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НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

После того как советская
власть в октябре 1917 года побе�
дила в обеих российских столи�
цах, началось ее триумфальное
шествие по стране. Внутренняя
контрреволюция оказывала со�
противление, но оно было весь�
ма слабым. Показательна книга
«Белая Россия», изданная в 1937
году в Нью�Йорке царским гене�
рал�лейтенантом Денисовым. В
ней приведена карта, на которой
обозначены 15 маленьких «белых
очагов» на всю необъятную Рос�
сию и подробно расписана чис�
ленность белых на Юге: Корни�
лова, Каледина, Краснова – все�
го 15 000, к концу зимы 1918 года
практически разгромленных! Но
в полдень 18 февраля от Рижско�
го залива до устья Дуная в нару�
шение соглашения о перемирии
началась германская операция
«Фаустшлаг». На восток под ко�
мандованием генерал�фельдмар�
шала принца Баварского двину�
лись 50,5 пехотных и 9 кавале�
рийских дивизий. К ним вскоре
присоединились 13 пехотных и
две кавалерийские дивизии Ав�
стро�Венгрии под командовани�
ем генерал�фельдмаршала Бём�
Эрмоли. Общая численность аг�
рессоров составляла 1 миллион
солдат и офицеров! 

А чуть раньше, 12 февраля,
около 25 тысяч турок под коман�
дованием генерал�лейтенанта
Вехиб�пашы перешли в наступ�
ление на Закавказье. В итоге, к
лету 1918 года были оккупирова�
ны Финляндия, Эстония, почти
вся Белоруссия, Украина, Крым,
Донбасс, Донская область, часть
Таманского полуострова, часть
Воронежской и Курской губер�
ний, Грузия, почти вся Армения,
Азербайджан. 

Глядя на успехи Тройственно�
го союза, решила не отставать и
Антанта. Авангардом боевых
действий стал чехословацкий ле�
гион, двигающийся через рос�
сийскую территорию во Влади�
восток. Два слова о нем. В годы
Первой мировой территории,
населяемые чехами и словаками,
были составной частью Австро�
Венгерской империи, интересы
которой были им чужды. Боль�
шое число чешских и словацких
солдат и младших офицеров доб�
ровольно сдавались в плен. Из
этих пленных и чехов�колонис�
тов была сформирована дружи�
на, сражавшаяся в рядах русской
армии за независимое Чехосло�
вацкое государство, которая к
1917 году выросла в корпус чис�
ленностью 45000 человек (сами
чехословаки называли его легио�
ном). Великую Октябрьскую со�
циалистическую революцию ле�
гионеры восприняли насторо�
женно. 9 января 1918 г. легион

был официально признан частью
французской армии и, по дого�
воренности с Советским прави�
тельством должен был эвакуиро�
ваться через Дальний Восток во
Францию.

Однако в конце мая от Волги
до Ново�Николаевска легионе�
ры вероломно напали на совет�
ские гарнизоны и учрежде�
ния. Франция, Великобритания,
США и Япония немедленно их
поддержали. В начале августа де�
сантами был захвачен Архан�
гельск (еще раньше � Кольский
полуостров), началось наступле�
ние в глубь России. У озера Бай�
кал и между Владивостоком и
Хабаровском советские части,
наспех сформированные, плохо
вооруженные, до конца августа

героически сражались с объеди�
ненным силами чеxослoваков,
японцев, американцев, англи�
чан, французов, китайцев. Под
натиском огромного превосход�
ства красные перешли к подлин�
но Отечественной, партизанской
войне.

Тогда же в Средней Азию из
Персии (Иран) вторглись бри�
танские войска генерала Мале�
сона, в Закавказье � генерала
Денстервиля.

Про события 1919 года мы
знаем в основном о Колчаке, Де�
никине и Юдениче. О Колчаке
следует сказать, что численность
его армии на передовой не пре�
вышала 150 000 человек, в ос�
новном она состояла из прину�
дительно мобилизованных крес�
тьян. Единственной артерией, по
которой шло их снабжение, была
Транссибирская железная дорога
(Транссиб). А вот охраняла эту
дорогу от волн народного гнева,
накатывавшихся в виде много�
численных партизанских отря�
дов, целая коалиционная иност�
ранная армия! В ее состав входи�
ли Чехословацкое войско из треx
дивизий (более 60000 чел.) гене�
рала Сыровы, Польская дивизия
(12000 чел.) полковника Румши,
Румынский легион (2000 чел.)
полковника Кадлеца, Итальян�
ский экспедиционный корпус

(1000 чел.) полковника Фассини�
Комосси, сербские части (2000
чел.), французские части (1000
чел.), британские части (1500
чел.). Общее командование этой
армией осуществлял француз�
ский генерал Жанен, ее техниче�
ским оснащением руководил
британский генерал Нокс. Же�
лезнодорожное хозяйство Транс�
сиба обслуживали американцы �
миссия инженера Стивенса.

Но это не всё! В Забайкалье и
на Дальнем Востоке войну с
красными партизанами и под�
польщиками вели 70000 японцев
генерала Ои, 9000 американцев
генерала Грейвса, 4200 канадцев
генерала Элмсли. Канадцы,
правда, к сентябрю ретировались
первыми, не желая участвовать в
преступной авантюре. «Верхов�
ный правитель» для уничтоже�
ния собственного народа, под�
нявшего красный флаг, получил
от иностранцев все необходимое:
более 500 тыс. винтовок, 4 тыс.
пулеметов, несколько сот ору�
дий, более 150 млн. патронов…
Так что не даром уже тогда о Кол�
чаке пели знаменитый куплет
«мундир английский, погон рос�
сийский, табак японский, прави�
тель омский»...

На Севере России боеспособ�
ные русские антибольшевист�
ские силы Антанте сформиро�
вать не удалось. Там до сентября
под командованием английского
генерала Aйронсайда (присвоен
титул барон Архангельский), как
и на Востоке, кого только не бы�
ло: американцы, французы, ита�
льянцы, поляки, сербы. Преоб�
ладали британцы, применявшие
к тому же сильный морской и
речной флот.

На Западе медленно отступа�
ющие после завершения Первой
мировой германские войска (они
отнюдь не уезжали быстро с ре�
волюционными песнями, как
некоторые думают) фактически
передали антисоветскую «эста�
фету» армиям буржуазных эстон�
цев, латышей, литовцев, поля�
ков, зачастую обеспечивая их
оружием и позициями. Дирижи�
ровать стали англичане и фран�
цузы, направив для боевых опе�
раций на Балтику и Черное море
мощные флоты. Французы,
впрочем, весной 1919 года выса�
дили в Одессе и Севастополе до�
вольно много сухопутных войск,
активно участвовали там и греки!
Правда, революционное броже�
ние в войсках и на кораблях аг�
рессоров оказалось столь силь�
ным, что к лету 1919 года сухо�
путные части с черноморского

побережья пришлось отозвать.
Но корабли остались!

Закавказье весь 1919 год окку�
пировала британская 27�я пехот�
ная дивизия генерала Томсона,
Каспий держал под контролем
флот коммодора Норриса.

В 1920 году соотношение
внешних и внутренних врагов

Советской власти осталось преж�
ним – преобладали иностран�
ные. Польская армия к весне
усилиями «цивилизованного ми�
ра» была оснащена по последне�
му слову техники и выросла до
738 тыс. человек. Общее руко�
водство осуществлялось опыт�
ными французскими офицерами
во главе с генералом Анри. Кста�
ти, одной из польских рот ко�
мандовал будущий президент
Франции де Голль. В мае, на пи�
ке успехов, поляки захватили
Вильно (Вильнюс), Минск и Ки�
ев, но затем усилиями объеди�
нившихся под красными знаме�
нами в едином патриотическом
подъеме большевиков – револю�
ционеров и бывших царских
офицеров, поляков отбросили к
стенам Варшавы. По ряду при�
чин, добить врага не удалось. Бы�
ли, конечно, ошибки, но было и
максимальное старание импери�
алистов не допустить красных в
Европу.

Мало кто знает, что, к приме�
ру, под Львовом 1�ю Конную ар�
мию остановили в основном

штурмовые удары… американ�
ской авиации! В это время при�
везенный на английском линко�
ре Врангель попытался нанести
из Крыма удар во фланг и тыл
РККА. Вопрос: на кого он боль�
ше похож � на русского патриота
или на предателя Родины?

На Дальнем Востоке остатки

колчаковских войск, разбитые в
пух и прах совместными ударами
наступающей РККА и партизан,
нашли теплый прием у японских
оккупантов, которые вступили в
бой с советскими войсками под
Читой, а во Владивостоке вне�
запно напали на уже начавшие
действовать органы советской

власти и уничтожили их. Послед�
ний японец эвакуировался с
Дальнего Востока лишь в октяб�
ре 1922 года. Закончилась война,
которую сейчас антикоммунис�
ты всех мастей пытаются пред�
ставить как «братоубийствен�
ную», да еще и «развязанную
большевиками»! 

18 января 1918 г. немецкий
журнал «Deutsche Politik» писал:
«Суверенитет Финляндии озна�
чает нечто большее, чем новое
государство, входящее в систему
государств на севере Европы. 
Он означает начало расчлене�
ния России. Финляндия окажет
большое влияние на другие при�
балтийские страны, на Украину 
и далее, возможно, на Кавказ». 
Что ж, можно констатировать,
что прогнозы немецкой полити�
ки 99�летней давности стали ре�
альностью, а действующие лица
и схемы действий не сильно из�
менились. И по всему миру им�
периализм Запада, вновь «рас�
цветающий» после развала
СССР демонстрирует целый «бу�
кет» агрессий широких коалиций

без объявления войны по «обка�
танному» на Советской России
образцу. Поэтому так необходи�
мо противостоять перелицовы�
ванию нашей истории, знать и
помнить подлинных героев и за�
щитников Отечества!

Борис Соколов

1918—1922: гражданская война или 
иностранная агрессия?

Американские матросы с крейсера «Олимпия» под Архан�
гельском, 1918

Немцы при взятии Ростова на Дону, 1918

Нападение империалистов на Советскую Россию

Японцы во Владивостоке, 1918

В 99�й раз мы отмечаем День Советской Армии. Поскольку антикоммунизм се�
годня вновь поднимает голову, нам важно ясно представлять картину грозовых лет
становления советской власти.


