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В статье ис сле ду ет ся во прос о влия нии пар ти зан ско го дви же ния на Даль-

нем Вос то ке на ис ход Гра ж дан ской вой ны в Рос сии. По ка за на боль шая роль 

даль не во сточ ных пар ти зан в по бе де Со вет ской рес пуб ли ки над ар мия ми Де-

ни ки на и Кол ча ка.

Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток, пар ти зан ское дви же ние, Вос точ ный 

фронт, срыв мо би ли за ции.
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Д
ан ный во прос из на чаль но под ни мал ся в ра бо тах толь ко даль не во сточ-

ных ис то ри ков. Мо с ков ские ис сле до ва те ли дол гое вре мя не уде ля ли 

ему осо бо го вни ма ния. Ис клю че ни ем ста ла лишь кни га «Ге рои чес кие го-

ды борь бы и по бед», вы пу щен ная в Мо ск ве в 1968 г. и по свя щён ная гра ж-

дан ской войне на Даль нем Вос то ке. Од на ко в бо лее об щих тру дах оце нок 

даль не во сточ но го пар ти зан ско го дви же ния, как пра ви ло, не да ва лось. Да-

же в по след нем двух том ни ке «Гра ж дан ская вой на в СССР» (1986) о борь-

бе пар ти зан При морья в 1919 г. не упо ми на лось во об ще. Лишь вы шед шая 

го дом поз же эн цик ло пе дия «Гра ж дан ская вой на и во ен ная ин тер вен ция 
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в СССР» оце ни ва ла борь бу даль не во сточ ни ков дос та точ но вы со ко, со об-

щая, что пар ти зан ское дви же ние на Даль нем Вос то ке в 1919 г. «… яви лось 

круп ным стра те ги чес ким фак то ром в раз гро ме вра гов» [3, с. 436]. Впро-

чем, ав то ры эн цик ло пе дии ни как этот вы вод не кон кре ти зи ро ва ли, дав 

лишь об щее опи са ние пар ти зан ской вой ны в крае.

Но и даль не во сточ ные ис то ри ки ог ра ни чи ва лись лишь упо ми на ни ем 

о том, что борь ба пар ти зан не по зво ли ла Кол ча ку пе ре бро сить на фронт 

свои си лы с Даль не го Вос то ка, чем и по мог ла Крас ной ар мии раз гро мить 

его вой ска. Эта точ ка зре ния пол но стью со от вет ст во ва ла той, ка кой при-

дер жи ва лись ком му ни сты Даль не го Вос то ка во вре мя Гра ж дан ской вой-

ны. Даль не во сточ ный об ком РКП(б), под во дя пер вые ито ги пар ти зан-

ской борь бы в При морье, от ме чал в ав гу сте 1919 г., что «пов стан чес кое 

дви же ние кре сть ян ст ва в об лас ти, про дол жав ше еся поч ти в те че ние по лу-

го дия… ме ша ло ре гу ляр но му снаб же нию Ураль ско го и Си бир ско го фрон-

тов, что не да ло Кол ча ку де сят ков ты сяч сол дат для по пол не ния ар мии и, 

на ко нец, за дер жа ло в об лас ти боль шие си лы как рус ских, так и ино стран-

ных войск» [1, с. 123, 124]. Са мо по се бе вер ное, это ут вер жде ние ну ж да-

ет ся, од на ко, в тща тель ной ар гу мен та ции, че го в су ще ст вую щих ра бо тах 

сде ла но по ка не бы ло.

Ог ром ное влия ние на даль ней ший ход Гра ж дан ской вой ны ока за ли 

уже пер вые вос ста ния кре сть ян в Амур ской и При мор ской об лас тях в ян-

ва ре — мар те 1919 го да. Они фак ти чес ки со рва ли мо би ли за цию на се ле ния 

в кол ча ков скую ар мию на тер ри то рии Даль не го Вос то ка. Меж ду тем, мо-

би ли за ци он ные ре сур сы края бы ли до воль но ве ли ки. В 1914 — 1915 г. цар-

ско му пра ви тель ст ву уда лось при звать на Даль нем Вос то ке (При амур-

ский во ен ный ок руг) по ми мо за пас ных ниж них чи нов 19 418 но во бран цев 

[4, с. 135]. В те че ние по сле дую щих че ты рёх лет на се ле ние Даль не го Вос-

то ка, несо мнен но, уве ли чи лось за счёт пе ре се лен цев, бе жен цев и ес те ст-

вен но го при рос та. Учи ты вая, что кро ме но во бран цев двух воз рас тов (1898 

и 1899 го дов ро ж де ния) кол ча ков ское пра ви тель ст во объ я ви ло здесь при-

зыв из за па са офи це ров и ун тер-офи це ров, то вме сте с тре мя ка зачь и ми 

пол ка ми оно мог ло по ста вить под ру жьё в крае не ме нее 25 тыс. чел.

Мо би ли за цию пла ни ро ва лось за вер шить, ви ди мо, в мар те, так как 

пер вым днём её пер во на чаль но бы ло объ яв ле но 15 фев ра ля. Толь ко после 

на ча ла вос ста ния в Су чан ской до лине этот срок был пе ре не сён на один 

ме сяц впе рёд. По сколь ку для эле мен тар но го во ен но го обу че ния но во-

бран цев тре бо ва лось как ми ни мум два ме ся ца, ис поль зо вать этот ре зерв 

Кол чак пер во на чаль но пла ни ро вал, ви ди мо, в мае во вре мя ре шаю щей 

ста дии на сту п ле ния сво их ар мий для брос ка к Мо ск ве или к До ну, для со-

еди не ния с вой ска ми Де ни ки на. Вос ста ние на Аму ре и в При морье поч-

ти пол но стью со рва ло на чав шую ся, на ко нец, 15 мар та мо би ли за цию, 

а вместе с ней и под го тов ку ре зер ва для войск Кол ча ка. Имен но это ста-

ло ос нов ной при чи ной про ва ла в мае — июне 1919 г. удач но на чав ше го ся 

кол ча ков ско го на сту п ле ния в По вол жье.
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В ап ре ле, по сле раз гро ма Ива нов ско го вос ста ния кре сть ян в Ни-

кольск-Ус су рий ском уез де и рос пус ка ос тат ков пов стан чес кой ар мии 

в Амур ской об лас ти, кол ча ков ским вла стям на Даль нем Вос то ке уда-

лось, на ко нец, за гнать в ка зар мы око ло 40% при зыв ни ков [5, с. 282] 

(т. е. менее 10 тыс. чел.). Од на ко ис поль зо вать их на фрон те мож но бы-

ло те перь не рань ше июля1. Но имен но к на ча лу июля пар ти зан ское дви-

же ние в При морье дос тиг ло сво его пи ка, а в Амур ской об лас ти на чал-

ся его бур ный подъ ём. При шлось бро сать на ско ро обу чен ных мо ло дых 

сол дат бе лой ар мии вме сте с ин тер вен та ми про тив пар ти зан. Час тич ный 

ус пех был дос тиг нут, но эти опе ра ции за дер жа ли бе лые вой ска на Даль-

нем Вос то ке ещё на це лый ме сяц, до на ча ла ав гу ста 1919 г.

Од на ко и по сле серь ёз но го раз гро ма пар ти зан в При мор ской об лас ти 

даль не во сточ ные си лы Кол ча ка не смог ли сдви нуть ся с мес та. На ча лась 

все об щая за бас тов ка, поч ти до се ре ди ны ав гу ста па ра ли зо вав шая же лез-

но до рож ное дви же ние на КВЖД. Вос поль зо вать ся же од но пут ной Амур-

ской вет кой Транс си ба не пред став ля лось воз мож ным из-за её пло хо го 

тех ни чес ко го со стоя ния. Кро ме то го, про дол жа ло уси ли вать ся пар ти зан-

ское дви же ние в Амур ской об лас ти, что на шло своё наи бо лее яр кое вы ра-

же ние в на чав шей ся там к кон цу ав гу ста опе ра ции «ка пи таль ный ре монт 

Амур ки». В сен тяб ре — ок тяб ре вновь ожив ля ет ся пар ти зан ское дви же ние 

вдоль Ус су рий ской же лез ной до ро ги от ст. Раз доль ной до Ха ба ров ска. Те-

перь уже этот фак тор, а так же по сто ян но на рас тав ший на тиск амур ских 

пар ти зан пре пят ст во ва ли на ча лу пе ре брос ки кол ча ков ских войск с Даль-

не го Вос то ка на Ураль ский фронт.

Та ким об ра зом, на чи ная с мая, Кол чак не смог по лу чить для своей 

дей ст вую щей ар мии ни од но го сол да та с Даль не го Вос то ка. Меж ду тем 

имен но с мая по ок тябрь 1919 г. на фрон тах ре ша лась судь ба все го Бе ло-

го дви же ния в Рос сии. Че го стои ло неуча стие даль не во сточ ных пол ков 

кол ча ков ской ар мии в сра же ни ях на Вос точ ном фрон те, по зво ля ет по-

нять ана лиз со от но ше ния сил сто рон в ка ж дой кон крет ной на сту па тель-

ной опе ра ции Крас ной ар мии на про тя же нии всей Гра ж дан ской вой ны. 

Он по ка зы ва ет, что Крас ная Ар мия име ла ус пех в на сту п ле нии толь ко 

в том слу чае, ес ли, как ми ни мум, не ус ту па ла сво ему про тив ни ку в чис-

лен но сти, пре вос хо дя его в то же вре мя по ко ли че ст ву ору дий, пу ле мё-

тов и тех ни чес ких средств борь бы. В тех же слу ча ях, ко гда хо тя бы од но-

го из этих ус ло вий не бы ло, на сту п ле ние обыч но за хлё бы ва лось, а ино гда 

и за кан чи ва лось дли тель ным от сту п ле ни ем.

На всех эта пах контр на сту п ле ния Вос точ но го фрон та с мая по 

20 июня 1919 г. все эти ус ло вия со блю да лись неукос ни тель но, при чём пе-

ре вес в чис лен но сти на на прав ле ни ях глав ных уда ров был, час то, очень 

1 Во вто рой по ло вине июня бе лое ко ман до ва ние смог ло от пра вить в г. Омск толь-

ко офи цер ский от ряд с ге не рал-май о ром Вол ко вым // При ка за ния вой скам При-

амур ско го во ен но го ок ру га. Ян варь — июль. 1919 г. Л. 205.
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ве лик. На при мер, во вре мя ре шаю щей Уфим ской опе ра ции, про хо див-

шей с 25 мая по 19 июня на ос нов ном на прав ле нии, в са мом цен тре Вос-

точ но го фрон та, на но сив шая глав ный удар Тур ке стан ская ар мия бо лее 

чем на треть (на 11 тыс.) пре вос хо ди ла про тив ни ка по ко ли че ст ву шты-

ков и са бель и бо лее чем в два раза — по чис лу пу ле мё тов. В ору ди ях пре-

иму ще ст во бы ло не столь зна чи тель ным [3, с. 631].

Не так уж слож но под счи тать, что при бы тие в это вре мя под Уфу хо-

тя бы по ло ви ны даль не во сточ но го ре зер ва Кол ча ка и до пол ни тель но го 

во ору же ния и бо е при па сов с вла ди во сток ских скла дов спо соб но бы ло 

рез ко из ме нить си туа цию на всём Вос точ ном фрон те не в поль зу боль-

ше ви ст ских войск. При мер но то же са мое мож но ска зать и об ос таль ных 

круп ных на сту па тель ных опе ра ци ях Крас ной ар мии на вос точ ном на-

прав ле нии ле том 1919 г. На лю бом из этих эта пов борь бы при бы тие даль-

не во сточ ных час тей с боль ши ми за па са ми во ору же ния сра зу же да ло бы 

пре иму ще ст во кол ча ков цам и, как ми ни мум, не по зво ли ло бы Со ве там 

ов ла деть Ура лом до на сту п ле ния зи мы.

Ка кие по след ст вия это об стоя тель ст во мог ло иметь для Со вет ской 

Рос сии? Во-пер вых, оно оз на ча ло бы невоз мож ность ок ру же ния и раз-

гро ма Юж ной груп пы войск кол ча ков ско го фрон та, а зна чит и вос ста нов-

ле ния со об ще ния с Со вет ским Тур ке ста ном в 1919 г. След ст ви ем та кой 

си туа ции бы ла бы ос та нов ка в са мом ско ром вре ме ни и так ды ша щих на 

ла дан тек стиль ных фаб рик, пол но стью за ви си мых от при воз но го сырья. 

Кро ме то го, рес пуб ли ка Со ве тов не по лу чи ла бы зна чи тель ных за па сов 

про до воль ст вия, имев ших ся в Тур ке стане.

Во-вто рых, ей, как ми ни мум, до кон ца то го же го да, ока за лись бы со-

вер шен но недос туп ны до воль но боль шие хлеб ные ре сур сы Юж но го Ура-

ла и юга Си би ри. Та ким об ра зом, пра ви тель ст во ока за лось бы в по ло же-

нии На по ле о на в то вре мя, ко гда ему не по зво ли ли про рвать ся в юж ные, 

бо га тые про до воль ст ви ем, гу бер нии Рос сии и он вы ну ж ден был от сту пать 

по уже ра зо рён ной вой ной ста рой Смо лен ской до ро ге.

По вол жье в ре зуль та те двух лет во ен ных дей ст вий, бес ко неч ных прод-

раз вёр сток и ре к ви зи ций с обе их сто рон уже не мог ло дать го ло даю щей 

Со вет ской Рос сии то го ко ли че ст ва хле ба, ко то рый был ей необ хо дим для 

эле мен тар но го вы жи ва ния хо тя бы го род ско го ра бо че го на се ле ния и ар-

мии. В зна чи тель ной сте пе ни ис чер пан ны ми ока за лись и её люд ские мо-

би ли за ци он ные ре сур сы. А вот на Ура ле для Крас ной Ар мии их бы ло ещё 

до воль но мно го. Его на се ле ние со став ля ло то гда око ло 6 млн чел. [2, с. 88]. 

Там же на хо ди лись ис точ ни ки про мыш лен но го сырья и по лу фаб ри ка тов, 

без ко то рых со вет ская обо рон ная про мыш лен ность со вер шен но не мог-

ла обой тись, а за па сы, на ко п лен ные до Пер вой ми ро вой вой ны, в цен-

тре стра ны уже под хо ди ли к кон цу.

От ме тим, что по сле за ня тия Ура ла (с июня по де кабрь 1919 г.) в ря-

ды Крас ной Ар мии здесь доб ро воль но и по при зы ву всту пи ло око-

ло 200 тыс. чел., за то же вре мя вы ве зе но око ло 350 тыс. пу дов чу гу на, 
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115 тыс. пу дов по лу фаб ри ка тов, поч ти 2 млн пу дов раз лич ных сор тов 

желе за, бо лее 10 тыс. пу дов ме ди и мед ных из де лий и несколь ко мил лио-

нов пу дов уг ля [2, с. 88].

Од на ко, несмот ря на эти до пол ни тель ные ре сур сы, про из вод ст во во-

ору же ний в Со вет ской Рос сии про дол жа ло бы ст ро со кра щать ся. В 1919 г. 

во ен ная про мыш лен ность про из ве ла пу ле мё тов поч ти на чет верть, па-

тро нов поч ти на треть, ору дий поч ти в че ты ре раза, а сна ря дов в 14 раз 

мень ше, чем во вто ром по лу го дии 1918 г. (лишь вин то вок бы ло из го тов-

ле но несколь ко боль ше, чем в пре ды ду щем го ду) [3, с. 487]. Труд но пред-

ста вить, что ста ло бы с обо рон ной про мыш лен но стью Со ве тов, ес ли бы 

ураль ские про мыш лен ные ре сур сы то гда во об ще не уда лось по лу чить?

Учи ты вая все вы ше пе ре чис лен ные фак то ры, вслед за неуда чей в за-

вое ва нии Ура ла неми нуе мо долж ны бы ли по сле до вать нераз ре ши мые 

про бле мы не толь ко с уве ли че ни ем чис лен но сти Крас ной Ар мии, но 

и с обес пе че ни ем её про до воль ст ви ем, во ору же ни ем, об мун ди ро ва ни-

ем и сна ря же ни ем да же на су ще ст во вав шем до это го уровне. И, на ко нец, 

про вал на сту п ле ния на Вос точ ном фрон те пол но стью ис клю чал вы сво бо-

ж де ние из его со ста ва час ти сил для под кре п ле ния войск, дей ст вую щих 

про тив Де ни ки на на юге Рос сии.

Для то го что бы по нять, к че му это мог ло при вес ти Со вет скую Рос-

сию, крат ко об ри су ем стра те ги чес кую си туа цию в юж ной час ти стра ны 

на на ча ло осе ни 1919 г. Вот как опи сы ва ет ся она в эн цик ло пе дии «Гра ж-

дан ская вой на и во ен ная ин тер вен ция в СССР»: «От ра зив ав гу стов ское 

контр на сту п ле ние Юж но го фрон та, бе ло гвар дей ская Доб ро воль чес кая 

ар мия… в се ре дине сен тяб ря пе ре шла в на сту п ле ние, на но ся глав ный 

удар на Курск — Орёл. Сло мив со про тив ле ние ос лаб лен ных 14-й, 13-й 

и 8-й ар мий, Доб ро воль чес кая ар мия 20 сен тяб ря за хва ти ла Курск и про-

дол жа ла дви же ние на се вер, уг ро жая Ту ле — глав но му ар се на лу Со вет ской 

Рос сии» [3, с. 287]. Что бы бы ло по нят но, о ка ком ар се на ле идёт речь, до-

ба вим вы держ ку из той же эн цик ло пе дии: «В 1919 го ду обес пе че ние Крас-

ной Ар мии ору жи ем це ли ком (вы де ле но мной. — Ю. Т.) за ви се ло от Туль-

ско го ору жей но го за во да» [3, с. 608].

Бла го да ря мо би ли за ции всех ос тав ших ся ре зер вов и пе ре брос ке час-

ти сил с За пад но го и Пет ро град ско го фрон тов уда лось в крат чай шие сро-

ки соз дать тот са мый пе ре вес в чис лен но сти и во ору же нии, ко то рый, как 

пра ви ло, обес пе чи вал Крас ной Ар мии по бе ды на пре ды ду щих эта пах гра-

ж дан ской вой ны. Имен но дос тиг ну тое поч ти по всем сла гае мым бое спо-

соб но сти ар мии пре вос ход ст во и по зво ли ло со вет ским вой скам сна ча ла 

в упор ных ок тябрь ских бо ях ос та но вить на сту п ле ние де ни кин цев, а за-

тем, позд ней осенью и зи мой 1919 — 1920 гг., пол но стью раз гро мить их.

В дан ной ин фор ма ции не хва та ет толь ко од но го, но весь ма су-

ще ст вен но го зве на: к на ча лу этих со бы тий в со ста ве двух юж ных со-

вет ских фрон тов уже сра жа лись три стрел ко вые ди ви зии (7-я, 28-я 

и 50-я) [3, с. 169, 493, 538], пе ре бро шен ные с Вос точ но го фрон та в июле — 

К 90-ле тию за вер ше ния на Даль нем Вос то ке Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции
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ав гу сте 1919 г. (т. е. зна чи тель но боль ше, чем при бы ло в сен тяб ре — ок-

тяб ре с За пад но го и Пет ро град ско го фрон тов). В хо де даль ней ше го на-

сту п ле ния про тив Де ни ки на с то го же Вос точ но го фрон та на Юж ный 

фронт бы ли на прав ле ны ещё пять стрел ко вых ди ви зий (20-я, 21-я, 22-я, 

24-я и 49-я) [3, с. 170, 171, 563].

Воз ни ка ет ло гич ный во прос: бы ла бы воз мож ной по бе да на юге 

в 1919 го ду без вось ми ди ви зий Вос точ но го фрон та (22,2% всех стрел ко-

вых ди ви зий, уча ст во вав ших в раз гро ме Де ни ки на)? От вет на пра ши ва-

ет ся сам со бой: ве ро ят ность та ко го ис хо да слиш ком ма ла. В луч шем слу-

чае, Крас ной Ар мии уда лось бы лишь ос та но вить де ни кин цев осенью на 

под сту пах к цен траль но му про мыш лен но му рай ону, что толь ко про дли-

ло бы на весь ма ко рот кое вре мя аго нию стра ны.

В сле дую щий, 1920-й год рес пуб ли ка всту пи ла бы с вы ми раю щим от 

го ло да на се ле ни ем, го лод ной и раз де той ар мией, фак ти чес ки без бо е-

при па сов, с ос та но вив шей ся из-за от сут ст вия сырья про мыш лен но стью 

и всту пив шей в ста дию пол но го па ра ли ча раз ру хой на транс пор те. Ис-

ход Гра ж дан ской вой ны при та ких об стоя тель ст вах был бы пред ре шён. 

Это от лич но соз на вал то гда и В. И. Ле нин. В по слан ной 29 мая 1919 г. те-

ле грам ме Рев во ен со ве ту Вос точ но го фрон та он пи сал: «Ес ли мы до зи мы 

не за вою ем Ура ла, то я счи таю ги бель ре во лю ции неиз беж ной» [6, с. 328].

Итак, ис хо дя из вы ше из ло жен ных фак тов, пред став ля ет ся со вер шен-

но оче вид ным, что пар ти зан ское дви же ние на Даль нем Вос то ке, со рвав 

пе ре брос ку вес ной — ле том 1919 г. войск, во ору же ний и бо е при па сов на 

Кол ча ков ский фронт, фак ти чес ки пре до пре де ли ло по бе ду боль ше ви ков 

в Гра ж дан ской войне. Но и сен тябрь ско-ок тябрь ские бои на Ура ле и в За-

пад ной Си би ри ещё мог ли пе ре ло мить ход вой ны в слу чае уча стия в них 

боль шей час ти кол ча ков ских сил Даль не го Вос то ка, чис лен ность ко то-

рых зна чи тель но уве ли чи лась по сле оче ред ных двух при зы вов с 1 июля 

1919 г. Во вся ком слу чае, это не по зво ли ло бы то гда пе ре бро сить с Вос-

точ но го фрон та про тив Де ни ки на пять стрел ко вых ди ви зий, что по ста-

ви ло бы под боль шое со мне ние ко неч ный ус пех на сту па тель ной опе ра-

ции Юж но го фрон та в но яб ре 1919 г.
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