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К истории гражданской войны в Испании
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В статье на основе новых документальных изданий раскрывается политика Коммунистического ин'
тернационала в отношении гражданской войны в Испании (1936–1939 гг.), а также его деятельность
по формированию интернациональных бригад для защиты Испанской республики.
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Гражданская война в Испании (1936–1939)
явилась следствием острого противобор>

ства двух социально>политических сил стра>
ны: демократии и свободы, с одной сторо>
ны, фашизма и диктатуры — с другой. Начало
30>х годов ХХ в. здесь ознаменовалось круп>
ными политическими событиями. В апреле
1931 г. на муниципальных выборах в Испании
большинство голосов получили кандидаты
блока республиканцев и социалистов. Сто>
ронники монархии потерпели поражение. Ко>

роль Альфонс XIII добровольно сложил свои
полномочия. 14 апреля 1931 г. Испания была
провозглашена республикой. Новое прави>
тельство проводило политику демократи>
зации и социальных преобразований. Потер>
певшие на выборах поражение реакционные
партии, сторонники прежнего режима накап>
ливали силы и ждали момента для государст>
венного переворота.

Остерегаясь роста фашистской опасности,
демократические силы в январе 1936 г. созда>



ли Народный фронт. В него вошли Социали>
стическая партия Испании, коммунисты, ле>
вые республиканцы. Народный фронт проти>
востоял объединению правых партий — Наци>
ональному фронту. В лагерь националистов
вошли Испанская конференция автономных
правых, монархисты, аграрии, традиционали>
сты и др. Выборы 16 февраля 1936 г. дали сле>
дующие результаты: Народный фронт — 
4 176 156 голосов; Национальный фронт — 
3 783 601 (Томас, 2003: 93).

Победа Народного фронта открывала бла>
гоприятные перспективы для сохранения 
и укрепления республиканского строя. Край>
не правые, прежде всего военные, оценили со>
здание правительства Народного фронта как
угрозу прихода к власти коммунистов. Между
тем социалисты Испании, составлявшие боль>
шинство в правительстве, были далеки от со>
циалистических идеалов, а испанские комму>
нисты в это время не имели достаточного вли>
яния в массах для завоевания власти.
Реформы республиканского правительства не
выходили за рамки буржуазной демократии.

17 июля 1936 г. вспыхнул военный мятеж,
организованный генералами. Вскоре лидером
мятежников стал генерал Франко. В Испании
началась гражданская война, разделившая
страну на два военных лагеря: республикан>
ская армия и войска мятежников, поддержан>
ные извне фашистскими государствами —
Германией и Италией. Война в Испании стала
в центре внимания правительств многих стран,
международных организаций и мировой об>
щественности, всех антифашистов независимо
от партийной принадлежности.

Коминтерн, созданный в 1919 г. по инициа>
тиве В. И. Ленина как штаб мировой револю>
ции, в 1935 г. на VII конгрессе изменил свою
стратегию и тактику. В условиях роста фашист>
ской опасности и угрозы мировой войны кон>
гресс выдвинул на первый план задачу создания
единого рабочего и широкого антифашист>
ского фронта. Объединенные народные массы
Франции смогли противостоять наступлению
фашизма. Теперь настало трудное время испы>
тания прочности Народного фронта в Испании.

23 июля 1936 г. Секретариат Исполкома Ко>
минтерна (ИККИ) обсудил ситуацию в Испа>

нии и задачи компартии в условиях войны. В
своем выступлении Генеральный секретарь
Исполкома Коминтерна Г. Димитров указал
на необходимость сплочения демократиче>
ских сил под флагом защиты республики. Он
предупредил, что в данный момент нельзя ста>
вить вопрос о социалистическом перевороте, 
а следует стоять на позиции демократическо>
го режима. Непосредственная задача состоя>
ла в том, чтобы заменить фактически распу>
щенную и разложенную армию народной 
милицией. Димитров подчеркнул: «Сейчас
нужно создать народную республиканскую
армию и привлечь туда всех офицеров и гене>
ралов, которые держались лояльно в отноше>
нии республики» (Коминтерн…, 2001: 112).

Рычагом влияния Коминтерна на события 
в Испании была компартия. 24 июля 1936 г. Се>
кретариат ИККИ дал директиву ЦК КПИ. 
В ней ставилась задача сосредоточить все уси>
лия для разгрома фашистского мятежа и ока>
зания всемерной поддержки демократической
республике и Народному фронту. Партия
должна участвовать в создании народной ми>
лиции и не увлекаться планами, осуществле>
ние которых возможно после разгрома фа>
шистского мятежа (там же: 113).

26 июля 1936 г. состоялось заседание Евро>
пейского бюро Красного Интернационала
профсоюзов, на котором было принято реше>
ние об оказании всемерной помощи Испан>
ской республике, в частности создать фонд 
в 1 млрд франков. Значительная часть этой
суммы должна быть собрана профсоюзами
СССР. Тогда же была выдвинута инициатива
набора добровольцев из разных стран для за>
щиты демократии в Испании (там же: 8).

Почти одновременно с этим решением Гит>
лер удовлетворил просьбу генерала Франко
об оказании военной помощи его армии. Поз>
же в гражданскую войну включилась фашист>
ская Италия.

Англия, Франция и другие демократиче>
ские страны подписали акт о невмешательстве
во внутренние дела Испании. СССР формаль>
но также признал политику невмешательства,
но не собирался следовать ей. За годы граж>
данской войны в фонд помощи испанскому на>
роду граждане СССР собрали более 274 млн

История и современность 1032012 — №2



рублей. На эти деньги были закуплены и от>
правлены в Испанскую республику десятки
тысяч тонн продовольствия, одежды, медика>
ментов. В счет испанского золота, переданно>
го Советскому Союзу, республиканская армия
получила 648 самолетов, 347 танков, 1186 ору>
дий и другие виды вооружения (Мещеряков,
1981: 48–52). Кроме того, СССР направил 
в Испанию военных советников и специалис>
тов разного профиля, которые «получили»
испанские имена.

Таким образом, помощь воюющей респуб>
лике шла по двум основным потокам: от Пра>
вительства СССР и от международной обще>
ственности, олицетворением которой в дан>
ном случае выступал Коминтерн.

ИККИ ставил перед компартиями всех
стран ответственную задачу добиваться от
правительств, социал>демократических пар>
тий, профсоюзов, общественных организаций
активного включения в кампанию помощи Ис>
панской республике (там же: 145–148). 28 сен>
тября 1936 г. секретарь Французской ком>
партии Морис Торез информировал ИККИ: 
«Поставленные перед нами задачи приняты 
к исполнению. Набор добровольцев и транс>
порт первой тысячи обеспечен кадрами 
и средствами» (Фирсов, 2007: 199). 14 октября
1936 г. первая партия интернационалистов
прибыла в испанский город Альбасете, где бы>
ла создана база формирования и обучения до>
бровольцев. Руководил этим процессом фран>
цузский коммунист член Секретариата ИККИ
Андре Марти. 

22 октября 1936 г. были сформированы три
батальона, которые затем объединились 
в 11>ю интернациональную бригаду по номен>
клатуре республиканской армии. К концу ок>
тября был сформирован 4>й батальон, и ком>
плектование 11>й интернациональной бригады
было завершено. Ее командиром стал работ>
ник ИККИ, получивший звание генерала и имя
Клебер (Манфред Штерн). В составе бригады
насчитывалось 8 тысяч добровольцев из евро>
пейских стран, 80% из них были коммунисты 
и социалисты (там же: 209). 

На компартию Франции была возложена
обязанность воздействовать на лидеров ком>
партий европейских стран с целью усиления

работы по набору добровольцев. ИККИ рас>
сылал компартиям разнарядки по вербовке
интернационалистов. Чаще всего они были 
завышены, и не всегда удавалось произвести
набор, предписанный из Москвы. В ноябре
1936 г. от руководства компартии Чехослова>
кии ИККИ потребовал отправить в Испанию 
2 тысячи добровольцев (там же: 201). Набор
интернационалистов в Англии происходил 
с большим трудом. Указание о присылке тыся>
чи человек осталось невыполненным. Секре>
тарь ЦК компартии Великобритании Гарри
Поллит сообщил, что попытается завербовать
200 человек (там же: 202). И все же база в Аль>
басете пополнялась новыми добровольцами. 
5 ноября 1936 г. М. Торез сообщил в Москву,
что на этот период отправлено в Испанию
3663 человека (там же: 201). 

Интербригады формировались не только из
добровольцев европейских стран. В Испанию
прибывали люди из США, Канады, стран Ла>
тинской Америки. За вербовку добровольцев 
в странах Америки отвечал секретарь ЦК КП
США Э. Браудер. В его обязанности входило
не только привлечение волонтеров, но и орга>
низация закупки военной техники: самолетов,
пушек, пулеметов, винтовок, патронов. Рес>
публиканская армия остро нуждалась в летчи>
ках, танкистах, артиллеристах, минометчиках,
полевых и морских офицерах. Через компар>
тию США и испанского посла в этой стране
шла закупка самолетов, которые приобрета>
лись и доставлялись на деньги правительства
Испании. Представитель Коминтерна в США
Ли (Джон Петерсон) сообщил в Москву об от>
правке 19 самолетов для правительства Испа>
нии. На другом грузовом судне было отправ>
лено 5 самолетов, 5 тысяч винтовок и 1 милли>
он патронов (там же: 207–208).

С целью подготовки кадров для интербри>
гад руководители Коминтерна обратились 
к И. В. Сталину и К. Е. Ворошилову с предло>
жением организовать в СССР шестимесячные
курсы в составе 500 человек из политэмиг>
рантов, а также обучить еще 200 человек в во>
енных училищах Красной армии. 20 января
1937 г. Политбюро ЦК ВКП(б) согласилось 
с этим предложением и выделило свыше 1,5 млн
рублей (Политбюро…, 2004: 744–745).
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7 марта 1937 г. А. Марти в докладе Испол>
кому Коминтерна следующим образом харак>
теризовал состояние интернациональных бри>
гад: «Укомплектовано 5 бригад с пехотой, ар>
тиллерией, кавалерией, плюс две смешанных
танковых бригад, в которых более трети доб>
ровольцев. Кроме того, имеется несколько
авиационных отрядов, формально не относя>
щихся к интербригадам, но состоящих из доб>
ровольцев разных стран. Всего с учетом
транспортных, санитарных и прочих частей
должны составлять приблизительно 18 тысяч
человек. Реально общее число бойцов интер>
бригад не превышает 9 тысяч, вследствие по>
терь — убитых, раненых, дезертиров». Марти
дал сведения о партийной принадлежности
добровольцев: «Германские добровольцы поч>
ти сплошь коммунисты. У французов комму>
нисты составляют немного меньше большин>
ства. У итальянцев 1/3. У поляков и балканцев
коммунисты составляют три четверти» (Ко>
минтерн…, 2001: 203).

Сила интернационалистов была в их един>
стве, в убежденности, что Испания останется
свободной демократической республикой, 
в вере, что фашизм не пройдет. В указанном
выше докладе А. Марти сообщил: «Секретари>
ату я могу сказать, публично мы этого никог>
да не говорим, что, по мнению наших товари>
щей военных специалистов, без интернацио>
нальных бригад Мадрид был бы взят. Без них
наступление мятежников 10 февраля было бы
успешным. Это мы заткнули дыру при проры>
ве фронта, как, например, в Андухаре в декаб>
ре месяце» (там же: 203).

Первые интербригады формировались по
национальному признаку. Впоследствии бы>
ло решено составлять их по смешенному прин>
ципу, и обязательно чтобы в них были ис>
панцы. 

В августе 1937 г. были сформированы семь
интербригад. В докладе комдива К. А. Мерец>
кова и полковника Б. М. Симонова маршалу
К. Е. Ворошилову сообщалось: «11>я интер>
бригада. Немецко>австрийская. 3 батальона. 
В составе бригады лишь 8–10% интернациона>
листов (всего около 200 человек), осталь>
ные — испанцы. В действительности бригада
больше не интернациональная. 12>я интербри>

гада. Итальянская. 3 батальона. Итальянцев
немногим больше 200 человек, остальные ис>
панцы. Командир бригады итальянец Паччар>
ди (социалист) имеет крайне пессимистичное
настроение. 13>я интербригада («Домбров>
ский»). Польская. 4 батальона. В 1>м батальо>
не всего 200 поляков. Во 2>м франко>бельгий>
ском батальоне — 100 французов. В 3>м бата>
льоне («Ракоши») — 100 человек с Балкан. 
В 4>м формирующемся батальоне — 120 поля>
ков. 14>я интербригада. Франко>испанская.
Общая численность бригады лишь 1100 чело>
век. 15>я интербригада. Смешанного состава. 
5 батальонов. 1>й батальон — английский, 
2>й батальон — американский, 3>й батальон —
франко>бельгийский, 4>й батальон («Димит>
ров») — славянский, и 5>й батальон — испан>
ский. В июльских боях бригада понесла очень
тяжелые потери, которые до сих пор не вос>
полнены. 16>я интербригада. Смешанного со>
става. Очень малочисленна и имеет незначи>
тельный процент иностранцев. 50>я интербри>
гада. Смешанного состава. 4 батальона, очень
малочисленные. В 1>м батальоне («Чапаев») 
90 интернационалистов из Центральной Евро>
пы и 300 испанских призывников. Во 2>м бата>
льоне 40 французов. 3>й и 4>й батальоны ис>
панские. Отдельный батальон «Джуракович».
Югославский. 100 человек. Придан 45>й ди>
визии. Отдельный американский батальон.
Вновь формирующийся. 325 человек. Придан
15>й дивизии. Две отдельные пулеметные ро>
ты. Французские. Слабого состава» (Россий>
ский государственный военный архив [РГВА].
Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1033. Л. 95–101).

В циркулярах ИККИ, адресованных ком>
партиям, указывалось, что необходимо прово>
дить тщательный отбор добровольцев, так как
среди присланных людей встречаются трусы,
дезертиры, провокаторы. Противники Народ>
ного фронта засылали в ряды добровольцев
своих людей с целью сбора информации, про>
вокаций, сеяния паники и т. д. Такие факты
действительно имели место, но они не опреде>
ляли боевой и морально>политический дух ин>
тернационалистов. 

Коминтерн перенес на испанскую почву ат>
мосферу тотальной подозрительности и поис>
ка врагов среди единомышленников.
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В рядах Народного фронта не было достиг>
нуто атмосферы тесного сотрудничества в об>
щей борьбе. Социалисты и коммунисты имели
расхождение в оценке событий и тактических
вопросов. КПИ нетерпимо относилась к Рабо>
чей партии марксистского единства (POUM).
Эта леворадикальная партия характеризова>
лась ИККИ как троцкистская. Представители
советских спецслужб при поддержке ЦК КПИ
устроили провокацию посредством подделки
документов и внедрения своего агента в ряды
ПОУМ. ЦК КПИ добился от правительства
республики запрета ПОУМ как пособника на>
ционалистов. Все руководство партии было
арестовано, а ее лидер А. Нин был расстрелян
(Томас, 2003: 416–418). Ликвидация ПОУМ
имела негативные последствия. Боевые фор>
мирования этой партии, участвовавшие в сра>
жениях с мятежниками, были расформирова>
ны. Эти события повлияли на умонастроения
интербригадовцев.

Положение на фронтах оставалось труд>
ным. Республика по>прежнему нуждалась 
в помощи добровольцев. 8 сентября 1937 г.
члены ЦК КПИ обратились в Исполком Ко>
минтерна с просьбой усилить набор интерна>
ционалистов. Опыт боевых действий убедил
их в том, что «интернациональные бригады
имеют огромную роль не только по их полити>
ческому значению, но также по их пользе с во>
енной точки зрения» (Коминтерн…, 2001: 299).
Обращение за помощью в ИККИ было вызва>
но тем, что набор иностранцев уменьшился, 
а потери в интербригадах были значительны>
ми. 29 августа 1937 г. Пальмиро Тольятти (Эр>
коли) направил в Москву доклад об интерна>
циональных бригадах. В нем говорилось: «По>
ложение в интернациональных бригадах 
в целом не может быть признано хорошим.
Нужно принять ряд мероприятий для того,
чтобы улучшить это положение. В интернаци>
ональных бригадах чувствуется усталость»
(Российский государственный архив социаль>
но>политической истории (РГАСПИ). Ф. 495.
Оп. 10а. Д. 219. Л. 24). Физическая и психоло>
гическая напряженность была вызвана бес>
прерывными боевыми действиями, в которых
интернационалисты часто выполняли роль
ударного подразделения. Времени для пере>

дышки не оставалось. Среди части интербри>
гадовцев имело место разочарование. Они
рассчитывали, что война будет скоротечной 
и победоносной. Их романтические представ>
ления столкнулись с жестокой реальностью
войны. Тем волонтерам, которые хотели вер>
нуться домой, не давали разрешения. Бегство
с позиции, попытки дезертирства сурово ка>
рались, как минимум заключением в спецла>
герь (Томас, 2003: 361). Опасность состояла 
в том, что интернациональные части распадут>
ся. В качестве необходимой меры был органи>
зован концентрационный лагерь. Через этот
лагерь с 1 августа по октябрь 1937 г. прошло 
4 тысячи человек. С помощью интенсивной по>
литической и военной работы были возвраще>
ны до 80% на фронт (РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. 
Д. 1149. Л. 260–269).

Пополнение интербригад замедлилось 
в связи с тем, что с февраля 1937 г. все страны,
поддерживавшие политику невмешательства,
объявили добровольчество незаконным. Ос>
новной путь притока интернационалистов че>
рез французскую границу был закрыт. Комин>
терн снизил объемы материальной и кадровой
помощи испанской армии, хотя по>прежнему
из Москвы посылались указания компартиям
продолжать вербовочную кампанию. В конце
августа 1937 г. количественная характеристи>
ка состояния интербригад была следующей: 
из 18 216 прибывших иностранцев 2658 были
убиты, 3287 — ранены, 1500 — эвакуированы,
696 — «исчезли», возможно, попали в плен
или дезертировали (Фирсов, 2007: 230).

Увеличить приток новых добровольцев не
удавалось. С целью выхода из создавшегося
положения 11 февраля 1938 г. ЦК КПИ об>
ратился в ИККИ с предложением вывести 
с фронта интернациональные бригады в рас>
чете на то, что Германия и Италия под напо>
ром международной общественности прекра>
тят боевые действия в Испании. Это была не>
реальная надежда. Возможно, у руководства
КПИ сложилось убеждение, что интербрига>
ды не могут содействовать спасению Испан>
ской республики. Исполком Коминтерна со>
гласился с этим предложением. 27 августа
1938 г. Г. Димитров записал в своем дневнике:
«Интернациональные бригады официально
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освободить (Марти и ЦК КП Испании пору>
чить организованное проведение эвакуации 
и устройство в дальнейшем добровольцев)»
(Димитров, 1997: 133). Отныне главной забо>
той компартий стал сбор средств для закупки
одежды, обуви, продовольствия.

21 сентября 1938 г. премьер>министр Ис>
панской республики Негрин в своем выступле>
нии на сессии Лиги Наций объявил о решении
испанского правительства об отзыве интерна>
циональных бригад. 28 октября 1938 г. в Бар>
селоне состоялись торжественные проводы
интернационалистов. С благодарственной ре>
чью к собратьям по оружию выступила леген>
дарная Пассионария (Долорес Ибаррури), вы>
звав к жизни идеалы тех, кто столь многим по>
жертвовал для героической борьбы за свободу
и демократию Испании. Она была убеждена 
в том, что их подвиг и жертвы надолго оста>
нутся в благодарной памяти испанцев.

Вывод интернационалистов оказался труд>
ным делом. В вооруженных силах республики
насчитывалось 12 673 иностранных волонте>
ров. Из них примерно 7000 — участники боев.
Часть из них приняли испанское подданство.
К середине января 1939 г. Испанию оставили
4640 человек 29 национальностей: 2141 фран>
цуз, 407 англичан, 347 бельгийцев, 285 поля>
ков, 182 шведа, 194 итальянца, 80 швейцарцев 
и 548 американцев. Оставшимся 6 тысячам
пришлось пережить катастрофу в Каталонии,
столкнуться с испытаниями, которые были не
легче, чем когда>либо раньше. Снятие с фрон>
тов интербригад совершалось не единовре>
менно. Отдельные формирования оставались
на боевых позициях. 15>я интернациональ>
ная бригада, участвовавшая в ноябре 1938 г. 
в сражении на берегах реки Эбро, потеряла
три четверти своего состава. Республиканцы
потерпели жестокое поражение (Томас, 2003:
512–513).

Выведенные из Испании бывшие интербри>
гадовцы находились в концлагерях во Фран>
ции, где они ожидали решения своей судьбы.
Судьба добровольцев сложилась по>разному:
кому>то удалось вернуться на родину, добро>
вольцы из фашистских государств нашли убе>
жище в демократических странах, оставшиеся
в лагерях попали в руки фашистских оккупан>

тов. Усилия ИККИ по организации депорта>
ции интернационалистов оказались недоста>
точными. Советский Союз принял ничтожно
малую часть добровольцев из числа иностран>
цев, проживавших ранее в СССР.

Прошли десятилетия. В 1975 г. умер дикта>
тор Франко. Испанские эмигранты вернулись
на родину. Новая власть нашла мудрое реше>
ние по оценке гражданской войны: не искать
правых и виноватых в трагедии 30>х годов, за>
ключить общественное согласие о взаимном
прощении. Такой акт соответствовал завету
президента Испанской республики Мануэля
Асаньи: «Когда факел перейдет в другие руки,
другим людям, другим поколениям, пусть они
вспомнят, если вскипит их кровь и испанский
темперамент вспыхнет нетерпимостью и нена>
вистью, пусть они вспомнят о погибших и при>
слушаются к их урокам — урокам тех, кто от>
важно пал в битвах, мужественно сражаясь за
великий идеал, и кто ныне, укрытый землей
родины, не испытывает больше ни ненависти,
ни злобы, и кто искрами своего свечения, спо>
койного и далекого, словно идущего от звезд,
отправил нам послание вечной Отчизны, кото>
рая говорит всем своим сыновьям: Мир, Сост>
радание и Прощение» (Томас, 2003: 572).
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Based on new documentary publications, the article
describes the policy of the Communist International
regarding the Spanish Civil War (1936–1939), as
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well as its activities for the formation of international
brigades with the aim of the defense of the Spanish
Republic.
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