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НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

1917 год был очень тяжелым
для России. Продолжалась
Первая мировая война, а Рос�
сия фактически осталась без
армии. После Февральской ре�
волюции к власти в России
пришли либеральные демокра�
ты. С одной стороны, они про�
возгласили лозунг: «Война до
победного конца», � с другой �
своими действиями разрушили
еще сохранявшую боеспособ�
ность царскую армию. В пер�
вом же указе Временного пра�
вительства в армии была упра�
зднена субординация, введены
демократические методы уп�
равления, которые практичес�
ки мгновенно разложили устав�
шую от войны армию.

Хочу обратить внимание на
уровень руководства стра�
ной российскими демократами.
Идет тяжелейшая война, а во�
енным министром назначается
сначала А.И. Гучков – полный
профан в военном деле, а с мая
1917 года – А.Ф. Керенский,
юрист по образованию, кото�
рый, вскоре став Председате�
лем Временного правительства,
провозгласил себя еще и Вер�
ховным главнокомандующим. 

Предоставив независимость
Польше, Временное правитель�
ство вызвало тем самым парад
суверенитетов в национальных
окраинах Российской империи.
Уже в конце марта 1917 года на
базе националистических пар�
тий на Украине образовалась
Центральная рада, которая
вскоре провозгласила незави�
симую «Украинскую народную
республику». Активизировали
свою деятельность национали�
сты в Закавказье, Средней
Азии, Прибалтике, которые
щедро финансировались из�за
рубежа. Российская империя
разваливалась на глазах. 

К октябрю 1917 г. Временное
правительство практически ут+
ратило все рычаги управления
страной. Великая Октябрьская
социалистическая революция
прошла почти бескровно. После
победы вооруженного восстания
в Петрограде, а затем и в Моск+
ве, по стране началось триум+
фальное шествие Советской
власти. Но уже в декабре 1917 г.
Англия и Франция заключили
соглашение о подготовке во�
оруженной интервенции и раз�
деле России на «сферы влия�
ния». К ним присоединились
14 государств �  США, Япония
и другие страны, как противни�
ки России по Первой мировой
войне, так и ее бывшие союз�
ники. Молодая Советская рес�
публика оказалась в кольце
фронтов. В этих условиях и со�
здавалась Красная Армия.

В начала 1918 г. интервенты
и слышать не хотели о какой�
либо независимости России,
но, получив неожиданный для

себя отпор и опасаясь револю�
ционных настроений в своих
войсках, они решили на опре�
деленных условиях поддержать
внутреннюю контрреволюцию.
Именно интервенция явилась
решающим фактором развязы+
вания Гражданской войны в
России.

Англия, Франция, США,
Япония и другие страны обес�
печили армии Колчака и Дени�
кина, Юденича и Врангеля ору�
жием и боеприпасами, снаря�
жением и обмундированием,
современной техникой, в том
числе танками и самолетами. 

Сейчас много говорят и пи�
шут о патриотизме, причем даже
те, кто еще совсем недавно само
понятие «патриотизм» считал
«последним прибежищем него�
дяев», предлагают примирить
белых и красных. Особенно ста�
раются в этом направлении газе�
та «Завтра» и Военно�историчес�
кое общество. Появляются такие
псевдопатриотические фильмы,
как «Адмирал». Устанавливают�
ся памятники вождям белого
движения.

Так кого с кем предлагают
нам помирить? Я хочу напом�
нить военным историкам, что
подлинное примирение настоя+
щих патриотов России, незави+
симо от их классовой принад+
лежности состоялось еще тогда,
в годы суровых испытаний для
нашей Родины. Вместе они сра+
жались на полях Гражданской
войны и победили как интервен+
тов, так и внутренних врагов
России. 

Из 150�тысячного офицер�
ского корпуса царской армии в
Красной Армии служили 72,8
тыс. бывших офицеров, а в Бе�
лой – только 35 тыс. К началу
1919 г. бывшие офицеры и гене�
ралы царской армии составляли
более 53% всего командного со�
става Красной Армии. В Крас�
ной Армии оказалось более 600
офицеров и генералов Генераль�
ного штаба. Из 100 командую�
щих красными армиями – 82
царские офицеры и генералы.
Из 20 командующих красными
фронтами – 17 царские генера�
лы и офицеры. А начальники
штабов, фронтов, армий и ди�
визий � все генералы и офицеры
царской армии. Многие из них
– потомственные дворяне.

Вот только несколько имен.
С августа 1919 года красным
Восточным фронтом командо�
вал Владимир Ольдерогге,
«красный барон», генерал�май�
ор царской армии. Именно под
его руководством войска Вос�
точного фронта окончательно
разгромили армии Колчака и
покончили с колчаковщиной.

Другой важнейший фронт
красных – Южный � возглав�
лял Владимир Егорьев, гене�
рал�лейтенант царской армии.

Войска Южного фронта под
его командованием сначала ос�
тановили армии Деникина,
рвавшиеся к Москве, а затем и
разгромили их.

С осени 1918 г. Северный
фронт возглавил Дмитрий Пар�
ский, генерал�лейтенант цар�
ской армии, а весной 1919 г. на
этом посту его сменил Дмит�
рий Надежный, генерал�лейте�
нант царской армии. Именно
под их руководством Красная
армия вышвырнула англо�аме�
рикано�французских интер�
вентов с Русского севера.

Вожди белого движения под
руководством своих зарубеж�
ных кураторов пытались дейст�
вовать согласовано и одновре�
менно с разных сторон. В октя�
бре 1919 г. на Петроград неожи�
данно двинул свои войска
Юденич. Ему на встречу быст�
ро выдвинулась 7�я армия
красных под командованием
Сергея Харламова, полковника
царской армии, и отдельная
войсковая группа под командо�
ванием Сергея Одинцова, гене�
рал�майора царской армии.
Уже к середине ноября войска
Юденича были разгромлены, а
их остатки бежали за границу.

В ходе сражений некоторые
бывшие генералы царской ар�
мии, воевавшие на стороне
красных, попали в плен к бело�
гвардейцам: начальники диви�
зий генерал�майор Николаев;
генерал�майор Станкевич; ге�
нерал�майор Соболев; генерал�
лейтенант фон Таубе – началь�
ник штаба командования Крас�
ной армии в Сибири. Всем им
было предложено перейти на
службу к белым, и все отказа�
лись, � честь дороже жизни.

Для руководства Вооружен�
ными Силами был создан штаб
Верховного главнокомандующе�
го во главе с генерал�лейтенан�
том царской армии Михаилом
Бонч�Бруевичем. Именно под
его руководством и создавалась
Рабоче�Крестьянская Красная
Армия, а отряды Красной Ар�
мии, выдвинувшиеся на встречу

немецким войскам, возглавил
Дмитрий Парский. Во многом
благодаря ему мы и отмечаем се�
годня 23 февраля, как День рож�
дения Красной Армии. 

В конце 1918 была учрежде�
на должность Верховного Глав�
нокомандующего всеми Воору�
женными Силами Советской
России, созданы Полевой штаб
для оперативного управления
фронтами и армиями, а также
Всероссийский главный штаб,
для обеспечения фронтов и ар�
мий всем необходимым и под�
готовки резервов. 

На должность Верховного
Главнокомандующего был на�
значен Сергей Каменев, хоро�
шо зарекомендовавший себя в
должности командующего Вос�
точным фронтом, полковник
царской армии, офицер Гене�
рального штаба. Начальником
Полевого штаба Красной Ар�
мии � Павел Лебедев, генерал�
майор царской армии, а Все�
российский Главный штаб воз�
главил генерал�майор царской
армии Александр Самойло.
Именно эти органы управле�
ния Вооруженными Силами и
эти люди руководили красны�
ми фронтами в годы Граждан�
ской войны, разрабатывали и
проводили важнейшие опера�
ции по разгрому войск Колча�
ка, Деникина, Юденича, Вран�
геля, обеспечивали фронты и
армии всем необходимым, в
том числе подготовленными
резервами.

Морской Генеральный штаб
русского флота практически в
полном составе в начале 1918 г.
перешел на сторону Советской
власти и руководил теперь уже
Рабоче�Крестьянским Крас�
ным Флотом. 

Но и это еще не все. Из пред�
ставителей высшего генералите�
та бывшей царской армии был
создан специальный орган –
Особое совещание при Главно�
командующем всеми Вооружен�
ными Силами республики, куда
вошли практически все полные
генералы русской армии (ны�

нешнее звание � генерал армии).
Это генералы от инфантерии
Алексей Полеванов, Андрей Зай�
ончковский, Владислав Клем�
бовский, генерал от артиллерии
Алексей Маниковский, и кото�
рое возглавил самый выдающий�
ся полководец Первой мировой
войны, генерал от кавалерии
Алексей Брусилов.

А.А. Маниковский уже с
1918 г. возглавил Главное артил�
лерийское управление РККА.

После окончания Граждан�
ской войны все эти люди слу�
жили на различных должностях
в Красной Армии и на флоте,
работали в военных академиях
и училищах, передавая свой бо�
гатый опыт и знания молоде�
жи, развивали советскую воен�
ную науку. 

Именно советской военной
науке принадлежит приоритет
формирования теории и прак�
тики оперативного искусства. В
предвоенные годы была разра�
ботана теория глубокой насту�
пательной операции, используя
которую мы и выиграли Вели�
кую Отечественную войну.

Я хочу обратить внимание на
то, что никто из перечислен�
ных мною героев не подвергал�
ся никаким репрессиям. За ис�
ключением погибших на фрон�
тах все умерли своей смертью.
А те, кто помоложе, внесли до�
стойный вклад в победу Крас�
ной Армии в Великой Отечест�
венной войне: Борис Шапош�
ников, Александр Василев�
ский, Федор Толбухин, Леонид
Говоров – офицеры царской
армии, ставшие Маршалами
Советского Союза.

Так кого с кем нужно прими�
рить, товарищ Проханов, или,
может, уже господин, и господа
историки из Военно�историче�
ского общества?

Повторяю: большевики с на�
стоящими патриотами России
примирились уже тогда, после
революции, в годы Граждан�
ской войны. В 1920 г., когда во�
оруженная до зубов Антантой,
панская Польша напала на Со�
ветскую Россию, Обращение
ко всем офицерам, в том числе
служившим у белых, подписа�
ли В.И. Ленин и А.А. Брусилов.

А примиряться с Колчаком,
который получил титул «Вер�
ховного правителя России» в
США в обмен на обещание от�
дать наш Дальний Восток аме�
риканцам и японцам, вывез
русское золото в Японию; с Де�
никиным, который в своих ме�
муарах сетовал на то, что не
удалось организовать взаимо�
действие белых армий на юге
России с польскими войсками,
вторгшимися на ее территорию
с запада; с Красновым и Шку�
ро, которые прислуживали не�
мецким фашистам даже в годы
Великой Отечественной вой�
ны? Думаю, что ни один поря�
дочный человек, любящий
свою Родину, этого делать не
станет.

Виктор Соболев, 
Председатель Всероссийского

общественного движения 
«В поддержку армии, 

оборонной промышленности и
военной науки», 

генерал�лейтенант.

(Продолжение темы – 
в следующем номере)

К вопросу примирения 
красных и белых

99 лет назад, после Великой Октябрьской
социалистической революции, для защиты
молодой Советской республики от внешних
и внутренних врагов была создана Красная
Армия и Красный военно$морской флот. 23
февраля 1918 г. отряды Красной Армии по$
лучили свое первое боевое крещение, раз$
громив под Псковом и Нарвой немецкие час$
ти, рвавшиеся в глубь Советской России.
Этот день и стал ее Днем рождения.


