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ПРЕДИСЛОВИЕ 
еликая русская революция — условное название событий, происходивших в Рос-
сии в 1917–1922 гг., начиная со свержения монархии в февральские дни 1917 г., 
когда власть перешла к Временному правительству, и заканчивая победой совет-

ской власти в Гражданской войне и образованием государства нового типа — Союза 
Советских Социалистических Республик.  

Великая русская революция прошла три этапа (даты даны по новому стилю):  
1. Свержение монархии и переход власти к Временному правительству наверху 

и к Советам солдатских и рабочих депутатов на местах (8 марта — 4 ноября 1917 г.); 
2. Октябрьское вооруженное восстание и установление власти большевистско- 

эсеровско-меньшевистского правительства (4 ноября 1917 — январь 1918 г.); 
3. Гражданская война и создание государства нового типа (январь 1918 —  

декабрь 1922 г.). 
За прошедшие 100 лет произведения о событиях октября–ноября 1917 г. выпуска-

лись многомиллионными тиражами. Часть изданий вошла более чем в 200 библиогра-
фических указателей, но, к сожалению, ни один из них не содержит в полном объеме 
всех опубликованных трудов. В советский период не печатались труды зарубежных (бур-
жуазных) историков по идеологическим соображениям, а также мемуары деятелей Вре-
менного правительства и участников Гражданской войны на стороне белогвардейцев 
по той же причине, а в исторических исследованиях не уделялось должного внимания 
событиям февраля–марта 1917 г. В 90-е годы ХХ в. отношение к революции поменялось 
на диаметрально противоположное. Новая литература имеет тот же недостаток, что 
и советская, — однобокое освещение событий, взгляд из противоположного, исключи-
тельно белогвардейского лагеря. Глубоких, фундаментальных исследований, изданных 
в конце XX — начале XXI вв. и освещающих этот сложный период в истории России, 
проведено немного. И они потонули в океане публицистики и мемуарной литературы, 
отражающей ненаучную, субъективную, эмоциональную точку зрения. Поэтому тема Ве-
ликой русской революции остается открытой и ждет своих исследователей. 

К 100-летию Великой русской революции ЦУНБ им. Н. А. Некрасова подготовила 
два библиографических указателя «Петроград. 1917–1918 гг.» (сост. Е. М. Андреева 
и А. Ш. Жемальдинова, информационно-библиографический отдел) и «Москва в годы 
Великой русской революции» (сост. Л. В. Петрушова, автор хронологии событий О. И. Са-
уткина, отдел краеведения). Все документы, кроме библиографических указателей, вы-
шедших в 1922–2002 гг., хранятся в ЦУНБ им. Н. А. Некрасова. В подборе литературы со-
ставители руководствовались принципом научности для исследовательских работ и сте-
пенью известности автора для публицистики и мемуаров.  

Обе работы адресованы широкому кругу читателей, интересующихся историей  
России, неравнодушных к прошлому родной страны. 

 

  

В 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

3(16) декабря 1916 г. по поручению ряда членов царской семьи великий князь  
Павел Александрович посоветовал Николаю II скорее даровать стране конституцию или 
хотя бы правительство, пользующееся поддержкой Думы. Российский император не со-
гласился ни на правительство, ответственное перед Думой, ни на конституцию, так как 
считал, что надежнее сохранять существующее положение, чем ринуться во время 
войны в радикальные преобразования, которые могут обернуться не контролируемым 
развитием событий.  

«Конечно, мы должны признать, что ответственность за совершившееся лежит на 
нас, то есть на [Прогрессивном] блоке Государственной думы, — писал позднее 
П. Н. Милюков. — Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войной для произ-
водства переворота принято нами вскоре после начала этой войны, знаете также, что 
ждать мы больше не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия 
должна перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие 
намеки на недовольство, вызвали б в стране взрыв патриотизма и ликования».  

1917 
23 февраля (8 марта) — демонстрация Петроградских работниц по призыву ЦК 

партии большевиков против голода, войны и царизма. Начало Февральской революции.  
Из телеграммы от 25 февраля (10 марта) генерала С. С. Хабалова (командующего 

войсками Петроградского военного округа) в Ставку: «Доношу, что 23 и 24 февраля 
вследствие недостатка хлеба на многих заводах возникла забастовка. 24 февраля басто-
вало около 200 тысяч рабочих, которые насильственно снимали работавших. Движение 
трамвая рабочими было прекращено. В середине дня 23 и 24 февраля часть рабочих про-
рвалась к Невскому, откуда была разогнана. Сегодня 25 февраля, попытки рабочих про-
никнуть на Невский успешно парализуются. Прорвавшаяся часть разгоняется казаками. 
В подавлении беспорядков кроме Петроградского гарнизона принимают участие пять 
эскадронов 9-го запасного кавалерийского полка из Красного Села, сотня лейб-гвардии 
сводно-казачьего полка из Павловска и вызвано в Петроград пять эскадронов гвардей-
ского запасного кавалерийского полка». 

25–26 февраля (10–11 марта) — всеобщая забастовка рабочих Петрограда. 
Выдвинутые им требования — немедленное прекращение войны, передача всей 
земли крестьянам и улучшение снабжения армии и городов продовольствием, уста-
новление реального народовластия — стали причиной создания Советов рабочих, 
солдатских, крестьянских депутатов, общероссийским центром которых стал Петросо-
вет. Они брали под контроль охрану порядка, продовольственное снабжение, работу 
транспорта и т. п. К. В. Островитянов вспоминал: «Многим казалось, что исчезли  
все классовые противоречия, и настало царство Исайи, когда “волк почиет с агнцем”.  
Все нацепили красные бантики, всюду реяли огненные революционные флаги — все 
окрасилось в цвет революции...». 

Помимо Петроградского совета, в марте 1917 г. возникло свыше 600 Советов 
на местах, которые избрали из своей среды постоянно действующие органы власти — 
исполнительные комитеты. Советы выполняли законодательно-распорядительные,  
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исполнительные и даже судебные функции. Наряду с этим были созданы и комитеты 
Временного правительства на местах. Так создалось двоевластие на центральном 
и местном уровнях. 

Преобладающее влияние в Советах, как в Петроградском, так и в провинциаль-
ных, имели представители партий меньшевиков и эсеров, которые ориентировались 
не на «победу социализма», а на развитие и закрепление буржуазно-демократиче-
ских завоеваний.  

Телеграмма председателя Государственной думы М. В. Родзянко Николаю II 
от 26 февраля 1917 г. 

«Ваше Величество! 
Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транс-

порт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общественное 
недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют 
друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием 
страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти 
подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца».  

27 февраля (12 марта) — Победа Февральской революции в России; образо-
вание Временного комитета Государственной думы во главе с М. В. Родзянко.  

Телеграмма генерала С. С. Хабалова на имя генерала М. В. Алексеева (началь-
ника штаба Ставки Верховного главнокомандующего) от 27 февраля 1917 г.: 

«Прошу доложить его императорскому величеству, что исполнить повеление 
о восстановлении порядка в столице не мог. Большинство частей одни за другими 
изменили своему долгу, отказывались сражаться против мятежников. Другие по-
братались с мятежниками и обратили свое оружие против верных его величеству 
войск. Оставшиеся верными своему долгу весь день боролись против мятежников, 
понеся большие потери. К вечеру мятежники овладели большей частью столицы. 
Верными присяге остаются небольшие части разных полков, стянутые у Зимнего 
дворца под начальством генерал-майора Занкевича, с коими буду продолжать 
борьбу». 

В этот же день Николай II через начальника штаба Ставки генерала М. В. Алек-
сеева отдал распоряжение двинуть на Петроград «надежные» карательные войска. 
В карательную экспедицию вошли Георгиевский батальон, взятый из Могилева, 
и несколько полков с Северного, Западного и Юго-Западного фронтов. Во главе экс-
педиции был поставлен генерал Н. И. Иванов, наделенный самыми широкими, дик-
таторскими полномочиями — вплоть до того, что в его полное распоряжение посту-
пали все министры. Предполагалось к 1 марта в районе Царского Села сосредоточить 
13 батальонов пехоты, 16 кавалерийских эскадрона и 4 батареи. 

28 февраля (13 марта) — рано утром два литерных поезда, царский и свит-
ский, отправились из Могилева через Смоленск, Вязьму, Ржев, Лихославль, Бологое 
к Петрограду.  

1(14) марта — в полночь по прибытии их в Бологое поступило известие, что 
в Любань из Петрограда прибыли две роты с пулеметами с целью не пропустить цар-
ские поезда в столицу. Когда поезда подошли к станции «Малая Вишера» (в 160 км 
от Петрограда), железнодорожные власти сообщили, что дальше двигаться нельзя, 
ибо следующие станции «Тосно» и «Любань» заняты революционными войсками.  
Николай II распорядился повернуть поезда на Псков — в Ставку командующего  
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Северным фронтом генерала Н. В. Рузского. В Псков царские поезда прибыли в 7 ча-
сов вечера 1 марта. Здесь Николай II узнал о победе революции в Петрограде. 

Начальник штаба Ставки генерал М. В. Алексеев решил отказаться от военной 
экспедиции на Петроград. Заручившись поддержкой главнокомандующих фронтами, 
он отдал приказ генералу Н. И. Иванову воздержаться от карательных действий.  
Георгиевский батальон, достигший 1 марта Царского Села, отошел назад к станции 
«Вырица».  

1(14) марта — отдан «Приказ № 1. 1 марта 1917 г. По гарнизону Петроградского 
округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного 
исполнения, а рабочим Петрограда для сведения. 

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: 
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных 

службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно вы-
брать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воин-
ских частей. 

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Со-
вет рабочих депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться  
с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 
2 сего марта. 

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету 
рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. 

4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за исклю-
чением тех случаев, когда они противоречат приказам и постановлениям Совета рабочих 
и солдатских депутатов. 

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили 
и прочее должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных 
комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям. 

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблю-
дать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей политической, 
общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех пра-
вах, коими пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и обязательное 
отдание чести вне службы отменяется. 

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, 
благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник 
и т. д. 

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение 
к ним на “ты” воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразуме-
ниях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных 
комитетов. 

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях 
и прочих строевых и нестроевых командах. 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов». 
 

Ночь с 1 на 2 марта — начались переговоры между представителями Исполни-
тельного комитета Петроградского совета и Временным комитетом Государственной 
думы о формировании Временного правительства.  
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2(15) марта — образование Временного правительства в России. В него вошло 
12 человек — 10 министров и 2 приравненных к министрам главноуправляющих цен-
тральными ведомствами. 9 министров являлись депутатами Государственной думы.  
Реальная власть находилась в руках Советов, поэтому Временное правительство могло 
управлять только при их поддержке и проводить свои декреты с их санкции. 

Отречение Николая II от престола.  
3(16 марта) — обнародована Декларация и Программа деятельности Временного 

правительства, согласованная с Петроградским советом. 

Декларация Временного правительства 
Граждане! 
Временный комитет членов Государственной думы при содействии и сочувствии 

столичных войск и населения достиг в настоящее время такой степени успеха над тем-
ными силами старого режима, что он дозволяет ему приступить к более прочному 
устройству исполнительной власти. 

Для этой цели Временный комитет Государственной думы назначает министрами 
первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым страны обеспе-
чено их прошлой общественной и политической деятельностью. 

Председатель Совета министров и министр внутренних дел князь Г. Е. Львов. 
Министр иностранных дел П. Н. Милюков. 
Министр военный и морской А. И. Гучков.  
Министр путей сообщения Н. В. Некрасов. 
Министр торговли и промышленности А. И. Коновалов. 
Министр народного просвещения А. А. Мануйлов. 
Министр финансов М. И. Терещенко. 
Обер-прокурор Св. Синода В. Н. Львов. 
Министр земледелия А. И. Шингарев. 
Министр юстиции А. Ф. Керенский. 
Государственный контролер И. В. Годнев. 
Министр по делам Финляндии Ф. И. Родичев. 
В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими 

основаниями. 
1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, 

в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступ-
лениям и т. д. 

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением полити-
ческих свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими 
условиями. 

3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 
4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного 

и прямого голосования Учредительного собрания, которое установит форму правления 
и конституцию страны. 

5. Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным 
органам местного самоуправления. 

6. Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямого, рав-
ного и тайного голосования. 
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7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших уча-
стие в революционном движении. 

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной 
службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными 
правами, предоставленными всем остальным гражданам. Временное правительство 
считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться во-
енными обстоятельствами для какого-либо промедления в осуществлении вышеизло-
женных реформ и мероприятий. 

Председатель Государственной думы М. В. Родзянко. 
Председатель Совета министров кн. Г. Е. Львов. 
Министры: П. Н. Милюков, Н. В. Некрасов, А. Н. Коновалов, А. А. Мануйлов, 

М. И. Терещенко, Вл. Н. Львов, А. И. Шингарев, А. Ф. Керенский. 
Решение ряда острых проблем, доставшихся в наследие от старой власти, было от-

ложено до Учредительного собрания. К примеру, аграрный вопрос был отнесен на реше-
ние Учредительного собрания из опасения, что солдаты, узнав о «дележе земли», бро-
сят фронт и двинутся в деревню. Временное правительство объявило самочинные за-
хваты помещичьих крестьян незаконными. 

4(17) марта — на квартире А. М. Горького собрались художники — А. Бенуа, 
И. Билибин, К. Петров-Водкин, М. Добужинский, Н. Рерих, архитекторы Н. Лансере, 
И. Фомин, артисты Ф. Шаляпин, И. Ершов — всего более 50 человек и создали специ-
альную комиссию, которая должна была войти «в сношения» с Временным правитель-
ством и Петросоветом относительно незамедлительных мер по предотвращению уже 
начавшегося массового вывоза художественных ценностей за границу и охране памят-
ников культуры.  

4(17) марта — председатель Временного правительства Г. Е. Львов разослал 
на места телеграммы об отставке всех губернаторов, на место которых в звании комис-
саров Временного правительства были назначены председатели губернских земских 
управ. Часть губернаторов скрылась, другие были взяты под арест, а некоторые, вызвав-
шие особую ненависть населения, убиты.  

5(18) марта — генерал Л. Г. Корнилов вступил в должность командующего Пет-
роградским военным округом. 

6(19) марта — Временное правительство издало декрет об амнистии всех лиц, 
осужденных по политическим мотивам. 

9(22) марта — военный министр Александр Иванович Гучков сообщал гене-
ралу М. В. Алексееву: «Временное правительство не располагает какой-либо реаль-
ной властью и его распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допус-
кает Совет раб. и солд. деп., который располагает важнейшими элементами реаль-
ной власти, т. к. войска, железные дороги, почта и телеграф в его руках. Можно 
прямо сказать, что Временное правительство существует лишь пока это допускается 
Советом...». 

Временное правительство признано Соединенными Штатами Америки. 
9(22) марта — Николай II со свитой вернулся в Царское Село. По распоряжению 

Временного правительства царская семья содержалась под домашним арестом в Цар-
ском Селе. Петроградский Совет потребовал суда над бывшим царем и 8 марта принял 
постановление о заключении его в Петропавловскую крепость, но Временное правитель-
ство отказалось его выполнить. 
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Николай II просил Временное правительство отправить его с семьей в Ан-
глию. Временное правительство обратилось к английскому послу в Петрограде 
Джорджу Бьюкенену запросить об этом британский кабинет, который сначала вы-
разил согласие предоставить в Англии убежище для свергнутого русского царя 
и его семьи. Однако против этого поднялась волна протеста в Англии и в России, 
и английский король Георг V обратился к своему правительству с предложением 
отменить это решение. Временное правительство направило просьбу француз-
скому кабинету предоставить убежище царской семье во Франции, но также полу-
чило отказ со ссылкой на то, что это будет отрицательно воспринято обществен-
ным мнением Франции. 

10(23) марта — введен 8-часовой рабочий день по всей стране. Однако специ-
ального декрета Временного правительства об этом издано не было. 

11(24) марта — Временное правительство признано Францией, Великобрита-
нией, Италией, Бельгией, Японией, Сербией, Румынией и Португалией. 

12(25) марта — издан декрет об отмене смертной казни, которая заменялась 
по особо тяжким уголовным делам 15-летней каторгой. (Однако через 4 месяца 
на фронте для борьбы с массовым дезертирством смертная казнь была восстановлена.) 

18(31) марта — объявлена амнистия осужденным за уголовные преступления. 
Было освобождено 15 тыс. уголовников, что повлекло рост преступности, так что вскоре 
их пришлось вновь ловить и водворять в места заключения. 

В период 18–20 марта издана серия декретов и постановлений об отмене вероис-
поведных и национальных ограничений, а также ограничений в местожительстве, пра-
вах собственности, провозглашалась полная свобода занятий. Женщины уравнивались 
в правах с мужчинами. 

19 марта (1 апреля) — упразднен институт земских начальников. Их админи-
стративные обязанности были переданы уездным комиссарам, назначенным из числа 
местной интеллигенции, а судебные — «временным судьям», назначаемым губерн-
скими комиссарами и утверждаемым Министерством юстиции. Губернским комиссарам 
было поручено образовать волостные комитеты, которые должны были исполнять функ-
ции будущих волостных земств после проведения готовившейся земской реформы.  
Временным правительством была образована Чрезвычайная следственная комиссия 
для расследования совершенных по должности преступлений царскими министрами 
и высшими чиновниками. 

26 марта (8 апреля) — постановлено предоставить министру финансов выпуск 
военного займа — «Займа свободы 1917 года». В пользу распространения займа раз-
вернулась в правительственной прессе шумная кампания. 

27 марта (9 апреля) — запрет на изготовление и продажу спиртных напитков. 
Конец марта — Временное правительство начало собирать силы для ликвидации 

«власти Советов». Военный министр А. И. Гучков вызвал с фронта генерала А. И. Дени-
кина и назначил его начальником штаба Главковерха. 

3(16) апреля — в 23.10 на Финляндский вокзал Петрограда прибыл поезд. Нико-
лай Суханов вспоминал: «Во главе небольшой кучки людей, за которыми немедленно 
снова захлопнулась дверь, в “царскую” комнату вошел или, пожалуй, вбежал Ленин, 
в круглой шляпе, с иззябшим лицом и роскошным букетом в руках... Встреченный мно-
готысячным “ура”, Ленин вышел на ступеньки вокзала. Ему помогли подняться на бро-
невик... Сняв котелок, Владимир Ильич начал говорить».  
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Информация газеты «Правда» от 4 апреля 1917 года: «...Стоя на броневом автомо-
биле тов. Ленин приветствовал революционный русский пролетариат и революционную 
русскую армию, сумевших не только Россию освободить от царского деспотизма, 
но и положивших начало социальной революции в международном масштабе...». 

4(17) апреля — в Петрограде в Таврическом дворце состоялось Всероссийское 
совещание Советов, на котором В. И. Ленин выступил с докладом о задачах революци-
онного пролетариата. (В первое время Временное правительство и Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов действовали совместно. Они проводили свои заседания 
в одном здании — Таврическом дворце, который превратился тогда в центр политиче-
ской жизни страны.)  

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ 

О задачах пролетариата в данной революции 
Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего имени 

и с оговорками относительно недостаточной подготовленности выступить на собрании 
4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата. 

Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе, — и добросовест-
ным оппонентам, — было изготовление письменных тезисов. Я прочел их и передал 
их текст тов. Церетели. Читал я их очень медленно и дважды: сначала на собрании 
большевиков, потом на собрании и большевиков и меньшевиков. 

Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные, лишь самыми краткими пояснитель-
ными примечаниями, которые гораздо подробнее были развиты в докладе. 

Тезисы 
1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом правитель-

стве Львова и К безусловно остается грабительской империалистской войной в силу ка-
питалистического характера этого правительства, недопустимы ни малейшие уступки 
«революционному оборончеству». 

На революционную войну, действительно оправдывающую революционное обо-
рончество, сознательный пролетариат может дать свое согласие лишь при условии: 
а) перехода власти в руки пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей кре-
стьянства; б) при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах; в) при полном разрыве 
на деле со всеми интересами капитала. 

Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей 
революционного оборончества, признающих войну только по необходимости, а не ради 
завоеваний, ввиду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, 
терпеливо разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь капитала с импе-
риалистской войной, доказывать, что кончить войну истинно демократическим, 
не насильническим, миром нельзя без свержения капитала. 

Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей армии. 
Братанье. 
2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа ре-

волюции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организо-
ванности пролетариата, — ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки 
пролетариата и беднейших слоев крестьянства. 



14 
 

Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности (Россия 
сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран), с другой стороны, отсут-
ствием насилия над массами и, наконец, доверчиво-бессознательным отношением 
их к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма. 

Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям партий-
ной работы в среде неслыханно широких, только что проснувшихся к политической 
жизни, масс пролетариата. 

3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости 
всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо 
недопустимого, сеющего иллюзии, «требования», чтобы это правительство, правитель-
ство капиталистов, перестало быть империалистским. 

4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депутатов наша партия 
в меньшинстве, и пока в слабом меньшинстве, перед блоком всех мелкобуржуазных оп-
портунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на про-
летариат, элементов от народных социалистов, социалистов-революционеров до ОК 
(Чхеидзе, Церетели и пр.), Стеклова и пр. и пр. 

Разъяснение массам, что С. Р. Д. есть единственно возможная форма революци-
онного правительства и что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается 
влиянию буржуазии, может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, 
приспособляющееся особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок 
их тактики. 

Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок, пропове-
дуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Советам ра-
бочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок. 

5. Не парламентарная республика, — возвращение к ней от С. Р. Д. было бы шагом 
назад, — а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей 
стране, снизу доверху. 

Устранение полиции, армии, чиновничества1. 
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, 

не выше средней платы хорошего рабочего. 
6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на Сов. батр. депутатов. 
Конфискация всех помещичьих земель. 
Национализация всех земель в стране, распоряжение землею местными Сов. батр. 

и крест. депутатов. Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян. Создание 
из каждого крупного имения (в размере около 100 дес. до 300 по местным и прочим 
условиям и по определению местных учреждений) образцового хозяйства под контро-
лем батр. депутатов и на общественный счет. 

7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк 
и введение контроля над ним со стороны С. Р. Д. 

8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная задача, а переход тот-
час лишь к контролю со стороны С. Р. Д. за общественным производством и распреде-
лением продуктов. 

9. Партийные задачи: 
                                                                 

1
 Т. е. замена постоянной армии всеобщим вооружением народа. 
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а) немедленный съезд партии; 
б) перемена программы партии, главное: 

1) об империализме и империалистской войне, 
2) об отношении к государству и наше требование «государства-коммуны»2; 
3) исправление отсталой программы-минимум; 

в) перемена названия партии3. 
10. Обновление Интернационала. 
Инициатива создания революционного Интернационала, Интернационала против 

социал-шовинистов и против «центра»4. 
Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть особо, как редкое исклю-

чение, «случай» добросовестных оппонентов, приглашаю сравнить с этими тезисами 
следующее возражение господина Гольденберга: Лениным «водружено знамя граждан-
ской войны в среде революционной демократии» (цитировано в «Единстве» г-на Плеха-
нова, № 5). 

Не правда ли, перл? 
Я пишу, читаю, разжевываю: «ввиду несомненной добросовестности широких 

слоев массовых представителей революционного оборончества... ввиду их обмана бур-
жуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять 
им их ошибку»... 

А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократами, не принадлежа-
щие ни к широким слоям, ни к массовым представителям оборончества, с ясным лбом 
передают мои взгляды, излагают их так: «водружено (!) знамя (!) гражданской войны» 
(о ней нет ни слова в тезисах, не было ни слова в докладе!) «в среде (!!) революционной 
демократии»... 

Что это такое? Чем это отличается от погромной агитации? от «Русской Воли»? 
Я пишу, читаю, разжевываю: «Советы Р. Д. есть единственно возможная форма 

революционного правительства, и поэтому нашей задачей может явиться лишь терпе-
ливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим 
потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики»... 

А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды, как призыв к «гражданской 
войне в среде революционной демократии»!!! 

Я нападал на Вр. правительство за то, что оно не назначало ни скорого, ни вообще 
какого-либо срока созыва Учр. собрания, отделываясь посулами. Я доказывал, 
что без Советов р. и с. деп. созыв Учр. собрания не обеспечен, успех его невозможен. 

Мне приписывают взгляд, будто я против скорейшего созыва Учр. собрания!!! 
Я бы назвал это «бредовыми» выражениями, если бы десятилетия политической 

борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонентов, как на редкое  
исключение. 
                                                                 

2 То есть такого государства, прообраз которого дала Парижская Коммуна. 
3 Вместо «социал-демократии», официальные вожди которой во всем мире предали социализм,  

перейдя к буржуазии («оборонцы» и колеблющиеся «каутскианцы»), надо назваться Коммунистичес-

кой партией. 
4 «Центром» называется в международной социал-демократии течение, колеблющееся между шови-

нистами (=«оборонцами») и интернационалистами, именно: Каутский и К в Германии, Лонге и К 

во Франции, Чхеидзе и К в России, Турати и К в Италии, Макдональд и К в Англии и т. д. 
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Г-н Плеханов в своей газете назвал мою речь «бредовой». Очень хорошо, господин 
Плеханов! Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике. 
Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели «бред» сотни слушателей?  
Далее. Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению «бреда»? Некругло,  
совсем некругло у вас выходит. 

Гораздо легче, конечно, кричать, браниться, вопить, чем попытаться рассказать, 
разъяснить, вспомнить, как рассуждали Маркс и Энгельс в 1871, 1872, 1875 гг. об опыте 
Парижской Коммуны и о том, какое государство пролетариату нужно? 

Бывший марксист г. Плеханов не желает, вероятно, вспоминать о марксизме. 
Я цитировал слова Розы Люксембург, назвавшей 4 августа 1914 г. германскую со-

циал-демократию «смердящим трупом». А гг. Плехановы, Гольденберги и К «обижа-
ются»... за кого? — за германских шовинистов, названных шовинистами! 

Запутались бедные русские социал-шовинисты, социалисты на словах, шовинисты 
на деле. 

(Напечатано 7 апреля 1917 г. в газете «Правда», N 26) 

7(20) апреля — Апрельские тезисы опубликованы в газете «Правда». 
10(23) апреля — выступление В. И. Ленина перед солдатами Измайловского 

полка. 
15(28) апреля — Петроградская конференция большевиков. Митинг в Михайлов-

ском манеже, на котором пущен слух, что большевики «продались Вильгельму». Выступ-
ление В. И. Ленина в Манеже, разъяснение солдатам, что такое Совет рабочих и солдат-
ских депутатов и что такое Временное правительство. 

17(30) апреля — в Петрограде состоялась манифестация инвалидов — участни-
ков войны с лозунгами «Война до конца» и «Наши раны требуют победы». 

Выступление В. И. Ленина в Таврическом дворце на солдатской секции Петро-
совета. Разоблачение действий Временного правительства относительно войны 
и мира. 

18 апреля (1 мая) — Россия впервые открыто праздновала Международный день 
солидарности людей труда. Первомайская демонстрация прошла во всех городах Рос-
сии. Главными лозунгами стали требования окончания войны и заключения мира.  
Выступления В. И. Ленина на Марсовом поле в Петрограде, на митинге рабочих, солдат 
и матросов Охтенских пороховых заводов. 

Нота министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова прави-
тельствам союзных стран — Англии, Франции, США — о продолжении войны «до по-
бедного конца». 

19 апреля (2 мая) — премьер-министр князь Львов прислал «Ноту Милюкова» 
в Петросовет для ознакомления. 

20 апреля (3 мая) — «Нота Милюкова» попала в прессу. Утром к Мариинскому 
дворцу, где находилось правительство, стали стекаться толпы солдат, матросов и рабо-
чих. Днем к ним присоединился гвардейский Финляндский полк. 

Большевистский ЦК принял резолюцию об отставке правительства и переходе вла-
сти к Советам «при поддержке большинства народа». 

Кабинет министров правительства обсудил вопрос о ликвидации двоевластия 
и сосредоточения власти в руках Временного правительства.  

Переговоры между Советами и членами правительства. 
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20–21 апреля (3–4 мая) — демонстрация рабочих и солдат в Петрограде с ло-
зунгами «Долой Милюкова» и антидемонстрация офицеров, студентов и «средних клас-
сов» по призыву кадетов с лозунгом «Долой Ленина». Вооруженные столкновения 
между манифестантами и антиманифестантами.  

21 апреля (4 мая) — П. Н. Милюков настойчиво требовал взять курс на захват 
всей полноты власти с помощью вооруженной силы. А. Ф. Керенский заявил об отставке. 
Командующий округом генерал Л. Г. Корнилов приказал вывести на Дворцовую пло-
щадь войска с кавалерией и артиллерией. Не только солдаты, но и юнкера Михайлов-
ского артиллерийского училища отказались выполнять приказ.  

Первый кризис Временного правительства. П. Н. Милюкову и А. И. Гучкову при-
шлось уйти в отставку. Вместе с ними ушел генерал Л. Г. Корнилов. 

Из воспоминаний И. Г. Церетели, министра почт и телеграфов Временного прави-
тельства, «Кризис власти»: «Хотя большевики в апрельских событиях не играли 
сколько-нибудь значительной роли, но этот кризис показал им, с какой легкостью рабо-
чие и солдатские массы могут быть двинуты на улицу, как глубоко внедрено в массах 
чувство недоверия к буржуазии и с каким ослеплением правые буржуазные круги спо-
собны готовить почву для гражданской войны». 

23 апреля (6 мая) — издан декрет «О рабочих комитетах в промышленных пред-
приятиях», который санкционировал возникшие еще в февральские дни фабрично- 

заводские рабочие комитеты на предприятиях. 
24–29 апреля (7–12 мая) — VII Всероссийская конференция РСДРП. Заслушаны 

доклады о текущем моменте, по аграрному вопросу, об отношении к Советам, к Времен-
ному правительству, о положении в Интернационале и др. 

4(17) мая — открылся I Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Хозяевами 
на съезде были эсеры. Основной вопрос съезда — вопрос о земле. 

5(18) мая — Образование первого коалиционного Временного правительства 
во главе с князем Г. Е. Львовым. Состав правительства пополнился пятью социалистами: 
близким к эсерам П. Н. Переверзевым (министр юстиции), эсером В. М. Черновым (ми-
нистр земледелия), народным социалистом А. В. Пешехоновым (министр продоволь-
ствия), меньшевиками М. И. Скобелевым (министр труда) и И. Г. Церетели (министр почт 
и телеграфа). Шестой «социалист» А. Ф. Керенский занял пост военного министра.  

9(22) мая — введена в действие Декларация прав солдата, предусматривавшая 
повсеместное введение выборных армейских и флотских комитетов и учреждение ин-
ститута правительственных комиссаров в войсках. 

10(23) мая — конференция «межрайонцев» об объединении с большевиками. 
11(24) мая — военный министр А. Ф. Керенский обнародовал «Декларацию прав сол-

дата», которая предоставляла право офицерам при неповиновении солдат применять оружие. 
16(29) мая — Кронштадтский Совет заявил о непризнании Временного прави-

тельства. Под давлением Петросовета это постановление вскоре отменили, но власть 
Временного правительства в городе восстановить не удалось. 

22 мая (3 июня) — Верховным главнокомандующим назначен генерал А. А. Бру-
силов. Спешное переформирование воинских частей, подготовка к выводу из Петро-
града революционно настроенного гарнизона. 

В этот день на I Всероссийском съезде крестьянских депутатов выступил В. И. Ле-
нин. Из его выступления: «У нас с нашими противниками основное противоречие в по-
нимании того, что есть порядок и что есть закон. До сих пор смотрели так, что порядок 
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и закон — это то, что удобно помещикам и чиновникам, а мы утверждаем, что порядок 
и закон — есть то, что удобно большинству крестьянства... Помещичья собственность 
была и остается величайшей несправедливостью. Бесплатное владение крестьянами 
этой землей, если владение это будет по большинству, не есть самоуправство, а есть 
восстановление права. Вот наша точка зрения...». Делегаты «пожелали немедленно во-
тировать» резолюцию, предложенную В. И. Лениным. 

На следующий день выступил министр эсер Виктор Чернов, заявивший, что он га-
рантирует «неприкосновенность земельного фонда до Учредительного собрания». 

3(16) июня — открылся I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских де-
путатов. Большинство на этом съезде причисляло себя к эсерам и меньшевикам. Основ-
ной вопрос — вопрос о передаче всей полноты власти Советам. В своем выступлении 
министр эсер Ираклий Церетели произнес: «В настоящий момент в России нет полити-
ческой партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше 
место... Такой партии в России нет!». Из зала прозвучала реплика В. И. Ленина: «Есть! 
Есть такая партия!». Речь В. И. Ленина о возможности перехода власти к многопартий-
ным Советам. 

4(17) июня — несколько сот кронштадтцев прибыли на Марсово поле, чтобы по-
чтить память тех, кто пал в дни Февраля.  

6(19) июня — их поддержала демонстрация численностью 60 тыс. солдат. Вскоре 
к ним присоединились рабочие. Это выступление было санкционировано анархистами-
коммунистами. 

8(21) июня — уже бастовало 28 предприятий Петрограда. Большевики четвертый 
день решали вопрос принимать или не принимать участие в демонстрации. 

9(22) июня — В. И. Ленин выступил на I Съезде рабочих и солдатских депутатов 
с речью о войне. Он высказал мнение, что переход в наступление на фронте будет озна-
чать переход от ожидания и подготовки мира к открытому возобновлению войны. 

10(23) июня — правительство заявило, что демонстрации запрещаются и «вся-
кие попытки насилия будут пресекаться всей силой государственной власти». Со своей 
стороны, Исполком Петросовета и президиум Съезда Советов подготовили обращение 
к народу, подтвердившее этот запрет и предлагавшее введение в столице чрезвычай-
ного положения. Съезд принял решение о запрещении на три дня любых выступлений. 
Большевистская фракция поддержала это решение. Всю ночь эсеры, меньшевики, анар-
хисты, трудовики, большевики объезжали демонстрантов, убеждая их не выступать. 

11(24) июня — состоялось совместное закрытое совещание президиума Съезда 
Советов и представителей всех фракций, Исполкомов Петросовета и Совета крестьян-
ских депутатов. На совещании Ираклий Церетели обвинил большевиков в намерении 
захватить власть. Большевистская фракция покинула собрание. Большевики провели 
заседание Петербургского комитета партии. Съезд Советов предложил провести 
18 июня общероссийскую демонстрацию в пользу своей политики. 

13(26) июня — большевистский ЦК принял решение участвовать в этой полити-
ческой акции и постараться «превратить демонстрацию против воли Совета за то, чтобы 
власть перешла к Совету». Последующие дни — посещение заводов и казарм, проверка 
подготовки плакатов и знамен. 

18 июня (1 июля) — массовые политические демонстрации рабочих во всех го-
родах России. В Петрограде во главе демонстрантов шли лидеры и делегаты Всерос-
сийского съезда Советов. Число принявших участие в этой акции насчитывало около 
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полумиллиона. Главные лозунги «Долой 10 министров-капиталистов!», «Долой наступ-
ление!», «Вся власть Советам!». 

Начало наступления войск Юго-Западного фронта. 
19 июня (2 июля) — в связи с победными реляциями с фронта, на улицы 

и площади Петрограда с лозунгом «Война до победы!» хлынули все проправи-
тельственные элементы. «Демонстрацией пролетариат ничего не добился. Он дол-
жен с нею вместе похоронить иллюзию на мирную возможность передачи власти 
Советам» (В. И. Ленин). Героем дня стал А. Ф. Керенский. Резко активизировались 
черносотенцы. 

20 июня (3 июля) — на конференции фронтовых и тыловых большевистских ор-
ганизаций выступил В. И. Ленин: «Мы не раз говорили, что единственно возможной 
формой революционного правительства являются Советы… Каков же удельный вес 
нашей фракции в Советах?.. Мы в ничтожном меньшинстве…Чтобы серьезно, не по-
бланкистски идти к власти, пролетарская партия должна бороться за влияние внутри 
Советов, терпеливо, неуклонно, изо дня в день разъяснять ошибку масс, их мелкобуржу-
азные иллюзии. Сорвать эту нашу линию хотят контрреволюционеры, они всяческими 
средствами пытаются спровоцировать нас на преждевременное, сепаратное выступле-
ние, но мы на эту удочку не пойдем, нет, мы не доставим им такого удовольствия… 
Время работает на нас!». 

3(16) июля — опираясь на 1-й Пулеметный полк, партия анархистов призвала 
солдат к восстанию. Был создан Временный революционный комитет, в который вошли 
и анархисты, и большевики. Предложение большевиков отложить выступление 
для лучшей подготовки хотя бы на день анархисты отвергли. 

4–5 (17–18) июля — в Петрограде восстание. Из набора газеты «Правда» было 
изъято обращение ЦК большевиков к сдерживанию масс. «Мы не удержали бы власти… 
Несмотря на то, что Питер был моментами в наших руках… армия и провинция… могли 
пойти и пошли бы на Питер» (В. И. Ленин). «Мирная» демонстрация расстреляна из пу-
леметов. В. И. Ленин объявлен германским шпионом. 

8(21) июля — отставка премьер-министра князя Львова. Министром-председате-
лем правительства стал А. Ф. Керенский, сохранивший за собой пост военного и мор-
ского министра. В тот же день подписан приказ № 28, требовавший при наведении по-
рядка в стране и армии, «не останавливаться перед применением вооруженной силы». 
В Петрограде вводился запрет на уличные собрания и владение оружием частными ли-
цами. Военные части, не подчинившиеся приказам Временного правительства и при-
нявшие участие в восстании, отправлены на фронт. 

Из письма генерала А. А. Брусилова от 8 июля: «События идут с молниеносной 
быстротой. По-видимому гражданская война неизбежна и может возникнуть ежеми-
нутно… Несомненно, что с последним выстрелом на фронте, все, что теперь еще удается 
удержать в окопах, ринется в тыл, и притом с оружием в руках…». 

9(22) июля — в большевистском ЦК решили переправить В. И. Ленина в рабочий 
поселок близ станции «Разлив». 

9–10 (22–23) июля — в Петрограде прошел арест большевиков. 
11(24) июля — генерал А. А. Брусилов отправил ультимативное письмо А. Ф. Ке-

ренскому, в котором писал: «Уроки Великой французской революции, частью позабытые 
нами, все-таки властно напоминают о себе… Надо иметь мужество сказать решительное 
слово, и это слово — смертная казнь». 
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12(25) июля — вышел приказ о введении смертной казни для всех лиц и «во-
енно-революционных судов». Государственная власть в России начала скатываться к во-
енной диктатуре. 

21 июля (3 августа) — Петроградская судебная палата официально предъявила 
В. И. Ленину и большевикам обвинение в мятеже и попытке свергнуть правительство, 
а также в получении денежных средств из Германии, то есть в государственной измене.  

23 июля (5 августа) — В. Г. Короленко написал: «…Что хотите — в подкуп 
и шпионства вождей [большевиков] я не верю… Старая истина — нужно бороться 
только честными средствами…». 

24 июля (6 августа) — сформировано второе коалиционное Временное прави-
тельство под председательством А. Ф. Керенского. 

Состав Временного правительства: 
А. Ф. Керенский — премьер-министр, военный министр, морской министр; 
Н. Д. Авксентьев — министр внутренних дел; 
В. М. Чернов — министр земледелия; 
А. С. Зарудный — министр юстиции; 
А. В. Пешехонов — министр продовольствия; 
М. И. Скобелев — министр труда; 
А. М. Никитин — министр почт и телеграфов; 
Н. В. Некрасов — заместитель премьер-министра и министр финансов; 
И. Н. Ефремов — председатель Малого Совета министров и министр государствен-

ного презрения;  
П. П. Юренев — министр путей сообщения; 
С. Ф. Ольденбург — министр просвещения; 
А. В. Карташев — обер-прокурор Синода; 
Ф. Ф. Кокошкин — государственный контролер. 
26 июля (8 августа) — 3 (16) августа — в Петрограде проходил VI съезд 

РСДРП. В докладах ЦК были подведены итоги деятельности большевистской партии 
со времени VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП, изложена политиче-
ская линия партии на новом этапе революции и намечен курс на вооруженное восста-
ние. Съезд временно снял лозунг «Вся власть Советам». 

3(16) августа — в Петроград прибыл генерал Г. Л. Корнилов. Он привез записку 
правительству, смысл которой сводился к идее милитаризации страны, установлении 
военной диктатуры. 

4(17) августа — Петроградский совет солдатских и рабочих депутатов (Петросо-
вет) переехал из Таврического дворца в здание Смольного института. 

6(17) августа — роспуск Государственной думы и признание утратившими силу 
полномочия Государственного совета.  

8(21) августа — в Москве открылся Съезд общественных деятелей. Возвратив-
шийся 4 августа в армию генерал Л. Г. Корнилов послал на съезд своего делегата капи-
тана В. И. Роженко. На тайном совещании с М. В. Родзянко, П. Н. Милюковым и другими 
офицер проинформировал единомышленников «о походе кавалерии на Петроград, раз-
гоне Совдепа и объявлении диктатуры». 

11–12 (24–25) августа — в Петрограде состоялось расширенное заседание ЦК 
кадетской партии. Большинство членов партии высказались за немедленное установле-
ние военной диктатуры. 
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12(25) августа — в Москве в Большом театре открылось Государственное сове-
щание. Выступление А. Ф. Керенского разочаровало депутатов. Стали поговаривать 
о передаче власти Верховному главнокомандующему генералу Л. Г. Корнилову. 

Московский комитет РСДРП принял решение о стачке, в которой приняло участие 
более 400 тыс. человек. 

13(26) августа — на Государственном совещании выступил генерал Л. Г. Корни-
лов. Ради спасения страны он потребовал распустить Советы как на фронте, так и в тылу, 
«решительными мерами» восстановить дисциплину. Поползли слухи о корниловском 
заговоре. Власти информировали об этом представителей ЦИК и Совета, а те, в свою 
очередь, привлекли большевиков для совместной защиты правительства А. Ф. Керен-
ского. Спустя 20 лет П. Н. Милюков вспоминал: «Корнилов уже принял решение о сроках 
его открытого разрыва с правительством Керенского и даже назначил дату — 27 авгу-
ста… Генерал Корнилов не сообщил мне никаких деталей о готовящемся выступлении, 
но высказал пожелание, чтобы партия к. д. его поддержала — хотя бы отставкой мини-
стров к. д. — в решительную минуту». 

В этот же день по распоряжению Временного правительства царская семья отправ-
лена в Тобольск. 

15(28) августа — в Успенском соборе московского Кремля открыл свои засе-
дания I Всероссийский Поместный собор Русской православной церкви. В состав 
Собора были избраны 73 архиерея, 192 приходских священника и 299 мирян. На его 
обсуждение был поставлен широкий круг вопросов жизни и деятельности Русской 
православной церкви и ее взаимоотношений с советской властью. Заседания Со-
бора продолжались до 20 сентября 1918 г., когда они были прекращены советским 
правительством. 

17(30) августа — газета «Новая жизнь» опубликовала статью «Слухи о заговоре», 
в которой рассказывалось, что после окончания Государственного совещания «опреде-
ленные военные группы при сочувствии некоторых общественных кругов» организуют 
«решительные контрреволюционные выступления». Заговор генералов уже ни для кого 
не был тайной. 

21 августа (3 сентября) — третий день немецкого наступления. Пала Рига, от-
крывая дорогу на Петроград. Вину за сдачу города взял на себя генерал Л. Г. Корнилов. 
Он честно признался, что «войска отставили Ригу по его приказанию и отступили по-
тому, что он предпочел потерю территории потере армии».  

Тогда же буржуазная печать подняла шумную кампанию против большевиков, об-
виняя их в подготовке восстания в Петрограде.  

24 августа (6 сентября) — войска под командованием генерала А. М. Крымова 
начали движение на Петроград. А. М. Крымов так определял цели похода: «Верховный 
главнокомандующий повелел мне восстановить порядок в Петрограде, Кронштадте 
и во всем Петроградском военном округе, причем указал: подтвердить всем войсковым 
начальникам, что против неповинующихся лиц, гражданских и военных, должно быть 
употребляемо оружие без всяких колебаний или предупреждений». 

27–31 августа (9–13 сентября) — генеральский путч.  
27 августа (9 сентября) — из правительства ушли кадеты. В Петрограде создан 

«Комитет народной борьбы с контрреволюцией». Большевики проголосовали против 
поддержки А. Ф. Керенского, но в «Комитет» вошли. На предприятиях Петрограда 
начали формироваться отряды Красной гвардии. 



22 
 

28 августа (10 сентября) — по указанию кадетского ЦК Н. М. Кишкин предло-
жил А. Ф. Керенскому, дабы избежать гражданской войны, добровольно уйти в отставку. 
По просьбе А. Ф. Керенского охрану Зимнего дворца взяли на себя матросы крейсера 
«Аврора». 

29 августа (11 сентября) — в Петроград стали прибывать войска для защиты 
Временного правительства. Агитацию вели Советы тех городков, куда вступали кон-
ники А. М. Крымова. Союз шоферов передал в распоряжение революционного коми-
тета все транспортные средства. Союз железнодорожников перекрыл движение.  
Телеграфисты взяли под контроль связь. Корниловские эшелоны встали. В частях нача-
лись митинги. В Петрограде офицеры, ожидавшие сигнала для выступления, не реша-
лись на активные действия. Из воспоминаний Л. Д. Троцкого: «Заговор велся теми 
кругами, которые ничего не привыкли и не умеют делать без низов, без рабочей силы, 
без пушечного мяса, без денщиков, прислуги, писарей, шоферов, носильщиков, куха-
рок, прачек, стрелочников, телеграфистов, конюхов, извозчиков. Между тем все эти 
маленькие человеческие винтики, незаметные, бесчисленные, необходимые были 
за Советы и против Корнилова». 

31 августа (13 сентября) — переход Петроградского совета на сторону больше-
виков. Заседание расширенного состава большевистского ЦК и фракции Петросовета. 
Обсуждалась резолюция Каменева, которая требовала отстранения от власти кадет-
ской партии и буржуазии вообще, отмены исключительных полномочий Временного 
правительства и передачи всей власти представителям революционного пролетариата 
и крестьянства. 

1(14) сентября — генерал Л. Г. Корнилов и его ближайшее окружение аресто-
ваны. Генерал А. М. Крымов застрелился. Мятеж подавлен.  

К осени 1917 г. власть Временного правительства была фактически парализована: 
декреты его не исполнялись или вообще игнорировались. На местах царила анархия. 
Все меньше становилось сторонников и защитников Временного правительства.  

Обстановка на фронте к осени 1917 г. За год войны Россия потеряла убитыми и ра-
неными, отравленными газами, контуженными и пленными — 1 миллион 195 тысяч 
737 человек. Помимо 2 миллионов дезертиров, русская армия недосчитывала 2 милли-
она больных. На позициях не хватало артиллерийских снарядов и прочих боеприпасов. 
Не хватало одежды и продовольствия. Холодную осень 1917 г. солдаты встретили 
без теплого белья и обуви. Еще хуже обстояло дело с питанием. Потребности фронта 
в продовольствии удовлетворялись на 40 %. Солдаты требовали немедленного заключе-
ния мира «хотя бы и похабного». 

В тылу правительство формировало продотряды, в задачу которых входило 
насильственное изъятие хлеба у крестьян. Начались крестьянские восстания. Они охва-
тили Тамбовскую, Рязанскую, Орловскую, Воронежскую, Курскую, Тульскую губернии, 
Поволжье, Украину. Пресса писала о сожженных дворцах, библиотеках и коллекциях 
картин, о вырубке старинных парков, садов. В городах шли погромы. 

Образование Директории во главе с А. Ф. Керенским. В ее состав вошли: министр-
председатель — А. Ф. Керенский, министр иностранных дел — миллионер-сахарозавод-
чик М. И. Терещенко, военный министр — контр-адмирал А. И. Верховский, морской ми-
нистр — Д. Н. Вердеревский, министр почт и телеграфов — меньшевик А. М. Никитин. 

Россия провозглашена Республикой. 
5(18) сентября — переход Московского совета на сторону большевиков.  
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14–22 (27 сентября — 5 октября) — проходило Всероссийское демократическое 
совещание в Петрограде. Предполагалось, что такое совещание создаст Предпарламент 
из представителей Советов, демократических партий, профсоюзов, кооператоров, органов 
местного самоуправления и прочих общественных организаций. Принятая Совещанием 
резолюция санкционировала переговоры Предпарламента с А. Ф. Керенским. 

ЦК партии большевиков принял резолюцию о постепенном выдавливании Времен-
ного правительства Советами, о «повышении их политического значения до роли орга-
нов, противостоящих буржуазной государственной власти». 

25 сентября (8 октября) — образование третьего коалиционного Временного пра-
вительства во главе с А. Ф. Керенским, в которое вошли: министр-председатель и верхов-
ный главнокомандующий — А. Ф. Керенский, заместитель министра-председателя, ми-
нистр торговли и промышленности — А. И. Коновалов (кадет), министры: иностранных 
дел — М. И. Терещенко, военный — А. И. Верховский, морской — Д. Н. Вердеревский (оба 
беспартийные), труда — К. А. Гвоздев (меньшевик), юстиции — П. Н. Малянтович (мень-
шевик), продовольствия — С. Н. Прокопович, финансов — М. В. Бернацкий, просвеще-
ния — С. С. Салазкин, призрения — Н. М. Кишкин (кадет), почт и телеграфов — А. М. Ни-
китин, государственного контроля — С. А. Смирнов (кадет), исповеданий — А. В. Карта-
шев, путей сообщения — А. В. Ливеровский, председатель экономического совета 
при Временном правительстве — С. Н. Третьяков, министр земледелия — С. Л. Маслов 
(эсер), министр вероисповеданий — А. В. Карташев (кадет) и др. 

4–5 (17–18) октября — немецкое наступление на дальних подступах к Петро-
граду в районе Моонзундских островов. 

Временное правительство принимает решение о переезде правительства в Москву 
и эвакуации из Петрограда заводов. В столице и вокруг нее начались народные волне-
ния. Поползли слухи, что власти готовятся сдать город немцам. 

8–9 (21–22) октября — ЦК партии большевиков на закрытом заседании принял 
решение о вооруженном восстании. Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев выдвинули встречное 
предложение — ограничиться «оборонительной позицией». 

9(22) октября — в Петрограде создан «Комитет по обороне Петрограда» 
и при нем организован «Революционный штаб». 

10(23) октября — на заседании Центрального Комитета партии большевиков  
обсуждался вопрос о вооруженном восстании. ЦК принял резолюцию «Об организации 
вооруженного восстания». 

12(25) октября — «Революционный штаб по обороне» заменили на Военно- 

революционный комитет (ВРК) при Петросовете, расширили представительство 
в нем за счет военного отдела ЦИК, фабзавкомов, профсоюзов и военных организаций 
различных партий. 

12–14 (25–27) октября — в Москве проходило Второе совещание общественных 
деятелей. Совещание потребовало объявить местности, «охваченные анархией», на воен-
ном положении и «силой оружия» восстановить порядок, «нарушаемый буйством черни». 

13(26) октября — состоялось частное совещание членов Временного правитель-
ства. Обсуждался вопрос о возможном выступлении большевиков, который необходимо 
подавить, «не останавливаясь ни перед какими мерами, вплоть до вооруженной силы». 

14(27) октября — подготовка восстания ВРК Петросовета. Пресса либеральная, 
буржуазная, правая обсуждала вопрос о восстании, сообщала, что по определенным 
сведениям большевики готовятся к выступлению 20 октября. 
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14–16 (27–29) октября — X съезд кадетской партии. Съезд открыто признал 
Л. Г. Корнилова «подлинным патриотом Родины». Товарищ председателя Петроград-
ского военного комитета профессор В. Г. Коренчевский доложил, что партия распола-
гает почти шестьюстами ячейками в военных частях фронта и тыла. И под ее руковод-
ством земства и городские думы формируют надежные добровольческие отряды. 

А. Ф. Керенский постоянно находился в Ставке в поисках «надежных частей» 
для отпора большевикам. 

16(29) октября — на заседании ЦК партии большевиков был избран Военно- 

революционный центр по руководству восстанием в составе А. С. Бубнова, Ф. Э. Дзер-
жинского, Я. М. Сведлова, И. В. Сталина и М. С. Урицкого. 

Л. Б. Каменев и Г. Е. Зиновьев снова выступили против вооруженного восстания. 
17(30) октября — из Ставки вернулся А. Ф. Керенский, чтобы «лично руководить 

всеми действиями в деле подавления большевистского мятежа…». Вечером в Зимнем 
дворце состоялось заседание правительства. 

ЦИК обсудил вопрос о созыве II съезда Советов и перенес день открытия с 20 
на 25 октября. 

18(31) октября — в газете «Новая жизнь» опубликована заметка Л. Б. Каменева, 
в которой он повторил все свои аргументы против восстания. 

На заседании Петросовета, отвечая на вопрос: верно ли, что большевики «назна-
чили» восстание, Л. Д. Троцкий заявил, что восстания никто не «назначал», но «при пер-
вой попытке контрреволюции сорвать съезд Советов, мы ответим контрнаступлением, 
которое будет беспощадным и которое мы доведем до конца». 

19 октября (1 ноября) — на заседании правительства министр А. И. Верховский 
заявил: «В самом Петрограде ни одна рука не вступится в защиту Временного прави-
тельства. А эшелоны, вытребованные с фронта, перейдут на сторону большевиков». 
На следующий день на заседании комиссии военной и иностранных дел он высказался 
за немедленное заключение мира с немцами, так как это была единственная возмож-
ность бороться с влиянием большевиков в Советах. Причем заключать такой мир, какой 
возможен в данных условиях. Министра обвинили в сговоре с большевиками. В резуль-
тате А. И. Верховскому пришлось уйти в отставку. 

21 октября (3 ноября) — заседание большевистского ЦК, большая часть кото-
рого была посвящена подготовке съезда Советов. 

22 октября (4 ноября) — начало октябрьского вооруженного восстания. Непод-
чинение воинских частей Временному правительству. Чтобы не давать повода 
«для устройства погромов и вооруженного восстания», Временное правительство запре-
тило крестный ход верующих. Митинги по всему Петрограду. 

23 октября (5 ноября) — на сторону Петросовета перешла Петропавловская кре-
пость, пушки которой теперь смотрели в сторону Зимнего дворца, а Кронверкский арсе-
нал мог дать оружие рабочим.  

Временное правительство собирало верные ему воинские части. В течение всего 
дня в Зимнем дворце и штабах округа проходили совещания о мерах борьбы с больше-
виками. Городской милиции дали указание о проведении по районам обысков и облав, 
а Военно-революционному комитету, под угрозой ареста, был предъявлен ультиматум, 
требовавший отмены приказа о вооруженном восстании. ВРК уступил. 

24 октября (6 ноября) — Временное правительство решило не выжидать выступ-
ления большевиков и начать активные действия. Были отданы распоряжения во все  
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юнкерские и военные училища, находящиеся как в Петрограде, так и в ближайших 
окрестностях, быть в полной боевой готовности. К 2 часам дня все мосты были заняты 
юнкерами. С 3 часов прекращено движение через мосты автомобилей, извозчиков, под-
вод и трамваев. В 4 часа дня мосты начали разводиться. Юнкера заняли электростанцию, 
вокзалы, правительственные учреждения. На улицах были расставлены пикеты. 

Утром в Смольном собрался большевистский ЦК. Основные вопросы — вооружен-
ное восстание и подготовка II съезда Советов. Вечером, покинув конспиративную квар-
тиру, в Смольный пришел В. И. Ленин. 

Около 5 часов Центральный телеграф без единого выстрела был взят под контроль 
ВРК. В 6 часов матросы установили контроль над Петроградским телеграфным 
агентством. Около 7 часов вооруженные отряды установили охрану продовольственных 
складов. Рабочие разоружали юнкеров, дабы воспрепятствовать разведению мостов. 

Временное правительство составляло план захвата Смольного института. А. Ф. Ке-
ренский ждал подкрепления с фронта.  

Члены Военно-революционного комитета ждали матросов из Кронштадта и Гель-
сингфорса.  

25 октября (7 ноября) — в 2 часа ночи матросы, красногвардейцы и солдаты за-
хватили Главный почтамт, заняли Петроградскую электростанцию, взяли под контроль 
Николаевский и Балтийский вокзалы. 

В 3 часа 30 минут, пройдя по Неве, «Аврора» отдала якорь у Николаевского моста. 
Крейсер развернули так, чтобы пушки его смотрели прямо на Зимний дворец. К 4 часам 
утра все опорные пункты столицы находились в руках восставших. 

В 7 часов утра красногвардейцы Выборгского района и солдаты Кексгольмского 
полка разоружили юнкеров на Центральной телефонной станции и отключили связь 
с Зимним дворцом и штабом округа. Тогда же моряки отбросили юнкеров от Дворцового 
моста. В 8 часов был занят Варшавский вокзал. 

В 9 часов А. Ф. Керенский решил выехать из Петрограда навстречу якобы идущим 
на помощь фронтовым частям. Временное правительство оказалось заблокированным 
в Зимнем дворце. Учреждением, которому теперь подчинялись абсолютно все, стал Во-
енно-революционный комитет. ВРК имел основания объявить себя единственным орга-
ном государственной власти. 

В 10 часов утра опубликовано обращение «К гражданам России!». 
В 13 часов матросы заняли военный порт, Главное адмиралтейство и арестовали 

морской штаб. 
В 14 часов около университета с минного заградителя «Амур» и других судов 

начали высадку десанта. На Финляндский вокзал из Гельсингфорса прибыл сводный от-
ряд моряков и рабочих. К городу подходили отряды кронштадтцев.  

14 часов 35 минут — на заседании Петросовета выступил Л. Б. Троцкий: «От имени 
Военно-революционного комитета объявляю, что Временное правительство больше 
не существует». Зимний дворец еще не взят, но судьба правительства решена. «Рабочая 
и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, 
свершилась» (В. И. Ленин). 

В Зимнем дворце продолжало непрерывно заседать Временное правительство. 
Министры постановили, что в силу чрезвычайного положения никто из них дворец 
не покинет. 

К вечеру приехал второй эшелон из Гельсингфорса. 
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18 часов 15 минут — юнкера Михайловского училища, прихватив четыре орудия, 
покинули Зимний. 

18 часов 30 минут — Временное правительство получило ультиматум ВРК. 
19 часов 40 минут — здание Генерального штаба занято революционными вой-

сками. Кольцо вокруг Зимнего замкнулось. 
К Петрограду двигались войска, верные Временному правительству. 
В 21 час, не дождавшись залпа «Авроры», красногвардейцы, матросы и солдаты 

двинулись к Зимнему дворцу. 
В 21 час 40 минут — крейсер «Аврора» произвел холостой выстрел по Зимнему 

дворцу. Из дворца ушли три казачьих сотни, юнкера Петергофской школы прапорщиков 
и полурота женского батальона. Гарнизон защитников Временного правительства таял. 

22 часа 40 минут — открылся II съезд Советов. 
В ночь с 25 на 26 октября — взятие Зимнего дворца. Временное правительство 

арестовано и препровождено в Петропавловскую крепость. 
25–27 октября (7–9 ноября) — проходил II Всероссийский съезд Советов рабо-

чих и солдатских депутатов в Петрограде; принятие Декрета о мире и Декрета о земле; 
образование СНК под председательством В. И. Ленина; избрание ВЦИК. Съезд узаконил 
переход всей власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов в центре 
и на местах. В состав правительства, помимо большевиков, вошли левые эсеры и мень-
шевики-интернационалисты. 

29 октября (11 ноября) — Декрет СНК о введении 8-часового рабочего дня.  
1(14) ноября — А. Ф. Керенский подписал распоряжение о передаче генералу 

Н. Н. Духонину должности Главковерха. Ликвидация контрреволюционного мятежа  
Керенского–Краснова под Петроградом.  

2(15) ноября — принятие СНК «Декларации прав народов России».  
4(17) ноября — восстановление патриаршества: Поместным собором Патриархом 

был избран митрополит Московский Тихон (в миру Василий Иванович Белавин). 
6(19) ноября — Военно-революционный комитет объявил себя высшей властью 

в Могилеве, где находилась Ставка.  
7–8 (20–21) ноября — Совет народных комиссаров предписал Верховному 

главнокомандующему генералу Н. Н. Духонину «обратиться к военным властям не-
приятельских армий с предложением немедленного приостановления военных  
действий в целях открытия мирных переговоров». Генерал отказался подчиняться 
распоряжениям новой власти. Совнарком обратился с воззванием ко всем комите-
там, солдатам и матросам с призывом взять дело мира в свои руки. К середине но-
ября более 20 дивизий заключили с противостоящим противником соглашение 
о перемирии.  

8(21) ноября — избрание Я. М. Свердлова председателем ВЦИК.  
11(24) ноября — 25 ноября (8 декабря) — Чрезвычайный Всероссийский 

съезд Советов крестьянских депутатов в Петрограде.  
14(27) ноября — принятие ВЦИК положения о рабочем контроле.  
14(27) ноября — на всем Восточном фронте установлено перемирие. Германское 

командование согласилось вести переговоры, предлагая их начать 19 ноября (2 де-
кабря) в Брест-Литовске. 

16(29) ноября — из-под ареста в Быхове последним распоряжением Верховного 
главнокомандующего Н. Н. Духонина освобождены генералы Л. Г. Корнилов, А. И. Де- 
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никин, А. С. Лукомский, С. Л. Марков и И. П. Романовский. Они бежали на Дон, где заня-
лись формированием Добровольческой армии. 

20 ноября (3 декабря) — ликвидирована Ставка Верховного главнокомандую-
щего в Могилеве; арестованный генерал Н. Н. Духонин убит; начались переговоры 
в Брест-Литовске о перемирии между Советской Республикой и странами герман-
ского блока; опубликовано обращение СНК «Ко всем трудящимся-мусульманам Рос-
сии и Востока».  

24 ноября (7 декабря) — на всем протяжении Восточного фронта и Русско-ту-
рецкого фронта установилось перемирие. 

22 ноября (5 декабря) — Декрет СНК об организации судов и об учреждении ре-
волюционных трибуналов. Декрет «О суде» № 1 упразднил прежнюю судебную систему. 
Вводились местные (общие) суды и ревтрибуналы. Обвинителями и защитниками могли 
выступать любые граждане, пользующиеся политическими правами. Кассационной ин-
станцией служили съезды местных судей. Ревтрибуналы состояли из судьи и шести за-
седателей, избираемых Советами. 

2(15) декабря — Декрет ВЦИК и СНК об организации ВСНХ; подписание переми-
рия с Германией в Брест-Литовске.  

3(16) декабря — перемирие продлили до 1 января 1918 г. Прекращение военных 
действий стало фактом. 

7(20) декабря — Постановление СНК об организации ВЧК (Всероссийская чрез-
вычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности) во главе с Ф. Э. Дзержинским.  

14(27) декабря — Декрет ВЦИК о национализации банков.  
16(29) декабря — Декреты СНК о демократизации армии.  
18(31) декабря — Декрет СНК о признании государственной независимости 

Финляндии.  
Принят декрет СНК РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния», уничтоживший старый порядок ведения актовых записей.  

1918 
20 декабря (5 января) — Совнарком постановил открыть Учредительное собрание. 

Предполагалось рассмотреть «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 
Председателем назначен В. М. Чернов. Большевики и эсеры покинули Учредительное со-
брание, где собралось большинство противников новой власти. Поднявшийся на трибуну 
Таврического дворца матрос Анатолий Железняков произнес: «Караул устал». 

21 декабря (6 января) — Учредительное собрание распущено. 
1(14) января — покушение на В. И. Ленина около Михайловского манежа. 
10–18 (23–31 января) — III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов избрал многопартийный парламент, в который вошли 
169 большевиков, 132 левых эсера, 5 эсеров-максималистов, 5 правых эсеров, 4 анархи-
ста, 4 меньшевика-интернационалиста, 2 меньшевика и еще 5 человек, чья партийная 
принадлежность не установлена. 

23 февраля — заседание ЦК. Германское правительство предлагало свои условия 
заключения мира. В соответствии с ними Советская Республика теряла всю Прибалтику, 
часть Белоруссии. Турции следовало отдать Карс, Ардаган и Батум. Вывести войска 
из Финляндии и с Украины. 
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24 февраля — дебаты по принятию германских условий продолжались. Против 
заключения мира выступали меньшевики, правые и левые эсеры. 

25 февраля — делегация для подписания «похабного мира» покинула Петроград. 
1 марта — делегация добралась до Бреста. Уполномоченным предъявили оконча-

тельный текст договора с более жесткими условиями, чем те, которые были получены 
23 февраля. 

3 марта — Брестский мир подписан. 
6 марта — собрался VII съезд партии большевиков, обсуждавший вопрос о рати-

фикации мира. 
10–11 марта — переезд правительства из Петрограда в Москву. 
14 марта — собрался IV Чрезвычайный всероссийский съезд Советов для рати-

фикации Брестского мира. Значительная часть населения России не приняла Брестский 
мир, и он стал поворотной вехой, ввергнувшей страну в пучину Гражданской войны. 

«Временное правительство за 8 месяцев своего правления ничего не сделало для 
удовлетворения насущных потребностей большинства населения. Не было продвиже-
ния в отношении мира, земли, продовольствия и других вопросов. Естественно, любой 
народ должен был бы понимать это как пренебрежение его интересами, его правами 
и надеждами.  

В результате начавшейся в феврале 1917 г. социальной революции, ее плодами вос-
пользовались люди, которые осуществили в октябре политический переворот, предложив 
большинству граждан то, что они хотели. Дальнейший ход событий показал, что больше-
викам пришлось столкнуться с такими проблемами, которые разошлись с их собственными 
представлениями: надо было защищаться от вооруженной интервенции, и тем самым ре-
шать проблему сохранения страны. С таким результатом, собственно говоря, и закончилась 
Октябрьская революция, приведшая к установлению уже другого режима, о котором надо 
говорить отдельно. Никакой сталинской эпохи в 1917 г. еще не было».  

С. М. Исхаков // Великая русская революция 1917 :  
круглый стол / материал подготовлен С. С. Секиринским 

Международное значение Великой русской революции 
А. Н. Медушевский: «В Португалии 1974 г. после свержения диктатуры Каэтано обра-

зовалось двоевластие: с одной стороны правые партии, с другой — коммунисты-сталини-
сты, которые активно претендовали на власть. В центре оказалась социалистическая пар-
тия во главе с М. Соарешем. Когда Соареш недавно приезжал в Россию, я беседовал с ним 
и спросил, как он вообще вышел из этой ситуации, которая очень напоминает российскую 
ситуацию после Февраля 1917 г. Он сказал: "Очень просто. Генри Киссинджер позвонил мне 
и сказал: "Не повторяйте ошибок Керенского". Таким образом, ситуация в Португалии раз-
вивалась уже по другому сценарию: Соареш достиг компромисса с умеренными партиями, 
создал левоцентристское правительство и добился отстранения экстремистов (сталини-
стов) от власти. В результате была принята демократическая Конституция 1976 г., а затем 
после ряда реформ из нее были исключены положения о социалистическом выборе и наци-
онализации собственности. Это, кстати, пример еще одной бескровной революции или, точ-
нее, относительно бескровной. Португалия, отказавшись от колониальной империи, 
не смогла остановить Гражданскую войну в ряде своих бывших колоний». 

Великая русская революция 1917 : круглый стол / 
материал подготовлен С. С. Секиринским 
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115. Кобылин В. С. Анатомия измены : Император Николай II и генерал-адъютант 
М. В. Алексеев : истоки антимонархического заговора / Виктор Кобылин ; под ред. 
Л. Е. Болотина. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург : Царское село, 2005. — 
493, [1] с. — Библиогр. в примеч.: с. 395–434. 

116. Кобылин В. С. Император Николай II и заговор генералов / В. С. Кобылин. — 
Москва : Вече, 2008. — 427, [3] с., [16] л. ил. — (Царский Дом). — Библиогр.: с. 423–428. 

117. Кожинов В. В. Россия. Век XX (1901–1939) / Вадим Кожинов. — Москва : 
Экспо-пресс, 2002. — 446, [1] с. — Библиогр. в примеч.: с. 426–446. 

118. Коняев Н. М. Трагедия ленинской гвардии, или Правда о вождях Октября / Ни-
колай Коняев. — Москва : Эксмо, 2007. — 573, [2] с. — (Оклеветанная Русь). 

119. Лысков Д. Ю. Великая русская революция, 1905–1922 / Д. Ю. Лысков. — 
Москва : URSS, [2012]. — 400 с. — (Размышляя о марксизме). — Библиогр. в примеч. 
в конце разделов. 
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120. Оппоков В. Г. Убийцы Российской империи : тайные пружины революции 
1917 / Виталий Оппоков. — Москва : Яуза : Эксмо, 2008. — 381, [2] с. — (1917. Револю-
ция или спецоперация). — Библиогр. в подстроч. примеч. 

121. Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией / Александр 
Солженицын. — Москва : Российская газета, 2007. — 94, [1] с. 

122. Солоневич И. Л. Великая фальшивка февраля / Иван Солоневич. — Москва : 
Алгоритм : БСК, 2007. — 302, [1] с. — (Гибель династии). 

123. Стариков Н. В. 1917. Кто убил Россию / Николай Стариков. — Москва : Яуза : 
Эксмо, 2007. — 445, [1] с. — (1917. Революция или спецоперация). — Библиогр.: 
с. 441–444.  

124. Стариков Н. В. 1917. Не революция, а спецоперация! / Николай Стариков. — 
Москва : Яуза : Эксмо, 2007. — 316, [1] с. : ил., портр. — (1917. Революция или спецопе-
рация). 

125. Стариков Н. В. Февраль 1917 : Революция или спецоперация? / Николай Ста-
риков. — [2-е изд., перераб. и испр.]. — Москва : Яуза : Эксмо, 2007. — 317, [2] с. : ил., 
портр. — (Когда врут учебники истории). — Библиогр.: с. 317–318. 

126. Троцкий Л. Д. Преданная революция / Л. Троцкий. — Москва : НИИ культуры, 
1991. — 254, [2] с. 

127. 1917 год : к 90-летию Февральской и Октябрьской революций : [сборник / ав-
торы: В. В. Кожинов, А. А. Блок, А. А. Керсновский и др.]. — Москва : Воениздат, 
2007. — 431, [1] с., [12] л. ил., портр., факс. — (Редкая книга). — Загл. на суперобл.: 
1917. — Из содерж.: Революция : современный взгляд / В. В. Кожинов. 

128. Эренбург И. Г. В смертный час : (статьи 1918–1919 гг.) / Илья Эренбург ; 
[сост. сб., авт. послесл. и коммент. А. И. Рубашкин]. — Санкт-Петербург : [Петро-РИФ], 
1996. — 125 с. — Библиогр. в примеч.: с. 120–125. 

VI. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ СУЩНОСТИ РЕВОЛЮЦИИ 
129. Бердяев Н. А. Духи русской революции / Николай Бердяев. — Переизд. 

1947 г. — Рига : О-во друзей книги Латвии, 1990. — 31 с. 

130. Бердяев Н. А. Духовные основы русской революции : опыты 1917–1918 гг. / 
Николай Бердяев ; [подгот. текста и коммент. Е. В. Бронниковой]. — Санкт-Петербург : 
Изд-во Русского Христианского Гуманитарного Ин-та, 1999. — 429, [2] c. — (Серия 
«Из архива русской эмиграции»). — Библиогр. в коммент.: с. 392425. — Указ. имен: 
с. 426–429. 

131. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. — 
Москва : Наука, 1990. — 220, [2] с. 

132. Ильин И. А. Родина и мы : [статьи и выступления] / И. А. Ильин ; сост. 
и отв. ред. Ю. Т. Лисица. — Смоленск : Посох, 1995. — 511 с. : портр. — Библиогр. 
в коммент.: с. 483–509. и в подстроч. примеч. 
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133. Интеллигенция. Власть. Народ : антология / [ред.-сост. Л. И. Новикова, 
И. Н. Сиземская]. — Москва : Наука, 1993. — 334, [2] с. — (Русские источники совре-
менной социальной философии). — Библиогр. в примеч.: с. 303–318. — Имен. указ.: 
с. 319–335. 

134. Революционная мысль в России XIX — начала XX века : энциклопедия / 
ред. кол.: В. В. Журавлев (отв. ред.) и др. — Москва : РОССПЭН, 2013. — 610, [3] с. : ил. 

135. Розанов В. В. Мимолетное : Мимолетное, 1915 год. Черный огонь, 1917 год. 
Апокалипсис нашего времени / В. В. Розанов ; [сост., погот. текста и коммент. А. Н. Ни-
колюкина]. — Москва : Республика, 1994. — 540, [2] с. — (Собрание сочинений : 
[в 16 т.] / под общ. ред. А. Н. Николюкина ; [Т. 2]). — Библиогр. в коммент.: с. 473–
508. — Указ. имен: с. 509–538. 

VII. ПЕРСОНАЛИИ 

Общая литература 
136. Политическая Россия в партиях и лицах / [сост. В. В. Шелохаев (рук.) и др.]. — 

Москва : ТЕРРА-TERRA, 1993. — 363, [1] с., [8] л. ил. 
Г. В. Плеханов, А. Н. Потресов, В. М. Чернов, Б. Д. Камков, П. А. Кропоткин, П. Н. Ми-

люков, А. И. Гучков, П. П. Рябушинский, В. М. Пуришкевич, Илиодор (С. М. Труфанов). 

137. Политические деятели России, 1917 : биографический словарь / [под ред. 
В. В. Журавлева] ; Центр полит. и экон. истории России Рос. независим. ин-та социаль-
ных и нац. пробл. ; Науч. совет РАН по пробл. «История революций в России». — 
Москва : Большая российская энциклопедия, 1993. — 432 с. : портр. 

138. Троцкий Л. Д. Портреты революционеров : [сборник / Л. Троцкий]. — Москва : 
Московский рабочий, 1991. — 365 с. 

Воспоминания о В. И. Ленине, И. В. Сталине, Н. И. Бухарине, Г. Е. Зиновьеве, Л. Б. Ка-
меневе, Л. Б. Красине, В. В. Воровском, Г. В. Чичерине, М. Горьком, Демьяне Бедном. 

139. Штурман Д. О вождях российского коммунизма. В 2 кн. / Д. Штурман ; 
[под общ. ред. А. И. Солжепницына]. — Москва : Русский путь, 1993. — (Исследования 
Новейшей русской истории; [вып.] 10). 

Кн. 1. — 412, [1] с. — Библиогр. в конце глав. 
Кн. 2. — 342, [1] с. — Библиогр. в конце глав. 
О В. И. Ленине, Н. И. Бухарине, Л. Д. Троцком. 

Персоналии  
140. Коэн С. А. Бухарин : Политическая биография, 1888–1938 / Стивен Коэн ; 

пер. с англ. Е. Четвергова, Ю. Четвергова, В. Козловского. — Москва : Прогресс-Акаде-
мия, 1992. — 560 с., [8] л. ил. 

141. Сенин А. С. Александр Иванович Гучков : [монография] / А. С. Сенин. — 
Москва : Скрипторий, 1996. — 263 с. — Библиогр. в примеч.: с. 156–180. 

142. Кредов С. А. Дзержинский : [жизнеописание] / Сергей Кредов. — Москва : 
Молодая гвардия, 2013. — 358, [1] с., [8] л. ил. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : 
Малая серия : сер. биогр. ; вып. 51). 
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143. Плеханов А. М. Дзержинский. Первый чекист России / Александр Плеха-
нов. — Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. — 813, [2] с. — (Загадки истории). — Биб-
лиогр.: с. 736–785. 

144. Стронгин В. Л. Керенский : Загадка истории / В. Л. Стронгин. — Москва : 
АСТ–Пресс книга, 2004. — 315, [1] с., [10] л. ил. — (Историческое расследование). — 
Библиогр.: с. 314. 

145. Тютюкин С. В. Александр Керенский : страницы политической биографии 
(1905–1917 гг.) / С. В. Тютюкин. — Москва : РОССПЭН, 2012. — 309 с. — Библиогр. 
в конце глав. 

146. Федюк В. П. Керенский : [жизнеописание] / Владимир Федюк. — Москва : Мо-
лодая гвардия, 2009. — 405, [1] с., [16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : 
сер. биогр. ; вып. 1356 (1156). 

147. Арутюнов А. Ленин : личностная и политическая биография. В 2 т. Т. 1. Вели-
кий экспериментатор / Аким Арутюнов. — Изд. 2-е, доп. и уточн. — Москва : Вече, 
2003. — 460, [1] с., [16] л. ил., портр. : портр., факс. — Имен. указ. в конце кн. 

148. Арутюнов А. Ленин : личностная и политическая биография. В 2 т. Т. 2. Крас-
ный якобинец / Аким Арутюнов. — Москва : Вече, 2003. — 476, [2] с., [16] л. ил., портр. : 
портр., факс.  

149. Бессонов Б. Н. Владимир Ленин — собиратель земель Русских / Борис Бессо-
нов. — Москва : Алгоритм, 2007. — 236, [2] с. — (Великий Октябрь). — Библиогр. 
в подстроч. примеч. 

150. Вернадский Г. В. Ленин — красный диктатор / Г. Вернадский ; [пер. с англ. 
В. С. Антонова ; худож. Е. Е. Данильцев, Е. В. Ратмирова]. — Москва : Аграф, 1998. — 
311 с. : портр. 

151. Волкогонов Д. А. Вожди : трилогия. [В 6 т. Ч. 3]. Ленин : [политический порт-
рет : в 2 кн.]. Кн. 1. — Москва : АСТ : Новости, 1999. — 475, [2] с., [32] л. ил. — (Всемир-
ная история в лицах). — Библиогр.: с. 431—458. — Указ. имен: с. 459–475. 

152. Волкогонов Д. А. Вожди : трилогия. [В 6 т. Ч. 3]. Ленин : [политический порт-
рет : в 2 кн.]. Кн. 2. — Москва : АСТ : Новости, 1999. — 507, [2] с., [32] л. ил. — (Всемир-
ная история в лицах). — Библиогр.: с. 465–488. 

153. Гусляров Е. Н. Ленин в жизни : систематизированный свод воспоминаний со-
временников, документов эпохи, версий историков / Евгений Гусляров. — Москва : 
Олма–Пресс, 2004. — 637, [2] с., [24] л. ил., портр., факс. — (Биографические хро-
ники). — На обл. авт. не указан. — Библиогр.: с. 618–625. 

154. Данилов Е. П. Ленин. Тайны жизни и смерти / Евгений Данилов. — Москва : 
АСТ : Zebra E, 2007. — 654, [1] с. — Библиогр. в коммент.: с. 635–651. 

155. Данилов Е. П. Тайна российского сфинкса : документальный роман-исследо-
вание [о Ленине] / Евгений Данилов. — 2-е изд., испр. — Москва : Кнорус, 2004. — 
622, [1] с. 
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156. Каррер д’Анкосс Э. Ленин / Элен Каррер д’Анкосс ; [пер. с фр. А. Н. Скобел-
кина]. — [3-е изд.]. — Москва : РОССПЭН : Фонд первого президента России, 2010. — 
551 с. 

157. Лавров В. М. В. И. Ленин / [В. М. Лавров]. — Москва : АСТ : Астрель, 2008. — 
254 с., [32] л. ил. 

158. Логинов В. Т. Неизвестный Ленин / Владлен Логинов. — Москва : Эксмо : Ал-
горитм, 2010. — 573, [2] с. — (Гении и злодеи). — Библиогр. в подстроч. примеч. 

159. Оссендовский Ф. А. Ленин : шокирующая история / Фердинанд Оссендовский ; 
[пер. [с пол.] Анджей Писальник]. — Москва : Партизан, 2006. — 474 с. : портр. 

Художественная литература 

160. Пейн Р. Ленин : жизнь и смерть / Роберт Пейн ; [пер. с англ. О. Л. Никули-
ной]. — [Изд. 2-е]. — Москва : Молодая гвардия, 2005. — 666, [1] с., [24] л. ил., портр. : 
факс. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1128 (928). — Биб-
лиогр.: с. 663–665. 

161. Платтен Ф. Ленин из эмиграции в Россию / Ф. Платтен. — Москва : Москов-
ский рабочий, 1990. — 220, [2] с., [8] л. ил. — (Фонд правды : Документы. Свидетель-
ства. Исследования). — Пер. с нем. 

162. Сервис Р. Ленин / Роберт Сервис ; [пер. с англ. Г. И. Левитан]. — Минск : По-
пурри, 2002. — 623 с., [16] л. ил. 

163. Фишер Л. Жизнь Ленина. В 2 т. Т. 1, гл. 1–2 : [пер. с англ.] / Л. Фишер. — 
Москва : Кн. лавка–РТР, 1997. — 479 с. 

164. Понер Т. И. Жизненный путь князя Георгия Евгеньевича Львова : личность, 
взгляды, условия деятельности / Т. И. Полнер. — Москва : Русский путь, 2001. — 
455, [3] с. — Библиогр. в подстроч. примеч. 

165. Тютюкин С. В. Г. В. Плеханов. Судьба русского марксиста / С. В. Тютюкин. — 
Москва : РОССПЭН, 1997. — 375, [1] с. — Библиогр. в подстроч. примеч. 

166. Краснов В. Г. Неизвестный Троцкий : документы, мнения, размышления / Ва-
лерий Краснов, Владимир Дайнес. — Москва : ОЛМА–Пресс, 2000. — 508, [2] с., 
[16] л. ил. 

Краткий словарь политических деятелей.  
1917–1918 гг. 

Верховский Александр Иванович (1886–1938) — генерал-майор, в августе-ок-
тябре 1917 военный министр Временного правительства. С 1919 служил в Красной ар-
мии. С 1921 на преподавательской работе. Автор ряда трудов по военной истории. 
В 1931 арестован, приговорен к расстрелу, замененному 10-летним заключением. В 1934 
освобожден. В 1936 присвоено звание комбрига. Арестован в 1937. Расстрелян по при-
говору Военной коллегии Верховного суда СССР. 

Гучков Александр Иванович (1862–1936) — русский политический деятель, 
один из инициаторов партии «Союз 17 октября», создатель газеты «Голос Москвы», ру-
пора октябристов. Лидер III Государственной думы, с марта 1910 был избран председа- 
телем, в должности проработал год и ушел в отставку. Политическую карьеру начал как 
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активный сторонник царя, а закончил как непримиримый оппонент. Венцом карьеры для 
А. Гучкова было низложение Николая II. После Октябрьской революции — участник фи-
нансирования белой Добровольческой армии. В эмиграции с 1919. 

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический деятель, депу-
тат IV Государственной думы, лидер фракции трудовиков. С 1912 — один из руководи-
телей русского политического масонства. Активный участник Февральской революции 
1917. Член Временного комитета Думы и его Военной комиссии, товарищ председателя 
Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. Министр юстиции (май–март), воен-
ный и морской министр (май–октябрь) и министр-председатель (июль–октябрь) Вре-
менного правительства, глава Директории (сентябрь–октябрь), Верховный главноко-
мандующий (август–октябрь). В конце октября 1917 покинул Петроград, пытаясь орга-
низовать военное сопротивление большевикам. С 1918 жил в эмиграции. 

Кишкин Николай Михайлович (1864–1930) — один из лидеров кадетов, министр 
Временного правительства в 1917. Врач. После октябрьских событий выступал против 
власти большевиков, был арестован. После амнистии работал в Наркомздраве РСФСР.  
Несколько раз подвергался арестам. 

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1970–1924). Родился в семье деятеля народного 
просвещения. Окончил мужскую Симбирскую гимназию. Поступил в Казанский универси-
тет, но исключен за участие в студенческом волнении. В 1891 сдал экзамены экстерном 
за юридический факультет в Петербургском университете. В 1892–1893 помощник присяж-
ного поверенного. В 1895 один из организаторов Петербургского «Союза борьбы за осво-
бождение рабочего класса». В том же году арестован и сослан в Сибирь. В 1900 выехал 
за границу. Один из организаторов газеты «Искра». На II съезде РСДРП возглавил больше-
вистское течение партии и вскоре стал ее признанным лидером. С 1905 по 1912 представи-
тель РСДРП в Международном социалистическом бюро. Организатор газеты «Правда».  
Выступал против развязанной правительствами европейских государств мировой войны. 
Вернулся в Россию в апреле 1917. Под его руководством партия большевиков стала самой 
влиятельной и организованной силой в стране. Председатель Совета народных комиссаров 
(1917–1924). С 1919 член Политбюро Российской Коммунистической партии (большевиков), 
инициатор создания Коммунистического Интернационала, основатель Союза Советских Со-
циалистических Республик (1922). 

Лопухин Владимир Борисович (1871–1942?) — действительный статский совет-
ник, камергер, кавалер многих орденов, последний директор Департамента общих дел 
Министерства иностранных дел России. После Февральской революции 1917 вошел 
в Комиссию по пересмотру условий прохождения службы в МИД, имевшую целью при-
способление деятельности дипломатического ведомства к новым условиям. После свер-
жения Временного правительства принял участие в забастовке петроградских чиновни-
ков, организованной в знак протеста против захвата власти большевиками. Уволен 
со службы без права на пенсию по приказу наркоминдела Л. Д. Троцкого. Единственный 
высочайший чиновник царского МИДа, который не эмигрировал из СССР. В 1935 аре-
стован и выслан «в Тургай на 5 лет». В 1940 вернулся в Ленинград. В годы Великой Оте-
чественной войны находился в осажденном городе. Точная дата смерти неизвестна. 

Львов Владимир Николаевич (1872–1934). Родился в дворянской семье. Крупный 
землевладелец. Окончил юридический и историко-филологический факультет Москов-
ского университета, вольнослушатель Московской духовной академии. В 1905 участво-
вал в организации в Самаре и Самарской губернии отделений партии «Союз 17 октября».  
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Депутат Государственной думы 3-го и 4-го созывов. В обеих Думах председатель комис-
сии по делам православной церкви. В 1917 член Временного комитета Государственной 
думы. Со 2 марта обер-прокурор Святейшего синода. После октября 1917 политической 
деятельностью не занимался. В 1920 эмигрировал. Вскоре признал Советскую власть 
и в 1922 вернулся на родину. 

Милюков Павел Николаевич (1959–1943) — русский политический деятель, ис-
торик и публицист, основатель и лидер конституционно-демократической партии, ми-
нистр иностранных дел Временного правительства, один из вдохновителей и руководи-
телей Белого движения. В 1907–1917 — член III и IV созывов Государственной думы.  
Руководил работой кадетской фракции, которая позиционировала себя как «оппозиция 
Его Величества». С 1916 почетный доктор Кембриджского университета. В феврале 1917 
вошел в состав Временного комитета Государственной думы. Министр иностранных дел 
Временного правительства со 2 марта по 2 мая 1917. С ноября 1918 в эмиграции. 

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1925) — политический деятель, являлся 
одним из организаторов «Союза 17 октября». В Думе с 1910 возглавил фракцию октяб-
ристов, а 22 марта 1911 сменил А. И. Гучкова на посту председателя Думы. Переизбран 
в IV Государственную думу. Начав с почти безоговорочной поддержки власти в первые 
месяцы военных действий, постепенно перешел в оппозицию. 27 февраля 1917 был из-
бран председателем Временного комитета Государственной думы. От имени комитета 
вел по телеграфу переговоры со Ставкой, завершившиеся отречением Николая II и со-
зданием Временного правительства, в которое он не вошел. Находился на посту предсе-
дателя Думы вплоть до ее роспуска. После Октябрьской революции участвовал в созда-
нии белого движения. 

Церетели Ираклий Георгиевич (1881–1955) — лидер социал-демократов Гру-
зии, депутат II Государственной думы. Во время Первой мировой войны стоял на обо-
ронческих позициях. В 1917 был признан руководителем меньшевистской партии.  
Являлся министром Временного правительства. С 1918 глава правительства независи-
мой Грузии. В 1921 эмигрировал. После Второй мировой войны жил в США. 

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — один из основателей партии эсеров, 
ее руководитель и теоретик. В 1917 министр земледелия Временного правительства.  
Товарищ председателя президиума Исполкома Петроградского совета рабочих и сол-
датских депутатов, член ВЦИК с июня 1917. С 5 мая по 28 августа министр земледелия 
Временного правительства. В 1919–1920 нелегально жил в Москве, затем эмигрировал. 
Жил в Эстонии и Германии, затем во Франции и Чехословакии, где издавал журнал «Ре-
волюционная Россия». Возглавлял заграничную организацию социалистов-революцио-
неров. Автор ряда исторических трудов и документов. Во время Второй мировой войны 
участвовал в движении Сопротивления во Франции. После войны уехал в США. 

Чхеидзе Николай Семенович (1864–1926) — один из лидеров меньшевиков.  
Депутат III и IV созывов Государственной думы. В 1917 председатель Петроградского Со-
вета, затем председатель ВЦИК. Председатель I Всероссийского съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов. Член Организационного комитета партии меньшевиков, а затем 
член ЦК РСДРП. В 1918–1921 председатель Закавказского сейма, а затем Учредитель-
ного собрания Грузии. В 1921 эмигрировал. Жил во Франции. 
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Краткий словарь военачальников.  
1917–1923 гг. 

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) — генерал от инфантерии. Участ-
ник русско-турецкой войны 1877–1878. В годы Первой мировой войны был началь-
ником штаба Юго-Западного фронта, затем Западного фронта, главнокомандующим 
армиями Северо-Западного, затем Западного фронтов. С августа 1915 начальник 
штаба Верховного главнокомандующего. Февраль–май 1917 — Верховный главноко-
мандующий. После октября 1917 на Дону создал Алексеевскую организацию из офи-
церов и юнкеров, решивших бороться против Советской власти. В 1918 Верховный ру-
ководитель Добровольческой армии. Скончался 8 октября 1918 от воспаления легких 
и после двухдневного многотысячного прощания был похоронен в усыпальнице Ека-
терининского собора в Екатеринодаре. При отступлении белых войск в начале 1920 
прах генерала по просьбе его вдовы был вывезен в Сербию родственниками и сослу-
живцами, которые опасались осквернения его могилы большевиками, и перезахоро-
нен в Белграде. В годы коммунистического правления, чтобы избежать уничтожения 
могилы родоначальника и вождя Белого дела, могильная плита на его могиле была 
заменена на другую, на которой лаконично было написано только два слова: «Воин 
Михаил». 
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Брусилов Александр Александрович (1853–1926) — генерал от кавалерии.  
Командующий Юго-Западным фронтом во время Первой мировой войны. В июне–авгу-
сте 1916 провел успешное наступление против австро-венгерской армии (Брусиловский 
прорыв). В мае–июле 1917 Верховный главнокомандующий. С 1920 служил в Красной 
армии. В 1923–1924 инспектор кавалерии. 

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) — генерал-лейтенант. В 1918–1919 был 
одним из руководителей Добровольческой армии и Вооруженных сил Юга России. 
В 1920 командующий Русской армией. С 1920 в эмиграции. Жил в Югославии. Был при-
знан руководителем российских военных, находившихся в эмиграции. Опубликовал 
«Записки». 

Деникин Антон Иванович (1872–1947) — генерал-лейтенант. С апреля 1918 ко-
мандующий, с октября того же года главнокомандующий Добровольческой армией. 
С января 1919 главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. Весной 1920 по-
сле разгрома его войск Красной армией эмигрировал. Жил во Франции. Написал мему-
арно-исторический труд «Очерки русской смуты». В годы Второй мировой войны осуж-
дал сотрудничество эмигрантов с нацистской Германией. После войны жил в США. 

Дутов Александр Ильич (1879–1921) — генерал-лейтенант. В ноябре 1917 воз-
главил восстание казаков против большевистской власти в Оренбурге. Командовал 
Оренбургской армией в вооруженных силах Колчака. После разгрома Колчака эмигри-
ровал в Китай, где был убит. 

Духонин Николай Николаевич (1876–1917) — генерал-лейтенант. После Октября 
1917 назначен Верховным главнокомандующим. Отказался выполнять приказ Ленина 
о вступлении в переговоры о перемирии с Германией. 9(22) ноября отстранен от долж-
ности. После занятия Ставки в Могилеве частями, распропагандированными большеви-
ками, Духонин был убит. 

Каледин Алексей Максимович (1861–1918) — генерал от кавалерии. С 1917 ата-
ман Донского казачьего войска. В октябре 1917 — феврале 1918 возглавил восстание 
в Донской области против большевистской власти. Покончил жизнь самоубийством. 

Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) — генерал-лейтенант. Участник Пер-
вой мировой войны. В годы Гражданской войны командовал корпусом и армией у бело-
гвардейцев. В ноябре 1919 — январе 1920 главнокомандующий Восточным фронтом 
войск А. В. Колчака. 26 января 1920 на разъезде Утай около станции Тулун близ города 
Нижнеудинска умер от двустороннего воспаления легких. Тело было захоронено в Хар-
бине. 13 января 2007 прах генерала был перевезен в Москву и погребен на кладбище 
Донского монастыря у южной его стены рядом с могилами генерала А. И. Деникина 
и философа И. А. Ильина. 1 сентября того же года на могиле открыли памятник. 

Колчак Александр Васильевич (1873–1920) — ученый и вице-адмирал. В 1900 
начал заниматься научной деятельностью в области океанографии и гидрологии.  
Действительный член Русского географического общества. В 1916–1917 командовал 
Черноморским флотом. В 1918–1920 был Верховным правителем Российского государ-
ства (Урал, Сибирь, Дальний Восток). В январе 1920 арестован офицерами Отдельного 
Чехословацкого корпуса и передан советским властям. Расстрелян в Иркутске по поста-
новлению Иркутского Военно-революционного совета. 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал от инфантерии. Во время 
Первой мировой войны попал в германский плен, откуда бежал. В 1917 был командую-
щим войсками Петроградского военного округа. В июле–августе 1917 являлся Верхов- 
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ным главнокомандующим. В конце августа попытался выступить за установление воен-
ной диктатуры в России. Во время переговоров с главой Временного правительства 
А. Ф. Керенским был взят под стражу. После октябрьских событий пытался оказать со-
противление большевикам. Бежал на Дон, где стал одним из организаторов Доброволь-
ческой армии. Был убит в бою в районе Екатеринодара. 

Краснов Петр Николаевич (1869–1947) — генерал-лейтенант. В октябре 1917 
вместе с А. Ф. Керенским попытался оказать вооруженное сопротивление большевист-
скому перевороту. После поражения бежал на Дон. В 1918 был атаманом Войска Дон-
ского и командовал казачьей армией. В 1919 эмигрировал. Жил в Германии. Сотрудни-
чал с нацистами. Был схвачен советскими войсками. Казнен в Москве. 

Юденич Николай Николаевич (1862–1938) — генерал от инфантерии. В 1915–
1916 командовал Кавказской армией. В 1917 был главнокомандующим войсками Кав-
казского фронта. После октября 1917 эмигрировал в Финляндию. В 1919 главнокоман-
дующий Северо-Западной армией белых. После неудачного похода на Петроград в ок-
тябре–ноябре 1919 эмигрировал. 

III. КРАСНАЯ АРМИЯ: ПОЛКОВОДЦЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
И МАРШАЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Общая литература 
190. Великие русские полководцы : [от Александра Невского до Д. Т. Язова / авт.-

сост. Вера Надеждина]. — Минск : Харвест, 2008. — 447 с. : ил. — На обл. авт.-
сост. не указан. 

191. Войтиков С. С. Высшие кадры Красной Армии, 1917–1921 гг. / Сергей Войти-
ков. — Москва : Эксмо : Алгоритм, 2010. — 478, [1] с. — Библиогр. вподстроч. примеч. 

192. Карпов В. В. Расстрелянные маршалы / Владимир Карпов. — Москва : Вече, 
1999. — 478 с., [8] л. порт. — (Военные тайны ХХ века). 

193. Лубченков Ю. Н. Величайшие полководцы мира : энциклопедический справоч-
ник / Ю. Н. Лубченков. — Москва : Вече, 2007. — 475 с., [12] л. ил., портр. : ил., портр. — 
(Величайшие). — На обл. авт. не указан. 

194. Ляхов П. Р. Великие полководцы / П. Р. Ляхов. — Москва : АСТ : Астрель, 
2002. — 479 с. : ил. — (Великие и знаменитые). 

195. Маршалы и адмиралы / авт.-сост. Т. Г. Шубина. — Минск : Литература, 
1997. — 606 с. — (Энциклопедия военного искусства). 

196. Полководцы гражданской войны : [сборник / кол. авторов]. — Москва : Моло-
дая гвардия, 1960. — 351 с. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. 
Вып. II [301]).  

197. Рубцов Ю. В. Жезлы на эполетах и гербы на погонах : все генерал-фельдмар-
шалы России и маршалы Советского Союза / Юрий Рубцов. — Москва : Звонница-МГ, 
2002. — 381, [1] с. : ил. — (Былое). 

198. Рубцов Ю. В. Маршалы Сталина : от Буденного до Булганина / Ю. В. Рубцов. — 
Москва : Вече, 2006. — 412 с., [8] л. ил., портр. : портр. — (Досье эпохи). — Библиогр. 
в примеч. в конце разд. 
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199. Соколов Б. В. Истребленные маршалы / Борис Соколов. — Смоленск : Русич, 
2000. — 522 с., [2] л. ил., портр. — (Тайны XX века). — Библиогр. в конце кн.  

200. Чуев Ф. Солдаты империи : беседы, воспоминания, документы / Феликс 
Чуев. — Москва : Ковчег, 1998. — 559 с., [24] л. ил. — (Досье). 

201. Щербаков П. П. Маршалы Наполеона и Сталина. Генерал-фельдмаршалы Гит-
лера : биографический словарь / П. П. Щербаков. — Москва : Компания Спутник+, 
2005. — 168 с. : портр. — На с. 5: К 60-летию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. — Об авт.: с. 5. — Библиогр. в табл.: с. 158–165. 

Персоналии 
202. Великанов Н. Т. Блюхер / Николай Великанов. — Москва : Молодая гвардия, 

2010. — 317 с., [16] л. ил., факс., портр. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : 
сер. биогр. ; вып. 1417 (1217)). — Библиогр. в конце кн.  

203. Душенькин В. В. От солдата до маршала : жизнь и боевой путь маршала Совет-
ского Союза В. К. Блюхера / В. В. Душенькин. — Изд. 2-е, доп. и испр. — Москва :  
Политиздат, 1961. — 173, [2] с. : ил. — (Герои и подвиги). — Библиогр. в подстроч. 
примеч. 

204. Душенькин В. В. Пролетарский маршал : [о В. К. Блюхере] / В. В. Душень-
кин. — Москва : Политиздат, 1973. — 127 с., 2 л. ил. — (Герои Советской Родины). 

205. Кондратьев Н. Д. Маршал Блюхер / Н. Д. Кондратьев. — Москва : Воениздат, 
1965. — 294 с., 1 л. портр. : ил. — (Советские полководцы и военачальники). — На пе-
реплете авт. не указан. 

206. Буденный С. М. Первая конная армия / С. М. Буденный. — Москва : Вече, 
[2014]. — 445, [2] с., [6] л. ил. 

207. Семен Буденный : [сборник] / авт.-сост. С. Витошнев. — Минск : Кузьма, 
1998. — 222 с. — (Жизнь знаменитых людей). — Библиогр.: с. 221. 

208. Золототрубов А. М. Буденный / Александр Золототрубов ; [предисл. И. X. Баг-
рамяна]. — Москва : Молодая гвардия, 1983. — 301, [2] с., [16] л. ил., портр. — (Жизнь 
замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 7 (636). — Библиогр.: с. 301–302. 

209. Соколов Б. В. Буденный : красный Мюрат / Борис Соколов. — Москва : Моло-
дая гвардия, 2007. — 335 c., [16] л. ил. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. 
биогр. ; вып. 1277 (1077). — Библиогр. в конце кн. 

210. Василевский А. М. Дело всей жизни / А. М. Василевский. — Москва : ОЛМА-
пресс, 2002. — 591 с., [24] л. ил., портр. — (Военные мемуары). — В кн. также включены 
воспоминания сыновей маршала — Ю. А. и И. А. Василевских. 

211. А. М. Василевский : фотоальбом о выдающемся советском полководце мар-
шале Советского Союза / [авт. фот. В. И. Аркашев и др. ; сост. И. В. Ставицкий]. — 
Москва : Планета, 1991. — 199 с. : ил. — (Человек. События. Время). 

212. Маршал Говоров : [сборник документальных повестей и воспоминаний :  
к 100-летию со дня рождения / сост. М. Журавлев ; предисл. В. Л. Говорова]. — Москва : 
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Рос. ком. ветеранов войны : Менеджер, 1997. — 315, [2] с., [9] л. ил. : ил. — (Юбилейная 
серия «Полководцы России»). — Библиогр. в подстроч. примеч.  

213. Ненароков А. П. Верность долгу : о маршале Советского Союза А. И. Егорове / 
А. П. Ненароков. — Изд. 3-е, доп. — Москва : Политиздат, 1989. — 157, [1] с., 
[4] л. ил. — (Герои Советской Родины). — Библиогр. в подстроч. примеч. 

214. Еременко А. И. Будь дисциплинированным воином / маршал Советского Со-
юза А. И. Еременко. — Москва : Воениздат, 1958. — 78 с. : ил. 

215. Еременко Т. А. Андрей Еременко : [альбом — фотолетопись / Т. А. Ере-
менко]. — Москва : Патриот, 2006. — 225, [28] с. : ил., портр., факс. — (Отчизны верные 
сыны). — На авантит.: Солдатам Великой Отечественной войны посвящается. 

216. Великий полководец : к 110-летию со дня рождения маршала Советского Со-
юза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова : биобиб-
лиографический указатель / ЦУНБ им. Н. А. Некрасова ; [сост. Е. М. Андреева ; науч. ред. 
И. И. Доронина]. — Москва, 2006. — 128 с. : ил. 

217. Жукова М. Г. Маршал Жуков — мой отец / Мария Георгиевна Жукова. — 
Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 191 с. : ил., портр. — На авантит.:  
К 110-летию со дня рождения Г. К. Жукова (1896–1974). 

218. Голубович В. С. Маршал Р. Я. Малиновский / В. С. Голубович. — Москва : Во-
ениздат, 1983. — 215 с., 8 л. ил. — (Библиотечная серия) (Советские полководцы и во-
еначальники). 

219. Лубченков Ю. Н. Маршал Малиновский. От солдата до маршала / Юрий Луб-
ченков, Виктор Артемов. — Москва : Яуза : Эксмо, 2008. — 350 с., [8] л. ил. — (Великая 
Отечественная. Советские полководцы). 

220. Кардашов В. И. Рокоссовский / В. Кардашов ; [вступ. ст. П. А. Николаева]. — 
Москва : Дружба народов, 2002. — 459 с., [8] л. ил. 

221. Константинов К. Рокоссовский. Победа не любой ценой / Кирилл Константи-
нов. — Москва : Яуза : ЭКСМО, 2006. — 318 с., [8] л. ил. — (Великие полководцы Второй 
мировой). 

222. Соколов Б. В. Рокоссовский / Борис Соколов. — Москва : Молодая гвардия, 
2010. — 525 с., [16] л. ил., портр. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; 
вып. 1415 (1215). — На авантит.: К 65-летию Великой Победы. — Библиогр. в конце кн. 

223. Португальский Р. Маршал Тимошенко : «Поставьте меня на опасный уча-
сток...» / Ричард Португальский. — Москва : ЭКСМО, 2007. — 543 с., [16] л. ил. — (Ве-
ликие полководцы Второй мировой). 

224. Маршал Тухачевский : воспоминания друзей и соратников / сост. Н. И. Ко-
рицкий, С. М. Мельник-Тухачевская, Б. Н. Чистов. — Москва : Воениздат, 1965. — 
247, [1] с., [4] л. ил. — Библиогр. в подстроч. примеч. 

225. Соколов Б. В. Михаил Тухачевский : жизнь и смерть «Красного маршала» / 
Борис Соколов. — Смоленск : Русич, 1999. — 510 с., [4] л. фот. — (Мир в войнах). — 
Библиогр.: с. 507–509. 
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226. Соколов Б. В. Тухачевский / Борис Соколов ; [гл. ред. А. В. Петров]. — 
Москва : Молодая гвардия, 2008. — 445, [2] с., [16] л. ил., портр., фот. — (Жизнь заме-
чательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. ; вып. 1304 (1104). — Библиогр. в конце кн. — Осн. 
даты жизни и деятельности М. Н. Тухачевского: с. 442–444. 

227. Кутяков И. С. Василий Иванович Чапаев / И. С. Кутяков ; [предисл. Героя Со-
ветского Союза, ген.-полк. Н. Хлебникова]. — Москва : Воениздат, 1958. — 87 с., 
1 л. портр. : ил. 

228. Хлебников Н. М. Легендарная Чапаевская / Н. М. Хлебников, П. С. Евлампиев, 
Я. А. Володихин. — Изд. 3-е доп. — Москва : Знание, 1975. — 430 с. : ил. 

229. Чапаев Василий Иванович / Центральный музей Советской Армии. — 
Москва : Воениздат, 1953. — 39 с. : ил. — (За нашу Советскую Родину!). 

230. Чапаева Е. А. Мой неизвестный Чапаев / Евгения Чапаева. — Москва : Корвет, 
2005. — 480 с., [8] л. ил., портр. : ил., портр., факс., карт. 

231. Баландин Р. К. Маршал Шапошников : военный советник вождя / Р. К. Балан-
дин. — Москва : Вече, 2005. — 409 с., [8] л. ил., портр. : портр. — (Досье эпохи). 

232. Горелик Я. М. Маршал Советского Союза Борис Михайлович Шапошников : 
(краткий очерк жизни и деятельности) / Я. М. Горелик. — Москва : Воениздат, 1961. — 
106, [2] с., [1] л. портр. : ил. — Библиогр.: с. 106–107 и в подстроч. примеч. 

233. Ильбитенко К. И. Николай Александрович Щорс / [К. И. Ильбитенко] ; Центр. 
Музей Советской Армии. — Москва : Воениздат, 1953. — 32 с. : ил. — (Центральный му-
зей Советской Армии). — Авт. указан на обороте тит. л. 

234. Чапаев. Щорс : (к 20-летию со дня смерти) : краткий указатель литературы / 
[сост. И. В. Латышев] ; Науч.-исслед. ин-т библиотековедения и рек. библиографии. — 
Москва : [б. и.], 1939. — 1 л., сложен. в 6 с. — Без обл. — Составитель указан в выпуск. 
данных. 

Краткий словарь полководцев и маршалов.  
1917–1923 гг. 

Баграмян Иван Христофорович (Ованес Хачатурович) (1897–1982) — Герой Со-
ветского Союза, маршал Советского Союза. Военную службу начал добровольцем в сен-
тябре 1915 в запасном пехотном батальоне. Воевал рядовым на Закавказском фронте. 
В 1917 был направлен в школу прапорщиков. После ее окончания сражался против ту-
рецких войск. С декабря 1920 в Красной армии. Награжден семью орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Су-
ворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, почетным оружием с золотым изображением Государствен-
ного герба СССР. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Блюхер Василий Константинович (1890–1938) — маршал Советского Союза. 

На военной службе с августа 1914. Служил рядовым в 8-й армии, которой командовал 
генерал А. А. Брусилов. За боевые отличия награжден двумя Георгиевскими крестами 
и медалью. Произведен в младшие унтер-офицеры. В январе 1915 тяжело ранен 
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под Тернополем. После 13 месяцев, проведенных в госпитале, освобожден от военной 
службы. В Красной армии с первых дней ее существования. 

Награжден орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени (кавалер первого 
ордена — 28 сентября 1918), орденом Красной Звезды (кавалер первого ордена — 
13 мая 1930). 

Арестован в августе 1938. Умер от побоев во время следствия в тюрьме 9 ноября 
1938. Реабилитирован в 1956. 

Буденный Семен Михайлович (1883–1973) — трижды Герой Советского Союза, 
маршал Советского Союза. На военной службе с 1903. Участвовал рядовым в Русско-
японской войне. В Первой мировой войне в звании старшего унтер-офицера командовал 
кавалерийским взводом. Получил четыре Георгиевских креста и четыре медали «За 
храбрость». В Красной армии с февраля 1918. Награжден восемью орденами Ленина, 
шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, почетным революци-
онным оружием — шашкой с орденом Красного Знамени на ножнах, почетным револю-
ционным огнестрельным оружием — пистолетом (маузером) с орденом Красного Зна-
мени на рукоятке, почетным оружием с золотым изображением Государственного герба 
СССР. 

Похоронен на Красной площади. 
Василевский Александр Михайлович (1895–1977) — дважды Герой Советского 

Союза, маршал Советского Союза. В 1914 держал экзамены экстерном за последний 
класс семинарии. С февраля по май 1915 учился в Алексеевском военном училище.  
Выпущен в чине прапорщика через четыре месяца после начала учебы. Армейскую 
службу начал в июне 1915 младшим офицером роты в запасном батальоне. Служил в Но-
вохоперском полку. В мае 1916 участвовал в Брусиловском прорыве. Получил чин штабс-
капитана. Командовал батальоном. В Красной армии с мая 1919. Награжден двумя ор-
денами «Победа», восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, почетным оружием с золотым 
изображением Государственного герба СССР. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Говоров Леонид Александрович (1897–1955) — Герой Советского Союза, мар-

шал Советского Союза. До призыва учился на кораблестроительном отделении Петро-
градского политехнического института. Военную службу начал в декабре 1916. По моби-
лизации направлен в Константиновское артиллерийское училище. В июне 1917 произ-
веден в подпоручики и направлен в мортирную батарею одной из частей Томского гар-
низона. Осенью 1917 был мобилизован в армию А. В. Колчака. В Красной армии с января 
1920. Награжден орденом «Победа», пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, орденом 
Красной Звезды. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Егоров Александр Ильич (1883–1939) — маршал Советского Союза. В 1905 окон-

чил Казанское пехотное юнкерское училище. В Первую мировую войну командовал ро-
той и батальоном 132-го пехотного Бендерского полка в чине подполковника. В ноябре 
1917 произведен в полковники. В Красной армии с декабря 1917. Награжден четырьмя 
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орденами Красного Знамени, почетным революционным оружием — шашкой. 22 фев-
раля 1939 Военной коллегией Верховного суда СССР осужден к расстрелу. 23 февраля 
1939 приговор приведен в исполнение. 10 апреля 1956 реабилитирован. 

Еременко Андрей Иванович (1892–1970) — Герой Советского Союза, маршал Со-
ветского Союза. Военную службу начал в 1913 в 168-м Миргородском полку. В Первую 
мировую войну в звании унтер-офицера участвовал в боях на Юго-Западном и Румын-
ском фронтах. В Красной армии с декабря 1918. Награжден пятью орденами Ленина, ор-
деном Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами 
Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, почетным оружием с золотым изобра-
жением Государственного герба СССР. 

Похоронен на Красной площади. 
Жуков Георгий Константинович (1896–1974) — четырежды Герой Советского 

Союза, маршал Советского Союза. Службу начал в армии рядовым в августе 1915 в 5-м 
запасном кавалерийском полку. Весной 1916 зачислен в команду для учебы на млад-
шего унтер-офицера. После учебы направлен в 10-й драгунский полк. В его составе 
участвовал в боях на фронте. За отличия в боевых действиях и захват в плен немецкого 
офицера награжден Георгиевскими крестами IV и III степени.  

В Красной армии с октября 1918. Награжден двумя орденами «Победа», шестью 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Зна-
мени, двумя орденами Суворова I степени, почетным оружием с золотым изображением 
Государственного герба СССР. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Конев Иван Степанович (1897–1973) — дважды Герой Советского Союза, маршал 

Советского Союза. В 1916 начал военную службу. В 1917 после учебной артиллерийской 
команды в чине младшего унтер-офицера был направлен на Юго-Западный фронт. 
В Красной армии с августа 1918. Награжден орденом «Победа», семью орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя ор-
денами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, орденом Красной 
Звезды, почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Кулик Григорий Иванович (1890–1950) — маршал Советского Союза. На военной 

службе с ноября 1912. Прошел путь от рядового до старшего унтер-офицера. В 1915 
окончил школу прапорщиков. Командир взвода. После Октябрьской революции 1917 ко-
мандовал красногвардейским отрядом. В Красной армии с 1918. Награжден четырьмя 
орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени. В 1942 лишен всех наград. 
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР (3 июня 1944) возвращены два 
ордена Ленина, полученные в 1937–1938, и три ордена Красного Знамени, полученные 
в 1919–1930. В 1947 арестован, предан суду. 24 августа 1950 расстрелян. 28 сентября 
1957 постановлением Президиума Верховного Совета СССР посмертно восстановлен 
в звании маршала Советского Союза и в правах на ордена и медали. 

Похоронен в г. Куйбышеве (ныне — г. Самара).  
Малиновский Родион Яковлевич (1898–1967) — дважды Герой Советского Со-

юза, маршал Советского Союза. Военную службу начал 16-летним подростком в июле 
1914 в качестве рядового пулеметной роты 256-го пехотного Елисаветградского полка 
64-й пехотной дивизии. Спустя полгода заменил раненого второго номера пулеметного 
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расчета. В марте 1915 награжден Георгиевским крестом IV степени и произведен в еф-
рейторы. В 1916 в составе экспедиционного корпуса Русской армии во Франции воевал 
на Западном фронте. Получил французские награды — два военных креста. В Иностран-
ном легионе пробыл до августа 1919. В октябре того же года вернулся в Россию. В Крас-
ной армии с ноября 1919. Награжден орденом «Победа», пятью орденами Ленина, двумя 
орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, тремя орденами Красного 
Знамени. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Рокоссовский Константин Константинович (Ксаверьевич) (1896–1968) — дваж-

ды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза. Армейскую службу начал в авгу-
сте 1914 рядовым в кавалерии. Позднее был произведен в младшие унтер-офицеры 
Каргопольского драгунского полка. Награжден Георгиевскими крестами IV и III степени, 
Георгиевскими медалями IV, III и II степени. В Каргопольском драгунском полку служил 
до октября 1917. В Красной армии с первых дней ее основания. Награжден орденом 
«Победа», семью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, шестью орденами 
Красного Знамени, орденом Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, почетным 
оружием с золотым изображением Государственного герба СССР.  

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Тимошенко Семен Константинович (1895–1970) — дважды Герой Советского Со-

юза, маршал Советского Союза. В декабре 1914 призван в армию. В 1915 закончил пол-
ковую и образцовую пулеметную школу. Был пулеметчиком в составе 4-й кавалерийской 
дивизии на Юго-Западном и Западном фронтах. Награжден за храбрость Георгиев-
скими крестами IV, III и II степени. В Красной армии с июня 1918. Награжден орденом 
«Победа», пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами 
Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, почетным оружием с золотым 
изображением Государственного герба СССР. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Толбухин Федор Иванович (1894–1949) — Герой Советского Союза, маршал Со-

ветского Союза. Военную службу начал в 1914 на правах вольноопределяющегося в ка-
честве рядового-мотоциклиста в автороте. В 1915 окончил Ораниенбаумскую школу пра-
порщиков. Командовал ротой, батальоном на Юго-Западном фронте. Закончил войну 
в звании штабс-капитана. Награжден двумя офицерскими орденами — Анны и Стани-
слава. В Красной армии с августа 1918. Награжден орденом «Победа», двумя орденами 
Ленина, двумя орденами Суворова I степени, тремя орденами Кутузова I степени, орде-
ном Красной Звезды. 

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) — маршал Советского Союза. 

В 1914 окончил Александровское военное училище, выпущен в чине подпоручика. 
В конце обучения выбрал службу в лейб-гвардии Семеновском полку. За проявленный 
героизм в боях с австрийцами и немцами награжден орденами: Анны II, III и IV степени, 
Станислава II и III степени, Владимира IV степени. В феврале 1915 попал в плен, бежал. 
В октябре 1917 вернулся в Россию. В Красной армии с 1918. Награжден орденом Ленина, 
орденом Красного Знамени, почетным революционным оружием. Постановлением Спе-
циального присутствия Верховного суда СССР приговорен к расстрелу, приговор приве-
ден в исполнение 12 июня 1937. Реабилитирован 31 января 1957.  
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Чапаев (Чепаев) Василий Иванович (1887–1919). На военную службу был при-
зван в 1914. На фронт попал в январе 1915. Воевал в 326-м Белгорайском пехотном 
полку 82-й пехотной дивизии 9-й армии Юго-Западного фронта на Волыни и в Гали-
ции. В июле 1915 закончил учебную команду, получил звание младшего унтер-офи-
цера, а в октябре — старшего. Войну закончил в чине фельдфебеля. За отвагу, прояв-
ленную в боях, награжден Георгиевскими крестами IV, III и II степени и Георгиевской 
медалью IV степени. В Красной армии с 1918. Награжден орденом Красного Знамени. 
Погиб 5 сентября 1919 в результате глубокого рейда казачьего отряда полковника 
Н. Н. Бородина. Место, где предположительно был похоронен В. И. Чапаев, ныне за-
топлено р. Урал.  

Шапошников Борис Михайлович (1882–1945) — маршал Советского Союза.  
С августа 1901 на военной службе. В 1910 окончил Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. Полковник. В Красной армии с мая 1918. Награжден тремя орденами  
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, двумя орде-
нами Красной Звезды.  

Похоронен в Москве на Красной площади. 
Щорс Николай Александрович (1895–1919). В 1914 окончил военно-фельдшер-

скую школу в Киеве. В 1914 отправлен на фронт вольноопределяющимся военным  
фельдшером. В 1914–1915 принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном 
фронте в составе 335-го Анапского пехотного полка 84-й пехотной дивизии. В 1916 
направлен на четырехмесячный ускоренный курс в Виленское военное училище, 
по окончании которого в чине прапорщика служил на Юго-Западном фронте. В июне 
1917 удостоен чина подпоручика. В Красной армии с 1918. 30 августа 1919 убит при не-
выясненных обстоятельствах. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

 
В сущности, Петроград, 

хотя он уже вот уже двести 
лет является резиденцией рус-
ского правительства, все же 
так и остался искусственным 
городом. Москва — настоящая 
Россия, Россия, какой она была 
в прошлом и станет в будущем; 
в Москве мы сможем почувст-
вовать истинное отношение 
русского народа к революции. 

Джон Рид.  
10 дней, которые потрясли мир5 

 
Москва — естественный 

экономический и обществен-
ный центр народной России. 
Только из Москвы, откуда га-
зеты приходят в провинцию 
на день раньше, чем из Петро-
града, можно создавать на-
родное мнение. 

Н. П. Огановский,  
российский экономист-аграрник  

и политический деятель 
 

 

 

 

начале XX в. Россия оказалась наиболее слабым звеном в системе мирового им-
периализма. Глубокие противоречия, свойственные этой стадии развития капи-
тализма, переплетались здесь с противоречиями, порожденными феодально-

крепостническими пережитками. Остатки средневековых отношений тормозили разви-
тие страны и делали жизнь народа особенно тяжелой во всех областях — и в социаль-
ной, и в экономической, и в политической.  

К началу XX века в самых развитых странах мира уже не было единовластных 
монархов, а в России власть по-прежнему оставалась самодержавной. Российские 
цари часто становились лидерами нации в борьбе с иноземными захватчиками 
                                                                 

5 Рид Дж. 10 дней, которые потрясли мир. — Москва: Художественная литература, 1987. — С. 204. 
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и внутренними раздорами. Очень многое зависело от личности царя, его умения 
найти толковых политических соратников внутри страны. Николай II оказался слабым 
правителем, при нем самодержавие не смогло решить обострившиеся проблемы 
страны. 

В 1914 г. Россия вынуждена была вступить неподготовленной в Первую миро-
вую войну. Впервые за всю историю России была набрана по мобилизации огромная 
армия, через которую прошли до 15 млн человек из 175-миллионного населения. 
Хотя патриотизм и героизм солдат и офицеров был велик, не было ни единой воли, 
ни серьезных планов ведения войны, ни достаточного снабжения боеприпасами, об-
мундированием и продовольствием. Это внушало армии неуверенность, она терпела 
одно поражение за другим. Был отдан под суд военный министр, смещен со своего 
поста Верховный главнокомандующий. Главковерхом стал сам Николай II, но ситуа-
ция не улучшилась. 

Одним из вызовов, с которым столкнулась Россия с началом войны, стала бло-
када, организованная Центральными державами. После вступления Турции на сто-
рону Центральных держав в октябре 1914 г., Россия была лишена основных торго-
вых маршрутов через территорию Турции, в то же время Германия блокировала 
Балтийское море. Блокада усложнила в том числе и военный импорт. Поражения 
России на фронтах Первой мировой войны нанесли значительный удар по обще-
ственному сознанию. Население устало от затянувшейся войны. Росло количество 
зaбaстовок рабочих и крестьянских волнений. На фронте участились брaтaния 
с противником и дезертирство.  

Внутреннюю ситуацию в стране усугублял экономический кризис, наметившийся 
в 1915–1916 гг. Промышленность, перестроенная на военный лад, в целом обеспе-
чивaлa нужды фронта, однако ее однобокое развитие привело к тому, что тыл стрaдaл 
от нехватки предметов народного потребления, что привело к повышению цен на них. 
При этом заработная плата не поспевала за ростом цен. Росла инфляция: покупательная 
способность рубля упaлa до 27 копеек.  

В 1916 г. рaзрaзились топливный и транспортный кризисы. Низкая пропускная 
способность железных дорог не обеспечивaлa военных перевозок и бесперебойной до-
ставки продовольствия в города. Особенно острым окaзaлся продовольственный кризис. 
Крестьяне, не получая необходимых промышленных товаров, откaзывaлись поставлять 
продукты своего хозяйства на рынок. В России впервые появились очереди за хлебом. 
Производители начали в массовом порядке придерживать хлеб, надеясь на еще боль-
шее увеличение цен.  

К концу 1916 г. традиционная рыночная система снабжения городов начала раз-
валиваться, и царское правительство начало предпринимать первые попытки орга-
низовать хлебную разверстку. 8 сентября 1916 г. Николай II утвердил положение  
Совета министров об уголовной ответственности торговцев и промышленников 
«за возвышение или понижение цен на предметы продовольствия или необходимой 
потребности». 

В октябре 1916 г. директор Департамента полиции Министерства внутренних 
дел А. Т. Васильев представил доклад о настроениях населения на местах, указыва-
ющий, что основной причиной озлобления является «чудовищно растущая дорого-
визна», что в обеих столицах «оппозиционность настроений», превосходящая уро-
вень 1905 г., может привести к вспышке крупных беспорядков чисто стихийного  
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характера. В то же время в случае беспорядков на войска рассчитывать нельзя вслед-
ствие их ненадежности6.  

Генерал Д. Н. Дубенский, в феврале 1917 г. находившийся в царской свите в каче-
стве официального историографа, отмечал, что «были такие батальоны, которые имели 
по 12–15 тысяч. Все это помещалось в скученном виде в казармах, где люди располага-
лись для спанья в два–три и четыре яруса. Наблюдать за такими частями становилось 
трудно, не хватало офицеров, и возможность пропаганды существовала полная»7.  

Солдаты подвергались ряду унизительных ограничений: им разрешалось передви-
гаться в трамваях только на площадках у входов и выходов, в театрах не разрешалось 
сидеть рядом с офицерами. С 1915 г. в армии были восстановлены смертная казнь  
и битье батогами, среди офицеров было распространено обращение к солдатам на «ты» 
и рукоприкладство. Военный губернатор Кронштадта адмирал Р. Н. Вирен в сентябре 
1916 г. в своем докладе Главному морскому штабу охарактеризовал настроения крон-
штадтских матросов, как «революционные»: «Мы судим, уличенных ссылаем, расстре-
ливаем их, но это не достигает цели. 80 тысяч под суд не отдашь». 

Председатель Госдумы М. В. Родзянко за три месяца до Февральской революции 
свидетельствует: «С продовольствием стало совсем плохо, города голодали, в дерев-
нях сидели без сапог и при этом все чувствовали, что в России всего вдоволь, 
но что нельзя ничего достать из-за полного развала тыла. Москва и Петроград сидели 
без мяса, а в то же время в газетах писали, что в Сибири на станциях лежат битые 
туши и что весь этот запас в полмиллиона пудов сгниет при первой же оттепели.  
Все попытки земских организаций и отдельных лиц разбивались о преступное равно-
душие или полное неумение что-нибудь сделать со стороны властей»8. Недовольство 
нарастало как в тылу, так и на фронте. И обращалось оно прежде всего против монарха 
и его правительства. 

В этой сложной обстановке Николай II оказался бессильным остановить надвигав-
шуюся катастрофу, что привело к его отречению от трона и падению 300-летнего Дома 
Романовых. Даже часть aристокрaтических кругов и высшего генерaлитетa, а также не-
которые члены императорской фамилии, выскaзывaли недовольство деятельностью 
прaвительствa. Многие высокопоставленные чиновники были заподозрены (и не без ос-
нований) в шпионаже и государственной измене. Среди ближайшего окружения царя 
вызревaлa идея сепaрaтного мира с Германией, чтобы использовать армию для подав-
ления народных выступлений. Николай II кaтaстрофически терял авторитет в обществе 
из-за «рaспутинщины», бесцеремонного вмешaтельствa царицы Aлексaндры Федо-
ровны в государственные дела и своих неумелых действий в качестве Верховного 
глaвнокомaндующего. 
                                                                 

6 Нефедов С. А. Первая мировая война и февральская революция 1917 года. Механизм брейкдауна 

в условиях войны. http://hist1.narod.ru/Science/Russia/Mono/Gl54.htm. 
7 Отречение Николая II: воспоминания очевидцев, документы / ред. П. Е. Щеголева ; вступ. ст. Л. Кита-
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Главным для краха самодержавия оказалось противоречие между объективной 
необходимостью модернизации страны, стремлением правящей элиты максимально 
растянуть этот процесс, сохранив большинство своих привилегий, и недостатком вре-
мени для этого особенно в условиях мировой войны, резко обострившей все старые 
и породившей новые проблемы. 

Трудно переоценить роль Москвы в Русской революции, определяющуюся ее двояким 
положением: с одной стороны, она была крупнейшим городом русской провинции, а с дру-
гой — некоронованной столицей Империи. Ритмы столичной жизни переплетались в ней 
с ритмами жизни русской глубинки, создавая специфический местный колорит.  

Охвативший в начале 1917 г. всю страну революционный подъем вылился 
в Москве в ряд политических стачек. В 1917 г. нередко именно Москва брала на себя 
роль лидера — это касается и Демократического совещания, и затянувшегося дольше, 
чем в Петрограде, вооруженного противостояния сторонников большевиков и Времен-
ного правительства в октябре 1917 г.  

ЯНВАРЬ 
9 января (даты по старому стилю) — в 12-ю годовщину кровавых событий в Пе-

тербурге, в Москве по призыву МК РСДРП забастовали крупнейшие промышленные 
предприятия: заводы Бромлея (впоследствии «Красный пролетарий»), Добровых 
и Набгольца (впоследствии Насосный завод им. М. И. Калинина, ныне ОАО «ЛГМ»),  
Листа («Красный факел»), Михельсона (Электромеханический завод им. Влади-
мира Ильича), Котельный завод Бари, «Динамо» (впоследствии из них сформирован за-
вод им. С. М. Кирова, в наше время ОАО «АЭК “Динамо”»), фабрика Цинделя (ныне 
ОАО «Ситценабивная фабрика») и др. К забастовке примкнули рабочие ряда мелких про-
мышленных предприятий. Состоялись митинги и демонстрации, произошли столкнове-
ния с полицией.  

В течение января 1917 г. в Москве бастовало 45 тыс. рабочих. 
12 января (Татьянин день) — массовые политические выступления студентов. 

ФЕВРАЛЬ 
Вторая половина февраля — в Москве прошли крупные забастовки. 
27 февраля — восстание в Петрограде. В Москву, как и в прочие города Цен-

трально-промышленного района, революция 1917 г. «пришла то телеграфу». Но если 
в провинции о происходящем в Петрограде узнали только 28 февраля, когда была полу-
чена разосланная по линиям железных дорог телеграмма Комиссара Министерства пу-
тей сообщения Временного комитета Государственной думы А. А. Бубликова, сообщав-
шего о произошедшем в столице, то в Москве известие о победе Февральской револю-
ции в Петрограде и падении самодержавия было получено на сутки раньше по неофи-
циальным, часто сугубо личным каналам или по каналам различного рода обществен-
ных организаций. Как писал об этом дне в своих семейных воспоминаниях представи-
тель московской технической интеллигенции Н. М. Щапов, «с убийством Распутина 
в декабре уже ждали революции; она пришла». 

В городе началось революционное брожение. В тот же день Москва была объявлена 
на осадном положении, митинги и демонстрации запрещены, войска заняли наиболее 
важные подступы к центру города, в некоторых местах на улицах были установлены орудия. 
В приказе по Московскому гарнизону сообщалось, что 1 марта будет отслужена очередная 
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панихида по «в бозе почившему» в 1881 г. императору Александру II, и посему в этот день 
предлагалось «в барабаны не бить и музыке не играть».  

Начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал М. В. Алексеев,  
безуспешно пытаясь предотвратить беспорядки, направил командующему войсками 
Московского военного округа генералу И. И. Мрозовскому требование обратить особое 
внимание на своевременный подвоз продовольствия, так как «первые беспорядки 
в Петрограде возникли из-за недостатка хлеба для наиболее бедной части населения»9. 
Газетам было предписано не печатать сообщения о событиях в Петрограде. Однако все 
эти меры уже запоздали. 

Московской буржуазии очень скоро пришлось задуматься над тем, как в условиях 
нараставшей анархии сохранить хоть какую-то организованность в действиях револю-
ционных сил и не упустить лидерство из своих рук. Выход был очевиден — необходимо 
было срочно приступать к формированию институтов новой революционной власти. Ини-
циативу в этом вопросе в Москве взяли на себя круги, близкие к Земгору, Московскому 
Военно-промышленному комитету, кооперации и подобным им общественным над 
и межпартийным организациям. 

В 12 часов пополудни 27 февраля в особняке предпринимателя П. П. Рябушинского 
(Гоголевский бульвар, 6) началось совещание представителей либеральных общественных 
организаций с целью образования Комитета общественных организаций Москвы (КООМ) 
и недопущения в городе анархии. Вечером того же дня это решение начало проводиться 
в жизнь на совещании в Московской городской думе. Присутствовавшие на нем обще-
ственные деятели второй столицы постановили избрать особый организационный комитет, 
в задачу которого входило недопущение анархии и организация власти. В него вошли 
представители Биржевого комитета, Купеческого общества, Общества фабрикантов и за-
водчиков, Военно-промышленного комитета и других буржуазных организаций. 

Революционные события в Питере «всех перетряхнули», — вспоминал большевик 
П. Г. Смидович. Вечером того же дня на квартире врача Первой градской больницы, 
большевика В. А. Обуха (Мертвый переулок, ныне переулок Н. А. Островского, 11) состо-
ялось совместное заседание Московского областного бюро ЦК и МК РСДРП (в нем участ-
вовали представители левого крыла партии большевиков — И. И. Скворцов-Степанов, 
М. С. Ольминский, В. А. Обух, П. Г. и С. Н. Смидовичи, Р. С. Землячка, А. А. Сольц и др.). 
Они подготовили обращение к трудящимся и солдатам, которое было расклеено ночью 
в рабочих кварталах. В этом обращении, распространенном в виде листовки на следую-
щий день, говорилось: «В Петербурге революция... Товарищи, бросайте работу! Солдаты! 
Помните, что сейчас решается судьба народа! Все на улицу! Все под красные знамена 
революции! Выбирайте в Совет рабочих депутатов!»  

Около полуночи происходит столкновение 1-й артиллерийской бригады, направ-
лявшейся к Городской думе, с двумя взводами жандармов. 

Ночь с 27 на 28 февраля — в помещении Городской думы начал работу Времен-
ный революционный комитет, предшественник Совета рабочих депутатов, возглавляе-
мый членом правления общества «Кооперация» А. М. Никитиным, который вскоре стал 
первым председателем Московского Совета рабочих депутатов. На том этапе в него во-
шли мелкие предприниматели, студенты, интеллигенция. Только потом, когда 1 марта 
                                                                 

9 Красный архив, т. 2. — 1927. — С. 17. 
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состоялось первое заседание образованного на базе ВРК Моссовета, состав его начал 
пополняться рабочими и служащими непосредственно с московских предприятий. 

В этот день известия о революции проникли в самые широкие слои населения 
Москвы. Осознавая свое значения и не желая упускать роль общественного центра, 
28 февраля Московская дума выступила с заявлением к населению. В нем делался силь-
ный акцент на военное могущество и близость победы над врагом, которой мешал лишь 
существующий режим, называемый думцами не иначе, как «губительный для России». 
Далее в заявлении давалась высокая оценка действиям Государственной думы по лик-
видации этого «старого» и «пагубного» режима и налаживанию новой власти. 

Именно вокруг Московской городской думы в первые часы революции начинают 
объединяться различные политические деятели и течения, заинтересованные в уни-
чтожении прежней и создании новой власти. Выбранное накануне Оргбюро в составе 
28 человек в помещении Московской думы продолжило работу по организации  
КООМа. Параллельно с этим обсуждение вопросов организации новой власти в го-
роде проходило на экстренном заседании бюро Московского Военно-промышленного 
комитета (МВПК). Выступившие на нем С. А. Смирнов и П. П. Рябушинский сообщили 
о том, как идет в городе процесс конструирования новой власти. Их доклады были 
встречены с одобрением.  

28 февраля КООМ был создан. Вероятно, для придания легитимности новому ор-
гану в сообщении о его создании особо оговаривалось, что он был образован «на сове-
щании, созванном городским головой по настоянию явившихся к нему представителей 
промышленных кругов», тем самым как бы подчеркивалась связь с прежней властью 
и создавалась иллюзия ее непрерывности.  

К 12 часам в Москве началась всеобщая забастовка, остановились практически все 
московские заводы и фабрики, в большинстве районов прошли демонстрации и ми-
тинги, особенно многолюдные на Воскресенской площади (ныне площадь Революции) 
у зданий Городской думы и Исторического музея. В революционной толпе, которая за-
полнила Воскресенскую площадь, первоначально преобладали рабочие, были и сту-
денты. Но уже в конце дня среди шапок и кепок стали все чаще мелькать военные фу-
ражки: отдельные солдаты и даже офицеры присоединились к восставшему народу.  

По приказу московского градоначальника В. Н. Шебеко усиленные наряды поли-
ции заняли мосты через реки Москву и Яузу с целью отрезать центр от рабочих окраин. 
На Яузском (ныне Астаховском) мосту произошло столкновение колонны демонстрантов, 
во главе которой шли рабочие заводов Рогожско-Симоновского района, с полицией. 
Были убиты вожак рабочей молодежи И. Т. Астахов и рабочий А. И. Ефимов-Евстигнеев. 
Застреливший их помощник пристава был сброшен рабочими в реку, толпа смяла поли-
цейский кордон. Продолжились нападения на одиночных городовых. Схватки рабочих 
с полицией произошли на Большом Каменном мосту. И здесь, несмотря на жертвы, ра-
бочие прорвали заслон. К этому времени солдаты нескольких полков отказались выйти 
из казарм для «подавления» беспорядков, а без участия войск попытки хоть как-то ути-
хомирить улицу были бесплодны.  

Опасаясь перехода воинских частей на сторону революции, власти пытались пода-
вить движение силами полиции, жандармерии, отдельных групп офицеров и юнкеров. 
Около полуночи произошло столкновение 1-й запасной артиллерийской бригады с жан-
дармами. В этот же день из города бежал начальник Московского охранного отделения 
полковник А. П. Мартынов.  
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Начались выборы в Московский Совет рабочих депутатов. 
Объединительные процессы в Москве привели к созданию объединенной меньше-

вистской организации, к которой первоначально примкнули и большевики, но вскоре 
отошли от нее. В Москве действовала центральная исполнительная комиссия меньше-
виков, организовывались районные пункты, начали действовать ораторская и агитаци-
онная коллегии. Объединение произошло на следующей платформе: 1) признание Вре-
менного правительства, «всякую борьбу с этим правительством признать крайне вред-
ной»; 2) категорический отказ от лозунга «Долой войну» как неприемлемого, признание 
компромисса между интернационалистами и оборонцами в плане последовательной 
«защиты революции». Начала выходить меньшевистская газета «Вперед». 

В те дни проявили себя все партии. 27–28 февраля выходит листовка московской 
организационной группы партии социалистов-революционеров. В ней сообщалось 
о произошедших в Петрограде событиях, и звучал призыв подняться вслед за петро-
градскими рабочими и революционными войсками. Эсеры звали рабочих к всеобщей 
забастовке и выступали за полное свержение самодержавия, за прекращение войны, 
борьбу с империализмом воюющих стран, восстановление интернационализма, защиту 
и всемерное укрепление завоеваний революции. По их мнению, власть в Москве должна 
была перейти к общественным организациям различного рода, в том числе — к Совету. 

Надо заметить, что после Февральской революции 1917 г. произошел бурный рост 
популярности партии социалистов-революционеров. Состав эсеровской партии вырос до 
400–600 тыс. человек (по разным оценкам). В первый состав Петроградского совета ра-
бочих и солдатских депутатов вошли левый эсер П. А. Александрович и бывший трудо-
вик, а затем эсер А. Ф. Керенский. Важные посты в новых органах власти эсеры заняли 
и в Москве. Одновременно быстро восстанавливались организационные легальные 
структуры партии эсеров, значительными тиражами выпускалась агитационная и про-
пагандистская литература. 

Призвали в эти дни поддержать революцию московские кадеты. Возглавляемый 
одним из старейших членов партии народной свободы К. К. Черносвитовым, Москов-
ский отдел ЦК конституционных демократов состоял в известной оппозиции Петро-
граду, придерживаясь более левой ориентации. В среде московских кадетов революци-
онные ожидания были достаточно распространены и начавшиеся события вполне впи-
сывались в планы многих из них. Поэтому уже в первом их обращении к горожанам 
нашлись слова и о величие произошедшего, и о признании новой власти, и о необхо-
димости единения во имя «зари великого, прекрасного будущего». 

Анархисты после Февральской революции предприняли попытку к объединению. 
В Москве члены семи организаций 13 марта 1917 г. образовали Федерацию анархиче-
ских групп. Анархо-синдикалисты сумели установить контроль над союзами металли-
стов, булочников, отдельными фабрично-заводскими комитетами. В своих воззрениях 
анархо-синдикалисты постепенно избавились от стремления к немедленному переходу 
к обществу анархии, в то время как анархо-коммунисты сохранили верность идее без-
властного, коммунистического общества. Анархисты, за исключением анархистов- 
индивидуалистов, признавали возможным вхождение в состав Советов, но только с ин-
формационной целью. Однако разобщенность анархических организаций не позволила 
им оказать какое-либо серьезное влияние на политическую жизнь. 
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МАРТ 
1 марта — продолжились выборы в Московский Совет рабочих депутатов, прохо-

дившие в обстановке непрерывной борьбы большевиков с мелкобуржуазными парти-
ями. На момент выхода из подполья РСДРП насчитывала от 600 до 800 членов по городу 
и около 200 по области и была самой многочисленной из политических партий. На круп-
ных предприятиях рабочие, как правило, голосовали за большевиков, которые в Совете 
получили больше мест, чем любая мелкобуржуазная партия. И только объединение мел-
кобуржуазных партий в единый соглашательский блок обеспечило им в Москве, как 
и в Петрограде, большинство в Совете.  

Из 625 депутатов Моссовета в большевистскую фракцию входил всего 51 человек. 
Но это не отражало реальной силы фракции. Когда избирался Исполком Моссовета, 
в него вошли 23 большевика (примерно 1/3 его численности). Из 5 членов президиума 
Совета двое были большевиками — В. П. Ногин (впоследствии, когда началась больше-
визация Совета, он стал его председателем) и П. Г. Смидович. Редактором «Известий» 
Московского Совета рабочих депутатов с 5 марта стал видный деятель большевистской 
партии И. И. Скворцов-Степанов. 

Первое собрание Моссовета состоялось 1 марта в 12 часов в здании Городской 
думы (позднее пленумы Совета проходили в Большой аудитории Политехнического 
музея). Уже на первом его заседании присутствовали представители более 50 мос-
ковских фабрик, заводов, общественных организаций. Главной задачей Совета был 
продекларирован «захват народом власти в Москве»10. Меньшевики и эсеры, имея 
большинство, отклонили предложение большевиков о создании единого Совета ра-
бочих и солдатских депутатов; в результате Совет солдатских депутатов до ноября 
1917 г. существовал отдельно.  

Одновременно с выборами в Московский Совет проходили выборы в Советы 
по районам. Районные Советы (главным образом Железнодорожный, Бутырский, Со-
кольнический, Пресненский, Лефортовский, а также Центральный городской) были 
ближе к рабочим массам, чем Моссовет, и поэтому большевики в них пользовались 
большим влиянием. Не раз эти Советы принимали большевистские резолюции даже во-
преки эсеро-меньшевистским решениям Моссовета. Большевики в районных Советах 
изначально чувствовали себя существенно увереннее, чем на городском уровне. Некото-
рые районные Советы рабочих депутатов сразу же объединились с районными Советами 
солдатских депутатов.  

Московский комитет и Бюро ЦК РСДРП в специальном воззвании к рабочим писали: 
«Сегодня, 1 марта, решительный день для Москвы. Революция должна победить. Старая 
власть будет уничтожена. Откроются тюрьмы, будет свобода рабочих организаций, рабочей 
печати, будет положено начало освобождения рабочего класса... Петроградский пролетариат 
начал первый... Дело за Москвой. Вчера она дала ответ. Улицы покрылись поднявшимся про-
летариатом... Выяснилось, что большинство Московского гарнизона будет за революцию... 
Сегодня день восстания, день захвата всех правительственных учреждений, железных дорог, 
почт и телеграфа, телефона. Государственный банк и казначейство будут отняты у старой вла-
сти. Сегодня великий день. Поддержим наших петроградских братьев, не дадим послать 
                                                                 

10 Бюллетень Совета рабочих депутатов (Москва). Вып. 1. — 1917. — 1 марта. — С. 5. 
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в Питер царского палача! Все на улицу!.. Организуйте великую пролетарскую силу... Да здрав-
ствует революция демократическая, рабочая и крестьянская! Да здравствует РСДРП и меж-
дународный пролетариат!»  

В 5 часов по полудни открылось Первое заседание КООМа. В его состав входили 
представители от Городской думы, городской управы, от земств, Земгора, ВПК, коопе-
ративных, биржевых, общественных и рабочих организаций. Производятся выборы 
в президиум Комитета: председатель С. Н. Прокопович, товарищи (заместители) пред-
седателя И. И. Егоров и Н. М. Кишкин. Позже единогласно проходят выборы во Времен-
ный Исполнительный комитет КООМа и его Президиум, здесь руководящие лица оста-
ются теми же, но теперь председательское кресло достается Кишкину. На первом же со-
брании КООМа было решено «объединить всю власть над городом Москвой», несколько 
позже было опубликовано специальное воззвание к населению города, в котором по-
мимо всего прочего говорилось, что все распоряжения Комитета подлежат безуслов-
ному исполнению всеми учреждениями и лицами. 

В течение всего марта шел процесс образования местных буржуазных органов го-
родского управления — районных дум и управ. Москва была разделена на комиссари-
атские участки. Здесь, как и в Петрограде, сложилось двоевластие — КООМ и Советы 
рабочих и солдатских депутатов.  

Показательно, что сами социал-демократы Москвы при этом рассматривали себя 
как нечто целое. Пожалуй, именно в Москве наиболее отчетливо в течение всего 1917 г. 
проявлялась тенденция к сохранению единства большевиков и меньшевиков, олицетво-
рявшая не состоявшийся в конечном счете компромисс. 

Считая задачей текущего момента «захват народом власти в Москве», Моссовет 
в то же время признавал КООМ полноправным органом власти. Социал-демократиче-
ская часть Совета признала необходимость временной объединенной работы делегатов 
РСДРП с КООМ. Об этом свидетельствовали и сами участники событий. Большевик Е. Иг-
натов отмечал, что в Москве не было резкого противостояния двух фракций РСДРП, ха-
рактерного для столицы. В Моссовете удавалось не переходить за рамки товарищеских 
отношений. Бывший председатель Моссовета Л. М. Хинчук, в то время меньшевик 
(в 1919 г. он порвал с меньшевизмом и вступил в ряды РКП(б), также писал в автобио-
графии, что межпартийные отношения в Москве были лучше, чем в Питере.  

1 марта в Петрограде на расширенном заседании Временного комитета Государ-
ственной думы с участием Центрального комитета Конституционно-демократической 
партии и Бюро Прогрессивного блока, а также представителей Петроградского совета 
рабочих и солдатских депутатов был согласован состав первого правительственного ка-
бинета, о формировании которого официально было объявлено на следующий день. 

Официальным представителем новой власти, Комиссаром Временного правитель-
ства по Москве, в те дни становится бывший городской голова М. В. Челноков. 
Об этом уже в ночь на 2 марта была получена соответствующая правительственная теле-
грамма за подписью новоизбранного председателя Временного комитета Государствен-
ной думы М. В. Родзянко. Тогда же Временный комитет Государственной думы назна-
чает прежнего председателя земской управы А. Е. Грузинова комиссаром Государствен-
ной думы по управлению Московской губернией. Вскоре, однако, он назначается 
на должность командующего войсками Московского военного округа. Освободившуюся 
вакансию занимает его заместитель М. А. Нарожницкий, первым актом которого стано-
вится назначение временных уездных комиссаров, так же из числа прежних земцев. 
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Таким образом, двоевластие в Москве привело не только к созданию двух параллель-
ных структур власти, но придало определенный колорит городскому хозяйству, в котором 
существовало странное переплетение советского и думского районирования, сохранивше-
еся вплоть до Октября. Построенные по демократическому принципу, новые органы управ-
ления, тем не менее, в большей мере стояли на защите интересов привилегированных 
классов, что не удивительно — обладая большими организационными возможностями, 
они смогли взять процесс образования новой власти под свой контроль. 

На момент начала революции московский военный гарнизон насчитывал около 
100 тыс. человек, из них три сотни казаков. Также в городе находилось до 10 тыс. юнкеров, 
обучавшихся в двух военных училищах и шести школах прапорщиков. Большевики развер-
нули активную работу среди солдат гарнизона. Московский комитет и Областное бюро ЦК 
большевиков обратились к солдатам с призывом: «Власть переходит к народу... Еще не-
много усилий — и народ приступит к осуществлению своих требований... Товарищи сол-
даты! Сейчас вы в казарме, а, может быть, завтра вернетесь к своему хозяйству или к работе 
на фабриках и заводах... За одно и в ногу с рабочими, товарищи солдаты! К победе над ве-
ковым врагом. За мир! За свободу! За союз рабочих всех стран и народов!»  

Солдаты в ряде мест перешли на сторону народа. 1 марта к революции примкнули 
солдаты-артиллеристы, расквартированные на Ходынском поле, 2 марта — солдаты 
остальных частей (55-го, 84-го, 85-го полков, 1-й артиллерийской бригады, 2-й авто-
роты, мастерские тяжелой и осадной артиллерии (Мастяжарт) и др. численностью 
30 тыс. солдат). Около Городской думы расположились два орудия, солдаты 192 пехот-
ного запасного полка, два эскадрона кавалерии, прибыла часть 84-го полка с команди-
ром полка, другие воинские подразделения. 

Юнкера Алексеевского училища в течение всех событий не выходили из казарм; 
Александровское училище перешло на сторону революции и участвовало в захвате 
штаба Московского военного округа. Казаки вели себя нейтрально. Генерал Мрозовский 
сообщил в Ставку генералу Алексееву о том, что «в Москве полная революция. Воинские 
части переходят на сторону революционеров»11. 

В 1923 г. П. Г. Смидович опроверг утверждение Л. М. Хинчука, содержавшееся 
в его воспоминаниях, что воинские части сразу, в полном составе пришли в распоряже-
ние СРД. «Ничего подобного не было. Еще около недели “в нашем распоряжении” было 
только тысячи полторы сброда (большинство без винтовок) да пара пушек без снарядов 
и, кажется, без замков. Одной атаки какой-либо небольшой организованной воинской 
части было бы достаточно, чтобы разогнать всю мятущуюся массу почти безоружных лю-
дей, собиравшихся вокруг Совета»12, — писал он. Но все попытки проникнуть в охраня-
емые офицерскими караулами казармы проваливались, хотя солдатские представители 
требовали решения о выборах советов в частях. 

В периодической печати, в расклеенных на улицах воззваниях постоянно слыша-
лись призывы к единению, к совместному труду во имя освобожденной России: 

«Освобожденная Россия, какие дивные слова! 
В них пробужденная стихия народной гордости жива! 

                                                                 

11 Красный архив, т. 2. — 1927. — С. 46. 
12 Аманжолова Д. А. Горячо живу и чувствую : Петр Гермогенович Смидович : дворянин и революцио-

нер / Дина Аманжолова. — Москва : Московские учебники и Картолитография, 2006. — 222, [1].  

с. — С.170–171. 
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Как много раз в былые годы мы различали властный зов: 
Зов обновленья и свободы, стон — вызов будущих веков!»13. 
2 марта — Николай II подписал акт об отречении от престола за себя и своего 

сына в пользу брата Михаила. Отречение произошло под давлением генералитета, 
в первую очередь начальника штаба Ставки генерала М. В. Алексеева и командующих 
фронтами, единогласно ответивших положительно на телеграммы Алексеева о жела-
тельности отречения. Л. Д. Троцкий впоследствии ехидно комментирует их действия 
так: «Генералы почтительно приставили семь револьверных дул к вискам обожаемого 
монарха». Вместо Временного комитета Думы образовано Временное правительство 
во главе с Г. Львовым. 

Моссовет обсудил вопросы о тактике по отношению к КООМ, о забастовке, доклады 
с мест, об организации районов и др. Первые дни революции показали, что новая власть 
не связана и, очевидно, не стремится быть связанной с народной массой. В то же время ре-
волюцию нельзя считать оконченной, пока не удовлетворены все требования пролетариата. 

Докладчик от партии большевиков П. Г. Смидович призвал рабочих теснее спло-
титься и стойко и твердо добиваться выполнения программы преобразований. Это каса-
лось реализации гражданских прав и свобод, организации демократических выборов 
Учредительного собрания, всеобщей амнистии, свободы стачек, собраний и прочего. 
«Нам предстоит огромная работа, она требует бодрости и уверенности в счастливом бу-
дущем российского пролетариата», — отметил он и предупредил, что не следует ждать 
сочувствия КООМ и командующего Московским гарнизоном А. Е. Грузинова к выступле-
ниям сторонников развития революции. 

По настоянию Моссовета были освобождены политзаключенные, начался слом ста-
рых органов власти. Из московских тюрем (в частности, Бутырского тюремного замка) 
было освобождено около 300 политических заключенных, в их числе — Ф. Э. Дзержин-
ский, Я. Э. Рудзутак, Е. М. Маленков, члены МК РСДРП И. А. Попов, К. В. Островитянов, 
Ф. Г. Титов, Н. И. Шевков, группа социал-демократов Польши и Литвы. По призыву 
МК РСДРП(б) в марте 1917 г. были восстановлены профессиональные союзы, на пред-
приятиях созданы фабзавкомы.  

Были приняты постановления о приветствии Петросовету, об организации снабже-
ния и продовольствия, а также о сотрудничестве с железнодорожниками через СРД. 
Одновременно Моссовет инициировал создание Совета солдатских депутатов, чтобы 
обеспечить поддержку армии. 

1–2 марта отряды рабочих и революционных солдат заняли Кремль, Арсенал, вок-
залы, почтамт, телеграф, телефон, Государственный банк, полицейские участки, Градо-
начальство, Охранное отделение, Петровские казармы, где размещался жандармский 
дивизион. Городской губернатор М. Н. Татищев, командующий войсками МВО 
И. И. Мрозовский, бывший градоначальник В. Н. Шебеко и их ближайшие помощники 
были арестованы. 

Повсеместно происходило разоружение полиции и жандармерии. По воспомина-
ниям современников событий, выслеживание полицейских, городовых и прочих чинов 
превратилось в некую азартную охоту, сопровождавшуюся улюлюканьем. По многим 
                                                                 

13 Суханов Н. Н. Записки о революции / Н. Н. Суханов. — Т.1. — Москва: Политиздат, 1991. —  

С.  08–109. 
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свидетельствам, она носила отнюдь не шутливый характер, несмотря на попытки неко-
торых современников представить все это в свете добродушно-игривых настроений 
толпы. По улицам городов ходили известия о том, что то там, то здесь, убивали, сбрасы-
вали с мостов в незамерзшую воду околоточных, городовых. 

3 марта — великий князь Михаил Александрович Романов отказался принять 
царскую власть, связывая перспективы России с созывом Учредительного собрания. 

В Москве прошли переговоры Моссовета с командованием по поводу создания Со-
ветов солдатских депутатов. Представителями от Моссовета были П. Г. Смидович 
и В. А. Обух. Переговоры проходили в здании кинотеатра «Художественный» на Арбат-
ской площади, где находился штаб Московского гарнизона. «Вся Воздвиженка была 
установлена шпалерами вооруженных солдат в боевой форме, вытянувшихся в струнку, 
как на параде, с офицерами во главе и с красными флажками на штыках. Мы ехали тихо 
среди полного молчания и вглядывались в устремленные на нас глаза солдат, — вспо-
минал Смидович. — Грузинов развернул перед нами свою силу. Но было совсем 
не страшно» 

14.  
Представителям Моссовета пришлось выступать перед глубоко враждебной ауди-

торией высшего московского офицерства, не желавшего допускать создание солдатских 
советов. Этих людей объединяло чувство протеста против известного приказа № 1 Пет-
росовета об армии. Перелом произошел после того, как приехавший из столицы офицер 
рассказал о расправах солдат над командирами и призвал к сдержанности и разумной 
тактике во избежание кровопролития. 

В середине марта 1917 г. было создано Военное бюро МК РСДРП, которое вело 
революционную работу среди войск Московского гарнизона. Первоначально сол-
даты, в большинстве крестьяне, находились под влиянием эсеров и меньшевиков, 
но убедившись в антинародной политике Временного правительства, постепенно 
стали переходить на сторону большевиков. В течение второй половины марта — 
начале апреля в частях гарнизона возникали первые партийные ячейки (в 55-м,  
56-м, 192-м, 251-м полках, 2-й автороте и др.), которые развернули агитационную 
работу среди солдат. 

На заседании Моссовета состоялась дискуссия в Моссовете о принципах районной 
организации Советов. Из 700 депутатов Моссовета 402 представляли фабрично-завод-
ской пролетариат. Подавляющее большинство состава Совета было крестьянским 
по происхождению, 600 человек имели низшее или домашнее образование. Фракция 
большевиков насчитывала 205 человек. Нацеленность и руководства Совета, и КООМ 
на реализацию целей политической борьбы делала второстепенным выполнение пря-
мых задач органов городской власти. 

В. П. Ногин от имени Исполкома предложил в основу деления положить «принцип, 
к которому товарищи рабочие Москвы издавна привыкли. Старые партийные работники 
помнят, что, как только началась работа, город был разделен на 8 районов. Эти районы 
имеют в виду то распределение промышленных предприятий, фабрик и заводов, которые 
имеются в Москве15. Меньшевики же, считая Cовет в первую очередь муниципальным,  
                                                                 

14 Аманжолова Д. А. Горячо живу и чувствую: Петр Гермогенович Смидович: дворянин и революцио-

нер / Дина Аманжолова. — Москва : Московские учебники и Картолитография, 2006. — 222, [1]  

с. — С. 179. 
15 Известия Московского совета рабочих депутатов. — 1917. — 4 марта. 
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а не политическим органом, настаивали на делении города в связи с санитарными по-
печительствами. Но ситуация на местах, где активно разворачивалась самодеятель-
ность рабочих, заставила считаться с инициативой пролетариев. К осени 1917 г. 
в Москве было выделено 12 районов. 

Вечером в Москве состоялось совещание партии социалистов-революционеров 
и социально-революционных организаций, на котором было закреплено организацион-
ное единство эсеров и выработана общая позиция по важнейшим вопросам революции. 
Эсеры после революции стали крупнейшей партией, так как в них пришли новые члены 
и вернулись старые, отошедшие от дел после провала первой революции. Но эту силу 
эсеры использовать не решились, мотивируя это тем, что: 

– буржуазные элементы сами постепенно уйдут от власти; 
– во время войны и разрухи необходимо сложить усилия всех сил и классов, 

и для этого необходимо найти компромисс, такой, который устроит всех; 
– только кадеты имеют опыт управления, поэтому необходим союз с ними. 
4 марта — создан Московский совет солдатских депутатов. Первым председате-

лем его стал меньшевик Д. М. Крижевский, а с 17 мая — эсер В. Е. Урнов. Согласно ан-
кетам, Совет насчитывал 683 депутата, из которых 486 были выходцами из крестьян.  
При этом 157 человек были со средним и 41 с высшим или незаконченным высшим об-
разованием. Организационно преобладали эсеры, большевиков первоначально было 
только 7 человек (3 в Исполкоме), однако уже к осени большевистская фракция насчи-
тывала около 100 человек16.  

Для страны победа Февральской революции в Москве означала необратимость 
начавшегося в столице процесса разрушения прежней государственности. 
Для Москвы присоединение к революции означало, прежде всего, разрушение при-
вычного уклада и стандартов жизни. По сути, Февральская революция разрушила 
ту форму российской государственности, которая была свойственна петербургскому 
периоду истории страны, и поставила в повестку дня задачу создания новой системы 
управления. Спасая свое национальное самосознание, русский народ должен был 
найти новые формы самоорганизации. Петроградские революционные власти  
предлагали стране взять на вооружение опыт Запада, скопировать на российской 
почве западные образцы демократии и государства. Но у страны оказался выбор.  
Его предоставляла Москва — центр прежней, допетербургской Руси. Февраль стал 
закатом северной столицы и началом пути нового возвышения Первопрестольной. 
Но путь этот был долгим и не простым. 

6 марта — возобновлена работа основных предприятий Москвы. 
7 марта — начала выходить ежедневная газета «Социал-демократ», являвшаяся 

органом МОБ, МК, а затем и Московского окружного комитета большевиков. Редактором 
«Социал-демократа» стал М. С. Ольминский. В марте же были созданы «Известия Вре-
менного исполнительного комитета Московских общественных организаций», начав-
шие свою историю с подробного отчета о заседании КООМ. В мае они были переимено-
ваны в «Известия комитета московских общественных организаций» и выходили 
до июля 1917 г., после чего были закрыты в связи с ликвидацией КООМ после избрания 
Городской думы. 
                                                                 

16 Материалы из газеты «Солдат Гражданин». 
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12 марта — в Москве состоялась грандиозная демонстрация. В ней участвовали 
рабочие, безоружные солдаты — всего около полумиллиона человек. «Красной лавиной 
стекала она с Лубянской площади на Театральную и разливалась по городу»17. Ответ-
ственным организатором был В. П. Ногин. Демонстранты поддержали требования Со-
вета о созыве Учредительного собрания, об установлении демократической республики 
и восьмичасового рабочего дня. 

Продолжая политику царского правительства, Временное правительство пыталось 
нормировать потребление продуктов населением карточной системой и не допустить 
продовольственных беспорядков, имевших место в феврале в Петрограде. С марта 
1917 г. в Москве началась выдача хлеба по карточной системе (карточки на сахар были 
введены еще в августе 1916 г.). В июне эта система распространилась на выдачу круп, 
в июле — на мясо, в августе — на коровье масло, в сентябре — на яйца, в октябре — 
на растительные масла и т.д. 

Распределение хлебных карточек происходило в строгом соответствии с учетом 
населения, которое переписывалось по месту жительства. Карточки раздавались насе-
лению бесплатно, через домовых представителей. Для ускорения и обеспечения отпуска 
продуктов потребитель приписывался к определенным местам продажи. 

Однако карточная система не решила продовольственных проблем обывателей.  
Во-первых, продуктов не стало больше, и все также приходилось отстаивать в очере-
дях по полдня за молоком и другими товарами (отчасти к осени удалось ликвидиро-
вать хлебные очереди, так как хлеб для жильцов было приписано получать представи-
телям домовых комитетов), во-вторых, качество многих продуктов, в частности молоч-
ных, оставляло желать лучшего и, в-третьих, цены многим казались не по карманам. 
Поэтому москвичи предпочитали покупать продукты не в магазинах, в которых прихо-
дилось терять целые часы своего времени, а на рынках (наиболее выгодным считался 
Охотный ряд). 

13 марта — первое заседание большевиков, прошедших в Моссовет. Было при-
нято решение создать отдельную фракцию, хотя до сих пор настроение большинства де-
путатов было внефракционное, и размежевание объективно нарушало единство рабо-
чих. Создано Военное бюро при МК РСДРП, руководившее партийной работой в частях 
Московского гарнизона. 

В этот день в Москве после революционных действий конца февраля — начала 
марта и последней недели православного поста в торжественной обстановке открылись 
императорские театры. В Большом театре, когда поднялся занавес, зрители увидели 
на сцене, на фоне декорации, изображающей лазурное небо с ярко горящим солнцем, 
прекрасную женщину с разорванными кандалами на руках, которая символизировала 
Освобожденную Россию. Ее окружали революционеры — лейтенант Шмидт, Бакунин, 
Петрашевский, Перовская, декабристы, русские писатели — Пушкин, Лермонтов, Гри-
боедов, Некрасов, Достоевский, Толстой, Гоголь, а позади стояли представители всех 
классов и народностей России — студенты, крестьяне, солдаты, матросы, рабочие, и все 
победно пели «Марсельезу» 

18. 
                                                                 

17 Смидович П. Г. Выход из подполья в Москве / П. Г. Смидович // Пролетарская революция. — 

1923. — № 1. — 177. 
18 Театр и искусство. — 1917. — № 23 (4 июня). — С. 398. 
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16 марта — среди московских обывателей начинают циркулировать пришедшие 
из Питера слухи о неком контрреволюционном заговоре, о монархистских организациях, 
о «черных автомобилях», мчавшихся, как говорили, из конца в конец столицы и стре-
лявших в прохожих чуть ли не из пулемета. Говорили, что из машин производились вы-
стрелы, хотя никаких достоверных сведений этому не предоставляется. Тем не менее, 
вести о появлениях этих автомобилей вызывают в среде москвичей серьезные беспо-
койства, доходящие до паники.  

Рассказывали, что такой таинственный автомобиль, следуя ночью по Поварской 
улице с потушенными огнями и без номера, был остановлен одним из милиционеров, 
который потребовал зажечь фонари. В это время из окон автомобиля были выставлены 
три револьвера, из которых была произведена стрельба, после чего автомобиль быстро 
умчался. К счастью, милиционер не пострадал 

19.  
Случай другого рода произошел за Московской заставой на Можайском шоссе. 

Стоящий на посту милиционер принял в темноте за черный автомобиль броневик с сол-
датами, который не остановился на свистки. Милиционер открыл стрельбу, солдаты, ко-
торые его не заметили, слыша удары пуль о броню, ответили выстрелами в воздух.  
Никто не пострадал. 

Так или иначе, пассажиры таинственных автомобилей не совершали ничего явно 
контрреволюционного. В обывательской среде стали возникать мысли просто о банде 
сбежавших уголовников, что действительно весьма соответствовало моменту.  

19–22 марта — по инициативе П. П. Рябушинского созван 1-й съезд Всероссий-
ского союза торговли и промышленности, на котором он призывал к «единству всех со-
циальных сил» ввиду продолжавшейся войны, к поддержке Временного правительства 
до созыва Учредительного собрания, исходил из идеи незыблемости капитализма 
в России, утверждая: «Еще не настал момент думать, что мы можем все изменить, отняв 
все у одних и передав другим, это является мечтою... мы еще должны пройти через путь 
развития частной инициативы» 

20. 
21 марта — состоялся Пленум Моссовета, где обсуждался вопрос «О демократи-

зации городского самоуправления». Здесь проявился «романтический идеализм» боль-
шевиков, желающих фактически переложить поддержание жизнедеятельности города 
и организации городского хозяйства с Моссовета на КООМ. Организация нормальной 
жизнедеятельности сложного городского организма с самого начала была одной из ос-
новных слабостей Моссовета. Его структура отражала в основном социально-политиче-
скую направленность этого органа: были созданы агитаторская, военная, конфликтная 
(для разбора конфликтов между рабочими и предпринимателями) и другие комиссии, 
отделы содействия профстроительству, агитационно-пропагандистский отдел, отдел 
районных организаций.  

Февраль вместе с прежней легитимной властью смел и все ее институты, в том числе 
пострадало и муниципальное городское хозяйство. И дело здесь было не только в физиче-
ском уничтожении общественного имущества, отстранении с руководящих постов опытных 
хозяйственников, но и, в первую очередь, в пренебрежительном отношении людей к рутин-
ным, будничным обязанностям перед лицом грядущих «великих» событий.  
                                                                 

19 Московский листок. — 1917. — 6 апреля. — С. 3. 
20 1-й Всероссийский торгово-промышленный съезд в Москве, 19–22 марта 1917. Стенографический 

отчет и резолюции. — Москва, 1918. — С. 7–19. 



90 
 

Наиболее откровенно это выразил член Исполкома И. С. Вегер: «Нам предлагается 
заняться ведением городского хозяйства, т.е. заняться богадельнями, мостовыми, сани-
тарией и т.д. Все это — вещи прекрасные, но с революцией имеют весьма мало об-
щего... Все городские революционные комитеты превратятся в городские думы, зай-
мутся богадельнями, мостовыми и прочим. Тогда точка революции». 

Иллюстрацией всему вышесказанному могла служить халатность московских двор-
ников, которые после февральских событий на несколько недель забросили всю работу 
по расчистке улиц, уборке дворов. В результате и дворы, и улицы покрылись слоем все-
возможного мусора. В марте, пока на улицах лежал снег, это не так сильно бросалось 
в глаза. Но в апреле–мае снег сошел и взору москвичей открылся слой бумаги, оберток, 
шелухи от семечек и прочего мусора. Мусорные кучи стали не только рассадником все-
возможных инфекций, они осложняли передвижение людей по мостовым, источали 
зловоние. Московское градоначальство уже в апреле отметило «угрожающее антисани-
тарное состояние Москвы, в особенности окраин и неканализированных владений» 

21.  
21 марта Постановлением Московского Совета на заводах Москвы был введен 

восьмичасовой рабочий день (переговоры с председателем Биржевого комитета 
С. Н. Третьяковым вел П. Г. Смидович) за исключением предприятий, работавших 
на оборону и выпускавших предметы первой необходимости, в том числе топливных. 
Сверхурочные работы оплачивались особо.  

В ослабленной войной и дезорганизованной стране такая мера не была оправ-
данна. Введение восьмичасового рабочего дня при сохранении зарплаты на прежнем 
уровне вело к удорожанию всех товаров и перевозок, в результате чего были закрыты 
многие предприятия, в которых невозможен был оборот капитала в кратчайшие сроки, 
что привело к безработице. Но революционное настроение масс, давивших на Совет че-
рез фабзавкомы, многочисленные митинги и собрания, не считалось с объективными 
требованиями хозяйственной жизни. Конфликт между имущими и неимущими, работо-
дателями и рабочими нарастал с каждым днем. 

В начале марта, в условиях хаоса (существенное значение в котором имели уголов-
ные элементы) наспех прошел набор в народную милицию. Непопулярная полиция была 
распущена, однако заменившая ее «народная милиция» оказалась неспособной эффек-
тивно выполнять полицейские функции. Генерал А. И. Деникин называет народную ми-
лицию Временного правительства «даже не суррогатом полиции, а ее карикатурой». 

Множество воззваний, заполнивших улицы Москвы в февральские дни, пестрели 
призывами к самоорганизации людей в отряды милиции. Нечего и говорить, что жела-
ющих получить оружие было довольно много, еще привлекательнее представлялось 
стать носителем власти тем, кто при старом режиме постоянно находился в перманент-
ных конфликтах с этой властью (уголовники, дезертиры и просто лица, желающие ис-
пользовать в своих интересах полномочия представителей власти). Согласно закону 
о народной милиции, в нее могли набираться даже лица, имевшие судимости и «пора-
женные в правах». Правда, все они, как правило, составляли отряд младших милицио-
неров, непосредственных исполнителей. В комиссариат или в старшие милиционеры 
шли либо студенты, либо лица с высшим или средним образованием. Впрочем, и здесь 
                                                                 

21 Ведомости комиссариата московского градоначальства. — 1917. — 26 апреля. — С. 1. 
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случались «проколы»: при наборе в милицию у записывающихся не требовали никаких 
документов, удостоверяющих личность. 

Низкий профессиональный уровень милиционеров, приводивший не столько к раз-
решению проблем обывателей, сколько к провоцированию конфликтов с ними, настраи-
вал последних весьма враждебно к сотрудникам милиции как к ближайшим, непосред-
ственным представителям власти (по аналогии с тем, как в феврале–марте народный гнев 
испытывала на себе полиция). Неспособность новоиспеченных органов исполнительной 
власти взять ситуацию под свой контроль неизбежно приводила к снижению авторитета 
власти, вызывало кризис ее легитимности. В этот же период учащаются конфликты с сол-
датами. Нередко возникают перестрелки, заканчивающиеся человеческими жертвами 22. 
Так, 14 октября в Москве на углу Немецкой улицы и Бригадирского переулка произошла 
перестрелка между солдатами и милиционерами. Началось все с того, что в чайной лавке 
солдаты затеяли ссору с посетителями, те вызвали по телефону милицию. Когда милиция 
прибыла, на улице их поджидала толпа солдат, открывших огонь из винтовок по мили-
ционерам. Последние, отстреливаясь из револьверов, отступили. Только прибывшему 
конному отряду милиции удалось восстановить порядок 23. 

АПРЕЛЬ 
3 апреля — в Россию из эмиграции вернулся В. И. Ленин. В Петрограде на Фин-

ляндском вокзале его восторженно встретили тысячи рабочих, солдат и матросов. Свою 
речь, произнесенную с броневика, Ленин закончил лозунгом: «Да здравствует социали-
стическая революция!»  

4 апреля — состоялась первая московская общегородская конференция РСДРП, 
представлявшая уже 6 тыс. членов партии. Она избрала Московский Комитет, состав ко-
торого неоднократно изменялся и пополнялся. Московский Комитет РСДРП создал фи-
нансовую, клубную, лекторскую, милицейскую, агитаторскую, хозяйственную и другие 
комиссии, утвердил редколлегии газеты «Социал-демократ» и журнала «Спартак», со-
став большевистской фракции в Московском и районных Советах.  

10–15 апреля — первый серьезный межфракционный конфликт в Моссовете 
при обсуждении вопроса о так называемом «займе свободы», объявленном прави-
тельством на нужды войны. Временное правительство не могло прекратить войну, 
углублявшую радикализацию массовых настроений и подрывавшую усилия власти, 
нацеленные на то, чтобы сформировать новую политическую систему и провести со-
циально-экономические реформы. Меньшевики были за поддержку займа, больше-
вики против. В итоге Моссовет поддержал заем (242 голоса за, 127 — против, 16 — 
воздержались). 

17 апреля — состоялась первая окружная конференция РСДРП, избравшая Мос-
ковский окружной комитет из 11 человек, который работал под непосредственным ру-
ководством Московского областного бюро РСДРП(б). Последнее руководило партийными 
организациями во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Московской, 
Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, 
Ярославской, а позднее и Курской губерниях. 
                                                                 

22 Ведомости комиссариата московского градоначальства. — 1917. — 29 августа. — С. 2. 

23 Русские ведомости. — 1917. — 14 октября. — С. 2. 
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20–21 апреля — кризис Временного правительства, вызванный нотой министра 
иностранных дел П. Н. Милюкова с подтверждением обязательств России перед союз-
никами о ведении войны до победного конца. Столкновения сторонников большевиков 
с националистами на улицах. Принятие большевиками решения о формировании отря-
дов Красной гвардии (вооруженных отрядов рабочих). 

24–29 апреля — в Петрограде состоялась VII Всероссийская конференция РСДРП, 
в которой участвовали 133 делегата с решающим и 18 с совещательным голосом, пред-
ставлявшие 78 партийных организаций с 80 тыс. членов.  

На конференции присутствовали и представители Московского совета рабочих де-
путатов. Делегаты-москвичи в своих выступлениях рассказывали, что московским боль-
шевикам трудно отстаивать свои резолюции в Моссовете, так как «большая часть рабо-
чих… без определенной политической окраски». Тем не менее, им удалось провести ре-
золюцию о Временном правительстве, в которой не было «ни слова о поддержке и до-
верии» ему, говорилось о неспособности правительства решать назревшие задачи.  
Там же указывалось на необходимость «сплочения и организованности рабочих для 
осуществления контроля за властью» и создания условий, при которых эта власть может 
перейти в руки революционной демократии. Московские делегаты констатировали 
также последовательный рост организационной силы большевиков в Москве, «укрепле-
ние… взаимных контактов» социал-демократических фракций, что содействовало раз-
витию революции 

24. 

МАЙ 
5 мая — образование нового состава Временного правительства (первого коали-

ционного) под председательством Г. Львова. 
7–12 мая — Всероссийская конференция меньшевистских и объединенных орга-

низаций РСДРП в Питере, в которой принимали участие представители московской 
фракции. Основные тезисы: достижение всеобщего мира без аннексий и контрибуций, 
на основе самоопределения народов; «полная и безусловная поддержка» коалицион-
ного Временного правительства. 

25 мая — 4 июня — VIII съезд партии социалистов-революционеров в Москве. 
Съезд одобрил тактическую линию ЦК, ориентированную на противодействие дальней-
шему углублению революционного кризиса, подтвердил, что лишь Учредительное со-
брание компетентно проводить аграрную и национальную реформы.  

В конце мая в Москве была учреждена специальная комиссия для выяснения  
вопроса по снабжению населения предметами широкого потребления — по преимуще-
ству продуктами промышленности, как-то: металлами и металлическими изделиями, 
кожей и кожевенными изделиями, сахаром, чаем, керосином, мылом, тканями  
и бумагой.  

Кроме цен на продовольственные товары, весьма огорчала стоимость промышлен-
ных изделий, всевозможного рода бытового обслуживания населения. Кожевенный 
кризис, недостаток хлопчатобумажных изделий приводил и к росту цен на обувь, 
одежду. «Заказал себе пиджачную пару, цена 300 рублей, думал, что с ума сошел, а мне 
                                                                 

24 Седьмая Апрельская всероссийская конференция РСДРП(б) : протоколы. — Москва, 1958. —  

С. 88–89. 
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говорят, что другие платят за костюмы 400–500 рублей. Вакханалия жизни полней-
шая!» — записывал в своем дошедшем до нас дневнике Никита Окунев, московский 
агент пароходства «Самолет», около пятидесяти лет от роду, толстовец по убеждениям 
и кадет по политическим взглядам 

25 . Он начал свои записки в первый день войны 
1914 г., полный предчувствий грядущих великих событий; последняя же страница была 
написана в 1924 г., вскоре после смерти Ленина, в разгар НЭПа, когда уже улеглись 
надежды, страхи и ужасы и наконец относительно прочно (по крайней мере, в Москве) 
установилась «новая жизнь». 

  

ИЮНЬ 
3–24 июня — Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депу-

татов в Петрограде (285 эсеров, 248 меньшевиков и 105 большевиков из 822 делегатов). 
Поддержка идеи коалиционного правительства. В. И. Ленин выступает с идеей полно-
властия большевистской партии. Съезд избрал свой постоянный орган — Всероссий-
ский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов 
(ВЦИК), в составе 320-ти депутатов. Состав ВЦИК был эсеро-меньшевистским. От мос-
ковских большевиков кандидатами в члены ВЦИК стали П. Г. Смидович, А. И. Рыков, 
Н. И. Бухарин, М. П. Томский.  

В начале июня, ввиду боязни распространения эпидемий, для борьбы с этой опас-
ностью московское градоначальство издает постановление об обязательном содержа-
нии домовладельцами дворников, в обязанность коих включался бы надзор за санитар-
ным состоянием дома и двора. Понимая невозможность поддерживать чистоту в городе 
мерами одних только дворников, градоначальство на страницах своих печатных органов 
обращается к населению с просьбой содействовать чистоте. 

18 июня — в Москве состоялась многочисленная демонстрация рабочих и солдат 
по призыву съезда Советов и в знак солидарности с массовой демонстрацией в Петро-
граде на Марсовом поле. Организованная в поддержку Временного правительства, она 
прошла, тем не менее, под большевистскими лозунгами «Вся власть Советам», «Долой 
войну», «Земля крестьянам».  

21 июня — экстренное объединенное заседание Московских Советов рабочих 
и солдатских депутатов по поводу наступления на фронте. Большевики констатиро-
вали рост размежевания сил в ходе революции и обвинили советское большинство 
в союзе с буржуазией. Резолюция большевиков, предложенная Н. И. Бухариным, 
не прошла. 

В ходе мощных демонстраций против политики правительства в апреле, июне 
и июле 1917 г. в Петрограде, Москве и ряде других городов расслоение революцион-
ного движения обозначалось все резче. Увеличилось число противников Временного 
правительства, их требования становились все радикальнее.  

«История революций везде одинакова. Там, где после переворота живые силы 
страны умели сохранить единение, революции были “достославными” и вели к быстрому 
и прочному утверждению нового порядка. Там, где наступал разрыв между партиями 
                                                                 

25 Окунев Н. П. Дневник москвича. 1917–1920 / Н.П. Окунев. — I том. — Москва: Военное издательство, 

1997. — С. 63. 
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и классами, дело неизменно кончалось крушением свободы и возвращением... безот-
ветственного управления... Нужно помнить, что реакция раздавлена и бессильна лишь 
до тех пор, пока господствует единение. Всякий раскол вдохнет в нее новую жизнь и но-
вые силы» 26. 

25 июня — состоялись перевыборы в Московскую городскую думу. Большинство 
в ней (58 % голосов) получили эсеры, большевики оказались на четвертом месте, усту-
пив также кадетам и меньшевикам. В большевистскую фракцию Думы вошли 
И. И. Скворцов-Степанов (председатель фракции), П. Г. Смидович, М. С. Ольминский, 
И. Ф. Арманд, В. Н. Подбельский. С избранием Думы прекратилась деятельность КООМ. 

ИЮЛЬ 
3–5 июля — неудавшееся наступление русских войск в Галиции и правитель-

ственный кризис (уход из правительства министров-кадетов под предлогом уступок, до-
пущенных правительственной делегацией в переговорах с Центральной радой), сопро-
вождаемые массовыми демонстрациями против Временного правительства и поддер-
живающих его Советов в Петрограде.  

Левый экстремизм вызвал отпор правых сил. В итоге демонстрация 3–4 июля 
1917 г. в Питере закончилась кровопролитием. Июльские события привели к травле 
большевиков со стороны властей, выдвинувших версию о причастности Ленина,  
Зиновьева и других большевиков к шпионажу в пользу Германии. Однако убедительных 
доказательств шпионской деятельности Ленина так и не было предъявлено. Ленин пе-
реходит на нелегальное положение. 

4 июля — московские большевики, считая, что в данный момент возможен пере-
ход власти в руки Советов, попытались провести демонстрацию на Скобелевской пло-
щади, но это выступление было враждебно встречено толпой, среди которой были мень-
шевики, эсеры, в том числе некоторые члены Моссовета. Это поставило перед большеви-
ками — членами Моссовета вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания в нем. 

8 июля — после отставки князя Г. Львова новый состав коалиционного прави-
тельства возглавляет А. Ф. Керенский. 

В этот день состоялись заседание Исполнительной комиссии МК РСДРП(б) и со-
вещание МК с представителями районов и Военного бюро. Если на заседании Испол-
кома говорилось о возможном выходе большевиков из некоторых комиссий, то МК в це-
лом решил не допускать передачи всех полномочий в Совете политическим оппонентам. 

10 июля — Исполком Моссовета выступил против травли большевиков, но мень-
шевики обвинили своих социал-демократических коллег-оппонентов в заговорщиче-
ской тактике и анархистских методах действий. 

11 июля — состоялся пленум Моссовета, где по докладу меньшевика 
Б. С. Кибрика выступил П. Г. Смидович, который сказал, что чрезвычайно острое поло-
жение создалось не из-за действий большевиков, а из-за продолжения войны, хозяй-
ственной разрухи и отсутствия веры масс в возможность быстрого улучшения ситуации. 
                                                                 

26 Морозов Н. Семь дней революции. События в Москве. Дневник очевидца / Н. Морозов. — Москва, 
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Действия же большевиков были продиктованы стремлением придать движению масс 
организованный характер, не допустить насилия и анархии.  

Партия большевиков осудила дезорганизацию в тылу и на фронте и предложила 
Советам во имя спасения революции немедленно взять всю полноту власти для прове-
дения «во всей цельности платформы всей революционной демократии». Со своими 
проектами выступили и другие фракции. За резолюцию большевиков проголосовали 
195 человек; большинство — 380 голосов — поддержали прошедшую в Исполкоме по-
зицию меньшевиков. 

23–28 июля — состоялась Московская конференция фабзавкомов и железнодо-
рожных комитетов. Был затронут вопрос о смертной казни на фронте, меньшевики 
и эсеры, возражавшие против его обсуждения, ушли с заседания. Только после этого 
была принята резолюция, требовавшая отмены смертной казни.  

С лета 1917 г. многие современники в своих мемуарах начинают писать о крими-
нализации общества, о проявлениях животных, «зоологических инстинктов» в людях. 
Граждан Москвы возмутила расправа служащих Воспитательного дома над своим  
комиссаром от правительства, почетным гражданином Москвы, бывшим городским  
головой и, как отмечали знающие его люди, «не реакционером даже в реакционное 
время», князем В. М. Голицыным. Второго июня 1917 г. забастовавшие служащие поса-
дили его на тачку и повезли через весь город к Москве-реке, грозя его туда выбросить. 
С большим трудом князя удалось спасти милиционерам 

27. 
Всеобщее озлобление доводило до того, что на рынке могли растерзать жен-

щину за попытку украсть яблоко. Особенно нападениям, насилию и убийству подвер-
гались бесправные китайцы, приехавшие в Россию на заработки и не знающие 
ни слова по-русски. Из-за переполненности вагонов, падения общего уровня куль-
туры пассажиров, всеобщей озлобленности стало опасно ездить в трамвае. Порой 
даже представители образованных слоев, озлобленные и уставшие от давки, вели 
себя грубо.  

В качестве примера показателен типичный случай, произошедший июльским 
днем на Серпуховской площади: на краю трамвайной площадки стояла девушка. Какой-
то мужчина решил спрыгнуть на ходу и сбил девушку, которая упала на мостовую 
и сильно ушиблась. Мужчина же, вместо того, чтобы помочь девушке подняться и изви-
ниться, только крикнул: «Держалась бы крепче!»28. Массовое распространение приобрел 
безбилетный проезд. В вагонах и на остановках действовали карманники. 

24 июля — А. Ф. Керенский объявляет о составе нового коалиционного прави-
тельства, большинство постов в котором заняли социалисты. 

26 июля — 3 августа — VI съезд большевистской партии в Петрограде.  
Провозглашение курса на вооруженное восстание. От Москвы на съезде выступали 
Г. Смидович, В. Н. Подбельский и А. С. Ведерников. Член Московского совета депутатов 
Подбельский говорил на VI съезде РСДРП(б), что события 3–5 июля застали московских 
большевиков врасплох. Эсеро-меньшевистское руководство Моссовета не только 
                                                                 

27 Биржевые ведомости. — 1917. — 19 мая (2 июня). — С. 4. 
28 Газета-копейка. — 1917. — 9 июля. — С. 3. 
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не противилось мерам, предпринятым правительством по дискредитации и репресси-
рованию большевиков, но и помогало ему в этом.  

Июль 1917-го поставил в практическую плоскость вопрос о сильной власти.  
Диктатуру демократии предпочитали и большевики, и кадеты — перемены в политичес-
ком устройстве России были неизбежны. 

АВГУСТ 
7 августа — состоялось расширенное заседание Центрального бюро профсоюзов, 

обсуждавшего отношение к предстоящему Государственному совещанию. Эсэры 
и меньшевики покинули заседание, обвинив Скворцова-Степанова, Смидовича, Яро-
славского во фракционности. 

12–15 августа — в Москве проходит Государственное совещание — всероссий-
ский политический форум, созванный Временным правительством для информирования 
граждан России о политической ситуации в стране и объединения поддерживающих 
его сил среди разных слоев и групп российского общества. Идею проведения совещания 
выдвинул А. Ф. Керенский. Его предложение было оформлено постановлением заседа-
ния Временного правительства № 144 от 27 июля 1917 г., в котором цель совещания 
определялась как единение государственной власти со всеми организованными силами 
страны ввиду исключительности переживаемых событий.  

На совещании присутствовало около 2500 человек, в том числе 488 депутатов  
Государственной думы. Часть московских рабочих, организованных революционными 
политическими силами, в связи с совещанием объявила однодневную всеобщую  
забастовку в день начала его работы, в которой участвовало свыше 400 тыс. человек. 
В Москве остановились предприятия, прекратилось трамвайное и другое движение, 
не подавалась электроэнергия. 

Председателем на совещании был министр-председатель Временного прави-
тельства А. Ф. Керенский. Главными событиями стали выступления его, Н. С. Чхеидзе, 
Верховного главнокомандующего Л. Г. Корнилова, А. М. Каледина. Керенский призы-
вал к единству и примирению всех общественных и политических сил, грозя «железом 
и кровью» раздавить все попытки сопротивления правительству. Генерал Корнилов 
предупреждал, что если в ближайшее время не будут приняты решительные меры, 
то фронт рухнет.  

Донской войсковой атаман А. М. Каледин, министр иностранных дел П. Н. Милю-
ков, депутат Думы В. В. Шульгин предлагали ликвидировать Советы, общественные ор-
ганизации в армии, вести войну до победного конца. Н. С. Чхеидзе от имени ВЦИК 
предлагал программу оздоровления страны, сочетавшую комплекс мер государствен-
ного контроля в экономике с сохранением основ капиталистического производства. 
Большевики распространили на совещании декларацию об опасности делу революции 
со стороны «помещиков и буржуазных партий». На Совещании произошел раскол 
между умеренными и революционными группами. Сторонниками Временного прави-
тельства была сформулирована следующая программа: ликвидация Советов, упраздне-
ние общественных организаций в армии, война до победного конца, восстановление 
смертной казни, суровая дисциплина в армии и в тылу — на фабриках и заводах.  

Подводя итоги совещания, А. Ф. Керенский заявил, что его значение состояло 
в том, что представители всех классов, партий и национальностей России открыто вы-
сказали свое мнение о мерах, которые нужны для спасения государства. Временное  
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правительство будет стараться претворить в жизнь все предложения, направленные 
на примирение и объединение страны. Поскольку совещание высказалось за продол-
жение войны и сохранение верности союзникам, самыми важными на повестке дня яв-
ляются вопросы укрепления армии, а также возрождения и активизации финансово-хо-
зяйственной жизни. На деле же совещание фактически стало сговором контрреволюци-
онных сил для подготовки корниловщины. 

Примерно в те же сроки прошел Объединенный пленум Советов рабочих и солдат 
Москвы, созванный для обсуждения отношения к созыву Государственного совещания 
в Москве. От партии большевиков выступал П. Г. Смидович. Он огласил большевистскую 
оценку ситуации: ЦИК Советов, из которого «вырваны» Ленин и Зиновьев, «не может 
быть вождем классовой революционной борьбы, которая неизбежна и необходима».  
Поэтому 100 его представителей на совещании не отражают интересы пролетариата. 
Движение рабочего класса, который чувствует свою революционную силу, найдет свой 
руководящий центр. В настоящий момент этим центром является бюро профсоюзов, 
им могут стать и Советы. Старые органы неизбежно отомрут, а рабочее движение пойдет 
дальше — к мировой революции и социализму, в новом Интернационале с рабочими 
Европы. Однако большевистский радикализм не был поддержан на Пленуме. 

23 августа — объединенный пленум московских Советов. Президиум Моссовета 
образовал так называемую «шестерку» — Временный комитет для организации «отпора 
заговору против революции». В него вошли руководство города и представители Сове-
тов — по два меньшевика, эсера и большевика (В. П. Ногин и Н. И. Муралов). В. И. Ле-
нин в те дни сделал вывод о том, что именно в Москве может начаться переворот, что 
стихийное выступление масс способно превратить город в центр политической борьбы, 
именно там сосредоточились основные политические силы. Однако вскоре политиче-
ское противостояние снова сместилось в столицу. 

25 августа — выступление генерала Л. Г. Корнилова, направившего на Петроград 
3-й корпус генерала А. М. Крымова и «дикую дивизию» (Кавказскую туземную конную 
дивизию — соединение русской императорской армии, сформированное из доброволь-
цев-мусульман) в целях предотвращения возможного выступления большевиков.  

30 августа — попытка военного переворота предотвращена. В развитии событий 
в Москве в дни корниловского мятежа немаловажную роль сыграла позиция командую-
щего МВО А. И. Верховского, решительно и последовательно стоявшего на защите Вре-
менного правительства. 

Провал корниловского выступления имел отдаленным последствием приход к вла-
сти большевиков. Правый политический фланг был разгромлен организационно и дис-
кредитирован морально — для Керенского это означало, в частности, что он более 
не может проводить прежнюю политику лавирования и гораздо более зависит от под-
держки Советов. Но сами Советы все более и более переходили в руки большевиков, ко-
торые, благодаря активной организации сопротивления Корнилову, не только полно-
стью оправились и реабилитировали себя в глазах масс после июльской катастрофы, 
но и перешли в активное наступление. 

Между тем, в связи с плачевным положением на фронте, к концу лета апатия 
и психологическая подавленность становятся главными характеристиками состояния 
московских обывателей. В трамваях, очередях, по домашним телефонам люди всюду об-
суждают одну и ту же проблему: дойдет ли немец до их домов? «Ведь теперь уже ясно, 
что моральное разложение наших войск непоправимо, и, значит, они не спасут родные 
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земли от дальнейшего вторжения неприятеля... Ну, отдадим Петроград, Одессу, Киев, 
а потом что же? Образовать «Московскую» республику и тогда только просить Виль-
гельма, что бы он пощадил нас, сирых и убогих!» 

29. 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября — провозглашение Российской Республики и образование Керенским 

Директории (Совет пяти), которая берет на себя управление страной впредь до создания 
нового правительства. Генерал Корнилов арестован. 

В Москве создана Согласительная комиссия из равного числа представителей 
фракций. От РСДРП(б) в нее вошли П. Г. Смидович и В. А. Аванесов. В принятой Ко-
миссией резолюции о структуре власти, предложенной меньшевиками, содержался 
призыв к участию в правительстве «революционной трудовой демократии» и примы-
кающих к ней слоев населения при решительном отмежевании от корниловщины. 
Смидович был также избран представителем Московской городской думы в област-
ном военном Совете. 

Выступая в тот же день на заседании Исполкомов советов рабочих и солдатских 
депутатов, П. Г. Смидович предупредил, что корниловская идеология подавлена только 
с военной точки зрения. Попытка утверждения военной диктатуры повторится. Он ука-
зывал, что поддержка Корнилова широкими слоями есть показатель развала государ-
ства и отсутствия «направленной воли», стихийного стремления общества к преодоле-
нию углубляющегося хаоса. Вывод состоял в том, чтобы использовать возникшую воз-
можность сближения противников заговора на базе Советов. 

Смидович выделял пролетариат и крестьянство как непримиримых врагов импе-
риализма и наиболее государственный элемент. Промежуточные же слои склонны к со-
глашательству и не могут быть опорой в революционном строительстве. Именно эти ко-
леблющиеся слои выдвинули платформу Московского совещания — бледную и лишен-
ную классовых принципов, опирающуюся на прежние органы самоуправления.  
Это не устраивало массы, разочарованные в политике соглашательства. 

Большевики выступили в поддержку союза с эсерами. В проекте резолюции ука-
зывалось, что в сложившейся ситуации единственный выход состоит в передаче власти 
революционному пролетариату и крестьянству, которые смогут на деле осуществить тре-
бования масс об окончании войны, о демократической республике, земле, рабочем кон-
троле и т.д. 

В тот же день прошло заседание МК РСДРП(б), на котором обсуждалась резолюция 
ЦК «О власти», при этом обозначилась тенденция упрочения позиции большевиков 
в Советах. Предложение о восстановлении лозунга «Вся власть Советам!» МК счел преж-
девременным, но уже во второй половине сентября большевики Москвы открыто выдви-
нули этот призыв, означавший отказ от мирного разрешения кризиса. 

5 сентября — эсеры и меньшевики, входившие в руководство Моссовета, при-
няли решение сложить свои полномочия. 

13 сентября — В. И. Ленин обращается в ЦК партии большевиков с письмами, 
в которых призывает к немедленной организации вооруженного восстания. 
                                                                 

29 Окунев Н. П. Дневник москвича. 1917–1920 / Н. П. Окунев. — I том. — Москва: Военное издатель-

ство, 1997. — С. 72. 
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18–19 сентября — новые выборы в Советы и их руководящие органы обеспечили 
усиление позиций большевиков. В Исполкоме Совета рабочих депутатов они имели 
32 места, меньшевики — 16, эсеры — 9, объединенцы — 3. 

Председателем Президиума был избран В. П. Ногин, в него вошли также больше-
вики П. Г. Смидович, А. И. Рыков, В. А. Аванесов, Е. Н. Игнатов, меньшевики Л. М. Хин-
чук, И. Б. Кибрик, эсер В. Ф. Зитта и объединенец Л. Е. Гальперин. В Совете солдатских 
депутатов преобладали эсеры (председатель В. Е. Урнов), и при решении наиболее важ-
ных вопросов на объединенных заседаниях Исполкомов соотношение сил по-прежнему 
было не в пользу большевиков. 

Сентябрьская кампания по выборам в районные Думы Москвы подтвердила расту-
щую поляризацию политических сил и укрепление позиций большевиков: больше по-
ловины участвовавших в голосовании москвичей проголосовали за них. При этом 
258,5 тыс. москвичей вообще не пришли на выборы, что отражало их разочарование 
в возможностях власти решить их проблемы. Общий сдвиг влево привел к тому, что в 11 
из 17 Дум и на выборах в гарнизоне большевики одержали победу. 

Между тем тяготы войны, разруха, недоедание, потеря способности правительства 
управлять страной делали угрозу катастрофы все более очевидной. С августа 1914 по ав-
густ 1917 г. примерно в полтора раза возросли цены на предметы первой необходимо-
сти. Многие товары подорожали еще существеннее. 

К этому времени иллюзий относительно установленной «свободы» не осталось уже 
практически ни у кого. Продовольственная разруха, инфляция, рост цен порождали 
и соответствующее отношение населения к труду. Работали нехотя, а то и вообще не яв-
лялись в конторы, предприятия. К осени прогулы, леность на работе, недобросовест-
ность достигают своего максимума. Приводятся даже цифры, что в сентябре из-за лени, 
прогулов производительность труда на заводах упала на 50 % 

30. 
У обывателей возросла социальная апатия, актуальным для них стало лишь то, 

что связано с непосредственным удовлетворением их личных потребностей. Рабочие 
и служащие «разносили» по домам все, что может пригодиться в хозяйстве. Прибли-
жался отопительный сезон, и во время дровяного кризиса пользовалось спросом все, 
что горит. 

Политические вопросы тесно переплетались с хозяйственными. Из-за забас-
товки служащих в сентябре приостановилась работа телефонной сети Москвы.  
Комиссия Моссовета обратилась с требованием санкций в соответствующее мини-
стерство и добилась отстранения организаторов забастовки от работы. В результате 
удалось возобновить деятельность телефонной станции, что имело чрезвычайно важ-
ное значение для города. 

«Медовый месяц» революции в сознании каждого длился по-своему, однако, ко-
гда наступил период отрезвления, многие с горечью признали, что «мы целый месяц все 
парили в облаках и теперь начинаем спускаться на землю и с грустью соглашаемся, что 
полная свобода русскому человеку дана еще несколько преждевременно. И ленив он, 
и недалек, и не совсем нравственен...» 

31. Это было понятно даже детям: «Сначала ра-
достно было у всех на сердцах и все готовы были подать друг другу руку и заключить 
                                                                 

30 Русские ведомости. — 1917. — 24 сентября. — С. 3. 
31 Окунев Н. П. Дневник москвича. 1917–1920 / Н. П. Окунев. — Москва: Военное издательство, 

1997. — С. 32. 
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братский союз... Так должно бы быть, но нет, этого не случилось! Наступила вражда, 
и все начали говорить по-разному» 32. 

25 сентября — А. Ф. Керенский в Петрограде формирует третье коалиционное 
правительство. 

В конце сентября — начале октября 1917 г. на квартире В. А. Обуха состоялось со-
вещание руководящих работников МОБ и МК РСДРП(б). Они обсудили письмо Ленина 
в ЦК партии о вооруженном восстании. Часть большевиков опасалась быстрого раз-
грома восставших в условиях, когда рабочие Москвы были слабо вооружены, не была 
налажена прочная связь МК с гарнизоном, а руководство Совета солдатских депутатов 
находилось в руках эсеров и меньшевиков. 

Слабость военно-технической подготовки восстания в Москве была очевидной. 
Н. И. Муралов, например, вспоминал, что не мог найти соответствующей литературы, 
а «военные товарищи», к которым он обращался, знали «это дело скверно, отделываясь 
общими фразами» 

33. 
Ситуация в Москве осложнялась и разногласиями внутри большевистского ру-

ководства. Большинство старших по возрасту членов МК (Скворцов-Степанов, Сми-
дович, Ногин и др.) предпочитали основательно подготовиться к решающему вы-
ступлению. В МОБ же преобладали молодые (самой старшей, Варваре Яковлевой, 
члену ЦК РСДРП(б), было 33 года), которые не желали ждать. В конце сентября они 
вполне определенно высказались за взятие власти вооруженным путем, согласуясь 
с позицией Ленина, в то время как члены МК, наоборот, призывали начать борьбу 
за власть посредством организации массовых кампаний (жилищной, продоволь-
ственной и общехозяйственной) за проведение в жизнь конкретных мер в пользу 
трудящихся.  

ОКТЯБРЬ 
7 октября — Московский комитет большевиков принял резолюцию о поддержке 

курса Ленина на вооруженное восстание. 
10 октября — заседание ЦК РСДРП(б) в Петрограде. Принимается резолюция 

о подготовке вооруженного восстания (против проголосовали лишь Каменев и Зи-
новьев). Доклад представителя московской фракции большевиков Г. И. Оппокова чле-
нам ЦК о положении в Москве и состоявшаяся чуть позже встреча Ленина с Пятницким 
сняли с повестки дня вопрос о роли Москвы как инициатора восстания — и в то же 
время подтолкнули московских большевиков к более решительным действиям. 

14 октября — МОБ присоединилась к резолюции ЦК о вооруженном восстании.  
15 октября — большевики П. Г. Смидович, А. Я. Аросев, В. М. Лихачев выступили 

от имени Моссовета на митинге в честь Международного юношеского дня в Преснен-
ском районе под лозунгами «Долой войну!», «Вся власть Советам!» Митинг принял тре-
бование к Всероссийскому съезду Советов взять власть в свои руки и резолюцию о пре-
кращении войны. 
                                                                 

32 Дети русской эмиграции (книга, которую мечтали и не смогли издать изгнанники). — Москва: 

ТЕРРА, 1997. — С. 63. 
33 Муралов Н. Из воспоминаний о боевых днях в Москве / Н. Муралов // Пролетарская революция. — 

1922. — № 10. — С. 307–308. 
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23 октября — Исполком Моссовета принял декрет об экономической борьбе, 
означавший передачу управления производством фабзавкомам. Большевики требовали 
от думцев вести конструктивную борьбу с продовольственной разрухой, с бесхозяй-
ственностью на фабриках и заводах, с локаутами. Разоблачали сокращение производ-
ства, доходя до требований немедленной реквизиции сырья и планомерной национали-
зации предприятий для решения проблем производства и снабжения.  

Моссовет определил новый порядок приема и увольнения — только с согласия 
фабзавкомов и комитетов служащих. Декрет был обязателен для всех московских пред-
приятий, его нарушение каралось самым строгим образом, вплоть до ареста. Документ 
был принят подавляющим большинством голосов и 24 октября утвержден на пленуме 
Советов. Это был единственный декрет, изданный Моссоветом. 

Это решение было продиктовано объективными обстоятельствами. Нарастала 
угроза голода. Хлебный паек доходил до четверти фунта. Развал экономики и системы 
управления народным хозяйством, безудержный рост спекуляции, дефициты, разгул 
бандитизма свидетельствовали о неспособности правительства овладеть ситуацией. 

Временное правительство должно было править в России несколько месяцев 
до выборов Учредительного собрания. Народ ждал от него быстрого решения накопив-
шихся за годы самодержавия проблем. Однако оно оказалось неспособно снизить цены, 
улучшить поставки хлеба, провести земельную реформу, а главное — заключить мир. 
Люди стали жить еще хуже, чем при царе. За 8 месяцев после февраля в результате кри-
зисов сменилось четыре состава правительства. Доверия к нему больше не было 
ни у простых граждан, ни у лидеров общества. 

Ночь с 24 на 25 октября — захват Зимнего дворца в Петрограде, где заседало 
Временное правительство. Начало вооруженного восстания под руководством 
ЦК РСДРП(б), направленного на свержение Временного правительства и передачу вла-
сти Советам. 

25–27 октября — II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депута-
тов в Петрограде. В 11.45 утра 25 октября делегат съезда от большевистской фракции 
Моссовета В. П. Ногин и член Петроградского совета Н. А. Милютин отправили в Москву 
телеграмму о вооруженном восстании. Это известие московские большевики получили 
в полдень и передали эту информацию в «Известия».  

В это время проходило заседание руководящих большевистских центров — мос-
ковского областного бюро (МОБ), московского комитета (МК) и московского окружного 
комитета (МОК) РСДРП(б). На совещании для руководства московским восстанием был 
избран Партийный центр, в состав которого вошли: члены — О. А. Пятницкий, 
М. Ф. Владимирский, И. Н. Стуков, В. Н. Яковлева, В. И. Соловьев, Е. М. Ярославский 
и Б. З. Козелев; кандидаты — И. С. Кизельштейн, Т. В. Сапронов (26 октября в состав 
Партийного центра был кооптирован В. Н. Подбельский). 

Члены Исполкома Моссовета А. С. Ведерников и А. Я. Аросев отправились в ка-
зармы 56-го пехотного запасного полка, чтобы сформировать отряд для занятия почты 
и телеграфа. Полковой комитет сначала отказался дать в распоряжение Ведерникова 
и Аросева две роты без распоряжения штаба Московского округа и согласия Совета сол-
датских депутатов, однако большевикам удалось призвать солдат на выступление. 
По указанию Партийного центра в Иваново-Вознесенск, Кострому, Владимир, Тулу, 
Брянск, Н. Новгород, Рязань, Смоленск и другие города (всего 21 город) были разосланы 
условные телеграммы, служившие сигналом к выступлению. 
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11-я и 13-я роты 56-го пехотного запасного полка заняли городской почтамт. 
На полк была также возложена охрана Кремля с арсеналом ручного и станкового ору-
жия, Государственного банка, казначейства, ссудо-сберегательных касс и других 
учреждений. Полк находился под влиянием московских большевиков и располагался 
поблизости от Московского почтамта (Мясницкая улица, 26). 1-й батальон и 8-я рота 
56-го полка размещались в Кремле, остальные роты 2-го батальона находились 
в районе Замоскворечья, а штаб полка с двумя батальонами располагался в Покров-
ских казармах.  

Во второй половине дня в помещении Политехнического музея открылось объеди-
ненное экстренное заседание (пленум) Советов рабочих и солдатских депутатов. К зда-
нию музея для охраны прибыли солдаты самокатного батальона. Депутаты-меньшевики 
призвали не начинать восстания, а «для восстановления революционного порядка 
в Москве и охраны от всяких попыток контрреволюции» создать временный орган 
из представителей Советов, городского и земского самоуправления, Викжеля (Всерос-
сийского исполнительного комитета железнодорожного профсоюза), Почтово-теле-
графного союза и даже штаба военного округа. Против захвата власти выступили 
и эсеры, которые предлагали создать «орган единой демократии для борьбы за Учре-
дительное собрание». Большевистская фракция выступила за избрание на данном засе-
дании революционного комитета Московских Советов — Военно-революционного ко-
митета (ВРК), который должен был немедленно приступить к работе, ставя своей зада-
чей оказание всемерной поддержки Петроградскому ВРК.  

«На пленуме 25 октября, — писал Е. Н. Игнатов, — именно громадная ответствен-
ность заставила депутатов потратить немало времени “в поисках безболезненного и бес-
кровного перехода власти в руки советов”». Только в десятом часу члены Президиума 
появились в терявшем терпение зале. «За» избрание Московского ВРК голосовало 
394 депутата, «против» — 116 (меньшевики и беспартийные), воздержались 25 (объ-
единенцы). Однако и меньшевики, и объединенцы вошли в Комитет. Эсеры отказались 
участвовать в голосовании.  

ВРК был избран в составе 7 человек (4 большевика — Г. И. Оппоков, В. М. Смир-
нов, Г. А. Усиевич, Н. И. Муралов, 2 меньшевика — Μ. Φ. Николаев и М. И. Тейтель-
баум — и объединенец И. Ф. Константинов). Фактическим руководителем ВРК стал 
большевик Г. А. Усиевич. ВРК утвердил военный штаб (А. Я. Аросев, В. М. Смирнов, 
Н. И. Муралов), военным комендантом Кремля был назначен большевик прапорщик 
О. М. Берзин, комиссаром Кремля — Е. М. Ярославский, который издал приказ по гар-
низону, объявлявший обязательными к исполнению только подписанные Комитетом 
распоряжения. ВРК разместился во дворце генерал-губернатора (Скобелевская, ныне 
Тверская площадь). Районные штабы Красной гвардии в течение 25–27 октября в пол-
ном составе превратились в районные ВРК. 

Вечером 25 октября состоялось специальное заседание Московской городской 
думы, на котором гласные рассмотрели вопрос, как «должно реагировать Московское 
городское самоуправление на захватную политику Советов рабочих и солдатских депу-
татов». На заседании присутствовала фракция большевиков. После выступления лидера 
фракции И. И. Скворцова-Степанова большевики покинули заседание Думы.  

По решению остальных фракций Городской думы в противовес большевикам 
из представителей меньшевиков, эсеров, кадетов и других партий был создан Комитет 
общественной безопасности (КОБ), который возглавили московский городской голова 
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Вадим Руднев и командующий войсками МВО полковник К. И. Рябцов. Кроме предста-
вителей городского и земского самоуправления, в него вошли представители Викжеля, 
которым руководили эсеры и меньшевики, Исполкомов Совета солдатских депутатов 
и Совета крестьянских депутатов, штаба военного округа. 

В распоряжении КОБ были юнкера Александровского и Алексеевского военных 
училищ, 6 школ прапорщиков (из которых 1-я совсем не принимала участия в борьбе, 
а 6-я сдалась без боя), сотня казаков, воспитанники старших курсов кадетских корпусов, 
отряды, сформированные из антиреволюционно настроенных студентов, офицеры, нахо-
дившиеся в Москве в отпусках и по болезни. Всего регулярные силы контрреволюции 
насчитывали в Москве примерно 15 тыс. чел. Кроме того, была так называемая «домо-
вая охрана», созданная Временным правительством, в которую входило до 5 тыс. чел. 
Эти силы были хорошо вооружены и имели крепкое офицерско-юнкерское ядро. 

Ночь с 25 на 26 октября — согласно приказу № 1 ВРК, части московского гарни-
зона были приведены в боевую готовность и должны исполнять только исходящие 
от ВРК распоряжения. Были приняты меры по вооружению рабочих-красногвардейцев 
(10–12 тыс. человек). Для этого районные ВРК направляли своих эмиссаров на заводы 
и в воинские части. На военных складах большевики через своих комиссаров осуществ-
ляли организацию военно-революционных комитетов. В тяжелых артиллерийских ма-
стерских (Мастяжарт) (Вельяминовская ул.) находилось около 400 орудий, из них 60 
практически готовых. Красногвардейцы Лефортовского и Басманного районов привели 
все в боевую готовность. Здесь были построены баррикады и вырыты окопы. 

Была проведена работа по мобилизации транспорта. Во всех авторотах в Соколь-
никах прошли митинги. Автороты согласились участвовать в восстании с условием, что 
для охраны автомобилей будут выделены красногвардейцы. Охрана была выслана и уже 
к утру 26 октября стали прибывать легковые и грузовые автомобили (первая партия 
30 грузовиков). Кроме того, был вызван и прибыл самокатный батальон (он в количестве 
2500 чел. находился в Сокольнических (ул. Стромынка, 20) и Фанагорийских (Бауман-
ская ул., 61) казармах), который приступил к несению службы связи.  

Также ВРК выдал распоряжение «о прекращении выхода буржуазных газет» путем 
силового занятия типографий (типографию «Московского листка» по собственной ини-
циативе захватили анархисты). ВРК объявил всеобщую забастовку и организовал напа-
дения на типографии буржуазных газет: начатый набор был рассыпан и утром 26 ок-
тября вышли только «Известия» и «Социал-Демократ». 

Особенностью Московского ВРК по сравнению с Петроградским было широкое уча-
стие в его работе меньшевиков, объяснявшееся тем, что раскол РСДРП на большевист-
скую и меньшевистскую фракции носил в Москве менее острый характер. Сами меньше-
вики объяснили свое вхождение в ВРК стремлением «смягчить последствия безумной 
авантюры большевиков». Это в какой-то степени повлияло на характер действий этого 
органа, менее решительный, чем в Петрограде. 

ВРК опирался на часть большевизированных войск (кроме уже упоминавшегося 
56-го пехотного запасного полка — 1-я запасная артиллерийская бригада, солдаты ма-
стерских тяжелой и осадной артиллерии, 55-й, 85-й, 193-й, 251-й запасные пехотные 
полки, самокатный батальон, 2-я и 22-я автороты, запасный телеграфно-прожекторный 
полк) и рабочих-красногвардейцев, число которых в течение одного дня 25 октября вы-
росло с 5–6 тыс. человек едва ли не вдвое. На сторону большевиков перешли 
869 «двинцев» — солдат Северного фронта, арестованных Временным правительством 
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летом 1917 г. в Двинске (ныне Даугавпилс) за отказ идти в наступление, а позже пере-
веденных в московскую Бутырскую тюрьму и освобожденных Моссоветом 22 сентября.  

«Огромным увеличением наших вооруженных кадров явилось присоединение 
к нам Мастерских тяжелой артиллерии в Лефортове и освобождение из тюрьмы нака-
нуне Октябрьского восстания около 670 человек “двинцев”, арестованных Керенским, — 
вспоминает член МК РСДРП(б) Я. Я. Пече. — “Двинцы” по своему составу были главным 
образом рабочие, со значительным процентом членов нашей партии. Они были освобож-
дены по требованию МК нашей партии, актива Красной гвардии и Военного бюро МК. 
“Двинцы” были распределены по заводам и под руководством штабов Красной гвардии 
повели энергичную работу и как инструктора, и в значительной степени, как пропаган-
дисты. Они внесли новую революционную струю в солдатские массы довольно отсталого 
в политическом отношении московского гарнизона и сыграли очень большую роль 
в спайке Красной гвардии с войсковыми частями. Накануне восстания “двинцы” состав-
ляли в рядах Красной гвардии солидную часть руководящего кадра. Они дали первый 
бой юнкерам на Красной площади»34. 

26 октября — в 8.45 утра из Петрограда получена радиотелеграмма от Петро-
градского Временного революционного комитета, сообщившая о свержении Времен-
ного правительства и о переходе власти к ВРК. В кратчайшие сроки созвана конферен-
ция представителей всех воинских частей Московского гарнизона, которая 116-ю голо-
сами против 18 выразила доверие ВРК и в противовес эсеро-меньшевистско-кадет-
скому Совету солдатских депутатов выбрала гарнизонную «десятку» из большевиков 
и революционных солдат, стоящих за захват власти большевиками. 

Для усиления гарнизона Кремля, который стратегически господствовал над горо-
дом и в арсенале которого хранился значительный запас оружия и боеприпасов, туда, 
в дополнение уже находящимся там пяти ротам 56-го запасного пехотного полка, вер-
ным революции, вошел 193-й запасный полк. Начальник Московского артиллерийского 
склада полковник Н. И. Висковский подчинился требованию ВРК о выдаче рабочим ору-
жия. Было выдано 1500 винтовок с патронами, но вывезти оружие не удалось, так как 
выезды из Кремля были блокированы отрядами юнкеров. В ответ на это Партийный 
центр и ВРК разослали по районам телефонограмму с призывом «перейти к самочин-
ному выступлению».  

Возобновилась борьба мнений внутри руководства большевиков. Разногласия от-
четливо выявились на очередном совместном заседании членов партцентра и ВРК. Одни 
настаивали на решительном наступлении, чтобы не дать передышки противнику в усло-
виях начавшейся гражданской войны, другие считали, что отсутствие достаточных сил 
и неясность обстановки («мы не знаем, на кого опереться») требуют передышки для ор-
ганизации сил и проведения переговоров. 9 голосами против 5 эта группа провела свое 
решение. 

По настоянию председателя Моссовета большевика В. П. Ногина, возвратившегося 
из Петрограда, ВРК и КОБ начали переговоры о мирном соглашении. ВРК согласился 
на вывод из Кремля роты 193-го полка при условии снятия юнкерского оцепления, 
по районам была разослана телефонограмма, отменявшая прежние распоряжения 
и предписывавшая занять «строго выжидательную позицию». 
                                                                 

34 Пече Я. Красная гвардия в Москве в боях за Октябрь / Я. Пече. — Москва-Ленинград: Госиздат, 1929 

(Библиотека революционера. Вып. 3). — С. 71. 
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Командующий войсками Московского военного округа К. И. Рябцев обратился 
в Ставку с просьбой прислать с фронта в Москву верные Временному правительству во-
инские части и одновременно вступил в переговоры с МВРК. 

26 октября стала более четкой картина расположения противоборствующих сторон. 
Полного размежевания между противниками не было. Силы ВРК располагались по ли-
нии Садового кольца. Внутри Кремля также находились революционные части, окружен-
ные со всех сторон юнкерскими караулами. Некоторые формирования КОБ за пределами 
Садового кольца (6-я школа прапорщиков в Крутицких казармах, Алексеевское военное 
училище и кадетские корпуса в Лефортове) были окружены силами ВРК. Мосты со сто-
роны Замоскворечья контролировались красногвардейцами, а с противоположной — 
юнкерами. Таким образом, создалось несколько основных узлов борьбы, расположенных 
главным образом внутри Садового кольца. 

Революционные силы располагались преимущественно по периферии Садового 
кольца, поддерживая связь с районами. Главные опорные пункты контрреволюции 
находились в центральной части города — в Городской думе на Воскресенской пло-
щади (Музей В. И. Ленина на пл. Революции), где заседал КОБ, в гостинице «Метро-
поль» на Театральной площади и в Манеже на Моховой, в штабе МВО на Пречистенке, 
в Александровском военном училище на Знаменке, в интендантских продовольственных 
складах и здании лицея Цесаревича Николая на Крымской площади. Кроме того, в рай-
онах КОБ опирался на 5-ю школу прапорщиков (Хамовническо-Дорогомиловский р-н), 
Алексеевское военное училище и кадетские корпуса (Басманный р-н), Крутицкие ка-
зармы (Рогожский р-н). 

«Меньшевики критиковали, пугали, увещевали, вели переговоры с КОБ; предста-
вители Исполнительного комитета железнодорожного союза топтались в хвосте мень-
шевиков и еще больше увеличивали неразбериху и мешали ВРК взять твердую линию. 
Рабочие требовали оружия, но его не было, а пробраться в Кремль не было никакой воз-
можности35». 

27 октября — рота 193-го полка ушла из Кремля, но юнкера блокады не сняли. 
Утром 27 октября меньшевики и эсеры распространили слухи о падении СНК и по-

беде Керенского. ВРК поручил Г. П. Смидовичу и А. О. Пятницкому установить связь 
с Петроградом и выяснить действительное положение вещей. Они направились в Мос-
ковское бюро Викжеля (бывшее помещение жандармского отделения Николаевской 
железной дороги), чтобы по телефону вызвать из Петрограда представителей прави-
тельства или ВРК. Но член Викжеля правый эсер А. Е. Гар не допустил большевиков 
к аппаратам. Пятницкий смог установить связь помимо Викжеля и перехватить телефон-
ные разговоры Рябцева и Мосбюро Викжеля со столицей. 

В Москву приехали избежавшие ареста члены Временного правительства — 
С. Н. Прокопович, В. В. Хижняков, В. В. Шер и др., рассчитывая образовать здесь новое бур-
жуазное правительство и превратить Москву во всероссийский центр контрреволюции. 

Находившиеся в Москве офицеры, готовые оказать сопротивление большевист-
скому восстанию, собрались в здании Александровского военного училища (оно зани-
мало целый квартал между Пречистенским (ныне Гоголевским) бульваром, улицей  
                                                                 

35 Ангарский Н. К истории ВРК в Москве / Н. Ангарский // Творчество. — 1919. — № 10–11. — С. 10. 
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Знаменкой и Большим Знаменским переулком) под руководством начальника штаба 
Московского военного округа полковника К. К. Дорофеева. 

Силы сторонников Временного правительства, собравшихся в училище, состав-
ляли около 300 человек (офицеры, юнкера, студенты). На подступах к училищу были со-
оружены баррикады и вырыты окопы. Добровольческий отряд студентов получил назва-
ние «белая гвардия» — это был первый случай употребления данного термина. Полков-
ник В. Ф. Рар организовал оборону казарм 1-го кадетского корпуса в Лефортово силами 
кадетов старших классов.  

В 18.00 К. И. Рябцев и КОБ, получив подтверждение Ставки о направлении 
в Москву с Юго-Западного фронта гвардейской бригады с артиллерией, с Западного 
фронта артиллерии и др. частей, объявили Москву на военном положении и предъя-
вили большевистскому коменданту Кремля О. М. Берзину и Московскому ВРК ультима-
тум: распустить ВРК под угрозой начать военные действия против Советов, сдать Кремль 
и разоружить революционно настроенные воинские части. Ногин усиленно убеждал 
вновь вступить в переговоры с ними. Из ВРК вышли меньшевики, а ультиматум коман-
дующего округом был отклонен. 

Вечером 27 октября произошло первое вооруженное столкновение на Красной пло-
щади между отрядом «двинцев» в 120 человек, следовавшим из находившегося в ла-
зарете на Озерковской набережной штаба к Моссовету, и юнкерами. «Двинцы» направ-
лялись к Чугунному мосту по Балчугу и через Москворецкий мост к Лобному месту, около 
которого их задержали юнкера. После переговоров они направились через Красную пло-
щадь к Воскресенской площади, но около Исторического музея их вновь остановили 
юнкера, потребовавшие сдать оружие. Понеся значительные потери (более половины 
наличного состава), «двинцы» пробились на Воскресенскую площадь (на здании Исто-
рического музея в память об этом есть мемориальная доска). В бою был смертельно ра-
нен их командир Е. Н. Сапунов (его именем был назван переулок в Китай-городе между 
Никольской улицей и Ильинкой, ныне Ветошный переулок). С этого времени началась 
кровопролитная вооруженная борьба между силами революции и контрреволюции. 

Ночь на 28 октября — налет юнкеров на Дорогомиловский ВРК и проникновение 
в расположение 1-й артиллерийской бригады на Ходынке. Юнкерам удалось захватить 
два орудия и несколько повредить. Другой юнкерский отряд захватил Дорогомиловский 
(ныне Бородинский) мост, рассчитывая удержать его до прибытия на Брянский (ныне 
Киевский) вокзал войск с фронта. Чтобы изолировать рабочие районы, и прежде всего 
Замоскворечье, от центра Москвы, силы КОБ укрепились на Садовом кольце от Крым-
ского моста до Смоленского рынка и вышли на Бульварное кольцо от Мясницких до Сре-
тенских ворот. Революционные силы были оттеснены от почтамта и телеграфа, на теле-
фонной станции ввели усиленную охрану. В здании Градоначальства (Тверской бульвар, 
22, ныне на этом месте здание МХАТа им. М. Горького) были сосредоточены значитель-
ные силы, непосредственно угрожавшие Скобелевской площади и Моссовету. Дворец 
генерал-губернатора (Моссовет) и кремлевский гарнизон были фактически отрезаны 
от районов. Боевая инициатива перешла к КОБ. 

28 октября — утром Рябцов по телефону вновь потребовал от Берзина сдать 
Кремль, заявив, что город находится под его контролем, а ВРК арестован. Не зная 
реальной ситуации вещей и не имея связи с ВРК, Берзин принял решение сдать 
Кремль и открыл Троицкие ворота. Ворвавшиеся в Кремль юнкера учинили зверскую 
расправу над безоружными солдатами 56-го полка, согнав их на площадь  
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у Арсенала и расстреляв около 300 человек из винтовок и пулеметов (мемориаль- 
ная доска на здании Арсенала). Уцелевших добивали штыками. Берзин был избит 
и арестован. 

«Утром 28-го 10 в 7 часов т. Берзин собирает нас и говорит: “Товарищи, мною по-
лучен ультиматум и дано на размышление 20 минут. Весь город перешел на сторону ко-
мандующего войсками”. Оставшись одни, будучи изолированными от города, и не зная, 
что делается за стенами Кремля, мы решили с т. Бережным сдаться. Стащили пулеметы 
к арсеналу, открыли ворота и пошли в казармы. Не прошло и 30 минут, как поступило 
приказание выходить во двор Кремля и выстраиваться поротно. Ничего не зная, выхо-
дим и видим, что к нам пришли “гости” — роты юнкеров, те же наши броневики, кото-
рые мы ночью не пустили, и одно орудие — трехдюймовка. Все перед ними выстраива-
ются. Нам приказано расположиться фронтом к окружному суду. Юнкера нас окружили 
с ружьями наготове. Часть из них заняла казармы в дверях, в окнах тоже стоят. От Тро-
ицких ворот затрещал пулемет по нас. Мы в панике. Бросились кто куда. Кто хотел в ка-
зармы, тех штыками порют. Часть бросилась в школу прапорщиков, а оттуда бросили 
бомбу. Мы очутились кругом в мешке. Стон, крики раненых наших товарищей... Через 
8 минут бойня прекратилась» 

36. 
После взятия Кремля юнкерами положение ВРК стало исключительно тяжелым, так 

как он оказался отрезанным от красногвардейцев на рабочих окраинах города, телефон-
ное сообщение с ними было невозможно, так как телефонная станция была занята юн-
керами. Кроме того, сторонники КОБ получили доступ к вооружению, хранившемуся 
в Центральном арсенале в Кремле. 

Закрепившись в здании Градоначальства на Тверском бульваре, белогвардейцы 
создали угрозу Московскому Совету рабочих депутатов, находящемуся во дворце гене-
рал-губернатора. Часть членов МК РСДРП(б) и ВРК покинула здание Моссовета и ушла 
в районы. 

У товарных платформ железнодорожной станции Сокольники были найдены  
вагоны, груженные ящиками с винтовками (около 40 тыс.). Их раздали красногвар-
дейцам, значительная часть которых была безоружной и не могла участвовать  
в боях. В Хамовниках и на Пресне началось строительство баррикад, в Замоскворечье  
рыли окопы. 

По призыву МК РСДРП(б), ВРК и профсоюзов в городе началась всеобщая полити-
ческая забастовка. Собравшиеся в Политехническом музее гарнизонное совещание пол-
ковых, ротных, командных и бригадных комитетов предложило всем воинским частям 
поддержать ВРК, вместе с тем постановило распустить Совет солдатских депутатов ста-
рого созыва и провести новые выборы, в результате которых для контактов с ВРК был 
создан боевой орган — «Совет десяти». 

Днем 28 октября солдаты расположенных в Замоскворечье 55-го запасного пе-
хотного полка и 196-й пехотной стрелковой дружины, а также «двинцы», поддержи-
ваемые артиллерией (которой почти не было у антибольшевистских сил), прорвались 
из Замоскворечья через Крымский мост и завязали бой в районе улиц Остоженки 
и Пречистенки. В дальнейшем они соединились с красногвардейцами Хамовниче-
ско-Дорогомиловского района и совместно с ними повели наступление на здания 
                                                                 

36 Пече Я. Красная гвардия в Москве в боях за Октябрь / Я. Пече. — Москва-Ленинград: Госиздат, 1929 

(Библиотека революционера. Вып. 3). — С. 83. 
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Катковского лицея и Провиантских (Интендатских) складов (Зубовский бульвар, 2, 
ныне на здании мемориальная доска). Наступление велось от окраин к центру.  
Замоскворечье стало базой восстания, Замоскворецкий ВРК направлял наступатель-
ные действия. 

С 28 по 31 октября солдаты 193-го пехотного запасного полка штурмовали штаб 
Московского военного округа (ул. Пречистенка, 7) и принимали участие в захвате Брян-
ского вокзала, Провиантских складов, в боях на «Остоженских позициях». Во время этих 
боевых действий был тяжело ранен командир роты 193-го полка прапорщик А. А. Поме-
ранцев, смертельно ранен командир рабочего отряда П. Г. Добрынин и убиты юные 
большевики — Павел Андреев (14 лет) и Люся Лисинова (20 лет), именами которых впо-
следствии были названы московские улицы в Замоскворечье. 

Отряды соседних между собой районов — Благуше-Лефортовского, Басманного, 
Рогожского и Симоновского — сосредоточили усилия на взятии Алексеевского воен-
ного училища (размещалось в Екатерининском дворце, ныне 1-й Краснокурсантский 
проезд, 3/5). Красногвардейцы северных и северо-западных районов — Сущевско- 
Марьинского, Бутырского и Пресненского — в этот день активных боевых действий 
не вели, прикрывая свои районы от возможного нападения из центра и охраняя окра-
ины на случай подхода войск с фронта. В Сокольническом районе на Каланчевской 
(ныне Комсомольской) площади находились крупнейшие вокзалы — Николаевский 
(Ленинградский), Ярославский и Казанский. Сюда прибывали красногвардейцы из дру-
гих городов, здесь поддерживалась связь с Петроградом. 

Вечером красногвардейские и солдатские отряды блокировали центр города.  
Войска с фронтов не прибыли — в Коломне, Шуе, Казани, Царицыне, Минске, Новго-
роде, Торопце, Речице, Витебске, Брянске, Рязани и других городах центра России 
власть была уже в руках Советов, и все попытки воинских эшелонов прорваться к Москве 
были безуспешны. Рабочие Вязьмы и Тулы задержали эшелоны с казаками. Полесский 
комитет РСДРП(б) в ночь на 29 октября сообщил в ЦК партии: «Контроль над продвиже-
нием войсковых эшелонов нам удалось установить, и никакие эшелоны на Петроград, 
в Москву нами не пропускаются». 

29 октября — продолжилась упорная борьба за центр Москвы. Силы красных 
начали наступление по главным направлениям: «отряд специального назначения», со-
зданный из красногвардейцев, солдат 55-го и 85-го запасных полков, самокатчиков 
и «двинцев», под командованием левого эсера Ю. В. Саблина захватил здание Градона-
чальства на Тверском бульваре, между Моссоветом и районами была восстановлена 
связь. Одновременно юнкера были выбиты с Тверской улицы и части Охотного ряда, от-
бит губернаторский дом в Леонтьевском переулке, была занята Крымская площадь, Си-
моновский пороховой склад, Александровский (Белорусский) и Курско-Нижегородский 
(находился за Покровской заставой, на пересечении Нижегородской улицы и Рогож-
ского вала) вокзалы. 

Вечером были отбиты захваченные юнкерами накануне Почтамт на Мясницкой 
улице и Центральный телеграф на Тверской. Рабочие Пресни, выйдя на Кудринскую 
(Восстания) площадь, повели наступление по Спиридоновке, Малой Бронной и Гранат-
ному переулку в сторону Никитских ворот. Ожесточенные бои продолжались на Осто-
женке и Пречистенке.  

18.00 — частями красных занята Таганская площадь. Сводные отряды четы-
рех районов захватили три из пяти корпусов Алексеевского училища. 
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21.00 — революционные войска заняли Центральную телефонную станцию. 
Из штаба МВО в Ставку 29 октября было отправлено сообщение: «Силы наши ... по-

степенно тают и страшно переутомлены. С другой же стороны, силы противника увели-
чиваются... Необходима крайняя помощь, так как положение, не имея в перспективе 
поддержки, не из блестящих»37. 

В этот день в Петрограде был ликвидирован юнкерский мятеж. Войска Керен-
ского–Краснова, рвавшиеся к столице, оказались в критическом положении. Стремясь 
спасти контрреволюцию, Петроградское отделение Викжеля ультимативно потребовало 
заключения перемирия и создания «однородного социалистического правительства». 
С подобным же требованием обратилось в ВРК и Московское бюро Викжеля. Они выдви-
гали следующие требования:  

– роспуск ВРК и КОБ; 
– подчинение всего гарнизона командующему округа; 
– полное разоружение красной и белой гвардий; 
– возвращение оружия на склады; 
– установление нейтральной зоны;  
– привлечение виновных к суду; 
– организация общего демократического органа. 
При нарушении перемирия любой из сторон (ВРК или КОБ) Викжель предупре-

ждал, что откроет путь войскам противника. ВРК согласился заключить перемирие, при-
чем обе стороны тянули время, надеясь на подход к Москве лояльных им воинских ча-
стей. Это явилось серьезной ошибкой ВРК, давшей противнику, находившемуся в кри-
тическом положении, передышку и возможность продолжать сопротивление. 

24.00 — объявлено перемирие на сутки (до 24.00 30 октября). В комиссию по вы-
работке условий перемирия, организованную Викжелем, были направлены П. Г. Смидо-
вич и П. И. Кушнер.  

30 октября — переговоры в согласительной комиссии проходили до вечера в по-
мещении бывшего царского павильона Николаевского вокзала. В проекте соглашения 
Викжеля были пункты, с которыми Смидович и Кушнер согласиться не могли. Пункты 
эти касались разоружения Красной гвардии, ответственности перед следствием актив-
ных деятелей восстания и состава предполагаемого коалиционного органа власти. 
Предложенный от имени ВРК проект не был принят, но отклонить пункт об органе власти 
не удалось. 

На заседании ВРК при обсуждении возможного отказа от достигнутого соглаше-
ния о перемирии П. Г. Смидович подчеркивал, что оно стало итогом совместных усилий 
большевиков, меньшевиков, эсеров, Викжеля, Почтово-телеграфного союза. Отказ 
от соглашения с моральной и иных позиций будет непонятен и сделает невозможным 
какое-либо конструктивное взаимодействие. Но партийный центр и ВРК отвергли согла-
шение и предложение о перемирии. Возобновить переговоры они были готовы лишь 
на основе резолюции ВРК о переходе всей власти в Москве в руки Советов, которые 
и образуют полновластный орган с участием других организаций до решения Учреди-
тельного собрания. 
                                                                 

37 Известия Московского Совета рабочих депутатов. — 1917. — 28 окт. — С. 5. 
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Возможность коалиции не исключалась, в нее приглашались и представители 
Думы и земства. Подобная позиция поддерживалась и находившимся в столице 
А. И. Рыковым, настаивавшим на создании коалиционного правительства. 

Партийный центр осудил позицию ВРК и действия Смидовича и Кушнера на пере-
говорах. Большевики ехали на переговоры после перемирия с предписанием на уступки 
не идти. Член делегации Н. И. Муралов писал, что обстановка на переговорах была 
очень нервная. Несмотря на перемирие, довольно часто слышались ружейные выстрелы, 
что вызывало взаимные упреки. «Звенели стекла нашего помещения от разрыва крас-
ных тяжелых снарядов в Рогожском районе, и вздрагивал каждый раз бывший член 
президиума Московского совета Руднев»38. 

Белые надеялись получить подкрепление с Брянского вокзала, но прибывшие 
туда казаки, распропагандированные замоскворецкими рабочими, отказались высту-
пать против Совета. Требование распустить Красную гвардию, арестовать ВРК и другие 
окончательно сорвали обсуждение. «Бой — так бой, до конца, а там увидим. Все 
встали. Послышались громкие рыдания, истерики»39. Предоставив противникам место 
в автомобиле по пути от царского павильона Николаевского вокзала, где шли перего-
воры, чем немало удивили попутный патруль, Муралов, Смидович и Кушнер доставили 
их до здания Совета, а затем отправили на санитарной карете в белогвардейский 
штаб. «Сдерживаемая 24 часа стихия развернулась с утра с новою силою. Гремели ар-
тиллерией районы, пылали дома, быстро стягивалось вокруг белых стальное кольцо 
революции» 

40. 
ВРК двинул свои силы в решающее наступление и обратился к Советам ряда горо-

дов, где уже установилась советская власть, с призывом прислать подкрепление. 
В Москву были направлены 350 человек из Серпухова, около 800 человек из Подольска, 
около 400 человек из Звенигородского уезда, 150 человек с Мытищинского завода, 
500 солдат из Мызораевского гарнизона (ныне Бабушкинский район Москвы), красно-
гвардейские отряды из Орехово-Зуева, Клина, Владимира, Иваново-Вознесенска, при-
был вооруженный отряд из рабочих и солдат Шуйско-Ивановского района во главе 
с М. В. Фрунзе. 

За ходом восстания в Москве внимательно следили ЦК партии, Петроградский ВРК 
и лично В. И. Ленин. Из Петрограда в Москву был выслан сводный отряд матросов, сол-
дат и красногвардейцев (в него входили солдаты 428-го Лодейнопольского полка, мат-
росы с военных кораблей «Аврора», «Гангут», «Республика» и др.) под командованием 
Φ. Φ. Раскольникова, К. С. Еремеева и И. С. Вегера, но прибыл он уже после окончания 
боев. Всего на помощь Москве из других городов было направлено не менее 
10 тыс. бойцов. 

Очевидцы отмечали возбужденно-напряженное состояние подъема, царившее  
тогда в Моссовете среди большевиков. Взяв на себя неслыханно тяжелую ответствен-
ность, оставшись одни, они ценили всякий совет и предложение, радушно и предупре-
дительно встречая всех, кто был не враждебен им. 
                                                                 

38 Муралов Н. И. Из впечатлений о боевых днях в Москве / Н. И. Муралов // Пролетарская револю-

ция. — 1922. — № 10. — С. 313–315. 
39 Там же. 
40 Муралов Н. И. Из впечатлений о боевых днях в Москве / Н. И. Муралов // Пролетарская револю-

ция. — 1922. — № 10. — С. 317. 



111 
 

31 октября — к вечеру в руках юнкеров оставались лишь Кремль, непосред-
ственно прилегающие к нему кварталы, а также Пречистенка с Остоженкой, Арбатская 
площадь, небольшой участок Садового кольца у Смоленской площади и район Никит-
ских ворот. ВРК потребовал от Комитета общественной безопасности безусловной сдачи 
под угрозой артиллерийского обстрела здания Городской думы. 

НОЯБРЬ 
1 ноября — захвачены здания Исторического музея и Городской думы. КОБ 

укрылся в Кремле, по которому ВРК, несмотря на решительные протесты В. П. Ногина, 
открыл артиллерийский огонь со Швивой (Вшивой) горки, где сейчас находится вы-
сотка на Котельнической набережной, с Воробьевых гор, из Китай-города и от Крым-
ского моста. 

ВРК долго не решался на бомбардировку Кремля, стремясь не допускать этой вар-
варской акции. Лишь под сильным давлением рабочих и солдат был начат артобстрел. 
При этом члены ВРК понимали, что дальнейшее затягивание войны приведет к демора-
лизации и поражению восставших. Один из них, Г. А. Усиевич, отвергал нападки ради-
кальной части большевиков, ссылаясь на то, что, приняв условия юнкеров и офицеров 
во избежание кровопролития и дав им «больше, чем они могли ожидать», ВРК добился 
главного — овладения властью (РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 1904. Л. 13). 

Явившимся 1 ноября в ВРК объединенцам и эсерам, настаивавшим на перемирии, 
было отказано. Нараставшее ожесточение борьбы определяло массовые настроения, 
и пойти на компромисс с белыми, не рискуя потерять престиж среди рабочих, ВРК 
не мог. Поэтому Ногин, как вспоминал объединенец, впоследствии член ВКП(б) Д. В. Ку-
зовков, в ночь с 1 на 2 ноября заявил о невозможности прекратить военные действия. 

2 ноября — артиллерийский обстрел Кремля большевиками. Орудия, установлен-
ные на Никольской улице, прямой наводкой били по Никольским воротам Кремля. 
За время боев были разрушены часть малого Николаевского дворца, Чудова монастыря, 
повреждены стены храма Двенадцати Апостолов, Успенский, Благовещенский и Ни-
коло-Гостунский соборы и колокольня Ивана Великого. Были повреждены Патриаршая 
ризница, некоторые кремлевские башни, в частности, Беклемишевская стояла без вер-
шины, а Спасская была пробита, знаменитые часы на ней остановились. 

Проходивший в те дни в Успенском соборе Московского Кремля Поместный Собор 
Русской православной церкви обратился к противоборствующим сторонам: «Во имя Бо-
жие Всероссийский Священный Собор призывает дорогих наших братьев и детей ныне 
воздержаться от дальнейшей ужасной кровопролитной брани». Собор просил победи-
телей «не допускать никаких актов мести, жестокой расправы и во всех случаях щадить 
жизнь побежденных». Собор также призывал не подвергать Кремль артиллерийскому 
обстрелу «во имя спасения дорогих всей России святынь, разрушения и поругания ко-
торых русский народ никому и никогда не простит». Позже Епископ Нестор (Анисимов), 
лично осмотревший Кремль, зафиксировал ряд разрушений и повреждений.  

Поняв бесполезность дальнейшего сопротивления, в ВРК явилась делегация 
от шести социалистических партий во главе с А. В. Соколовым (партийно-литературный 
псевдоним Ст. Вольский) с предложением о немедленном перемирии и создании Вре-
менного комитета из представителей обеих сторон. Глава КОБ В. В. Руднев в тот же день 
направил письменное предложение ВРК о прекращении вооруженной борьбы. ВРК, от-
клонив перемирие, пошел, тем не менее, на новые переговоры и согласился отпустить 
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на свободу всех юнкеров, офицеров и студентов при условии сдачи ими оружия. КОБ со-
гласился на самороспуск, но просил продолжить переговоры и на это время прекратить 
артиллерийскую стрельбу.  

Однако пока шли переговоры о капитуляции белых, военные действия в городе 
не прекращались. В Театральном проезде с боем был взят «Метрополь» (мемориальная 
доска на здании гостиницы). Продолжали сопротивление Александровское военное 
училище на Знаменке и 5-я школа прапорщиков у Смоленского рынка. 

17.00 — контрреволюционные силы подписали договор о капитуляции. 
21.00 — ВРК отдал приказ о прекращении огня. Однако фактически боевые дей-

ствия продолжались всю ночь. 
3 ноября — утром революционные отряды вступили в Кремль. 5-я школа прапор-

щиков сложила оружие. 
Днем началось разоружение юнкеров в Александровском училище и других пунк-

тах сопротивления. Многие из них позднее пробрались на Дон и вступили в Доброволь-
ческую армию. Антибольшевистские силы прекратили сопротивление. 

«Из центра к нам прибыл П. Г. Смидович. Он приказал всех пленных отпустить. 
Ревком и штаб после допроса отпускали юнкеров и офицеров по домам, несмотря на то, 
что красногвардейцы были возмущены их зверствами: революционно настроенных сол-
дат и рабочих они расстреливали безжалостно», — писал один из районных руководи-
телей большевиков 

41. 
«...Отрядом Красной гвардии под командой т. Петрова были освобождены аресто-

ванные революционные солдаты 56-го полка во главе с бывшим комендантом арсенала 
Кремля т. Берзиным. Освобожденные из тюрьмы вышли истерзанными и проголодав-
шимися. Около 5 дней их держали без продовольствия. Некоторые оказались больными 
после всего пережитого в плену у белых. Освобожденные солдаты тотчас, схватив бро-
шенные юнкерами винтовки, бросились на полковника, который расстреливал их това-
рищей в Кремле, а также на юнкеров, державших в руках гранаты, и на месте их рас-
стреляли» 

42. 
В этот день ВРК обратился с манифестом ко всем гражданам Москвы, извещав-

шим о победе Советской власти. «Революционные войска победили, юнкера и белая 
гвардия сдают оружие. Комитет общественной безопасности распускается. Все силы 
буржуазии разбиты наголову и сдаются, приняв наши требования. Вся власть 
в Москве в руках Военно-революционного комитета» 

43.  
Победа досталась дорогой ценой. В ходе восстания было убито около 1 тыс. чел. 

Согласно другому источнику, точное количество жертв в результате боев в Москве не-
известно, однако по приблизительным оценкам погибло несколько сотен человек. 

В отчете ВРК Исполкому МСРСД 7 ноября 1917 г. Г. А. Усиевич подчеркивал: коми-
тет учитывал, что «три четверти Московского гарнизона не имели оружия. Красная гвар-
дия была в зачаточном состоянии». Именно поэтому ВРК избрал тактику, нацеленную 
                                                                 

41 Московские большевики в огне революционных боев / Е. Р. Левитас. — Москва : Мысль,  

1976. — С. 303. 
42 Пече Я. Красная гвардия в Москве в боях за Октябрь / Я. Пече. — Москва-Ленинград : Госиздат, 

1929 (Библиотека революционера. Вып. 3). — С. 83. 
43 Московский Военно-революционный комитет : октябрь–ноябрь 1917 года / сост. сб. В. А. Кондра-

тьев. — Москва: Московский рабочий, 1968. — 302, [1] с. — С. 165. 
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на избежание кровопролития, действовал, «как подсказывала обстановка». Но взаим-
ное озлобление сторон сорвало перемирие. 

В сообщении «Известий Московского ВРК» о положении в городе от 4 ноября 
1917 г. говорилось, что «ничего подобного декабрю 1905 г., когда были сметены с лица 
земли целые кварталы — Пресня — на этот раз не было, хотя сопротивление, встречен-
ное наступающими, было на этот раз несравненно упорнее и технически совершеннее». 
Безусловная заслуга в удержании ситуации под контролем и сохранении города от воз-
можного разгула стихии ожесточенного противостояния принадлежит «примиренче-
ской» части большевистского руководства. 

6 ноября — на заседании ВРК П. Г. Смидович выступил против полной свободы 
печати. В условиях, когда «нас не признают властью, мы в положении формальной 
войны», нужно взять с изданий подписку о признании власти большевиков. Депутат же 
Моссовета Е. Н. Игнатов считал: «Чем больше намордников мы поставим, тем больше 
будет саботажа». В итоге разрешили выход газет с использованием при необходимости 
военной цензуры, как предлагал М. Н. Покровский. Но уже 14 ноября последовало за-
крытие «буржуазных» изданий на три дня. 

Моссовету и ВРК между тем пришлось сразу после взятия власти столкнуться 
с массовым саботажем служащих. Поскольку Городская дума была распущена, а новые 
выборы были назначены на 26 ноября, дела управления оказались в руках районных 
дум. С большим трудом удалось пустить трамваи, поддерживать электрическое освеще-
ние, работу водопровода и городских учреждений. 

ВРК назначил пять комиссаров. С помощью профсоюза низших служащих 7 ноября 
удалось решить вопрос о выплате жалования из Госбанка городским рабочим и мили-
ционерам, хотя «все учреждения самоуправления, банковские и хозяйственные раз-
громлены. Центральный орган по снабжению металлом тоже саботирует... Со всех сто-
рон надвигается опасность саботажа и бойкота. Мы можем рассчитывать только на соб-
ственные силы и средства и должны показать всем и всякому, что у нас силы имеются, 
что мы эту работу можем вынести на своих плечах»44.  

С 10 по 13 ноября прошли похороны погибших.  
10 ноября — сторонники большевиков упокоились в двух братских могилах, вы-

рытых между кремлевской стеной и лежащими параллельно ей трамвайными рельсами. 
Одна могила начиналась от Никольских ворот и тянулась до Сенатской башни, вто-
рая через небольшой промежуток шла до Спасских ворот. В них было опущено 238 гро-
бов. 11 ноября была похоронена секретарь Замоскворецкого ВРК Люся Лисинова, 16 но-
ября — красногвардеец Лефортовского района Ян Вальдовский. 

13 ноября — в церкви большого Вознесения у Никитских ворот отпевались по-
гибшие юнкера и офицеры. Вокруг церкви собралась многотысячная толпа. Похорон-
ная процессия направилась по Тверскому бульвару и Петроградскому шоссе на Брат-
ское кладбище. Во всех церквях по пути ее следования проходили панихиды.  
Большую часть гробов несли на руках. К вечеру, в темноте, процессия вступила 
на кладбище и в свете факелов гробы стали опускать в могилу. Под впечатлением 
этих похорон Александр Вертинский написал ставшую широко известной песню «То, 
что я должен сказать». 
                                                                 

44 РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 34. Д. 1904. Л. 11–13. 
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Закидали их елками, замесили их грязью 
И пошли по домам — под шумок толковать, 
Что пора положить бы уж конец безобразью, 
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. 
И никто не додумался просто стать на колени 
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране 
Даже светлые подвиги — это только ступени 
В бесконечные пропасти — к недоступной Весне! 
Вертинский впоследствии писал в мемуарах: «Вскоре после октябрьских событий 

я написал песню “То, что я должен сказать”. Написана она была под впечатлением 
смерти московских юнкеров, на похоронах которых я присутствовал» 

45. 
В 1995 г., на территории бывшего Братского кладбища (ныне сохранившийся  

участок кладбища у храма Всех Святых рядом со станцией метро «Сокол»), был установ-
лен памятный крест с надписью: «Юнкера, Мы погибли за нашу и вашу свободу». Поверх 
надписи был закреплен терновый венец из колючей проволоки. 

Между тем, взятие власти большевиками в центре не привело к стабилизации по-
ложения в стране. Через несколько месяцев Советская власть была установлена на зна-
чительной территории России. Многие считали власть большевиков незаконной, 
а их власть преступной. В скором времени раскол, порожденный Октябрьской револю-
цией, привел к кровопролитной Гражданской войне. 

За семь дней боев в Москве погибло более тысячи человек. Гражданская война 
1917–1922 гг. сократила население России на 13 млн, демографические же потери 
(с учетом не родившихся детей), по мнению историка, академика Ю. А. Полякова, соста-
вили 25 млн человек 

46. 
Гораздо сложнее определить нравственные и психологические последствия обще-

ственного раскола. В рассказе «В тупике» (1922) В. В. Вересаев писал об октябрьских 
днях в Москве от имени участника революции и Гражданской войны Леонида: «Теперь 
смешно вспомнить: как мы, интеллигенты, были тогда мягкосердечны, как боялись про-
лить лишнюю каплю крови, как стыдились всякого лишнего орудийного выстрела, 
чтобы, упаси Боже, не задеть Василия Блаженного или Ивана Великого. А солдатам 
нашим это было совершенно непонятно, и они, конечно, были правы... Что с тех пор каж-
дому из нас пришлось видеть, переиспытать!» Другой персонаж рассуждает: «Ведь 
большинство у нас люди деклассированные, развращенные империалистической вой-
ной, отвыкшие от труда, привыкшие к грабежу и крови, притом раздетые и голодные. 
Сразу их не перевоспитаешь». 

Мировая война и война гражданская во многом предопределили характер рево-
люционного процесса в России. Эскалация гражданского противостояния, начавшаяся 
с февраля 1917 г., поощрялась всеми участниками борьбы за власть. Она обернулась 
не только миллионами жертв, но и серьезной деформацией общества. 

Сост. О. И. Сауткина 
  

                                                                 

45 Там же. 
46 Поляков Ю. А. Советская страна после окончания гражданской войны: территория и население / 

Ю. А. Поляков. — Москва : Наука, 1989. — 272 с. — С. 128. 
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