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Введение 

В годы Гражданской войны Советская Россия оказалась в состоянии 

тяжелейшего военно-политического кризиса. В условиях крайней 

нестабильности большевистское руководство сумела организовать массовую 

регулярную Рабоче-крестьянскую Красную армию, что во многом 

определило победу советской власти в Гражданской войне. Особое значение 

в связи с этим приобретает история военного строительства того периода, в 

том числе на региональном уровне. Важно это и для понимания 

особенностей гражданского противостояния в 1918 – 1922 гг.  

Имя красного командира Василия Ивановича Чапаева не нуждаются в 

предварительной аннотации. Его жизнеописание насчитывает множество 

книг, статей и опубликованных документов. Неординарность этого человека 

подтверждена и кинематографом. Однако большая часть литературы о 

Чапаеве, не говоря уже о кинематографе, лишь частично содержит 

исторические знания об этом персонаже. Можно констатировать, что 

реальный Чапаев, давно заменён неким собирательным виртуальным 

образом, а его подлинная жизнь обросла мифами, далёкими от истины. 

Пестрят историографическими пробелами и описания боевых действий 

чапаевских формирований. Достаточно сказать, что наиболее известному 

чапаевскому соединению, 25-й стрелковой дивизии, посвящена лишь 

единственная монография, написанная полвека назад1.  

Первым в 1920-е—1930-е годы затронул исключительно военные 

вопросы чапаевской темы ближайший соратник легендарного начдива – Иван 

Семёнович Кутяков, указав последующим исследователям поисковый вектор.  

В какой-то степени ход военного строительства чапаевских 

формирований и их участие в боевых действиях представлены в 

биографических исследованиях о Чапаеве и его соратниках. В первую 

очередь – это фундаментальный труд чувашских историков, имеющий в 

                                                
1 Хлебников Н.М., Евлампиев П.С., Володихин Я.А. Легендарная Чапаевская. М., 1968. 

Монография имеет три издания, последнее из которых вышло в 1975 г.  
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основе архивные материалы2. Написан он с поправками некоторых ошибок, 

свойственных предыдущим трудам, однако и ему оказались присущи 

мифологизмы. Речь идёт в первую очередь о тех фрагментах биографии 

Чапаева, которые сложно документально отследить, например – события 

зимы-весны 1918 г. в Николаевском уезде Самарской губернии, когда В.И. 

Чапаев только приступил к созданию своих отрядов. Постарался избежать 

этого недостатка В.О. Дайнес. Его недавняя монография может считаться на 

сегодня наиболее полным биографическим исследованием жизненного пути 

прославленного начдива3. Со знанием дела описан боевой путь чапаевских 

формирований, причём их деятельность рассматривается в тесной связи с 

событиями на том или ином театре военных действий Гражданской войны.  

В меньшей степени отразить военно-боевую составляющую чапаевской 

биографии удалось П.А. Аптекарю4. Его работа носит популярный характер 

и фактически пересказывает ранее изданные труды. Частично восстановили 

малоизвестные сюжеты Гражданской войны в Саратовском Заволжье, связав 

их с деятельностью Чапаева А. А. Симонов и Д.Ю. Дубровин5. Раскрыл ход 

советского военного строительства в Саратовском Поволжье Е.И. Медведев6. 

Картину же боёв с участием чапаевских формирований позволяют 

представить военно-исторические труды общего плана7. В целом приходится 

                                                
2Чапаев А.В., Чапаева К.В., Володихин Я.А. Василий Иванович Чапаев. Очерк жизни, 

революционной и боевой деятельности. Чебоксары, 1987. Труд чувашских историков 

(научный редактор А.В. Изоркин) издан под авторством сына и дочери начдива А.В. 

Чапаева и К.В. Чапаевой и чапаевца Я.А. Володихина. 
3 Дайнес В.О. Чапаев: мастер наступления и обороны. Чебоксары, 2013. 
4 Аптекарь П.А. Чапаев. М., 2017. 
5 Симонов А.А., Дубровин Д.Ю. Указ. соч.; Симонов А.А. . «А насчёт винтовок – вечером 

проверю!..» // Родина. 2015. № 1. С. 66–67; его же. Баулинцы: районный Липовский отряд 

Красной гвардии // «Атаманщина» и «партизанщина» в Гражданской войне: идеология, 

военное участие, кадры. М., 2015. С. 273-294; его же. Гибель коммунистического полка // 

Родина. 2013. № 8. С. 93-95; его же. Красная Армия Саратовского Совета (весна 1918 г.) // 

Новый исторический вестник № 3(21). М: РГГУ, 2009 С. 57-65; его же. Первый отряд 

Чапаева // Родина. 2011. № 2. С. 69–72: его же. Чапаевцы и сапожковцы // Вожаки и 

лидеры Смуты. 1918-1922 гг. Биографические материалы  М., 2017. С. 144-184. 
6 Медведев Е.И. Гражданская война в Среднем Поволжье (1918–1919 гг.). Саратов, 1974. 
7 Болтин Е.А. Контрнаступление Южной группы Восточного фронта и разгром Колчака. 

(1919). М., 1949; Ганин. А.В. Семь «почему» российской Гражданской войны. М., 2018; 
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констатировать, что специальных трудов по истории чапаевских воинских 

формирований практически нет, а единственная на сегодня монография о 25-

й стрелковой дивизии в значительной степени устарела. Ещё один серьёзный 

недостаток представленной литературы – это использование в качестве 

поясняющих иллюстраций кочующих из издания в издание карт и сем боёв, 

многие из которых имеют различного рода ошибки.  

Объект исследования – воинские формирования, руководимые В.И. 

Чапаевым в период Гражданской войны.  

Предмет исследования – служебно-боевая и иная войсковая 

деятельность чапаевских воинских формирований в ходе подготовки и 

ведения боевых действий в Гражданской войне 

Цель работы: исследовать в рамках советского военного строительства 

периода Гражданской войны становление и развитие воинских 

формирований под командованием В.И. Чапаева в добровольческий период 

комплектования Красной армии и в период перехода к регулярной массовой 

армии (до марта 1919 г.)  

Задачи исследования: 

- раскрыть организаторскую деятельность В.И. Чапаева по созданию 

красногвардейских и первых красноармейских отрядов зимой-весной 1918 г. 

- исследовать формирование чапаевских частей и соединений в период 

перехода к созданию массовой регулярной Красной армии (вторая половина 

1918 г. – начало 1919 г.); 

- выяснить боевые задачи и тактику боевых действий чапаевских 

воинских формирований в продолжении рассматриваемого периода 

Гражданской войны; 

- с учётом современных наработок в чапаевской тематике 

реконструировать и изобразить в виде схем некоторые фрагменты боевых 

действий чапаевских воинских формирований. 

                                                                                                                                                       

Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М., 1990. Т. 1–2; Калистратов А.И. Развитие 

российского военного искусства в период машинного производства (третий этап периода 

– Гражданская война в России 1918-1920 годов) // Военная мысль. 2009. №5. С. 29—38;  
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Источниковую базу исследования составили опубликованные 

документы и мемуары.  

Научная новизна выпускной работы заключается в попытке 

всестороннего исследования создания и боевого применения чапаевских 

формирований в годы Гражданской войны. Предпринята попытка устранить 

«белые пятна» тех событий, реконструировать ход некоторых значимых 

боевых столкновений с противником. На этом основании созданы новые 

схемы боевых действий чапаевских формирований. 

Последовательность решения поставленных задач обусловила 

следующую структуру дипломной работы: введение, две главы, состоящие из 

шести параграфов, заключение, список источников и литературы, 

приложение, состоящее из восьми реконструированных схем. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект и предмет, цели и задачи, хронологические рамки работы,  проведен 

анализ разработанности темы, дана характеристика источникам.  

Первая глава «Добровольческий период Чапаевских 

формирований» поделена на два параграфа:  

1. Николаевская Красная гвардия. В данном параграфе рассмотрена 

военно-организаторская и деятельность Василия Ивановича Чапаева в 

добровольческий период комплектования Красной армии (до лета 1918 г.). 

Советское военное строительство в Николаевском уезде началось 

собственными силами и средствами в двух направлениях: формировалась 

наёмная Красная армия, и одновременно, в основном на селе, создавались 

милиционные красногвардейские структуры. К весне 1918 г. Красная гвардия 

Николаевского уезда эволюционировала в три основных, надёжных 

подразделения. В Николаевске находился батальон РККА, военным 

начальником которого являлся Чапаев. Кроме того существовали Сулакский 

и Липовский сельские красногвардейские отряды, тесно связанные общими 

задачами с чапаевским батальоном. Красная гвардия стала в Николаевском 

уезде переходной формой военной организации в период демобилизации 
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старой армии и создания новых вооружённых сил. Добровольческие 

красногвардейские отряды выполняли в основном охранительные функции, 

укрепляя советскую власть на местах. Единственное в уезде красноармейское 

подразделение – 1-й Николаевский батальон РККА, хотя и создавался в 

законодательных рамках декрета Совнаркома от 15 января 1918 г, тем не 

менее, представлял собой в реальности полупартизанское формирование. 

2. Первый поход на Уральск (май 1918 г.) Во втором параграфе 

делается вывод, что В.И. Чапаев принимал самое  активное участие в 

военном строительстве в Николаевском уезде и в итоге возглавил 2-й 

Николаевский отряд - самое большое формирование в составе Красной армии 

Саратовского совета в Первом походе на Уральск в мае 1918 г. Однако в 

целом немногочисленные добровольческие красноармейские отряды 

отличались слабой подготовленностью и дисциплиной, поэтому не оказались 

надёжной боеспособной силой. Это предопределило военную неудачу 

похода. Для иллюстрации текста второго параграфа первой главы были 

разработаны три схемы Первого похода на Уральск.  

Вторая глава «Период перехода к регулярной армии» поделена на 4 

параграфа: 1. Второй поход на Уральск (июнь – июль 1918 г.), 2. Бои с 

Народной армией Комуча и чехословаками, 3 Создание и начало боевого 

пути 2-й Николаевской дивизии (сентябрь – ноябрь 1918 г.), 4 Новая 

организация 25-й стрелковой дивизии в начале весны 1919 г.  

Исследуется военно-боевая деятельность чапаевских воинских 

формирований в переходный период от добровольчества к комплектованию 

вооружённых сил Республики на постоянной призывной основе. Это было 

время насыщенное стремительными структурными изменениями и 

высокоинтенсивными боевыми действиями. Чапаевские воинские 

формирования создавались в общей системе советского военного 

строительства по однотипной штатной структуре для пехотных (стрелковых) 

частей и соединений. Однако при слабом государственном военно-

административном аппарате эта работа была реализована не полностью. 
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Например, 2-я Николаевская дивизия в силу ряда причин не имела полного 

штата и представляла собой по сути бригаду. Таким образом, в зависимости 

от складывающейся ситуации на Восточном и Южном фронтах менялось 

также количество подразделений и частей в чапаевских формированиях. 

Организационное становление самого известного чапаевского 

формирования – 25-й стрелковой дивизии произошло ранней весной 

1919 года. Основу этого соединения составили 217-й и 218-й  стрелковые 

полки (бывшие – 1-й и 2-й Николаевские полки). К этому времени эти и 

другие полки дивизии имели незаменимый боевой опыт и стройную 

организацию 

Для иллюстрации второй главы разработаны схемы боёв чапаевских 

формирований с чехословацкими легионерами и Народной армией Комуча в 

июле-августе 1918 г.; уральскими казаками в октябре 1918 г.; показаны бои 

за Уфу с колчаковскими частями в 1919 г. Всего 6 схем. 

Заключение 

Гражданская война в России поставила вопрос о военном руководстве, 

сделала неизбежным появление военачальников нового типа. В этом ряду 

особое место занимает советский военный деятель Василий Иванович 

Чапаев. Его имя отождествляется с успехами Красной армии на территории 

от Поволжья и Приуралья. Он активно участвовал в решении вопросов 

военного строительства: начинал с создания красногвардейских отрядов, а в 

дальнейшем формировал регулярные полки, бригады и дивизии. Его 

деятельность весьма поучительна, так как процесс выработки форм военной 

организации Советского государства в годы Гражданской войны явление 

неоднозначное. Наряду с работой центра, нельзя не учитывать большой 

разброс региональных вариантов, так или иначе повлиявших на общую канву 

военного строительства. В этой связи характерен пример самого 

прославленного чапаевского формирования – 25-й стрелковой дивизии, 

которая прошла эволюционно-организационный путь от партизанских 

красногвардейских отрядов до многотысячного соединения, включающего 9 
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стрелковых полков, кавалерийский полк, тяжёлые и лёгкие артиллерийские 

дивизионы, авиационный отряд и другие вспомогательные подразделения.  

Советское военное строительство в Поволжье и Приуралье совпало с 

активными боевыми действиями. Удачи или неудачи на фронте зависели от 

множества причин. Важнейшим обстоятельством оставалось умение 

руководить частями и соединениями. На боевом пути чапаевские 

формирования имели разные итоги, но в конечном результате неизменно 

оказывались в числе победителей. После Гражданской войны детища В.И. 

Чапаева – 22-я и 25-я стрелковые дивизии решением Реввоенсовета 

Республики были сохранены как одни из самых боеспособных в РККА 

соединений. Их дальнейший боевой путь, особенно в годы Второй мировой 

войны, тоже покрыт славой.  
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