

перспективы, и на него обращено сейчас преимущественное  внимание командованием 

империалистических армий. Быстрее, проще и выгоднее, вместо того чтобы строить дороги 

на малокультурном театре, снабдить оружие своей собственной дорогой. Гусеничная 

повозка, очень метко называемая на английском языке «повозкой, самой себе про-

кладывающей путь»,— одна из наиболее интересных и важнейших новинок современной 

военной техники. Она открывает новые широкие перспективы внедрению современной 

военной техники и на относительно малокультурные театры и маневрированию этой 

техникой на таких театрах. Рост авиации, со своей стороны, способствует расширению таких 

перспектив. В этой области, на наш взгляд, лежит наиболее существенное отличие войн 

будущего от нашей гражданской войны. В остальном же, как в отношении количественного 

насыщения техникой, так и в отношении свойств театров, на которых эта техника будет 

применяться, наша гражданская война, как свидетельствуют все данные, в значительно 

большей степени должна напоминать своей собственной обстановкой боевую обстановку 

будущей войны, чем война 1914 — 1918 гг. 

В нашей гражданской войне мы как раз можем найти наибольшее количество наиболее 

ярко выраженных моментов, которые придают тот, а не иной характер войнам будущего, как 

наиболее обостренному виду классовой борьбы. Элементы местности, живой силы, техники, 

организации борьбы в войнах будущего будут ближе по своему характеру, по своей 

«окраске» к тому, что можно было наблюдать в гражданской войне, чем к тому, что 

наблюдалось в прежние войны, включая сюда и войну 1914 — 1918 гг. 

Выявить ряд моментов, доказывающих это положение,— доказывающих, что наша 

гражданская война действительно знаменует собой перелом в военном искусстве, — такова 

была задача данной статьи. империалистических армий. Быстрее, проще и выгоднее, вместо 

того чтобы строить дороги на малокультурном театре, снабдить оружие своей собственной 

дорогой. Гусеничная повозка, очень метко называемая на английском языке «повозкой, 

самой себе прокладывающей путь»,—одна из наиболее интересных и важнейших новинок 

современной военной техники. Она открывает новые широкие перспективы внедрению 

современной военной техники и на относительно малокультурные театры и маневрированию 

этой техникой на таких театрах. Рост авиации, со своей стороны, способствует расширению 

таких перспектив. В этой области, на наш взгляд, лежит наиболее существенное отличие 

войн будущего от нашей гражданской войны. В остальном же, как в отношении коли-

чественного насыщения техникой, так и в отношении свойств театров, на которых эта 

техника будет применяться, наша гражданская война, как свидетельствуют все данные, в 

значительно большей степени должна напоминать своей собственной обстановкой боевую 

обстановку будущей войны, чем война 1914—1918 гг. 
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В нашей гражданской войне мы как раз можем найти наибольшее количество наиболее 

ярко выраженных моментов, которые придают тот, а не иной характер войнам будущего, как 

наиболее обостренному виду классовой борьбы. Элементы местности, живой силы, техники, 

организации борьбы в войнах будущего будут ближе по своему характеру, по своей 

«окраске» к тому, что можно было наблюдать в гражданской войне, чем к тому, что 

наблюдалось в прежние войны, включая сюда и войну 1914—1918 гг. 

Выявить ряд моментов, доказывающих это положение,— доказывающих, что наша 

гражданская война действительно знаменует собой перелом в военном искусстве, — такова 

была задача данной статьи
12

.   

 

§ 4. Стратегическое нарастание и истощение в гражданской войне 
 

Гражданская война характеризовалась исключительной маневренностью. На 

протяжении трех лет этой войны ее хроника дает многочисленные примеры больших 

колебаний фронта, комбинаций длительных наступлений и не менее длительных отходов, 

чередования усиления стратегической мощи с временным ослаблением, а иногда и полным 

истощением ее. Армии противников находили в себе достаточный запас моральной и 

материальной энергии для ведения длительных по времени и больших по объему операций 

(наступление и ликвидация Колчака, варшавская операция, наступление Деникина и его 

ликвидация и т. д.). 

Маневренность исключает боязнь пространства. Наступающие армии маневрируют в 

преследовании определенных оперативных целей и в период выполнения маневра, 

преодолевая пространство, идут на отрыв от своих тылов, от своих областей, от своей обста-

новки; они попадают в чуждую, зачастую враждебную, среду. Гражданская война показала 

законность расчетов на фактическую возможность широких маневров. Это объясняется, 

прежде всего, тем, что в условиях ведения гражданской войны каждая из сторон могла 

рассчитывать на более или менее значительную поддержку в тылу своих врагов. Мы не без 

основания рассчитывали на поддержку трудящихся (и в первую очередь рабочих), наши 

противники делали свою ставку на кулацкий элемент крестьянства и на буржуазию. Однако 

необходимо уже теперь оговориться, что это утверждение не может быть одинаково 

приложимо ко всем периодам гражданской воины и ко всем фронтам, на которых она велась: 

так, и этом отношении первый и последующий периоды войны, и Восточный с Южным и 

Западный фронты значительно между собою разнились. Гражданская война прошла под 

флагом войны на сокрушение. Отсюда — соответствующая стратегия обеих сторон. 

Красные, действовавшие по внутренним операционным линиям, следовали плану 

последовательного разгрома многочисленных неприятельских фронтов, направляя свои 

удары по врагу, признававшемуся важнейшим в каждый данный момент. Выполнение 

принятого плана войны потребовало от нас чрезвычайной гибкости в группировке и ис-

пользовании своих сил и ресурсов. Отсюда — широкое применение железнодорожного 

маневра, широкое не абсолютно, а относительно, если учесть тогдашнее состояние 

истощенного железнодорожного транспорта (в переброске участвовало до 3/4 всех сил 

Красной армии). Наши многочисленные противники в своей стратегии также руководились 

стремлением захвата инициативы и длительного удержания ее в своих руках (прорывы 

                                                           
12

 См.: История Гражданской войны, Сб., ст., т. 1-2, М., 1928г. 
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фронта и попытки глубоких проникновений). Этот метод действий внутренней 

контрреволюции вытекал из поставленных целей — овладения Москвой и Петроградом, как 

«жизненных» центров революции. В конечном счете наша победа обусловилась 

несомненным энтузиазмом революционного пролетариата и поддержкой крестьянства, ясно 

осознавших глубокую пропасть между интересами революции и контрреволюции, что 

предрешило их враждебное отношение к белому движению. 

В борьбе на вооруженном белом фронте победила красная стратегия; это в полной 

мере можно отнести к борьбе на Восточном и Южном фронтах. На Западном фронте мы не 

достигли решительной победы: поколебав, мы не разгромили здесь вооруженного фронта 

противника. Наша неудача в борьбе с белой Польшей объясняется совокупностью многих 

причин. Не место в короткой статье анализировать их, но нам кажется, что перенесение 

методов борьбы, установленных опытом Восточного и Южного фронтов, на Западный 

фронт, без должного учета особенностей борьбы в условиях этого последнего, явилось одной 

из существенных данных, повлиявших  на неудачный исход Варшавской операции. 

Анализ методов ведения операций в условиях гражданской войны в связи с 

освещением вопросов, связанных со стратегическим истощением и нарастанием, и 

исследование разницы в этих методах сообразно условиям Западного и Восточного фронтов 

и составит содержание данной статьи. 

Маневр есть сложная комбинация движения (переброски), опера тинного 

развертывания (исходное положение) и ударов (боев). Цели маневра — изменение 

обстановки в свою пользу  с  расчетом обеспечения возможности захвата инициативы в свои 

руки и разгрома врага. Если обстановка обеспечивает нам моральное и численное 

превосходство, то инициатива захватывается переходом в наступление, а успех достигается 

— при надлежащем обеспечении его — В ходе успешно ведущейся наступательной 

операции. Иногда же, В силу складывающейся обстановки, наступлению предшествует или 

переход к обороне или даже выход из операции и отступление с целью перегруппировки. 

Это последнее является вполне законным маневром для достижения перелома в обстановке. 

Комбинации наступлений и отступлений являлись типичными для стратегии гражданской 

войны. Мы встречаемся с д л и н н ы м и  н а с т у п л е н и я м и ,  переходящими в 

д л и т е л ь н о е  п р е с л е д о в а н и е  (ликвидация Колчака, Варшавская операция), и 

глубокими отскоками с целью выигрыша времени для перегруппировок (при подавлении 

чехо-словацкого мятежа уфимская группа красных на судах отплывает по р. Белой в 

Сарапульский район, где кладется основание 2-й красной армии; отход весной 1918 г. 

советских отрядов из Донбасса в район Царицына, образование здесь 10-й красной армии и 

переход ее в наступление, предупредившее наступление Донской армии на Царицынском 

направлении; отход группы Сорокина и удар по тылам Добровольческой армии). 

Этот сильно развитый маневренный характер гражданской войны, питаемый целым 

рядом причин, более подробно которых мы коснемся ниже, естественно, толкнул к 

попыткам установить закономерность явлений, объясняющих возможность поддержания на 

нужном уровне стратегической мощи армий, непрерывно ведущих длительные 

наступательные операции и не только не истощающихся в своей наступательной 

способности, но и наращивающих ее. 

Гражданская война подчеркнула возможность длительного ведения наступательных 

операций, которые велись в условиях, резко отличных от условий предыдущих войн с их 

массовыми армиями. Наступление Фоша осенью 1918 г., ведшееся на протяжении не-

скольких месяцев, во-первых, имело перерывы, во-вторых, потребовало для обеспечения 
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операций сосредоточения таких средств и ресурсов, которые ни в какой степени не могут 

быть сравниваемы с ресурсами гражданской войны. В период ликвидации Колчака армии 

Восточного фронта в три с небольшим месяца прошли 2.000 км, что дает в среднем около 20 

км в сутки непрерывною поступательного движения войск. Тыла, по существу, не было, 

армии были предоставлены сами себе, и все же стратегическое истощение здесь места не 

имело.   Примеры  Восточного и Южного фронтов гражданской войны говорят не о 

стратегическом истощении, а, наоборот, о стратегическом нарастании. Варшавская операция 

на Западном фронте свидетельствует об обратном. Здесь пришлось считаться с имевшим 

место стратегическим истощением. В чем же дело? В разнице условий борьбы на этих 

фронтах, в необходимости принять в 1920 г. в борьбе против белой Польши иные методы в 

организации материального и политического обеспечения операций. Следует 

констатировать, что кульминационный пункт В развитии наступления на Западном фронте 

наступил значительно раньше, чем этого можно было бы ожидать в условиях внутренней 

гражданской войны; это (в ряду других причин) предопределило меньший размах операций. 

Масштабы времени и пространства оказались различными, так же как и влияние тыла и 

политической ситуации. Издержки войны на Западном фронте на много превзошли 

издержки на Восточном фронте; война в кредит, война с расчетом на «базы впереди» 

сменилась войной на наличные. 

Операции гражданской войны не могут быть сравниваемы с операциями мировой 

войны без учета особенностей, характерных именно для гражданской войны. К р а т к о ,  

э т и  о с н о в н ы е  о с о б е н н о с т и   нижеследующие: 

1. Н и ч т о ж н а я  п л о т н о с т ь  ( о п е р а т и в н а я  и т а к т и ч е с к а я )  фронта, что 

явилось прямым следствием огромного протяжения фронтов и малочисленности армий. На 

одну стрелковую дивизию в среднем приходилось: а) при ликвидации Деникина: у нас — 70 

км, у противника — 100 - 11О км; б) в Варшавской операции: у нас—25 км, у противника—

31 км; в) при ликвидации Врангеля: у нас - 28 км, у противника — 50 км. В указанных 

операциях удавалось путем крайней растяжки второстепенных участков фронта и ввода 

резервов достигать уплотнения на направлении главного удара, но все же и в этих случаях 

мы имели дело с такими цифрами, как 10 км (Варшавская операция), 45 км (ликвидация 

Деникина). Как частое явление, стрелковые дивизии получали участки в 100 150 км, а 

полки—в 10—20 км. Армии в 2—3 дивизии имели участки в 200—300 км, что при 

малочисленном составе полков в дивизиях (1.000—1.500 штыков) давало по 50—100 штыков 

на 1 км фронта. Эта недостаточная тактическая плотность на направлениях главных ударов 

несколько увеличивалась, но все же не превышала нескольких сот штыкоз на километр (в 

ликвидации Деникина — 68 шт. и 7 орудий, в ликвидации Врангеля и в Варшавской 

операции — по 330 шт. и I
1
/,—2 1/2 орудия). Цифры, взятые из мировой войны, рисуют 

совершенно иную картину: в сражении на Марне немцы имели   1 див. на  5  км  фронта  

(суживая  участки   на направлении  Мы ограничиваемся этими примерами; ими пестрит вся 

история   гражданской войны. 

 «Размах операций отрешенных армий»  главного удара до 3 км) и 4.700 бойцов и 15 

орудий на 1 км (на направлении главного удара от 8 до 20 тысяч бойцов и от 30 да 59 

орудий). Русский масштаб хотя и уступал Западному фронту, но все же в галицийском 

сражении 1914 г. мы имели участки дивизий в 10—12 км. 

Подобное соотношение численности вооруженных сил к пространству о б у с л о в и л о  

возможность проявления широкой маневренности. На т е с н о т у  т е а т р о в  в о й н ы  

п о ж а л о в а т ь с я  н е л ь з я  было. Широкие участки, отводимые войсковой части, 
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обусловливали и широкую полосу при движениях. Фронт походного порядка дивизии не был 

уже ее боевого фронта. Не только полки в дивизиях, но иногда и батальоны в полках имели 

отдельные дороги. Рассредоточенность частей (на месте и в движении) облегчала 

использование местных средств, за счет которых шло снабжение частей (в некоторых 

случаях, в силу однотипности вооружения обеих сторон, вплоть до трофейных 

огнеприпасов). Оба указанных условия в сильнейшей мере способствовали удивительному 

увеличению оперативной подвижности войск. Широкое использование местных средств 

позволило оторваться от тылов с полным презрением всех норм, благоразумно 

устанавливающих предел этого отрыва и угрожающих в случае нарушения этого предела 

катастрофой для наступающей армии. Собственные базы в своем собственном тылу стали 

призраками, журавлями в небе; реальные расчеты велись на базы впереди, это были синицы 

в руках. В сущности, снабжение стало   строиться   по   принципу:   база при   себе  и   база 

впереди. 

1. С л а б о с т ь  т е х н и к и .  По сравнению с мировой войной и вообще с войнами 

современного периода приходится констатировать естественную для нашей гражданской 

войны, протекавшей на развалинах старой армии и в условиях разрухи промышленности и 

истощения транспорта, количественную скудость технических средств борьбы. Выше уже 

приводились сравнительные цифры вводимой в дело артиллерии. Это же можно сказать и о 

бронесилах и воздушном флоте. Если прибавить к этому малое напряжение боев (следствие 

разреженности фронта), то нет ничего удивительного в том, что расход огнеприпасов, в 

частности, был чрезвычайно мал. Этому способствовало и состояние снабжения 

огнеприпасами. Весной 1919 г., в один из к р и т и ч е с к и х  п е р и о д о в  граж д а н с к о й  

в о й н ы ,  заводы за три месяца (март, апрель и май) выработали 68.000.000 винтовочных 

патронов, что при тогдашней численности Красной армии в 400 тысяч бойцов составляло 2 

патрона на одного бойца в день. Это являлось уже острым кризисом   В 1919 г. продукция   

промышленности   равнялась 19% таковой   же   1913 года (журнал «Война и революция» 

1925 г., статья Вольпе  «Чусоснабарм»). патронного  голода   и  не   могло,   конечно,   не 

сказаться на расходовании огнеприпасов, сводя его к минимуму. 

 

4. 1. Снабжение и  транспорт 
 

 Огромное протяжение фронтов, большое колебание фронта, большая подвижность 

войск, недостаток запасов, истощенный транспорт—все это, вместе взятое, привело к 

оригинальному разрешению вопроса о снабжении: регулярный подвоз заготовленных в 

тылу припасов имел явную тенденцию замениться широкой эксплуатацией м е с т н ы х  

с р е д с т в .  Вместо снабжения в обычном представлении об этом понятии мы имели дело с 

«самоснабжением». Войска, ведущие по неделям и месяцам непрерывное преследование, 

отрывались от своих баз и подвижных довольствующих учреждений и шли вперед (часто 

даже ехали вперед, посаженные на подводы) в сопутствии разбухших обозов I разряда. 

Расчеты строились на местные средства. На месте добывалось продовольствие и фураж, на 

месте же получались и пополнения (укомплектование). Войсковой транспорт 

организовывался и пополнялся по потребностям текущего момента использованием 

обывательских подвод, штатный войсковой транспорт исчез. Махнув рукой на базы и 

регулярный подвоз с тыла, войска возили припасы с собой или находили их на месте. 

Армия становилась мало зависимой от своего тыла. Наоборот, зачастую тыл зависел от 

армии, которая наряду с боевыми задачами выполняла продовольственные, отправляя из 
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занятых областей маршруты с продовольствием. 

У к о м п л е к т о в а н и е .  

 Находя по пути своего продвижения районы с сочувствующим населением, части 

Красной армии пополнялись в результате местных мобилизаций, не ожидая прибытии 

укомплектования с тыла. Белые, став на путь широкой мобилизации населения, ускорили 

свою гибель: их армии, став количественно большими, перестали быть политически 

надежными. И мы видим, что в то время как красные армии могли вести непрерывные опе-

рации, успешно пополняя свои ряды (ликвидация Деникина началась и кончилась 

одинаковой численностью Красной армии), армии Колчака, Деникина и Врангеля 

рассыпались не столько от потерь на  фронте,   сколько  от дезертирства. 

Вышеочерченные особенности, характеризовавшие гражданскую войну, наложили свой 

отпечаток на ведение операций. Для сторон открылись большие оперативные возможности. 

Операции приобрели большой размах. Явилась возможность осуществлять непрерывное 

наступление месяцами. Отсюда уже в 1919 г. был сделан вывод: прорванный или 

обойденный противник, откатывающийся назад, должен быть разгромлен до конца 

энергичным, без пауз, преследованием. Пространство и трудности материального 

обеспечения операции не должны мешать этому. 

Опыт борьбы 1918 и 1919 гг. на Восточном и Южном фронтах давал пищу подобной 

уверенности. Перенесенная в 1920 г. на Западный фронт, эта уверенность претерпела 

жестокое испытание. Забегая несколько вперед, мы позволим себе высказать свое мнение, 

склоняющееся к тому, что возможность ведения «длинных» наступлений в условиях 

современной войны с целью окончательного сокрушения неприятельского вооруженного 

фронта не является призраком; они возможны и законны и в условиях предстоящих войн. 

Но, вместе с тем, мы должны внимательнейшим образом считаться с возможностью 

стратегического истощения, если не обезопасим себя надлежащим обеспечением размаха 

операции. К этому вопросу мы вернемся ниже. 

Нам представляется уместным, вернувшись к вопросу особенностей оперативного 

базирования в гражданской войне, более подробно остановиться на освещении условий 

работы тыла и состоянии снабжения. При этом, опираясь на данные крупнейших операций, 

мы рассмотрим выдвинутый вопрос под углом зрения особенностей и различия, 

свойственных ведению операций при борьбе на внутреннем фронте гражданской войны 

(Колчак, Деникин, Врангель) и в борьбе с белой Польшей. 

Уже в 1919 г. делались попытки подытожить опыт гражданской войны и на основании 

сделанных выводов установить метод ведения войны. Выводы эти базировались 

преимущественно на опыте Восточного и Южного фронтов, так как вплоть до 1920 г. Запад-

ный фронт не являлся ареной решительной борьбы с белой Польшей. Средства, силы и 

внимание были отданы на дело последовательной ликвидации Колчака, Юденича и 

Деникина. Естественно, что оживленная оперативная деятельность против фронтов 

внутренней контрреволюции и питала военно-общественную мысль в ее аналитической и 

синтетической работе. 

Наиболее выпукло эти выводы отразились в известном труде т. Тухачевского «Война 

классов». В статье «Стратегия национальная и классовая»  оттеняются следующие моменты 

(интересные с точки зрения темы данной статьи): 

  1.  Гражданская война выявила формы, являющиеся логическим следствием борьбы 

класса с классом, а не государства с государством. 

  2.  Небольшими армиями возможно завоевать большие пространства, имея всегда 
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тыл, обеспеченный путем установления пролетарской диктатуры. 

  3.Приобретает исключительное значение захват территории как базы комплектования 

классовых армий. 

 Темп развития  операций   имеет  стремительный характер, обусловливается  

возможностью о ч е н ь   л е г к о  организовать тыл и в частности снабжение (продовольствие 

и фураж войска находят на месте). 

1) Наступающий непрерывно усиливается (мобилизация в занятых областях 

родственных классов), отступающий ослабляется (дезертирство). 

2) Несоответствие пространства численности войск обеспечивает широкий фронт 

маршей-маневров, что облегчает достижение непрерывности и скорости продвижения. 

Вполне возможная норма: 200 км в неделю при сохранении войсками полной боеспособ-

ности. 

3) Разреженность фронта и походных порядков позволяет базироваться на местные 

средства. Бои не носят напряженного характера и влекут малый расход огнеприпасов. 

Отсюда — армии подвозить надо лишь определенные грузы, для чего на дивизию 

достаточно в сутки 50 подвод. Потребность в войсковом транспорте успешно покрывается 

обывательским транспортом; этот последний не ограничен по длине, а потому дивизия не 

з а в и с и т  от ж е л е з н ы х  дорог .  

Стратегические резервы, в виду стремительности операций, не нужны и даже вредны 

(самоослабление). 

Вышесказанное характеризует основную мысль, основной вывод: цели операций — 

полное сокрушение живых сил противника; метод — непрерывное наступление и — как 

средство — длительное стратегическое преследование, боящееся пауз и остановок; тыл не 

сорвет преследования (помогут местные средства), подвоз обеспечен обывательским 

транспортом; базы впереди. 

Этот основной вывод явился предпосылкой к созданию уже в более поздний период, 

после поверки его опытом борьбы в 1920 г. с Польшей, теории ряда последовательных 

операций, имеющих своей конечной целью разгром вооруженных сил противника и 

являющихся каждая звеном, промежуточным этапом на пути к ко нечной цели, достигаемой 

в решительной операции. Теория стратегического истощения и нарастания стоит в 

определенной связи с теорией последовательных операций. В нее, однако, ныне внесена 

крупная поправка, которая гласит, что страховка от стратегического истощения, опасность 

коего является неизменным спутником длительного и непрерывного наступления и 

преследования, достигается не расчетами на «базы впереди», а правильным материальным и 

политическим обеспечением операции, основанным на четкой работе тыла (дальнего и 

ближнего) и политорганов.  

Выводы, к которым в свое время пришел автор «Войны классов», отражали опыт 

Восточного фронта. Война с белополяками в 1920 г. внесла значительные коррективы в эти 

выводы. Вопросы стратегического истощения и нарастания в свете условий Восточного и 

Западного фронтов получили различную установку. Это объясняется разницей в условиях 

борьбы: восточная Польша и Белоруссия оказались не одним и тем же, что Сибирь, Украина 

и Донбасс, в отношении материального и политического обеспечения операций. К ха-

рактеристике этого различия мы и перейдем, остановившись на вопросах тыла 

(укомплектование, снабжение и подвоз) и политического обеспечения. 

Обращаясь к рассмотрению борьбы на Восточном и Южном фронтах с армиями 

внутренней контрреволюции, мы остановимся на основных моментах таких наиболее 
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характерных с точки зрения стратегического истощения и нарастания операций, как 

ликвидации Колчака, Деникина и Врангеля. 

А) Л и к в и д а ц и я  К о л ч а к а .   

Весной 1919 г. армия Колчака насчитывала в своих рядах 112.000 штыков и сабель при 

246 оруд. Боровшиеся с ней красные армии Восточного фронта имели 88.000 шт, и сабель и 

252 орудия. Таким образом, при равенстве в .артилле-рии, красные сильно уступали в 

численности живой силы. В дальнейшем, однако, мы видим, что это соотношение 

изменяется в пользу красных. Перед Уфимской операцией, действовавшая на этом 

направлении западная армия противника (ген. Ханжина) имела 46.000 штыков и сабель и 119 

орудий. После этой операции, потрепанная ударами 5-й красной армии, западная армия 

противника, отошедшая за р. Уфу, насчитывала только 18.000 бойцов, уменьшившись, таким 

образом, больше чем вдвое. Помимо этих незавидных для противника результатов минувшей 

операции, потеря уфимского района была чувствительна для противника и в экономическом 

отношении, повлекши за собой потерю уральских заводов с размещенными на них заказами 

и собранными здесь обширными продовольственными запасами. В дальнейшем, мы 

продолжаем наблюдать таянье рядов неприятельских армий, которое быстро начинает по-

стигать участь армии ген. Ханжина: уже в июле мес. 1919 г. северная армия противника 

имела только 6.000 штыков и сабель, в то время как еще в июне она требовала довольствия 

на 350.000 едоков. Другие армии Колчака не превышали северной армии в своей 

численности. Развал армий шел полным ходом. В конце июля Колчак был вынужден 

переформировать свои силы, сведя их в три армии. Вслед за этим была предпринята попытка 

к переходу в коптр-наступление с первоначальной целью овладения челябинским узлом. Она 

окончилась неудачей. В силу продолжающегося общего процесса разложения   армии   

начался  быстрый   откат за   р. Тобол. 

Ко времени отхода за эту преграду колчаковскив армии имели всего 50.000 бойцов при 

300.000 едоков, т.-е. на одного бойца приходилось 5 жующих ртов. Предпринятые для 

усиления численности армии местные мобилизации не имели никакого успеха, население 

решительно уклонялось от них, а поставленное в ряды — разбегалось; были нередкими 

случаи перехода на сторону красных целыми частями. Призыв к добровольчеству 

завершился жалким результатом: этих «добровольцев» набралось всего лишь несколько сот 

человек. Уже агонирующая колчаковщина сделала последнее отчаянное усилие исправить 

положение контр-наступлением на р. Тобол. Последовавшая неудача явилась началом конца. 

Таким   образом,   мы   видим   непрерывное   таянье   колчаковских армий, в своем   

наступательном порыве дошедших до Волги, а затем начавших отходить (а потом и 

откатываться) под ударами наших войск. При наступлении этих последних мы не видим 

признаков  стратегического  истощения.   Коротко, это подтверждается   на примере   одной  

из   активнейших   армий  Восточного   фронта —5-й, которая на р. Тобол в начале августа 

имела 24.000 бойцов против 29.000 бойцов противника, а уже к октябрю,   благодаря 

успешным мобилизациям местного населения, силы ее, за   п о к р ы т и е м  потерь, возросли 

до 37.000, в свою очередь  превышая  численность противника (имевшего 31.000 бойцов). 

Это нарастание   в силах, характерное для всех армий Восточного  фронта,   сопровождало 

весь период наступления и преследования.   Объяснение  надо искать не столько   в   

присылаемых пополнениях   или   в подброске   резервов главнокомандования, сколько, в 

гораздо большей степени, в пополнениях, вливавшихся в ряды армии   в  результате  

успешных местных мобилизаций. 

Таким образом, борьба с Колчаком доказывает факт стратегического нарастания, 
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сопутствующего операциям Красной, армии, и стратегического истощения, развалившего 

белый фронт. 

Поддержание боеспособности наших войск,   длительно наступивших и непрерывно 

преследовавших, шло не только за счет успешного комплектования,   но   и в  силу   

отсутствия   таких  перебоев в снабжении,   которые   могли   бы   сорвать   успех  операций.   

Общие условия  снабжения  были   тяжелы.   Как  раз к началу   1919 г. особенно остро стал  

вопрос  со  снабжением   Красной  армии,   в виду израсходования  запасов  мировой   войны.  

Кризис вызвал   к жизни Чусоснабарм, развивший кипучую  деятельность. За год своего су-

ществования  Чусоснабарм   дал  армии  относительно   очень много, если учесть, что ему 

пришлось работать  в условиях  разрухи промышленности. Однако, несмотря на энергичную   

работу   Чусоснабарма, все  же,   в  силу   чисто объективных условий, он не в состоянии   

был   полностью   удовлетворить  потребности   фронта.  Заявки с мест удовлетворялись 

далеко не всегда и несвоевременно. Полное отсутствие регулярности снабжения сверху в 

результате толкнули места на изыскание своих способов снабжения. Начинает развиваться в 

широких размерах самоснабжение. Источником самоснабжения, в первую очередь, являлось 

широкое использование местных средств, о чем уже говорилось выше. Далее, войска 

пополняли свои запасы за счет захваченных трофеев, которые в условиях крайне  подвижной 

и маневренной гражданской войны, зачастую спешно бросаемые противником, достигали 

значительных размеров. Чусоснабарм попытался урегулировать вопрос планомерного ис-

пользования и распределения трофейного имущества, потребовав передачи захваченных 

трофеев в свое исключительное ведение, но встретился с непреодолимой тенденцией 

сокрытия войсками трофеев и самовольного обращения их в свою пользу по праву первого. 

Наконец, в поисках удовлетворения своих потребностей, войска, преследуя свои местные 

интересы, зачастую самовольно захватывали имущество, следовавшее по железной дороге в 

адрес других частей или находившееся на складах на учете центра. Таким образом, 

приходится констатировать, что н е в о з м о ж н о с т ь  для ц е н т р а  (по объективным 

условиям) в достаточной мере удовлетворить потребность мест породила на местах 

своеобразную инициативу, нередко проявлявшуюся   в весьма уродливых формах. 

Обращаясь к условиям Восточного фронта (а забегая вперед, и Южного), следует 

отметить, что богатая Сибирь и Украина в связи с малой плотностью фронта смогли 

снабдить войска продовольствием за счет местных средств. Только этим можно объяснить 

отсутствие пауз в трехмесячном преследовании 5-й красной армией разбитых полчищ 

Колчака от р. Тобола до Иркутска на протяжении 2.000 км, несмотря на то, что т ы л о в ы е  

у ч р е ж д е н и я  не только армии, но даже и дивизий и бригад, отстали от войск на целую 

тысячу килом. Запасы продовольствия войска находили на месте, а подвоз осуществлялся 

транспортом, на формирование коего шли десятки тысяч обывательских подвод (эти 

последние одновременно использовались в некоторых случаях и для перевозок 

преследующих войск). 

Не следует, однако, забывать, что столь благоприятная, с точки зрения борьбы со 

стратегическим истощением, обстановка явилась следствием: 1) несоответствия 

численности войск занимаемому пространству, в силу чего каждая часть имела большой 

район для эксплуатации местных продовольственных и транспортных средств, 2)   малого   

напряжения   боев  и  в  частности   небольшого   расхода огнеприпасов, отчего войска 

могли возить с собою огнеприпасы на несколько месяцев, и 3) благоприятной политической 

обстановки (сочувствие местного населения). 

Ниже мы увидим, что в 1920 г. на Западном фронте в борьбе с Польшей красные 
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армии уже не были в условиях, благоприятствующих самоснабжению; здесь потребовалась 

иная работа тыла, центр тяжести снабжения пал не на местное население, а на подвоз с 

тыла. Здесь уже не был возможен (без отрицательного влияния) отрыв дивизий на 200 км от 

головных станций железных дорог, что было нередким явлением на Востфронте. 

Б) Л и к в и д а ц и я   Д е н и к и н а .  По существу, здесь повторилась картина, 

аналогичная ликвидации  Колчака.  Главная  причина, обусловившая собою  стратегическое  

истощение Деникина,  крылась в отчуждении и прямой враждебности широких слоев 

рабочих и крестьян юга и юго-востока России.  Добровольческая  армия, сильная вначале 

своими кадрами, но малая  числом,   очень  скоро потонула в беспредельном просторе театра 

военных действий. Пространство вынудило ее отказаться от добровольчества и стать  на  

путь  всеобщей воинской повинности. Начались   мобилизации,   а с ними наступил и конец 

армии. Первая мобилизация явилась первым шагом к развалу, вопрос заключался лишь  во 

времени. Разбухшая  количественно, Добрармия потеряла в качестве.  Но если  первые моби-

лизации давали все же количественное приращение сил,   то последующие    не   давали    и   

этого:   началось   массовое   дезертирство, уклонение от призыва. Тыл и фронт развивались   

в обратной прогрессии: первый разбухал, второй таял. Рейд Мамонтова, основной целью 

которого было поднятие  широкого  восстания в  тылу красных, этой-то цели и не достиг; это  

явилось  красноречивым   доказательством тщетности надежд на возможность для белых 

опереться на «жизненные» для них центры. Широко задуманная и начавшаяся удачно для 

нашего противника, доставившая   нам   немало трудных минут, растрепавшая 13-ю и 

отчасти 8-ю красные армии, Орловская операция белых пришла к своему естественному 

концу: она выдохлась. Благодаря усиленным мобилизациям и постановке  в строй пленных 

красноармейцев, общая численность белых армий перед реши тельными событиями на 

Южном фронте осенью 1919 г. была доведена до 110.000 штыков и сабель   при   391   

орудий. Против  этих сил красные  армии имели на фронте 95.000 бойцов и 572 орудия, 

уступая,  таким  образом,  противнику в  живой  силе  и превосходя его в артиллерии. Это  

невыгодное для  красных соотношение сил изменялось к еще большей невыгоде на 

главном—Орловском направлении, где противнику удалось в районе Обояни на фронте в 12 

км 
 
   Мы не касаемся других видов снабжения, широко практиковавшихся в войсках, как-

то: закупки, принудительное обложение, конфискации, контрибуции и пр.  Триандафиллов    

«Размах операции современных армий  .достигнуть огромной в условиях гражданской войны 

тактической плотности (800 шт. на 1 км). Наступление Деникина в первый период развивалось 

благополучно для белых. Удар по 13-й красной армии уже  через неделю превратился в 

успешное наступление против трех красных армий (14-й, 13-й и 8-й), начавших отход. Клин, 

вбитый противником, все более и более им расширялся. Потесненная Донской армией 

противника, начала отход и левофланговая 9-я красная армия. Противник, оставаясь 

пассивным на фронте правофланговой 12-й красной армии и обороняясь против 14-й армии, 

стремился развивать дальнейший успех на фронтах 13-й и 8-й армий, овладел Орлом, 

продвинулся на линию Новосиль—Елец и угрожал ст. Грязи. Но успехи Деникина подходили к 

концу, начинало чувствоваться отсутствие свободных сил, резервы истощались, а иных 

источников пополнения не было. В то же время мы, подтянув резервы, предприняли 

контрнаступление. Первоначально успех этого наступления не дал решительных результатов, 

борьба несколько затянулась, противник смог овладеть еще г. Ельцом. Но эти успехи 

противника были куплены им ценой крайнего напряжения и расхода всех своих сил. 

Надвигались признаки истощения. Еще успешно продвигавшийся вперед, временно опять 
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занявший Кромы и Севск и ст. Донскую и уже распространявшийся в направлении на Липецк и 

Лебедянь, противник получил удар в промежутки между Добровольческой и донской армиями 

(конница Буденного), что, по существу, совместно с ударом 14-й армии на Севском направлении,  

решило участь всей кампании. С этого момента, истощенный, не располагающий резервами и 

сочувствием в массах местного населения, неприятель безнадежно утратил инициативу и 

покатился назад. Орловская операция затянулась почти на два месяца. Кризис назревал 

медленно, т.-е. сравнительно медленно шло заранее объективно предопределенное 

стратегическое истощение белых. Причина медленной развязки заключалась в пространстве, 

ослаблявшем влияние неудач на различных участках большого фронта, значительно удаленных 

один от  другого 

 Южные контрреволюционные армии занимали в этот период обширный фронт от 

средней Волги до Днепра; численность этих армий совершенно не соответствовала 

протяжению занимаемого фронта. Переход к обороне, по существу, уже являлся 

невозможным, так как это привело бы лишь к слабому кордону. Тыл армий был необеспечен, 

в тылу шли восстания, успешно действовали партизанские отряды. Стремление повысить 

численность вынудило прибегнуть к мобилизации неге 14 увственно относившегося 

местного населения и поставить в ряды даже пленных красноармейцев. Это обстоятельство 

не замедлило отразиться на резком снижении боеспособности Добровольческой армии. 

Наконец, одним из важнейших признаков наступающего истощения являлось почти полное 

израсходование резервов, питать успех было нечем, как нечем было и парировать наше 

контр наступление. пассивных участках, пользуясь медленностью развития действий. Не 

следует забывать, что продвижение красных войск в первый месяц операции (10/Х—17/XI) 

было не более 4—4
]
/2 км в сутки (увеличившись в последующие месяцы до 9—10 км в сутки). 

Не имея источников комплектования в среде местного населения, действуя во враждебной среде, 

противник истощался и в силу необходимости отвлекать силы на подавление восстаний в 

тылу, борьбу с партизанами, с «зелеными»; тыл продолжал разлагаться быстрым темпом, 

поглощая припасы на довольствие прожорливых тыловых «ртов». 

Удар Буденного и 14-й армии, последовавший на переломе стратегического напряжения 

армий «вооруженных сил юга России», явился усилием, без особого труда опрокинувшим 

призрачную стратегическую мощь белых. Время и пространство работало не в пользу белых. 

Дерево, лишенное почвы, держалось корнями в воздухе. 

Развал белых совершался быстрым темпом. 

Кампания, начатая осенью 1919 г. наступлением Деникина, окончилась в начале 1920 г. 

полным уничтожением сил южной контрреволюции. Жалкие остатки были взяты в плен в 

Новороссийске при попытке сесть на суда. 

Кампания 1919—1920 гг. на Южном фронте свидетельствует о факте стратегического 

истощения, выявившегося в операциях белых. Что касается красных армий, то здесь приходится 

констатировать  обратное явление. Начав кампанию с численностью около 100.000 человек, армии 

Южного фронта окончили ее с той же численностью. Потери армий (боевые и от болезней) 

успешно пополнялись местными мобилизациями и за счет партизан, действовавших в тылу 

противника и влившихся в ряды красных армий. Армии преследующей стороны не растаяли, 

сохранив численность и подъем, победители овладели богатым районом и вступили во 

владение запасами, брошенными разбитым противником. Итак, и ликвидация Деникина 

свидетельствует об истощении белых и нарастании сил красных. 

В) Л и к в и д а ц и я  В р ан г ел я .  Не вдаваясь в излишние подробности, мы приведем 

несколько цифр, характеризующих состояние сторон: к моменту решительного сражения в Сев. 
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Таврии армия Врангеля равнялась 37.000 бойцов  красные имели 133.000. После этой операции 

Врангель имел лишь 19
1
/2 красные же сохранили прежнюю численность. Свои потери Врангель 

не смог покрыть. 

Г) Теперь обратимся к рассмотрению условий борьбы на З ап ад ном   ф р о н т е   против  

б е л о п о л я к о в   летом  и  осенью  1920  г. 

    Уже очень скоро после начала наступления с линии р. Березины мы вынуждены 

были убедиться в существенной разнице условий борьбы на Западном фронте от борьбы на 

фронтах Восточном и Южном. История боевых действий за период нашего наступления и 

отхода настолько всем известна, что мы не будем на ней останавливаться. С точки зрения 

интересующей нас темы истощения и нарастания мы остановимся на условиях, в которых 

протекала работа по материальному и политическому обеспечению операций. Эта работа 

еще мало вскрыта исследователями и ждет своего историка. Однако она имеет настолько 

характерные черты, что является возможность, пользуясь имеющимися, хотя и отрывочными 

данными, придти к известным выводам. 

Если мы, как видели выше, в периоды наших в высшей степени маневренных действий 

на Восточном и Южном фронтах могли учитывать лишь относительное, в общем слабое, 

оперативное влияние тыла, то в советско-польской борьбе тыл (в широком смысле этого 

слова) сыграл печальную роль тормоза наших успехов. Продолжая драться в условиях 

далеко не восстановленной промышленности и истощенного транспорта, мы вынуждены 

были—вольно или невольно—перенести наши чаяния по страховке себя от стратегического 

истощения на использование местных средств. Но, вместе с тем, в работу по строительству 

тыла мы частично внесли методы Восточного и Южного фронтов, не отвечавшие условиям 

сложившейся обстановки, а частично пошли по новому пути, также явившемуся ошибочным 

в новых для нас условиях. 

Мы не сумели справиться ни с устройством, ни с советизацией тыла, и тыл нам 

отомстил. 

С вступлением Красной армии на территорию, до сего занимавшуюся противником, 

политорганами была развернута широкая работа по советизации занятых областей. Основная 

цель состояла в привлечении симпатий трудящихся на сторону советской власти. С самого 

начала пришлось натолкнуться в некоторых случаях на отсутствие революционной 

инициативы со стороны широких масс местного населения, в других случаях—на их 

пассивность или даже враждебность. 

Настроение местного населения в занятых областях было не одинаковым: в то время 

как в районе Белоруссии настроение белорусского и части литовского крестьянства было 

явно сочувственным по отношению к Красной армии, польское крестьянство относилось в 

лучшем случае пассивно, а зачастую активно враждебно, что особенно резко выявилось при 

нашем отходе. В Белоруссии мы получили большое количество добровольцев, были случаи 

прямого влития в ряды армии партизанских отрядов. Это, естественно,   облегчило   задачу   

пополнений   наступающих   армий,   дав возможность приступить к формированиям в тылу. 

Но в польских областях мы добровольцев не имели. Мы вообще не могли здесь использовать 

местное население для укомплектования редевших советских армий, непрерывно 

наступавших от Березины до Вислы. В этом заключалось существенное отличие от условий 

нашей борьбы в Сибири и Украине. 

Систематическая работа среди военнопленных началась уже под конец кампании. 

Среди них требовалась большая политическая работа, что объясняется отсутствием 

общего, массового революционного подъема в Польше. Лишь прошедшие через эту 
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обработку и влитые в крепкие сколоченные национальные части, пропитанные духом 

борьбы со своей буржуазией, военнопленные поляки могли бы послужить источником 

прироста сил. Создание же польской Красной гвардии не удалось за неимением нужного 

срока, не удались также и национальные формирования. 

Опыт советизации тыла в советско-польской кампании свидетельствует скорее о том, 

что мы оттолкнули, а не привлекли к себе симпатии местного польского населения. 

Комполитсостав, не подготовленный к задачам войны, не знакомый с местными экономи-

ческими, социальными и бытовыми особенностями, допустил ряд ошибок (в области языка, 

религии, использования местных средств и т. д.) в своих взаимоотношениях с местным 

населением. Повинна в этом была также и часть мобилизованных политработников. 

Перебои в регулярном подвозе с тыла в связи с быстрым продвижением красных войск 

вызвали естественный переход на местные средства. Использование их не носило 

организованного характера, низовые ревкомы были слишком слабы, чтобы взять эту работу 

в свои руки; поэтому сплошь и рядом войска до последнего обирали все им необходимое в 

узком районе, непосредственно прилегавшем  к  путям  их  движения, оставляя 

нетронутыми более 

глубокие районы. 

В снабжении войск трофеи всегда играли известную роль. Учрежденные трофейные 

комиссии слишком широко поняли свои функции и склонны были считать трофеями 

предметы, ничего общею со снабжением армии не имеющие. Это влекло за собой целый ряд 

трений и недоразумений. 

Расплата за  взятые у населения предметы снабжения производилась чаще 

квитанциями, чем наличными деньгами. На этой почве при отсутствии должного контроля 

были злоупотребления, отнюдь не способствовавшие установлению хороших 

взаимоотношений населения с армией. В области аграрной политики малоземельное 

крестьянство не было удовлетворено решением земельного вопроса. В силу этого создалось 

настроение, далеко не служившее пробуждению   революционной   энергии    широких   

крестьянских   масс.  

Этим  фактом,  в  свою  очередь, была  связана энергия батрацкого элемента, явно, 

однако, сочувствовавшего советской власти. 

Трудности, связанные с разрешением земельного вопроса, не преминули,   естественно,  

отразиться  и   на  деле   снабжения армии. 

Вышесказанное характеризует условия, в которых нам пришлось бороться со 

стратегическим истощением. Вряд ли обстановка, сложившаяся при нашей борьбе с белой 

Польшей, способствовала оптимистическому представлению о возможности стратегического 

нарастания. Для этого нам нехватало двух условий: 1) надлежащих предпосылок социально-

революционного характера, которые смогли бы создать активно-сочувственное отношение 

широких слоев местного населения, и 2) правильной организации и работы нашего тыла в 

области материального обеспечения операций, вылившихся в форму 1,05-месячного 

наступления и преследования на протяжении около 600 км. 

Первое из этих условий мы кратко очертили выше. Обратимся теперь ко второму. 

Месяц, отделявший первое от второго наступления Западного фронта, был целиком 

отдан подготовке намеченной операции. В общих чертах в масштабе фронта подготовка эта 

заключалась как в наращении сил (переброска с других фронтов и из центра новых частей и 

усиление численности войск), так и в организации тыла. В результате мобилизации 

прызывных годов Западный фронт из среды местного населения призвал 100.000 чел.; 
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однако элементы этого призыва не являлись достаточно благонадежными, так как 

большинство призванных до сего являлись уклоняющимися от воинской повинности. 

В области тыла было обращено внимание на подготовку жел.-дор. транспорта. Был 

закончен временный жел.-дор. мост у Полоцка и заготовлены составные части моста для 

устройства его у Борисова. Была проведена мобилизация подвод у местного населения (в 

общем, до 30.000 подвод). 

Через неделю после начала операции командование фронтом было обеспокоено 

медленным восстановлением жел. дорог. В силу этого было намечено восстановление к 18-

му июля участков от Полоцка до Вилейки и от Борисова на Минск и Молодечно и к 22-му 

июля — участков Вилейка—Молодечно, Молодечно — Вильна, Молодечно — Лида, Минск 

— Барановичи. Вместе с тем, на армии фронта вновь возлагаются задачи собрать подводы, в 

общей сложности до 18.000. 

В продолжение всей операции мы будем сталкиваться с постоянным беспокойством 

командования о состоянии жел.-дор. транспорта. Восстановление основательно 

разрушенных противником жел. дорог шло  медленно,   восстановительных  средств  

нехватало. Еще  более обостряло положение отсутствие нужного количества паровозов. В 

силу общей истощенности жел.-дор. транспорта даже такая скромная заявка фронта, как 67 

паровозов, нужных для доведения воинского движения до 10 пар в сутки на участках Орша 

— Барановичи и Полоцк—Лида, не могла быть удовлетворена центром. В результате такого 

положения с жел.-дор. транспортом уже при подходе к рубежу Зап. Буга тыл пришел в 

замешательство. Запасы и пополнения не могли быть поданы в войска и застряли в тылу. 

Тылы страшно растянулись и были забиты. Это в особенности выявилось при нашем 

подходе к р. Висле. Подвоз и эвакуация, по существу, замерли. Крупные жел.-дор. узлы 

были забиты (23-го июля в барано-вичском узле находилось 3.728 вагонов). Все нужные 

войскам запасы  находились  на  колесах  или в складах, но попасть в войска не могли. 

Редевшие ряды войск требовали пополнений. Этими последними фронт располагал в 

нужном количестве в своих запасных частях, но выбросить к войскам их также не удалось. 

Десятки тысяч пополнений просидели «на колесах», не приняв участия в критические 

минуты сражения на Висле (после форсирования pp. Зап. Буга и Нарева армии фронта 

фактически, а не на бумаге, никаких людских пополнений не получили). Лишь в сентябре, 

когда мы заканчивали наш отход, запасные полки армий смогли выбросить к войскам 

маршевые батальоны. А между тем решительное сражение на Висле Красная армия провела 

с численностью, уменьшенной на 40% своего первоначального состава. Эти потери явились 

в результате 1.5 мес. похода и в момент кризиса операции пополнены не были в силу 

вышеуказанных причин. В результате дивизии, вышедшие в поход в количестве 6—8 тыс. 

штыков, дрались на Висле, имея в своих рядах (типично) не более 2,5 - 3тыс. 

Снабжение армии в условиях крайне нерегулярного подвоза  было в очень тяжелых 

условиях. Отсутствие подвоза восполнялось использованием местных средств, далеко, 

однако, не таких богатых, как в Сибири и Украине. В 16-й армии в первый период операции, 

вследствие стремительного продвижения войск, так и не были использованы запасы полевых 

складов продовольствия; дивизионные магазины едва успевали следовать за войсками, 

своевременная подача продовольствия сразу затруднилась, и войска перешли на местные 

средства. Артснабжение не было исключением в лучшую сторону. Уже скоро с началом 

наступления подвоз огнеприпасов также разладился. Артсклады дивизий оказались из-за 

слабости жел.-дор. транспорта затертыми в тылах. Запасы складов зачастую возились  за  

войсками на подводах, обременяя  этим тыл и требуя огромного количества обывательских 
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подвод. 

Относительно размера требований, которые в процессе подготовки и выполнения 

операции были предъявлены к обывательскому транспорту, можно судить уже по одному 

тому, что в подготовительный и начальный период операции было мобилизовано, как 

указывалось выше, до 50.000 подвод, т.-е. (при численности армии в 90.000 бойцов) одна 

подвода приходилась на двух бойцов. Это явление объясняется крайне низким обеспечением 

обозом армий фронта. Так, 16-я армия по состоянию на 1-е мая 1920 г. имела всего лишь 

46% штатного войскового обоза (парные повозки). Армейских транспортов было ничтожное 

количество (16-я армия имела их всего 12); недостаток восполнялся вольнонаемными 

транспортами из обывательских подвод. Каждая часть, в свою очередь, пополняла нехватку 

своих обозов теми же обывательскими подводами. В итоге в тылу войск скопилась масса 

обывательского транспорта, что, кстати, явилось одной из причин углубления паники и 

беспорядка при отходе. 

Таковы, в самых общих чертах, условия, в среде которых началось и протекало наше 

наступление от Березины к Висле, наступление, преследовавшее целью в кратчайший срок 

полное уничтожение польской армии. Действительность показала, что цель не 

соответствовала средствам. Стратегическое истощение начало сказываться уже вскоре после 

начала нашего наступления. Если вначале оно еще относительно успешно парализовалось 

энергией мер общего порядка и инициативой мест, то уже с выходом наших войск на рубеж 

Нарева и Зап. Буга оно определилось с очевидностью, создавшей предпосылки к сомнению в 

возможности непрерывного наступления далее на Вислу, с одной стороны, и успешности 

контр-маневра, с другой стороны. 

Перебои в работе тыла и в частности отсутствие пополнений и   угрожающий    

недостаток   огнеприпасов,   в   связи   с   крайним 

Численность армии быстро падала. Пополнения застряли в тылу, а использование 

местного населения для укомплектования армии не давало ощутительных результатов. 

Методы восстановления численности живой силы армии, широко и успешно 

практиковавшиеся во внутренней гражданской войне, здесь приложимы бть не могли. В 

этом отношении ставка на местное население была бита. 

Уже в цитированном выше труде «К Висле и обратно» автор его, один из участников 

похода, приходит к следующему выводу: «Мы п ы т а л и с ь  м е т о д ы  и ш а б л о н ы  

в н у т р е н н е й  граж д а н с к о й  в о й н ы  м е х а н и ч е с к и  п р и м е н я т ь  и в в о йн е ,  хотя 

и к л а с с о в о й ,  р е в о л ю ц и о н н о й ,  но все же, по существу, в н е ш н е й  и п р и т о м  — 

в у с л о в и я х  н е д о с т а т о ч ного к л а с с о в о г о  р а с с л о е н и я  во в р а ж е с к о й    

с т р а н е » .  

Этот вывод во многом объясняет причины нашего стратегического истощения, 

вызвавшего неудачный исход сражения на Висле. Наше истощение явилось следствием не 

самого факта, «длинного» наступления, а недоучета особенностей борьбы в условиях новой 

для нас обстановки. Мы пошли вперед в чаянии пополнить свою энергию и влить в себя 

новые силы все из тех же «баз впереди». Этих баз не оказалось, а базы сзади построить, как 

следуем, мы не сумели. Не отсутствием запасов, нужных видов снабжения на складах и в 

магазинах и пополнений, подготовленных для поредевших войск, а неуменьем организовать 

работу тыла вообще и по отдельным «службам», неспособностью добиться нужного 

взаимодействия между составными элементами — вот чем мы страдали. Идя к Висле, мы не 

имели единства взглядов на сложную работу по материальному обеспечению операции, ту 

работу, которая  и  в  условиях  борьбы   1920  г.   с  Польшей  и   в   предстоящих 
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стратегического истощения. Каждая «служба» работала кустарно, по вдохновению. Были 

существенные пробелы также и в оперативном руководстве тылом со стороны командования 

и штабов. 

Наш противник не был свободен от многих ошибок. В частности его тыл был едва ли в 

лучшем состоянии. Но, отходя под нашими ударами, он отступал на подготовленные тылы, 

он сокращал свои коммуникации, он реализовал результаты подъема национального-

шовинизма, добиться которого удалось польской буржуазии. Он воспользовался также и 

прямой поддержкой других капиталистических государств. В результате, если противник 

добился возможности реализовать достигнутое стратегическое нарастание, то мы должны: 

были столкнуться с последствиями горького факта нашего стратегического истощения. Опыт 

борьбы на Западном фронте с бело-поляками в 1920 г. для нас тем более актуально важен, 

что эта борьба явилась по существу первой пробой в войне, требующей точного учета 

собственных возможностей, не рассчитывая на «базы впереди»
13

. 

 

§ 5. Как питались и снабжались Красная армия и флот 
продовольствием 

 
«Вытерпим полуголодное и хуже, чем полуголодное, 

существование, но отстоим во что бы то ни стало, 

несмотря на самое неслыханное разорение и отсутствие 

оборота, отстоим рабоче-крестьянскую власть». В. Ленин. 

Организация военно - продовольственного дела в эпоху гражданской войны не могла 

стать продолжением осуществления прежних практических мероприятий интендантства. 

Революция, ее политическая, экономическая и стратегическая ситуация требовала 

применения новых форм снабжения, изыскания неизведанных ранее путей. Необходимо 

было снабжать армию, оборонявшуюся на нескольких фронтах В условиях полного 

экономического разорения страны, вызванного империалистической войной и политикой 

царизма. 

Самый характер продовольственной ситуации первого периода революции, полное 

отсутствие продовольственных ресурсов сразу поставили вопрос о новых формах военно-

продовольственного дела. Положение в деле снабжения армии было катастрофическим, 

казалось совершенно безнадежным. 

При полной дезорганизации в деле снабжения армии, оторванности и большой 

отдаленности некоторых фронтов от руководящего центра, военным продорганам 

необходимо было по своему усмотрению, за свой риск и страх, не только теоретически 

разрабатывать планы снабжения, но тут же претворять их в жизнь. Фронт нуждался в 

экстренном снабжении. Армия ждать не могла, её надо было довольствовать во что бы то ни 

стало. Фронты не могли быть   и снабжены  всеми видами довольствия  за счет  тыла. 

Порядок заготовки и методы снабжения необходимо было  согласовать с общей линией 

жесткой продовольственной политики и продовольственнои диктатуры,   единственно  

смогшей   разрешить  задачу обороны Республики, довольствия армии и трудящихся масс 

страны. 

Ходом вещей военные продорганы впитали в себя и производственную и 

организационную работу, принимая самое деятельное участие в экономическом 
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возрождении страны. Они являлись не только распределительным аппаратом, но и 

поставщиками хлеба и фуража, сами перерабатывали зерно для нужд армии, восстана-

вливали мельницы, крупорушки, изготовляли колесную мазь, мыло, спички, свечи, 

суррогаты чая, кофе, консервированные овощи и т. д. 

Военные продорганы сыграли видную организационную и политическую роль в 

проведении единой продовольственной политики, особенно в тех районах, где приходилось 

считаться с сильным сопротивлением зажиточных и кулацких слоев деревни, как на 

Украине. По местным особенностям политического настроения крестьян, гражданские 

продорганы долгое время не пользовались ни авторитетом, ни доверием. Крестьяне не 

хотели давать хлеба «городу», они не считались с нуждами голодающих трудовых масс. 

Военные же продорганы, как представители Красной армии, освободившей крестьянство от 

помещичьей кабалы, от бесчинств и насилий, грабежей, самосудов, творимых белыми 

армиями, махновскими бандами, пользовались  среди  крестьян авторитетом. 

Опыт и практика военного дела установили определенную систему и технику 

снабжения армии. 

Главным и основным является исключительно привилегированное положение армии. 

При боевой обстановке в особенности, армия не только должна быть обеспечена 

довольствием, но должна всегда находиться в условиях, гарантирующих первоочередность и 

бесперебойность снабжения. Военному командованию важно, чтобы планы снабжающих 

органов координировались с оперативными планами. Во время гражданской войны при 

постоянно передвигающихся фронтах эти требования повышаются в еще более 

значительной степени. Средства и меры продовольственной диктатуры облегчали 

положение тех организаций, которые несли исключительную ответственность за военно-

продовольственное дело. 

Военно-продовольственное дело дореволюционного периода основывалось в 

заготовительной части на частных подрядах и поставках. Распределенческая работа 

находилась в руках государства (интендантский аппарат). В области распределения 

интендантство заботилось об учете, регламентации. Вся система снабжения отличалась 

простотой, стабильностью как норм, так и техники снабжения. 

Интендантство представляло собой правильно действующий механизм и условиях   

мирной   обстановки,   по оно было закостеневшим, малоподвижным аппаратом. Уже в 

самом начале войны 1914—1918 гг. недостатки интендантского аппарата обнаружились 

весьма серьезно. Параллельно с этим стали вырисовываться контуры затруднительною 

положения в продовольственном снабжении. Царское правительство, силой обстоятельств, 

было вынуждено вступить на путь регулирующего вмешательства как в общем 

продовольственном деле, так и в частности в деле снабжения армии. 

Постановлением совета министров от 1-го августа 1914 г. предложено было Главному 

управлению землеустройства и земледелия приступить к покупке хлеба для армии. В это 

время и родилась Хлебармия и Заготосель. Первая заготовляла хлеб, а вторая остальные 

продукты сельского хозяйства (мясо, рыба, овощи, сено). 

Правительственная агентура скупала определенное количество продуктов на вольном 

рынке по вольным ценам. Надеялись на то, что хлеб начнет поступать в распоряжение 

государства (в виду прекращения экспорта, внутри страны первое время было наличие 

хлебных запасов). Надежды не оправдались. На ссыпные пункты хлеб поступал в скудном 

количестве. Игра на повышение цен шла во всю. Держатели сельскохозяйственных 

продуктов и помещики не очень торопились помочь государству. Военным округам предо-
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ставлено было запрещать вывоз продуктов из производящих районов. Были установлены 

предельные и обязательные рыночные цены. Административным инстанциям было 

предоставлено, в случае надобности, право реквизиции хлеба. Надлежащего эффекта 

перечисленные мероприятия все же не давали. 19-го мая 1915 г. в Петрограде был учрежден 

Главный продовольственный комитет при Министерстве торговли и промышленности, а 17-

го августа 1915 г. при Министерстве земледелия было учреждено Особое совещание для 

обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу. В круг обязанностей 

Главного продовольственного комитета и заменившего его Особого совещания входило: 

учет запасов, заготовка продовольствия для населения, установление норм снабжения, 

разработка плана перевозок, установление предельных цен, надзор за торговыми 

предприятиями. 

Снабженческое дело регулированию не поддавалось. Деятельность Главного 

продовольственного комитета и Особого совещания практически ни к чему почти не 

привела. Свободная торговля диктовала свои условия, экономика капиталистического строя 

порождала свои законы. Неумолимость законов капитала была сильнее правительственных 

распоряжений. 

У государства не было продовольственных запасов, в которых нуждались армия и 

население. Продовольственный кризис обострялся С каждым днем. В конце 1916 г. он стал 

принимать форму голода. Хлебопродуктов не хватало ни для армии, ни для крупных 

центров и городов. 29-го ноября 1916 г., в целях удовлетворения продоволь-ствием армии, 

Министерство земледелия прибегает к чрезвычайной мере. Постановлением управляющего 

Министерством земледелия Риттиха вводится разверстка зерновых хлебов и фуража, 

Приобретаемых для потребностей, связанных с обороною. 

Вскоре началась Февральская революция. Временное правительство силой 

обстоятельств было вынуждено пойти дальше по пути углубления новых форм 

продовольственного снабжения. 

25-го марта 1917 г. была введена хлебная монополия. Не так просто и легко было 

осуществить эту коренную реформу на деле. Проводить в жизнь хлебную монополию 

должны были продовольственные комитеты, составленные из представителей бывшего 

земства, торгово-промышленных организаций и богатых слоев деревни. Рабочих в 

комитетах почти не было. Продовольственные комитеты, сконструированные из лиц 

«заинтересованных», не очень спешили с проведением хлебной монополии в жизнь. 

Приступить к решительным и активным шагам в деле продовольственного снабжения армии 

и населения Временное правительство не решалось и не могло. Недоедала армия, голодали 

промышленные центры и города. 

Октябрьская революция разрубила этот гордиев узел, она покончила с половинчатыми 

решениями. Продовольственное дело приняло характер строго очерченной 

продовольственной системы и политики, поставившей себе целью не на словах, а на деле бо-

роться с голодом трудовых масс. 

 

§ 5. 1. Снабжение Красной армии и продовольственная политика 
 

Когда для обороны страны пришлось создавать Красную армию, явилась 

необходимость заново образовать военно-снабженческий аппарат. 

Красная армия зародилась в начальный и самый тяжелый момент развития 

продовольственной политики советской власти. Продовольственных ресурсов не было. 

Интендантский аппарат, развалившийся еще до революции, безынициативный, был 
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абсолютно непри-годен к работе в условиях революционного времени. В соответствии с 

революционизированием армии и ее боевой части, должны были революционизироваться 

все аппараты, ее обслуживающие, в том числе и военно-снабженческий. 

Установившегося, правильно функционирующего снабженческого аппарата еще не 

было, оставался один только исход — самоснабжение. Другого выхода пока не было. 

Благодаря революционной сознательности Красной армии, снабжение не принимало форм 

голого насилия. С бесформенным снабжением, явившимся благодаря отсутствию 

правильной системы, надо было кончин, как можно скорее.   Надлежало   изжить   

беспорядочные,   безучетные    и   демо-ралиаующие формы снабжения и довольствия 

Красной армии, которые могли губительно отозваться и на армии и на революции. Местное 

самоснабжение армии, находящейся в хлебном районе, обеспечивало ее самое, но не могло 

обеспечить армии, оперировавшие в потребляющем районе. Необходимо было создать 

единую систему военно-продовольственного снабжения в общегосударственном масштабе. 

Основные требования военно-продовольственного дела надо было сочетать с общей 

продовольственной ситуацией и политикой. 

Перед заново образуемым военно-снабженческим аппаратом встали задачи более 

широкие, чем прежде. Помимо распределения, в круг его непосредственной работы должны 

были войти и заготовки разных видов довольствия и переработка. На первых порах они не 

могли рассчитывать на помощь гражданских органов, только что нарождающихся. 

Во второй половине 1918 г. возник вопрос о создании органа, ведающего делом 

снабжения армии и связывающего военное ведомство и Комиссариат Продовольствия. 

Постановлением Совнаркома от 14-го сентября 1918 г. была образована Центральная 

Комиссия по упорядочению дела продовольственного снабжения армии (Це-компродарм). В 

основу этого органа был положен принцип междуведомственности: представительством 

Наркомпрода и Наркомвоена имелось в виду достигнуть равновесия между потребностью 

армии и политикой продовольственной диктатуры. 

Функции Цекомпродарма сводились к упорядочению дела снабжения, имели характер 

контролирующий и содействующий. 

Постановлением СТО от 29-го декабря 1918 г. было утверждено положение о местных 

органах Цекомпродарма, устанавливающее взаимоотношения с гражданскими продорганами 

и определяющее права и обязанности в деле заготовок и распределения продовольствия для 

армии. Пока в центре строились планы и схемы, на фронтах под флагом Цекомпродарма 

постепенно организовывались фронтовые, армейские продовольственные комиссии 

(опродкомы). Они были теми вехами, по которым пошло военно-продовольственное дело. 

Хаотично, с точки зрения организационной, сформировывались опродкомы один за 

другим, но они немедленно развертывали активные действия в обстановке фронтовой 

работы. 

От грубых форм войскового самоснабжения армия перешла к довольствованию через 

органы, приближающиеся к компродовским. Методы и темп гражданской продработы не 

совпадали с требованиями армии. Приходилось создавать нечто среднее. В первое Время в 

структуре, методах работы опродкомов, взаимоотношениях С другими учреждениями было 

много пестроты, неразберихи, не-размеженашюсти. 

Таким путем организовывалась та база снабжении, котрая могла обеспечить 

довольствование Красной армии, что имело существен ное значение при формировании 

военно-революционных кадров. 

Ставя во главу угла первоочередность снабжения Красной армии продовольствием  
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преимущественно  перед   всеми  другими   катего риями   потребителей,   

продовольственная   политика   при   крайней ограниченности ресурсов настоятельно 

требовала организации ила-номерного снабжения Красной армии на твердом учете едоков. 

Основной задачей являлось добывание продовольственных ресурсов для армии в 

таких размерах, чтобы покончить с самоснабжением войсковых единиц, при чем 

добывание ресурсов должно было строго сочетаться как с общим продовольственным 

положением, так и с продовольственной политикой революции. При крайней 

ограниченности продовольствия надо было зорко следить за тем, чтобы при снабжении 

Красной армии не распылялись продовольственные средства, благодаря отсутствию 

твердого учета едоков. 

В первый период гражданской войны точного учета едоков и Красной армии не  было, 

и правильный учет был  осуществлен не скоро. 

Основная идея построения новых форм продснабжения была следующая: заготовкой 

ведают гражданские продорганы, распределяют военные отделы снабжения. Последние, 

будучи аппаратом военного типа из кадров бывшего интендантства, были лишены активной 

роли. В круг их обязанностей входила лишь техническая роль — хранение заготовленного 

продовольствия и распределение его между воинскими частями. В целях контакта между 

этими двумя инстанциями (потребитель и заготовитель) становились между ведомственные 

органы — опродкомы, имевшие непосредственной задачей: учет едоков, координирование 

всей системы военно-продовольственного снабжения.  

Хотя формально   роль  Цекомпродарма и его местных органов опродкомов — должна   

была   сводиться   к   функциям   конфликтной комиссии,   но   на   деле революционные   

шаги   опродкомов   пошли дальше. 

Слабые отделы снабжения постепенно теряли всякую самостоятельность и переходили 

в состояние подчинения опродкомам, которые входили в контакт с командованием и 

координировали с ним свои мероприятия. Такая роль опродкомов предоставляла им неза-

висимость и свободу действий в смысле контроля над расходованием армией 

продовольствия. В этой независимости опродкомов была основа их междуведомственной, 

общегосударственной позиции. 

По отношению к гражданским продорганам, ведавшим заготовкой, опродкомы на 

первых норах являлись как бы придатком. Учитывая слабость гражданских   продорганов,   

невозможность  для  них справиться с задачами снабжении армии, опродкомы постепенно 

стали корректировать их заготовительную работу для нужд армии. 

Условии военно-революционной и местной обстановки меняют ранее начертанные и 

ограниченные планы работы опродкомов. Молодым, неокрепшим еще гражданским 

продорганам было трудно справиться со всеми задачами, которые ставила военная 

обстановка. 

Заготовительный темп гражданских продорганов отставал от общего военного темпа и 

тем самым создавал опасность в деле обеспечения Красной армии твердой базой, 

гарантирующей своевременность и бесперебойность снабжения. Ведомственная борьба: с 

одной стороны, военведа за полную самостоятельность в деле военного продснабжения и 

борьба Наркомпрода—с другой, за введение военно-продовольственного дела в единую 

государственную систему,— стала сказываться на Цекомпродарме. Зимой 1918—1919 гг. 

выявилось отклонение Цекомпродарма от своей основной позиции, выразившейся в 

стремлении не только оторваться от Наркомпрода, но даже в намерении подчинить себе в 

известной степени гражданские продорганы. 
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10-го августа 1919 г. Цекомпродарм был расформирован и заменен 

Главснабпродармом. Сущность этой замены заключалась в объединении всего военно-

продовольственного дела в руках наркома по продовольствию, что имело особенное 

значение в связи с правами продовольственной диктатуры,'предоставленными наркому 

декретом от 13-го мая 1918 г. 

Цекомпродарм—бывший междуведомственной комиссией — превратился в «Главное 

управление»,— особый главк при Наркомпроде. Непосредственное подчинение наркому 

продовольствия гарантировало от каких-либо отклонений политики военно-продовольствен-

ного дела от единой  государственно-продовольственной политики. 

Первый период Главснабпродарма прошел в организационной работе. Связь с местами 

была слаба в силу транспортных и военных условий. Изучалась работа опродкомов, 

систематизировался проверенный опыт мест. Политика Главснабпродарма преследовала 

задачи объединения всего военпродснабжения в одних руках. 

Как один из организационных шагов, клонившихся к укреплению позиции 

Главснабпродарма и его связи с командованием, надлежит отметить введение 

предопродкомов в реввоенсоветы. 

На местах в деятельности опродкомов намечались уже отклонения от первоначальной 

линии работы, заключавшейся в наблюдении, содействии, контроле, учете едоков и 

координировании системы военно-продовольственного снабжения. Опродкомы пошли 

дальше, они не ограничились рамками предоставленных им прав. Они стали осуществлять 

функции заготовительно-снабженческого характера. Заранее очерченные права и 

обязанности опродкомов оказались узкими рамками для их деятельности в условиях боевом 

обстановки. 

В передовых частях сохранилось еще самоснабжение, которое иногда принимало 

формы крайне нежелательные с точки зрения общей продовольственной политики. 

Гражданские продорганы, обязанные заготовлять продовольствие и снабжать армию, 

были слабы. В некоторых местах они не успели еще сорганизоваться, благодаря военной 

обстановке. Плановые наряды гражданских продорганов не всегда могли быть осуще-

ствлены, в силу менявшейся военной ситуации. Таким образом, на опродкомы выпала задача 

продовольственного снабжения Красной армии, они принимали на себя всю полноту 

инициативы, руководствуясь революционной целесообразностью, а не только писанным 

законом. 

Опродкомы постепенно растут, и усиливается их тесный контакт с общим военным 

аппаратом. Они не только содействуют гражданским продорганам в деле заготовок, но 

начинают сами заготовлять, не ограничиваясь теми районами, которые были предоставлены 

им гражданскими продорганами для заготовки. 

Когда центр регламентировал пятидесятиверстную прифронтовую полосу в качестве 

района, отмежеванного для самостоятельных заготовок опродкомов, то фактически 

указанная пятидесятиверстная полоса расширялась. 

Задания опродкомов, как заготовителей, с каждым днем увели чивались. Заготовка 

стала центральным узлом работы; одновременно выполнялись и первоначальные функции 

деятельности контроль и учет едоков. Но и этого было недостаточно. В работе военных 

отделов снабжения были дефекты. Неразрывная СВЯЗЬ заготовок и распределения, как 

звеньев общей цепи по снабжению, особенно в виду ограниченности продовольственных 

ресурсов, диктовала необходимость объединения всех продовольственных функций в руках 

опродкомов. Но этот вопрос разрешился не скоро. 
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§ 5. 2. Опродкомы — организаторы  Советского хозяйства 
 

Выполняя свое основное задание— заготовку для нужд Красной армии, опродкомы 

играли стимулирующую и организующую роль в жизни гражданских продорганов. В 

местностях, только что освобожденных от неприятеля, опродкомы являлись первыми 

организованными продорганами. Тем самым они оказывались активными проводниками 

единой государственной продовольственной политики на новых местах. Они принимали 

самое близкое участие в организации гражданских продорганов для первоначальной 

постановки дела туда откомандировывались опытные военные продработники. Вхождением 

этих работников в состав коллегий гражданских прод-органов дело не ограничивалось, весь 

технический аппарат опродкома являлся одновременно заготовительным аппаратом 

гражданского продоргана. 

Аналогичная картина наблюдалась и по отношению к совнархозам в области нище-

вкусовой промышленности. Если в только что освободившихся от белых армий местах 

трудно было наладить продовольственное дело, тем сложнее было формирование 

технического аппарата советов народного хозяйства. 

В разрешении этой сложной задачи опродкомы принимали непосредственное участие. 

Имея в своем составе налаженные производственные отделы, опродкомы принимали в свое 

ведение целый ряд предприятий, главным образом из отрасли пище-техники. Благодаря 

подвижной работе опродкомов восстанавливались стоявшие предприятия, изыскивалось 

сырье. 

Мельницы, крупорушки, салотопенные, консервные и колбасные заводы, 

мыловаренные, маслобойные предприятия обязаны  своим возрождением опродкомам. 

Весьма важным заданием, выходящим за пределы основных функций, являлись 

возложенные на опродкомы хлебных районов наряды на отправку другим армиям и в центр 

излишков заготовленного продовольствия. При неорганизованности гражданских 

продорганов опродкомы вначале производили эти операции самостоятельно и от своего 

имени, впоследствии отправка излишков шла через местные гражданские продорганы. 

Помощь опродкомов в этом отношении была значительная. Востфронтом осенью 1919 г. 

было отправлено в центр в адрес 7-й армии около 2.400.000 пудов продовольствия. Двигаясь 

вместе с армией, опродкомы учитывали трофеи. Реализация трофеев происходила на ходу в 

условиях непрерывного движения. Надо было хоть грубо, но учесть, сконцентрировать, 

переработать и дать им дальнейшее направление. 

В центрах, освобожденных от неприятеля, где сосредоточивались войска и пленные, 

первыми оказывались опродкомы. Они открывали базы, продмаги и организовывали 

распределение между частями войск. Таким образом, подсобно-организаторская роль 

работы опродкомов сказывалась в разных направлениях. 

Гибкость, приспособляемость опродкомов, своевременное перестраивание в 

зависимости от наступления новых условий — были теми достоинствами и 

положительными чертами, которые помогли опродкомам справиться с их работой на 

военном и экономическом фронтах. 

Красная армия была снабжена продовольствием на фронте и в тылу в максимально 

возможных размерах. 

На ряду с выполнением основной задачи- иродснабжения Красной армии—опродкомы 

принимали самое деятельное участие в пополнении общегосударственного фонда. 
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Занимаясь изысканием разных видов сырья, находившихся в зоне военных действий и 

прифрон-товой полосе, опродкомам приходилось учитывать, можно ли пере бросить в тыл 

заготовляемое сырье, целесообразность переброски, возможность переработки его на месте 

во избежание лишних услуг надорванного транспорта. Эти задачи, разрешаемые военными 

ирод-органами, были временными, впредь до восстановления нормальной деятельности 

хозяйственных органов. 

Опродкомы, расположенные в производящих районах, занялись переработкой зерна не 

только в пределах армейской потребности, но перемолом всей массы хлеба, направляемого в 

центр. Этой работой была оказана большая помощь центру, где, в виду топливного кризиса, 

работа мельниц нормально протекать не могла. 

В условиях приостановившегося и разрушенного хозяйства опродкомы, благодаря 

своей  личной инициативе,  являлись пионерами организаторами советского хозяйства. 

 

§ 5. 3. Организация  заготовок  и  использование  трофеев 
 

Фронтовые органы опродкомов, действовавшие в условиях почти постоянных 

передвижений, непосредственно строили заготовительную работу следующим образом: при 

полках имелись уполномоченные, роль которых заключалась в недопущении самоснабжения 

и ведении заготовительной работы в пределах текущей потребности полка. При 

ограниченном масштабе работы уполномоченные закладывали первые камни нормальной 

продработы, подготовляя почву для будущей разверстки. Следующей ступенью были 

бригадные аппараты с небольшой агентурой. Их задания сводились к поддержанию 

семидневного запаса в пределах потребности бригады. Опродкомдивы были крупными 

аппаратами, и на них возлагались (в зависимости от условий места и времени) задания, 

выходящие за пределы удовлетворения дивизионной потребности. В районах, отведенных 

опродкомам, действовала самостоятельно сеть заготовительных пунктов, подчиненных 

непосредственно Опродкомарму. Эта система и методы работы, например, целиком почти 

были выдержаны на Востфронте. 

На фронтах, расположенных в потребляющих районах, методы были несколько иные: 

так, например, на Западном фронте, где продовольственный вопрос был острее, благодаря 

германской оккупации, выкачавшей имевшиеся запасы в городах и деревнях, методы были 

разнообразные. Хотя заготовки велись еще в первой половине 1919 г., но не имели 

планомерного характера. Тут имела место   закупка   продовольствия   за   деньги,   посылка   

экспедиций в производящие районы. Широко применялся метод агитации. Снабжение 

фронта преимущественно основывалось на системе нарядов, даваемых на производящие 

губернии и реализуемых специальной агентурой Опродкомзапа. В районах, примыкающих к 

прифронтовой полосе, для военпродорганов выделялись отдельные волости для проведения 

разверстки. Последняя, впрочем, протекала слабо. Наоборот, на Южном и Юго-Западном 

фронтах заготовки играли самую значительную роль. Опродкомполки, при отсутствии нор-

мальных гражданских продорганов, являлись организаторами — проводниками разверстки. 

Украинская военно-заготовительная работа должна быть отмечена наиболее высокой 

автономностью по сравнению с другими фронтами. В первой половине 1920 г. все 

гражданские продорганы на территории Украины были подчинены Опродкомюгозапу. 

Военные продорганы, в противоположность гражданским, были связаны не с 

территорией, как районом производства продуктов, а с определенным составом едоков, 

которых они должны были снабжать. Фронтовой продорган был связан с местностью, в 
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которой он работает, постольку, поскольку она могла быть использована для 

удовлетворения потребности обслуживаемой войсковой единицы, лишь на то время, на 

которое он в этой местности располагается. Его теоретическая задача сводилась к тому, 

чтобы заложить в данном районе основы советской продовольственной политики, а 

практическая—на основе ее взять продукты, потребные для определенной части. Лишь там, 

где фронт являлся более или менее стационарным, заготовительная работа  развертывалась 

в общем объеме. 

Незакрепленность, отсутствие постоянной органической связи с районом — 

существенный момент, отражение которого мы находим на всем строе заготовительной 

работы опродкомов. 

При осуществлении оперативно-заготовительной работы опрод-комы должны были 

проявлять особую инициативность и быстроту ориентировки. Военный темп необходимо 

было сочетать с планомерностью и организованностью, применявшимися при проведении 

продовольственной разверстки. Без долгих предварительных подготовок опродкомы 

принимали район и уплотняли свою заготовительную работу до пределов возможного. 

В тылу заготовительная работа была основана на принципе объединения сил и средств 

опродкома с гражданским продорганом, при чем результаты должны были пойти в общий 

котел, откуда по нарядам в порядке первоочередности снабжалась Красная армия. 

Армейским опродкомом, который являлся тыловым аппаратом, сохранявшим на известный 

промежуток времени стационарное состояние, выделялись уполномоченные для работы в 

гражданских продорганах. 

Применялись обычные методы   разверстки.   Заготовительные   аппараты опирались в 

своей  разверсточной  деятельности на волост-ные ревкомы. 

По   всем   ф р о н т а м    з а г о т о в л е н о    с а м о с т о я т е л ь н о  

в о е н п р о д о р г а н а м и    с л е д у ю щ е е    к о л и ч е с т в о    про-дуктов: 

 

Наименование продуктов За 1919/20 опера-

ционный год 

За 1920/21 опера-ционпый 

год 
 31.515.146 пуд. 

19.094.459 пуд. 

6.017.779 пуд. 

3.611.735 пуд. 

9.408.569 пуд. 5.992.740 

пуд. 1.892.392 пуд. 

1.034.515 пуд. 

 

 

 

Роль самостоятельных заготовок в первый период была весьма значительной, а в 

производящих районах огромной в смысле места, занимаемого заготовками в общем 

количестве ресурсов, имевшихся для удовлетворения потребности армии. 

Наглядным примером служит таблица удовлетворения армии на Кавказском фронте за 

счет нарядов центра и путем самозаготовок за 6 месяцев — с октября 1919 г. по март 1920 г. 

Наименование 

предметов 

Общее коли-

чество  удо-

влетворения 

потребности 

армии  

Из этого 

количества 

получено по 

нарядам 

Было 

заготовлено 

собственными 

средствами 

%- е отношение 

загот. 

собств.сред-

ствами к общему 

количеству 

удовл. потреби. 

Муки ржаной .  .  

. Муки 

.442.855  631.863 14.323 2.810.992 81.311 81,6 
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подболточной 95.634 573.809 167.267 406.542 84 

Мяса и рыбы   .  

Овощей свежих  

Зернофуража   .  

Объемистого 

фуража 

1.147.618 

1.434.523 

5.997.969 

5.997.968 

98.391  

46.913 

895.185 

269.687 

1.049.227 

1.387.610 

5.102.784 

5.728.281 

91,4 

96,7 

85 

95,5 

 

Самозаготовки Кавфронта за вышеуказанный период составляют от 70,8% до 96,7% 

общего количества отпущенного продовольствия. 

В боевом периоде жизни Красной армии большую роль играли трофеи. Особенно 

богатые продовольственные трофеи выпали на долю Кавказского и Восточного фронтов. 

С 1-го января 1919 г. по 31-е декабря 1920 г., в качестве трофеев, было получено 

продуктов на всех фронтах: 

Хлеба, зерна, фуража — 6.181.295 пудов, объемистого фуража— 430.511 пуд., жиров, 

мяса, рыбы — 615.734 пуд., овощей—71.652 пуд., прочих- 255.110 пудов. 

На деле цифры трофеев были выше, так как в условиях боевой обстановки добиться 

точного учета было трудно, несмотря на существование специальных трофейно-учетных 

комиссий. На многих фронтах значительные количества продуктов, использованных ар-

мией, переданные Губпродкомом и высланные в центр, остались незафиксированными. 

Создались крупные базы, в большом масштабе производилась переработка, велась 

чисто транспортная работа по разгрузке и перетранспортированию огромных количеств 

трофеев. В использовании трофеев опродкомам приходилось выявлять много энергии и 

организационной работы. 

 

§ 5. 4. Опродкомы   и   производство 
 

Выше уже было отмечено, что при отсутствии совнархозов в местностях, только что 

освобожденных от неприятеля, при острой нужде армии в переработанных продуктах, 

опродкомы принялись за производственную работу. Подобно тому, как вся оперативная 

работа опродкомов зарождалась в соподчинении с насущными требованиями Красной армии 

и общим заданием Республики, так и производственная деятельность вылилась из самой 

жизни. 

Опродкомы, будучи заготовителями сырьевых продуктов, должны были выступать и в 

роли  организаторов переработки сырья. 

Удовлетворение потребности фронта результатами производственной переработки 

предметов сырья могло иметь место путем организации такого процесса в самой 

прифронтовой  полосе. 

Возможно полное использование сырья в районе его добычи было руководящим 

указанием. 

Укрепляясь сильнее, открывая новые источники сырья, вступая в распоряжение 

новыми предприятиями, опродкомы использовали эти обстоятельства в деле максимального 

удовлетворения потребности фронта и важнейших рабочих кадров гражданского населения 

продуктами производства. 

Переход производственной работы за пределы узкоармейской потребности совершался 

в отдельных случаях и при разных условиях обстановки различно. 
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Центральное место в этой работе занимает переработка зерна. 

Опродкомарм 10 к началу 1920 г. имел до 26 мельниц и столько же крупорушек. В этом 

же опродкоме были колбасные и макаронные фабрики, маслобойные и мыловаренные 

заводы, производство суррогатного чая и арбузного меда. Опродкомарм 2 имел сеть мельниц 

и крупорушек по линии железной дороги Козлов — Ростов и организовал галетное 

производство. На Украине опродкомы пустили в ход сахарные заводы, бездеятельность и 

коих создавала крайние пределы сахарного  голода, ощущаемого всей Республикой. 

Усиленное внимание посвящается консервному вопросу, одному из самых важных в 

практике военного довольствия. Весьма показательна и характерна производственная работа 

опродкомов Вост-фронта. 

Являясь крупным заготовителем хлеба для нужд не только своей армии, но и центра, 

опродкомарм 5, учитывая топливный кризис в глубоком тылу и застой мельничного 

производства, поставил себе задание — восстановление мукомольного дела в занятых 

армией районах и максимальное использование имеющихся предприятий. Так как 

мельницы находились большей частью в почти исправном состоянии, организационные 

трудности были сравнительно невелики. 

В области пищетехники была проделана серьезная работа по производству и 

обработке суррогатного кофе. Стоявшие пивоваренные заводы использовываются для 

пережигания кофе, сушки овощей и засолки капусты. Заново организуется галетное произ-

водство, дававшее до 1.000 пудов в день. Крупнейшая, работавшая на всю Сибирь, 

спичечная фабрика «Факел» в Томске до прихода Красной армии стояла. Опродкомарм 

принял ее в свое распоряжение. Были заготовлены древесина и фосфор, и через два месяца 

фабрика стала работать почти полным темпом. 

К началу 1920 г. в ведении опродкома состояло: мельниц- 46, крупорушек — 16, 

галетных заводов — 6, вермишельных фабрик— 4, боен — 2, колбасных предприятий — 2, 

консервных заводов — 8, электрических засолочных пунктов — 1, салотопок — 2, 

дубильных — 2, холодильных — 2, овощесушилок — 3, производств кофейных и чайных 

суррогатов — 7, маслобойных заводов — 3, свечных — 1, мыловаренных — 12, табачных — 

4, спичечных — 3, колесной мази—1, сухой перегонки дерева—1, ремонтных мастерских — 

2, организаций по ремонту барж — 1, итого — 129 предприятий. 

По фронтам указанное число предприятий располагалось по опродкомам так: 

Северного — 3, Восточного — 39, Туркестанского — 17, флота — 4,  запаса — 3,  

Кавказского — 51,  Западного — 12, итого — 129. 

Если тыл работал на военные нужды в области заготовок снаряжения и 

обмундирования, то фронт помогал изнемогающей от разрухи стране напряжением средств 

в целом ряде производств. 

 

§ 5. 5. Работа   по   распределению 
 

Сосредоточение в руках военного ведомства распределенческих функций, в то время 

когда опродкомы ведали всей заготовкой,  создавало, с одной стороны, двойственность 

продснабжения, а с другой — не давало возможности осуществить правильный контроль над 

потреблением. 

Необходимость объединения всех продовольственных функций в   руках    

воениродорганов   диктовалась: а) неразрывностью   связи заготовок и распределения, как 

моментов одной и той же работы по продснабжению, б) необходимостью величайшей 
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экономии, строгого учета и контроля потребления, в виду ограниченности про-

довольственных ресурсов, в) очевидными дефектами постановки продовольственного 

распределения  в военно-снабженческом   аппарате. 

Яркую характеристику несоответствия военно-продснабженческого аппарата условиям 

гражданской войны встречаем в приказе начальника снабжения одного из фронтов 

Республики: «Фактически в громадном большинстве начснабы и их отделы никакого участия 

в распределении довольствия не принимают, и таковое производится органами опродкомов 

непосредственно на местах заготовки. Опрод-комы не только не встречают помощи 

начснабов, начхозов и комиссаров, но как раз наоборот — указанными лицами предъявля-

лись заведомо преувеличенные требования, показывалось в наличии преувеличенное число 

едоков и скрывались наличные запасы». 

Если проведение объединения распределительных функций в центральном аппарате 

Главснабпродарма не являлось сложным, то передача распределительных функций отделов 

снабжения опродко-мам оказалась нелегкой. Главснабпродарм муссировал это дело на 

местах, всячески возбуждая и поддерживая инициативу мест в проведении его путем 

отдельных соглашений с реввоенсоветами фронтов и армий. 

Необходимость крайней осторожности в осуществлении этой задачи в условиях 

военного времени подсказала центру правильную тактику — постепенное самостоятельное 

проведение объединения местами. Последние стали его проводить там, где для этого 

имелась налицо подходящая обстановка. 

13-го ноября 1920 г. приказом РВСР и Наркомпрода был санкционирован и 

окончательно легализирован совершившийся уже факт перехода распределения от органов 

снабжения к Главснабпродарму и его местным органам (опродкомам). За органами 

Главхозупра осталось обозно-вещевое довольствие, а все дело продовольственного 

снабжения перешло к органам Главснабпродарма. Связь с командованием была сохранена 

путем двойственного подчинения начпродснабов (начальников отделов распределения) 

командованию и начупроду. 

Момент распада отделов военного продснабжения совпал с моментом созревания 

опродкомов, имевших возможность взяться за трудное дело распределения, соединяя в своей 

работе принципы гражданской продовольственной политики с техникой военно-распре-

деленческого дела. Этот период был кульминационным пунктом развития военпродорганов. 

Имея в своих руках все дело распределения, опродкомы принялись самым энергичным 

образом за учет едоков, контроль, плановое  снабжение и нормировку потребления. 

Необходимость диктовала жесткую экономию сил и средств, которая могла быть 

достигнута лишь при органическом слиянии двух аппаратов—опродкомовского и военно-

снабженческого. 

В распределенческой работе опродкомов мы встречаем самую тесную и неразрывную 

связь с последовательными этапами общем продовольственной политики. 

Распределение жизненных припасов и предметов потреблении в армии во все времена 

имело характер строгой обязательности и точной нормализации. В новых условиях 

гражданской войны распределение   было всегда  связано с судьбой заготовительной  

работы. 

Разруха, голод и блокада заставили государство стать монополистом в области не 

только заготовок, но и распределения. На ряду с военными фронтами приходилось 

развертывать и углублять фронт не менее тяжкий—продовольственный. 

Дело распределения было одним из главнейших объектов этого фронта. 
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Общереспубликанские ресурсы, состояние фронтовой промышленности, положение 

деревни, вопросы внешней и внутренней обороны — вот факторы, влиявшие на развитие как 

общего распределения, так и специально военного. Военное распределение необходимо 

было ввести в общее русло продовольственной политики. В области распределения 

инициатива была в руках центрального аппарата. В центре творилась единая 

продовольственная, а следовательно, и распределительная, политика. Только в центре видны 

были ресурсы страны, и могла быть обозреваема вся продовольственная арена в 

общереспубликанском масштабе. Продовольственный фонд иногда являлся неизвестной 

величиной. Военно-продовольственный аппарат взял курс общегосударственного значения, 

начав борьбу  за планомерное использование армией продресурсов. 

В первом периоде деятельности (до объединения снабженческих аппаратов) 

опродкомы имели слабое влияние на область распределения продресурсов. Они 

регулировали потребление армии па основе установленных центром норм, ограничиваясь 

распределением в крупном масштабе (через отделы снабжения). 

Военное ведомство в лице органов Главхозупра сохраняло почти полную свободу в 

распределении получаемого из рук опродкомов продовольствия между воинскими частями и 

учреждениями. Нач-снабы представляли свои заявки, по которым производился отпуск 

продовольствия. Заявки составлялись на основании данных об учете едоков в частях и 

управлениях армии, и эти данные страдали отсутствием учетной правильности. 

Технически распределительный аппарат (базы, продмаги, продскла-ды) был в руках 

военного ведомства. Заданием опродкомов являлся контроль над распределением в смысле 

учета едоков, проверки заявок и. наблюдения над фактическим использованием 

продресурсов. 

Второй период (конец 1920 г. и 1921 г.) был отмечен усилением активности 

опродкомов в области распределения. Изъятие всего дела распределения из рук начснабов, 

введение военного распределения в сферу общей распределенческой работы, целевой прин-

цип, бронировка, государственный план, активный контроль, первенствующая роль в работе 

по нормировке потребления и его регламентация—существенные признаки второго периода. 

Нудовлетворительная постановка распределения в первом периоде, Определяемая 

тремя главными моментами:.1) несоответствием пайка требованиям питания при пестрых 

условиях жизни Красной армии,, 2) нецелесообразностью и неэкономностью использования 

скудного продовольственного фонда страны, 3) недостаточной согласованностью с общей 

продполитикой, была   изжита  во втором периоде. 

Была налажена работа продмагов и продбаз. Организация и разветвление технически 

распределительного аппарата дошли до низов. Был проведен жесткий план в пределах 

фонда, отпускаемого армией по единому государственному плану. 

В голодном 1921 году жесткий план был руководящим лозунгом для распределения в 

особенности. И в первом, и во втором периодах, при каких бы то ни было обстоятельствах, 

Красная армия занимала наилучшее продовольственное положение, будучи снабжаема 

всегда наивысшим пайком. 

 

§ 5. 6. Деятельность в области сельского хозяйства 
 

Осенью 1919 г. были сделаны шаги по использованию красноармейца-крестьянина на 

сельскохозяйственной работе при организации военных огородов и для технической помощи 

губпродкомам при реализации последними урожаев. 
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Скромные военно-огородные хозяйства, созданные домашним способом при воинских 

частях и ими самостоятельно эксплуатируемые, начали постепенно расширяться и 

превращаться в организованные сельскохозяйственные единицы. В январе 1920 г. дело ого-

родных хозяйств было объединено вокруг Главснабпродарма. 

Организацией сельскохозяйственной работы для снабжения самой Красной армии 

(объемистый фураж и овощи) достигалось сразу несколько целей: 1) увеличение овощных и 

фуражных продресур-сов, 2) использование огромной дисциплинированной рабочей силы 

Красной армии на производительной работе, родственной рабоче-ксестьянским кадрам, 3) 

эксплуатация брошенных участков. 

Из предположенных к засеву в 1920 г. 33.492 десятин оказалось засеянными (по 

неполным сведениям) 22.585 десятин. 

Сбор урожая 1920 г. в военных хозяйствах Республики выразился В следующих 

цифрах; 3.224.623 пуда овощей, 92.239 пудов хлебо-аерНО-фуража   И   320.004   иуда 

прочих культур   (сена,   пики, яблок, табаку). Урожай овощей 1920 г. покрыл полугол армии. 

В 1920 г. было отведено сенокоса воинским частям 146, 306 де-сятин. Обрано сенокоса 

воинскими частями 130.145 десятин, собрано сена   6.499.655   пудов,   около   половины   

этого количества собрано в заволжском и приволжском округах. 

В 1921 г.   в эксплуатации   находилось 372  совхоза с площадью в 136.039 десятин. Из 

этого количества было предположено к обработке  83.200   десятин и   фактически  

обработано 49.922  десятины. Кроме того, эксплуатировалось в 1921   г.— 36.507 десятин 

огородной площади, 1.280 десятин  садовой  и  450 десятин  луговой площади. Как общее 

правило, совхозы и другие сельскохозяйственные единицы эксплуатировались опродкомами. 

Некоторые хозяйства передавались непосредственно воинским частям, которые 

обрабатывали их под руководством опродкома в порядке определенного общего плана. 

Приказом  РВСР,   Наркомзема и Наркомпрода от  17-го декабря 1920 г. за № 2133, 

сельскохозяйственное  дело  изъято  из ведения военного  ведомства  и  было передано 

опродкомам, которые  вели работу по соглашению с местными земотделами. 

К весне 1922 г. организуется при Главснабпродарме особый хозяйственный орган 

Цувоенпродхоз, построенный на принципе хозрасчета. Цувоенпродхоз пошел по пути 

нормализации постановки дела. Количество совхозов уменьшилось до 169. Часть хозяйств 

была передана НКЗему и военведу. 

Общий размер площади совхозов в 1922 г. (с садами, лугами и огородами) составлял 

167.439 десятин. Из предположенных к обработке 49.566 десятин пашни фактически было 

обработано 36.537 десятин (73,6% всего плана). 

Сбор 1922 г. с хозяйств Цувоенпродхоза дал в пудах: ржи— 306.268 пудов, 

пшеницы—399.037 пудов, овса—341.068 пудов и картофеля—873.000 пудов. 

В момент расформирования Главснабпродарма военная .сельскохозяйственная 

организация перешла в Наркомпрод. За военным ведомством осталось известное число 

хозяйств мелкого потребляющего типа. 

 

§ 5. 7. Военно-морская продовольственная работа 
 

Снабжение продовольствием морского и речного флота, рассеянного по всей 

территории Республики (балтийский флот, черноморско-каспийский флот, волжская, северо-

двинская, онежская, западно-двинская, днепровская, припятская флотилии), и 

необходимость тесной увязки снабженческой работы с оперативными задачами морского 
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командования требовали создания Особой продовольственной комиссии Красного флота 

Республики (Опродкомфлот), подчиненной Главснаб-продарму и частично автономной в 

своей оперативной работе. 

Положение об Опродкомфлоте было утверждено 18-го сентября 1919 г. (приказ № 45 

народного комиссара продовольствия по Главснабпродарму). Опродкомфлоту было 

предоставлено право заготовок нормированных и ненормированных продуктов в прифрон-

товых губерниях и районах, отводимых для указанной цели Наркомпродом, и создания своих 

баз в районах расположения отдельных флотилий. Распределение продуктов, 

административное и хозяйственное заведывание всеми складочными помещениями было в 

руках морского командования (отделы снабжения). Опродкомфлот лишь контролировал учет 

едоков флота и отдельных флотилий и проверил предъявляемую морским командованием 

потребность. 

Самостоятельная заготовительная деятельность Опродкомфлота интенсивно протекала 

с ноября 1919 г. по март 1920 г. в районах Самарской, Оренбургской и Уральской губерний. 

Неуклонно проводя директивы общей продовольственной политики, действуя в контакте с 

гражданскими продорганами, Опродкомфлот достиг в заготовках значительных результатов, 

обеспечивая основными видами довольствия (хлеб, мясо, жиры, овощи) морской и речной 

флот и добавочные категории едоков, которые числились на снабжении Опродкомфлота 

(рабочие, занятые восстановлением и ремонтом караблей, и трудовое население 

Кронштадта). 

В конце марта 1920 г., в связи с укреплением гражданских прод-органов, 

заготовительная деятельность Опродкомфлота в Самарской, Оренбургской и Уральской 

губерниях была ликвидирована. Ударная работа закончилась. Опродкомфлот был переведен 

из Самары в Москву и подвергся реорганизации (Упродфлот). Существо работы 

Упродфлота из области заготовительной перешло в. область распределения. Постепенно 

инициатива распределенческой работы отпала от отделов снабжения Моркома и перешла к 

Опродкомфлоту, сосредоточившему свое внимание на уточнении, планомерности 

распределенческих функций. Упродфлот вливается в Глав-снабпродарм и существует в 

качестве самостоятельного отдела. 

 

§ 5. 8. Внеплановое снабжение 
 

Плановое продснабжение было ограничено насущными продуктами питания: хлебом, 

мясом, приварком, чаем,сахаром и табаком. Необходимые в житейском обиходе предметы— 

иголки, нитки, пуговицы, гребенки, зеркальца, зубной порошок, писчая бумага, конверты, 

карандаши — добывались красноармейцами с большими трудностями. Кустарная и мелкая 

фабричная промышленность, занятая изготовлением вышеуказанных предметов в мирное 

время, в эпоху гражданской войны почти замерла. Нехватало сырья. Иссякшие, имевшиеся в 

ограниченном количестве ресурсы сырья должны были быть использованы с максимальной 

и большей целесообразностью, чем обслуживание нужд галантерейных предметов. Все 

внимание было сосредоточено на снабжении всеми видами сырья промышленности, 

работающей на оборону. Сырье было на учете и распределялось по планам и нарядам 

Комиссии использования. 

Для устранения ненормальности в этой области снабжения и возможно более 

полного удовлетворения нужд красноармейцев и краснофлотцев был организован отдел 

внепланового снабжения при Главснабпродарме. Он использовывал ресурсы центрального 
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управления красноармейских лавок и приступил к самостоятельным заготовкам мелочей 

житейского обихода. 

Получая в Комиссии использования необходимое сырье, сообразно сжатым и 

доведенным до минимума потребностям армии, отдел внепланового снабжения вошел в 

соглашение с Главкустпромом и отдельными кустарными артелями, передав им 

переработку сырья и изготовление предметов житейского обихода. 

Опродкомы на местах, в зависимости от наличия имевшегося в районе их 

деятельности сырья, развивали параллельно с отделом внепланового снабжения 

Главснабпродарма свою работу в этой области. Их заготовки координировались с общим 

планом снабжения Красной армии. По удовлетворении нужд обслуживаемых опродкомами 

войсковых единиц, излишки пересылались ими для снабжения Красной армии по планам и 

нарядам Главснабпродарма. Наблюдение эволюции роста военных продорганов и их 

взаимоотношений с гражданскими продорганами и совнархозами показывает, что 

опродкомам была чужда узкая ведомственная точка зрения на их исключительную роль в 

заготовительной работе. 

По мере укрепления гражданских нормальных органов, ведавших заготовкой, 

опродкомы сознательно шли на постепенное сокращение самостоятельной 

заготовительной работы. 1920 г. прошел под знаком резкого падения заготовительной 

работы. Гражданские продорганы по мере сокращения зоны военных действий крепли с 

каждым днем, и заготовки стали объединяться в руках губпродкома. 

Циркуляр замнаркомпрода тов. Брюханова от 23-го ноября 1920 г., обращенный 

одновременно к опродкомам и губпродкомам, проводит твердо и определенно грань 

работы: «Самостоятельная заготовительная деятельность Главснабпродарма, 

вызывавшаяся в жизни условиями фронтовой боевой обстановки и постоянными 

продвижениями армий, должна быть ликвидирована, и его заготовительная агентура 

должна перейти в распоряжение гражданских продорганов Наркомпрода,  проводящих в 

жизнь  единый  план заготовительной работы». 

Пред опродкомами к тому времени встали новые задачи. Развернулась тыловая 

работа. Энергия была устремлена к восприятию важнейшей   очередной   задачи    

распределепческим   функциям.  

Наначался переход на плановую систему нарядов. Наряды даются на убпродкомы, 

при чем последние, по соглашению с продкомами, могут перекладывать на них 

выполнение известной части наряда, На своё имя непосредственно опродкомы могут 

получать наряды только в случае полного отсутствия на данной территории нормаль-ых 

продорганов. 

Таким образом, утверждаются первые основы плановой системы набжения армии. 

Роль опродкомов стала ограничиваться внутрен-ими распределенческими функциями. 

(! окончанием гражданской войны перед военными продорганами стала задача 

перестройки на мирное положение. Была раскинута сеть тыловых органов (окружных, 

губернских и уездных). 

Главснабпродарм, призванный с целью ввести дело военно-продо-ольственного 

снабжения в систему государственной продполитики, взявший дело снабжения армии   в  

свои   руки  до   конца,  в   связи 

с окончанием гражданской войны и новой экономической полити-ой, стал терять свое 

первостепенное значение. Целый ряд предме-ов довольствия стал отпадать от плановой 

системы. Красная армия превратилась в единое по технической организованности целое. 
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Пере-юдился и перестроился весь обслуживающий армию аппарат, в том числе и 

снабжающие органы. Постановлением ВЦИК от 10-го ав-уста 1922 г. функции планового 

снабжения Красной армии и флота отошли к Наркомпроду, а распределения — к 

Главхозупру. Ударный период кончился, все входило в русло нормальной работы. Эра 

развития военно-продовольственных органов чрезвычайного типа окончилась. 

 

§ 6. Преследование в гражданской войне 
 

§ 6. 1. Общий характер преследования в гражданской  войне 
 

Военная  теория, имевшая до настоящего времени своим предметом изучение условий 

уничтожения живых сил противника, выявилась наиболее грубо и прямолинейно в 

заключительном акте боя и сражения— преследовании. Полевые уставы всею мира в 

высоких и торжественных фразах декларируют требование величайшего напряжения сил и 

средств в преследовании отступающего противника, до последнего усилия бойца. От времен 

Ганнибала и Цезаря (и по сию пору) этот основной тезис о преследовании не изменялся. Но 

от голых метафизических принципов до осуществления их в жизни лежат огромные области 

практического, прикладного характер;:, видоизменяющие часто принципы до 

неузнаваемости в зависимости от эпохи, места и времени. В отвлеченном военном принципе 

важен не сам принцип, а пути, ведущие к его осуществлению. Вот в этой части, в части 

прикладного порядка, военная теория в отношении преследования была чрезвычайно скупа. 

Теории стыдливо не хотела признаться, что эпоха современных войн выдвинула в искусстве 

преследования ряд новых положений. Отметим хотя бы тот факт, что вовсе не всегда 

выгодно преследовать «до последней капли крови». История последних войн знает много 

примеров, когда наступающая сторона в безрассудном преследовании истощала все свои 

силы и разбивала себе лоб при неожиданном контр-маневре противника. В весенней и 

летней кампании 1918г. на западном театре германская армия истощила все  свои резервы И    

не   смогла   оказать   сопротивления    контр - наступлению   Фоша. Истощение и недостаток 

сил Красной армии под Варшавой стали притчей во языцех. 

Одной из особенностей современных войн при массовых армиях и широких фронтах 

является то обстоятельство, что противник, пользуясь пространством, имеет возможность 

ускользнуть от грозящего ему уничтожения и организовать контр-маневр с тыловых 

рубежей. В данном случае слепо преследующий, в угоду лишь принципу, по сути дела теряет 

свободу и фактически подчиняет свои действия замыслу и воле противника, подставляя себя 

под его удар. Каждое преследование имеет свой кульминационный пункт, который 

настойчиво требует приостановки дальнейшего движения вперед. Пренебрежение к этому 

требованию ставит преследующие войска под непосредственную угрозу поражения. Искус-

ство военных вождей заключается в том, чтобы на основе тонкого учета обстановки 

предугадать этот кульминационный пункт в пространстве и времени и своевременно 

приостановить операцию. 

Теория преследования еще совсем недавно относилась преимущественно к области 

тактики. В эпоху последних войн преследование вмешалось и в оперативное искусство и в 

стратегию. 

На широких и маневренных фронтах гражданской войны не было случаев решения 

кампании в одном генеральном сражении, завершающемся победоносным тактическим 

преследованием и окружением противника на поле боя. Преследование систематически 

выходило за пределы тактики и превращалось в преследование на театре военных действий. 
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Обычно, противнику после первых поражений удавалось увести свои войска и вновь 

организовать оборону и даже переходить в контр-наступление с тыловых рубежей. Только 

повторными ударами, только непрерывностью операций удавалось настолько расшатать 

боеспособность армии противника, что она лишалась возможности оказывать дальнейшее 

сопротивление и погибала. Сочетание непрерывности преследования и непрерывности 

операций является основным гвоздем почти всех кампаний гражданской войны, имевших 

целью последовательную ликвидацию контрреволюционных очагов на окраинах Советской 

страны. Но обеспечение непрерывности операции и непрерывности преследования 

находится в некотором взаимном противоречии, преодоление которого часто создавало 

величайшие затруднения, так как преследование не терпит остановок, а подготовка новых 

операций требует времени. Ликвидация Колчака началась с лозунга «Все на Восток», 

практическое осуществление которого привело к возможности нанести белым армиям между 

Волгой и Уралом ряд смертельных ударов, а в марте 1920 г. Красная армия подошла к 

Иркутску с одной потрепанной 30-й дивизией и дальше не смогла сделать и шага.   Военная   

теория   до   сих   пор   занималась   преимущественно подготовкой сражения, которое 

обычно начиналось по плану и кончалось, «где господь пошлет». Если последние войны, и 

особенно — гражданская, чем-нибудь и обогатили военную теорию, то не последнее место 

здесь занимают требования в плане операции заглядывать возможно глубже в самый процесс 

развертывания событий и обеспечивать операцию в целом от начала до конца. Особенно — 

конца операции, там, где начинается преследование отступающего противника и подготовка 

новой повторной операции. Мы не можем упрекнуть высшее командование Красной армии в 

том, что оно не заглядывало в глубь операции и не оценивало дальнейших перспектив от 

начала кампании до полного поражения противника. История ликвидации Деникина 

является характерным примером широкого цельного замысла, который был проведен по 

плану от начала до конца. 

Гражданская война дает богатейший материал для изучения элементов преследования. 

Ибо гражданская война, больше чем какая-либо иная, была войной в движении. 

Сравнительно незначительные силы с относительно слабой техникой действовали на 

огромных пространствах и имели широкое поле для маневрирования, проявления 

инициативы и смелости. Наступательные операции рассчитывались на большую глубину во 

много сотен километров, и на такие же расстояния приходилось отступать в случае неуспеха. 

Широкий маневренный характер гражданской войны сопровождался величайшим 

напряжением сил в борьбе. Ни голод внутри страны, ни суровая сибирская зима, ни 

непролазная распутица на западе и юге не замедляли темпа операции. 

Обстановка толкала Красную армию к решительности, риску и быстроте действий. 

Будучи окруженной со всех сторон активными белогвардейскими силами, которые 

временами близко подходили к сердцу Советской страны — Москве, Красная армия могла 

отразить врага только быстрыми наступательными операциями. Действуя по внутренним 

операционным линиям, Красная армия обрушивалась большими силами на один из фронтов, 

переходя на других к пассивным действиям. Начиная кампанию на одном из фронтов, стра-

тегия Красной армии преследовала не ограниченные цели, а полное сокрушение противника 

на данном направлении путем уничтожения действовавших там белых армий и захвата всей 

занимаемой им территории. Стратегия гражданской войны носила ярко выраженный 

характер «сокрушения» по внутренним операционным линиям, ибо о каком бы то ни было 

примирении классовых противников не могло быть и речи, а все возрастающая разруха 

внутри страны требовала быстрой ликвидации наступавших вооруженных сил контр-
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революции. Напряжение гражданской войны вытекало из тех военных, экономических и 

политических  условий борьбы. 

 
§ 6. 2. Тактическое преследование 

 

Свою тактическую подготовку Красная армия получила не на основе изучения старых 

уставов, а выработала ее опытным путем на полях сражений. Тактика Красной армии 

вырабатывалась в самом ходе военных действий, и она проделала значительную эволюцию 

от кустарных форм эшелонной, железнодорожной войны (период 1917—1918 гг.) до 

сплошных фронтов в 1920 г. и вновь вернулась к отрядной войне в борьбе с повстанческим 

движением в 1921 г. Хотя в 1918 г. и вышел «Полевой Устав», однако Красная армия по 

нему не воевала, она имела свой неписанный устав и даже несколько, в зависимости от 

местных условий того или иного фронта. Наиболее правилен будет вывод, что каждый 

фронт имел свою тактику. Можно, например, проследить особенности тактики на Южном и 

Восточном фронтах. На Южном фронте, где к вооруженной борьбе между Красной армией и 

белыми присоединялись в разное время в различных формах и украинское кулачество, и 

национально-шовинистические группировки Украины, и кавказское казачество, и 

внутренние рабоче-крестьянские восстания под советскими лозунгами, и интервенция 

иностранных западноевропейских государств, где власть менялась с потрясающей 

быстротой,—здесь тактика носила все время более партизанский характер. Красная армия на 

этом фронте с трудом преодолевала свои партизанские навыки. Наоборот, на Восточном 

фронте уже с конца 1918 г. Красная армия имела сверху установленную военную 

организацию. Где местное население, за исключением южного участка, относилось к борьбе 

сравнительно пассивно, где новые соединения прибывали уже сколоченными из тыла, здесь 

тактика Красной армии носила черты большой организованности, была более уставной. Эти 

особенности наложили свой отпечаток на формах тактического преследования. 

Опыт современных войн вообще доказал, что тактическое преследование на поле боя 

сравнительно с прошлым затруднено. Длительность и упорство боя, вытекающие из свойств 

современного оружия, быстро истощают резервы наступающего и часто лишают его 

возможности немедленно двигаться вслед за отходящим противником. Часто даже 

победоносно наступающий несет большие потери, чем обороняющийся, и это 

обстоятельство в свою очередь понижает возможность неотступного преследования. В 

гражданской войне решающее значение имело моральное состояние войск, которое весьма 

часто возмещало и потери и усталость. Картина тактического преследования в гражданской 

войне широка и поучительна. 

Вся история гражданской войны показала, что ночь обычно клала   предел   всяким   

активным действиям наступающего. Ночные действия во время гражданской войны вообще 

имели место чрезвычайно редко, но еще реже применялось ночное преследование. Двигаясь, 

в большей части, с слабыми мерами походного охранения, Красная армия, естественно, не 

рисковала на ночное преследование, и противник почти всегда имел возможность, пользуясь 

темнотой, уходить. 8-го ноября 1920 г. на Врангелевском фронте лобовые атаки Турецкого 

вала успеха не имели. Но к вечеру обозначился успех обходящих частей Красной армии со 

стороны Литовского полуострова, и противник очистил без боя и без давления с нашей 

стороны Турецкий вал и ночью отошел к Юшунским позициям. Этот отход противника 

остался незамеченным со стороны наших частей, которые и у Турецкого вала и на 

Литовском полуострове заночевали до утра. Огромные потери, которые потом пришлось 
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понести при атаке Юшунских позиций, явились результатом пренебрежения к разведке и 

ночному преследованию. 

Одной из особенностей гражданской войны было то, что борьба, главным образом, 

велась по дорогам, ведущим к населенным пунктам. Сил для непрерывных фронтов 

нехватало. Лозунг держаться у населенных пунктов до вечера превращался в некое боевое 

правило. В периоды преследования на Восточном фронте к вечеру у населенных пунктов, 

занимаемых противником, если он не имел специальных приказов об отходе, часто 

разыгрывались серьезные боевые столкновения. Преследующий, подходя к вечеру к линии 

указанных в приказе населенных пунктов и встретив здесь сопротивление противника, 

невзирая на усталость, атаковал. Формально эти атаки являлись выполнением приказа. 

Фактически же эти атаки имели непосредственной целью захват населенных пунктов, где 

победителя ожидал отдых. Автору этих строк вспоминаются бои между pp. Тоболом и 

Ишимом в сентябре 1919 г., где одна деревня Копайская 14 раз переходила из рук в руки. 

Была осень, дожди и слякоть. По утрам белые выбивали части 26 й дивизии из этой деревни 

и дальше преследования не развивали. А к вечеру озлобленные и мокрые красноармейцы 

переходили в контр-атаку, чтобы обязательно ночевать в деревне. Эти встречные бои носили 

упорный характер. В них разбился весь контр-удзр противника от р. Ишим, широко 

задуманный. Но как бы ни были упорны эти предвечерние бои, после них ночью 

преследование не продолжалось. 

Между тем, ночной отход, в связи с развитием авиации и все возрастающей 

дальнобойностью современного огня, становится почти единственным шансом оторваться 

от преследующего. В связи с этим обстоятельством, ночные наступательные действия 

приобретают все большее право гражданства и в обучении Красной армии должны   занять   

почетное   место. Надо   иметь   в   виду, что ночные действия являются крупным козырем 

для более слабой в техническом отношении стороны. 

Однако из того факта, что Красная армия не применяла ночного преследования, мы 

не можем делать вывода, что тактическое преследование в гражданской войне велось не с 

большим напряжением. Боевое наступательное напряжение Красной армии было очень 

велико и часто, в решающие периоды операции, доходило до огромных размеров. Это 

напряжение нашло свое документальное выражение в приказах, в которых боевая задача за 

день давалась в виде требования по выдвижению на определенную линию населенных 

пунктов, которые по расстоянию почти всегда находились на грани физических 

возможностей. 

Управление  Красной   армией  в  гражданской   войне, начиная от штаба армии и 

ниже, вообще основывалось на приказах. Директив было  очень мало. Приказ  по армии 

обычно давал четкую, ясную задачу:   таким-то   дивизиям,   в   такой-то   срок   выйти   на   

линию таких-то деревень или захватить такие-то пункты. Сроки же почти всегда были 

чрезвычайно жесткие. Уставные нормы преследования в пределах нормального суточного 

перехода 20—25 км в гражданской войне были решительно превзойдены. Двигаясь целыми 

войсковыми соединениями на подводах, Красная армия временами развивала  огромную  

быстроту. 13-го ноября 1919 г. части 27-й дивизии проделали  на   подводах  свыше   100  км  

и  в ночь на 14-е ноября ворвались в г. Омск. Приход красных частей был для белых полной 

неожиданностью, и  на  улицах  города  разыгрался  ряд  комичнейших сцен вплоть до того, 

что генералы в погонах, направлявшиеся на работу в свои  учреждения, «распекали» 

красноармейцев за то, что последние не отдавали им установленной чести. 

Передвижение на подводах в гражданской войне носило вообще систематический 
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характер. Можно прямо сказать, что Красная армия пешего передвижения не признавала и 

обращалась к крестьянскому обозу при всякой возможности. Пехота Красной армии была, 

по существу, ездящей пехотой. Хотя с точки зрения уставных требований передвижение 

на подводах до известной степени развращает войска, тем не менее оно имеет и большие 

преимущества. Не говоря уже о быстроте и дальности перехода, войска, двигающиеся на 

подводах, прибывают в указанные районы не уставшими и свежими и могут проявить в 

бою большую энергию. 

Характерным в этом отношении является эпизод, разыгравшийся на том же 

Восточном фронте при взятии гор. Петропавловска. Обстоятельства сложились таким 

образом, что 29-го октября 1919 г. 35-я дивизия, имевшая направление на Петропавловск, 

преследуя противника на подводах, далеко выдвинулась вперед, в то время когда 

остальные  части 5-й армии  значительно отставали. Но обстановка требовала 

решительности действий, и начдив 35-й атакует г. Петропавловск, захватывает его и в 

течение трех дней—30-го, 31-го октября и 1-го ноября—выдерживает натиск всей армии 

противника. Результатом этих блестящих действий явилось то, что белые не сумели на р. 

Ишим произвести перегруппировку и вынуждены были продолжать свой отход. 

Мы ни в какой мере не находим возражений против самого широкого использования 

колесного транспорта для войсковых передвижений в войне будущего. Но беда - то вся в 

том, что в гражданской войне участвовали слабые силы на огромных театрах. Они могли 

находить среди местного населения достаточное количество повозок. Там же, где на фронте 

будут действовать миллионные армии, такого раздолья не будет. Марши неизбежно будут 

пешими. Повозки должны явиться лишь подсобным средством для мелких частей в 

разведке, охранении и проч. Использование их сможет носить оперативный характер в очень 

редких случаях и осуществляться по твердому плану распоряжением армейского 

командования. Не следует забывать, что Красная армия свое базирование еще долгое время 

будет поддерживать на колесно-гужевом транспорте, который вряд ли будет оставлять 

повозки свободными для людских перевозок. 

Еще пройдет много времени, когда «автомобиль т. Осинского» даст такой эффект, 

который позволит основывать полевой транспорт Красной армии на механических повозках. 

Верно, использование колесного транспорта неизбежно поставит вопрос о порядке 

взаимоотношений с местным населением. Они, конечно, ДОЛЖНЫ быть урегулированы, но 

автор не видит пока возможности освободить местное население от этой тяжелой 

повинности. 

Все эти эпизоды характерны для методов и приемов тактического преследования, 

применявшихся Красной армией. Подобные  примеры можно было бы привести в большом 

числе с различных фронтов. В выигрыше времени при преследовании части Красной армии 

проявляли большую изобретательность и энергию. В январе 1920 г. преследование 

деникинских армий было в полном разгаре. Основная задача заключалась в том, чтобы 

возможно быстрее достичь побережья Азовского моря, дабы этим путем разрезать 

территорию деникинщины на две части и лишить его возможности произвести 

перегруппировку. С утра 14-го января части 370-го полка (42-й дивизии) в пылу 

преследования с повозок пересаживаются в эшелоны с расстояния около 100 км и в 14 часов 

того же дня врываются в г. Мариуполь, наводя здесь панику. Этот эпизод в ходе операции 

сыграл большую роль. 

Сочетание преследования на подводах с преследованием по железной   дороге   в  

гражданской   войне   имело   место   весьма   часто. Преследование Колчака   после   взятия   
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Ново-Николаевска   носило, главным образом, железнодорожный характер. 

В первоначальный период гражданской войны, когда Красная армия не имела еще 

своей сильной конницы, этот род войск в преследовании не играл видной роли. Все 

преимущества были на стороне белых, которые часто наносили Красной армии тяжелые 

поражения своей конницей, особенно на Южном фронте. Но впоследствии, когда Красная 

армия, учтя опыт войны, сумела создать свою многочисленную конницу, последняя сыграла 

огромную роль. 1-я Конная армия сыграла решительную роль в ликвидации Деникина, 

Врангеля и в нашем контрнаступлении на польском театре в Киевском направлении. 

Красная армия в использовании конницы сумела преодолеть основной недостаток этого 

рода войск, заключающийся в том, что он всегда запаздывает прибывать туда, куда надо. В 

гражданской войне конница часто оказывалась впереди пехотных частей. С этого момента, 

«найдя способы выполнять самостоятельные боевые и оперативные задачи, конница вновь 

обрела себя, как «воскресший» род войск. 

Изучая тактическое преследование в гражданской войне, нельзя обойти те 

затруднения, которые пришлось преодолеть Красной армии в преследовании при малой 

войне, в которую гражданская война выродилась в 1921 г. 

В обычных условиях', когда отступление противника производилось на широком 

фронте, движение вслед за ним не представляло затруднений. Искать противника не надо 

было. Операционные направления в масштабе фронта были стабилизованы, и в боль-

шинстве случаев можно было быть уверенным, что преследованием противника прямо 

перед собой он рано или поздно будет настигнут. Поэтому Красная армия, переходя к 

преследованию, пренебрегала элементами разведки. К чему искать пути отхода противника, 

когда они и так известны? Такое положение не создавало крупных трений до тех пор, пока 

шла ликвидация фронтов. Но, когда Красная армия попала в новую обстановку борьбы с 

летучими бандитскими организациями, ее тактика оказалась неприспособленной. Школа 

малой войны, через которую прошла Красная армия, в высшей степени поучительна. 

Первоначальный период борьбы с бандами Махно шел под знаком окружения. Банды, обна-

руженные в определенном районе, окружались концентрическим движением частей из 

внешних операционных направлений. Когда же кольцо окружения замыкалось, выяснялось, 

что банды давно уже ушли в другой район. Будучи хорошо знакомы с районом боевых 

действий, имея крепкие связи среди местного населения и прекрасно организованную 

агентуру, махновцы своевременно узнавали о движении частей   Красной   армии   и   в  

нужный   момент ускользали в промежутки. Преследование к воображаемому центру 

расположения бандитов велось обычно к пустому месту. Красная армия не умела 

использовать войсковую и агентурную разведку для получения информации о движении 

бандитов, а слабо налаженная связь мешала использовать и те скудные сведения, которые 

добывались. 

В быстроте и стремительности передвижения банды имели значительное преимущество 

перед частями Красной армии. Двигаясь часто без дорог, по проселкам, балкам и оврагам, 

меняя беспрерывно лошадей, пополняя свои запасы попутными нападениями на обозы 

Красной армии и избегая опасных боевых столкновений, банды Махно в течение долгого 

времени сохраняли оперативную свободу и, как «летучие голландцы», передвигались по 

Украине, наводя ужас и панику на местное население. 

Борьба с бандами стала возможна лишь тогда, когда в ходе революции удалось 

коренным образом изменить в благоприятную сторону отношение украинского крестьянства 

к советской власти. В других районах (Тамбовщина, Сибирь) эта необходимая для успешной 
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борьбы с бандами политическая обстановка создавалась суровыми мерами оккупационного 

режима. 

Боевая ликвидация банд проводилась комбинированными ударами не по принципу 

окружения, а беспощадным преследованием с одновременным перехватыванием путей 

отхода банд. Вцепившись в хвост банды, части Красной армии научились не отставать от 

нее, в это время на голову или во фланг банды обрушивались другие части Красной армии, и 

банда погибала. 

 

§ 6. 3. Оперативное и стратегическое преследование 
 

К своим оперативным успехам, точно так же как к успехам тактическим, Красная армия 

пришла, пройдя тяжелую школу поражений и неудач. В первый период гражданской войны 

(1918 г. и начало 1919 г.) Красная армия часто успешно начинала операции, но не могла их 

развивать до полного поражения противника. Тому было много причин. Неучет соотношения 

сил был основной причиной неуспеха первого наступления Восточного фронта к Уралу 

зимой 1918—1919 гг. Неучет политической обстановки привел к разгрому Южного фронта 

весной 1919 г. Деникиным. Тов. Тухачевский совершенно правильно указывал: «Главная 

причина краха нашей кампании на Южном фронте весной 1919 г. заключалась в том, что 

главные силы фронта были двинуты не там, где мы имели бы советские, жизненные тылы, в 

Донецком бассейне, а там, где мы имели мертвящие тылы, требовавшие выделения больших 

гарнизонов для удержания за собой обширных Донских степей. Вопрос отношения  числи к 

пространству не был учтен, и ар м и и  наши были разбиты»
1
. Только тогда, когда Красная 

армия постигла секрет частной победы, когда, вместо разбрасываний усилий по разным 

направлениям, она стала их концентрировать против одного избранного фронта, переходя на 

других фронтах к пассивным действиям, операции приобрели достаточный для победы 

размах и глубину. Ныне, изучая оенное искусство Красной армии в гражданской войне, 

можно усмотреть, что последовательная ликвидация фронтов производилась, в сущности 

говоря, по одной системе. 

На избранный для активных действий фронт перебрасывались все свободные силы с 

других фронтов и новые формирования и укомплектования из тыла. К интересам этого 

фронта сосредоточивалось все внимание страны, которая путем большого напряжения 

отдавала этому фронту продовольствие, обмундирование, боевое снабжение и 

многочисленные боевые кадры в лице рабочих и коммунистов. На фронте проводилась под 

боевыми лозунгами специальная политическая кампания, которая будила классовые 

интересы Красной армии и поднимала ее моральное состояние до высоких пределов. 

    Все эти мероприятия, в совокупности, коренным образом меняли соотношение   сил    

на   главном    избранном    направлении.    Успехи в первоначальных боях  переходили  в 

тактическое  преследование: с прорывом или фланговой угрозой главным   силам  

противника  и перерастали в преследование оперативное. Успех в главном направлении 

постепенно тянул за собой весь фронт, и оперативное преследование   превращалось в 

преследование на театре военных действий, которое велось  с  величайшим напряжением 

сил. На других фронтах  в  это  время   Красная   армия  вынуждалась  к  пассивным 

действиям и часто глубоким отходам под напором противника. Задача заключалась в том, 

чтобы добиться решительных результатов на  главном,  в  данный   момент,   фронте,  

раньше   чем  противнику удавалось  нанести  нам  на слабых других фронтах непоправимое 

поражение. Стратегическое преследование на главном фронте сочеталось с непрерывностью 
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и повторностью операции в тех случаях, когда противник задерживался и оказывал 

сопротивление. Словом, стратегическая система Красной армии представляет собой ярко вы-

раженную систему действия по внутренним операционным линиям. Последовательность 

операций Красной армии прекрасно иллюстрирована главкомом т.Каменевым в 

нижеследующей д и а г р а м м е  1. Из этой  диаграммы  можно  легко   проследить   основной 

вывод, сделанный   автором   в   отношении преследования   в   гражданской войне,— что 

непрерывность преследования достигалась и обеспечивалась непрерывностью операции. 

На одной из дискуссий в Военной академии в 1922 г. по вопросу о том, является ли 

военное дело наукой или искусством, ряд товарищей высказывался в том духе, что быстрота 

преследования Красной армии не имеет соперников в военной истории. Нижеследующая 

таблица иллюстрирует некоторые операции Красной армии в этом отношении. 

 

Наименование 

операции 

Время начала и конца 

операции 

Глубина 

операции 

Среднее про-

движение за сутки 

Наступление 

Восточного фронта   

от   Волги   до Урала 

24—26-го апреля  1919 г 

начало Бугурусланск ч 

операции;   24 — 25-гс 

июля выход на линию 

Челябинск— Екатерин-

бург 

900-1.000 км 9—10 км 

1-я Тобольская 

операция 

1— 16-го   августа захват 

Г. Кургана 

250 км 15—17 км 

Петропавловская 

операция 

14—30-го октября 250 км 16—18 км 

Омская операция 4—14-го ноября — — 

Преследование 

Колчака от Омска до 

Иркутска 

20-го ноября - 8-го марта 

1920 г. 

2.500—2.800 

км 

20—25 км 

Переход в 

наступление против 

Деникина и овладение 

Ростовом-на-Дону 

10-го  октября   1919  г.— 

8-го января 1920 г. 

850—900 

км 

8—10 км 

Ликвидация Деникина 10-го   февраля—27-го 

марта 

450-500 км 10—12 км 

Ликвидация Врангеля 10—15-го ноября 200—250 

км 

40—45 км 

Наступление к Висле 

За падного фронта 

4-го июля—12-го августа 

1920 г. 

700—750 

км 

18—20 км 

Вторжение в 

Галицию Юго-зап. 

фронта 

1-го июля — 14-го августа 

1920 г. 

550-600 км 15—18 км 

Эти средние цифры суточного марша огромны. Ведь здесь не зачтены и неизбежные 

маневры в сторону и остановки. Расстояния взяты   почти   по воздушным линиям.   Если  учесть   

все   побочные передвижения, которые неизбежны, то длина суточных маршей значительно 

во линиям зрастет. Цифры врангелевской кампании в этом отношении в высшей степени 

характерны. 

В истории войн мы знаем много примеров, когда преследование велось с не меньшей 

быстротой. В кампании 1806 г., после Йены И Ауэрштедта, Наполеон преследовал прусскую 
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армию до полнит уничтожения, пройдя с 8-го октября по 8-е ноября от Гофа до Ште-тина—

800 км—в 30 дней
1
. 

Эта кампания дала Наполеону повод даже сказать, что «между сражением выигранным и 

сражением проигранным находятся империи». 

Другие операции Наполеона дают не менее яркие образцы напряженного преследования. 

В древних войнах мы находим также примеры очень быстрого преследования. 

Однако изучение этих сравнений ничего не дает, ибо мы имеем здесь дело с явлениями 

несоизмеримыми. В войнах прошлых СТО летий, когда армии двигались по одной, двум, 

трем доро:ам, когда население к войне почти никакого отношения не имело, когда война 

выигрывалась в одном генеральном сражении, когда район этою сражения можно было во 

всех случаях проглядеть с одного наблюдательного пункта,—преследование носило 

совершенно другой ка рактер, несравнимый с тем, что мы имеем в современных войнах и 

имели в гражданской войне. В гражданской войне преследование имело целью не только 

разгромить противника, но и освободим, от контрреволюции огромные территории. Если 

производить сравнение быстроты захвата территории, мы безусловно придем к ВЫ воду об 

исключительном напряжении гражданской войны. Для захвата территории Литвы, 

Курляндии и русской части Полыни в 1915 г. германской армии понадобилось почти пять 

месяцев. Среднее продвижение в сутки было не более 5—7 км. От перехода в наступление 

русской армии в 1812 г. до занятия Парижа прошло почти 18 месяцев. В сутки войска в 

среднем проходили ничтожное расстояние. Повторяю, бесполезно сравнивать несравнимые 

величины. Мы можем лишь сделать вывод, что Красная армия сумела осуществить основной 

принцип преследования—захватывать возможно большее пространство в наикратчайший 

срок. 

Размах и быстрота преследования в гражданской войне может легко привести к 

чванливому настроению. Такая оценка была бы очень вредна и легкомысленна. В основном, 

действия в гражданской войне сильно облегчились передвижением на подводах на широких 

фронтах,— это давало большую скорость. Красной армии на фронте, при ликвидации 

Колчака. Переход в решительное контрнаступление против Колчака начался 26—27-го 

апреля 1919 г. Восточный фронт имел шесть армий (4-ю, 1-ю, Туркестанскую, 5-ю, 2-КУ и 3-

ю) по 3—4 дивизии и ряду отдельных частей в каждой. Общая численность штыков и сабель 

свыше 120.000. 

В течение лета 1919 г., лишь только обозначился решительный успех, с фронта 

начинаются спешные переброски на Западный и Южный фронты. В период май — август с 

Восточного фронта уводятся 33-я, 2-я, 7-я, 31-я, 28-я и 21-я (две бриг.) дивизии и ряд. 

отдельных других частей. 4-я, 1-я и Туркестанская армии переводятся с Сибирского 

направления, образуя новый Туркестанский фронт. Аппарат управления 2-й армии 

перебрасывается полностью на Южный фронт. За Уралом в составе Восточного фронта 

остаются лишь две армии—5-я и 3-я в составе 26-й, 27-й, 5 й, 35-й, 29-й, 30-й и 51-й дивизий, 

около 60.000 штыков и сабель. При подходе к Тоболу 5 я дивизия выводится в резерв в 

районе ст. Чумляк, 35-я дивизия оставляется для гарнизонов в районе Орск — Кустанай. В 

результате, когда, в начале сентября, Колчак от р. Ишим перешел в контр-наступление, части 

Красной армии отбить его атаки сразу не смогли. Сентябрь 1919 г. был острым периодом на 

Восточном фронте. Колчак, делая последние предсмертные усилия, организовал удар с 

глубоким обходом правого фланга нашего фронта и начал теснить его назад. Был момент, 

когда казалось, что задержать белых не удастся. Во всю остроту встал вопрос о новом уси-

лении фронта. 5-я и 35-я дивизии вводятся вновь в дело и по частям противником 
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разбиваются. На р. Тоболе наступление противника выдохлось. Происходит 14-дневная 

задержка. Этого времени достаточно для того, чтобы истощенному фронту дать 

дополнительные соки. Из тыла подвозится до 20.000 укомплектования и целая 54-я дивизия, 

формируется так называемая местная крепостная бригада, отдельные кавал. части сводятся в 

кавал. дивизию. Все эти мероприятия настолько усиливают правый фланг фронта, что в ок-

тябре удается перейти вновь в наступление и нанести противнику решительное поражение. 

После взятия Омска (14-го ноября) 3-я армия в составе 2-х дивизий возвращается на Урал, 

образуя первую трудовую армию. 5-я, 54-я и кавалерийская дивизии выводятся в резерв. 

Преследование продолжает лишь одна 5-я армия, в составе 26-й, 27-й, 35-й, 51-й и 30-й 

дивизий. В дальнейшем в районе Барнаул—Бийск—Семипалатинск остается 26-я дивизия, а 

в районе Ново-Николаевска—51-я дивизия. На ст. Тайга задерживается 27-я дивизия, в гор. 

Красноярске—35-я дивизия, и лишь одна 30-я дивизия в начале марта 1920 г. приходит в 

Иркутск, продвинувшись в конце марта лишь до оз. Байкал. В этом преследовании армия 

Колчака была полностью уничтожена,  но  и   Красная армии дальнейших операций 

продолжить, очевидно, не могла. Началась известная дальневосточная эпопея, затянувшая 

гражданскую войну в том районе еще на два года. Мы не можем здесь сделать вывода об 

«ошибке». В том напряженном темпе, в котором развивалось преследование от Ново-

Николаевска до Иркутска в лютую сибирскую зимнюю стужу, через непроходимую тайгу, 

при почти застывшей железнодорожной магистрали, большего достичь нельзя было. Мне 

хотелось лишь иллюстрировать, как непреодолимые объективные условия приводят к тому, 

что преследование иногда исчерпывает себя до конца. 

Несколько иную  картину  истощения сил дает кампания по ликвидации Деникина. 

Интерес   кампании   против   Деникина   увеличивается еще и тем, что именно в этой   

кампании   ярко  вырисовывается преимущество параллельного (вернее—забегающего) 

преследования, которое с давних пор рекомендуется для достижения   решительных 

результатов. Восстановим вкратце  цепь  событий.  Контр-наступление Красной армии в 

октябре 1919 г. было   нацелено   по   главному   операционному   направлению Орел—

Курск—Ростов. Первоначальный надлом Деникинского фронта был произведен ударной 

группой 13-й армии под Орлом и прорывом   конницы  Буденного на Воронеж—Кастор-

ную. В течение месяца на всем Южном и Юго-Восточном фронтах шли упорные бои, при 

этом Красная армия медленно продвигалась вперед. Только в середине ноября 

сопротивление противника было сломлено  на  всем фронте, и он начал   поспешно  

отходить  на юг. В этих упорнейших боях под Орлом,   Воронежем,  Касторной, Сев-ском и 

Дмитровском   участь   армии   Деникина   была   предрешена. Особенностью этого периода 

операции является нарастание усилий Красной армии. В направлении   главного удара, по 

мере развития операции, вводится ряд новых дивизий—45-я, Эстонская, 4-я. Конница 

развертывается   в   дыму   упорнейших   боев и своими блестящими действиями 

способствует победе. 

19-го ноября командъюж отдает директиву о преследовании. Преследование организуется 

со всей энергией. Директива указывает— выбросить вперед всю дивизионную конницу; на 

тылы противника направляются конные группы Примакова и Буденного; дабы не дать ему 

возможности задержаться на тыловых рубежах, пехоту посадить на подводы. Во всех 

приказах по организации преследования красной нитью проходит идея—не дать оторваться 

и уйти на юго-восток основному кадру Деникина—добровольческой армии— Дроздовской, 

Корниловской, Алексеевской и Марковской дивизиям. Главенствующая роль переходит к 

коннице Буденного. В его распоряжение передаются 9-я и 12-я стрелковые дивизии, 
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образующие новую ударную  группу.   Комбинированные   действия   конных масс с 

стрелковыми   частями   в Донбассе не дали  противнику  возможности здесь задержаться, и 

он продолжает откатываться. 

31-го декабря конная армия южнее ст. Дебальцево захватывает В плен почти всю 

Марковскую дивизию. Противник преследуется с величайшей энергией и упорством. Не 

отвлекаясь второстепенными целями, главные силы фронта параллельно бросаются по крат-

чайшим путям на Новочеркасск—Ростов. Преследование ведется путем полного 

использования колесного транспорта. 6-го июня занимается Таганрог и 8-го—Ростов. 

Первый этап деникинской кампании заканчивается. Все левое крыло Деникинской армии 

отброшено от своей Кавказской базы и вынуждено отходить в Крым. Задачи красных 

раздвигаются. Для действия на Крымском направлении Южный фронт переименовывается в 

Юго-Западный, а для ликвидации Деникина на Кавказе Юго-Восточный фронт переиме-

новывается в Кавказский. 

Однако положение Красной армии на юго-востоке, к моменту занятия Ростова, стало 

достаточно тревожным. Сопротивление противника, отходившего на свою базу, усилилось. 

Части же Красной армии, прошедшие с упорными боями свыше 800 км, утомились, 

обессилели и истрепались. Количество бойцов в отдельных частях достигло 

катастрофических цифр: 150—200 в полку. Ряд дивизий, потерявших боеспособность, 

выведен в глубокий резерв. Ближайший тыл Красной армии охвачен сплошной тифозной 

эпидемией. На расстоянии свыше 300 км железные дороги разрушены противником, образуя 

зияющую пропасть между тылом и фронтом. Помочь фронту из глубокого тыла оказалось 

невозможным. В итоге противник получил передышку, которая позволила ему более или 

менее привести свои части в порядок и перейти к активным действиям. 

В конце января и в начале февраля судьба кампании висела на волоске. Нервное 

настроение передалось снизу в штаб армии, и 9-го февраля командарм 8-й, действовавший 

на Ростовском направлении, телеграфирует в ставку фронта и, указывая на огромные потери 

армии и усиление противника, говорит: «Наше продвижение вперед без значительного 

пополнения и реорганизации может кончиться плачевно, так как в случае отхода будем 

иметь в тылу непроходимые разлившиеся реки; необходима радикальная переоценка всего 

положения на фронте, дабы избежать чрезвычайно тяжелых сюрпризов в близком 

будущем». Это пессимистическое настроение в штабе 8-й армии усилилось еще благодаря 

неудачным наступательным операциям этой и конной армии в январе месяце в Батайском 

направлении и на р. Маныч. Казалось, что наступательные возможности красных выдохлись 

и для продолжения решительных    действий   у   них   сил   больше    нет.    Но   отказ   от 

решительных действий означал проигрыш кампании. Поэтому высшее 

командование пошло на величайший риск и решилось Продолжать наступление, невзирая на 

остроту положения. Это решение было совершенно правильным. Фронтовое командование 

сменяется. В короткое время (2—3 недели) принимаются героические меры по усилению 

фронта. Расформировывается ряд небоеспособных дивизий, для усиления остальных 

«снимаются коммуникации», и все боеспособное вливается в строй, мобилизуются 

коммунистические силы, и производится коренная перегруппировка на всем фронте. Нужно 

спешить,—промедление смерти подобно. Невзирая на то, что в районе Ростов—

Новочеркасск явно намечается тенденция противника прорвать здесь наш фронт, этот 

участок резко ослабляется путем увода всей конной армии Буденного на главное направле-

ние, которое нацеливается на станции Платовская—Великокняжеская—Тихорецкая. 

Действия 1-й конной армии в боях под ст. Егорлыкская—Торговая—Белоглинская вписали 
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одну из самых прекрасных страниц в историю Красной армии. В этих боях сопротивление 

деникинских армий было сломлено полностью, и они большей частью погибли на 

Черноморском побережьи. 

 

§ 6. 4. Преследование и устройство тыла 
 

Успех преследования в крупном масштабе во многом зависит от устройства тыла. 

Преодоление истощения сил при преследовании, главным образом, связано с вопросами 

устройства тыла. Хвост армии крепко держит ее голову и не дает ей обычно оторваться 

дальше определенных пределов без угрозы срыва оперативного успеха. Но гражданская 

война, в периоде ликвидации внутренних контр-революционных фронтов, была войной 

особого типа. Элементы, питающие армию из тыла, часто перемещались в пространстве, и 

база Красной армии оказывалась не только сзади, но и впереди наступавших войск. 

Продвигаясь в районы с рабочим и сочувствующим Красной армии населением или к 

пунктам, где были расположены крупные боевые арсеналы и склады белых, Красная армия 

оказывалась в независимом положении от своего тыла и состояния железных дорог, 

обеспечивающих подвоз. В кампании против Колчака, после первых успешных операций, 

Восточный фронт почти во всех отношениях обходился собственными средствами. Рабочие 

Урала и восставшее сибирское крестьянство давали прекрасное укомплектование. Только 

благодаря местному пополнению, стремительное преследование Красной армией в Сибири 

не захлебнулось из-за страшной эпидемии тифа, которая там свирепствовала. Богатые 

хлебные районы давали возможность кормить войска досыта. На путях отхода Колчак 

оставлял большие запасы боевого снабжения, которые почти полностью 

обеспечивалипотребности фронта. Только патроны для ручного оружия во всех случаях  

приходилось   подвозить   из   тыла.   И даже в этом одном пункте проталкивание   вперед  

ружейно-пулеметных  парков  вызывало огромные затруднения. Но в остальном тыл не 

держал боевую линию   своей   мертвой   хваткой.   Наоборот,   дивизии   Восточного 

фронта, продвигаясь   вперед,   не  только не истощали   своих материальных ресурсов, но во 

многом обогащались за счет добываемых трофеев. Дивизии  Восточного   фронта,  

впоследствии перебрасываемые на другие   фронты,   выделялись своим богатством 

материальных средств. Примерно, такая же картина наблюдалась и при ликвидации 

Деникина и Врангеля, особенно у тех дивизий, которые в преследовании противника 

достигли морского побережья, где, главным образом, была устроена база белых. И на этих 

фронтах неупорядоченность тыла Красной армии не отзывалась тяжелым образом на 

преследовании   противника.   Огромное   отрицательное   влияние оказали лишь железные 

дороги, разрушение которых, как мы уже видели,   поставило   Красную  армию   в   тяжелое    

положение    под Ростовом.  Ибо   по мере сокращения ширины фронта   ряд дивизий 

выводился в резерв, и в дальнейшем, к новой операции от Ростова прибыть своевременно на 

фронт  не мог;  также нельзя было своевременно подвезти пополнения. Задержка под 

Ростовом во всяком случае   явилась   результатом  не того, что обозы   красных отстали 

почти   на  две  недели.   В   силу   подобных   своеобразных   условий гражданской   войны,   

преследование  часто  велось налегке. Войска часто нарочито оставляли свои обозы в тылу, 

дабы они не мешали быстроте и свободе  маневрирования.   В самом ходе операции войска 

успевали  обрастать   новыми   обозами.  Но в совершенно иное положение   попала   

Красная   армия  в  войне с   белополяками. Эта война по своему типу  больше  всего   

приблизилась к современной большой войне.   Действующая   армия   почти   полностью 
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базировалась на подвозе  из  тыла.   Красная   армия   сразу попала в непривычную ей 

обстановку и вынуждена была на практике пройти курс администрации по устройству тыла. 

Польская кампания уже породила большую литературу как у нас, так и за рубежом. В 

Польше «Чудо на Висле» стало лозунгом реакционно-шовинистической пропаганды. У нас 

ищут виновников и причины неудач Красной армии. Одно время полемика по этому 

вопросу велась достаточно горячо. Ошибок обнаружено много: здесь и неправильный 

выбор операционных направлений, и отсутствие взаимодействия фронтов, и неправильная 

группировка сил в главном направлении, и причина всех причин та, что мы в Польской 

кампании «перепреследовали». Холодно и трезво оценивает Ленин последний этап 

польской кампании и говорит: «в решительный   момент у пас   нехватило сил»   (т.   XVII, 

стр. 331).   В  этом вся суть. Этих сил не хватило потому, что преследование перехватило 

пределы своих возможностей. Красная армия двигалась за противником туда, куда он сам 

хотел. В движении от Буга к Висле Красная армия свободы действий уже не имела. 

Отступая к Висле, польская армия отходила на свою базу, и ее боевые и маневренные 

возможности возрастали вместе с приближением к Варшаве. Красная же армия отрывалась 

от своей базы на катастрофические расстояния. Героические усилия, которые делал тыл 

Красной армии, чтобы преодолеть пространственные затруднения при организации 

подвоза, остались лишь героическими усилиями, без больших реальных результатов. Тот 

факт, что при подходе к Висле головные железнодорожные станции доходили к Вышкову и 

Седлецу, не мог преодолеть отсутствия организованной системы военных дорог и 

подвижных складов. Кроме того, восстановленные с такой быстротой железные дороги 

имели очень слабую провозную способность, а недостаток подвижного состава и паровозов 

не давал возможности использовать и наличную провозоспособность. 

В тылу действующей армии двигались бесконечные крестьянские обозы, груженые 

ненужным скарбом, ящиками с архивными делами, мебелью, женами и детьми 

начальствующего состава. Эта тяжелая махина не имела почти никакой боевой ценности и 

лишала красные войска хотя бы малейшей маневренной способности и средств боевого 

питания. Отвлеченно рассуждая, должно было казаться, что снабжение всех сравнительно 

незначительных сил, которые действовали на огромном польском театре, не должно было 

вызвать таких затруднений. Но по мере развития операции, колесный тыл Красной армии 

разбухал, тяжелел и при всем желании успевать за войсками не мог, как и не мог развить 

нужной гибкости в своей организации. 

В итоге, около 50.000 пополнений, направленных на укомплектование армий Западного 

фронта, своевременно прибыть не могли, и в решительную минуту соотношение сил 

сложилось в пользу бело-поляков. Если к этому прибавить, что красные войска были пере-

утомлены беспрерывно большими переходами, артиллерийские парки пустовали, система 

проволочной полевой связи почти бездейство-вала и проч., то наши поражения под 

Варшавой становятся понятными и легко объяснимыми. Это поражение станет еще более 

понятным, если учесть, что Красная армия жестоко нарушила основное требование всякого 

маневра с глубоким обходом — беречь, как зеницу ока, основание обходящей оси. Ибо 

обходящий всегда находится в свою очередь под угрозой обхода со стороны противника, 

который в случае удачи может не только приостановить большую прыть преследующего, по 

и вообще отрезать его от базы. Такова практическая диалектика обходного маневра. 

Блестящие успехи восстановления железных дорог в польской кампании породили 

взгляд, что в современной войне «дальнобойность» операции не имеет пределов, ибо 

техническая возможность восстанавливать железные дороги со скоростью до 20 километров 
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В сутки позволяет тылу всегда догонять фронт и обеспечивать бесперебойное питание. Увы, 

реальные результаты и картины работы тыла в этой войне решительно опровергают 

подобные мнения. Даже самые прекрасные успехи восстановления железных дорог не могли 

и не могут дать в первые дни больше 4-х пар поездов на головных участках. Полная 

провозоспособность достигалась гораздо позднее, с момента восстановления самой колеи. 

Эти «четыре» пары не могли дать все, что нужно фронту, даже при наших сравнительно 

незначительных силах. А в войне будущего эти «четыре пары» останутся, но на фронте 

будут миллионы едоков. Тыл складывается из ряда элементов, среди которых железные 

дороги играют важнейшую роль, но не единственную. Проталкивание вперед массовой 

миллионной армии вызывает огромные трения, которые вернули нас в области глубины 

операции до известной степени к «пятипе-реходной» системе, как бы наши желания ни 

протестовали против подобных выводов. 

Но в тех случаях, когда разложение противника достигнет больших пределов, 

считаться полностью с устройством тыла не придется. Придется принять героические меры, 

чтобы тыл не отставал. Но отказываться от риска в беспощадном преследовании в таких 

случаях не следует. 

Среди отдельных элементов устройства тыла в преследовании важное место отводится 

задачам организации местного гражданского управления во вновь занятых областях. Опыт 

гражданской войны дал организационное решение этой проблемы в виде «ревкомов». 

Эти революционные комитеты почти на всех фронтах гражданской войны сыграли 

свою положительную роль, освобождая преследующие войска от больших забот по 

сношениям с местным населением и по организации советской власти во вновь занятых 

областях. Ревкомы являются ценным наследством, оставленным нам гражданской войной. 

 

§ 6. 5. Преследование, политика  и   политработа 
 

Гражданская война была продолжением классовой борьбы с оружием в руках. Это 

была вооруженная борьба за власть. Отсюда ее напряженный и ожесточенный характер. 

Стратегия Красной армии имела ясную и четкую политическую задачу— разгромить до 

конца вооруженные силы контр-революции и освободить все территории, занятые 

последними. В силу ярко выраженного классового характера гражданской войны 

господствующая роль политики над стратегией выявилась с такой очевидной бесспорностью, 

что вековечный спор по этому поводу между стратегией и политикой можно считать 

окончательно разрешенным.  

Стратегия подчинена политике целиком и безоговорочно. Стратегия есть лишь весьма 

радикальное средство политики и ни на какую верховенствующую роль в жизни государства 

претендовать не может. 

Благодаря ясным политическим задачам, Красная армия была всегда прекрасно 

осведомлена о целях предстоящих операций. Политические задачи операции полностью 

соответствовали классовым интересам рабочих и крестьян и, выраженные в ярких лозунгах, 

глубоко проникали в сердца вооруженных масс, вызывая огромный порыв к борьбе и победе. 

Стратегия Красной армии, выполняя волю советского правительства, могла проявить 

большую прямолинейность и энергию, имея за собой всю симпатию и поддержку Советского 

государства, ибо вся страна была превращена в вооруженный лагерь, который, идя на 

величайшие жертвы и лишения, давал Красной армии все необходимое ей для успешной 

борьбы. Последовательная постановка новых политических задач по мере развития операции 
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на различных фронтах является одним из интересных достижений гражданской войны. Это 

есть практическое приложение «ленинизма» к военному делу. 

Мы можем дать следующую эволюцию политических задач и лозунгов в кампаниях и 

операциях гражданской войны. 

В о с т о ч н ы й    ф р о н т .    Общая    политическая   задача — воссоздание   в   Сибири 

советской власти. Лозунг — Все на Восток. 

Бугурусланская операция ..................      Отстоять великую советскую реку. 

Операция по овладению Уралом ......      Советская     промышленность     нуждается   в  

уральском   железе, и .................... стали. „ 

Операции к Омску .............................      Советской стране нужен сибирский хлеб. 

Преследование к Иркутску ...............      Смерть Колчаку. 

К а м п а н и я  п р о т и в  Д е н и к и н а .  Общая политическая задача — ликвидация южных 

контрреволюционных сил 

Первые операции от Курска ..............      Отстоять   Тульскую   кузницу   (не 

следует забывать, что тульские патронные и 

оружейные заводы были основной базой боевого 

снабжения Красной армии). 

Операция в Донбассе .........................  Освобождение Всероссийской ко 

чегарки. 

Операции на Украине ........................  Помощь братской Украинской рес 

публике. 

Операции на Дону и Кубани .............  Смерть Деникину, Советской стра 

не нужен южный клей. 

 

Кампания против Юденича.  

Первая операция ................................      Оборона сердца революции—Петрограда. 

Операции по ликвидации Юденича ..      Пробить окно в Европу. 

П о л ь с к а я  к а м п а н и и  ....................      Оборона Советской страны от польских панов и 

шляхты. 

Наступление к Варшаве ......................      Даешь Варшаву. 

Этот перечень далеко не полный. Его можно было бы значительно расширить. Но он 

ярко демонстрирует сложившиеся в гражданской войне отношения между стратегией и 

политикой. Общие п о л и т и ч е с к и е  з а д а ч и  для д а н н о й  к а м п а н и и  являлись 

основной руководящей директивой высшему командованию Красной армии, которое на 

основе этих директив разрабатывало планы отдельных операций. П о л и т и ч е с к и е  

з а д а ч и  от-д е л ь н ы х  о п е р а ц и й  я в л я л и с ь  п о л и т и ч е с к и м  вы-

р а ж е н и е м  с т р а т е г и ч е с к и х  з а м ы с л о в .  Они служили основанием для всей 

системы политработы в Красной армии. По вопросу о роли политработы в Красной армии у 

нас много спорят. Опыт гражданской войны по этому вопросу дает четкий и ясный ответ. 

Он, примерно, таков. 

В той мере, в какой с т р а т е г и я  Красной армии была п о д-ч и н е н а  общей 

п о л и т и к е  Советского государства, непос р е д с т в е н н а я  в о е н н о -

п о л и т и ч е с к а я  р а б о т а  в армии была п о д ч и н е н а  требованиям 

с т р а т е г и и .  Политработа имела целью особыми мерами, приемами, методами полити-
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ческого воздействия на наши войска, на войска противника и местное население 

способствовать выполнению частями Красной армии своих боевых и оперативных задач. 

|В то же время через партийно-политический аппарат, институт военных комиссаров и 

другие партийные организации коммунистическая партия осуществляла свое руководство 

армейской партийной организацией и Красной армией в целом. 

Политаппарат Красной армии является величайшим наследством гражданской войны, 

мимо которого нельзя пройти, изучая военное искусство Красной армии; партийно-

политическая и военно-политическая работа в Красной армии явились средством 

могущественного воздействия на массы и сыграли решающую роль во всех операциях 

Красной армии. Подготовительный период перед каждой операцией сопровождался 

специальной кампанией по поднятию моральной устойчивости Красной армии — 

усиливался приток коммунистов в армии, проводилась специальная агитационно-пропаган-

дистская кампания, которая разъясняла бойцам цели предстоящей борьбы, принимались 

усиленные меры по изъятию из частей разлагающих  элементов,   заострялась  карательная   

политика.   В  итоге революционное самосознание масс перерастало и боевой порыв, 

который в периоды преследования, в связи с победами, усиливался до больших пределов. 

Политработа в армии в периоды преследования насыщала Красную армию духом 

сознательности, неутомимости и целеустремленности. Благодаря политработе, Красная 

армия знала всегда и свою боевую и политическую задачу. 

Огромное значение имело политическое отношение местного па селения к борющимся 

сторонам, ибо в гражданской войне воевали не только вооруженные силы, но в том или ином 

виде — вся масса населения страны. Маневренные периоды войны и особенно периоды 

преследования ложились на местное население тяжелым бременем. Уже одна транспортная 

повинность приводила к тому, что в деревнях на огромных пространствах не оставлялась ни 

одна повозка. Двигающаяся армия, вынужденная питаться из местных средств, как 

«саранча», съедала продовольственные запасы населения. Интересы войск и войны часто 

требовали производства у населении различных реквизиций и конфискаций, которые иногда 

сопровождались излишними репрессиями и нетактичным, грубым отношением к местному 

населению. На фоне гражданской войны широко разросся уголовный бандитизм, жертвой 

которого также большей частью было местное население. Нервное настроение населения 

использовывалось различными контр-революционными элементами, которым часто 

удавалось увлекать крестьян за противосоветскими лозунгами. Во многих районах 

создавалась такая обстановка, что отношением местного населения определялся успех 

операции. 

До тех пор, пока казачество Дона и Кубани поддерживало Деникина, Красная армия в 

своих неоднократных наступательных операциях успеха не имела. Зарываясь в 

преследовании противника в глубь территории зажиточного казачества Северного Кавказа и 

Дона, Красная армия в конце концов вынуждалась к отходу с большими жертвами под 

соединенными ударами организованных боевых сил белых и беспрерывных восстаний в 

своем тылу. Только тогда, когда казачество потеряло все иллюзии и узнало доподлинную 

реакционную монархическую сущность деникинщины, когда казачество изверилось в целях 

белого движения, когда классовое расслоение внутри самого казачества перевело на 

советскую сторону добрую его долю, Красная армия в своем последнем наступлении, имея 

поддержку всей массы так-называемых «иногородних», уже не встретила враждебного 

отношения со стороны казачьих масс и местного населения. Этому способствовало и то, что 

политика сумела дать преследующим частям Красной армии правильную политическую 
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линию поведения, которое заключалось, во-первых, В том, чтобы возможно скорее разбить и 

уничтожить живые силы противника    и    выгнать    его    из    казачьей   территории    к   

морю; вo-вторых—в том, чтобы елико возможно освободить местное население от тягот 

войны. С бандитствующими элементами Красной армии велась суровая борьба, не менее 

жесткие меры были приняты против тех контр-революционных элементов, которые были 

специально оставлены Деникиным в тылу Красной армии. Беззаконные реквизиции и 

конфискации беспощадно карались. Одновременно среди казачества была развернута 

большая политико-просветительная работа под лозунгами установления порядка и 

возвращения к мирному труду. 

Благожелательное отношение местного населения выливалось не только в пассивную 

помощь Красной армии; во многих случаях крестьянство (не говоря уже о рабочих массах) 

восставало, образуя в тылу белых целые фронты. Колчак в своем бегстве от Омска владел 

лишь узкой полосой вдоль Сибирской железной дороги. Все пространство подальше от 

железной дороги было охвачено массовым восстанием, которое выдвигало целые армии. В 

районе Славгорода. действовала армия Громова, в районе Барнаула — армия Мамонтова, в 

районе Минусинска — армия Щетинкина, к северу от Красноярска—Яковенко и т. д. Эти 

партизанские вожди беспощадно расправлялись с колчаковским тылом и оказали огромное: 

влияние на успех преследования Красной армии. Более сложной оказалась обстановка при 

движении частей Красной армии на Украину. Здесь вся территория в тылу Деникина также 

была охвачена восстанием. Не подлежит никакому сомнению, что большая часть этих 

восстаний, даже восстания, организованные Махно, носила характер борьбы крестьянства 

против помещиков. Но, не имея правильного и твердого политического руководства, возгла-

вляемые часто национально-шовинистической и контр-революцион-ной украинской 

буржуазией или бандитствующими анархическими элементами, различные партизанские 

отряды, войдя в соприкосновение с частями Красной армии, часто обращали оружие и 

против нее. Махновщина в конце концов выродилась во всеукраин-ское бандитское 

движение, ликвидация которого потребовала больших усилий. Преследование белых на 

Украине частями Красной армии проходило с большими трениями. Дабы уберечь части 

Красной армии от разложения, понадобилось принять против этих партизанских частей 

чрезвычайные меры. Они насильно расформировывались, частям Красной армии 

запрещалось принимать добровольцев и вливать в свои части партизанские отряды без 

предварительной обработки их в запасных частях. На исход операции сильно влияло также и 

настроение масс бойцов белых армий. До тех пор, пока вооруженные силы контр-революции 

организовывались из добровольческих элементов, офицерских и других, кровно 

ненавидевших  рабочих   и крестьян   и советскую   власть,   их армии
14

. 

 

§ 7. Военная промышленность в гражданской войне 
 

Изучая  вопросы, связанные с экономическим планом обороны страны, внимание 

широких военно-научных кругов приковано, главным образом, к опыту мировой войны 1914 

— 1918 гг., откуда черпаются величайшие «откровения» для всякой войны будущего. Опыт 

гражданской войны в этом отношении почему-то отвергается и не изучается. Между тем, 

изучение экономической проблемы в гражданской войне представляет огромный, 

животрепещущий интерес, ибо дает в этой области не отвлеченные выводы, а конкретные, 

вытекающие из условий СССР. Настоящий очерк не имеет целью исследовать экономику 

                                                           
14

 См.: История гражданской войны, Сб. ст., т. 1-2, М., 1928г. 
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гражданской войны в целом. Он касается, главным образом, военной промышленности и 

лишь попутно затрагивает вопросы снабжения Красной армии в целом и гражданской 

промышленности, мобилизованной для нужд обороны. Основной целью исследования 

является—установить выводы гражданской войны в отношении подготовки обороны страны 

в мирное время  и войны будущего. 

 

§ 7. 1. Военная промышленность к концу мировой войны 
 

Сейчас уже всем известно, что царская Россия вступила в мировую войну 

неподготовленной в экономическом отношении. Только в ходе войны она сумела с 

огромным трудом мобилизовать и военную и гражданскую промышленность и кое-как 

наладить снабжение действующей армии. Но промышленность, не подготовленная К 

величайшему напряжению, которое от нее потребовалось, неизбежно должна была дать 

трещину.   Быстрос  развертывание   производств 

в военной промышленности, путем введения беспрерывной трехсменной работы, до 

такой степени усилило изнашивание и без того технически отсталого оборудования, что уже 

в середине 1917 г. производство стало падать, невзирая на лозунги Керенского «победа до 

конца». Если взять продукцию крупной промышленности 1913 г. за 100%, то получим в 1916 

г.—118%, в 1917 г.—только 77°/0-В военной промышленности этот подъем и падение могут 

быть иллюстрированы нижеследующими таблицами: 

Таблица производительности военных заводов в годы подъема 

Наименование 

предметов 

Винтовки . . . Пулеметы . . 

. Патроны    .   .   . 

Порох ..........  

3-дюйм. пушки 

Подъем   огромный.   Тем   катастрофичнее  начинается   падение  в последующие 

месяцы 1917 г. 

Таблица производительности военных заводов в конце 1917 года и накале 1918 

года 

Наименование 

предметов 

1917 г. декабрь 

 

1918 г. февраль 

 

Винтовки . . . Пулеметы 44.671 15.640 

Патроны 440 200 

Порох 49.721.000 11.618.000 

3-дюйм. пушки 

 

4.965 1.835 

 

128.8

23 

1.200 

143.3

06.000 

76.49

4 

577 

1917 г. 

январь 

1915 г. 

январь 

1916 г. 

январь 

1914 

г.средн. в 

1-ю поло-

ловину 

года 

88.414 

506 

114.586.000 

50.418 

328 

5.000 

76 

46.192.00

0 

34.760 

216 

49.880.00

0 

18.487 

35 
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Советская власть, в итоге Октябрьской революции, получила военную 

промышленность, в достаточной мере разрушенную. 

 

§ 7. 2. Мирный период октябрьской революции и демобилизация 
промышленности 

 
Падение военных производств в 1918 г. имело еще и свои дополнительные причины. 

Не следует забывать, что Октябрьская революция была в общем бескровной. Стремление 

покончить с войной и вернуться к мирному творческому труду было столь сильным, что 

вместе с демобилизацией царской армии началась и стихийная демобилизация работавшей 

для нужд войны промышленности, в том числе и ВОЕННЫХ заводов. Организации, 

созданные царским прави-тельством в целях мобилизации промышленности (военно-

промышленные комитеты, организация Ванкова и др.), а также трестированные организации, 

созданные промышленностью с целью извлечения военных сверхприбылей (Продамета, 

Продуголь), распались. Организовать же новое руководство промышленностью на основах 

национализации советское правительство еще не успело. 

Даже кадровые военные заводы, оставшиеся без руководства и без работы, стали 

устанавливать разнообразные мирные производства, разрушая во многих случаях для этой 

цели специальное военное оборудование и используя для своих нужд военные заводские 

запасы сырья. Отсюда и падение производительности, которая к лету 1918 г. достигла 

минимума. 

Среди отдельных причин развала промышленности нельзя не отметить 

исключительного саботажа технических и коммерческих руководителей промышленностью. 

Инженеры и директора в массе своей Октября не восприняли и, где могли, в мере своих сил 

и разумения, портили и мешали делу налаживания производства. Понадобилось суровое 

вмешательство органов ВЧК. 

 

§ 7. 3. Первый период гражданской войны и начало строительства 
Красной армии 

 

Между тем события, развернувшиеся в 1918 г. (немецкая оккупация и контр-

революционный переворот на Украине, восстание Краснова и корниловщина на Дону и 

Кубани, восстание чехо-сло-ваков на Волге), привели к созданию ряда фронтов гражданской 

войны. Мирный период революции окончился. Советская страна вынуждена была перейти к 

защите своих революционных завоеваний с оружием в руках. Началось строительство 

Красной армии с лозунгом Ленина о создании трехмиллионной армии. К середине 1918 года 

Красная армия насчитывала уже около 400.000чел. и, естественно, требовала снабжения ее и 

продовольствием и боевыми припасами. Между тем, как мы видели выше, военная 

промышленность и мобилизованная во время мировой войны гражданская промышленность 

почти полностью прекратили военное производство. Поэтому первый период гражданской 

войны Красная армия почти полностью и во всех отношениях базировалась на оставшихся 

запасах старой царской армии. Этих запасов в целом было несметное количество. В 

отношении многих предметов этих запасов хватило не только на всю гражданскую войну, но 

они остались еще и по сию пору. Но эти запасы были распылены по всей стране, а «де-

мобилизационное» настроение местных органов привело к тому, что огромное количество 

запасов было быстро обращено для снабжения мирного населения. Многое, особенно 

обмундирование и обувь, беспощадно расхищалось.   Снабженческий   аппарат   
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Краснойармии, состоявший из старых, не тронутых революцией, довольствующих 

управлений, был достаточно слаб и не мог в новых ' революционных условиях ни справиться 

с учетом этого имущества, НИ организовать правильного его распределения. Снабжение 

Красной армии носило кустарный и хищнический характер. 

Кроме всего обстановка сложилась так, что Красная армия и не могла воспользоваться 

многими запасами. Большинство фронтовых складов в западной полосе попало в руки 

немцев. В дальнейшем огромные склады, сосредоточенные в портах, были отрезаны контр-

революцией (на севере — Мурманск, Архангельск, Сибирь с Владивостоком и т. д.). В 

распоряжении советского правительства осталось лишь имущество, сосредоточенное в 

центральных районах, и его стало не хватать. В отношении некоторых предметов боевого 

снабжения (ручное оружие, патроны) и обмундирования Красная армия стала ощущать 

острую нужду. Внимание руководящих органов, естественно, обратилось на восстановление 

производства на заводах военной и гражданской промышленности. Отсюда начался период 

ремобилизации, т.-е. новой мобилизации промышленности. Основная трудность в этом деле 

заключалась в том, что промышленность как-то стихийно стремилась к мирному труду и с 

большой неохотой вновь переходила к военному производству. Это противоречие между 

мирными творческими устремлениями Октябрьской революции и требованиями 

гражданской войны весьма тонко отмечено тов. Крицманом, который писал: «Свойственное 

пролетариату стремление к производительному труду проявлялось в стремительном, не раз 

слишком забегавшем вперед, переходе на мирные рельсы, который Советское государство 

порывалось произвести при малейшей надежде на окончание военных действий: непосред-

ственно после Октябрьского переворота, после разгрома Колчака, после разгрома Деникина, 

наконец, после войны с Польшей и разгрома Врангеля. Народному хозяйству Советской 

России пришлось поэтому несколько раз пережить попытки перехода от военного хозяйства 

к мирному и от мирного снова к военному, от демобилизации к ремобилизации, к новой 

демобилизации и новой ремобилизации». 

 

§ 7. 4. Организация чрезвычайной комиссии по снабжению  красной 
армии  и других органов 

 

10-го ноября 1918 г., в целях улучшения дела снабжения Красной армии и мобилизации 

сил страны, постановлением Совета Народных Комиссаров была создана Чрезвычайная 

комиссия по снабжению Красной армии (Чрезкомснаб). Председателем Комиссии был 

назначен тов. Красин  и в состав   ее   введены   представители ВЦИК, ВСНХ, ВЦСПС, 

НКВМ. На Комиссию было возложено: 

а) контроль над управлением артиллерийскими, военно-инженерными и 

морскими заводами и выполнением таковыми заказов, 

а равно и оказание в этом последнем им содействия; 

б) мобилизация заводов невоенной промышленности, в случае невозможности 

выполнить заказы на снаряжение, нужное для Крас 

ной армии, на военных заводах; 

в) регулировка и контроль заграничных заказов на предметы военного 

снаряжения. 

Для облегчения работ Чрезвычайной комиссии, ей было предоставлено право 

координирования дела сбора, учета, хранения и расходования военного имущества всех 

ведомств и органов, не влитых в аппарат снабжения НКВМ. 
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Таким образом, хотя учрежденная Комиссия была названа «Чрезвычайной», она по 

сути дела никаких действительно чрезвычайных полномочий не имела. Ее функции 

сводились лишь к «координированию, контролю и регулированию» деятельности других 

органов, ей не подчиненных. В ту пору осуществить управление таким важным и большим 

делом, как мобилизация промышленности, таким кустарным путем было, конечно, 

чрезвычайно трудно. 

Однако, невзирая на все эти обстоятельства, деятельность Чрезвычайной комиссии по 

снабжению Красной армии в первые месяцы своего существования дала определенный 

эффект. Количество вырабатываемых предметов боевого снабжения стало быстро расти. Но 

распыленное состояние кадровой военной промышленности и вновь мо-билизованных 

заводов по отдельным главкам ВСНХ давало себя остро чувствовать. Производственные 

трения, в связи со все возрастающей хозяйственной разрухой внутри страны, часто 

оказывались Чрезком-снаба непреодолимыми. Изношенное оборудование, недостаток тех-

нического надзора и рабочих рук, недостаток сырья и топлива быстро привели к тому, что 

достигнутый «ударным» путем подъем производительности военных заводов весной 1919 г. 

стал падать. 

Наименование предметов снабжения 

Винтовки Пулеметы 

3

9

.

2

13 50.183 43.677 16.010 

выпуска   некоторых   предметов   боевою снабжения и первые месяцы  1919 г., 

доказывает вышеизложенное . 

На ряду с созданием Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии, которая 

(как мы видели) имела главнейшей задачей мобилизацию промышленности для 

производства предметов боевого снабжения, 23-го ноября 1918 г. постановлением ВСНХ 

был создан специальный Отдел военных заготовок (в центре—Центровоензаг, на местах—

воензаги), с целью снабжения Красной армии предметами обмундирования, войсковым 

обозом общего назначения и инженерным имуществом. 

Отдел был обязан сосредоточивать у себя заказы военного ведомства на 

вышеуказанные предметы и распределять эти заказы между другими производственными 

отделами ВСНХ, а также устанавливать и контролировать сроки исполнения заказов и 

кондиции изготовленных предметов. Для облегчения исполнения своей задачи, 

Центрововцзагу было предоставлено право создавать отделы военных заготовок при 

местных советах народного хозяйства, а также производить учет и распределение всего 

сырья и полуфабрикатов, находящихся на складах военного ведомства, на фабриках и 

заводах. 

Таким образом, и Центровоензаг был организацией не производственной, а лишь 

контролирующей, с которой местные органы промышленности весьма мало считались. 

Нужно иметь еще в виду, что к 1919 г. Советская Россия не только утеряла все 

коммерческие связи с заграницей, но и оказалась в кольце беспощадной экономической 

1919 год 
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блокады. Снабжение Красной армии необходимо было обеспечить внутренними средствами. 

На заграницу стали базироваться лишь контр-революцион-ные организации, которые в 

отношении снабжения оказались в несравненно лучшем положении, чем Красная армия. В 

странах Антанты после мировой войны остались огромные военные запасы, и белые армии, 

владея почти всеми портами, бесперебойно снабжались из этого неисчерпаемого источника. 

К середине 1919 г. снабжение Красной армии стало принимать чрезвычайно 

тревожный характер. Потребность в предметах боевого снабжения, вместе с ростом 

численности Красной армии, которая к этому времени перевалила за 1.500.000 чел., 

значительно возросла. Производительность же военной промышленности не только не 

удовлетворяла эти возрастающие потребности, но сама переходила от одного кризиса к 

другому. Необъединенная до сих пор военная промышленность, частью разбросанная по 

различным производственным органам ВСНХ, частью оставшаяся в ведении главных 

довольствующих управлений (ГАУ, ГВТУ), стала испытывать все большие затруднения в 

связи с недостатком сырья, топлива и рабочей силы. Внутри Красной армии снабженческий 

аппарат все еще не мог выйти из своего младенческого периода. Все эти обстоятельства 

привели к тому,  что в руководящих  кругах   правительства  и  партии   сталисознавать 

необходимость объединения руководства мобилизованной промышленности и снабжения 

Красной армии в одних руках. Нужно было создать такой аппарат с чрезвычайными 

полномочиями, который, будучи независим от ведомственных интересов ВСНХ и НКВМ, 

мог бы наладить и упорядочить дело заготовок в промыш' ленности и распределения в 

аппарате снабжения Красной армии. 

 

§ 7. 5. Учреждение  Чусоснабарма. Общая схема  организации снабжения 
Красной   армии 

 

8-го июля 1919 г. декретом ВЦИК был назначен чрезвычайный уполномоченный 

Совета обороны по снабжению Красной армии (Чусоснабарм). 

Названным декретом Чусоснабарму были подчинены все органы снабжения НКВМ, 

как центральные, так и местные, как в тылу, так и на фронте, а также Чрезвычайная 

комиссия по снабжению Красной армии, которая через некоторое время была 

расформирована. Ему же был подчинен Центральный отдел военных заготовок со всеми его 

местными органами. Чусоснабарм был введен в РВСР в качестве его члена, а в отношении 

расходования снабженческих кредитов ему были присвоены права председателя РВСР. 

Чусоснабарму были предоставлены неограниченные права реорганизации всех 

органов, назначения, смещения, ареста и предания суду всех подчиненных ему лиц, 

ведающих снабжением Красной армии. 

На этот исключительно ответственный пост был назначен т. А. И. Рыков (ныне 

предсовнаркома), который, являясь одновременно и председателем ВСНХ, мог с 

наибольшей полнотой выполнить возложенные на него задачи. Ему не было лишь 

подчинено снабжение продовольствием, которым ведал также облеченный чрезвычайными 

полномочиями Главснабпродарм (Главное управление по снабжению Красной армии 

продовольствием). 

Спустя некоторое время после начала своей деятельности Чусоснабарму стало 

необходимым распространить свое непосредственное влияние и на все фронты. На фронтах 

были назначены чрезвычайные заместители Чусоснабарма (чусофронтов), которые, по 

аналогии с центром, входили в реввоенсовет соответствующего фронта. Начальники 
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снабжения фронтов были подчинены чусоснабарму фронта. Командующие фронтами были 

лишены права вмешиваться в производственные стороны деятельности чусоснабармов, они 

могли лишь предъявлять чусоснабармам требования отпуска снабжения в пределах 

существующих норм и табелей и своих оперативных замыслов и распоряжаться только тем 

имуществом, которое чусоснабармы им отпускали. Все захватываемое трофейное имущество 

также должно было поступать   в   распоряжение   чусоснабармов   и распределяться 

ЛИШЬ последними. Впрочем, последнее требование весьма мало выполнилось 

фронтом, который постоянно чувствовал острый недостаток снабжения и имел тенденцию 

скрыть от чусоснабармов захваченные трофеи, обращая их в свое пользование. Чусо вели с 

этим длительную, но часто безуспешную борьбу, ибо даже командование фронтов не всегда 

было достаточным образом информировано о количестве   трофеев, которое оставалось в 

полках и дивизиях. 

Такие случайности войны, как «трофеи», являлись как бы неплановым снабжением для 

тех «счастливых» войсковых соединений, которые захватывали и укрывали трофеи, 

особенно, оружие и огнеприпасы. 

Помимо этого, фронты часто самовольно захватывали имущество, следовавшее по 

железным дорогам и находившееся на складах на учете центра, накопляли у себя ненужные 

запасы, самовольно распоряжались местной промышленностью, ставя превыше всего инте-

ресы своего фронта и этим нарушая необходимый плановый подход к вопросам снабжения. 

С другой стороны, и местные органы промышленности с величайшей неохотой подчинялись 

фронтовым чусо. Губсовнархозы часто энергично сопротивлялись тенденциям чусо 

использовать местную промышленность для нужд снабжения действующей армии. 

В отчете чусо Западного фронта указывается: 

«Между Сциллой неутомимых аппетитов командования, ни с чем не считавшегося и 

ничего не признававшего в своем естественном стремлении утолить голод армии в 

предметах вещевого довольствия, и претензий его на доминирующую роль и решающий 

голос в вопросах снабжения и в особенности распределения, с одной стороны, и Харибдой 

громких воплей и стенаний производственных и заготовительных органов каждый раз, когда 

дело шло об использовании местных ресурсов для нужд снабжения фронта, с другой сто-

роны,— таков основной фон того положения, в котором приходилось работать 

Чусоснабарму...»  

Все это требовало от чусоснабармов фронтов чрезвычайной твердости в деле 

осуществления своих задач и полномочий. Они добились раньше всего того, что 

промышленность была изъята из ведении органов командования и перешла в 

непосредственное ведение органов чусо. Благодаря этому, производительность заводов стала 

быстро повышаться, и наченабы могли быть освобождены от «посторонних» обязанностей и 

уделить все свое внимание делу распределения имущества. Однако положение наченабов 

было далеко не завидным.    Они    фактически   по   горизонтали   и   вертикали   были 

подчинены пяти инстанициям: чусоснабарму  фронта,   реввоенсовету 

фронта, опродкому фронта, Главначснабу и 

Главначснабпродарму. При таком положении они 

часто вынуждены были разрываться на части, не зная в конечном итоге своего единого на-

чальника, приказы которого они обязаны выполнять. Реввоенсоветы фронтов, руководящие 

операциями, естественно, не могли отказаться от того, чтобы не удержать в своих руках 

дела снабжения армии. 

Найти выход из создавшегося положения было чрезвычайно трудно. В нормальных 

Главначснабпродарму 
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условиях, когда материальные потребности армии могут более или менее удовлетворяться, 

нельзя считать допустимым такое многовластие на фронте, и командование фронтом 

должно иметь право не только распоряжаться жизнями порученных ему армий, но также 

распоряжаться и всеми предоставленными ему материальными ресурсами. Но в ту пору 

диктатура Чусо была неизбежна. 

Чусоснабармы, исходившие в своей деятельности из общих государственных 

интересов, не могли потакать узковедомственным устремлениям реввоенсоветов фронтов и 

местных органов ВСНХ. Они должны были часто отказывать в удовлетворении даже закон-

ных требований командования, перебрасывая имущество по нарядам центра на другие, 

более важные фронты. К сожалению, следует признать, однако, что очень часто 

чусоснабармы фронтов не умели проявлять должную гибкость. Усилия Чусоснабарма 

центра навести здесь порядок не приводили к должным результатам, и двоевластие на 

фронтах оставалось до конца гражданской войны. Однако сейчас, когда все это уже в 

прошлом, следует признать, что лишь благодаря твердой политике и крепости аппаратов 

Чусоснабарма на местах удалось повысить производительность промышленности и тем 

обеспечить для Красной армии максимум возможностей и навести хоть некоторый порядок 

в органах армейского снабжения. Чусоснабармы фронтов, имея своих уполномоченных в 

армиях, получали заявки от начснабов, изучали их и суммировали, определяли ту часть 

заявок, которую они могли удовлетворить на месте путем использования местной 

промышленности, а другую часть отсылали в центр. Снабжение армии, преодолевая 

огромное количество трудностей, стало принимать все более плановый и упорядоченный ха-

рактер, всецело оправдывая существование и деятельность чусоснабармов. 

Свое влияние на промышленность чусо осуществляли через своих 

губуполномоченных; кроме того, им были подчинены воензаги. Но чтобы заставить 

местную промышленность работать для нужд армии с должной энергией, чусо часто 

приходилось прибегать к суровым мерам административного воздействии. 

Двойственное подчинение Главначснаба чусоснабарму и Реввоен-СОВету в центре 

отражалось на деле менее отрицательно. Чусоснабарм, ЯВЛЯЯСЬ членом Реввоенсовета 

Республики, председателем ВСНХ и членом Совета обороны, мог с исчерпывающей 

полнотой осветить перед соответствующими органами производственные ресурсы страны и 

твердо провести план снабжения действующей армии. Здесь не следует забывать, что роль 

Чусоснабарма заключалась не только в снабжении действующей армии,— он должен был 

также учитывать интересы других ведомств и гражданского населения. Являясь ней-

тральным лицом, независимым от командования, он мог с наибольшей объективностью 

подходить к вопросам удовлетворения насущных требований армии и в то же время не 

забывать интересов государства в целом. 

В то же время Главначснаб РККА, подчиненный Чусоснабарму, мог обеспечить 

должный контроль над выполнением военных заказов, тем более, что в области обеспечения 

тесной связи военного ведомства с промышленностью Чусоснабарм широко шел ему на-

встречу путем непрерывного ряда совещаний, вылившихся в привлечении ряда работников 

ЦУС'а и главных довольствующих управлений для работы в органах промышленности по 

совместительству. Целый ряд ответственных работников снабжения был введен В органы 

Промвоенсовета, Центровоензага, Автосекции, Главтекстиля, Главкожи, Главлескома и 

других главков. Однако и в центре были затруднения, вытекавшие из того, что Главначснаб 

не объединял всех органов снабжения. ГАУ, ГВИУ и другие главные довольствующие 

управления фактически Главначснабу не подчинялись и входили к Чусоснабарму 
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непосредственно. Главначснаб, по сути говоря, был лишь надстройкой над Главным 

интендантским управлением и притом надстройкой почти ненужной. Такое положение на 

деле вызывало ряд трений, которые в течение гражданской войны разрешены все же не 

были. 

 

§ 7. 6. Промвоенсовет 

 

Кипучая деятельность, развернутая Чусоснабармом, в первую очередь коснулась 

кадровой военной промышленности, которая превратностями 1918—1919 гг. оказалась 

совершенно дезорганизованной. Громаднейшие патронные заводы—в роде Луганского, 

снарядные -в роде Таганрогского, оружейные—в роде Ижевского, оказались в тылу белых; 

производительность оставшихся заводов была совершенно недостаточной. Неизбежно встал 

вопрос об объединении военной промышленности, разбросанной по различным производ-

ственным органам, не имевшим никаких производственных про-грамм  и  работавшим   без   

плана  и руководства  в условиях  беспре-вмешательства главного командовании Красной 

армии, в роде нажима на работу «Тульской красной кузницы» в 1919 г., давало лишь 

местный и временный эффект. Чусоснабарм решил объединить всю военную 

промышленность (бывшие заводы ГАУ, военнообозные, авиационные и др. заводы), создав 

для этого специальный орган в лице Совета военной промышленности (Промвоенсовета). 

Приказом Чусоснабарма №75 от 12/IX — 1919 г. задачи Промвоенсовета сводятся к 

организации производственных центров оборонной промышленности, к распределению 

заводов и предприятий между этими центрами, к организации новых и приспособлению 

существующих заводов, к рассмотрению производственных программ как по существу, так 

и с точки зрения производственных возможностей, к распределению военных заказов и 

организации контроля над выполнением их, к оборудованию и снабжению оборонных 

заводов сырьем, материалами, топливом и рабочей силой и, наконец, к финансированию 

заводов денежными средствами. 

Для контакта с ВСНХ и Красной армией приказом Чусоснабарма председатель 

Промвоенсовета введен в президиум ВСНХ, а начальник ЦУС'а—в Промвоенсовет, при 

этом последнему предоставлено право пользоваться при выполнении своих заданий 

организационными аппаратами и ВСНХ и ЦУС'а. В итоге своей деятельности 

Промвоенсовет объединил в порядке подчинения себе всю военную промышленность, 

бывшую до сего разбросанной по отдельным главкам и ведомствам. 59 крупнейших 

оборонных заводов (из коих 21 ударных) были охвачены единым руководящим центром и 

распределились  между следующими главками: 

1. Цепаз—Центральное правление артиллерийских заводов. 

2. Главкоавио—Главный комитет авиационных заводов. 

3. Цупвоз—Центральное правление военнообозных заводов. 

4. Цепморз—Центральное правление морских орудийных заводов. 

Вся система организации снабжения Красной армии как в отношении заготовок, так и 

распределения приняла вид, указанный на стр. 382.. 

 

§ 7. 7. Проблема  р а б о ч е й    силы 
 

Стихийная демобилизация промышленности после Октябрьского переворота, 
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естественно, сопровождалась колоссальным понижением количества рабочей силы. В 

Ленинграде, где была сосредоточена основная база военной и мобилизованной частной 

промышленности, насчитывалось  рабочих: 

на 1-е января 1917 г ..................     408.000 

ми 1-е декабря 1918 г .................     121.оно, 

т.-е. количество рабочих опустилось ниже цифры 1913г., когда было 

194.000 чел. 

Основную причину такого резкого распыления рабочей силы следует искать не только 

в сокращении производства, но, главным образом, в условиях развития вооруженной борьбы 

в гражданской войне. Первые удары контр-революционных сил должны были принять на 

себя добровольческие отряды рабочей гвардии. Крестьянство в период демобилизации 

царской армии спешило только домой. Первые формирования Красной армии были также 

чисто рабочими формированиями. 

Только впоследствии, когда развернувшаяся контр-революция стала отбирать у 

крестьян землю, сопровождая это неслыханным террором и издевательством над 

крестьянством, последнее всколыхнулось и активно поддержало единый рабоче-

крестьянский революционный фронт. 

Однако боеспособность Красной армии во многом зависела от ее чисто рабочего и 

партийного кадра. 

Поэтому военная повинность рабочих в относительных цифрах была несравненно 

больше военной повинности крестьян. По данным переписи 1920 г., которая охватила 

далеко не всю Красную армию, в ней состояло рабочих 15%. При этом нужно иметь в виду, 

что в Красную армию уходила наиболее сознательная и самоотверженная часть рабочих. 

Почти 
1
/4 рабочего состава Красной армии составляли металлисты. 

ДВИЖЕНИЕ   Р А Б О Ч Е Й    СИЛЫ  НА   З А В О Д А Х    ВОЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Движение рабочей силы в кадровой военной промышленности представляется в 

следующем виде: 

 

1914 г. 1917 г. на 1-е 

января 

1918 г. на 1-е 

января 

1919 г. на 1-е 

января 
55.118 184.800 152.005 47.674 

т.-е. число рабочих в начале разгара гражданской войны стало минимальным. 

Совершенно очевидно, что, когда встал вопрос о новом развертывании производства на 

военных заводах, раньше всего нужно было принять меры к возвращению на заводы 

квалифицированных рабочих. 

Было создано специальное Бюро по вербовке рабочей силы, ко торое с большой 

энергией с своей  задачей  справилось. 

Движение рабочей силы на заводы  СВП   (Совета   военной   промышленности) после 

демобилизации дает нижеследующие цифры: 

   

     Декабрь 1920 г.             

175.112 

Октябрь 1919 г. Май 1920 г. 

122.627 130.680 
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т.-е. к концу гражданской войны количество рабочих на заводах военной 

промышленности близко подошло к цифре наибольшего подъема в январе 1917 г. 

Однако эти абсолютные цифры не дают действительной картины состояния рабочей 

силы в военной промышленности. Рост количества рабочих сопровождался огромной 

текучестью, которая сильно влияла на производительность труда. Недостаток 

высококвалифицированных рабочих привел к необходимости практиковать переброску 

рабочих с одних заводов на другие. Эта переброска носила характер ударного военно-

промышленного маневрирования. Недостаток технического персонала давал себя остро 

чувствовать все время гражданской войны. 

С целью несколько ослабить кризис в высококвалифицированной рабочей и 

технической силе, были приняты специальные меры по возвращению ее из рядов Красной 

армии, с одной стороны, и возвращению на службу демобилизованных инженеров и 

техников—с другой. Всего за время гражданской войны было возвращено из рядов Красной 

армии по именным спискам свыше 10.000 чел. 

 

§ 7. 8. Отсрочки по призыву 
 

Развертывание работы заводов военной промышленности, естественно, поставило 

вопрос об освобождении от призыва известных категорий квалифицированных рабочих, 

технического персонала и служащих. Еще декретом от 29-го июля 1918 г. Совет Народных 

Комиссаров установил для некоторых учреждений право возбуждать ходатайства об 

освобождении из рядов Красной армии незаменимых специалистов. В дальнейшем, 

одновременно с возвращением из ря-юв РККА ранее призванных, при повторных 

мобилизациях стали широко проводиться отсрочки по призывам. 

В конце 1918 г. Совнарком возложил на Чрезвычайную комиссию по снабжению 

Красной армии задачу определения,—в каких именно предприятиях рабочие и служащие 

подлежат освобождению от явки по призыву полностью или частично. В результате работ 

Чрезвычайной комиссии было зафиксировано полное освобождение от призыва 49 заводов 

военной промышленности. 

Однако в работе Чрезвычайной комиссии, в части предоставлены отсрочек, выяснился 

ряд дефектов, как, например, случайность 

предоставления отсрочек, отсутствие учета, массовые злоупотребления на местах, 

лишенных должного руководства и контроля, параллелизм с другими органами, также 

дававшими отсрочки. Все это привело к необходимости создать при РВСР особую 

Центральную комиссию по отсрочкам, учрежденную постановлением СТО от 2-го июля 1919 

г., на которую и было возложено все дело по предоставлению отсрочек. Созданием этой 

комиссии в этот вопрос был внесен некоторый порядок. 

К 1-му марта 1921 г. состояло на специальном учете Мобилизационного отдела ВГШ 

(без железнодорожников) 922.328 чел., на железной дороге отсрочки получили 565.202 чел. и 

всего, стало-быть,— 1.487.530 чел., или 25% всех призванных в ряды РККА за все время 

гражданской войны. 

 

§ 7. 9. Бронирование   и   милитаризация 
 

Помимо персональных отсрочек применялась еще система бронирования и 
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милитаризация предприятий, которые производились постановлением СТО. 

Сущность бронирования заключалась в том, что данным предприятиям бронировалось 

определенное количество мест, независимо от того, были ли они заняты соответствующим 

количеством рабочих или нет. Милитаризация ставила рабочих данного предприятия в 

особое военное положение. Рабочие и служащие милитаризованных предприятий считались 

состоящими на действительной военной службе со всеми последствиями, отсюда  

вытекающими. 

Всего за время гражданской войны было забронировано 975 предприятий и 

милитаризировано 2.329. Общее количество рабочих призывного возраста на этих 

предприятиях достигало 400.867 чел.  

Все эти цифры не являются абсолютно точными. В них есть, по-видимому, и ошибки 

двойного учета и неснятие с учета тех, кто уже в промышленности не работал. Но они дают 

общую картину состояния вопроса с освобождением рабочей силы от призыва в ряды 

Красной армии и числа мобилизованных предприятий гражданской промышленности. Само 

собой понятно, что на заводах кадровой военной промышленности почти полностью 

применялась система бронировки и милитаризация. Промвоенсовет с его учреждениями и 

заводами  был  милитаризован   постановлением   СТО  4/VIII   1920 г
15

. 

 

§ 7. 10. Продовольственный  вопрос 
 

В состоянии рабочей силы в военной промышленности огромную роль играл 

продовольственный вопрос. 

Гражданская война сопровождалась величайшим продовольственным кризисом. 

РСФСР голодала в самом подлинном смысле этого слова. Правительство вынуждено было 

перейти к строжайшему нормированию и экономии расходования продуктов питания. Хлеб-

ный паек гражданского населения часто опускался до  1от 16 фунта в день. В Красной армии 

фронтовой паек составлял 1,5 фунта хлеба в сутки, а тыловой—3 - 4 —1 фунт. Паек рабочих 

в гражданской промышленности местами снизился до 1/2 фунта. Продовольственный кризис 

отразился самым тяжелым образом на военной промышленности, и правительству пришлось 

принять ряд чрезвычайных мер по улучшению продовольственного положения рабочих 

военных заводов. Деятельность СВП в большей своей части состояла в том, чтобы 

изыскивать для рабочих продовольствие. 

17-го марта 1919 г. Совет обороны установил для рабочих военной промышленности 

усиленное питание в размере 1 фунта хлеба и 48 золотников овощей в день. В мае эта норма 

была увеличена до 1,1/2 фунта хлеба в день. Конечно, и этот «усиленный» паек лишь с 

трудом поддерживал энергию рабочих. 

Результатом продовольственной необеспеченности была огромная тяга рабочих в 

деревню и колоссальный рост прогулов. Неявка на работу местами достигала 60%. 

Движение в деревню «за хлебом» по родило колоссальную текучесть. В 1919 г. с заводов 

военной промышленности убыло 64.702 чел. и прибыло 85.151. При  этом нужно иметь в 

виду, что убывала квалифицированная  часть рабочей силы. 

                                                           

15
  Все  цифры по отсрочкам во время гражданской войны взяты из статьи Переса 

«Мобилизационный опыт гражданской войны, в связи с интересами народного хозяйства». 

Журнал «Военная мысль и революция». М. Изд. ГИЗ. 1924 г., №№ 7 и 8. 
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Только в 1920 г., благодаря твердому продовольственному снабжению рабочих военной 

промышленности, проведению трудовых мобилизаций и милитаризации  заводов,  

возвращению  из  Красной армии квалифицированных рабочих, использованию трудовых 

воинских частей, удалось создать некоторую устойчивость рабочего состава. Бронирование   

пайков на заводах  военной   промышленности  достигло   в   декабре   1919 г.   185.859,   а   в   

декабре 1920 г.—268.076. Помимо    мероприятий    по  снабжению  рабочих  

продовольствием, был принят целый ряд других мер для увеличения производительности 

труда.  По тарифному вопросу  на  всех  заводах  СВП  была введена премиальная оплата 

труда, достигавшая  на некоторых заводах 300°/о на тариф.   На  некоторых  заводах  

применялось  натуральное   премирование,   которое   даже   имело   большее   значение, чем 

премирование денежное. Большое внимание было уделено также снабжению рабочих  проз- 

и  спецодеждой. Было уделено   большое внимание подбору и оздоровлению личного  

руководящего  состава на заводах. Старый состав заводоуправлений почти всюду был за-

менен более соответствующими лицами. Наиболее талантливые организаторы   

последовательно   перебрасывались   на   те   заводы,   где производство падало 

 

П Р О Б Л Е М А    С Ы Р Ь Я  

В условиях   быстро   растущей   народно-хозяйственной разрухи и в целом, 

развертывание производства в военной промышленности встретилось с колоссальными 

трудностями. В первую очередь здесь стояли трудности снабжения сырьем и материалами. 

Сырьевой кри зис в стране в 1920 г. достиг неслыханных размеров. Добыча крупной 

промышленности по некоторым предметам упала до нуля. Так, например, по сравнению с 

1913 г. в 1920 г. было произведено: 

Хлопчатобумажной ткани ........  5,1% 

Азотной кислоты ....................... 4,4% 

Выплавка чугуна .......................  2,4% 

Выплавка меди                              0 

По разным источникам эти цифры   колеблются,  но  близко  подходят одна к другой. 

Наличные запасы в военной промышленности истощились еще в 1919 г. Нужно было 

принять какие-то героические меры. 

Нужно иметь в виду, что в отношении многих материалов русская промышленность 

базировалась на заграничном сырье. Приток импортной электрической меди, свинца, олова, 

алюминия, стали-серебрянки, оптического стекла и др. прекратился. Выход из положения 

был найден путем точного учета и бронировки всех запасов внутри страны. В течение 

1915—1917 гг. было ввезено из-за границы 56.583 тонны важнейших цветных металлов, 

часть которых не была еще израсходована. Расход этих запасов производился с величайшей 

экономией по жестким, голодным нормам. Излишнее расходование дорогих материалов 

каралось, как величайшее преступление. Для контроля над расходованием сырья СВП 

установил «ведение сведений о состоянии и распределении по всем отраслям 

промышленности всех материалов, имеющих какое-либо отношение к военному делу». 

Снабжение оборонных заводов металлами производилось в счет определенных норм 

СВП, установленных Советом обороны. Вследствие этого СВП получил привилегию 

снабжать свои заводы непосредственно из центральных базисных складов Продрасмета, а 

не через губсовнархозы. Помимо удовлетворения из центра, СВП приняты были меры к 

получению материалов с Урала и Украины. Помимо этого под контроль СВП были отданы 

крупнейшие промышленные объединения, как ГОМЗА, Главцветмет и др. В виду 
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недостатка цветных металлов на базисных складах Продрасмета и в Главцветмете, были 

обследованы склады ГАУ, где было обнаружено большое количество цветных металлов, 

необходимых для про-изводства патронной латуни и пульного мельхиора. 

Одно время недостаток свинца грозил полной остановкой патронных заводов. Только 

благодаря забронированию всех запасов страны, 

в количестве 140.000 пудов, удалось избежать острейшего кризиса. Для усиления 

производства латуни и мельхиора было организовано производство на Кольчугинском и 

Тульском заводах. 

В отношении многих предметов пришлось наладить суррогатиро-вание. Так, за 

неимением мыла для промывки гильз, по инициативе СВП, были приняты меры к 

выработке специального мыла без содержания селиката и гарпиуса. Недостаток 

касторового масла привел к выработке касторовых суррогатов. Для обеспечения авио-

промышленности древесиной была налажена разработка бука, клена и ясеня, а также и 

производство фанеры. Производство томпаковых пуль тоже явилось не чем иным, как 

суррогатом. 

В отношении качества изделий пришлось пересмотреть всю установочную систему 

допусков. Количество поневоле шло за счет качества. С исключительной остротой 

ощущалось повсеместное отсутствие инструмента. На многих заводах измерительным 

инструментом (лекалами и пр.) рабочие работали по очереди. На Тульском заводе для 

производства инструмента, за неимением другой, стали применять сталь с большим 

содержанием углерода. Расход такого инструмента был пятерной, по сравнению с 

нормальным. 

Огромное влияние на производительность оказало также и хозяйничание белых в 

занятых ими областях. Большое количество военных заводов во время гражданской войны 

переходило из рук в руки; при этом белые, при уходе с занимаемых районов, расправлялись 

с заводами самым зверским образом. Так, например, Ижевский оружейный завод, имевший 

в 1916 г. максимальную производительность в 53.200 винтовок, в июне и июле 1919 г. по 

освобождении его от белых мог произвести лишь 2.000 винтовок. Белые при своем уходе 

разрушили все турбины, эвакуировали почти полностью рабочий состав и материалы. 

Луганский патронный завод трижды переходил из рук в руки и до 1920 г. наладить 

производства не мог. 

В Самарском трубочном заводе чехо-словаки в 1918 г. увезли все чертежи, 

измерительные инструменты и приборы и эвакуировали весь технический персонал и т. д. 

Стесненное состояние промышленности не позволяло создать новые заводы; однако 

для наиболее важных предметов военного снаряжения, как, например, винтовочные 

патроны и капсюли, эта мера была принята. Для организации нового патронного завода на 

Урале был выполнен ряд подготовительных работ; в Троицком снаряжа-тельном заводе 

оборудовали совершенно самостоятельный отдел для изготовления винтовочных капсюлей; 

оборудован Подольский патронный завод; принят был ряд мер к скорейшему восстановле-

нию Царицынского орудийного завода; установлено было производство гильз на 

Пиратском заводе и т. д. 

Весь период деятельности Промвоенсовета прошел в сплошной борьбе с различными 

трениями, которые создавались благодаря быстрому изнашиванию оборудования и 

преодолении ряда затруднений, следовавших одно за другим. 
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§ 7. 11. Проблема топлива 
 

Не лучше обстояло дело и с топливом. Крупнейшие каменноугольные бассейны 

Республики (Донбасс, Урал, Кузбасс) в течение долгого времени были отрезаны от РСФСР 

контр-революционными силами или переходили много раз из рук в руки (Донбасс), шахты 

затоплялись и разрушались, а наличные запасы угля быстро иссякли. С 1918 г. были 

отрезаны также Бакинский и Грозненский нефтяные районы. Заводы и фабрики стали 

испытывать величайшую нужду в топливе. Развертывание добычи угля в Подмосковном 

районе дела не могло улучшить, ибо низкосортный подмосковный уголь не мог 

удовлетворить военной промышленности. В одинаковой мере не могла помочь положению и 

добыча торфа. Военной промышленности почти полностью пришлось перейти на дровяное 

отопление и в срочном порядке перестроить свои топки. 

Но переход на дрова также был не легок, ибо дрова нужно было заготовить и 

перевезти; и то и другое требовало огромной энергии. С переходом на дровяное отопление 

заводы стали испытывать в свою очередь дровяные кризисы. Главтоп не мог полностью 

удовлетворять им заводы, а гублескомы работали не всегда хорошо, поэтому заводы в 

первый период организовывали самозаготовки в отведенных лесосеках. 

Количество лесосек у отдельных заводов, ведущих самостоятельную заготовку, 

доходило до 22 с общей площадью до 900 десятин (Тульский оружейный завод). Вполне 

понятно, что самозаготовка означала снятие рабочих с производства, а следовательно, и 

уменьшение производительности заводов. Очень часто вопрос с топливом принимал весьма 

серьезный оборот и ставил под угрозу работу целого ряда заводов; из-за недостатка топлива 

долго не работали горячие цеха Обуховского завода, а рабочие Нижегородского завода, 

вместо работы по снаряжению, были обращены на заготовку дров и т. д. Некоторые заводы 

работали с большими перебоями. Так, в декабре 1919 г. вновь остановился Московский 

дроболитейный и патронный завод, так как обещанные заводу дрова во время не прибыли, а 

«предоставленный местным совдепом деревянный дом был уже сожжен». Недостаток 

топлива сказывался на производительности заводов и дополнял картину переживаемого 

нами хозяйственного обнищания. Общий расход топлива в процентном соотношении 

отдельных видов его за 1920 и 1921 гг. выразился в следующее: 

 Все  цифры по отсрочкам во время гражданской войны взяты из статьи Переса 

«Мобилизационный опыт гражданской войны, в связи с интересами народного хозяйства». 

Журнал «Военная мысль и революция». М. Изд. ГИЗ. 1924 г., №№ 7 и 8.м.
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1920г. 

1921г. 

В 1920 г.' снабжение топливом все же в общем наладилось. Оно происходило в следующем 

порядке: СВП собирал от заводов, главков и центров, связанных с работой на оборону 

Республики, сведения на потребное топливо всех видов, проверял их, согласно производственным 

заданиям, и в согласованном виде передавал в Главтоп. Наблюдение за регулярным снабжением 

оборонных заводов топливом велось путем точного учета топлива на всех заводах. Бес-

перебойность снабжения топливом была достигнута, кроме всего, особыми постановлениями 

Совета обороны. 

Вышеизложенное — в общих чертах те трудности, которые пришлось преодолеть военной 

промышленности на пути налаживания своих военных производств. 

Обратимся  же  теперь  к  цифровым  итогам. 

КОЛИЧЕСТВО  ПРОДУКЦИИ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Нижеследующая таблица иллюстрирует средний ежемесячный выпуск продукции в 1919 г. и 

первую половину 1920 г., а для сравнения взят и 1916 г. 

За 1-ю половину 1920 г. 

Винтовки    ............  

Пулеметы ..............  

Патроны (винтовочные) 

Порох     .................  

3-дюйм. пушки    .... 

За вторую половину 1920 г. производительность заводов военной промышленности 

значительно возросла. В 1921 г., в связи с окончанием гражданской войны, производительность, 

наоборот, сильно понизилась. Динамику производительности можно установить из 

нижеследующей таблицы итоговых данных выпуска продукции в 1919, 1920 и 1921 гг.
16

 

 

Винтовок   .  .   . 

Пулеметов    .   . 

Патронов (винт.) Пороха   

.... Самолетов .  .  . 

По отчету  Чусоснабарма  за 1919 г.   и   1-ю половину 1920 г., на заводах военной 

промышленности было произведено: 

                                                           
16

 
1
 Все цифры  ПО выпуску продукции ВЗЯТЫ ИЗ отчета СВП за  1919 г.  и   1920 г., 

отчета ЦЕПАЗ ва 1920 г. н отчета Чусоснабарма, над, ГВИУ, 1920 г. 

 

в 1921 г. в 1919 г. 13,7 

10,8 

7,3 

17,7 

79 

71,5 

100 

100 

Наименование предмета За 1916 г. За 1919 г. 

109.000 

915 

123.700.00

0 

22.600 

1.000 

39.179 

504 

29.771.00

0 

5.314 

305 

25.830 313 

27.500.000 

4.1001 

245.315 

2.900 

292.972.00

0 76.876 п. 

147 

425.994 

4.459 

411.365.00

0 

199 

470.155 

6.056 

357.260.000 

63.767 п. 

258 
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Биноклей ....................................................................................  937 

7.930     Б. стереотруб ...............................................................  362 

Снаряжения капсюльных втулок 310.150 

Пушек.........................................................................................  573 

Снарядов    .................................................................................  193.559 

Выпуск самолетов ....................................................................  339 

Ремонт самолетов    ..................................................................  57 

Обоз технич. (всего  единиц) .3.714 

Здесь обращает на себя внимание малое количество выпуска снарядов. Это объясняется тем, 

что гражданская война, в отличие от мировой, не была «артиллерийской» войной. Гражданская 

война была войной «ружейно-пулеметной». Ее тактика в основном определялась этим моментом. 

Производство винтовок и ружейных патронов было «шверпунктом» военной промышленности. 

Расход снарядов в гражданской войне был сравнительно не велик. Если можно так выразиться, в 

этом было «счастье» гражданской войны. Кто знает, какие испытания пришлось бы выдержать 

нашей промышленности, если бы потребность снарядов была такой же, как во время мировой 

войны. Малый выпуск снарядов объясняется еще и тем, что именно этого предмета боевого 

снабжения остались огромные запасы от мировой войны. С конца 1916 г. и почти весь 1917 г. 

боеспособность старой армии хотели поддержать лозунгом «снарядов не жалеть». 

Промышленность тогда развернула огромную гонку в производстве снарядов. Расстрелять их не 

успели, и Красная армия питалась из этого источника. 

Точных цифр действительного расхода снарядов во время гражданской войны нет. 

Нижеследующие данные являются ориентировочными, и к ним надлежит отнестись с большой 

осторожностью. По данным ГАУ, на 1-е октября 1927 г. на складах военведа было сосредоточено: 

Готовых артиллерийских выстрелов ................      22.600.000 

Выстрелов в полных комплектах элементов ...      14.200.000 

И т о г о .    .  .  .    86,800.000 

Во время гражданской войны было израсходовано свыше 25.000.000 снарядов. Эти снаряды 

были расстреляны не только Красной армией, но и белыми, ибо запасы снарядов были рассре-

доточены по всей стране. 

Кроме выпуска новых предметов боевого снабжения, широко применялась система ремонта. 

По данным отчета ЦЕПАЗ на 1-е января 1920 г., было отремонтировано: 972 артилл. системы, 

1.560 зарядных ящиков, 1.740 единиц различного обоза и т. д. 

 

§ 7. 12. Деятельность  Воензага 
 

Помимо снабжения армии предметами боевого снабжения, Чусо-снабарм, как мы видели 

выше, должен был также обеспечивать и: интендантское снабжение. К сожалению, у нас нет под 

рукой полных данных о результатах деятельности Чусоснабарма в этой области, но для 

иллюстрации можно указать на нижеследующую таблицу: 

 

Винтовок    .....................  625.210 

Пулеметов ......................  

Станковых пулеметов   .... 9.855 

Револьверов ...................  96.752 

Шашек ...........................  48.651 

Патронов в тысячах ......  517.010 

Капсюлей в тысячах    ....650.282 

Панорам .........................  959 
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Ведомость главнейших предметов  интендантскою имущества, выданного  Красной армии за год 

существования   Чусоснабарма (в круглых-цифрах) 

Изготовлено и выдано фронтовым  

чусо 

Шинели ...........  

Полушубки .... Телогрейки .... 

Ватные шаровары . Кожаная 

обувь   .   . 

Валенки  ...........  

Суконные рубахи  . Суконные 

шаровары Летние рубахи    .   . 

Летние шаровары  . Нательные 

рубахи . 

Кальсоны .........  

Фуфайки    .......  

Нательные кальсоны 

П р и м е ч а н и е .  Имущество, выданное за год существования Чусо, изготовлено все в 

течение этого периода. Органами снабжения армии за два года: существования армии до 

Чусоснабарма было выдано некоторых предметов больше, чем за год при Чусоснабарме, но эти 

предметы брались из старых запасов, которые к весне 1919 г. совершенно иссякли. 

Эти цифры также говорят об огромном напряжении мобилизованной гражданской 

промышленности, которая почти полностью прекратила производство гражданской обуви и 

одежды, ибо вся ткань и кожа расходовались для Красной армии. Воензаги, на ко торых, главным 

образом, падало производство обмундирования, с момента подчинения их Чусо стали работать с 

большой энергией. К производству обмундирования были привлечены не только про-

мышленность, но и общественные  организации и артели  кустарей. 

 

§ 7. 13. Конец  гражданской войны  и  демобилизация промышленности 
 

В 1921 г., вместе с ликвидацией последних фронтов гражданской войны и повстанческого 

движения, началась плановая демобилизация промышленности. 

Героический период «военного коммунизма» окончился, и вместе с нэпом началась новая 

эпоха мировой борьбы за социалистическое строительство. Декретом от 16-го августа 1921 г. 

ВЦИК постановил приступить к ликвидации органов Чусоснабарма и передаче промышленности 

органам ВСНХ. В этом декрете ВЦИК, между прочим, отмечает: «За время двухлетней 

напряженной работы Чрезвычайный уполномоченный Совета труда и обороны по снабжению 

Красной армии и флота и его органы в полной мере выполняли возложенные на них задания по 

обороне Республики, использовав все имеющиеся возможности, наладив при невероятно тяжелых 

Выдано по 

нарядам 

центра 

Наименование предмета Всего 

1.250.00

0 

120.000 

1.030.00

0 

50.000 

1.850.000 

150.000 

800.000 

650.000 

500.000 

450.000 

2.000.000 

2.300.00

0 

3.100.000 

500.000 

1.100.С00 

1.040.000 

4.050.000 

955.000-

2.310.000 

2.110.000 

2.600.000

, 

2.150.000 

6.450.000 

7.000.000' 

2.350.000 

2.150.000 

1.850.00

0 

380.000 

410.000 

990.000 

2.200.000 

805.000 

1.510.000 

1.460.000 

210.000 

1-

700.000 

4.350.000 

4.700.000 

2.350.000 

2.150.000 
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условиях дело снабжения армии и флота, подняв производительность заводов, работающих на 

оборону, и содействуя быстрому и правильному распределению предметов снабжения. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет с благодарностью отмечает заслуги перед 

революцией работников ЧрезвычайногоЧуполномо-ченного Совета труда и обороны по 

снабжению Красной армии и флота, в особенности работавших непосредственно на фронтах. 

Промвоенсовет (СВП) приказом Чусоснабарма от 18-го апреля 1921 г. был передан в состав 

ВСНХ, при этом отдельные главки (Цепаз, Цупвоз и т. д.) были упразднены, а заводы подчинены 

непосредственно Промвоенсовету. Этой реорганизацией Промвоенсовет из органа, 

объединяющего и регулирующего деятельность главков, превратился в орган, управляющий 

непосредственно предприятиями. СВП превратился в некий мощный трест с большим 

количеством заводов (больше 60), с очень сложным и разнообразным производством. 

Такое положение, естественно, отразилось на организации и деятельности СВП   

(переименованного в ГУВП) самым отрицательным образом, и в 1926 г. военная 

промышленность   была    вновь   «рас трестирована»   по   отдельным  военнопроизводственным   

Задача же   объединения  этих  трестов   возложена  на  Военно-промышленное управление 

ВСНХ (ВПУ).' H H O -  

 

§ 7. 14. Промышленный опыт гражданской войны  и война будущего 
 

В кратком очерке бегло и лишь в самых общих чертах изложена героическая история 

привлечения военной промышленности СССР к выполнению задач по обороне в гражданской 

войне. Но даже из этого короткого очерка вытекает ряд конкретных выводов, касающихся задач, 

путей и методов мобилизации промышленности в войне будущего. Эти выводы представляются в 

нижеследующих тезисах: 

1. Гражданская война 1918—1921 гг., точно так же как и война мировая, твердо 

устанавливает, что снабженческие потребности со 

временной действующей армии ни в коей мере не могут быть удовлетворены ни боевыми и 

интендантскими запасами, заготовлен 

ными в мирное время, ни даже интенсивнейшей работой во время войны одной лишь кадровой 

военной промышленности. Проблема 

снабжения в современной войне может быть решена лишь привлечением всей промышленности 

страны к выполнению военных заказов. 

В 1920 г. численность Красной армии достигла 5.000.000 человек. Эта цифра говорит об 

огромном размахе гражданской войны. Чтобы эту многомиллионную армию накормить, одеть, 

обуть и снабдить всеми необходимыми боевыми припасами и снаряжением, пришлось пойти на 

величайшие усилия и испытания в деле мобилизации всех средств страны для нужд войны. Эпоха 

«военного коммунизма» явилась неизбежным следствием народно-хозяйственных потрясений, 

вызванных мировой и гражданской войной. 

Вооруженное нападение на СССР, усиленно подготавливаемое капиталистическими 

странами, может привести в ближайшее время К такому столкновению, размах которого 
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превзойдет размах гражданской войны. Оборона СССР может быть обеспечена только массовой, 

многомиллионной армией, прекрасно обученной и вооруженной всей современной техникой. По 

сравнению с гражданской, будущая война рисуется более ожесточенной и кровопролитной, в пей 

техника будет играть гораздо большую роль. Роль снабжения этих масс возрастет до больших 

пределов. В силу этих бстоя-тельств, на проблеме организации и подготовки к войне тыла страны 

должно быть заострено внимание партии, правительства и всех общественных сил страны. 

2. В гражданской войне, точно так же как и во время мировой войны, пришлось 

мобилизовать промышленность, во-первых, в ходе 

самой войны и, во-вторых, в условиях все возрастающей народнохозяйственной    разрухи.    

Поэтому    мобилизация    промышленности 

протекала с огромными трудностями, где плановость в силу непреодолимых условий была 

заменена «ударностью» и кустарничеством. Разруха в промышленности, которая все время 

переходила от одного кризиса к другому, быстро росла, а мобилизация ее проходила с огромными 

трениями и не давала нужного эффекта. Чтобы в войне будущего не повторилась такая же 

«история», необходимо мобилизационный план промышленности разработать в мирное время, и 

не только промышленности, но мобилизационный план и. всего народного хозяйства. 

Промышленность СССР перешагнула довоенный уровень и продолжает быстро расти на новой 

технической базе. Она организационно окрепла и имеет все данные для того, чтобы свой мобплан 

разработать с достаточной полнотой и тщательностью. 

Имея в виду, Что осуществление мобилизации промышленности требует больших сроков, 

исчисляемых месяцами, необходимо заготовить и сосредоточить на складах достаточные готовые 

запасы боеприпасов, снаряжения и обмундирования, которые обеспечат снабжение действующей 

армии в первый период войны. В промышленности СССР заложены потенциальные возможности 

для обеспечения многомиллионной армии. Эти возможности, в связи с индустриализацией страны 

и реконструкцией промышленности, растут из года в год, усиливая обороноспособность страны 

до больших пределов. 

Мобилизационный план промышленности позволит выявить все военно-потенциальные 

возможности еще в мирное время и создаст условия для их быстрого использования в случае 

нужды. 

3. Действительный мобилизационный план промышленности требует не только разработки 

бумажных, плановых расчетов, но и принятия целого ряда мер, без которых невозможно 

обеспечить бесперебойный переход промышленности с мирного на военное положение. Выше мы 

видели, в каком огромном и непрерывном напряжении находилась военная промышленность в 

гражданской войне из-за хронического недостатка сырья и полуфабрикатов, особенно в 

отношении импортных материалов. IV съезд Советов, в своем постановлении по докладу «Об 

обороне страны», поручил ЦИК'у принять меры, «чтобы оборона Советского Союза была 

материально обеспечена необходимым количеством мобилизационных запасов по всем отраслям и 

видам снабжения». Необходимо, чтобы это постановление было проведено в жизнь в 

наикратчайший срок. Если в стране не будет свинца, олова, дубильного экстракта, сурьмы, 

производства связанного азота и проч., то даже самый гениальный мобилизационный план делу не 
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поможет. Не следует забывать, что экономическая блокада СССР во время войны почти не 

избежна. 

В стремлении к экономической независимости и в строительстве под лозунгами 

индустриализации ни в коем случае не следует забывать или отводить на второй план задач по 

обороне страны. Эти задачи должны быть обеспечены в первую очередь, ибо военная опасность 

растет изо дня в день. При новом строительстве надлежит серьезно учитывать территориально-

стратегические условия, отнеся постройку новых заводов, по возможности, вглубь страны. Нет 

оснований считать, что белогвардейские армии в занятых областях при уходе производили 

разрушения более свирепо, чем то будут делать белые армии капиталистических стран. 

Гражданская война, которая велась, главным образом, на внутренних фронтах, с особой 

остротой выявила вопросы дислокации и связанных с ней эвакуации и реэвакуации военной 

промышленности. Напряжение военной промышленности во многом вытекало из факта 

неустойчивости фронтов, а отсюда необходимости эвакуации или оставления крупных заводов в 

руках противника. 

Для примера можно указать значение Ленинграда, как военно-промышленного центра. Во 

время мировой войны там было сосредоточено производство: 100%—6-дюйм. орудий и выше, 48'" 

гаубиц, горных и зенитных орудий и 60%—3" пушек; до 60% дистанционных трубок и 

взрывателей и т. д. Между тем, нахождение Ленинграда в фронтовой полосе все время ставило его 

под угрозу захвата противником, который мог бы, и в кратчайший срок, нанести промышленности 

непоправимый ущерб. Когда в марте 1918 г. над Ленинградом нависла непосредственная угроза 

немецкого нашествия, был поставлен вопрос о его эвакуации. Многие ценные установки были 

увезены внутрь страны, но развернуть их работу в новых местах в большей части не удалось до 

конца гражданской войны. 

В одинаковой мере в мобилизационном плане промышленности надлежит предусмотреть 

рабочий вопрос, порядок привлечения научно-технических сил страны, вопросы топлива, 

транспорта и проч. 

4. В форме аппарата Чусоснабарма гражданская война дала организационное решение 

проблемы управления мобилизованной промышленностью в военное время. Хотя формы и 

условия будущей войны, по сравнению с гражданской, наверно, будут отличаться коренным 

образом, тем не менее мы считаем, что без Чусоснабарма не обойдется. Война потребует от 

промышленности страны такого напряжения, которое сможет быть проявлено лишь путем 

принятия особых, чрезвычайных мер. По опыту гражданской войны мыслится, что аппарат 

Чусоснабарма явится чрезвычайным правительственным заготовительным органом военного 

снабжения. От непосредственных распределительных функций аппарат Чусо следовало бы осво 

Двойственное и даже тройственное подчинение довольствующих органов Красной армии во 

время гражданской войны создавало часто большие трения. Учитывая совершенно иные условия 

будущей борьбы — окрепший аппарат снабжения Красной армии и восстановленное народное 

хозяйство страны,— нет нужды создавать В действующей армии многовластие. 

Некоторые военные работники отрицательно оценивают ОПЫТ Чусо и ничего не 

предлагают положительного вместо него. В этом отношении интересна точка зрения РВС 
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Западного фронта (в частности т. Тухачевского), который в первый период гражданской войны в 

общем относился отрицательно к самой идее Чусо, но который все же сумел наладить правильные 

взаимоотношения с чу-созапом в период русско-польской войны. И когда в 1921 г. был поставлен 

вопрос о расформировании аппарата Чусозапа, РВС Западного фронта специальными докладами 

требовал его сохранения. Мне кажется, что не против идеи Чусо нужно возражать, а нужно, 

изучив опыт гражданской войны, разработать положение о Чусо в Полевом управлении войск так, 

чтобы между командованием и Чусо было на местах возможно меньше трений. 

 

§ 8. Роль железных дорог  в  гражданской войне 1918—1921 гг. 
 

«Железные дороги являются одним из главнейших 

элементов стратегии и, как боевое средство, равновелики 

самостоятельному роду оружия».Бернгарди. 

   

В современных войнах конечный исход отдельных боевых операций и целых кампаний опре-

деляется всей совокупностью взаимодействующих факторов и многообразных условий военной, 

экономической и политической обстановки. «Современную войну ведет не одна только армия, а 

все государство, вся страна в целом, включая сюда и вооруженную силу». В соответствии с этим 

основным положением, ныне и самое понятие о с т р а т е г и и  значительно расширилось, по 

сравнению с прежним понятием о ней, как «тактике театра военных действий». Среди боевых 

факторов стратегии огромную роль всегда играли п у т и  с о о б щ е н и я ,  а среди них, начиная со 

второй половины XIX столетия, доминирующее значение принадлежало, а в современной войне 

принадлежит, в особенности, ж е л е з н ы м  д о р о г а м .  «Железная дорога нормальной колеи,— 

говорит современный французский военный писатель Кюльман в своей «Стратегии», — является 

о с н о в н ы м  с р е д с т в о м  всякой значительной операции. Все остальные средства транспорта, 

не будучи ни такими мощными, ни такими экономичными, могут лишь претендовать на оказание 

поддержки железной дороге или на продолжение ее работы в тех районах, в которых она не может 

действовать, вследствие своей уязвимости» . Насколько высоко ставит стратегическое значение 

железных дорог германская военная мысль, можно судить по поставленному в эпиграфе данной 

статьи тезису одного из выдающихся немецких военных писателей — Бе р н г а р д и .  

Наполеон I с присущей ему определенностью отметил, что «тайна войны — в тайне военных 

сообщений». Конечно, война, представляя собой весьма сложный комплекс самых разнообразных 

материальных и психических явлений, имеет еще не мало и других «тайн», тем не менее тезис, 

высказанный Наполеоном I более ста лет тому назад, не только не утратил своего места и 

значения и для нашего времени, но для современных «массовых» армий и «вооруженных 

народов» он еще более углубил и усугубил свой смысл,. как об этом свидетельствуют и 

современные военные писатели. Если современная военная мысль в такой степени оценивает 

значение железных дорог для мировой войны, то необходимо подчеркнуть их еще большее 

значение в войну гражданскую. Когда мы подводим итоги нашего 10-летнего существования, мы 

не можем обойти молчанием ту роль, которую сыграли железные дороги в героической борьбе в 
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нашей стране за власть Советов. 

Данная статья и имеет целью обрисовать, хотя бы в общих чертах, ту роль, какую сыграли 

наши железные дороги, как орудие стратегии, в столь исключительной по напряжению и свое-

образию обстановке вооруженной борьбы Красной армии с ее многочисленными и 

ожесточенными врагами. Размер статьи и отсутствие в настоящее время полного 

систематизированного материала не дают возможности осветить во всех деталях эту гигантскую 

работу,— поэтому мы берем на себя скромную задачу — представить здесь ее общий обзор, 

который дал бы возможность судить о размерах проделанной железными дорогами работы. 

  

§ 8. 1. Общие условия работы железно-дорожного транспорта 
 

Г р а ж д а н с к а я  в о й н а  1918—1921 гг. отличалась целым рядом весьма резких 

особенностей, из которых некоторые непосредственно-и особенно тяжело отражались на работе 

железных дорог Советской Республики во весь ее более чем трехлетний период. Первое, что 

должно быть в этом отношении отмечено, это — « с т р а т е г и ч е с к о е  окружение» Советской 

Республики ее противниками: Колчак, англичане на Северном и Закаспийском фронтах, Деникин, 

Врангель, Финляндия, Эстония, Латвия и Польша, за их спиной Англия и Франция, а в 1918—

1919 гг. и Германия— вот те наиболее крупные звенья того стратегического кольца, в котором 

оказалась наша Республика в период гражданской войны. Боевые операции периодически 

возникали на разных фронтах, Красная армия вынуждена была вести борьбу на востоке и западе, 

на юге и севере. направляя свои удары по так называемым «внутренним операционным линиям». 

Такая стратегическая обстановка требовала со стороны главного военного командования особого 

«глазомера, быстроты и натиска», а со стороны железных дорог — особого н а п р я ж е н и я  при 

выполнении срочных о п е р а т и в н ы х  з а д а н и й  командова-ния по переброске войсковых 

частей с одного фронта на другой, с целью сосредоточения «ударного кулака» против наиболее 

опас ного и активного противника. Указанное положение осложнялось еще и разновременно 

возникавшими в разных частях Советской Республики « в н у т р е н н и м и  фронтами», контр-

революционные эпизоды на коих также вызывали срочные перевозки войск по железным дорогам 

и тем еще больше осложняли их работу. 

Далее, в период гражданской войны новая Советская Россия вынуждена была вести 

вооруженную борьбу, в стратегическом смысле, на весьма расстроенной, почти 

« р а з р у ш е н н о й  базе».  Последнее обстоятельство явилось естественным наследием в ре-

зультате истощения всех ресурсов страны от мировой войны, стихийной демобилизации старой 

армии и, наконец, почти повсеместного неудержимого взрыва революционных сил народа и 

самого факта гражданской войны. Ж е л е з н ы е  дороги, как один из самых существенных 

элементов этой государственной «базы», раньше других отраслей хозяйства пришли к указанному 

расстройству еще в период мировой войны, начиная с лета 1915 г. При всем том, как будет видно 

из последующего изложения, работа железных дорог во время гражданской войны отличалась 

двумя существенными особенностями: н е п р е р ы в н о с т ь ю  в стратегических перевозках и 

постепенным повышением и н т е н с и в н о с т и  этой работы, в полном соответствии с ростом 



 

318 

 

318 

н а п р я ж е н н о с т и  борьбы Красной армии. 

 

§ 8. 2. Техническое состояние желе3нодорожного транспорта  
 

В обстановке гражданской войны работа железных дорог в военном о т н о ш е н и и ,  как на 

фронтах, так и внутри страны, в особо сильной степени зависела от их о б щ е г о  с о с т о я н и я  в 

ц е л о м .  Вот почему, для более правильного уяснения роли железно-дорожного транспорта и его 

работы, как орудия стратегии, в гражданскую войну, представляется необходимым 

предварительно, хотя бы вкратце, уяснить себе: что же представляло собой это важнейшее орудие 

современной стратегии по своим т е х н и ч е с к и м  к а ч е с т в а м  в указанный период времени, 

когда решались судьбы новой, революционной России? Каким аппаратом, в виде железных дорог, 

располагала зародившаяся в бурю и грозу молодая Советская Республика, вынужденная всеми 

средствами к способами отстаивать с оружием в руках завоевания О к т я б р я ?  Ответом на эти 

вопросы будут нижеприводимые данные, характеризующие общее техническое состояние нашего 

железно-дорожного транспорта в период гражданской войны,— без чего и сама роль железных дорог 

в процессе вооруженной борьбы молодой Красной армии будет представляться и недостаточно 

правильно, и недостаточно выпукло. 

А. Э к с п л у а т а ц и о н н а я  д л и н а  ж е л е з н о - д о р о ж н о й  сети изменялась во все годы 

империалистической и гражданской войн, в зависимости от боевых результатов на фронтах. Изменение 

это видно из таблицы I, в которой для сравнения показаны цифры и за годы мировой войны. 

Т а б л и ц а    1
17

 

Средняя   эксплуатационная  длина железно-дорожной сети за 1914—1920 гг. 

 

Наименование 1914 г. 1915r.  1916г. l917г. 1918 

г. 

1919 

г. 

1920 г. Примечание 

данных Империалистическая 

война 

Гражданская 

война 

 
Графа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средняя экс-

плоатац. длина на   

жел. - дор. сети   в  

месяц (в верстах) .   . 

около 

64.000 

около 

65.000 

около 

65.000 

58.903 31.193 28.750 53.261 За 1920 г. цифра 

взята из таблицы 3, 

вып. 1-й—«Материа-

лы по статистике пу-

тей сообщения», изд. 

НКПС—1921 г. 

 

Из сравнения граф 5 и б этой таблицы видно резкое сокращение эксплоатационной длины 

                                                           
17

 ' И. Л. Никулин — «Военные сообщения Красной армии и советско-польскую кампанию 

1920 г.» (рукопись); средние данные за каждый год выведены по месячным данным журн. 

«Сибирский путь»— 1920 г. (юбил. №, стр. 18). 
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железно-дорожной сети, оставшейся в распоряжении Советской власти в 1918 г. Из помесячных 

статистических данных за 1917 и 1918 гг. усматривается, что к моменту О к т я б р ь с к о й  

р е в о л ю ц и и  эксплуатационная длина железнодорожной сети страны равнялась 52.579 верстам. Затем 

эта длина, благодаря наступлению немцев на Украину, начинает постепенно сокращаться и в сентябре 

1918 г. достигает своего минимума — 20.950 верст. Последняя цифра соответствует моменту 

развития боевых операций на Восточном фронте, когда, благодаря Чехословацкому восстанию, 

были отрезаны от Советской России Урал и Сибирь. В дальнейшем, под влиянием постепенных 

успехов Красной армии, железно-дорожная сеть все более переходит в руки советской власти, и в 

1920 г. средняя ее эксплуатационная длина определяется уже в 53.261 версту (графа 8). Разница по 

сравнению с 1917 г. в 5.642 версты должна быть отнесена главным, образом, за счет наших потерь 

и уступок в пользу Польши и лимитрофных государств. 

Б. П о д в и ж н о й  со ст ав .  В таблице 2 приведены наиболее существенные данные, касающиеся 

паровозного и вагонного парков. Рост процента больных паровозов и вагонов очень резко начинает 

увеличиваться с 1918 г. достигая, в 1920 г. в отношении паро- возов 57,7% и в отношении 

вагонов—22,3%- Соответственно этому уменьшался и р а б о ч и й  парк—%°/о здоровых паровозов 

и нагонов. Коэффициент п л о т н о с т и  здоровых паровозов (число их на   1   версту  

эксплуатационной длины, графа 1, пункт г таблицы) с  1918  по  1920 г.  включительно 

уменьшился почти вдвое. 

Т а б л и ц а  2
.  

Наличие и состояние подвижного состава железно-дорожной сети  за 1914—1920 гг.
18

 

Наименование 

данных 

1914 

г. 

1915 

г. 

1916 

г. 

1917 

г. 

1918 

г. 

1919 

г. 

1920 

г. 
Графа 1 2 3 4 5 6 7  

I. П а р о в о з ы :  '       

а) Общее наличие  

паровозов в среднем в 

сутки. . 

20.05

7 

19.78

4 

19.96

4 

20.70

2 

11.55

3 

9.16

9 

13.17

1 
Из них:        

б) % здоровых 

паровозов 

81,

8 

83,4 83,1 76,8 62,5 48,

6 

42,3 

в) °/0 больных 

паровозов 

15,

2 

16,6 16,9 23,2 37,5 51,4 57,7 

г) Число здоровых 

паровозов   на   100   

верст   экс-плоатац. 

длины .   .   .   .      . 

окол

о 

28 

28—

27 

26-8 27,4 22,5 16 13 

11. В а г о н ы :         

а) Общее наличие 

вагонов 

     

 

 

в   среднем  (пассаж,   

и то 

варных)    ....................  

450.0

00 

460.0

00 

507.4

02 

500.4

87 

302.8

96 

окол

о 

250.0

00 

310.83

О 
                                                           

18
 И.  Л.  Никулин    источник  тот  же, стр.  18 - 23. 
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Из них:        

.6) % здоровых 

вагонов . 

95,1 96 95,6 92,6 88,7 81,

6 

77,7 

в) о/0 больных 

вагонов   . 

4,9

. 

4 4,4 7,4 11,3 18,

4 

22,3 

г) Число здоровых 

вагонов на 100 верст 

эксплоат. 

668 679 746 787 861 711 IK, 

д) Число здоровых 

вагонов   на   1    

здоровый    па- 

25 27 30 30 38  43 

 

 

 

 

 

 

 

 
То  же самое и в отношении здоровых вагонов. Самое тяжелое положение с паровозным 

парком относится к началу 1920 г.: с января по май этого года число паровозов, приходившихся на 

100 верст эксплоа-тациионной длины, колебалось в пределах от 7,4 (февраль) до 9,6 (май); затем   

в   июне   и   июле   это   число начинает постепенно увеличиваться  (10,3  и   10,5), достигая в 

среднем за год 13. (Коэффициент плотности—0,13.    «Материалы   по   статистике   путей   

сообщения» за  1917   -1920 гг., вып. 2, стр.  5).  Ближайшими   причинами  столь угрожающего   

ухудшения   паровозного   депо   являлись:   старость паровозов  и  недостаточность  снабжения 

мастерских материалами, запасными    частями,   а   рабочих—продовольствием
1
.   Из   общего 

количества  паровозов в 1914 г. можно было, по существу, считать р а б о ч и м  п а р к о м  всего 

только 75% (вместо приведенных в таблице 2 84,8% здоровых паровозов), ибо по в о з р а с т у  

паровозов в этом  парке  числилось:  паровозов  менее  10 лет—35,4°/0,  от 10 до  20  лет—39,6%,  

от 20  до 30—6,2%, от 30 до 40—10,4%, от 40 до 50—7,7%  и  свыше  50 лет—0,7% ~- Такое почти 

катастрофическое положение с паровозным парком крайне тягостно отражалось на боевой работе 

Красной армии. В особенности это сказалось при наступлении З а п а д н о г о    ф р о н т а    на   

Варшаву  в  июле—авг у с т е   1920 г.  Недостаток паровозов на этом фронте давал себя 

чувствовать  в  весьма  сильной  степени.   Под  влиянием  столь  тягостных обстоятельств НКПС 

разработал план  р е м о н т а  паровозов, который выразился в известном приказе от 22-го мая 1920 

г, № 1042 и который впервые за время гражданской войны положил начало   п л а н о в о м у   

восстановлению паровозного парка. Приказ предусматривал   общий   срок   планового  ремонта   

паровозов  продолжительностью по 1-е января 1925 г. По объективным условиям действие этого  

приказа  не  было доведено до конца (постановлением СТО 22-го апреля 1921 г. был установлен, в 

связи с ограниченными   материальными  ресурсами, новый   принцип  ремонтной программы),   

тем   не   менее   результаты   действия   приказа   №   1042 в первое  время  были весьма 

благоприятны.   : 

Выпуск паровозов из ремонта по этому приказу в первые месяцы его действия выразился в 

следующих цифрах (единицах среднего ремонта): 

В июле 1920 г. задано по плану 810; выпущено из ремонта 1.042 

В августе    1920 г. задано по плану 593; выпущено из ремонта    745 В сентябре 1920 г. 

задано по плану 557; выпущено из ремонта    695 

     Таким образом,   превышение   выпуска из ремонта выразилось   в   июле + 39,9%,   в   

августе- | -  27,8%,   и   сентябре - +24,8%
1
. Такой  результат  не только   приостановил   

дальнейший  рост больных паровозов в 1920 г., но даже имел последствием, КОТЯ и слабым, 
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увеличение рабочего паровозного  парка:  число больных паровозов за этот период пало с 

60,5% в мае до 57,1% в сентябре. В   отношении   в а г о н н о г о    п а р к а    из  табл.   2 

усматривается (п. II, графы 1): число   больных   вагонов   сильно   увеличивается с 1917 г., 

делая резкий скачок в 1918 г. (11,3% против 7,4%—1917 г.). Ухудшение это продолжается и в 

1919 г. (18,4%), достигая в 1920 г. цифры—22,3%,   что   дает   ухудшение   в   четыре   раза   

больше   по сравнению с 1914 г. и в два раза — по сравнению с 1918 г. Количество здоровых 

вагонов, приходящихся  на  100   верст   эксплуатационной длины   железно-дорожной   сети,  

в   1920 г.  достигает  также минимальных  размеров:   коэффициент   плотности  в это   время 

уменьшается в полтора раза  по  сравнению  с  1914 г. и в два раза — по сравнению с 1918 г.  

При условии  ничтожного  пополнения вагонного парка дорог новыми вагонами,  выход из 

создавшегося положения  был  один:   интенсификация   ремонта   и  упорядочение экс-

плоатационной   части   дорог.   Первая   задача   разрешалась   также установлением 

п л а н о в о г о    порядка ремонта вагонного парка по приказу  № 1157.  Результаты   этого   

приказа   были   аналогичны с результатами приказа о ремонте паровозов № 1042: выпуск из 

ремонта вагонов за первые три месяца давал   превышение над заданиями по плану приказа № 

1157. 

В. Р е м о н т    и   м а с т е р с к и е .  В период 1918—1920 гг. железнодорожные   мастерские 

находились в фазисе  крайнего расстройства всех своих функций. Условия работы этих 

мастерских с каждым днем принимали все более и более угрожающий характер. Главными причи-

нами для этого были: недостаток материалов и запасных частей; значительное понижение уровня 

квалификации рабочей силы, связанное с откомандированием  железно-дорожных служащих на 

фронты; недостаток продовольствия и происходившие отсюда частые прогулы и болезни 

работников  железно-дорожного транспорта; топливный кризис, изношенность станков и 

устаревшее оборудование; наконец, недостаточность числа самих мастерских по отношению к 

количеству подвижного  состава,— все это вместе взятое, в связи с общей разрухой экономики 

страны, находившейся в блокаде, еще более усугубляло это крайне тяжелое положение. 

При такой обстановке  НКПС вынужден был к созданию особых подвижных р е м о н т н ы х    

м а с т е р с к и х   (подремы) и летучих ремонтных бригад, которые производили на линиях 

железных дорог, главным образом, «текущий ремонт». Помощь подремов с особой пользой 

сказалась в прифронтовой полосе, где железно-дорожные мастерские подвергались нередко 

эвакуации, и где ремонтные средства были ничтожны. Число таких подремов к 1-му ноября 1920 г. 

достигало цифры 33. 

Относительно снабжения железных дорог материалами и изделиями приходится отметить: 

кризис в этой области стал обнаруживаться в 1919 г.; в 1920 г. он уже был весьма чувствительным, 

а в 1921 г. он   достиг   того,   что   снабжение   железно-дорожного    транспорта 

плановом порядке фактически не превышало 10 — 15%.  

Г. Т о п л и в о .  В 1918 г. топливное хозяйство железных дорог находилось в положении, 

близком к нормальному. Наличие топлива в этом году на каждое 1-е число месяца превышало 

расход его за истекший месяц, даже в зимнее время, в 2—2,5 раза. Но уже в конце 1919 г. 

появились зловещие симптомы: в декабре этого года расход топлива превзошел наличие, а в 1920 
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г. начался с подобным же превышением расхода над наличием. Весной, летом и осенью этого года 

положение с топливом на железных дорогах становится более или менее удовлетворительным. 

Однако 1920 г. все-таки заканчивается дефицитом, который затем в первые три месяца 1921 г, 

превращается в резкий топливный кризис (см. таблицу 3). 

Такое положение вещей практически означало, что в указанное время железные дороги 

работали «за счет текущего—в течение месяца—поступления топлива, при крайне ограниченных 

запасах, при вынужденной невозможности качественной и технически правильной приемки 

топлива и планомерной выдачи его для расхода». При таких условиях, само собой разумеется, в 

качестве топлива при приемках не приходилось строго разбираться,—принимали то, что было под 

рукой: д р о в а  свежей рубки, нераспиленные, с средней влажностью свыше 35°/0, а в отдельных 

случаях и с влажностью до 50% (значительная часть дров была сплавной); уголь, без всякой 

сортировки, часто мелкий, с зольностью до 40%, что делало его совершенно непригодным для 

отопления паровозов; на железных дорогах туркестанских фронтов паровозы одно время 

отапливались саксаулом, хлопковым маслом и даже сушеной рыбой (лещом). Топливо 

принималось без обмера и взвешивания; в расход оно выдавалось без надлежащего учета, 

требующего времени; дрова из вагонов сваливались прямо в груды и спешно отпускались на ожи-

давшие очереди паровозы; иногда эта операция производилась прямо с подвод. Уголь грузился в 

тендера паровозов прямо из нагонов и угольных куч и т. д. 

Крайне неустойчивое и тяжелое положение  с топливом прежде всего от того, что 

рассматриваемый период прошёл в усло-  виях разъединения нашей железно-дорожной и водной 

сети от главных районов, добывающих твердое и жидкое минеральное топливо. 

Только   в первой   трети    1920 г.   эти   районы   прочно перешли в обладание Советской 

Республики. 

На Т у р к е с т а н с к о м  фронте, благодаря успешным действиям 1-й красной армии вдоль 

железной дороги Асхабад—Красноводск, этот последний пункт 6-го февраля был окончательно 

закреплен за Советской Республикой. Овладение Красноводском имело огромное значение для 

железных дорог и боевых операций в пределах этого фронта, так как с указанного момента 

явилась возможность снабжать железные дороги этого края, вместо сушеной рыбы,  нефтью из 

источников   острова   Челекена. 

На К а в к а з с к о м  фронте 24-го марта Красная армия овладевает Грозным с его нефтяными 

источниками, а в ночь с 27-го на 28-е апреля наши бронепоезда вошли в Баку, и только с этого 

времени ные богатства   этого   района   оказались  также  прочно приобщенными к владениям 

Советской Республики. 

На Южном фронте к началу 1920 г. такой же результат получается и в отношении   

Донецкого каменноугольного бассейна. 

На В о с т о ч н о м  фронте 7-го марта 1920 г. наши красные части вошли в Иркутск, оттеснив 

жалкие остатки колчаковской армии в Забайкалье—и Читу—и далее в Китай и тем также прочно 

закрепив за Советской Республикой уральские и сибирские каменноугольные копи. 

В виду такого положения на фронтах, естественно было, что все топливоснабжение в 1919 г. 

и отчасти в 1920 г. покрывалось, главным образом, дре в е с н ы м  топливом. 
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Перелом определился только в конце 1920 г. и в 1921 г., хотя для угля кризис значительно 

затянулся, благодаря кризису добыли его в Донбассе. 

Из таблицы 3 можно усмотреть общую картину топливного снабжения на железных дорогах 

Советской Республики за время гражданской войны. 

Для суждения о снабжении железных дорог топливом, в частности, могут послужить 

сведения за 1920 г., приводимые в таблице 4. Из нее видно, что недог р у з у угля в названном году 

колебался в пределах от 24,5% в июне до 74,7% в октябре,— в среднем за десять месяцев 1920 

года недогруз угля составлял около 50%, т.-е. фактическое выполнение погрузки угля было почти 

в д в о е  м е н е е  з а д а н и я  по п л а н о в о й  н о р м е .  Последнее явление, естественно, 

объясняется дезорганизацией и кризисом Донбасса, зависевшими   от   общей   обстановки и 

условий гражданской увеличение расхода его на измеритель—100 паровозо-верст: в 1913 г. этот 

измеритель равнялся 1,38 куб. саж., в 1917 г.—1,56 куб. саж.; за время же гражданской войны он 

беспрерывно возрастает, достигая в 1918 г.—2,08 куб. саж. и в 1919 г.—2,54 куб. саж.
1
, т.-е. почти 

вдвое по сравнению с довоенным временем. Это обстоятельство влечет за собой резкий рост 

п е р е ж е г а  топлива на жел. дорогах в указанный период; 3) непланомерность в снабжении то-

пливом и значительный его недогруз вызывали п о в т о р н ы е  пер е д е л к и  паровозных топок: то 

на дровяное, то на нефтяное, то на угольное, то опять на нефтяное отопление; 4) значительное 

число здоровых паровозов отставлялось от работы и содержалось в х о л о д н о м  с о с т о я н и и  за 

недостатком топлива: в 1920 г. число таких паровозов доходило до 300—500, а в 1921 г. оно до-

шло до 2.000 (30% °т общего числа здоровых паровозов); 5) пров о з н а я  с п о с о б н о с т ь  

железных дорог значительно сокращалась, а в связи с этим сокращалось пассажирское движение, а 

также и «перевозочные нормы» по железным дорогам, предоставляемые для нужд военведа (см. 

ниже, гл. III); 6) для облегчения топливного кризиса пришлось по всей сети закрыть для движения 

свыше 4.000 верст путей, а также производить переброску топлива на большие расстояния. 

Д. С о с т о я н и е  пути и с о о р у ж е н и й .  Почти 2 трети шпал, выслуживших свои сроки, в 

1920 г. оставались на путях без смены, оказывая самое пагубное влияние на успешность 

эксплуатации наших железных дорог. В том же году потребность для смены рельс выражалась 

цифрой в 2.900 верст, а между тем наличие имевшихся в распоряжении НКПС ресурсов было не 

более 290 верст, т.-е. не более 10% от общей потребности. Не лучше обстояло дело и со 

с к р е п л е н и я м и  и с п р о л е т н ы м  строением мостов .  Но самое главное, что еще более 

ухудшало техническое состояние пути,— это разрушение их в течение долгого периода 

империалистической и гражданской войн. Зона, в которой производились эти разрушения, 

включала в себе около 30.000 верст железных путей. Центральная зона, в которой не было 

разрушений в гражданскую войну, обнимала собой около 25.006 верст железных дорог. 

Территориально наиболее сильные разрушения были произведены: на З а п а д н о м  фронте—в 

районе Полоцк—Минск—Лунинец—Жлобин—Гомель; на Ю г о - З а п а д н о м—в районе 

Сарны—Коростень—Киев—Харьков— Донбасс—Перекоп—Слободка и отчасти в районе 

Казатина; на Ю г о - В о с т о ч н о м  — в районе Орел—Козлов—Камышин—Царицын—ст.   

Торговая—Зверево—Курск;   на   В о с т о ч н о м —в  районе Казань — Пермь - 

Гороблагодатская— Чишма—Коротонка—Погруз-ная, а также в районах Уральска (на линии ст. 
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Покровская— Уральск) и Оренбурга (на Оренбург-Ташкентской ж. д.). 

По подсчетам НКПС,
1
 к началу 1921 г. общее количество разрушений по всей сети железных 

дорог Советской Республики выразилось в следующем итоге: мостов — свыше 3.597; железно-

дорожных путей — свыше 1.700 вер.; стрелочных переводов — свыше 2.900 шт.; зданий депо — 

381 стойло; мастерских — площадью 4.000 кв. саж.; гидравлических колонн—264; водоемных и 

водоподъемных зданий—466; телеграфных проводов (одиночного провода)—86.500 верст; теле-

графных аппаратов—4.331 шт.; телефонных—10.896 шт. и гражданских построек—около 5000,—

площадью свыше 117.000 кв. саж. Общий характер железно-дорожных разрушений за время 

гражданской войны отличался более сильной степенью, чем это наблюдалось на русском театре в 

период империалистической войны. При этом тяжесть разрушений усугублялась еще тем 

обстоятельством, что многие участки железных дорог переходили из рук в руки противников по 

нескольку раз. В среднем разрушались преимущественно крупные мосты, отверстием до 15 и 

более саж., что до крайности осложняло и замедляло восстановительные работы. Последнее 

обстоятельство, конечно, не могло не отражаться самым отрицательным образом и на 

оперативной деятельности Красной армии. 

Е. Р а б о ч а я  сила. Говоря о технических элементах железнодорожного транспорта, нельзя 

обойти вниманием такой существенный элемент, которым является его живая сила. При анализе 

этого последнего фактора сразу обнаруживаются два наиболее характерных явления: с одной 

стороны—в наличии рабочей силы бросается в глаза и з б ы т о к  общего количества всей рабочей 

силы, с другой—значительный н е д о с т а т о к  квалифицированных работников. Если сравнить 

измерители плотности рабочей силы—число служащих и рабочих на 1 версту—за 1913 и 1920 гг., 

то увидим, что в довоенное время измеритель этот выражался цифрой в 12,8 чел., а в конце 

гражданской войны—в 20,7 чел., т.-е. общее число служащих и рабочих увеличилось в 1920 г. 

почти в полтора раза по сравнению с 1913 г. Надлежит при этом иметь в виду, что подобное 

увеличение произошло при одновременном уменьшении железно-дорожных перевозок почти в 

три раза («Обзор транспорта», стр. 17). Что касается качества рабочей силы, то в этом отношении 

железные дороги переживали также весьма крупные затруднения. Недостаток 

квалифицированных рабочих в первой половине 1920 т. выражался, например: по службе тяги в 

40.000 чел. (главным образом, металлистов), а по службе пути  (вместе с ремонтными рабочими) в 

150.000 чел. 

Столь бедственное положение на железных дорогах Советской Республики с рабочей силой 

было значительно смягчено путем произведенной м о б и л и з а ц и и  квалифицированных 

работников, работавших ранее по железно-дорожному (и водному) транспорту, С извлечением их 

как из Красной армии, так и из гражданских ведомств и учреждений. Мобилизация дала в 

распоряжение НКП 66. 500 чел.  таких работников  (там же, стр. 17). 

Кроме того, пополнение квалифицированной рабочей силы производилось также выпусками 

из специально для того образованных курсов и школ. В дополнение к этим мероприятиям был 

издан в 1920 г. приказ председателя РВСР и врид. наркомпути (№ 204) о содействии военных 

учреждений железно-дорожному транспорту. 

Содействие это выразилось в значительной доле участия Красной армии по восстановлению 
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железных дорог как со стороны специальных железно-дорожных войск, так и особо 

сформировавшихся для этой цели военных организаций (трудовые армии на Юго-Восточных 

дорогах, железно-дорожная армия и т. п.). 

В заключение по этому вопросу приходится указать еще на одно существенное 

обстоятельство: э в а к у а ц и ю  и р е э в а к у а ц и ю  линейных служащих и рабочих железно-

дорожного транспорта, в связи с изменениями боевой обстановки на фронтах и вытекавшими из 

сего переменами в размерах железно-дорожной сети. Использование такой категории личного 

состава на других, незнакомых для него железных дорогах, в новых бытовых и служебных 

условиях, несомненно, также весьма плохо отражалось на качестве работы железно-дорожного 

транспорта вообще и в военном отношении в частности. 

Ж. Р а б о т а  ж е л е з н ы х  д о р о г .  Из всех элементов работы жел. дорог отметим здесь 

только два, касающихся движения и имеющих наибольшее значение для военного командования 

во все периоды вооруженной борьбы. Эти два элемента—пр о в о з н а я  с п о с о б н о с т ь  

железных дорог и к о м м е р ч е с к а я  с к о р о с т ь  движения (она же и воинская). 

1. П р о в о з н а я  с п о с о б н о с т ь .  Под этим понятием разумеется число пар поездов, 

которое данная жел. дорога может фактически пропускать в сутки, в зависимости от своей 

пропускной (технической) способности, наличия и грузоподъемности рабочего парка, подвижного 

состава, топлива и технического персонала, которыми она обладает в данный период. 

В 1914 г. п р о в о з н а я  с п о с о б н о с т ь  на русских жел. дорогах была доведена до их 

пропускной способности. С объявлением войны дороги работали по м а к с и м а л ь н о м у  

г р а ф и к у  (на некоторых магистралях до 40 и более пар поездов в сутки). 

Возраставшее расстройство железно-дорожного транспорта в течение и мпериалистической 

и гражданской войн весьма сильно понизило провозоспособность железных дорог; в результате 

НКПС  вынужден был ввести на железно-дорожной сети для каждой дороги в отдельности особые 

н о р м ы  железно-дорожного движения в определенном числе пар поездов в сутки, из числа 

которых такие же н о р м ы  в ы д е л я л и с ь  и для в о и н с к о г о  движения. Этим самым размах 

оперативных замыслов военного командования, в смысле железно-дорожного стратегического 

маневра, был весьма жестко поставлен в очень узкие определенные рамки. 

Об этих нормах, примерно, можно судить по данным таблицы 3. 

Т а б л и ц а  3 

Провозная способность общей сети железных дорог за первое  полугодие 1920 г. 

М е с я ц ы  I II III IV V VI 

Наименование средних 

данных 

Среднее число пар поездов в 

сутки 1 2 3 4 5 6 7 

а) Средняя из заданных норм 

провозоспо  

собности по каждому участку 

сети   .   . 

б) Среднее   фактическое  

заполнение   про- 

возной способности сети    .........  

в) Среднее число пар поездов на 

1000 верст 

4 3 

8,3

5 

233 

4 

2,05 

6,5

5 

222 

3,5 

3 

9,2 

313 

3 

3 

11,9 

405 

4 

4 

17,1 

583 

4 

4,5 

17,

6 
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г) Среднее число пар поездов,   

приходившихся   по  всем   

участкам   железно-до- 

 

 

 

 

 

685 

2. К о м м е р ч е с к а я  ( в о и н с к а я )  с к о р о с т ь .  Эта скорость установлена для товарных и 

воинских поездов. Под ней разумеется та скорость, которую поезд делает в среднем в один час, 

принимая в расчет время, употребляемое им и на остановки. Эта скорость кладется в основание 

расчетов при составлении планов воинских перевозок. До и во время империалистической войны 

коммерческая скорость равнялась 15—20 верст в час, что для воинского эшелона давало суточный 

пробег в 360—480 верст. В период гражданской войны, под влиянием все тех же условий, 

коммерческая скорость наших железных дорог постепенно в общем все более и более падала: за 

1919 г. она определялась в среднем за весь год для всей сети в 11,4 вер.; за первое полугодие 1920 

г. она несколько улучшилась, дойдя в среднем до 11,5 верст в час, а к концу года до 13 верст в час. 

Ежемесячные колебания коммерческой скорости за 1919—1920 гг. индии из нижеследующей 

таблицы 4.  

Т а б л и ц а  4 Коммерческая скорость  товарных  и  воинских поездов  в среднем на всей сети 

железных дорог за 1919 и 1920 гг. 

Месяцы 

года 

I II III IV V VI | 

VII 

VIII  

IX 

X     

XI 

XI

I 

Средняя за 

год 

1 2 3 4 5    6 7      8 9 10    

11 

12 13  

Коммерч

еск. 

скорость 

и 

перстах 

в 1919 г. 

. 

В 1920 

г. . 

10,

9 

11,

8 

I 

9,

8 

12,

1 

10,

4 

10,

2 

10,

7 

10,

8 

11,

1 

11,

8 

12,

4 

12,

5 

13,

0 

12,

7 

13,

2 

11,

4 

11 10,

2 

11,4 За весь 

год 13,0 

На этом мы и покончим рассмотрение жел. дорог с точки зрения (х т е х н и ч е с к о г о  

с о с т о я н и я .  Дальнейшее изложение будет освящено рассмотрению работы железных дорог в 

чисто военном тношении и той роли, какую они сыграли в конечном исходе боевых пераций в 

наиболее критические моменты гражданской войны, есмотря на все свое расстройство и даже 

самые  тяжкие кризисы. 

 

§ 8. 3. Пинские перевозки в период гражданской войны 
 

Таковы были технические свойства того орудия стратегии, кото-ым главное военное  

командование   в период  гражданской войны асполагало в виде наших железных дорог. Пришлось 

умышленно таиовить внимание читателя на этих свойствах и общем характере слезно-дорожного  

аппарата с несколько большей   подробностью [тем, чтобы, с одной стороны, показать те 

колоссальные трудности, которыми нашему командованию приходилось иметь дело в своей 

перативной работе, а с другой—выявить р о л ь  железных дорог в этой опративной работе не на 

почве одних только теоретических и общих рассуждений, а на реальном фундаменте 
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действительного положения щей. Думается,  что  при  таком  подходе  роль наших  железных орог 

выявится еще более ярко и выпукло, а для более правильных ждений об этой роли читатель будет 

иметь весьма существенную конкретную предпосылку. 

Итак, какую же роль сыграли наши железные дороги в воору-енной  борьбе Советской 

Республики в более чем трехлетний период ажданской войны?  

Р а б о т а  ж е л е з н ы х  д о р о г  в течение этой войны шла беспрерывно в трех главных 

направлениях: 1) п о д в о з  всего необходимого для Красной армии как на фронты, так и для 

пополнения разного рода базисных учреждений (складов, магазинов и пр.) внутри страны; 2) 

в ы в о з  (эвакуация) с территории фронтов всего излишнего для армии: больных, раненых, 

испорченного оружия и имущества, пленных, беженцев, трофеев и пр., а также и ценного 

государственного имущества и пр. из угрожаемых противником местностей. Эпизодически, в 

связи с этими последними перевозками, производились и перевозки по р е э в а к у а ц и и ,  т.-е. 

обратной перевозке названного имущества в прежние или другие районы местностей, вновь и 

окончательно очищенных от противника; 3) наконец, о п е р а т и в н ы е  п е р е в о з к и —

переброски целых войсковых частей с одного фронта на другой или в пределах одного и того же 

фронта, вызываемые требованиями стратегической необходимости и боевыми задачами текущего 

момента или планами намеченных будущих военных операций. Сюда относились и переброски на 

фронты тех р е з е р в о в  изнутри Республики, которыми располагало иногда главное 

командование. Кроме этих перевозок перманентного характера, железные дороги периодически 

выполняли еще и воинские перевозки следующих двух категорий: а) м о б и л и з а ц и о н н ы е —

при периодически объявлявшихся призывах в Красную армию и б) перев о з к и  п о п о л н е н и й  

как отдельных команд, так и целых войсковых частей (из з а п а с н о й  а р м и и ) .  О так 

называемых «перевозках по сосредоточению» говорить особо не приходится, так как по условиям 

гражданской войны они не имели особого места: при стратегическом окружении Республики и 

при необходимости действовать по «внутренним операционным линиям», оперативные перевозки 

нередко по своему значению являлись вместе с тем и перевозками по сосредоточению войсковых 

частей на том или другом фронте. Перевозки по д е м о б и л и з а ц и и  завершали собой цикл 

указанных выше категорий воинских перевозок, которые ложились на наши железные дороги. 

Общая о б с т а н о в к а ,  у с л о в и я  и п о р я д о к  воинских перевозок за время гражданской 

войны отмечались нижеследующими особенностями. 

1918г. в своей первой половине протекал под знаком д е м о б и л и з а ц и и  старой русской 

армии. Демобилизация эта происходила совершенно стихийно, а потому ни о каких расчетах и 

планах железнодорожных перевозок не могло быть и речи,— люди рвались с фронта внутрь 

страны, к своим домашним очагам, неорганизованными потоками; самовольно захватывали 

подвижной состав и, под угрозой оружием, принуждали железно-дорожных агентов и комендантов 

станций нарушением правил технической эксплуатации. В такой же хаотической форме 

происходила  и  э в а к у а ц и я   тылов  старой   армии. 

Вторая половина 1918 г. отличалась сравнительно мелкими перевозками для борьбы с контр-

революционными выступлениями казачьих атаманов—Дутова, Каледина, Семенова и др. Более 

крупные железно-дорожные перевозки были выполнены для боевых операций против чехо-
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словаков и Колчака (на Восточный фронт), а также и для борьбы на «внутреннем фронте» с 

разного рода местными бандами. Характерной чертой железно-дорожных перевозок за вторую 

половину 1918 г. являлась их почти полная и м п р о в и з а ц и я  и бессистемность, а также в 

подавляющем числе случаев почти полное нежелание командиров отрядов и войсковых частей 

считаться с железно-дорожными порядками и представителями службы военных сообщений на 

линиях железных дорог. По-прежнему во многих случаях фигурировали угрозы оружием, при чем 

подвижной состав самочинно задерживался войсковыми частями на все время данной операции. 

Отсюда—невозможность правильной организации железно-дорожных воинских   перевозок. 

В 1919 г. железно-дорожные воинские перевозки начали постепенно приобретать некоторую 

п л а н о м е р н о с т ь .  Однако дефекты со стороны местного командования и войсковых частей все 

еще оставались в значительной мере неизжитыми: самочинный захват вагонов и паровозов, 

недогруз эшелонов, длительные простои поданного подвижного состава в ожидании погрузок и 

посадок, медленность этих последних и в особенности так называвшиеся в то время «частичные 

погрузки», производившиеся целыми сутками; медленность разгрузки и, наконец, неявка на 

посадку и погрузку — вот те обычные спутники воинских перевозок того времени, которые 

крайне отрицательно отражались как на производительности и правильности железно-дорожного 

транспорта в целом, так и на сроках самых перевозок: о б щ а я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  этих 

последних, от времени отправки первого эшелона до выгрузки последнего эшелона, обычно 

растягивалась до весьма значительных размеров по сравнению с нормальным ходом перевозочных 

операций. Целый ряд мероприятий РВСР, направленных в течение 1919 г. к ликвидации всех этих 

явлений, имел своим практическим результатом достижение указанной выше сравнительной 

п л а н о м е р н о с т и  воинского движения на железных дорогах. На ряду с этим увеличивалась 

также и и н т е н с и в н о с т ь  работы железных дорог в военном отношении, в виду все более и 

более осложнявшейся стратегической обстановки: наступление на Москву добровольческой армии 

Д е н и к и н а  и выступление из пределов Эстонии армии Юденича на Петроград были наиболее 

опасными моментами этой обстановки, при еще незаконченной борьбе  с   Польшей, Эстонией,. 

Латвией, Финляндией, а также   на   Кавказе,   и  Туркестане, Сибири и на Северном фронте—в 

Архангельском районе. 

1920 год, в общем, характеризуется дальнейшим упорядочением железно-дорожного 

воинского движения. В этой работе наблюдался дальнейший рост о р г а н и з о в а н н о с т и  и 

п л а н о м е р н о с т и .  Постепенное укрепление новых основ организации Красной армии и целый 

ряд новых организационных и других мероприятий центра были в числе главнейших причин, 

которые обусловливали эту планомерность военной работы железно-дорожного 

транспорта.Интенс и в н о с т ь  воинских перевозок за этот год еще более увеличилась в связи с 

ростом Красной армии и крайне угрожающим положением на фронтах: В р а н г е л ь  на юге и  

П о л ь ш а  на западе и юго-западе стояли во всеоружии перед Советской Республикой и ее 

Красной армией и тем требовали с нашей стороны весьма усиленных воинских перевозок в 

указанных стратегических направлениях. Положительным показателем улучшения дела воинских 

перевозок, на ряду с планомерностью, служило и увеличение их с р е д н и х   с к о р о с т е й .  

Но на ряду с этими благоприятными данными на железных дорогах Советской Республики и 
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в 1920 г. далеко не все обстояло благополучно: острые признаки т о п л и в н о г о  к р и з и с а  в 

начале и конце этого года и с н е ж н ы е  з а н о с ы  в зиму 1919—1920 гг. в корне расстраивали 

регулярную работу железных дорог; по-прежнему сильно давал себя чувствовать значительный 

н е д о х в а т  паров о з о в  и огромное количество п о д в и ж н о г о  с о с т а в а ,  занятого войсками 

и учреждениями военведа и других ведомств. По тогдашним подсчетам, число таких вагонов 

доходило до 15.000 единиц, что в переводе на поезда 40-вагонного состава равнялось 375 поездам. 

Разгрузка воинских эшелонов производилась до крайности медленно, и огромное количество 

эшелонов продолжало, не выгружаясь, занимать подвижной состав. На одном Южном фронте 

число таких эшелонов доходило до 300. 

Войска вели операции, главным образом, вдоль железных дорог, непосредственно опираясь 

на них, как на свои к о м м у н и к а ц и и ,  и включая их, благодаря наличию бронепоездов, в число 

б о е в ы х  с р е д с т в  при столкновениях с противником. Отсюда гражданская война, особенно в 

своем начале, являлась «войной на колесах», «эшелонной войной». 

При выявлении работы железных дорог за 1918 и 1919 гг. особо приходится говорить о 

работе дорог Т у р к е с т а н а .  

Напряжение этих дорог (Ташкентской и Средне-Азиатской) за эти два года было 

максимальным. «Оренбургская пробка», положившая начало отрыву Туркестана от центра и 1918 

г., продолжавшемуся с перерывами на короткое время (измерявшееся днями), 

Перевозки по железно-дорожной сети за 1918—1921 гг. 

 

 Года 

Наименование данных 

1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. П

р

и  
1 2 3 4 5  6 

а) Количество эшелонов 

людских и конских 

б) Количество грузовых 

эшелонов  . . . .  

5.787 

1.150 

10.299 

2.106 

17.582 

3.423 

6.917 

2.676 

Принимая в 

среднем погрузку   

людей в 50%, 

лошадей в 20о/0 и 

тяжестью в 30°, 0 

можно  считать  

по  пункту  «а» 

переЕе- 

Всего 

эшелонов   

. . . .  

6.937 12.405 21.005 9.593 В 1918 г.: 

Людей—

3.402.200 ч., 

лошадей-370.368. 

 

Всего за 4 года   . . . .  

в) Среднее   время   

нахождения   эшелона 

г) Средняя суточная 

скорость эшелона .  . 

Общее количество 

израсходованных эше- 

е) лоно-верст ........................................  

3 суток 250 

верст 750 

верст 

10.405.500 

49.940 

5 суток 

250 верст 

1.250 

верст 

18.607.50

0 

эшелонов 

6 суток 

250 верст 

1.500 верст 

31.507.500 

4 суток 

250 верст 

1.000 

верст 

14.389.50

0 

В 1919 г.: 

Людей—

6.179.405 ч., 

лошадей—

659.136. 

В 1920 г.: 

Людей—

10.545.275 

ч.,лошад.—

1.126.148. 

В 1921 г.: 

Людей—

4.115.615 ч., 

лошадей—

442.688. 

Всего за 4 года  

. . . .  4 

 74.910.00

0 э 

шелоно-

верст 

  

1
 Составлена по материалам III Управления Штаба РККА (Упвосо РККА). 
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§ 9. Тактика крестьянских восстаний 
 

§ 9. 1. Роль  крестьянства  в  классовой  борьбе 
 

Гражданская война 1918—1921 гг., естественно, протекала при широчайшем участии и 

вовлечении  в борьбу крестьянства. Основным началом, предпосылкой к борьбе являлись веками 

складывавшиеся противоречия между экономическими интересами помещиков и основной массы 

малоземельного и безземельного крестьянства. Если мы обратимся к истории крестьянской 

революционной борьбы на территории бывшего государства Российского, хотя бы за последние 

три столетия, то увидим, что активные выступления крестьянства имеют место только в тех 

районах, где гнет помещика и эксплуатация достигали совершенно исключительных размеров. 

Так, в XVII веке мы видим волну крестьянских восстаний на Волыни, Подолии и Киевщины, т.-е. 

в тех районах, где польский шляхтич превратил крестьянина в бесправное «быдло»— рабочий 

скот. В XVIII в. крестьянство выступает особенно активно в районе Поволжья, т.-е. в том, где 

наиболее процветает произвол помещиков; откуда, благодаря наличию водных путей, наиболее 

выгодно вывозить хлеб, в силу чего заинтересованный помещик особенно жестоко эксплуатирует 

крестьянина. В этот же период на Украине, вследствие начавшегося развала Польского 

государства, наблюдается некоторое успокоение. В XIX в. отдельные крестьянские восстания, 

угрожающие принять массовый характер, имели место в том же Поволжья, затем в Центральной 

России и Прибалтике, т.-е. опять-таки в тех районах, где удобства вывоза хлеба обусловливают 

усиленную эксплуатацию крестьянства; к концу того же XIX века украинский крестьянин снова 

начинает браться за топоры, вилы и   пускание   «красного   петуха»,   так   как   проведенные  

железные дороги и наладившийся водный транспорт по Черному и Азовскому морям дает 

возможность помещику дешево вывозить хлеб и из этого плодородного края. 

Революция 1905 года в части крестьянских восстаний,— носивших, правда, 

неорганизованный характер,— особенно широко охватила крестьянство Украины и Прибалтики, 

как районов с наиболее эксплуатируемым крестьянством. Война же 1914—1917 гг. ударила по 

всему крестьянству России в целом — объединила и спаяла крестьянство всего государства в 

ненависти к царскому правительству и поддерживавшим его помещикам. Февраль 1917 года 

принес крестьянству падение царского аппарата насилия. Реально ощутимый развал власти, 

естественно, стал для крестьянства сигналом к осуществлению давно лелеянной мечты — 

расправы с помещиком и вообще всеми эксплуатировавшими его государственными учре-

ждениями и органами. 

Крестьянин, одетый в солдатскую шинель, оказав помощь рабочему сбросить царское 

правительство, пожелал сначала «синицу в руки», а затем уже «журавля в небе». «Синицей» была 

земля, и мы видим, как уже в марте и апреле 1917 г. повсеместно начался, В противовес указаниям 

временного правительства, пытавшегося придушить размах революции, захват и разгром 

помещичьих имений, дележ помещичьей и кулацкой земли. Октябрь 1917 г. разрубил гордиев узел 

сложной системы взаимоотношений, зависимости  и   противоречий  капиталистического  

хозяйства. 
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Период с октября 1917 года по 1920 и даже 1921 год в области крестьянского движения, это 

— период ожесточеннейшей борьбы крестьянства за завоевания Октября и частичной расплаты за 

свою индивидуалистически-собственническую психологию. На характере вооруженной борьбы 

крестьянства широко сказалась экономическая, а в силу этого — и политическая разношерстность 

его. Если в 1905 г. мы видели разрозненные вооруженные выступления беднейшей части 

крестьянства с целью уничтожения помещиков в отдельных районах, то уже в 1917 году на эту 

борьбу против помещиков не могли не подняться, и поднялись в действительности, все крестьяне. 

Эта борьба объединила беднейшее трудовое крестьянство, которое не живет эксплуатацией 

чужого труда. Эта борьба объединила также и наиболее зажиточную и даже самую богатую часть 

крестьянства, которая не обходится без наемного труда (Ленин—собр. соч., т. XV, стр. 590). 

Период революционной борьбы конца 1917 и первой половины 1918 года прошел под 

знаменем единого фронта пролетариата со всем крестьянством в целом. Крестьянство 

инициативно боролось против помещика и крупного капиталиста вообще, создавая вооруженные 

Отряды, расправлявшиеся   в  своем районе с ненавистными эксплуататорами с их попытками 

организовать противодействие торжеству лозунгов Октябрьского восстания. Пролетариат, взяв 

власть в свои руки, естественно, должен был пойти и пошел по пути строительства социализма. 

«Этот шаг (начало строительства социализма) представлял из себя самую большую трудность. 

Относительно этого шага все те, кто сомневался в социалистическом характере нашей 

революции, пророчили нам неизбежный неуспех... И вот к этому, гораздо более важному и более 

трудному делу стали переходить с лета и осени текущего (1918) года нашей революции... Деревня 

перестала быть единой. В той деревне, которая, как один человек, боролась против помещиков, 

возникли два лагеря — лагерь трудящегося беднейшего крестьянства, которое вместе с рабочим 

твердо продолжало идти к осуществлению социализма и переходило от борьбы против 

помещиков к борьбе против капитала, против власти денег, против кулацкого использования 

великого земельного преобразования, и лагерь более зажиточных крестьян» (Ленин—собр. соч., 

т. XV, стр. 590—591). 

Процесс революционной борьбы еще более осложнялся тем политическим шатанием 

основной, середняцкой массы крестьянства, которое мы наблюдаем в период 1918—1920 гг. На 

протяжении этих лет мы видели, что крестьянство восставало всюду,—как в тылу у нас, так и в 

тылу у белых. При этом мы зачастую наблюдали случаи, как крестьянство, спровоцированное 

сегодня кулаками на борьбу против нас, через самый короткий промежуток времени, ощутив на 

себе прелести режима белогвардейщины и тех же самых кулаков, еще с большей энергией и 

ожесточением восставало против белых и своих же прежних вожаков-кулаков. Крестьянство 

Украины (в основной массе) весной 1918 года почти с злорадством провожало уходящие, под 

натиском германо-австрийских и петлюровско-добровольческих полчищ, части Красной армии, а 

осенью* того же года уже почти поголовно восставало и беспощадно расправлялось не только с 

пришельцами, но и с теми, кого считало виновниками их прихода (кулаки, попы, помещики, 

немцы-колонисты и т. д.). Крестьянство и казачество Терской и Кубанской областей, боровшееся 

в 1918 году против только начинавшей свое существование Красной армии, в конце 1919 и в 

начале 1920 года с оружием в руках вело ожесточеннейшую борьбу против деникинщины. 
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Сибирское крестьянство сыграло, примерно, такую же роль в деле нарождения, а затем и 

уничтожения колчаковщины. 

Период революционной борьбы еще не закончен. Нашему Советскому Союзу в будущем 

предстоит еще много столкновений с капиталистическими государствами,— в этой-то борьбе и 

должен быть широко использован тот опыт, который мы приобрели в вопросе правильного   

использования   и   руководства  участием крестьянства в революционной борьбе,— крестьянства 

не только нашего Союза, но и тех государств, которые пытаются посягнуть на наш Союз. Развитие 

классовых противоречий капиталистических государств В мирное время, с большим трудом 

удерживаемое мерами политического, экономического и полицейского зажима в рамках отно-

сительного благополучия,— во время войны, т.-е. в момент колоссальнейшего напряжения всех 

сил и средств, естественно, должно пойти гораздо более быстрым темпом. Правильное 

использование этих противоречий в будущей решительной схватке пролетариата с капи-

талистическим миром должно быть реально учтено. 

Размеры нашего очерка не дают нам возможности детально и последовательно проследить 

все процессы организации и проведения крестьянством революционной борьбы на протяжении 

1917—1920 гг., как она складывалась, во что выливалась. Мы здесь на основе изученного 

архивного и мемуарного материалов, а также по опыту личного участия в организации и 

проведении крестьянских восстаний на Украине, ограничимся только приведением нашей 

индивидуальной точки зрения по различным вопросам, касающимся тактики крестьянских 

восстаний (вопросам организации и метода проведения таковых) в тылу у контрреволюционных 

армий. Вся проблема в целом требует дальнейшего и более углубленного изучения. 

 

§ 9. 2. Выбор района 
 

Опыт показал, что не всегда можно подчинить организацию восстания крестьян по месту и 

времени нашему желанию. Сначала недовольство, затем вражда и, наконец, жажда борьбы 

назревают не в силу чьей бы то ни было злой воли или упущений, а в силу тех объективных 

экономических и политических предпосылок, которые слагаются в том или ином районе в мирное 

время медленно и вяло, в военное же время во много раз скорее и более бурно. Процесс перехода 

простого недовольства в жажду борьбы, а затем и в выступления в условиях военного времени 

(классовая война) протекает тогда крайне быстро, а выступления (восстания) зачастую возникают 

стихийно. 

Заблаговременно определить с исчерпывающей точностью какой-либо один определенный 

район, откуда будет начато и где будет проведено восстание, не только трудное, но зачастую даже 

и невозможное дело. Необходимо уметь не только организовать, но и использовать и направить в 

надлежащее русло каждое, даже стихийно начавшееся, революционное восстание крестьянства, с 

тем чтобы отдельные очаги этого восстания слить в единое массовое революционное выступление. 

В силу вышеизложенного необходимо постоянное тщательное и по возможности 

исчерпывающее изучение и безусловное понимание той политической обстановки (в частности—

настроения крестьянства), которая имеет место во всех районах, находящихся как в ближайшем, 
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так и в глубоком тылу противника. Помимо учета политической обстановки, должны быть 

тщательно изучены и учтены вопросы социально-бытового характера крестьянства — уклад 

жизни, религиозные и национальные особенности и т. д. 

В итоге проведенного и непрерывно проводимого изучения, должны быть ориентировочно 

намечены несколько у з л о в ы х  р а й о н о в ,  в которых будет начата работа по планомерной под-

готовке и организации восстания. В соответствии с экономическими и политическими запросами 

крестьянства должны быть намечены и выдвинуты политические лозунги борьбы — лозунги 

простые и общепонятные, концентрирующие в себе, как в фокусе, все политические настроения и 

запросы крестьянства, осуществимые дли ближайшего этапа борьбы. 

Какова бы ни была общая политическая конъюнктура, наличие недовольных элементов 

среди крестьянства всегда будет иметь место. Но не факт наличия недовольных должен 

определить место намеченного у з л о в о г о  р а й о н а ,  а лишь достаточно точный учет 

возможности последующего охвата недовольством и жаждой борьбы большей части 

(значительный процент всей массы) крестьянства какого-либо района. Строить расчет на успех в 

условиях, когда недовольные существующей властью не составляют большей половины 

крестьянства данного района,— предприятие, заранее обреченное на неуспех. 

Установив ряд у з л о в ы х  р а й о н о в ,  с которых будет начата работа по организации 

восстания, необходимо будет далее продумать и те направления, по которым, как по радиусам, 

должна будет развиваться работа по подготовке восстания и самое восстание.  

 

§ 9. 3. Подбор  организаторов 
 

Особо серьезное внимание должно быть уделено подбору руководителей и организаторов, 

направляемых в тот или иной район с  целью организовать восстание и проводить его в жизнь. На 

основании личного опыта мы полагаем, что организаторам должны быть предъявлены следующие 

требования: 

1. Безусловная твердость политических убеждений. 

2. Наличие достаточно твердой воли и решительности. 

3. Наличие безусловной храбрости и умения пожертвовать собою (вплоть до истязаний и 

пыток). 

4. Знание и понимание сущности крестьянской психики, умение подойти и правильно 

использовать соответствующие настроении. 

5. Знание (приобретенное хотя бы путем заблаговременного изучения) местного языка и 

бытовых особенностей крестьянства данного района. 

(i. Национальное соответствие. 

7. Наличие специфических военных знаний в части понимания основ и сущности 

партизанско-повстанческой борьбы и наличие достаточно широкого тактического размаха мысли, 

т.-е. умения на основе местных условий быстро создавать новые приемы, формы и методы 

борьбы. 

8. Большая физическая выносливость и приспосабливаемость ко всевозможным условиям 
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жизни (пища, одежда, погода и т. д.). 

На основании опыта проведенных нами восстаний, мы осмеливаемся утверждать, что 

отсутствие у организаторов вышеперечисленных качеств всегда влекло и в последующем 

неизбежно повлечет за собой либо — в худшем случае — провал работы, либо — в лучшем 

случае — крайне вялый и медленный темп ее. Отсутствие же у организатора устойчивых 

политических убеждений и достаточно твердой воли может привести к тому, что организатор в 

вопросах политической борьбы будет скорее плестись в хвосте у крестьянства, а не вести его за   

собой, что мы неоднократно и наблюдали. 

При подборе организаторов не всегда можно рекомендовать использование для этой цели 

выходцев (ранее живших) из этого района, в котором предположено провести восстание, так как 

не всегда тот или иной товарищ может пользоваться достаточным авторитетом среди тех, кто 

знает его семью, родственников, а иногда и самого организатора с детства. Посылка организаторов 

из числа местных жителей может иметь место только в том случае, когда заранее (и с большой 

очевидностью) будет установлено, что этот товарищ пользуется и сможет пользоваться 

достаточным авторитетом среди своих земляков,— когда предыдущей своей работой в этом 

районе он доказал крестьянству свою готовность бороться вместе с ним, стоять на страже его 

интересов. Нам приходилось наблюдать, как извне, в качестве организатора, был прислан 

отличный, и по всем своим индивидуальным качествам отвечающий требованиям организатора, 

товарищ, но... он ранее был в этом же районе продовольственным комиссаром и очень 

добросовестно со-бирал продразверстку. В результате — сначала нужно было вмешательство 

очень авторитетных товарищей, чтобы не допустить сведения с ним личных счетов со стороны 

местных жителей, а затем переотправить его для работы в другой район. 

 

§ 9. 4.Материальная подготовка  восстан ия  
 

Вопрос о заблаговременном накоплении в п р е д н а з н а ч е н н о м  д л я  п р о в е д е н и я  

в о с с т а н и я     р а й о н е     необходимых   для ведения вооруженной   борьбы  средств  (оружие 

различных   видов и  огнеприпасы)  имеет  существенное,  хотя и не  всегда решающее значение. 

Более важную роль играет скрытность их заготовки и хранения, так как малейший провал в 

этом отношении может открыть властям как районы подготавливаемого восстания, так и план его 

органи-зации. Поэтому все предварительные операции по закупке, доставке, переотправке и 

хранению предметов вооружения должны быть проведены с соблюдением максимальной 

осмотрительности и скрытности. Так, например: для закупки оружия целесообразнее 

использовать, если позволят обстоятельства, районы по возможности более удаленные от пункта 

будущего восстания; заготовляемое вооружение надлежит хранить небольшими партиями в 

возможно большем количестве мест (лучше десятка два малых складов, чем одни большой); 

х р а н е н и я  оружия в г о р о д е  или селе, где пом е щ а е т с я  о р г а н и з а ц и я ,  в е д у щ а я  

п р е д в а р и т е л ь н у ю  п о д п о л ь н у ю  р а б о т у ,  к а к  п р а в и л о ,  надо и з б е г а т ь .  

Лица, ведущие заблаговременную заготовку оружия, никакой другой работы не ведут, 

поддерживая связь с остальной организацией только периодически, да и то «по цепочке». При 
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условии большой трудности заблаговременной заготовки оружия можно ограничиться 

количеством, достаточным лишь для вооружения в последующем той группы, на которую 

возложена будет задача по внезапному захвату какого-либо пункта (места) сосредоточения 

оружия правительственных войск или полиции. 

При всяких условиях, всегда должна быть заблаговременно и тщательно налажена разведка 

мест и способов охраны правительственных складов с огнеприпасами и оружием. 

При подготовке восстания в широком масштабе, помимо оружия, целесообразно также 

заблаговременно заготовить средства связи. Опыт заблаговременного приобретения телефонного 

кабеля и телефонных аппаратов (в особенности последних) во время подготовки восстания на 

Екатеринославщине в 1918 году и в Харьковской губ. (Чугуевский район), в 1919 году дал 

блестящие результаты; он позволил связать в первый же день восстания начавшие борьбу села, 

несмотря на то, что правительственная связь была частично разрушена и частично еще не 

захвачена. В современных условиях будет целесообразно обзаведение легкопереносными радио-

телефонными станциями, но при условии тщательного изучения обычной длины волн, на которых 

работают правительственные станции, и применения условного кода. 

Наряду с оружием идет накопление денежных средств. 

Особо важное значение имеет заблаговременное накопление в достаточном количестве 

денежных знаков в валюте, имеющей самое распространенное хождение в этом районе. Обычно, 

крупное революционное движение вызывает дезорганизацию денежного рынка. В условиях 

интервенции на рынке появляется иностранная валюта. Пользование устойчивой валютой 

иностранных государств (доллар, фунт) рекомендовать нельзя, так как размен ее на ходовые 

деньги влек за собой провал организации и отдельных лиц в подпольный период работы. 

 

§ 9. 5. Начало работы по подготовке восстания 
 

Учитывая, что восстание обычно будет организовываться в том районе, где налицо 

благоприятные политические предпосылки, началом работы по подготовке восстания будет 

установление связи с группами недовольных существующей властью крестьян. Связь 

устанавливается сначала с одним или несколькими отдельными селами. Здесь проводится 

небольшая организационная работа по выявлению кадра, могущего в последующем выполнить 

функции организующего ядра. 

      При подборе  организующего  кадра  необходимо   проявление сугубой    осторожности;    

требования,    предъявляемые   к   отдельным крестьянам,  на   которых  нужно  базироваться,  

должны быть, примерно,   те  же,   что   и   для   организаторов  восстания;  необходимо, однако, 

помнить, что не всегда удается выявить чистоту политических убеждений. Можно нередко  

обнаружить лиц, хотя и горящих ненавистью к правительству или представителям его в этом 

районе, но без определенных политических убеждений, окончательно оформившихся и 

осознанных.  Эти лица смогут быть и будут отличным боевым   материалом,   информировать же   

их   о   задачах  и составе организации не только не полезно, но иногда бывает даже и вредно, так 

как своей иногда излишней экспансивностью они зачастую провалят   работу,    преждевременно    
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проявив   излишнюю   боевую активность.  Всегда  необходимо,  хотя бы  на первый период, оста-

навливать свой выбор на типе  спокойного крестьянина, по своему жизненному опыту  и  

взаимоотношениям с существующей властью в прошлом (по рассказам земляков  его)  

доказавшего  наличие последовательности в политической  ненависти — вражде. Установив и 

определив такую группу крестьян, выделив из нее наиболее надежных в качестве головки, 

необходимо  тут же резко и бесповоротно поставить вопрос о том, что начинающаяся отныне 

работа по организации борьбы есть не  что  иное, как  подготовка всеобщего восстания, что 

никакие анархистские выпады и самочинные начинания не должны иметь место и что сущность 

работы этой группы должна заключаться пока только в следующем: 

а) в агитации в пользу восстания; 

б) в расширении организации в своем селе; 

в) в подборе людей для будущей боевой работы; 

г) в поддержании связи с организатором точно по тем методам какие он укажет, 

информируя его обо всех происходящих в селе событиях; 

д) в безусловном соблюдении правил конспирации (сообщаемых, в основном, 

организатором). 

С этой группой целесообразно провести целый ряд политических собеседований, во время 

которых исподволь, но твердо и прямо подвести к осознанию тех лозунгов, под которыми должна 

вестись борьба. Объектом обсуждения не должны быть в первую очередь вопросы, касающиеся 

малопонятных крестьянству отвлеченных представлений о сущности социалистической системы 

хозяйства и отличий ее от капиталистической, а лучше провести разъяснение сущности классовой 

борьбы и непримиримости интересов крестьянина середняка и бедняка с интересами помещика и 

капиталиста, при чем основной упор не на идеальность социалистической системы, а на те 

материальные преимущества, которые повлечет за собой разгром помещика и его власти для 

д а н н о г о  крестьянина данного села, а затем уже и для всего крестьянства в целом. Мы 

наблюдали сугубо ошибочные стремления у некоторых организаторов сразу же всех недовольных 

заставить вступить в партию, выявляя при этом сущность нашей суровой партийной дисциплины 

и необходимость материального самопожертвования,— это приводило к отпугиванию. Работа по 

разъяснению сущности партийной программы, а затем — и вовлечению в партию должна 

проводиться и первую очередь лишь с головкой группы постепенно, твердо и повседневно, а затем 

уже через эту последнюю — и со всеми остальными. Агитировать за вступление в партию тому 

или иному из навербованных местных организаторов можно разрешить только в том случае, когда 

есть уверенность, что он достаточно твердо сам усвоил основы партийной программы и тактики, 

иначе ЭТО может привести к тем результатам, которые мы видели на Украине и в Сибири, когда 

«большевики-крестьяне» противопоставляли себя «коммунистам» и, называя себя 

«большевиками», вели против нас - вооруженную борьбу. Общеизвестен исторический факт, что в 

штабе Махно «большевики» (Чубенко и пр.) понимали и разъясняли национальную политику 

партии, как политику еврейских погромов, а аграрную— как дележ поровну земли между 

крестьянами, без уплаты каких бы то ни было налогов и разверсток и выполнения каких бы то ни 

было государственных повинностей, при чем всегда при этом партийный билет фигурировал, как 
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вещественное доказательство справедливости их слов. 

Особенно твердо и беспощадно должна вестись разоблачительная политика   против    

всяких    оппортунистических    (соглашательских) политических группировок, обычно 

пытающихся, в свою очередь, использовать революционное настроение крестьянства и тем зате-

Шяющих сущность борьбы, 

Необходимо ясно и твердо ставить вопрос о том, что никакими мирными путями 

разрешить противоречия не удается, что един-твенный выход—вооруженная борьба. 

Проведя, примерно, таким образом начальную организационную и политическую работу в 

одном или нескольких селах какого-либо шпона, через образовавшиеся там ячейки 

устанавливается связь с другими селами, а затем и в этих последних организуются ячейки — 

кадры будущих повстанческих организаций. После того как в каком-либо районе установлена 

связь и организованы ячейки в не-:кольких селах, приступают к организации волостного или 

районного повстанческого комитета. 

Организация волостного повстанческого комитета проводится следующим образом: 

1) В районе какого-нибудь села, занимающего центральное положение по отношению к 

остальным селам, в укромном месте, и в большинстве случаев—ночью, устраивается 

организационное собрание кадров (сельских руководителей) повстанцев. 

2) На собрании устанавливается состав волостного повстанческого комитета, при чем в 

число членов комитета нужно стремиться провести, по возможности, наиболее надежных и 

толковых крестьян из р а з л и ч н ы х  сел и кого-либо из числа основного руководства 

(товарищей, ведущих работу по подготовке и проведению восстания). Ввод представителя 

подпольной организации партии в полостной повстанком не только желателен, но даже 

необходим, ибо затем на этого товарища лягут обязанности: а) постоянного пребывания в этой 

волости и руководства всей дальнейшей работой, б) поддержания связи с уездным или областным 

повстанческим комитетом, в) организации боевых групп—партизанских отрядов из числа 

всесторонне изученных и проверенных крестьян, примкнувших к революционному движению. 

3) Намечается место постоянного пребывания волостного повстан-кома. Волостной 

повстанком обычно должен находиться не в волостном административном центре, где 

группируются кадры существующей власти (правительственная администрация и в том числе— 

полиция), а где-либо в укромном, находящемся вне больших и удобных проездных дорог 

населенном пункте, имеющем вблизи себя места, удобные для сбора повстанцев (лес, река, сильно 

поросшая камышом, и т. п.). 

4) Объявляется, обсуждается, а затем и утверждается план последующей работы волостного 

повстанческого комитета и сельских 

кадров. 

Г)) Объявляются к неуклонному руководству правила и порядок   поддержания  связи   с   

волостным   повстанческим комитетом. 

Па первом организационном собрании крайне необходимо широ кое присутствие  

(представительство) уездной  или   областной под-польной   организации,   руководящей   

восстанием,   а   при    н ал и ч и и  в озможности,   и   представителей   других   волостей   и   даже 
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уездов. Нужно учитывать, что это первое собрание должно: 1) окончательно укрепить в 

участниках уверенность в той большой работе, которая начинает  проводиться;  2) сломить 

чувство взаимного недоверия и непонимания   общности  интересов,  с .которым обычно 

прибывают па собрание крестьяне различных сел; 3) на основе взаимной информации,   

проделанной   работы   и   методов   проведения   ее   вызвать соревнование между отдельными 

селами—их кадрами;  4) дать возможность   организаторам  выявить  те дефекты  в  работе, 

которые были  допущены  ранее,  с  целью не допускать их  в дальнейшем, а если нужно, то и 

исправить; 5) установить единство политических взглядов на текущие  события и  наметить  более 

соответствующие данной обстановке методы проведения политической работы. 

Учитывая вышеизложенное, крайне важно, чтобы перед проведением этого собрания была 

проделана большая предварительная работа как по заблаговременной подготовке к этому 

собранию приглашаемых из сел делегатов, так и, главным образом, по полнейшему 

согласованию и объединению предложений и выступлений организующих и проводящих это 

собрание товарищей. 

Количество членов повстанкома зависит от числа сел, представленных на собрании. 

Персональный состав представителей от каждого села в  повстанческом  комитете  проводится на 

этом же собрании, после  детальной  характеристики  каждого  выдвигаемого и оценки его 

качеств. Организатор восстания, работающий по данной волости, должен заблаговременно 

наметить  кандидатов в будущий повстанком, учтя наличие у этих кандидатов авторитета среди 

своих односельчан  и  таких  моральных  и   политических качеств, которые не помешали бы в 

последующей работе. Заставлять односельчан тут же на общем собрании  обсуждать  кандидатуру  

своего  представителя не всегда  бывает  целесообразно, так  как это может подчас привести  к 

совершенно  нежелательным  результатам (склока, антагонизм,   зависть  и т. д.).  Нужно помнить  

и  понимать, что   чувства честолюбия,  самолюбия (а иногда  и   самомнения)  и злопамятства 

всегда  могут   иметь   место  среди  крестьянских   «вождей», в  силу чего надо заблаговременно  

и  исподволь подготовить односельчан к усвоению мысли, что тот или  иной из их среды  будет их 

представителем  в  повстанкоме, а  стало  быть — и возглавлять в  последующем свою сельскую 

организацию. 

Обсуждение каждого кандидата на общем собрании с приведением характеристики и оценки 

его работы в прошлом не только желательно, но и необходимо, так как это влечет за собой, с од-

ной стороны, знание всеми всех тех, кто будет руководить общим делом, с другой же — будет 

стимулом к дальнейшему соревнованию в своей личной работе каждого члена повстанкома.  Из 

числа членов повстанкома намечается заблаговременно президиум, в составе 3—5 крестьян (в том 

числе и волостной организатор). Президиум повстанкома в дальнейшем и будет являться 

фактической головкой восстания, руководящей всей как политической, так и боевой работой в 

своей волости. 

В начальный   период  работы   по  организации  восстания  можно ограничиться созданием 

волостных  повстанкомов   только   из местных кадров, руководство же  всей  работой  в масштабе 

уезда  (округа) проводится исключительно силами   и средствами подпольной организующей 

группы. В последующем же   (с развитием организации) придется таким же образом организовать 
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уездные (окружные) повстанкомы, помня, однако, что уже в уездном повстанкоме место только   

действительно   авторитетным,   надежным    политически    и б е з у с л о в н о      

д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м     м е с т н ы м      крес т ь я н а м .  Это не так легко сделать, так как 

мы имеем дело с крестьянством. Выдвижение в уездный   повстанком   местных крестьян, 

недисциплинированных и не проверенных  политически, не должно иметь место, так как это 

зачастую может повлечь за собой выдвижение  таких личностей,  какими  в  свое  время  были 

Махно, Григорьевы,   Сахаровы,   Зеленые,   Струки, Сорокины, и   т.   д.  и т. п., выдвинутые 

сначала (в 1918 г.) нами   самими,   а в дальнейшем боровшиеся  против  нас.  На  организованный  

волостной  повстанком ляжет ответственная задача по проведению большой политической и 

военной работы, которая вкратце будет заключаться в следующем: 

1. Проведение агитации   и   организация   кадров   повстанческих 

ячеек в селах, еще не вовлеченных в борьбу. 

2. Расширение организации в селах, уже имеющих кадры. 

3. Наблюдение за политической работой сельских ячеек и соблюдение ими правил 

конспирации. 

4. Поддержание связи и своевременное информирование сельских ячеек (политическое и 

боевое). 

5. Налаживание непрерывной информации уездного подпольного комитета партии о ходе 

работы. 

6. Проведение контр-террора и борьба с провокацией. 

7. Организация боевых отрядов. 

1
 Мы сознательно особенно остановились на этих моментах, так как опыт прошлой работы 

указал многочисленные ошибки тактического характера, допущенные и этом весьма 

немаловажном вопросе. 

8. Разведка противника (правительственных войск. 

9. Проведение боевых налетов. 

10. В последующий период — мобилизационная подготовка района в отношении живой 

силы, средств передвижения и снабжении (боевого, вещевого и продовольственно-фуражного). 

Учитывая вышеперечисленное, примерная разбивка по обязано- стям членов повстанкома 

должна быть следующая. Вопросы, изложенные в пунктах 1, 2, 3 и 5, всегда целиком и полностью 

должны быть возложены на волостного организатора (представителя организации, 

подготавливающей восстание), изложенные в пункте 4— на другого члена президиума 

повстанкома и, наконец, в пп. 6, 7, 8 и 9 — на третьего (который в большинстве случаев должен 

быть грамотным военно). Остальные члены президиума разбиваются в помощь 1-му и 3-му. 

Размеры статьи и характер настоящего сборника не дают нам возможности осветить особенности 

работы по пунктам, от 1-го до 6-го включительно , в силу чего в последующем коснемся, и то 

вкратце, только той боевой работы, которая проводится (и должна проводиться) в начальный 

период организации восстания. 
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§ 9. 6. Боевая работа  в начальный период  организации  восстания 
 

а) О р г а н и з а ц и я  б о е в ы х  о т р я д о в  и р у к о в о д с т в о  ими. Еще в период создания 

сельских ячеек (что мы указали выше) выделенными головками их проводится подбор местных 

жителей из числа тех, кто в последующем будет привлечен к чисто боевой работе. Обычно, эти 

крестьяне будут из числа служивших ранее в правительственных войсках и в силу этого 

достаточно знакомые с умением применять тот или иной вид оружия в бою. Из числа выделенных 

(преимущественно добровольно изъявивших желание) для боевой работы крестьян один,— 

наиболее опытный, надежный и авторитетный,—назначается начальником местного небольшого 

отряда (вначале допускаются иногда даже выборы такового). Сформировавшийся таким образом 

отряд должен сначала провести одно или несколько пробных учений по внезапному нападению на 

какой-либо местный предмет и затем он уже будет готов для боевых действий. 

Проведение учений крайне необходимо, так как это дает возможность сколотить отряд,— 

приобрести навыки взаимного понимания начальника отряда и его добровольцев-подчиненных. 

Учения эти    обычно    проводятся   ночью;    основная     тема     их — скрытое  (бесшумное и 

быстрое) подкрадывание к объекту нападения и быстрая (стремительная), дружная атака его. 

По мере приобретения оружия отдельные бойцы-партизаны (в этот период работы по 

подготовке восстания они именуются «партизанами», так как метод боевой работы их чисто 

партизанский) вооружаются, при чем, как правило, никто не имеет права всегда хранить и иметь 

оружие при себе в те моменты, когда не производится учение либо боевая работа. Оружие обычно 

хранится где-либо закопанным или упрятанным в дупле дерева вне двора, в котором обычно 

живет сам партизан. 

То, что у того или иного партизана имеется оружие, не должно быть известно не только 

соседям, но в большинстве случаев и своей собственной семье, в особенности, если в ней есть 

старики либо дети в возрасте до 16 лет. 

С ф о р м и р о в а н н ы е  и в о о р у ж е н н ы е  с е л ь с к и е  отряды ц е л и к о м  и 

п о л н о с т ь ю  п о с т у п а ю т  в п о д ч и н е н и е  с н а ч а л а  в о л о с т н о г о  о р г а н и з а т о р  

а,— до сформирования волостного повстанкома,— а затем, после сформирования волостного 

повстанкома, того из ч л е н о в  п р е з и д и у м а  его, кто б у д е т  в ы д е л е н  для р у к о в о д с т в а  

б о е в о й  р а б о т о й .  Какие-либо с а м о ч и н н ы е  (по собственной инициативе начальника 

отряда) боевые выступления отряда не должны иметь место; в случае наличия их виновные 

караются вплоть до уничтожения. 

До момента сформирования волостного повстанкома нужно избегать втягивания сельских 

отрядов в борьбу с правительственными войсками или полицией, допуская использование их 

только в целях борьбы с провокацией и проведения террора, т.-е. уничтожения тех жителей 

района, подготовляемого к восстанию, которые либо мешают работе, либо выдали — провалили 

какую-либо организацию. Использование для боевой работы сельских отрядов партизан в районе 

своего села, как п р а в и л о ,  н е д о п у с т и м о ;  нужно всегда помнить, что захват какого-либо 

партизана живым (что никогда не должно иметь место) или опознание его мертвым может 
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повлечь за собою провал всей сельской организации, по понятным всем причинам (пытки и 

истязания самого партизана либо его семьи и родственника). 

После сформирования волостного (районного) повстанкома мелкие сельские отряды 

сводятся в более крупные организационные соединения. Из числа наиболее опытных и 

политически годных выбирается    начальник    сводного    отряда.    Количество    сводных 

отрядов, формируемых в волости, зависит от размаха в   большинстве   случаев   от   наличия   

оружия. Велечина каждого •сводного   отряда может  колебаться  от 100 до 150 человек, но не 

более, так как при  числе,  большем чем  150 челонек,   управление отрядом для одного 

командира без соответствующих органов упра-вления будет невозможно  или, по   крайней  мере,  

затруднительно. Организационно отряд должен  быть  разбит  не более  как на три взвода, при чем 

каждый взвод должен состоять из 2 — 4 отделений, по 10—12 человек   каждое.  Уравнивание  

взводов  по   численности внутри одного отряда не должно  иметь  место  и  может  производиться 

только в том  случае,   если  это   будет  сделано  без ущерба для укомплектования взводов 

односельчанами. Нумерации  взводов не устанавливается,  а  каждый  из  них  именуется  

названием  того села, из жителей которого сформировался взвод. 

Каждый такой отряд собирается волостным повстанкомом ночью в укрытом месте (в 

достаточном удалении от населенного пункта и большой проезжей дороги); здесь проводится 

беседа, выборы {хотя бы, по крайней мере, утверждение голосованием) начальника отряда, а 

затем небольшое тактическое учение. По окончании учения отряд распускается по своим селам 

с таким расчетом, чтобы все могли прибыть домой еще до наступления рассвета. Очень важно 

наладить одиночное обучение для тех партизан, которые не имели военной подготовки в 

прошлом. 

Между начальником сводного отряда и его подразделениями налаживается каким-либо из 

возможных способов связь. С момента сведения отряда в одно целое все подразделения его 

выполняют задание только своего начальника (командира); сельские ячейки уже больше не 

вмешиваются в работу боевых отрядов односельчан, а  только  оказывают  им  содействие 

необходимыми  средствами  и 

пополнением. 

Ведение политической работы среди местного населения, а также вербовку новых партизан 

начальниками сельских отрядов  и ранее завербованными   в отряды партизанами  следует 

допускать лишь в разумных пределах. Вообще нужно стремиться к тому, чтобы бойцы-партизаны 

были возможно лучше законспирированы. Самое лучшее положение будет такое, когда каждый 

партизан в своем селе будет «тише воды, ниже травы»,  т.-е. человеком,  не внушающим  каких-

либо  подозрений всегда имеющимся  налицо  в  селе  сторонникам существующей власти. 

Добиться этого очень трудно, но необходимо. Умелое руководство всегда найдет верную линию 

между естественным  стремлением  партизана вести революционную  пропаганду  и 

необходимостью строгой конспирации. 

Если в волости (районе) организуется несколько сводных отрядов, то   общее   командование   

ими   возлагается   на  члена   президиума президиума и является начальником его. 

Х а р а к т е р  и р а з м а х  б о е в о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п р о в о д и м о й  о т р я д а м и  
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п а р т и з а н ,  о п р е д е л я е т с я  т о л ь к о  указ а н и я м и  р у к о в о д я щ е г о  п о д г о т о в к о й  к 

в о с с т а н и ю  у е з д н о г о  (окружного) и л и  о б л а с т н о г о  п о д п о л ь н о г о  к о м и т е т а .  За 

боевую деятельность в рамках указаний, преподанных свыше, ответственен волостной комитет, 

который либо сам ставит боевые задачи, либо выполняет задания, поставленные свыше. 

У ч и т ы в а я  н е о б х о д и м о с т ь  е щ е  в этот п е р и о д  б о р ь б ы  п р и у ч и т ь  

к р е с т ь я н с т в о ( п а р т и з а н )  к б о р ь б е  не т о л ь к о  В с в о е м  р а й о н е ,  но и в н е  е г о  за 

о б щ и е  и н т е р е с ы ,  вполне целесообразно волостные отряды, - не все (если их несколько), а по 

очереди,— выбрасывать в другие волости и даже уезды на некоторые промежутки времени для 

проведения боевой работы. 

Волостной отряд, переброшенный распоряжением уездного или областного центра 

(комитета) в новый район, как правило, выходит из подчинения своему волостному повстанкому 

и выполняет указания только той инстанции, приказанием которой он переброшен. 

Подчинение волостного отряда одной волости повстанкому другой, обычно, не должно 

иметь место: это может вызвать разложение, недоверие к уездному и областному центру и,— что 

особенно опасно,— породить антагонизм не только между отдельными отрядами, но и между 

волостными организациями. Если отряд высылается в какую-либо другую волость (район), то 

либо он выполняет самостоятельную задачу, при чем волостной повстанком заранее инфор-

мируется об этом и соответствующим образом инструктируется, либо (если предстоит совместная 

работа двух или нескольких отрядов этой волости и пришедших извне) руководство и командо-

вание отрядом возлагается на кого-либо из числа товарищей, работающих в уездном или 

областном центре, при чем фамилия его и кто он такой вообще (характеристика) должны быть 

сообщены начальникам отрядов заблаговременно (крайне желательно, чтобы начальники отрядов 

лично знали этого товарища). 

б) Р а з в е д к а  п р о т и в н и к а  и св я з ь .  Одновременно с началом организации сельских 

ячеек и волостных повстанкомов должна налаживаться и вестись разведка сил и намерений 

правительственных войск, полиции и тех общественных организаций, кои, вооружившись, могут 

вести борьбу против восстающих. Вся разведка ведется исключительно агентурным путем и 

возлагается на особо выделенных для этой цели лиц. По мере роста организации разведка, 

естественно, должна охватывать все большие и большие районы и, примерно, к началу 

организации сводных волостных отрядов   должна   уже   быть   выброшенной  далеко   за   

пределы   района должны добываться и сообщаться в волостной повстанком и в уездный (если 

этот последний территориально ближе) сведении о передвижениях правительственных войск и 

полиции. Методы проведения разведки, вербовки и агентуры, наблюдения за агентурой и 

соблюдения конспирации разнообразны. 

Отряды партизан своей войсковой разведки противника не ведут, а пользуются сетью 

имеющихся осведомителей. В отрядах партизан, направляющихся для проведения нападения, 

всегда должна иметь место только своя охранительная разведка в виде дозоров, двигающихся в 

непосредственной близости от своего отряда. Связь между начальниками повстанческих отрядов 

и их подразделениями поддерживается при посредстве конных посыльных, при чем эти 

последние обычно избегают двигаться по проезжим дорогам, а кратчайшими путями (через поля и 
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леса) быстро проскакивают от одного села к другому. 

 

§ 9. 7. Проведение    налета 
 

Для проведения нападения обычно указывается время и место сборного пункта для отряда. 

Место сборного пункта находится всегда в непосредственной близости от объекта нападения. 

Каждый сельский отряд (взвод, отделение) на место сборного пункта движется вполне 

самостоятельно. Продвижение совершается обычно ночью и без дорог, по знакомым местным 

жителям тропинкам, перелескам и оврагам. Каждый налет должен отличаться внезапностью и 

производиться либо с наступлением темноты, либо перед рассветом. Налет начинается с 

демонстрации против более неуязвимого места противника и продолжается затем одновременным 

нападением извне и изнутри. Стремительность натиска должна быть такова, чтобы бой сразу же 

стал носить характер рукопашной  схватки. Если объектом нападения является какая-либо группа 

противника (правительственные войска, полиция и т. п.), то последняя безусловно должна быть 

уничтожена поголовно. Все оружие, огненепри-пасы, которые могут быть взяты с собой, 

забираются,— остальное уничтожается. Если берутся лошади, то они безусловно перекраши-

ваются и,— что безусловно необходимо,— перегоняются возможно дальше от того района, в 

котором произведено нападение. Если налет производится для расправы с кем-либо, предавшим 

работу по подготовке восстания или мешающим работе, то безусловно сжигается все его 

имущество и скот. По окончании налета отряд рассыпается на его основные подразделения, 

которые быстро, «заметая за собой следы», расходятся по своим селам, прячут оружие снова либо 

продолжают скрываться, либо занимаются мирным трудом, ожидая новых приказаний своего  

начальника отряда. 

 

§ 9. 8. Мобилизационная подготовка восстания 
 

Мобилизационная подготовка восстания заключается в том, что все способное носить 

оружие население каждого села заблаговременно разбивается на три группы— роты (если село 

большое) или взводы (если село небольшое). Роты эти (взводы) носят названия рот 1-й, 2-й и 3-й 

очереди. Роты первой очереди обычно обязаны с началом восстания явиться в пункт по указанию 

волостного пов-станкома и поступить в распоряжение отдела формирований окружного (уездного 

или областного) повстанческого комитета. Из них формируются уже регулярные части. Роты 

второй очереди, это— местные гарнизоны («буферные роты»), могущие быть использованными 

для прикрытия (заслона) границ восставшего района. Роты третьей очереди, это — резерв — 

пополнение для первых двух. Окружной повстанческий комитет заблаговременно: 1) намечает 

окончательно тот район, который должен быть охвачен восстанием; 2) производит подсчет и учет 

своих сил и сил противника; 3) разрабатывает план захвата регулярных мест сосредоточения 

правительственных войск и полиции; 4) собирает исчерпывающие сведения о составе и силах 

правительственных войск в соседних с намеченным к восстанию районах; 5) ставит в известность 

все волостные, а через них и сельские повстанкомы, о степени их участия и об их роли с началом 



 

344 

 

344 

восстания; 6) указывает, когда и куда должны быть выброшены роты первой очереди; 7) 

определяет, в каких волостях роты второй очереди должны быть сведены в более крупные 

подразделения, какие направления они должны будут прикрывать, взорвав железнодорожные 

сооружения и разрушив телеграфные и телефонные линии; 8) намечает, в каком количестве, когда 

и в какие села должны будут присылать продовольствие (фураж и лошадей для 

общеповстанческих войск); 9) наконец, точно устанавливает день, когда должен быть захвачен 

какой-либо административный центр. 

День захвата административного центра (уездного или окружного) и является днем начала 

восстания— выхода из состояния подпольной организации и превращения борьбы в открытое 

выступление против правительства. 

 

§ 9. 9. Начало   развития  восстания 
 

К моменту захвата уездного города к последнему скрытно стягиваются из всего 

подготовленного района отряды повстанцев, распределяются функции,— каждому дается 

задание, назначается час общей атаки-нападения, указывается условный сигнал; в город 

заблаговременно вводятся, под видом приехавших на рынок крестьян,    дли    нападения   

изнутри    группы    отличных    партизан   со спрятанным на себе и в повозках оружием. В 

условленный час И по условленному сигналу начинается налет, каковой производится внезапно 

на рассвете, в тот момент, когда никто этого не ожидал, когда все спят мирным сном. К моменту 

начала операции но захвату административного центра таковой изолируется от нечто 

окружающего мира. Телефонные и телеграфные провода обрезываются, железнодорожные пути 

на границах района разрушаются, и против тех пунктов, откуда может прийти помощь 

атакованному и осажденному городу, выдвигаются заслоны из рот 2-й очереди. Поскольку все 

обдумано, предусмотрено, учтены все возможности, постольку успех операции заранее 

обеспечен. Несколько выстрелов внутри города по нападению на штабы, несколько большая пере-

стрелка на окраинах и в районе расположения правительственных войск,— и город занят. 

Как только занят административный центр, об этом сейчас же ставятся всеми имеющимися 

под рукой средствами в известность волостные повстанкомы всего района. Согласно прежних 

указаний, из сел в захваченный город направляются роты первой очереди и в указанные пункты 

— роты 2-й очереди, из которых немедленно создается кордон на границах всего восставшего 

района. С момента захвата административного центра прежний районный повстанком начинает 

выполнять функции штаба, выделив из своего состава уездный революционный комитет, для 

участия в работе которого должны быть широко привлечены представители от волостей и 

местного пролетариата. 

Во всех волостях и селах из бывших повстанкомов создаются ревкомы, в обязанность 

которым вменяется широко пропагандировать идею продолжения непримиримой борьбы, 

наблюдение за немедленным и неукоснительным проведением в жизнь всех распоряжений нового 

аппарата уездной власти, организация подвоза фуража и продовольствия для воюющих, 

наблюдение за быстротой мобилизации и, наконец, изоляция, а частью и уничтожение всего 
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ненужного контр-революционного элемента села. Вновь созданный штаб руководит всей боевой 

организационной работой и одновременно направляет в правильное русло работу всех 

революционных комитетов. 

Мы стоим на рубеже новых войн. Наша обязанность постараться учесть возможные формы 

будущих столкновений. При борьбе с нами наших противников эти столкновения неминуемо 

примут характер революционно-классовых, т.-е. включающих в себя элементы гражданской 

войны. Мы должны считаться с тем, что против нас могут быть выставлены крепкие, сколоченные 

фашистские армии. Мы должны считаться также и с тем, что будущие столкновения   потребуют   

большой технической мощи   и   крепких,  хорошо организованных, четко работающих тылов. Нет 

никаких оснований сомневаться в широко маневренном характере будущей войны. Однако 

простора театров военных действий периода минувшей гражданской войны мы уже не встретим. 

Несомненно, з н а ч и т е л ь но м е н ь ш а я ,  чем в мировую войну, оперативная и тактическая 

плотность фронта в будущей войне будет, однако, выше, чем в гражданскую войну 1918—1921 гг. 

Не десятки и не сотни штыков на километр фронта, а тысяча; не дробное, а целое число (4—5) 

орудий на тот же километр. Бои, несомненно, будут более напряженными, расход огнеприпасов 

будет далеко разниться в большую сторону от расхода в боях гражданской войны. Участки 

корпусов и дивизий по современным уставам не имеют ничего общего с обычными для 

гражданской войны. Машинизация армий осложняет работу тыла по снабжению. Прогресс 

техники позволяет производить основательные разрушения средств сообщения. Военные со-

общения, несомненно, явятся фактором, до известной степени ограничивающим глубину 

оперативных прыжков. 

И все же было бы неправильно сделать тот вывод, что в будущем исключена возможность 

«длинных» наступлений, сомнительных в своем успехе из-за сопутствующего им стратегического 

истощения. Сильные и глубокие удары, наносимые в процессе ряда последовательных операций, 

глубокое проникновение в расположение противника, энергичное преследование, 

последовательное создание условий, обеспечивающих возможность разгрома основной 

группировки вооруженных неприятельских сил, и, наконец, этот разгром в решительной 

операции—таков путь нашего оперативного' искусства. Этот путь наиболее нам свойствен, 

поскольку в будущих столкновениях мы, несомненно, встретимся с элементами гражданской 

войны, что обусловит возможность углубления классового расслоения, а значит, и 

революционных потрясений в стране и армии противника. 

«Длинные» наступления возможны и законны. Но в каждом данном случае мы должны 

у м е т ь  уяснить себе условия, определяющие  шансы  успешной  борьбы  со стратегическим  

истощением. 

Наша задача — выработать и закрепить это умение. 

С прибытием из сел рот первой очереди отделом формирований штаба формируются по 

принципу территориальности полки регулярного типа, в которые, в качестве кадра, вливаются 

работавшие еще в подпольный период партизаны, а из числа наиболее годных и подготовленных 

назначается командный состав. Отдел агентурной разведки еще шире развивает свою работу, 

охватывая своей деятельностью все новые и новые районы. Отдел пропаганды ведет 
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лихорадочную работу по установлению связи и налаживанию работы во всех соседних с 

восставшими организациях, выбрасывая в таковые большое количество агитаторов и главное 

внимание обращая на те направления, на которых предположено и возможно дальнейшее 

расширение восставшего района, создавая в таковых обстановку, благоприятствующую развитию 

боевых операций. 

В первые дни восстание переживает самые тяжелые моменты, так как на район, охваченный 

им, со всех сторон устремляются при вительственные войска. Приходится одновременно с 

проведением организационной работы вести бой на всех направлениях, напрягать колоссальные 

усилия для того, чтобы восстание не было загнано снова в подполье, так как это означало бы 

почти совершенный срыв предыдущей работы, разгром всех повстанческих организаций и 

вырождение восстания в голую партизанщину, ложащуюся тяжелым бременем на крестьянство и 

не дающую больших положительных выгод для дела социальной революции. Работа по 

углублению восстания и расширению восставшего района ведется лихорадочным темпом; 

новосформированные и наспех сколоченные части выбрасываются на границу восставшего 

района с целью расширения зоны восстания и для противодействия правительственным войскам. 

 

§ 9. 10. Как  проводятся  бои  повстанцами 

 

Почти на всех направлениях и по всей границе идут бои, либо просто мелкие стычки с 

противником, которые по своей форме, нося в одном месте характер оборонительных, в другом 

наступательных, а в третьем налетно-партизанских, очень многим отличаются от тех боев, какие 

ведут регулярные армии, почему и заслуживают того, чтобы остановиться на особенностях 

тактических приемов, применяемых повстанцами. 

Разведка сил и намерений противника производится исключительно агентурным способом, и 

так как противник, подобно нам, всегда пользуется обывательскими подводами, то удается во всех 

случаях в число крестьян, перевозящих его, ввести своих агентов и благодаря этому иметь 

исчерпывающие сведения о цели движения и планах противника. А так как сочувствие населения 

— местного крестьянства — безусловно на стороне повстанцев, то сведений всегда будет даже 

больше чем нужно. Боевой разведкой,— войсковой почти не отводится места, так как таковая 

нарушила бы принцип внезапности удара по противнику,— проводятся в жизнь все боевые 

операции повстанцев. Так как о противнике имеются исчерпывающие сведения и внезапность 

появления его невозможна, то сторожевое охранение, при расположении по селам, на отдых, 

почти совершенно отсутствует и заменяется сельскими ночными сторожами и патрулями у штаба, 

задачей которых является скорее указывать всем ищущим таковой место его стоянки, чем 

охранять отдых своих товарищей. По  той   же   причине походное  охранение   ведет пара другая 

пулеметов на тачанках, идущих в небольшом (3—4 км) удалении впереди колонны главных сил, 

да несколько идущих на расстоянии полуперехода впереди конных, в задачу которых входит быть 

скорее сборщиками подвод — смены во впередилежащих селах, чем охранение или разведка. 

Особенностью походного движения является то, что вся пехота едет на подводах; обоз, кроме 
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нескольких повозок с патронами и снарядами, совершенно отсутствует, больших привалов 

совершенно нет, смена подвод отнимает не более 3—5 минут; пища раздается на руки во время 

смены, и поэтому средняя скорость марша 9—12 км в час. Смена подвод производится 

следующим образом: несколько конных высылаются в села, лежащие на пути следования отряда, с 

приказанием ревкому к определенному часу выставить на такой-то дороге у въезда в село необ-

ходимое количество подвод и приготовить пищу на указанное количество человек, раздать 

таковую по всем подводам, для 5—6 человек на каждую; в отряде указывается, какие роты и в ка-

ком селе будут сменять подводы и получать пищу; к определенному часу вдоль правой обочины 

дороги у въезда в село стоит выстроенная в затылок смена; рота (одна или несколько), предназна-

ченная для смены, идет в хвосте колонны; село всей колонной проходится шагом, и лишь по 

вытягивании хвоста колонны переходят на рысь; повстанцы, сменившие подводы, на новых 

подводах находят пищу, которую и съедают во время движения. Длина дневного марша при такой 

организации его может доходить в случае необходимости до 120 и даже более километров в сутки, 

без большого утомления для повстанцев и без большой потери боеспособности. 

Порядок движения частей следующий: впереди, на удалении 3 — 4 км, несколько пулеметов 

на тачанках, идущих каждая на дистанции в 100 — 200 шагов от передней и представляющих из 

себя авангард, задача которого при встрече с противником — быстро развернуться, обстрелять его 

и, маневрируя, стараться выскочить на фланг, при чем первая тачанка останавливается на дороге, 

остальные размыкаются вправо и влево; в голове колонны — снова несколько пулеметов на 

тачанках, обязанность которых выездом на рысях и карьере поддержать авангард; далее следует 

штаб и за ним: 1) одна треть пехоты, 2) артиллерия, 3) вся остальная пехота и, наконец, в хвосте 

колонны снова пулеметы, а за ними кавалерия, которая,— это необходимо отметить,— при 

больших переходах часто отстает, так как лошадей меняют только в исключительных случаях, а 

при очень больших переходах тоже едет на подводах, ведя лошадей в поводу. Следование 

кавалерии в хвосте колонны вызывается тем, что, при нанесении удара по противнику, ее задачей 

является всегда наскок с фланга и тыла и окончательное уничтожение   противника   уже   после   

того,   как   она   ввязалась в бой со всей колонной. 

По одной дороге ни в коем случае  не  движется более 2—3 батальонов, т.-е. одного полка, 

при общей численности 1.500   2.000 повстанцев. В приказе, по причине опять-таки  

исчерпывающих агентурных сведений, указывается только: 1) цель движения, 2) дороги, 

3) час  и  место  сборного  пункта — исходного  положения для   боя, 

4) задача каждой части, 5) час или время начала  боя   и, наконец. 6) сборный пункт на 

случай неудачи. 

Скорость марша и исчерпывающие сведения о противнике дают возможность широко 

применять принцип внезапности при ударе как по наступающему, так и по обороняющемуся и 

отходящему противнику. Столкновение с противником всегда начинается демонстрацией, в 

которой принимает участие небольшая, но отличная по своему качеству часть отряда и которая 

проводится с целью заманивания противника на линию засады, и оканчивается нападением 

частей, входящих в состав засады, по флангу зарвавшегося противника и ударом кавалерии по 

обозам и тылу. Когда удар-бон закончился не полным уничтожением противника, а отходом уце-
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левшей части его, то ведется параллельное преследование, при чем конные части все время 

отрезывают противнику пути отхода, заставляя затравленный отряд кружиться по всему району 

до полною его уничтожения. В случае же неуспеха операции, части, каждая самостоятельно, по 

условленному сигналу или знаку, разными путями отходят к указанному заранее на этот случай 

пункту, каковой всегда находится в направлении, противоположном тому месту, откуда прибыл 

для нападения отряд партизан, т.-е. центру восставшего района. Такой  маневр, как общее 

правило, не дает противнику возможности: 1) развить интенсивное преследование, так как он, 

естественно, вынужден будет повернуться тылом к жизненным центрам восставшего района и 

этим самым облегчить высланным повстанкомом поддержкам нанесение удара по самому 

уязвимому месту; 2) на плечах отходящих и расстроенных частей ворваться в повстанческий; 

административный центр, и 3) быстро двинуться для занятия такового, так как на тылах у него 

начинает висеть,— правда, потерпевший неудачу, но не уничтоженный совершенно, - отряд 

повстанцев. 

Бой всегда носит скоротечный характер, сближение с противником характерно 

стремительностью и непрерывностью движения, с полным отсутствием перебежек и 

самоокапывания; движение обеспечивается огнем быстро маневрирующих на тачанках пулеметов 

и выезжающей на открытые позиции артиллерии; начавшись всегда неожиданно для противника 

нападением со всех сторон и вызвав у нею этим отсутствие возможности принять 

соответствующий  боевой порядок и полное замешательство, оно быстро переходит в стадию 

рукопашной схватки и оканчивается либо поголовным уничтожением объекта нападения, либо, в 

лучшем для противника случае, сдачей в плен — на волю победителя. Общий резерв у частей, 

ведущих бой, всегда отсутствует, и части — все до последнего человека — принимают участие в 

ударе; общим же резервом для всех частей, ведущих бой на разных направлениях, всегда является 

все население восставшего края. 

Особенно тяжело складывается обстановка для проведения боя повстанцами в тех случаях, 

когда противник продвигается не одной колонной, а либо двумя, рядом идущими, на удалении не 

более 4—5 км, либо эшелонами. В первом случае всегда применялся (и не безрезультатно) 

следующий тактический прием: одна из колонн,— обычно более сильная,— сковывалась 

внезапным нападением небольших групп повстанцев по тылам этой колонны. Повстанцы,— 

преимущественно конные,—неотвязно наседали и тревожили колонну, стремясь всемерно, в 

худшем случае, замедлить темп ее движения, а в лучшем — заставить ее свернуть в сторону. В то 

же приблизительно время подвергалась нападению основной массы повстанцев другая колонна, 

при чем нападение проводилось, примерно, на тех же основаниях, как указано было выше. При 

наступлении противника двумя колоннами, идущими непосредственно одна за другой, 

необходимо было также решить, какая из этих колонн должна быть уничтожена в первую очередь. 

В зависимости от этого одна из колонн сковывалась при посредстве демонстрации нападения 

специально выделенной для этого группы (отряда) повстанцев, другая же в это время 

уничтожалась. 

К обороне повстанцы могут прибегать только в исключительных случаях: когда эта оборона 

представляет собою не что иное, как демонстрацию с целью не дать противнику возможности 
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преждевременно проскочить какое-либо дефиле и выскочить из-под удара, наносимого с тыла и 

флангов, или... когда, как говорится, «деваться некуда». В последнем случае оборона носит 

крайне упорный и ожесточенный характер, так как обычно повстанцы «не любят», да и не могут, 

сдаваться. Последнего характера оборона всегда сопровождается обязательными попытками 

прорваться в самом неожиданном для противника направлении и зачастую в то время, когда 

наступавший противник начинает «делить шкуру еще не убитого медведя», т.-е. когда у него уже 

крепнет уверенность, что повстанцы либо перебиты, либо сдаются. 

Бой против перешедшего к обороне и укрепившегося в каком-нибудь пункте противника 

никогда не производится в лоб, а всегда начинается медленным наступлением небольшой группы 

повстанцев па   наиболее    укрепленное    место   противника   и   сопровождается  внезапным и 

стремительным нападением с диаметрально противоположной стороны. Различные приемы 

военной и специфически партизанской хитрости в этом случае имеют широкое применение. 

В настоящем очерке мы по возможности кратко разобрали вопрос о тактических приемах 

крестьянских восстаний по опыту Украины. Мы думаем, что даже сказанного здесь достаточно 

для того, чтобы можно было, хотя бы в общих чертах, понять ту сложность и специфичность 

работы и величину ответственности, которая встает во всю свою ширину перед тем, кто в 

результате безусловной преданности и веры в мировую революцию захочет или должен будет 

взяться за дело борьбы против капитализма, участвуя на любой роли в организации и проведении 

крестьянских восстаний. В будущих схватках с мировым капиталом крестьянство должно сыграть 

и несомненно сыграет огромную роль. Но эта роль будет тем более положительна и выполнена 

тем более успешно, чем больше и лучше мы уясним себе сущность крестьянско-повстанческой 

борьбы, чем лучше и своевременнее сможем организовать и использовать последнюю. А для этого 

нужно время (в смысле заблаговременной подготовки), понимание и знание опыта нашей 

гражданской войны. Крестьянство само по себе не может победить своих классовых врагов. Оно 

нуждается в твердом руководстве пролетариата, который является основной организующей силой 

мировой революции. Для того, чтобы лучше руководить крестьянством, надо знать обстановку 

крестьянских восстаний и те тактические приемы, которые наилучшим образом приводят к 

успеху. 

 

§ 9. 11. „Фронт" и „Тыл" в войне будущего 
 

Основным и важнейшим выводом из опыта минувшей империалистической войны 1914 —

1918 г.г. является переоценка вопроса о роли и значении тыла в общем ходе военных операций. 

Положение, гласящее, что „исход войны будет решаться не только непосредственно на 

боевом фронте, но и на тех линиях, где стоят гражданские силы страны",— стало теперь ходячей 

аксиомой. Опыт войны показал, что достижение целей войны в современных условиях стало 

делом значительно более сложным, чем прежде. Современные армии обладают колоссальной 

живучестью. Эта живучесть целиком связана с общим состоянием страны. Даже полное 

поражение армий противника, достигнутое в определенный момент, не обеспечивает еще конеч-

ную победу, поскольку разбитые части имеют за собой экономически и морально крепкий тыл. 
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При наличии времени и пространства, обеспечивающих новую мобилизацию людских и 

материальных ресурсов, необходимых для восстановления боеспособности армии, последняя 

может легко воссоздать фронт и с надеждой на успех повести дальнейшую борьбу. 

С другой стороны, до невероятных размеров возросли трудности обеспечения 

мобилизационной готовности армий. Необходимые для этого средства определяются не сотнями 

миллионов, а миллиардами рублей. Таких цифр, разумеется, не сможет выдержать никакой 

бюджет, даже самой богатой страны. 

Наконец, в этом же направлении действует и быстрый прогресс современной военной 

техники. То, что признается наиболее совершенным сегодня, завтра становится уже устаревшим и 

не обеспечивающим успеха. Отсюда — нецелесообразность и прямая опасность колоссальных 

финансовых затрат на заготовку   мобилизационных   запасов.   Центр   тяжести переносится на 

соответствующую организацию промышленности и вообще всего хозяйства страны. 

Из изложенного вытекает неизбежность пересмотра и самых принципов стратегии. При 

столкновении первоклассных противников решение не может быть достигнуто одним ударом. 

Война будет принимать характер длительного и жестокого состязания, подвергающего испытанию 

все экономические и политические устои воюющих сторон. Выражаясь языком стратегии, это 

означает переход от стратегии молниеносных, решающих ударов к стратегии истощения. 

Вывод этот, правильный в основном, должен быть дополнен поправкой, вытекающей из 

классового характера будущих войн. 

Сущность этой поправки заключается в том, что при глубоком обострении классовых 

противоречий моральная устойчивость определенной воюющей стороны может оказаться очень 

слабой и не выдержать действия первого серьезного военного удара. Особенно характерным в 

этом отношении будет положение воюющих стран противоположного по классовому строению 

типа. Например, столкновение какой-либо буржуазной страны с нашим Советским Союзом. 

Очевидно, что в результате сильного военного удара с нашей стороны могли бы развязаться руки 

у стихий классового пролетарского движения в противной стороне, мог бы стать возможным 

захват власти рабочим классом, что означало бы автоматическое прекращение войны. 

Несомненно, что такого же рода рассуждение применимо и по отношению к нам, поскольку 

внутренние враги рабоче-крестьянской государственности могут поднять голову. Этим 

объясняется, между прочим, тот факт, что обломки старой вооруженной белогвардейщины 

(врангелевцы и проч.) продолжают до сих пор пользоваться известным покровительством со 

стороны правительств буржуазных стран. 

Таким образом, из изложенных выше рассуждений для нас отнюдь не вытекает 

необходимость абсолютного отказа от стратегии молниеносных ударов (эта стратегия, кстати 

сказать, не отметается и буржуазными государствами). Напротив, чем сильнее будет обострение 

классовых противоречий в стане врагов, тем больше шансов и данных на успех и выгодность 

именно этой стратегии. Но при всем этом необходимость подготовки к длительной и упорной 

войне для нас всегда сохраняет обязательную силу. Поскольку дело идет   о столкновении двух 

различных миров, это означает схватку не на жизнь, а на смерть. Врагов у рабоче-крестьянской 

республики много, и поэтому борьба при всяких условиях будет длительной. 
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Таким образом, связь фронта с тылом в наши дни должна стать гораздо более тесной, 

непосредственной и решающей. Жизнь и работа фронта в каждый данный момент определяется 

работой и состоянием тыла. И в этом смысле центр тяжести ведения войны переместился с фронта 

назад — в тыл. 

В этом же направлении действует и другой момент, связанный с развитием военной техники 

и с усовершенствованием средств истребления. Превращение авиации в решающий род войск, 

усовершенствование химических средств войны, возможное использование инфекционных 

микробов и пр. и пр.,—все это, по существу, опрокидывает самое представление о „фронте", и 

„тыле" в старом понимании этих слов. 

Фронт в смысле района, непосредственно охваченного военными действиями, теряет 

характер прежнего живого барьера, преграждавшего врагу доступ в „тыл". Если не полностью, то 

во всяком случае в значительной своей части (в зависимости, главным образом, от размеров 

территории данной страны) тыл теперь совмещается с фронтом. Отсюда — новые задачи и новые 

методы подготовки обороны страны и, в частности, новая роль самого тыла, как прямого 

участника в деле борьбы. Раз непосредственная тяжесть ведения войны падает на весь народ, на 

всю страну, раз тыл приобретает такое значение в общем ходе военных операций, то, естественно, 

на первое место выступает задача всесторонней и планомерной подготовки его еще в мирное  

время. 

Подготовка эта должна иметь целью, во-первых, бесперебойное снабжение фронта всем 

необходимым для ведения боевых операций; во-вторых, обеспечение самого тыла всем, что нужно 

для поддержания на должном уровне его рабочей энергии и моральной устойчивости. Так 

ставится эта задача во всех современных мировых державах, стремящихся дать ей практическое 

разрешение. 

Для нас эта проблема,— проблема организации советского государства на случай войны,— 

представляет исключительное значение. Огромность нашей территории, сравнительная редкость 

населения, недостаточная железнодорожная сеть, слабое развитие промышленности, общая 

техническая отсталость и т. д, и т. д.,— все это ставит нас в крайне невыгодное положение в 

смысле мобилизационной готовности по сравнению с возможным врагом. 

Средством, обеспечивающим планомерное проведение мобилизации страны, должна была 

бы быть наша постоянная армия. Но на этот счет никто в нашем Союзе не должен создавать себе 

никаких иллюзий. В своем стремлении облегчить для населения военное бремя мы дошли до 

крайних пределов. В 1924 году мы сократили армию еще на 50 тысяч человек и, таким образом, 

вместо прежних 610 тысяч, у нас остается всего 560 тысяч человек. А так как из этого числа 

значительная часть приходится на тыловой аппарат, на всяких „обслуживающих", то на  долю 

собственно-боевых элементов армии остается еще более ничтожная цифра; При таком положении 

ясно, что постоянной армии, в истинном смысле этого слова, т. е. достаточной наличной 

вооруженной силы, готовой принять на себя удары врага,— у нас нет. У нас есть только кадры, 

только остов будущей армии, да и то недостаточно сильный. 

Отсюда — настоятельная, жгучая и неотложная задача: усилить общую работу по 

подготовке страны к обороне; организовать страну еще в мирное время так, чтобы она могла 
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быстро, легко и безболезненно перейти на военные рельсы. Путь к этому лежит в усвоении 

т в е р д о г о  к у р с а  на в о е н и з а цию, еще в м и р н о е  в р е м я ,  р а б о т ы  в с е г о  г р а ж д а н -

с к о г о  а п п а р а т а .  Что это должно означать, — мы сейчас увидим. 

Задача подготовки страны к обороне в современных условиях далеко не укладывается в 

рамки наличных возможностей армии и одного военного ведомства. Задача эта должна стать 

делом всей страны, всего советского аппарата. Дело на первый взгляд может показаться 

невыполнимым. Это — неверно. Трудности здесь, правда, очень большие, но как раз при ха-

рактере нашей государственной власти преодолеть их нам будет легче, чем кому бы   то ни было. 

Вот несколько примеров, указывающих то направление, в котором теперь же должна идти 

эта работа. 

П о д г о т о в к а  к о м а н д н о г о  с о с т а в а .  До сих пор она лежала исключительно на 

военном ведомстве. Для этой цели существует целая сеть военно-учебных заведений всевозмож-

ных   типов,   специальностей   и   рангов.   Удовлетворительна ли такая система? Вряд ли. Во-

первых, она обходится очень дорого; во-вторых, подготавливаемых для целей войны (командный 

состав резерва) все равно   недостаточно. 

Может ли эта задача быть разрешена иначе? Несомненно, может. Живым примером тому 

является Америка, где подготовка офицеров резерва целиком лежит на ведомстве тов. 

Луначарского. О том, как поставлено это дело и какие оно дает результаты, мы можем найти 

указания в журнале „Война и Мир", где читаем: 

„Способ укомплектования офицеров организованного резерва (войска второй очереди, в 

мирное время не существующие. М. Ф.). из состава учащейся молодежи высших учебных 

заведений получил в Америке очень большое развитие вследствие его демократичности и 

дешевизны. В настоящее время в 123 высших учебных заведениях Соед. Штатов производится 

военная подготовка волонтеров-студентов, которые составляют „учебный корпус офицеров 

резерва", доходящий до 60 тысяч человек. 

„Самое дело военной подготовки в университетах поставлено так, что оно приносит 

студентам пользу, развлечение, физическое и спортивное усовершенствование, вызывает соревно-

вание и интерес. Затем, прохождение военного курса рассматривается как особая заслуга и 

сопутствуется известными преимуществами (призы, материальная помощь и т. д.). Наконец, 

изучение военных наук поставлено образцово и увлекательно. Распределение специальностей 

сделано в соответствии со специальностью университета или факультета; например, студенты 

механического факультета подготавливаются к службе в береговой артиллерии и т. п. Каждый 

университет или колледж делится на известное число групп по родам войск или специальностям, в 

зависимости от специальностей факультета и числа записавшихся студентов. Все группы, в целом, 

составляют „военный факультет учебного заведения. Во главе факультета находится офицер — 

профессор военных наук, имеющий в своем распоряжении лекторов военных наук, а также 

строевых офицеров и унтер-офицеров. 

„Ректор университета назначает известное число часов в неделю для чтения курса военных 

наук и отводит необходимое число помещений для содержания материальной части, (орудий, 

тракторов, ружей и пр.), принадлежащих военному факультету". 
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Вся вообще работа Комиссариата народного просвещения должна быть поставлена так, 

чтобы ею полностью учитывались и обслуживались нужды обороны. Необходима военизация ее 

на всех ступенях и во всех разветвлениях. 

Возможно, что среди известной части работников просвещения проявится испуг перед 

такого рода „милитаризмом". Это докажет лишь наличие в них мещански-сентиментальных 

настроений и полное непонимание существа и характера стоящих перед республикой рабочих и 

крестьян задач. Глубокое принципиальное противоречие, существующее между природою 

Советского Союза и остальным буржуазно-капиталистическим миром рано или поздно должно 

вылиться в форму открытого, решительного столкновения. Факты современной международной 

жизни являются ярким доказательством этого. Нельзя уверенно говорить, что в результате 

организуемого теперь Англией противосоветского блока явится в ближайшем же будущем новая 

интервенция. Но можно и должно со всей решительностью утверждать, что вообще такое 

столкновение неизбежно. Инициатива нападения будет принадлежать не нам. Поскольку дело 

касается нас, мы могли бы спокойно выжидать результатов, одних наших культурно-

хозяйственных успехов. Рано или поздно, но это неизбежно привело бы  к торжеству 

социалистических идеалов и в других странах. Но наши противники вряд-ли дадут нам 

возможность мирного социалистического строительства, которое несет угрозу самому 

существованию капитализма. А поэтому наша задача — твердо последовательно и неуклонно 

готовиться к этой борьбе, готовить условия нашей победы. 

Важнейшим из этого рода условий является надлежащим образом поставленная и 

направленная работа Наркомпросов Союзных республик. В результате этой работы армия должна 

получить культурно-грамотного и политически воспитанного воина-гражданина. Когда это будет 

достигнуто, то это на 9/10 предрешит исход любого грядущего столкновения. Каждый успех в 

этом направлении в настоящем бесконечно облегчит всю работу во время самой войны. 

Конкретной программой ближайшего года должна быть поставлена задача ликвидации 

неграмотности призывного контингента. До сих пор ее приходилось решать в армии, что связано с 

огромным ущербом для остальных задач. Она может и должна быть разрешена Наркомпросом до 

момента призыва. 

Другая ближайшая задача должна заключаться во включении в программы начальных и 

средних школ минимального курса военных знаний и военного воспитания. Особенно это важно в 

отношении к деревне, поставляющей главную массу вооруженной силы. В настоящее время этот 

контингент, благодаря своей малокультурности, а подчас прямой безграмотности, представляет не 

особенно хороший боевой материал в условиях современного боя. Эти недостатки должны быть 

восполнены соответствующей постановкой дела воспитания, начиная со школьной скамьи. Роль 

нашего учительства в этом отношении безмерна. С небольшими дополнительными усилиями оно 

может принести колоссальную услугу делу обороны страны. 

Не менее важной и полезной может быть роль сельского учительства в укреплении системы 

милиционного строительства, на которую переходит наша армия. У военного ведомства не 

хватает ни сил, ни средств для организации постоянной работы над переменным составом в 

периоды между сборами. Здесь большую услугу может оказать сельская интеллигенция и, в 
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первую голову, народный учитель, приняв участие в создании и развитии работы „военных 

уголков", спортивных кружков и пр. 

То же самое можно сказать и про все другие ведомства. Возьмем, наприм., Наркомздрав. 

Опыт показал, что при территориальной системе успешность обучения при краткосрочных сборах 

очень страдает от того, что много терармеицев являются на сборы с различными заболеваниями 

(чесотка, венерические болезни и пр.). В результате — вместо обучения военному делу их 

приходится лечить. Так быть не должно, и дело народного комиссариата здравоохранения — 

поставить работу так, что заблаговременно до призыва и до сборов весь переменный состав 

проходит через соответствующую санитарную   обработку. 

Другой   пример — обоз. 

Потребность в нем мобилизованной армии будет огромна. Думать о заготовке 

мобилизационных запасов за счет бюджета военного ведомства — чистейшая иллюзия, ибо его 

ресурсов не хватает на удовлетворение даже текущих неотложных нужд. Да и самая система 

заготовки такого мобилизационного запаса крайне непрактична ввиду дороговизны последнего. 

Но нужды мобилизации могли бы быть вполне удовлетворены, если бы наши хозяйственные 

органы вместо неосуществимой задачи создания таких запасов поставили себе целью выработку и 

широкое распространение среди крестьянства повозок таких типов, которые, вполне удовлетворяя 

хозяйственным требованиям населения, в то же время были годны и для военных целей. Введение 

системы поощрительных мер и широкая поддержка этого начинания армией несомненно 

обеспечили бы успех делу. 

Еще пример. У нас начинает развиваться т р а к т о р о с т р о е н и е .  Как известно, трактору на 

полях будущих битв придется играть очень крупную роль. Помимо всем уже известных „танков", 

гусеничный трактор имеет широкое применение и в других областях военного дела; так, 

например, в ряде стран предпринимается перевод артиллерии с конной тяги на тракторную- При 

нашей бедности думать о заготовке всей этой техники в мирное время исключительно для нужд 

армии было бы праздным занятием. Но добиться того, чтобы типы тракторов, применяющихся для 

мирных целей, удовлетворяли одновременно и определенным минимальным военным 

требованиям — дело вполне осуществимое и необходимое. 

Особо важную роль в ходе военных действий играют средства с в я з и  и т р а н с п о р т а .  По 

существу, вся мобилиза-ционно - подготовительная работа в этой области лежит вне сферы 

действия военного ведомства. Обеспечить армию военного времени мобилизационными запасами 

имущества связи и транспорта за счет государственного бюджета — утопия, и утопия вредная. Все 

это должно быть подготовлено в процессе нормальной мирной работы соответствующих 

наркоматов. Работа необходимый уклон уже получает. Некоторые результаты, особенно по части 

связи, у нас уже имеются налицо. По целому ряду производств мы уже освобождаемся от 

господства заграницы. Нужно еще энергичнее, еще шире двигаться и дальше этим путем. Нужно 

установить и закрепить организационно еще более тесную связь между указанными 

комиссариатами и соответствующими отделами и управлениями военведа. Эти последние должны 

стать мобилизационно-инструкторскими штабами в отношении первых. 

Такая „военизация" вполне выполнима, но при двух обязательных условиях: во-первых, при 
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ясном осознании тылом — и прежде всего гражданским аппаратом — своей роли в будущей войне 

и необходимости  заблаговременной к ней  подготовки и, во-вторых, При установлении живой 

непосредственной связи военного аппарата с аппаратом гражданским. Связь эта должна быть 

закреплена организационно путем вхождения представителей армии в соответствующие 

гражданские органы и учреждения, применительно к специальности первых. 

Особо важная роль в этом отношении падает на наших хозяйственников. Они должны 

помнить о том, что война вызовет мобилизацию „всех экономических ресурсов страны — про-

мышленных, сельскохозяйственных и финансовых, которые должны быть организуемы, 

координируемы и управляемы такой же стратегией, какая направляет операции чисто боевых сил". 

Руководители наших трестов и комбинатов, директора наших фабрик и заводов во всей 

своей мирной деятельности должны исходить из этих перспектив. При каждом новом начинании 

— хозяйственном, культурном и пр. — следует всегда задаться вопросом: а в каком соответствии 

результаты этого начинания будут находиться с делом обеспечения обороны страны? Нет ли 

возможности, без ущерба для мирных потребностей, сделать так, чтобы здесь обеспечивалось и 

достижение определенных   военных задач? 

С другой стороны, наши военные хозяйственники должны пересмотреть образцы принятых 

теперь для армии мирного и особенно военного времени предметов снабжения. Надо стремиться к 

максимальному использованию тех образцов, которые являются предметами широкого 

потребления в мирное время и, стало быть, массовое производство которых уже налажено. Здесь 

можно и должно поступаться всеми деталями, не имеющими решающего значения для дела. 

Возможность массового получения их в военное время без всяких дополнительных усилий и 

затрат вполне искупает второстепенные недостатки. 

Понятно, нельзя требовать от всех наших хозяйственников такой подготовки, такого знания 

военного дела, которые бы автоматически обеспечили выполнение этих требований. Помочь в 

этом, прежде всего,— задача военного ведомства. Военное ведомство   обязано   при   помощи 

определенных организационных форм работы аппаратов, а также через посредство различных 

общественных организаций (Общество друзей воздушного флота, Доброхим, ВНО и т. п.) влиять 

на характер и направление работы хозяйственных органов. 

Наконец, в о п р о с  о м о б и л и з а ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  и в о о б щ е  х о з я й с т в а ,  

с т р а н ы .  Опыт империалистической войны в этом отношении дал богатый материал. Наша 

гражданская война, в свою очередь, внесла ряд ценнейших данных, вытекающих из особенностей 

структуры нашего государства. Приходится пожалеть, что этот наш опыт очень мало освещен в 

соответствующей после-военной литературе. Работа наших снабженческих органов 

(чусоснабармы и опрод-комармы), помимо большого исторического значения, имеют огромный 

практический   интерес. 

Сугубая важность систематической, планомерной и тщательной разработки и подготовки 

вопроса промышленной мобилизации ясна для всех. Между тем, приходится констатировать, что 

в этом отношении нами сделано пока чрезвычайно мало. Работа должна быть поставлена так, как 

она ставится в генеральных штабах в отношении чисто-боевых элементов войны. Должен быть 

составлен такой же оперативный план развертывания хозяйства страны во время войны, какой мы 
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разрабатываем для войск. В этом плане должны быть точно учтены и все наши потребности и все 

наши ресурсы. Должно быть обеспечено правильное и бесперебойное снабжение и фронта и тыла. 

Эта работа невероятно сложна, но она и нужна, и осуществима. Следует заметить, что 

осуществление ее у нас чрезвычайно облегчается государственным характером основных от-

раслей нашей промышленности; в этом наше огромное преимущество перед буржуазными 

странами, и было бы непростительно не суметь  использовать это преимущество должным 

образом. 

Труды, посвященные разработке этой важнейшей темы, у нас почти совершенно 

отсутствуют. Но это дольше не должно продолжаться. Следует пожелать, чтобы разработка этих 

вопросов заняла подобающее место в нашей военной и гражданской печати. Это, прежде всего,— 

дело наших снабженцев. Им я хотел бы еще и еще раз напомнить, чтобы они поскорее и 

порадикальнее разделались с остатками взглядов канувшей в вечность эпохи. Задача снабженцев 

— не только распределять между частями готовое: это — дело весьма несложное, было бы только 

что распределять. Центр тяжести их работы — в заготовке. Заготовка находится в руках 

гражданских государственных органов. Забрать все это дело, просто и прямо, в свои руки — 

утопия. Нужно, стало быть, как-то иначе подойти к делу, так, чтобы не только быть в курсе всего, 

что „там" делается, но влиять на характер самого производства, исходя из потребностей обороны. 

При этом снабжение должно иметь в виду не только удовлетворение текущих потребностей 

армии, но — ничуть не в меньшей степени — обеспечение ее мобилизационными запасами. По 

части подготовки последних надо хорошенько усвоить ту истину, что центр нашего внимания 

должен быть перенесен на определенную постановку соответствующих областей 

промышленности. Наши довольствующие управления должны поставить себе неуклонной задачей 

— обеспечение органической взаимной связи со всем промышленным миром страны, равно как и 

связи с миром научно-техническим. Эта связь не должна ограничиваться центральными органами, 

— она должна быть проведена и на местах. Исключительной важности роль выпадает здесь на 

долю наших территориальных частей. Они должны, прежде всего, не дожидаясь подталкивания 

сверху, прочно связаться с местным аппаратом, упорно проводя намеченную выше линию. 

Всякая продуктивная работа мыслима лишь при наличии соответствующей организации, 

навыков, сноровки и методов. Работа того огромного масштаба, схематичный набросок которого я 

давал выше, требует всего этого в усиленной степени. Хорошими организаторами мы не особенно 

богаты. Вся практика нашей работы грешит тысячами всевозможных недостатков. При этом 

многое отнюдь не результат неумения, а простой безалаберности, разгильдяйства и отсутствия 

систематичности. Эти качества, можно сказать, являются нашими национальными чертами. 

Отсюда — наши слабые успехи во многих областях, несмотря на колоссальные возможности. 

Осуществление намеченной выше программы страшно облегчается государственным характером 

основных элементов нашего хозяйства. Было бы вопиющим преступлением, если бы мы при 

наличии таких возможностей не сумели поставить дело обороны Советского Союза на должную 

высоту. Необходимо лишь наличие доброй   воли как со стороны   гражданских  работников,   так 

и работников   военведа, и   затем — планомерная,   систематическая, упорная работа. 

Только при таком подходе дело мобилизации страны для нужд обороны будет и у нас 



 

357 

 

357 

поставлено как следует. 

Значение „тыла", то есть, подготовки всего хозяйственного и государственного аппарата 

страны, ставит серьезнейшие задачи перед работниками гражданских учреждений — в смысле 

учета потребностей будущей войны и приспособления производства к запросам последней и 

перед работниками военного ведомства — в деле установления теснейшей связи с соответ-

ственными гражданскими ведомствами. Вместе с тем, эта исключительно важная роль тыла ни в 

коем случае не уменьшает, а напротив, во много раз увеличивает задачи и заботы постоянных 

армейских кадров. 

Проблема воспитания и обучения миллионных резервов при непрерывном усложнении 

военного дела и сравнительно коротком сроке службы; проблема наилучшей организации войск 

при современном состоянии техники и при наших реальных технических возможностях; задача 

повседневной проверки и неуклонного совершенствования основ военного дела под углом зрения 

будущей массовой войны; наконец, установление в Красной армии твердого тона четкой, 

систематической и безотказной работы мельчайшего винтика;— все эти задачи должны быть 

разрешены ни кем иным, как самой Красной армией для того, чтобы будущая мобилизация дала 

возможность с наименьшей затратой энергии создать сильную, стройную армию войны. 

Вот почему на постоянный состав Красной армии, прежде всего, конечно, на командный, 

политический, административно-хозяйственный состав ложится особенно большая ответствен-

ность. Каждая ныне существующая частица Красной армии в случае войны имеет довольно 

значительный множитель, который, будучи приведен в действие, во  много раз увеличит и ее 

достоинства и ее недостатки. Это должен учесть начальствующий, состав Красной армии и 

работать усердно, работать творчески, ибо от его работы в очень и очень значительной мере 

зависит победа наша, победа международного пролетариата в нашем грядущем столкновении с 

капиталом. 

 

§ 10. 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 
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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 генеральско-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 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 буржуазной 

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 обретались 

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 белогвардейщины. 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 
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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 вли-

лись в нашу партию непосредственно через красноармейские ячейки. Эти 200.000 крестьян-

коммунистов означали, что за ними стояло еще два миллиона сознательно сочувствующих нашей пар-

тии 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 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 от-

скакивало 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 
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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 следова-

тельно, 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 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-интернацио-

налистов. Задача — огромного масштаба  и  огромных трудностей. 
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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 при-

нимают 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 огром-

ная 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 усло-

вии 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 



 

362 

 

362 

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 рассматривать 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 
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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 е п о с р е д с т 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 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 спосо-

бах 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 
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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 (продоволь-

ственный, 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 борьба 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 хозяйствование неминуемо  ведет к 

восстановлению и развитию капитализма, который пожирает мелкое хозяйство, разоряя миллионы 

крестьян, что, наконец, наиболее безболезненный переход 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 одиночными 

бойцами, сумеют «обрезать» деревенского; эсера и меньшевика, успешно бороться; с попом, дать 

широкой крестьянской массе правильное представление о соотношении между их мелкими 
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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 международного 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.  

 

 

Е. Н. = Вац. Гр.В. с. 562-584. 
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