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Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:

«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся.
Без тебя большевики
Обойдутся.

Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты.

Мать, страдая по тебе,
Поседела.
Эвон в поле и в избе
Сколько дела!

Как дела теперь пошли:
Любо2мило!
Сколько сразу нам земли
Привалило!

Утеснений прежних нет
И в помине.
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.

С молодой бы жил женой.
Не ленился!»
Тут я матери родной
Поклонился.

Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне.
Ради бога.

Будь такие все, как вы,
Ротозеи,
Что б осталось от Москвы,
От Расеи?

Все пошло б на старый лад,
На недолю.
Взяли б вновь от вас назад
Землю, волю;

Сел бы барин на земле
Злым Малютой.
Мы б завыли в кабале
Самой лютой.

А иду я не на пляс 2
На пирушку,
Покидаючи на вас
Мать2старушку:

С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом,

Что с попом, что с кулаком 2
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!

Не сдаешься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою,2

Не кровавый пьяный рай
Мироедский,2
Русь родная, вольный край,
Край советский!»
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Разрушение Вооружённых Сил нача�
лось ещё в последние годы Российской
империи � падение боевого духа, мо�
рально�психологическая усталость от
войны, ненависть к властям, которые
втянули миллионы простых людей в
бессмысленную для них кровавую бой�
ню. Это привело к падению дисципли�
ны, массовому дезертирству, сдаче в
плен, появлению заградотрядов, загово�
ру среди части генералитета, поддер�
жавшего свержение царя и т. д. Времен�
ное правительство, революционеры�
февралисты добили имперскую армию
путём «демократизации» и «либерали�
зации». У России больше не было ар�
мии, как цельной, единой структуры. И
это в условиях Смуты и внешней агрес�
сии, интервенции. России нужна была
армия, чтобы защитить страну, народ,
отстоять социализм и советский проект.

В декабре 1917 года В.И. Ленин по�
ставил задачу: за полтора месяца со�
здать новую армию. Была сформиро�
вана Военная коллегия, выделены
деньги на концепцию организации и
управления рабоче�крестьянских Во�
оружённых Сил. Наработки утвердили
на III Всероссийском съезде Советов в
январе 1918 года. Затем был подписан
декрет. Изначально Рабоче�Крестьян�
ская Красная Армия (РККА) по при�
меру белогвардейских формирований
была добровольческой, но этот прин�
цип быстро показал свою несостоя�
тельность. И вскоре перешли к призы�
ву � всеобщей мобилизации мужчин
определённых возрастов.

Армия
После прихода к власти в октябре

1917 года большевики первоначально
видели будущую армию как создавае�
мую на добровольных основах, без мо�
билизаций, с выборностью команди�
ров и т. д. Большевики опирались на
тезис К. Маркса о замене регулярной
армии всеобщим вооружением трудя�

щегося народа. Так, написанная Лени�
ным в 1917 году фундаментальная ра�
бота «Государство и революция» отста�
ивала, в том числе, принцип замены
регулярной армии «всеобщим воору�
жением народа».

16 декабря 1917 года были изданы
декреты ВЦИК (Всероссийский Цент�
ральный Исполнительный Комитет) и
СНК (Совет Народных Комиссаров)
«О выборном начале и организации
власти в армии» и «Об уравнении в
правах всех военнослужащих». Для за�
щиты завоеваний революции стали
формироваться отряды Красной Гвар�
дии во главе с военно�революционным
комитетом. Также опорой большеви�
ков были отряды «революционных»
солдат и матросов из состава старой ар�
мии и флота. 26 ноября 1917 года вмес�
то старого военного министерства был
учреждён Комитет по военным и мор�
ским делам под руководством В.А. Ан�
тонова�Овсеенко, Н.В. Крыленко и
П.Е. Дыбенко. Затем этот Комитет был
преобразован в Совет народных ко�
миссаров по военным и морским де�
лам. С декабря 1917 года он был пере�
именован и стал именоваться Коллеги�
ей народных комиссаров по военным и
морским делам (Наркомвоен), главой
коллегии был Н.И. Подвойский. Нар�
комвоен был руководящим военным
органом Советской власти, на первых
этапах своей деятельности коллегия
опиралась на старое военное минис�
терство и на старую армию.

На заседании военной организации
при ЦК РСДРП (б) 26 декабря 1917 го�
да было решено, по установке В.И. Ле�
нина, создать за полтора месяца новую
армию численностью в 300 тысяч чело�
век; была создана Всероссийская кол�
легия по организации и управлению
Красной Армии. Ленин поставил пе�
ред этой коллегией задачу разработки,
в кратчайшие сроки, принципов орга�
низации и строительства новой армии.
Разработанные коллегией принципи�
альные основы строительства армии
были утверждены III Всероссийским
съездом Советов, заседавшим с 10 по
18 января 1918 года. Для защиты завое�
ваний революции решено было создать
армию Советского государства и на�
звать её Рабоче�Крестьянской Крас�
ной Армией.

В результате 15 (28) января 1918 года
был издан декрет о создании Рабоче�
Крестьянской Красной Армии, а 29 ян�
варя (11 февраля) � Рабоче�Крестьян�
ского Красного Флота, на доброволь�
ном принципе. Определение «рабоче�
крестьянская» подчёркивало её классо�
вый характер � армии диктатуры трудо�

вого народа и то, что она должна ком�
плектоваться в основном из трудящих�
ся города и деревни. «Красная Армия»
говорила о том, что это революционная
армия. Для формирования доброволь�
ческих отрядов Красной Армии было
выделено 10 миллионов рублей. В сере�
дине января 1918 года на строительство
Красной Армии было выделено 20 мил�
лионов рублей. По мере создания руко�
водящего аппарата Красной Армии все
ведомства старого военного министер�
ства реорганизовывались, сокращались
или упразднялись.

18 февраля 1918 года австро�герман�
ские войска, более 50 дивизий, нарушив
перемирие, начали наступление во всей
полосе от Балтики до Чёрного моря. 12
февраля 1918 года в Закавказье началось
наступление турецкой армии. Остатки
полностью деморализованной и разру�
шенной старой армии не могли проти�
востоять врагу и оставляли свои пози�
ции без боя. Из старой русской армии,
единственными воинскими частями,
сохранившими воинскую дисциплину,
были полки латышских стрелков, кото�
рые перешли на сторону Советской вла�
сти. В связи с наступлением вражеских
войск часть генералов царской армии
предложили сформировать отряды из
старой армии. Но большевики, опаса�
ясь выступления этих отрядов против
Советской власти, отказались от таких
формирований. Однако для привлече�
ния на службу офицеров старой импер�
ской армии привлекли некоторых гене�
ралов. Группа генералов, во главе с 
М.Д. Бонч�Бруевичем в составе 12 чело�
век 20 февраля 1918 года прибыла в Пе�
троград из Ставки, составила основу
Высшего Военного Совета и приступи�
ла к привлечению офицеров на службу
большевикам. С марта по август Бонч�
Бруевич будет занимать пост военного
руководителя Высшего Военного Сове�
та Республики, а в 1919 году � начальни�
ка Полевого штаба РВСР (Революци�
онный Военный Совет Республики).

В итоге в ходе Гражданской войны
среди высших командных кадров
РККА будет много генералов и кадро�
вых офицеров царской армии. Во вре�
мя Гражданской войны в РККА слу�
жило около 75 тысяч бывших офице�
ров, в то время как в Белой примерно
35 тысяч человек из 150�тысячного
корпуса офицеров Российской Импе�
рии. Ещё около 40 тысяч бывших офи�
церов и генералов не приняли участия
в Гражданской войне, или воевали за
национальные формирования.

(Продолжение в следующем номере.
Материал опубликован на сайте 

«Военное обозрение»)

● Отряд красногвардейцев. Петроград, 1917 год

● Красногвардейцы Путиловского завода у броне�
вика «Лейтенант Шмидт». Петроград, 1917 год

● Охрана агитпоезда «Октябрьская революция»
под руководством М.И. Калинина, 1919 год

● 28 января (15 января по старому стилю) 1918
года, Совет Народных Комиссаров принял Декрет о
создании Рабоче�Крестьянской Красной Армии

Из истории непобедимой 
и легендарной101 год назад, в конце января

1918 года, для защиты Советской
России от внешних и внутренних
врагов были созданы Красная Ар�
мия и Красный Флот.

Днём рождения Красной Ар�
мии принято считать 23 февраля
1918 года. Тогда началась за�
пись добровольцев. Под Пско�
вом и Нарвой были остановлены
германские войска, двигавшие�
ся вглубь России. Однако декре�
ты, определившие принцип фор�
мирования и структуру новых Во�
оружённых Сил, были приняты в
январе. Взяв власть в стране в
свои руки, большевики столкну�
лись с одной из коренных про�
блем � страна была беззащитна
перед лицом внешних и внутрен�
них врагов.


