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что он им может дать, их не удовлетворило. Договор наш с Махно 
обставлен гарантиями, что против нас он не пойдет. Здесь получи-
лась такая же картина, как с Деникиным и Колчаком: как только 
они затронули интересы кулаков и крестьянства вообще, последние 
переходили на нашу сторону.

Несомненно, что поляки также используют перемирие для своего 
усиления, быть может, подвезут и снаряжение за это время, но это 
не значит, что мы не должны делать то же самое.

Пока есть война, должна существовать и тайная дипломатия, как 
одно из средств войны. Отказаться от нее мы не можем. Оценка этой 
дипломатии зависит от общей оценки войны.

Речь на совещании председателей уездных, 
волостных и сельских...  исполнительных комитетов 
Московской губернии 15 октября 1920 г.

Товарищи! По вопросу о внутреннем и внешнем положении 
республики, по которому мы желали иметь доклад, мне придется, 
естественно, останавливаться больше всего на войне с Польшей 
и причинах последней. Главное, что определяло собой в последнее 
полугодие внешнее и внутреннее положение республики, была как 
раз эта война. И как раз теперь, когда предварительный мир с Поль-
шей только что подписан, как раз теперь можно и следует бросить 
общий взгляд на эту войну, на ее значение и попытаться обдумать те 
уроки, которые дает всем нам только что закончившаяся и еще неиз-
вестно, действительно ли прочно окончившаяся война. Я поэтому, 
прежде всего, хочу напомнить вам, что 26 апреля текущего года по-
ляки начали свое наступление. Предложение Советской республики 
было таково: с нашей стороны был торжественно и формально пред-
ложен мир полякам, польским помещикам и польской буржуазии 
на условиях более выгодных, чем те, которые они получили от нас 
теперь, несмотря на громадные поражения, которые наши войска 
потерпели под Варшавой, и еще большие поражения, которые они 
понесли во время отступления от Варшавы. Когда в конце апреля 
текущего года поляки стояли на фронте от 50 до 150 верст восточнее 
той линии, которую они сейчас посчитали как линию предваритель-
ного мира, несмотря на то, что эта линия была тогда явно несправед-
ливой, мы торжественно предлагали им от имени ВЦИК мир, ибо, 
как вы все, конечно, знаете и помните, главной заботой Советской 
власти было тогда обеспечение перехода на мирное строительство. 
Мы не имели никаких оснований желать того, чтобы военным путем 
решать спорные вопросы между нами и польским государством. 
Мы хорошо знали, что польское государство было тогда и остается 
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теперь государством помещиков и капиталистов, что оно находится 
в полной зависимости от капиталистов Антанты, стран Согласия, 
в особенности Франции. Несмотря на то, что Польша тогда держала 
под своим влиянием не только всю Литву, но и Белоруссию, не говоря 
уже о Восточной Галиции, мы считали своим долгом делать все воз-
можное, чтобы избежать войны, чтобы дать возможность рабочему 
классу и крестьянству России хотя бы несколько отдохнуть от войны 
империалистической и гражданской и взяться наконец полностью 
за мирную работу. Случилось так, как случалось уже неоднократно: 
наше прямое, открытое заявление о том, что мы предлагаем полякам 
мир на той линии, на которой они стояли, было сочтено за признак 
слабости. Буржуазные дипломаты всех стран не привыкли к таким 
открытым заявлениям, и наша готовность идти на мир по линии, 
столь невыгодной для нас, была принята и истолкована как доказа-
тельство того, что мы непомерно слабы. Французским капиталистам 
удалось втравить польских капиталистов в войну. Вы помните, как 
после короткого перерыва, после польского наступления мы ответили 
контрударом и подошли почти к Варшаве, после чего последовало 
тяжелое поражение наших войск, отбросившее их назад.

В течение более чем месяца и все последнее время наши войска 
отступали и терпели поражения, ибо они были непомерно утомле-
ны и истощены тем неслыханным маршем, который они сделали 
на расстоянии от Полоцка до Варшавы. Но несмотря на это тяжелое 
положение, я повторяю, мир оказался подписанным на условиях 
менее выгодных для Польши, чем тогдашние условия. Тогдашняя 
граница проходила на 50 верст к востоку, теперь она проходит 
на 50 верст к западу.

Таким образом, несмотря на то, что мы заключили мир в момент, 
выгодный только для противника, когда наши войска отступали 
и Врангель усилил свой натиск, мы заключили мир на условиях более 
выгодных. Это еще раз доказывает вам, что, когда Советская власть 
делает свое предложение относительно мира, к ее словам и заявлени-
ям обязательно нужно относиться серьезно, в противном случае будет 
то, что мы предлагаем мир на условиях худших, а получаем этот мир 
на условиях лучших. Этого урока польские помещики и капитали-
сты, конечно, не забудут, они понимают, что они зарвались, теперь 
они получили мир на меньшей территории, чем им предлагалось 
раньше. И это уже не первый урок. Вы все, вероятно, помните, что 
весной 1919 года в Москву приезжал представитель американского 
правительства, которое предлагало предварительный мир с нами 
и со всеми тогдашними белогвардейскими главнокомандующими: 
Колчаком, Деникиным и проч., мир, который был бы для нас чрез-
вычайно невыгодным. Когда он вернулся и рассказал об условиях 
этого мира, наши условия оказались невыгодными, и война продол-
жалась. Результаты этой войны вам известны. Значит, не первый 
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уже раз Советская власть доказывает, что она гораздо сильнее, чем 
кажется, и что в наших нотах нет того хвастовства и угроз, которые 
обычны для всех остальных буржуазных правительств, что не со-
гласиться на мир с Советской Россией — значит получить этот 
мир через некоторое время на более худших условиях. Такие вещи 
в международной политике не забываются, и, доказав польским 
панам, что они получили теперь мир худший, чем тот, который мы 
им предлагали, мы приучим польские народные массы, польских 
крестьян и рабочих взвешивать, сравнивать заявления их прави-
тельства и нашего правительства.

Может быть, многие из вас видели в газетах ноту американского 
правительства, в которой оно заявляет: «Мы не хотим иметь дело с Со-
ветской властью, ибо она нарушает свои обязательства»1. Мы не удив-
ляемся этому, потому что мы это слышим много лет, но в результате 
получается только то, что все их попытки нашествия на Советскую 
Россию оканчиваются крахом. Польские газеты, которые почти все 
куплены помещиками и капиталистами, — у них это называется 
свободой печати, — говорят, что Советской власти нельзя верить, 
что это власть насильников и обманщиков. Все польские газеты го-
ворят это, но польские рабочие и крестьяне проверяют слова делом, 
а дело показало то, что, когда мы предлагали первый раз мир, мы 
этим уже доказали свое миролюбие и, заключив мир в октябре, мы 
также доказали это миролюбие. Этого доказательства вы ни в одной 
истории буржуазного правительства не найдете, и в умах польских 
рабочих и крестьян этот факт не может пройти бесследно. Советская 
власть подписала мир тогда, когда ей это было невыгодно. Только 
таким путем мы отучим от лжи правительства тех держав, которые 
находятся в руках помещиков и капиталистов, подорвем веру в них 
у их рабочих и крестьян. Над этим больше всего надо подумать. Со-
ветская власть в России окружена таким бесчисленным количеством 
врагов, и эти враги все же бессильны. Подумайте над всем ходом 
и исходом польской войны. Мы знаем теперь, что за спиной Польши 
стояли французские капиталисты, что они давали Польше деньги, 
снаряжение, обмундирование, снаряды, посылали французских 
офицеров. Совсем недавно мы имели сведения о появлении на поль-
ском фронте черных войск, т. е. французских колониальных войск. 
Значит, войну вела Франция, ей помогали Англия и Америка. В то же 
время в лице Врангеля Франция признала законное правительство 
России, — значит, и Врангеля Франция поддерживала, давала ему 
средства на вооружение и содержание армии. Англия и Америка 
также дают средства армии Врангеля. Против нас, следовательно, 
было три союзника: Франция, поддерживаемая всеми богатыми 
странами мира, Польша и Врангель, — и мы вышли из этой вой-
ны, заключив выгодный мир. Значит, мы остались победителями. 
Всякий, кто посмотрит на карту, увидит, что мы победили, что мы 
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вышли из этой войны с большим количеством земли, чем до начала 
войны. Но разве этот противник слабее, чем мы, разве он слабее на-
ших военных сил, разве у него меньше людей, запасов для войны, 
снарядов? У него всего больше. Этот противник более сильный, чем 
мы, и все-таки он побит. Вот над этим нужно подумать, чтобы по-
нять, в каком положении находится Советская Россия по отношению 
ко всем государствам всего мира.

Когда большевики начали революцию, они говорили, что мы мо-
жем и должны начать ее; но мы вместе с тем не забыли, что успешно 
окончить и довести ее до безусловно победного конца можно, не огра-
ничиваясь только одной Россией, но в союзе с целым рядом стран по-
бедив капитал международный. Капитал России связан с капиталом 
международным. И когда наши противники говорят нам: если бы 
вы даже победили в России, ваше дело все же погибнет, потому что 
другие капиталистические государства вас задавят, — то как ответ 
на это мы имеем теперь очень важный опыт, — опыт войны с Поль-
шей, который показывает, как вышло на самом деле. На самом де-
ле, почему произошло то, что Франция, Польша и Врангель, более 
сильные, чем мы, полные ненависти к большевизму и решимости 
свергнуть Советскую власть, через полгода — и даже меньше, если 
считать началом наступления апрель, — побеждены, что война 
кончается в нашу пользу? Как могло случиться, что Советская 
Россия, измученная войной империалистической и гражданской, 
окруженная врагами, отрезанная от всяких источников предметов 
обмундирования и снаряжения, — эта Советская Россия оказалась 
победительницей? Вот над этим надо подумать, потому что, вдумы-
ваясь в этот вопрос, мы начинаем понимать механику революции 
не только русской, но и международной. Мы видим подтверждение 
того, что русская революция есть только одно звено в цепи революции 
международной и что наше дело стоит прочно и непобедимо, потому 
что во всем мире дело революции развивается, экономические усло-
вия складываются так, что они наших врагов обессиливают, а нас 
с каждым днем усиливают, и что это не было ни преувеличением, 
ни хвастовством, ни увлечением, это вам доказала теперь еще раз 
польская война. Трое союзников воевали против нас. Казалось бы, 
не трудно соединить этих трех союзников между собой, но оказалось, 
что трое союзников, обученных великим опытом войны Юденича, 
Колчака и Деникина, не могли соединиться против нас, на каж-
дом шагу они ссорились между собой, и это особенно поучительно 
из истории только что закончившейся польской войны. Наш поход 
на Варшаву, этот поход Красной армии, когда свыше 600 верст уста-
лые, измученные, плохо одетые солдаты шли, непрерывно нанося 
поражение за поражением польским войскам, войскам, прекрасно 
обученным и имеющим сотни лучших инструкторов из французских 
офицеров, — этот поход вскрыл перед нами внутреннее отношение 
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между всеми нашими противниками. Когда войска Красной армии 
подходили к границе Польши, мы получили 12 июля телеграмму 
от английского министра иностранных дел Керзона, который от име-
ни Лиги Наций, пресловутой Лиги Наций, союза, объединяющего 
будто бы Англию, Францию, Америку, Италию, Японию, государ-
ства, которые обладают военной силой, гигантской силой, которые 
обладают всем военным флотом мира, военное сопротивление 
которым, казалось бы, является вещью совершенно невозможной, 
нелепой, — от имени этой Лиги Наций предлагает нам прекратить 
войну и вступить в переговоры с поляками в Лондоне. Согласно этой 
телеграмме линией границы должна была быть линия около Гродно, 
Белостока, Брест-Литовска и по реке Сану в Восточной Галиции. 
Мы ответили на это предложение, что мы ни с какой Лигой Наций 
не считаемся, потому что мы видели несерьезность этой Лиги Наций, 
ее не слушают даже сами ее члены. Наш ответ французское прави-
тельство признало дерзким, и казалось бы, что против нас должна 
была выступить эта Лига Наций. Но что же обнаружилось? Лига 
Наций развалилась от этого первого нашего заявления, и Англия 
и Франция выступили друг против друга.

Английский военный министр Черчилль 2 уже несколько лет упо-
требляет все средства, и законные, и еще более незаконные с точки 
зрения английских законов, чтобы поддерживать всех белогвардейцев 
против России, чтобы снабжать их военным снаряжением. Это — 
величайший ненавистник Советской России, и тем не менее Англия 
сейчас же после нашего заявления разошлась с Францией, так как 
Франции нужны силы белогвардейской России, чтобы они могли 
защищать ее от Германии, Англии же никакой защиты не нужно, 
Англия страна морская, она никакого выступления не боится, потому 
что владеет сильнейшим флотом. Таким образом, на первом же шагу 
оказалось, что Лига Наций, которая посылала такие неслыханные 
угрозы России, бессильна. На каждом шагу обнаруживается, что ин-
тересы составных частей этой Лиги Наций взаимно противоречивы. 
Франция желает поражения Англии, и наоборот. И когда тов. Каме-
нев 3 вел переговоры с английским правительством в Лондоне и ког-
да он заявил английскому премьер-министру: «Допустим, что вы 
действительно исполните то, что говорите, но как же Франция?» — 
то английский премьер-министр должен был ответить, что Франция 
пойдет своим путем, «мы с Францией одинаково идти не можем». 
Оказалось, что Лиги Наций не существует, что союз капиталисти-
ческих держав есть пустой обман и что, на самом деле, это — союз 
хищников, из которых каждый старается урвать что-нибудь друг 
у друга. И теперь, когда нам пришлось при заключении мира в Ри-
ге узнать, что разделяло Польшу, Англию, Францию и Врангеля, 
почему они не могли соединиться, мы узнали, что у них интересы 
были разные, потому что Англия хочет иметь под своим влиянием 
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новые маленькие государства — Финляндию, Эстляндию, Латвию 
и Литву, и ей нет никакого дела и даже невыгодно восстановление 
царской, или белогвардейской, или хотя бы буржуазной России. 
И потому Англия действует наперекор Франции и не может соеди-
ниться с Польшей и Врангелем. Франция же заботится о том, чтобы 
перебить польских солдат до последнего из-за своих интересов, 
из-за своих долгов. Она надеется, что мы ей заплатим те 20 мил-
лиардов долга, которые взял бывший царь и которые подтвердило 
правительство Керенского, и теперь всякому разумному человеку 
ясно, что французским капиталистам не видать этих денег, как сво-
их ушей, и французские капиталисты понимают, что французских 
рабочих и крестьян на войну не пошлешь, а польских — сколько 
угодно, пусть польские солдаты гибнут, чтобы французские капи-
талисты получили свои миллиарды. Но и польские рабочие видят, 
что в Польше французские, английские и др. офицеры держат себя 
как в завоеванной стране, и поэтому мы во время переговоров в Риге 
увидали, что партия польских рабочих и крестьян — безусловно 
патриотическая, безусловно враждебная большевизму, похожая 
на нашу партию правых меньшевиков и эсеров, что эта партия стояла 
за мир и была против правительства польских помещиков и капи-
талистов, которые до последнего момента стремились сорвать мир, 
стремятся к этому еще и теперь, и долго еще будут стремиться, о чем 
мне придется говорить, когда я перейду к вопросу о том, прочен ли 
этот предварительный мир, который мы только что заключили.

Третий из союзников, который боролся за то, чтобы вернуть всю 
Россию помещикам и капиталистам, Врангель, к России причисляет 
и Польшу. Ведь все русские цари, русские помещики и капитали-
сты привыкли считать Польшу своей добычей, они не забыли, что 
Польшу душили еще русские крепостные мужики, когда их по-
сылали на войну, с царем во главе, и значит, если бы Врангель 
победил, он победил бы для того, чтобы вернуть помещикам всю 
власть и в России, и в Польше. Но вышло то, что, когда против нас 
собрались три союзника, они начали с того, что разодрались между 
собой. И того, чего хочет Франция, не хочет ни польский мужик, 
ни польский рабочий, и, чего хочет Врангель, не хочет даже ни один 
помещик Польши. И теперь, когда к нам попадают радио Врангеля 
или же радио из Парижа с французскими правительственными 
сообщениями, то мы видим, что Врангель и Франция скрежещут 
зубами, потому что они понимают, что это за мир, который сейчас 
заключен нами с Польшей, хотя они и уверяют, что это не мир, что 
Польша не может его подписать. Мы же посмотрим, — пока что мир 
подписан. Между тем как Врангель, так и Франция не понимают, 
в чем тут дело. Они не могут переварить того чуда, что разоренная 
Советская Россия побеждает цивилизованные государства, ко-
торые сильнее ее. Они не понимают того, что вся сила этих побед 
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есть основное учение коммунистов, которое говорит, что собствен-
ность разъединяет, а труд соединяет. Частная собственность — это 
грабеж, и государство, основанное на частной собственности, есть 
государство хищников, которые воюют для дележа добычи. И еще 
не кончив этой войны, они начинают уже бороться внутри, между 
собой. Год тому назад нам грозили 14 государств. А между тем со-
юз этих 14 государств развалился сразу. А почему он развалился? 
Да потому, что договор этих государств между собой был только 
договором на бумаге, и никто из них не пошел на войну. И когда 
теперь началась война, Франция, Польша и Врангель соединились 
между собой, то и их союз развалился потому, что они ставят друг 
другу подножку. Они стали делить шкуру медведя, которого еще 
не убили, да и не убьют. А между тем из-за этого медведя у них идут 
уже раздоры. Опыт мировой политики доказал, что союз против 
Советской России неминуемо осужден на неудачу, потому что это 
союз империалистический, союз хищников, которые не объедине-
ны, и действительного интереса, прочного, соединяющего их, у них 
нет. У них нет того, что соединяет рабочий класс, у них нет этого 
интереса, и это еще раз обнаружилось во время польской войны. 
Когда наша Красная армия сломила сопротивление поляков, когда 
она взяла Белосток и Брест-Литовск, подошла к польской границе, 
то всей установившейся системе международной политики пришел 
конец, так как она держится на Версальском договоре, а Версаль-
ский договор — это есть договор хищников и разбойников. Когда 
нам навязали Брестский мир, под игом которого мы были столько 
времени, тогда во всем мире кричали, что это мир грабителей. Когда 
была побеждена Германия, Лига Наций, воюя против нее, кричала 
о том, что это война освободительная, демократическая. Германии 
был навязан мир, но мир этот был ростовщический, мир душителей, 
мир мясников, потому что они разграбили и раздробили Германию 
и Австрию. Они лишили их всех средств жизни, оставили детей го-
лодать и умирать с голоду, это мир неслыханный, грабительский. 
Таким образом, что такое Версальский договор? Это неслыханный, 
грабительский мир, который десятки миллионов людей, и в том 
числе самых цивилизованных, ставит в положение рабов. Это 
не мир, а условия, продиктованные разбойниками с ножом в руках 
беззащитной жертве. У Германии отняты этими противниками 
по Версальскому договору все ее колонии. Турция, Персия и Китай 
превращены в рабов. Получилось такое положение, при котором 
7/10 мирового населения находится в порабощенном положении. 
Эти рабы разбросаны по всему миру и отданы на растерзание кучке 
стран: Англии, Франции и Японии. И вот почему весь этот между-
народный строй, порядок, который держится Версальским миром, 
держится на вулкане, так как те 7/10 населения всей земли, которые 
порабощены, только и ждут не дождутся, чтобы нашелся кто-нибудь, 
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кто поднял бы борьбу, чтобы начали колебаться все эти государства. 
Франция надеется получить старые долги, а сама в долгу у Америки, 
и платить эти долги Америке ей нечем, так как у нее ничего нет, 
а частная собственность у них священна. В чем же заключается эта 
священная частная собственность? Да в том, что цари и капиталисты 
занимают деньги, а рабочие и крестьяне должны этот долг платить. 
Они накануне краха. Им из долгов не выйти. И в это-то самое время 
Красная армия сломила польскую границу и подошла к германской 
границе. Это было тогда, когда в Германии все, даже черносотенцы 
и монархисты, говорили, что большевики нас спасут, когда увидели, 
что Версальский мир трещит по всем швам, что есть Красная армия, 
которая всем капиталистам объявила войну. Что же оказалось? 
А оказалось то, что Версальский мир держится на Польше. Правда, 
нам не хватило сил довести войну до конца. Но нужно помнить, 
что наши рабочие и крестьяне были разуты и раздеты, но они шли 
все-таки вперед и преодолевали такие трудности и воевали при таких 
условиях, при каких не приходилось воевать ни одной армии во всем 
мире. У нас не хватило сил, мы не могли взять Варшаву и добить 
польских помещиков, белогвардейцев и капиталистов, но наша ар-
мия показала всему миру, что Версальский договор4 не есть такая 
сила, какой его изображают, что сотни миллионов людей осуждены 
теперь на то, чтобы десятилетия платить самим и заставлять пла-
тить внуков и правнуков по займам, чтобы обогатить французских, 
английских и других империалистов. Красная армия показала, что 
этот Версальский договор не так прочен. После этого Версальского 
договора наша армия показала, как разоренная Советская страна 
летом 1920 года была, благодаря этой Красной армии, в нескольких 
шагах от полной победы. Весь мир увидел, что есть сила, для которой 
Версальский договор не страшен и что никакие Версальские договоры 
не сломят силы рабочих и крестьян, если они умеют расправляться 
с помещиками и капиталистами.

Итак, самый поход против Версальского мира, поход против 
всех капиталистов и помещиков всех стран и против удушения 
ими остальных, — не прошел даром. Это видели и над этим думали 
миллионы и миллионы рабочих и крестьян во всех странах и теперь 
в Советской республике видят своих избавителей. Они говорят: 
Красная армия доказала, что она отвечает на удары, однако у нее 
не хватило сил на победу в первый год, можно сказать, даже в пер-
вый месяц ее мирного строительства. Но за этим первым месяцем 
мирного строительства последуют годы, и с каждым таким годом она 
будет становиться в 10 раз более сильной. Думали, что Версальский 
мир есть мир всесильных империалистов, и убедились после лета 
1920 года, что они более бессильны, чем рабочие и крестьяне даже 
слабой страны, если они умеют соединить свои силы и дать отпор 
капиталистам. И Советская Россия летом 1920 года выступила 
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не только как сила, обороняющаяся от насилия, от натиска польских 
белогвардейцев, она выступила на деле как всемирная сила, способ-
ная разрушить Версальский договор и освободить сотни миллионов 
людей в большинстве стран земли. Вот значение того похода Красной 
армии, который состоялся нынешним летом. Вот почему в Англии 
произошли такие события во время этой войны, которые знаменуют 
перелом во всей политике Англии. Когда мы отказались остановить 
свои войска, Англия ответила угрозой: «Мы посылаем свой флот 
на Петроград». Был дан приказ наступать на Петроград. Так было 
заявлено английским премьер-министром тов. Каменеву и сообще-
но во все страны. Но на другой день после этой телеграммы по всей 
Англии пошли митинги, собрания, и появились как из-под земли 
«комитеты действия». Рабочие объединились. Все английские мень-
шевики, которые еще более подлы, чем меньшевики русские, еще 
более лакейски держатся перед капиталистами, даже они должны 
были объединиться, потому что этого требовали рабочие, а рабочие 
Англии сказали: «Мы войны против России не допустим!» И по всей 
Англии образовались «комитеты действия», и война английских 
империалистов была сорвана, и опять оказалось, что Советская Рос-
сия в ее войне против империалистов всех стран имеет союзников 
в каждой из этих стран. Когда большевики говорили: «Мы не одино-
ки, восставая против помещиков и капиталистов в России, потому 
что в любой стране у нас есть союзник, этот союзник — рабочий 
и трудящийся, они есть в большинстве стран», — на это отвечали 
насмешками и говорили: «Где они проявили себя, эти трудящиеся?» 
Да в Западной Европе, где капиталисты гораздо сильнее, где они 
живут на счет сотен миллионов ограбленных колоний, — там под-
няться гораздо труднее, там рабочая революция растет несравненно 
медленнее. Однако она растет. Однако, когда Англия в июле 1920 года 
погрозила России войной, английские рабочие эту войну сорвали. 
Английские меньшевики пошли за английскими большевиками. 
Они должны были пойти за английскими большевиками и сказать 
против конституции, против закона: «Войны мы не допустим. Если 
вы завтра объявите войну, мы объявим стачку и не только не дадим 
вам угля, но и Франции не дадим». Английские рабочие заявили, 
что они желают делать международную политику, и они делают ее 
так, как делают большевики в России, а не так, как делают капита-
листы в других странах.

Вот образец того, что вскрыла польская война. Вот почему че-
рез полгода мы оказались победителями. Вот почему разоренная, 
слабая, отсталая Советская Россия побеждает союз государств, 
несравненно более могущественный, потому что у этих государств 
нет внутренней силы, потому что рабочие и трудящиеся против 
них, и это обнаруживается в каждом кризисе. Это обнаруживается 
потому, что это есть хищники, которые бросаются друг против дру-
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га и не могут объединиться против нас, в последнем итоге, в конце 
концов, потому, что собственность разъединяет и превращает людей 
в зверей, а труд объединяет. И труд объединил не только рабочих 
и крестьян России, но объединил их с рабочими и крестьянами всех 
стран, так что во всех странах видят теперь, что Советская Россия 
есть сила, разрушающая Версальский мир. Окрепнет Советская Рос-
сия, и разлетится Версальский договор, как он чуть не разлетелся 
в июле 1920 года от первого удара Красной армии. Вот почему эта 
польская война кончилась так, как ни одно из империалистических 
государств не ожидало. И этот урок является для нас величайшим 
уроком, показывающим на примере, на поведении всех государств, 
участвующих во всемирной политике, что наше дело стоит прочно, 
что каковы бы ни были попытки нашествия на Россию и военные 
предприятия против России, а таких попыток еще, вероятно, будет 
не одна, но мы уже закалены нашим опытом и на основании фак-
тического опыта знаем, что все эти попытки рассыплются прахом. 
И после каждой попытки наших врагов мы будем выходить более 
сильными, чем были до них.

Теперь от международной политики, которая в столкновении 
с Версальским миром доказала наши силы, перейду к более близким, 
практическим задачам, перейду к положению, которое создалось 
в связи с Версальским договором. Не буду останавливаться на том 
значении, какое имели бывший в июле в Москве Второй съезд Ком-
мунистического Интернационала, съезд коммунистов всего мира, 
и тот съезд народов Востока, который потом состоялся в Баку. Это те 
международные съезды, которые сплотили коммунистов и показали, 
что во всех цивилизованных странах и во всех отсталых восточных 
странах большевистское знамя, программа большевизма, образ дей-
ствий большевиков — есть то, что для рабочих всех цивилизованных 
стран, для крестьян всех отсталых колониальных стран является 
знаменем спасения, знаменем борьбы, что действительно Советская 
Россия за эти три года не только отбила тех, кто бросался, чтобы ее 
душить, но и завоевала себе сочувствие трудящихся во всем мире, 
что мы не только разбили наших врагов, но мы приобрели и при-
обретаем себе союзников не по дням, а по часам. Что сделали съезд 
коммунистов в Москве и съезд коммунистических представителей 
народов Востока в Баку, — этого нельзя сразу измерить, это не под-
дается прямому учету, но это есть такое завоевание, которое значит 
больше, чем другие военные победы, потому что оно показывает нам, 
что опыт большевиков, их деятельность, их программа, их призыв 
к революционной борьбе против капиталистов и империалистов 
завоевали себе во всем мире признание, и то, что сделано в Москве 
в июле и в Баку в сентябре, еще долгие месяцы будут усваивать 
и переваривать рабочие и крестьяне во всех странах мира. Это есть 
такая сила, которая при любом конфликте, при любом кризисе про-
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явит себя за Советскую Россию, как мы видели неоднократно, это 
есть тот основной урок, который вытекает из польской войны с точки 
зрения соотношения сил во всем мире.

Переходя к тому, что происходит сейчас у нас, я должен сказать, 
что главная сила, которая осталась против нас, это — Врангель. 
Франция, Польша и Врангель шли против нас вместе. Когда наши 
войска были заняты всецело войной на Западном фронте, Врангель 
собирал свои силы, а французский и английский флоты помогали 
ему. Когда Врангель подошел к Кубани, он надеялся там на зажи-
точного казака-кулака. Кто помогал тогда Врангелю, кто давал ему 
топливо, военный флот, чтобы держать его в Донецком бассейне? 
Английский и американский флоты. Но мы знаем, что этот десант 
провалился, потому что кубанский казак хотя и богат хлебом, но он 
прекрасно видел, что значат эти обещания Учредительного собра-
ния, народовластия и проч. прекрасных вещей, которыми мажут 
дураков по губам эсеры, меньшевики и проч. Может быть, кубанские 
крестьяне верили им, когда они так красно говорили, но в резуль-
тате они поверили не словам, а делу, они увидели, что большевики 
хотя народ и строгий, но все-таки с ними лучше. В результате этого 
Врангель полетел с Кубани, а многие сотни и тысячи из его войск 
оказались расстрелянными. Тем не менее в Крыму Врангель собирал 
все больше и больше своих сил, у него войска состояли почти сплошь 
из офицеров, это делалось в надежде на то, что при первом же бла-
гоприятном моменте удастся развернуть эти силы, лишь бы только 
за ним пошли крестьяне.

Врангелевские войска снабжены пушками, танками, аэропланами 
лучше, чем все остальные армии, боровшиеся в России. Когда мы бо-
ролись с поляками, Врангель собирал свои силы, поэтому я и говорю, 
что мир с Польшей является миром непрочным. По предварительному 
миру, который подписан 12 числа, перемирие наступит только 18-го, 
от этого перемирия поляки еще могут отказаться за 2 дня5. Вся фран-
цузская пресса и капиталисты стараются втравить Польшу в новую 
войну с Советской Россией, все связи, которые имеет Врангель, он 
торопится привести в действие, чтобы сорвать этот мир, потому что 
Врангель видит, что, когда война с Польшей будет кончена, большевики 
обратятся против него. Поэтому теперь для нас вытекает единственный 
практический вывод: все силы против Врангеля. Мы в апреле текущего 
года предлагали мир на условиях, для нас невыгодных, лишь бы спасти 
десятки тысяч рабочих и крестьян от новой бойни на войне. Нам не так 
важны границы, пускай мы потеряем на границах в смысле меньшего 
количества земли, для нас важнее сохранить жизнь десятка тысяч ра-
бочих и крестьян, сохранить возможность мирного строительства, чем 
небольшую территорию земли. Вот почему мы предлагали этот мир 
и теперь повторяем, что Врангель является главной угрозой, что его 
войска, чрезвычайно окрепшие за этот период времени, ведут теперь 
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отчаянные бои, переходя в некоторых случаях через Днепр и переходя 
в наступление против нас. Врангелевский фронт — это есть тот же 
польский фронт, и вопрос о войне с Врангелем — есть вопрос о войне 
с Польшей, и для того, чтобы предварительный мир с Польшей пре-
вратить в мир окончательный, нам нужно раздавить в кратчайший срок 
Врангеля. Если это не будет сделано, то мы не можем быть уверены, 
что польские помещики и капиталисты, под давлением французских 
помещиков и капиталистов и с их помощью, еще раз не постараются 
навязать нам войну. Вот почему, пользуясь настоящим широким со-
бранием, я должен обратить ваше внимание на этот основной вопрос 
и попросить вас воспользоваться вашим положением и влиянием, 
чтобы воздействовать на широкие рабочие и крестьянские массы 
и пустить в ход наибольшие усилия для полного разрешения нашей 
очередной задачи: во что бы то ни стало в кратчайший срок раздавить 
Врангеля, так как только от этого зависит наша возможность взяться 
за работу мирного строительства.

Мы знаем, что в разоренной стране в корне разбито крестьянское 
хозяйство, крестьянину нужны продукты, а не те бумажные деньги, 
которые на него сыплются в таком изобилии, но, чтобы дать крестья-
нину продукты: керосин, соль, одежду и проч. — для этого нужно вос-
становить промышленность. Мы начинаем приходить к положению, 
когда мы можем это делать. Мы знаем, что у нас теперь больше хлеба, 
чем было в прошлом году, у нас есть топливо для промышленности, 
у нас свыше 100 миллионов пудов нефти из Баку, у нас восстанов-
лен Донецкий бассейн, который дает огромное количество топлива 
и, несмотря на то, что во время подхода Врангеля к югу Донецкого 
бассейна некоторые предприятия пришлось оттуда эвакуировать, 
тем не менее донецкая промышленность может считаться целиком 
восстановленной. Заготовка дров идет у нас лучше: если в прошлом 
году мы вывезли 7 миллионов кубов, то теперь у нас гораздо больше. 
Промышленность наша начинает оживать, в Иваново-Вознесенской 
губернии, где несколько лет стояли фабрики, наводя уныние на всех 
рабочих, теперь фабрики снабжены топливом и начинают действо-
вать. Благодаря победам в Туркестане они получили туркестанский 
хлопок и начинают действовать. Перед нами стоит теперь громад-
ное поприще производительной работы, и мы должны направить 
все наши силы к тому, чтобы восстановить промышленность, дать 
одежду, обувь и продукты крестьянину, начав тем самым правиль-
ный обмен деревенского хлеба на городские продукты. Мы должны 
начать оказывать помощь сельскому хозяйству. Вчера в Совнаркоме 
мы провели решение о том, чтобы поддержать пайком рабочих того 
завода, который изготовит первый плуг, который был бы лучше всего 
приспособлен к нашим русским условиям, чтобы поднять сельское 
хозяйство и поставить его на более высокий уровень, несмотря на не-
достаток скота.
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Рабочие и крестьяне без помещиков и капиталистов совместно 
трудятся и в этом отношении достигают успехов, но, чтобы этим за-
няться вплотную, нам нужно одно: нам нужно твердо помнить, что 
десятки тысяч рабочих и крестьян умирают теперь на врангелевском 
фронте, что враг вооружен лучше, чем мы, что там, на врангелев-
ском фронте, разыгрывается последняя отчаянная борьба, что там 
решается вопрос о том, получит ли возможность Советская Россия 
окрепнуть для мирного труда так, чтобы не только польские бело-
гвардейцы, но никакой империалистический всемирный союз не был 
для нее страшен. Это зависит от вас, товарищи! Вы должны употре-
бить все усилия и помнить, что всякие вопросы борьбы решались 
Советской Россией не тем, что шли приказы из центра, а тем, что 
эти приказы встречали самое восторженное и горячее сочувствие 
рабочих и крестьянских масс на местах. Только тогда, когда рабочие 
и крестьяне видели, что они борются против Колчака, Деникина 
и Врангеля за свои земли, фабрики и заводы, за свои интересы 
против помещиков и капиталистов, каждый оказывал всяческую 
поддержку, шел на помощь Красной армии. Когда красноармейцы 
видели, что в тылу о них заботятся, тогда Красная армия была оду-
шевлена тем духом, который давал ей победу. Все дело в том, чтобы 
одержать победу над Врангелем, и я призываю вас пустить в ход все 
возможности в своих организациях, на своих фабриках и заводах, 
в своих деревнях, по добровольному желанию и в согласии интересов 
рабочих и крестьян всей России прийти на помощь врангелевскому 
фронту, и тогда мы и на этом врангелевском фронте и на фронте 
международном действительно победим. (Шумные аплодисменты.)


