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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 
Хрестоматийно известны слова, которыми В. И. Ленин начал 25 октября (7 ноября) 
1917 года свое выступление на экстренном заседании Петроградского Совета: 
- Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время 
говорили большевики, совершилась. Он произнес их в 14 часов 35 минут. 
События почти любого месяца 1917 года расписаны в календаре истории по минутам. 
Всего днем раньше, в 13 часов 24 октября, А. Ф. Керенский — министр-председатель 
последнего состава Временного правительства заявил на заседании Предпарламента в 
Мариинском дворце о намерении ликвидировать восстание в Петрограде. 
— Временное правительство и я предпочитаем быть убитыми и уничтоженными, но 
жизнь, честь и независимость государства мы не предадим! — не упустил случая 
порисоваться этот, по Ленину, самовлюбленный позер и пустой болтун. 
Кадеты и меньшевики, трудовики и правые эсеры, встав со своих мест, встретили 
заявление Керенского шумными аплодисментами. Это были в прямом и переносном 
смысле аплодисменты вчерашнего дня. 
С 25 октября, как говорил Ленин, наступила новая полоса в истории России. Третьей, 
победоносной российской революции, которой аплодировали в Смольном 
представители трудового народа, суждено было привести в конечном итоге к победе 
социализма. 
Вот на таких контрастах, на подлинных документах противоборствующих сторон день 
за днем раскрываются в данной книге события исторического 
 1917-го, коренным образом изменившего ход развития нашей страны и всего 
человечества. Для всех нас Великая Октябрьская социалистическая революция — 
светлый праздник, начало новой истории нашей страны. «В нашем сознании, в наших 
чувствах Октябрь,— как справедливо сказано в Обращении Центрального Комитета 
КПСС «К советскому народу» по случаю 70-летия события, определившего лицо 
века,— это предмет наивысшей национальной гордости советских людей». 
Мы узнаем о Великой Революции из школьных учебников, монографий, исторических 
романов. Мы видим ее события в художественных фильмах, на полотнах и 
графических листах художников. Мы чувствуем трепетное дыхание того бурного 
времени в рассказах ветеранов. Но в те далекие дни 1917 года Великий Октябрь еще не 
стал историей. Это была жизнь. 
Выстрелы сотрясали ночь над Петроградом. По всей огромной России шли митинги и 
собрания. В деревнях пылали помещичьи усадьбы. В Зимнем дворце на третьем этаже 
еще занимал покои императора Александра III 
«главковерх» Керенский. Вездесущие репортеры бегали из Зимнего в Смольный, из 
Смольного — по заводам и воинским частям. Фотографы и кинорепортеры, порой 
рискуя жизнью, снимали бурные события тех лет. Миллионы страниц документов, 
газетных полос, горы фотографий, сотни метров кинопленки оставил революционный 
1917 год. Мы приглашаем и вас, читатели этой книги, совершить путешествие в 1917 
год — год Великого Октября, вглядеться в подлинные архивные фотографии и 
кинокадры, прочитать документы, резолюции, воспоминания, оставленные ее 
творцами, и горькие признания своего поражения ее врагов. Перед каждым новым 
годом вы покупаете календарь. Месяц за месяцем следуют в нем январь, февраль, март, 
апрель... 
Чем станут они? Какими событиями наполнятся? 
В этой книге мы предлагаем вам календарь истории, календарь 1917 года — месяц за 
месяцем. В нем плотно заполнены все числа. События забили их до отказа. Они 
рассказывают о героической борьбе рабочего класса нашей страны под руководством 
Коммунистической партии за социалистическую революцию, которая открыла новую 
эру для всего человечества. Чтобы помочь тем, кто уже давно закрыл школьный 
учебник истории, в книге к каждому месяцу революции помимо документов и 
фотографий помещен краткий очерк основных событий, сделана попытка раскрыть их 
значение. В этом автор опирался на исследования многих историков, работы которых 
заложили основу научного анализа Великого Октября. 
Читайте, смотрите, думайте. Истина не может быть продиктована кем-то. Она никогда 
и никого не славословит. Она объективна и неумолимо точна. И именно она позволит 
лучше понять глубинную связь свершений Октября и нынешних революционных 
преобразований, начало которым положили апрельский (1985 года) Пленум ЦК КПСС 
и XXVII съезд партии. 

Эта мемориальная доска 
«Павшим в  борьбе за мир и братство 
народов» работы С. Т. Коненкова 
была установлена на Красной площади 
в первую годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 
При ее открытии Владимир Ильич 
Ленин говорил:   «Почтим же память 
октябрьских борцов тем, что перед их 
памятником дадим себе клятву идти 
по их следам, подражать 
их бесстрашию, их героизму». 



Встреча с историей 
Глубокой осенью 1894 года Петербург хоронил внезапно скончавшегося в 
Крыму императора Александра III. Все 13 лет его царствования — это годы 
мрачной, глухой реакции. Однако уже росла и крепла в России новая 
революционная сила — рабочий класс. Именно к нему, а не к крестьянству, 
которое представители революционного народничества считали движущей 
силой грядущей революции, обратили свои взоры социал-демократы — новая 
поросль русских революционеров. Овладев теорией Маркса, они поняли, что 
лишь российский пролетариат — законный преемник и продолжатель дела 
славной плеяды борцов за счастье трудящихся, начиная от Радищева и Новикова, 
декабристов и Герцена и кончая народовольцами,— должен стать   главным   
борцом   и   против   царизма,   и   против   капитала. И только он станет 
авангардом всех трудящихся и руководителем трудового крестьянства. Правда, в 
конце 90-х годов передовых сознательных рабочих было еще мало. Русские 
социал-демократы вели кропотливую пропагандистскую работу среди 
пролетариата. 

У Зимнего дворца. Конец 
октября 1917 года. 

Снятие царских эмблем 
с башен Московского Кремля. 

  

 



 

 



Один из пропагандистов впоследствии рассказывал, что когда он увидел 
огромную процессию, толпы людей, провожающих в последний путь 
царя-деспота, то невольно пал духом, боясь даже мечтать о том времени, когда 
просвещение и организованная работа марксистов излечат массы рабочих 
России от рабского монархизма и превратят их в сознательных борцов за дело 
освобождения трудового народа. Он поделился своими сомнениями с 
руководителем центрального петербургского рабочего кружка — молодым 
адвокатом Владимиром Ульяновым. А тот рассеял его опасения и уверил в том, 
что российский пролетариат в самом скором времени сметет самодержавие и 
именно для достижения этой великой цели должны самоотверженно работать 
социал-демократы. Новый царь, Николай II, стал последним российским 
самодержцем. Двадцать два с лишним года он продержался на престоле. Это 
было время все нараставшего революционного движения. В 1917 году оно смело 
и Николая, и династию Романовых. В январе 1895 года, принимая в Зимнем 
дворце делегации от дворян, земств и городов, Николай II произнес краткую, но 
весьма знаменательную речь. В ней, отвечая на пожелания буржуазных 
либералов провести некоторые реформы, он заявил: «...мне известно, что в 
последнее время слышались в некоторых земских собраниях 

12 

Угнетение и нищета миллионов — вот что 
определяло лицо подлинной России. Москва.  
Начало  900-х годов. Биржа труда на 
Каланчевской (ныне Комсомольская) площади. 

Старуха-нищенка. 

Памятник на могиле жертв ходынской 
катастрофы на Ваганьковском кладбище в 
Москве. 

В гибели тысяч людей во время коронационных 
празднеств на Ходынском поле в Москве в мае 
1896 года отразился весь трагизм народного 
бесправия. 

  

 



голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии 
представителей земств в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, 
посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия 
так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный... родитель». 
Через 10 лет, в октябре 1905 года, он вынужден был той же рукой, что начертала 
в анкетном листе Всероссийской переписи — «хозяин земли русской», 
подписать манифест о некоторых ограничениях своей власти, а в ночь на 3 марта 
1917 года 

1
 и отречение от престола. Оно было вырвано у царя силой, взято 

народом с боем. В подготовке масс к этой решающей схватке с царем и 
капиталом ведущая роль принадлежит партии большевиков, великому Ленину, 
его соратникам. 
Развернув пропаганду марксистских идей среди рабочих Петербурга, они тесно 
связали их с политической и экономической борьбой пролетариата. И первой 
обязанностью тех, кто действительно хотел искать путей к человеческому 
счастью, считали откровенное и смелое признание того, что пролетарская 
революция в России 

1  До февраля 1918 года все даты в книге даны по старому стилю. В ряде случаев в скобках 
указывается новая дата. 

Один из корпусов Никольской 
мануфактуры Морозова в 
Орехово-Зуеве. 

Москва, май 1913 года. Торжества по 
случаю 300-летия правления дома 
Романовых. 

Обложка третьего выпуска 
гектографированного издания книги В. 
И. Ленина «Что такое  «друзья 
народа» и как они воюют против 
социал-демократов?» (1894 год). 

Информация департамента полиции о 
том, что социал-демократическая 
пропаганда принимает все более широкий 
размах и усиливает влияние на рабочих. 
1894 год. 
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подготовлена всем ходом социально-экономического и политического 

развития. 
Действительно, после отмены крепостного права в стране быстрыми 
темпами рос капитализм. Возник промышленный пролетариат, 
формировалось его классовое самосознание. В то же время Российской 
империи все еще были сильны феодально-крепостнические пережитки. 
Царское самодержавие, отражавшее интересы помещиков, ставило 
преграды на пути свободного развития капитализма, пыталось 
приспособить его для нужд своей военно-бюрократической машины. 
Царизм сковывал развитие производительных сил страны, тормозил 
общественный прогресс. В России отсутствовали элементарные 
буржуазно-демократические политические свободы, все слои общества 
пронизывал всепроникающий полицейский надзор. 
В новой редакции Программы КПСС, принятой XXVII съездом партии, по 
этому поводу записано:   «В России противоречия империализма, 
усугубленные гнетом царизма, пережитками крепостничества, проявились с 
исключительной силой. Россия оказалась наиболее слабым звеном 
международного империализма, узловым  пунктом  его противоречий.  
Именно  сюда переместился центр мирового революционного движения. 
Перед российским 

В. И. Ленин.  1897 год. 

Карточка Московского охранного 
отделения, заведенная на В. И. Ленина. 

Группа руководителей  «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса»: 
сидят — В. В. Старков, 
Г. М. Кржижановский, 
В. И. Ленин, Ю. О. Мартов; 
стоят — А. Л. Радченко, 
П. К. Запорожец, А. А.  Ванеев. 

«Требования рабочих в день 1 мая» — листовка 
петербургского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». 1899 год. 

  

1895 год, осень. В. И. Ленин 
создает в Петербурге «Союз 
борьбы за освобождение 
рабочего класса». Под его 
руководством 
социал-демократическая 
работа принимает широкий, 
планомерный характер, ведется 
усиленная агитация среди 
рабочих фабрик и заводов, 
издаются нелегальные листки. 

 
 



пролетариатом встала труднейшая и ответственнейшая задача — первым 
разорвать цепь мирового господства буржуазии. Сделать это можно было под 
руководством партии нового типа — боевой революционной организации 
пролетариата». С деятельности молодого Владимира Ульянова (Ленина) начался 
новый, пролетарский этап революционного движения в России. Современники 
поражались его глубокому знанию учения Маркса, неутомимой энергии, 
неукротимой воле к борьбе за интересы рабочего класса России. Ленин отдавался 
своей опасной работе со всей страстью, заражая и своих товарищей верой в 
скорое торжество социальной революции во всем мире. Осенью 1895 года в 
брошюре «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и 
заводах» он писал: «...не у кого искать защиты рабочим. Они должны сами 
подумать о себе и о борьбе с фабрикантами... Нельзя жалобами добиться 
никакого серьезного и общего улучшения положения рабочих. Для этого есть 
один только путь — чтобы рабочие соединились вместе для отстаивания своих 
прав, для борьбы с притеснениями хозяев...» 
Той же самой осенью молодой революционер выступил инициатором 
объединения всех марксистских кружков столицы в единую 
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Ленинская  «Искра» стала боевым органом 
революционных марксистов, сумевших в 
исключительно трудных условиях провести 
гигантскую работу по идейной, политической и 
организационной подготовке пролетарской 
партии нового типа. 

Дом в Минске, 
где  1—3 марта 1898 года 
проходил I съезд РСДРП. 

«Обуховцы» — обложка брошюры, изданной 
союзом русских социал-демократов  в Женеве.   
1901  год. Брошюра посвящена одному из 
первых массовых политических выступлений 
российского пролетариата — столкновению 
рабочих Обуховского завода в Петербурге 7 мая 
1901 года с полицией и войсками. 
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политическую организацию, ставшую затем зачатком пролетарской 
партии России,— «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
Несколькими месяцами раньше, во время поездки за границу, Владимир 
Ульянов установил связь с первым пропагандистом марксизма в России 
Г. В. Плехановым и его группой, встречался в Париже с Полем Лафаргом, 
видным деятелем французского и международного рабочего движения, 
познакомился с опытом борьбы европейского пролетариата. 
Активное участие в рабочем движении, смелое обличение 
самодержавного произвола и эксплуататорских порядков, царивших не 
только на фабриках и заводах России, но и в деревне, работа по 
политическому просвещению трудящихся, обширные знания, глубокое 
понимание научного коммунизма и умение применять его в решении 
жизненных вопросов — все это снискало Владимиру Ульянову искреннее 
уважение и авторитет товарищей. Познав нужды и стремления масс, 
постоянно общаясь с ними, черпая в их поддержке уверенность и силу, он 
быстро вырос в подлинного лидера российского пролетариата. Вокруг 
него сложилось крепкое ядро первых рабочих-революционеров. 
Под его руководством деятельность социал-демократических 
организаций приняла широкий, планомерный характер: издавались 

9 января 1905 года — день кровавого 
расстрела мирной манифестации рабочих, 
организованного царизмом в 
Петербурге,— стало первым днем первой 
российской революции. На снимке: 
почтовая открытка 1905 года.  «9 января 
1905 г. у Зимнего дворца». 
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нелегально листовки, организовывались все новые и новые марксистские 
группы. Теперь уже, несмотря на арест в декабре 1895 года 
руководителей «Союза борьбы», остановить стремление передовых 
рабочих, всех социал-демократических кружков и групп к объединению 
было непосильно даже для гигантского репрессивного аппарата 
самодержавия. 
В сообщениях зарубежной прессы об этих событиях имя Ульянова 
(Ленина), впервые прозвучав за пределами России, сразу и навсегда стало 
ассоциироваться с пролетариатом, с рабочим движением. Об этом 
свидетельствуют информации лондонских «Летучих листков» и 
болгарского журнала «Ден», сообщавшие в начале 1896 года об обысках 
и арестах среди рабочих и интеллигенции в столице Российской империи. 
16 февраля 1896 года газета Германской социал-демократической партии 
«Вперед» опубликовала заметку, извещавшую об издании в России 
брошюры «Объяснение закона о штрафах...». В ней подчеркивалось:  
«Подобные брошюры... имеют огромное значение для укрепления 
социал-демократического сознания в широких кругах рабочих. Можно с 
полным основанием надеяться, что подобная рабочая литература 
разовьется в значительный фактор политического пробуждения русского 
пролетариата». 

Иваново-Вознесенский Совет 
рабочих уполномоченных — первый 
общегородской Совет рабочих 
депутатов в России. Май 1905 
года. 
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На это же обращала внимание и болгарская газета «Социалист», которая 
рекомендовала своим читателям брошюру, полученную из Женевы, где 
она вышла отдельным изданием.  «Социалист» отмечал, что брошюра 
написана для рабочих и предназначена для того, чтобы объяснить им, как 
использовать существующие законы для защиты своих интересов. Какая 
точная и прозорливая характеристика первой же, пусть пока нелегальной 
и анонимной, ленинской работы, ставшей известной на Западе:   
«написана для рабочих»,  «рабочая литература»! И из тюрьмы, где 
Ленин провел более 14 месяцев, он продолжал писать для рабочих, 
руководить подпольной работой. Здесь он составил текст двух листовок 
— первомайской и «Царскому правительству», работал над книгой 
«Развитие капитализма в России» и популярной брошюрой для рабочих 
«О стачках», над рукописями «Новые хозяйственные движения в 
крестьянской жизни»,  «Очерки политической экономии начала XIX 
века» и др. 
6 апреля 1897 года румынская газета «Социалистическое движение» 
опубликовала статью «Из России», в которой с иронией по отношению к 
императору российскому, с горечью по поводу сообщаемого факта и с 
гордостью за русскую революционную 

Броненосец «Потемкин» 
в Одесском порту. 
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молодежь, не побоявшуюся поднять знамя борьбы за освобождение 
рабочих, писала:   «Великий император избавился от группы молодых 
борцов за освобождение пролетариата. Студент Технологического 
института Петр Запорожец был отправлен на пять лет заключения в 
Восточную Сибирь. Его товарищи, государственный служащий Ульянов, 
инженеры-механики Кржижановский и Старков... должны будут 
отправиться в эту «приятную» страну и прожить там три года». 
В ссылке В. И. Ленин продолжал поддерживать контакты с проле-
тарскими центрами России и группой Плеханова за границей, вел 
переписку с друзьями-ссыльными, завершил книгу «Развитие 
капитализма в России». 
Майская стачка в Петербурге 1896 года, невиданный до тех пор размах 
стачечного движения по всей стране во второй половине 90-х годов, 
образование подобных петербургскому «Союзу борьбы» групп и союзов 
в Москве, Иваново-Вознесенске, Киеве и других городах — все это 
знаменовало собой начало практического соединения марксизма с 
рабочим движением. В марте 1898 года на окраине Минска в небольшом 
деревянном домике железнодорожника П. В. Румянцева собрался I съезд 
Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 
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Осенью 1905 года страна вплотную подошла к 
Всероссийской политической стачке, которая   
разразилась в октябре, охватив около двух 
миллионов человек. На снимке:  демонстрация в 
октябрьские дни в Петербурге. 

Так оценила царский манифест 
русская демократия: 
под оттиском кровавой ладони 
на высочайшем документе подпись: 
«К сему листу свиты его 
величества генерал-майор Трепов 
руку приложил». Тот самый Трепов, 
генерал-губернатор Петербурга, 
который  13 октября отдал приказ: 
«Холостых залпов не давать, 
патронов не жалеть!» 

Сатирический рисунок 
неизвестного художника: 
«Вот свободы, родившиеся 27 октября 
1905 года и скончавшиеся 
27 октября 1905 года». 

  

 

 



В манифесте, провозгласившем эту партию, указывалось, что РСДРП 
продолжает дело и традиции предшествовавшего революционного 
движения в России, но она избирает другие пути и использует иные 
средства борьбы.  «На своих крепких плечах,— подчеркивалось в 
документе,— русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело 
завоевания политической свободы. Это необходимый, но лишь первый 
шаг к осуществлению великой исторической миссии пролетариата — к 
созданию такого общественного строя, в котором не будет места 
эксплуатации человека человеком». Однако партия была только 
провозглашена. Разработка ее организационных основ и программы еще 
предстояла. Решение этой важной задачи выпало на профессиональных 
революционеров, имевших за плечами опыт нелегальной борьбы, 
убежденных марксистов, составивших ядро партии, и прежде всего на В. 
И. Ленина. 
29 января 1900 года кончился срок ссылки Ленина. Он уезжает из 
далекого сибирского села Шушенского и в связи с запрещением 
проживать в столичных, университетских городах и крупных рабочих 
центрах выбирает местом жительства Псков — город, наиболее удобный 
для постоянных контактов с революционными пролетариями Петербурга. 

Вершиной первой российской революции 
стало Декабрьское вооруженное 
восстание в Москве. На снимке: пожар 
на Пресне после декабрьских боев 1905 
года. 
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Еще в ссылке Владимир Ильич принял решение как можно скорее 
выехать за границу, где вне досягаемости царской охранки можно было 
развернуть работу боевого руководящего партийного центра. Вместе с 
товарищами он разрабатывает план создания общерусской рабочей 
газеты, которая выпускалась бы за рубежом и тайно ввозилась в пределы 
Российской империи. 
И в ссылке, и по пути из нее, а затем и за границей, куда выехал в июле 
1900 года, Ленин готовил почву для создания такой нелегальной 
политической газеты (ею стала затем знаменитая «Искра»), которая 
сыграет решающую роль в сплочении революционных марксистов 
России в пролетарскую партию нового типа. «Перед нами,— писал Ленин 
в передовой статье первого номера «Искры», вышедшей в Германии в 
декабре 1900 года,— стоит во всей своей силе неприятельская крепость, 
из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы 
должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы 
пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских 
революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в 
России живого и честного». 
Начало такой партии положил II съезд Российской социал-демо-
кратической рабочей партии, собравшийся летом 1903 года сначала 
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Вооруженные бои произошли в декабре 1905 
года — феврале 1906 года в ряде городов и 
районов страны: Харькове, Ростове-на-Дону, 
Новороссийске, Сочи, в рабочих предместьях 
Нижнего Новгорода — Сормове и Канавине, в 
Красноярске и Чите, в Грузии, Прибалтике и т. 
д. На снимке: после подавления восстания в 
Кронштадте. 

  

 



в Брюсселе, а затем в Лондоне. Принятая съездом Программа создала 
основы идейного единства марксистской революционной партии. Но при 
обсуждении ее организационных основ разгорелась борьба между 
сторонниками Ленина, считавшими, что РСДРП должна быть 
централизованной партией социальной революции, и противниками этой 
позиции. Последние, явно недооценивая необходимость партийной 
дисциплины, не требовали от членов РСДРП обязательной работы в 
какой-либо низовой партийной организации, фактически превращая тем 
самым партию в небоеспособный дискуссионный клуб. 
Борясь за партию нового типа, партию революционного действия, Ленин 
рассматривал ее как организованное и дисциплинированное целое, 
членство в которой обусловливалось признанием ее программы, 
поддержкой ее материальными средствами и личным участием в одной из 
партийных организаций. Ленин решительно выступил и против 
каких-либо проявлений сепаратизма и национализма, сказывавшихся в 
предложениях строить партию по федеративному принципу. Он 
спокойно и убежденно отвечал своим оппонентам еще в феврале 1903 
года: —...В вопросах борьбы с самодержавием, борьбы с буржуазией всей 
России мы должны выступать как единая, централизованная, 
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Вышедшая 22 апреля (5 мая) 1912 года 
шестидесятитысячным тиражом 
большевистская газета «Правда» стала 
могучим оружием в борьбе за гегемонию 
пролетариата. 

Мобилизация в царскую армию в  1914 
году. 

В ноябре 1914 года во время совещания с 
представителями местных партийных 
организаций, созванного для обсуждения 
написанных В. И. Лениным тезисов и манифеста 
ЦК по вопросу о войне, была арестована 
большевистская фракция IV Государственной 
думы. Депутаты-большевики Г. И. Петровский, 
А. Е. Бадаев, М. К. Муранов, Н. Р. Шагов и Ф. Н. 
Самойлов были осуждены и сосланы в Сибирь. 

В. И. Ленин. Поронино.  1914 г. 

  

 



боевая организация, мы должны опираться на весь пролетариат, без 
различия языка и национальности, сплоченный совместным постоянным 
решением теоретических и практических, тактических и 
организационных вопросов... 
Ленинский вывод о том, что партия нового типа должна быть основана на 
принципах интернационализма, был поддержан большинством съезда 
безоговорочно. Что же касается вопроса о членстве в РСДРП, то временно 
восторжествовала точка зрения тех, кто выступал против предложения 
Ленина. Слишком уж сильны были традиционные представления на этот 
счет, разделяемые лидерами всех партий, входивших во II 
Интернационал. Многим были непонятны тогда решительность и 
энергичность ленинских выступлений против создания партии такого 
типа, которая «стремится всех и каждого сделать членами партии», что 
неизбежно порождало соглашательство и реформизм. Жизнь вскоре 
подтвердила безусловную правоту Ленина и огромное значение тех 
высоких требований, которые он предъявлял к каждому члену партии, 
подчеркивая его персональную ответственность за партию и 
ответственность партии за каждого своего члена. Уже III съезд РСДРП, 
как известно, внес изменения в Устав, приняв ленинскую формулировку о 
членстве в партии. На II же съезде сторонники Ленина, получившие при 
выборах в Центральный Комитет партии большинство, стали называться 
большевиками, его противники — меньшевиками. Так родилось 
революционное ленинское крыло российской социал-демократии, 
которое позже оформилось в самостоятельную партию — большевиков. 
Влияние ленинских идей и деятельность революционеров-марксистов 
способствовали росту рабочего революционного движения в России. Оно 
приняло форму ожесточенных классовых боев. 1 мая 1900 года прошла 
массовая политическая демонстрация в Харькове: около 5 тыс. рабочих 
требовали 8-часового рабочего дня и политических свобод. В 1901 году 
первомайские выступления состоялись в Петербурге, Москве, Тифлисе, 
Екатеринославе и других крупных промышленных центрах. 
7 мая 1901 года на военном Обуховском заводе в Петербурге 
началась стачка протеста против увольнения группы рабочих 
за участие в первомайской демонстрации. Рабочие потребовали 
возвращения уволенных товарищей и удаления с завода самых 
ненавистных мастеров. 
— Вы, пожалуй, еще предъявите требование уволить министров? — 
издевательски спросил помощник начальника завода. 
— Не только министров, но и царя! — ответили обуховцы. Градом 
камней встретили забастовщики полицейских, жандармов и две роты 
солдат. Более трех часов продолжался бой безоружных рабочих с 
царскими карателями. 
В 1902—1903 годах стачечное движение росло быстрыми темпами. В 
1905 году кровавыми событиями 9 января, когда толпы мирных 
демонстрантов были расстреляны на улицах Петербурга, в России 
началась первая российская революция. Это была первая народная 
революция эпохи империализма, первая в истории 
буржуазно-демократическая революция, в которой пролетариат 
выступил гегемоном, самостоятельной и ведущей политической силой, 
вождем угнетенных масс, борющихся за политическое освобождение. 
Нараставшее революционное движение, во главе которого стояла 
ленинская партия, имевшая четкую, научно обоснованную программу 
действий, породило летом 1905 года такую форму массовой организации, 
как Советы, в которых Ленин затем разглядел государственную форму 
диктатуры пролетариата. В ходе революции под воздействием массовых 
стачек и вооруженных боев российского пролетариата развернулось 
широкое крестьянское движение. Впервые в истории стал складываться 
союз рабочего класса и крестьянства. 
Вместе с русским пролетариатом и крестьянством борьбу против царизма 
и эксплуататорских классов вели рабочие и крестьяне Польши, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии и других 
национальных районов России. Осуществляя руководство 
революционной борьбой, партия исходила из ленинского 
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указания о том, что свергнуть царскую монархию в состоянии  только 
пролетариат, ведущий за собой трудящиеся массы всех наций и 
народностей страны. 
Усилилось революционное движение в армии и во флоте: восстания на 
броненосце «Потемкин», а также в Севастополе, выступления солдат и 
матросов в Свеаборге и Кронштадте. Наивысшей точкой революции 
стало Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Москве. 
«Незабвенный героизм московских рабочих,— по словам В. И. Ленина,— 
дал образец борьбы всем трудящимся массам России». 
— Холостых залпов не давать, патронов не жалеть! — так пытались 
говорить с революционным народом еще в начале октября 1905 года. Но 
было уже поздно— 17 октября в условиях разразившейся в стране 
Всероссийской политической стачки царь подписывает манифест, в 
котором провозглашались гражданские свободы, неприкосновенность 
личности, свобода совести, собраний и союзов. В манифесте говорилось о 
создании представительного законодательного учреждения — 
Государственной думы. Однако самодержавие не было еще разгромлено, 
оно только отступило. Опорой царизма были крайне правые, 
черносотенные группы и организации, представлявшие интересы 
крепостников-помещиков. Среди черносотенных организаций в октябре 
1905 года выделялся «Союз русского народа». 
В ходе первой российской революции оформились и основные 
буржуазные партии страны. Главной партией либеральной буржуазии 
стала партия конституционалистов-демократов кадетов), присвоившая 
себе название «Партия народной свободы». Находясь в оппозиции к 
царю, она добивалась экономических и политических реформ с целью 
превращения страны в конституционную монархию (на манер 
английской) и предотвращения дальнейшего нарастания 
революционного движения в стране. В ее состав входили представители 
промышленников, банкиров, земские деятели, интеллигенты. 
Правое крыло русского либерализма представляла контрреволюционная 
партия крупных помещиков и торгово-промышленной буржуазии, 
получившая свое название «октябристы» от манифеста 17 октября. Она 
была основана в начале ноября 1905 года. Октябристы отстаивали 
«сильную монархическую власть», считая закономерными все действия 
последней, направленные на подавление революции, сохранение 
единства и нераздельности империи. Из думской фракции, 
представлявшей буржуазно-помещичьи партию мирного обновления и 
партию «Демократические реформы», в ноябре 1912 года оформилась так 
называемая «прогрессивная» партия (прогрессисты). Она занимала 
промежуточное положение между кадетами и октябристами, стремясь к 
их слиянию в единую деловую» партию русской буржуазии. В августе 
1915 года большинство «либеральных» депутатов 
буржуазно-помещичьих партий IV Государственной думы и 
Государственного совета (верхней законодательной палаты России) 
объединились в «Прогрессивный блок», главной целью которого были 
выработка соглашения буржуазии с царем, создание «правительства 
доверия страны» на основе известного минимума буржуазных реформ, 
чтобы не допустить революции, сохранить монархию и довести войну до 
победного конца. 
Сохранение монархии было основным политическим принципом всех 
буржуазных партий России. «Октябрист, это — кадет,— писал 

В. И. Ленин,— который применяет в деловой жизни свои буржуазные 
теории. Кадет, это — октябрист, мечтающий в свободные от грабежа 
рабочих и крестьян часы об идеальном буржуазном обществе». 
В годы первой русской революции завершилось и становление 
политических партий, представлявших мелкобуржуазную демократию 
России. В это время оформилась партия социалистов-революционеров, 
вместе с правым крылом Российской социал-демократической рабочей 
партии, меньшевиками, выступавшая за ликвидацию самодержавия и 
республику. Однако и та и другая партии совершенно неверно, с 
оппортунистических позиций, оценивали движущие силы и перспективы 
революционного движения в стране. 
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В апреле 1906 года возникла организация крестьянских депутатов 

Государственной думы, именуемая «Трудовой группой» (трудовики).  

Являясь оборонцами, трудовики в IV Государственной думе фактически 

поддерживали «Прогрессивный блок». Таким образом, единственной 

партией, которая с момента образования открыто связала себя с судьбой 

пролетариата, готовя его к выполнению великой исторической миссии — 

уничтожению эксплуатации человека человеком, была ленинская рабочая 

партия (большевиков). Сквозь бури и кровавые уроки революции 

1905—1907 годов, сквозь страшные годы последовавшей за ней реакции, 

сквозь огонь и угар первой мировой войны только она, загнанная в 

подполье, пронесла верность идеалам рабочего класса, решительно 

отстаивала марксизм против любых видов ревизионизма, творчески 

развивала марксистское учение, соединяя его в ходе революции с 

массовым пролетарским и демократическим движением. Она неуклонно 

готовила народ к решительной схватке с самодержавием, за победу 

социалистической революции. 



 
Зима на фронте. 

ЯНВАРЬ 
Перед бурей 

Первый день нового, 1917-го 

Письма с фронта 

Рост антивоенных настроений 

Экономика империи не выдерживает 
напряжения военного времени 

«Министерская чехарда» 

Думская оппозиция 

Изменения в составе Государственного совета 

Самодержавие переходит в наступление 

Углубление революционного кризиса 

Взлет забастовочной волны 

Революционное брожение в деревне 

Годовщина Кровавого воскресенья — 
политические стачки и демонстрации 

Большевики во главе движения масс 



Первый день 1917 года в России пришелся на воскресенье. Им 
заканчивалась 127-я неделя войны, которую Владимир Ильич Ленин в 
письме из Цюриха назвал «войной воров за добычу». 1 января газеты 
сообщали:  на рижском участке фронта войска держатся стойко и, 
переходя в контрнаступление,  «рассеивают вражеские части»; на 
Румынском фронте противник овладел одной из безымянных высот, на 
Кавказском — существенных изменений не произошло. А для миллионов 
солдат это был еще один день лицом к лицу со смертью, без веры в себя, 
без доверия к командирам. В письмах домой они изливали душу, 
рассказывали об ужасах и лишениях солдатской жизни:   «Чем дальше 
живется — тем хуже. Начальство наше душит нас, выжимает последнюю 
кровь, которой очень мало осталось. Не дождешься того времени, когда 
придет конец всему этому...» Бои лета и осени шестнадцатого года, 
удлинение линии русского фронта со вступлением Румынии в войну на 
стороне Антанты, неспособность царского правительства решить задачу 
военно-технического обеспечения армии, истощение материальных и 
моральных сил привели к резкому росту антивоенных настроений. 
Уходящий год дал более полутора миллионов дезертиров. Участились 
волнения в частях и соединениях. Расправа в таких случаях была скорой и 
жестокой. 1 января по приговору военно-полевого суда на Северном 
фронте было расстреляно 24 солдата 17-го Сибирского стрелкового 
полка, а сам полк расформирован и переброшен на Юго-Западный фронт. 
3 января во всех частях 12-й армии был зачитан приказ генерала 
Радко-Димитриева, который угрожал смертной казнью за неповиновение 
начальству и отказ идти в наступление. 
Однако и военно-полевые суды не могли запугать солдат. В одной из 
своих работ («Великий Октябрь в Латвии», Рига, 1977) латышский 
историк академик А. А. Дризул опубликовал отрывки из солдатских 
писем за январь 1917 года, хранящихся в Центральном государственном 
военно-историческом архиве (ЦГВИА). Вот два из них. В первом, 
направленном с Северного фронта в 172-й пехотный запасной полк, 
неизвестный солдат писал: «Долго ли мы будем молчать? Эх, товарищи, 
пора бы эти цепи разорвать, товарищи, смелее за спасение жен и детей, 
грудью встанем на бандитов, Русь избавим от цепей». Во втором солдат 
А. Бриловский из 78-го пехотного запасного полка без обиняков сообщал 
брату:   «Я с нетерпением ожидаю минуты, когда фронт повернется в 
обратную сторону лицом и потребует оплаты по счетам... настроение у 
всех скверное, озлобленное». 
По официальным данным военной цензуры, приведенным также А. А. 
Дризулом, таких писем в декабре 1916 года было 11 процентов от общего 
числа, в январе 1917 года они составляли уже 19 процентов. 
Суровая зима 1917 года принесла рабочим и трудящимся новые лишения, 
общий рост цен. Железные дороги не справлялись не только с 
перевозками по стране, но и с подвозом продовольствия армии. 
Экономика отсталой России явно не выдерживала напряжения военного 
времени. 
Мобилизация, согласно переписи 1917 года, в целом по России вырвала 
из деревень до 50 процентов работников. Ушедших в армию заменяли 
женщины, дети и старики. В 1917 году для работ в сельском хозяйстве 
привлекли до 600 тыс. пленных и 250 тыс. беженцев. Но труд их был 
малопроизводительным и неэффективным. Сократились посевные 
площади, снизилась урожайность, упало животноводство. Если до войны 
собирали в среднем 4,5 млрд. и более пудов зерна в год (исключение 
составлял урожай 1913 года — 6 млрд. пудов), то в 1917 году собрано 
лишь около 2950 млн. В декабре 1916 года правительство приняло 
решение о принудительной разверстке хлеба. Начались реквизиции хлеба 
и скота. Все больше и больше возрастала экономическая зависимость 
царской России от союзников, для которых сама помощь партнеру 
становилась чисто коммерческим предприятием. Так, Англия в январе 
1917 года подтвердила свою готовность доставить России 3,72 млн. тонн 
грузов,  «относящихся к нуждам обороны», только за это она теперь 
требовала кроме 30 млн. пудов пшеницы, которые были 
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запрошены раньше, 100 тыс. тонн льна, 250—300 тыс. гектолитров 
спирта, большое количество леса, а также марганец, асбест, яйцо, 
чечевицу, бобы и различные другие товары. 
Голодная, замерзающая Россия вывозила все, даже то, что было крайне 
необходимо ей самой в условиях жестокого продовольственного кризиса. 
В конце января 1917 года в Петрограде (так с началом войны с Германией 
именовали Петербург) имелся лишь десятидневный запас муки. Мяса не 
было совсем. 
По улицам городов России в любую погоду тянулись длинные очереди за 
хлебом и продуктами. Охранка отмечала в своих январских донесениях: 
«Матери семей, изнуренные бесконечным стоянием в хвостах у лавок, 
исстрадавшиеся при виде своих полуголодных и больных детей, 
пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем господа Милюковы, 
Родичевы (представители руководства кадетской партии.— А. Н.) и К °, 
и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собой тот склад 
горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы 
вспыхнул пожар». Новый год представлялся годом перемен. Ощущение 
этого распространялось все шире. Даже в такой правой газете, как 
«Новые дни», в номере от 3 января говорилось:   «Никогда еще 
житейские 
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Зима 1917-го была снежной. На фронте в 
занесенных окопах служились молебны. 

Нетронутыми лежали снега в Москве. И даже 
в столице, в Петрограде, убрать снег 
по-настоящему не удавалось, и он мешал и 
транспорту, и прохожим. 

  

 



события не заставляли так близко чувствовать что-то высшее... А кто 
чувствует это высшее, величественное и грозное, тот полон 
озабоченности, какого-то священного беспокойства, тот и пытливо 
всматривается в даль будущего, ощущаемого в тревожности и 
необыкновенности каждого переживаемого дня...» Обывателя 
настораживало все: и декабрьское убийство Григория Распутина, 
«пророчествовавшего» мужика, пользовавшегося неограниченным 
влиянием при дворе; и беспрерывная смена министров, так называемая 
«министерская чехарда» (в эти дни вместо А. Ф. Трепова председателем 
Совета министров стал Н. Д. Голицын; вновь сменили военного 
министра, все больший вес приобретал ставленник Распутина министр 
внутренних дел А. Д. Протопопов). Совет министров иронически 
именовали «кувырк-коллегией». Думская оппозиция, носившаяся с 
идеями «расширения участия общественности» в государственных делах, 
получила от монарха своеобразный новогодний подарок. 1 января был 
опубликован именной высочайший указ об изменениях в составе 
Государственного совета — верхней законодательной палаты. Вместо 17 
членов группы центра, правых и беспартийных, назначались 
исключительно правые. Сменен был и председатель Совета. Им стал 
завзятый реакционер, бывший министр юстиции И. Г. Щегловитов. 
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«Программа 
князя Н. Д. Голицына» 

Редакционная статья газеты 
«Русские ведомости», 1 января 
1917 года 

На днях мы указывали, что программа нового 
кабинета ясна без всяких заявлений. Назначение 
его, очевидно, заключается в том, чтобы 
сосредоточить все внимание и все силы 
правительства на защите той системы 
управления, против которой только что 
решительно высказалась вся страна. 
Опубликованная в печати беседа кн. Н. Д. 
Голицына с сотрудником  «Нового времени» 
вполне определенно подтверждает то, что и 
раньше разумелось само собой. Новый премьер 
«ставит одной из главных основ своей 
деятельности»: «Сохранение установленного 
действующими законами государственного 
строя в полной неприкосновенности, ибо 
понятно каждому, что правительство, как 
таковое, не может предпринимать каких-либо 
экспериментов в области государственного 
управления, носящих характер 
государственного переворота, в особенности в 
такой исторический момент, какой наше 
отечество переживает теперь, так как 
результатом такого шага, помимо всего прочего, 
может явиться общая дезорганизованность. Из 
сказанного вытекает тот вывод, что я не могу 
допустить мысли об установлении у нас такого 
строя государственного управления, при 
котором правительство явилось бы 
ответственным перед законодательными 
учреждениями». 
Если бы новый председатель Совета министров 
был более знаком с тем порядком управления, 
который существует у всех наших европейских 
союзников и к которому он чувствует такое 
отвращение, что «не может допустить мысли» 
об установлении его в России, ему не осталось 
бы неизвестным, что для введения политической 
ответственности министерства не нужно вовсе 
никакого «государственного переворота» и что 
переход к этому институту повсюду совершился 
без всяких потрясений и даже без всяких 
изменений в основных законах. 

Из рапорта 
начальника Казанского 
жандармского управления 
8 января 1917 г. 

Настроение казанского общества повышенное, 
огромное большинство его настроено против 
правительства, чего никто и не скрывает, 
говорят об этом совершенно открыто. Осуждают 
новый, принятый правительством курс, говорят, 
что это поворот назад, но, что было возможно 
раньше, теперь неприемлемо. 

Из частного письма 
саратовского губернатора С. 
Тверского 

...Что делается? Точно после 1905 года не 
прошло 11 лет. Те же персонажи, те же слова, с 
одной стороны, и тот же паралич власти. На 
местах опять земцы-дворяне ударились в 
политику. Опять звонкие резолюции о 
ненавистном правительстве и т. д. Ну, а дальше 
что? Дальше опять скажет слово мужичок или, 
вернее, сделает дело мужичок. Настроение 
прескверное. 

Из записок 
Петроградского охранного отделения 

1 

...Настроение в столице носит исключительно 
тревожный характер. Циркулируют в обществе 
самые дикие слухи, одинаково как о намерениях 
правительственной власти (в смысле принятия 
различного рода реакционных мер), так равно и 
о предположениях враждебных этой власти 
групп и слоев населения (в смысле возможных и 
вероятных революционных начинаний и 
эксцессов). Все ждут каких-то исключительных 
событий и выступлений как с той, так и с другой 
стороны. Одинаково серьезно и с тревогой 
ожидают как резких революционных вспышек, 
так равно и несомненного якобы в ближайшем 
будущем «дворцового переворота», 
провозвестником коего, по общему убеждению, 
явился акт в отношении «пресловутого старца»1.  
Среди подобных хаотических суждений, толков 
и слухов особенное внимание  

1  Имеется в виду убийство Распутина. 

обращают на себя всюду и везде повторяющиеся 
разговоры и толки о терроре как о явлении не 
партийного характера, а общего. В указанном 
отношении слухи о вероятных возможностях 
проявления террора обычно связываются в 
общественных передовых кругах с вопросом о 
вероятном при настоящей обстановке 
окончательном роспуске Государственной 
думы. 
Как общую характеристику текущего 
политического момента во внутренней жизни 
страны, во всех без исключения кругах и слоях 
столичного общества рисуют сейчас такого рода 
перспективы: «Настоящий политический 
момент в сильнейшей степени напоминает 
собою обстановку событий, предшествовавших 
революционным эксцессам 1905 года... 
Неизбежные беспорядки учащейся молодежи..., 
забастовки рабочих, их демонстративные 
выходки и сочувственное ко всему 
вышеуказанному отношение передовых и 
прогрессивно настроенных кругов 
интеллигентного общества — все это, взятое 
вместе, и создаст атмосферу, необходимую для 
дальнейших выступлений подпольных револю-
ционных партий, общего террора и  уличных   
скандалов   и   беспорядков». В таких 
приблизительно штрихах и рисуется сейчас 
обстановка ближайшего будущего. 

2 

...Идея всеобщей забастовки со дня на день 
приобретает новых сторонников и становится 
популярной, какой была и в 1905 году. 
...Должно отметить, что если рабочие массы 
пришли к сознанию необходимости и 
осуществимости всеобщей забастовки и 
последующей революции, а круги 
интеллигенции — к вере в спасительность 
политических убийств и террора, то это в 
достаточной мере определенно показывает 
оппозиционность настроения общества и жажду 
его найти тот или иной выход из создавшегося 
политически ненормального положения. А что 
положение это... с каждым днем становится все 
ненормальнее и напряженнее и что ни массы 
населения, ни руководители политических 
партий не видят из него никакого естественного 
мирного выхода,— говорить об этом не 
приходится. 



Даже газета реакционного журналиста и издателя А. С. Суворина 
«Новое время», которая, как шутили тогда, говорит «не столько для того, 

чтобы сказать, сколько для того, чтобы не умолчать», и та дала следующую 
характеристику новому председателю Государственного совета:   «И. Г. 
Щегловитов несомненно яркая политическая фигура,— одна из тех, 
которыми без дальнейших пояснений отмечается направление 
политического курса. Либерал в кабинете П. А. Столыпина 

1
, консерватор в 

кабинете В. Н. Коковцова 
2
 и реакционер в конце своей активной 

административной карьеры при И. Л. Горемыкине 
3
 и за все время 

пребывания в Государственном совете». 
Заметка в «Новом времени» кончалась знаменательным признанием:   
«Причины этого назначения, разумеется, вполне ясны. За последнее время 
политика Государственного совета под влиянием ужасающей разрухи во 
внутреннем управлении страною сблизилась с давно уже установившимся 
курсом Государственной думы». Правые ликовали. В новогоднем номере 
«Земщины» дума называлась «иудопокорной» и «революционным 
гнездом». 6 января был опубликован указ Николая II сенату об отсрочке 
возобновления занятий Государственной думы и Государственного совета 
до 14 февраля. Это был не столько удар по думской оппозиции, сколько 
открытая демонстрация того, что самодержавие намеревается   
действовать   старыми,    испытанными   прежде   методами 
репрессий, не пытаясь идти навстречу даже требованиям 
либерально-монархических кругов. Рескрипт того же Николая от 8 января 
на имя председателя Совета министров Голицына с указанием ближайших 
задач правительства — снабжение армии продовольствием, поиски путей 
смягчения продовольственных затруднений в тылу, улучшение 
железнодорожных и речных перевозок и др.— должен был, по мысли его 
инициаторов, снизить остроту классовых выступлений, создав видимость 
серьезного внимания к некоторым ключевым вопросам дня. Считая 
самодержавие достаточно прочным, министр внутренних дел Протопопов 
боялся только того, что оппозиция может окрепнуть, установив связь с 
«рабочими массами». Под «рабочими массами» Протопопов имел в виду 
так называемые рабочие группы, созданные при военно-промышленных 
комитетах в ноябре 1915 года

4
. Именно на них он и обратил прежде всего 

свой взор. 6 января на несколько дней были арестованы члены рабочей 
группы Московского военно-промышленного комитета, а в середине 
января — Самарского. В ночь на 27 января были арестованы и девять 
членов рабочей   группы   Центрального   военно-промышленного   
комитета. Одновременно Протопопов отдал распоряжение Отделению по 
охране общественной безопасности и порядка в столице следить 
за настроением населения и в случае надобности принимать экстренные 

меры. По разработанному плану охраны Петрограда город на случай  
«народных волнений» разбили на шесть отделений во главе с 
полицмейстерами. Каждое отделение делилось на районы, 

в свою очередь распределявшиеся между полками столичного гарнизона 
и полицейскими участками. Полицейские вооружались 
пулеметами. Петроградский военный округ выделялся из состава 

ЯНВАРЬ / 31 

Из сообщения владимирского 
губернатора Крейтона 

...Озлобление в некоторых, особенно фабричных, 
районах едва сдерживается. Забастовочное 
движение на фабриках приняло упорный 
характер и влечет за собой более чем тревожные 
настроения среди фабрикантов. Ореховские и 
ивановские фабриканты испытывают едва ли не 
панический страх за судьбу свою и своих 
предприятий. 

1 По поводу этой характеристики московский орган правых кадетов— «Русские ведомости» 3 января 

1917 года недоумевали:   «Неизвестно только, в чем выразился «либерализм» г.Щегловитова во время 

пребывания его в кабинете Столыпина». Умалчивая о том, что он был одним из инициаторов введения 
военно-полевых судов, третьеиюньского государственного переворота, суда над 

социал-демократическими членами II и IV Государственных дум и др., «Русские ведомости» не без 

ехидства отмечали:   «Правда, было когда-то время, когда и г. Щегловитов несколько колебался в 
оценке соотношения сил и пытался застраховать себя на все случаи. Но это было еще до премьерства 

Столыпина, и эти свои колебания 
г. Щегловитов , как все люди его типа, постарался своевременно загладить избытком усердия в 
противоположном направлении». 
2 Коковцов В. Н.— один из видных государственных деятелей царской России. С 1904 по 1914 год с  

небольшим перерывом в 1905—1906 годах} — министр финансов, с 1911  года, после убийства 
Столыпина, занимал одновременно пост председателя Совета министров. 

 3 Горемыкин И. Л.— один из типичных представителей реакционной бюрократии, ярый монархист.   

Был председателем Совета министров с апреля по июль 1906 года и с января 1914 по январь 1916 года. 
4 Выборы рабочих в военно-промышленные комитеты в сентябре 1915 года большевики блокировали, 

проведя на собрании выборщиков резолюцию о недопустимости участия представителей пролетариата 

«в организациях, каким-либо образом способствующих данной войне". В ноябре 
меньшевикам-оборонцам, собрав второй раз выборщиков-рабочих, удалось избрать 10 человек 

(представлявших небольшую часть даже своей партии) в рабочую группу  Центрального 

военно-промышленного комитета, председателем которой был крупный русский капиталист, лидер 
буржуазно-помещичьей партии октябристов А.И. Гучков. 



 

 



Северного фронта, а командующий округом генерал Хабалов наделялся 
самыми широкими полномочиями. Так царское правительство пыталось 
предотвратить нарастающий революционный взрыв. 
К январю 1917 года относятся и сведения о возобновившихся контактах 
правящих кругов с центральными державами. Речь идет прежде всего об 
известных встречах болгарского посланника в Берлине Ризова с 
русскими представителями в Швеции и Норвегии — Неклюдовым и 
Гулькевичем. Переговоры с болгарами, воевавшими на стороне 
Германии и не скрывавшими, что действуют с ее ведома и благословения, 
были продолжены в Швейцарии. 
Царское правительство проявило явный интерес к заигрываниям 
противника. Пытаясь развязать себе руки в международных делах, 
самодержавие исходило из того, что внутренний враг (назревающая 
волна нового революционного движения) опаснее внешнего. Сведения о 
возможном повороте внешней политики привели к тому, что 
буржуазно-помещичья оппозиция стала вынашивать планы дворцового 
переворота». Ее поддерживали союзные державы, выход России из 
войны пугал их. Заговорщики предполагали свергнуть Николая, царицу 
отправить в монастырь, императором сделать 
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О настроениях этих женщин из 
бесчисленных очередей за продуктами 
охранка писала как о складе горючего 
материала, «для которого достаточно 
искры, чтобы вспыхнул пожар». 

А на этой фотографии — один из 
светских приемов того времени. 

  

 



малолетнего Алексея, а регентом назначить великого князя Михаила 
Александровича, брата царя, известного проанглийскими настроениями. С 
помощью думской деятельности оппозиция надеялась отвлечь массы от 
революционного движения. Ее вожди подвергли нападкам так называемую 
«германофильскую» партию и сосредоточили огонь против министра 
внутренних дел Протопопова. 3 января было опубликовано постановление 
Центрального комитета Союза 17 октября, который, рассмотрев вопрос о 
деятельности Протопопова на министерском посту, исключил его из рядов 
союза. 
Чем дальше затягивалась война, тем полнее проявлялись неспособность 
господствующих классов к руководству и всеобщее недовольство и 
озлобление низов. Складывалась революционная ситуация. Росла 
политическая активность пролетариата, и организующей и направляющей 
силой этого процесса была партия большевиков. Поставленная царским 
правительством вне закона, она — единственная из всех социалистических 
партий — открыто выступила против империалистической войны, за 
превращение ее в войну гражданскую, за поражение собственного 
правительства. Она непреклонно боролась за скорейшее революционное 
решение основных проблем. 

В цехе. 
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Несмотря на жестокие репрессии и террор, численный рост 
большевистской партии не прекращался. К началу 1917 года она 
насчитывала в своих рядах примерно 24 тыс. человек. Наиболее крупной 
являлась столичная, Петроградская организация, в которой числилось 
около 2 тыс. человек. 
Именно она и пострадала больше всех в начале 1917-го. 2 января был 
арестован весь состав Петербургского комитета большевиков 

1
. Но под 

руководством Русского бюро ЦК партии общегородской комитет 
восстановили в короткий срок, активно действовали Выборгский и ряд 
других столичных районных комитетов партии большевиков. 
Вместо арестованных и угнанных в Сибирь большевиков в борьбу с 
царизмом вступали все новые и новые члены партии. В. И. Ленин в одном 
из писем к И. Ф. Арманд в середине февраля 1917 года писал по этому 
поводу:   «Дорогой друг! Получили мы на днях отрадное письмо из 
Москвы (вскоре пошлем Вам копию, хотя текст и неинтересен). Пишут, 
что настроение масс хорошее, что шовинизм явно идет на убыль и что 
наверное будет на нашей 

1Так, несмотря на переименование Петербурга, продолжали называть свой столичный комитет 
большевики. 
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Первая страница из записки отделения по 
охранению общественной безопасности и 
порядка в столице на имя директора 
департамента полиции. В ней сообщалось о 
том, что, несмотря на массовые аресты, 
большевиков и ликвидацию их нелегальных 
типографий, Петербургский большевистский 
комитет продолжает свою работу. 

Из большевистских 
документов января 
1917 года 

Из листовки Московской организации, 
посвященной годовщине расстрела царским 
правительством петербургских рабочих 9 
января 1905 года 
..Мы переживаем небывалое время, кровавые 
дни:  под царским знаменем, за дело капитала 
бьются на фронте миллионы рабочих, остальные 
стонут под тяжестью дороговизны и всей эко-
номической разрухи. Разбиты рабочие 
организации, придушен голос рабочих. 
Изнасилована душа и тело рабочего.  
Где выход? 
Предатели рабочего дела... зовут и нас, 
оставшихся в тылу, под знамена буржуазии. Нет, 
конец войне и всем насилиям положит только 
революционное выступление рабочего класса 
под своим, под красным знаменем социализма. 
Нужно вырвать власть из рук царского 
правительства и передать ее в руки 
правительству,  созданному революцией, для 
заключения такого мира, который нужен 
рабочему классу, для создания такого 
политического строя, который нужен 
рабочему,— необходима борьба за 
демократическую республику и за окончание 
войны силами рабочих всех стран. 
Мы призываем московских рабочих ко 
всеобщей забастовке в день 9 января...  
Да здравствует РСДРП!  
Да здравствует демократическая республика! 
Долой войну!  
Долой самодержавие! 
 
Из прокламации 
Екатеринославского  комитета 

...Не пора ли помянуть как следует 1905 год? Кто 
еще, кроме рабочих, может прекратить 
изготовление пушек, снарядов и прекратить 
бойню? Кто еще может высоко поднять славное 
знамя Российской революции? Близок час 
великой развязки, великого суда над 
виновниками величайшего в истории 
преступления против человечества... Довольно 
жертв во славу капитала. Наш общий враг — за 
спиной. 

 



улице праздник. Организация-де страдает от того, что взрослые на 
фронте, а на фабриках молодежь и женщины. Но боевое настроение-де от 
этого не понижается. Присылают копию листка (хорошего)... Напечатаем 
в следующем № Ц[ентрального] О[ргана]. 
Жив курилка! Трудно жить людям и нашей партии сугубо. А все же 
живут». 
В отличие от меньшевиков и эсеров, которые находились в состоянии 
идейного и организационного разброда, большевикам удалось 
восстановить свою организацию во всероссийском масштабе. Возглавлял 
ее единый центр — Русское бюро ЦК. Опираясь прежде всего на 
Петроградскую партийную организацию, установив тесные и постоянные 
контакты с московскими большевиками, Русское бюро ЦК расширило и 
укрепило свои связи с местами: с Иваново-Вознесенском, Тверью, Тулой, 
Нижним Новгородом, Самарой, Киевом, Харьковом, Воронежем, 
Казанью, Донбассом, с отдельными партийными организациями 
Прибалтики и Урала. 
В конце 1916 года Русское бюро ЦК предложило Петербургскому 
комитету и Московскому областному бюро обсудить вопрос об 
организации уличных выступлений и всеобщей стачки. 
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Из листовки Тверской 
организации 

...Только революция может окончить войну, 
только на баррикадах завоюем мы свои права, 
свергнем самодержавие, спасем себя от голодной 
смерти. Организуйтесь, товарищи! Готовьтесь к 
гражданской войне! 

Из литографированных листовок, 
распространяемых большевиками 
поселка Шостка Черниговской 
губернии 

Товарищи, пора уже кончать войну с немцами и 
начинать воевать со своим настоящим врагом — 
царем и правительством... Полиции мы докажем, 
что мы не забыли 1905 год. На фронт — полицию, 
там ее место. Готовьтесь, братцы, сговаривайтесь, 
советуйтесь один с другим, а когда будет нужно, 
постоим за себя... Так вставай, подымайся, 
рабочий народ! Вставай на борьбу, голодный люд, 
вперед, вперед! 

Из листовки, расклеенной в г. 
Муроме Владимирской 
губернии 

Свободные граждане города Мурома! Долго ли 
будете смотреть на несправедливость 
правительства? По прихоти государя как народ, 
так и само отечество терпит бедствия. Восстанем, 
братья, против государя и правительства и 
выкинем красный флаг свободы народа. Да 
приступим же к делу немедленно. 

Из прокламации 
Ростово-Нахичеванского-на-Дону 
комитета 

...Товарищи, довольно цепи для себя ковать. Мы не 
можем ждать, пока умрем от голода и холода; мы 
не будем баранами и не пойдем в царскую бойню 
ради прихоти кучки паразитов... Если нам суждено 
умереть прежде времени, то лучше умрем в 
честном бою в борьбе за свободу, а не в позорной 
братоубийственной войне. Вспомните первых 
борцов, павших с честью во имя свободы, 

и приступим к осуществлению их великого 
завета:  Долой самодержавие! Да здравствует 
демократическая республика! 
...Ознаменуемте день 9 января своим дружным и 
решительным выступлением вместе со 
всероссийским пролетариатом под красным 
знаменем Российской социал-демократической 
рабочей партии и в день 9 января бросим работу и 
выйдем на улицы, присоединяя свой голос к 
голосу рабочих всей России. 

Из листовки 
Исполнительной комиссии 
Петербургского комитета РСДРП о 
проведении годовщины 9 января в 
Петербурге, Москве и Харькове 

...Вам известно, что товарищи безжалостно 
расстреляны правительством Николая II 9 января 
1905 г. Тот день положил начало Великой 
российской революции. Продолжая их дело, из 
года в год Социал-демократическая рабочая 
партия призывает всех, кому дорого создание 
политической свободы, заявить в этот день о своей 
солидарности с требованиями рабочих, 
раздавшимися 9 января. 
Еще в декабре прошлого года комитет нашей 
партии, выяснив настроение масс на местах, 
постановил призвать петроградский пролетариат к 
однодневной политической забастовке с устрой-
ством митингов, на которых должна быть 
выяснена цель этой политической стачки и 
указана необходимость особенно усилить 
революционную борьбу теперь, когда 
неслыханными бедствиями войны правящие 
классы думают отвлечь внимание народа от его 
истинных врагов. Выло решено выпустить 
листовки того же содержания,   но   
полицейские   атаки,   непрерывно сыпавшиеся 
на нашу организацию в декабре, ограничили эту 
возможность; лишь одному району удалось издать 
утвержденную комитетом  прокламацию в 
незначительном количестве экземпляров. Правда, 
задолго до 9 января вышла прокламация, 
посвященная этому дню, изданная на латышском 
языке Латышским районным комитетом 
Петербургского комитета. 
Однако само настроение масс, неустанная работа 
районных комитетов, заводских 

коллективов сказались в том, что 9 января 
забастовало до 50 предприятий с числом 
рабочих около 150—160 тысяч человек. 
Некоторые товарищи при обсуждении вопроса о 
том, как отметить день 9 января в этом году, 
высказывались за то, чтобы на этот раз 
выступление развернулось вглубь и вширь 
вплоть до решительного сражения. Но, учитывая 
то обстоятельство, что кризис еще нарастает, что 
недовольство с каждым днем охватывает все 
более широкие круги населения, комитет 
совершенно правильно указывает 
невозможность предвосхитить, как могут пойти 
события, определенно видит свою задачу лишь в 
том, чтобы в этот день только усилить свою 
агитацию за революционные лозунги:   «Долой 
царскую монархию! Долой войну!» Сведения, 
поступающие из других мест, указывают, что 
желание борьбы обнаруживают рабочие во 
многих городах. Известно пока, что в Харькове 
не работали все крупные заводы, устроены были 
митинги; в Москве не работала одна треть 
предприятий, была устроена демонстрация на 
Театральной площади (называют цифру 
участников до тысячи человек) с пением 
революционных песен и провозглашением 
наших лозунгов:   «Долой войну! Долой 
царскую монархию!» Вы сами, товарищи, 
можете сделать выводы из этих событий. Еще 
упорней, настойчивей поведем нашу работу... 



Это предложение ориентировало на переход от разрозненных стачек 
экономического характера и случайных политических выступлений к 
массовой политической борьбе, вовлекающей в революционное 
движение солдатскую массу и в перспективе нацеленной на вооруженное 
восстание. 
Обсудив предложение Русского бюро ЦК, две крупнейшие 
большевистские организации — Питера и Москвы — приняли решение 
приурочить переход к активным действиям (уличным демонстрациям, 
стачкам, митингам) к 9 января, двенадцатой годовщине кровавого 
расстрела рабочей демонстрации 1905 года. Попытки царского 
правительства сорвать намеченное выступление массовыми арестами, 
патрулированием рабочих районов и т. д. не дали желаемого результата. 
Большевики провели серьезную и энергичную работу по подготовке 
пролетариата к выступлению. В 11 городах они выпустили многоты-
сячными тиражами 24 листовки, разъяснявшие смысл происходящих 
событий и призывавшие массы к борьбе. Тексты листовок были 
обсуждены и утверждены Московским, Екатеринославским, Донецким, 
Ростово-Нахичеванским, Харьковским, Северо-Балтийским комитетами 
большевиков, большевистскими организациями Твери, Одессы и других 
городов. 
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Группа членов Русского бюро 
Центрального Комитета 
большевистской партии: 
A. И. Елизарова-Ульянова, 
старшая сестра В. И. Ленина, 
в социал-демократическом 
движении с 1894 года; 
М. С. Ольминский, 
участник революции 
1905—1907 годов; 
Е. Д. Стасова, 
одна из активных агентов 
«Искры», участница первой 
российской революции; 
B. М. Молотов, 
представитель более молодого 
поколения большевиков, 
в партию вступил в  1906 году. 

Разгром демонстрации рабочих у 
Большого театра в Москве. Рисунок Г. 
Савицкого. 

  

 

 



«Жива и не умрет среди рабочих память о царском преступлении 9 января 
1905 г.,— писали в своей листовке московские большевики.— Тысячи 
рабочих освятили этот день своей кровью, и стало 9 января днем трепета 
для убийц, днем борьбы и надежд для пролетариата». По призыву 
Московского комитета партии большевиков 9 января 1917 года свыше 30 
тыс. рабочих прекратили работу и вышли на улицы Москвы. На Тверском 
бульваре состоялась двухтысячная демонстрация, разогнанная конной 
полицией. К трем часам дня на Театральной площади Москвы появилась 
группа рабочих и студентов с красными знаменами и лозунгами: «Долой 
войну!», «Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая 
партия!» Демонстрация вскоре разрослась до тысячи человек и двинулась 
к Охотному ряду. Движение трамваев приостановилось. Вдоль улиц 
стояли толпы людей. Многие пели вместе с демонстрантами «Отречемся 
от старого мира». Слышались сочувствующие возгласы. Около 
гостиницы «Метрополь» дорогу колонне преградили полицейские 
офицеры. Появилась конная полиция. Она ринулась на толпу. Часть 
демонстрантов была арестована. 
Выступление питерских рабочих 9 января 1917 года стало самым 
крупным пролетарским выступлением за время войны. Здесь в стачке 
участвовало около 145 тыс. рабочих. В Выборгском, Нарвском и 
Московском районах столицы не работали почти все предприятия. 
Впервые за годы войны в политической стачке приняли участие и 
рабочие казенных предприятий — Обуховского завода и Арсенала. В 
ряде районов большевики организовали и провели митинги на фабриках 
и заводах. 
Рабочие петроградских Александровских мастерских устроили 
демонстрацию, пройдя несколько кварталов Петербургского шоссе с 
пением  «Вы жертвою пали». Встреченная казаками и конными 
городовыми, демонстрация была разогнана. Попытка обуховцев 
последовать примеру рабочих Александровских мастерских также 
закончилась разгоном и избиением демонстрантов. Из-за забастовок в 
петроградских типографиях на следующий день — 10 января — не 
вышли в свет газеты «Речь», «Современное слово»,  «День» и др. 
Демонстрации рабочих 9 января 1917 года произошли во многих городах 
страны: в Баку, Нижнем Новгороде, Воронеже, Харькове, 
Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Донбассе и ряде других мест. Всего 
только в январе бастовало 270 тыс. рабочих, из них в Петрограде— 177 
тыс. Столица стала ареной не прекращающихся почти ни на один день 
выступлений пролетариата, направленных против войны и 
самодержавия. 
Новый, неуклонный подъем открытой политической борьбы рабочих 
объединил вокруг них различные потоки революционного движения 
страны. 
Росло движение беднейшего крестьянства. Многочисленные остатки и 
пережитки крепостничества в сельском хозяйстве плюс разорение 
крестьянского хозяйства войной — таковы причины крестьянских 
выступлений, принявших широкий размах к январю 1917 года. Из 
Ядринского уезда Казанской губернии уже в 1916 году сообщалось в 
центр: «Есть данные опасаться, что движение крестьян будет стремиться 
вылиться в ту форму, какую оно приняло в 1905— 1906 гг.». 
Серьезным политическим фактором становилось национально-осво-
бодительное движение угнетенных народов «единой и неделимой» 
Российской империи. Несколько месяцев 1916 года пылало пламя 
восстания народов Средней Азии. Оживление национально-осво-
бодительного движения наблюдалось и в других национальных районах. 
Во второй половине января 1917 года сейсмические станции в разных 
районах страны (в Пятигорске и Петропавловске-на-Камчатке) почти 
одновременно зафиксировали подземные толчки. Но куда более страшное 
землетрясение, только иного рода, надвигалось на Российскую империю. 
Оно ощущалось всеми. 
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9 января — 
двенадцатая годовщина 
кровавого расстрела рабочей 
демонстрации 1905 года, 
переход рабочего класса по 
призыву ЦК партии 
большевиков к активным 
действиям; уличные 
демонстрации, стачки, митинги. 

Из «Доклада о революции 1905 года», 
прочитанного В. И. Лениным 
на немецком языке 9 (22) января 
1917 года в Цюрихском Народном доме 
на собрании швейцарской 
рабочей молодежи 

Нас не должна обманывать теперешняя гробовая 
тишина в Европе. Европа чревата революцией. 
Чудовищные ужасы империалистской войны, 
муки дороговизны повсюду порождают 
революционное настроение, и господствующие 
классы — буржуазия, и их приказчики — 
правительства все больше и больше попадают в 
тупик, из которого без величайших потрясений 
они вообще не могут найти выхода. Подобно 
тому, как в России в 1905 году под руководством 
пролетариата началось народное восстание 
против царского правительства, с целью 
завоевания демократической республики, так 
ближайшие годы как раз в связи с этой хищ-
нической войной приведут в Европе к народным 
восстаниям под руководством пролетариата 
против власти финансового капитала, против 
крупных банков, против капиталистов, и эти 
потрясения не могут закончиться иначе, как 
только экспроприацией буржуазии, победой 
социализма. 



 
Милиция в февральские дни. 

ФЕВРАЛЬ 
Время 

открытой борьбы 

Последний всеподданнейший доклад 
председателя Государственной думы 

Забастовки и демонстрации 
петроградского пролетариата 

Большевистские листовки 
революционных дней 

Открытое массовое выступление 
пролетариата 23 февраля 

Всеобщая политическая забастовка, в столице 

Заседание Петербургского комитета большевиков 

Восстание солдат Петроградского 
гарнизона 

Создание Временного исполнительного комитета 
Совета рабочих депутатов 

Манифест ЦК партии большевиков «Ко всем 
гражданам России» 

Образование Временного правительства 

Последняя неделя 
трехсотлетней монархии 

Письма, телеграммы. Донесения 
секретных агентов охранки 



10 февраля 1917 года действительный статский советник, камергер М. В. 
Родзянко, уже много лет (с марта 1911 года) председательствовавший в 
Государственной думе, прибыл в Царское Село со своим последним 
всеподданнейшим докладом. Весьма невысоко оценивая действия 
правительства, прежде всего министра внутренних дел Протопопова, он 
утверждал, что Россия находится накануне огромных событий, исхода 
которых предвидеть нельзя. По мнению Родзянко, необходимо было 
немедленно решить вопрос о продлении полномочий Государственной 
думы. Он ссылался при этом на то, что такую меру — продление 
полномочий на все время войны — признали естественно необходимой 
не только члены Государственной думы, но и союзники. Если этого не 
будет сделано, подчеркивал Родзянко, то страна, «изнемогая от тягот 
жизни, ввиду создавшихся неурядиц в управлении, может сама стать на 
защиту своих законных прав. Этого допустить никак нельзя, это надо 
всячески предотвратить». 
Николай II не согласился с докладом и на слова Родзянко:  «Нельзя 
ставить во главу угла всяких Распутиных, вы, государь, пожнете то, что 
посеяли» — ответил:   «Ну, бог даст». 22 февраля Николай II уехал в 
ставку, в Могилев. В знак солидарности с Думой, стремясь утвердить 
весьма шаткие конституционные иллюзии и удержать пролетариат от 
решительных действий, меньшевики-оборонцы призвали рабочих 
Петрограда в день открытия сессии Государственной думы — 14 февраля 
— двинуться к Таврическому дворцу, чтобы выразить ей доверие и 
продемонстрировать свое единодушие с либеральной оппозицией. 
Петербургский комитет большевиков, в противовес предлагаемой 
демонстрации в поддержку Государственной думы, призвал ознаме-
новать 10 февраля, вторую годовщину столыпинской расправы над 
большевистской фракцией 

1
, однодневной стачкой «в знак готовности 

отдать... жизнь в борьбе за лозунги, которые открыто звучали в устах 
наших сосланных депутатов». Лозунги, выдвинутые большевиками, 
отражали действительное настроение народа:   «Долой царскую 
монархию!»,  «Война войне!»,  «Да здравствует Временное 
революционное правительство!»,  «Да здравствует всенародное 
Учредительное собрание!», «Да здравствует демократическая 
республика!»,  «Да здравствует международный социализм!» 
Начавшееся 10 февраля выступление рабочих растянулось   на не-
сколько дней и достигло своей высшей точки 14 февраля. В этот день 
бросили работу 90 тыс. рабочих 58 предприятий Петрограда. Трудящиеся 
Выборгской стороны и Нарвской заставы вышли на улицы с 
революционными песнями, путиловцы несли знамена с 
большевистскими лозунгами. Демонстранты прорывались на Невский, 
сметая на пути полицейские заслоны. Несколько раз делались попытки 
арестовать демонстрантов, но толпа яростно отбивала их. В тот же день 
состоялись сходки в ряде высших учебных заведений Петрограда. 
Революционная часть студенчества университета, Политехнического, 
Лесного, Психоневрологического институтов и других высших учебных 
заведений столицы продемонстрировала готовность к решительной 
поддержке выступлений пролетариата против царизма. 
Зато около Таврического дворца было тихо. Рабочие не стали 
демонстрировать «солидарность» и «единодушие» с думскими 
либералами. Затея оборонцев потерпела провал. 
С подъемом встретили призыв Петербургского комитета большевиков 
рабочие Ижорского завода в Колпино. 13 и 14 февраля они провели 
митинги в цехах. С речами выступили представители Русского бюро ЦК 
партии большевиков и сами заводские рабочие. Начальник охранного 
отделения подполковник Прутенский, докладывая Петроградскому 
жандармскому управлению о забастовках и митингах на Ижорском 
заводе, невольно отмечал беспомощность администрации. Присланные 
для «наведения порядка» казаки и солдаты почти не прибегали к 
насильственным мерам по отношению к рабочим. Прутенский доносил: 
 
 
1 Как известно, в феврале 1915 года большевики — депутаты Думы были осуждены и 
сосланы в Сибирь за выступление против войны, за открытое разъяснение позиции 
ленинской партии, призывавшей к поражению собственного правительства и 
превращению войны империалистической в войну гражданскую. 
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Из листовки 
Петербургского комитета 
с призывом к рабочим и демократии 
мобилизовать все свои силы на борьбу 
за свержение царизма, 
за Временное революционное 
правительство 

Позднее 14 февраля 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, 
РАБОТНИЦАМ 
ПЕТРОГРАДА 

Дружно, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнем в борьбе, В 
царство свободы дорогу Грудью 
проложим себе! 

Товарищи! Сознайтесь друг перед другом, что 
многие из вас с любопытством ждали 14 
февраля. Сознайтесь также и скажите, чем вы 
располагали, какие у вас были собраны силы, 
какие были желания, ясные и решительные, 
чтобы день 14 февраля принес вам то, чего 
жаждет весь рабочий класс, чего ждет весь 
исстрадавшийся голодный народ России. 
Достаточно ли было туманных речей, какие 
раздавались в защиту выступления рабочих у 
Таврического дворца в день открытия 
Государственной думы? Неужели еще есть из 
нас кто-нибудь, думающий, что можно добыть 
свободу, обивая пороги дворцов? Нет! Дорогой 
ценой платили рабочие за свое просветление, и 
было бы непоправимой, позорной ошибкой 
забыть дорого добытую науку. А ведь так 
хотелось царскому правительству, чтобы 
петербургские рабочие были так же слепы и 
доверчивы, как двенадцать лет тому назад. Ведь 
какое угощение заготовили царские министры 
доверчивым! В каждом переулке по пулемету, по 
сотне городовых, привезли для этого дня диких, 
темных людей, готовых по первому слову 
броситься на нас. Буржуазные либералы, к 
поддержке которых звали рабочий класс 
некоторые сбитые с толку рабочие, как в рот 
воды набрали:  притаились, не зная, что с 
Государственной думой будут делать 
петербургские рабочие; а когда их у Тав-
рического дворца никого не оказалось, в Думе и 
в газетах либералы зашептали: конечно, рабочие 
Петербурга и не могли нам сделать что-нибудь 
неприятное, так как рабочие заодно с нами, они 
хотят вести войну до конца. Да, товарищи! 



«Следует отметить, что казаки, нижние чины относились к рабочим 
дружелюбно и, видимо, признавали, что требования рабочих основательны 
и что принимать меры в отношении возникшего движения власти не 
должны, вообще создалось впечатление, что казаки были на стороне 
рабочих». 
События показали, что «впечатление» не обмануло царского служаку. 
Атмосфера с каждым днем накалялась. Большевики звали массы к 
открытой борьбе.  «Ждать и молчать больше нельзя,— писали они в новой 
листовке, выпущенной после 14 февраля.— Рабочий класс и крестьяне, 
одетые в серую шинель и синюю блузу, подав друг другу руки, должны 
повести борьбу со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с 
давящим Россию позором... Только сам народ поможет себе. Другой силы, 
кроме силы народа, нет... Другого исхода, кроме народной борьбы, нет!.. 
Настало время открытой борьбы!» 
17 февраля забастовала одна из мастерских Путиловского завода. В ответ 
на требования рабочих администрация 22 февраля закрыла предприятие. 
Путиловцы вышли на улицы. Движение в поддержку путиловцев слилось с 
вспыхнувшими на ряде предприятий стачками протеста против нехватки 
продовольствия и невиданной дороговизны. Рабочие бросали станки, 
требуя 
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Рапорт прокурора Петроградской судебной 
палаты министру юстиции о 
забастовочном движении рабочих 
Петрограда. 24  февраля. 

Мы хотим вести войну до конца, и мы должны ее 
кончить нашей победой! Но не ту войну, какая 
уже третий год разоряет и терзает народы. Мы 
хотим вести войну против этой войны. И первым 
оружием у нас должно быть ясное сознание того, 
где наши враги, кто наш друг. 
Тридцать один месяц человеческой бойни дал 
народу гибель многих миллионов жизней, 
миллионы калек, сумасшедших и больных, 
военную кабалу на заводах, крепостное право в 
деревне, порку и издевательства морякам, 
недостаток продуктов, дороговизну, голод. 
Только кучка господствующих капиталистов и 
помещиков кричит о войне до конца, наживает 
на кровавом деле изрядные барыши. 
Поставщики всех сортов справляют свой пир на 
костях рабочих и крестьян. На страже всей 
хищной братии стоит царская власть. 
Ждать и молчать больше нельзя. ...Другого 
исхода, кроме народной борьбы, нет! 
Рабочий класс и демократия не должны ждать, 
когда царская власть и капиталисты пожелают 
помириться, а теперь же вести борьбу против 
этих хищников, чтобы взять в свои руки судьбу 
страны и вопросы мира. 
Первым условием действительного мира должно 
быть свержение царского правительства и 
учреждение Временного революционного 
правительства для устройства: 
1. Российской  демократической  республики! 
2. Проведения 8-часового рабочего дня! 
3. Передачи всех помещичьих земель 
крестьянству! 
...Настало время открытой борьбы! 

 



хлеба. Работницы, доведенные до отчаяния полуголодной жизнью, стали 
громить хлебные лавки. Продовольственные волнения, проходившие в 
обстановке глубочайшего революционного кризиса, носили вместе с тем 
политический характер, вовлекая широкие массы в борьбу против 
царизма и империалистической войны. Большевики использовали 
отмечавшийся 23 февраля (8 марта по новому стилю) Международный 
день работницы для проведения собраний и митингов, разъясняющих 
обстановку, цель и задачи движения. Авангардную роль в развитии 
событий сыграли рабочие Выборгской стороны, находившиеся под 
большевистским влиянием. Именно они выступили инициаторами 
всеобщей стачки, именно отсюда перекинулись в другие районы 
Петрограда забастовки и демонстрации под лозунгами:   «Долой 
войну!», «Долой голод!», «Да здравствует революция!» Общее число 
бастовавших было более 128 тыс. человек. 
Открытое и массовое выступление пролетариата под революционными 
лозунгами 23 февраля дает возможность считать этот день началом 
революции. 
Поздно вечером 23 февраля в Выборгском районе на квартире рабочего 
И. Александрова состоялось совещание руководящего ядра 
петроградских большевиков. Оно признало необходимым продолжить 
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Из записки охранного 
отделения от 24 февраля, 
предназначенной для 
сведения полицейских 
приставов 

23 февраля, с 9 часов утра, в знак протеста по 
поводу недостачи черного хлеба в пекарнях и 
мелочных лавках, на заводах и фабриках района 
Выборгской части начались забастовки рабочих, 
которые затем распространились на некоторые 
заводы, расположенные в Петроградской, 
Рождественской и Литейной  частях,   причем   
в   течение   дня были прекращены работы в 50 
фабричных, заводских предприятиях, где 
забастовали 87 534 человека рабочих. 
...Забастовщики, энергично разгоняемые 
нарядами   полиции   и   вытребованными 
войсковыми частями, рассеиваемые в одном 
месте, вскоре собирались в других, проявляя в 
данном случае особенное упорство, и лишь к 7 
часам вечера в районе Выборгской части 
порядок был восстановлен. Попытки рабочих 
Выборгского района перейти толпами в 
центральную часть города предупреждались в 
течение всего дня нарядами полиции, 
охранявшими мосты и набережные, но к 4 часам 
дня часть рабочих все-таки перешла поодиночке 
через мосты и по льду реки Невы, на большом ее 
протяжении, и достигла набережной левого 
берега, где рабочим удалось сгруппироваться в 
боковых, прилегающих к набережной улицах и 
затем почти одновременно снять с работ рабочих 
6 заводов в районах 3-го участка 
Рождественской части, 1-го участка Литейной 
части и далее произвести демонстрации на 
Литейном и Суворовском проспектах, где 
рабочие вскоре были разогнаны. Почти 
одновременно с сим, в 4 с половиной часа дня, на 
Невском проспекте, вблизи Знаменской 
площади, часть бастующих рабочих, проникшая 
туда в вагонах трамвая, а равно одиночным 
порядком и небольшими группами с боковых 
улиц, произвела несколько попыток задержать 
движение трамваев и учинить беспорядки 1, но 
демонстранты 

1 Полицейская оценка любого политического 
выступления одна:  беспорядок. 

были тотчас же разгоняемы, и движение 
трамваев восстановилось. К 7 часам вечера 
нормальное движение по Невскому проспекту 
было установлено. В районе Петроградской 
части забастовавшими рабочими было сделано 
несколько попыток снятия с работ небастующих 
рабочих, но попытки эти были предотвращены и 
демонстранты рассеяны. Кроме того, в 3 часа дня 
ожидавшая очереди на хлеб публика, услышав, 
что таковой продан, разбила зеркальные стекла в 
булочной Филиппова, в доме № 61 по Большому 
проспекту, после чего разбежалась. В остальных 
частях города забастовок и демонстраций со 
стороны рабочих не было. 
...Во время усмирения беспорядков было 
задержано 21 рабочий... 23 февраля с утра 
путиловская верфь по распоряжению 
администрации закрыта, и рабочим объявлен 
расчет. 

Из записки 
начальника охранного отделения 
генерал-майора Глобачева министру 
внутренних дел, градоначальнику, 
прокуратуре, директору департамента 
полиции и командующему войсками 
вечером 24 февраля 

Происходившая вчера забастовка рабочих по 
поводу недостачи хлеба сегодня продолжалась, 
причем в течение дня не работало 131 
предприятие с 158 583 человеками. 
...Среди демонстрантов наблюдалось зна-
чительное число учащейся молодежи. 

Из листка 
Петербургского комитета 
партии большевиков, 
изданного 25 февраля 

Российская 
социал-демократическая 
рабочая партия 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Жить стало невозможно. Нечего есть. Не во что 
одеться. Нечем топить. На фронте — кровь, 
увечье, смерть. Набор за набором. Поезд за 
поездом, точно гурты скота, отправляются наши 
дети и братья на человеческую бойню. 

Нельзя молчать! 
Отдавать братьев и детей на бойню, а самим 
издыхать от холода и голода и молчать без конца 
— это трусость, бессмысленная, преступная, 
подлая. ...Надвинулось время открытой борьбы. 
Забастовки, митинги, демонстрации не ослабят 
организацию, а усилят ее. Пользуйтесь всяким 
случаем, всяким удобным днем. Всегда и везде с 
массой и со своими революционными лозун-
гами. 
...Всех зовите к борьбе. Лучше погибнуть 
славной смертью, борясь за рабочее дело, чем 
сложить голову за барыши капитала на фронте 
или зачахнуть от голода и непосильной работы. 
Отдельное выступление может разрастись во 
всероссийскую революцию, которая даст толчок 
к революции в других странах. Впереди борьба, 
но нас ждет верная победа. Все под красные 
знамена революции!  Долой    царскую 
монархию! Да здравствует демократическая рес-
публика! Да здравствует восьмичасовой рабочий 
день! Вся помещичья земля народу! Да 
здравствует Всероссийская всеобщая стачка! 
Долой войну! Да здравствует братство рабочих 
всего мира! Да здравствует Социалистический 
Интернационал! 

Из донесения секретного агента 
охранного отделения от 25 февраля 
Кличка сотрудника Кочегар. 
Принял сведения подполковник 
Тышкевич 

И з л о ж е н и е      с в е д е н и й .      
Сегодняшний день агитация приняла еще 
большие размеры, и уже можно отметить 
руководящий центр, откуда получаются 
директивы...  Если к подавлению беспорядков 
не будут приняты решительные меры, то к 
понедельнику возможно сооружение баррикад. 
Следует отметить, что среди воинских частей, 
вызванных для усмирения беспорядков, 
наблюдается заигрывание с демонстрантами, а 
некоторые части, относясь даже 
покровительственно, подбадривают толпу 
обращениями: «Напирай сильнее». Если будет 
упущен момент и руководство перейдет к верхам 
революционного подполья, то события примут 
самые широкие размеры. 



забастовку, организовать демонстрации на Невском, усилить агитацию 
среди солдат, принять меры к вооружению рабочих. 24 февраля 
бастовало уже свыше 200 тыс. рабочих, т. е. более половины питерского 
пролетариата. 
25-го забастовка в Петрограде превратилась во всеобщую политическую. 
В этот день, согласно агентурному донесению в департамент полиции, 
состоялось заседание Петербургского комитета РСДРП. Публикуемая 
ниже записка департамента полиции о заседании ПК из фондов 
Центрального государственного архива Октябрьской революции и 
социалистического строительства (ЦГАОРСС) введена в научный оборот 
в 1957 году академиком И. И. Минцем. 
По решению Петербургского комитета 25-го же февраля была выпущена 
листовка, призывающая рабочих и солдат превратить выступление масс в 
решающую битву с царизмом. — Надвинулось время открытой борьбы! 
— вновь провозгласили большевики. 
«Лучше погибнуть славной смертью,— писали они,— борясь за рабочее 
дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть 
от голода и непосильной работы... Впереди борьба, но нас ждет верная 
победа! Все под красные знамена революции!» 
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Из объявления командующего 
Петроградским военным округом генерала 
С. С. Хабалова. 

Фрагмент большевистской листовки 
февральских дней. 

  

 

Из записки 
департамента полиции о 
заседании 
Петербургского комитета 
партии большевиков 25 
февраля  1917 года 

Петроградская   организация   Российской 
социал-демократической рабочей партии в 
течение двух дней происходящих в Петрограде 
волнений решила использовать   в   
партийных   целях   возникшее движение и, 
взяв руководство участвующих в нем масс в 
свои руки, дать ему    явно революционное 
направление. Для сего названной организацией 
предложено: 
1) издать сегодня, 25 февраля, листовку (проект 
ее при этом прилагается) 1; 
2) завтра,  26  февраля,  утром созвать 
Комитет для разрешения вопроса 
о наилучшем и целесообразном    порядке 
управления уже возбужденными,  но 
недостаточно еще организованными массами 
бастующих рабочих; при этом предложено, в 
случае непринятия правительством 

1  См. с. 44. 

энергичных   мер   к   подавлению 
происходящих беспорядков, в понедельник,  27  
февраля,  приступить к   устройству   
баррикад,   прекращению электрической 
энергии, порче водопроводов и телеграфов 1;  
3) немедленно образовать на заводах ряд 
заводских комитетов, члены каковых должны 
выделить из своего состава представителей в  
«Информационное бюро», каковое послужит 
связующим звеном между организацией и 
заводскими комитетами и будет руководить 
последними, передавая им директивы 
Петроградского комитета. Это   
«Информационное  бюро»,  по пред-
положению заговорщиков, должно 

1 Ленинградский исследователь Ю. С. Токарев 
высказал предположение, что провокатор, на 
основании донесений которого составлена 
записка, умышленно сгустил краски, чтобы 
набить себе цену у полицейских властей, ибо 
утверждение о том, что большевики 
намеревались нарушить телефонную связь, 
лишить город воды и электроэнергии, вряд ли 
правомерно. Эти меры не диктовались 
сложившейся обстановкой и чужды 
большевистской тактике. 

будет в дальнейшем образоваться в «Совет 
рабочих депутатов», по типу 
функционировавшего в 1905 году;  
4) от Бюро Центрального Комитета той же 
организации (Петроград) командированы с 
партийными поручениями не выясненные пока 
делегаты в Москву и Нижний Новгород. Что 
касается других революционных организаций,  
то существующие в Петрограде отдельные 
представители партии 
социалистов-революционеров (организаций этой  
партии  в  Петрограде нет), вполне сочувствуя 
начавшемуся движению,  полагают примкнуть 
к нему с целью поддержать революционное 
выступление пролетариата. В среде учащихся 
высших учебных заведений наблюдается полное 
сочувствие движению; в стенах заведений 
происходят сходки, руководимые ораторами. 
Учащиеся принимают участие в беспорядках на 
улицах. В целях пресечения подобных замыслов 
революционных элементов предположено 
сегодня в ночь произвести до 200 арестов среди 
наиболее активных революционных деятелей и 
учащейся молодежи... 

 



На заседании 25 февраля было принято также решение возглавить процесс 
формирования Совета рабочих депутатов. Хотя план, выдвинутый 
Петербургским комитетом, реализовать по-настоящему не удалось, 
организованные большевиками на целом ряде промышленных предприятий 
выборы в Совет,  проходившие до 27 февраля, стали, по утверждению видного 
специалиста по истории революционных событий 1917 года, ленинградского 
исследователя Ю. С. Токарева,   «важным показателем почвенности революции 
и движения за создание Совета рабочих депутатов». 
На Выборгской стороне рабочие громили полицейские участки, прервали 
телефонную связь с петроградским градоначальством. Нарвская застава 
фактически оказалась под контролем восставших. На Путиловском заводе 
рабочие создали временный революционный комитет, возглавивший боевую 
дружину. Произошли первые вооруженные столкновения с полицией. 
Появились убитые и раненые. Наступил решающий момент борьбы. Исход ее во 
многом зависел от поведения армии, и именно ей большевики уделяют в эти дни 
особое внимание. 
25 февраля Русское бюро ЦК приняло решение усилить борьбу за завоевание на 
сторону пролетариата армии. 
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Из письма 
императрицы Александры Федоровны 
Николаю II 
от 25 февраля 

Бесценное, любимое сокровище!  
8°, легкий снежок — пока сплю хорошо, но  
несказанно тоскую по  тебе,  любовь моя. 
Стачки и беспорядки в городе более чем 
вызывающи (посылаю тебе письмо Калинина 1 ко 
мне). Оно, правда, немногого стоит, так как ты,  
наверное, получишь более подробный доклад от  
градоначальника.  Это — хулиганское 
движение, мальчишки и девчонки бегают и 
кричат, что у них нет хлеба,— просто для того, 
чтобы создать возбуждение, и рабочие, которые 
мешают другим работать. Если бы погода была 
очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по 
домам. Но это все пройдет и успокоится, если 
только Дума будет хорошо вести себя. Худших 
речей не печатают 2, но я думаю, что за 
антидинастические речи   н е о б х о д и м о  
н е м е д л е н н о  и очень строго наказывать, 
тем более, что теперь военное время... 
Забастовщикам прямо надо сказать, чтобы они 
не устраивали стачек, иначе будут посылать их 
на фронт или строго наказывать. 

Из телеграммы командующего 
Петроградским военным округом 
генерала С.  С. Хабалова в ставку 
верховного главнокомандующего 

25 февраля, 17 час. 40 мин. 

Доношу, что 23 и 24 февраля вследствие 
недостатка хлеба на многих заводах возникла 
забастовка.  24 февраля бастовало около 200 
тысяч рабочих, которые насильственно снимали 
работавших. Движение трамвая рабочими было 
прекращено. В середине дня 23 и 24 февраля 
часть рабочих прорвалась к Невскому, откуда 
была разогнана... Сегодня,   25  февраля,   
попытки  рабочих проникнуть на Невский 
успешно парализуются. Прорвавшаяся часть 

1   Так Романовы называли министра внутрен-
них дел А. Д. Протопопова.  
2  Имеются в виду прения в Государственной 
думе по продовольственному вопросу. Часть 
выступлений, согласно письменному 
распоряжению военного министра, была 
запрещена к публикации. 

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 гвардейского запасного 
кавалерийского полка. 

Объявление 
командующего Петроградским 
военным округом Хабалова, 
воспрещающее демонстрации 
и выступления 
25 февраля 

Последние дни в Петрограде произошли 
беспорядки, сопровождающиеся насилиями и 
посягательствами на жизнь воинских и 
полицейских чинов. Воспрещаю всякое 
скопление на улицах. Предваряю население 
Петрограда, что мною подтверждено войскам 
употреблять в дело оружие, не останавливаясь 
ни перед чем для водворения порядка в столице. 

Телеграмма царя 
генералу Хабалову 

25 февраля, 21  час. 
В генеральный штаб Хабалову 

Повелеваю завтра же прекратить в столице 
беспорядки,  недопустимые в тяжелое время 
войны с Германией и Австрией. 

Николай 

Телеграмма Хабалова в ставку 
верховного главнокомандующего 

26 февраля,  13  час.  5 мин. 

Доношу, что в течение второй половины 25 
февраля толпы рабочих, собиравшиеся на 
Знаменской площади и у Казанского собора, 
были неоднократно разгоняемы полицией и 
воинскими чинами.  Около  17  час. у Гости-
ного двора демонстранты запели 
революционные песни и выкинули красные 
флаги с надписями: «Долой войну!»...  25 
февраля бастовало двести сорок тысяч рабочих. 
Мною выпущено объявление, воспрещающее 
скопление народа на улицах и подтверждающее, 
что всякое проявление 

беспорядка будет подавляться силой 
оружия. Сегодня, 26 февраля, с утра в городе 
спокойно. 

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

Ваше величество! Положение серьезное. В 
столице анархия.  Правительство парализовано. 
Транспорт, 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. 

Листовка 
Петербургского комитета 
партии большевиков 
с призывом к солдатам  переходить 
на сторону восставших рабочих 
для свержения самодержавия 

26—21 февраля 1917 г. 

Российская 
социал-демократическая 
рабочая партия 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

БРАТЬЯ СОЛДАТЫ! 

Третий день мы, рабочие Петрограда, открыто 
требуем  уничтожения самодержавного строя,  
виновника льющейся крови народа, виновника 
голода в стране, обрекающего на гибель ваших 
жен и детей, матерей и братьев. Помните, 
товарищи солдаты, что только братский союз 
рабочего класса и революционной  армии  
принесет   освобождение порабощенному 
народу и конец братоубийственной 
бессмысленной бойне. 
Долой царскую монархию! Да здравствует 
братский союз революционной армии с 
народом! 

Петербургский комитет 
Российской социал-демократической 

рабочей партии 



Между тем в помощь частям гарнизона и казакам 1-го Донского полка, 
которые, по мнению правящих кругов, слишком нерешительно разгоняли 
демонстрантов, были вызваны пять эскадронов 9-го запасного 
кавалерийского полка из Красного Села, сотня лейб-гвардии сводного 
казачьего полка из Павловска и пять эскадронов гвардейского запасного 
полка. Около 9 часов вечера 25 февраля командующий Петроградским 
военным округом генерал Хабалов получил телеграмму Николая II, 
повелевавшего немедленно прекратить в столице беспорядки.  Собрав 
начальников участков и командиров частей, находившихся в Петрограде, 
Хабалов огласил текст телеграммы императора, дав указание стрелять в 
демонстрантов после трехкратного предупреждения. 
Утром  26 февраля начались аресты представителей революционных 
организаций. Всего было   схвачено около ста человек, в том числе и 
члены Петербургского комитета большевиков. Днем 26 февраля, в 
воскресенье, толпы рабочих всех пролетарских районов столицы начали 
двигаться к центру. Во многих местах путь им преграждали воинские 
патрули. На Знаменской площади, на Невском, Лиговской улице, на углу 
1-й Рождественской и Суворовского проспекта воинские заставы 
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Из донесений секретных 
агентов охранного 
отделения от 26 февраля 

Кличка сотрудника Матвеев. 
Принимал сведения 
подполковник Тышкевич 
В Василеостровском районе эсдеками 1 ведется 
широкая агитация за продолжение забастовки и 
уличных демонстраций. На происходящих ми-
тингах приняты решения применять террор в 
широких размерах по отношению к тем 
фабрикам и заводам, которые станут на работы2.  
Сегодня на квартире рабочего Грисманова, 
проживающего по  14-й линии Васильевского 
острова в д. № 95, кв. 1, состоялось собрание 
большевиков и объединенцев 3 , на котором 
присутствовало около 28 человек. На собрании 
переданы присутствовавшим для 
распространения среди нижних чинов 
предъявляемые воззвания к солдатам 4, и, кроме 
того, принята следующая резолюция:   1) 
продолжение забастовки и дальнейших 
демонстративных выступлений,  доводя 
таковые до крайних пределов;   2)  
насильственно заставить предпринимателей - 
кинематографов и содержателей биллиардных 
закрыть таковые, дабы заставить рабочих 
работать на улице,  а не заниматься 
праздничными развлечениями; 3) производить 
сбор оружия для образования боевых дружин и 
4) заняться разоружением городовых путем 
неожиданных нападений. 

1Социал-демократы. 
2 Образец подачи материала агентом охранки. И 
здесь и ниже решения отредактированы им 
таким образом, будто социал-демократы 
пытаются навязать свою волю рабочим. 
3  После Февральской революции в ряде 
непролетарских центров возникли 
объединенные социал-демократические 
организации. Большевики, заключая временные 
блоки и соглашения, не поступаясь вместе с тем 
никакими принципами, привлекали на свою 
сторону лучшие элементы из других 
социал-демократических групп. Число 
объединенных организаций составляло 
немногим более 15 процентов общего числа 
большевистских организаций. 
4  См. предыдущий документ. 

Кличка сотрудника Лимонин. 
Принимал сведения 
подполковник Белоусов 

И з л о ж е н и е    с в е д е н и й .  Общее 
настроение непартийных масс таково:  
движение вспыхнуло стихийно, без подготовки 
и исключительно на почве продовольственного 
кризиса. Так как воинские части не 
препятствовали толпе, а в отдельных случаях 
даже принимали меры к парализованию 
начинаний чинов полиции, то массы получили 
уверенность в своей безнаказанности, и ныне, 
после двух дней беспрепятственного хождения 
по улицам, когда революционные круги 
выдвинули лозунги:   «Долой войну» и  
«Долой правительство», народ уверился в 
мысли, что началась революция, что успех за 
массами, что власть бессильна подавить 
движение в силу того, что воинские части не на 
ее стороне, что решительная победа близка, так 
как воинские части не сегодня завтра выступят 
открыто на стороне революционных сил, что 
начавшееся движение уже не стихнет,  а будет 
без перерыва расти до конечной победы и 
государственного переворота. Ожидается 
прекращение деятельности водопровода и 
электрических станций. Следует иметь в виду, 
что завтра рабочие выйдут на заводы, но с 
исключительной целью собраться,  спеться и 
снова двинуться на улицу уже организованно и 
планомерно для достижения полного успеха. В 
данный момент заводы играют роль 
грандиозных клубов, а потому временное 
закрытие заводов хотя бы на  2—3  дня лишило 
бы массы информационных центров, где 
опытные ораторы электризуют толпу,  
координируют действия отдельных заводов и 
дают всем выступлениям согласованность и 
организацию. Поднят вопрос о создании Совета 
рабочих депутатов, что предполагают создать в 
ближайшее время. Подогревается настроение 
масс известиями о тех или иных успехах толпы в 
отдельных районах столицы и получаемыми 
сведениями о возникновении движения в 
провинции. Ныне говорят,  что в  Москве  и  
Нижнем  Новгороде уже полностью повторение 
петроградских событий и что в целом ряде 
провинциальных городов тоже идут беспорядки. 

Говорят, что среди матросов Балтийского флота 
началось большое движение и матросы с минуты 
на минуту готовы проникнуть сюда и выступить 
на суше в качестве крупной революционной 
силы.  Усугубляет положение то, что 
буржуазные круги тоже требуют смены 
правительства, т. е. правительство остается без 
поддержки от кого-либо, но в данном случае есть 
и отрадное явление:   буржуазные круги 
требуют только смены правительства и стоят на 
точке зрения продолжения войны до победного 
конца, а рабочие выдвигают лозунги: «Хлеба, 
долой правительство и долой войну». Этот 
последний пункт вносит разлад между 
пролетариатом и буржуазией, и только в силу 
этого они друг друга не желают поддерживать. 
Эта рознь взглядов является тем хорошим для 
правительства обстоятельством, которое дробит 
силы и распыляет начинания отдельных кругов. 
Ныне все зависит от линии поведения воинских 
частей:  если последние не перейдут на сторону 
пролетариата, то движение быстро пойдет на 
убыль, если же войска станут против прави-
тельства,  то страну уже  ничто не спасет от 
революционного переворота. Только 
решительные и беззамедлительные действия 
могут ослабить и прекратить возникшее 
движение. Избрание в Совет рабочих депутатов 
произойдет на заводах, вероятно, завтра утром,  
и завтра к вечеру  Совет раб. деп. уже может 
начать свои функции.  Это-то обстоятельство 
еще раз говорит за необходимость' не допустить 
завтра утром заводских собраний путем 
закрытия всех заводов 1. 

1  Это было последнее сообщение, которое 
поступило в охранное отделение. От 27 февраля 
сохранились лишь две телефонограммы из 
участков, сообщавшие о выступлении волынцев, 
литовцев, преображенцев и других воинских 
частей. Вечером того же дня в «Известиях» 
Комитета петроградских журналистов было 
помещено следующее сообщение: 

« Р а з г р о м    о х р а н н о г о    
о т д е л е н и я .  Разгромлено и подожжено 
охранное отделение. Все архивы и дела 
политических уничтожены». 



по приказу офицеров стреляли в демонстрантов. Всего в дни 
февральских революционных событий в Петрограде было убито 169 
человек и около тысячи ранено. 
Около 4 часов дня 4-я рота запасного батальона Павловского полка, 
возмутившись участием учебной команды своего полка в    расстреле 
рабочих, вышла на улицу с целью вернуть однополчан в казармы и по 
пути обстреляла конный отряд городовых. Хабалов приказал командиру 
батальона и полковому священнику привести роту к присяге и водворить 
в казармы, отобрав оружие. Когда, вернувшись в казармы, рота сдавала 
оружие, обнаружилось, что 21 солдат, прихватив свои винтовки, 
перешли на сторону демонстрантов. Батальонное начальство арестовало 
19 человек, их отправили в Петропавловскую крепость,  они подлежали 
военному суду, как главные зачинщики. Выступление павловцев было 
предвестником восстания, но еще не самим восстанием. Вечером 26 
февраля на станции Удельная собрался Выборгский районный комитет 
большевистской партии вместе с представителями Русского бюро ЦК и 
уцелевшими от ареста членами Петербургского комитета. Руководящий 
центр большевиков решил перевести стачку в вооруженное восстание. 
Был намечен план:   братание с солдатами, разоружение 
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Восставшие солдаты 
Волынского полка. 

Манифестация представителей 
революционных частей 
Петроградского гарнизона перед 
Государственной думой. 

Старший унтер-офицер лейб-гвардии 
Волынского полка Тимофей 
Кирпичников — один из руководителей 
вооруженного выступления солдат. 

Знак Волынского полка 
в память о событиях 27 февраля. 

  

 

 



полицейских, захват складов с оружием, вооружение рабочих, выпуск 
манифеста от имени ЦК РСДРП. 
В ночь на 27 февраля несколько большевиков проникли в казармы 
Волынского полка. Здесь они встретились с революционно на-
строенными солдатами — бывшими рабочими Путиловского завода. 
Солдаты были удручены тем, что их заставляли стрелять в народ. После 
долгой беседы, в ходе которой большевистские агитаторы разъяснили им 
суть происходящих событий, волынцы решили присоединиться к 
рабочим. Рано утром, убив начальника учебной команды штабс-капитана 
Лашкевича и разобрав оружие, солдаты запасного батальона подняли 
весь полк. С этого выступления и началось вооруженное восстание. 
Направившись в казармы соседних — Литовского и Преображенского — 
полков, волынцы вывели на улицу и их. Затем, соединившись на 
Литейном проспекте с восставшими рабочими орудийного завода, 
двинулись на Выборгскую сторону, сняли заставу Московского полка 
(после чего этот полк также перешел на сторону восставшего народа) и 
освободили политзаключенных, находившихся в тюрьме «Кресты». 
Приступом взяв Главный арсенал, солдаты помогли вооружиться 
питерским пролетариям. Более 40 тыс. винтовок и 30 тыс. револьверов 
были розданы из захваченного Арсенала. 
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Баррикады на Литейном проспекте в 
Петрограде. 

Революционные солдаты ведут 
арестованного жандарма. 

Из письма Николая II императрице 
Александре Федоровне от 27 февраля 

После вчерашних известий из города я видел 
здесь много испуганных лиц. К счастью, 
Алексеев 1 спокоен, но полагает, что необходимо 
назначить очень энергичного человека, чтобы 
заставить министров работать для разрешения 
вопросов:   продовольственного, 
железнодорожного, угольного и т. д. Это, 
конечно, совершенно справедливо. Беспорядки в 
войсках происходят от роты выздоравливающих, 
как я слышал. 

Телеграмма М. В. Родзянко Николаю II от 27 
февраля 
12 час. 40 мин. 

Занятия Государственной думы указом вашего 
величества прерваны до апреля. Последний 
оплот порядка устранен.  Правительство 
совершенно бессильно подавить беспорядок. На 
войска гарнизона надежды нет. Запасные 
батальоны гвардейских полков охвачены 
бунтом. Убивают офицеров. Примкнув к толпе и 
народному движению, они направляются к дому 
министерства внутренних дел и 
Государственной думе. Гражданская война 
началась и разгорается. Повелите немедленно 
призвать новую власть на началах, доложенных 
мною вашему величеству во вчерашней 
телеграмме. Повелите в отмену Вашего 
высочайшего указа вновь созвать законодатель-
ные палаты. Возвестите безотлагательно эти 
меры высочайшим манифестом. Государь, не 
медлите. Если движение перебросится в армию, 
восторжествует немец, и крушение России, а с 
ней и династии неминуемо. От имени всей 
России прошу ваше величество об исполнении 
изложенного. Час, решающий судьбу Вашу и 
родины, настал. Завтра может быть уже поздно. 

Председатель Государственной думы 
Родзянко 

1  Алексеев М. В., генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии; с августа 1915 года — начальник 
штаба верховного главнокомандующего. 

 



Полк за полком присоединялся к рабочим.  К вечеру 27 февраля на 
стороне революции было уже свыше 66 тыс. солдат Петроградского 
гарнизона. 
В 2 часа дня был образован Временный исполнительный комитет Совета 
рабочих депутатов,  обратившийся к рабочим с призывом избрать 
представителей в Советы.  Исполком взял в свои руки решение 
продовольственного вопроса и принял меры к защите завоеваний 
революции, создав в Таврическом дворце военный штаб. В конце дня 
большевики распространили в виде листовки манифест ЦК РСДРП  «Ко 
всем гражданам России». Он провозглашал требования демократической 
республики, конфискации помещичьих земель, немедленного 
прекращения грабительской войны.  В нем указывалось,  что   
«рабочие фабрик и заводов, а также восставшие войска должны 
немедленно выбрать своих представителей во Временное революционное 
правительство, которое должно быть созвано под охраной восставшего 
революционного народа и армии». Одновременно была выпущена 
листовка с призывом к свержению самодержавия и созданию Советов 
рабочих депутатов. Она во многом перекликалась с манифестом ЦК. В 
ней было сказано, что Временное правительство, к организации которого 
призывал 
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Телеграмма командующего 
Петроградским военным округом 
генерала С. С. Хабалова на имя 
начальника штаба верховного 
главнокомандующего генерала М. В. 
Алексеева 

27 февраля, 20 час.  10 мин. 

Прошу доложить его императорскому 
величеству, что исполнить повеление о 
восстановлении порядка в столице не мог. 
Большинство частей одни за другими изменяли 
своему долгу, отказались сражаться против 
мятежников. Другие части побратались 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. 

Генерал-лейтенант Хабалов 

Манифест 
Российской социал-демократической 
рабочей партии 

КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Граждане!   Твердыни  русского  царизма 
пали. Благоденствие царской шайки, 
построенное на костях народа, рухнуло. Столица 
в руках восставшего народа. Части 
революционных войск стали на сторону 
восставших.  Революционный пролетариат и 
революционная армия должны спасти страну от 
окончательной гибели и краха, который 
приготовило царское правительство. 
Громадными усилиями, кровью и жизнями 
русский народ стряхнул с себя вековое рабство. 
Задача рабочего класса и революционной армии 
— создать Временное революционное 
правительство, которое должно встать во главе 
нового нарождающегося Республиканского 
строя. Временное революционное правительство 
должно взять на себя создание временных 
законов, защищающих все 

права и вольности народа, конфискацию 
монастырских, помещичьих, кабинетских и 
удельных земель и передать их народу, введение 
8-часового дня и созыв Учредительного 
собрания на основе всеобщего, прямого, равного 
избирательного права с тайной подачей голосов. 
Временное революционное правительство 
должно взять на себя задачу немедленного 
обеспечения продовольствием населения и 
армии, а для этого должны быть конфискованы 
все полные запасы, заготовленные прежним 
правительством и городским самоуправлением. 
Гидра реакции может еще поднять свою голову. 
Задача народа и его революционного 
правительства — подавить всякие 
противонародные контрреволюционные 
замыслы. 
Немедленная и неотложная задача Временного 
революционного правительства — войти в 
сношения с пролетариатом воюющих стран для 
революционной борьбы народов всех стран 
против своих угнетателей и поработителей, 
против царских правительств и капи-
талистических клик и для немедленного 
прекращения кровавой человеческой бойни, 
которая навязана порабощенным народам. 
Рабочие фабрик и заводов, а также восставшие 
войска должны немедленно выбрать своих 
представителей во Временное революционное 
правительство, которое должно быть созвано 
под охраной восставшего революционного 
народа и армии. Граждане,   солдаты,   жены   
и   матери! Все на борьбу! В открытую борьбу с 
царской властью и ее приспешниками! По всей 
России поднимается красное знамя восстания! 
По всей России берите в свои руки дело свободы, 
свергайте царских холопов, зовите солдат на 
борьбу. 
По всей России, по городам и селам, создавайте   
правительство   революционного народа. 
Граждане! Братскими, дружными усилиями 
восставших мы закрепили нарождающийся   
новый   строй   свободы на развалинах 
самодержавия! Вперед! Возврата нет! 
Беспощадная борьба! 
Под красное знамя революции! Да здравствует 
демократическая республика! 

Да здравствует революционный рабочий 
класс! 
Да   здравствует   революционный   народ 
и восставшая армия! 

Центральный Комитет 
Российской 

социал-демократической 
рабочей партии 

Из разговора 
по прямому проводу 
генерала М. В. Алексеева 
с начальником штаба Северного фронта 

генералом  Н. А. Даниловым 27 
февраля 1917 года 

А л е к с е е в .  ...Государь император повелел:  
генерал-адъютанта Иванова назначить 
главнокомандующим Петроградским военным 
округом. В его распоряжение с возможной 
поспешностью отправить от войск Северного 
фронта в Петроград два кавалерийских полка по 
возможности из находящейся в резерве 15-й 
дивизии, два пехотных полка из самых прочных, 
надежных, одну пулеметную команду Кольта 
для Георгиевского батальона, который едет из 
ставки. Нужно назначить прочных генералов, 
так как, по-видимому, генерал Хабалов 
растерялся и в распоряжение генерала Иванова 
нужно дать надежных, распорядительных и 
смелых помощников. ...Минута грозная, и нужно 
сделать все для ускорения прибытия прочных 
войск. В этом заключается вопрос нашего даль-
нейшего будущего. До свидания. Д а н и л о в .    
Могу ли предложить один вопрос? 
А л е к с е е в .     Если  непродолжительный, 
то слушаю. 
Д а н и л о в .     Сколько   следует   послать 
генералов в качестве помощников генерала 
Иванова? Так ли я понял, что во главе каждой 
бригады пехотной и кавалерийской нужно иметь 
по одному генералу или же генералы могли бы 
быть посланы от других частей, тогда был бы 
шире выбор и можно было бы отправить особо 
смелых и решительных? 
А л е к с е е в .    Конечно, было бы лучше, если 
бы оба генерала имели под командой свои 
полки, хорошо им известные и на которые они 
могли бы иметь 



манифест, должно быть создано Советом рабочих депутатов. С призывом 
к созданию Совета рабочих депутатов выступил и Выборгский районный 
комитет партии большевиков. Он предлагал сделать центром,   «куда 
соберется революционный штаб»,    Финляндский вокзал, надежно 
охраняемый восставшими. К исходу 27 февраля рабочие и солдаты почти 
целиком овладели столицей. В их руки перешли все важнейшие 
учреждения, вокзалы, мосты, телеграф, почтамт. Попытка Хабалова 
вызвать войска из окрестностей Питера ни к чему не привела:  всюду 
солдаты переходили на сторону народа. 
Вечером 27 февраля в Таврическом дворце появились первые депутаты, 
избранные на предприятиях и в воинских частях в Петроградский Совет.  
Безусловная поддержка Петроградского гарнизона давала ему полноту 
власти, о чем с горечью писал позже даже Родзянко. Но во главе Совета 
оказались, к сожалению, не большевики, а меньшевики и эсеры. Прежде 
всего это объяснялось  «гигантской мелкобуржуазной волной», которая, 
как писал Ленин,   «захлестнула все, подавила сознательный 
пролетариат не только своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, 
захватила очень широкие круги рабочих мелкобуржуазными взглядами 
на политику». 
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нравственное влияние, но решение этого 
вопроса я предоставляю вам в зависимости от 
того, кто командует теми бригадами, кои 
отправятся в Петроград. Ничего не имею, если 
поедут начальники дивизий, так как им придется 
подчинить те запасные части Петроградского 
гарнизона, которые останутся верными своему 
долгу. Д а н и л о в .     Слушаю,   понял,   и   
будет исполнено. Желаю всего хорошего. 
А л е к с е е в .    До свидания. Будьте здоровы. 

Обращение 
Петроградского Совета 
рабочих депутатов 
к населению Петрограда 
и России 
с призывом  сплотиться 
вокруг Советов 
для окончательной победы 
над царизмом и созыва 
Учредительного собрания 

28 февраля  1917 г. 

К НАСЕЛЕНИЮ ПЕТРОГРАДА И РОССИИ ОТ 

СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ 

Старая власть довела страну до полного развала, 
а народ до голодания. Терпеть дальше стало 
невозможно. Население Петрограда вышло на 
улицу, чтобы заявить о своем недовольстве. Его 
встретили залпами. Вместо хлеба царское 
правительство дало народу свинец. Но   
солдаты   не   захотели   идти   против 
народа и восстали против правительства. Вместе 
с народом они захватили оружие, военные 
склады и ряд важных правительственных 
учреждений. Борьба еще  продолжается,  она  
должна быть доведена до конца. Старая власть 
должна быть окончательно низвергнута и 
уступить место народному правлению. В этом 
спасение России. Для успешного завершения 
борьбы в интересах демократии народ должен 
создать свою собственную властную 
организацию. 
Вчера, 27 февраля, в столице образовался Совет 
рабочих  депутатов  из  выборных 
представителей заводов и фабрик, восставших 
воинских частей, а также демократических и 
социалистических партий и групп. 

Совет   рабочих   депутатов,   заседающий в 
Государственной думе, ставит своей основной 
задачей организацию народных сил и борьбу за 
окончательное упрочение политической 
свободы и народного правления в России. Совет   
назначил   районных   комиссаров для  
установления  народной  власти в районах 
Петрограда. Приглашаем все население столицы 
немедленно сплотиться вокруг Совета, 
образовать местные комитеты в районах и взять 
в свои руки управление всеми местными делами. 
Все вместе, общими силами будем бороться  за  
полное  устранение  старого правительства и 
созыв Учредительного собрания, избранного на 
основе всеобщего, равного, прямого и тайного 
избирательного права. 

Совет рабочих депутатов 

Телеграмма Николая II императрице 
Александре Федоровне 

28 февраля,  15 час. 

Ее величеству. 
Выехал сегодня утром в 5 ч. Мысленно 
постоянно с тобою. Дивная погода. 
Надеюсь, что вы себя хорошо чувствуете 
и спокойны. Много войск послано 
с фронта. Сердечнейший привет. 

Ники 

Из телеграммы генерала М. 
В. Алексеева, посланной в 
Псков на имя Николая II 

1 марта, 22 час. 20 мин. 
Его Императорскому Величеству 

Ежеминутно растущая опасность распро-
странения анархии по всей стране, дальнейшего 
разложения армии и невозможность 
продолжения войны при создавшейся 
обстановке настоятельно требуют немедленного 
издания высочайшего акта, могущего еще успо-
коить умы, что возможно только путем 
призвания ответственного министерства и 
поручения составления его председателю 
Государственной думы. 

Генерал-адъютант Алексеев 

Телеграмма Николая II 
генералу М. В. Алексееву 

2 марта, 5 час. 25 мин. 
Начальнику штаба. Ставка 

Можно объявить представленный манифест 1, 
пометив его Псковом. 

Николай 

Из разговора 
по прямому проводу 
главнокомандующего армиями 
Северо-Западного 
и Северного фронтов 
генерала Н. В. Рузского 
с председателем 
Государственной думы 
М.  В. Родзянко 

1 марта. Разговор окончен в  7 час.  30 мин. 

Р у з с к и й .    ...В каком виде намечается 
разрешение династического вопроса? 
Р о д з я н к о .     С   болью  в   сердце  буду 
теперь отвечать... Ненависть к династии дошла 
до крайних пределов... Присылка генерала 
Иванова с Георгиевским батальоном только 
подлила масла в огонь и приведет только к 
междоусобному сражению, так как сдержать 
войска, не слушающиеся своих офицеров и 
начальников, решительно никакой возможности 
нет. Кровью обливается сердце при виде того, 
что происходит. Прекратите присылку войск, так 
как они действовать против народа не будут. 

Из телеграмм 
от главнокомандующих фронтами 
на имя Николая II, 
поступивших 2 марта 
от 14 час. 30 мин. 
до 14 час. 50 мин. 

От   в е л и к о г о    к н я з я  
Н и к о л а я    Н и к о л а е в и ч а :  

...Как верноподданный считаю, по долгу присяги 
и по духу присяги, необходимым 
коленопреклоненно молить Ваше 
Императорское Величество спасти 

1  Имеется в виду предоставление права 
сформировать правительство председателю 
Государственной думы. 



Большевики были первыми, кого мобилизовали в армию и бросили под 
пули на передовую. Место убывших на фронт сознательных пролетариев 
занимали пришедшие в город из деревни крестьяне, которые еще плохо 
разбирались в сути и целях политической борьбы. Они шли в основном за 
меньшевиками и эсерами, ультрареволюционные речи и обещания 
которых на первых порах казались более привлекательными. Этому 
способствовало и то, что лидеры большевистской партии, гонимые 
царским правительством, были в то время либо в эмиграции, либо в 
ссылках и тюрьмах. Это, конечно, ослабляло возможности 
систематической целенаправленной работы по политическому 
воспитанию масс. 
Большинство депутатов первых Советов оказались беспартийными, 
почти совсем не представлявшими программ различных партий и по 
инерции послушно поддерживающими эсеро-меньшевистскую 
руководящую группу. 
Правда, большевики, неоднократно рассматривая вопрос о Совете 
(только в течение марта он стоял на 9 из 17 заседаний Петербургского 
комитета и его исполнительной комиссии), пытались как-то определить 
возможные пути влияния на состав (6 раз обсуждали ПК и его 
исполнительный комитет вопрос о представительстве 
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Здание полицейского участка в 
Петрограде, сожженное в 
февральские дни. 

Сожжение царских эмблем на 
Невском проспекте. 

Так встретили известие о победе 
революции на фронте. 

  

Россию и Вашего наследника, зная чувство 
святой любви Вашей к России и к нему. Осенив 
себя крестным знамением, передайте ему Ваше 
наследие. Другого выхода нет. 

От   г е н е р а л - а д ъ ю т а н т а  
Б р у с и л о в а :  

...Единственный исход, могущий спасти 
положение и дать возможность дальше бороться 
с внешним врагом, без чего Россия пропадет,— 
отказаться от престола... 

От  г е н е р а л - а д ъ ю т а н т а  Э в 
е р т а: 

При создавшейся обстановке, не находя иного 
исхода, безгранично преданный Вашему 
Величеству верноподданный умоляет Ваше 
Величество во имя спасения родины и династии 
принять решение, согласованное с заявлением 
председателя Государственной думы, 
выраженным им генерал-адъютанту Рузскому, 
как единственно, видимо, способное прекратить 
революцию и спасти Россию от ужасов анархии. 

 



большевиков в Совете), но никаких реальных шагов в той конкретной 
обстановке, которая сложилась в первые дни после победы Февральской 
революции, предпринять не удалось. К руководству Петроградским 
Советом пришли:   один из лидеров меньшевизма, депутат III и IV 
Государственных дум от Тифлисской губернии, руководитель 
меньшевистской фракции IV Думы Н. С. Чхеидзе (он стал председателем 
Петроградского Совета); меньшевик, депутат IV Государственной думы 
от русской курии Закавказья М. И. Скобелев (товарищ председателя); 
председатель фракции мелкобуржуазных демократов, так называемой 
«Трудовой группы», в IV Государственной думе А. Ф. Керенский, 
перешедший после Февральской революции в партию эсеров (товарищ 
председателя), и другие. Общетеоретические установки меньшевиков и 
эсеров, оценивавших свершившуюся революцию как революцию 
буржуазную и вследствие этого настаивавших на необходимости 
передачи власти русской буржуазии, способствовали возникновению 
Временного правительства из представителей господствующих классов. 
До открытия заседания Совета оставались считанные минуты, когда 
Родзянко все еще предпринимал отчаянные попытки спасти монархию. 
Утром 27 февраля он довел до сведения депутатов царский указ о 
роспуске Думы и 
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Воззвание Временного исполкома 
Петроградского Совета рабочих депутатов 
о первом заседании Совета. 

Исполком Петроградского Совета. 

  

 

Телеграмма начальника 
штаба Северного фронта 
генерала Н. А. Данилова на 
имя генерала М. В. 
Алексеева 

2 марта, 16 час. 30 мин. 

Около 19 часов Его Величество примет члена 
Государственного совета Гучкова и члена 
Государственной думы Шульгина, выехавших 
экстренным из Петрограда. Государь император 
в длительной беседе с генерал-адъютантом 
Рузским в присутствии моем и генерала Саввича 
выразил, что нет той жертвы, которой Его 
Величество не принес бы для истинного блага 
родины. Телеграммы Ваши и 
главнокомандующих были все доложены. 

Данилов 

Из интервью 
полковника В. В. Ступина об 
отречении Николая II, 
опубликованного в журнале 
«Солнце России» № 367 (9) за 1917 
год 

— Текст акта отречения был заготовлен бывшим 
царем еще до прибытия его поезда во Псков. В 
23 часа ночи я был вызван на станцию Псков. Из 
царского поезда вынесли подписанный уже 
черновик акта и вручили мне для заготовления 
второго экземпляра. В присутствии моем, 
генерала Болдырева, адъютанта начальника 
штаба поручика Ползикова и начальника 
отделения Вишневский вытребовал писаря 
Логинова, которому акт отречения и был 
продиктован. Начальник штаба фронта генерал 
Данилов поручил мне отвезти оба экземпляра 
обратно в поезд для подписания государем 2-го 
экземпляра и контрассигнования обоих 
документов гр. Фредериксом. В момент моего 
возвращения в царский поезд там уже были: 
главнокомандующий ген. Рузский, 
ген.-адъютант Воейков, ген. Нарышкин, 

гр. Фредерикс, подполковник Медиокритский и 
комендант ст. Псков подполковник Кирпиченко. 
В центре сидел бывший царь. Он говорил о том, 
что хотел бы съездить повидаться с матерью, а 
затем отправиться на юг. Ген. Нарышкин взял у 
меня не подписанный еще царем экземпляр и 
вышел вместе с императором в следующий 
вагон. Возвратившись вскоре с подписанным 
уже актом, Нарышкин поручил мне дать оба 
экземпляра для подписи гр. Фредериксу. 
Фредерикс нервничал. Он стал указывать на то, 
что для контрассигнования оставили мало места. 
Пришлось резинкой стереть слово «Псков» и 
вновь написать его выше, после чего Фредерике 
и подписал оба экземпляра. 
Я их отнес в вагон, где находился 
главнокомандующий вместе с Гучковым и 
Шульгиным. Ген. Рузский вручил один 
экземпляр депутатам, а второй оставил у себя. 
От Гучкова и Шульгина я получил расписку о 
вручении акта отречения императора Николая II, 
контрассигнированного гр. Фредериксом. 

 



Государственного совета. В качестве предполагаемого срока 
возобновления их занятий неопределенно указывалось: «Не позднее 
апреля 1917 г., в зависимости от чрезвычайных обстоятельств». 
Подчинившись царскому указу, депутаты перешли из зала заседаний 
Государственной думы в соседний полуциркульный зал, чтобы частный 
характер заседания не вызывал сомнения, и, обсудив создавшееся 
положение, постановили: из Петрограда не разъезжаться, совету 
старейшин обсудить создавшееся положение и выбрать Временный 
комитет Государственной думы. 
В 4-м часу дня Временный комитет был составлен. В него вошли в 
основном представители буржуазии и помещиков: М. В. Родзянко, В. В. 
Шульгин (прогрессист-националист), В. Н. Львов (группа центра),  И.   
И.   Дмитрюков  (октябрист),   С.   И.   Шидловский  (октябрист), 
М. А. Караулов (беспартийный), А. Ф. Керенский (трудовик), А. И. 
Коновалов (прогрессист), В. А. Ржевский (прогрессист), А. А. Бубликов 
(прогрессист), П. Н. Милюков (кадет), Н. В. Некрасов (кадет) и Н. С. 
Чхеидзе (меньшевик). Предложение о взятии власти частным 
совещанием Государственной думы было отвергнуто из-за. того, что 
большинство присутствовавших все еще надеялось сохранить монархию. 
В 6 часов вечера Совет министров телеграфировал 
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Группа членов первого кабинета 
Временного правительства. 

Февральские дни на улицах Киева. 

  

 



императору о невозможности исправить создавшееся положение иначе, 
как назначением нового председателя Совета министров, пользующегося 
общим доверием, которому и было бы поручено формирование 
правительства. Николай ответил, что никакие перемены в данных 
обстоятельствах он не считает возможными. 
В 9-м часу Родзянко, Голицын и другие послали через начальника штаба 
верховного главнокомандующего новую телеграмму царю от имени его 
брата Михаила. Михаил сообщил о серьезности положения, о 
необходимости назначить председателя Совета министров, который 
составил бы новый кабинет, и спрашивал, не уполномочит ли царь 
немедленно объявить об этом, выдвигая со своей стороны в качестве 
председателя Совета министров князя Г. Е. Львова, председателя 
Всероссийского земского союза 

1
. 
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27 февраля — победа 
Февральской 
буржуазно-демократической 
революции в России. 

 1 Всероссийский земский союз помощи больным и раненым и Всероссийский союз городов — 
общероссийские организации либеральных помещиков и буржуазии — возникли летом 1914 года в 
целях помощи царизму в организации тыла для ведения империалистической войны. 
Представители их выступили за «обновление» состава правительства и введение в него 
буржуазных деятелей. В 1916 году съезды земского и городского союзов в Москве были 
разогнаны по указанию царя. 
Лидеры этих союзов принимали участие в разработке дворцового переворота, надеясь сменой царя и 
образованием  «ответственного» министерства во главе с князем Г. Е. Львовым довести войну до 
победного конца и предотвратить революцию. 

Митинг у памятника А.  С.  Пушкину в 
Москве в  дни Февральской революции. 

  

 



Ответ гласил, что царь выедет завтра в Петроград и сам примет решение. В ставке 
все еще надеялись на возможность силой подавить революционное движение, 
организуя с этой целью карательную экспедицию под командованием генерала Н. 
И. Иванова, известного усмирителя восстания кронштадтцев в 1906 году. Когда в 
9 часов вечера в Таврическом дворце открылось заседание Совета, Временный 
комитет Государственной думы провел еще одно совещание, на котором решил 
взять власть в свои руки. Решающим обстоятельством, давшим думцам 
возможность до конца оценить весь размах революционного движения, послужил 
переход на сторону восставших гвардейского Преображенского полка. 
Вспоминая колебания Временного комитета Государственной думы, Шульгин, в 
ту пору ярый монархист, позже в своей книге «Дни» писал: 
«Родзянко долго не решался. Он все допытывался, что это будет — бунт или не 
бунт? 
— Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не 
хочу делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались... Но я 
не революционер. Против верховной власти я не пойду. Не хочу идти. Но, с 
другой стороны. Ведь правительства нет. Ко мне рвутся со всех сторон... Все 
телефоны обрывают. 
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Демонстрация во Владивостоке. 

  

 



Спрашивают, что делать? Как же быть? Отойти в сторону? Умыть руки? 
Оставить Россию без правительства? Ведь это Россия же, наконец!.. Есть 
же у нас долг перед родиной?.. Как же быть? Как же 
быть?» 
«Спрашивал он и у меня,— продолжает Шульгин.— Я ответил 
совершенно неожиданно для самого себя, совершенно решительно: — 
Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите как 
верноподданный...» 
И действительно, комитет действовал именно как «верноподданный». 
Уже согласовав 2 марта с руководителями Исполкома Петроградского 
Совета состав Временного правительства, комитет без ведома Совета 
одобрил поездку Гучкова и Шульгина в Псков, где находился царский 
поезд, задержанный революционными войсками. Инициатором поездки 
был Гучков. Он предполагал обратиться к Николаю II с просьбой отречься 
от престола в пользу сына. Но к этому времени, получив телеграммы от 
командующих всеми фронтами, заявивших царю, что они не ручаются за 
армию, Николай II уже принял решение и подписал манифест, в котором в 
нарушение указа Павла I о престолонаследии отказался от власти и за 
себя, и за сына в пользу брата своего Михаила. Отречение за Алексея 
являлось актом незаконным. Оно оставляло 
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Акт отречения Николая II. 

Акт отречения Михаила Романова. 
Факсимиле отречения Николая II и его 
брата Михаила Романова были 
опубликованы в журнале «Солнце России» 
№ 367(9) за 1917 год. 

«Известия Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов», 
экстренный выпуск. 

  

 



Николаю возможность, в случае нормализации обстановки, объявить 
отречение недействительным, так как якобы было совершено под 
давлением и с нарушением юридических норм. Однако сохранить 
монархию вообще не удалось. Когда, выступая в середине дня 2 марта в 
Екатерининском зале Таврического дворца, Милюков попытался говорить 
об установлении регентства, это вызвало бурю негодования и протеста. 
Массы восставшего народа требовали создания демократической 
республики. Понимая всю бессмысленность любой попытки нового 
воцарения, часть монархистов-думцев (Родзянко, Шульгин, Набоков и 
другие) убедили Михаила Александровича отказаться принять престол и 
передать вопрос на решение Учредительного собрания. 
В первый состав Временного правительства вошли:  министр-пред-
седатель и министр внутренних дел князь Г. Е. Львов, землевладелец, 
руководитель Всероссийского земского союза; министр иностранных дел 
П. Н. Милюков, лидер партии кадетов; военный и морской министр А. И. 
Гучков, октябрист, глава крупной московской торговой фирмы, член 
правления и советов многих акционерных предприятий; министр путей 
сообщения Н. В. Некрасов, кадет, профессор, томский домовладелец, одно 
время городской голова; министр торговли и промышленности А. И. 
Коновалов, прогрессист, крупный фабрикант и домовладелец, товарищ 
председателя московской биржи коммерсантов; министр финансов М. И. 
Терещенко, крупнейший сахарозаводчик; министр просвещения А. А. 
Мануйлов, профессор политической экономии, представитель партии 
кадетов; министр юстиции А. Ф. Керенский, трудовик, присяжный 
поверенный; обер-прокурор святейшего синода В. Н. Львов, землевладе-
лец; государственный контролер И. В. Годнев, доцент Казанского 
университета. Сбылось предсказание В. И. Ленина, еще в январе 
предвидевшего возможность того, что место Николая II может быть 
занято «правительством Милюкова и Гучкова, если не Милюкова и 
Керенского». Таким образом, сгнившая насквозь, по выражению Ленина,  
«телега залитой кровью и грязью романовской монархии» была 
окончательно разбита восставшим народом менее чем за неделю. 
В тот день, когда самодержавие сдавало свои последние рубежи в столице, 
в Москве начались собрания и митинги на заводах и фабриках. Правда о 
происшедших в Петрограде событиях просочилась, несмотря на все 
запреты и цензуру. В листовке Московского комитета большевиков 
отмечалось:   «Товарищи! В Петербурге революция. Солдаты 
присоединились к рабочим... Российский пролетариат должен поддержать 
петербургское восстание! Иначе потоки пролитой там крови останутся 
бесплодными». 28 февраля всеобщая забастовка охватила все 
предприятия Москвы. Вышедшие на улицы рабочие потянулись к центру 
города. На подходе к Красной площади   от Замоскворечья их встретил 
заслон из городовых и солдат. Когда подошедший к приставу рабочий 
завода Гужона Илларион Астахов потребовал пропустить демонстрантов, 
тот выстрелом в упор убил его. Рабочие, поддержанные солдатами, смели 
городовых. Дорога в центр была открыта. Вскоре поднявшиеся на борьбу 
москвичи захватили телеграф, телефон, почту, полицейские участки, 
освободили из тюрем политических заключенных. 
Революция развернулась по всей стране.  «Петроград разбудил 
Россию» 

1
,— подчеркнет позже В. И. Ленин. 
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1Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 458. 
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3 марта газеты опубликовали программную декларацию Временного 
правительства. Она была согласована с Исполкомом Петроградского 
Совета, который с 1 марта, после того как им было принято решение об 
организации солдатской секции Совета, превратился в Совет рабочих и 
солдатских депутатов. 
Совет призвал депутатов принять воззвание в поддержку Временного 
правительства постольку, поскольку оно идет по линии осуществления 
намеченных задач. Правда, 2 марта на заседании Совета, где стоял доклад 
о результатах переговоров Исполкома с Временным комитетом 
Государственной думы, большевики выступили против этого 
предложения. Требование сформировать Временное революционное 
правительство из состава Совета обосновал представитель 
Петербургского комитета партии К. И. Шутко (Демьянов). 
За предложение большевиков голосовало 19 из 400 депутатов, 
присутствовавших на заседании. 
Добровольно уступив власть буржуазному Временному правительству, 
Совет не только поддержал его своим авторитетом, но и дал тем самым 
возможность избежать в правительственной декларации каких-либо 
упоминаний об основных революционно-демократических лозунгах 
момента: установлении демократической республики, прекращении 
империалистической войны, конфискации помещичьих земель, 
8-часовом рабочем дне. 
Вместе с тем факт предварительного согласования программного 
заявления Временного правительства с Советом рабочих и солдатских 
депутатов убедительно свидетельствовал о том, что буржуазия 
великолепно понимала, в руках у кого находилась реальная сила. 
«Временное правительство,— писал 9 марта военный министр Гучков 
начальнику штаба верховного главнокомандующего генералу 
Алексееву,— не располагает какой-либо реальной властью, и его 
распоряжения осуществляются лишь в тех размерах, как допускает Совет 
рабочих и солдатских депутатов, который располагает важнейшими 
элементами реальной власти, так как войска, железные дороги, почта и 
телеграф в его руках. Можно прямо сказать, что Временное правительство 
существует лишь, пока это допускается Советом рабочих и солдатских 
депутатов». В стране установилось двоевластие: с одной стороны, 
существовало Временное правительство, представляющее диктатуру 
буржуазии («власть без силы», по словам главы правительства Г. Е. 
Львова), с другой — Совет, осуществлявший 
революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства 
(«сила без власти», по словам того же Львова). Это таило в себе глубокие 
противоречия, которые должны были привести к новым политическим 
кризисам, к новым классовым битвам за власть. Что же давало реальную 
силу Советам? 
Прежде всего то, что они опирались на вооруженный народ и 
революционных солдат. 
Принятый Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 1 
марта приказ № 1, формально распространявшийся на гвардию, армию, 
артиллерию и флот только Петроградского военного округа, фактически 
устанавливал новую, демократическую систему организации армии. 
Согласно этому приказу, объявленному Советом «для немедленного и 
точного исполнения» солдатам и «рабочим Петрограда для сведения», 
предлагалось немедленно провести довыборы солдатских депутатов в 
Совет, подчиняться в своих политических выступлениях только Совету, 
приказы военной комиссии Государственной думы исполнять лишь в тех 
случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета, 
выбрать ротные и батальонный комитеты для заведования внутренним 
порядком в частях и установить контроль этих комитетов над оружием, не 
выдавая его офицерам. Отменялись обязательные отдание чести во 
внеслужебное время, титулы  «превосходительство»,   «благородие» и т. 
п.; воспрещалось грубое обращение с солдатами, в частности обращение к 
ним на «ты». Анализируя материалы пленума Совета рабочих и 
солдатских депутатов, черновик протокола заседания Совета и отчет о 
заседании, помещенный в газете «Известия» от 3 марта 1917 года, 
исследователь Ю. С. Токарев в работе «Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов в марте — апреле 1917 г.» пришел к выводу о том, 
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2 марта — 
избран первый легальный 
Петербургский комитет партии 
большевиков 

1
. 

1  В марте избраны Ростово-Нахичеванский. 
Саратовский, Харьковский, Гельсингфорсский, 
Кронштадтский, Самарский, 
Екатеринославский, Ревельский, Киевский. 
Екатеринодарский, Выборгский, Рижский, 
Казанский и другие комитеты. 



что в первоначальном  варианте приказа имелся и пункт о выборности 
офицеров. Он был снят лишь после того, как на переговорах Исполкома 
Совета с думским комитетом это требование было отвергнуто 
последним. Делегаты Исполкома, боясь сорвать наметившееся 
соглашение, пошли на изъятие из приказа пункта о выборности 
офицеров. 
Являясь результатом непосредственного творчества масс, приказ № 1 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов положил начало 
законодательному оформлению процесса демократизации русской 
армии, развернувшегося в ходе революции. Советы создавали рабочую 
милицию на предприятиях, освобождали политических заключенных, 
разоружали и арестовывали жандармов и полицию, представителей 
бывшей царской администрации, земских начальников, проводили 
выборы заводских, волостных и сельских комитетов, боролись за 
улучшение материального положения рабочих, отмену всевозможных 
штрафов и ограничений, направляли формирование и деятельность 
продовольственных комитетов. Под контролем Советов находилась и 
пресса. 5 марта Исполнительный комитет Петроградского Совета 
запретил издание всех черносотенных газет, как-то: «Земщина», 
«Колокол», «Голос Руси», «Русское знамя» и др. Газета «Новое время» за 
то, что вышла 
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Первый революционный приказ Совета 
рабочих и солдатских депутатов по 
гарнизону Петроградского округа. 

Проект 
резолюции о власти, 
выработанный Русским бюро 
ЦК партии большевиков 
для внесения на общее собрание 
Петроградского Совета 
рабочих и солдатских 
депутатов 1 

2 марта 1917 г. 

Ввиду того, что Временное правительство 
[организовывают] гучковские противонародные 
круги и помещики, которым революционные 
рабочие и солдаты не могут оказать доверия, 
протестовать против всякого соглашения [с 
ними]. Не выражать доверия Керенскому. 
Вместе с тем [признать, что] лишь Временное 
революционное правительство [может 
удовлетворить народные требования] 2. 

1   Из черновика протокола заседания Совета. 
Извлечено Ю. С. Токаревым из Ленинградского 
государственного архива Октябрьской 
революции и социалистического строительства 
(ЛГАОРСС). 
2  Как видим, большевистский проект 
резолюции о власти выдержан в духе полного 
устранения от таковой буржуазии, за создание ее 
на советской основе. Это резко отличалось от 
колеблющейся позиции эсеро-меньшевистских 
соглашателей. 

 



без предварительного разрешения Совета, была закрыта до особого 
распоряжения. 
Почти повсеместно Советы вводили 8-часовой рабочий день. Такое 
решение, к примеру, приняли: в первых числах марта — Нарвский Совет 
рабочих и воинских депутатов, 6 марта — Ревельский, 14 марта — 
Ярославский, 18 марта — Московский и др. Принятие такого рода 
решений эсеро-меньшевистскими лидерами Советов объяснялось 
прямым давлением вооруженного народа, было результатом 
революционного творчества масс. Характерен в этом отношении 
следующий факт. Когда в Петрограде эсеро-меньшевистские 
руководители Совета приняли 5 марта решение о возобновлении работы 
в столице, они не выставили требование 8-часового рабочего дня. Однако 
петроградские рабочие стали явочным порядком вводить его на 
предприятиях города. 
Сила была в руках у Советов. Вот почему, выступая на митингах, 
думские лидеры вынуждены были делать реверансы в адрес Совета: 
«Временное правительство, Совет рабочих и солдатских депутатов и 
Исполнительный комитет Государственной думы — вот тройная сила, 
которая приведет нас к Учредительному собранию». Вместе с тем уже в 
марте Временное правительство пыталось направить те потоки 
движения, которые были ему подвластны, 
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Из декларации Временного 
правительства 1 

3 марта 1917 г. 

Граждане! 
Временный комитет членов Государственной 
думы при содействии и сочувствии столичных 
войск и населения достиг в настоящее время 
такой степени успеха над темными силами 
старого режима, который дозволяет ему при-
ступить к более прочному устройству 
исполнительной власти ...В своей настоящей 
деятельности кабинет будет руководиться 
следующими основаниями: 
1. Полная и немедленная амнистия 
по всем делам политическим и религиозным, в 
том числе:  террористическим покушениям, 
военным восстаниям и аграрным преступлениям 
и т. д. 
2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и 
стачек, с распространением политических 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, прямого и тайного 
голосования Учредительного собрания, которое 
установит форму правления и конституцию 
страны 2. 

1 В данной декларации зафиксированы 
требования, предъявленные Исполкомом Совета 
к образуемому думским комитетом 
правительству. Боясь срыва соглашения, эсеро- 
меньшевистские лидеры не включили 
в перечень условий, на которых Совет 
соглашался вручить думцам формирование 
кабинета, ни пункт об отношении к войне, ни 
решение аграрного вопроса. 
2 Вопрос о форме государственного 
правления в стране оставался открытым 
ввиду заявления П. Н. Милюкова (от имени 
всего думского комитета) о неприемлемо 
сти требований Совета об установлении 
в России республиканской формы правления. «На 
деле это,— как подчеркивает Ю. С. Токарев,— 
означало капитуляцию делегации Совета перед 
думским комитетом. Ведь, встав перед фактом 
отказа комитета от введения республики, 
делегация не прервала переговоров с ним, чем 
молчаливо признала свое фактическое согласие 
на сохранение монархии. И то, что монархия 
пала,— вовсе не заслуга эсеро-меньшевистского 
руководства Петроградского Совета, а результат 
напора сил революции, которые в конечном счете 
вынудили отказаться от власти последнего 
представителя династии Романовых Михаила». 

 

5. Замена полиции народной милицией с 
выборным начальством, подчиненным органам 
местного самоуправления. 
6. Выборы в органы местного самоуправления 
на основе всеобщего, равного, прямого и 
тайного голосования. 
7. Неразоружение и невывоз из Петрограда 
воинских частей, принимавших участие 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, предоставляемыми всем остальным 
гражданам1. Временное правительство считает 
своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не 
намерено воспользоваться военными 
обстоятельствами для какого-либо промедления 
по осуществлению вышеизложенных реформ и 
мероприятий 2. 

Председатель Гос. думы 
М. Родзянко 

Председатель Совета министров 
км. Львов 

Министры: 
Милюков, 
Некрасов, 
Мануйлов, 

Коновалов, 
Терещенко, 

В. Львов, 
Шингарев, 
Керенский 

1 Как упоминалось выше, делегация 
Исполкома согласилась снять требование 
о выборности командиров. Ей удалось 
отстоять лишь распространение на 
военнослужащих гражданских прав. 
2 Последний абзац был добавлен по настоянию 
делегации Исполкома Совета, 
принявшей в ответ такие контрусловия 
думского комитета, как:  во-первых, 
выпуск Советом декларации к населению, 
в которой указывалось бы, что Временное 
правительство образовано по соглашению с 
Советом и поэтому оно должно быть признано 
«законным» и заслуживающим «доверия» со 
стороны народных масс; во-вторых, в 
декларацию Совета должен был быть включен 
призыв к солдатам о доверии к офицерам и 
признании ими командного состава; в-третьих, 
принятие Исполкомом немедленных мер к 
водворению порядка и спокойствия. Делегация 
Исполкома согласилась удовлетворить эти 
требования. В результате всего этого и родилась 
публикуемая Декларация Исполкома. 

Декларация 
Исполкома 
Петроградского Совета 
рабочих и солдатских 
депутатов 

3 марта 1917 г. 

Товарищи граждане! Новая власть, создающаяся 
из очень умеренных слоев общества, объявила 
сегодня о всех тех реформах, которые она 
обязуется осуществить частью еще в процессе 
борьбы со старым режимом, частью по окончании 
этой борьбы. Среди этих реформ некоторые 
должны приветствоваться широкими 
демократическими кругами: политическая 
амнистия, обязательство принять на себя 
подготовку Учредительного собрания, 
осуществление гражданских свобод и устранение 
национальных ограничений. И мы полагаем, что в 
той мере, в какой нарождающаяся власть будет 
действовать в направлении осуществления этих 
обязательств и решительной борьбы со старой 
властью, демократия должна оказать ей свою 
поддержку 1. Товарищи граждане! Приближается 
полная победа русского народа над старой 
властью. Но для победы этой нужны еще 
громадные усилия, нужна исключительная 
выдержка и твердость. Нельзя допускать 
разъединения и анархии. Нужно немедленно 
пресекать все бесчинства, грабежи, врывания в 
частные квартиры, расхищения и порчу всякого 
рода имущества, бесцельные захваты 
общественных учреждений. Упадок дисциплины 
и анархия губят революцию и народную свободу. 
Не устранена еще опасность военного движения 
против революции. Чтобы предупредить ее, 
весьма важно обеспечить дружную 
согласованную работу солдат с офицерами. 
Офицеры, которым дороги интересы свободы и 
прогрессивного развития родины, должны 
употребить все усилия, чтобы наладить совмест-
ную деятельность с солдатами. Они будут 
уважать в солдате его личное и гражданское 
достоинство, будут бережно обращаться с 
чувством чести солдата. С своей стороны солдаты 
будут помнить, что армия сильна лишь союзом 
солдат 

1   Этим заявлением реализовалось одно из 
главных контрусловий думского комитета. 



против Советов.  «Вестник Временного правительства» публиковал 
телеграммы, письма, обращения от общих собраний офицеров, врачей, 
военных чиновников и военного духовенства, отдельных частей и 
гарнизонов с призывами:   «Не создавать двоевластия, опасного для 
страны и гибельного для фронта». 
Но двоевластие было фактом, и с этим нельзя было не считаться. 
Понимая, что пора откровенного насилия ушла в прошлое, Временное 
правительство прибегало к различным ухищрениям и лавированию, 
чтобы выиграть время. Где было возможно, оно делало вид, что идет 
навстречу требованиям масс. 7 марта Временное правительство 
постановило «признать отреченных императора Николая II и его супругу 
лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское 
Село». Генералу Алексееву предписывалось выделить специальный 
воинский наряд в распоряжение четырех членов Думы, которым 
надлежало выехать в Могилев за бывшим императором. Выполнение 
постановления об аресте жены Николая поручалось командующему 
войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенанту Л. Г. 
Корнилову, назначенному на этот пост 2 марта. 
Гнев народа против свергнутого монарха был так велик, что вопрос об 
аресте Николая II встал еще раз двумя днями позже уже 
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Похороны жертв революции в 
Петрограде. 

  

 



на заседании Исполкома Петроградского Совета. Это произошло после 
того, как 8 марта в газете «Русское слово» было опубликовано сообщение 
о том, что Керенский, выступая в Московском Совете рабочих депутатов, 
на вопрос о судьбе царя заявил, будто «в самом непродолжительном 
времени Николай II, под его личным наблюдением, будет отвезен в 
гавань и оттуда на пароходе отправится в Англию». В протоколе 
заседания Исполкома Петроградского Совета от 9 марта указывалось:   
«Арест Николая Романова решено произвести во что бы то ни стало, хотя 
бы это грозило разрывом отношений с Временным правительством». 
9-го же марта бывший император был доставлен в Царское Село. Днем 
раньше Корнилов объявил об аресте его супруге. Царскосельский дворец 
охраняли усиленные караулы. Посты наружной охраны, которую несла 
дворцовая полиция, были заменены нарядом от гарнизона. По городу 
патрулировали конные дозоры. Все телеграммы и телефонные 
переговоры контролировались. 6 марта был подписан указ об общей 
политической амнистии. 12 марта была отменена смертная казнь. Одним 
из первых распоряжений по министерству юстиции было предписание 
енисейскому губернатору в Красноярск и военному губернатору в 
Иркутск, требовавшее освободить сосланных думских 
депутатов-большевиков: 

В Харькове.             

Митинг в Тифлисе. 
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и офицерства, что нельзя за дурное поведение 
отдельных офицеров клеймить всю офицерскую 
корпорацию 1. Ради успеха революционной 
борьбы надо проявить терпимость и забвение 
несущественных проступков против демократии 
тех офицеров, которые присоединились к той 
решительной и окончательной борьбе, которую 
вы ведете со старым режимом. 

Исполн. Комитет 
Сов. Солд. и Раб. Депутатов 

Резолюция митинга 
рабочих и солдат в Петрограде 
с требованием передачи 
власти в стране Совету 
рабочих и солдатских 
депутатов 

3 марта 1917 г. 

Мы, рабочие и солдаты, собравшиеся на митинг в 
количестве около 1000 человек и обсудив факт 
признания Советом рабочих и солдатских 
депутатов Временного правительства, 
постановили: 
1) Это Временное правительство 
не является действительным выразителем 
народных интересов; недопустимо давать ему 
власть над восставшей страной хотя бы на время; 
недопустимо поручать ему созыв 
Учредительного собрания, которое должно быть 
созвано в условиях безусловной свободы. 
2) Совет рабочих и солдатских депута 
тов должен немедленно устранить это 
Временное правительство либеральной 
буржуазии и объявить себя Временным 
революционным правительством. 
Принято всеми, кроме 3 человек. 

1  Любопытно, что до этого места от слов: 
«Нельзя допустить разъединения и анархии» — 
текст Декларации Исполкома Совета писал П. Н. 
Милюков, ибо членов думского комитета не 
устроила оценка офицерства как антинародной 
силы, с которой тем не менее солдатам 
предлагалось установить контакт. Лидеры Совета 
проглотили и это. 

 



Г. И. Петровского, М. К. Муранова, А. Е. Бадаева, Н. Р. Шагова и Ф. Н. 
Самойлова. Политические эмигранты получили право вернуться на 
родину. 31 марта на Финляндском вокзале Петрограда встречали Г. В. 
Плеханова, прожившего за границей почти 40 лет. Возвращение 
Плеханова не стало сколько-нибудь крупным событием в политической 
жизни страны, хотя Георгий Валентинович был первым пропагандистом 
марксизма в России и непримиримым борцом за материалистическое 
мировоззрение. Однако та позиция, которую занял он по отношению к 
войне, ратуя за «защиту отечества» и борьбу    «до победного конца», 
резко снизила его популярность. Оборонческая группа Плеханова стояла 
на крайне правом фланге меньшевизма. Плехановская газета «Единство» 
(формально группа «Единство» не входила в меньшевистскую партию) 
своим воинствующим шовинизмом и антибольшевизмом, по существу, 
не отличалась от самых реакционных буржуазных газет. 
Одновременно с Плехановым в Петроград приехала делегация 
французских и английских социалистов. В ее состав входили члены 
социалистической фракции палаты депутатов Франции — Марсель 
Кашен, Эрнест Лафон, Мариус Муте и члены английской палаты общин 
— Вильям Торн, Джеймс О'Греди, Стивен Сандерс. Манифестация в Минске. 

Митинг в городе Мерве 
(Туркестан). 
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Резолюция митинга рабочих, солдат 
и студентов Замоскворецкого района 
Москвы с требованием передачи 
власти Совету рабочих и солдатских 
депутатов, вооружения народа и 
созыва Учредительного собрания 

3 марта 1917 г. 

Мы, рабочие, солдаты и демократическое 
студенчество Замоскворецкого района, 
собравшись на митинге 3 марта, постановляем: 
1. Нет и не может быть примирения с 
отжившим строем. 
2. Мы будем бороться с монархией всякого 
рода до полной победы, 
до установления в России свободной 
демократической республики. 
3. Мы требуем организации Всероссийского 
Учредительного собрания 
на началах всеобщего, прямого, равного и 
тайного избирательного права. 
4. Призвать международный революционный 
пролетариат к единению 
для свержения своих правительств 
и прекращения войны. 
5. В целях действительного проведения 
в жизнь этих лозунгов мы требуем 
передачи власти Совету рабочих 
и солдатских депутатов, реорганизации 
милиции и вооружения народа. Долой царскую 
монархию! Да здравствует демократическая 
республика! Да здравствует Учредительное 
собрание! Да здравствует Третий 
Интернационал! Да здравствует Российская 
социал-демократическая рабочая партия! 

 



Характеризуя эти дни, чуть позже В. И. Ленин записал в блокноте: 
««Победа»! Отсюда... хаос фраз, настроений,  «упоений»...» 
И дальше выписал стишок из эсеровской газеты «Земля и воля»: 

«Все как дети! День так розов! 
Ночи нет! Не будет сна! Будто не 
было морозов, Будто век царит 
весна!» 

«Все как дети» — еще раз отметит Владимир Ильич, энергично трижды 
подчеркнув это сбоку. Затем лаконично и горестно заключит:   
««Революционная демократия»= р е а к ц и о н н а я  демократия...» 
Создавалась видимость и каких-то сдвигов в решении национального 
вопроса. 8 марта опубликован «Акт об утверждении конституции 
Великого княжества Финляндского и о применении ее в полном объеме». 
На деле этот «полный объем» означал лишь вынужденное объявление о 
восстановлении автономии Финляндии и ни в коей мере не удовлетворял 
требований широких масс финского народа о самоопределении. 
17 марта появилось воззвание к полякам. Признавая необходимость 
создания независимого польского государства, Временное правительство 
откладывало окончательное территориальное выделение 

Сообщение о заседании 
Русского бюро ЦК партии 
большевиков 4 марта. 
«Правда», 9 марта. 

Томск, 8 марта. Снятие 
царских эмблем с вывесок. 
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Письмо 
крестьянина деревни Гладкое, 
Коломенского уезда, 
Московской губернии, 
Л. Т. Гурилова 
в Московскую окружную 
организацию РСДРП(б) 
с просьбой прислать агитатора 
и партийную программу 

7 марта 1917 г. 

Я, нижеподписавшийся, крестьянин Московской 
губернии, Коломенского уезда, Куртиновской 
волости, деревни Гладкое, Лазарь Тимофеев 
Гурилов, очень просим вас, господа 
социал-демократы, и товарищей рабочих 
прислать нам для организации программу, чтобы 
могли крестьяне организоваться и впредь быть 
готовыми для наших внесений 1, и еще просим, 
господа социал-демократы и товарищи рабочие, 
нельзя ли прислать нам человека, который мог 
выяснить нам крестьянам. Извините, господа, за 
то, что, может быть, неправильно написал. 

Лазарь Т. Гурилов 2 

1 Так в документе. 
2 После выхода в свет первого издания 
данной книги рабочий картонной фабрики 
г. Ступино Московской области, краевед 
В. И. Болдин разыскал дочь Л. Т. Гурылева (так 
правильно произносится и пишется фамилия 
Лазаря Тимофеевича) — Евдокию Лазаревну. Ей 
был всего-навсего год, когда ее отец направил из 
родной деревни письмо в Московскую 
окружную организацию большевиков. Летом 
1917 года, поступив работать на один из 
московских заводов, Л. Т. Гурылев активно 
включился в революционное движение, 
распространял листовки и прокламации 
Московского комитета РСДРП(б), за что с 
черным паспортом («видом») после июльских 
событий был выслан в деревню. В октябрьские 
дни 1917 года выдвинут на работу в органы 
милиции по бывшему Коломенскому уезду 
(ныне Ступинский район). Умер Л. Т. Гурылев в 
1920 году, после того как был жестоко избит 
кулаками и подкулачниками. Оставшаяся с 
шестью сиротами вдова принимала активное 
участие в организации первого в родной деревне 
коллективного хозяйства. По пути матери пошли 
и дети: в частности, Евдокия Лазаревна в 
послевоенные годы была председателем колхоза 
«Путь крестьянина». Пользуясь случаем, автор 
благодарит В. И. Болдина и всех, кто своими 
письмами, рецензиями и советами помог многое 
уточнить и исправить в этой работе. 

 



 

 



Польши до согласия Учредительного собрания. «Пусть союз наших 
чувств и сердец,— высокопарно говорилось в воззвании,— предварит 
будущий союз наших государств». 
20 марта было принято постановление об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений, установленных царизмом в отношении прав 
на жительство и передвижения, права собственности, занятия ремеслами, 
торговлей и промышленностью, поступления на государственную 
службу и т. д. Разрешалось употребление иных, кроме русского, языков и 
наречий в делопроизводстве частных обществ, при преподавании в 
частных учебных заведениях и при ведении торговых книг. Отменялись 
особые правила призыва на военную службу и прохождения ее для 
нехристиан. Признавалась свобода всех вероисповеданий и вероучений. 
Отмежевываясь от наиболее реакционных проявлений национальной 
политики самодержавия, Временное правительство тормозило про-
ведение в жизнь коренных требований угнетенных наций, выступая 
против федерации, против любой политической и государственной 
автономии населяющих Россию народов. 
По одному из главнейших вопросов революции — аграрному — в 
постановлении от 19 марта правительство декларировало: «Первейшим 
из первых... является земельный вопрос, решение 

Москва. Рогожский Совет 
рабочих депутатов на 
демонстрации. 12 марта. 
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Из протокола 
заседания Исполнительного комитета 
Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов 

9 марта 1917 г. 

1.  ОБ АРЕСТЕ НИКОЛАЯ РОМАНОВА Ввиду 
полученных сведений, что Временное 
правительство решило предоставить Николаю 
Романову выехать в Англию и что в настоящее 
время он находится на пути к Петрограду, 
Исполнительный к-т решил принять немедленно 
чрезвычайные меры к его задержанию и аресту. 
Издано распоряжение о занятии нашими 
войсками всех вокзалов, а также командированы 
комиссары с чрезвычайными полномочиями на 
ст. Царское Село, Тосно и Званка. Кроме того, 
решено разослать радиограммы во все города с 
предписанием арестовать Николая Романова и 
вообще принять ряд чрезвычайных мер. Вместе с 
тем решено объявить немедленно Временному 
правительству о непреклонной воле 
Исполнительного комитета не допустить отъезд в 
Англию Николая Романова и арестовать его. 
Местом водворения 

Николая Романова решено назначить Трубецкой 
бастион Петропавловской крепости, сменив для 
этой цели командный состав последней. Арест 
Николая Романова решено произвести во что бы 
то ни стало, хотя бы это грозило разрывом 
сношений с Временным правительством 1. 

Из сообщения 
помощника заведующего бюро 
сообщений при Московском Совете 
рабочих  депутатов   в   Московский   
Совет 
об избрании заводского комитета 
и введении явочным порядком 
8-часового рабочего дня 
на механическом заводе 
«Братья Бромлей» 

9 марта 1917 г. 

...При ликвидации всеобщей забастовки в г. 
Москве на заводе «Бромлей» 

1  Приняв это решение, отражающее требование 
самых широких масс, эсеро-меньшевистский 
Исполком не проявил должной энергии и 
настойчивости для проведения его в жизнь. 

рабочие выбрали заводской комитет, которому 
поручили войти в переговоры с администрацией 
данного завода об установлении 8-часового 
рабочего дня. Администрация завода «Бромлей» 
заявила заводскому комитету, что она согласна на 
частичные уступки по данному вопросу. Рабочие, 
узнав о решении администрации, устроили 
сегодня днем заводское собрание, на котором 
постановили немедленно ввести явочным 
порядком 8-часовой рабочий день, каковое 
решение сегодня же привели в исполнение. 

Постановление 
митинга крестьян Пуйской волости, 
Шенкурского уезда, 
Архангельской губернии, 
о солидарности с Петроградским 
Советом рабочих и солдатских 
депутатов 

11 марта 1917 г. 

Крестьяне двадцати семи деревень Пуйской 
волости, Архангельской губ., Шенкурского 
уезда, собравшись 11 марта 

 



которого составляет самую серьезную социально-экономическую задачу 
переживаемого ныне исторического момента. Заветная мечта многих 
поколений всего земледельческого населения страны — земельная 
реформа — составляет основное требование программ всех 
демократических партий. Она, несомненно, станет на очередь в 
предстоящем Учредительном собрании». Здесь же правительство сочло 
необходимым специально подчеркнуть:   «Земельный вопрос не может 
быть проведен в жизнь путем какого-либо захвата. Насилие и грабежи — 
самое дурное и самое опасное средство в области экономических 
отношений». Это было открытое предупреждение, предостерегающее 
крестьян от выступлений. Для решения аграрной проблемы 
предполагалось образовать при министерстве земледелия комитет, 
который собирал бы материалы, учитывал земельные запасы, выяснял 
условия и виды землепользования и т. д. А пока все должно было 
оставаться по-прежнему. Как видим, Временное правительство 
представляло интересы крупных землевладельцев, фабрикантов, 
домовладельцев. И хотя свержение самодержавия было крупным успехом 
революционных сил, до воплощения вековой мечты народа о свободе, о 
земле еще было далеко. Политика нового правительства, защищавшего 
интересы тех же кругов, что и царизм, мало чем отличалась от прежней. 
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на митинг, постановили приветствовать 
петроградский пролетариат и революционную 
армию и решили идти в единении с Советом 
рабочих и солдатских депутатов 1  [к] 
достижению полной свободы и общего 
благополучия. Старые власти смещены, выбраны 
новые. Выбран комитет организации милиции и 
руководства делами волости. Да здравствует 
петроградский  пролетариат  и  революционная 
армия! Да здравствует всенародное 
Учредительное собрание и демократическая 
республика! 

Председатель митинга 
Андрей Сустин 

Из резолюции 
общего   собрания   рабочих   и   
служащих Петроградского кабельного завода 
с протестом  против  попыток  буржуазии 
упразднить рабочую милицию 

12 марта 1917 г. 

Рабочие кабельного завода видят в 
посягательствах городской думы на рабочую 
милицию стремление буржуазии ослабить 
пролетарскую мощь и призывают население 
к скорейшей переорганизации городской 
думы на демократических началах, на основе 
всеобщего, равного и т.д. избирательного 
права. 

Председатель М. Зуев 
Товарищ председателя В. Комаров 

Секретарь В. Чубров 

Письмо 
солдат 167-го транспорта 34-го 
дополнительного обозного батальона 132-й 
дивизии в Петроградский Совет с просьбой 
сменить монархически настроенного 
командира 

19 марта 1917 г. 

Имеем честь сим донести до сведения комитета 
рабочих и солдатских депутатов 
О происходящем в нашей части. 
У нас старый режим, выражающийся в 
следующем: 
1) До сих пор командиром нашим требуется 
присвоенное им еще прежде 

1 Имеется в виду Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов. 

титулование «ваше высокоблагородие», он в 
чине штабс-капитана. 
2) При рапорте в карауле у денежного ящика 
по-прежнему упоминается «его величество» по 
настоятельному требованию командира. 
3) Приказы, полученные уже более двух недель, 
а именно:   «Акты отречения», приказ № 114 1 и 
другие, задерживаются и не объявляются. 
4) Отношение командира к новшествам 
недоверчивое и враждебное. 
5) Единение солдат преследуется. 
6) Подысканы командиром лица, которым 
поручено следить, мешать и доносить 
о всем, что будет сказано между 
подчиненными его. 
Ввиду того что явным сторонникам 
старого порядка в лице командира 
и делопроизводителя удается сеять рознь 
между солдатами, просим прийти нам 
на помощь, прислав своих депутатов 
для расследования и принятия мер 
к подавлению старого порядка, вплоть 
до отрешения от должности сторонников 
его2. 

Телеграмма 
солдат 127-го Путивльского 
пехотного полка 
военному министру А. И. Гучкову 
о нежелании солдат принять присягу 
Временному правительству 
при царском знамени 

19 марта 1917 г. 

19 сего марта 127-й пехотный Путивльский полк 
был построен для принятия Временному 
правительству присяги, но не в полном составе, 
при знамени полка с вензелем Николая II. По 
требованию солдат полка снять вензель Николая 
II командир полка отказался, почему присягу 
полк не принял, причем знамя свободы, поднятое 
солдатами, было названо помощником командира 
полка полковником Смеловским тряпкою и 
приказано было убрать таковое. Ждем  Вашего 
немедленного распоряжения, и после чего 
присяга Временному правительству будет 
принята. 

Солдаты полка 

 
1 Приказ военного министерства от 5 марта, 

отменяющий старые правила обращения, 
титулования и различные ограничения для 

нижних чинов.  
2 Далее следует 71 подпись. 

Резолюция митинга 
солдат Московского гарнизона 
в Введенском народном доме 
с протестом против отправки на фронт 
революционно настроенных частей 

20 марта 1917 г. 

1. Мы, солдаты революционной армии 
Московского гарнизона, заявляем решительный 
протест против отправки на фронт солдат 
революционной армии и настаиваем на том, что в 
первую голову должна быть отправлена полиция. 
2. Никто из полиции не должен иметь 
руководительство в частях, а должны быть 
только на правах рядовых. Затем мы 
высказываемся за то, чтобы наш Совет 
солдатских депутатов заседал совместно с 
Советом рабочих депутатов, ибо задачи наши 
общие. 
3. Послать   приветствие   Петроградскому 
соединенному Совету рабочих и солдатских 
депутатов и просить принять меры против 
контрреволюционных выступлений Московского 
военного штаба, выражающихся в отправке на 
фронт революционного  войска  и  
оставляющего в неизвестности вопрос об 
отправке полиции. Мы заявляем, что, когда от 
нас потребуется защита добытой нами свободы, 
мы умрем с оружием в руках, но не отдадим себя 
в руки врагам свободы, кто бы эти враги ни были. 



Она настолько явно продолжала в главном все тот же курс, что на это 
очень скоро стали указывать открыто. 
В сатирическом журнале «Бич» была напечатана шутка, которая гуляла   
как анекдот: 
— Слушайте! Какую это странную пьесу так нескладно играет оркестр? 
— Неужели не узнаѐте? «Марсельезу»! 
— Ой, что вы! Совсем не похоже! 
— Это потому, что музыканты играют ее по нотам «Боже, царя храни!». 
Все это устраивало капитал не только внутри страны. Первыми 
Временное правительство признали 9 марта Соединенные Штаты 
Америки, только что наконец принявшие решение вступить в войну на 
стороне Антанты. 11 марта послы Франции, Англии и Италии также 
объявили об официальном признании их правительствами новой власти в 
России. Выступая с заявлением, английский посол Джордж Бьюкенен 
говорил:   «Великобритания, протягивая руку Временному 
правительству, убеждена в том, что оно останется верным 
обязательствам, принятым на себя его предшественником, и сделает все 
возможное, чтобы довести войну до победного конца». 
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Войска Московского гарнизона принимают 
присягу Временному правительству. 

Демонстрация в Киеве 
у памятника Богдану Хмельницкому. 
19 марта. 

Отъезд в Россию 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. К. 

КРУПСКОЙ 

Однажды, когда Ильич уже собрался после обеда 
уходить в библиотеку, а я кончила убирать 
посуду, пришел Вронский со словами:   «Вы 
ничего не знаете?! В России революция!» — и он 
рассказал нам, что было в вышедших экстренным 
выпуском телеграммах. Когда ушел Вронский, 
мы пошли к озеру, там на берегу под навесом 
вывешивались все газеты тотчас по выходе. 
Перечитали телеграммы несколько раз. В России 
действительно была революция... С первых же 
минут, как только пришла весть о Февральской 
революции, Ильич стал рваться в Россию. Англия 
и Франция ни за что бы не пропустили в Россию 
большевиков. Для Ильича это было ясно... Надо 
ехать нелегально, легальных путей нет. Но как? 
Сон пропал у Ильича с того момента, когда 
пришли вести о революции, и вот по ночам 
строились самые невероятные планы. Можно 
перелететь на аэроплане. Но об этом можно было 
думать только в ночном полубреду. Стоило это 
сказать вслух, как ясно становилась 
неосуществимость, нереальность этого плана. 
Надо достать паспорт какого-нибудь иностранца 
из нейтральной страны, лучше всего шведа:  
швед вызовет меньше всего подозрений. Паспорт 
шведа можно достать через шведских товарищей, 
но мешает незнание языка. Может быть,  
немого? Но легко проговориться.  «Заснешь, 
увидишь во сне меньшевиков и станешь ругаться:  
сволочи, сволочи!  Вот и пропадет вся конспира-
ция»,— смеялась я... 
19 марта состоялось совещание различных 
политических групп русских 
эмигрантов-интернационалистов, проживавших в 
Швейцарии, о том, как пробраться в Россию. 
Мартов выдвинул проект — добиться пропуска 
эмигрантов через Германию в обмен на 
интернированных в России германских и 
австрийских пленных. Однако никто на это не 
шел. Только Ленин ухватился за этот план. Его 
надо было проводить осторожно. Лучше всего 
было начать переговоры по инициативе 
швейцарского правительства. Переговоры со 
швейцарским  правительством поручено было 
вести Гримму. Из них ничего не вышло... 

 



27 марта Временное правительство выступило с декларацией о задачах 
войны.   «Оборона во что бы то ни стало нашего собственного родного 
достояния и избавление страны от вторгнувшегося в наши пределы врага» 
— вот что составляло, по мнению правительства,  «первую насущную и 
жизненную задачу». 
«Предоставляя воле народа», однако «в тесном единении с... союзниками», 
право  «разрешить все вопросы, связанные с мировою войной и ее 
окончанием», Временное правительство отрицало свое стремление к 
захвату чужих территорий, не замечая, что это противоречит «полному 
соблюдению» союзных обязательств, о котором говорилось в этой же 
декларации. 
Пронизанное оборонческими настроениями, обращение Петроградского 
Совета «К народам всего мира» устроило российский капитал. Его 
авторами были эсеро-меньшевистские лидеры. Насыщенное туманными 
псевдореволюционными фразами, воззвание было лишено каких-либо 
классовых оценок. В нем, как отмечал В. И. Ленин, отсутствовало 
упоминание о классовой сущности Временного правительства, не говоря 
уже о критике его политики. Призывы к германскому народу свергнуть 
правительство Вильгельма, к народам всех стран — отказаться «служить 
орудием захвата и насилия в руках королей, помещиков, 
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С 7 по 12 марта В. И. Ленин написал и отправил 
из Швейцарии в Россию для  «Правды» четыре  
«Письма из далека». Рассматривая в них 
коренные вопросы революции, Ленин 
разработал    важнейшие положения 
стратегии и тактики пролетариата. 

Владимир Ильич настоял на том, чтобы начать 
переговоры при посредстве Фрица Платтена,  
швейцарского социалиста-интернационалиста.   
Платтен   заключил точное письменное условие 
с германским послом в Швейцарии. Главные 
пункты условия были:  1) Едут все эмигранты, 
без различия взглядов на войну. 2) В вагон, в 
котором следуют эмигранты, никто не имеет 
права входить без разрешения Платтена. 
Никакого контроля, ни паспортов, ни багажа. 3) 
Едущие обязуются агитировать в России за 
обмен пропущенных эмигрантов на соответ-
ствующее число австро-германских 
интернированных... Когда пришло письмо из 
Берна, что переговоры Платтена пришли к 
благополучному концу, что надо только подпи-
сать протокол и можно уже двигаться в Россию, 
Ильич моментально сорвался: «Поедем с первым 
поездом». До поезда оставалось два часа. За два 
часа надо было ликвидировать все наше «хозяй-
ство», расплатиться с хозяйкой, отнести книги в 
библиотеку, уложиться и пр. «Поезжай один, я 
приеду завтра». Но Ильич настаивал:   «Нет, 
едем вместе». 
В течение двух часов все было сделано: уложены 
книги, уничтожены письма, отобрана 
необходимая одежда, вещи, ликвидированы все 
дела. Мы уехали с первым поездом в Берн. В 
бернский Народный дом стали съезжаться 
едущие в Россию товарищи. Ехали мы, 
Зиновьевы, Усиевичи, Инесса Арманд, 
Сафаровы, Ольга Равич, Абрамович из 
Шо-де-Фон, Гребельская, Харитонов, Линде, 
Розенблюм, Бойцов, Миха Цхакая, Мариенгофы, 
Сокольников. Под видом россиянина ехал Радек. 
Всего ехало 30 человек, если не считать 
четырехлетнего сынишки бундовки, ехавшей с 
нами,— кудрявого Роберта. Сопровождал нас 
Фриц Платтен... Ни вещей у нас при посадке не 
спрашивали, ни паспортов. Ильич весь ушел в 
себя, мыслью был уже в России. Дорогой 
говорили больше о мелочах. По вагону 
раздавался веселый голосок Роберта, который 
особой симпатией воспылал к Сокольникову и 
не желал разговаривать с женским полом. 
Немцы старались показать, что у них всего 
много, повар подавал  исключительно  сытные  
обеды, к которым наша эмигрантская братия не 
очень-то была привычна. Мы смотрели 

 



банкиров» носили объективно социал-шовинистический характер. И 
этого не меняли ни предложение прекратить войну «дружными 
объединенными усилиями», ни даже великий лозунг «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», которым завершалось обращение. Именно это 
обращение Петроградского Совета лучше всего раскрывало 
соглашательскую сущность меньшевиков и эсеров: призывая народы 
бороться с захватнической политикой правительств и господствующих 
классов своих стран, они сами сотрудничали со своим буржуазным 
правительством, продолжающим войну. И не только сотрудничали, но и 
оправдывали его политику. Представители меньшевиков и эсеров, 
руководившие Советами, не раз отводили от Временного правительства 
удары встревоженных масс. 8 марта Исполнительный комитет 
Петроградского Совета образовал особую комиссию в составе Н. С. 
Чхеидзе, Ю. М. Стеклова, Н. Н. Суханова, В. Н. Филипповского и М. И. 
Скобелева для кратковременных переговоров с правительством. Эта 
комиссия затем конституировалась как постоянная «контактная 
комиссия» в целях «осведомления Совета о намерениях и действиях 
Временного правительства, осведомления последнего о требованиях 
революционного народа, воздействия на правительство для 
удовлетворения этих требований и непрерывного контроля над их 
осуществлением». 
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В. И. Ленин среди русских 
политэмигрантов, возвращающихся на 
родину, и шведских левых 
социал-демократов. Стокгольм, 31 марта 
(13 апреля). 

  

 



На деле «контактная комиссия» стала проводником буржуазного 
влияния. Вместо  «воздействия на правительство» она способствовала 
воздействию правительства на Совет, превратилась в прикрытие 
империалистической политики русской буржуазии. 
Так было, как мы видели, и при публикации оборонческого обращения 
Совета «К народам всего мира», которым фактически прикрыли свою 
шовинистическую программу сторонники войны до победного конца. 
Так было и когда руководители Совета, и прежде всего один из лидеров 
меньшевиков, И. Г. Церетели, вошедший в Исполком Петроградского 
Совета, помогли прикрыть захватнический характер внешней политики 
«демократическими» лозунгами, в которых грабительская война 
оправдывалась защитой революции, обороной революционной родины. 
Надо было разоблачить трескучие революционные фразы соглашателей о 
революции, об обороне «свободной России» и «великих завоеваниях 
демократии», разъяснить рабочим и крестьянам подлинный характер 
войны, своеобразие свершившейся революции и ее перспективы. Эту 
чрезвычайной важности задачу могла решить только одна партия — 
партия большевиков. 
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Первое ленинское письмо, опубликованное в   
«Правде» 21 марта. 

Текст подписки участников проезда через 
Германию в Россию о том, что всю 
политическую ответственность за этот шаг 
каждый берет на себя. Ленин подписал его 
первым на организационном совещании группы 
отъезжающих 27 марта (9 апреля). 

  

 

в окна вагона, поражало полное отсутствие 
взрослых мужчин: одни женщины, подростки и 
дети были видны на станциях, на полях, на 
улицах города. Эта картина вспоминалась потом 
часто в первые дни приезда в Питер, когда 
поражало обилие солдат, заполнявших все 
трамваи. 
На берлинском вокзале наш поезд поставили на 
запасный путь. Около Берлина в особое купе 
сели какие-то немецкие социал-демократы. 
Никто из наших с ними не говорил, только 
Роберт заглянул к ним в купе и стал 
допрашивать их на французском языке:   
«Кондуктор, он что делает?» Не знаю, ответили 
ли немцы  Роберту,  что  делает  кондуктор, 
но своих вопросов им так и не удалось 
предложить большевикам.  31  марта мы уже 
въехали в Швецию. В Стокгольме нас встретили 
шведские социал-демократические депутаты — 
Линдхаген, Карльсон, Штрем, Туре Нерман и др. 
В зале было вывешено красное знамя, устроено 
собрание. Как-то плохо помню Стокгольм, 
мысли были уже в России. Фрица Платтена и 
Радека Временное правительство в Россию не 
впустило. 

Оно не посмело сделать того же в отношении 
большевиков. На финских вейках переехали мы 
из Швеции в Финляндию. Было уже все свое, 
милое — плохонькие вагоны третьего класса, 
русские солдаты. Ужасно хорошо было. 
Немного погодя Роберт уже очутился на руках 
какого-то пожилого солдата, обнял его ручонкой 
за шею, что-то лопотал по-французски и ел 
творожную пасху, которой кормил его солдат. 
Наши прильнули к окнам. На перронах станций, 
мимо которых проезжали, стояли толпой 
солдаты. Усиевич высунулся в окно.   «Да 
здравствует мировая революция!» — крикнул 
он. Недоуменно посмотрели на него солдаты. 
Мимо нас прошел несколько раз бледный 
поручик и, когда мы с Ильичем перешли в 
соседний пустой вагон, подсел к нему и 
заговорил с ним. Поручик был оборонцем, 
Ильич защищал свою точку зрения — был тоже 
ужасно бледен. А в вагон мало-помалу набира-
лись солдаты. 
Скоро набился полный вагон. Солдаты 
становились на лавки, чтобы лучше слышать и 
видеть того, кто так понятно говорит против 
грабительской войны. 

И с каждой минутой росло их внимание, 
напряженнее делались их лица. В Белоострове 
нас встретили Мария Ильинична, Шляпников, 
Сталь и другие товарищи. Были работницы. 
Сталь все убеждала меня сказать им несколько 
приветственных слов, но у меня пропали все 
слова, я ничего не могла сказать. Товарищи сели 
с нами. Ильич спрашивал, арестуют ли нас по 
приезде. Товарищи улыбались. Скоро мы 
приехали в Питер. 

 
 



В Цюрихе, где в это время находился В. И. Ленин, телеграммы, 
подтверждавшие революционные события в России, состав Временного 
правительства и Исполкома Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов, были получены лишь 2 (15) марта. А уже в первых 
же набросках тезисов о задачах пролетариата в русской революции, 
законченных к вечеру 4 (17) марта и не предназначенных для печати, 
Ленин подчеркивал:   «Дать народу мир, хлеб и полную свободу в 
состоянии лишь рабочее правительство, опирающееся, во-1-х, на 
громадное большинство крестьянского населения, на сельских рабочих и 
беднейших крестьян; во-2-х, на союз с революционными рабочими всех 
воюющих стран. 
Революционный пролетариат не может поэтому рассматривать рево-
люции 1 (14). III. иначе как своей первой, далеко еще не полной, победы 
на своем великом пути, не может не ставить себе задачи продолжить 
борьбу за завоевание демократической республики и социализма». 
Временное правительство в этих тезисах оценивалось как правительство 
буржуазии и помещиков, вырвавшее власть из рук пролетариата, а 
меньшевики и эсеры характеризовались как мелкобуржуазные политики, 
идущие на поводу у буржуазии и помещиков. 
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Раздача газеты «Известия» 
представителям солдатских 
комитетов. 

  

 



В основных положениях тезисов уже содержалось ясное указание на то, 
что демократические преобразования в России могут произойти только 
под руководством рабочего класса, т. е. в ходе социалистической 
революции. В тот же день тезисы были посланы через Стокгольм в 
Христианию (Осло) для ознакомления большевикам, отъезжающим в 
Россию. 
Обосновывая свой вывод, Ленин в статьях и письмах марта — апреля 
1917 года показал, что альтернатива такого развития обусловливалась 
характером экономической и классовой структуры российского общества 
и тем размахом революционного творчества масс, который придала ему 
победа Февральской революции. 
Переход от капитализма к социализму—закономерный, исторически 
обусловленный процесс развития общества. В начале XX века в России 
сложились объективные условия, а также субъективные предпосылки 
победоносной социалистической революции. Российская империя — 
одна из крупнейших держав мира — почти одновременно с другими 
развитыми капиталистическими странами вступила в 
империалистическую стадию развития, достигнув сравнительно 
высокого общего уровня организации промышленности (по удельному 
весу в мировой промышленной продукции — 

МАРТ / 73 

Рисунок И. Владимирова. На нем рукой 
художника написано: «Читают по складам  
«Известия» 3 марта 1917 г.». 

 

2,6 процента — Россия занимала пятое место) и быстроты темпов развития 
народного хозяйства. 
Однако быстрый рост капитализма в России не ликвидировал ее вековой 
отсталости. Являясь страной среднего уровня развития капитализма, она 
продолжала оставаться страной, в экономике и политическом строе 
которой сохранялись крепостнические пережитки. 
Особенности развития экономики наложили свой отпечаток на вза-
имоотношения классов и партий, тормозили прогрессивное развитие 
России. Жестокая эксплуатация рабочих, малоземелье и нищета крестьян, 
политическое бесправие народа, угнетенное положение национальных 
меньшинств, феодально-крепостнические и патриархальные пережитки, 
зависимость от международного капитала — все это делало Россию 
средоточием социального и национального 



гнета, узловым пунктом противоречий и самым слабым звеном всей 
системы империализма. Общая отсталость не могла быть изжита 
полумерами или какими-нибудь реформами, необходимы были 
революционные преобразования. 
В «Письмах из далека», написанных в марте в Швейцарии, В. И. Ленин 
дал оценку движущих сил, характера и направления революции в 
России, определил задачу перехода к социалистической революции. 
Знание законов общественного развития, истории классовой борьбы в 
России позволило В. И. Ленину, несмотря на скудную информацию, 
поступавшую к нему из иностранных буржуазных газет, увидеть 
историческое своеобразие Февральской революции — двоевластие, 
понять и раскрыть его классовую природу. «Рядом с этим 
правительством,— писал он, имея в виду Временное правительство,— 
в сущности простым приказчиком миллиардных «фирм»:   «Англия и 
Франция», с точки зрения данной войны,— возникло главное, 
неофициальное, неразвитое еще, сравнительно слабое рабочее 
правительство, выражающее интересы пролетариата и всей 
беднейшей части городского и сельского населения. Это — Совет 
рабочих депутатов в Питере, ищущий связей с солдатами и 
крестьянами, а также с сельскохозяйственными рабочими и с ними 
конечно в особенности, в первую голову, больше чем с крестьянами». 
В. И. Ленин подчеркивал:   «...единственная гарантия свободы и 
разрушения царизма до конца есть вооружение пролетариата, 
укрепление, расширение, развитие роли, значения, силы Совета 
рабочих депутатов». 
Большевистские партийные организации по призыву Русского бюро 
ЦК развернули агитационную и организационную работу в массах под 
лозунгами углубления революции, сплочения революционных сил 
вокруг Советов для борьбы против контрреволюции, создавали 
Красную гвардию и рабочую милицию, продолжали борьбу за 
передачу помещичьих земель крестьянам, за удовлетворение всех 
демократических требований народа. 
Большую роль в агитационно-пропагандистской и организаторской 
работе большевиков играла «Правда». Восстановленный 5 марта 
центральный орган партии с первого же номера стал призывать 
рабочих и солдат к продолжению революционной борьбы. 
«Пролетариат должен помнить,— говорилось в передовой статье 
первого номера,— что только с оружием в руках он может упрочить 
свои завоевания и довести дело революции до конца». В связи с 
решением Петроградского Совета возобновить работу на 
предприятиях «Правда» писала:   «Революционная забастовка в 
Петербурге временно приостановлена, но Великая революция 
продолжается». 
Стремясь к развитию революции, некоторые из руководящих 
большевистских деятелей не смогли, однако, сразу после выхода из 
подполья правильно оценить цели революции, ее перспективы. С 
призывом к условной поддержке Временного правительства выступил 
один из членов редакции газеты «Правда» Л. Б. Каменев. Он не ставил 
вопроса о переходе власти к Советам, а в оценке войны был близок к 
революционному оборончеству. Тактику давления Советов на 
Временное правительство в вопросе о мире разделял до приезда 
Ленина член редакции «Правды», член Русского бюро ЦК РСДРП И. 
В. Сталин. Их позиция не могла не сказаться на последовательности 
линии «Правды». В ряде мест публикуемых газетой ленинских «Писем 
из далека» были сделаны купюры, отражавшие колебания членов ее 
редакции. Лишь возвращение В. И. Ленина в Россию, разработанные 
им программные документы вооружили партию большевиков, 
рабочий класс страны научно обоснованным, четким и ясным планом 
борьбы за социалистическую революцию. 
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Первомайская манифестация на 
Дворцовой площади. Петроград, 
18 апреля. 

АПРЕЛЬ 
Курс 

на социалистическую 

революцию 

Петроград, 3 апреля 1917 года: 
хроника одного дня 

Пролетариат встречает своего вождя 

Апрельские тезисы В. И. Ленина 

Большевики обсуждают ленинскую программу 
борьбы за социалистическую революцию 

Политическая и организаторская работа 
РСДРП(б) по обеспечению единства рабочего 
класса и привлечению на его сторону надежных 
союзников 

Нота Милюкова 

Демонстрации протеста против 
империалистической политики 
Временного правительства 

Столкновения на улицах столицы 

Первый политический кризис 

В. И. Ленин об уроках кризиса 

 



Подлинным праздником революционной России стало возвращение на 
родину основателя большевистской партии, величайшего вождя и 
организатора масс Владимира Ильича Ленина. Получив утром 3 апреля 
известие о предстоящем приезде Ленина в Петроград, Центральный 
Комитет партии, Петербургский комитет принимают срочные меры, чтобы 
оповестить об этом все районы, предприятия, воинские части столицы, 
Кронштадта и пригородов. День был пасхальный. Заводы не работали. 
Газеты не выходили. Но в Выборгском, Московском, Нарвском, 
Василеостровском, Петроградском и Литовском (национальном) районах 
Петрограда в этот день прошли собрания большевиков, где и было 
сообщено о предстоящем приезде Ленина. Большевики Выборгской 
стороны обошли улицы района с плакатом:   «Сегодня к нам приезжает 
Ленин!» На Васильевском острове расклеили листовки с указанием 
времени и места сбора для шествия к Финляндскому вокзалу. В Нарвском 
районе предприняли обход рабочих квартир. Большевики Московского 
района срочно созвали митинг, посвященный предстоящему приезду 
Владимира Ильича. 
Вечером к Финляндскому вокзалу встречать Ленина пришли, как писала 
«Правда», десятки тысяч людей, прежде всего рабочие. Празднично 
одетые, они группировались вокруг заводских знамен. Кронштадт выслал 
сводный отряд для торжественной встречи и охраны вождя революции. 
Рядом с рабочей милицией и красногвардейцами стояли и солдаты. 
Встречающих возглавляла делегация Центрального и Петербургского 
комитетов партии большевиков и редакции «Правды». «Поезд почему-то 
запаздывал,— вспоминает А. А. Янышева, один из старейших членов 
партии.— Стемнело. Над огромной толпой поднялись зажженные 
факелы... Море людей, красные знамена и факелы!..» 
В газетном отчете, посвященном встрече на Финляндском вокзале, 
сообщалось:   «В 11 ч. 10 м. подошел поезд. Вышел Ленин, привет-
ствуемый друзьями, товарищами по давнишней партийной работе. Под 
знаменами партии двинулся он по вокзалу, войска взяли «на караул»... Идя 
дальше по фронту войск, шпалерами стоявших на вокзале и державших «на 
караул», проходя мимо рабочей милиции, Н. Ленин всюду был встречаем 
восторженно». Тут же на перроне представитель Выборгского райкома 
РСДРП(б) И. Д. Чугурин, рабочий, учившийся в 1911 году в партийной 
школе в Лонжюмо, обратился к Ленину: 
— Владимир Ильич... Мне поручено в ознаменование вашего возвращения 
на родину вручить вам партийный билет. Большевики-выборжцы считают 
вас членом своей районной организации. И Чугурин вручил Ленину 
партийный билет за № 600 большевистской организации Выборгской 
стороны. 
В зале вокзала Владимира Ильича ожидали члены Центрального, 
Петербургского комитетов, руководители районных организаций 
большевиков, делегация Петроградского Совета. От имени Петроградского 
Совета Ленина приветствовал Чхеидзе. Появление лидера меньшевиков, 
председателя крупнейшего в стране Совета, игравшего в то время роль 
всероссийского центра Советов, свидетельствовало о том, что соглашатели 
не могли не учитывать все возрастающего влияния крупнейшей 
политической партии в стране и уклониться от встречи ее вождя. 
Выслушав Чхеидзе, Ленин адресовал, однако, свою речь петроградским 
большевикам, представителям заводов, фабрик, военных частей, а затем 
вышел на площадь Финляндского вокзала. Трибуной для выступления 
должна была послужить автомашина. Но народу пришло так много и все 
так хотели видеть Ленина, что машину заменили броневиком. 
Перед огромной толпой встречающих Ленин произнес речь, в которой 
приветствовал революционный русский пролетариат и революционную 
армию, сумевших не только освободить Россию от царского деспотизма, 
но и положить начало социальной революции в международном масштабе. 
Закончил В. И. Ленин свое выступление призывом:   «Да здравствует 
социалистическая революция!» Тысячи людей на площади подхватили 
ленинский лозунг. Сидящий за рулем броневика солдат М. С. Оганьян 
медленно повел машину через Сампсониевский мост на Петроградскую 
сторону. 
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3 апреля — 
торжественная встреча В. И. 
Ленина, вернувшегося в Россию 
после нескольких лет 
вынужденной эмиграции. 



В пути Ленин еще несколько раз обращался к колоннам рабочих, солдат 
и матросов. 
У особняка Кшесинской, где располагались тогда ЦК и ПК РСДРП(б), 
митинг возобновился. Ленин неоднократно выступал с балкона. В доме 
собрались друзья и товарищи Ленина, члены ЦК и ПК большевиков, 
активные работники Петроградской партийной организации. Перед ними 
он произнес полуторачасовую речь, в основу которой положил набросок 
написанных им еще в пути тезисов. Это был первоначальный вариант 
знаменитых Апрельских тезисов. Глубина анализа и новизна постановки 
вопросов ошеломили многих. Разошлись далеко за полночь. 
Остановился Ленин в тихой квартире № 24 в доме 48/9, что на Широкой 
улице Петроградской стороны, где жила его сестра Анна Ильинична 
Ульянова-Елизарова с мужем и воспитанником. Но, приехав сюда уже 
рано утром, Ленин почти тут же уходит. Вместе с родными он посещает 
могилы матери Марии Александровны и сестры Ольги Ильиничны на 
Волковом кладбище. 
А затем, будто и не было бессонной ночи, Ленин начинает новый, свой 
первый после долгого вынужденного отсутствия рабочий день в России. 
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Одна из апрельских манифестаций на улицах 
столицы. 

  

 



В этот день петербургский пролетариат отмечал пятую годовщину 
ленских событий (расстрела рабочих в 1912 году на Ленских приисках). 
На многих заводах и фабриках проводились митинги и демонстрации. На 
Марсовом поле, у могил жертв Февральской революции, выступили 
рабочие-ораторы. Звучали революционные песни. 
В. И. Ленин проводит совещание с руководящими работниками партии 
на квартире В. Д. Бонч-Бруевича (Херсонская ул., д. 5, кв. 9). 
Бонч-Бруевича он просит подобрать ему комплекты всех газет, 
вышедших после Февральской революции. Около 12 часов дня Ленин 
приезжает в Таврический дворец на собрание большевиков — 
участников Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Вот здесь и прозвучали в полную силу четкие слова 
ленинских тезисов. Ленин дал в них ясную оценку положения, указал 
цели, к которым надо было стремиться, и пути, по которым надо идти. 
Апрельские тезисы, ясно наметившие перспективу перехода к 
социалистической революции, стали не только событием переломного 
значения для политической истории нашей страны, но и новым шагом в 
развитии марксистской теории революции в целом. 
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Финляндский вокзал в Петрограде. 

Эти лозунги, 
проставив подпись и дату, 
В. И. Ленин написал на репортерской 
записи своей речи при открытии 
рабочего политического клуба 
«Искра». 

  

 

Из статьи В. И. Ленина «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 добросове-
стным 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 мень-
шевиков. 
Печатаю эти мои личные тезисы, снабженные 
лишь самыми краткими пояснительными 
примечаниями, которые гораздо подробнее 
были развиты в докладе. 

ТЕЗИСЫ 

1. В нашем отношении к войне, которая со 
стороны России и при новом правительстве 

Львова и К0 безусловно остается грабительской, 
империалистской войной в силу 
капиталистического характера этого 
правительства, недопустимы ни малейшие 
уступки «революционному оборончеству». На 
революционную войну, действительно 
оправдывающую революционное оборончество, 
сознательный пролетариат может дать свое 
согласие лишь при условии:  а) перехода власти 
в руки пролетариата и примыкающих к нему 
беднейших частей крестьянства; 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 империалистской 
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 
революции, давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности и 
организованности пролетариата,— ко второму 
ее этапу, который должен дать власть в руки 
пролетариата и беднейших слоев крестьянства. 
Этот переход характеризуется, с одной стороны, 
максимумом легальности (Россия сейчас самая 
свободная страна в мире из всех воюющих 
стран), с другой стороны, отсутствием 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 
партийной 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 

 



Свой доклад Ленин повторил вновь в тот же день в полуциркульном зале 
Таврического дворца, где собрались большевики, меньшевики и 
внефракционные социал-демократы — участники Всероссийского 
совещания Советов, представители партийных центров, петроградских и 
национальных организаций и Исполкома Петроградского Совета, 
социал-демократических газет и бывшие члены социал-демократической 
фракции Государственной думы. И вновь Ленин прежде всего 
остановился на тезисе, посвященном войне, выделив три главных 
момента: 1) сохранение империалистического характера войны со 
стороны России и после свержения самодержавия, 2) невозможность 
кончить ее истинно демократическим, не насильническим миром без 
свержения капитала, 3) необходимость борьбы с революционным 
оборончеством. Вопрос о войне и оборончестве не случайно был 
поставлен первым. Именно он наиболее ясно показывал различие между 
реформистами и революционерами. 
«Кто ограничивается «требованиями» к буржуазным правительствам о 
заключении мира или о «выявлении воли народов к миру» и т. п.,— писал 
Ленин через несколько дней после своего выступления в Таврическом 
дворце,— тот на деле скатывается к реформам. Ибо вопрос о войне, 
объективно, стоит только революционно». 
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В. И. Ленин выступает в 
Таврическом дворце. Апрель 
1917 года. 

Рукопись В. И. Ленина 
«Первоначальный набросок 
Апрельских тезисов». 

  

 

отказа от аннексий. Разоблачение, вместо 
недопустимого, сеющего иллюзии, 
«требования», чтобы это правительство, 
правительство 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 оппортунистических, 
поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих 
ее влияние на пролетариат, 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 револю-
ционного 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, 
проповедуя в то же время необходимость 

перехода всей государственной власти к 
Советам рабочих 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, чиновничества 1. 
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 Советы батрацких 
депутатов. 
Конфискация всех помещичьих земель. 
Национализация всех земель в стране, 
распоряжение землею местными Советами 
батрацких и крестьянских депутатов. 
Выделение Советов депутатов от беднейших 
крестьян. Создание из каждого 

1  Т. е. замена постоянной армии всеобщим 
вооружением народа и слом старого 
государственного аппарата. 

крупного имения (в размере около 100 дес. до 
300 по местным и прочим условиям и по 
определению местных учреждений) 
образцового хозяйства под контролем 
батрацких 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 тотчас 
лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за 
общественным производством и 
распределением продуктов. 
9. Партийные задачи: 
а) немедленный съезд партии; 
б) перемена программы партии, главное: 
1) об империализме и империалистской войне, 
2) об отношении к государству и нагие 
требование «государства-коммуны» 1, 
3) исправление отсталой программы-минимум; 

1  Т. е. такого государства, прообраз которого 
дала Парижская коммуна. 

 



И далее подчеркивал:   «Нет выхода из войны к демократическому, не 
насильническому миру, к освобождению народов от кабалы миллиардных 
процентов господам капиталистам, нажившимся на «войне»,— нет 
выхода, кроме революции пролетариата». Своеобразие текущего момента, 
как его определил Ленин во втором тезисе, состояло именно «в переходе 
от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу 
недостаточной сознательности и организованности пролетариата,— ко 
второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и 
беднейших слоев крестьянства». 
В последующих своих работах, развивая эти положения, Ленин 
разъяснил:   «Революционно-демократическая диктатура пролетариата и 
крестьянства уже осуществилась... Получилось чрезвычайно 
оригинальное, новое, невиданное, переплетение... Существует рядом, 
вместе, в одно и то же время и господство буржуазии (правительство 
Львова и Гучкова) и революционно-демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства, д о б р о в о л ь н о  отдающая власть 
буржуазии, добровольно превращающаяся в придаток ее». Отсюда, 
указав на наиболее характерные особенности переходного периода — 
максимум легальности в России, отсутствие насилия над массами и их 
доверчиво-бессознательное отношение к правительству буржуазии, 
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Митинг в казармах запасного гвардии 
Гренадерского полка. 

  

 



Ленин требовал отказа от какой-либо поддержки Временного 
правительства, разоблачения полной лживости всех его обещаний, 
разъяснения массам того факта, что Советы есть единственно возможная 
форма революционного правительства. Обобщив опыт изучения Советов 
как готовой формы нового типа государства, Ленин провозгласил:   «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». 
Отвечая на обвинения в субъективизме, в желании «перепрыгнуть» через 
незавершенную — не изжившую еще крестьянского движения — 
революцию буржуазно-демократического характера к революции 
социалистической, Ленин писал:   «Я абсолютно застраховал себя в 
своих тезисах от всякого перепрыгивания через неизжившее себя 
крестьянское или вообще мелкобуржуазное движение, от всякой игры в 
«захват власти» рабочим правительством, от какой бы то ни было 
бланкистской авантюры, ибо я прямо указал на опыт Парижской 
Коммуны. А этот опыт, как известно и как подробно показал Маркс в 
1871 г. и Энгельс в 1891 г., совершенно исключил бланкизм, совершенно 
обеспечил прямое, непосредственное, безусловное господство 
большинства

АПРЕЛЬ / 81 

Крестьянский митинг в селе Добровицы 
Орловской губернии. 3 апреля. На нем была 
принята резолюция с требованием передачи 
помещичьей земли крестьянам. 

  

 



и активность масс лишь в мере сознательного выступления 
самого большинства. 
Я свел дело в тезисах с полнейшей определенностью к борьбе за влияние 
в н у т р и    Советов рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских 
депутатов. Чтобы не допустить ни тени сомнений на этот счет, я дважды 
подчеркнул в тезисах необходимость терпеливой, настойчивой,  
«приспособляющейся к п р а к т и ч е с ким  потребностям масс» 
работы «разъяснения»». Главный лозунг в области политической — «Вся 
власть Советам!» — открывал возможность ликвидации мирным путем 
двоевластия в стране. Критика ошибок Советов, изменение их состава 
путем перевыборов постепенно привели б и к изменению их политики и 
сущности как органов власти. Из органов революционно-демо-
кратической диктатуры пролетариата и крестьянства они стали бы 
органами диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, 
единственными полновластными органами власти в стране, 
осуществляющими требования трудящихся. Лишенное поддержки масс, 
Временное правительство уступило бы власть новому революционному 
правительству Советов. 
Отводя упреки некоторых догматиков в том, что большевики, выдвинув 
этот лозунг, тем самым отреклись от собственного требования 
превращения империалистической войны в гражданскую, Ленин 
указывал:   «В России первая гражданская война кончилась, мы теперь 
переходим ко второй войне — между империализмом и вооруженным 
народом, и в этот переходный период, пока вооруженная сила у солдат, 
пока Милюков и Гучков еще не применили насилия, эта гражданская 
война превращается для нас в мирную, длительную и терпеливую 
классовую пропаганду». И далее:   «Надо уметь стоять на точке зрения 
марксизма, который говорит, что это превращение империалистической 
войны в гражданскую строится на объективных условиях, а не на 
субъективных. Мы пока отказываемся от этого лозунга, но только пока. 
Оружие сейчас у солдат и рабочих, а не у капиталистов. 
Пока правительство не начало войны, мы проповедуем мирно». 
Ленинские тезисы определяли и задачи большевистской партии в области 
экономических отношений: в аграрной программе перенесение центра 
тяжести на Советы батрацких и крестьянских депутатов, конфискация 
помещичьих земель, национализация всех земель и передача ее в 
распоряжение местных Советов батрацких и крестьянских депутатов; 
требования слияния всех банков в один общенациональный и введение 
контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов; затем 
выдвигалась задача осуществления Советом рабочих депутатов контроля 
над общественным производством и распределением продуктов.  «Это 
еще не социализм,— писал В. И. Ленин в  «Письмах о тактике»,— но шаг 
к социализму». 
Касаясь внутрипартийных задач, Ленин выдвинул и обосновал 
требование немедленного созыва съезда, перемены программы партии с 
целью исправления устаревшей программы-минимум, введения в нее 
характеристики империализма и империалистической войны, 
определения отношения к государству и требование «государ-
ства-коммуны», утверждения нового названия партии — Коммунис-
тическая—вместо социал-демократической, ибо лидеры социал-де-
мократии во всем мире предали социализм. Особо стоял вопрос о 
необходимости создания нового, III Интернационала. Если начало 
доклада Ленина меньшевики слушали довольно спокойно, то по мере 
изложения плана перехода к социалистической революции их проте-
стующие возгласы нарастали. Соглашатели поняли:  намерениям 
использовать объединительные настроения некоторых, не успевших еще 
разобраться в обстановке большевистских делегатов Всероссийского 
совещания Советов и поставить вопрос об объединении меньшевиков с 
большевиками в одну партию нанесен сокрушительный удар. В тезисах 
Ленина не было ни одного пункта, хотя бы в какой-то мере совпадавшего 
с меньшевистской платформой. Выступивший в прениях И. П. 
Гольденберг (Мешковский), во время войны перешедший от 
большевиков к меньшевикам, утверждал, что Лениным водружено знамя 
гражданской войны в среде революционной демократии. 
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в) перемена названия партии 1.                 
10.  Обновление Интернационала. Инициатива 
создания революционного Интернационала, 
Интернационала против социал-шовинистов и 
против «центра» 2. 

Нота Временного правительства 
правительствам союзных держав 
(«нота Милюкова») 

18 апреля 1917 г. 

27 марта с. г. Временное правительство 
опубликовало обращение к гражданам, в котором 
содержится изложение взгляда правительства 
свободной России на задачи настоящей войны. 
Министр иностранных дел поручает мне 
сообщить вам означенный документ и высказать 
при этом следующие замечания. Враги наши в 
последнее время старались внести раздор в 
междусоюзные отношения, распространяя 
вздорные сообщения, будто Россия готова 
заключить сепаратный мир с срединными 
монархиями. Текст прилагаемого документа 
лучше всего опровергает подобные измышления. 
Вы усмотрите из него, что высказанные 
Временным правительством общие положения 
вполне соответствуют тем высоким идеям, 
которые постоянно высказывались вплоть до 
самого последнего времени многими 
выдающимися государственными деятелями 
союзных стран и которые нашли себе особенно 
яркое выражение со стороны нашего нового 
союзника, великой заатлантической республики, 
в выступлениях ее президента 3. Правительство 
старого 

1 Вместо «социал-демократии»,  
официальные вожди которой во всем мире 
предали социализм, перейдя к буржуазии 
(«оборонцы» и колеблющиеся  «каутскианцы»), 
надо назваться Коммунистической 
партией. 
2 «Центром» называется в международной 
социал-демократии течение, колеблющееся 
между шовинистами (-«оборонцами») и 
интернационалистами, именно: Каутский и К 
в Германии, Лонге и К0 во Франции, Чхеидзе 
и К в России, Турати и К° в Италии, 
Макдональд и К° в Англии и т. д. 
3 Имеется в виду выступление президента 
США В. Вильсона 21 марта 1917 года, а также 
его воззвания к населению Америки 
от 25 марта и 3 апреля. 



Один из лидеров меньшевиков, член Исполкома Петроградского Совета, 
оборонец, сторонник коалиции с буржуазией, И. Г. Церетели, 
высокомерно выразил надежду, что жизнь скоро научит Ленина «старой 
истине марксизма: «индивидуумы могут ошибаться, классы никогда»». 
Самого Церетели жизнь так ничему и не научила. Г. В. Плеханов в своей 
газете «Единство» назвал ленинские тезисы «бредом». 
Но события ближайших дней показали, что Ленин был прав как в оценке 
политики Временного правительства и характера продолжавшейся 
войны, так и в определении задач революционного пролетариата в 
сложившейся ситуации. 
18 апреля (1 мая по новому стилю) революционный народ впервые 
открыто праздновал День международной пролетарской солидарности. 
Многочисленные демонстранты, вышедшие на улицы, несли 
транспаранты с лозунгами:   «Да здравствует братство народов!», «Мир 
без аннексий и контрибуций!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 
На Марсовом поле перед демонстрантами с речью о значении 1 Мая и о 
задачах русской революции выступил Ленин. В этот же день он выступал 
на первомайском митинге перед рабочими Охтинских пороховых 
заводов, на Дворцовой площади. 
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Особняк Кшесинской в Петрограде. 
Апрельский снимок репортера 
французского иллюстрированного 
журнала.  Над  зданием, 
где тогда разместились ЦК и ПК 
большевистской партии, 
поднят красный флаг. 

Апрельские дни в Петрограде. 
Демонстрация революционных 
матросов. 

режима, конечно, не было в состоянии усвоить и 
разделить эти мысли об освободительном 
характере войны, о создании прочных основ для 
мирного сожительства народов, о 
самоопределении угнетенных национальностей 
и т. п. Но Россия освобожденная может в насто-
ящее время заговорить языком, понятным для 
передовых демократий современного 
человечества, и она спешит присоединить свой 
голос к голосам своих союзников. 
Проникнутые этим новым духом осво-
божденной демократии, заявления Временного 
правительства, разумеется, не могут подать ни 
малейшего повода думать, что совершившийся 
переворот повлек за собой ослабление роли 
России в общей союзной борьбе. Совершенно 
напротив, всенародное стремление довести 
мировую войну до решительной победы лишь 
усилилось благодаря сознанию общей 
ответственности всех и каждого. Это стремление 
стало более действительным, будучи 
сосредоточено на близкой для всех и очередной 
задаче отразить врага, вторгнувшегося в самые 
пределы нашей родины. Само собой разумеется, 
как это и сказано в сообщаемом документе, 
Временное правительство, ограждая права 
нашей родины, будет вполне соблюдать 
обязательства, принятые в отношении наших 
союзников. Продолжая питать полную 
уверенность в победоносном окончании 
настоящей войны, в полном согласии с 
союзниками, оно совершенно уверено   и   в   
том,   что   поднятые   этой войной вопросы 
будут разрешены в духе создания прочной 
основы для длительного мира и что, 
проникнутые одинаковыми стремлениями, 
передовые демократии найдут способ добиться 
тех гарантий и санкций, которые необходимы 
для предупреждения новых кровавых 
столкновений в будущем. 

18 апреля 
(1 мая по новому стилю) — 
революционный народ впервые 
открыто отпраздновал День 
международной пролетарской 
солидарности трудящихся. 

 



Многотысячные первомайские демонстрации состоялись в Кронштадте, 
Ревеле, Риге, Иваново-Вознесенске, Нижнем Новгороде, Киеве, 
Харькове, Екатеринбурге, Туле, Владимире, Орле, Пензе, Витебске, 
Могилеве, Баку, Николаеве, Гомеле, Царицыне, Минске, Вятке, Самаре, 
Симферополе, Феодосии, Житомире, Севастополе, Смоленске, 
Ростове-на-Дону, Одессе, Ташкенте, Красноярске, Тифлисе, Полтаве, 
Воронеже, Благовещенске, Тамбове, Кутаисе, Кишиневе, а также в 
Донбассе и во многих других местах России. Основным лозунгом было:   
«Мир без аннексий и контрибуций!» В этот же день министр 
иностранных дел Милюков поручил русским послам при правительствах 
союзных государств передать им ноту (которая так и вошла в историю 
как «нота Милюкова»). В ней говорилось, что Временное правительство 
«спешит присоединить свой голос к голосам союзников» и нет никакого 
повода думать, «что совершившийся переворот повлек за собой 
ослабление роли России в общей союзной борьбе». Временное 
правительство обещало соблюдать обязательства, принятые в отношении 
наших союзников, и продолжать «питать полную уверенность в 
победоносном окончании настоящей войны...». 
Сразу же после опубликования ноты в печати (20 апреля) на заводах и в 
казармах столицы начались митинги протеста против
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Из листовки Петербургского 
и организационного комитетов 
РСДРП(б) — «Первое мая. 
Ко всем рабочим и работницам России». 

 

Резолюция ЦК РСДРП(б)         
20 апреля (3 мая) 1917 г.         
о кризисе в связи с нотой 
Временного правительства     
от 18 апреля (1 мая) 1917 г. 

Нота Временного правительства показала 
полную правильность позиции, занятой нашей 
партией в резолюции Петроградской 
общегородской конференции, а именно, что: 1) 
Временное правительство есть правительство 
насквозь империалистское, связанное по рукам и 
ногам англо-французским и русским капиталом; 
2) все его обещания, которые оно делало 
или могло бы делать (относительно 
«выявления воли народа к миру» и т. п.), 
ничего кроме обмана содержать 
не могут; 
3) Временное правительство н е м о ж е т 
отказаться от аннексий — независимо 
от того, каков будет личный состав его, 
потому что в настоящей войне и особенно 
в данный момент класс капиталистов 
связан банковым капиталом; 4) политика 
мелкой буржуазии, проводимая народниками, 
меньшевиками, большинством 
вождей данного Совета рабочих депутатов, и 
состоящая в поддержке обманчивых надежд на 
возможность «исправить» 
«мерами воздействия» капиталистов 
(т. е. Временное правительство),— еще и еще раз 
разоблачена этой нотой. Ввиду этого ЦК 
признает: 
I. Всякие изменения личного состава 
данного правительства (отставка Милюкова, 
отзыв Керенского и т. п.) будут 
подражанием худшим приемам буржуазного 
парламентарного республиканизма, 
подменяющего борьбу классов соревнованием 
клик и личными перетасовками. 
II. Единственным спасением для массы 
мелкобуржуазного населения, колеблющегося 
между капиталистами и рабочим 
классом, является безусловный переход 
этой массы на сторону революционного 
пролетариата, который один только способен на 
деле разорвать путы финансового капитала и 
аннексионистской политики. Только взявши — 
при поддержке большинства народа — всю 
государственную власть в свои руки, 
революционный пролетариат совместно с 
революционными солдатами, в лице Советов 
рабочих и солдатских депутатов, создаст 
такое правительство, которому поверят 

рабочие всех стран и которое одно в состоянии  
быстро  закончить  войну  истинно 
демократическим миром. 

Сообщение 
Исполнительного комитета 
Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов 
об экстренном заседании Совета 
20 апреля по вопросу о 
«ноте Милюкова» 

21 апреля 1917 г. 

20 апреля состоялось экстренное заседание 
Совета р. и с.д. После речи тов. Чхеидзе, 
выяснившего смысл созыва, общее собрание 
приняло его предложение: не принимать 
никаких решений по поводу «ноты Милюкова» 
от 18 апреля впредь до окончательного 
выяснения Исполнительным комитетом 
положения вещей при личном обмене мнений с 
Советом министров, которое состоится 20 
апреля вечером в Мариинском дворце. Члены 
Совета р. и с.д. разъехались по своим районам, 
чтобы успокоить их и призвать к стойкости. 
Ораторы почти всех политических партий 
присоединились к мнению тов. Чхеидзе. 

Исполнительный комитет 
Совета р. и с.д.1 

Сообщение газеты 
«Правда» 
о демонстрации солдат 
180-го пехотного запасного, 
гвардии Финляндского, 
гвардии Московского полков, 
матросов 2-го Балтийского 
флотского экипажа 
и других воинских частей 20 
апреля с протестом против  
«ноты Милюкова» 

22 апреля 1917 г. 

20 апреля к Мариинскому дворцу явились 
солдаты 180-го пех[отного] 

1 Данный документ весьма ярко характеризует 
соглашательские настроения лидеров 
Петроградского Совета, пытавшихся любым 
путем оградить Временное правительство 
от активных выступлений масс, избежать 
четкой классовой оценки его политики. 

 

зап[асного], Финляндского, Московского 
полков, несколько отдельных маршевых рот и 
части флотских экипажей и др. 
Сначала главным требованием солдат было:   
«Долой Милюкова!» К вечеру появились 
плакаты:   «Долой Временное правительство!» 
Долго солдаты не хотели расходиться ранее, чем 
не узнают об уходе в отставку Временного 
правительства. К вечеру, после устроенного 
митинга, на котором выступали ораторы всех 
оттенков, разошлись. 
Следует отметить следующее: когда выступали 
ораторы — как из солдат, так и вольной 
публики,— критиковавшие ноту правительства 
к союзникам от 20 апреля, доказывая, что эта 
нота явно разоблачает завоевательные, 
грабительские стремления Временного 
буржуазного правительства, то у солдат и 
рабочих они находили сочувствие и поддержку, 
а враждебное отношение к себе со стороны 
«чистой» публики с Невского:  разных 
офицеров, купцов, студентов, чиновников и т. п. 



внешней политики Временного правительства. Днем 20 апреля стихийно 
возникла массовая демонстрация солдат и рабочих. К 3—4 часам дня до 
15 тыс. демонстрантов — солдат и рабочих — собрались перед 
Мариинским дворцом, где находилась резиденция Временного 
правительства. Исполком Петроградского Совета направил для 
успокоения демонстрантов эсера Гоца и меньшевика Скобелева. Их 
выступления успеха не имели. Солдаты (в демонстрации участвовали 
солдаты Финляндского, Московского гренадерского, 1-го пулеметного, 
180-го пехотного запасного полков, броневого дивизиона и других 
воинских частей, а также моряки Балтийского флота) приняли резолюцию 
с требованием немедленной отставки Милюкова. 
Мощные колонны рабочих с крупнейших петроградских заводов вышли 
на улицы города. О ходе демонстрации Ленин позднее писал: «20-го и 
21-го апреля Питер кипел. Улицы были переполнены народом; кучки и 
группы, митинги разных размеров образовывались всюду и днем и 
ночью; массовые манифестации и демонстрации продолжались 
непрерывно... 
Демонстрации начались, как солдатские демонстрации, с противоре-
чивым, несознательным, ни к чему не способным повести лозунгом 
«долой Милюкова»... 
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Празднование  1 мая. Петроград, 
Дворцовая площадь. 

  

 



Буржуазия захватывает Невский — «Милюковский» по выражению одной 
газеты — проспект и соседние части богатого Питера, Питера 
капиталистов и чиновников. Манифестируют офицеры, студенты, 
«средние классы» за Временное правительство, из лозунгов часто 
попадается надпись на знаменах  «долой Ленина». Пролетариат 
поднимается из своих центров — из рабочих предместий, организуемый 
вокруг призывов и лозунгов Центрального Комитета нашей партии. ЦК 
принимает 20 и 21-го резолюции, тотчас передаваемые через аппарат 
организации массам пролетариата. Рабочие манифестации заливают 
небогатые, менее центральные районы города, затем частями проникают 
на Невский. От демонстрации буржуазии резко отличаются более 
массовые, более дружные демонстрации пролетариев. Из надписей на 
знаменах:   «Вся власть Совету рабочих и солдатских депутатов». На 
Невском доходит до столкновения». 
Ночью и днем 21 апреля в Петрограде почти непрерывно продолжались 
массовые митинги солдат и демонстрации рабочих. Движение протеста 
стало охватывать провинцию и армию. В то же время сторонники 
Временного правительства организовывали свои манифестации. У 
здания английского посольства, по сообщению газеты «Новая жизнь», 
перед собравшимися выступил английский посол  
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Первомайский митинг 
на Скобелввской площади 
в Москве. 

Первомайские торжества в 
Чусовом на Урале. 

Телефонограмма 
Исполнительного комитета 
Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов 
командиру запасного батальона 
гвардии Гренадерского полка 
о недопущении уличных выступлений 
без разрешения Исполкома 1 

20 апреля 1917 г. 

Сегодня имели место самостоятельные 
выступления некоторых частей с демон-
страциями. Во избежание дезорганизации, 
Исполнительный комитет Совета солдатских и 
рабочих депутатов просит никаких выступлений 
воинских частей не допускать без прямого 
письменного разрешения Исполнительного 
комитета. 

По поручению председателя Совета 
солдатских и рабочих депутатов Чхеидзе 
член Исполнительного комитета Бинасик 

Подписал начальник отдела нарядов 
войск военной комиссии Паршин 

Передал Есипов 
Принял   дежурный   писарь   Маловатов 

Сообщение 
газеты «Солдатская правда» 
о демонстрации рабочих 
Василеостровского района 
20 апреля 

23 апреля 1917 г. 

С утра 20 апреля во всех заводах и частях, 
расположенных на Васильевском острове, 
царило сильное возбуждение по поводу ноты 
Временного правительства от 18 апреля. 
Рабочие и солдаты горячо обсуждали 
создавшееся положение, и к полудню общее 
негодование революционных рабочих и армии 
вылилось в единодушные демонстрации против 
захватных целей буржуазного правительства. 
Рабочие всех заводов Василеостровского 
района, в количестве нескольких тысяч человек, 
с плакатами, с надписями: «Вперед к 
социализму Циммервальда!»,  

1 Аналогичные телефонограммы были 
направлены Исполкомом Петроградского 
Совета и в другие воинские части Петро 
градского гарнизона. Так последовательно 
проводилась в жизнь линия 
эсеро-меньшевистских руководителей на 
предотвращение 
новых выступлений масс. 



Джордж Бьюкенен с призывом поддержать Временное правительство, 
являющееся «искренним защитником народных интересов». А этот 
«защитник», клявшийся в своих декларациях, что не будет применять 
оружие против народа, на деле хотел бы разогнать «толпу», как они 
называли демонстрантов, оружием, да не смог. Корнилов отдал приказ 
артиллерии прибыть на Дворцовую площадь. Однако юнкера 
Михайловского артиллерийского училища отказались исполнить его, 
заявив, что без согласования с Советом рабочих и солдатских депутатов 
этот приказ недействителен. Петроградский Совет имел 20-21 апреля 
полную возможность мирным путем взять власть в свои руки. Но 
меньшевистско-эсеровское большинство Совета дало правительству 
запугать себя коллективной отставкой. Исполком Петроградского Совета 
удовлетворился ни к чему не обязывающим  «разъяснением» 
Временного правительства и сделал все, чтобы потушить движение 
протеста в столице и стране. 
Учитывая это, контрреволюция готовилась к новой пробе сил. 21 апреля 
заместитель прокурора Петроградской судебной палаты дал указание 
следователю Петроградского окружного суда начать следствие о якобы 
имевшей место стрельбе сторонников Ленина по демонстрантам. 
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Манифестация увечных воинов на улицах 
столицы в поддержку Временного 
правительства и за войну до победного 
конца. 

 

 «Да здравствует Совет рабочих и солдатских 
депутатов!»,  «Долой Милюкова!», под пение 
Интернационала направились к 
Государственной думе, где, устроив митинг, 
вынесли единодушно резолюцию, 
протестующую против противного народной 
воле акта правительства, требующую смены 
Временного правительства и передачи власти 
Совету рабочих и солдатских депутатов, 
облеченному доверием всего народа. 

Сообщение 
газеты «Правда» о нападении сторонников 
Временного правительства на участников 
демонстрации протеста против «ноты 
Милюкова» 
20 апреля 

22 апреля 1917 г. 

Вечером 20 апреля от 7 до 10 часов по Дворцовой 
площади проходили многолюдные 
манифестации с плакатами «Долой Милюкова». 
Манифестации шли в полном спокойствии и 
порядке, слушали ораторов, членов 
Исполнительного комитета Совета рабочих и 
солдатских депутатов и так же спокойно уходили 
с улиц. На Дворцовую площадь явилась толпа 
буржуазных манифестантов, организованных, 
как говорят, газетой «Русская воля», с плакатами 
«Доверие Временному правительству!». 
Участники этой манифестации вели себя 
вызывающе, истерически кричали «Долой Лени-
на!» и, воспользовавшись под конец отсутствием 
рабочих масс, арестовывали инакомыслящих при 
содействии услужающей буржуазии милиции.  
И после, часов в одиннадцать, участники этой 
демонстрации расположились кучками по 
тротуарам и вели свою агитацию. 

Сообщение газеты «Правда» 
о вызове генералом Л. Г. Корниловым 
артиллерии на Дворцовую площадь 
для подавления революционных 
выступлений рабочих и солдат 
21 апреля 

23 апреля 1917 г. 

Около 5 часов дня 1 в Михайловском 
артиллерийском училище была получена 

1 21 апреля. 

телефонограмма от главнокомандующего 
Петроградским военным округом гене-
рал-лейтенанта Корнилова о высылке двух 
училищных батарей на Дворцовую площадь. 
Собрание офицеров и солдат училища, 
ознакомившись с телефонограммой, 
единогласно постановило: приказание генерала 
Корнилова не исполнять и пушек на Дворцовую 
площадь не давать. 
Постановлено командировать делегатов для 
выяснения, с согласия ли Совета действовал 
генерал Корнилов. Выяснилось, что приказ был 
издан без санкции Исполнительного комитета 
Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Комитет просил передать, что его приказы будут 
даваться только письменно за подписью одного 
из членов комитета. 
Через два часа в училище был получен новый 
письменный приказ генерала Корнилова с 
отменой первого распоряжения о высылке 
пушек. В 11 часов Невский проспект принял 
обычный вид. 

Резолюция 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов Выборгского района 
с требованием расследовать 
контрреволюционные действия 
генерала Л. Г. Корнилова 
21 апреля 1917 г. 

Выборгский районный Совет рабочих и 
солдатских депутатов, обсудив вопрос о приказе 
генерала Корнилова о вызове из Михайловского 
артиллерийского училища артиллерии на 
Дворцовую площадь 21 апреля, признал, что 
вызов артиллерии мог вызвать печальное 
последствие на улицах Петрограда. А потому мы 
требуем от исполнительной комиссии Совета 
рабочих и солдатских депутатов о назначении 
следственной комиссии по волнующему всех 
рабочих факту. Со своей стороны Выборгский 
районный Совет рабочих и солдатских 
депутатов приветствует Михайловское артилле-
рийское училище, что оно не пошло на 
провокационный вызов, направленный на 
подавление революционных масс рабочих и 
солдат. 

 



20 апреля на Мойке в квартире военного министра Гучкова состоялась 
встреча главнокомандующего русской армией генерала Алексеева (он 
был назначен на эту должность 19 марта), командующего Петроградским 
военным округом генерала Корнилова и командующего Черноморским 
флотом адмирала Колчака. Колчак доложил, что в Черноморском флоте 
наблюдаются с некоторой задержкой те же процессы, какие охватили 
Балтийский флот. Корнилов же сообщил, что в городе происходит 
вооруженная демонстрация войск против Временного правительства. С 
его точки зрения, это выступление следовало подавить силой оружия, но 
единого мнения по данному вопросу достигнуто не было. 
21 апреля Корнилов предпринял попытку ослабить революционные силы 
в столице, отдав приказ реорганизовать резервные части округа, 
подготовив их к выводу из Петрограда. В тот же день собрание 
представителей Петроградского гарнизона постановило подчиняться 
только Петроградскому Совету, а Выборгский районный Совет 
потребовал от Исполкома расследовать дело «по всех волнующему 
факту», имея в виду, «что вызов артиллерии на Дворцовую площадь мог 
вызвать печальные последствия на улицах». 
Лидеры Петроградского Совета вынуждены были поставить вопрос о 
контроле его представителей над распоряжениями Корнилова 
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Митинг в Кронштадте. Выступает Семен 
Рошаль — член большевистской партии с 
1914 года, после Февральской революции — 
председатель Кронштадтского городского 
комитета РСДРП(б) и член Исполкома 
Совета, делегат VII (Апрельской) 
конференции РСДРП(б). 

Из воззвания Исполнительного 
комитета Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов «Ко 
всем гражданам» 

21 апреля 1917 г. 

Граждане! 
В минуты, когда решаются судьбы страны, 
каждый опрометчивый шаг грозит нам 
опасностью. Манифестации по поводу ноты 
правительства по внешней политике привели к 
столкновениям на улицах. Есть раненые и 
убитые. 
Во имя спасения революции от грозящей ей 
смуты 1 мы обращаемся к вам с горячим 
призывом: Сохраняйте спокойствие, порядок и 
дисциплину! 
Совет рабочих и солдатских депутатов 
обсуждает создавшееся положение. Верьте, 
Совет найдет пути для осуществления вашей 
воли. А пока пусть ничто не нарушает мирного 
течения жизни в свободной России. ...Никакие 
насилия граждан друг над другом не могут быть 
допущены в свободной России. 
Смута выгодна лишь врагам революции. Кто 
ведет к смуте, тот враг народа. 

Исполнительный комитет 
Совета р.с.д. 

Разъяснение 
Временным правительством 
«ноты Милюкова» 

21 апреля 1917 г. 

Ввиду возникших сомнений по вопросу 
о толковании ноты министра иностранных дел, 
сопровождающей передачу 
союзным правительствам декларации 
Временного правительства о задачах 
войны (от 27 марта), Временное правительство 
считает нужным разъяснить: 
1. Нота министра иностранных дел была 
предметом тщательного и продолжительного 

1 Так эсеро-меньшевистский Исполком 
характеризовал поначалу апрельское движение 
масс, которое смело открытых проводников 
империалистической политики (Милюкова 
и Гучкова), лишь позже восхваляя его, 
словно забыв о том, что это была «смута». 

 



и принять по этому поводу специальный приказ. Когда же, решив дать 
«разъяснение» солдатам «непокорного» Финляндского полка по поводу 
их революционного выступления 20 апреля и доказать им необходимость 
войны до победного конца, Корнилов назначил на 29-е число смотр, то 
полк на него не вышел, на плац прибыли лишь солдаты-новобранцы 
полка, но и они не дали командующему округом закончить речь и 
сорвали флаг с его автомобиля. Этого самолюбивый генерал не 
выдержал. 2 мая в газете «Речь» было опубликовано сообщение об 
отставке Корнилова «согласно его настойчивой просьбе». Мотивировал 
он это тем, как сообщали из осведомленных кругов,  «что никакое 
постороннее учреждение, даже такое, как Исполнительный комитет 
Совета рабочих и солдатских депутатов, не может и не должно служить 
посредником, а тем более помехой к исполнению непосредственных 
приказов главнокомандующего подчиненными ему воинскими частями». 
29 апреля о своем уходе с поста военного и морского министра заявил и 
Гучков. Через три дня после этого в отсутствие Милюкова Временное 
правительство приняло решение о его отставке. Таков был первый 
политический кризис, отразивший в стихийном, как указывал Ленин, 
совсем не организованном взрыве масс 20—21 апреля их недовольство 
политикой правительства. 
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20—21 апреля — массовые 

демонстрации протеста в связи с  

«нотой Милюкова»; столкновения 

на улицах столицы, первый 

политический кризис. 

 

обсуждения Временным правительством, 
причем текст ее принят единогласно. 
2. Само собой разумеется, что нота эта, 
говоря о решительной победе над врага 
ми, имеет в виду достижение тех задач, 
которые поставлены декларацией 
27 марта и выражены в следующих словах:   
«Временное правительство считает своим 
правом и долгом ныне же заявить, что цель 
свободной России не господство над другими 
народами, не отнятие у них национального их 
достояния, не насильственный захват чужих 
территорий, но утверждение прочного мира на 
основе самоопределения народов. Русский народ 
не добивается усиления внешней мощи своей за 
счет других народов, он не ставит своей целью 
ничьего порабощения и унижения. Во имя 
высших начал справедливости им сняты оковы, 
лежавшие на польском народе. Но русский 
народ не допустит, чтобы родина его вышла из 
великой борьбы униженной и подорванной в 
жизненных своих силах». 
3. Под упоминаемыми в ноте «санкциями» и 
«гарантиями» прочного мира Временное 
правительство подразумевало 
ограничение вооружений, международные 
трибуналы и пр. 
Означенное разъяснение будет передано 
министром иностранных дел послам союзных 
держав. 

Резолюция собрания солдат 115-го 
артиллерийского дивизиона с 
требованием замены Временного 
правительства властью Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов 

22 апреля 1917 г. 

Собрание 22 апреля (300 человек) 115-го 
артиллерийского дивизиона, обсудив вопрос об 
отношении к Временному правительству, 
постановило: Временное правительство ведет не 
народную революционную политику, а 
защищает интересы контрреволюционной 
буржуазии. Временное правительство всеми 
силами старается задушить российскую 
революцию; оно отказывается опубликовать 
тайные военные договоры и их поддерживает. 

Последняя нота Милюкова ясно показала, что 
Временное правительство не может и не должно 
оставаться, а потому собрание требует замены его 
правительством, выбранным Советами рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов. Принята 
при одном против и одном воздержавшемся. 

Резолюция 
митинга рабочих 
Харьковского механического завода 
К. Г. Шиманского 
с требованием перехода власти 
в руки Советов рабочих 
и солдатских депутатов 

24 апреля 1917 г. 

Мы, рабочие завода Шиманского, собравшись на 
митинг 24 апреля, вынесли следующую 
резолюцию: Ввиду того что Временное 
правительство последней нотой явно изменило 
своим обещаниям защищать интересы демокра-
тии, сделало первый шаг к отступлению от 
провозглашенной вначале программы и своими 
последующими выступлениями может поднять 
черный стяг контрреволюции, мы находим, что 
Временное правительство, состоящее из исконных 
классовых врагов — буржуев, капиталистов, не 
может удовлетворить интересы пролетариата и не 
может положить конец империалистической 
войне, которая соответствует его классовым 
интересам. Мы требуем от Совета солдатских и 
рабочих депутатов стать во главе революционной 
России, свергнуть буржуазное Временное 
правительство, потому что только Совет рабочих и 
солдатских депутатов может удовлетворить 
интересы трудящихся масс. 

Резолюция общего собрания 
команды заградителя «Мста» с 
требованием передачи власти 
Советам рабочих и солдатских 
депутатов, прекращения войны и 
передачи всей земли в 
общенародную собственность 

26 апреля 1917 г. 

1) Ни в коем случае не доверять Временному 
правительству и его пагубной политике. Требовать 
от Совета рабочих 

и солдатских депутатов немедленно взять все 
управление в свои руки, так как политика 
Милюкова и Гучкова идет вразрез нашим 
интересам и интересам всего пролетариата. 
2) Требовать от Совета рабочих и солдатских 
депутатов немедленно принять меры к 
прекращению пагубной для человечества войны, 
при условии отказа от завоевательных целей и 
самоопределения всех народностей, так как 
война выгодна только для капиталистов России 
и капиталистов всех воюющих держав. 
3) Немедленно всю землю отобрать, объявить 
национальной собственностью и передать в 
распоряжение комитетов, избранных из 
крестьянских и батрацких депутатов. 
При сем присовокупляем, что все означенные 
требования мы будем отстаивать, если это 
потребуется, с оружием в руках. 

Председатель 
корабельного комитета 

А. Краснобаев 

Из статьи В. И. Ленина 
«Уроки кризиса» в газете «Правда» 

22 апреля 1917 г. 

Петроград и вся Россия — пережили серьезный 
политический кризис, первый политический 
кризис после революции. 18 апреля Временное 
правительство приняло свою 
печально-знаменитую ноту, подтверждающую 
захватно-грабительские цели войны достаточно 
ясно, чтобы вызвать возмущение широких масс, 
добросовестно поверивших желанию (и 
способности) капиталистов «отказаться от 
аннексий». 20-го и 21-го апреля Питер кипел. 
Улицы были переполнены народом; кучки и 
группы, митинги разных размеров образовы-
вались всюду и днем и ночью; массовые 
манифестации и демонстрации продолжались 
непрерывно. Вчера, 21 апреля, вечером кризис, 
по-видимому, закончился или по крайней мере 
закончилась его первая ступень: 
Исполнительный комитет Совета Р. и С.Д., а 
затем и Совет признали удовлетворительными 
«объяснения», поправки к ноте,  «разъяснения» 
правительства (сводящиеся к пустейшим, 
ровнехонько ничего не говорящим, ничего не 
меняющим, ни к чему не обязывающим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Характерной была реакция меньшевиков и эсеров. Вначале они 
ругали и большевиков и кадетов за неуступчивость, за крайность, за 
обострение и «доходили,— как отмечал Ленин,— до того, что боль-
шевиков обвиняли (как это ни нелепо) в стрельбе на Невском,— а 
когда движение кончилось, то те же эсеры и меньшевики, в своем 
объединенном и официальном органе,  «Известиях», писали, что 
«народное движение»  «смело империалистов Милюкова и пр.», т. е. 
в о с х в а л я л и  движение!!». 
Согласившись на создание коалиционного правительства, 
эсеро-меньшевистские лидеры укрепили позицию буржуазии. 
Кризис был ликвидирован, однако «причины кризиса не 
устранены,— писал по этому поводу В. И. Ленин,— и повторение 
подобных кризисов неизбежно». 
Утром 22 апреля состоялось заседание Центрального Комитета 
РСДРП(б). ЦК принял ленинскую резолюцию, характеризующую 
суть кризиса, задачи пролетариата и основные лозунги момента. 
«Суть кризиса,— отмечалось в резолюции,— мелкобуржуазная 
масса колеблется между старым, вековым доверием к капиталистам 
— и озлоблением против них, стремлением довериться 
революционному пролетариату». 
Возражая против авантюристической тактики небольшой группы 
Петербургского комитета большевиков (Багдатьев и др.), вы-
ставившей во время апрельской демонстрации лозунг немедленного 
свержения Временного правительства, вопреки курсу партии на 
мирное развитие революции, Владимир Ильич счел нужным 
подчеркнуть в резолюции:   «Лозунг «Долой Временное прави-
тельство» потому не верен сейчас, что без прочного (т. е. созна-
тельного и организованного) большинства народа на стороне 
революционного пролетариата такой лозунг либо есть фраза, либо 
объективно сводится к попыткам авантюристического характера» 1. 
24 апреля открылась VII (Апрельская) Всероссийская конференция 
РСДРП(б). Почетным председателем ее был избран В. И. Ленин. Он 
выступал с докладами о текущем моменте, о пересмотре партийной 
программы, об аграрном вопросе. 
Это была первая конференция партии в легальных условиях. Ввиду 
возникших в ЦК разногласий по вопросу об оценке, перспективах 
революции и задачах партии было принято решение 
продискутировать этот вопрос открыто. 
Материалом для дискуссии послужили «Апрельские тезисы» В. И. 
Ленина, опубликованные в «Правде» 7 апреля. Таким образом, 
местные организации имели возможность предварительно обсудить 
вопросы, включенные в повестку дня, выявить отношение к ним 
рядовых членов партии. 
Оппонентом Ленина на конференции выступил Каменев. В 
результате открытого обсуждения предложение Каменева и его 
немногочисленных сторонников ограничиться контролем над 
буржуазным Временным правительством со стороны Советов было 
отвергнуто. 
Историческое значение VII (Апрельской) конференции заключалось 
в том, что она приняла ленинскую программу перехода ко второму 
этапу революции в России, наметила план борьбы за перерастание 
буржуазно-демократической революции в социалистическую, 
выдвинула требование перехода всей власти к Советам. 
Центральный Комитет партии мобилизовал все средства для пропа-
ганды решений Апрельской конференции. Повсюду шло обсуждение 
ленинской программы борьбы за социалистическую революцию. В 
Москве и на Урале, в Донецко-Криворожском бассейне и в По-
волжье, в Баку и Тифлисе — всюду выступали возвратившиеся с 
конференции делегаты, разъясняя ленинский курс на социалистиче-
скую революцию. 
Сплотившись на ленинской платформе, партия большевиков 
развернула огромную политическую и организаторскую работу по 
обеспечению единства рабочего класса и привлечению на его 
сторону надежных союзников. 

1   Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 319. 
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фразам)   и   признали   «инцидент   исчер-

панным». Признают ли широкие массы 

«инцидент исчерпанным», покажет будущее. 

Наша задача теперь внимательнее изучить силы, 

классы, обнаружившиеся в кризисе, и извлечь 
отсюда уроки для партии пролетариата. Ибо 

великое значение всяких кризисов состоит в том, 

что они скрытое делают явным, отбрасывают 
условное, поверхностное, мелкое, отметают 

прочь политический сор, вскрывают истинные 

пружины действительно происходящей 

классовой борьбы. 



Первомайская демонстрация у 

гостиницы  «Астория» в 
Петрограде. 
 

 

 

 
МАЙ 
За полновластие 
Советов 

Новая капитуляция соглашателей 

Образование первого коалиционного 
правительства 

«Декларация солдатского бесправия», 
провозглашенная Керенским 

Провал «займа свободы» 

Катастрофа в промышленности 

Рост крестьянских выступлений 

« Социалистическое » урегулирование 
«взаимоотношений между землевладельцами 
и крестьянами» 

Борьба Временного правительства 

с революционным движением в стране 

Миссия американского сенатора Рута 

Большевики — организующая и 
направляющая сила в борьбе за 
удовлетворение народных требований 



Заголовки правительственных газет были тревожными:   «Обращение 

Временного правительства к населению...», «Письмо министра-председателя 

председателю Петроградского Совета...», «Отставка военного и морского 

министра...», «Заявление министра иностранных дел». 

Убедившись в своей полной политической изоляции, Временное правительство 

опубликовало 26 апреля обращение «О коалиционном правительстве», в котором 

обещало настойчиво возобновить усилия, направленные к расширению своего 

состава путем привлечения «активных творческих сил страны». Под этими 

анонимными «творческими» силами русская буржуазия имела в виду 

эсеро-меньшевистских руководителей Советов, давая тем самым высокую оценку 

их соглашательской политике в первые месяцы после Февральской революции. 

В опубликованном 27 апреля письме министра-председателя Г. Е. Львова 

председателю Исполкома Петроградского Совета Н. С. Чхеидзе вопрос о 

коалиционном правительстве с участием лидеров Совета поставлен уже прямо. 

28 апреля он обсуждался на заседании Исполкома и был отклонен большинством в 

один голос (23 против 22, при 2 воздержавшихся). Однако 1 мая вопрос о 

коалиционном правительстве поставлен снова и теперь уже решен положительно 

большинством в 44 голоса (меньшевики, эсеры и др.), против — 19 (большевики и 

меньшевики-интернационалисты), при 2 воздержавшихся эсерах. Внешне 

решающим обстоятельством, столь резко изменившим настроение 

эсеро-меньшевистского большинства Советов, была отставка Гучкова и 

Милюкова. На самом деле вхождение социалистов-соглашателей в состав 

Временного правительства было предопределено логикой их поведения, самим 

фактом их капитуляции перед русской буржуазией, приведшей к установлению 

двоевластия. И тут становится ясным столь поразительная разница в числе 

голосовавших за создание коалиционного правительства. Голосование 1 мая 

отражало истинное настроение меньшевиков и эсеров. 5 мая было сформировано 

первое коалиционное правительство. В него на основании решений Исполкома 

Петроградского Совета и с разрешения центральных комитетов соответствующих 

партий вошли меньшевики: И. Г. Церетели — министр почт и телеграфов и М. И. 

Скобелев — министр труда; социалисты-революционеры: В. М. Чернов — 

министр земледелия и А. Ф. Керенский — военный и морской министр; трудовик 

П. Н. Переверзев — министр юстиции и лидер партии народных социалистов А. В. 

Пешехонов — министр продовольствия. Это объяснялось выполнением условий 

Амстердамского конгресса II Интернационала, разрешившего вхождение 

социалистов в буржуазное министерство в исключительных случаях под 

контролем партии и на базе определенной программы. Однако еще пример 

французского социалиста Мильерана, вошедшего в 1899 году в состав 

буржуазного правительства в момент подъема революционного движения в 

стране, показал, что никакие так называемые «предварительные условия и 

партийный контроль» не могут заменить четкой и ясной оценки обстановки, 

существующей в момент принятия данного решения, ибо на деле вхождение 

Мильерана привело к поддержке контрреволюции и спаду революционной 

активности масс 
1
. Соглашательский Исполком Петроградского Совета, исходя из 

своей неверной оценки движущих сил и перспектив буржуазно-демократической 

революции, не мог дать верного анализа существующего в стране положения и 

потому прикрылся выработанной им «программой» вхождения в коалиционное 

правительство. В основу ее были положены четыре пункта:  1) активная работа в 

пользу мира, исходя из манифеста Совета 14 марта; 2) регулирование 

промышленности и финансовые реформы; 3) подготовительные меры к решению 

аграрного и рабочего вопроса и 4)  ускорение созыва Учредительного собрания. 

Ни одно из этих обязательств так и не было выполнено. О какой активной работе в 

пользу мира можно было говорить, когда представители так называемых 

«активных творческих сил страны», вошедшие наконец в правительство, 

позаботились о том, 
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Сообщение 
газеты «Известия 
Петроградского 
Совета рабочих 
и солдатских депутатов» 
о решении Исполнительного 
комитета Совета 
включить своих представителей 
в состав Временного 
правительства 

2 мая 1917 г. 

Вечером и ночью 1 мая происходило экстренное 
заседание Исполнительного комитета Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 
Заседание было посвящено вопросу о 
правительственном кризисе, созданном 
событиями последних дней. Для лучшего 
освещения фактического положения дел на 
заседание был приглашен товарищ председателя 
Совета рабочих и солдатских депутатов министр 
юстиции А. Ф. Керенский. Из его доклада и 
сообщений других членов Исполнительного 
комитета выяснилось, что положение страны 
крайне серьезно, что только при деятельном 
участии революционной демократии может быть 
создана в стране новая власть, способная 
устранить хозяйственную разруху, организовать 
защиту фронта и ускорить заключение мира в 
международном масштабе. 
После всестороннего обсуждения вопроса был 
объявлен перерыв для совещания отдельных 
фракций, входящих в состав Исполнительного 
комитета. На фракционных совещаниях все 
народнические группы и меньшевики 
социал-демократы высказались за вступление 
представителей демократии в правительство. 
Против вступления высказалась только фракция 
большевиков. 

1  Мильеранизм стал символом предательства интересов рабочего класса 
министрами-социалистами 



чтобы массы не знали о телеграмме нового министра иностранных дел М. И. 

Терещенко, посланной им 7 мая в Париж, Лондон, Рим, Вашингтон, Токио, 

Лиссабон, Бухарест, Брюссель и Белград. В ней он сообщал министрам 

иностранных дел союзных государств о готовности Временного правительства 

продолжать войну. Ее содержание сохранялось в тайне, хотя об отношении к 

войне говорилось не раз. Об этом шла речь и в декларации нового правительства 

от 5 мая: «...поражение России и ее союзников... явилось бы источником 

величайших бедствий для народов». Об этом же заявлял и Терещенко в своем 

обращении «Гражданам России»:   «Свободная Россия должна доказать, что она 

верно выполняет основное обязательство, взятое на себя перед союзниками,— 

обязательство объединенной борьбы и взаимной помощи». Казалось бы, ничего 

нового добавить к этому уже нельзя, но именно в этом и заключалась истинная 

причина умолчания упомянутой телеграммы. Слишком уж откровенно звучало в 

ней: «Русская демократия (читай: соглашатели, вошедшие в состав 

коалиционного правительства.— А. Н.) считает, что война эта необходима и 

неизбежна для защиты свободы наций». Беспартийный министр иностранных дел 

понимал, чем грозит его коллегам социалистам сообщение о таком отношении  

«русской демократии» к войне. 
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Резолюция собрания 
рабочих фабрики 
Чешера с протестом 
против создания 
коалиционного 
правительства 

3 мая 1917 г. 

Мы, рабочие фабрики Чешера, находим 
вступление социалистических элементов в 
коалиционное министерство вредным для 
пролетариата и крестьянства, ибо участие в нем 
затушует нашу классовую политику и усилит 
лагерь буржуазии в перенесении части 
ответственности, вытекающей из внешней и 
внутренней буржуазной политики, на 
пролетариат. Принято общим собранием едино-
гласно. 

Председатель   
А. Елогин 

Резолюция 
собрания членов Пресненского 
клуба РСДРП(б) (Москва) 
об отказе поддержать 
коалиционное 
правительство 

3 мая 1917 г. 

Коалиционное министерство, учреждаемое по 
почину Временного правительства для 
поддержания своего пошатнувшегося доверия и 
авторитета со стороны революционной 
демократии, по существу своему явится 
по-прежнему контрреволюционным во 
внутренней политике и захватным — во 
внешней... Оно будет продолжать свою 
прежнюю политику и, опираясь на авторитет 
социалистических представителей, почувствует 
себя много сильнее. Признавая, что между 
Советом рабочих депутатов — органом 
революционной демократии и Временным 
правительством — органом крупной буржуазии 
компромиссное соглашение невозможно, как 
между защитниками интересов радикально 
противоположных классов:  эксплуатируемого 
и эксплуатирующего, мы высказываемся за 
полный переход исполнительной власти в руки 
Совета рабочих депутатов как единственного 
вождя революционной демократии. Наряду с 
этим считаем необходимым подготовку 
пролетариата 

к воспринятию этой власти, подготовку, 
выражающуюся в организации и общении массы 
с ее центральными органами. Учреждаемому же 
коалиционному министерству высказываем свое 
полное недоверие. 

Сообщение газеты 
«Вестник Временного 
правительства» 
о частном совещании 
членов Государственной думы 
в связи с созданием 
коалиционного 
правительства 

5 мая 1917 г. 

4 мая в кабинете председателя Государственной 
думы, в Таврическом дворце, состоялось частное 
совещание членов Государственной думы. 
Председательствовал М. В. Родзянко. 
Присутствовали А. И. Гучков и П. Н. Милюков. 
Бывшие члены Временного правительства сочли 
необходимым объяснить своим товарищам по 
Временному комитету и по Государственной 
думе те мотивы, которые побудили их уйти из 
состава кабинета. После небольшой 
вступительной речи М. В. Родзянко слово было 
предоставлено бывшему военному и морскому 
министру А. И. Гучкову, а затем члену 
Государственной думы П. Н. Милюкову, после 
которых произнесли речи члены 
Государственной думы В. В. Шульгин, Н. В. 
Саввич, В. А. Маклаков, А. М. Александров и В. 
И. Стемпковский. Когда список ораторов был 
исчерпан, М. В. Родзянко обратился к членам 
Государственной думы со следующими словами: 
«В свое время я указывал, что настанет час, 
когда частные совещания Государственной 
думы сделаются насущной необходимостью для 
страны. Я считаю, что этот час теперь настал. Та 
тревога и та опасность, в которых находится 
наше государство, здесь достаточно очерчены. Я 
ничего не имею прибавить более к тем 
прекрасным словам, которые были здесь 
произнесены, и думаю, что, продолжая 
периодически наши заседания, высказывая свои 
мнения как народных избранников, хотя бы в 
частных совещаниях, мы сделаем то, что народ 
от разумного русского веча услы- 

шит слово правды, предостережения и указания 
на то, как надо вести государственный корабль, 
какие опасности ему грозят и что может быть 
предотвращено. Я убежден, что вы всецело 
присоединитесь к призыву поддержать вновь 
образовавшееся правительство». 
Слова М. В. Родзянко были покрыты шумными 
аплодисментами. В заключение была принята 
единогласно поставленная на голосование 
следующая резолюция:  «Совещание членов 
Государственной думы обращается к Времен-
ному правительству в момент его пересоздания с 
настоятельным напоминанием, что в основу 
внешней политики в вопросе войны и мира 
должны быть положены по-прежнему начала 
безусловной и стойкой верности нашим доблест-
ным союзникам, ибо с этой верностью 
неразрывно связаны и жизненные интересы 
России и ее честь». По предложению В. И. 
Стемпковского совещание единогласно 
постановило считать Н. В. Саввича, В. А. 
Маклакова и П. Н. Милюкова единогласно 
избранными в состав Исполнительного комитета 
Государственной думы. 

Резолюция 
собрания рабочих и служащих 
« Соединенных 
кабельных заводов» 
в Петрограде 
с протестом против создания 
коалиционного правительства 
и требованием передачи власти 
Советам рабочих и солдатских 
депутатов 

5 мая 1917 г. 

Мы, рабочие и служащие «Соединенных 
кабельных заводов», на общем собрании 3 мая в 
количестве 2500 человек, заслушав 
представителей в Центральном Совете р. и с.д. о 
желании Временного правительства и 
большинства Совета создать коалиционное 
министерство, дабы иметь доверие у народа, 
постановили выразить свое отрицательное 
отношение  к  коалиционному министерству, 
как ширме для действий буржуазного 
правительства; требуем передачи власти целиком 
Совету рабочих и солдатских депутатов. 



Недаром, когда верховный главнокомандующий генерал Алексеев, выступая на 

Всероссийском съезде офицеров армии и флота (в присутствии американского 

посла Френсиса, бельгийского министра-социалиста Вандервельде, 

представителей военных миссий Франции, Италии, Японии, Сербии), назвал  

«утопической фразой» программу мира без аннексий и контрибуций и призвал к 

установлению сильной власти, коалиционникам, на деле вполне разделявшим 

реакционные взгляды Алексеева, пришлось его сместить, назначив на этот пост 

генерала А. А. Брусилова. «Активные борцы за мир» дружно приветствовали 

выступление французского социал-шовиниста А. Тома, который 29 мая на 

заседании Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

оправдывал предательскую политику французских социалистов и требовал от 

Совета содействия укреплению армии с целью продолжения ненавистной 

народам империалистической войны. 

Реализуя общее стремление буржуазии и «демократии» продолжить войну, хотя 

первые предполагали довести ее до победного конца, а вторые напирали на 

необходимость обороны отечества и революции, в начале мая из состава первого 

коалиционного правительства для руководства военными делами был выделен 

специальный 
Продажа газеты  «Правда» на 
Дворцовой площади. 
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Резолюция 
Красноярского Совета рабочих, 
солдатских и казачьих депутатов с 
протестом против вхождения 
социалистов в коалиционное 
правительство и с призывом к 
сплочению вокруг Советов            
9 мая 1911 г. 

Принимая во внимание: 1) что коалиционное 
министерство возникло вследствие:  а) явно 
обнаружившейся неспособности буржуазного 

Временного правительства вывести страну из 
тупика и разрухи, созданных войной и безумной 
политикой царизма, б)  резко выявившегося 
нежелания всех революционных трудовых масс, 
в особенности пролетариата, идти за Временным 
правительством по пути завоевательской войны; 
2) что коалиционное министерство есть попытка 
привлечь на сторону империалистической 
буржуазии несознательные народные массы 
путем временных уступок во внутренней 
политике страны 

и предоставления части власти революционной 
демократии; 
3) что созданием коалиционного министерства 
империалистическая буржуазия стремится 
внести раскол в революционную демократию, 
ослабить согласованность в действиях 
отдельных слоев революционной демократии; 
4) что коалиционное министерство, придавая 
видимость демократизма Временному 
правительству, не поможет изменить коренным 
образом внешнюю политику России, которая и 
впредь 

 



комитет. В него вошли, с одной стороны, князь Львов, Терещенко и Некрасов, с 

другой — Керенский и Церетели. 

Стремясь подтянуть недопустимо ослабленную, с его точки зрения, дисциплину 

в армии, Керенский издает приказ о борьбе с братанием на фронте, вводит 

«Декларацию прав солдата». Она резко ограничивала права солдат, завоеванные 

ими в первые дни Февральской революции. Поднимая массы на борьбу против 

империалистической войны, за мир, свободу и права человека, большевики 

называли эту декларацию «декларацией бесправия солдат». По всей стране 

прокатились митинги-протесты против декларации Керенского. 16 мая 

многотысячный митинг рабочих, матросов и солдат состоялся в Кронштадте. В 

его резолюции указывалось, что декларация направлена против интересов 

солдат.  «Страна, поставленная на край гибели войной и хозяйственной 

разрухой, может быть спасена лишь Всероссийским Советом рабочих и 

крестьянских депутатов, обладающим всей полнотой власти» — таков был 

вывод собравшихся. 18 мая резолюции протеста приняли солдаты Семеновского 

и Павловского полков, саперного батальона, 1-го пехотного запасного полка и 

ряда других частей. Желая поднять ультрапатриотические настроения, 

правительство выпустило «заем свободы», предназначенный для военных целей. 
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Митинг на Невском проспекте. 

  

 

неминуемо останется империалистической; 
5) что коалиционным министерством 
буржуазия стремится затушевать все 
обостряющееся противоречие классовых 
интересов и создать национальное единение 
эксплуататоров и эксплуатируемых в 
противовес осуществляемому объединению 
-революционного пролетариата всех стран; 
6) что коалиционные министерства, 
создавшиеся за время войны в других странах 
(Англия, Франция, Италия, 

Бельгия, Дания), всей своей деятельностью 
неопровержимо доказали пагубность таких 
затей для революционной демократии; 
7) что удовлетворительное разрешение вопроса 
о мире в интересах пролетариата и 
революционной демократии может быть 
достигнуто только международной 
революцией,— Красноярский Совет рабочих, 
солдатских и казачьих депутатов признает 
вступление социалистов в коалиционное 
министерство тактической ошибкой. Считаем, 
что вступлением 

в коалиционное министерство социалисты 
возлагают на свои партии и на Совет рабочих и 
солдатских депутатов всю ответственность за 
власть при полной невозможности ее 
осуществить. Красноярский Совет рабочих, 
солдатских и казачьих депутатов призывает к 
самому тесному сплочению всех социалисти-
ческих и революционно-демократических сил 
вокруг Советов для защиты организованным 
путем интересов пролетариата и демократии как 
во внутренней, так и во внешней политике. 

 



Когда 22 апреля Петроградский Совет проголосовал за «заем свободы», в 

близких к правительству кругах это расценили как крупный успех. Во-первых, 

голосование подтверждало реальность надежд на использование авторитета 

Совета для пропаганды продолжения войны. Во-вторых, поддержка «займа» 

демонстрировала поддержку политического курса Временного правительства. 

Большевистская фракция Совета приняла специальную резолюцию по вопросу о 

«займе», в которой решительно высказалась за открытую классовую оценку 

войны, указав на лицемерие двойной бухгалтерии социал-националистов всех 

стран, поддерживающих свою империалистическую буржуазию и 

обращающихся за помощью к международному пролетариату с целью окончания 

войны. В резолюции было записано:  «Пока политическая и экономическая 

власть не перешла в руки пролетариата и беднейшего слоя крестьянства, пока 

цель войны определяется интересами капитала, до тех пор рабочие отказываются 

дать свое согласие на новые займы, направленные не в пользу, а против 

революционной свободы России». 

В то же время лидеры Петроградского Совета писали в своей газете «Известия»: 

«Во имя спасения революции мы сегодня настойчиво будем взывать:  граждане, 

поддерживайте заем!» 

«Граждане капиталисты, будьте Миниными для своей Родины! Откройте свои 

сокровищницы и спешите нести свои деньги на нужды освобожденной 

России»,— вторил им и министр-социалист Керенский. Спекулируя на огромной 

жажде масс к миру, они развернули усиленную пропаганду под лозунгом:   

«Путь к миру лежит через окопы противника!» Лозунг говорил сам за себя. 

Так обстояло дело с фактическим выполнением первого пункта программы, 

обусловливавшей вхождение в коалиционное правительство. 

Но, может быть, министры-социалисты преуспели в выполнении второго пункта 

программы? Он касался регулирования промышленности и финансовых реформ. 

Экономическое положение страны было чрезвычайно тяжелым. 

9 мая Петроградское общество заводчиков и фабрикантов направило 

Временному правительству докладную, где было сказано, что «катастрофа 

промышленности надвигается с головокружительной быстротой». К 30 мая 

только в Петрограде насчитывалось около 50 тыс. безработных. 

Инициатива в борьбе с хозяйственной разрухой также исходила не от господ 

министров-социалистов. Первым реальные меры предложил Всероссийский 

съезд военно-промышленных комитетов (16—19 мая). Естественно, что 

буржуазия предлагала выход из создавшегося положения за счет рабочего 

класса. Председателем съезда был избран Гучков. В своей речи он заявил, что 

рабочие предъявляют якобы слишком большие требования к предпринимателям. 

Национализация капитала, по его мнению, должна убить промышленность. На 

совещании торговцев и промышленников в Ростове-на-Дону также раздавались 

голоса о том, что Временное правительство не в состоянии защитить их от 

решений Советов по вопросам о рабочем дне, заработной плате и др. 

Министры-социалисты, не имея собственной программы развития экономики, 

пытались лавировать. С одной стороны, они шли на поводу у капиталистов, с 

другой — обманывали массы обещаниями скорейшего улучшения положения 

трудящихся. 

В отношении аграрного вопроса никаких реальных мер министры-социалисты 

так и не приняли. 

После Февральской революции помещики начали бешеную спекуляцию землей. 

Они дробили земельные участки, продавали их иностранцам, передавали 

подставным лицам, переставали обрабатывать. Министр земледелия майского 

коалиционного правительства эсер Чернов пытался запретить земельные сделки 

хотя бы до особого распоряжения. 17 мая, исходя из проекта, предложенного 

Черновым, министр юстиции Переверзев разослал нотариусам телеграмму о 

временном прекращении сделок на землю. Но уже 24 мая Совет объединенных 

дворянских обществ обратился в правительство с запиской, в которой утверждал, 

что запрещение земельных сделок есть... возврат к крепостному праву (!), ибо 

помещика прикрепляют 
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4—28 мая — 
I Всероссийский съезд 
крестьянских депутатов. 
С речью по аграрному вопросу 
на съезде выступил 
В. И. Ленин. Съезд избрал 
Исполнительный комитет 
крестьянских депутатов. 



к земле, которую он, может быть, хочет продать. К протесту помещиков 

присоединили свой голос Комитет съездов представителей акционерных 

обществ, земельные банки, Временный комитет Государственной думы. 

Министры-социалисты отступили и в этом. 

В конце мая министр юстиции разъяснил, что воспрещение сделок на землю не 

распространяется на установление и переход залоговых прав, что, по существу, 

отменяло предыдущее решение о запрещении земельных сделок. 

Отсутствие четкого ответа на один из основных вопросов революции — вопрос о 

земле — было причиной непрерывного роста крестьянских выступлений. 

Закрывая глаза на это, социалист-революционер Чернов в своей речи на 

заседании Главного земельного комитета 1 19—20 мая заявлял, что «эксцессы» в 

аграрной области якобы носят временный характер, и призвал к их прекращению. 

В то же самое время товарищ министра земледелия А. Г. Хрущев сообщил, что 

аграрное движение разрастается и угрожает расстройством всей хозяйственной 

жизни страны. В принятой декларации опять абстрактно говорилось о 

необходимости организации местных земельных комитетов и издании закона «об 

урегулировании взаимоотношений между землевладельцами и крестьянами». 

Представители большевиков выступили в комитете за немедленную конфис-

кацию помещичьих земель. 

Что же касается последнего, четвертого пункта программы, обусловливающего 

вхождение социалистов в правительство, а именно ускорение созыва 

Учредительного собрания, то в этом отношении единственным шагом 

министров-социалистов было постановление правительства от 10 мая... о 

принятии мер к ускорению созыва совещания, которому, в свою очередь, 

предстояло выработать положение о выборах в Учредительное собрание. Только 

большевики старались сконцентрировать внимание масс на решении важнейших 

проблем:  мир, земля и переход власти в руки народа. 

В Петрограде, Москве, Одессе, Харькове, Казани, во всех крупных 

промышленных городах народ бурлил, митинговал. В благодатной 

обывательской среде все новыми подробностями обрастал слух о том, что якобы 

Ленин при помощи германского золота подкупил рабочих, почему теперь они все 

за него. Нити грязной клеветы тянулись к английской разведке. Британский 

генштаб передал русским властям полученные из «достоверного источника», а в 

действительности сфабрикованные им самим сведения, что Германия послала в 

Россию под видом социалистов 500 агентов с целью вызвать конфликт между 

Временным правительством и Петроградским Советом и толкнуть крестьян на 

захват земли. Им же будто бы был поручен и взрыв кораблей Балтийского флота. 

Подобные слухи особенно муссировались в мещанской среде. 

— Надо перебить всех этих мерзавцев,— цедили сквозь зубы владельцы мелких 

предприятий, глядя на демонстрантов. Но перебить уже было нельзя. Нельзя 

было и, как прежде, одернуть народ окриком. И вот ставится на заседании 

правительства предложение министра юстиции о желательности введения 

временно института внесудебного ареста, а для дезертиров — судов, где дела 

«производятся с возможной быстротой», правда с оговоркой, что «по общим 

правилам». 

12 мая министр внутренних дел направляет циркуляр губернским комиссарам, в 

котором требует принятия срочных мер в борьбе против революционного 

движения на местах. 

Однако предотвратить нарастание революции было невозможно. Только в 

столице 19 мая состоялись: восьмитысячная демонстрация рабочей молодежи 

под лозунгами «Долой войну!»,  «Вся власть Советам!»; собрание рабочих 

мастерских Путиловского завода с протестом против перевода промышленных 

предприятий на юг России, против так называемой «разгрузки» Петрограда от 

революционных рабочих; общее собрание солдат автоброневых мастерских 

запасного броневого автомобильного дивизиона против «Декларации 

1 Главный земельный комитет образован Временным правительством в марте 1917 года. 
Основным назначением комитета была борьба с крестьянским движением. Подавляющее 
большинство членов комитета принадлежало к кадетам и эсерам. 
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Открытое письмо В. И. Ленина 
к делегатам Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов 

Опубликовано 
в «Солдатской правде» 
11 мая 1917 г. 

Товарищи крестьянские депутаты! Центральный 
Комитет Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков), к которому я 
имею честь принадлежать, хотел дать мне 
полномочие представлять нашу партию на кре-
стьянском съезде. Не имея возможности до сих 
пор, по болезни, выполнить это поручение, я 
позволю себе обратиться к вам с настоящим 
открытым письмом, чтобы приветствовать 
всероссийское объединение крестьянства и 
указать вкратце на глубокие разногласия, 
которые разделяют нашу партию с партией 
«социалистов-революционеров» и 
«социал-демократов меньшевиков». Эти 
глубокие разногласия касаются трех самых 
важных вопросов:  о земле, о войне и об 
устройстве государства. Вся земля должна 
принадлежать народу. Все помещичьи земли 
должны без выкупа отойти к крестьянам. Это 
ясно. Спор идет о том, следует ли крестьянам на 
местах немедленно брать всю землю, не платя 
помещикам никакой арендной платы и не 
дожидаясь Учредительного собрания, или не 
следует? Наша партия думает, что следует, и 
советует крестьянам на местах тотчас брать всю 
землю, делая это как можно более 
организованно, никоим образом не допуская 
порчи имущества и прилагая все усилия, чтобы 
производство хлеба и мяса увеличилось, ибо 
солдаты на фронте бедствуют ужасно. 
Учредительное собрание установит 
окончательное распоряжение землей, а 
предварительное распоряжение ею теперь, 
тотчас, для весеннего сева, все равно невозможно 
иначе как местными учреждениями, ибо наше 
Временное правительство, правительство 
помещиков и капиталистов, оттягивает созыв 
Учредительного собрания и до сих пор не 
назначило даже срока его созыва. 
Предварительно распорядиться землей могут 
только местные учреждения. Засев полей 
необходим. Большинство крестьян на местах 
вполне сумеет организованно распорядиться 
землей, запахать и засеять всю землю. Это 
необходимо, чтобы улучшить питание солдат 



прав солдата». В Преображенском полку была принята резолюция против 

сожжения контрреволюционерами 13 мая 40 тыс. экземпляров газеты 

«Солдатская правда», предназначенных для отправки на фронт. В этот же день в 

Новгородской губернии на Тиготской стекольной фабрике рабочие арестовали 

заведующего фабрикой и взяли в свои руки конторские книги и средства 

больничной кассы1; в Архангельской губернии, в Усть-Цильме началась 

забастовка; в селе Аннине Веневского уезда Тульской губернии крестьяне 

реквизировали имение помещицы Махотиной; с Юго-Западного фронта генерал 

Корнилов, теперь командующий 8-й армией, сообщал о братании на фронте, 

особенно в районе 79-й дивизии, где оно, по его словам, «приняло большие 

размеры»; в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии крестьяне 

деревни Мануйловки конфисковали в имении Бунча участки земли для выпаса 

своего скота; в Одессе собрание рабочих и служащих сахарорафинадного завода 

Александровского товарищества потребовало удаления директора завода за 

игнорирование прав заводского комитета и незаконное увольнение рабочих и т. 

д. и т. п. 
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1  Больничные кассы — органы страхования рабочих, созданные в 1912 году на фабриках и заводах. 
Большевистская партия в годы реакции использовала их как легальные организации для проведения 
революционной работы. 

на фронте. Поэтому ждать Учредительного 
собрания недопустимо. Права Учредительного 
собрания окончательно установить всенародную 
собственность на землю и условия распоряжения 
ею мы нисколько не отрицаем. Но пред-
варительно, теперь же, этой весной, 
распорядиться землей должны сами крестьяне на 
местах. Солдаты с фронта могут и должны 
послать делегатов в деревни. 
Далее. Чтобы вся земля досталась трудящимся, 
для этого необходим тесный союз городских 
рабочих с беднейшими крестьянами 
(полупролетариями). Без такого союза нельзя 
победить капиталистов. А если не победить их, 
то никакой переход земли в руки народа не 
избавит от народной нищеты. Землю есть нельзя, 
а без денег, без капитала достать орудия, скот, 
семена неоткуда. Не капиталистам должны 
доверять крестьяне и не богатым мужикам (это 
— те же капиталисты), а только городским 
рабочим. Только в союзе с ними добьются 
беднейшие крестьяне, чтобы и земля, и 
железные дороги, и банки, и фабрики перешли в 
собственность всех трудящихся, без этого, 
одним переходом земли к народу, нельзя 
устранить нужды и нищеты. 
Рабочие в некоторых местностях России уже 
переходят к установлению рабочего надзора 
(контроля) за фабриками. Такой надзор рабочих 
выгоден крестьянам, он даст увеличение 
производства и удешевление продуктов. 
Крестьяне должны всеми силами поддерживать 
такой почин рабочих и не верить клеветам 
капиталистов против рабочих. 
Второй вопрос — о войне. Война эта — 
захватная. Ее ведут капиталисты всех стран из-за 
своих захватных целей, из-за увеличения своих 
прибылей. Трудящемуся народу эта война ни в 
каком случае ничего, кроме гибели, ужасов, 
опустошения, одичания, не несет и принести не 
может. Поэтому наша партия, партия 
сознательных рабочих, партия беднейших 
крестьян, решительно и безусловно осуждает эту 
войну, отказывается оправдывать капиталистов 
одной страны перед капиталистами другой 
страны, отказывается поддерживать капитали-
стов какой бы то ни было страны, добивается 
скорейшего окончания войны посредством 
свержения капиталистов во 

всех странах, посредством рабочей революции во 
всех странах. В нашем теперешнем, новом 
Временном правительстве 10 министров 
принадлежат к партиям помещиков и капита-
листов, а 6 — к партиям «народников» 
(«социалистов-революционеров») и 
«меньшевиков социал-демократов». По нашему 
убеждению, народники и меньшевики делают 
глубокую и роковую ошибку, входя в 
правительство капиталистов и соглашаясь 
вообще поддерживать его. Такие люди, как 
Церетели и Чернов, надеются побудить 
капиталистов скорее и честнее окончить эту 
захватную войну. Но эти вожди партии народ-
ников и меньшевиков ошибаются: на деле они 
помогают капиталистам гото вить наступление 
русских войск против Германии, то есть 
затягивать войну, увеличивать 
неслыханно-тяжелые жертвы, принесенные 
русским народом войне. 
Мы убеждены, что капиталисты всех стран 
обманывают народ, обещая скорый и 
справедливый мир, а на деле затягивая захватную 
войну. Капиталисты русские, имевшие в своих 
руках старое Временное правительство и 
имеющие по-прежнему в своих руках новое 
правительство, не захотели даже опубликовать 
тех тайных грабительских договоров, которые 
бывший царь, Николай Романов, заключил с 
капиталистами Англии, Франции и других стран 
с целью отвоевать у турок Константинополь, 
отнять у австрийцев Галицию, у турок Армению 
и так далее. Временное правительство 
подтвердило и подтверждает эти договоры. 
Наша партия считает, что это — такие же 
преступные, грабительские договоры, как и 
договоры разбойников — немецких капиталистов 
и их разбойничьего императора Вильгельма с их 
союзниками. 
Кровь рабочих и крестьян не должна литься из-за 
достижения таких грабительских целей 
капиталистов. Надо скорее кончать эту 
преступную войну, и не сепаратным (отдельным) 
миром с Германией, а всеобщим миром, и не 
миром капиталистов, а миром трудящихся масс 
против капиталистов. Путь к этому один: переход 
всей государственной власти целиком в руки 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов и в России и в других странах. 

Только такие Советы в состоянии на деле 
помешать обману народов капиталистами, 
помешать затягиванию войны со стороны 
капиталистов. И здесь я подошел к третьему и 
последнему из намеченных мною вопросов: к 
вопросу об устройстве государства. Россия 
должна быть демократической республикой. С 
этим согласно даже большинство помещиков и 
капиталистов, которые всегда стояли за 
монархию, но убедились теперь в том, что народ 
в России ни за что не допустит восстановления 
монархии. Капиталисты направили теперь все 
усилия на то, чтобы республика в России как 
можно больше походила на монархию и могла 
быть как можно легче снова превращена в 
монархию (примеры тому бывали во многих 
странах неоднократно). Для этого капиталисты 
хотят сохранения чиновничества, стоящего над 
народом, полиции и постоянной армии, 
отделенной от народа и находящейся под коман-
дой невыборных генералов и офицеров. А 
генералы и офицеры, если они не выборные, 
почти всегда будут из помещиков и 
капиталистов. Это известно даже из опыта всех 
республик на свете. 
Наша партия, партия сознательных рабочих и  
беднейших  крестьян,  добивается поэтому 
иного рода демократической республики. Мы 
хотим такой республики, чтобы издевающейся 
над народом полиции в ней не было; чтобы 
чиновники были все, снизу доверху, только 
выборные и сменяемые в любое время по 
требованию народа; чтобы жалованье их было не 
выше платы хорошему рабочему; чтобы в армии 
все начальство было такое же выборное и чтобы 
постоянная армия, отделенная от народа, 
отданная под команду чуждым народу классам, 
была заменена всеобщим вооружением народа, 
всенародной милицией. Мы хотим такой 
республики, чтобы вся власть в государстве, 
снизу доверху, принадлежала всецело и 
исключительно Советам рабочих, солдатских, 
крестьянских и прочих депутатов. Рабочие и 
крестьяне — большинство населения. Власть 
должна быть у них, а не у помещиков, не у 
капиталистов. 
Рабочие и крестьяне — большинство населения. 
Власть и управление должны быть у их Советов, 
а не у чиновников. 



Силой, организующей движение масс, были большевики. В майские дни 1917 

года, выступая на многих рабочих митингах Питера, Ленин раскрывал основные 

лозунги, выдвинутые большевистской партией:   12 мая на многотысячном 

митинге рабочих Путиловского завода и Путиловской судостроительной верфи, 

на Адмиралтейском судостроительном заводе; 17 мая на Трубочном заводе он 

разъяснял тактику большевистской партии и разоблачал демагогию меньшевиков 

и эсеров, их прислужничество перед буржуазией. 

Нередко Ленину приходилось выступать в аудиториях, где эсеры и меньшевики 

пытались настроить рабочих против большевиков, иногда сами срывали речи 

большевистских ораторов. Так, когда Ленин выступал на многолюдном митинге 

Обуховского завода, являвшегося в то время цитаделью эсеровщины, эсеры 

пробовали дважды устроить обструкцию, но оба раза рабочие приводили их к 

порядку. 

На I Всероссийском съезде крестьянских депутатов 22 мая Ленин от имени 

фракции большевиков сделал доклад по аграрному вопросу. И хотя огромная 

часть беспартийных депутатов была первоначально настроена 

антибольшевистски, слушали Ленина внимательно. Делегат съезда А. Кучкин 

вспоминал: 
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Открытое письмо 
к делегатам Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов, 
написанное В. И. Лениным 7(20) мая. 
Листовка. 

Вот наши взгляды, товарищи крестьянские 
депутаты! Мы твердо убеждены в том, что опыт 
скоро покажет самым широким массам народа 
ошибочность политики народников и 
меньшевиков. Опыт скоро покажет массам, что 
спасти Россию, которая, как и Германия, как и 
другие страны, находится на краю гибели, спасти 
измученные войной народы нельзя путем 
соглашательства с капиталистами. Спасти все 
народы может только переход всей 
государственной власти прямо в руки 
большинства населения. 

Петроград, 7 мая 1917 года. 
Н. Ленин 

Резолюция 
Совета рабочих депутатов 
Городского района Москвы 
о необходимости передачи власти 
Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 

24 мая 1917 г. 

1. Война — основная причина финансо-
во-экономического и продовольственного 
кризиса. 
2. Для устранения кризиса необходимы 
решительные революционные меры: 
национализация земли, банков, главнейших 
отраслей крупной промышленности, 
объединенных в синдикаты (союзы 
капиталистов), реквизиция запасов хлеба у 
помещиков и богатых крестьян (имеющих 
свыше 50 десятин), конфискация монастырских 
богатств, а также богатства Романовых, 
конфискация всей прибыли, награбленной 
капиталистами во время войны. 
Коалиционное министерство, являясь сделкой 
социалистов с буржуазией, бессильно провести 
эти революционные меры, подрывающие самые 
основы буржуазного строя. Только 
революционная демократия, представителями 
которой являются Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, взяв в свои руки власть, 
может провести эти переходные меры, ведущие 
к социалистической революции во всем мире. 

 



«Стоящий в зале шум вдруг стихает, когда Н. Д. Авксентьев, один из лидеров 

партии эсеров, председатель Исполкома Всероссийского Совета крестьянских 

депутатов, говорит:   «Слово принадлежит товарищу Ленину». 

И только прозвучал сильный, немного гортанный голос, как с правой стороны 

зала закричали: 

— На каком основании Ленину дается слово? Ведь он не делегат съезда? Не 

давать ему слова! 

В зале поднялся ропот, гул. Но Ленин стоит совершенно спокойно, охватив 

пюпитр обеими руками и вдумчиво оглядывая беснующихся правых. Наконец 

шум как бы утомился, стих. 

— Я пришел сюда,— говорит Владимир Ильич,— как член большевистской 

фракции, надлежащим образом избранный на настоящий съезд,— и он высоко 

поднимает над головой мандат (у Ленина совещательный голос). 

Авксентьев подтверждает это. Ленин начинает доклад. В начале речи летят с 

правых скамеек реплики. Недолго. Вот они смолкают. Ленин говорит в 

абсолютной тишине. 

Он разъясняет политику большевиков по трем главным вопросам: о земле, о 

войне, об устройстве государства. Ленин вносит резолюцию по аграрному 

вопросу. В ней предлагается все помещичьи, 
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Постановление Временного 
правительства, запрещающее 
крестьянам захватывать землю 
помещиков. 1 мая 1917 года. 

Карикатура на решение земельного вопроса 
Временным правительством. Обложка 
журнала «Новый сатирикон» № 17 (май 1917 
года). 

 

Обращение 
Кронштадтского Совета 
рабочих и солдатских депутатов 
к населению Петрограда 
и всей России 
в связи с клеветнической 
кампанией буржуазии 
против революционного 
Кронштадта 

27 мая 1917 г. 

ОТ    КРОНШТАДТСКИХ    МАТРОСОВ, 

СОЛДАТ И РАБОЧИХ РЕВОЛЮЦИОННОМУ 

НАРОДУ ПЕТРОГРАДА И ВСЕЙ РОССИИ 

Имя Кронштадта, занесенное на славные 
страницы истории русской революции, сейчас 
поносится и шельмуется на страницах всех 
буржуазных газет. Злобные перья 
контрреволюционных клеветников пишут, 
будто мы, кронштадтцы, зовем народ к 
произволу, самосуду и анархии, будто мы 
подвергаем мучениям арестованных нами 
насильников и слуг царизма, наконец, будто мы 
отказались признавать власть Временного 
правительства, отложились 

 



частновладельческие, удельные, церковные и другие земли немедленно и без 

всякого выкупа передать народу. Частная собственность на землю, говорится в 

резолюции, вообще должна быть уничтожена, то есть право собственности на 

всю землю должно принадлежать только всему народу; распоряжаться же 

землею должны местные демократические учреждения. В большевистской 

резолюции указывалось, что переход помещичьих земель к крестьянству без 

выкупа не может быть осуществлен без тесного союза крестьян с городскими 

рабочими, без перехода всей государственной власти полностью в руки 

Советов... 

Делегаты, особенно крестьяне, напряженно всматриваются в лицо Ленина, 

следят за его жестами. Его слова четки, ясны и всем понятны... Меткие, острые, 

как стрелы, фразы... вызывают овацию. Аудитория завоевана, покорена!..» 

Все больше и больше людей понимает, насколько прав Ленин, связывая решение 

важнейших вопросов революции с вопросом перехода всей государственной 

власти в руки Советов. Только это могло пресечь авантюру в области внешней и 

внутренней политики, на которую толкали страну правящие круги. 

В России, писал В. И. Ленин, «сопротивляться Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов капиталисты не смогут». 

Делегация солдат запасного 
гвардии артиллерийского 
дивизиона приветствует 
делегатов Всероссийского 
съезда крестьянских депутатов. 
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И действительно, когда в мае Кронштадтский Совет взял власть в свои руки, 

никто не мог помешать этому. 27 мая в своем обращении к населению 

Петрограда и всей России, отметая обвинение в анархии, Кронштадтский Совет 

рабочих и солдатских депутатов твердо и определенно заявил:   «Какая 

бессмысленная ложь, какая жалкая и постыдная клевета! У себя на месте, в 

Кронштадте, мы ввели не анархию, а честный и твердый революционный 

порядок. Наш Совет рабочих и солдатских депутатов взял в свои руки власть во 

всех местных кронштадтских делах». Эсеры и меньшевики квалифицировали 

майские события в Кронштадте как разрыв с революционной демократией и 

результат господства анархических элементов. 

Виновниками событий объявили большевиков, хотя всем было известно,  что  

большинство  в  Кронштадтском   Совете  составляли беспартийные, по чьей 

инициативе и была принята резолюция о власти. 

Побывавшие в Кронштадте министры-социалисты Церетели и Скобелев, 

делегация Петроградского Совета во главе с Чхеидзе требовали 

беспрекословного исполнения всех решений Временного правительства. Однако 

Кронштадтский Совет, заявляя, что признает власть Временного правительства, 

отмечал, что это «не исключает 
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31 мая в Петроград из США прибыла 
дипломатическая миссия во главе с бывшим 
государственным секретарем и сенатором Э. 
Рутом. В нее помимо Рута входили: 
вице-президент Американской федерации труда 
Д. Дункан, «умеренный социалист» У. Россель, 
генерал X. Скотт, адмирал Д. Греннон, 
нью-йоркский банкир С. Бертрон, президент 
компании жатвенных машин «Интэнэшне 
Харвестр К О»  С. Мак-Кулик, один из 
руководителей «Христианской ассоциации 
молодых людей» Д. Мотт. Видный «специалист 
по России» промышленник У. Крейн, включенный 
в состав миссии прибыл в Россию раньше. 
Задачи миссии, по словам самого Рута, 
заключались в содействии укреплению 
Временного правительства и в улучшении 
морального состояния народа и армии. 

 

от России и образовали самостоятельную 
Кронштадтскую республику. Какая 
бессмысленная ложь, какая жалкая и постыдная 
клевета! У себя на месте, в Кронштадте, мы 
ввели не анархию, а честный и твердый 
революционный порядок. Haш Совет рабочих и 
солдатских депутатов взял в свои руки власть во 
всех местных кронштадтских делах. Мы против 
самосуда, против всех видов недостойной мести 
пленным слугам царизма. Но мы за честный, 
свободный, 

беспристрастно организованный суд революции 
над преступными врагами народа. Арестованные 
нами в дни революции офицеры, жандармы и 
полицейские   сами   заявили   
представителям правительства, что они ни в чем 
не могут пожаловаться на обращение с ними 
тюремного   надзора.   Правда,   тюремные 
здания Кронштадта ужасны.  Но это те самые 
тюрьмы, которые были построены царизмом для 
нас. Других у нас нет. И если мы содержали в 
этих тюрьмах врагов народа, то не из мести, 

а из соображений революционного 
самосохранения. Мы пришли с представителями 
Временного правительства, министрами 
Церетели и Скобелевым, к соглашению 
относительно скорого и беспристрастного суда 
над кронштадтскими заключенными. И это 
соглашение остается во всей своей силе. 
Говорят, мы не признаем власти Временного 
правительства. Жалкое измышление! До тех пор, 
пока это правительство признается волей орга-
низованного революционного народа 1, мы, 
кронштадтцы, не можем не признавать власти 
Временного правительства во всех 
общегосударственных делах. Это мы твердо и 
ясно заявляли в наших резолюциях, в статьях 
наших руководящих изданий и, наконец, в 
соглашении с представителями министерства. 
Это соглашение, в котором мы добились 
важнейших уступок принципам 
демократического народного самоуправления 
(выборности местного представителя 
гражданской власти и контроля над 
военачальниками), остается и сейчас во всей 
своей силе... Мы разъяснили в печати, что 
достигнутое нами 24 мая соглашение было для 
нас не отказом от принципов революционного 
самоуправления, а, наоборот, решительным 
шагом по пути их к торжеству. Но это 
разъяснение с нашей стороны не имело ничего 
общего с отказом от принятых на себя 
обязательств. 
Обвинять нас в вероломстве могут только 
подстрекатели, которым выгодно сорвать уже 
достигнутое соглашение с представителями 
центральной власти, чтобы разорить Кронштадт, 
как «революционное гнездо», и облегчить 
работу контрреволюции. Товарищи и братья, 
никто не смеет бросать кронштадтцам 
оскорбительные обвинения в недостойных 
поступках. Мы не нарушаем раз данного слова. 
Мы, революционеры,— люди чести. И мы 
твердо убеждены, что настоящее наше 
обращение рассеет бесследно ложь, клевету, 
заподозривание и воссоздаст между нами 
несокрушимую связь взаимного 
революционного доверия. 

1  Говоря о воле организованного народа, 
кронштадтцы имели в виду признание 
правительства Петроградским Советом. 

 



критики и желания, чтобы революционная демократия создала новую 

организацию центральной власти, передав всю власть в руки Совета солдатских 

и рабочих депутатов». Во многих Советах прошедшие в мае — июне перевыборы 

обеспечили большевикам прочное большинство. В Василеостровском, Первом   

городском   и   Петроградском   районных   Советах   столицы 

председателями исполкомов стали большевики. В Московском Совете рабочих 

депутатов на 1 июня из 625 мест 205 стало принадлежать большевикам. 

Большевики завоевали рабочие секции Саратовского, Екатеринбургского и 

Сызранского Советов. Советы рабочих и солдатских депутатов 

Иваново-Вознесенска (12 мая), Красноярска (12 мая), Мариенбурга (16 мая), 

Томска (не ранее 19 — не позднее 22 мая) выразили свое недоверие Временному 

правительству и заявили, что выходом из создавшегося положения является 

передача всей власти в руки Советов. Но все еще доверяющее соглашателям 

большинство Советов повсеместно поддерживало Временное правительство, 

одобряло его курс. 7—12 мая Всероссийская конференция меньшевиков 

одобрила вступление меньшевиков во Временное правительство и признала 

необходимым оказать ему полную поддержку. 
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Митинг на Исаакиевской площади. 

  

 

Мы, кронштадтцы,   остаемся   на   своем 
посту, на левом фланге великой армии русской  
революции.   Мы  надеемся,   мы верим, мы 
убеждены, что каждый новый день будет все 
больше раскрывать глаза самым темным и 
отсталым слоям русского народа и что близок 
час, когда объединенными силами трудящихся 
масс вся полнота власти в стране перейдет в руки 
Совета рабочих и солдатских депутатов. Вам, 
братья по революции в Петрограде и во всей 
России, мы протягиваем 

нашу руку, мы, матросы, солдаты и рабочие 
Кронштадта. Наша связь нерасторжима.  Наше 
единство несокрушимо. Наша верность 
незыблема. Долой клеветников и 
разъединителей революционного народа! Да 
здравствует русская революция! 

Председатель 
Исполнительного комитета 

Совета р. и с. д. 
Ламанов 

Секретарь 
Приселков 

 



25 мая — 4 июня создание коалиционного правительства одобрил 3-й съезд 

партии эсеров
1
. 

Ну а 8-му съезду партии кадетов (9—11 мая) ничего не оставалось, как выразить 

«надежду, что вступление социалистов в правительство положит конец 

двоевластию». 

Только   большевики   разъясняли,   что   вхождение   представителей 

«социалистических» партий в состав коалиционного правительства ничего не 

изменило.  «Ничего не изменилось» — так называлась одна из статей В. И. 

Ленина, опубликованная «Правдой» 11 мая.  «Теперь,— писал он,— когда в 

правительство вошли «социалистические» министры, музыка пойдет не та — так 

уверяли и уверяют нас оборонцы. Не прошло и нескольких дней, как фальшь 

этих уверений начала раскрываться». Выдвигая и поддерживая лозунг «Вся 

власть Советам!», большевики вместе с тем призывали рабочих и солдат 

добиваться от соглашательских Советов изменения политики, отказа от 

политики доверия Временному правительству, переизбрания делегатов в Советы 

рабочих и солдатских депутатов. В написанном В. И. Лениным в мае 1917 года 

«Наказе выбираемым по заводам и по полкам депутатам в Совет рабочих и 

солдатских депутатов» подчеркивалось: 

«(1) Наш депутат должен быть безусловным противником теперешней 

захватной, империалистической, войны. Войну эту ведут капиталисты всех 

стран,— и России, и Германии, и Англии и т. д.,— из-за своих прибылей, из-за 

удушения слабых народов. 

(2) Пока  во  главе  русского  народа  стоит  правительство  капита-

листов,— никакой поддержки этому правительству, ведущему захватную войну, 

ни одной копейки ему! 

(3) Наш депутат должен быть за немедленное опубликование тайных 

грабительских договоров — (об удушении Персии, о разделе Турции, Австрии и 

пр.),— которые заключил бывший царь Николай с капиталистами Англии, 

Франции и т. д. 

(4) Наш депутат должен быть за немедленную отмену всех этих договоров. 

Русский народ, рабочие и крестьяне, не хотят и не будут угнетать ни одного 

народа; — не хотят и не будут насильно держать в границах России ни одного 

нерусского (невеликорусского) народа. Свобода всем народам, братский союз 

рабочих и крестьян всех народностей! 

(5) Наш депутат должен стоять за то, чтобы русское правительство немедленно и 

безусловно, без всяких отговорок и без малейшего оттягивания, предложило 

открыто мир   всем  воюющим странам на условии освобождения   в с е х  

угнетенных или неполноправных народностей   б е з    в с я к о г о    изъят и 

я». Владимир Ильич не дописал «Наказа» до конца, но основные положения 

этого наброска, опубликованного впервые в 1925 году, легли в основу 

напечатанного «Правдой» 7 мая 1917 года «Проекта наказа при выборах 

делегатов в Совет рабочих и солдатских депутатов». 

Это была официальная платформа большевистской партии в кампании по 

перевыборам Советов, отражавшая настроения и чаяния широчайших масс. 

Все жаждали мира,   земли и хлеба,  но  из политических партий России 

только большевики твердо и последовательно стояли за удовлетворение этих 

народных требований. Все шире пробуждалось и росло недовольство 

империалистической политикой Временного правительства, соглашательством 

меньшевиков и эсеров. Все громче и увереннее звучал подхваченный массами 

большевистский лозунг:  

— Вся власть Советам! 

МАЙ / 104

1
   Правда, в рядах самой партии эсеров уже раздавалась критика в адрес партийного руководства. 

Группа, выступившая на съезде с критикой, заявила о создании Оргбюро и оставлении за собой 

свободы действий. Она же провалила выборы Керенского в ЦК. 



 
Июньская демонстрация в Петрограде. 

ИЮНЬ 
Есть такая партия! 

Ленинская статья «Над кем смеетесь? Над собой 
смеетесь!» 

I Всероссийский съезд Советов 

Большевики за переход власти к 
революционному пролетариату 

Рост недовольства масс политикой 
коалиционного правительства 

Злонамеренные обвинения большевиков в 
заговоре 

Июньские демонстрации в Петрограде и стране 

Приказ Керенского о наступлении на фронте 

Провал наступления русских войск 

Новый политический кризис 



1 июня газета «Дело народа» (орган эсеровской партии, по выражению Ленина,   

«министерская газета Керенских,  Черновых и К
0
») поместила передовую 

статью ««Самоопределение» Греции», где вмешательство английских 

империалистов в греческие дела и влияние их на смену правительства в Греции 

было отождествлено с германским нападением на Бельгию и Австрии на Сербию. 

«Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!» — так назвал В. И. Ленин статью, 

написанную им в ответ на выступление эсеровской газеты. Он писал, что, 

сотрудничая в буржуазном правительстве, активно поддерживающем своих 

английских союзников, эсеры и меньшевики способствуют удушению Греции.  

«Партия социалистов-революционеров, именно Керенские и Черновы, как ее 

вожди, поддерживают министерство удушения... Греции, вместе с гражданами 

Церетели и Скобелевым... Разбойное нападение,— вот в чем вы участвуете, 

граждане эсеры, граждане меньшевики, своим участием в правительстве... 

Над собой смеетесь, господа эсеры и меньшевики! Над своей собственной 

политикой доверия к капиталистам и к правительству капиталистов!» 

Ленинская статья была опубликована в «Правде» в день открытия I 

Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов — 3 июня. Уже 

в первый день его работы эсеро-меньшевистское большинство (285 эсеров и 248 

меньшевиков из 777 делегатов; большевиков — 105.) успело наглядно 

подтвердить ту антиинтернационалистическую характеристику, которую дал 

Ленин правительству капиталистов. Основное внимание на первом заседании 

было уделено вопросу о высылке швейцарского социалиста Роберта Гримма. На 

этом настаивали Церетели, Скобелев и Керенский. Они обвиняли Гримма в том, 

что он якобы замешан в попытках швейцарского министра Гофмана 

прозондировать германские условия мира с Россией. Большинством голосов 

была принята ультрапатриотическая резолюция, одобрявшая высылку социа-

листа министрами-социалистами. 

Во второй день (4 июня) заседания съезда в основном были посвящены вопросу 

об отношении к Временному правительству. Докладчик, представитель 

Исполкома Петроградского Совета, один из лидеров Бунда, М. И. Либер, 

оправдывая вхождение меньшевиков и эсеров в состав Временного 

правительства, выступал против перехода власти в руки Советов и заявлял, что 

ближайшими задачами правительства должны быть укрепление власти, борьба с  

«анархией», повышение боеспособности армии и т. д. Дополняя и развивая 

основные положения доклада Либера и защищая Временное правительство и 

политику наступления, министр-социалист Церетели утверждал, что в России 

нет такой политической партии, которая согласилась бы взять власть в свои руки. 

– Есть! — решительно бросил с места Ленин. 

– Он говорил,   что   нет   в   России   политической   партии,   которая 

выразила бы готовность взять власть целиком на себя,— повторил Ленин позже с 

трибуны съезда.— Я отвечаю:  есть! Ни одна партия от этого отказаться не 

может, и наша партия от этого не отказывается:   каждую минуту она готова 

взять власть целиком. Беспринципной, трусливой тактике меньшевиков Ленин 

противопоставил твердую, смелую линию большевиков. Многие делегаты знали 

его только по клеветническим статьям буржуазных и эсеро-меньшевистских 

газет. Им интересно было послушать вождя партии, о которой так много и 

озлобленно писали соглашательские газеты. Хотелось от него лично услышать 

изложение большевистских взглядов. 

Заправилы съезда, заметив это, встретили заявление Ленина смехом. 

— Вы можете смеяться, сколько угодно,— ответил на это Ленин,— но если 

гражданин министр поставит нас перед этим вопросом рядом с правой партией, 

то он получит надлежащий ответ... 

Окажите доверие нам, и мы вам дадим нашу программу. Наша конференция 29 

апреля эту программу дала. К сожалению, с ней не считаются и ею не 

руководятся. Видимо, требуется популярно выяснить ее. И Ленин стал 

популярно излагать основные решения Апрельской конференции 

большевистской партии по вопросу 
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3—24 июня — 
I Всероссийский съезд 
Советов рабочих 
и солдатских депутатов. 
С речами об отношении 
к Временному правительству 
и о войне выступил В. И. Ленин. 
Большевистская фракция 
съезда внесла ряд проектов 
резолюций по коренным 
вопросам развития революции. 
Избран Центральный 
Исполнительный Комитет 
(ЦИК) Советов. 

Статья В. И. Ленина 
«На переломе», 
напечатанная 
в газете «Правда» 
13 (26) июня 1917 года 

Русская революция на первом этапе своего 
развития передала власть империалистической 
буржуазии и создала наряду с этой властью 
Советы депутатов, большинство  в   которых   
принадлежало мелкобуржуазной  демократии.   
Второй этап революции (6 мая) формально 
устранил от власти цинично откровенных 
представителей империализма Милюкова и 
Гучкова и фактически превратил партии 
большинства Советов в правительственные 
партии. Наша партия оставалась и до и после 6 
мая в положении оппозиционного меньшинства. 
Это было неизбежно, ибо мы — партия 
социалистического пролетариата, стоящая   на   
почве   интернационализма. Социалистический 
пролетариат, стоящий на интернационалистской 
позиции во время империалистской войны,  не 
может не быть в оппозиции ко всякой власти, 
которая эту войну ведет, будет ли то власть 
монархическая, республиканская или власть 
«социалистов»-оборонцев. И партия социа-
листического пролетариата неизбежно будет 
собирать вокруг себя все большие массы 
разоряемого затягиваемой войной населения, 
перестающего доверять «социалистам», 
связанным службой империализму, как оно 
раньше перестало доверять империалистам 
чистой марки. Борьба против нашей партии 
началась поэтому с первых же дней революции. И 
какие бы гнусные и омерзительные формы ни 
принимала борьба гг. кадетов и плехановцев 
против партии пролетариата, сущность ее ясна. 
Это та же борьба, которую империалисты и 
шейдемановцы вели против Либкнехта и Ф. 
Адлера  (оба они были ведь объявлены 
«сумасшедшими» в центральном органе 
германских «социалистов», не говоря уже о 
буржуазной  прессе,   объявлявшей  этих  
товарищей просто  «изменниками», работаю-
щими   для   Англии).   Это   борьба   всего 
буржуазного   общества,   включая   сюда и 
мелкобуржуазную демократию, как бы 
р-р-революционна она ни была, против   
социалистического,   интернационалистского 
пролетариата. 



об отношении к Временному правительству. По ходу речи постепенно менялось 

и настроение делегатов, особенно солдат. Они жадно вслушивались в слова о 

грабительской войне, которую продолжало правительство, о мире. Шаг за шагом 

Ленин рассеивал туман лжи и клеветы, выдвигая стройную и понятную 

программу. 

Время, полагающееся Ленину, истекло. В передних рядах раздался голос:   «Не 

давать больше времени». В зале поднялся невероятный шум. Послышались 

протесты и требования продлить время. Раздались аплодисменты. Они 

нарастали, захватывая все большую массу делегатов. Президиум, учитывая 

настроение собравшихся, вынужден был продлить время. Вопрос решили 

рядовые делегаты — солдаты и рабочие. 

Под аплодисменты этой группы делегатов съезда Владимир Ильич закончил 

свою речь: 

— Переход власти к революционному пролетариату при поддержке беднейшего 

крестьянства есть переход к революционной борьбе за мир в самых 

обеспеченных, в самых безболезненных, какие только знает человечество, 

формах, переход к тому, что власть и победа за революционными рабочими 

будут обеспечены и в России и во всем мире. 
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«Правда» от  10 июня с  постановлением ЦК 
большевистской партии об отмене 
демонстрации. 

Письмо крестьянина Нижегородской 
губернии Н. Ф. Соловьева 
с просьбой выслать  «Правду». 

  

 

В России эта борьба дошла до той ступени,   
когда   империалисты   пытаются — рукой 
вождей мелкобуржуазной демократии, 
Церетели, Черновых и т.  д.— одним резким  и 
решительным ударом покончить с растущей 
силой пролетарской партии. И, как повод для 
этого решительного удара, министр Церетели 
нашел неоднократно уже использовавшийся 
контрреволюциями способ: обвинение в 
заговоре. Это обвинение только предлог.  Суть 
дела в необходимости 

для мелкобуржуазной демократии, идущей на 
поводу у русских и союзных империалистов,  
покончить раз навсегда с 
социалистами-интернационалистами. Они 
считают момент для удара назревшим. Они в 
ажитации, в испуге, под хлыстом своих господ 
решились: теперь или никогда. 
Социалистический  пролетариат  и  наша 
партия должны  собрать все свое хладнокровие, 
проявить максимум стойкости и бдительности: 
пусть грядущие 

Кавеньяки 1 начинают первыми. А об их приходе 
наша партия предупредила еще на своей 
конференции. Пролетариат Петрограда не даст 
им возможность сложить с себя 
ответственность.  Он будет выжидать, копя 
свои силы и  готовясь к  отпору,  когда эти  
господа решатся перейти от слов к делу. 

1 Кавеньяк — французский генерал, после 
подавления революции 1848 года возглавил 
военную диктатуру в стране. 

 



Все выступавшие после Ленина ораторы из соглашательских партий, прежде 

всего Керенский, Чернов, Скобелев и другие, всячески запугивали депутатов 

мрачными перспективами, которые рисовались им в случае разрыва с 

Временным правительством. Они считали революцию законченной, и ни о каком 

развитии ее и речи, по их мнению, быть не могло. 

Второе выступление В. И. Ленина на съезде (9 июня) касалось непосредственно  

вопросов   о  войне   и   мире.   Критикуя  лицемерие «р-революционных» 

фраз, он напомнил съезду обращение Петроградского Совета к народам мира от 

14 марта: «Откажитесь служить орудием захвата и насилия в руках королей, 

помещиков и банкиров». Владимир Ильич Ленин сказал, обращаясь к 

эсеро-меньшевистским лидерам Совета: 

— Если вы говорите:  «откажитесь служить орудием в руках ваших банкиров», а 

собственных банкиров пускаете в министерство и сажаете с 

министрами-социалистами,  вы превращаете все свои воззвания в ничто, всю 

свою политику на деле опровергаете... В другом месте своей речи он вновь 

подчеркнул: 

— Вы  запутались  в  противоречиях  безысходных...   Вы   говорите о 

войне против аннексий и о мире без аннексий, а в России продолжаете внутри 

политику аннексий. 
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Из листовки делегата 
I Всероссийского съезда Советов 
рабочих и крестьянских депутатов 
Н. В. Крыленко к солдатам, рабочим 
и крестьянам с разъяснением 
политической платформы 
большевиков 

Товарищи! Вы должны сказать свое слово. 
Не   нужно   соглашения   с   буржуазией! 
Вся власть Совету рабочих и солдатских 
депутатов! 
Это не значит, что нужно сейчас свергать и  не  
подчиняться  теперешнему  правительству. 
Пока за ним идет большинство народа и верит, 
что пять социалистов сумеют справиться с 
остальными 1, мы не можем отдельными бунтами 
дробить собственные силы. Никогда! 
Берегите силы! Собирайтесь на митинги! 
Выносите резолюции! Требуйте полного 
перехода власти к Совету рабочих и солдатских 
депутатов! Убеждайте несогласных! 
...Бойтесь  провокаторов,  которые  будут 
пытаться позвать вас, прикрываясь именем 
большевиков, на беспорядки и бунты, желая 
прикрыть собственную трусость! Знайте, что, 
идя с вами сейчас, они продадут вас в первую 
минуту опасности старому режиму. Настоящие 
большевики зовут вас не на бунт, а на 
сознательную революционную борьбу. 
Товарищи! Всероссийский съезд выберет 
представителей, перед которыми до созыва 
Учредительного собрания будет отчитываться 
Временное правительство. 
Товарищи!  На этом съезде я буду 
требовать: 
Во-первых: передачи всей власти Совету 
рабочих и солдатских депутатов.  
Во-вторых:  немедленного обращения с 
мирными предложениями мира без аннексий и 
контрибуций от имени народа к народам и 
правительствам всех воюющих держав, как 
союзных, так и враждебных. 
...В-третьих: отобрания на государственные 
нужды денег у тех, кто нажился на  войне,   
путем  конфискации  военной прибыли 
капиталистов. 

1  Имеется в виду состав коалиционного 
правительства. 

Товарищи!  Только путем передачи власти 
демократии в России, в Германии, во Франции, 
путем свержения буржуазных правительств во 
всех странах может быть кончена война. 
...Чтобы от вашего имени сказать все это нашему 
правительству в Петрограде, я избран на съезд в 
Петроград. 

Член  армейского  комитета  11-й армии, 
делегат Центрального Комитета 

Российской с.-д. рабочей 
партии (большевиков) 

на съезде Юго-Западного фронта 
прапорщик Крыленко 

Из статьи В. И. Ленина «Внешняя 
политика русской революции», 
напечатанной в газете  «Правда» 14(27) 
июня  1917 года 

Нет  более  ошибочной  и  более  вредной 
идеи, чем отрывание внешней от внутренней 
политики. Как раз во время войны чудовищная 
неправда такого отрывания становится еще 
чудовищнее. А  со  стороны  буржуазии  
делается  все возможное и все невозможное, 
чтобы внушить и поддержать эту идею. Незна-
комство масс населения с внешней политикой 
неизмеримо более распространено, чем  
невежество в  области  внутренней. «Тайна» 
дипломатических сношений соблюдается свято в 
самых свободных капиталистических странах, в 
наиболее     демократических     республиках. 
Обман масс народа разработан артистически по 
отношению к  «делам» внешней политики, и 
нашей революции приходится от этого обмана 
трижды солоно.  Миллионы экземпляров 
буржуазных газет разносят яд обмана повсюду. 
С той или с другой из двух гигантски-богатых и 
гигантски-сильных групп империалистских    
хищников — так ставит основной вопрос 
современной внешней политики 
капиталистическая действительность. Так 
ставится этот вопрос классом капиталистов. Так 
ставится вопрос, разумеется,  и широкой 
мелкобуржуазной массой, сохраняющей старые 
капиталистические взгляды и предрассудки. 
Тому, чья мысль не выходит за пределы 
капиталистических отношений, непонятно, что 
рабочий класс, если он сознателен, ни за одну 
группу империалистских  

хищников стоять не может. Наоборот,  
рабочему непонятны  обвинения в  склонности  
к сепаратному миру с немцами или в 
фактическом служении такому миру, 
направляемые против социалистов, оставшихся 
верными братскому союзу рабочих всех стран 
против капиталистов всех стран. Ни в каком 
случае такие социалисты (следовательно, и 
большевики в их числе) ни на какой сепаратный 
мир между капиталистами пойти не могут.  Ни 
сепаратного мира с немецкими капиталистами, 
ни союза с англофранцузскими капиталистами 
— вот основа внешней политики сознательного 
пролетариата. Восставая против этой 
программы, боясь разрыва с «Англией и 
Францией», наши меньшевики и эсеры фактиче-
ски проводят капиталистическую программу 
внешней политики, отделываясь украшением 
этой программы цветами невинного 
красноречия вроде «пересмотра договоров», 
заявлений в пользу «мира без аннексий», и т. п. 
Все эти добрые пожелания осуждены на то, 
чтобы оставаться пустышкой, ибо капи-
талистическая  действительность  ставит 
вопрос ребром: либо в подчинении 
империалистам    одной   из   групп,   либо в 
революционной борьбе против всякого 
империализма. 
Есть   ли   союзники   для   такой   борьбы? 
Есть. Угнетенные классы Европы, пролетариат  
прежде   всего;   угнетенные империализмом 
народы, народы Азии, как соседние нам, прежде 
всего. ...Русская  революция,  уже  в  1905  
году вызвавшая революции в Турции, в Персии, 
в Китае, поставила бы в очень трудное 
положение и немецких и английских 
империалистов, если бы стала осуществлять 
действительно революционный союз с рабочими 
и крестьянами колониальных и 
полуколониальных стран,   против   деспотов,   
против   ханов, за изгнание немцев из Турции, 
англичан из Турции, Персии, Индии, Египта и 
т.д. ...В «союзе» с империалистами, то есть в 
позорной  зависимости от них,— такова 
внешняя политика капиталистов и мелких 
буржуа. В союзе с революционерами передовых 
стран и со всеми угнетенными народами против 
всяких и всех империалистов — такова внешняя 
политика пролетариата. 



Эта противоречивость сказалась и в решениях съезда. Съезд отказался взять 

власть в свои руки и принять решительные меры к окончанию 

империалистической войны. Резолюция, принятая им, на словах осуждала войну,  

но на деле развязывала руки правящим классам для продолжения все той же 

империалистической политики. Между тем недовольство в стране политикой 

коалиционного правительства росло с каждым днем. В Петрограде назревала 

демонстрация протеста. 5 июня ЦК и ПК РСДРП(б) провели совещание с 

работниками районных партийных организаций, обсуждая вопрос о настроениях 

рабочих масс Петрограда. Было принято решение никаких постановлений не 

принимать, от отдельных выступлений воздержаться и собрать более широкое 

совещание 8 июня. 

Массы   активно   выступали  против   готовящегося  правительством 

наступления на фронте. 1 июня на заседании исполкома Западного фронта 

большевик А. Ф. Мясников призвал армию стоять на страже интересов 

революции. В тот же день в Киеве тысячи солдат 148-й пехотной дружины 

заявили в принятой ими резолюции о гибельности для страны наступления на 

фронте. 

2 июня в Царицыне митинг солдат и офицеров местного гарнизона проголосовал 

за большевистскую резолюцию, против готовящегося наступления и т. д. и т. п. 

Резко обострился национальный вопрос. 2—6 июня в Гельсингфорсе 

Чрезвычайный съезд Финляндской социал-демократической партии потребовал 

полной политической самостоятельности Финляндии. 

3 июня Украинская Центральная рада 1 совместно с Украинским Советом 

крестьянских депутатов и Войсковым крестьянским комитетом, обсудив отказ 

Временного правительства от выполнения требований Рады об автономии, на 

общем собрании постановила обратиться к украинскому народу с призывом 

немедленно приступить к реализации планов автономии.  В Риге была 

опубликована программа эстонской радикально-демократической партии, где 

провозглашалось требование превращения России в федеративную 

демократическую республику, состоящую из территориальных штатов 

отдельных национальностей, в том числе и Эстонии. 

В Петрограде дело осложнялось открытыми попытками правительства перейти в 

наступление против революционных сил. В этом смысле на него оказывалось уже 

открытое давление со стороны бывших либеральных думцев. От соглашателей 

стали требовать оплаты выданных ими векселей. 3 июня на расширенном 

заседании членов IV Государственной думы Милюков заявил, что  «все русское 

общество должно сплотиться в    борьбе с опасностью от большевизма». В 

конце своей длинной речи он подчеркнул:   «Временное правительство в борьбе 

с этой   опасностью должно прибегнуть к другим средствам кроме убеждения». 

Известный земский деятель, помещик, октябрист С. И. Шидловский требовал  

«ввести стремление масс в рамки законности и планомерного осуществления». 

Яснее всех, указывая прямо на министров-социалистов, выразился коллега 

Милюкова по партии В. А. Маклаков. Он заявил: «...они могут проводить самое 

крайнее законодательство,  но это должно быть государственное 

законодательство, а не углубление революции.  Они получили право создавать 

законы и поэтому должны беспощадно карать за беззаконие. И поэтому нужно, 

чтобы они отделались, я не говорю от революционной фразеологии, пусть способ 

выражения остается какой угодно, но от революционной идеологии». В этой 

обстановке 7 июня министр юстиции отдал распоряжение о немедленном 

освобождении дачи бывшего царского министра Дурново, где размещались 

районная федерация анархистов и ряд рабочих организаций. Забастовки на 

некоторых заводах Выборгской стороны заставили Исполком Петроградского 

Совета срочно выпустить воззвание с разъяснением, что распоряжение 

1 Украинская Центральная рада — контрреволюционная буржуазно-националистическая 
организация, созданная в марте 1917 года, пыталась направить национальное 
движение в буржуазно-националистическое русло. 
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18 июня — 
в Петрограде, Москве, Киеве, 
Минске, Гельсингфорсе, 
Ревеле, Риге, Харькове 
и других городах прошли 
массовые демонстрации 
и митинги под большевистскими 
лозунгами:   «Долой 
министров-капиталистов!», 
«Вся власть Советам!» 

Воззвание 
Центрального и Петербургского 
комитетов РСДРП(б), 
Центрального совета 
фабрично-заводских 
комитетов Петрограда, 
фракции большевиков 
в Петроградском  Совете, 
редакций газет  «Правда» 
и  «Солдатская правда» 
с призывом выйти 
на демонстрацию 
с большевистскими 
лозунгами 

17 июня 1917 г. 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ, 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ И СОЛДАТАМ 
ПЕТРОГРАДА 

Товарищи! 
Тяжелые испытания переживает Россия. Война, 
уносящая неисчислимые жертвы, все еще 
продолжается. Ее намеренно затягивают 
наживающиеся разбойники, 
кровопийцы-банкиры. Промышленная разруха, 
вызванная войной,   ведет  к   приостановке   
заводов, к безработице. Ее намеренно обостряют 
жадные до сказочных барышей 
локаутчики-капиталисты. Недостаток   
припасов,   вызванный   войной, становится 
все более угрожающим. Дороговизна душит 
городскую бедноту. А цены все растут во имя 
прихотей мародеров-спекулянтов. Зловещий  
призрак голода  и разорения носится над нами...1   
В то же время надвигаются черные тучи 
контрреволюции. Третьеиюньская Дума, 
помогавшая царю угнетать народ, требует теперь 
немедленного наступления на фронте,— для 
чего? Для того, чтобы потопить в крови добытую 
свободу в угоду «союзным» и русским 
грабителям... А Временное правительство, 
поставленное между царской Думой и Советом 
депутатов с 10 буржуа в своем составе, явно 
подпадает под влияние помещиков и 
капиталистов. 
Вместо обеспечения прав солдат — 
«декларация»  Керенского, нарушающая эти 
права. 

1  Здесь и далее отточия документа. 



правительства относится лишь к анархистам, занявшим часть дачи, и с 

предложением возобновить работу. 5 июня органами Временного правительства 

был арестован член большевистской партии М. М. Харитонов по обвинению в 

том, что он, состоя комиссаром Коломенского района, бездействовал в момент 

нападения анархистов на дом герцога Лихтенбергского, где размещалась 

типография газеты  «Русская воля». Арест Харитонова, как отмечала «Правда», 

произведен для того, чтобы «создать впечатление, что большевики будто имеют 

какое-то отношение к нападению на «Русскую волю» и вообще к анархистам», и 

был использован буржуазной прессой для усиления травли большевистской 

партии. Через восемь дней в результате решительных протестов трудящихся 

Временное правительство вынуждено было освободить Харитонова. 

8 июня, учитывая настроение масс, расширенное совещание ЦК и ПК РСДРП(б) 

совместно с представителями районов, воинских частей, профсоюзов и 

фабрично-заводских комитетов (всего около 150 человек) высказалось за 

организацию мирной демонстрации. Это предложение поддержали 

руководители профсоюзов и Центрального Совета фабрично-заводских 

комитетов. 
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Членский билет депутата Совета 
рабочих и солдатских депутатов 
Выборгского района Петрограда С. 
Лапшина. 

 

Вместо закрепления вольностей, добытых 
солдатами в дни революции,— новые 
«приказы», грозящие каторгой и 
расформированием. Вместо  обеспечения  
свободы,   добытой гражданами России,— 
установление политического сыска в казарме,  
аресты без суда и следствия, новые предполо-
жения о 129-й ст., грозящей каторгой. Вместо 
вооружения народа — угрозы разоружения 
рабочих и солдат. Вместо освобождения 
угнетенных народов — придирки к Финляндии и 
к  Украине,  боязнь дать им  свободу. Вместо 
решительной борьбы с контрреволюцией — 
попустительство    разгулу 
контрреволюционеров,   открыто   воору-
жающихся для борьбы с революцией... А война 
все идет, и — никаких действительных, 
серьезных мер для ее прекращения,    для    
предложения    всем народам справедливого 
мира не принимается. А разруха все растет, и — 
никаких мер против нее. А  голод  все   
надвигается,   и — никаких действительных 
мер против него. Можно ли удивляться, что 
контрреволюционеры все наглеют, подбивая 

правительство на новые репрессии против 
рабочих и крестьян, солдат и матросов. 
Товарищи! Молча терпеть дальше такие порядки 
нельзя!   Молчать после  всего этого 
преступно! 
Вы — свободные  граждане,  вы  имеете право 
протестовать, и вы должны воспользоваться 
этим своим правом, пока не поздно. 
Пусть завтрашний день (18 июня), день мирной 
манифестации, превратится в день грозного 
протеста революционного Петрограда против 
возрождающегося гнета и произвола! Пусть 
взовьются завтра победные знамена на страх 
врагам свободы и социализма! 
Пусть ваш клич, клич борцов революции, 
облетает весь мир на радость всем угнетенным и 
порабощенным! Там,   на   Западе,   в   
воюющих   странах, уже занимается заря новой 
жизни, заря великой рабочей революции. Пусть 
узнают завтра ваши  братья на Западе, что вы 
несете им на ваших знаменах не войну,— а мир, 
не порабощение,— а освобождение! 

Рабочие! Солдаты! Подайте друг другу 
братскую руку и — вперед под знамя 
социализма! 
Все на улицу, товарищи! Тесным кольцом 
смыкайтесь вокруг ваших знамен! 
Стройными рядами шествуйте по улицам 
столицы! 
Спокойно и уверенно заявляйте о своих 
желаниях: 
Долой контрреволюцию! Долой царскую 
Думу! Долой Государственный совет! 
Долой десять министров-капиталистов! 
Вся власть Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов! Пересмотреть 
«Декларацию прав солдата»! 
Отменить «приказы» против солдат и 
матросов! 
Долой разоружение революционных 
рабочих! 
Да здравствует народная милиция! Долой 
анархию в промышленности и 
локаутчиков-капиталистов! Да здравствует 
контроль и организация производства и 
распределения! Против политики наступления! 
Пора кончить войну! Пусть Совет депутатов 
объявляет справедливые условия мира! 
Ни   сепаратного   мира   с   Вильгельмом, 
ни   тайных   договоров   с   французскими и 
английскими капиталистами! Хлеба! Мира! 
Свободы! 

Центральный Комитет РСДРП 
Петербургский комитет 

РСДРП 
Военная организация 

при Центральном Комитете 
РСДРП 

Центр, совет 
фабр.-завод, комитетов 

г. Петрограда 
Фракция большевиков 

в Петроградском 
С. Р. и С. Д. 

Редакция  «Правды» 
Редакция 

«Солдатской правды» 

 



ЦК РСДРП(б) принимает решение назначить демонстрацию на субботу 10 июня. 

В воззвании  «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда!», 

распространявшемся в рабочих кварталах столицы, партия призвала массы к 

активному участию в предполагаемой демонстрации. В нем давалась яркая 

характеристика империалистической политики Временного правительства и 

наступающей контрреволюции и выдвигались лозунги, отражающие требования 

народа: «Долой царскую Думу!», «Долой десять министров-капиталистов!», 

«Вся власть Всероссийскому Совету р., с. и кр. д.», «Пересмотреть Декларацию 

прав солдата!», «Долой анархию в промышленности и 

локаутчиков-капиталистов!», «Да здравствует контроль и организация промыш-

ленности!», «Пора кончать войну! Пусть Совет депутатов объявит справедливые 

условия мира!», «Хлеба! Мира! Свободы!» и др. 

На вечернем заседании I Всероссийского съезда Советов Чхеидзе, стремящийся 

предотвратить любое массовое антиправительственное   выступление,   сделал   

экстренное   заявление   по   поводу готовящейся демонстрации. Выслушав 

его информацию, съезд по предложению меньшевиков и эсеров вынес решение о 

запрещении  
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Демонстрация 18 июня. 
Во главе колонны Выборгского района, 
где большевистское влияние 
было особенно сильным, 
члены ЦК и ПК РСДРП(б),    работники 
газет  «Правда» и «Солдатская правда», 
делегаты Всероссийской конференции 
военных   большевистских   организаций, 
большевистской фракции 
I Всероссийского съезда 
Советов. 

  

 



демонстрации на три дня и принял воззвание к рабочим и солдатам с призывом 

не участвовать в организуемой большевиками демонстрации под предлогом, что 

этим выступлением хотят воспользоваться притаившиеся контрреволюционеры. 

Ввиду запрещения съездом Советов демонстрации в ночь на 10 июня состоялось 

заседание большевистской фракции I Всероссийского съезда Советов, а затем 

заседание ЦК РСДРП(б). ЦК постановил выполнить принятое съездом решение 

и отменить назначенную на 10 июня демонстрацию. 

Редакция  «Правды» в ночь на 10 июня с участием В. И. Ленина подготовила 

необходимый материал для утреннего номера газеты и директивы низовым 

партийным организациям в связи с решением ЦК об отмене демонстрации. 

Призыв к демонстрации аккуратно вырезали из матриц, заменив извещением о ее 

отмене. Ночью 9-го и рано утром 10 июня, в субботу, члены ЦК, ПК, Военной 

организации при ЦК РСДРП(б) и члены большевистской фракции 

Всероссийского съезда Советов побывали в воинских частях, на крупных 

заводах, разъясняя рабочим и солдатам решение ЦК. 

В результате хорошо организованной разъяснительной работы большевикам 

удалось удержать массы от выступления. 
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Июньская демонстрация на 
Марсовом поле. 

Рабочие Металлического завода в 
Петрограде на демонстрации. 

  

 

Приказ армии и флоту 

16 июня 1917 г. Действующая армия 
(Опубликован 19 июня того же года во 
всех центральных газетах) 

Россия, сбросив с себя цепи рабства, твердо 
решила во что бы то ни стало отстоять свои 
права, честь и свободу. Веря в братство народов, 
демократия русская обратилась ко всем 
воюющим странам с пламенным призывом 
прекратить войну и заключить честный для 
всех, необидный мир. 

Однако в ответ на призыв к братству противник 
позвал нас к измене; австро-германцы 
предложили России сепаратный мир и, пытаясь 
усыпить нашу бдительность братанием, бросили 
свои силы на наших союзников в расчете, разбив 
их, расправиться с нами. Ныне, убедившись, что 
Россия не даст себя обмануть, противник 
угрожает нам и уже стягивает силы на наш 
фронт. Воины, отечество в опасности! Свободе и 
революции грозит гибель. Время настало, и 
армия должна выполнить  

свой долг. Верховный Главнокомандующий 
Ваш, обвеянный победами вождь 1, признает, 
что каждый день дальнейшего промедления 
только усиливает врага и что лишь немедленным 
и решительным ударом мы можем разрушить 
его планы. Поэтому, в полном сознании великой 
ответственности перед отечеством, я от имени 
свободного народа и его Временного 
правительства призываю 

1  Имеется в виду генерал А. А. Брусилов. 

 



 

 



Однако это не помешало меньшевистско-эсеровским лидерам 11 июня на 

объединенном заседании всех членов Исполкома Петроградского Совета, членов 

президиума съезда Советов, членов бюро всех фракций, участвующих на съезде, 

попытаться принять против большевиков жесткие меры. Так, член Исполкома 

Петроградского Совета меньшевик Ф. И. Дан внес на рассмотрение резолюцию, 

которая предоставляла соглашательскому большинству Совета право вето на 

любые демонстрации, организуемые партиями, входящими в его состав. За 

нарушение запрета предлагалось исключение из Совета. Фактически эта мера 

была направлена против большевиков, которые составляли меньшинство Совета. 

Церетели, попросив слова вне очереди, зашел в своих беспочвенных нападках 

еще дальше. Он обвинил большевиков в заговоре. И угрожающе заявил: 

— ...Пусть же извинят нас большевики, теперь мы перейдем к другим мерам 

борьбы... Большевиков надо обезоружить. 

Его поддержал М. И. Либер. Истерически, на высоких нотах он требовал самых 

решительных мер обуздания, искоренения, наказания непокорных рабочих всеми 

средствами. 
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Июньская демонстрация в Харькове. 

Солдаты требуют заточить Николая II в 
Петропавловскую крепость. 

армии, укрепленные силой и духом революции, 
перейти в наступление. Пусть противник не 
торжествует до времени над нами победы. Пусть 
все народы знают, что не по слабости говорим 
мы о мире. Пусть знают, что свобода увеличила 
нашу мощь. Офицеры и солдаты! Знайте, что вся 
Россия благословляет Вас на ратный подвиг во 
имя свободы, во имя светлого будущего родины, 
во имя прочного и честного мира. Приказываю 
Вам — вперед! 

Военный и морской м-р Керенский 

Заявление фракции большевиков и 
объединенных с.-д. на заседании съезда 19 
июня по поводу наступления, начатого 
Временным правительством на Западном 
фронте 

В первый же день Всероссийского съезда 
Советов р. и с. депутатов мы внесли заявление, в 
котором указали, что политика, направленная на 
разжигание империалистической войны, на новое 
возбуждение шовинистических страстей, 
политика немедленного наступления выгодна 
только контрреволюции, что эта политика 
продиктована русскому Временному 
правительству англо-французскими, 
американскими и русскими империалистами, что 
политика наступления ставит под вопрос все 
завоевания революции. Демонстрация 18 июня в 
СПБ 1 показала с полной очевидностью, что 
авангард русской революции — петроградский 
пролетариат и Петроградский революционный 
гарнизон — демонстрировал свою солидарность 
с высказанной нашей партией точкой зрения. 
Сегодня же опубликован помеченный 16 июня 
приказ Керенского о наступлении. Мы заявляем, 
что вся ответственность за эту политику падает 
на Временное правительство и поддерживающие 
его партии меньшевиков и с.-р. Мы под-
тверждаем свое заявление, внесенное в первый 
день съезда. Вместе с громадным большинством 
петроградских рабочих и солдат мы выражаем 
свое глубокое убеждение в том, что конец войны 
может быть положен не наступлением на фронте, 
а единственно лишь революционными усилиями 
трудящихся масс всех народов. 

1  Санкт-Петербург. 

 



В самый разгар его «речи» со скамьи, где сидели 

меньшевики-интернационалисты 1, послышалось: — Мерзавец! 

Зал ахнул и застыл вместе с президиумом и оратором... Оказалось, что Мартов 

бросил Либеру не «мерзавец», а «версалец», сравнивая его позицию с 

антипролетарской позицией версальского правительства, начавшего в свое время 

гражданскую войну с парижскими коммунарами. 

Заседание было прервано и возобновилось только ночью. Оно отклонило в итоге 

не только постановку вопроса, данную Церетели и Либером, но и резолюцию 

Дана. Принятая на следующий день резолюция никаких обвинений в адрес 

большевиков не содержала. «Либерданы», как прозвали этих лидеров 

меньшевизма после одного из стихотворных фельетонов Демьяна Бедного, 

потерпели на сей раз поражение. 

1  Немногочисленное крыло меньшевистской партии, занимавшее под руководством Ю. О. Мартова 
непоследовательно интернационалистскую позицию в годы первой мировой войны. Пытаясь занять 
срединное положение между оппортунистическим и революционным течениями в рабочем 
движении, мартовцы на деле следовали в фарватере оборонцев, а после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, объявив ее незакономерной, вместе со всей партией меньшевиков 
начали активную борьбу против Советской власти (см.: Рубан Н. В. Октябрьская революция и крах 
меньшевизма (март 1917—1918 гг.). М., 1968). 
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Москва. Отправка войск на фронт. 

Москва. К присяге приводят 
женский ударный батальон. 

Из сообщения, 
опубликованного 28 июня 1917 года 
газетой «Русские ведомости» 

К Временному правительству поступило 
заявление бывшего императора и его семьи о 
желании приобрести ими из личных средств 
«займа свободы». Размер подписки будет стоять 
в зависимости от того, будет ли казна давать 
деньги на   содержание   членам   царской   
семьи. 

Фельетон-стихи 
Демьяна Бедного 
по поводу подписки Николая II 
на «заем свободы» 
«Правда», 28 июня 1917 г. 

ЗАЕМ 
(посвящается всем, всем, всем 
социал-оборонцам) 

I 

Как бы, братцы, ни было,— К 
оборонцам прибыло: Царь с 
царицею вдвоем Подписались на 
заем. 

Демьян Бедный 

II 

Уж и я словцо подкину. Оборонцы 
корчат мину: «Отчего бы это вдруг 
Объявился новый друг? Для поддержки 
чьей свободы Царь пустился на 
расходы?» 

III 

Что царю всего ценней? Стало, 
знать, ему видней, Что от долгой 
обороны Путь недолгий... до 
короны. В ход пуская капитал, 
Царь, поди-ко-сь, рассчитал: — 
Недурная «облигация» — 
Верноподданная нация. 

Яким Нагой 

IV 

Расчет-то хорош, Да цена ему 
грош. Вслед за царем Николаем 
Денег давать не желаем. Пусть 
вносят червонцы Царь да 
оборонцы! 

Иван Заводской 

 



Чувствуя поддержку соглашательских лидеров Совета, осмелело и Временное 

правительство. Оно опубликовало постановление о запрещении демонстрации на 

три дня и призвало к сохранению спокойствия, угрожая применить силу против 

уличных выступлений. Командующий Петроградским военным округом генерал 

П. Половцев приказал «вследствие предписания военного министра 10 июня 

войскам не участвовать ни в каких демонстрациях ни с оружием, ни без 

оружия...». 

10 июня ни один завод, ни одна фабрика, ни один полк не вышли на улицу. 

Обстановка подготовки и отмены демонстрации убедительно свидетельствовала 

о настроениях народа. В условиях растущего недовольства масс Всероссийский 

съезд вынужден был назначить демонстрацию в Петрограде на 18 июня. 

13 июня объявление об этом появилось в «Известиях Петроградского Совета». К 

участию в демонстрации с возложением венков на братскую могилу жертв 

русской революции приглашались все «революционные партии», 

профессиональные и кооперативные организации, клубы, рабочие фабрик, 

заводов и мастерских, воинские части (без оружия) и т. д. Устроители явно 

рассчитывали провести ее под лозунгом доверия к Временному правительству. 
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Один из ударных батальонов, спешно 
перебрасываемых на фронт в момент 
подготовки наступления. Через несколько дней 
многие из этих обманутых  «революционной» 
фразой Керенского солдат падут на поле брани 
за чуждые им интересы российского и 
международного капитала. 

Похороны жертв июньского 
наступления. Москва. 

Из резолюции 
2-го пулеметного полка 
о наступлении 

30 июня 

Мы, солдаты, собравшиеся на полковой митинг и 
выслушав ряд докладчиков разных партий, 
заявляем, что наступление русской армии, с 
одной стороны, нанесет удар начавшемуся 
революционному движению в других странах (в 
Штеттине, митинг протеста солдат в Лондоне и 
других городах), с другой стороны, дает 
огромные барыши русской и 
англо-американско-французской буржуазии, 
наживающей [их] на самом процессе войны, 
ведущейся исключительно в интересах мирового 
капитала. Мы стоим за мир, но не за мир царей и 
правительств, а за честный мир всех народов 
через головы всех правительств; мы протестуем 
против приказов Керенского и о 40-летних и об 
отпусках 1, считая, что эти приказы направлены 
против интересов крестьян и рабочих, так как в 
настоящее время, в страду, такой приказ введет и 
без того развалившееся вследствие войны 
хозяйство в анархию. Мы видим только один 
выход из создавшегося положения: только тогда, 
когда власть перейдет к народу, перейдет к 
Советам рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, когда не Терещенко, не Милюков, а 
сам народ встанет у власти,— тогда мы 
приблизимся к миру. Мир всему миру! 
Немедленно переизбрать делегатов Совета 
рабочих и солдатских депутатов и членов 
полкового комитета в нашем полку, тех членов, 
которые не выражают мнение массы и не 
исполняют нашу волю, волю народа!.. 

Из статьи В. И. Ленина 
«Восемнадцатое июня», напечатанной 
в газете «Правда» 20 июня (3 июля) 
1917 года 

Восемнадцатое июня, так или иначе, войдет в 
историю русской революции как один из дней 
перелома. Взаимное положение классов, их 
соотношение в борьбе друг с другом, их сила, в 
особенности по сравнению с силой 

1  Приказы, запрещающие отпуска и демоби-
лизацию очередных возрастов из армии. 

 



На экстренном заседании ПК РСДРП(б) в тот же день было решено немедленно 

приступить к подготовке данной демонстрации стремясь придать ей 

всероссийский характер. 14 июня «Правда» опубликовала передовую статью 

«Наши лозунги на предстоящей демонстрации». Кроме лозунгов, выдвинутых 

партией к 10 июня, ЦК дополнительно сформулировал следующие лозунги:   

«Против разоружения рабочих!», «Против расформирования революционных 

полков!»,  «Против политики наступления!», «Да здравствует вооружение всего 

народа, и рабочих прежде всего!» 

Временное правительство стало спешно форсировать подготовку 

предполагаемого наступления на фронте, надеясь, что первые же слухи о военных 

успехах расстроят ряды противников войны, а готовящаяся демонстрация 

выльется в безусловную поддержку политики правительства и соглашательских 

партий. И в случае победы, и в случае поражения это наступление предполагалось 

использовать против революционных сил: победа была призвана заглушить 

разгром революционных организаций, а поражение должно было стать предлогом 

для новых обвинений против большевиков.  «Едва ли можно сомневаться,— 

цинично писала 20 июня кадетская «Речь»,— что наступление нанесет внут-

реннему врагу — большевикам не менее тяжелый удар, чем внешнему врагу». 

Одной из мер в подготовке наступления были агитационные поездки 

представителей Временного правительства в воинские части. Особую активность 

в кампании по политической обработке солдат развил военный и морской 

министр Керенский, обещавший союзникам «возродить энтузиазм и дисциплину» 

в русской армии. Он предпринял специальный вояж по фронтам, где произнес 

десятки речей, взывая и уговаривая их пойти на «почетную смерть на глазах всего 

мира во имя свободы и революции». Недаром бывший император дал в эти дни в 

своем дневнике следующую характеристику Керенскому:  «Этот человек 

положительно на своем месте в нынешнюю минуту, чем больше у него будет 

власти, тем будет лучше». 

Самовлюбленный позер,  «пустой болтун», по выражению В. И. Ленина, 

Керенский был верным служкой «империалистской буржуазии, проводящим 

империализм, т. е. защиту и оправдание грабительской, завоевательной со 

стороны России, войны под прикрытием моря звонких фраз и пустых посулов». 

Это ему принадлежат откровенно циничные слова:   «Нашим лозунгом должны 

быть не люди, а идеи». И он, забыв о людях, проповедовал идеи наступления 

(«...вы понесете на концах штыков ваших мир, право, правду и справедливость»), 

играл на так называемом «революционном оборончестве» масс («...очистим 

родину и мир от насильников и захватчиков»). 

Речи и приказы Керенского — до сих пор непревзойденные образцы ячества и 

самолюбования.  «Я знаю правду жизни России,— кичливо заявлял он в Риге на 

торжественном заседании Советов солдатских и офицерских депутатов 12-й 

армии,— я знаю, что России нужно, и с сознанием своего права и власти я говорю 

правду». 

Правду он не говорил никогда. От требований рабочих, крестьянских и 

солдатских масс открыто открещивался. И при этом имел наглость олицетворять 

себя с революцией.   «Я уезжаю из Петрограда,— обратился он 13 июня к 

собранию полковых комитетов Петроградского гарнизона,— и хотел бы верить, 

что, пока я буду делать вне Петрограда то, что подсказывает мне мой 

революционный долг, вы, товарищи, пока меня здесь не будет, не нанесете удара 

в спину мне и революции». Среди тех, кто встречал Керенского в Одессе, куда он 

прибыл на съезд фронтовых делегатов, был юный поэт Ю. К. Олеша. Много лет 

спустя он запишет:   «Я шел навстречу потоку, так что несколько раз я 

отскакивал от бегущих на меня. Был голубой одесский день с кое-каким золотом 

— деревьев? Куполов? 

Поток движется на меня — по тротуару и по мостовой, и главное в потоке — 

автомобиль, в котором стоит во весь рост довольно высокая фигура, но облезлая 

фигура, перетянутая через туловище по диагонали красной лентой с огромными 

на ней белыми 
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партий,— все это вскрылось воскресной 
демонстрацией так отчетливо, так ярко, так 
внушительно, что при всяком ходе и всяком 
темпе дальнейшего развития выигрыш 
сознательности и ясности остается гигантским. 
Демонстрация развеяла в несколько часов, как 
горстку пыли, пустые речи о 
большевиках-заговорщиках и показала с 
непререкаемой наглядностью, что авангард 
трудящихся масс России, промышленный 
пролетариат столицы и ее войска в подавляющем 
большинстве стоят за лозунги, всегда 
защищавшиеся нашей партией. 
...Демонстрация 18-го июня стала демонстрацией 
сил и политики революционного пролетариата, 
указывающего направление революции, 
указывающего выход из тупика. В этом 
гигантское историческое значение воскресной 
демонстрации, в этом ее отличие 
принципиальное от демонстраций в день 
похорон жертв революции и в день 1-го Мая. 
Тогда это было поголовное чествование первой 
победы революции и ее героев, взгляд, 
брошенный народом назад на пройденный им 
наиболее быстро и наиболее успешно первый 
этап к свободе. Первое мая было праздником 
пожеланий и надежд, связанных с историей 
всемирного рабочего движения, с его идеалом 
мира и социализма. 
Ни та, ни другая демонстрация не задавались 
целью указать направление дальнейшего 
движения революции и не могли указывать его. 
Ни та, ни другая не ставили перед массами и от 
имени масс конкретных, определенных, злобо-
дневных вопросов о том, куда и как должна 
пойти революция. В этом смысле 18-ое июня 
было первой политической демонстрацией 
действия, разъяснением — не в книжке или в 
газете, а на улице, не через вождей, а через массы 
— разъяснением того, как разные классы 
действуют, хотят и будут действовать, чтобы 
вести революцию дальше. Буржуазия 
попряталась. В мирной демонстрации, 
устроенной заведомым большинством народа, 
при свободе партийных лозунгов, при главной 
цели — выступление против контрреволюции. в 
такой демонстрации буржуазия отказалась 
участвовать. Оно и понятно. 



облупившимися, как стена кухни, буквами. Еще не вижу, что написано, еще не 

вижу, еще не вижу — и вот вижу! Министр-социалист! Это прибытие в Одессу 

Керенского. 

Люди бегут за ним, рядом, впереди. Он стоит, засунув руку за борт френча. Она в 

перчатке. Правда, правда, вспоминаю — в   перчатке!   Это   потому,   

говорили,   что   от   рукопожатий  у  него что-то случилось с рукой.  

— Ура! Ура! 

Он стоит со своей лентой и перчаткой неподвижно в автомобиле. Лицо у него 

немного собачье, облезлое, с нависшими по обеим сторонам губ колбасами щек». 

Кстати, выступая именно в Одессе, Керенский дал блестящий образчик 

демагогических, откровенно лживых заверений. Отвечая на заявление одного из 

офицеров о том, что армия не доверяет международным договорам царизма и 

хочет знать, за что воюет, Керенский снисходительно обронил:   «Англия и 

Франция совместно с нами пересматривают задачи войны, и незачем 

перекладывать ненависть к старому режиму на неповинные солдатские массы 

союзников». 

В помощь Керенскому представители союзников в России выступали часто   и   

активно.   О   необходимости   вести   в   русских  войсках 
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Автомобиль 
с вооруженными солдатами 
1-го пулеметного полка 
на Невском проспекте 
в Петрограде. 

  

 



серьезную пропаганду за активное ведение войны писал государственному 

секретарю США Р. Лансингу посол в России Д. Френсис. 12 июня на вечернем 

заседании Всероссийского съезда Советов с речью выступил представитель 

чрезвычайной американской миссии Ч. Россель, призывавший русских к 

наступлению. «Наша просьба к вам,— заявил он,— вперед!» 

16 июня Керенский издал приказ по армии и флоту и воззвание «Всем гражданам 

России» о наступлении. В ответ на это на Юго-Западном фронте солдаты 12-й и 

13-й Сибирских дивизий отказались выполнить боевой приказ; солдаты 41, 43 и 

44-го полков не вышли на передовые позиции; в расположении гвардейского 

корпуса (11-я армия) Керенскому заявили, что он не должен быть военным 

министром. За отказ начать наступление солдаты 21-го гренадерского 

Румянцевского полка были по приказу верховного главнокомандующего 

атакованы кавалерией; в 36-й дивизии 10-й армии арестовано около 6 тыс. 

человек;  703-й пехотный полк был окружен частями карательной экспедиции, 

но принимавший участие в разоружении 704-й пехотный полк «также 

взбунтовался» и т. д. 

Стратегический план начавшегося 18 июня наступления был подготовлен еще до 

свержения монархии. Главный удар противнику 
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наносился в районе Юго-Западного фронта на львовском направлении. Вначале 

наступление развивалось успешно. Затем под ответным ударом австро-германских 

войск, получивших подкрепление с Западного фронта, русские войска стали 

откатываться назад, почти не оказывая никакого сопротивления. Через несколько дней 

наступление на Юго-Западном фронте провалилось. Оно стоило жизни нескольким 

десяткам тысяч человек. Само Временное правительство охарактеризовало 

случившееся как катастрофу, стоившую стране «больших человеческих жертв и 

территориальных потерь». На грандиозной демонстрации в Петрограде 18 июня 

лозунг доверия Временному правительству не выставил ни один полк, ни один завод. 

Над морем людских голов (в демонстрации приняло участие около полумиллиона 

человек) реяли тысячи знамен и транспарантов с лозунгами:   «Вся власть Советам!»,  

«Долой десять министров-капиталистов!», «Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни 

тайных договоров с англо-французскими капиталистами!», «Да здравствует контроль 

и организация производства!» Среди них затерялись единичные лозунги с призывом 

доверия Временному правительству. 

Даже меньшевистская «Новая жизнь» признавала: «Воскресная демонстрация 

обнаружила полное торжество «большевизма» в среде петроградского пролетариата и 

гарнизона». А газета «Известия» — официальный орган Петроградского Совета — 20 

июня 1917 года констатировала: «...чувствовалась в шествии 18 июня угрюмая насто-

роженность и подозрительность рабочей массы... С такой злостью рвали то там, то 

здесь знамена с лозунгами доверия Временному правительству». И тут же, с одной 

стороны признавая преобладание большевистских лозунгов, с другой — проявляя 

скрытую неприязнь к большевикам, автор статьи замечал:   «Но все же на этот факт 

обилия ленинских лозунгов революционная демократия в лице своих Советов должна 

обратить самое серьезное внимание». 18 июня демонстрации состоялись в Москве, 

Киеве, Риге, Иваново-Вознесенске и других городах. Они показали рост влияния 

большевистской партии на массы и явились боевым смотром ее сил. В. И. Ленин 

подчеркивал:   «Демонстрация развеяла в несколько часов, как горстку пыли, пустые 

речи о большевиках-заговорщиках и показала с непререкаемой наглядностью, что 

авангард трудящихся масс России, промышленный пролетариат столицы и ее войска в 

подавляющем большинстве стоят за лозунги, всегда защищавшиеся нашей партией». 

Это был второй политический кризис, который, как писал Ленин, разразился бы, 

наверное, по признанию самих эсеров и меньшевиков, вечером 18 июня, если бы его 

не перерезало развернувшееся наступление на фронте. Общее значение демонстрации 

Ленин видел в том, что она «стала демонстрацией сил и политики революционного 

пролетариата, указывающего направление революции, указывающего выход из 

тупика». 

20 июня В. И. Ленин выступил на Всероссийской конференции фронтовых и тыловых 

военных организаций РСДРП(б). Он призвал большевиков приложить все усилия для 

воспитания классового самосознания трудящихся. Предупреждая от 

преждевременного выступления, которое было бы лишь на руку противникам револю-

ции, резолюция по докладу Владимира Ильича Ленина показала всю 

несостоятельность раздававшихся иногда призывов к немедленному захвату власти 

большевиками. 

Процесс освобождения народного сознания от тумана соглашательских теорий и 

революционных фраз шел неуклонно и во все возрастающем темпе. Общее 

напряжение непрерывно росло. Наступление на фронте, задержавшее на время 

политический кризис, резко обострило классовые противоречия, значительно сильнее 

толкнув полупролетарские и мелкобуржуазные слои в сторону революционного 

пролетариата, чем во время апрельского кризиса. Пролетариат становился с каждым 

днем все активнее. 

Резко возросли и революционные настроения солдат, протестовавших против 

готовящегося правительством вывода полков столичного гарнизона на фронт. 

Июньские события вскрыли остроту положения в стране, высокий накал классовой 

борьбы. 
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Буржуазия — это и есть контрреволюция. Она 
прячется от народа, она устраивает настоящие 

контрреволюционные заговоры против народа. 

Партии, правящие теперь в России, партии 
эсеров и меньшевиков, наглядно показали себя 

в исторический день 18-го июня как партии 

колебаний. Их лозунги выражали колебание, и 
за их лозунгами оказалось — явно, очевидно 

для всех — меньшинство. Стоять на месте, 

оставить пока все по-прежнему — вот что они 
советовали народу своими лозунгами, своими 

колебаниями. И народ чувствовал, и они 

чувствовали, что это невозможно. Довольно 
колебаний — говорил авангард пролетариата, 

авангард рабочих и солдатских масс России. 

Довольно колебаний. Политика доверия 
капиталистам, их правительству, их 

реформаторским потугам, их войне, их 

политике наступления,— эта политика 
безнадежна. Крах ее недалек. Крах ее 

неизбежен. Это будет крах и правящих партий 

эсеров и меньшевиков. Разруха надвигается все 
ближе. От нее нельзя спастись иначе, как 

революционными мерами стоящего у власти 

революционного класса. Пусть народ порвет с 
политикой доверия капиталистам, пусть он 

окажет доверие революционному классу — 

пролетариату. В нем и только в нем источник 
силы. В нем и только в нем залог служения 

интересам большинства, интересам 

трудящихся и эксплуатируемых, задавленных 
войной и капиталом, способных победить 

войну и капитал! Кризис неслыханных 

размеров надвинулся на Россию и на все 
человечество. Выход только в доверии самому 

организованному передовому отряду трудя-

щихся и эксплуатируемых, в поддержке его 
политики. 
Скоро ли будет понят народом этот урок и как 
он будет осуществлен, мы не знаем. Но мы 
твердо знаем, что вне этого урока выхода из 
тупика нет, что возможные колебания или 
зверства контрреволюции ничего не дадут. Вне 
полного доверия народных масс своему 
руководителю, пролетариату, выхода нет. 

 



Июльская демонстрация на 
улицах Петрограда. 

 

ИЮЛЬ 
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1 июля, в связи с обострением политического положения в Петрограде и в 

стране, вызванным неудавшимся наступлением на фронте, попытками 

Временного правительства вывести из Петрограда революционные полки и 

«разгрузить город» от революционных рабочих, была созвана Вторая 

(экстренная) Петроградская общегородская конференция РСДРП(б). Она 

обсуждала вопросы организационной и агитационной работы партии в массах, 

организации милиции и Красной гвардии, о профессиональных союзах, о союзе 

молодежи и др. 

3 июля стало известно, что накануне из состава Временного правительства 

вышли министры-кадеты А. И. Шингарев, Д. И. Шаховской и А. А. Мануйлов 

(первоначально об отставке заявил и министр путей сообщения Н. В. Некрасов, 

но затем он послал в ЦК кадетов заявление о выходе из партии). Формальным 

поводом к отставке министров-кадетов послужили разногласия с 

большинством кабинета по украинскому вопросу. В своей декларации к 

Украинской Центральной раде Временное правительство обещало назначить по 

взаимному согласию орган управления Украиной — Генеральный секретариат, 

а кадеты стояли за решение украинского вопроса только Учредительным 

собранием. Действительной же причиной было стремление кадетов вызвать 

правительственный кризис с целью запугать соглашательские партии и 

сосредоточить всю полноту власти в руках буржуазно-помещичьей 

контрреволюции. 

В статье «На что могли рассчитывать кадеты, уходя из министерства?» В. И. 

Ленин писал:   «Уход кадетов может быть понят лишь как результат расчета. В 

чем суть этого расчета? ...Кадеты рассчитывают, с точки зрения своего класса, с 

точки зрения класса империалистов-эксплуататоров, правильно: уходя мы-де 

ставим ультиматум. Мы знаем, что Церетели и Черновы сейчас не доверяют 

истинно революционному классу, сейчас не хотят вести истинно 

революционной политики. Мы-де их попугаем. Без кадетов это-де значит без 

«помощи» всемирного англоамериканского капитала, это значит идти 

революцией и на него. Не пойдут-де Церетели и Черновы, не решатся! Они-де 

нам уступят!» 

Иначе, однако, рассудили революционные массы. Они считали, что, раз кадеты 

вышли из правительства, которое вновь обнаружило свою беспомощность, 

власть должна перейти полностью в руки Советов. Нарастал третий 

политический кризис, имевший, даже по признанию газеты эсеровской партии 

«Дело народа» от 6 июля, глубокие экономические и политические корни. 

Рабочие и солдаты стремились пробудить Совет к активным действиям. 

Инициатива принадлежала 1-му пулеметному полку. Утром 3 июля на 

заседание Петроградской общегородской конференции большевиков прибыли 

два представителя 1-го пулеметного полка и заявили о его выступлении. 

Еще 2 июля в помещении солдатского клуба пулеметного полка шли яростные 

споры. Анархисты призывали солдат к немедленному восстанию. Большевики 

говорили, что выступление несвоевременно и его нельзя начинать без решения 

Военной организации партии. 

Однако солдаты кричали: «Нечего больше ждать!», «Долой!» В итоге дебатов 3 

июля было принято решение выступать в 5 часов, избрать вместо полкового 

комитета временный революционный комитет (по два-три человека от роты) и 

послать представителей в другие части гарнизона и на заводы столицы. 

Выслушав делегатов пулеметного полка, участники конференции разъяснили 

им, что выступление сейчас нецелесообразно, ибо преждевременно. Однако 

последние заявили, что они лучше выйдут из партии, но не пойдут против 

постановления полка. Центральный Комитет РСДРП(б), собравшийся в 4 часа 

дня, принял решение воздержаться от выступления. 

В 5 часов вечера конференция постановила удержать массы рабочих и солдат от 

выступления. С этой целью ЦК РСДРП(б) предложил выпустить воззвание и 

выработать обращение к ЦИК с призывом взять власть в свои руки. После этого 

делегаты конференции разошлись по районам и заводам, чтобы призвать тру-
дящихся и революционных солдат воздержаться от выступления. 
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3 июля 1917 г. 

Доношу, что около 7 часов [вечера] сегодня, 3 июля, 
1-й пулеметный полк, выйдя с оружием из своих 
казарм, направился к Московскому, а затем и к 
Гренадерскому полкам, призывая к вооруженному 
выступлению с целью свержения Временного 
правительства. Московский полк после долгих 
колебаний присоединился к пулеметчикам, 
гренадеры также присоединились. Все эти части 
сосредоточились у Троицкого моста, но на левый 
берег Невы не переходили. В это же время отдель-
ные части 1-го пулеметного полка на грузовых и 
легковых автомобилях, вооруженные пулеметами, 
разъезжали по городу, конфискуя на улицах 
автомобили. Около 9 часов [вечера] они начали 
переходить Троицкий мост, подошли к казармам 
Павловского полка, где также начали агитировать 
за выступление. Павловцы выступили один час 
спустя. Перейдя мост, демонстранты разделились 
на две колонны. Одна направилась  по  
набережной  к   Таврическому дворцу, другая по 
Миллионной через Дворцовую площадь к 
Мариинскому дворцу. Демонстранты шли с плака-
тами под лозунгами:   «Долой десять 
министров-капиталистов!»,  «Долой Временное 
правительство!»,  «Вся власть Совету рабочих и 
солдатских депутатов!» Демонстранты, недолго 
постояв перед Мариинским дворцом, далее 
направились по Невскому. К этому времени к 
демонстрации присоединились части других 
полков... 
Кое-где возникла на улицах ружейная стрельба, но 
стреляли больше в воздух. По слухам, есть 
несколько раненых. 

Половцев 



На этом общегородская конференция большевиков прервала свою работу и 

возобновила ее лишь 16 июля. 

Делегаты же 1-го пулеметного полка уже побывали на Путиловском и других 

заводах города. На заводах «Русский Рено»,  «Новый Лесснер» рабочие после 

выступлений представителей 1-го пулеметного полка присоединились к ним. 

В казармы запасного батальона Гренадерского полка пулеметчики прибыли на 

двух автомобилях, с пулеметами. Большевикам — членам батальонного 

комитета не удалось противостоять им. Гренадеры в составе около 1,5 тыс. 

человек отправились вечером (около 9 часов) к особняку Кшесинской, 

предполагая затем пройти к Таврическому дворцу. Шли с лозунгами:   «Долой 

10 министров-капиталистов!»,  «Вся власть Советам рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов!» На пути к Марсову полю к выступившим 

присоединились Павловский,  3-й стрелковый и  180-й пехотный запасные 

полки. Около Садовой улицы гренадеры были обстреляны. У особняка 

Кшесинской собралась более чем пятитысячная толпа. Тут были пулеметчики и 

гренадеры, представители почти всех заводов и частей Выборгской стороны. 

Члены ЦК с балкона особняка неоднократно призывали демонстрантов 

вернуться в казармы и на заводы, не давать повода 
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Резолюция общего собрания рабочих 
Шлиссельбургского порохового завода 
от 4 июля с призывом к ВЦИК 
взять власть в свои руки, 
ибо «политика соглашательства 
с буржуазией явно обнаружила 
всю свою несостоятельность 
и гибельность для дела свободы». 

Первая страница газеты  «Правда» от 4 июля с 
белым пятном там, где должен был быть призыв к 
массам воздержаться от выступления. 

Воззвание ЦК РСДРП(б), Петербургского 
Комитета РСДРП(б), Межрайонного Комитета 
РСДРП, Военной организации при ЦК РСДРП(б) и 
Комиссии рабочей секции Совета рабочих и 
солдатских депутатов от 4 июля. 

  

 

Воззвание к рабочим и солдатам 
Петрограда с призывом к мирной, 
организованной демонстрации 

4 июля 1917 г. 

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ И СОЛДАТЫ 

ПЕТРОГРАДА! 

После того как контрреволюционная буржуазия 
явно выступила против революции, пусть 
Всероссийский Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов возьмет всю власть в 
свои руки. Такова воля революционного населе-
ния Петрограда, который имеет право довести 
эту свою волю путем мирной и организованной 
демонстрации до сведения заседающих сейчас 
Исполнительных комитетов Всероссийских 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 
Да здравствует воля революционных рабочих и 
революционных солдат! Да здравствует власть 
Советов! Коалиционное правительство 
потерпело крах, оно распалось, не будучи в 
состоянии выполнить тех задач, ради которых 
оно было создано. Грандиозные, труднейшие 
задачи стоят перед революцией. 

Нужна новая власть, которая в единении с 
революционным пролетариатом, 
революционной армией и революционным 
крестьянством решительно взялась бы за 
укрепление и расширение завоеваний народа. 
Такой властью может быть только власть 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Вчера революционный гарнизон 
Петрограда и рабочие выступили, чтобы 
провозгласить этот лозунг:  вся власть Совету; 
это движение, вспыхнувшее в полках и на 
заводах, мы зовем превратить в мирное, 
организованное выявление воли всего рабочего, 
солдатского и крестьянского Петрограда. 

Центральный Комитет 
Российской 

социал-демократической 
рабочей партии 

Петербургский комитет РСДРП 
Междурайонный комитет РСДРП 

Военная организация 
Центрального Комитета РСДРП 

Комиссия рабочей секции 
Совета рабочих и солдатских 

депутатов 

4 июля — 
грандиозная мирная 
демонстрация в Петрограде, в 
которой участвовало около 500 
тыс. рабочих, солдат и матросов; с 
краткой речью с балкона особняка 
Кшесинской к демонстрантам 
обратился В. И. Ленин; на углу 
Невского и Садовой, на Литейном 
проспекте, Сенной площади и 
около Инженерного замка 
демонстранты подверглись 
ружейному и пулеметному 
обстрелам. 

 



для провокационных действий буржуазии. Однако удержать народные массы 
от выступления было невозможно. Учитывая настроение трудящихся, 
большевики приняли решение направить движение в рамки организованной 
мирной демонстрации. Экстренное заседание рабочей секции 
Петроградского Совета приняло большевистскую резолюцию, избрав 
временный комитет из 15 человек для руководства движением. Оставшиеся 
на этом заседании в меньшинстве, эсеры и меньшевики покинули собрание. 
Призыв воздержаться от преждевременного выступления, посланный днем в  
«Правду» по распоряжению ЦК, был ночью вырезан из стереотипа. Хотели 
заменить его новыми лозунгами — лозунгами мирной демонстрации. Ввиду 
позднего времени сделать это удалось лишь наполовину: призыв был снят, а 
лозунги набрать не удалось. Вот почему «Правда» вышла 4 июля с белым 
пятном там, где предполагалось напечатать предупреждение о 
несвоевременности движения. 
В середине дня 4 июля в Петрограде состоялась грандиозная демонстрация, в 
которой участвовало до 500 тыс. рабочих, солдат и матросов. На улицу 
вышли полки гарнизона, некоторые части из Петергофа, Ораниенбаума, 
Кронштадта, Красного Села. Демонстрация проходила под 
большевистскими лозунгами. 

Невский проспект. Июльская 
демонстрация. 
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Ленин утром прямо с вокзала (с 29 июня он с М. И. Ульяновой в связи с 
крайним переутомлением находился на отдыхе в дер. Нейвола близ ст. 
Мустамяки) отправляется в особняк Кшесинской. Выразив сожаление, что не 
удалось предотвратить выступление, он вместе с тем одобрил решение ЦК и 
ПК принять участие в движении, чтобы превратить его «в мирное и 
организованное выявление воли всего рабочего, солдатского и крестьянского 
Петрограда». 
Встреченный бурными аплодисментами, Ленин выступает перед 
революционными кронштадтцами, призывая всех к выдержке, стойкости и 
бдительности. 
Оценивая роль большевистской партии в июльских событиях, В. И. Ленин 
писал позднее:   «Наша партия исполнила свой безусловный долг, идя 
вместе с справедливо возмущенными массами 4-го июля и стараясь внести в 
их движение, в их выступление возможно более мирный и организованный 
характер. Ибо 4-го июля еще  возможен был мирный переход власти к 
Советам,   еще возможно было мирное развитие вперед русской 
революции». Однако контрреволюционеры открыли по демонстрантам 
ружейный и пулеметный огонь. Улицы столицы обагрились кровью рабочих 
и солдат. На совещании членов Центрального и Петербургского 
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Броневики, вызванные с фронта 
на подавление июльской демонстрации 
в Петрограде. 

  

 

Из статьи 
В. И. Ленина 
«Вся власть Советам!» 

«Гони природу в дверь — она влетит в 
окно...» Как видно, эту простую истину 
приходится еще и еще раз на собственном 
опыте «проходить» правящим партиям 
эсеров и меньшевиков. 

...Пока воля большинства оставалась 
еще невыясненной, пока можно 
еще было хоть с тенью правдоподобия 
объявлять ее невыясненной, 
народу преподносили правительство 
контрреволюционных буржуа под 
вывеской «демократического» 
правительства. Но эта отсрочка 
не могла быть длительной. 
За несколько месяцев, прошедших 

после 27 февраля, воля большинства рабочих и 
крестьян, подавляющего большинства 
населения страны, выяснилась не только в 
общей форме. Эта воля нашла себе выражение в 
массовых организациях — Советах рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 

«Правда», 5 июля 1917 г. 

 



комитетов партии, проходившем под руководством В. И. Ленина вечером 4 
июля, было принято решение об организованном прекращении демонстрации. 
Благодаря этому своевременному шагу партия  сумела  уберечь  основные  
силы  революции  от  разгрома. 4 июля состоялось объединенное заседание 
ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Совета 
крестьянских депутатов. На заседании присутствовали представители от 
петроградских фабрик, заводов и солдатских организаций. Выступая, они 
требовали передачи всей власти в руки Советов, отставки министров-капи-
талистов, перехода земли в руки народа, введения контроля над 
промышленностью и отмены приказов, направленных против революционной 
армии. 
Даже левые из соглашательских партий на сей раз открыто поддержали идею 
создания правительства без представителей буржуазии. «Революционный 
оборонец» Ю. М. Стеклов констатировал: «Девять десятых населения с 
восторгом встретят социалистическое министерство, может быть с большим, 
чем свержение дома Романовых». Ю. О. Мартов: «Здесь говорили, что 
выступающие — меньшинство в стране, но это меньшинство проявляет 
большую активность и поддерживает нас. Большинство же пассивно... История 
требует, чтобы мы взяли власть в свои руки». Представители левых эсеров 
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Момент обстрела демонстрации 
на углу Невского и Литейного 
проспектов. 4 июля. 

  

 



Б. Д. Камков и М. А. Спиридонова также высказались за то, чтобы было 

установлено единовластие Советов. Все они поддержали резолюцию, 

оглашенную А. В. Луначарским:   «Исходя из того, что двухмесячный 

опыт коалиционного министерства обнаружил полное бессилие блока 

представителей Совета с представителями буржуазии, не дал им ни одной 

серьезной реформы, привел к дальнейшему обострению экономической 

разрухи и поставил революцию на край гибели, собрание постановляет: 

Единственным выходом из нового кризиса власти, созданного открытым 

переходом конституционных демократов партии в лагерь контрреволюции, 

является передача всей власти в руки Временного правительства из 

делегатов центрального органа Всероссийских Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов». Однако правые эсеры и их лидеры 

упорно цеплялись за сохранение власти в руках буржуазии. Церетели 

высказался по этому поводу более чем откровенно. Подчеркивая, что речь 

идет не просто об изменении состава правительства, а об изменении всего 

политического курса, он говорил:   «Если бы мы, советское большинство, 

взяли власть в свои руки, то разве все вы, от Мартова до Ленина, не 

потребовали бы от нас действий, ведущих не «в наступление, а в 

перемирие». Но ведь мы этой политики не примем». 
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Воззвание ЦК РСДРП(б), Петербургского 

Комитета РСДРП(б), Межрайонного 

Комитета РСДРП, Военной организации при ЦК 

РСДРП(б) и Комиссии рабочей секции Совета 

рабочих и солдатских депутатов, призывающее 

прекратить июльскую демонстрацию. 5 июля. 

 

 

Из сообщения газеты «Солдатское 
слово» о демонстрации 4 июля в 
Петрограде 

7 июля 1917 г. 

С раннего утра 4 июля начали двигаться 
манифестации рабочих, которые несли 
множество знамен и впереди всех плакат с 
надписью: «Вся власть Совету рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов», за ним 
следовало: «Долой 10 
министров-капиталистов», и далее следовали 
менее 

злободневные и более умеренные лозунги. 
В первой группе рабочих Василеостровского 
района участвовало несколько тысяч 
«трубочников», затем следовали почти с 
аналогичными лозунгами рабочие завода 
Осипова, после них, как кажется,  
«печаткинцы», затем «посселевцы» 1 и т. д. и т. д. 
На углу Университетской набережной и 8-й 
линии рабочим, однако, пришлось остановиться, 
так как к пристани в этот момент причалили 
кронштадтцы, которым решено было дать 
высадиться и двинуться впереди. Кронштадтцы 
высаживались довольно долго. Рабочие 
встречали их криками «ура»,  «браво»... 
Во время высадки кронштадтцев раздались из 
среды рабочих и солдат шумные требования по 
адресу мирных обывателей, выглядывавших из 
своих квартир, закрыть окна. 
Высадка кронштадтцев еще не закончилась, как 
к рабочим подошли два представителя 
Исполнительного комитета Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Одного из них называли 
Лебедевым и говорили, что он с.-р. и работает на 
фабрике «Лаферм». От имени Исполнительного 
комитета он и сопровождавший его товарищ, 
кстати сказать большевик, просили 
руководителей рабочих, если только возможно, 
остановить манифестацию или по крайней мере 
задержать ее у Николаевского моста до прибы-
тия автомобиля с агитаторами Совета, но 
рабочие обыкновенно отвечали, что они просят 
Исполнительный комитет не препятствовать 
выявлению революционной воли пролетариата, 
и говорили, что поступят так, как поступят их 
товарищи по манифестации. Манифестация 
направилась прямо по набережной 
Васильевского острова к Биржевому мосту и 
задержалась лишь около дворца Кшесинской, 
где Ленин обратился с речью к манифестантам. 
Кронштадтцы проводили его восторженной 
овацией и криками:  «Да здравствует товарищ 
Ленин!» 
От дворца Кшесинской манифестанты 
направились к Марсову полю. С пением 
похоронного марша, обнажив головы, прошли 
около братской могилы. 

1   Рабочие военно-подковного завода Посселя 
в Петрограде. 

В 4 часа дня по Невскому проспекту двигалась 
многотысячная толпа рабочих 
социал-демократов Нарвского района с 
революционными знаменами с надписями:   
«Контроль рабочих над производством»,  
«Долой министров-капиталистов»,  «Да 
здравствует III Интернационал» и многими 
другими. В 5 часов дня по Невскому проспекту 
прошел по направлению к Государственной 
думе в полном составе Московский полк. Через 
некоторое время прошли прибывшие из 
Красного Села 176-й пехотный запасной полк и 
из Нового Петергофа 3-й запасной пехотный 
полк. 

Очевидец о 4-м июле 

П. А. Кобозев, 
большевик, 
член партии с 1898 года 

Проходя по Невскому на углу Садовой, я 
остановился, любуясь стройными рядами 
демонстрантов, заворачивающих с Садовой на 
Невский. Голова демонстрации дошла уже до 
Литейного; к ней присоединились ряды 
кронштадтцев; оркестр играл  «Марсельезу»; 
вдруг с вершины 2-го дома от угла Литейного 
раздался выстрел, затем стрельба пулеметов,— 
масса стоявших зрителей в панике шарахнулась 
во все стороны. Скрывшись под воротами 
ближайшего к углу дома вместе с несколькими 
матросами, я был свидетелем определенных 
выстрелов, направленных в матросов, 
оставшихся на углу посредине улицы:  
выстрелы производились с вершины дома 
(сквозь чердачное окно)  «Вечернего времени» 
и с крыши (сквозь амбразуру) Публичной 
библиотеки. Матросы приступили к обстрелу 
чердаков лишь после ориентировки. 
Затем протрубили сбор; едва составились 
колонны и снова заиграл оркестр, как с крыши 
дома, под воротами которого стоял я, опять 
раздались выстрелы... Оставивши часть 
матросов для обыска дома, откуда стреляли, 
демонстрация двинулась дальше. На углу 
Литейного была в это время точь-в-точь такая же 
картина с головой демонстрации. Обстрел велся 
с чердаков двух угловых домов по Литейному. 
Это было около 2 часов дня 4 июля. 



В ночь на 5 июля эсеро-меньшевистское большинство исполкомов Советов 

приняло резолюцию, в которой осуждались выступления рабочих, 

подчеркивалось, что впредь до нового решения (вопрос был отложен на две 

недели, якобы до собрания «полного состава» исполкомов)  «вся полнота 

власти должна оставаться в руках теперешнего правительства». 

«Поворотным моментом» в демонстрации в докладе ЦК VI съезду был назван 

момент публикации документов, с которых началась разнузданная 

клеветническая кампания против большевиков. 5 июля буржуазная газета 

бульварно-черносотенного типа «Живое слово» опубликовала фальшивку о 

связи В. И. Ленина с германским генштабом. Цель этой фальшивки состояла 

не только в том, чтобы опорочить вождя большевиков — Ленина, но и 

бросить тень на всю партию, сделать ее ответственной за жертвы и провал 

неподготовленного и бессмысленного июньского наступления и вместе с тем 

поднять новую волну «ультрапатриотизма», в чем крайне нуждалось 

Временное правительство. К этому времени стало известно о прорыве 

русского фронта германской армией. «Этот факт,— отмечал И. В. Сталин,— 

произвел на лидеров (Совета.— А. Я.) ошеломляющее впечатление... Люди, 

говорившие с нами, как товарищи, вдруг призвали для охраны 
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Юнкера в июльские дни были провозглашены  
«спасителями» родины и революции. Грузовики, 
ощетинившиеся их штыками, патрулировали 
улицы столицы. 

А в особняк Кшесинской, где с апреля 
размещались руководящие организации 
большевистской партии, был послан 1-й 
самокатный батальон. Его солдаты 
расположились во дворе особняка, как в стане 
врага, с оружием при полном боевом комплекте. 

Вечером в 7 или 8 часов вечера я только что 
миновал по Невскому угол Литейного, как по 
Литейному прошла часть гренадер, направляясь 
на Владимирскую. Вслед за ними вдогонку 
бросилась толпа зевак с криками:   «Товарищи, 
бегите!» Вдоль Литейного послышались выстрелы 
и промчался гусем, вереницей, ряд казачьих 
лошадей без седоков. Картина, видимо, была 
такова, что казаки мчались вдогонку за шедшими 
гренадерами и их встретили выстрелами. Кто 
стрелял, мне от булочной Филиппова было не 
видно, но зато, как только появились на углу 
солдаты и вооруженные рабочие, с крыши 
противоположного Филиппову угольного дома по 
Троицкой улице снова затарахтел пулемет, но 
чрезвычайно неумело:   «та-та-та» — перерыв, 
снова «та-та-та» и еще третий раз. Народу на 
Троицкой было мало, дом не был оцеплен и 
осмотрен, поэтому не выяснили, откуда стреляли. 
Единственный способ поисков — это дыры от 
выстрелов в двойных зеркальных стеклах домов. 
Эти дыры ясно показывают направление 
выстрелов сверху вниз. 

Объявление 
Временного правительства 
о запрещении демонстраций 

4 июля 1917 г. 

Ввиду выступлений некоторых воинских частей, 
происходивших 3 июля и в ночь на 4-е, в 
результате чего оказались раненые, всякие 
вооруженные демонстрации безусловно 
воспрещаются. 

 



Таврического дворца войска, заявили, что мы вызвали вооруженное восстание, и 

объявили нас изменниками революции. Наступил крутой поворот в событиях, 

несмотря на наше решение прекратить к завтрашнему дню демонстрацию, так как 

мы считали, что демонстранты достаточно выявили свою волю». 5 июля на 

объединенном заседании ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и 

Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов были одобрены меры 

Временного правительства против рабочих и солдат Петрограда и принято 

решение о создании специальной комиссии в составе Скобелева, Лебедева от 

Временного правительства, Авксентьева и Гоца от ЦИК Советов для проведения 

«дальнейших решительных мероприятий». 9 июля на таком же объединенном 

заседании была принята резолюция, в которой заявлялось, что страна и революция 

в опасности. 

8 июля правительство было реорганизовано. Вместо подавшего в отставку князя 

Львова министром-председателем стал Керенский (сохранив пост военного и 

морского министра). Церетели возглавил министерство внутренних дел (оставаясь 

министром почт и телеграфов). Остались на своих постах министры- 

«социалисты» Скобелев, Чернов, Пешехонов. Временное правительство 
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Солдаты, арестованные за участие в 
июльской демонстрации. В рамке, в верхнем 
левом углу снимка французский офицер, 
позирующий корреспонденту французского 
иллюстрированного журнала, из которого и 
взята фотография, держит в руках 
транспарант, сорванный со стены особняка 
Кшесинской: «Да здравствует 
Интернационал! Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» 

Листовка ЦК РСДРП(б) 
с протестом против грязной клеветы 
на Ленина и на партию. 

Первая страница рукописи 
В. И. Ленина «Три кризиса». 

Приказ 
военного и морского министра 
А. Ф. Керенского главнокомандующему 
Петроградским военным округом 
генерал-майору П. А. Половцеву 
о подавлении выступления 
в  Петрограде  и  организации  
следствия 
о событиях 3 и 4 июля 

4 июля 1917 г. 

Приказываю немедленно прекратить 
появление на улицах Петрограда солдатских 
вооруженных банд. Ввести конные и пешие 
патрули. При новых попытках немедленно 
обезоруживать выступающие части, пулеметы 
сейчас же отбирать и высылать на фронт. 
Передайте главному военному прокурору мое 
приказание немедленно приступить к 
производству следствия о событиях, имевших 
место 
3 июля, для предания суду всех виновных. Вы 
должны помнить, что никакие 
колебания в тылу недопустимы в то 
время, когда на фронте с такими громадными 
усилиями достигается движение 
войск вперед. Предлагаю о событиях, 
крайне вредно отражающихся на состоянии 
фронта, впредь телеграфировать 
шифром. 

Керенский 

Из резолюции 
бюро ЦИК Советов рабочих 
и солдатских депутатов 
о поддержке мероприятий 
Временного правительства 
по борьбе с революционным 
движением 

4 июля 1917 г. 

...Одобряя решение Временного правительства 
об объединении всех действий по 
восстановлению и поддержанию рево-
люционного порядка в Петроградском 
военном округе, бюро ЦИК Совета рабочих и 
солдатских депутатов и Исполнительного 
комитета Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов постановили уполномочить 
товарищей А. Р. Гоца и Н. Д. Авксентьева 
вступить в возможно тесное сношение с 
делегатами Временного правительства и 
принимать все вытекающие из положения 
мероприятия при сохранении полного 
контакта с военной комиссией, образованной 
при обоих Исполнительных комитетах. 



объявлялось правительством «спасения революции», за ним признавались 

неограниченные полномочия. 

Двоевластие кончилось. Контрреволюция наступала. Третий политический 

кризис из-за предательства эсеро-меньшевистских лидеров Советов привел к 

единовластию буржуазии. Как официально заявил 11 июля член Президиума 

ЦИК Ф. И. Дан,  «мы не только готовы поддержать Временное 

правительство, мы не только делегировали ему всю полноту власти, мы 

требуем, чтобы этой властью правительство пользовалось». 

В этих словах четко отразилась вся глубина падения лидеров 

соглашательских партий. Однако и этого факта мало для понимания сути их 

позиции. 21 июля газета «Новое время» опубликовала статью «Надо 

отмежеваться» с требованием  «решительными мерами отмежеваться от 

преступного большевизма и поставить себя выше подозрений в 

товарищеском покровительстве Ленину». А уже 24 июля меньшевики в 

воззвании ко всем членам партии от имени Организационного комитета, 

игравшего роль их ЦК, писали: 

«Преступная авантюра, затеянная ленинским штабом, могла приобрести 

такие размеры и стать опасной для дела революции только потому, что за 

этим штабом пошли значительные слои рабочих и что с[оциал]-д[емократия] 

оказалась слишком слабой, чтобы парализовать демагогию своим 

организованным вмешательством... Пора уже сказать громко и ясно, что 

«большевизм», выразителем и вождем которого является Ленин, настолько 

ушел от социал-демократии, настолько пропитался 

анархо-синдикалистскими идеями, что только по недоразумению, по 

какой-то силе инерции прикрывается еще знаменем РСДРП...» 

Перевернув все с ног на голову, эти заявления соглашателей клеветали на 

политику пролетарской партии. Они подводили итог целому циклу их 

собственного развития: от соглашения с буржуазией — к полной передаче в 

ее руки всей власти. 

Временное правительство обрушило репрессии на большевиков. Газеты  

«Правда»,  «Солдатская правда» и др. были закрыты. Типография «Труд», 

приобретенная на средства рабочих, была разгромлена. Воинские части, 

которые, по мнению правительства, были «заражены бациллой 

большевизма», расформировывались. Рабочие отряды разоружались. 

Начались обыски, аресты. 

Командующий округом приказал освободить особняк Кшесинской. 

Переговоры с ЦИК и военными по этому поводу вел Сталин. «У меня 

получилось впечатление,— говорил он,— что эти господа во что бы то ни 

стало хотят устроить кровопускание». Контрреволюция стремилась 

расправиться прежде всего с вождями большевиков. Ленин по настоянию 

Центрального Комитета партии вынужден был в целях конспирации 

переходить с квартиры на квартиру. 

После опубликования в черносотенной газете «Живое слово» клеветы на 

Ленина ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов по настоянию 

большевистской фракции образовал комиссию для расследования 

клеветнических обвинений. 

7 июля, когда Временное правительство вынесло решение об аресте Ленина и 

других видных деятелей большевистской партии по делу «Об организации 

вооруженного выступления в г. Петрограде 3—5 июля 1917 года против 

государственной власти», комиссия сложила свои полномочия. Это было еще 

одним доказательством полной капитуляции лидеров Совета. Последней 

точкой этого акта стала резолюция объединенного заседания ЦИК Советов 

рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Всероссийского Совета 

крестьянских депутатов от 13 июля, в которой меньшевики и эсеры заявили, 

что считают совершенно недопустимым уклонение В. И. Ленина от суда. 

Глубоко возмущенный клеветой, Ленин вначале и сам склонялся к тому, 

чтобы явиться на суд Временного правительства. 
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Разгром юнкерами редакции газеты 
«Солдатская правда». 



 

 



Однако после того, как стало известно, что ЦИК и Петроградский Совет не 

смогли дать гарантий безопасности Ленина в случае его ареста, было решено, 

что Ленин на суд являться не должен. 28 июля газета  «Пролетарское дело» 

опубликовала текст ленинского письма в редакцию. Оно было подписано и Г. 

Е. Зиновьевым.  «Мы,— писали они, обращаясь к читателям,— переменили 

свое намерение подчиниться указу Временного правительства о нашем 

аресте... Никаких гарантий правосудия в России в данный момент нет... 

Отдать себя сейчас в руки властей   значило бы отдать себя в руки... 

разъяренных контрреволюционеров, для которых все обвинения против нас 

являются простым эпизодом в гражданской войне» 
1
. 

Между тем контрреволюция все наглела. День 14 июля она превратила в 

торжественную манифестацию и под колокольный звон всех петроградских 

церквей хоронила не демонстрантов, павших жертвой контрреволюции, а 

семерых казаков, погибших при попытке разогнать вооруженных солдат. 

Эсеро-меньшевистские лидеры Совета шли за гробами вместе с 

черносотенцами и монархистами. 

1  Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 34. с. 8—9. 
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Разоружение  1-го пулеметного 
запасного полка 8 июля на Дворцовой 
площади. 

Первая страница газеты  «Листок 
правды» от 6 (19) июля 
со статьей В. И. Ленина 
«Где власть и где контрреволюция?». 

Листовка районного Совета рабочих и 
солдатских депутатов Выборгской стороны с 
разъяснением событий 4 июля и призывом к 
сплочению революционных сил. 

Дача бывшего царского сановника 
П. Н. Дурново была занята 
в  февральские дни анархистами 
и некоторыми рабочими организациями. 
Накануне июльских событий 
по указанию Временного правительства 
вооруженный отряд из казаков 
и солдат взял дачу приступом, убив 
при этом одного и арестовав 59 человек. 

  

Воззвание 
Центрального 
и Петербургского 
комитетов РСДРП(б), 
Военной организации 
при ЦК РСДРП(б) 
и Межрайонного комитета 
объединенных социал-демократов 
интернационалистов 
с призывом 
к рабочим и солдатам 
сохранять спокойствие 
и выдержку 

6 июля 1917 г. 

СПОКОЙСТВИЕ И 

ВЫДЕРЖКА 

Рабочие! Солдаты! 
Демонстрация 3 и 4 июля закончилась. Вы 
сказали правящим, каковы ваши цели. 
Темные и преступные силы омрачили ваше 
выступление, вызвав пролитие крови. Вместе с 
вами и со всей революционной Россией мы 
скорбим о павших в эти дни. 
...Ответственность за жертвы падает на 
подпольных врагов революции. 

 

 



Для революционного рабочего окончательно исчезло какое-либо 

различие между идущими рядом казачьим атаманом Дутовым и 

меньшевиком Церетели. 

Именно это «трогательное» единство наглядно подтверждало то, что 

Совет превратился в лишенный власти придаток Временного прави-

тельства. Теперь уже правые не старались выбирать выражения. Газета 

«День» после похорон казаков осмелилась именовать петроградских 

рабочих взбунтовавшимися рабами, и идиотами, и темной накипью, и 

злой иностранной заразой, и дьявольским наваждением. А на частном 

совещании Государственной думы (18—19 июля) даже для 

меньшевистско-эсеровского Совета рабочих и солдатских депутатов не 

нашлось иного определения, как «кучка сумасшедших фантазеров, 

проходимцев и предателей». Здесь объявили предателем и само 

Временное правительство. О русских солдатах, отказывающихся 

погибать за чуждые им интересы, говорили не иначе, как о скопище 

трусов, предающих родину. Наступление реакции ширилось. 

18 июля был издан   «Манифест о роспуске финляндского сейма». 

Хорошо известного своими антидемократическими настроениями 

генерала Корнилова назначили верховным главнокомандующим. В 

этот же день была отправлена специальная нота союзникам,  
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14 июля контрреволюция хоронила казаков, 
погибших в Питере. Эсеро-меньшевистские 
лидеры Совета, с благословения которых было 
применено оружие против демонстрантов, шли 
за гробами вместе с черносотенцами и 
монархистами. 

  

 

Но исказить смысл вашей демонстрации им не 
удалось и не удастся. Теперь остается ждать, 
какой отклик найдет во всей стране ваш клич 
«Вся власть Советам!». Демонстрация закон-
чилась,— начинаются снова дни упорной 
агитации, просвещения отсталых масс, 
привлечения на нашу сторону провинции. 
Товарищи рабочие и солдаты! Мы призываем 
вас к спокойствию и выдержке! Не давайте 
злобствующей реакции никакого повода 
обвинять вас в насилиях,

 не поддавайтесь на провокацию. 
Никаких выступлений на улицы, никаких 
столкновений. Товарищи рабочие! 
Возвращайтесь мирно к станкам! 
Товарищи солдаты! Оставайтесь мирно в 
ваших частях! 
Вся жизнь действует за нас. Победа будет за 
нами. Не нужно никаких необдуманных 
действий. Стойкость, выдержка и спокойствие 
— такое наш, пароль! 

 



объявляющая июльскую демонстрацию «восстанием, организованным 

неприятельскими агентами», армия была названа «забывшей долг перед родиной», а 

решимость продолжать войну — «непреклонной». На улицах Петрограда 

распоясавшиеся контрреволюционеры призывали бить большевиков. Озверевшей 

толпой был убит рабочий-большевик И. А. Воинов, распространявший «Листок 

«Правды»», и никакого следствия, никакого суда для этого уже не потребовалось. 

«Не суд, а травля интернационалистов, вот что н у ж н о  в л а с т и,— констатировал 

В. И. Ленин.— Засадить их и держать — вот что надо гг. Керенскому и К
0
. Так было (в 

Англии и Франции) — так будет (в России). 

Пусть интернационалисты работают нелегально по мере сил, но пусть не делают 

глупости добровольной явки!» 

Большевики ушли в подполье. Преследуемый Временным правительством, Ленин в 

ночь на 10 июля нелегально переезжает в поселок близ станции Разлив, дачное, место 

под Петроградом, к рабочему Н. А. Емельянову. Здесь некоторое время он жил на 

чердаке сарая, затем под видом косца перешел в шалаш, расположенный за озером. 

Вместе с Лениным в Разливе скрывался и Зиновьев. В. И. Ленин поддерживал 

постоянную связь с Центральным Комитетом партии. По поручению ЦК почти 
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Тезисы 
«Политическое положение», 
написанные В. И. Лениным 
10(23) июля 1917 года 

1. Контрреволюция организовалась, 
укрепилась и фактически взяла власть 
в государстве в свои руки. 
Полная организация и укрепление 
контрреволюции состоит в превосходно 
обдуманном, проведенном уже в жизнь 
соединении трех главных сил контрреволюции:  
(1) партия кадетов, т. е. настоящий вождь 
организованной буржуазии, уйдя из 
министерства, поставила ему ультиматум, 
расчистив поле для свержения этого 
министерства контрреволюцией; 
(2) генеральный штаб и командные верхи армий 
с сознательной или полусознательной помощью 
Керенского, коего даже виднейшие эсеры 
называли теперь Кавеньяком, захватил в руки 
фактическую государственную власть, перейдя к 
расстрелу революционных частей войска на 
фронте, к разоружению революционных войск и 
рабочих в Питере и в Москве, к подавлению и 
усмирению в Нижнем, к арестам большевиков и 
закрытию их газет не только без суда, но и без 
постановления правительства. Фактически 
основная государственная власть в России 
теперь есть военная диктатура; этот факт 
затемнен еще рядом революционных на словах, 
но бессильных на деле учреждений. Но это 
несомненный факт и настолько коренной, что без 
понимания его ничего понять в политическом 
положении нельзя. (3) 
Черносотенно-монархистская и буржуазная 
пресса, перейдя уже от бешеной травли больше-
виков к травле Советов,  «поджигателя» 
Чернова и т. д., яснее ясного показала, что 
настоящая суть политики военной диктатуры, 
царящей ныне и поддерживаемой кадетами и 
монархистами, состоит в подготовке разгона 
Советов. Многие вожди эсеров и меньшевиков, 
т. е. теперешнего большинства Советов, уже 
признали и высказали это в эти последние дни, 
но, как истые мелкие буржуа, они отделываются 
от этой грозной действительности пустейшим 
звонким фразерством. 
2. Вожди Советов и партий 
социалистов-революционеров и меньшевиков, 
с Церетели и Черновым во главе, окончательно 
предали дело революции, отдав 

его в руки контрреволюционерам и превратив 
себя и свои партии и Советы в фиговый листок 
контрреволюции. Этот факт доказан тем, что 
социалисты-революционеры и меньшевики 
выдали большевиков и молча утвердили разгром 
их газет, не посмев даже прямо и открыто сказать 
народу о том, что они это делают, и почему они 
это делают. Узаконив разоружения рабочих и 
революционных полков, они отняли у себя 
всякую реальную власть. Они стали пустейшими 
говорунами, помогающими реакции «занять» 
внимание народа, пока она докончит свои 
последние приготовления к разгону Советов. Не 
сознавши этого полного и окончательного 
банкротства партий 
социалистов-революционеров и меньшевиков и 
теперешнего большинства Советов, не сознав 
полнейшей фиктивности их  «директории» и 
прочих маскарадов, нельзя ровно ничего понять 
во всем теперешнем политическом положении. 
3. Всякие надежды на мирное развитие русской 
революции исчезли окончательно. Объективное 
положение: либо победа военной диктатуры до 
конца, либо победа вооруженного восстания 
рабочих, возможная лишь при совпадении его с 
глубоким массовым подъемом против 
правительства и против буржуазии на почве 
экономической разрухи и затягивания войны. 
Лозунг перехода всей власти к Советам был 
лозунгом мирного развития революции, 
возможного в апреле, мае, июне, до 5—9 июля, т. 
е. до перехода фактической власти в руки 
военной диктатуры. Теперь этот лозунг уже 
неверен, ибо не считается с этим состоявшимся 
переходом и с полной изменой эсеров и мень-
шевиков революции на деле. Не авантюры, не 
бунты, не сопротивления по частям, не 
безнадежные попытки по частям противостать 
реакции могут помочь делу, а только ясное 
сознание положения, выдержка и стойкость 
рабочего авангарда, подготовка сил к 
вооруженному восстанию, условия победы коего 
теперь страшно трудны, но возможны все же при 
совпадении отмеченных в тексте тезиса фактов и 
течений. Никаких конституционных и 
республиканских иллюзий, никаких иллюзий 
мирного пути больше, никаких разрозненных 
действий,  не поддаваться т е п е р ь    
провокации черных сотен 

и казаков, а собрать силы, переорганизовать их и 
стойко готовить к вооруженному восстанию, 
если ход кризиса позволит применить его в 
действительно массовом, общенародном 
размере. Переход земли к крестьянам невозмо-
жен теперь без вооруженного восстания, ибо 
контрреволюция, взяв власть, вполне 
объединилась с помещиками, как классом. 
Цель вооруженного восстания может быть лишь 
переход власти в руки пролетариата, 
поддержанного беднейшим крестьянством, для 
осуществления программы нашей партии. 4.  
Партия рабочего класса, не бросая легальности, 
но и ни на минуту не преувеличивая   ее,   
должна   с о е д и н и т ь  легальную работу с 
нелегальной, как в 1912—1914 годах. Ни 
единого часа легальной работы не бросать. Но 
ни на йоту и конституционным и  «мирным» 
иллюзиям не верить. Тотчас всюду и во всем 
основать нелегальные организации или ячейки 
для издания листков и пр. Переорганизоваться 
тотчас, выдержанно, стойко, по всей линии. 
Действовать так, как в 1912—1914 гг., когда мы 
умели говорить о свержении царизма 
революцией и вооруженным восстанием, не 
теряя легальной базы ни в Государственной 
думе, ни в страховых кассах, ни в 
профессиональных союзах и т. д. 



ежедневно у него в Разливе бывал А. В. Шотман, который сообщал о всех 

партийных решениях и делах. 

Ездил к нему и Г. К. Орджоникидзе, бывали И. В. Сталин, В. И. Зоф и Э. Рахья. 

В. И. Ленин вел большую, напряженную работу по подготовке VI съезда 

партии большевиков, которому предстояло разработать вопросы, связанные с 

дальнейшим развитием революции, включая новую тактику в соответствии с 

изменившейся обстановкой. 11 статей, не считая писем и заметок, написал 

Ленин в Разливе. Здесь он работал над тезисами «Политическое положение», 

брошюрой «К лозунгам», статьями «Ответ»,  «О конституционных иллю-

зиях»,  «Начало бонапартизма», «Уроки революции» и др. Глубоко 

проанализировав развитие событий, сложившуюся в России политическую 

ситуацию, Ленин определил новую тактику большевистской партии на данном 

этапе революции, исключающем возможность ее мирного развития. 

Правительственный кризис затягивался. Кадеты все еще отказывались войти в 

правительство. Тогда Керенский демонстративно подал в отставку. 

ЦИК Советов официальным решением предоставил Керенскому право 

формирования нового состава правительства. 
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Сторожка на заводе  «Рено». После разгрома 
июльской демонстрации в ней проходило 
совещание Исполнительной комиссии 
Петербургского комитета большевиков с 
участием В. И. Ленина. Гравюра Ф. 
Константинова. 

Сарай около станции Разлив, в котором 
скрывался В. И. Ленин после июльских 
событий. Гравюра Ф. Константинова. 

Организаторы 
последнего подполья В. И. Ленина: С. Я. 
Аллилуев, Н. А. Емельянов, А. В. Шотман, Г. К. 
Орджоникидзе. 

  

 



24 июля и ЦК кадетской партии разрешил своим членам (по выбору 

Керенского) вступить в правительство. 

В тот же день новое Временное правительство окончательно сформи-

ровалось. В его состав вошли:  в качестве министра-председателя A. 

Ф. Керенский (эсер), заместитель министра-председателя и министр 

финансов Н. В. Некрасов (кадет, заявление которого о выходе из 

партии было аннулировано), министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев 

(эсер), министр иностранных дел М. И. Терещенко (беспартийный), 

министр земледелия B. М. Чернов (эсер), министр труда М. И. 

Скобелев (меньшевик), министр торговли и промышленности С. Н. 

Прокопович (беспартийный, близкий к кадетам), министр 

продовольствия А. В. Пешехонов (народный социалист), министр почт 

и телеграфов  А.   М.   Никитин  (меньшевик),  министр путей  

сообщения П. Н. Юренев (кадет), обер-прокурор святейшего синода А. 

В. Карташев (кадет), государственный контролер Ф. Ф. Кокошкин 

(кадет), министр государственного призрения И. Н. Ефремов 

(прогрессист). 

Колеблющееся состояние власти, отмечал В. И. Ленин, прекратилось, 

власть перешла в руки контрреволюции. Положение после июльских 

событий  резко  изменилось:  взять  власть  мирным  путем  уже 
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Снимок В. И. Ленина 
в парике и гриме, сделанный 
для пропускного 
билета на имя рабочего 
Сестрорецкого завода К. П. Иванова. 
Ленин пользовался этим билетом, 
когда находился на нелегальном 
положении после июльских 
событий. 

 

Письмо 
Центрального Комитета РСДРП(б) 
местным партийным 
организациям 
о событиях 3—5 июля 
в Петрограде 

15 июля 1917 г. 

Уважаемые товарищи! Пользуемся оказией, 
чтобы сообщить вам важнейшие события из 
Питера вообще, о нашей партии в частности. 
3—4 июля — демонстрации. Начались 3 июля 
вечером, вопреки призыву ЦК и питерских 
партийных центров. В ночь на 3-е, когда 
выяснилось, что массы рабочих и солдат все же 
вышли и выйдут на другой день, ЦК решил 
призвать к мирной демонстрации. Последняя 
вышла очень грандиозной, участвовало 
400—500 тысяч человек. Ночью с 4 на 5 июля 
была вынесена ЦК резолюция о прекращении 
демонстрации. 5-го все было бы спокойно, если 
бы не начался уже ночью поход против 
большевиков. Была разгромлена «Правда», а с 
утра развели мосты, разгромили нашу 
типографию и т. д. Дальше пошли аресты, 
избиения и т. п. Несмотря на всю провокацию, 
имевшую целью вызвать на улицу солдат и 
рабочих, чтобы подавить их вооруженной силой 
при помощи прибывших с фронта солдат, не 
знающих и не разбирающихся в том, против кого 
их направляют, ЦК продолжал призывать к 
спокойствию, выдержке и стойкости. Открыто 
выступила организованная контрреволюция. 
Против нее не велось борьбы Центральным 
Исполнительным Комитетом. Все свои удары 
последний направил на наши организации. 
Теперь положение таково. Мы временно без 
газеты. Надеемся все же на днях наладить 
таковую. Настроение в Питере бодрое. 
Растерянности нет. Организация не разбита. На 
бывших частичных перевыборах продолжаем 
одерживать верх. Выиграно несколько мест: у 
Путилова — 2, на Франко-Русском все 7 человек 
(было только 2 большевика) наши и т. д. Съезд 
не откладываем. Соберется 25-го. Просим 
направлять делегатов в Питер. Адрес:  Б. 
Сампсониевский проспект, № 62, районный 
комитет. 

ЦК РСДРП 

 



было нельзя; она находилась в руках «военной клики Кавеньяков 

(Керенского, некиих генералов, офицеров и т. д.)». Эту власть следовало 

свергать. 

Ленин характеризовал этот этап развития революции как конец мирного 

периода и ориентировал партию на новые, немирные формы борьбы. 

Предлагая временно снять лозунг «Вся власть Советам!», ибо лидеры 

Советов пошли на неслыханное предательство и измену революции, он 

вместе с тем подчеркивал необходимость активной политической работы для 

завоевания большинства в Советах. Обосновывая неизбежность и 

необходимость вооруженного восстания в новой ситуации, Ленин требовал 

тщательной и всесторонней подготовки к нему. 

Проведенный В. И. Лениным анализ событий, его выводы и четкие ясные 

тактические положения легли в основу решений VI съезда РСДРП(б). 

Съезд, представлявший самую крупную политическую партию страны, 

вынужден был собраться полулегально. В печати появилось только 

объявление о созыве съезда, но не было указано место его заседаний. 

Он открылся 26 июля на Выборгской стороне в помещении бывшего 

Сампсониевского  братства.  Здесь,  в  одном  из наиболее пролетарских 
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Шалаш-памятник 
(часть мемориала, сооруженного 
рабочими Ленинграда 
в 1927 году). 

  

 



по составу населения районов Петрограда, помещались после июльских 

событий и Центральный и Петербургский комитеты большевистской партии. 

Против большевиков и открывшегося съезда в буржуазной печати появилось 

немало статей, фальсифицировавших цели его созыва и требовавших ареста 

делегатов. 28 июля Временное правительство приняло постановление при 

участии, если не по инициативе, министров-социалистов о праве военного 

министра и министра внутренних дел закрывать съезды и собрания, «которые 

могут представлять опасность в военном отношении или в отношении 

государственной безопасности...». 

Газета «Утро России» сообщила, что, по мнению некоторых членов 

Временного правительства, «заседающий в настоящее время в Петрограде 

большевистский съезд в целом ряде своих решений высказал вполне 

определенные намерения, которые не могут не повлечь за собою в случае их 

осуществления дезорганизацию обороны страны. Поэтому... представляется 

совершенно необходимым применить к большевистскому съезду те или иные 

репрессии, тем более что считается установленным факт, что 

большевистский съезд находится в постоянном контакте с лицами, 

привлеченными к суду по обвинению в государственной измене». 

Стало ясно, что постановление Временного правительства, как и 

выступления буржуазной печати, направлено в основном против 

большевиков. Это было прямым подстрекательством к разгону съезда. В 

целях безопасности делегаты решили перенести место работы съезда за 

Нарвскую заставу. 

На VI съезд РСДРП (б) прибыли представители всех важнейших районов 

России. 157 делегатов имели право решающего голоса, 110 присутствовали с 

совещательным. 
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26 июля — 3 августа — VI 
съезд Российской 
социал-демократической 
рабочей партии 
(большевиков). 



Петроград. Август 1917 года.  

 

АВГУСТ 
В повестке дня — вооруженное 
восстание 

Решения VI съезда РСДРП(б) 

Ленинская оценка политического положения в 
стране 

Манифест съезда «Ко всем трудящимся, ко всем   
рабочим, солдатам и крестьянам» 

Борьба большевиков за единство всех 
революционных сил страны 

Контрреволюция стремится реализовать свои 
мечты о твердой власти 

Формирование ударных частей в армии и   
черносотенных   организаций   в   тылу 

Государственное совещание в Москве 

Мятеж генерала Корнилова 

Министры-кадеты     вновь     уходят в 
отставку 

Керенский стремится в диктаторы 

Большевики поднимают массы 

на борьбу с буржуазной контрреволюцией 



Характеризуя политическое положение в стране после июльских дней, Ленин 

отмечал:   «Классовая борьба между буржуазией и пролетариатом обострена 

до крайних пределов: и 20—21 апреля и 3—5 июля страна была на волосок от 

гражданской войны... Буржуазия рвет и мечет против Советов, но она еще 

бессильна сразу разогнать их, а они уже бессильны, проституированные 

господами Церетели, Черновыми и К
0
, оказать серьезное сопротивление 

буржуазии. 

Помещики и крестьянство живут тоже в обстановке кануна гражданской войны: 

крестьяне требуют земли и воли... 

Добавьте к этому момент, вызванных авантюрой наступления, военных 

поражений, когда особенно ходки фразы о спасении родины (прикрывающие 

желание спасти империалистическую программу буржуазии)...» 

«Тупым филистерством» называет Ленин иллюзии того, что новый состав 

Временного правительства будто бы левее предыдущих или что 

благожелательная критика Советов может исправить ошибки правительства, 

что произвольные аресты и закрытия газет были единичны и следует надеяться, 

будто они не повторятся. «Нет,— подчеркивал он,— борьба с буржуазной 

контрреволюцией требует трезвости и уменья видеть и говорить то, что есть». 

Эту трезвость и умение видеть и говорить то, что есть, продемонстрировал VI 

съезд большевистской партии. 

Уже по одному из первых вопросов, обсуждавшихся на съезде,— вопросу о 

неявке на суд В. И. Ленина — съезд записал: «Считая, что устанавливающиеся 

теперь приемы полицейско-охранных преследований и деятельности 

прокуратуры восстанавливают, как то признал и ЦИК Советов рабочих и 

солдатских депутатов, нравы щегловитовского режима1; полагая, что при таких 

условиях нет абсолютно никаких гарантий не только беспристрастного 

судопроизводства, но и элементарной безопасности привлекаемых к суду, съезд 

РСДРП выражает свой горячий протест против возмутительной 

прокурорско-шпионски-полицейской травли вождей революционного 

пролетариата...» 

Выступавший с докладом по этому вопросу Г. К. Орджоникидзе убедительно 

доказал невозможность явки Владимира Ильича Ленина на суд из-за полного 

отсутствия гарантий безопасности. Его поддержали Ф. Э. Дзержинский, Н. А. 

Скрыпник, Н. И. Бухарин, А. Г. Шлихтер и другие.  «...Имеет ли партия право 

лишать себя указаний главных вождей? — спрашивал в своей речи А. Г. 

Шлихтер.— На этом съезде нет с нами товарища Ленина и нет надежды, что все 

будет исчерпывающим образом освещено. Может быть, это плохо, что мы так 

связаны, но это факт... Необходимо, чтобы Ленин, и живя в подполье, давал 

свои указания. В резолюции мы должны сказать, что мы, с презрением 

отбрасывая клевету, говорим — не как обыватели, боясь репрессий,— не 

отдадим Ленина, а как представители пролетариата — не отдаем потому, что 

Ленин нам нужен, что революция не закончена». 

Съезд послал Ленину приветствие и избрал его своим почетным председателем. 

Выступивший на первом заседании член партии с 1914 года, делегат от 

большевистской фракции Центрального Исполнительного Комитета Советов В. 

В. Кураев говорил:   «Я приветствую вас от имени большевистской фракции 

ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. Больше, чем кто-либо, мы 

чувствуем все удары, которые сыплются на нашу партию. События были 

настолько серьезны, что заставляли нас задумываться об изменении тактики, и 

потому мы с таким нетерпением ждали съезда, который наметит новые лозунги. 

Несмотря на то что мы столько претерпели, что вырваны лучшие люди, все-таки 

при сплоченной работе у нас есть возможность довести наше дело до конца». 

Съезд определил:   «Довести дело до конца» — значит бороться с данной 

контрреволюцией и с предательством данных Советов, мирное развитие и 

1   Являясь в 1906—1915 годах министром юстиции, И. Г. Щегловитов прославился своим 
бесцеремонным вмешательством в ход судебных процессов после подавления первой российской 
революции. Режим открытого давления на следствие стали называть щегловитовским режимом. 
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Тезисы 
(«Основные мысли») 
доклада о политическом положении 
на VI съезде РСДРП(б) 1 

1) Развитие классовой борьбы и 
взаимоотношение партий в обстановке 
империалистской войны, в связи с кризисом 
на фронте и усиливающейся финансовой 
зависимостью России от союзного капитала, 
привели к диктатуре контрреволюционной 
империалистской буржуазии, опирающейся на 
военную клику из командных верхов. 

2) По свержении царизма власть фактически 
перешла к буржуазии вследствие 
экономической силы, политической 
организованности и сознательности. 
Но,  стремясь  к  продолжению  империа-
листической войны и к охране 
скандально-высоких прибылей капитала и 
помещичьего землевладения, буржуазия не 
могла удержать ее при полной политической 
свободе и вооружении масс, какие дала нам 
революция. Пролетариат и крестьянство 
организовались в Советы рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов, неизбежно 
стремились к прекращению империали-
стической бойни народов из-за интересов 
капиталистов и к обузданию их мародерства 
при военных поставках, а равно и передаче 
помещичьих земель крестьянам. 
Первый же кризис, разразившийся 20—21 
апреля, неминуемо привел бы к падению 
буржуазного Временного правительства и к 
мирному переходу власти в руки Советов, 
если бы вожди движения того времени — 
эсеры и меньшевики — не кинулись бы на 
выручку и не спасли бы правительства 
капиталистов, связав с его судьбой Советы 
под видом коалиционного министерства. 

3) Господство мелкобуржуазных партий 
эсеров и меньшевиков среди 
представителей крест[ьянства]  и мелких 
хозяев вообще, а также части не 
освободившихся от влияния буржуазии 
рабочих сложилось, естественно, 
в силу мелкобуржуазности преобладающей 
массы населения России; 

1 Тезисы опубликованы в корреспонденции Б. 
3. Шумяцкого от 29 июля в «Красноярском 
рабочем» за 8 августа 1917 года. 



безболезненный переход власти к Советам уже невозможны. Этот вывод 

опирался на глубокий анализ расстановки классовых сил в стране, данный 

Лениным в ряде статей, написанных в подполье. Именно они помогли партии 

правильно оценить создавшуюся после июльских дней обстановку, 

определить формы партийной работы и пути дальнейшей борьбы за победу 

социалистической революции. 

Только условно можно сказать, что съезд проходил без Владимира Ильича 

Ленина, говорил Ем. Ярославский (делегат съезда от Московской военной 

организации РСДРП(б), член партии с 1898 года), на самом деле он  

«руководил съездом, принимал участие в его работах, важнейшие документы 

разрабатывались с участием и с ведома Ленина». 

П. А. Джапаридзе, Н. И. Подвойский, Я. И. Ровинский вспоминали, что 

Ленин прислал на съезд свои тезисы. А. В. Шотман писал, что на съезде 

ставились на голосование резолюции, написанные рукой Ленина. Однако 

подлинный ленинский текст найти не удалось. По всей видимости, он не 

сохранился. Лишь сравнительно недавно исследователю истории Октября А. 

М. Совокину удалось выявить эти ленинские «основные мысли» или тезисы 

доклада о политическом положении, легшие в основу резолюции съезда. 
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VI съезд открылся в помещении бывшего 
Сампсониевского братства (здание не 
сохранилось) на Выборгской стороне — одном из 
наиболее пролетарских по составу населения 
районов Петрограда. Районная партийная 
организация на 1 июля насчитывала свыше 6,6 
тыс. человек. В ней состоял и В. И. Ленин. 
Абсолютное большинство гласных районной 
Думы составляли большевики. В Думе 
Выборгского района после июльских дней 
работала подпольная типография, выпускавшая 
воззвания ЦК и ПК РСДРП(б). 

  

 



Он обнаружил их в газете «Красноярский рабочий» от 8 августа 1917 года в 

корреспонденции, присланной из Петрограда Б. 3. Шумяцким, делегатом VI съезда от 

партийных организаций Средней Сибири. Корреспонденция была написана 29 июля, 

т. е. по крайней мере за день до того, как съезд выслушал сам доклад. 

Проведя сравнительный анализ данных тезисов с проектом резолюции VI съезда по 

докладу о политическом положении, который напечатали в своей газете «Голос 

социал-демократа» от 13 августа киевские большевики (еще не имевшие тогда оконча-

тельного текста принятой съездом резолюции), по-новому прочитав отдельные места 

протоколов съезда, расшифровав вместе с товарищами некоторые неизвестные до сих 

пор записи делегатов, Совокин доказал, что корреспонденция Шумяцкого содержит 

текст ленинских тезисов. Он опубликовал их в своей работе «В преддверии Октября» 

(М., 1973). 

С докладом о политическом положении (как и с политическим отчетом ЦК) по 

поручению Центрального Комитета выступил И. В. Сталин. На основе ленинских 

статей и тезисов он дал четкую характеристику движущих сил революции, ее развития 

с момента свержения монархии, раскрыл основные направления деятельности 
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Центральный Комитет, избранный на 
VI съезд РСДРП(б):                     
В. И. Ленин, Артем (Ф. А. Сергеев),    
Я. Н. Берзин, А. С. Бубнов,              
Н. И. Бухарин, Ф. Э. Дзержинский,     
Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, 
A. М. Коллонтай, Н. Н. Крестинский, 
B. П. Милютин, М. К. Муранов, 
B. П. Ногин, А. И. Рыков, 
Я. М. Свердлов, И. Т. Смилга,           
Г. Я. Сокольников, И. В. Сталин,        
Л. Д. Троцкий, М. С. Урицкий, 
C. Г. Шаумян. 

 

при доверчиво-бессознательном отношении этой 
массы к капиталистам, крестьян — к 
помещикам, при совместности господства 
империалистической буржуазии наряду с 
добренькими, но лживыми фразами о 
справедливом мире между народами и т. д. 

4) При господстве этих партий Советы 
неизбежно опускались все ниже 
и ниже, превращались из органов восстания, из 
органов государственной власти в пустые 
говорильни, в которых принимались бессильные 
резолюции и невинные пожелания. А буржуазия 
в это время, играя, как пешками,   
«социалистическими»  министрами, оттягивала 
выборы в Учредительное собрание, тормозила 
переход земли к крестьянам, саботировала 
всякую борьбу с разрухой, подготовляла, с 
одобрения Советов, наступление на фронте, т. е. 
возобновление империалистической бойни, 
организуя всем этим силы контрреволюции. 

5) Нарастающее недовольство масс 
дороговизной, разрухой,  затягиванием 
войны находило себе выражение 
в обострении борьбы между буржуазией и 
пролетариатом, который поддерживал движение 
революции и оставался непреклонно 
враждебным империалистической войне. 
Запутавшиеся в соглашательстве с буржуазией в 
министерстве и в поддержке политики 
наступления эсеры и меньшевики неминуемо 
скатывались перед лицом этого обострения 
борьбы классов к поддержке 
контрреволюционных кадетов против 
пролетариата. Уже при кризисе 9 июня Церетели 
договорился до кавеньяковского лозунга 
разоружить питерских рабочих и 
революционные полки. Манифестация 18 июня 
особенно наглядно показала эсерам и 
меньшевикам, что они окончательно разошлись 
со стремлениями масс. 
И когда вспыхнуло стихийное движение 3—4 
июля, когда партия пролетариата, большевиков, 
исполняя свой революционный долг, стала на 
сторону справедливо негодующих, возмущен-
ных масс, стараясь придать наиболее мирный, 
организованный характер их выступлению,— 
тогда бешенство контрреволюционной 
буржуазии, обостренное неудачей  
«наступательной»  

авантюры на фронте, достигло точки кипения, и 
эсеры и меньшевики скатились вполне на ее 
сторону. Они одобрили вызов 
контрреволюционных войск в Питере, разгромы 
и закрытие газет, разоружение революционных 
войск и рабочих, смертную казнь на фронте, 
аресты большевиков и т. д. и т. д. 
6) В силу такого хода событий 
в настоящее время государственная власть в 
решающих пунктах, именно на фронте и в 
Питере, оказалась фактически в руках 
контрреволюционной буржуазии, поддержанной 
военной кликой командного состава армии. 
Именно эта диктатура провела и проводит 
перечисленные выше меры разрушения 
политической свободы, насилия над массами и 
беспощадного преследования 
интернационалистского пролетариата, при 
полнейшем распаде, бессилии и бездействии 
правительства, так и центрального органа 
Советов — Цент[рального] Исп[олнительного] 
К[омите]та. 
7) Кадеты играют с эсерами и меньшевиками, 
как кошка с мышкой, то выходя из 
правительства, то возобновляя торги о 
вступлении в него, организуя в то же время 
спешно контрреволюцию всей буржуазии 
и стреляя самыми гнусными обвинениями:   
сегодня против большевиков, потом против 
Чернова, даже против «лицемера» и  
«циммервальдиста» Церетели и проч. 
Вожди эсеров и меньшевиков окончательно 
теряют голову, опускаются до выражения 
доверия, и даже наиболее лучшие из наименее 
приблизившихся к контрреволюции 
провинциальных элементов этих партий, боясь 
одобрить смертную казнь, еще более боятся 
осудить ее, дабы не разойтись со  «своими» 
министрами. 
8) Страна тем временем переживает 
мучительную и отвратительную агонию 
Советов, которые разлагаются заживо 
вследствие того, что не взяли вовремя всей 
государственной власти в свои руки. 

9) Лозунг передачи власти Советам, который 
наша партия пропагандировала, был лозунг 
мирного развития революции, мирного перехода 
власти [от] буржуазии к рабочим и крестьянской 

бедноте, мирного изживания мелкой буржуазией 
ее иллюзий. В настоящее же время мирное 
развитие революции и мирный переход власти к 
Советам стали невозможными, ибо власть уже 
фактически перешла в руки военной диктатуры, 
поддерживаемой и вдохновляемой буржуазией с 
партией кадетов во главе. 
Правильным лозунгом в настоящее время может 
быть лишь полная ликвидация диктатуры 
контрреволюционной буржуазии. Лишь 
революционный пролетариат, при условии 
поддержки его беднейшим крестьянством, в 
силах исполнить эту задачу, являющуюся 
очередной задачей новой революции в России. 

10) Успешность новой революции 
зависит от того, достаточно ли быстро 
и прочно сознает большинство народа 
всю гибельность надежд на соглашательство с 
буржуазией, надежд, выражаемых и 
поддерживаемых партиями эсеров и 
меньшевиков. 
Ход событий опровергает эти надежды 
чрезвычайно жестоко. 
11) Главной задачей партии большевиков в 
настоящее время является 
поэтому стремление не поддаваться на 
провокацию контрреволюции, которая 
очень желала бы (и все время будет 
к этому стремиться) именно в данный момент 
вызвать пролетариат на преждевременный бой 
— при безнадежных для него шансах — и 
направить все усилия на организацию и 
подготовку сил к решительному бою тогда, 
когда общенациональный кризис и глубокий 
массовый подъем создадут благоприятные 
условия для такого боя и для перехода бедноты 
города и деревни на сторону рабочих против 
буржуазии. 
12) В интересах пролетариата была бы 
теперь более систематическая и дли 
тельная подготовка к новой революции, чтобы 
собственный опыт масс 
привел их к сознанию ее необходимости и до 
конца разоблачил военную 
диктатуру, по отношению к которой 
составившееся недавно коалиционное 
правительство играет лишь роль 
ширмы. 
Но нельзя забывать, что и военный и 
продовольственный кризис и ряд 



 

 

 



Центрального Комитета. Подробно остановившись на событиях июня 

— июля, Сталин подчеркнул:   «Наша партия всегда шла с массой». 

Отвечая на появлявшиеся в эсеро-меньшевистской печати упреки 

соглашателей в том, что большевики, дескать, вмешались в движение 

масс в июле,  а это привело к кровопролитию, докладчик сказал:   

«Что это за массовая партия, которая проходит мимо движения 

масс!.. Церетели и другие, обвиняющие нас в том, что мы вмешались 

в движение, тем самым подписывают себе смертный приговор.  

Говорят о кровопролитии, но кровопролитие было бы более 

ужасным, если бы партия не вмешалась в выступление. Она сыграла 

роль регулятора». В докладе подчеркивалось, что если до 3 июля 

были возможны мирная победа, мирный переход власти к Советам, то 

после того, как контрреволюция организовалась, возможности такой 

не существует.   «Мирный период революции кончился, наступил 

период немирный, период схваток и взрывов...» Лозунг  «Вся власть 

Советам!» (поскольку речь шла о передаче всей власти 

соглашательскому Центральному Исполнительному Комитету) был 

снят. 

«Если мы предлагаем снять лозунг  «Вся власть Советам!»,— 

говорил Сталин, отвечая на вопросы делегатов,— отсюда еще 
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Крестный ход в Москве — торжественное 
церковное шествие из храма в храм 
Московского Кремля с выходом на Красную 
площадь, где были выстроены воины гарнизона, 
стал составной частью подготовки к 
установлению в стране режима военной 
диктатуры. 

  

 



не вытекает:   «Долой Советы!» И мы, снимающие этот лозунг, в то же 

время не выходим даже из Центрального Исполнительного Комитета, 

несмотря на всю жалкую роль его за последнее время... Отмена лозунга 

передачи власти в руки Советов не означает «Долой Советы!». 

«Наше отношение к тем Советам, где мы находимся в большинстве,— 

самое сочувственное. Да живут и укрепляются такие Советы.  Но сила 
уже не в Советах. Прежде Временное правительство издавало декрет, а 

Исполнительный комитет — контрдекрет, и последний имел силу 

закона.  Вспомните историю с приказом № 1. Теперь же Временное 

правительство не считается с Центральным Исполнительным 

Комитетом.  Участие ЦИК Советов в следственной комиссии о 

событиях 3—5 июля не было отменено ЦИК Советов, но не состоялось 

по приказу Керенского. Вопрос теперь не в завоевании большинства в 

Советах, что само по себе очень важно, но в сметении контрреволюции». 

Резолюция съезда выдвинула в качестве первоочередной задачу борьбы 

за полную ликвидацию диктатуры контрреволюционной буржуазии и 

завоевание власти пролетариатом в союзе с беднейшим крестьянством 

путем восстания. Предстояло не только
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других условий могут вызвать громадную 
катастрофу невиданной силы. Обязанностью 
пролетариата, особенно в столице, явится тогда 
напряжение всех сил для взятия 
государственной власти в свои руки и для 
направления ее, в союзе с революционным 
пролетариатом передовых стран, к миру и со-
циалистическому переустройству общества. 

Анкеты 
делегатов 
VI съезда 

ЕЛИЗАВЕТА 

ДРАБКИНА 

Было это в конце июля — начале августа 1917 
года, во время VI партийного съезда. Съезд этот, 
как известно, собрался полулегально на 
Выборгской стороне, этой цитадели нашей 
партии. Ленин на нем не присутствовал:   он 
скрывался от грозящего ему ареста и расправы 
со стороны Временного правительства. Однако 
весь ход работы съезда и дух и содержание его 
резолюций были определены написанной 
Лениным у стога сена в Разливе брошюрой   «К 
лозунгам» и теми советами, которые он дал 
партии. 
В то время я работала на Выборгской стороне, и 
Яков Михайлович Свердлов привлек меня в 
помощь товарищам, обслуживавшим работы 
съезда. Единственным документом, оставшимся 
от работ съезда, является краткая секретарская 
запись:   на стенографисток у партии не было 
средств, да и нельзя было пускать на этот 
полулегальный съезд посторонних людей. 
Эта секретарская запись сообщает, что съезд был 
открыт старейшим его делегатом Михаилом 
Степановичем Ольминским, который произнес 
вступительную речь.  Затем были заслушаны 
приветствия петроградских рабочих, избран 
президиум,  принят порядок дня и утвержден 
регламент. Все так и было.  Однако эта скупая 
запись ни словом не передает того глубокого 
волнения, которым были охвачены собравшиеся 
здесь, в этом убогом зале с плохо выбеленными  

стенами. Она не рассказывает о том, как они 
встречались друг с другом;  как всматривались 
в лица, порой не сразу узнавая бывшего 
товарища по тюремной камере;  как, словно о 
чем-то обыденном, вспоминали о трагических 
событиях, пережитых вместе, о провалах, 
арестах, годах одиночного заключения, 
тюремных бунтах, избиениях, каторге, побегах;  
как делились рассказами о той борьбе, которую 
вели сегодня во имя победы социализма. Мне 
было поручено раздать делегатам съезда анкеты, 
потом собрать заполненные бланки и сделать по 
ним сводку. На этих листах серой, шершавой 
бумаги была записана повесть о лучших людях 
нашей партии, нашего народа. 
Анкету заполнили  171 делегат съезда. Они 
проработали в революционном движении в 
общей сложности 1721 год. Их 549 раз 
арестовывали, в среднем три раза каждого.  
Около 500 лет провели они в тюрьмах, ссылке, 
на каторге. Половина их имела высшее или 
среднее образование; другая половина получила 
лишь низшее образование; некоторые — и таких 
было немало — определили свое образование 
как «тюремное». Всего за несколько месяцев до 
этого съезда многие из тех, кто, перекидываясь 
шутками, сдавал мне заполненные листы анкеты, 
сидели за тюремной решеткой или же звенели 
кандалами  «во глубине сибирских руд». 
Это были люди с ярко выраженной 
индивидуальностью — разного возраста, разной 
наружности, с разными повадками, разной 
манерой держаться, говорить, шутить, смеяться.  
Но над этими различиями преобладало общее, 
присущее всем:  трудно передаваемое словами 
особое выражение, в котором сливались воедино 
и суровая решимость идти до конца, и неуемная 
жизнерадостность, и следы трудно прожитой    
жизни;  воодушевленная отвага и боевая 
энергия;  проницательность взгляда, 
привыкшего смотреть прямо в лицо правде, как 
бы она ни была горька, и твердая вера в будущее. 
Все это было общим для всех этих людей, так же 
как и то слово, которым они отвечали на вопрос 
об их партийной принадлежности,— большевик! 

Сообщение 
газеты  «Известия ЦИК 
и Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» 
о составе Московского 
государственного совещания 
12 и 13 августа 1917 года 

15 августа 1917 г. 

Московская   управа   составила   прибли-
зительную сводку группам  съехавшихся на 
совещание делегатов. Представителей четырех 
Государственных дум — 488, крестьян — 100, 
представителей Советов, исполнительных 
комитетов общественных организаций — 129, 
городов — 147, земского и городского союзов — 
18, земств — 118, торгово-промышленных 
кругов и банков — 150, научных организаций — 
99,  трудовой интеллигенции — 83, армии и 
флота—117, духовенства и духовных 
организаций — 24, национальных организаций 
— 58, продовольственных комитетов — 90, 
сельскохозяйственных обществ — 51, коопера-
тивов — 313, профессиональных союзов — 176, 
правительственных комиссаров — 33, военного    
ведомства — 16, сословных учреждений — 4, 
членов правительства, представителей 
министров — 15. 
В течение 13 августа прибавилось свыше  100 
членов,  в том числе епископ Евлогий, генерал 
Корнилов, министры Скобелев и Юренев. В 
общем делегатов более 2500. Вечером  13 
августа распределены ораторы от разных групп. 
Ораторов 91, распределены они на основании 
соглашения представителей всех групп. Ввиду 
значительного числа ораторов решено 
совещание продлить до 15 августа. В течение 
двух дней оглашаются групповые декларации, 
ежедневно происходят два заседания. 

12 августа — 
по призыву большевиков 
бастовало около 400 тыс. 
рабочих Москвы и ее 
окрестностей в знак протеста 
против Государственного 
совещания. 



тщательно и всесторонне готовить силы к вооруженной борьбе, но и 

суметь правильно определить тот момент, когда новый подъем революции 

создаст благоприятные для этого условия Тактика партии заключалась в 

том, чтобы способствовать созреванию этих условий, умело 

парализовывать и срывать любые попытки контрреволюции вызвать 

рабочий класс на вооруженное выступление раньше, чем это будет 

продиктовано реальными возможностями. 

На VI съезде в ряды РСДРП(б) была принята так называемая 

«межрайонная организация объединенных социал-демократов», 

насчитывающая около 4 тыс. человек. Она возникла в 1913 году и 

официально носила нефракционныи характер. По отношению к войне 

«межрайонцы» стояли на интернационалистической позиции, близкой к 

партии большевиков. Среди принятых на VI съезде в ряды партии были В. 

Володарский, А. А. Иоффе, А. В. Луначарский, Д. 3. Мануильский, Л. Д. 

Троцкий, М. С. Урицкий, К. К. Юренев и др. 

Была предпринята попытка объединения и с группой меньшеви-

ков-интернационалистов во главе с Ю. О. Мартовым, который прислал на 

имя VI съезда свое приветствие. 
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Представители буржуазных кругов 
встречают претендентов на роль 
диктаторов России — Корнилова и 
Керенского. 

Частное совещание 
Государственной думы. В президиуме — 
М. В. Родзянко, В. А. Маклаков, 
М. В. Челноков, А. И. Коновалов, 
И. И. Дмитрюков и др. 

Телеграмма рабочих 
Воскресенской 
мануфактуры с протестом против 
Государственного совещания. 
12 августа 1917 года. 

  

  

 
 

  



К сожалению, по вине лидеров этой группы меньшевиков, выставивших 

целый ряд неприемлемых условий, объединение так и не состоялось. 

Серьезное внимание VI съезд уделил и вопросам организации молодежи, и 

профессиональному движению рабочего класса. Все его решения были 

подчинены главной цели: подготовке масс к победе социалистической 

революции. Съезд обратился с манифестом ко всем трудящимся, ко всем 

рабочим, солдатам и крестьянам России, призывая их готовиться под 

знаменами большевистской партии к решающей схватке с контрреволюцией. 

В нем было записано:   «В эту схватку наша партия идет с развернутыми 

знаменами. Она твердо держала их в своих руках. Она не склонила их перед 

насильниками и грязными клеветниками, перед изменниками революции и 

слугами капитала. Она впредь будет держать их высоко, борясь за социализм, 

за братство народов. Ибо она знает, что грядет новое движение и настает 

смертный час старого мира». В докладе об организационной деятельности 

ЦК Я. М. Свердлов отметил,  что  временная победа  контрреволюции 

после июльских дней не только не задержала рост партии, но и вызвала 

приток  новых  членов из среды рабочих и крестьян.   С апреля 1917 года 
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У Большого театра во время открытия 
Государственного совещания. 

  

 



число членов партии увеличилось втрое, а число большевистских 

организаций на местах более чем удвоилось. Особенно быстро росли 

партийные организации в промышленных центрах.  Петроградская 

организация с апреля по июль увеличилась с 16 тыс. до 36 тыс., 

Московская городская — с 7 тыс. до 15 тыс., в Центральном 

промышленном районе к VI съезду насчитывалось более 50 тыс. членов 

партии, на Урале — 25 тыс., в Донецком бассейне — 16 тыс. 

Важное место на съезде занимали доклады с мест. Всего было заслушано 

19 докладов, из них 5 от военных организаций. Докладчики отмечали 

неуклонный рост влияния большевиков среди рабочих, солдат и 

крестьян. 

В новой обстановке большевики стали тем ядром, вокруг которого 

происходило объединение всех, кто пусть робко и непоследовательно, 

но все же выступал против оппортунизма и национализма в рабочем 

движении. 

Не дремала и контрреволюция. Она начала открытую мобилизацию всех 

антипролетарских, антиреволюционных сил, чтобы нанести 

большевикам еще один удар. Об этом Керенский доверительно сказал 

бывшему императору, посетив его в конце июля в Царском Селе. 

Объявляя  Николаю  II  о  решении  Временного  правительства 
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Стачечный комитет профсоюза кожевников во 
время стачки в Москве. Август 1917 года. 

  

 

Резолюция 
совместного заседания 
Центрального бюро 
профессиональных союзов 
с представителями правлений союза 
о проведении стачки протеста 
против Московского     государственного 
совещания 

9 августа 1917 г. 

1.  Московское совещание,  составленное в 
преобладающем большинстве из представителей 
таких учреждений свергнутого революцией 
строя, как царская Государственная дума, 
являющаяся гнездом контрреволюции, из 
представителей многочисленных организаций 
крупнейшей буржуазии, имеет своей задачей 
подделать общенародное мнение и ввести тем 
самым широкие массы в обман. 
В то время как самим созывом Московского 
совещания организуется центр 
контрреволюционной буржуазии, Советы, 
солдатские и крестьянские комитеты 
систематически низводятся до роли простых 
придатков империалистического  

механизма.  В то время как собирается 
Московское совещание, Учредительное 
собрание откладывается все дальше и дальше. 
Буржуазия осторожно, но неуклонно идет к 
своей цели, к срыву Учредительного собрания, 
подмене его такими органами, где ей обеспечено 
преобладание. 
2. Вследствие этого Московское совещание 
имеет своей задачей санкционировать 
контрреволюционную политику, поддержать 
затягивание империалистической войны, встать 
на защиту интересов буржуазии и помещиков, 
подкрепить своим авторитетом преследование 
революционных рабочих и крестьян. Таким 
образом, Московское совещание на деле 
является заговором против революции, против 
народа. 
3. Собрание   Центрального   московского 
совета 1  вместе с правлениями 41 
профессионального союза считает необходимым 

1  Имеется в виду Московский Центральный 
совет профессиональных союзов. 

войти в Московское совещание с тем, чтобы 
организовать в нем революционные элементы 
вокруг требований последовательной 
революционной демократии, огласить там 
декларацию, в которой разоблачить 
контрреволюционную сущность самого 
совещания и политики господствующих классов, 
и затем демонстративно удалиться. 
4. Но вместе с тем собрание считает 
необходимым, что пролетариат России, 
в первую очередь московские рабочие, 
должен организовать кампанию 
протеста против созываемого Временным 
правительством Московского совещания. Для 
этой цели необходимо организовать массовые 
митинги протеста. Кроме того, собрание 
высказывается за необходимость устройства 
однодневной стачки. 
Санкцию стачки должны взять на себя 
политические партии с.-р. и с.-д. 
5. Собрание поручает Центральному 
совету профессиональных союзов послать 
делегацию на объединенное заседание Советов 
р. и с. д. на защиту принятой формы 
выступления протеста против Московского 
совещания. 

 



перевести Романовых в Тобольск, министр-председатель объяснил ему, что это 

вызвано предстоящими энергичными мерами против большевиков. По словам 

Керенского, неминуемы вооруженные столкновения, в которых первой жертвой 

может оказаться царская семья, а посему он считает своим долгом обезопасить ее 

от возможных случайностей. Тобольск был выбран не случайно. Во-первых, этот 

город, расположенный достаточно далеко от революционных столиц и 

пролетарских центров, считался традиционным местом ссылки и вряд ли вызвал 

бы протест широких масс. Во-вторых, оттуда легче было через Японию и 

Америку переправить бывшего императора и его семью за границу. 

Утром  1 августа царскую семью на автомобилях под конвоем драгун 3-го 

Балтийского полка доставили на станцию Александровская.  Здесь стояли два 

состава под японским флагом. На роскошных международных вагонах 

значилось: «Японская миссия Красного Креста». 

Вечером 4 августа составы прибыли в Тюмень. У пристани семью Романовых 

ожидали три парохода, два больших — «Русь» и  «Кормилец» и один маленький 

— буксирный. Вряд ли кто выбирал пароходы с такими названиями специально, 
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Телеграмма 
Белецкого уездного комитета 
Союза земельных собственников 
Корнилову с просьбой о пресечении 
самовольных захватов земель 
крестьянами. 
27 августа. 

Обращение 
Центрального и Петербургского 
комитетов РСДРП(б), 
Военной организации 
при ЦК РСДРП(б), 
Центрального совета 
фабрично-заводских комитетов, 
большевистской фракции 
Петроградского Совета 
и ЦИК Советов рабочих 
и солдатских депутатов 
«Ко всем трудящимся, 
ко всем рабочим и солдатам 
Петрограда» с призывом к борьбе 
с контрреволюцией 

27 августа 1917 г. 

КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ, 
КО ВСЕМ РАБОЧИМ И СОЛДАТАМ 
ПЕТРОГРАДА 

Контрреволюция надвигается на Петроград. 
Предатель революции, враг народа Корнилов 
ведет на Петроград войска, обманутые им. Вся 
буржуазия во главе с партией кадетов, которая 
непрестанно сеяла клевету на рабочих и солдат, 
теперь приветствует изменника и предателя и 
готова от всего сердца аплодировать тому, как 
Корнилов обагрит улицы Петрограда кровью 
рабочих и революционных солдат, как он руками 
темных, обманутых им людей задавит 
пролетарскую, крестьянскую и солдатскую 
революцию. Чтобы облегчить Корнилову рас-
стрел пролетариата, буржуазия выдумала, что в 
Питере будто бы восторжествовал мятеж 
рабочих. Теперь вы видите, что мятеж поднят не 
рабочими, а буржуазией и генералами во главе с 
Корниловым. Торжество Корнилова — гибель 
воли, потеря земли, торжество и всевластие 
помещика над крестьянином, капиталиста над 
рабочим, генерала над солдатом. Временное 
правительство распалось при первом же 
движении корниловской    контрреволюции.  
Это правительство, которому часть демократии 
неоднократно выражала свое доверие, которому 
она вручила всю полноту власти, это 
правительство оказалось не в состоянии 
исполнить свою первую и прямую задачу:   
задавить в корне генеральско-буржуазную 
контрреволюцию.  Поиски соглашения с 
буржуазией ослабили демократию, разожгли 



но по иронии судьбы они горько напоминали тому, кто еще недавно 

именовал себя  «хозяином земли русской», что Русь и кормилец ее — мужик 

указали ему эту дорогу в Сибирь. В   5 часов утра 5 августа пароходы 

двинулись вниз по реке. Плыли мимо села Покровского, где родился 

Распутин. Дом его, самый большой и красивый, был хорошо виден с палубы. 

«Вспоминали друга»,— записал в своем дневнике Николай. 6 августа 

Романовы прибыли в Тобольск 
1
. 

В эти же дни начинается подготовка к обещанным Керенским «самым 

энергичным мерам против большевиков». В армии формируются ударные 

части,   «батальоны смерти», союзы георгиевских кавалеров и т. д. В  

«неспокойной столице» в эти дни возникли республиканский центр, Военная 

лига,   «Союз воинского долга»,   «Союз спасения Родины»,   «Союз 

чести и Родины» и другие контрреволюционные организации. Все они 

сходились  в  одном — в  желании  ликвидировать  Советы,  подавить 

1  Монархисты весьма активно готовились к освобождению царской семьи. После победы Великой 
Октябрьской социалистической революции весной 1918 года ВЦИК принял решение перевезти 
Романовых в Екатеринбург под охрану уральских рабочих. В ночь на 17 июля, когда белогвардейцы 
были уже у ворот города, Уральский областной Совет принял решение о расстреле Романовых. 18 
июля Президиум ВЦИК одобрил это решение (см.:  Иоффе Г. 3. Крах российской монархической 
контрреволюции. M., 1977). 
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«Позднее разочарование. 
Керенский напуган 
им же вызванной корниловщиной» — 
карикатура из журнала «Бич». 

аппетиты буржуазии, дали ей смелость решиться 
на открытое восстание против революции, 
против народа. Спасение народа, спасение 
революции — в революционной энергии самих 
пролетарских и солдатских масс. Только своим 
силам, своей дисциплинированности, своей 
организованности можем мы доверять.  Мы 
доверяем руководство решительной борьбой за 
спасение всей революции, ее завоеваний и ее 
будущего той власти, которая безоговорочно, 
беззаветно, всецело возьмет на себя проведение 
в жизнь требований пролетарской и 
солдатско-крестьянской массы. Только эта 
власть спасет революцию, спасет от наступления 
контрреволюции, спасет ее, несмотря на 
колебания, шаткость, бесхарактерность 
колеблющейся части демократии. 
Население Петрограда!  На самую 
решительную борьбу с контрреволюцией зовем 
мы вас!  За Петроградом стоит вся 
революционная Россия! Солдаты!  Во имя 
революции — вперед против генерала 
Корнилова! Рабочие!  Дружными рядами 
оградите город революции от нападения бур-
жуазной контрреволюции! Солдаты и рабочие! 
В братском союзе, спаянные кровью 
февральских дней, покажите Корниловым, что 
не Корниловы задавят революцию,  а 
революция сломит и сметет с земли попытки 
буржуазной контрреволюции. Во имя интересов 
революции, во имя власти пролетариата и 
крестьянства в освобожденной России и во всем 
мире — дружной семьей, сплоченными рядами, 
рука об руку, все, как один человек, встретьте 
врага народа, предателя революции, убийцу 
свободы! Вы смогли свергнуть царизм,— дока-
жите, что вы не потерпите господства 
ставленника помещиков и буржуазии — 
Корнилова. 

ЦК РСДРП (большевиков) 
ПК РСДРП (большевиков) 

Военная организация при ЦК РСДРП 
Центральный совет 

фабрично-заводских комитетов 
Большевистская фракция 

Петроградского и Центрального Советов 
рабочих и солдатских депутатов 

 



революцию, установив, как писала 12 августа газета «Утро России», сильную, 

твердую, незыблемую власть.  «Она должна начаться с армии,— откровенно 

подчеркивалось в той же статье,— и распространиться на всю страну». 

Контрреволюция стремилась реализовать свои мечты о твердой власти. 

Кумиром реакционных сил стал генерал Корнилов. Еще 7 июля Корнилов, 

телеграфируя Временному правительству о беспорядочном бегстве 

отступающих войск, требовал немедленного введения смертной казни и 

учреждения военно-полевых судов.   «Это бедствие,— указывал он, имея в 

виду разложение армии,— или будет снято революционным правительством, 

или, если оно не сумеет этого сделать, неизбежным ходом истории будут 

выдвинуты другие люди». 

Таким другим — решительным, твердым, не боящимся испачкаться в крови 

— он видел себя. Таким его считала и русская буржуазия.  Недаром в 

обращении к Корнилову так называемого совещания  «общественных 

деятелей», созванного по инициативе председателя Всероссийского съезда 

торгово-промышленного союза московского миллионера П. П. 

Рябушинского, подчеркивалось:   «...в грозный час тяжелого испытания вся 

мыслящая (читай:   буржуазно-помещичья.— А. Н.) Россия смотрит на вас с 

надеждой и верой». 

Назначенный 19 июля верховным главнокомандующим, Корнилов разработал   

настоящую  программу   «умиротворения»   России.   Эта программа 

явилась результатом совместных усилий и включала в себя меры по  

«изъятию политики из армии»  (предусматривая введение смертной казни и 

концентрационных лагерей для неповинующихся), а также по подавлению 

рабочего движения. С установлением военной диктатуры буржуазия 

связывала надежду вооруженным путем уничтожить революционные силы,  

«уберечь Россию от надвигающейся опасности большевизма». 

Переворот предполагалось осуществить 12—14 августа, в дни работы 

Государственного совещания в Москве. При выборе места контрреволюция 

исходила из того, что на первый взгляд июльские события в столице не нашли 

большого отклика в Москве, и она не ожидала встретить здесь сколько-нибудь 

серьезного революционного настроя. Однако действительность жестоко 

обманула эти надежды.  Огромная организаторская работа большевиков в 

массах, подъем революционного сознания масс в стране после июльских 

событий привели к тому, что Москва, как и другие промышленные центры, за 

короткий срок догнала Петроград и вышла на одно из первых мест в 

революционном движении. 

На Государственном совещании буржуазия открыто заявила свою программу:   

упразднение всех Советов, а также комитетов в армии, передача функций 

управления,   «присвоенных Советами», муниципальным органам; война  

«до победного конца в полном единении с нашими союзниками»;  отрицание 

всяких «социальных реформ и социальных экспериментов» и продолжение 

энергичной борьбы с большевистской партией, объявление ее вне закона, 

массовые репрессии против ее членов. Присутствовавший на совещании 

премьер-министр-социалист клялся, что правительство борется с 

большевиками  «сколько есть сил». А соглашательские лидеры 

Центрального Исполнительного Комитета Советов, не решаясь возражать 

открытым мракобесам, робко утверждали, что в интересах буржуазной власти 

сохранить пока Советы, ибо они, используя свое всенародное признание, 

поддерживают Временное правительство.  Монархист Шульгин с 

удовольствием констатировал:   «Пять месяцев тому назад каждого, кто 

осмелился бы сказать что-нибудь против революции, растерзали бы на 

части». Теперь же, добавил он, настроение изменилось. 

Но Шульгин ошибался.  За изменение настроения он принял капитуляцию 

эсеро-меньшевистских лидеров ЦИК, не учитывая подлинного настроения 

масс. 

9 августа заседание правлений 41 профсоюза Москвы совместно с 

Центральным  бюро  профсоюзов  по  докладу  представителя 

Московского  комитета  большевиков  И. И.  Скворцова-Степанова, 

АВГУСТ /151 



обсудив вопрос об отношении к Московскому государственному совещанию, 

приняло решение провести 12 августа однодневную забастовку и митинги 

протеста. 

В день открытия Государственного совещания в Москве и ее окрестностях 

бастовало около 400 тыс. человек. Трамвайное движение было прекращено, 

закрыты рестораны и кафе. Весь район, примыкающий к Большому театру, где 

проходило совещание, оцепили тройным кольцом солдат и юнкеров. И тем не 

менее у здания театра перед открытием совещания собралось свыше 10 тыс. 

человек. Однодневные забастовки, демонстрации и митинги протеста в этот же 

день состоялись в Гусь-Хрустальном, Костроме, Киеве, Туле, Нижнем 

Новгороде, Самаре и других городах. На фабриках и заводах Петрограда также 

прошли многолюдные митинги протеста против Государственного совещания. 

Собрание рабочих турбинной мастерской Путиловской судостроительной 

верфи потребовало переизбрания Исполкома Петроградского Совета рабочих и 

солдатских  депутатов,  так  как  он,  не  созвав  общего  собрания 

Совета, решил принять  участие  в  Московском  государственном  

совещании.  Общее собрание 2-й  роты  саперного  батальона  морской  

крепости  Петра  Великого потребовало  немедленной  отмены  смертной 
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Петроградские рабочие, 
мобилизованные на борьбу с 
корниловским мятежом. 

  

 



казни, освобождения арестованных революционеров, разгона 

Государственной думы и Государственного совета, ареста лидеров правых 

партий, скорейшего созыва Учредительного собрания.  Солдаты выразили 

протест против закрытия революционных газет и разгона социалистических 

организаций, против созыва Московского государственного совещания. Они 

заявили о своей готовности по первому зову Исполнительного комитета 

Ревельского Совета рабочих и воинских депутатов выйти с оружием в руках 

на защиту революции. Готовилась и контрреволюция. 

12 августа Корнилов отдал приказ о формировании в Пскове, Минске, Киеве 

и Одессе Георгиевских пехотных запасных полков. Именно на их белые 

Георгиевские кресты и намекала газета  «Утро России», утверждая:   «Кто 

другой так мучительно сейчас нужен для дела, для работы на спасение 

гибнущей армии и с ней вместе родины, как не военные народные герои, 

украшенные белыми крестами». 

24 августа  в  Могилеве  состоялась  встреча  члена Государственной 

думы  В.  Н.  Львова  с  верховным  главнокомандующим.  От  имени 

Керенского  он  просил  Корнилова  сообщить  его  мнение  о  

создании  широкого  «народного»  кабинета.  Корнилов  предложил 
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Застава революционных войск, 
выставленная против мятежников на 
станции Поповка, под Петроградом. 

Разоружение корниловцев. 

  

30 августа — 
ликвидирован корниловский 

мятеж. 

 

 



 

 



Львову продолжить разговор на эту тему на следующий день. На вопрос, 

поддержат ли войска Временное правительство в случае выступления 

большевиков, Корнилов заверил Львова, что войска  «исполнят свой долг» и 

окажут поддержку Керенскому. 

На следующий день, во время второй встречи, Корнилов заявил Львову, что для 

спасения родины он не видит другого выхода, как передача ему, Корнилову,   

«всей военной и гражданской власти».  26 августа ультиматум Корнилова был 

передан премьер-министру. В это же время были приведены в движение те 

части, рассчитывая на которые Корнилов предполагал совершить переворот. 

Испуганный за судьбу своего премьерского кресла, боясь, что массы вместе с 

мятежным генералом сметут и его, Керенский решил открыто объявить войну 

Корнилову. Вечером на экстренном заседании правительства он сообщил о 

разрыве с Корниловым и потребовал себе диктаторских полномочий. 

Министры-кадеты, рассчитывавшие войти в будущее правительство Корнилова, 

заявили о выходе в отставку. 27 августа и Керенский, и Корнилов в одинаковых 

выражениях объявили друг друга врагами народа. На Петроград по приказу 

мятежного  верховного  главнокомандующего  двинулся  3-й конный корпус: 
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Братание революционных солдат с 
распропагандированными корниловцами. 

Военная 
организация ЦК РСДРП(б). 
Сидят (слева направо): 
К. Н. Орлов, 
К. А. Мехоношин, 
В. И. Невский, 
Н. И. Подвойский, 
П. В. Дашкевич, 
Ф. Ф. Раскольников; 
стоят: Б. М. Занько, 
М. С. Кедров, 
В. Л. Пантюшкин, 
А. И. Тарасов -Родионов. 

 
на Царское Село — Кавказская туземная («дикая»)  конная дивизия, а на 

Гатчину — 1-я Донская казачья дивизия 3-го конного корпуса. 

Но уже современники событий пришли к заключению, высказанному 

реакционной газетой  «Общее дело», что, строго говоря, не было  «заговора 

Корнилова», а был неудавшийся  «сговор Керенского с Корниловым». 

Ни того, ни другого народ, от имени которого и к которому они апеллировали, 

не поддерживал. 

Нависшая над революцией опасность всколыхнула народные массы, во главе 

которых стала большевистская партия.  Призыв партии к рабочим и солдатам 

взять защиту революции в свои руки нашел горячий отклик. Большевикам 

удалось не только добиться всенародного размаха борьбы против Корнилова, 

но и полностью разоблачить Керенского как скрытого корниловца, который 

проводил иными средствами ту же самую контрреволюционную программу. 

Поднимая народ на борьбу с корниловщиной, партия большевиков 

подчеркивала:   воюя с Корниловым,   «мы не поддерживаем Керенского, а 

разоблачаем его слабость». ЦК партии призвал рабочих и солдат доказать, что 

они сильнее любой попытки буржуазной контрреволюции изменить события. 



На экстренном заседании Петербургского комитета партии под     

председательством С. В.  Косиора по докладу А. С. Бубнова были намечены 

конкретные меры по мобилизации масс. В эту работу включилась Военная 

организация ЦК РСДРП(б). Секретарь ЦК Яков Михайлович Свердлов провел 

совещание представителей большевистских ячеек запасных полков столицы. 

До   60 тыс.  красногвардейцев,  солдат и матросов выставил Питер на 

защиту революции. Решительный отпор корниловцы получили и на фронтах. 

Армейские комитеты устанавливали контроль над штабами, формировали 

сводные отряды для борьбы с мятежом. В этом отношении достаточно 

вспомнить решительные действия Военно-революционного комитета и штаба 

революционных войск Минского района во главе с М. В.  Фрунзе, которые 

привели к изоляции ударных сил контрреволюции, направленных ставкой к 

столице. 

Корниловский мятеж потерпел полный провал раньше, чем дело дошло хотя 

бы до одного выстрела.  Собственно,  один выстрел прозвучал. Это 

застрелился генерал А. М. Крымов, поставленный Корниловым во главе 

отрядов, шедших на Петроград.   «Железный человек», один из главных 

участников так и не. состоявшегося в предфевральские дни дворцового 

переворота, бравшийся  «в два дня расчистить Петроград» в февральские 

дни, активный участник подпольных контрреволюционных заговоров, 

расписался этим выстрелом в полном бессилии. Несколько дней борьбы с 

корниловщиной значительно ускорили политическое просвещение широких 

слоев народа.   «Историческое значение восстания Корнилова состоит 

именно в том,— писал В. И. Ленин не позднее 3 сентября 1917 года,— что оно 

с чрезвычайной силой открыло массам народа глаза на ту истину, которая 

была прикрыта и прикрывается до сих пор соглашательской фразой эсеров и 

меньшевиков, именно:  помещики и буржуазия, с партией к.-д. во главе, и 

стоящие на их стороне генералы и офицеры сорганизовались, они готовы 

совершить и совершают самые неслыханные преступления, отдать Ригу (а 

затем и Петроград) немцам, открыть им фронт, отдать под расстрел 

большевистские полки, начать мятеж, повести на столицу войска с   «дикой 

дивизией» во главе и т. д.— все это ради того, чтобы захватить всю власть в 

руки буржуазии, чтобы укрепить власть помещиков в деревне, чтобы залить 

страну кровью рабочих и крестьян. 

Восстание Корнилова доказало для России то, что для всех стран доказала вся 

история, именно, что буржуазия предаст родину и пойдет на все 

преступления, лишь бы отстоять свою власть над народом и свои доходы». 

После подавления восстания большевики и в центре, и в провинции 

завоевывали решающие позиции в массовых организациях пролетариата. 

Напряженная борьба против контрреволюции привела не только к крушению 

заговора. Она явилась в то же время важным моментом в подготовке 

социалистической революции. 
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В пятницу 1 сентября, через полгода после свержения самодержавия, Россия 

была наконец официально провозглашена республикой. Сообщение об этом 

было опубликовано во всех газетах одновременно с информацией о 

принятом Временным правительством решении образовать  «для 

восстановления потрясенного государственного порядка» Директорию    

(Совет пяти) в составе:   министра-председателя А. Ф. Керенского, военного 

министра А. И. Верховского, морского министра Д. Н. Вердеревского, 

министра почт и телеграфов А. М. Никитина и министра иностранных дел М. 

И. Терещенко. В стране, по существу, установился режим личной власти А.  

Ф. Керенского, пытавшегося всеми силами сохранить господство буржуазии. 

Одной из причин появления Директории был отказ меньшевиков и эсеров 

войти в новый состав правительства с участием кадетов. Лидеры 

соглашательских партий боялись окончательно лишиться доверия масс, 

которое и так значительно пошатнулось после июльских событий, 

Государственного совещания и корниловского мятежа. Корниловщина, как 

отмечал В. И. Ленин, прояснила всем без исключения, что буржуазия и 

помещики, с   партией кадетов во главе, и стоящие на их стороне генералы и 

офицеры сорганизовались, чтобы захватить власть, залив страну кровью 

рабочих и крестьян. Революционное сознание масс за последние дни августа 

резко возросло. 

Возглавляя нарастающее движение масс против контрреволюции и опираясь 

на него, большевистская партия была истинным организатором и 

руководителем всех революционных сил страны. Именно она подняла 

рабочих и солдат на защиту революции, добившись подлинно всенародного 

размаха борьбы с корниловщиной. Именно она разоблачила Керенского как 

скрытого корниловца, проводившего иными средствами ту же самую 

контрреволюционную программу. Все это привело к тому, что в первые же 

дни, последовавшие за подавлением корниловского мятежа, и в центре и в 

провинции основную роль в массовых организациях пролетариата стали 

играть большевики.   «Среди пролетариата,— писал Ленин 1 сентября 1917 

года,— явный упадок влияния эсеров и меньшевиков, явный рост влияния 

большевиков ». 

События конца августа — начала сентября показали, что партия на VI съезде 

правильно определила общее развитие революционного движения в стране, 

направление главного удара и формы борьбы. В решениях съезда 

подчеркивалось, что после июльских событий мирный период революции 

кончился.  Первоочередной задачей стала борьба за полную ликвидацию 

диктатуры контрреволюционной буржуазии и завоевание власти проле-

тариатом в союзе с беднейшим крестьянством путем восстания. 

Оценивая политическую обстановку, сложившуюся в результате завершения 

периода двоевластия и перехода всей власти к буржуазии, съезд отметил, что 

Советы, запутавшиеся в своей соглашательской политике, скатились 

окончательно в лагерь буржуазии и на данной стадии превратились в ее 

пособников. Лозунг «Вся власть Советам!», поскольку речь шла о передаче 

всей власти эсеро-меньшевистскому Центральному Исполнительному 

Комитету, был снят. Однако борьба с корниловщиной оживила Советы. 

Началась полоса их обновления, массовой большевизации.   «Достаточно 

было,— отмечал Ленин,— «свежего ветерка» корниловщины, обещавшего 

хорошую бурю, чтобы все затхлое в Совете отлетело на время прочь и 

инициатива революционных масс начала проявлять себя как нечто 

величественное, могучее, непреоборимое». 

31 августа в первый раз с момента возникновения Советов в  1917 году 

меньшевики и эсеры оказались в меньшинстве при голосовании по одному из 

основных вопросов революции — вопросу о власти.  В ночь на 1 сентября 

Петроградский Совет на пленарном заседании большинством в 279 голосов 

против 115 и при 50 воздержавшихся принял предложенную партией 

большевиков резолюцию, которая осуждала политику коалиций, призывала к 

переходу всей власти в руки Советов и намечала программу революционных 

преобразований в стране. 
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8 этой резолюции впервые после VI съезда ленинская партия снова 

вернулась к вопросу о власти Советов. Изменение состава и политики 

подавляющего большинства Советов страны, превращение их в боевой 

орган масс создали объективные предпосылки для выдвижения вновь 

лозунга  «Вся власть Советам!». 

Именно так восприняли позицию Петроградского Совета большевики 

второй столицы — Москвы. В своей резолюции, принятой 5 сентября 

Московским Советом рабочих и солдатских депутатов (большинством в 355 

голосов), они поддержали такое решение вопроса о власти. 

9 сентября меньшевистско-эсеровский президиум рабочей секции 

Петроградского Совета подал в отставку.  13 сентября был переизбран 

исполком солдатской секции. 25 сентября большевики возглавили новый 

Исполком Петроградского Совета. За них проголосовало 230 депутатов 

Совета из 400 присутствовавших на сессии. Эсеры получили 102 голоса, 

меньшевики — 54. Газета «Петроградский листок» в номере от 26 сентября    

писала:  «Петроградский  Совет  рабочих  и  солдатских  депутатов 

вступает  в  новый  период  своей жизни — большевистский. 

Большинство  в  Совете  принадлежит  теперь  большевикам...» 
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и распределением. 

Письмо Я. М. Свердлова 
Екатеринославскому комитету 
РСДРП(б). 16 сентября. 

  

 



Число городов, в которых Советы принимали резолюции, предложенные 

большевиками, быстро росло. Только в сентябре постановления 

Петроградского и Московского Советов о переходе всей власти в руки 

рабочих и беднейших крестьян были поддержаны более чем      80 

Советами. Большевистские резолюции приняли Советы Ревеля, Казани, 

Киева, Уфы, Гомеля, Саратова, Сызрани, Твери, Ташкента, Астрахани, 

Самары, Брянска, Калуги, Новониколаевска, Екатеринослава, многих 

городов Урала и Донбасса, не говоря уже о Советах Гельсингфорса, 

Екатеринбурга, Иваново-Вознесенска, Красноярска, Керчи, Самарканда, 

Орехово-Зуева, Томска и других городов, находившихся и до того под 

влиянием большевиков. 

Председателями многих Советов стали члены большевистской партии:  Л. 

Д. Троцкий (Петроградский Совет), В. П. Ногин (Московский), С. Г. Шаумян 

(Бакинский), Ф. Н. Самойлов (Иваново-Вознесенский), К. И. Ландер 

(Минский), В.  П. Антонов-Саратовский (Саратовский Совет), В. В. 

Куйбышев (Самарский), Н. Н. Яковлев (Томский), С. М. Цвиллинг 

(Челябинский), А. А.  Коростелев (Оренбургский), М. В. Фрунзе 

(Шуйский).  Показателем  роста  влияния  большевиков  в  массах  

стали  и  сентябрьские  выборы  в  городские  и  районные думы. За них 
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проголосовало 33 процента всех голосовавших в Петроградскую городскую 

думу. Из 10 групп, боровшихся на выборах в районные думы Москвы, 

большевистская партия получила 47 процентов голосов. 

Переход Советов на позиции большевиков, переизбрание депутатов 

городских и районных дум придали революционным массам новые силы, 

вызвали новый подъем их активности. В начале сентября в стране на 

несколько дней сложилась весьма своеобразная обстановка, которую Ленин 

охарактеризовал как  «крутой и... оригинальный поворот русской 

революции»: контрреволюция оказалась резко ослабленной, в то время как 

революционный лагерь усилился, ибо борьба с корниловщиной объединила 

воедино разные силы революционного движения в стране. 

Появилась, по словам Ленина, крайне редкая и крайне ценная возможность 

мирного развития революции. 

Советам предоставлялся еще один реальный шанс взять власть мирным 

путем. 

Во  имя  этого  мирного  развития  революции,  указывал  Владимир 

Ильич,  большевики  готовы,   «как  партия,  предложить  доброволь-

ный  компромисс  —  правда,  не  буржуазии,  нашему  прямому 
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О чем писали русские газеты за 
месяц до Октябрьской революции 

Эта подборка составлена по публикациям 
различных газет, начиная от близкой 
правительству  «Речи», крайне правых 
«Московских ведомостей», «Петроградского 
листка» и до «Рабочего пути», органа 
Центрального Комитета РСДРП(б), за одну 
неделю месяца (22—28 сентября), 
предшествовавшего Октябрьской революции. 
Мы специально не обращались к другим 
источникам, чтобы дать вам почувствовать 
неповторимый колорит того напряженного, 
сложного времени. Материал расположен не 
хронологически, а в том порядке, в каком его 
размещали тогда в прессе: официальные 
сообщения, отрывки из ведущих редакционных 
статей, важнейшие события дня, информация 
с театра военных действий, объявления, отдел 
юмора. Так что вы имеете перед собой как бы 
условную газету конца сентября 1917 года, 
представляющую оттенки всех возможных 
тогда направлений. Заголовки и подзаголовки 
сохранены без изменений. В важности того или 
иного факта вам поможет разобраться наш 
комментарий. Но сколь бы мелким на первый 
взгляд ни показалось то или иное сообщение, 
собранные воедино, они дают убедительную 
картину нарастания в стране кризиса, 
беспомощности власти, которую высмеивает 
даже  «Газета-копейка», бесспорного роста 
влияния большевистской партии, подъема 
рабочего движения и крестьянских 
выступлений. Страна жила ожиданием 
перемен. 

 



и главному классовому врагу, а нашим ближайшим противникам, 

«главенствующим» мелкобуржуазно-демократическим партиям, эсерам и 

меньшевикам». Компромисс состоял в том, что большевики вернулись бы к 

доиюльскому требованию: с одной стороны — вся власть Советам, с другой 

— создание ответственного перед Советами правительства из меньшевиков 

и эсеров. Не претендуя на участие в правительстве, сформированном 

представителями мелкобуржуазных партий, большевики не стали бы 

настаивать на требовании немедленного перехода власти к пролетариату и 

беднейшему крестьянству и на революционных методах борьбы за это 

требование, ибо правительство меньшевиков и эсеров, отказавшихся от 

прямой коалиции с представителями российской буржуазии,   «могло бы 

обеспечить, с гигантской вероятностью, мирное движение вперед всей 

российской революции». 

Обязательным условием компромисса должны были стать полная свобода 

агитации и созыв без новых оттяжек Учредительного собрания. Именно 

свобода агитации и немедленное осуществление принципов демократизма 

обеспечили бы, по мнению Ленина, мирное движение вперед, мирное 

завоевание большевистской партией большинства в Советах. 
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Удостоверение 
дружинника Трифонова, 
красногвардейца 
с Путиловского завода. 

Красногвардейский значок.  
1917 год. 

   

 

Кризис власти 
как будто разрешился. 
Правительство 
почти сформировано 1 

В течение второй половины вчерашнего дня 
продолжались заключительные переговоры о 
сформировании кабинета. Переговоры эти 
полностью закончены, за исключением лишь 
вопроса о портфеле министра труда... 2 

Официальное опубликование состава нового 
кабинета ожидается еще сегодня вечером. 

«Биржевые ведомости. 
Вечерний выпуск», 25 сентября 

1 Речь идет о формировании последнего со 
става коалиционного правительства, где 
министерскими коллегами соглашателей 
вновь оказались кадеты. 
2 Корреспондент  «Биржевки» был неточен. 
Вакантным оставалось место министра 
земледелия. Им 3 октября стал представитель 
партии социалистов-революционеров 
С. Л. Маслов. 

Вчера вечером состоялось первое заседание 
Временного правительства в новом составе... На 
заседании обсуждалась и одобрена декларация. 

«Петроградский листок», 26 
сентября 

Из декларации 
правительства 

На состоявшемся 25 сентября вечером 
заседании Временного правительства одобрен 
текст декларации... правительства, которая 
будет опубликована 27 сентября 1. 
Декларация начинается вступлением, в котором 
рисуется общая картина политической и 
хозяйственной разрухи, 

1  Мы сознательно даем не саму декларацию 
правительства, а ее изложение проправи-
тельственной газетой, ибо это дает более точное 
представление о том, каковы были основные 
оценки сложившегося в стране положения, 
скрытые в самой декларации под обычным 
эсеро-меньшевистским набором 
псевдореволюционных фраз. 

 

 



Об этом Владимир Ильич писал в пятницу 1 сентября. Статья называлась «О 

компромиссах» и предназначалась для газеты «Рабочий путь» (одно из 

названий, под которыми в те дни выходила  «Правда»). Однако 1 сентября 

статья в редакцию не попала.  «По случайным условиям»,— объяснит 

Ленин в приписке, сделанной на два дня позже. И, имея в виду свое 

вынужденное подполье, добавит:   «При Керенском, скажет история, не все 

большевики пользовались свободой выбора местожительства». 

«...По прочтении субботних и сегодняшних, воскресных газет,— продолжит 

он свой постскриптум,— я говорю себе: пожалуй, предложение 

компромисса уже запоздало... По всему видно, что дни, когда случайно 

стала возможной дорога мирного развития, уже миновали. Остается послать 

эти заметки в редакцию с просьбой озаглавить их: «Запоздалые мысли»... 

иногда, может быть, и с запоздалыми мыслями ознакомиться 

небезынтересно». Что же случилось в эти два дня? 

В  ночь  на  2  сентября  после  экстренного  двухдневного    

совещания объединенного   пленума   Центрального   Исполнительного  

Комитета  Советов  рабочих  и  солдатских  депутатов и        

Исполнительного   Комитета   Всероссийского   Совета   крестьянских 
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наступившей в стране в связи с выступлением 
генерала Корнилова1. Далее указывается на 
исключительно тяжелое положение, 
переживаемое страной, на рост беспорядков, 
анархии и бесчинств2. 
Вслед за этим указывается, что Временное 
правительство исполнено решимости вести 
самую активную внешнюю политику в целях 
приближения, в полном согласии с союзниками, 
заключения мира на почетных для России 
условиях, на основах, провозглашенных 
российской демократией... 3 
...Временное правительство указывает, что 
решение стоящих перед страной задач возможно 
только при полном единении правительства со 
всею нацией 4. 
Существовало предположение, что А. Ф. 
Керенский огласит 26 сентября декларацию 
Временного правительства в Демократическом 
совете. Но предложение это вряд ли 
осуществится, так как А. Ф. Керенский уезжает в 
ставку, куда он собирается уехать уже несколько 
дней, но задержался обострением 
правительственного кризиса. 

«Речь», 26 
сентября 

1 Итак, основная причина политической 
и хозяйственной разрухи не полугодовое 
правление блока кадетов и эсеров с 
меньшевиками, а корниловский мятеж. 
Объяснение, с головой выдающее его авторов: 
размеры разрухи и общенационального кризиса 
были таковы, что не могли быть следствием 
любого, тем более столь краткого, 
антиправительственного выступления. 
Корниловский мятеж был не причиной, а одним 
из следствий кризиса и разрухи. Он лишь 
проявил их более отчетливо, нежели это было до 
него. 
2 Министры-социалисты давно уже 
пользовались кадетской терминологией при 
характеристике революционного движения в 
стране. Так что определения типа «анархия» и 
«бесчинства» уже не должны удивлять. 
3 Внешняя политика, несмотря на туман 
фраз о мире на почетных условиях, 
провозглашенных «российской демократией», 
преследовала все ту же цель — продолжение 
войны. 
4 Обычный, уже никого не трогающий 
штамп. 

При Временном правительстве будут 
происходить  ежедневно  совещания под 
председательством заместителя премьера 
Коновалова 1 . Совещание заменит собою 
упраздненную Директорию. В сегодняшнем 
заседании выступит командующий 
Петроградским военным округом. 

«Газета-копейка », 
28 сентября 

Начавшиеся 24 сентября заседания 
Демократического совета являются лишь 
совещаниями представителей Демократического 
совещания, избранных в Предпарламент, а не 
заседаниями Предпарламента 2. 

«Речь», 26 
сентября 

Со вчерашнего дня помещение Алек-
сандрийского театра, в котором происходило 
Демократическое совещание, снова перешло в 
руки артистов.  Помещение оказалось в полной 
исправности. На все время совещания артисти-
ческое фойе было заколочено 3. 

«Биржевые ведомости», 26 
сентября 

Приближение развязки 

Начинается последний акт всероссийской 
трагедии. Ясно, что сила перешла в руки крайне 
левого элемента революции — так называемых 
большевиков.  Правда, официально они не стоят 
у власти.  В руках их представителей нет ни 
одного министерского портфеля. Мало того, 
после продолжительной борьбы одержала 
победу идея коалиционного министерства, и 
правительство в этом смысле 

1 Главная цель этих ежедневных совещаний 
правительства — мобилизация всех сил на 
борьбу с грядущей революцией. 
2 Если учесть, что сам Предпарламент был 
лишь совещательным органом при 
правительстве, то становится ясно, что 
Демократический совет был пустой 
говорильней. 
3 Посмотрите, с какой открытой издевкой 
сообщает газета русской буржуазии об окон-
чании работы Демократического совещания: 
дескать, поговорили, ничего в театре 
не испортили, а артистическое фойе от них было 
закрыто. 

пополнило и перестроило свои ряды. Однако для 
всякого спокойного наблюдателя, умеющего 
беспристрастно разбираться в текущих 
событиях, ясно, что фактически по всей линии 
торжествуют большевики. 

Из передовой статьи 
газеты   «Московские ведомости», 

27 сентября 

Большевики-победители 

Из 10 групп, боровшихся на выборах, 
большинство голосов получили большевики. 
Второе место заняли кадеты. ...Закончился 
основной подсчет избирательных голосов по 
выборам в районные думы. 
Избирало 26 962 голоса, от кадетов 10 гласных1, 
от с.-р.  5 и от большевиков 26. 

« Газета-копейка », 
28 сентября 

С а р а т о в .     В Исполнительный комитет 
Совета рабочих и солдатских депутатов избраны 
18 большевиков, 8 с.-р. и 4 меньшевика. 

« Газета-копейка », 24 
сентября 

Женщина — 
член Петроградской 
городской управы 

В Петроградской думе, управской ложе впервые 
появилась женская фигура. Это новый  
«муниципальный советник». Брюнетка, лет 23, 
облачена в черное платье. Во время заседания 
дважды вступала на кафедру. Держится 
непринужденно. Это госпожа Смит-Фалькнер 2 
— протеже большевиков. 
Новому  «муниципальному советнику», 
принадлежащему к прекрасному полу, 
предоставлен один из шести продовольственных 
портфелей. 

«Газета-копейка», 
24 сентября 

1 Гласные — депутаты думы. 
2 Смит-Фалькнер M. Н.— советский 
экономист, член-корреспондент АН СССР. 
Член КПСС с 1918 года. 



депутатов эсеро-меньшевистское руководство, все еще сохраняющее за 

собой во ВЦИК большинство, протащило резолюцию о поддержке 

Директории, тем самым вновь предоставляя Керенскому полномочия на 

формирование правительства по его усмотрению. Таким образом, заявляя на 

словах о разрыве с кадетами, лидеры меньшевиков и эсеров в очередной раз 

капитулировали перед ними. Большевики справедливо расценили этот шаг 

ЦИК как новое предательство интересов революции, как отказ от реальной 

возможности взять власть мирным путем. 

Через несколько дней Ленин вновь вернется к вопросу о вероятности 

мирного развития революции. Одним из побудительных мотивов к этому 

был рост разногласий между левым и правым крылом соглашательских 

партий. Левое крыло меньшевиков распалось на несколько течений. 

Меньшевики, группировавшиеся вокруг Мартова, начали выступать против 

коалиции с буржуазией, за создание «однородного социалистического 

правительства». Группа «Новой жизни» создала в начале сентября свое 

Центральное бюро, не подчинявшееся меньшевистскому ЦК. В сентябре — 

октябре окончательно раскололась партия эсеров. Левое крыло партии имело 

свой официальный печатный орган. Все это сказывалось на поведении 

ВЦИК Советов. По ряду вопросов он открыто выступил против решений, 

принятых Керенским. Так было, например, когда эсеро-меньшевистские 

лидеры подвергли критике приказ об упразднении возникших в дни 

подавления корниловского мятежа комитетов по борьбе с 

контрреволюционными выступлениями. Так было, когда Керенский 

предпринял попытку закрыть ряд газет, а ВЦИК направил для охраны их 

редакций и типографий отряды моряков, и газеты продолжали выходить. 

Естественно, что все эти решения прежде всего отражали процесс 

революционизирования масс и не означали коренных перемен в оценках и 

взглядах соглашателей. Но они давали основу для компромисса между 

партиями, представленными в Советах для выдвижения лозунга «Вся власть 

Советам!» как лозунга борьбы. 

Меньшевики и эсеры встретили новое предложение большевиков о 

компромиссе в штыки. «Министериабельные социалисты», как назвал их 

Ленин, имели много общего с Временным правительством: они усыпляли 

народ игрой в «бирюльки», в то время как реальная власть все больше и 

больше переходила в руки буржуазии. Бессмысленная мещанская 

доверчивость к добрым пожеланиям, некритично перенятая у обывательской 

среды, не позволяла им, по словам Ленина, видеть, что власть уже в других 

руках, уже не у «революционной демократии», власть уже захвачена и 

укреплена буржуазией. Реакция, начиная с июльских событий, медленно, но 

неуклонно продвигалась все дальше, получая ежедневно «уступки» и 

«уступочки» со стороны тех, кто громче всех кричал о торжестве демократии 

и о победе, усматривая эту «победу», по выражению Ленина, «в том, что 

Каледины, Корниловы и Керенские не глотают их сразу!!». 

Придя к выводу об окончательной невозможности мирного развития 

революции, В. И. Ленин пишет Центральному Комитету, Петроградскому и 

Московскому комитетам РСДРП(б) письмо, в котором указывает, что, 

«получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских 

депутатов, большевики могут и должны взять государственную власть в 

свои руки». С середины сентября лозунг «Вся власть Советам!» стал 

равносилен призыву к вооруженному восстанию. 

Речь шла не о сроке выступления в узком смысле, а о том, что революция 

вступила в новый этап своего развития, который требовал четкой и ясной 

постановки «на очередь дня» вопроса о вооруженном восстании и взятии 

власти пролетариатом в союзе с беднейшим крестьянством в свои руки. Ибо 

в стране быстро нарастал общенациональный кризис. Большевистская 

партия взяла твердый курс на вооруженное свержение власти буржуазии. 

Предстояло, реализуя установки VI съезда, не только тщательно и 

всесторонне готовить силы к вооруженной борьбе, но и суметь правильно 

определить  тот  момент,  когда  для  этого  созреют  все  условия.    

В чем же конкретно выражался общенациональный кризис? 
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12—14 сентября —                  
В. И. Ленин в письме  
Центральному Комитету, 
Петроградскому и Московскому 
комитетам РСДРП(б)          
ставит «на очередь дня... 
вооруженное восстание…                 
завоевание власти,          
свержение правительства». 



Прежде всего в том, что правительство оказалось парализовано. Одни 

распоряжения его были определены инициативой революционных масс 

(провозглашение России республикой, арест активных вдохновителей и 

организаторов корниловского выступления — генералов Корнилова, 

Лукомского, Романовского и полковника Плющевского-Плющика), другие, 

направленные против этих масс, игнорировались и не выполнялись. Так, 

несмотря на грозный приказ Керенского (ставшего к тому же 30 августа и 

верховным главнокомандующим), запрещающий солдатам заниматься 

политикой, в Минске открыто собирается совещание большевиков области и 

фронта, широко приветствуемое солдатами. Растет и ширится интенсивное 

строительство отрядов Красной гвардии, несмотря на правительственное 

запрещение «самовольно» формировать любые так называемые отряды по 

борьбе с контрреволюцией. На начало сентября только в Петрограде 

насчитывалось 13—15 тыс. красногвардейцев, в Кронштадте — около 4 тыс. 

Усиленно формируются новые красногвардейские отряды в Москве, Ревеле, 

Гельсингфорсе, Царицыне, Киеве, Одессе, Екатеринбурге, Челябинске, на 

нефтяных промыслах Мирзоевых и К ° в Баку и т. д. Во всех случаях 

Временное правительство бессильно было что-либо предпринять против 

«самовольных» действий масс. 

СЕНТЯБРЬ /165 

 

В Петроградском Совете рабочих и 
солдатских депутатов 

Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов вступает в новый период своей жизни 
— большевистский. Большинство в Совете 
принадлежит теперь большевикам, и работа 
Совета приняла ярко большевистскую окраску. 
25 сентября в Смольном институте состоялось 
первое заседание Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов во главе с 
новым Исполнительным комитетом. 
...В начале заседания оглашаются результаты 
перевыборов. Всего подано 400 голосов:  за 
большевиков — 230, за 
социалистов-революционеров — 102, за 
меньшевиков — 54, 
меньшевиков-интернационалистов — 10 
голосов. Таким образом, интернационалисты не 
вошли в состав Исполнительного комитета, 
большевиков вошло 13, с.-р.— 6 и 3 
меньшевика. 

«Петроградский листок», 26 
сентября 

Из   резолюции   Петроградского    
Совета по вопросу о власти 

...Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов заявляет: правительству буржуазии, 
всевластия и контрреволюционного насилия мы, 
рабочие и гарнизон Петрограда, не окажем 
никакой поддержки. Мы выражаем свою 
твердую уверенность в том, что весть о новой 
власти встретит со стороны всей рево-
люционной демократии один ответ: «В 
отставку». 
И, опираясь на этот единодушный голос 
подлинной демократии, Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов создаст 
истинную революционную власть. 
Вместе с тем Петроградский Совет рабочих и 
солдатских депутатов призывает пролетарские и 
солдатские организации к усиленной работе по 
сплочению своих рядов вокруг Советов, 
воздерживаясь от всяких частичных 
выступлений. 

«Петроградский листок», 
26 сентября 

В соединенном заседании Московских 
исполнительных комитетов Советов рабочих и 
солдатских депутатов 45 голосами против 44 
принята резолюция 

большевиков, в которой выражается недоверие 
Временному правительству. «Газета-копейка», 
28 сентября 

От Центрального Комитета Российской 
социал-демократической рабочей партии 
(большевиков) 

К РАБОЧИМ, К СОЛДАТАМ, КО 

ВСЕМ ГРАЖДАНАМ! 

Нам доставлены сведения, что по заводам ходят 
неизвестные лица, призывающие рабочих и 
солдат выступить сегодня, ввиду открытия 
Демократического совещания, на улицы 
Петрограда, причем ссылаются на организации 
нашей партии и даже показывают какие-то 
удостоверения. Мы оповещаем всех и каждого: 
Ссылки на нашу партию ложны. Удостоверения 
от ее имени поддельны. Наша партия не 
призывает ни к каким выступлениям. 
Ее именем явно пользуются провокаторы, 
наемные агенты контрреволюции. Мы 
приглашаем наших товарищей на заводах и в 
воинских частях зорко следить за всякими 
подозрительными агитаторами, немедленно 
задерживать тех, которые от имени нашей 
партии призывают к выступлениям, и принимать 
все меры к тому, чтобы установить источник 
контрреволюционной провокации. Обо всех 
подозрительных случаях немедленно сообщать в 
районные комитеты нашей партии и в 
Петроградский комитет. 

Центральный Комитет 
Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков) 
Петроградский комитет 

Российской социал-демократической 
рабочей партии (большевиков) 

Военная организация 
при ЦК РСДРП(б) 

«Рабочий путь», 25 
сентября 

К железнодорожной забастовке 

Всероссийский Центральный железнодорожный 
стачечный комитет большинством 19 голосов 
против 16 постановил начать всероссийскую 
железнодорожную забастовку в 12 часов ночи с 
23 на 24 сентября. 

Забастовка на Николаевской железной дороге 
началась. 

«Голос солдата», 24 
сентября 

К решению ЦИК железнодорожников, 
решившего объявить забастовку, при 
соединяются районные железнодорожные 
комитеты из различных городов 
России. «Газета-копейка», 

26 сентября 

Т а м б о в ,  24 сентября. На железной дороге 
началась забастовка. Образован стачечный 
комитет. 
Сумы, 24 сентября. Вчера, в 12 часов ночи, 
прекратилось движение поездов местного 
сообщения. Кроме того, прекращены продажа 
билетов дальних направлений, прием багажа и 
передача частных коммерческих и 
шифрованных телеграмм. 

В о р о н е ж ,  24 сентября. Сегодня в полночь 
началась железнодорожная забастовка как на 
местных линиях, так и во всех конторах и 
мастерских. 
Н и ж н и й    Н о в г о р о д ,  24 сентября. На 
нижегородских станциях образовались 
стачечные комитеты, не подчинившиеся 
предложениям Временного правительства о 
приостановке железнодорожной забастовки. 
Ц а р и ц ы н ,  25 сентября. Совет рабочих и 
солдатских депутатов высказался за поддержку 
железнодорожной забастовки и избрал своего 
представителя в стачечный комитет. 

«Петроградский листок», 26 
сентября 

Вследствие начавшейся в ночь на 24 сентября 
железнодорожной забастовки на 
Московско-Курской железной дороге отменены 
поезда на Екатеринослав, Елец, Севастополь, 
Симферополь, Ростов и Кисловодск... На 
Московско-Нижегородской железной дороге 
отменена одна пара поездов — №№ 9 и 10. На 
Московско-Казанской железной дороге 
отменены поезда, следующие на Ростов, 
Кисловодск, Козлов. На Николаевской отменена 
пара поездов — №№ 25 и 26. На Северных 
железных дорогах отменены поезда, следующие 
на Омск, Томск, Вятку и Архангельск. 
«Московские ведомости», 26 сентября 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Не только правящие круги не могли больше управлять по-старому, крах 

потерпела и политика соглашательства, проводимая меньшевиками и 

эсерами. Это выразилось в том, что обе партии уже после июльских событий 

«оказались фактическими участниками и пособниками 

контрреволюционного палачества. Несознательная доверчивость мелких 

буржуа к капиталистам довела первых...— писал В. И. Ленин,— до 

сознательной поддержки ими контрреволюционеров ». 

Положение усугублялось тем, что экономика страны деградировала, разруха 

в промышленности и на транспорте приобрела всероссийские масштабы. 

Промышленное производство резко сократилось. В 1917 году его объем 

уменьшился по сравнению с предшествующим годом на 36,4 процента. 

Выплавка стали и чугуна сократилась почти вдвое, добыча угля снизилась до 

уровня 1911 года. Железнодорожный транспорт был неимоверно расстроен: 

не хватало топлива, вагонов, паровозов, разрушались пути. Темпы развала 

хозяйства ускорял финансовый кризис. Повышение цен привело к 

увеличению выпуска бумажных денег, известных под названием «керенок». 

Они выпускались отдельными листами, по 40 экземпляров на листе и 

считались «платежными, пока сохраняют 
3
/4 своей величины и 

распознаваемы по внешнему виду». 
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И вновь, словно и не прошло 
более полугода со времени 
свержения монархии, змеились 
по улицам городов очереди 
у продовольственных магазинов. 
А женщины в очередях готовы 
были стать искрами нового пожара. 
На снимке: 
у продовольственного магазина 
на одной из московских улиц. 
Сентябрь 1917 года. 

«Керенки». 

Продовольственная карточка на хлеб или 
муку на одно лицо на август 1917 года. 

   

 

К забастовке 
на Бакинских промыслах 

Тифлис, 24 сентября. Закавказскому комиссару 
Джафарову в связи с вопросом о забастовке на 
Бакинских промыслах телеграфируют из Баку, 
что нефтепромышленники ответили отказом 
на требования рабочих... Забастовка начнется 
в среду утром. 

«Петроградский листок», 26 
сентября 

Аграрные беспорядки 1 

М о с к в а ,  25 сентября. Крестьяне села 
Архангельского, Богоявленской волости, в 
течение трех последних дней разгромили 
имение князя Волконского. 

«Биржевые ведомости. 
Вечерний выпуск». 25 сентября 

1 Мы выбрали из многочисленных сообщений 
этой сентябрьской недели о крестьянских 
выступлениях лишь наиболее характерные. 
Общие цифры, характеризующие его, 
приведены нами при анализе событий месяца. 

К о з л о в ,  24 сентября. Аграрные беспорядки 
перебрасываются на другие волости. 
Арестовано свыше 200 зачинщиков. 

«Петроградский листок», 26 
сентября 

П е т р о г р а д .  В Ранненбургском уезде с 
апреля месяца разгромлено крестьянами 20 
имений. 

« Газета-копейка », 
28 сентября 

Из сообщений с фронта 1
 

25 сентября в 17 часов вышедшими на разведку 
нашими дозорными катерами были встречены в 
Балтийском море, в 4 милях от Михайловского 
маяка (в Ирбенском проливе), 10 
неприятельских катеров и тральщиков, с 
которыми они вступили в бой. Один из 
неприятельских тральщиков загорелся, после 
чего противник ушел на юг. В этот же день 14 
неприятельских аппаратов подлетали к Церелю, 

1   Сообщения с фронта были обычными, 
успокаивающими обывателя. 

причем некоторые из них снизились над водой и 
безрезультатно выпустили мины  «Уайтхеда» 
по транспорту. 

«Голос солдата», 28 сентября 

Петроград — готов 1 

Последние дни производилась частичная проба 
мер, принимаемых для защиты Петрограда от 
воздушного налета неприятеля. Военные, 
проводившие пробу, пришли к заключению, что 
Петроград готов принять воздушного врага и 
дать ему должный отпор. 

« Газета-копейка », 
28 сентября 

При эвакуации Петрограда предполагается 
вывезти колокола Исаакиевского 
собора. 

«Газета-копейка», 
29 сентября 

1 Информации о подготовке Петрограда к 
воздушным боям, о предлагаемой эвакуации 
подтверждают намерение правительства 
допустить врага к столице, продолжая политику 
Корнилова, сдавшего Ригу врагу, чтобы сбить 
волну революционных выступлений. 

  



В сентябре их было выпущено на 1954,4 млн. рублей. Покупательная 

способность рубля едва составляла 10 довоенных копеек. Россия быстро шла 

к экономической катастрофе. Ленин писал: «Кадеты злорадствуют: 

революция-де потерпела крах, революция не справилась ни с войной, ни с 

разрухой. 

Неправда. Крах потерпели кадеты и эсеры с меньшевиками, ибо этот блок 

(союз) полгода правил Россией, за полгода усилил разруху, запутал и 

затруднил военное положение». Именно этот блок был не в состоянии 

принять сколь-нибудь действенные меры против предотвращения 

катастрофы и голода. Нужда и бедствия трудящихся масс дошли до предела. 

По всей стране прокатились волнения в связи с голодом. В отдельных 

случаях, как, например, в Житомире, против выступивших в связи с 

вздорожанием хлеба горожан были вызваны войска. 1 сентября на Урале 

прошла однодневная грандиозная политическая забастовка. Уральские 

пролетарии единодушно требовали решительной борьбы с контрреволюцией 

и передачи власти Советам. Это свидетельствовало об изменении характера 

стачечной борьбы, об освобождении рабочих от оборонческих настроений и 

влияния соглашателей. 
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От Временного 
правительства 

...Нужны еще многие миллиарды, чтобы единая 
воля народа в предстоящем Учредительном 
собрании завершила строение свободной России 
на началах равенства и братства. Временное 
правительство не сомневается, что не иссякли 
силы страны и свободный народ с удвоенной 
силой понесет свои сбережения государству, 
почему Временное правительство и решило 
продолжить подписку на Заем Свободы до 
предстоящего Учредительного собрания 1 . 

«Московские ведомости», 
20 сентября 

С 25 сентября по 20 октября все московские 
кинематографы отдают залоговый сбор в пользу 
займа свободы 2. 

« Газета-копейка», 
27 сентября 

Биржа 3 
(25 сентября) 

В иное время «всеобщая забастовка», конечно, 
вызвала бы панику на бирже. Теперь же и это 
нипочем:  биржа реагирует на такие факты 
мало, ибо всякая «оценка момента» перестала 
существовать. Живем, должно быть, вне времени 
и пространства. 
Впрочем, крепкое настроение на отчетном 
собрании многие приписывают «коалиции». Но, 
строго говоря, при нынешней нашей финансовой 
системе вообще 

1 Временное правительство с неиссякаемой 
энергией продолжало пропагандировать дав 
но уже провалившийся «заем свободы» и, так 
как никто не спешил отдать свои сбережения 
в пользу государства, решило продлить его 
на весьма неопределенный срок, до созыва 
Учредительного собрания. 
2 Еще одно лишнее подтверждение провала 
«займа свободы»: подачка в виде сбора 
московских кинотеатров. 
3 Публикуемое ниже сообщение должно 
было уверить читателя, что биржа положительно 
среагировала на создание нового 
коалиционного правительства и настроение 
у промышленников крепкое (как точно 
подобрано слово: не просто хорошее — 
крепкое). 

и денежной в частности дивидендные ценности 
реальных предприятий действительно ценны, и 
вполне понятно усиленное под них помещение 
капиталов. Рента в спросе. В оборотах 
закладные листы земельных банков. Из транс-
портных большой спрос восточных складов, но 
продавцов мало. В спросе пароходные. Лучше с 
железнодорожными. С металлургией крепко; 
нефтяные продолжают привлекать внимание 
крупных биржевиков. ...После котировки 
настроение продолжает быть крепким. 

«Петроградский листок», 26 
сентября 

Я сам — хозяин 

Кто желает без затраты капитала заняться 
промышленностью, должен выписать книгу «Я 
сам — хозяин», содержащую описание 
прибыльных производств, которые в настоящее 
время будут иметь особый успех. Заняться 
любым может немедленно каждый. 
Цена три р. 75 к. Москва, изд-во 
«Луч», Печатников пер., 18/20. 

« Газета-копейка », 
26 сентября 

«Что за комиссия, 
создатель!..» 

Назначенная для расследования зло-
употреблений и преступлений слуг царского 
правительства чрезвычайная следственная 
комиссия упраздняется. Комиссия не нашла 
никаких материалов для привлечения к суду 
господ отставных сановников. 
Делопроизводство комиссии будет передано... в 
архив Академии наук. 
Как благополучно и безобидно заканчиваются 
«труды» иных комиссий! Как приятно и 
радостно сознавать, что ни единого 
преступления, ни единого темного пятна нет на 
чистых и ясных лицах бывших сотрудников 
Николая последнего!.. 
А все-таки нельзя ли назначить простую 
комиссию для обозрения «трудов» комиссии 
чрезвычайной! 

«Рабочий путь», 26 
сентября 

Под залог в 50 000 р. освобожден бывший 
министр двора Фредерике 1. 

« Газета-копейка », 
24 сентября 

Узники Быхова 

ГЕН. КОРНИЛОВ 
И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЫ 
В ЗАКЛЮЧЕНИИ. 

Чрезвычайная следственная комиссия в составе 
председателя Шабловского, полковника Раупаха 
и полковника Украинцева выезжала в Быхов для 
дополнительного допроса генералов Корнилова 
и Лукомского. 

« Газета-копейка », 
28 сентября 

Б е р д и ч е в .  Корниловцы, мятежные 
генералы Деникин, Маркин и другие 
будут переведены на днях из Бердичева 
в Быхов. 

« Газета-копейка », 
29 сентября 

Из авторитетного источника сообщают, что 
Временное правительство признало 
необходимым судить генерала Корнилова или 
лиц, причастных к этому делу, с соблюдением 
всех судебных гарантий. Дело генерала 
Корнилова во всем его объеме будет 
рассматриваться не в военном революционном, 
а в нормальном суде 2 . 

«Газета-копейка», 
29 сентября 

МОНОПОЛЬНО 
только в театре 
ПИКАДИЛЛИ 
с понедельника 25 сентября пойдет грандиозная 
картина с участием знаменитых артистов 
ЭСПЕРИИ САНТОС и АЛЬБЕРТО КОЛЛО, 
драма в 6 актах «В АТМОСФЕРЕ ПОРОКА». 

«Биржевые ведомости. 
Вечерний выпуск». 25 сентября 

1 Освобождение Фредерикса — один из первых 
итогов работы чрезвычайной комиссии. 
2 Вынужденный арестовать и отдать под 
суд наиболее активных корниловцев, 
Керенский всячески старался вывести 
их из-под удара, предполагая с этой целью 
рассматривать их дело не в трибунале, а в 
гражданском суде. 



Всего в сентябре на промышленных предприятиях было зарегистрировано 

469 выступлений: 108 забастовок, 18 волнений рабочих, 33 случая введения 

рабочего самоуправления, 21 — ареста и удаления фабричной 

администрации, 8 — захвата предприятий и т. д. 

Крупным политическим событием стала одна из самых массовых 

экономических стачек предоктябрьского периода — всероссийская 

забастовка железнодорожников (24—27 сентября). Центральный Комитет 

РСДРП(б) призвал рабочих и крестьян «окружить железнодорожников 

атмосферой полного сочувствия», оградить их от травли 

контрреволюционеров и помочь одержать победу. Поддержанная мощью 

всего рабочего класса, стачка проходила организованно. Бастовавшие 

охраняли железнодорожные станции, подвижной состав. Забастовка 

железнодорожников заставила Временное правительство пойти на уступки и 

частично удовлетворить выдвинутые требования. 

В целях борьбы с растущим рабочим движением предприниматели 

применяли локауты, закрывая фабрики и заводы. Например, на 1 сентября в 

Иваново-Вознесенском районе фабриканты выкинули на улицу 10 тыс. 

рабочих-ткачей. Под предлогом отсутствия сырья управление механического 

и литейного завода «Вулкан» в Петрограде объявило о закрытии завода и 

увольнении всех рабочих с 7 сентября. 8 сентября управление 

чугунолитейного и механического завода  «Парвиайнен», ссылаясь на 

недостаток топлива, объявило расчет 1630 рабочим. 

Во главе борьбы с локаутчиками становились большевики. Являясь членами 

заводских комитетов, они выясняли подлинные размеры запасов топлива и 

продовольствия, объясняли рабочим истинные причины решений 

предпринимателей, поднимали пролетариат на организованную борьбу 

против капитала. Так, к примеру, 6 сентября Сураханский районный комитет 

РСДРП(б) Бакинского уезда провел митинг по случаю увольнения рабочих 

Бакинским нефтяным обществом. На следующий день согласно решению 

этого митинга забастовали рабочие всего Сураханского района. Ширилось и 

росло и крестьянское движение, для подавления которого правительство 

принимало самые суровые меры. 8 сентября Керенский подписал приказ, в 

котором указывалось, что выступления крестьян будут караться по всей 

строгости военного времени. В Козловский уезд Тамбовской губернии, 

Кобелякский — Полтавской, Бузулукский — Самарской, Сердобский — 

Саратовской, Оргеевский и Кишиневский уезды Бессарабской губернии и 

многие другие районы страны, где крестьяне захватывали земли, поместья, 

инвентарь и т. д., были направлены карательные экспедиции. Несмотря на 

это, крестьянское движение шло по восходящей. Только за сентябрь по 68 

губерниям и областям России зарегистрировано 630 крестьянских 

выступлений:  83 случая разгрома и 61 случай захвата имений, 73 случая 

захвата пахотной земли, 63 — захвата лугов и покосов, 96 случаев захвата 

леса, 28 — инвентаря, 57 — урожая, 26 — порубок леса и т. д. Резко 

обострилась и национально-освободительная борьба: стачечное движение и 

крестьянские выступления на Украине, в Белоруссии, в Бессарабии, 

Прибалтике, восстание в Семиреченской и Тургайской областях,  

«беспорядки» на Северном Кавказе. Все настойчивее звучали требования 

предоставления независимости Финляндии. 

Национальное движение в отдельных местах перерастало в борьбу за власть 

Советов. 

В середине сентября только что переизбранный Ташкентский Совет создал 

Временный революционный комитет, который отстранил от власти местную 

администрацию, установил контроль над почтой и телеграфом, телефонной 

станцией. Была разоружена школа прапорщиков. Керенский объявил 

ташкентские события «контрреволюционным мятежом». По его 

распоряжению в Ташкент была направлена карательная экспедиция. 

Однако использовать армию в карательных целях становилось трудней и 
трудней. Солдатские массы все более убеждались в предательской политике 

Временного  правительства.  В  первых  числах  сентября  несколько  

рот  74-го   запасного   пехотного   полка  в   городе   Орле  

отказались   ввести  у  себя   дисциплинарные   суды   и   пытались 
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даже арестовать командира полка, который выступал за эти меры. Солдаты 

заявили, что не избирали Временного правительства и Керенского, а поэтому 

не признают их. 

Одним из свидетельств общенационального кризиса стало активное 

вмешательство во внутренние дела страны международного империализма. 

Америка предоставила Временному правительству новый кредит в 125 млн. 

долларов. Большой заем — в 105 млн. иен — Россия получила от Японии 

(правда, 70 млн. из них были даны в счет уплаты старых долгов). Но 

союзники не только помогали, они требовали. Во время аудиенции у 

Керенского 26 сентября французский, английский и итальянский послы 

довольно настойчиво говорили о том, что Временному правительству 

«надлежит доказать на деле свою решимость применить все средства в целях 

восстановления дисциплины и истинного воинского духа в армии, а равно 

обеспечить правильное функционирование правительственного аппарата как 

на фронте, так и в тылу». 

29 сентября по требованию английского посла Бьюкенена Временное 

правительство привлекло к суду редактора московской большевистской 

газеты  «Социал-демократ»  В. И. Соловьева  за  публикацию            

(в № 150)  статьи   «Об  агентах  иностранного  империализма»,  в  

которой   говорилось  о  поддержке   английским   послом   русской 
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Ташкент, 12 сентября. 

Копия телеграммы Керенского от 19 
сентября в Туркестанский комитет 
Временного правительства о 
принятии карательных мер против 
Ташкентского Совета. 

  

 

Из объявлений 

25 сентября в 7 часов вечера в помещении Совета 
рабочих и солдатских депутатов 1-го городского 
района (Литейный, 2) состоится общее собрание 
РСДРП (большевиков) 1-го городского района. 
Порядок дня:   1) Доклад члена Центрального 
Исполнительного Комитета Советов рабочих и 
солдатских депутатов тов. Зофа на тему  
«Текущий момент». 2) Доклад члена Исполкома 
Совета рабочих и солдатских депутатов С. М. 
Нахимсона на тему «Поворотный момент в 
истории Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов». Сегодня в 7 часов вечера в 
цирке «Модерн» лекция А. В. Луначарского 
«Текущий момент и борьба с контрреволюцией». 
Билеты с 4 ч. при входе. Цена 1 руб., солдатам 50 
коп. 

«Рабочий путь»,  
25 сентября 

Юмор 

М а л е н ь к и й  ф е л ь е т о н :  «До чего это 
дойдет...» 

Борьба между различными политическими 
партиями приняла в последнее время крайне 
ожесточенный характер. ...Кто знает, не 
появятся ли скоро в отделе газетных объявлений 
— наиболее отражающем все изломы жизни — 
такие публикации: 

Бывший министр (кадет) продает малоношеный 
портфель. Осматривать от 1— 3 час. 
Сочувствующих левым течениям не являться. 
Отдается комната в небольшой семье 
активных циммервальдистов для одинокого 
интернационалиста. Меньшевиков-оборонцев 
просят не беспокоиться. 

«Биржевые ведомости»,   
26 сентября 

««Очередная» власть» 

НАШ ЕРАЛАШ — ЧАСТУШКИ 

Эх, товарищи-министры, В чехарду 
играть вы быстры! — Сегодня этот, 
завтра тот! — Не правительство — 
компот... 

«Газета-копейка», 
27 сентября 

  



контрреволюции. А в Риге немецкие военные власти расстреляли шесть 

членов Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов. Таково было 

поразительное единодушие обеих воюющих группировок международной 

буржуазии по отношению к подлинным выразителям революционных 

интересов российского пролетариата. В поисках выхода из создавшегося 

кризиса и для рассмотрения вопроса о власти эсеро-меньшевистский ЦИК 

Советов созвал 14 сентября так называемое Всероссийское демократическое 

совещание, откладывая тем самым созыв Всероссийского съезда Советов и 

фактически подменяя его. На совещание прибыло свыше 1500 человек. 

Советам, которые, безусловно, представляли подавляющее большинство 

народа, было предоставлено всего 230 мест, 300 мест — городским 

самоуправлениям, 200 — земствам, 120 — кооперативам. Такой состав 

обеспечивал по-прежнему послушное меньшевикам и эсерам большинство. По 

их предложению Демократическое совещание постановило создать 

Временный совет Российской республики, или, как его иначе называли, 

Предпарламент — постоянный представительный орган при Временном 

правительстве.  На  первый  взгляд  казалось,  что  в   России    

вводится  парламентский  строй.  Но  по  положению, утвержденному 

Временным   правительством,   Предпарламент    являлся   всего   лишь 
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Здание Александрийского театра, 
где проходило Демократическое 
совещание. 
14—22 сентября. 

  

 



совещательным органом при правительстве. В. И. Ленин решительно 

высказался за бойкот Предпарламента, показав, что суть его в обмане рабочих 

и крестьян с целью отвлечения их от революции, что тактика участия в 

Предпарламенте не соответствует объективному взаимоотношению классов и 

условиям момента. 25 сентября после длительных переговоров членов 

Директории и комиссии Демократического совещания с представителями 

московских промышленников была достигнута главная цель, которую 

преследовали меньшевики и эсеры, созывая Демократическое совещание. В 

этот день завершалось формирование третьего (и последнего) коалиционного 

правительства. 

Участие в переговорах специальной комиссии Демократического совещания 

преследовало цель создать иллюзию поддержки данного состава 

правительства всем народом. На самом деле это была очередная капитуляция 

лидеров меньшевиков и эсеров перед представителями крупного капитала, 

получившими основные посты в третьем коалиционном кабинете. В состав 

нового правительства вошли: А. Ф. Керенский (эсер) — 

министр-председатель и верховный главнокомандующий; А. И. Коновалов 

— заместитель министра-председателя и министр торговли и  

промышленности; меньшевик А. М. Никитин — министр  внутренних  дел,   
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Страница письма В. И. Ленина 
Центральному Комитету, 
Петроградскому и Московскому 
комитетам РСДРП(б) 
от 12—14'сентября 
«Большевики должны взять власть». 

Из статьи В. И. Ленина 
«Один из коренных 
вопросов революции», 
опубликованной 
в газете «Рабочий путь» 
27 сентября 1917 года 

Несомненно, самым главным вопросом всякой 
революции является вопрос о государственной 
власти. В руках какого класса власть, это решает 
все. И если газета главной правительственной 
партии в России, «Дело Народа», жаловалась 
недавно (№ 147), что из-за споров о власти 
забывается и вопрос об Учредительном 
собрании и вопрос о хлебе, то эсерам следовало 
бы ответить:  жалуйтесь на себя. Ведь именно 
колебания, нерешительность вашей   партии 
больше всего повинны и в затяжке «мини-
стерской чехарды», и в бесконечных отсрочках 
Учредительного собрания, и в подрыве 
капиталистами принятых и намеченных мер 
хлебной монополии и обеспечения страны 
хлебом. Ни обойти, ни отодвинуть вопроса о 
власти нельзя, ибо это именно основной вопрос, 
определяющий все в развитии революции, в ее 
внешней и внутренней политике. Что наша 
революция полгода «потратила зря» на 
колебания насчет устройства власти, это 
бесспорный факт, этот факт определен 
колеблющейся политикой эсеров и 
меньшевиков. А политика этих партий 
определилась, в последнем счете, классовым 
положением мелкой буржуазии, ее экономиче-
ской неустойчивостью в борьбе между 
капиталом и трудом. 
Весь вопрос теперь в том, научилась ли 
чему-нибудь мелкобуржуазная демократия за 
эти великие полгода, необыкновенно богатые 
содержанием, или нет. Если нет, то революция 
погибла, и только победоносное восстание 
пролетариата сможет спасти ее. 

 



почт и телеграфов; М. И. Терещенко — министр иностранных дел; А. И. 

Верховский — военный министр; контр-адмирал Д. Н. Вердеревский — 

морской министр; С. Л. Маслов (эсер) — министр земледелия (на этот пост 

он был назначен 3 октября); К. А. Гвоздев (меньшевик) — министр труда; П. 

Н. Малянтович — министр юстиции; С. Н. Прокопович — министр 

продовольствия; М. В. Бернацкий — министр финансов; С. С. Салазкин — 

министр народного просвещения; Н. М. Кишкин (кадет) — министр 

государственного призрения; С. А. Смирнов (кадет) — государственный 

контролер; А. В. Ливеровский — министр путей сообщения; С. Н. Третьяков 

— председатель Экономического совета; А. В. Карташов (кадет) — министр 

исповеданий. 

Новое коалиционное правительство, бывшее правительством диктатуры 

империалистической буржуазии, не пользовалось никакой поддержкой 

народа. В его состав эсеры и меньшевики вошли, не имея серьезных 

разногласий с буржуазией. Формирование нового правительства не спасало 

страну от общенационального кризиса, все более грозно проявлявшегося в 

недееспособности власти, в хозяйственной разрухе, в подъеме 

революционного движения, в полном отходе от правительства армии, в 

обострении национально-освободительной борьбы. 

СЕНТЯБРЬ / 173 

Один из бесчисленных митингов на 
фронте. 

 
Возникла необходимая для победоносного восстания революционная ситуация, достигшая такой напряженности, 

при которой «верхи» уже не могли управлять по-старому, а «низы» осознали невозможность жить по-старому. 

Кризис назрел,— предупреждал Ленин 29 сентября.— Все будущее русской революции поставлено на карту». 

Анализируя всю совокупность событий в стране, Ленин пришел к выводу о необходимости немедленной реализации 

решений VI съезда партии и подготовки вооруженного восстания.  «За нами большинство класса, авангарда 

революции, авангарда народа, способного увлечь массы,— писал он.— За нами большинство народа...» В ходе 

развития революции партия, подчеркивалось в Тезисах ЦК КПСС к 50-летию Великого Октября, «смогла объединить 

и направить к единой цели различные революционные потоки: социалистическое движение рабочего класса за 

свержение буржуазии, революционную борьбу крестьянства против помещиков, национально-освободительное 

движение за равноправие народов, всенародное требование мира и прекращения кровавой империалистической 

войны». 

3 этой активной, осознанной поддержке большевиков самыми широкими массами России  и  заключался  четкий  

ответ  на  вопрос,  могут  ли   большевики взять власть. Ленин отвечал  на этот вопрос утвердительно:   «Могут 
и должны взять государственную власть в свои руки». 

Должны, ибо только таким образом они спасут страну от катастрофы: удовлетворят требования крестьянства, не 

получившего за семь месяцев революции от партии коалиции ничего, кроме пустых обещаний; предотвратят 

предстоящую сдачу революционного Петрограда немцам; помешают сепаратному миру между английскими и 

немецкими империалистами, совместными усилиями которых может быть удушена русская революция; предложат 

подлинный мир народам. 

Именно большевики должны взять власть, ибо только они имеют четкий и ясный план вывода страны из затяжного 
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кризиса: установление правильной и справедливой системы в использовании рабочей силы в производстве и 

распределении продуктов, устранение всякой лишней траты сил и ресурсов. «Контроль, надзор, учет,—   писал 

Ленин,— вот первое слово в борьбе с катастрофой и с голодом. Вот что бесспорно и общепризнано». Только рабочий 

контроль над производством и распределением продуктов, национализация банков и крупной промышленности, 

конфискация помещичьих владений и национализация всей земли в стране и другие революционные меры могли 

спасти страну от разрухи, голода и вместе с тем продвинуть ее вперед, к социализму. Последовательное проведение 

всех этих мер в интересах революционной демократии означало тот самый решительный шаг к социализму, который 

никак не решались сделать лидеры меньшевиков и эсеров. «Идти вперед, в России XX века, завоевавшей республику 

и демократизм революционным путем,— отмечал Ленин,— нельзя, не и д я  к социализму, не делая ш а г о в к нему...  

А если бояться идти вперед, э т о    з н а ч и т    идти назад, чем гг. Керенские, при восторгах Милюковых и 

Плехановых, при глупом пособничестве Церетели и Черновых, и занимаются». Только взяв власть, большевики 

могли спасти Россию от этого попятного движения. 

Большевики должны взять власть, указывал Ленин, еще и потому, что только они были единственной партией, 

способной создать устойчивое, т. е. опирающееся «заведомо и безусловно на большинство населения», 

неколеблющееся, т. е. способное «проявить действительно величественную смелость и решительность власти» 

правительство. Прямым и непосредственным органом народной массы и ее воли были Советы. 

«...Мы даем всему народу,— писал в середине сентября В. И. Ленин,— верный выход, показав значение нашего 

руководства всему народу «в дни корниловские», затем предложив компромисс блокистам и получив отказ от них 

при условии отнюдь не прекращающихся колебаний с их стороны». Отказ соглашательских партий от компромисса, 

предложенного большевиками, оставлял лишь единственный шанс для спасения революции — восстание.  

«Середины нет,— подчеркивал Ленин.— Ждать нельзя. Революция гибнет». 

Вооруженное восстание, по Ленину,  «особый вид политической борьбы, подчиненный особым законам...». Оно 

должно опираться на передовой класс, на революционный подъем народа, на такой переломный момент в истории 

революции, когда имеет место наибольшая активность среди передовых рядов народа и когда всего сильнее 

колебания среди врагов и в рядах слабых, половинчатых, нерешительных друзей революции. В России в конце 

сентября были налицо все условия для того, чтобы восстание было успешным. 

В статье «Кризис назрел», написанной 29 сентября, и в «Письме в ЦК, МК, ПК и членам Советов Питера и Москвы 

большевикам» от 1 октября Ленин подчеркивал, что дальше медлить нельзя: «Вся честь партии большевиков стоит 

под вопросом. Все будущее международной рабочей революции за социализм поставлено на карту». Он указывал, 

что любые отклонения от столь категорической постановки вопроса — предательство революции: «Если нельзя взять 

власти без восстания, надо идти на восстание тотчас». Наступал октябрь 1917 года. Смертный час старого мира 

неумолимо приближался. 
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Октябрь в Петрограде начался дождями. С Финского залива задул резкий, 

сырой ветер, и улицы затянуло мокрым туманом. Из-за экономии они слабо 

освещались; в квартиры электричество подавалось только вечером, с 6 до 12 

часов. Свечи стоили около 2 рублей штука, а керосин почти нельзя было 

достать. С наступлением сумерек и до рассвета петроградцы старались 

ходить группами:  участились грабежи. 

В один из таких ненастных дней по пустынным улицам Питера шли не спеша 

двое. Седой, гладко бритый, похожий на пастора человек молча слушал 

спутника, который, рассказывая что-то интересное, не забывал внимательно 

посматривать по сторонам. Это были тщательно загримированный Ленин и 

сопровождающий его связной ЦК Эйно Рахья. Только что на станции 

Удельная окончилось опасное путешествие, начатое ими в Выборге, откуда 

они поездом добирались до станции Райвола (ныне Рощино), а затем на 

паровозе №  293 
1
, машинистом которого был знакомый Ленину Гуго Ялава, 

пересекли границу. Ялава же доставил Ильича и Рахья к революционной 

столице. 

В большом доме 1/92 по Сердобольской улице, куда они направлялись, жили 

в основном рабочие. Здесь, в квартире Маргариты Фофановой, прошло 

последнее подполье большевистского вождя, связанное с решающими днями 

подготовки партии к свершению социалистической революции. 

10 октября впервые после трехмесячного подполья В. И. Ленин принял 

участие в специальном заседании ЦК партии (наб. реки Карповки, д. 32/1, кв. 

31). 

Член партии с 1904 года, секретарь Областного бюро Центрального 

промышленного района В. Н. Яковлева вспоминала: «...секретарь ЦК тов. 

Свердлов прислал телеграмму, в которой требовал непременного приезда 

Ломова и вызывал меня как секретаря Областного бюро. Эта телеграмма дала 

нам понять, что заседание будет иметь какое-то важное значение... 

Если память мне не изменяет, мы приехали в Питер в самый день 10 октября, 

и здесь тов. Свердлов сказал нам, что пленум созван для разрешения 

одного-единственного вопроса: держит ли партия курс на восстание в 

ближайшее время. Сказал он нам также, что на заседание придет и Владимир 

Ильич, конспиративно приехавший из Финляндии... Владимир Ильич 

пришел, когда все уже были в сборе, и появился в совершенно неузнаваемом 

виде: бритый, в парике... Тотчас же по приходе Владимира Ильича открылось 

заседание. Владимир Ильич кратко сообщил тему и дал постановку вопроса и 

затем предложил заслушать доклад секретаря ЦК о тех сведениях, которые 

имеются в ЦК о настроении масс и положении дел на местах... Поздно 

вечером, вероятно уже после 12 часов, было вынесено решение (против двух 
2
, при одном или двух воздержавшихся) о том, что партия держит курс на 

восстание в ближайшее время». 

На этом же заседании было создано Политбюро ЦК во главе с Лениным для 

политического руководства восстанием. В резолюции ЦК о вооруженном 

восстании было записано: «Признавая... что вооруженное восстание 

неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии 

руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практи-

ческие вопросы (съезда Советов Северной области, вывода войск из Питера, 

выступления москвичей и минчан и т. д.)». Резолюция ЦК определила 

практическую деятельность партии в эти решающие дни. 11 октября в 

Смольном открылся съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Северной 

области, созванный по инициативе ЦК РСДРП(б). Здесь были представлены 

Советы многих городов: от Петрограда, Москвы, Кронштадта, Ревеля, 

Гельсингфорса, Новгорода, Архангельска и до Гатчины, Чудова, Выборга и 

Нарвы. Кроме того, в работе съезда участвовали представители Петро-

градского Совета крестьянских депутатов, 2-го съезда Балтийского флота, 

Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии и др. 
 
 

1 В 1957 году этот паровоз был торжественно передан правительством Финляндии Советскому 
Союзу.  

2  Каменев и Зиновьев. 
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10 октября — 
ЦК РСДРП(б) принял 
резолюцию В. И. Ленина 
о вооруженном восстании; 
избрано Политическое 
бюро ЦК во главе 
с В. И. Лениным. 

Резолюция 
о вооруженном восстании, 
принятая 
на заседании ЦК РСДРП(б) 
10 октября 1917 года 

ЦК признает, что как международное положение 
русской революции (восстание во флоте в 
Германии, как крайнее проявление нарастания во 
всей Европе всемирной социалистической 
революции, затем угроза мира империалистов с 
целью удушения революции в России),— так и 
военное положение (несомненное решение 
русской буржуазии и Керенского с К

о
   сдать 

Питер немцам),— так и приобретение 
большинства пролетарской партией в Советах,— 
все это в связи с крестьянским восстанием и с 
поворотом народного доверия к нашей партии 
(выборы в Москве), наконец, явное под-
готовление второй корниловщины (вывод войск 
из Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение 
Минска казаками и пр.),— все это ставит на 
очередь дня вооруженное восстание. Признавая 
таким образом, что вооруженное восстание 
неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем 
организациям партии руководиться этим и с этой 
точки зрения обсуждать и разрешать все 
практические вопросы (съезда Советов Северной 
области, вывода войск из Питера, выступления 
москвичей и минчан и т. д.). 

Из сообщения 
газеты «Рабочий путь» 
о заседании 
Исполнительного комитета 
Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов 
от 12 октября 1917 года 
по вопросу об организации 
Военно-революционного комитета 
и гарнизонного совещания 

13 октября 1917 г. 

Вчера состоялось закрытое заседание 
Петроградского исполнительного комитета, на 
котором обсуждался доклад военного отдела 
Совета об организации Военно-революционного 
комитета. Необходимость такого органа была 
признана всем Исполнительным комитетом, за 
исключением двух меньшевиков. 



Эсеро-меньшевистский ЦИК Советов объявил съезд частным совещанием и 

отозвал своих делегатов. Меньшевики остались на съезде лишь «в целях 

информационных». По предложению большевистской секции, которой 

принадлежала ведущая роль в работе съезда, была принята резолюция, 

опровергающая измышления по поводу неправомочности съезда. Доклады 

представителей Балтийского флота, Кронштадтского, Гельсингфорсского 

Советов, Областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии 

полностью подтвердили ленинские выводы о готовности масс к восстанию. 

В отличие от июля 1917 года, когда революционный Петроград не мог 

рассчитывать на поддержку вооруженного выступления в других центрах 

страны, в октябре обстановка была такова, что восстание могло начаться и не 

в Петрограде, а, к примеру, в той же Москве, и только целый ряд объек-

тивных и субъективных исторических причин не привел к этому. На 

большевистской фракции съезда было зачитано «Письмо к товарищам 

большевикам, участвующим на областном съезде Советов Северной 

области», написанное В. И. Лениным.  «Товарищи! наша революция 

переживает в высшей степени критическое время...— отмечалось в нем.— 

Момент такой, что промедление поистине смерти подобно». 
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Рукопись резолюции В. И. Ленина, принятой на 
заседании ЦК РСДРП(б) 10 октября. 

Дом № 32/1 по набережной Карповки, где 10 
октября ЦК РСДРП(б) принял решение о 
вооруженном восстании. 

 

Военно-революционный комитет организуется 
Петроградским исполнительным комитетом и 
является его органом... В задачи 
Военно-революционного комитета входит:  
определение боевой силы и вспомогательных 
средств, необходимых для обороны Петрограда 
и не подлежащих выводу, учет и регистрация 
личного состава гарнизонов Петрограда и его 
окрестностей и предметов снаряжения и 
продовольствия, разработка плана работ по 
обороне Петрограда, меры по охране города от 
погромов и дезертирства и, наконец, 
поддержание в рабочих массах и солдатах 
революционной дисциплины. 

12 октября — 
при Петроградском Совете рабочих 
и солдатских депутатов создан 
Военно-революционный комитет, 
ставший затем легальным штабом 
вооруженного восстания. 

 



Представитель ЦК информировал большевистскую фракцию съезда Советов 

Северной области о состоявшемся накануне решении ЦК о вооруженном 

восстании. 

Под влиянием большевиков съезд принял резолюцию, которая указывала на 

крайне критическое внутреннее и внешнее положение страны и признавала, 

что «спасти народ может только немедленный переход всей власти в руки 

органов революции — Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

в центре и на местах»; только эта власть даст народу мир, крестьянам землю. 

В заключение говорилось:   «На стороне Советов не только право, но и сила. 

Время слов прошло. Наступил час, когда только решительным и 

единодушным выступлением всех Советов может быть спасена страна и 

революция и решен вопрос о центральной власти». 

14 октября в Минске в президиум Исполнительного комитета Совета 

рабочих и солдатских депутатов избраны исключительно большевики. 16 

октября Совет рабочих и солдатских депутатов в Саратове объявил 

решительную борьбу против политики Временного правительства. В тот же 

день съезд Советов Владимирской губернии постановил:  считать Временное 

правительство и все поддерживающие его партии изменниками делу рево-

люции, а все Советы Владимирской губернии и их центр — губернский 

исполнительный комитет Советов — на положении открытой и беспощадной 

борьбы с Временным правительством. 

16—24 октября состоялся первый общесибирский съезд Советов в Иркутске, 

заявивший о переходе власти к Советам и избравший Центральный 

Исполнительный комитет Советов Сибири (Центросибирь). 18 октября 

областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял в Киеве 

резолюцию о передаче власти Советам. 19 октября в Москве областной 

исполком Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял 

резолюцию о необходимости вооружения рабочих и беднейших крестьян 

через штабы Красной гвардии, передачи земли в распоряжение крестьянских 

земельных комитетов, немедленной ликвидации правительства Керенского и 

перехода власти к Советам. Правительство пыталось собрать силы для борьбы 

с нарастающей революцией. 19 октября министр юстиции П. Н. Малянтович 

предписал прокурору судебной палаты немедленно принять меры к аресту В. 

И. Ленина; на совещании Керенского с морским, военным министрами и 

командующим Северным фронтом Черемисовым обсуждались меры на 

случай выступления большевиков. Решено подчинить Петроград 

командующему Северным фронтом. Одним из первых приказов Черемисова 

был приказ о выводе некоторых частей Петроградского гарнизона на фронт. 

Выполняя указание В. И. Ленина о создании легального штаба вооруженного 

восстания, петроградские большевики нашли весьма удачное решение этого 

вопроса, связав его с противодействием попыткам вывести из города части 

гарнизона. Легальный орган по руководству восстанием создавался как 

революционный штаб обороны города, которому поручалось определить 

минимум боевой силы и вспомогательных средств, необходимых для обороны 

Петрограда (т. е. от него зависело решение вопроса о выводе войск из Питера); 

ему же предстояло работать в направлении защиты и от контрреволюционных 

покушений внутри. Исполком Петроградского Совета решил назвать этот 

орган «Военно-революционным комитетом» (ВРК). В его состав вошли 

представители Петроградского Совета, Центробалта, Финляндского 

областного комитета, фабзавкомов, Военной организации при ЦК РСДРП(б) и 

др. В одном из своих первых бюллетеней ВРК сообщал:   «Утвержденный 

общим собранием Совета Военно-революционный комитет с 20 сего октября 

сформировался и приступил к самой интенсивной деятельности». Подготовка 

к восстанию вступила в решающую стадию. 

15 октября на закрытом заседании Петербургского комитета большевиков с 

вопросами, посвященными подготовке вооруженного восстания, выступил 

член ЦК РСДРП(б) А. С. Бубнов.  «Общая оценка настроения в данный 

момент,— подчеркнул докладчик,— такова: мы приближаемся к развязке, 

кризис уже назрел, и события начинают развертываться. Мы втягиваемся в  
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11—13 октября — съезд 
Советов Северной области. 

15 октября — 
на заседании ПК РСДРП(б) 
обсуждались меры по выполнению 
решения ЦК РСДРП(б) о 
вооруженном восстании. 

16 октября — 
расширенное заседание 
ЦК РСДРП(б) подтвердило 
резолюцию В. И. Ленина 
о вооруженном восстании, 
принятую ЦК 10 октября. На 
закрытом заседании избран 
партийный 
Военно-революционный центр 
по руководству вооруженным 
восстанием в составе пяти 
человек. 



схватку с силами, идущими против нас. Мы стоим накануне выступления». 

После обсуждения доклада был принят конкретный план деятельности 

Петроградской организации по подготовке восстания. 16 октября в помещении 

Лесновско-Удельнинской районной думы, председателем которой был М. И. 

Калинин, состоялось расширенное заседание ЦК с участием представителей 

исполнительной комиссии Петербургского комитета, Военной организации при 

ЦК РСДРП(б), Петросовета, профессиональных союзов, фабрично-заводских 

комитетов, железнодорожников и Петроградского окружного комитета. Огласив 

резолюцию, принятую ЦК РСДРП(б) на заседании 10 октября, Ленин 

подчеркнул, что из политического анализа классовой борьбы в России и 

положения в Европе вытекает необходимость проведения самой решительной, 

самой активной политики, которая может быть только вооруженным 

восстанием. И вновь резолюцию ЦК не поддержали Каменев и Зиновьев. Они 

пытались обосновать свою позицию тем, что силы большевиков «недостаточны» 

для победоносного восстания. «Факты доказывают, что мы имеем перевес над 

неприятелем...— сказал, выступая в прениях, Владимир Ильич.— Чтобы 

отбросить резолюцию ЦК, надо доказать, что разрухи нет, что международное 

положение не приводит к осложнениям... Боятся того, что мы 
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Рабочие — гвардия Октября. 

  

 



не удержим власть, но у нас именно теперь особенные шансы удержать 

власть». 

Ленин выступал в прениях трижды. Его поддержали Я. М. Свердлов, И. А. 

Рахья, Н. В. Крыленко, Ф. Э. Дзержинский, М. И. Калинин и другие. 19 

голосами против 2 при 4 воздержавшихся собрание одобрило резолюцию 

Центрального Комитета от 10 октября и призвало все партийные 

организации, всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке 

вооруженного восстания и выразило полную уверенность, что Центральный 

Комитет и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесооб-

разные способы наступления. 

На закрытом заседании ЦК РСДРП(б) был создан Военно-революционный 

центр по руководству восстанием. В него вошли А. С. Бубнов, Ф. Э. 

Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, М. С. Урицкий. Решением ЦК 

партийный Военно-революционный центр был включен в состав 

Военно-революционного комитета Петроградского Совета. 

В  эти  ответственные  и решающие  дни  подготовки  к   

вооруженному восстанию  Зиновьев и Каменев, голосовавшие против 

решения ЦК о немедленном  выступлении,  совершили  проступок,  

граничащий  с  предательством.  18  октября  в  газете  «Новая  жизнь» 
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Военно-революционный центр: 
A. С. Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, 
Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, 
М. С.  Урицкий. 

Лесновско-Удельнинская районная дума, где 
под руководством 
B. И. Ленина 16 октября 
состоялось расширенное заседание 
ЦК РСДРП(б). 

  

СОЛДАТЫ 
ПЕТРОГРАДА! 

1. Охрана революционного порядка от 
контрреволюционных покушений ложится 
на вас под руководством 
Военно-революционного комитета. 

2. Никакие распоряжения по гарнизону, не 
подписанные Военно-революционным 
комитетом, недействительны. 

3. Все распоряжения Петроградского Совета на 
сегодняшний день,— «День Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов», 
остаются в полной своей силе. 

4. Всякому солдату гарнизона вменяется в 
обязанность бдительность, выдержка и 
неуклонная дисциплина. 

Революция в опасности. 

Да здравствует революционный гарнизон! 

Военно-революционный комитет 
Петроградского Совета 

рабочих и солдатских 
депутатов 

Обращение Петроградского 
военно-революционного комитета 
к солдатам Петроградского гарнизона 
22 октября 1917 г. 

На собрании 21 октября революционный 
гарнизон Петрограда сплотился вокруг 
Военно-революционного комитета Петро-
градского Совета рабочих и солдатских 
депутатов как своего руководящего органа. 
Несмотря на это, штаб Петроградского военного 
округа в ночь на 22 октября не признал 
Военно-революционного 

комитета, отказавшись вести работу совместно с 
представителями солдатской секции Совета. 
Этим самым штаб порывает с революционным 
гарнизоном и Петроградским Советом рабочих 
и солдатских депутатов. 
Порвав с организованным гарнизоном столицы, 
штаб становится прямым орудием 
контрреволюционных сил. 
Военно-революционный комитет снимает с себя 
всякую ответственность за действия штаба 
Петроградского военного округа. 

 



была опубликована заметка под заголовком «Ю. Каменев о «выступлении», 

в которой Каменев от своего имени и от имени Зиновьева, нарушая 

партийную дисциплину, фактически информировал о начавшейся 

подготовке к восстанию. В письме в Центральный Комитет РСДРП(б) Ленин 

с гневом и возмущением потребовал исключения обоих из партии. Письмо 

Ленина рассматривалось на заседании ЦК 20 октября. После бурного 

обсуждения  ЦК принял отставку Каменева. Зиновьеву и Каменеву было 

вменено в обязанность не выступать ни с какими заявлениями против 

решений ЦК и намеченной им линии. 

Вечером 20 октября Военно-революционный комитет назначил комиссаров 

во все воинские части Петроградского гарнизона. Несколько дней спустя 

комиссары были направлены и во все важнейшие учреждения и предприятия 

столицы. Их отбирали из числа старых большевистских кадров, 

профессиональных революционеров, а также из активных революционных 

борцов—рабочих, солдат, матросов. Комиссарами стали: путиловец Иван 

Газа, один из руководителей фабзавкомов Питера Влас Чубарь, балтийские 

моряки Тимофей Ульянцев и Анатолий Железняков, солдаты Иван 

Флеровский и Григорий Чудновский, партийные  работники  
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Приветствие ЦК РСДРП(б) революционному 
пролетариату Баку. «Бакинский рабочий», 13 
октября. 

«К солдатам нашей области». 
Воззвание Центрального стачечного 
комитета при Иваново-Кинешемском 
областном профессиональном союзе 
рабочих и работниц текстильной 
промышленности. 21 октября. 

  

 



 

 



Феликс Сенюта и Семен Рошаль. Назначение в Петропавловскую крепость 

получили прапорщики М. К. Тер-Арутюнянц и Г. И. Благонравов, в 

Павловский полк — О. П. Дзенис, в Финляндский—Я. М. Рудник, в 

Кексгольмский—А. М. Любович, в Гренадерский—прапорщик А. Ф. 

Ильин-Женевский, в Московский—К. С. Еремеев, в броневой автодивизион 

— Г. В. Елин. Комиссаром крейсера «Аврора» стал председатель судового 

комитета А. В. Белышев. Большевистские комиссары стали признанными 

вожаками масс. К ним обращались за решениями всех возникавших 

вопросов, их распоряжения организовывали и направляли революционную 

энергию   поднявшихся на борьбу за власть трудящихся. 21 октября 

собрание представителей полковых комитетов гарнизона приняло 

резолюцию о полной поддержке Военно-революционного комитета. 

Собрание предложило в День Петроградского Совета (22 октября) провести 

смотр сил петроградских солдат и рабочих. На этот же день была назначена 

демонстрация казаков, или казачий «крестный ход», в Петрограде, которую 

контрреволюция рассматривала как смотр своих сил. Большевики провели 

огромную работу среди казаков. Петроградский Совет обратился к ним со 

специальным воззванием. Представители казачьих полков были приглашены 

на совещание представителей полковых  комитетов гарнизона 
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Постановление Военно-революционного 
комитета Петроградского Совета о 
приведении в боевую готовность сил 
революции. 21 октября. 

Отряд Красной гвардии Путиловской 
боевой дружины. 

Красная гвардия петроградского 
завода «Вулкан». 

Телеграмма 
исполняющего должность командира 
крейсера «Аврора» лейтенанта Н. А. 
Эриксона командующему Балтийским 
флотом контр-адмиралу А. В. Развозову о 
запрещении Центробалтом выхода 
крейсера из г. Петрограда в море 

23 октября 1917 г. 

С р о ч н о  

Сегодня днем председатель судового комитета 
получил приказание от Центро-балта впредь до 
его распоряжения не выходить из Петрограда. 
Председатель судового комитета настаивал 
перед Дыбенко по юзу на необходимости выхода 
крейсера на пробу машин, которую 
предполагалось произвести в среду, а завтра 
должны были перейти в Кронштадт. Дыбенко 
настаивает на том, чтобы крейсер 25 и 26 
оставался в Петрограде. Председатель судового 
комитета ослушаться распоряжений 
Центробалта не считает возможным, 
о чем и заявил мне. Обо всем донесено 
минмору 1. 

Лейтенант 
Эриксон 

1 Морской министр. 

22 октября — 
День Петроградского Совета — 
смотр сил петроградских солдат и 
рабочих. 

22 октября — 
I Петроградская общегородская 
конференция Красной гвардии 
провела подсчет вооруженных сил 
пролетариата, приняла Устав 
Красной гвардии. 



в Смольном. Выступая на этом совещании, казаки заявили, что они не 

пойдут против рабочих и солдат. Так была сорвана еще одна провокация 

Временного правительства. Ленин писал:   «Отмена демонстрации казаков 

есть гигантская победа. Ура! Н а с т у п а т ь  изо   в с е х  с и л   и мы 

победим вполне в несколько дней!» Смотр революционных сил 22 октября 

прошел весьма успешно. В воинских частях, на фабриках и заводах, во всех 

общественных местах — крупнейших концертных залах, кинотеатрах, цирке 

и т. д.— состоялись грандиозные митинги. Практически рабочие 

оккупировали весь город. День Петроградского Совета показал реальную 

силу большевиков. 

22—23 октября состоялась общегородская конференция красногвардейцев, 

на которой был принят устав. Первый его пункт гласил: «Рабочая Красная 

гвардия есть организация вооруженных сил пролетариата для борьбы с 

контрреволюцией и защиты завоеваний революции». 23-го вопрос о Красной 

гвардии слушался на заседании Петроградского Совета. В принятом 

решении подчеркивалось, что организация рабочей гвардии для борьбы с 

контрреволюцией и защиты революционных завоеваний является делом 

неотложной важности. Совет взял в свои руки как организацию, так и 

политическое руководство Красной гвардией. 
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Удостоверение, 
выданное ВРК А. В. Белышеву, 
назначенному комиссаром 
на крейсер  «Аврора». 

Предписание ВРК 
комитету Гвардейского экипажа 
о приведении части в боевую 
готовность. 

Приказ ВРК комиссару 
Петропавловской крепости о 
порядке выдачи оружия. 

  

 



В Выборгском, Нарвском районах города, на Трубочном заводе 

красногвардейцы провели общие собрания, смотры. Одна за другой 

принимали решения о поддержке Петроградского Совета и подчинении 

Военно-революционному комитету воинские части гарнизона. 

Судовой комитет крейсера «Аврора» получил приказ Центробалта не 

выводить крейсер из Петрограда впредь до его распоряжений. Приказ являлся 

ответом на попытку Временного правительства вывести революционный 

корабль из Петрограда под предлогом опробования машин после ремонта. 

Временное правительство попыталось предупредить восстание. Юнкерские 

караулы заняли важнейшие пункты города. Под утро 24 октября был 

совершен налет на типографию центрального органа большевистской 

партии—газеты «Рабочий путь». Штаб военного округа отдал распоряжение 

об отстранении и предании суду комиссаров ВРК, назначенных в воинские 

части, готовилось нападение на Смольный. 

Утром 24 октября вновь собрался Центральный Комитет партии. 

Ленин все еще оставался в подполье. В своем первом решении ЦК обязал всех 

членов Центрального Комитета не отлучаться из Смольного без особого на то 

постановления ЦК; члены Центрального Комитета партии получили под свое 

кураторство конкретные участки: Я. М. Свердлову поручалось организовать 

наблюдение за Временным правительством и его распоряжениями, А. С. 

Бубнову — связь с железнодорожниками, Ф. Э. Дзержинскому — контроль 

над почтой и телеграфом, В. П. Милютину — организация 

продовольственного дела. Началась разработка повестки дня и основных 

документов открывавшегося 25 октября II Всероссийского съезда Советов. 

Подготовку документов по вопросам о земле, войне и власти решено было 

поручить В. И. Ленину, о рабочем контроле —   В. ГГ. Милютину, по 

национальному вопросу — И. В. Сталину. 

В 10 часов утра 24 октября к типографии газеты «Рабочий путь» подошел 

отряд ВРК. Борьба за власть Советов с оружием в руках началась. Уже в 14 

часов вышел очередной номер газеты, содержавший призыв к свержению 

Временного правительства и установлению власти Советов. 

В тот же день на заседании столичного комитета партии большевиков с 

участием партийного актива города обсуждался один вопрос — «Текущий 

момент в связи с политикой Временного правительства за последние дни». 

Принята резолюция:   «Петербургский комитет считает необходимой 

задачей всех сил революции — немедленное свержение правительства и 

передачу власти Советам рабочих и солдатских депутатов как в центре, так и 

на местах. Для выполнения этой задачи Петербургский комитет считает 

необходимым перейти в наступление всей организованной силой революции, 

без малейшего промедления...» 

ВРК разослал комиссарам, полковым комитетам и штабам Красной гвардии 

предписание № 1, согласно которому все воинские части гарнизона (до 150 

тыс.) и отряды Красной гвардии (насчитывавшие более 20 тыс. человек) 

приводились в боевую готовность. Днем ВРК через радиостанцию крейсера 

«Аврора» приказал: «Все гарнизоны, охраняющие подступы к Петрограду, 

должны быть в полной боевой готовности». 

В 13 часов Керенский выступил в Мариинском дворце на заседании 

Предпарламента с заявлением о намерении Временного правительства 

ликвидировать восстание в Петрограде.  «Временное правительство и я,— не 

упустил возможности порисоваться министр-председатель,— предпочитаем 

быть убитыми и уничтоженными, но жизнь, честь и независимость 

государства мы не предадим!» Эти слова кадеты и меньшевики, трудовики и 

правые эсеры встретили шумными аплодисментами и встали со своих мест. 

Но выступление масс нарастало и набирало силу. Примерно через час после 

заявления Керенского Ф. Э. Дзержинский от имени ВРК обратился к 

секретарю большевистской фракции II Всероссийского съезда Советов С. С. 

Пестковскому  с  предписанием  занять  Главный  телеграф.  На  улицах  
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Поручение 
прокурора Петроградской 
судебной палаты Корчевского 
судебному следователю 
по важнейшим делам 
Петроградского окружного суда 
В. К. Гудвиловичу 
начать расследование 
деятельности членов 
Петроградского 
военно-революционного 
комитета 

24 октября 1917 г. 

С р о ч н о  

Препровождая при сем получившее 
распространение воззвание Военно-рево-
люционного комитета Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, а также номер 
газеты «Биржевые ведомости» и «Известия 
Центрального Исполнительного Комитета 
Советов рабочих и солдатских депутатов» от 24 
сего октября, в которых имеются указания на 
состав Военно-революционного комитета, 
поручаю Вам приступить к производству 
следствия по признакам 3 параграфа закона 6 
июля 1917 г. и 108 статьи Уголовного 
Уложения1. При этом сообщаю, что наблюдение 
за означенным следствием мною возложено на 
товарища прокурора Судебной палаты 
Савойского. 

Прокурор 
Судебной палаты 

Корчевский 
Секретарь 

Пальм 

1  Согласно постановлению Временного пра-
вительства от 6 июля 1917 года, «за публичный 
призыв к неисполнению законных рас-
поряжений правительства» виновный нака-
зывался в мирное время заключением в крепость 
на срок до трех лет, а в военное время эти 
действия рассматривались как государственная 
измена. Статья 108 Уголовного уложения 
предусматривала наказание бессрочной 
каторгой или смертную казнь за действия,  
«способствующие или благоприятствующие 
неприятелю в его военных или враждебных 
против России действиях». 



расклеивалось  воззвание ВРК:   «Солдаты! Рабочие! Граждане! Враги 

народа перешли ночью в наступление... Но силы революции неизмеримо 

превышают силы ее врагов. Дело народа в твердых руках... Да здравствует 

революция!» 

Командующий Петроградским военным округом приказал в экстренном 

порядке выключить телефоны Петроградского Совета и развести мосты, чтобы 

отрезать пролетарские районы от центра. Газета «Рабочий путь» по этому 

поводу сообщала:   «Городской инженер, заведующий мостами, приступил к 

разводке, но встретился с серьезными препятствиями со стороны 

красногвардейцев, установивших сторожевые посты у мостов. Разводка мостов 

не была ими допущена». К 19 часам красногвардейцы и революционные 

солдаты заняли все мосты через Большую и Малую Неву и Большую Невку, 

кроме Николаевского и Дворцового. 

К 15 часам на Дворцовую площадь прибыла вызванная Временным 

правительством легкая артиллерия. В то же время самокатчики, охранявшие 

Зимний дворец с июля, снялись с караула и заявили, что далее нести охрану 

дворца не будут. 

В 17 часов Главный телеграф перешел в руки большевиков. Несколькими 

часами позже было занято Петроградское телеграфное агентство (ПТА). 
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Зимний дворец готовились оборонять 
по всем правилам военного искусства. 
Сюда стягивались юнкера 
из столичных военных училищ, 
ударные батальоны, в том числе 
женский добровольческий 
батальон. 

   

 

Приказание 
штаба Петроградского 
военного округа 
начальникам Павловского 
и Владимирского 
военных училищ 
о направлении 
отрядов юнкеров 
на Дворцовую 
площадь 

24 октября 1917 г. 

Верховный главнокомандующий приказал 
немедленно с получением настоящей 
телефонограммы выступить в полной боевой 
готовности на площадь перед Зимним дворцом. 
Об исполнении сего донести. 

Начальник штаба округа 
генерал-майор 

Багратуни 
Скрепил: 
комиссар 

Временного правительства 
Малевский 

Сообщение газеты  «Рабочий путь» о 
прибытии 1-го Петроградского женского 
батальона к Зимнему дворцу 

25 октября 1917 г. 

В 12 часов дня к Зимнему дворцу прибыл 
женский добровольческий батальон в полном 
вооружении. Батальон расположился на 
площади вокруг дворца. 

Предписание 
штаба Петроградского военного округа 
поручику Беляеву о выводе юнкеров 
Константиновского военного училища на 
Дворцовую площадь 

24 октября 1917 г. 

На основании предписания начальника штаба 
Петроградского военного округа предписываю 
Вам немедленно привести Константиновское 
военное училище на Дворцовую площадь для 
поддержания законности и порядка. Временное 
командование впредь до назначения особого 
лица возлагается на Вас. 

    За генерал-квартирмейстера 
прапорщик 

Приказание 
штаба Петроградского военного округа 
командиру 2-й роты самокатного батальона 
об охране Зимнего дворца 

24 октября 1917 г. 

По приказанию начальника штаба округа 
вверенной Вам роте надлежит перейти в Зимний 
дворец и занять караул. 

Подлинный подписал: 
подполковник Пораделов 

Обращение 
Петроградского 
военно-революционного комитета 
к населению с призывом организовать 
все силы для отпора контрреволюции 

24 октября 1917 г. 

СОЛДАТЫ! РАБОЧИЕ! ГРАЖДАНЕ! 
Враги народа перешли ночью в наступление. 
Штабные корниловцы пытаются стянуть из 
окрестностей юнкеров 

 



Вопросы вооруженного восстания обсуждались на районных партийных 

собраниях большевиков. Среди некоторых членов ЦК и ВРК обнаружились 

известные колебания. В частности, Троцкий заявил 24 октября, что арест 

Временного правительства не стоит в порядке дня. Ленин, находясь на 

конспиративной квартире, неоднократно направлял М. В. Фофанову в 

Выборгский комитет партии и был в курсе всех событий. Он настойчиво 

запрашивал от ЦК разрешения на приход в Смольный. 

Вечером Ленин снова отправил Фофанову в Выборгский комитет с 

«Письмом членам ЦК». Он писал: «Товарищи! 

Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее 

ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно. 

Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на 

очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами 

(хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, 

борьбой  вооруженных  масс».  Он   категорически  осудил  позицию 

тех, кто предлагал  отложить  решение  вопроса  о  власти  до  съезда   

Советов.  «Было  бы  гибелью  или  формальностью, — утверждал  

Ленин,  —  ждать  колеблющегося   голосования   25   октября,   народ 
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Поленница, сложенная перед  главными 
воротами Зимнего дворца, 
была превращена в баррикаду, 
с оборудованными в ней 
пулеметными гнездами. 
Ее охраняли юнкерские наряды. 

Казаки и рота женского батальона 
расположились на первом этаже дворца, 
юнкера — в сквере перед западным фасадом 
здания и во внутренних караульных 
помещениях и залах Зимнего. 

и ударные батальоны. Ораниенбаумские юнкера 
и ударники в Царском Селе отказались 
выступать. Замышляется предательский удар 
против Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. Газеты «Рабочий путь» и 
«Солдат» закрыты, типографии опечатаны. 
Поход контрреволюционных заговорщиков 
направлен против Всероссийского съезда 
Советов накануне его открытия, против 
Учредительного собрания, против народа. 
Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов стоит на защите революции. 
Военно-революционный комитет руководит 
отпором натиску заговорщиков. Весь гарнизон и 
весь пролетариат Петрограда готовы нанести 
врагам народа сокрушительный удар. 
Военно-революционный комитет постановляет: 
1) Все полковые, ротные и командные 
комитеты, вместе с комиссарами Совета, все 
революционные организации должны  
з а с е д а т ь   н е п р е р ы в н о ,  
сосредоточивая в своих руках все сведения о 
планах и действиях заговорщиков. 
2) Ни один солдат не должен отлучаться без 
разрешения комитета из своей части. 
3) Немедленно прислать в Смольный институт 
по два представителя 
от каждой части и по пяти от каждого районного 
Совета. 
4) Обо всех действиях заговорщиков сообщать 
немедленно в Смольный институт. 
5) Все члены Петроградского Совета 
и все делегаты на Всероссийский съезд Советов 
приглашаются немедленно в Смольный 
институт на экстренное заседание. 
Контрреволюция подняла свою преступную 
голову. 
Всем завоеваниям и надеждам солдат, рабочих и 
крестьян грозит великая опасность. Но силы 
революции неизмеримо превышают силы ее 
врагов. Дело народа в твердых руках. Заговор-
щики будут сокрушены. Никаких колебаний и 
сомнений. Твердость, стойкость, выдержка, 
решительность. Да здравствует революция! 

   Военно-революционный 
комитет 

 



вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ 

вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих 

представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их».  

«История не простит промедления революционерам,— подчеркивал он,— 

которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя 

терять много завтра, рискуя потерять все». 

ЦК партии дает поручение сотруднице секретариата Т. А. Словатинской 

разыскать Н. К. Крупскую и через нее передать Ленину, чтобы он прибыл в 

Смольный. Но Словатинской удалось найти Крупскую только поздно 

вечером. В это время Ленина на конспиративной квартире уже не было. Он 

со связным ЦК Эйно Рахья ушел в Смольный самостоятельно, не 

дождавшись вызова. В целях конспирации Владимир Ильич Ленин 

загримировался, надел старое пальто и такую же старую кепку, повязал щеку 

платком. По пути их дважды задерживали юнкера. 

Н. И. Подвойский так описывает приход Ленина в Военно-революционный 

комитет: 

«Было уже совсем темно, когда загримированный Ленин вместе с товарищем 

Рахья шел по застывшим в ожидании чего-то улицам Питера. Ленин  был  

поражен  тем,  что  почти  всюду  его  останавливали наши 
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Письмо 
В. И. Ленина 
членам ЦК 

24 октября 1917 г. 

Товарищи! 
Я пишу эти строки вечером 24-го, положение 
донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, 
уже поистине, промедление в восстании смерти 
подобно. Изо всех сил убеждаю товарищей, что 
теперь все висит на волоске, что на очереди 
стоят вопросы, которые не совещаниями 
решаются, не съездами (хотя бы даже съездами 
Советов), а исключительно народами, массой, 
борьбой вооруженных масс. Буржуазный натиск 
корниловцев, удаление Верховского 1 
показывает, что ждать нельзя. Надо, во что бы то 
ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью 
арестовать правительство, обезоружив (победив, 
если будут сопротивляться) юнкеров и т. д. 
Нельзя ждать!! Можно потерять все!! Цена 
взятия власти тотчас:  защита народа (не съезда, 
а народа, армии и крестьян в первую голову) от 
корнилов-ского правительства, которое 
прогнало Верховского и составило второй 
корни-ловский заговор. Кто должен взять 
власть? Это сейчас неважно: пусть ее возьмет 
Военно-революционый комитет «или другое 
учреждение», которое заявит, что сдаст власть 
только истинным представителям интересов 
народа, интересов армии (предложение мира 
тотчас), интересов крестьян (землю взять 
должно тотчас, отменить частную 
собственность), интересов голодных. Надо, 
чтобы все районы, все полки, все силы 
мобилизовались тотчас и послали немедленно 
делегации в Военно-революционный комитет, в 
ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в 
коем случае не оставлять власти в руках 
Керенского и компании до 25-го, никоим 

1   Верховский вышел в отставку 19 октября в 
связи с отклонением Предпарламентом его 
предложений о демобилизации армии и других 
намеченных им мер.  «Месяц работы во 
Временном правительстве,— писал он в своем 
заявлении об отставке,— убедил меня, что 
способ управления страной не удовлетворяет 
задачам дня». 

образом; решать дело сегодня непременно 
вечером или ночью. История не простит 
промедления революционерам, которые могли 
победить сегодня (и наверняка победят сегодня), 
рискуя терять много завтра, рискуя потерять все. 
Взяв власть сегодня, мы берем ее не против 
Советов, а для них. Взятие власти есть дело 
восстания; его политическая цель выяснится 
после взятия. 
Было бы гибелью или формальностью ждать 
колеблющегося голосования 25 октября, народ 
вправе и обязан решать подобные вопросы не 
голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в 
критические моменты революции направлять 
своих представителей, даже своих лучших 
представителей, а не ждать их. 
Это доказала история всех революций, и 
безмерным было бы преступление 
революционеров, если бы они упустили момент, 
зная, что от них зависит спасение революции, 
предложение мира, спасение Питера, спасение от 
голода, передача земли крестьянам. 
Правительство колеблется. Надо добить его во 
что бы то ни стало! Промедление в выступлении 
смерти подобно. 

Из газеты «Рабочий 
путь» от 24 октября 
1917 года 

Что нужно рабочим, крестьянам и солдатам и 
всей городской и деревенской бедноте? Нам 
нужно кончить грабительскую войну, предложив 
демократический мир! Нам нужно отменить 
помещичьи права на землю и передать всю 
землю без выкупа крестьянским комитетам! Нам 
нужно уничтожить голод, разруху и поставить 
рабочий контроль над производством и 
распределением! Нам нужно дать всем народам 
России право свободного устроения своей 
жизни. Но для того, чтобы осуществить все это, 
необходимо прежде всего вырвать власть у 
корниловцев и передать ее Советам рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. Поэтому 
наше первое требование:  вся власть Советам! 

Разговор 
по прямому проводу 
председателя Центробалта 
П. Е. Дыбенко 
с В. П. Евдокимовым 1 
о положении в г. Петрограде 
в дни Октябрьского 
вооруженного восстания 

25 октября 1917 г. 

— У аппарата председатель Дыбенко. 
— Говорит Евдокимов, посвящаю в положение 
дел Петрограда. Вчера, в 3 часа дня, Временное 
правительство приказало развести мосты и 
поставило к ним караулы из юнкеров и 
ударников. Были разведены:  Николаевский и 
Дворцовый, Троицкий же захватили мы и не 
дали развести. С того времени к вечеру 
появились в центре города патрули из юнкеров и 
ударников и некоторых других частей, которые 
стали проходящие автомобили отбирать у 
проезжающих под предлогом, что 
«большевики» все равно у вас отберут и 
поломают и не заплатят, а мы если возьмем, то за 
поломку ответит Временное правительство. 
Таким путем у штаба округа набралось 
порядочное количество отобранных 
автомобилей. Мы приступили с того же момента 
к противодействию, первой задачей нужно было 
свести все мосты, для чего перевели  «Аврору» 
к Николаевскому мосту и одновременно 
вызвали из 2-го Балтийского и Деря-бинских 
казарм свои части, которые без сопротивления 
заняли Николаевский мост, удалив юнкеров, 
таким путем было сделано и с Дворцовым 
мостом, после чего мосты были сведены. Из 
Кронштадта скоро прибудут необходимые силы. 
Кронштадт наготове, держит связь. Ночью 
произведены нами аресты тех, кто не умел 
делать тонко свое дело, отправлены в надежное 
место 
в Петропавловскую. Петропавловская крепость 
у нас. За ночь юнкера большинство удалилось, 
очевидно на места 2, лишь незначительное 
количество их можно встретить на Невском. 
Большею частью районы занимаются нашими 
надежными караулами для того, чтобы не 
создать для громил удобного момента. 

1 Евдокимов В. П.— большевик, член Воен 
но-морского революционного комитета. 
2 Так в документе. 



патрули — красногвардейцы, моряки, революционные солдаты. Лишь 

изредка встречались патрули юнкеров. — Я не думал, что у них (то есть у 

Временного правительства) все так гнило,— сказал он своему спутнику. 

Подошли к Смольному. Но и Смольный не узнать. Во всех окнах огни, во 

дворе броневики, у входа на постах часовые... Везде вооруженные люди... 

Трудно передать наше волнение и радость, когда мы увидели Ленина... Через 

связных мы сейчас же дали знать во все полки, на все заводы, что восстанием 

непосредственно руководит Ленин, что он уже в Смольном... И со всех 

сторон Петрограда к Ленину потянулись руководители красногвардейских 

отрядов, восставших частей...» 

Готовясь к решающим действиям, ВРК отправил в Центробалт 

(большевистский Центральный комитет Балтийского флота), находившийся 

в Гельсингфорсе, телеграмму:   «Центробалт — Высылай устав», что 

означало просьбу о присылке матросов и судов. Центробалт отдал 

распоряжение о подготовке к выходу в Петроград миноносцев «Забияка»,  

«Страшный» и «Меткий». Боевым ротам судов приказывалось к 12 часам 

ночи прибыть на вокзал для погрузки в эшелоны и следования в Петроград. 
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24—25 октября — вооруженное 
восстание рабочих, солдат и 
матросов в Петрограде. 

 

Два часа тому назад некоторые из наших пошли 
занять караул Государственного банка, 
гостиницы  «Астории» и других, что найдут 
нужным, предполагается занять все. По слухам, 
почтамт и другие важные учреждения 
охраняются нами, ночь прошла спокойно, 
эксцессов пока не слышно, вам надлежит срочно 
отправить в Выборг опытного человека в 
качестве комиссара в учреждения связи, так как 
там идет все без контроля. Есть нужда послать в 
Бело-остров в распоряжение комиссаров наших 
команду человек 60, просили матросов, если 
найдете возможным, то немедленно исполните 
все. Войска Петрограда за нас, за малым 
исключением. Имеются сведения, что возможна 
помощь с фронта Временному правительству, 
меры приняты, насколько будут удачны, 
результат сообщу. Хочется верить, что все 
пройдет спокойно, хотя Керенский определенно 
высказался за репрессии крайних мер, всеми 
средствами. Вчера вечером было заседание 
Центрального Исполнительного Комитета с 
Исполнительным комитетом крестьянских 
депутатов, в качестве гостей были приглашены 
представители съезда, которых хотели посвятить 
либерданцы 1, в свою старомодную политику, но 
при первой речи слышались недовольства и 
было заметно возбужденное состояние у членов 
съезда, я не мог быть дальше на ней и решил 
уйти, подробности сообщу. 

Евдокимов 

[ Д ы б е н к о ] :   На репрессии Керенского мы 
послали вам подкрепление — два эшелона 
армии и матросов, которые выехали, заявляя: ни 
одного из буржуазии не оставим в живых; морем 
вышли к вам на помощь четыре миноносца с 
боевыми взводами. Передай в Революционный 
комитет, пусть навстречу нашему эшелону 
матросов пошлют 

1  Либердан — ироническая кличка, укрепив-
шаяся за меньшевистскими лидерами — 
Либером и Даном и их сторонниками после того, 
как в московской большевистской газете 
«Социал-демократ» (от 25 августа 1917 года) 
появился фельетон известного поэта Демьяна 
Бедного под названием «Либердан». 

двух или трех офицеров. Весь флот и 
гарнизон стоят наготове, если еще 
понадобится помощь, то присылайте 
телеграмму. 

Дыбенко 

[ Е в д о к и м о в ] :  Ясно и определенно — 
политика вызова, развода мостов сопряжена со 
срывом съезда, но съезд состоится сегодня, 
часов в 12 или позже откроется, все, что узнаю, 
по возможности буду сообщать. 

Евдокимов 

[Д ы б е н к о]: Миноносец «С[амсон]» вышел 
головным с флагом «Долой коалиции, да 
здравствует Всероссийский съезд Советов!», 
«Вся власть Советам!». Ждем, когда вы возьмете 
власть, если будет трудно, то сообщите нам, мы 
попробуем взять ее, пока до свидания. 

Дыбенко 

Из объявления 
Петроградского 
военно-революционного 
комитета 
о ходе вооруженного 
восстания 
и низложении 
Временного 
правительства 

25 октября 1917 г. 

...Временное правительство низложено. Власть 
перешла в руки Революционного комитета 
Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов. ...Комитет обращается [с]призывом к 
фронту и тылу не поддаваться провокации, а 
поддерживать Петроградский Совет и новую 
революционную власть, которая немедленно 
предложит справедливый мир, передаст землю 
крестьянам, созовет Учредительное собрание. 
Власть на местах перешла в руки Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Военно-революционный 
комитет 

Петроградского 
Совета 



В 1 час 25 минут ночи 25 октября боевой отряд моряков, красногвардейцев и 

солдат занял Главный почтамт. В 2 часа ночи солдаты 6-го запасного 

саперного батальона заняли Николаевский вокзал, несколькими часами 

раньше солдаты Измайловского полка и матросы провели такую же 

операцию на Балтийском вокзале. В это же время на городскую 

электростанцию прибыл комиссар ВРК. Его назначение одобрил заводской 

комитет станции, взявший на себя охрану предприятия. По предложению 

комиссара освещение правительственных зданий было выключено. 

Около 8 часов утра под контроль ВРК перешел Варшавский вокзал. 

Ночью состоялось заседание ЦК партии большевиков, на котором 

обсуждался вопрос о составе будущего рабоче-крестьянского правительства, 

названного Советом Народных Комиссаров. В 3 часа ночи комиссар 

Кексгольмского полка потребовал от управляющего Центральной 

телефонной станцией выключить телефоны Временного правительства и 

штаба округа. Управляющий наотрез отказался выполнить это 

распоряжение. К 7 часам утра кексгольмцы заняли станцию, а большинство 

аппаратов штаба и правительства отключили. 
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Сыгравшая важную роль 
в Октябрьском вооруженном восстании 
Петропавловская крепость была 
построена по плану Петра I. 
День ее закладки 16 мая 1703 года 
считается днем основания города. 
С июня 1924 года в крепости 
расположен историко-революционный 
музей — филиал Музея истории 
Ленинграда. 

Штаб революции — Смольный. II съезд 
Советов, провозгласивший 25—27 октября 
Советскую власть, состоялся в Смольном. 
Избранные им ВЦИК и Совнарком 
продолжали оставаться в Смольном до 
переезда 12 марта 1918 года в Москву, в 
Кремль. 

  

 



В 3 часа 30 минут крейсер «Аврора» стал на якорь у Николаевского моста, 

неподалеку от Зимнего дворца. По приказу Военно-революционного комитета 

началась подготовка к переправе в столицу восьмитысячного отряда 

вооруженных матросов из Гельсингфорса, Ревеля и Кронштадта. 

К 6 часам матросы заняли главную контору Государственного банка и 

редакции центральных газет. 

В 8 часов из Гельсингфорса в Петроград уходит последний эшелон с 

революционными матросами. 

Утром 25 октября в руках восставших находился уже почти весь Петроград, за 

исключением районов Дворцовой и Исаакиевской площадей. 

В этой обстановке, когда революционные силы уже овладели важнейшими 

стратегическими пунктами столицы, Владимир Ильич Ленин в 10 часов утра 

от имени Военно-революционного комитета пишет обращение  «К 

гражданам России!». 

«Временное правительство,— заявлялось в этом документе,— низложено. 

Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, 

стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. 
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Минный заградитель  «Амур» 
и эскадренный миноносец  «Самсон», 
прибывшие из Кронштадта 
в Петроград в распоряжение ВРК. 

«Аврора» на Неве. 
25 октября 1917 года». 
Рисунок С. Яремича. 

  

 



Дело, за которое боролся народ:  немедленное предложение демо-

кратического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий 

контроль над производством, создание Советского правительства, это дело 

обеспечено. 

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» На заседании 

Временного правительства, объявленном непрерывным, принят указ, 

возлагавший на члена Временного правительства Кишкина 

«исключительные полномочия по водворению порядка в столице и защите 

Петрограда от всяких анархических выступлений, откуда б они ни исходили, 

с подчинением ему военных и гражданских властей». Около 10 часов 

Керенский под благовидным предлогом встречи войск, «верных Временному 

правительству», бежит из охваченного восстанием Петрограда. 

К 12 часам окружен Мариинский дворец, где размещался Временный совет 

Российской республики. Через час он был взят. В 14 часов 35 минут в 

Актовом зале Смольного открылось экстренное заседание Петроградского 

Совета. Оно заслушало сообщение Военно-революционного комитета о 

свержении Временного правительства и победе революции. На заседании, 

впервые после июльских событий, открыто выступил В. И. Ленин.   Именно 

здесь  он  провозгласил: «Рабочая  и  крестьянская революция, о  
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Сообщение ВРК об аресте Временного 
правительства. 

Комната, где было арестовано 
Временное правительство. 

Обращение  «К гражданам  России». 

  

 

25 октября — 
победа Великой Октябрьской 
социалистической 
революции. 

В ночь на 26 октября — 
восставшие овладели 
Зимним дворцом. Временное 
правительство арестовано. 

25—27 октября — II 
Всероссийский съезд Советов 
провозгласил Советскую 
власть, принял ленинские 
декреты о мире и о земле, избрал 
первое Советское 
правительство — Совет 
Народных Комиссаров во главе 
с В. И. Лениным. 

 



 

 



необходимости  которой все время говорили большевики, совершилась». 

Выступая с докладом о задачах Советской власти, Ленин сказал:   «Теперь 

мы научились работать дружно. Об этом свидетельствует только что 

происшедшая революция. У нас имеется та сила массовой организации, 

которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции». 

К 15 часам Петропавловская крепость, по докладу Г. И. Благонравова, 

закончила подготовку к бою. К 18 часам Зимний дворец был полностью 

окружен. 

Около 19 часов ставка по секретному прямому проводу связалась с Зимним 

дворцом. Офицер для поручений поручик Данилевич доложил:   «Около 

часу назад захвачен кучкой людей в 50 человек Петроградский штаб. На 

стороне правительства лишь юнкера и казачий полк да два орудия 

Михайловского артиллерийского училища...» 

В 22 часа 40 минут в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. К началу работы съезда на нем 

присутствовало 649 делегатов, из них:  большевиков — 390, эсеров — 160, 

меньшевиков — 72, меньшевиков-интернационалистов — 14 и т. д. Делегаты  

продолжали  прибывать  и  во  время  работы           съезда.  

Меньшевики,  правые  эсеры  и  бундовцы,   убедившись,  что 
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Рукопись обращения «К 
гражданам России», написанного 
В. И. Лениным 25 октября. 

В. И. Ленин. 
25 октября. Смольный. Петроград. 
Рис. М. Шафрана. 

 

Документы, 

подготовленные В. И. Лениным 

Заседание 
Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов 

25 октября (7 ноября) 1917 г. 

1 
 ДОКЛАД О ЗАДАЧАХ ВЛАСТИ СОВЕТОВ 

Г а з е т н ы й    о т ч е т  

Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о 
необходимости которой все время говорили 
большевики, совершилась. Какое значение имеет эта 
рабочая и крестьянская революция? Прежде всего, 
значение этого переворота состоит в том, что у нас 
будет Советское правительство, наш собственный 
орган власти, без какого бы то ни было участия 
буржуазии. Угнетенные массы сами создадут власть. 
В корне будет разбит старый государственный 
аппарат и будет создан новый аппарат управления в 
лице советских организаций. Отныне наступает 
новая полоса в истории России, и данная, третья 
русская революция должна в своем конечном итоге 
привести к победе социализма. Одной из очередных 
задач наших является необходимость немедленно 
закончить войну. Но для того, чтобы кончить эту 
войну, тесно связанную с нынешним 
капиталистическим строем,— ясно всем, что для 
этого необходимо побороть самый капитал. В этом 
деле нам поможет то всемирное рабочее движение, 
которое уже начинает развиваться в Италии, Англии 
и Германии. 

 



большинство съезда стоит на стороне большевиков, демонстративно 

покинули заседание. 

Во время работы съезда был взят штурмом Зимний дворец. «Это был 

героический момент революции,— отметит позже Н. И. Подвойский,— 

грозный, кровавый, но прекрасный и незабываемый». Революционные 

солдаты, матросы и красногвардейцы во главе с представителем 

Военно-революционного комитета В. А. Антоновым-Овсеенко и делегатом 

II съезда Советов солдатом Преображенского полка Г. И. Чудновским 

ворвались внутрь Зимнего. В одном из залов наступавшим преградила путь 

цепь юнкеров с винтовками на изготовку. Они были разоружены. В 

следующем зале — еще одна цепь, сдавшая оружие без боя. Дверь, ведущая в 

комнату, где находились министры Временного правительства, была 

открыта. 

Антонов-Овсеенко вспоминал:   «В следующей комнате мы находим целую 

группу людей, изображавших Временное правительство. Они сидят за 

столом и сливаются в одно серо-бледное трепетное пятно. 

— Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными! 

— заявляю я им. Бывшие министры сдают имевшиеся у них бумаги и 

оружие. 
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Билет делегата 
II Всероссийского съезда Советов. 

У Смольного. 

Справедливый, немедленный мир, пред-
ложенный нами международной демократии, 
повсюду найдет горячий отклик в 
международных пролетарских массах. Для того, 
чтобы укрепить это доверие пролетариата, 
необходимо немедленно опубликовать все 
тайные договоры. Внутри России громадная 
часть крестьянства сказала:  довольно игры с 
капиталистами,— мы пойдем с рабочими. Мы 
приобретем доверие со стороны крестьян одним 
декретом, который уничтожит помещичью 
собственность. Крестьяне поймут, что только в 
союзе с рабочими спасение крестьянства. Мы 
учредим подлинный рабочий контроль над 
производством. Теперь мы научились работать 
дружно. Об этом свидетельствует только что 
происшедшая революция. У нас имеется та сила 
массовой организации, которая победит все и 
доведет пролетариат до мировой революции. В 
России мы сейчас должны заняться постройкой 
пролетарского социалистического государства. 
Да здравствует всемирная социалистическая 
революция!  ( Б у р н ы е    аплодисменты.) 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов приветствует победную революцию 
пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в 
особенности подчеркивает ту сплоченность, 
организацию, дисциплину, то полное 
единодушие, которое проявили массы в этом на 
редкость бескровном и на редкость успешном 
восстании. 
Совет, выражая непоколебимую уверенность, 
что рабочее и крестьянское правительство, 
которое, как Советское правительство, будет 
создано революцией и которое обеспечит 
поддержку городскому пролетариату со стороны 
всей массы беднейшего крестьянства, что это 
правительство твердо пойдет к социализму, 
единственному средству спасения страны от 
неслыханных бедствий и ужасов войны. Новое 
рабочее и крестьянское правительство немед-
ленно предложит справедливый демо-
кратический мир всем воюющим народам. 



С трудом устанавливаю около них стражу. Мне помогают матросы. Они 

вышвыривают из комнаты нескольких подозрительных субъектов. 

Чудновский составляет список арестованных, который подписываем мы с 

ним. Все налицо, кроме Керенского. Он, по сообщению кого-то из членов 

Временного правительства, уехал еще в 11 часов утра из Петрограда. Это 

сообщение вызывает в толпе яростные крики по адресу Керенского». 

Временного правительства больше не существовало. Но и победа восстания 

в Питере не отрезвила позера Керенского. Он издал в Пскове очередной 

«приказ»:   «...всем начальникам и комиссарам во имя спасения родины 

сохранять свои посты, как и я сохраняю свой пост Верховного 

главнокомандующего, впредь до изъявления воли Временного 

правительства республики». В 3 часа 10 минут утра делегатам II съезда 

Советов была зачитана телеграмма. Антонова-Овсеенко, извещающая, что 

члены последнего кабинета министров отправлены в Петропавловскую 

крепость, юнкера и офицеры разоружены, комендантом Зимнего дворца 

назначен Г. И. Чудновский. 

Вслед за этим делегаты заслушали ряд сообщений о переходе на сторону 

восставшего народа направленных Керенским на Петроград военных частей. 
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Первая страница газеты  
«Рабочий и солдат» от 26 
октября (8 ноября) с воззванием 
«Рабочим, солдатам и 
крестьянам!», написанным В. И. 
Лениным. 

Оно немедленно отменит помещичью 
собственность на землю и передаст землю 
крестьянству. Оно создаст рабочий контроль над 
производством и распределением продуктов и 
установит общенародный контроль над банками, 
вместе с превращением их в одно 
государственное предприятие. Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов 
призывает всех рабочих и все крестьянство со 
всей энергией беззаветно поддержать рабочую и 
крестьянскую революцию. Совет выражает 
уверенность, что городские рабочие, в союзе с 
беднейшим крестьянством, проявят 
непреклонную товарищескую дисциплину, 
создадут строжайший революционный порядок, 
необходимый для победы социализма. Совет 
убежден, что пролетариат западноевропейских 
стран поможет нам довести дело социализма до 
полной и прочной победы. 

Из доклада о мире 

26 октября (8 
ноября) 

Рабочее и крестьянское правительство, созданное 
революцией 24—25 октября и опирающееся на 
Советы рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, должно немедленно начать 
переговоры о мире. Наше обращение должно 
быть направлено и к правительствам и к народам. 
Мы не можем игнорировать правительства, ибо 
тогда затягивается возможность заключения 
мира, а народное правительство не смеет это 
делать, но мы не имеем никакого права 
одновременно не обратиться и к народам. Везде 
правительства и народы расходятся между собой, 
а поэтому мы должны помочь народам вмешаться 
в вопросы войны и мира. Мы, конечно, будем 
всемерно отстаивать всю нашу программу мира 
без аннексий и контрибуций. Мы не будем 
отступать от нее, но мы должны вышибить из рук 
наших врагов возможность сказать, что их 
условия другие, и поэтому нечего вступать с 
нами в переговоры. Нет, мы должны лишить их 
этого выигрышного положения и не ставить 
наших условий ультимативно. Поэтому и 
включено положение о том, что мы рассмотрим 
всякие условия мира, все предложения. 

 



А. В. Луначарский от имени фракции большевиков огласил написанное 

Лениным обращение «Рабочим, солдатам и крестьянам!», провозглашавшее 

переход всей власти в руки Советов, которым предписывалось обеспечить 

подлинный революционный порядок. Обращение заканчивалось призывом к 

бдительности и стойкости. Чтение обращения не раз прерывалось бурными 

аплодисментами. В 5 часов утра съезд почти единогласно (2 против и 12 

воздержавшихся) утвердил этот документ, означавший, что II 

Всероссийский съезд Советов принял государственную власть от 

Военно-революционного комитета и провозгласил переход всей власти в 

стране в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В 21 

час 26 октября открылось второе заседание съезда. С докладами по двум 

основным вопросам — о мире и о земле выступил Ленин. Около 23 часов был 

принят Декрет о мире, которым рабоче-крестьянская власть заявила о своей 

решимости немедленно подписать мир без аннексий и контрибуций. Декрет 

объявил империалистическую войну величайшим преступлением против 

человечества и призвал народы и их самую передовую часть — рабочий 

класс вмешаться в дело борьбы за мир. 

Представители  левых эсеров, меньшевиков-интернационалистов, Польской  

социалистической  партии  (ППС),  народники-социалисты 
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Номера газеты  «Известия» 
от 27 и 28 октября 
с Декретами о мире и о земле. 

  

 

Рассмотрим, это еще не значит, что примем. Мы 
внесем их на обсуждение Учредительного 
собрания, которое уже будет властно решить, 
что можно и чего нельзя уступить. Мы боремся 
против обмана правительств, которые все на 
словах говорят о мире, справедливости, а на деле 
ведут захватные грабительские войны. Ни одно 
правительство не скажет всего того, что думает. 
Мы же против тайной дипломатии и будем 
действовать открыто перед всем народом. Мы не 
закрываем и не закрывали глаз на труд- 

ности. Войну нельзя кончить отказом, войну 
нельзя кончить одной стороне. Мы предлагаем 
перемирие на три месяца, но не отвергаем и 
более короткого срока, чтобы хоть на некоторое 
время могла вздохнуть свободно измученная 
армия, и, кроме того, во всех культурных стра-
нах необходимо созвать народные собрания, 
чтобы обсудить условия. 

Из Декрета о мире 

Рабочее и Крестьянское правительство, 
созданное революцией 24—25 октября и 
опирающееся на Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, предлагает всем 
воюющим народам и их правительствам начать 
немедленно переговоры о справедливом 
демократическом мире. Справедливым или 
демократическим миром, которого жаждет 
подавляющее большинство истощенных, изму-
ченных и истерзанных войной рабочих 

 



Литвы, социал-демократы Польши, Литвы и Латвии заявили о своей 

единодушной поддержке Декрета о мире. После объявления результатов 

голосования, а оно было единогласным, зал в едином порыве встал. Делегаты 

пели «Интернационал», затем «Вы жертвою пали». В 2 часа ночи 27 октября 

был принят второй исторический документ, выражавший чаяния и интересы 

миллионов крестьян,— Декрет о земле, отменявший частную собственность 

на землю. Земля провозглашалась всенародным достоянием. В декрет вошел 

наказ земельным комитетам, составленный еще летом 1917 года на 

основании 242 крестьянских наказов. Наказ устанавливал уравнительное 

землепользование, провозглашал за каждым право на землю и воспрещал 

наемный труд в сельском хозяйстве. На возражение, что этот наказ составлен 

на основе эсеровской программы, Ленин ответил, что главное не в том, в 

чьем духе написан этот наказ. Суть дела в уверенности крестьян, что 

помещичья собственность на землю ликвидирована и что каждый из них 

имеет теперь возможность самостоятельно устраивать свою жизнь. Джон 

Рид, присутствовавший на этом заседании съезда, отмечал неистовый 

восторг крестьянских делегатов после того, как было объявлено, что 

большинством голосов против одного и при восьми воздержавшихся декрет 

принят. 
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Жители столицы читают 
первые декреты Советской власти. 

  

 

и трудящихся классов всех воюющих стран,— 
миром, которого самым определенным и 
настойчивым образом требовали русские 
рабочие и крестьяне после свержения царской 
монархии,— таким миром правительство 
считает немедленный мир без аннексий (т. е. без 
захвата чужих земель, без насильственного при-
соединения чужих народностей) и без 
контрибуций. 
Такой мир предлагает правительство России 
заключить всем воюющим народам немедленно, 
выражая готовность 

сделать без малейшей оттяжки тотчас же все 
решительные шаги, впредь до окончательного 
утверждения всех условий такого мира 
полномочными собраниями народных 
представителей всех стран и всех наций. 
...Тайную дипломатию правительство отменяет, 
со своей стороны выражая твердое намерение 
вести все переговоры совершенно открыто перед 
всем народом, приступая немедленно к полному 
опубликованию тайных договоров, подтвер-
жденных или заключенных правитель- 

ством помещиков и капиталистов с февраля по 
25 октября 1917 года. Все содержание этих 
тайных договоров, поскольку оно направлено, 
как это в большинстве случаев бывало, к 
доставлению выгод и привилегий русским 
помещикам и капиталистам, к удержанию или 
увеличению аннексий великороссов, 
правительство объявляет безусловно и 
немедленно отмененным... ...Обращаясь с этим 
предложением мира к правительствам и народам 
всех воюющих стран, временное рабочее и 
крестьянское правительство 

 



Съезд сформировал также рабоче-крестьянское правительство — Совет 

Народных Комиссаров. Левые эсеры, поддерживавшие на съезде 

большевиков, от участия в Советском правительстве отказались, и первый 

состав правительства был чисто большевистским. Председателем Совета 

Народных Комиссаров стал Владимир Ильич Ленин. В первый Совет вошли 

наркомы:  по внутренним делам — А. И. Рыков, земледелия — В. П. 

Милютин, труда — А. Г. Шляпников, по делам военным и морским — 

комитет в составе В. А. Антонова-Овсеенко, Н. В. Крыленко, П. Е. Дыбенко, 

по делам торговли и промышленности — В. П. Ногин, народного 

просвещения — А. В. Луначарский, финансов — И. И. Скворцов-Степанов, 

по делам иностранным — Л. Д. Троцкий, юстиции — А. Ломов (Г. И. 

Оппоков), по делам продовольствия — И. А. Теодорович, почт и телеграфов 

— Н. П. Авилов-Глебов, по делам национальностей — И. В. Сталин. 

Затем состоялось избрание нового Центрального Исполнительного 

Комитета. Оно было проведено в полном соответствии с «Положением», 

принятым на I съезде Советов. Это свидетельствовало о том, что большевики 

бережно отнеслись к формам и принципам           советского   

строительства,   найденным  в  предшествующий  период, 
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След от снаряда в окне второго 
этажа Зимнего дворца. 

Готический зал после взятия Зимнего. 

России обращается также в особенности к 
сознательным рабочим трех самых передовых 
наций человечества и самых крупных участву-
ющих в настоящей войне государств: Англии, 
Франции и Германии. Рабочие этих стран 
оказали наибольшие услуги делу прогресса и 
социализма, и великие образцы чартистского 
движения в Англии, ряд революций, имевших 
всемирно-историческое значение, совершенных 
французским пролетариатом, наконец, в 
геройской борьбе против исключительного 
закона в Германии и образцовой для рабочих 
всего мира длительной, упорной 
дисциплинированной работе создания массовых 
пролетарских организаций Германии. Все эти 
образцы пролетарского героизма и 
исторического творчества служат нам порукой 
за то, что рабочие названных стран поймут 
лежащие на них теперь задачи освобождения 
человечества от ужасов войны и ее последствий, 
что эти рабочие всесторонней, решительной и 
беззаветно энергичной деятельностью своей 
помогут нам успешно довести до конца дело 
мира и вместе с тем дело освобождения трудя-
щихся и эксплуатируемых масс населения от 
всякого рабства и всякой эксплуатации. 

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

Владимир Ульянов-Ленин 

Из Декрета о земле 

1) Помещичья собственность на землю 
отменяется немедленно без всякого выкупа. 
2) Помещичьи имения, равно как все земли 
удельные, монастырские, церковные, со всем их 
живым и мертвым инвентарем, усадебными 
постройками 
и всеми принадлежностями переходят в 
распоряжение волостных земельных комитетов 
и уездных Советов крестьянских депутатов, 
впредь до Учредительного собрания. 
3) Какая бы то ни было порча конфискуемого 
имущества, принадлежащего от ныне всему 
народу, объявляется тяжким преступлением, 
караемым революционным судом. Уездные 
Советы крестьянских депутатов принимают все 
необходимые меры для соблюдения 
строжайшего 

 



и использовали те из них, которые не противоречили становлению государства 

диктатуры пролетариата. Это — привлечение всего народа к власти, 

устройство государства и управление им, единение государственных органов с 

массовыми организациями рабочих, работниц, матросов, солдат, крестьян и 

служащих. В шестом часу утра 27 октября II Всероссийский съезд Советов 

закрылся. В течение двух дней он выполнил исторически важное дело: 

закрепил победу вооруженного восстания, провозгласил установление 

диктатуры пролетариата, положив начало превращению Советов в систему 

органов государственной власти. А в тихом, спящем Пскове шли последние 

приготовления к наступлению на революционный Петроград. 

«Месяц лукавым таинственным светом заливал улицы старого Пскова,— 

вспоминал позже генерал Краснов.— Романтическим средневековьем веяло от 

крутых стен и узких проулков. Мы шли с полковником Поповым пешком, 

чтобы не привлекать внимание автомобилем. Шли как заговорщики... Да по 

существу мы и были заговорщиками — двумя мушкетерами средневекового 

романа... Искали долго... Наконец, скорее по догадке, усмотревши в одном 

доме два освещенных окна во втором этаже, завернули в него и нашли    

много неспящих  людей,  суету,  суматоху,  бестолочь, воспаленные  глаза, 
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В октябрьские дни на улицах 
Петрограда. 

Первое 
рабоче-крестьянское 
правительство — 
Совет Народных Комиссаров, 
избранное II Всероссийским 
съездом Советов: 
В. И. Ленин (Председатель СНК), 
Н. П. Авилов-Глебов, 
В. А. Антонов-Овсеенко, 
П. Е. Дыбенко, Н. В. Крыленко, 
А. Ломов (Г. И. Оппоков), 
A. В. Луначарский, В. П. Милютин, 
B. П. Ногин, А. И. Рыков, 
И. И. Скворцов-Степанов, 
И. В. Сталин, А. И. Теодорович,            
Л. Д. Троцкий, А. Г. Шляпников. 

  

 

порядка при конфискации помещичьих имений, 
для определения того, до какого размера участки 
и какие именно подлежат конфискации, для 
составления точной описи всего конфискуемого 
имущества и для строжайшей революционной 
охраны всего переходящего к народу хозяйства 
на земле со всеми постройками, орудиями, 
скотом, запасами продуктов и проч. 
4) Для руководства по осуществлению великих 
земельных преобразований, впредь до 
окончательного их решения 

Учредительным собранием, должен повсюду 
служить следующий крестьянский наказ, 
составленный на основании 242 местных 
крестьянских наказов редакцией «Известий 
Всероссийского Совета Крестьянских 
Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих 
«Известий» (Петроград, № 88, 19 августа 
1917г.). 

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

Владимир Ульянов-Ленин 

 



 

 



бледные лица, квартиру, перевернутую вверх дном, и самого Керенского». 

Сколько ни считали «мушкетеры», но под командой у «главнокоман-

дующего» было шесть сотен 9-го и четыре сотни 10-го казачьих полков. 

Меньше полка нормального штата. Да и с ними днем придется убраться из 

Пскова тихо-тихо, чтобы революционно настроенные части гарнизона и 

рабочие не задержали экс-премьера Керенского. Когда состав со столь 

«внушительной армией» подъезжал к Гатчине, Керенский вошел в купе 

генерала Краснова: 

— Генерал, я назначаю вас командующим армией, идущей на Петроград, 

поздравляю вас. Командующий армией в две роты! 

«Игра в солдатики» — так охарактеризует это сам Краснов. Сил бороться с 

революцией не было. Только после того, как к его «армии» присоединится 

еще несколько частей, в том числе юнкера находившейся в Гатчине школы 

прапорщиков Северного фронта, в распоряжении Керенского окажется 

около 5 тыс. человек. 28 октября Краснов силами 3-го конного корпуса занял 

Царское Село. 

В самой столице меньшевики и эсеры, сформировавшие совместно          

с   кадетами,   монархистами   и   другими  противниками   Советской 
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На Невском проспекте. 

  

 

Письмо команды крейсера «Аврора» в 
редакцию газеты  «Правда» 
27 октября 1917 г. 

Ко всем честным гражданам города Пет-
рограда от команды крейсера «Аврора», 
которая выражает свой резкий протест по 
поводу брошенных обвинений, тем более 
обвинений непроверенных, но бросающих пятно 
позора на команду крейсера. Мы заявляем, что 
пришли не громить Зимний дворец, не убивать 
мирных жителей, а защитить и, если 

нужно, умереть за свободу и революцию от 
контрреволюционеров. Печать пишет, что 
«Аврора» открыла огонь по Зимнему дворцу, но 
знают ли господа репортеры, что открытый 
нами огонь из пушек не оставил бы камня на 
камне не только от Зимнего дворца, но и от 
прилегающих к нему улиц? А разве это есть на 
самом деле? К вам обращаемся, рабочие и 
солдаты г. Петрограда! Не верьте провокацион-
ным слухам. Не верьте им, что мы изменники и 
погромщики, и проверяйте 

сами слухи. Что же касается выстрелов с 
крейсера, то был произведен только один 
холостой выстрел из 6-дюймового орудия, 
обозначающий сигнал для всех судов, стоящих 
на Неве, и призывающий их к бдительности и 
готовности. Просим все редакции перепечатать. 

   Председатель судового комитета      
А. Белышев 

  Тов[арищ] председателя   
П. Андреев 

Секретарь (подпись) 

 



власти «Комитет спасения родины и революции», готовились поддержать 

контрреволюционный поход на Питер. 29 октября в Петрограде началось 

восстание юнкеров. В тот же день мятеж юнкеров был подавлен. Это положило 

конец надеждам контрреволюционеров на неожиданный удар по 

революционным силам с тыла. Но положение все еще оставалось очень серьез-

ным. 

Для руководства боевыми действиями по защите революционной столицы был 

создан штаб в составе Н. И. Подвойского, В. А. Антонова-Овсеенко, К. С. 

Еремеева, П. Е. Дыбенко и других. Огромная подготовительная работа, 

проведенная под личным руководством Ленина, позволила создать 

подавляющее превосходство в силах. Днем 30 октября революционные отряды 

стали охватывать фланги красновских войск и создали угрозу выхода в тыл 

противника. К вечеру было освобождено Царское Село. Керенский еще надеялся 

на поддержку Викжеля (сокращенное название Исполнительного комитета 

Всероссийского союза железнодорожников). В октябрьские дни Викжель, в 

основном состоявший из эсеров и меньшевиков, стал одним из центров 

противостоящих революции. Прикрываясь фразами о нейтральности, он 

специальной  телеграммой  за № 1163 ультимативно  потребовал от  Совета 
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Отряд моряков-балтийце в 
во главе с П. Е. Дыбенко (первый слева) 
в Гатчине после подавления 
контрреволюционного мятежа 
Керенского — Краснова. 
П. Е. Дыбенко — 
на военной службе с 1911  года, 
член большевистской партии 
с 1912 года, после Февральской 
революции — член Гелъсингфорсского 
Совета, с апреля 1917 года — 
председатель Центробалта, 
в октябрьские дни — 
член Петроградского ВРК. 

  

 

Из распоряжения 
народного комиссара просвещения 
А. В. Луначарского об объявлении 
Зимнего дворца государственным 
музеем и об охране 
его художественных сокровищ 
30 октября 1917 г. 

Я, народный комиссар по просвещению, 
временно получивший в свое заведование 
бывшее дворцовое ведомство, именем 
Правительства Российской Республики 
предписываю: 

1. Выделив в Зимнем дворце те помещения, 
которые не имеют серьезного художественного 
значения для общественных нужд, о каковых 
последует в свое время соответствующее 
распоряжение, в остальной части объявить 
Зимний дворец государственным музеем наравне 
с Эрмитажем. 
2. Дворцовому управлению исполнять 
по-прежнему свои обязанности. 
3. Предоставив корнету Покровскому военную 
комендатуру, поручить общее заведование 
Зимним дворцом полковнику Ратиеву, 

распоряжения которого должны быть 
контрассигноваемы правительственным 
комиссаром при Зимнем дворце по охране его 
художественных сокровищ Мандельбаумом.   
4.  Предложить художественной исторической 
комиссии, под председательством В. А. 
Верещагина, продолжать работы по приемке и 
описи имущества бывшего дворцового 
ведомства... 

Именем Правительства Республики 
комиссар по просвещению 

А. В. Луначарский. 

 



Народных Комиссаров немедленной приостановки военных действий и 

создания правительства с включением в него представителей других 

социалистических партий. В противном случае Викжель угрожал всеобщей 

железнодорожной забастовкой. Приняв делегацию Викжеля в ночь на 30 

октября, Керенский заявил, что, прежде чем решить вопрос о перемирии, 

просит дать ему возможность посоветоваться со всеми, кто его поддерживает. 

31 октября, поняв, что надеяться больше не на кого, он пытается найти 

спасение в этом, по сути дела, оставленном без ответа предложении Викжеля 

и шлет телеграмму:   «...мною приостановлены действия против 

повстанческих войск и послан представитель — комиссар при верховном 

главнокомандующем Станкевич — для вступления в переговоры. Примите 

меры к прекращению... напрасного кровопролития. Керенский». 

Но все уже знали, что армии у «верховного главнокомандующего» нет и 

приостанавливать либо вести какие-то военные действия он не в силах. 

Маневр не удался. Керенскому пришлось, по собственному выражению,  

«нелепо переодевшись», вновь бежать. Генерал Краснов был арестован 

красногвардейцами. Отпущенный Советской властью под честное слово, он 

воевал против нее в годы гражданской войны. Во время Великой 

Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. После разгрома фашизма 

был приговорен коллегией Верховного Суда СССР к смертной казни. 

Подавление вооруженного выступления Керенского — Краснова означало, 

что первый натиск реакционных сил, предпринявших отчаянную попытку 

вырвать власть из рук рабочего класса, был отбит, первый антисоветский 

мятеж разгромлен.  «Наступило время,— как говорил В. И. Ленин,— 

приступить к органической работе управления страной...» 

Прежде всего надо было обеспечить бесперебойное снабжение про-

довольствием промышленных центров и армии. Это было нелегким делом, 

ибо контрреволюция делала все, чтобы организовать голод, свалив вину за это 

на новую власть. 29 октября при ВРК был создан особый продовольственный 

отдел, который взял на себя работу по координации и контролю деятельности 

многочисленных продовольственных организаций и выполнял эти функции 

до создания и укрепления аппарата Народного комиссариата продовольствия. 

В ответ на поток клеветы и антисоветских провокаций Совет Народных 

Комиссаров принял 27 октября Декрет о печати. Те органы прессы, которые 

призывали к открытому сопротивлению Советскому правительству, сеяли 

смуту, извращали факты, призывали к действиям преступного характера, 

подлежали временному закрытию,  «в пределах абсолютно необходимых». 28 

октября для охраны музеев, дворцов и художественных коллекций ВРК 

назначил своих комендантов в Смольный институт, Зимний, Таврический, 

Мариинский дворцы и в Эрмитаж. Охране подлежали также и Аничков дворец 

и Публичная библиотека, из которой в более безопасное место вывезли все 

ценные рукописи, наладили четкую охрану здания. 30 октября народный 

комиссар просвещения А. В. Луначарский объявил Зимний дворец государ-

ственным музеем наравне с Эрмитажем. Специальной художе-

ственно-исторической комиссии было предложено провести прием и опись 

имущества бывшего дворцового ведомства. Предпринимались первые, самые 

трудные, шаги в практическом решении и весьма важного и сложного вопроса 

охраны научных ценностей. В области народного просвещения программа 

деятельности новой власти включала ликвидацию неграмотности, 

организацию единой светской школы, развитие всех видов школ для взрослых 

и т. д. 

Начиналась большая и сложная работа по строительству новой жизни. 
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Из радио 
Совета Народных Комиссаров 

30 октября (12 ноября) 1917 г. 

ВСЕМ. ВСЕМ 

Всероссийский съезд Советов выделил новое 
Советское правительство. Правительство 
Керенского низвергнуто и арестовано. 
Керенский сбежал. Все учреждения в руках 
Советского правительства. 29-го октября 
началось восстание юнкеров, освобожденных на 
честное слово 25 октября. Восстание в тот же 
день подавлено. Керенский и Савинков с 
юнкерами и частью казаков пробрались 
обманным путем до Царского Села. Советское 
правительство мобилизовало силы для по-
давления нового корниловского похода на 
Петроград. Вызван флот к столице с 
броненосцем  «Республика» во главе. Юнкера и 
казаки Керенского колеблются. К нам 
прибывают пленные из лагеря Керенского с 
заверением в том, что казаки обмануты, и, если 
поймут, в чем дело, не будут стрелять. Советское 
правительство принимает все меры к тому, 
чтобы предупредить кровопролитие. Если 
избегнуть кровопролития не удастся, если 
отряды Керенского все же начнут стрелять, Со-
ветское правительство не остановится перед 
беспощадными мерами подавления нового 
керенско-корниловского похода. 



 

Первые дни Советской власти в  
Семипалатинске. 

НОЯБРЬ 
Революция шагает по 
стране 

Триумфальное шествие Советской власти 

Победа революции во второй столице 

Заговор контрреволюционного 
генералитета 

Дипломатический корпус избегает контактов с 
новой властью 

Первые шаги по пути к миру 

Борьба с Викжелем 

Победа советского крыла 

на II Всероссийском крестьянском 

съезде 

Вхождение левых эсеров 

в состав Советского правительства 

Большевистский декрет о праве отзыва депутатов, 
не оправдавших доверия народа 

Декларация прав народов России 

 



Победив в Петрограде, Советская власть начала триумфальное шествие по 

всей стране. 

В Центральном промышленном районе страны в ряде городов 

(Иваново-Вознесенск, Орехово-Зуево, Шуя, Кинешма, Кострома, Тверь, 

Брянск, Ярославль, Рязань, Владимир, Ковров, Коломна, Серпухов, 

Подольск и др.) местные Советы обладали реальной властью еще до 

Октябрьского вооруженного восстания. Оно лишь узаконило и упрочило их 

положение. В Калуге, Туле процесс установления новой власти, из-за 

преобладания в Советах мелкобуржуазных партий, затянулся до конца 

ноября — середины декабря, а в уездах — до весны 1918 года. 

В Центральном черноземном районе, где большим влиянием пользовались 

эсеры, контрреволюция попробовала организовать активное сопротивление, 

но была сравнительно быстро подавлена, и Советы взяли власть в Воронеже 

(30 октября), Орле (25 ноября), Курске (26 ноября), Пензе (21 декабря), 

Тамбове (31 января 1918 г.). На Урале Советская власть в большинстве 

городов установилась в течение октября — ноября. 

С боями завоевывалась новая власть в Поволжье — в Казани, Саратове и 

Астрахани. 26 октября революционные солдаты и красногвардейцы Казани 

ликвидировали выступление местной контрреволюции, 27 октября — в 

Саратове, и только в Астрахани борьба затянулась до января 1918 года. В 

остальных поволжских городах — Самаре (26 октября), Царицыне (28 

октября—4 ноября), Сызрани (28 октября), Симбирске (10 декабря) — власть 

Советов была установлена мирным путем. 

В Сибири одним из первых городов, в котором была провозглашена 

Советская власть, можно считать Красноярск (28 октября). К концу декабря 

она победила по всей Енисейской губернии. В Омске борьба с 

контрреволюцией шла до конца ноября, несмотря на то что формально Совет 

принял власть в тот же день, что и в Красноярске. В начале декабря 

Советская власть была установлена по всей Западной Сибири, к февралю 

1918 года — почти по всему Алтаю. В середине декабря 1917 года стал 

большевистским Иркутский Совет, но власть ему удалось взять лишь в конце 

месяца после вооруженной борьбы с мятежниками. 

В феврале 1918 года Советская власть утвердилась в Чите, Верхнеудинске, а 

затем по всему Забайкалью. К марту того же года диктатура пролетариата 

победила на Дальнем Востоке. На Украине и в Белоруссии, на Северном 

Кавказе и в Закавказье, Средней Азии и Казахстане, в Молдавии и 

Прибалтике — всюду Советы в ожесточенной борьбе с контрреволюцией и 

буржуазным национализмом пытались овладеть властью. Не везде и не 

всегда это удавалось сделать сразу:  еще сильны были 

патриархально-феодальные пережитки, местная буржуазия ловко играла на 

национальных чувствах еще не всегда политически грамотных людей, 

открытую помощь местной контрреволюции оказывал и международный 

империализм. 

На рассвете 3 ноября власть Советов одержала полную победу и в Москве, 

что имело важное значение для утверждения пролетарской революции по 

всей стране. 

Затяжной характер восстания во второй столице объясняется тем, что его 

руководители, прежде всего Московский ВРК, совершили ряд ошибок 

политического и военного характера. Неприятель не был захвачен врасплох 

и получил возможность сорганизовать свои силы, рассчитывая создать 

именно здесь, в Москве, общероссийский центр борьбы против Советской 

власти. Первое сообщение о событиях в Петрограде было получено в Москве 

утром 25 октября. 

В Военно-революционный комитет, сформированный вечером того же дня 

на совместном заседании Московских Советов рабочих и солдатских 

депутатов, вошли:  четыре большевика — А. Ломов (Г. И. Оппоков), В. М. 

Смирнов, Г. А. Усиевич и Н. И. Муралов, два меньшевика — М. И. 
Тейтельбаум и М. Ф. Николаев и один объединенец — И. Ф. Константинов; 

кандидатами: четыре большевика — А. Я. Аросев, П. М. Мостовенко, А. И. 

Рыков, С. Я. Будзынский и два объединенца — Л. Е. Гальперин и В. Я. 

Ясенев. В дальнейшем состав его неоднократно менялся. Последующая 

кооптация  привела  к  тому,  что  Московский  ВРК  от  соглашателей 
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Обращение 
Казанского губернского Совета 
депутатов нового состава 
к населению губернии о ликвидации 
временного революционного штаба 
и переходе всей полноты власти 
в руки Совета 

7 ноября 1917 г. 

Выполняя волю всей революционной 
демократии, выраженную на II Всероссийском 
съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, 
Казанский Совет рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов становится отныне во 
главе управления губернией. Все временные 
органы борьбы, как-то:  революционный штаб, 
ликвидируются. Охрану революционного 
порядка как в г. Казани, так и в Казанской 
губернии Совет берет на себя и не допустит 
никакого посягательства на завоеванную кровью 
рабочих и солдат свободу. 

Всякий гражданин должен осознать свой долг 
перед революцией и страной и во имя интересов 
революции должен оставаться на своем посту, не 
покидая его и не внося розни в ряды револю-
ционного пролетариата и крестьянства. Поэтому 
все забастовавшие служащие и рабочие должны 
немедленно приступить к своим работам, 
решительно отмежевавшись от всех темных, 
безответственных личностей, толкающих их на 
это опасное для революции и страны 
выступление. 

Казанский Совет 
рабочих, солдатских 

и крестьянских 
депутатов 



избавился и состоял почти исключительно из большевиков. Деятельность 

ВРК направлялась Партийным центром, сформированным несколько ранее 

на совместном заседании Московского областного бюро, Московского 

комитета и Московского окружного комитета. В него вошли: М. Ф. 

Владимирский, И. С. Кизелынтейн, Б. Г. Козелев, В. Н. Подбельский, Т. В. 

Сайронов, В. И. Соловьев, И. Н. Стуков, А. И. Пятницкий, В. Н. Яковлева, 

Ем. Ярославский. Днем 25 октября Партийный центр не предпринял 

активных действий, не попытался привести в движение рабочую массу, 

стратегические пункты не были заняты. Лишь у почты и телеграфа выставле-

ны караулы. Главные центры контрреволюции — городская дума и штаб 

Московского военного округа — оставались в неприкосновенности. Первый 

благоприятный момент был упущен. 26 октября Московский ВРК 

опубликовал приказ, извещавший о победе вооруженного восстания в 

Петрограде. Призвав московских рабочих и солдат гарнизона поддержать 

питерских пролетариев, ВРК потребовал привести в боевую готовность 

части гарнизона и не исполнять никаких приказов и распоряжений без его, 

комитета, санкций. 

На утреннем заседании Исполкома Московского губернского Совета 

рабочих  депутатов  было  сообщено,  что  все   рабочие   организации 
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Красногвардейцы Екатеринбурга — 
участники вооруженных боев за власть 
Советов. 

  

 



губернии по получении сообщения о петроградских событиях немедленно стали 

на сторону Петроградского ВРК и установили Советскую власть. Всем уездным и 

районным Советам предлагалось прервать всякие сношения с органами 

Временного правительства, не допускать контрреволюционной пропаганды и 

агитации, наблюдать за перевозками войск по железным дорогам и информиро-

вать губернский Совет о положении дел и действиях контрреволюции. 

Между тем Московская городская дума готовилась дать большевикам бой. По ее 

инициативе 25 октября возник «Комитет общественной безопасности», 

единственной задачей которого было подавление вооруженного выступления 

московских пролетариев и революционных солдат. Эсеровские руководители 

Московского губернского Совета крестьянских депутатов на экстренном засе-

дании Исполкома Совета добились принятия резолюции против передачи власти 

Советам и постановили оказать поддержку «Комитету общественной 

безопасности». Положение осложнялось. Предстояла борьба с серьезным и 

опытным противником, которому нерешительность Московского ВРК только 

помогла сорганизоваться. Вечером Военно-революционный комитет собрал 

совещание районных комиссаров. Обсуждался вопрос о координации действий. 
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Телеграмма Ревельского комитета II 
Всероссийскому съезду Советов. 27 
октября. 

Двинск приветствует 
Советскую власть. 

Декларация 
Закавказского краевого 
комитета РСДРП(б) 
по вопросу об организации 
власти в Закавказье, 
оглашенная на объединенном 
совещании партийных 
и общественных 
организаций 
в Тифлисе 

11 ноября 1917 г. 

Кавказский краевой комитет 
РСДРП(б) заявляет: 

1. Вся власть — Советам в центре 
и на местах, как решил II Всероссийский 
съезд Советов 25, 26 и 27 октября 1917 г. 
2. Местные Советы на своем съезде выбирают 
краевой центр, который выделяет из своей 
среды, на основании пропорционального 
представительства представленных в нем 
партий, общекраевой исполнительный комитет 
как местную власть. 
3. Все местные Советы, и краевой центр в том 
числе, остаются частями Всероссийского съезда 
Советов. 
4. Исполнительные комитеты при полноте 
власти по обслуживанию всех 
и всяких местных нужд находятся в 
теснейшем контакте со Всероссийским 
Исполнительным Комитетом Советов по 
общегосударственным нуждам, как общим 
суверенным органом власти. 
5. Край участвует вместе с другими 
частями России в созываемом 
Учредительном собрании, решения 
которого для всех обязательны. 
6. Стоя на платформе полного 
самоопределения наций и на Кавказе, краевой 
комитет не видит никакого интереса ни для 
одной народности Кавказа доводить это 
самоопределение до отделения от России 
или разъединения друг от друга. Это, с одной 
стороны, противоречило бы существенным 
интересам широчайших трудовых масс народов 
края, а с другой — затрудняло бы борьбу за 
прекращение войны, за мир и вместе со всем 
рабочим Интернационалом за осуществление 
социализма. 
7. Исходя из действительных интересов 
пролетарско-крестьянской 
революции, против которой сегодня 



Совещание решило укрепить кремлевский гарнизон, состоявший из солдат 

56-го запасного полка. На рассвете 26-го туда была введена рота 193-го 

запасного полка. 

В свою очередь и контрреволюционный «Комитет общественной 

безопасности», разместившийся в городской думе, концентрировал свои 

силы вокруг Кремля. Юнкера заняли манеж и окружили Кремль. 

Лавируя, чтобы выиграть время, командующий Московским военным 

округом полковник Рябцев от имени «Комитета общественной 

безопасности» вступил в переговоры с ВРК. То, что ВРК согласился на эти 

переговоры, было само по себе ошибкой. Однако еще большую ошибку ВРК 

совершил тогда, когда, поверив Рябцеву, подписал соглашение, по которому 

рота 193-го полка выводилась из Кремля. В ответ на это юнкера должны 

были снять осаду Кремля. 

Утром 27 октября Военно-революционный комитет вывел роту из Кремля. 

Получив заверения из ставки о возможной поддержке войсками с фронта, 

вечером  27  октября  Рябцев  прервал  переговоры  с  восставшими. 

Объявив  военное  положение  в  городе,  он  ультимативно  потре-

бовал   немедленного   роспуска   Военно – революционного  комитета, 
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Телеграмма из Красноярска о 
переходе в руки Совета всей власти 
в городе. 3 ноября. 

борются все помещики и вся 
контрреволюционная буржуазия, краевой 
комитет не находит возможным продолжать свое 
участие в данном совещании, где присутствуют 
контрреволюционные элементы. При этом 
краевой Кавказский комитет РСДРП 
(большевиков) еще раз заявляет, что он и все 
входящие в него местные организации края 
всецело стоят на позиции решений II 
Всероссийского съезда Советов и выбранного им 
полномочного революционного Совета 
Народных Комиссаров, уже вступившего в 
самоотверженную героическую схватку с 
контрреволюцией помещиков и буржуазии, кото-
рым содействуют прямо или косвенно, вольно 
или невольно все наши горе-социалисты из 
эсеровско-меньшевистского блока «оборонцев». 

От Военно-революционного комитета 
Московских Советов рабочих и 
солдатских депутатов 

26 октября 1917 г. 

Революционные рабочие и солдаты г. Петербурга 
1 во главе с Петербургским Советом рабочих и 
солдатских депутатов начали решительную 
борьбу с изменившим революции Временным 
правительством. Долг московских солдат и рабо-
чих — поддержать петербургских товарищей в 
этой борьбе. Для руководства ею Московский 
Совет рабочих и солдатских депутатов избрал 
Военно-революционный комитет, который и 
вступил в исполнение своих обязанностей. 
Военно-революционный комитет объявляет: 
1. Весь Московский гарнизон немедленно 
должен быть приведен в боевую готовность. 
Каждая воинская часть должна быть готова 
выступить по первому приказанию 
Военно-революционного комитета. 
2. Никакие приказы и распоряжения, не 
исходящие от Военно-революционного комитета 
или не скрепленные его подписью, исполнению 
не подлежат. 

Военно-революционный комитет 
Московских Советов рабочих 

и солдатских депутатов 

1  Так в документе. 

 



вывода из Кремля 56-го полка и разоружения революционных войск. Срок 

ультиматума определялся в 15 минут. 

И только в ответ на ультиматум Московский военно-революционный 

комитет приказал красногвардейцам и революционным солдатам начать 

военные действия. Он призвал рабочих Москвы объявить всеобщую 

забастовку и с оружием в руках выступить на борьбу за власть Советов. 

Вечером того же дня произошло крупное вооруженное столкновение на 

Красной площади. Из Замоскворечья к зданию Московского Совета на 

Скобелевскую (ныне Советская) площадь был вызван отряд двинцев. Так 

называли солдат Северного флота, брошенных в тюрьму Двинска (ныне 

Даугавпилс) за выступления против Временного правительства; в начале 

сентября их перевели в Бутырскую тюрьму Москвы, а во второй половине 

сентября по требованию большевиков все они были освобождены. 

Юнкерский патруль, пропустив их через Москворецкий мост, отрезал им 

путь к отступлению. Юнкера потребовали сдать оружие. Двинцы отказались 

и, пытаясь избежать кровопролития, просили освободить дорогу. В ответ 

раздались выстрелы. Прорвав с боем юнкерские цепи, двинцы пробились к 

Совету. В перестрелке погибло до 70 человек. Погиб и командир отряда 

большевик Е. Н. Сапунов. 
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Радиограмма ВРК 
об установлении 26 октября 
Советской власти в Севастополе. 

Борьба в Москве 

Из газетных сообщений о событиях одного дня 
— 30 октября 1917 года 

В помещении Викжеля всю ночь на 30 октября 
заседала согласительная комиссия.  В 5 часов 45 
минут утра был подписан протокол о границах 
нейтральной зоны, в пределах которой не 
должны появляться вооруженные группы или 
отдельные лица обеих сторон. На линиях 
нейтральной зоны должны находиться 
представители Викжеля... 
Дальнейшие переговоры в течение всего дня ни к 
чему не привели; в разных местах (Брянский 
вокзал, Тверской бульвар, Никитские ворота, на 
Москве-реке) перемирие нарушалось войсками 
Комитета общественной безопасности. 
Фактически уже с утра во многих районах 
сражение возобновилось. Московский 
военно-революционный комитет издал приказ о 
прекращении перемирия с 12 часов ночи с 30 на 
31 октября. 
Социал-демократы-объединенцы ушли из 
Московского военно-революционного комитета, 
сделав заявление, что их участие в комитете 
имело целью способствовать объединению 
революционной демократии, ввиду же того, что 
это объединение не увенчалось успехом 
вследствие неуступчивости большевиков, они 
считают для себя «полезнее вне МВРК 
приложить все силы для скорейшего 
прекращения братоубийственной войны». На 
условиях сдачи оружия МВРК и гарантии личной 
безопасности юнкера Алексеевского военного 
училища отказались от участия в боях между 
МВРК и Комитетом общественной безопасности.  
МВРК поручил А. Г. Шлихтеру (большевик) 
организовать разгрузку ж.-д. станций от 
продовольственных грузов и предоставил ему 
право реквизиции всех перевозочных средств;  
транспорт продгрузов приравнен к транспорту 
Красного Креста. При МВРК предположено 
создать продовольственный совет. Центральный 
продовольственный комитет захвачен юнкерами. 
МВРК приказал Центральному союзу городских 
служащих и рабочих немедленно пустить в ход 
электрическую станцию для освещения города. 



Вооруженные бои на улицах Москвы начались. За ночь юнкерский и 

офицерский отряды закрепились в здании градоначальства на Тверском 

бульваре, укрепились на Садовом кольце от Крымского моста до 

Смоленского рынка и вышли на бульварное кольцо. Они заняли почту и 

телеграф. В центре города островками революции были лишь Моссовет и 

Кремль. Фактически отрезанный от районов, Моссовет по-прежнему 

оставался средоточием всех революционных сил второй столицы. Утром 28 

октября, обманным путем захватив Кремль, в арсенале которого хранилось 

оружие, юнкера учинили кровавую расправу над солдатами 56-го полка. 

Расстрел революционных солдат послужил толчком к широкому и 

активному наступлению революционных сил. В опубликованном в этот день 

обращении ВРК подчеркивалось: -В Петрограде крепкая революционная 

власть и порядок. Еще одно усилие — и в Москве мы ее тоже получим.  

Решаются судьбы страны и революции.  К оружию, к оружию!  Настал 

последний и решительный бой». 

С утра 29 октября красногвардейские отряды перешли в наступление. 

Революционные  части  освободили  от  юнкеров  и  буржуазной    

(уже  тогда  ее  стали  называть  «белой»)  гвардии  Тверскую     

улицу  (ныне  ул. Горького),  Малый  театр  и   губернаторский   дом 
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Номер газеты  «Бакинский рабочий» за 8 
ноября с резолюцией общего собрания 
рабочих механической мастерской 
товарищества братьев  Нобель в Балаханах 
(Баку). 3 ноября. 

Приказ Саратовского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. 24 ноября. 

  

 

Объявление 
Московского ВРК 
о возобновлении работы 
Центрального телеграфа 

1 ноября 1917 г. 

ВНИМАНИЮ СЛУЖАЩИХ ТЕЛЕГРАФА 

Необходимо немедленно же начать 
правильную работу Центрального 
московского телеграфа.  Безопасность и 
спокойствие в районе расположения 
Центрального телеграфа обеспечены 

революционными войсками. Пройти к телеграфу 
по линии  «Б» мимо Красных ворот из любого 
района города можно совершенно свободно. 
Караулы революционных войск будут 
пропускать служащих телеграфа. Ввиду этого 
прошу служащих Центрального телеграфа 
незамедлительно явиться к исполнению своих 
обычных обязанностей. 

Комиссар 
 почт и телеграфа в Москве — 

В.  Подбельский 

15 ноября — объединенное 
заседание ВЦИК, 
Чрезвычайного Всероссийского 
съезда Советов крестьянских 
депутатов и Петроградского 
Совета приняло резолюцию, 
одобрявшую декреты 
Советского правительства. 

 



в Леонтьевском переулке (ул. Станиславского).  В районе Кремля 

развернулись ожесточенные бои. 

В 6 часов утра 29 октября революционные отряды окружили Алексеевское 

военное училище. Были заняты Симоновский пороховой склад,  Крымская 

площадь с расположенными там интендантским складом и Катковским 

лицеем, Курско-Нижегородский и Александровский вокзалы, почтамт и 

Главный телеграф Зачатьевский монастырь. 

В 6 часов вечера от контрреволюционных сил освобождена 1аганская 

площадь. 

В Пресненском районе местный ВРК установил контроль во всех важных 

пунктах. 

В 9 часов вечера революционные войска заняли Центральную телефонную 

станцию и начали обстрел гостиницы  «Метрополь».  

В это время на помощь контрреволюции пришел эсеро-меньшевистский 

Викжель, ультимативно заявивший, что призовет ко всеобщей забастовке 

железнодорожников, если боевые действия на улицах Москвы не будут 

прекращены. И вновь ВРК совершает ошибку, пойдя на перемирие до 12 

часов ночи 30 октября. Это давало контрреволюции возможность  оттянуть  
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Извещение Петроградского ВРК о 
ликвидации мятежа Керенского - Краснова. 
«Правда», 2 ноября. 

Баррикады в Москве на Остоженке в 
октябрьские дни. 

  

 

 



время в надежде на прибытие боеспособных частей с фронта и из Орла. 

Кроме того, в штаб Минского военного округа была послана телеграмма 

Рябцева с просьбой отдать приказание отряду, находившемуся в Калуге в 

распоряжении командующего Западным фронтом, прибыть скорее с 

броневиками на помощь контрреволюционным силам в Москве. В ночь на 31  

октября ВРК объявил об окончании перемирия и призвал революционных 

солдат и красногвардейцев к решительным действиям. Начались 

напряженные бои по ликвидации главных опорных пунктов контрреволюции 

в центре города. 

В течение 31 октября ВРК разослал приказы по районам, воинским частям, 

подмосковным районам с просьбой прислать подкрепление, транспорт, 

оружие и военное снаряжение. Шла подготовка к решительному и 

последнему штурму. В этот день начался артиллерийский обстрел опорных 

пунктов белогвардейцев. Два орудия из Хамовников вели огонь по штабу 

Московского военного округа, находившемуся на Пречистенке (ныне 

Кропоткинская ул.), пушки с Пресни — по Александровскому военному 

училищу на Знаменке (ул.  Фрунзе) и району Никитских ворот, который 

обстреливали также со Страстной площади. От Моссовета велся огонь по  

«Националю». 
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Главные опорные пункты контрреволюции 
находились в центральной части Москвы. 
На Арбатской площади баррикады должны 
были прикрыть Александровское военное 
училище на Знаменке (ныне улица Фрунзе) 
от возможного наступления 
красногвардейцев и революционных солдат 
со стороны Тверской. 

Баррикады сковывали любые маневры 
обеих сторон и у Ильинских ворот. 
Это уже потом, после 3 ноября, 
обыватели спокойно обходили 
эти сооружения, стараясь 
не вспоминать о боях, которые шли 
в Москве целую неделю. 

Договор 
между Военно-революционным 
комитетом и Комитетом 
общественной безопасности 

2 ноября 1917 г., 5  часов  
вечера 

1. Комитет общественной безопасности 
прекращает свое существование. 

2. Белая гвардия возвращает оружие 
и расформировывается. Офицеры остаются при 
присвоенном их званию оружии. В юнкерских 
училищах сохраняется лишь то оружие, которое 
необходимо для обучения.  Все остальное 
оружие юнкерами возвращается. ВРК 
гарантирует всем свободу и неприкосновенность 
личности. 

3. Для разрешения вопроса о способах 
осуществления разоружения, о коем говорится в 
п.  2, организуется комиссия из представителей 
ВРК, представителей командного состава и 
представителей организаций, принимавших 
участие в посредничестве. 

4. С момента подписи мирного договора обе 
стороны немедленно отдают приказ о 
прекращении всякой стрельбы и всяких военных 
действий с принятием решительных мер к 
неуклонному исполнению этого приказа 
на местах. 

5. При подписании соглашения все 
пленные обеих сторон немедленно 
освобождаются. 

Представители ВРК: 
   Смидович, 

В. М. Смирнов 
Представители КОВ: 

Руднев, 
Студенецкий, 

Сорокин 
Представители 

соединенных войск, 
оставшихся верными 

Временному 
правительству: 

подпоручик Якулов, 
юнкер Кобро, 

казак Кунгурцев 



Два орудия из  «Мастерских тяжелой артиллерии» открыли огонь со 

Швивой Горки (между Яузой и Таганской площадью). Наступавшие под 

прикрытием артиллерийского огня рабочие отряды встречали повсюду 

сильное сопротивление. Ожесточенные бои развернулись в районе 

Дорогомиловского (ныне Бородинского) моста, Остоженки, Пречистенки, у 

Никитских ворот. К исходу дня вооруженные силы революции значительно 

укрепили свои позиции. 

С раннего утра 1 ноября наступление развернулось по всему фронту.  

Кольцо вокруг занятого белыми центра сужалось. 2 ноября в 6 часов утра 

ВРК получил от  «Комитета общественной безопасности» письмо с 

заявлением, что  «при данных условиях он считает необходимым 

ликвидировать в Москве вооруженную борьбу».  Хотя ВРК и пошел на 

переговоры и обсуждение условий капитуляции белых, военные действия не 

прекращались. 

Около 11 часов утра с боем была взята гостиница  «Метрополь». Вслед за 

ней были заняты городская дума и Исторический музей. 

Красногвардейцы Замоскворецкого района успешно штурмовали штаб 

Московского военного округа. Около 3 часов дня Кремль 
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Орудие у здания Московского Совета. 

Трамвайная мачта на Страстной (ныне 
Пушкинская) площади, пробитая снарядом в 
ноябрьские дни. Орудие и мачта находятся во 
дворе Музея Революции СССР. 

Дом губернатора на Скобелевской 
(ныне Советской) площади, 
где в дни революции размещался 
Московский Совет. 
В советское время здание 
было реконструировано и надстроено. 
Две мемориальные  доски 
на его фасаде ныне напоминают 
о событиях осени 1917 года 
и о выступлениях В. И. Ленина 
в этом здании. 

  

Приказ 
Московского ВРК 
о встрече революционного 
отряда, прибывшего 
на Курский вокзал 1 

2 ноября  1917  г. 

Военно-революционный комитет приказывает 
тов.  Нахгальцеву отправиться на Курский 
вокзал для встречи революционного отряда в 
2000 человек. 

Член 
Военно-революционного 

комитета 

Секретарь 
[Помета: ] Выполнено в 4 ч. дня 2—XI 

1  Подобного рода документы — свидетельство 
возрастающей вооруженной помощи 
революционной Москве. 

 

 



оказался в плотном кольце окружения, а пушки, поставленные на 

Никольской (ул.  25 Октября), прямой наводкой били по Никольским 

воротам. К исходу дня 2 ноября в руках белых оставались лишь Кремль, 

Александровское военное училище на Знаменке и 5-я школа прапорщиков в 

районе Смоленского рынка. В 5 часов вечера 2 ноября капитулировал   

«Комитет общественной безопасности». 

В 9 часов вечера 2 ноября ВРК подписал приказ о прекращении военных 

действий и разослал его по районам. На рассвете 3 ноября революционные 

отряды вступили в Кремль. Утром 3 ноября сдалась и 5-я школа 

прапорщиков, а в 4 часа дня началось разоружение юнкеров 

Александровского военного училища. Власть Советов в Москве одержала 

полную победу. При всех сложностях и трудностях рабочий класс Москвы 

вместе с революционными солдатами, возглавляемыми ЦК РСДРП(б) и 

Московской партийной организацией большевиков, внесли свой во многом 

решающий вклад в победу революции. Октябрьско-ноябрьские события в 

Москве показали высокую сознательность московского пролетариата и его 

сплоченность  вокруг  большевистской  партии.  Героически сражались 

на   улицах   Москвы   красногвардейские   отряды   Замоскворецкого, 
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Сторожевой пост красногвардейцев у 
Никольских ворот Кремля. 

  

 



Хамовнического, Пресненского, Симоновского, Рогожского, Городского, 

Сокольнического, Железнодорожного районов. Большую помощь им 

оказывали рабочие Бутырского, Сущевско-Марьинского, 

Благуше-Лефортовского и Басманного районов.  Многие из них были 

подлинными героями Октября. Они храбро сражались на улицах Москвы. Во 

время одной из атак Алексеевского военного училища погиб 26-летний 

подпольщик-большевик, видный партийный работник Лефортовского 

района, любимец рабочих Петр Щербаков. 

В боях на Остоженке погибли 23-летний токарь Московского телефонного 

завода, командир Остоженского участка, член Центрального штаба Красной 

гвардии Петр Добрынин, молодая пропагандистка из Замоскворечья Люсик 

Лисинова и совсем юный боец Красной гвардии Павлик Андреев, сын 

кузнеца с завода Михельсона. 

Выступая через год,  7 ноября 1918 года, на Красной площади при открытии 

мемориальной доски борцам Октябрьской революции, Ленин говорил:   

«Лучшие люди из трудящихся масс отдали свою жизнь, начав восстание за 

освобождение народов от империализма, за прекращение войн между 

народами, за свержение господства капитала, за социализм... 
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Изрешеченный дом Колоколъцева у 
Никитских ворот. 

Гостиница «Метрополь» 
после боев. 

Манифест 
Военно-революционного 
комитета 
Московского Совета 
рабочих и солдатских 
депутатов 

КО ВСЕМ 
ГРАЖДАНАМ 

МОСКВЫ 

3 ноября 1917 г. 

Товарищи и граждане! После пятидневного 
кровавого боя враги народа, поднявшие 
вооруженную руку против революции, разбиты 
наголову. 
Они сдались и обезоружены. Ценою крови 
мужественных борцов — солдат и рабочих — 
была достигнута победа. В Москве отныне 
утверждается народная власть — власть Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Московская 
победа закрепляет всемирно-историческую 
победу петербургского пролетариата и 
гарнизона. Под грохот мировой войны в столице 
России центральная государственная власть 
перешла в руки Всероссийского съезда Советов. 
Это — власть самого народа:  рабочих, солдат, 
крестьян. Это — власть мира и свободы. Это — 
власть, которая уже предложила мир, передала 
землю крестьянам, отменила смертную казнь, 
введенную изменником революции Керенским. 
Верховный полномочный орган всей российской 
демократии выдвинул ее. И всякий, кто 
поднимет против нее вооруженную руку, будет 
сметен революционным народом. Московская 
буржуазия пулеметами юнкеров и револьверами 
белой гвардии объявила восстание против 
народного правительства.  Ей нужно было 
снова возвратить землю помещикам, 
восстановить смертную казнь, затянуть дело 
мира. 
Беззаветный героизм солдат и Красной рабочей 
гвардии спас революцию. Сломив 
сопротивление врага, Военно-революционный 
комитет объявляет от имени рабочих и солдат: 
Все меры будут приняты для восстановления 
нормальной жизни города. Фабрики и заводы 
будут пущены в ход по приказу комитета. Банки, 
конторы и магазины откроются 



На долю павших в Октябрьские дни прошлого года товарищей досталось 

великое счастье победы. Величайшая почесть, о которой мечтали 

революционные вожди человечества, оказалась их достоянием:   эта 

почесть состояла в том, что по телам доблестно павших в бою товарищей 

прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных, 

обеспечивших этим героизмом массы победу». 

После подавления мятежа Керенского — Краснова новым центром борьбы 

против Советской власти стала ставка. Исполняющий с 3 ноября 

обязанности верховного главнокомандующего генерал Духонин, опираясь 

на поддержку правых эсеров и меньшевиков, на представителей союзных 

военных миссий, отказался выполнить предписание Совета Народных 

Комиссаров от 7 ноября о немедленном перемирии и начале переговоров с 

воюющими странами в целях заключения мирного договора. Любопытно, 

что именно в этот же день меньшевик Скобелев и  «народный социалист» 

Чайковский посетили английского посла Бьюкенена.  Сообщив ему о том, 

что якобы скоро будет сформировано  «однородное социалистическое 

правительство» России, они просили его поддержать это правительство и 

заявили о готовности обсудить цели войны. 
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Здание городской думы, 
кремлевская стена и башня со 
следами повреждений от 
обстрела. 

  

 

по распоряжению. Все будет сделано для 
обеспечения города продовольствием. 
Нарушители революционного порядка — 
грабители, погромщики, мародеры, торговцы 
спиртом — будут судимы беспощадным судом. 
Товарищи и граждане! Весь мир переживает 
колоссальный кризис. Война, вызванная 
капиталом, привела к глубокому потрясению, 
всколыхнув рабочие массы во всех странах. 
Повсюду нарастает революция пролетариата. И 
русскому рабочему 

классу выпала великая честь — первому 
низвергнуть господство буржуазии. Впервые в 
человеческой истории трудящиеся классы взяли 
власть в свои руки, своею кровью завоевав 
свободу.  Эту свободу они не выпустят из своих 
рук.  Вооруженный народ стоит на страже 
революции. Слава павшим в великой борьбе. Да 
будет их дело — делом живущих 

Военно-революционный комитет Сов.  
раб. и солд. депутатов 

26 ноября — 10 декабря — II 
Всероссийский съезд Советов 
крестьянских депутатов призвал 
трудящееся крестьянство 
поддержать все мероприятия 
Советской власти. 

 



Печать нейтральных газет, претендовавшая на  «объективность» и  

«сдержанность» в оценке происходящего в России, указывала, что  

«нормальным правительствам трудно входить в сношения с властями, так 

сказать, вулканического характера». Послы союзных держав, собравшиеся 9 

ноября на заседание, созванное старшиной дипломатического корпуса в 

России американским послом Френсисом, в соответствии с позицией своих 

правительств приняли решение в сношения с Советской властью не входить. 

Нежелание установить контакты с новым правительством доходило до 

смешного. Английский посол предпочитал ходить пешком, чем обращаться в 

Смольный за положенным пропуском, чтобы пользоваться автомобилем.  

Он боялся, что это могло быть истолковано как  «фактическое признание» 

Англией власти Совета Народных Комиссаров. 

В ночь на 10 ноября, убедившись, что и ставка отказывается выполнить 

отданное ей распоряжение немедленно вступить в переговоры о перемирии с 

воюющими державами, Председатель Совета Народных Комиссаров В. И.  

Ленин отдал приказ о смещении Духонина и о назначении верховным 

главнокомандующим Н. В. Крыленко. 
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Раненые на улицах Москвы. 

  

 



10 ноября Советское правительство обратилось к посланникам нейтральных 

стран — Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Швеции. В 

своем обращении от имени правительства народный комиссар по 

иностранным делам писал: 

«8-го ноября, во исполнение решения съезда Советов рабочих и солдатских 

депутатов,  я обратился от имени Совета Народных Комиссаров к союзным 

посольствам с предложением начатия переговоров о немедленном 

перемирии на всех фронтах и о демократическом мире без аннексий и 

контрибуций, на основе самоопределения народов. 

Вместе с тем Совет Народных Комиссаров поручил военным властям и 

делегатам республиканской армии вступить в предварительные переговоры 

с военными властями неприятельских армий в целях достижения 

немедленного перемирия на нашем фронте, как и на всех фронтах. 

...Решаюсь выразить надежду на то, что Вы сделаете, господин Посланник, 

все зависящие от Вас шаги для того, чтобы со всей необходимой полнотой 

осведомить о предпринятых Советской властью мерах в пользу мира 

общественное мнение того народа, Правительство которого Вы 

представляете». 

НОЯБРЬ / 219 

 

Из ноты 
народного комиссара по 
иностранным делам Л. Д. 
Троцкого послам союзных 
стран 
8 ноября 1917 г. 

Сим честь имею известить вас, господин посол, 
что Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов организовал 26 октября 
новое правительство Российской республики в 
виде Совета Народных Комиссаров. 
Председателем этого правительства является 
Владимир Ильич Ленин... Обращая ваше 
внимание на одобренный Всероссийским 
съездом Советов рабочих и солдатских 
депутатов текст предложения перемирия и 
демократического мира без аннексий и контри-
буций, на основе самоопределения народов, 
честь имею просить вас смотреть на указанный 
документ как на формальное предложение 
немедленного перемирия на всех фронтах и 
немедленного открытия мирных переговоров — 
предложение, с которым полномочное 
правительство Российской республики 
обращается одновременно ко всем воюющим 
народам и к их правительствам. 
Примите уверение, господин посол, в глубоком 
уважении Советского правительства к народу 
вашей страны, который не может не стремиться 
к миру, как и все остальные народы, истощенные 
и обескровленные этой беспримерной бойней. 

Обращение 
Советского правительства 
к полковым, дивизионным, 
корпусным и армейским комитетам, 
Советам рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов 
11 (24) ноября 1917 г. 

ВСЕМ,  ВСЕМ,  ВСЕМ 

Бывший верховный главнокомандующий 
Духонин рассылает по армии ноту 
представителей союзных держав при ставке. 
Начальники всех союзных военных миссий, 
кроме американской, заявляют в своей ноте 
протест против всякого нарушения условий 
договора, заключенного царским 
правительством с союзниками 23 августа 1914 
года. 

Представители союзных правительств 
протестуют против сепаратного перемирия 
России с Германией, но в то же время не дают 
никакого ответа на сделанное им Советом 
Народных Комиссаров предложение перемирия 
на всех фронтах.  В заключение союзные 
представители угрожают, что всякое нарушение 
договора со стороны России повлечет за собою 
самые тяжкие последствия. ...Обращение 
союзных представителей с дипломатической 
нотой к генералу, отставленному за 
неподчинение распоряжению правительства, 
означало бы с формальной стороны 
недопустимое вмешательство во внутреннюю 
жизнь страны с целью вызвать гражданскую 
войну. По существу же дипломатическая нота, 
если она не вымышлена, а действительна, 
означала бы попытку союзных представителей 
путем угроз заставить русскую армию и русский 
народ продолжать дальше войну во исполнение 
договоров,  заключенных царем и 
подтвержденных правительствами Милюкова — 
Керенского — Терещенко. 
Совет Народных Комиссаров с первого дня 
своего существования открыто заявил, что не 
считает русский народ связанным старыми 
договорами, заключенными за спиною народа в 
угоду буржуазным классам России и союзных 
стран.  Попытка воздействовать мертвой буквой 
тайных договоров на революционную волю 
Советской власти заранее обречена на крушение. 
Отметая заключенные в ноте угрозы, которые не 
могут отклонить нас с пути борьбы за честный 
демократический мир, мы заявляем, что респуб-
ликанская власть в лице Совета Народных 
Комиссаров предлагает не сепаратное, а 
всеобщее перемирие, и в этом своем 
предложении она чувствует себя 
выразительницей подлинных интересов   и 
стремлений народных масс не только России, но 
всех вообще воюющих стран. Солдаты!  
Рабочие!  Крестьяне! Ваша Советская власть не 
допустит, чтобы вас из-под палки иностранной 
буржуазии снова гнали на бойню.  Не бойтесь 
угроз. Исстрадавшиеся народы Европы с нами. 
Они все хотят немедленного мира. Наше 
предложение перемирия звучит для них как 
благовест спасения. 

Народы Европы не позволят 
империалистическим правительствам 
обрушиться на русский народ, повинный в том, 
что он хочет мира и братства народов. И пусть 
знают все, что солдаты, рабочие и крестьяне 
России не для того низвергали царя и 
правительство Керенского, чтобы оставаться 
пушечным  мясом союзных империалистов.  
Солдаты,  продолжайте вашу борьбу за 
немедленное перемирие. Выбирайте ваших 
делегатов для переговоров.  Ваш 
главнокомандующий прапорщик Крыленко 
выезжает сегодня на фронт, чтобы взять в свои 
руки дело борьбы за перемирие. Долой старые 
тайные договоры и дипломатические происки! 
Да здравствует честная, открытая борьба за 
всеобщий мир! 

Сообщение ВЦИК 
о слиянии ВЦИК 
с Исполнительным комитетом, 
избранным на Чрезвычайном 
Всероссийском крестьянском 
съезде 
1 6 ( 2 9 )  или  1 7 ( 3 0 )  ноября  1917 г. 

ВСЕМ!  ВСЕМ!  ВСЕМ! 

Во все Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Вечером  15 ноября 
произошло слияние Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 
Советов рабочих и солдатских депутатов с 
Исполнительным комитетом, избранным на 
Чрезвычайном Всероссийском крестьянском 
съезде.  Состоялось соединенное заседание 
Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета Советов крестьянских депутатов, 
рабочих и солдатских депутатов, 
Всероссийского крестьянского съезда и 
Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов.  Соединенное заседание 
единогласно подтвердило законы о земле, о 
мире, принятые II   съездом  Советов рабочих 
депутатов, и закон о рабочем контроле, приня-
тый Центральным Комитетом Советов рабочих 
депутатов. 

Председатель 
Центрального Исполнительного 

Комитета Совета рабочих 
и солдатских депутатов 

Свердлов 



В ответ на это обращение народного комиссара по иностранным делам 

посланники Норвегии, Швейцарии и Швеции лаконично ответили (все 

ответы были идентичного содержания): 

«Я имел честь получить Ваше письмо от 10 ноября с. г. и предпринял 

соответствующие шаги». 

Позднее такой же ответ был получен от посланника Дании. Только 

испанский посол Гаридо Циснерос среагировал более активно и 

дружелюбно. Он ответил следующей нотой от 11 ноября: 

«...Спешу Вам сообщить, господин Комиссар, что, согласно Вашему 

справедливому желанию, я не премину сегодня же передать моему 

Правительству по телеграфу содержание вышеуказанной ноты, чтобы оно 

могло довести ее до сведения испанского народа и приложить с своей 

стороны все необходимые усилия, чтобы способствовать заключению мира, 

которого так жаждет все человечество». 

Однако испанское правительство не только не одобрило действия своего 

посла,   но,   наоборот,   отозвало   его   из  России.  14  ноября   

было  получено  сообщение  о  согласии  верховного  командования  

Германии   начать   переговоры  о   перемирии.   В   тот   же   день 
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Написанная В. И. 
Лениным 
резолюция ЦК 
РСДРП(б) по 
вопросу об 
оппозиции 
внутри ЦК 

2(15) ноября 1917 г. 

Центральный Комитет признает настоящее 
заседание имеющим историческую важность и 
потому необходимым зафиксировать две 
позиции, обнаружившиеся здесь. 

1). Центральный Комитет признает, что 
сложившаяся внутри ЦК оппозиция целиком 
отходит от всех основных позиций большевизма 
и пролетарской классовой борьбы вообще, 
повторяя глубоко немарксистские словечки о 
невозможности социалистической революции в 
России, о необходимости уступить 
ультиматумам и угрозам уйти со стороны 
заведомого меньшинства советской 
организации, срывая таким образом волю и 
решение II Всероссийского съезда Советов, 
саботируя таким образом начавшуюся 
диктатуру пролетариата и беднейшего 
крестьянства. 

2). Центральный Комитет возлагает всю 
ответственность за торможение революционной 
работы и за преступные в данный момент 
колебания на эту оппозицию, приглашает ее 
перенести свою дискуссию и свой скептицизм в 
печать, отстранившись от практической работы, 
в которую они не верят. Ибо в этой оппозиции, 
кроме запуганности буржуазией и отражения 
настроения усталой (а не революционной) части    
населения, нет ничего. 

3). Центральный Комитет подтверждает, что без 
измены лозунгу Советской власти нельзя 
отказываться от чисто большевистского 
правительства, если большинство II 
Всероссийского съезда Советов, никого не 
исключая со съезда, вручило власть этому 
правительству. 

4).  Центральный Комитет подтверждает, что, 
не изменяя лозунгу власти 

Советов рабочих,  солдатских и крестьянских 
депутатов, нельзя перейти к мелкому 
торгашеству за присоединение к Советам 
организаций не советского типа, т. е. 
организаций не добровольного объединения 
революционного авангарда борющихся за 
свержение помещиков и капиталистов масс. 

5). Центральный Комитет подтверждает, что 
уступки ультиматумам и угрозам меньшинства 
Советов равносильны полному отречению не 
только от Советской власти, но и от 
демократизма, ибо такие уступки равносильны 
боязни большинства использовать свое 
большинство, равносильны подчинению 
анархии и повторению ультиматумов со 
стороны любого меньшинства. 

6).  Центральный Комитет подтверждает, что, 
не исключая никого со II Всероссийского съезда 
Советов, он и сейчас вполне готов вернуть 
ушедших и признать коалицию этих ушедших в 
пределах Советов, что, следовательно, 
абсолютно ложны речи, будто большевики ни с 
кем не хотят разделить власти 1. 

7). Центральный Комитет подтверждает, что в 
день образования теперешнего правительства, за 
несколько часов до этого образования, ЦК 
пригласил на свое заседание трех 
представителей левых эсеров и формально 
предложил им участие в правительстве. Отказ 
левых эсеров, хотя он был временным и 
условным, возлагает всецело и всемерно всю 
ответственность за несостоявшееся соглашение 
с ними на этих левых эсеров. 

8).  Центральный Комитет напоминает, что 
состоялось внесенное фракцией большевиков 
постановление II Всероссийского съезда 
Советов, выражающее готовность пополнять 
Совет и солдатами с окопов, и крестьянами с 
мест, из деревень,— что, следовательно, 

1  Этот пункт резолюции опровергает все раз-
говоры о том, что большевики не желали вообще 
допустить представителей каких-либо партий в 
правительство. 

абсолютно ложны утверждения, будто 
большевистское правительство против коалиции 
с крестьянами.  Напротив, ЦК заявляет, что 
земельный закон нашего правительства, 
целиком списанный с эсеровского наказа, 
доказал на деле полную и искреннейшую го-
товность большевиков осуществлять коалицию 
с огромным большинством населения России. 

9).  Центральный Комитет подтверждает, 
наконец, что вопреки всем трудностям победа 
социализма и в России и в Европе 
обеспечивается только неуклонным 
продолжением политики теперешнего 
правительства.  Центральный Комитет 
выражает полную уверенность в победе этой 
социалистической революции и приглашает всех 
скептиков и колеблющихся бросить все свои 
колебания и поддержать всей душой и 
беззаветной энергией деятельность этого 
правительства. 

Ответ 
Председателя 
Совета Народных 
Комиссаров 
на запросы крестьян 
о переходе власти 
к Советам 
и о задачах Советов 
крестьянских депутатов 
и волостных земельных 
комитетов 

5 ноября 1917 г. 

В ответ на многочисленные запросы крестьян 
разъясняется, что вся власть в государстве 
перешла отныне всецело в руки Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  
Рабочая революция победила в Петрограде и в 
Москве, побеждает во всех остальных местах 
России. Рабочее и крестьянское правительство 
обеспечивает союз массы крестьян, беднейших 
крестьян, большинства крестьян с рабочими 
против помещиков, против капиталистов. 
Поэтому Советы крестьянских депутатов в 
первую голову уездные, затем губернские 
являются отныне и впредь до Учредительного 
собрания полномочными органами 
государственной власти на местах. 



Советское правительство вновь обратилось к правительствам и народам 

воюющих стран присоединиться к переговорам.  Ответа от союзных держав 

не последовало. 17 ноября Комиссариат иностранных дел объявил о том, что 

предстоит открытие 19 ноября переговоров в Бресте и о желании 

революционной России всеобщих переговоров и всеобщего мира.   «[Пусть] 

союзные правительства и их дипломатические представители в России,— 

вновь ставило все тот же вопрос Советское правительство,— соблаговолят 

ответить, желают ли они принять участие в переговорах...» Но страны 

Антанты упорно хранили молчание. Во второй половине ноября Норвежская 

социал-демократическая партия внесла в Комитет по Нобелевским премиям 

предложение присудить премию мира за 1917 год Председателю Совета 

Народных Комиссаров Советской республики В. И. Ленину. «До настоящего 

времени,— говорилось в обосновании этого предложения,— для торжества 

идеи мира больше всего сделал Ленин, который не только всеми силами 

пропагандирует мир, но и принимает конкретные меры к его достижению». 

Комитет  по  Нобелевским  премиям  отклонил  это  предложение, 

мотивируя  тем,  что  оно  запоздало   (в   Комитете   рассматривались 
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Призыв Совета Народных Комиссаров к борьбе 
с контрреволюционным мятежом Каледина — 
Дутова. 25 ноября. 

Листовка  «Инструкция крестьянам» за 
подписью Председателя Совета Народных 
Комиссаров В. И. Ленина. 5 ноября. 

  

 

Помещичья собственность на землю Вторым 
Всероссийским съездом Советов 
о т м е н е н а .    Указ о земле издан уже 
теперешним временным рабочим и 
крестьянским правительством. На основании 
этого указа все помещичьи земли полностью 
поступают в руки Советов крестьянских 
депутатов. 
Волостные земельные комитеты должны тотчас 
же брать все помещичьи земли в свое 
распоряжение, под строжайший учет, охраняя 
полный 

порядок, охраняя строжайше бывшее 
помещичье имущество, которое отныне стало 
общенародным достоянием и которое поэтому 
сам народ должен охранять. 
Все распоряжения волостных земельных 
комитетов, принятые с согласия уездных 
Советов крестьянских депутатов, являются 
з а к о н о м    и должны быть безусловно и 
немедленно проведены в жизнь. 
Рабочее и крестьянское правительство, Вторым 
Всероссийским съездом Советов  

назначенное, названо Советом Народных 
Комиссаров. Совет Народных Комиссаров 
призывает крестьян самим брать всю власть на 
местах в свои руки.  Рабочие полностью, 
всецело и всемерно поддержат крестьян, наладят 
производство машин и орудий, просят крестьян 
помочь подвозом хлеба. 

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

В.  Ульянов (Ленин) 

 



предложения, поступившие до 1 февраля 1917 года), и вынес решение:   

«Если существующему русскому правительству удастся установить мир и 

спокойствие в стране, то Комитет не будет иметь ничего против 

присуждения Ленину премии мира на будущий год...» 

19 ноября мирная делегация Советского правительства прибыла в 

Брест-Литовск.  В состав делегации входили:   рабочий Н. А.  Обухов, 

питерец, большевик; крестьянин Р. Н. Сташков, член ВЦИК, беспартийный; 

солдат (старший унтер-офицер) Н. К. Беляков, один из работников Военной 

организации при ЦК большевиков; матрос Ф. В. Олич, член Президиума 

ВЦИК, большевик.  Председателем делегации был А. А. Иоффе, секретарем 

— Л. М.  Карахан. В состав делегации вошли также Л. Каменев и Г. 

Сокольников — от партии большевиков; А. Биценко и С. Масловский 

(Мстиславский) — от фракции левых эсеров, член ВЦИК.  Группу военных 

экспертов возглавил адмирал В. М. Альтфатер. 

В результате переговоров с делегацией австро-германского блока, в состав 

которой входили также представители Болгарии и Турции, было достигнуто 

соглашение о прекращении огня на 10 дней. 
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Декрет 
о сокращении численности 
армии 

10 (23) ноября 1917 г. 

Рабочее и Крестьянское правительство 
Народных Комиссаров постановило: 
Приступить к постепенному сокращению 
численности армии; для этого немедленно 
уволить в бессрочный запас солдат-граждан 
призыва 1899 года. Об увольнении призывных 
других сроков предписание последует в 
дальнейшем. При увольнении оружие сдавать 
полковым комитетам, которые являются 
ответственными за его хранение. Верховному 
главнокомандующему немедленно объявить об 
этом приказом по армии. 

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

Вл. Ульянов (Ленин) 
Народные комиссары 

по военным делам: 
В. А. Овсеенко (Антонов), 

Н. Крыленко 

Декрет ВЦИК и СНК 
об уничтожении сословий 
и гражданских чинов 

11 (24) ноября 1917 г. 

Ст. 1. Все существовавшие доныне в России 
сословия и сословные деления граждан, 
сословные привилегии и ограничения, 
сословные организации и учреждения, а равно и 
все гражданские чины упраздняются. 

Ст. 2.  Всякие звания (дворянина, купца, 
мещанина, крестьянина и пр.), титулы 
(княжеские, графские и пр.) и наименования 
гражданских чинов (тайные, статские и проч. 
советники) уничтожаются, и устанавливается 
одно общее для всего населения России 
наименование граждан Российской Республики. 

Ст. 3. Имущества дворянских сословных 
учреждений немедленно передаются 
соответствующим земским самоуправлениям. 

Ст. 4.  Имущества купеческих и мещанских 
обществ немедленно поступают 

в распоряжение соответствующих 
городских самоуправлений. 

Ст. 5. Все сословные учреждения, дела, 
производства и архивы передаются немедленно 
в ведение соответствующих городских и 
земских самоуправлений. 

Ст. 6. Все соответствующие статьи доныне 
действовавших законов отменяются. 

Ст. 7. Настоящий декрет вступает в силу со дня 
его опубликования и немедленно приводится в 
исполнение местными Советами рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 

Объявление 
Военно-революционного 
комитета 

24 ноября 1917 г. 

К ЧИНОВНИКАМ 

Сим объявляется, что лица, оставившие службу 
в правительственных и общественных 
учреждениях или уволенные оттуда за саботаж и 
неявку в срок к занятиям и получившие при этом 
свое жалованье вперед за непрослуженное 
время, должны не позже 27 ноября возвратить 
таковое жалованье в те учреждения, где они 
служили. В случае неисполнения сего эти лица 
будут привлечены к ответственности за 
расхищение имущества казны и преданы 
военно-революционному суду. 

Военно-революционный 
комитет 

Декларация 
прав народов России 

2(15) ноября 1917 г. 

Октябрьская революция рабочих и крестьян 
началась под общим знаменем раскрепощения. 
Раскрепощаются крестьяне от власти 
помещиков, ибо нет больше помещичьей 
собственности на землю — она упразднена. 
Раскрепощаются солдаты и матросы от власти 
самодержавных генералов, ибо генералы отныне 
будут выборными и сменяемыми. 
Раскрепощаются рабочие от капризов и 
произвола капиталистов, ибо отныне будет 
установлен контроль рабочих над заводами и 
фабриками. 

Все живое и жизнеспособное раскрепощается от 
ненавистных оков. 
Остаются только народы России, терпевшие и 
терпящие гнет и произвол, к раскрепощению 
которых должно быть приступлено немедленно, 
освобождение которых должно быть проведено 
решительно и бесповоротно. В эпоху царизма 
народы России систематически натравливались 
друг на друга. Результаты такой политики 
известны: резня и погромы, с одной стороны, 
рабство народов — с другой. Этой позорной 
политике натравливания нет и не должно быть 
возврата. Отныне она должна быть заменена 
политикой добровольного и честного союза 
народов России. 
В период империализма, после Февральской 
революции, когда власть перешла в руки 
кадетской буржуазии, неприкрытая политика 
натравливания уступила место политике 
трусливого недоверия к народам России, 
политике придирок и провокации, 
прикрывающейся словесными заявлениями о 
«свободе» и «равенстве» народов. Результаты 
такой политики известны:  усиление 
национальной вражды, подрыв взаимного 
доверия. Этой недостойной политике лжи и 
недоверия, придирок и провокаций должен быть 
положен конец. Отныне она должна быть 
заменена открытой и честной политикой, 
ведущей к полному взаимному доверию народов 
России. 
Только в результате такого доверия может 
сложиться честный и прочный союз народов 
России. 
Только в результате такого союза могут быть 
спаяны рабочие и крестьяне народов России в 
одну революционную силу, способную устоять 
против всяких покушений со стороны 
империалистско-аннексионистской буржуазии. 
Исходя из этих положений, I съезд Советов в 
июне этого года провозгласил право народов 
России на свободное самоопределение. 
II съезд Советов в октябре этого года 
подтвердил это неотъемлемое право народов 
России более решительно и определенно. 
Исполняя волю этих съездов, Совет Народных 
Комиссаров решил положить в основу своей 
деятельности по вопросу о национальностях 
России следующие начала: 



Советское правительство воспользовалось перемирием, чтобы еще раз 

попытаться превратить сепаратные переговоры с Германией в переговоры о 

всеобщем демократическом мире. 23 ноября послам союзных стран вновь 

была направлена нота с предложением принять участие в переговорах. Нота 

эта также осталась без ответа. 

В то самое время когда Советское правительство вело напряженную борьбу 

за мир, Духонин не только отказался выполнить предписание Советского 

правительства, но и попытался поднять против него мятеж, то собирая 

вместе с  «Комитетом спасения родины и революции» в районе Луги 

вооруженный кулак для удара по Петрограду, то сосредоточивая войска в 

районах, удаленных от главных революционных центров, то устраивая 

заслоны на пути отхода войск в глубину России. 12 ноября Духонин 

обратился ко всем политическим партиям и союзникам с призывом 

сплочения сил и организации  «всенародного» правительства. 

Для занятия ставки из Петрограда в Могилев был направлен отряд из солдат 

Литовского полка и моряков Балтийского флота. На помощь выступили и 

части армий Западного фронта. 
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1) Равенство и суверенность народов России. 

2) Право народов России на свободное 
самоопределение, вплоть до отделения и 
образования самостоятельного государства. 

3) Отмена всех и всяких национальных и 
национально-религиозных привилегий и 
ограничений. 

4) Свободное развитие национальных 
меньшинств и этнографических групп, 
населяющих территорию России. 

Вытекающие отсюда конкретные декреты будут 
выработаны немедленно после конструирования 
Комиссии по делам национальностей. 

Именем Республики Российской 
Народный комиссар 

по делам национальностей 
Иосиф Джугашвили-Сталин 

Председатель 
Совета Народных Комиссаров 

В. Ульянов-Ленин 

Из протокольной записи 
речи В. И. Ленина на Первом 
Всероссийском съезде 
Военного флота 

22 ноября (5 декабря) 1917 г. 

От имени Совета Народных Комиссаров тов. 
Ленин приветствует в лице съезда армию 
матросов, которая показала себя, как передовой 
борец за раскрепощение трудящихся классов. 
Далее тов. Ленин переходит к характеристике 
текущего момента. Отметив, что политика 
соглашательского правительства Керенского, 
которая направлялась не по пути разрешения 
нужд широких народных масс и в основе 
которой лежал принцип охранения в полной 
неприкосновенности интересов буржуазии, 
интересов класса угнетателей, неминуемо 
должна была привести к краху этого 
правительства, оратор продолжает: 
— Но наряду с Временным правительством 
существовали Советы рабочих и солдатских 
депутатов, которые явились продуктом револю- 

ционного творчества восставшего народа и 
чем дальше, тем более широкие слои 
трудящихся масс сплачивали вокруг себя. 
Лишь благодаря Советам удалось в России 
то, что не удавалось ни в одной из евро-
пейских революций: народ выдвинул и дал 
опору подлинному народному 
правительству. Перед угнетенными массами 
встала в высшей степени трудная задача — 
самим строить государство. Вы видите, с 
какой силой обрушилось на нас сопротив-
ление буржуазии, как стараются подорвать 
нашу деятельность саботажем, какими 
потоками лжи и клеветы обливают нас по 
каждому поводу и без повода. Нас осыпают 
градом обвинений, что мы действуем 
террором и насилием, но мы спокойно 
относимся к этим выпадам. Мы говорим:   
мы не анархисты, мы — сторонники 
государства. Да, но государство капита-
листическое должно быть разрушено, власть 
капиталистическая должна быть 
уничтожена. Наша задача — строить новое 
государство,— государство 
социалистическое. В этом направлении мы 
будем неустанно работать, и никакие 
препятствия нас не устрашат и не остановят. 
Уже первые шаги нового правительства 
дали доказательство этому. Но переход к 
новому строю — процесс чрезвычайно 
сложный, и для облегчения этого перехода 
необходима твердая государственная 
власть. До сих пор власть находилась в 
руках монархов и ставленников буржуазии. 
Все их усилия, вся их политика 
направлялись на то, чтобы принуждать 
народные массы. Мы же говорим:  нужна 
твердая власть, нужно насилие и принужде-
ние, но мы его направим против кучки 
капиталистов, против класса буржуазии. С 
нашей стороны всегда последуют меры 
принуждения в ответ на попытки — 
безумные, безнадежные попытки — 
сопротивляться Советской власти. И во всех 
этих случаях ответственность за это падет на 
сопротивляющихся. Переходя далее к 
вопросу о создании государственного 
аппарата, который в интересах народа 
должен быть лишен всякого бюрократизма, 

который должен создать широчайший 
простор для выявления всех творческих сил 
страны, тов. Ленин говорит: 
— Буржуазия и интеллигентские 
буржуазные круги населения всемерно 
саботируют народную власть. Трудящимся 
массам надеяться, кроме как на самих себя, 
ни на кого не приходится. Без сомнения, за-
дачи, стоящие перед народом, неизмеримо 
трудны и велики. Но нужно верить в свои 
собственные силы, нужно, чтобы все, что 
проснулось в народе и способно к 
творчеству, вливалось в организации, 
которые имеются и будут строиться в даль-
нейшем трудящимися массами. Массы 
беспомощны, если они разрознены; они 
сильны, если сплочены. Массы поверили в 
свои силы и, не смущаясь травлей со 
стороны буржуазии, начали приступать к 
самостоятельной работе по управлению 
государством. На первых шагах могут 
встретиться трудности, может сказаться 
недостаточная подготовленность. Но нужно 
практически учиться управлять страной, 
учиться тому, что составляло раньше 
монополию буржуазии. В этом отношении 
во флоте мы видим блестящий образец 
творческих возможностей трудящихся масс, 
в этом отношении флот показал себя, как 
передовой отряд. Далее тов. Ленин, 
переходя к освещению важнейших вопросов 
текущего момента — вопросов о земле, о 
рабочей политике, о национальной проблеме 
и о мире, подробно останавливается на 
каждом из них. Второй Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов 
принял декрет о земле, в котором 
большевики целиком воспроизводят 
принципы, указанные в крестьянских 
наказах. В этом сказалось отступление от 
программы социал-демократов, ибо наказы 
соответствуют духу программы эсеров, но 
это же служит доказательством, что 
народная власть не хотела навязывать своей 
воли народу, а стремилась идти навстречу 
ей. Как бы ни разрешился земельный 
вопрос, какая бы программа ни легла в 
основу осуществления перехода земли к 
крестьянам,— это 



В самом Могилеве, где размещалась ставка, в ночь на 19 ноября был создан 

Военно-революционный комитет, тон в котором задавали большевики:   

унтер-офицер Георгиевского батальона Н. Т. Хохлов и представители 3-й 

армии прапорщик С. И. Зоб-ков и солдат В. А.  Фейерабенд. 

Ранним утром 19 ноября контрреволюционный генералитет предпринял 

попытку начать перевозку ставки в Киев. Однако, узнав о приготовлениях, 

солдаты Георгиевского батальона явились к месту погрузки и, выбросив на 

мостовую дела и чемоданы, заявили, что ставку никуда не выпустят. 

Могилевский ВРК одной из главных своих задач считал предотвращение 

отъезда Духонина, ибо это могло повести к организации «нового центра 

власти». 

Последнее, что удалось сделать Духонину,— это освободить главарей 

августовского контрреволюционного мятежа, сохранив их для будущей, с 

его точки зрения, «большой работы». В ночь на 20 ноября ставка 

организовала бегство из Быхова контрреволюционно настроенных 

генералов: Деникина, Лукомского, Эрдели, Маркова и других. Как и 

руководитель  контрреволюционного  августовского  мятежа  Корнилов, 

они  направились  на  юг,  где  генерал  Каледин  заявил               

об      отказе   признать   Советскую   власть   и   объявил    Донскую 
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не составит помехи для прочного союза 
крестьян и рабочих. Важно лишь то, что 
если крестьяне веками упорно добиваются 
отмены собственности на землю, то она 
должна быть отменена. Указав далее на то, 
что с вопросом земельным тесно переплетен 
вопрос о промышленности, что, наряду с 
аграрной революцией, должна произойти 
коренная ломка капиталистических 
отношений, оратор подчеркивает 
чрезвычайную важность 

прочного союза рабочих и крестьян. 
Развитие русской революции показало, что 
политика рабского соглашательства с 
помещиками и капиталистами разлетелась, 
как мыльный пузырь. Господствовать 
должна воля большинства; эту волю 
большинства и проведет союз трудящихся, 
честная коалиция рабочих и крестьян, на 
основе общих интересов. Партии меняются 
и гибнут, а трудящиеся остаются, 

и о прочности этого союза оратор призывает 
больше всего заботиться. Пусть флот, 
говорит он, посвятит все свои силы тому, 
чтобы этот союз остался основой 
государственной жизни; если этот союз 
будет крепок, ничто не сломит дело пере-
хода к социализму. Обращаясь к 
национальному вопросу, говорит тов. 
Ленин, следует отметить особо пестрый 
состав национальностей России, в которой 
великороссов только около 40 процентов, 

 



область на военном положении. Сюда же прибыли генерал Алексеев, 

Родзянко, Милюков и другие. Здесь формировался всероссийский центр 

борьбы с Советской властью. Однако положение в стране резко 

изменилось. У контрреволюции не было опоры в массах. Большевики же 

уверенно укрепляли революционную власть, опираясь на трудовой 

народ. 23 ноября в противовес Викжелю был образован Совет Петро-

градского железнодорожного узла. В его состав вошли члены местных 

комитетов Балтийской, Варшавской, Царскосельской, Финляндской, 

Приморской и других железных дорог. Новый Совет 

железнодорожников оказал полную и активную поддержку власти 

Советов. Переговоры с Викжелем, требовавшим, чтобы в Советское 

правительство вошли представители мелкобуржуазных партий, были 

прерваны. 

Резкому осуждению подверглось оппозиционное меньшинство в рядах 

большевиков, грубо нарушавшее указания Центрального Комитета (как, 

например, Л. Б. Каменев, согласившийся не только на формирование 

правительства, где большевики имели бы лишь половину мест, но и не 

возражавший   против   эсеро-меньшевистского   предложения      

об   исключении   из   состава    правительства   В. И. Ленина). 

Когда    2   ноября    ЦК    РСДРП(б)    принял    специальную 
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а остальное большинство принадлежит к 
другим народностям. При царизме 
национальный гнет по отношению к 
последним, неслыханный по своей 
жестокости и нелепости, скапливал в 
неполноправных народностях сильнейшую 
ненависть к монархам. Нечего удивляться, 
что эта ненависть к тем, которые запрещали 
даже употребление родного языка и обрекали 
на безграмотность массы народа, пере-
носилась и на всех великороссов. Думали, 
что великороссы хотели, как 
привилегированные, сохранить для себя те 
преимущества, которые свято сохраняли за 
ними Николай II и Керенский. 
Нам говорят, что Россия раздробится, 
распадется на отдельные республики, но нам 
нечего бояться этого. Сколько бы ни было 
самостоятельных республик, мы этого 
страшиться не станем. Для нас важно не то, 
где проходит государственная граница, а то, 
чтобы сохранялся союз между трудящимися 
всех наций для борьбы с буржуазией каких 
угодно наций. ( Б у р н ы е  а  п  л  о  д  и  
с  м  е  н  т  ы.) Если финляндская буржуазия 
покупает у немцев оружие, чтобы направить 
его против своих рабочих, мы предлагаем 
последним союз с русскими трудящимися. 
Пусть буржуазия затевает презренную 
жалкую грызню и торг из-за границ, рабочие 
же всех стран и всех наций не разойдутся на 
этой гнусной почве. ( Б у р н ы е    
а п л о д и с м е н ты.) Мы сейчас,— я 
употреблю нехорошее слово,— 
«завоевываем» Финляндию, но не так, как это 
делают международные хищники-капита-
листы. Мы завоевываем тем, что, 
предоставляя Финляндии полную свободу 
жить в союзе с нами или с другими, 
гарантируем полную поддержку трудящимся 
всех национальностей против буржуазии 
всех стран. Этот союз основан не на до-
говорах, а на солидарности между 
эксплуатируемыми против эксплуататоров. 
Сейчас мы наблюдаем национальное 
движение на Украине и мы говорим:  мы 
безусловно стоим за полную и 
неограниченную свободу украинского 
народа. Мы должны 

сломить то старое, кровавое и грязное 
прошлое, когда Россия капита-
листов-угнетателей играла роль палача над 
другими народами. Это прошлое мы сметем, 
на этом прошлом мы не оставим камня на 
камне. ( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы.) 
Мы скажем украинцам:  как украинцы вы 
можете устраивать у себя жизнь, как вы 
хотите. Но мы протянем братскую руку 
украинским рабочим и скажем им: вместе с 
вами мы будем бороться против вашей и 
нашей буржуазии. Только социали-
стический союз трудящихся всех стран 
устранит всякую почву для национальной 
травли и грызни. ( Б у р н ы е    
а п л о д и с м е н т ы . )  Перейду к вопросу 
о войне. С войной, вызванной 
столкновением хищников из-за добычи, мы 
начали решительную борьбу. Все партии до 
сих пор говорили об этой борьбе, но дальше 
слов и лицемерия не шли. Теперь борьба за 
мир начата. Борьба эта трудна. Кто думал, 
что мира достигнуть легко, что стоит только 
лишь заикнуться о мире, и буржуазия 
поднесет его нам на тарелочке, тот совсем 
наивный человек. Кто приписывал этот 
взгляд большевикам, тот обманывал. 
Капиталисты сцепились в мертвой схватке, 
чтобы поделить добычу. Ясно: убить войну 
— значит победить капитал, и в этом смысле 
Советская власть начала борьбу. Мы 
опубликовали и впредь будем опубликовы-
вать тайные договоры. Никакая злоба и 
никакая клевета нас не остановит на этом 
пути. Господа буржуа злобствуют оттого, 
что народ видит, из-за чего его гнали на 
бойню. Они пугают страну перспективой 
новой войны, в которой Россия оказалась бы 
изолированной. Но нас не остановит та 
бешеная ненависть, которую буржуазия 
проявляет к нам, к нашему движению к 
миру. Пусть она попробует повести народы 
на четвертый год войны друг против друга! 
Это ей не удастся. Не только у нас, но во 
всех воюющих странах назревает борьба 
против собственных империалистических 
правительств. Даже в Германии, которую 
империалисты десятки лет старались 
превратить в военный 

лагерь, где весь правительственный аппарат 
направлен к тому, чтобы малейшее 
проявление народного возмущения было 
пресечено в самом зародыше, и там дошло 
до открытого восстания во флоте. Нужно 
знать, как неслыханно велик полицейский 
произвол в Германии, чтобы понять, какое 
значение имеет это восстание. Но 
революция не заказывается; революция 
является, как следствие взрыва негодования 
народных масс. Если было так легко 
справиться с шайкой жалких, полоумных 
людей, как Романов и Распутин, то зато 
неизмеримо труднее бороться с орга-
низованной и сильной кликой германских 
коронованных и некоронованных 
империалистов. Но можно и должно 
работать рука об руку с революционным 
классом трудящихся всех стран. И на этот 
путь встало Советское правительство, когда 
опубликовало тайные договоры и показало, 
что правители всех стран — разбойники. 
Это и есть пропаганда не словом, а делом. 
( Б у р н ы е  а п л о д и с м е н т ы . )  
Коснувшись в заключение вопроса о 
мирных переговорах, оратор сказал: 
— Когда немцы на наши требования не 
перебрасывать войска на западный и 
итальянский фронты ответили уклончиво, 
мы прервали после этого переговоры и 
возобновим их некоторое время спустя. И 
когда мы об этом сообщим открыто на весь 
мир, то не будет ни одного немецкого 
рабочего, который бы не знал, что не по 
нашей вине были прерваны мирные 
переговоры. 



резолюцию по вопросу об оппозиции, Каменев и Зиновьев выступили 

против нее в Исполкоме Советов. Тогда большинство Центрального 

Комитета партии предъявило оппозиционерам ультиматум, требуя строгого 

соблюдения партийной дисциплины. В ответ на это Каменев, Зиновьев, 

Рыков, Милютин и Ногин вышли из ЦК, а трое последних и Теодорович 

сложили с себя звание народных комиссаров. К их заявлению 

присоединились Рязанов, Ларин и несколько других советских работников. 

В опубликованном 7 ноября Обращении Центрального Комитета ко всем 

членам партии и ко всем трудящимся классам России этот поступок был 

осужден как дезертирство. 8 ноября ЦК РСДРП(б) принял решение об 

отстранении Каменева с поста председателя ВЦИК, на который он был 

избран II Всероссийским съездом Советов. Председателем ВЦИК 

большевики рекомендовали испытанного революционера и талантливого 

организатора — Я. М. Свердлова.  «Его кандидатуру,— вспоминала Н. К. 

Крупская,— выдвинул Ильич. Выбор был исключительно удачен. Яков 

Михайлович был человеком очень твердым. В борьбе за Советскую власть, 

в борьбе с контрреволюцией он был незаменим. Кроме того, предстояла 

громадная работа по организации государства нового типа, тут нужен был 

организатор крупнейшего масштаба. Именно таким организатором был 

Яков Михайлович». Победа советского крыла на II Всероссийском 

крестьянском съезде, созванном в Петрограде в ноябре, вопреки воле 

правоэсеровских лидеров, закрепила завоевания пролетарской революции. 

Съезд выразил полное доверие Советской власти, одобрил ее декреты, 

переизбрал Исполком, новый состав которого вошел во ВЦИК. Левые 

эсеры, ранее сознательно тормозившие оформление правительственного 

соглашения с большевиками, вошли в состав рабоче-крестьянского 

правительства. Народным комиссаром земледелия стал один из лидеров 

левых эсеров А. Л. Колегаев, член эсеровской партии с 1906 года, боевик и 

пропагандист. Портфель народного комиссара почт и телеграфов получил 

П. П. Прошьян — один из наиболее ярких представителей левоэсеровского 

движения. 

В состав Советского правительства вошли также и другие активные 

участники левоэсеровского движения. Народными комиссарами стали:  

юстиции — И. 3. Штейнберг, местного самоуправления — В. Е. 

Трутовский, государственных имуществ — А. А. Измаилович, наркомы без 

портфеля — В. А. Алгасов и Михайлов (Карел). По-разному сложилась 

судьба левых эсеров после того, как, выйдя из состава Советского 

правительства в марте 1918 года в знак протеста против заключения 

Брестского мира с Германией, они подняли в июле прямой мятеж против 

власти Советов. Одни из них оказались в эмиграции и стали злостными 

врагами нового строя. Другие — большинство — честно боролись в защиту 

завоеваний революции на фронтах гражданской войны, стали активными 

участниками социалистического строительства. Небольшая часть из них 

отошла от политической деятельности. 

23 ноября был опубликован единогласно принятый ВЦИК по предложению 

большевистской фракции декрет о праве отзыва из Совета таких депутатов, 

которые не оправдали доверия народа. В соответствии с ним ряд 

крестьянских и армейских съездов приняли решения об отзыве из 

Учредительного собрания депутатов-кадетов, правых эсеров и 

меньшевиков, в том числе Авксентьева, Гоца, Милюкова и других. 

Власть Советов утверждалась в губерниях, уездах, селах и волостях, в 

центре и на окраинах огромной страны. С победы Октября началось 

создание такого добровольного союза наций,  «который,— как 

подчеркивал В. И. Ленин,— не допускал бы никакого насилия одной нации 

над другой,— такого союза, который был бы основан на полнейшем 

доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном 

согласии». 

Красногвардейцы. 
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Первый шаг в этом направлении сделал II Всероссийский съезд Советов, 

объявивший, что Советская власть обеспечит всем нациям, населяющим 

Россию, подлинное право на самоопределение. Вторым шагом к созданию 

добровольного и прочного союза народов России, основанного на взаимном 

доверии, стало провозглашение 2 ноября 1917 года «Декларации прав 

народов России», объявившей о полном равенстве и суверенности народов 

России, их праве на свободное самоопределение вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства, об отмене всех и всяких 

национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений и 

свободном развитии всех без исключения национальных меньшинств и 

этнографических групп. 20 ноября 1917 года Совет Народных Комиссаров 

принял Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока. В нем 

торжественно объявлялось, что верования, обычаи, национальные и 

культурные учреждения этих народов являются свободными и 

неприкосновенными; на защиту и охрану прав всех народов России 

поставлена вся мощь Советов. В Обращении также заявлялось, что 

Советская власть полностью разрывает все тайные договоры царского 

правительства, подтвержденные и Временным правительством, в 

отношении захвата Константинополя, разделов Персии и Турции, что 

народы Востока должны стать подлинными хозяевами своей судьбы. Эти 

два документа заложили основу для добровольного и равноправного 

сотрудничества свободных отныне народов России. 
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Демонстрация с призывом к миру. 

ДЕКАБРЬ 
Мир хижинам, 
война дворцам! 

Первые мероприятия нового 
правительства по ликвидации 
пережитков средневековья 

Строительство советского аппарата 
государственной власти 

Борьба с контрреволюцией и саботажем 

Пролетариат берет в свои руки учет и контроль 
над производством 

Красногвардейская атака на капитал 

    Начало национализации промышленности 

Лучшие представители интеллигенции на стороне 
революции 

Школьное строительство 

Введение нового правописания 

Демократизация старой армии, 
выработка новых форм военного 
строительства 

Борьба с Калединым и Дутовым 

Первые шаги на пути к миру 

Крах идеи Учредительного собрания 



Поражает размах преобразований, проведенных первым в мире 

рабоче-крестьянским правительством в те немногие дни исторического 1917 

года, ставшего поворотным в судьбах миллионов людей. Решая основную 

задачу — установление диктатуры пролетариата, социалистическая революция 

попутно осуществила и те преобразования, которые составляли задачи 

буржуазно-демократической революции, но не были ею проведены. Речь идет о 

ликвидации пережитков средневековья:  уничтожении помещичьего 

землевладения, национального гнета, остатков учреждений старой, 

дореволюционной России, упразднении деления населения на сословия, 

отделении церкви от государства и школы от церкви, введении новых законов о 

семье и браке, раскрепощении женщин. Эти преобразования были проведены в 

течение нескольких недель после победы Октябрьской революции. Владимир 

Ильич Ленин с гордостью отмечал:   «Мы выкинули вон всю монархическую 

нечисть, как никто, как никогда». 

«За какие-нибудь десять недель...— писал он,— мы сделали в этой области в 

тысячу раз больше, чем за восемь месяцев своей власти сделали буржуазные 

демократы и либералы (кадеты) и мелкобуржуазные демократы (меньшевики и 

эсеры)». Причем задачи буржуазно-демократической революции, как 

подчеркивал Ленин, решались «походя, мимоходом, как «побочный продукт», 

нашей главной и настоящей, пролетарски-революционной, социалистической 

работы». 

Великая Октябрьская социалистическая революция в России подтвердила одно 

из важнейших положений марксизма — что трудящиеся массы являются 

движущими силами истории и что их активная и сознательная роль после 

освобождения от гнета и эксплуатации будет постоянно расти. 

Советская власть, установленная Октябрьской революцией, есть одна из форм 

диктатуры пролетариата   . Коренное отличие нового государства от 

государства буржуазного, как показал Ленин, заключается как в формах 

государственной организации, так и в той исторической роли, которую оно 

выполняет. Пролетарское государство является государством «по-новому» 

демократическим (для пролетариев и неимущих вообще) и по-новому 
диктаторским (против буржуазии)». 

По-новому демократическим, ибо пролетарское государство делает самый 

решительный шаг к действительной свободе, равенству и демократии:  

уничтожает эксплуатацию человека человеком. По-новому диктаторским, ибо, 

защищая социалистическую демократию от саботажа, организуемого 

господствовавшими прежде классами, подавляя их попытки к реставрации 

капитализма, пролетарское государство одновременно начало осуществлять 

всеобщую трудовую повинность, означающую «прежде всего и больше всего 

привлечение к несению своей общественной службы богатых и имущих 

классов», и считало это одной из своих первоочередных задач. Саботаж, 

организованный господствовавшими прежде классами, начался в первые 

послеоктябрьские дни. Уже 27 октября на чрезвычайном заседании 

Петроградской городской думы Комитет союза союзов служащих 

государственных учреждений заявил: «Мы не считаем возможным отдать свой 

опыт, свои знания и самый аппарат управления насильникам...» И это 

говорилось о новом, законном правительстве России, представлявшем волю и 

чаяния народа! 

От чиновников бывших государственных учреждений до Всероссийского 

учительского союза — таков был размах организованного контрреволюцией 

саботажа. 

В своей борьбе с народной властью контрреволюция не стеснялась 

использовать и преступные элементы. Так, в Петрограде с начала декабря 

разгром винных складов и хищения спиртных напитков 

1   Обобщая опыт Парижской коммуны (первой формы диктатуры пролетариата), российской 
революции 1905—1907 годов, особенности освободительной борьбы народных масс в эпоху 
империализма, Ленин восстановил важнейшее теоретическое положение о диктатуре 
пролетариата.  «Это научное понятие,— как отмечалось в докладе Ю. В. Андропова 
к 106-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина,— подвергалось ожесточенным нападкам, 
извращениям и вульгаризации, имеющим одну цель — изобразить диктатуру пролетариата 
как антипод демократии. На деле Ленин противопоставлял диктатуру пролетариата 
не демократии, а диктатуре буржуазии, которая по сути своей неотделима от господства 
капитала». 
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2 декабря — 
в Брест-Литовске подписан 
договор о перемирии 
Советской России 
с Германией 
и ее союзниками. 



превратились в организованные и направляемые опытной рукой погромы. 

Вечером 1 декабря красногвардейцы и матросы 6-го сводного морского 

батальона с большим трудом разогнали толпу, громившую винный погреб на 

Пантелеймоновской улице. В этом доме было обнаружено 2 пулемета, 20 

винтовок и другое оружие. Обычно с первых же минут погрома среди 

присутствующих распространялись и листовки антисоветского содержания. 

На Ивановской улице в момент погрома задержали двух человек, 

раздававших листовки. Оказалось, что они являются сотрудниками 

буржуазной газеты «Новая Русь». По названному ими адресу было 

конфисковано 20 тыс. экземпляров антисоветских листовок. Все причастные 

к их изготовлению и распространению оказались членами кадетской партии. 

Винные погромы представляли большую угрозу для установления 

нормальной жизни в столице. В ночь на 4 декабря их число перевалило за 60. 

Новое командование округом было вынуждено ввести в городе осадное 

положение. Был отдан приказ стрелять по погромщикам без 

предупреждения. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов создал специальный 

комитет по охране порядка из представителей районных Советов, Красной 

гвардии и милиции. 
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Братание на Юго-Западном фронте 
после перемирия. 
В аннотации Музея Революции СССР 
сообщается, что фотография 
была выменяна у немецких солдат 
на два куска сахара. 

  

 

Статья В. И. Ленина «За 
хлеб и за мир» 

Два вопроса стоят в настоящий момент во 
главе всех других политических вопросов:  
вопрос о хлебе и вопрос о мире. 
Империалистская война, война величайших и 
богатейших банковых фирм — «Англия» и 
«Германия» — из-за господства над миром, 
из-за дележа добычи, из-за ограбления малых 
и слабых народов, эта ужасная и преступная 
война разорила все страны, измучила все 
народы, поставила человечество перед 
дилеммой:  погубить всю культуру и 
погибнуть или революционным путем 
свергнуть иго капитала, свергнуть господство 
буржуазии, завоевать социализм и прочный 
мир. Если не победит социализм, мир между 
капиталистическими государствами будет 
означать только перемирие, перерыв, 
подготовку к новой бойне народов. Мир и 
хлеб — таковы основные требования рабочих 
и эксплуатируемых. Война обострила эти 
требования до крайней степени. 

Война ввергла в голод наиболее 
цивилизованные, наиболее культурно развитые 
страны. Но зато, с другой стороны, война как 
громадный исторический процесс 
неслыханным образом ускорила социальное 
развитие. Капитализм, развившийся в импе-
риализм, т. е. в монополистический 
капитализм, превратился под влиянием войны в 
государственно-монополистический 
капитализм. Мы достигли теперь этой ступени 
развития мировой экономики, и она является 
непосредственным преддверием к социализму. 
Поэтому разразившаяся в России 
социалистическая революция представляет 
только начало мировой социалистической 
революции. Мир и хлеб, свержение буржуазии, 
революционные средства для исцеления ран, 
нанесенных войной, полная победа социализма 
— вот цели борьбы. 

Петроград, 
14 декабря 1917. 

Из обращения 
Петроградского 
Совета рабочих 
и солдатских депутатов 
от 13 декабря 1917 года 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ 
И СОЛДАТАМ! 

Товарищи! 
Петроградский Совет является в настоящий 
момент высшей властью в городе... 
Для этого необходимы силы. Рабочие и солдаты 
должны из своих рядов выдвинуть кадр 
работников для организации работ. Кроме рабочих 
и солдат, никто не даст Совету этих сил... Все 
районные Советы, все заводы и полки мы 
приглашаем немедленно поставить этот вопрос на 
очередь и выделить в каждом районе по нескольку 
десятков товарищей, которые могли бы целиком 
предоставить свои силы в распоряжение 
Исполнительного комитета Петроградского 
Совета. Дело не терпит ни малейшего отлагатель-
ства. 

 



Чрезвычайным комиссаром по борьбе с пьянством и погромами был назначен 

Г. И. Благонравов. 

По улицам Петрограда патрулировали красногвардейские отряды и 

броневики. В некоторых местах запасы вин уничтожались. Только к началу 

января 1917 года винные погромы в столице были окончательно 

ликвидированы. 

8 декабря опубликовано постановление Московского Совета рабочих и 

солдатских депутатов об объявлении военного положения в городе. Решение 

это было вызвано активизацией контрреволюционных сил. Воспрещалось 

устраивать собрания на улицах и площадях, расклеивать воззвания без 

разрешения комитета по делам печати, выпускать повременные издания без 

предварительной цензуры и нарушать правильный ход работы учреждений и 

предприятий. В день опубликования этого постановления в Москве по под-

стрекательству саботирующего старшего медицинского персонала 

забастовали все амбулатории городских больниц, Пастеровская станция, 

Брюсовский госпиталь и ряд других медицинских учреждений. 

Разгул контрреволюции требовал ответных суровых мер. Важную роль в 

защите правопорядка сыграли новые революционные суды. 

Декретом Совнаркома от 22 ноября старые судебные учреждения — 

окружные суды, судебные палаты, Правительствующий сенат, военные и 

морские, а также коммерческие суды — были упразднены. На их место 

пришли избранные путем прямых демократических выборов местные суды. 

Институт мировых судей также ликвидировался, однако сами мировые судьи 

не лишались права быть избранными в новые судебные органы. До 

установления выборов местных судов их состав назначался Советами. Ими 

же и составлялись списки очередных народных заседателей. Для защиты 

завоеваний революции при Советах учреждались рабоче-крестьянские 

революционные трибуналы. 

В середине декабря 1917 года новые суды функционировали во всех районах 

Петрограда. 2 декабря Московский Совет рабочих и солдатских депутатов 

принял постановление о порядке ликвидации старых судебных учреждений и 

создании новых, предложив районным Советам немедленно приступить к их 

выборам. В середине декабря Саратовский Совет утвердил Положение о 

создании революционного суда в Саратове, отвечавшее духу и смыслу 

декретов Совнаркома о суде. 

7 декабря В. И. Ленин в «Записке Ф. Э. Дзержинскому» предложил проект 

декрета «О борьбе с контрреволюционерами и саботажниками». Отмечая тот 

факт, что эксплуататорские классы напрягают все усилия для борьбы с 

революцией, он писал:   «Буржуазия идет на злейшие преступления, 

подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей 

погромов. Сторонники буржуазии, особенно из высших служащих, из 

банковых чиновников и т. п., саботируют работу, организуют стачки, чтобы 

подорвать правительство в его мерах, направленных к осуществлению 

социалистических преобразований. Доходит дело даже до саботажа 

продовольственной работы, грозящего голодом миллионам людей». Ленин 

предложил принять экстренные меры в борьбе с контрреволюционерами и 

саботажниками. На заседании правительства 7 декабря был заслушан доклад 

Дзержинского об организации и составе комиссии по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем. Ее было решено именовать Всероссийской 

чрезвычайной комиссией при Совете Народных Комиссаров для борьбы с 

контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Председателем комиссии назначили 

Дзержинского. 

10 декабря в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича 

состоялось первое заседание Петроградского революционного трибунала. 

Его председателем был рабочий, участник революционных боев 1905 года, 

большевик с 1909 года И. П. Жуков. Слушалось дело графини С. В. Паниной, 

товарища (заместителя) министра просвещения свергнутого Временного 

правительства, члена ЦК кадетской партии. Она обвинялась в саботаже, 

выразившемся в сокрытии из кассы министерства денежных сумм, 

предназначавшихся для выплаты пособий, субсидирования приютов, 

богаделен и т. п. Признав Панину виновной  в  противодействии  народной  
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Резолюция 
Всероссийского съезда 
железнодорожных рабочих и 
мастеровых о Викжеле 

15 декабря 1917 г. 

Заслушав доклад о деятельности Викжеля, 
Всероссийский съезд мастеровых и рабочих 
находит: 
1. Политика Викжеля со дня его образования 
была направлена по пути соглашательства с 
коалиционным правительством, что особенно 
сказалось в дни сентябрьской железнодорожной 
забастовки. 
2. В дни Октябрьской революции, 
в момент ожесточенной схватки труда с 
капиталом,  Викжель, заявивший о своем    
нейтралитете, фактически содействовал врагам 
трудящегося класса (перевозка 
контрреволюционных войск, передача 
телеграмм агентов правительства Керенского и 
пр.). 
3. После того как политическая власть перешла 
в руки Советов  в Петрограде, Москве и почти 
во всей остальной России, Викжель все еще 
колебался, устраивая какие-то закулисные сове-
щания с контрреволюционными элементами 
вроде Комитета спасения революции. 
4. Рассылкой телеграммы с призывом к 
политической забастовке, грозившей погубить 
дело революции, Викжель сделал величайшее 
преступление перед трудящимися классами не 
только России, но и всего мира. 
Ввиду всего вышеизложенного Всероссийский 
съезд мастеровых и рабочих постановляет: 
1. признать, что политика Викжеля 
являлась политикой соглашательских 
верхов железнодорожного персонала, 
находилась в резком противоречии 
с интересами революционных железнодорожных 
низов и содействовала контрреволюционной 
буржуазии против трудящихся масс народа; 
2. признать такие действия Викжеля, как призыв 
к политической забастовке в момент перехода 
власти в руки народа, явно 
контрреволюционными; 
3. съезд заявляет, что отныне Викжель не имеет 
права говорить от имени всех 
железнодорожников, ибо мы, мастеровые, не 
можем допустить, 



власти, трибунал ограничился общественным порицанием, задержав ее под 

стражей до возвращения народных денег. 19 декабря саботажники внесли 

изъятые ими деньги в Народный комиссариат просвещения, Панина была 

освобождена. 28 декабря начался первый крупный политический процесс о 

монархическом заговоре против молодой Республики Советов. Перед 

Петроградским революционным трибуналом предстал известный лидер 

черносотенцев В. М. Пуришкевич и 13 его сообщников. И здесь, несмотря на 

полную доказанность вины и вызывающее поведение Пуришкевича, он был 

приговорен лишь к четырем годам принудительных работ условно (причем 

оговаривалось, что после первого года с зачетом предварительного 

заключения ему предоставлялась свобода, а в случае, если в течение 

следующего года он не проявил бы активной контрреволюционной 

деятельности, то и полная амнистия). Столь же мягкие приговоры были 

вынесены и сообщникам Пуришкевича. 

Эти первые процессы Петроградского революционного трибунала 

свидетельствовали о том, что не в насилии была сущность диктатуры 

пролетариата. Уже самим фактом передачи средств производства в руки 

народа,  что  позволило  поставить  на  повестку  дня  плановое 

развитие  народного  хозяйства,  исходя  из  интересов  всего общества, 
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Письмо во ВЦИК 
от Исполнительного комитета 
Ярославского Совета 
о мерах по проведению 
Декрета о земле. 
8 декабря. 

чтобы от нашего имени выступали верхушки 
организации, отнюдь не отражающие 
революционной воли железнодорожного 
пролетариата и своей политикой содействующие 
контрреволюционной буржуазии. 

Из обращения ВЧК От 
15 декабря 1917 г. 

КО ВСЕМ СОВЕТАМ НА МЕСТАХ 

...При Совете Народных Комиссаров 
образовалась Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией, 
саботажем и спекуляцией. Комиссия обращается 
ко всем рабочим, солдатам и крестьянам с 
призывом прийти на помощь комиссии в борьбе 
с врагами революции.  Все сведения и данные об 
организациях и отдельных лицах, деятельность 
которых направлена во вред революции и власти 
народа, направляйте в комиссию по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. 
Комиссия предлагает всем Советам на местах 
немедленно приступить к организации таких же 
комиссий. Общими,  объединенными усилиями 
скорее и легче будет сломлено сопротивление 
врагов революции. 

9 декабря — 
начались переговоры о мире 

между Советской Россией 
и странами австро-германского 
военного блока. 

 



а не прибылей капиталистов, пролетарское государство продемонстрировало 

всем свой гуманистический характер. Опубликованный в декабре декрет о 

создании Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) при Совете 

Народных Комиссаров явился важным шагом на пути создания системы 

управления государственной промышленностью молодой социалистической 

республики. 

Одной из конкретных мер борьбы за социалистическую организацию 

народного хозяйства стало введение строжайшего учета и контроля над 

производством и распределением продуктов. Как известно, В. И.  Ленин 

называл первые месяцы после победы пролетарской революции периодом  

««красногвардейской» атаки на капитал».  Советская власть не повторила 

ошибку Парижской коммуны 
1
 и овладела Государственным банком. Над 

частными банками сначала установили контроль, а в середине декабря 

национализировали и их. Банковское дело стало государственной 

монополией,   все   частные   банки   сливались  с  Государственным, 

был  создан  единый  народный  банк  Российской  республики. 

1 Одной из ошибок Парижской коммуны было то, что коммунары не конфисковали ни одного 
банковского вклада, соблюли неприкосновенность сейфов с частными вкладами, а банки в это время 
субсидировали контрреволюцию. 
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Одно из  заседаний Совета Народных 
Комиссаров. Смольный. Декабрь 1917 
года — январь 1918 года. 

Декрет Совета Народных Комиссаров о 
создании Высшего Совета Народного 
Хозяйства. 

  

 

Декрет ВЦИК и Совета Народных 
Комиссаров об учреждении Высшего 
Совета Народного Хозяйства 

2 декабря 1917 г. 

1) При Совете Народных Комиссаров 
учреждается Высший Совет Народного 
Хозяйства. 
2) Задачей Высшего Совета Народного 
Хозяйства является организация народного 
хозяйства и государственных финансов.  С  
этой целью Высший Совет Народного Хозяйства 
вырабатывает общие нормы и план регулирова-
ния экономической жизни страны, согласует и 
объединяет деятельность центральных и 
местных регулирующих учреждений  
(совещаний' по топливу,  металлу,  транспорту, 
Центральный продовольственный комитет и 
пр.),  соответствующих народных 
комиссариатов (торговли и промышленности, 
продовольствия, земледелия, финансов,  
военно-морского и т. д.), Всероссийского совета 
рабочего контроля, а также соответственную 
деятельность фабрично-заводских и профессио-
нальных организаций рабочего класса. 

3) Высшему Совету Народного Хозяйства 
предоставляется право конфискации, 
реквизиции, секвестра, принудительного 
синдицирования различных отраслей 
промышленности и торговли и прочих 
мероприятий в области производства, 
распределения и государственных финансов. 
4) Все существующие учреждения по 
регулированию хозяйства подчиняются 
Высшему Совету Народного Хозяйства, 
которому предоставляется право их 
реформирования. 
5) Высший Совет Народного Хозяйства 
образуется: а) из Всероссийского совета 
народного контроля, состав которого определен 
декретом от  14 ноября 
1917 г.;  б) из представителей от всех народных 
комиссариатов;  в)  из сведущих лиц, 
приглашаемых с совещательным голосом. 
6) Высший Совет Народного Хозяйства 
разбивается на секции и отделы 
(по топливу, металлу, демобилизации, финансам 
и пр.),  причем количество и сфера 
деятельности этих отделов и секций 
определяется общим собранием Высшего 
Совета Народного Хозяйства. 

 

 



В конце января 1918 года были конфискованы акционерные капиталы 

бывших частных банков. Вслед за этим Совнарком опубликовал декрет об 

аннулировании иностранных и    внутренних займов, заключенных 

царским и Временным правительствами. 

Декретом Совнаркома от 23 декабря 1917 года были прекращены платежи по 

фондам и дивидендов по акциям и паям частных предприятий, а также все 

сделки с ценными бумагами. В ноябре  1917 года Советская власть 

приступила к национализации промышленных предприятий. Она началась с 

конфискации и национализации Ликинской мануфактуры.  9 декабря на 

заседании Совета Народных Комиссаров под председательством В. И. 

Ленина принят декрет о конфискации имущества Симского акционерного 

общества горных заводов.   27 декабря были приняты декреты о 

конфискации имущества акционерных обществ Сергинско-Уфалейского и 

Кыштымского горных округов, аэропланного завода Антара в Симферополе, 

постановление о переходе Путиловских заводов в собственность Российской 

республики. 

Важную  роль  в  решении  основных  вопросов  организации   

народного  хозяйства  сыграл  I  Всероссийский съезд Советов народного 
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Отряд красногвардейцев, 
отправляющихся на борьбу с 
войсками Каледина. Петроград, 16 
декабря. 

  

 

7) Отделы Высшего Совета Народ 
ного Хозяйства ведут работу по 
регулированию отдельных областей 
народнохозяйственной жизни, 
а также подготовляют мероприятия 
соответствующих народных комиссариатов. 
8) Высший Совет Народного Хозяйства 
выделяет из своей среды бюро 
в составе  15 человек для координации текущей 
работы секций и отделов и выполнения задач, 
требующих немедленного разрешения. 

9) Все законопроекты и крупные 
мероприятия, имеющие отношение 
к регулированию народного хозяйства в его 
целом, вносятся в Совет Народных 
Комиссаров через Высший Совет Народного 
Хозяйства. 
10) Высший Совет Народного Хозяйства 
объединяет и направляет работу местных 
экономических отделов Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов, 
включающих в себя местные органы рабочего 
контроля, а также местных комиссаров труда, 

торговли и промышленности, продовольствия 
и пр. 
При отсутствии соответствующих эко-
номических отделов Высший Совет 
Народного Хозяйства образует свои местные 
органы. 
Для экономических отделов местных Советов,  
являющихся местными органами Высшего 
Совета Народного Хозяйства, обязательны все 
постановления Высшего Совета Народного 
Хозяйства. 

 



хозяйства, созванный по инициативе ЦК партии большевиков 26 мая 1918 года. 

Съезд признал необходимым завершение национализации промышленности.  28 

июня 1918 года Совнарком принял декрет о национализации принадлежавших 

акционерным компаниям крупных предприятий всех основных отраслей про-

мышленности:   горной, металлургической, металлообрабатывающей, 

текстильной и др.  К декабрю 1918 года национализация промышленности в 

основном завершалась. Национализация была сложным и трудным делом. Но 

еще труднее и сложнее оказалось наладить на национализированных 

предприятиях работу, поднять производительность труда, подготовить из 

рабочих кадры знающих и умелых хозяйственных руководителей. Следуя 

ленинским указаниям, рабочие налаживали производство,  боролись за 

укрепление трудовой дисциплины. Они сами вырабатывали правила распорядка, 

направленные на укрепление дисциплины, на улучшение организации труда. 

Широкую известность получил пример рабочих Брянского завода в Бежице. 

Составленные ими правила внутреннего распорядка предусматривали наказания 

за нарушение трудовой дисциплины, оплату только за выполненную работу, 

подчеркивали необходимость единоначалия на производстве и т. д. Ленин высоко  
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Группа рабочих Ликинской 
мануфактуры. 

Фрагмент первой страницы «Собрания 
узаконений и распоряжений рабочего и 
крестьянского правительства» № 1. 

Записка 
В. И. Ленина 
Ф. Э. Дзержинскому 
с проектом Декрета о борьбе 
с контрреволюционерами 
и саботажниками 

Товарищу Дзержинскому 

К сегодняшнему Вашему докладу о мерах 
борьбы с саботажниками и 
контрреволюционерами. Нельзя ли двинуть 
п о д о б н ы й  декрет: 

О борьбе 
с контрреволюционерами 
и саботажниками 

Буржуазия, помещики и все богатые классы 
напрягают отчаянные усилия для подрыва 
революции,  которая должна обеспечить 
интересы рабочих, трудящихся и 
эксплуатируемых масс. Буржуазия идет на 
злейшие преступления, подкупая отбросы 
общества и опустившиеся элементы, спаивая их 
для целей погромов.  Сторонники буржуазии, 
особенно из высших служащих, из банковых 
чиновников и т. п., саботируют работу, 
организуют стачки, чтобы подорвать 
правительство в его мерах, направленных к 
осуществлению социалистических преобразо-
ваний. 
Доходит дело даже до саботажа продо-
вольственной работы, грозящего голодом 
миллионам людей. Необходимы экстренные меры 
борьбы с контрреволюционерами и 
саботажниками. Исходя из этой необходимости,  
Совет Народных Комиссаров постановляет: 1. 
Лица, принадлежащие к богатым классам  (т. е.  
имеющие доход в 500 руб. в месяц и свыше, 
владельцы городских недвижимостей, акций и 
денежных сумм свыше 1000 руб.), а равно 
служащие в банках, акционерных предприятиях, 
государственных и общественных учреждениях, 
обязаны в трехдневный срок 1  представить в 
домовые комитеты в трех экземплярах заявления, 
за своей подписью и с указанием адреса, о своем 
доходе, своей службе и своих занятиях. 

В рукописи над этими словами В. И. 
Лениным написано:   «в течение 24-х 
часов». 



оценил  «брянские правила», советуя распространить их на другие заводы. 

В. И. Ленин неоднократно указывал, что для строительства социализма 

победивший рабочий класс должен привлечь и использовать опыт 

буржуазных специалистов — инженеров, агрономов и т. д. Позднее он 

высмеял рассуждения так называемых  «левых коммунистов» о 

возможности строить социализм без использования специалистов. В декабре 

1917 года Ленин отмечал, что  «образованные люди уже теперь выделяются, 

переходя на сторону народа, на сторону трудящихся, помогая ломать 

сопротивление слуг капитала». 7 декабря общее собрание 

учителей-интернационалистов осудило контрреволюционную деятельность 

Всероссийского учительского   союза (ВУС) по организации учительской 

забастовки. Собрание приняло постановление о выходе всех 

учителей-интернационалистов из ВУС.  Когда 3 декабря собрание 

беллетристов общества  «Среда», на котором присутствовало около 60 

человек, осудило писателя А. С. Серафимовича за его согласие принять на 

себя заведование литературно-художественным отделом  «Известий 

Московского Совета», он также заявил о разрыве с обществом, 

квалифицируя позицию его членов как предательство по отношению к 

народу. 
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Первый состав Петроградского 
революционного трибунала. В центре 
председатель трибунала И. П. Жуков. 

Фрагмент записки В. И. Ленина Ф. Э. 
Дзержинскому о борьбе с 
контрреволюционерами и саботажниками. 

  

 

2. Домовые комитеты скрепляют эти 
заявления своей подписью, сохраняя 
один экземпляр у себя и представляя два 
остальных экземпляра в Городскую управу и в 
Народный комиссариат внутренних дел  
(адрес:... 1). 
3. Лица, виновные в неисполнении 
настоящего закона (в непредставлении 
заявлений или в подаче ложных сведений и т. п.), 
а равно члены домовых комитетов, виновные в 
несоблюдении правила о хранении этих 
заявлений, сборе их и представлении в 
указанные выше учреждения, наказываются 
денежным штрафом до 5000 руб. 
за каждое уклонение, тюрьмой 
до  1 года или отправкой на фронт, 
смотря по степени вины. 
4. Тому же наказанию подлежат 
лица, виновные в саботаже работы 
или в уклонении от работы в банках, 
государственных и общественных 
учреждениях, акционерных предприятиях, 
железных дорогах и т. п. 

1  В рукописи В. И. Лениным оставлено 
место для адреса. 

5. Как первый шаг к введению всеобщей 
трудовой повинности постановляется, что лица, 
указанные в §  1, обязаны, во-первых, 
постоянно иметь при себе копии с 
вышеуказанных заявлений, снабженные 
удостоверением домовых комитетов, а равно 
начальства или выборных учреждений 
(фабрично-заводских комитетов, 
продовольственных комитетов, желез-
нодорожных комитетов, союзов служащих      
и т. п.); 
в удостоверении должно значиться, какую 
общественную службу или работу выполняет 
данное лицо, живет ли оно при семье, как 
неработоспособный член ее, и т. п. 
6. Во-вторых, эти лица обязаны 
в недельный срок со дня издания настоящего 
закона завестись потребительско-рабочими 
книжками (образец их при сем прилагается) для 
ведения еженедельных записей приходов и 
расходов и для внесения в книжки 
удостоверений от комитетов и учреждений того 
рода службы общественной, которую данное 
лицо несет. 

 

 



На сторону революции стали А. А. Блок, В. В. Маяковский, В.  Э. 

Мейерхольд, А.  Н. Бах, К. А. Тимирязев, Н.  Я. Марр, К. Э.  Циолковский 

и другие. Их пример имел огромное значение.   «Знаете ли вы,— писала 

впоследствии М. Шагинян А.  Серафимовичу,— какой огромной 

поддержкой для тех из нас, кто принял Октябрь, была в эти дни ваша прямая 

и прочная репутация большевистского писателя? В ответ на  клевету,  

иронию, размагничивание у многих из нас на языке был тогда 

один-единственный аргумент:   «А Серафимович?», «А Блок?» Вы служили 

нам доказательством — и стали доказательством... прямого, неразрывного 

идейного пути писателя с Октябрем...» 

Победа Великого Октября положила начало процессу культурной 

революции. Трудящиеся свергли капитализм, однако этого было 

недостаточно. Ленин писал:   «Но от раздавленного капитализма сыт не 

будешь...  Нужно взять всю науку,  технику,  все знания, искусство. Без 

этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем». 

Преобразования в области культуры включали в первую очередь такие 

мероприятия, как ликвидация неграмотности взрослого населения, развитие 

школьного образования с целью охвата им всего подрастающего поколения, 
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Обращение Исполнительных комитетов 
Советов рабочих и солдатских депутатов 
страны с призывом беречь памятники 
культуры. 

 

7.  Лица, не подходящие под условия § 1, 
представляют в домовые комитеты в одном 
экземпляре заявление о своем доходе и месте 
работы, обязуясь иметь при себе копию этого 
заявления, удостоверенную домовым комитетом. 

Телеграмма Председателя  
Совета Народных Комиссаров 
председателю Острогожского 
совета 1 

6 декабря 1917 г. 

Составить точную опись ценностей, сберечь их в 
сохранном месте, вы отвечаете за сохранность.  
Имения — достояние народа. За грабеж привле-
кайте к суду.  Сообщайте приговоры суда нам. 

Ленин 

Обращение 
к трудящимся массам 
всех стран 

9(22) декабря  1917  г. 

Октябрьское восстание трудовых масс России, 
отстранив от власти буржуазных империалистов 
и их прислужников, создало Правительство в 
лице Совета Народных Комиссаров.  Это 
Правительство рабочих,  солдат и крестьян 
России предложило всем воюющим странам 
заключить общее на всех фронтах перемирие и 
вступить в переговоры о всеобщем демократи-
ческом мире.  2 декабря встретились 
представители России и центральных держав. 
Делегация российской демократии сочла своим 
долгом в первую голову подчеркнуть 
представителям центральных держав то, что ее 
целью является заключение не сепаратного 
перемирия и мира, а мира всеобщего на началах, 
возвещенных русской революцией. 
В этих целях русские делегаты предложили 
центральным державам 

1 Телеграмма была послана в ответ на запрос о том, как 
поступить с ценностями, отбираемыми при 
конфискации помещичьих имений. 

обратиться ко всем не представленным на 
совещании воюющим правительственным 1 
державам с прямым приглашением заключить 
перемирие. Вместе с тем русские делегаты 
поставили условием, чтобы вооруженные силы 
центральных держав не могли во время 
перемирия быть переброшены с Русского 
фронта на Западный. 4 декабря перемирие было 
заключено. Условия российской делегации были 
приняты. 
Соединенное заседание рабочих, крестьян и 
солдат всемерно поддерживает эту политику 
Рабочего и Крестьянского Правительства, ибо 
она открывает путь к всеобщему миру. 
Соединенное заседание обращается к вам, 
рабочие Германии. Вы, которым так же чужды 
грабительские цели германского империализма,  
как нам захватные стремления империализма 
российского,— вы всеми средствами должны 
поддержать борьбу русского народа за 
справедливый всеобщий мир. Разве вы боретесь 
для того, 

1  Так в тексте. 

чтобы умирать не на Висле, а на Изере? 
В городе и деревне, на фабриках и в окопах вы 
должны развивать активнейшую борьбу за мир и 
помешать империалистам сорвать начатые 
переговоры.  И пусть нам не говорят ваши 
правители, что только победоносным 
продолжением войны вы можете принудить 
правительства  Франции и Англии согласиться 
на заключение мира.  Знайте, что то же  самое 
говорят империалисты Англии, Франции и 
Соединенных Штатов своим народам.  Уже 3 
года льется кровь народов на всех фронтах, но ни 
победы, ни поражения не приблизили момента 
желаемого мира. Только воля народов заставит 
империалистов всех стран заключить 
демократический мир. Рабочие Франции,  
Англии и Италии, народы истекающей кровью 
Сербии и разоренной Бельгии!  И вы должны 
возвысить ваш голос.  Пусть знают ваши 
правительства,  что вы не хотите больше 
проливать кровь ради чуждых вам 
грабительских целей.  Одни мы, представители 
трудящихся масс 

 



реформа высшей школы, использование всех знаний, которые накоплены 

человечеством.  24 декабря опубликован циркуляр Наркомпроса  «Об 

образовании новых отделов при Народном комиссариате по просвещению». 

Одно только их перечисление говорит о многообразии новых задач, 

решаемых Советской властью.  Создавались отделы:   по введению 

всеобщей грамотности,  высшим учебным заведениям, дошкольному 

воспитанию, внешкольному образованию и народным университетам, 

помощи самостоятельным ученическим организациям, экспериментальной 

педагогике, а также отделы школьной медицины и гигиены, технических 

школ и политехнического образования, подготовки преподавательского 

персонала, школьного строительства, литературно-издательский, научный, 

искусств и др. 

Огромное значение в деле борьбы с вековой темнотой и неграмотностью 

масс имели постановления Совнаркома, направленные на полную передачу 

дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение 

Наркомпроса (11 декабря), декрет о введении нового правописания (23 

декабря) и др. 

Серьезное внимание уделялось с первых дней Октября дошкольному 

воспитанию.  20  декабря  в  «Известиях  ЦИК»  было      

опубликовано  специальное  разъяснение  роли  и  места   дошкольного 
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России, не можем вам дать всеобщего мира. Вы 
должны требовать, чтобы и ваши представители 
приняли участие в переговорах. Но и этого 
недостаточно.  Мы не согласны на мир, который 
освятил бы старые несправедливости, создал бы 
новые цепи и взвалил бы тягость войны на плечи 
трудящихся. Мы хотим мира народов, мира 
демократии, справедливого мира.  Но такого 
мира мы достигнем лишь тогда, если народы 
всех стран продиктуют условия его своей 
революционной борьбой,— если не только 
Россия, но и все прочие страны пошлют на 
мирную конференцию не представителей капи-
тала и милитаризма, а представителей народных 
масс. 
Соединенное заседание рабочих, солдатских] и 
крестьян[ских] депутатов от имени многих 
миллионов трудящихся зовет вас, рабочие всех 
стран, на борьбу за всеобщее перемирие, за 
всеобщий мир, за мир без аннексий и 
контрибуций, на основании самоопределения 
народов! 
Да здравствует международная революционная 
борьба рабочих, солдат и крестьян! Да 
здравствует социализм! 

Всероссийский Исполнительный 
Комитет раб[очих], солдатских 

и крестьянских депутатов, 
Всероссийский 

крестьянский съезд, 
Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов, 
штаб Красной гвардии, 

представители    
профессиональных] союз[ов], 

          ф[абрично]-з[аводских]  ком[итетов], 
полк[овых]  ком[итетов], 

район[ных]  с[оветов] р[абочих] 
и с[олдатских] депутатов 

О национализации банков 

Принято на заседании ВЦИК 14  
декабря  1917 г. 

В интересах правильной организации народного 
хозяйства, в интересах решительного 
искоренения банковой спекуляции и всемерного 
освобождения рабочих, крестьян и всего 
трудящегося 

населения от эксплуатации банковым капиталом 
и в целях образования подлинно служащего 
интересам народа и беднейших классов единого 
народного банка Российской республики ЦИК 
постановляет: 
1. банковое дело объявляется госу-
дарственной монополией. 
2. все ныне существующие частные 
акционерные банки и банкирские конторы 
объединяются с Государственным банком. 
3. активы и пассивы ликвидируемых 
предприятий перенимаются Государственным 
банком. 
4. порядок слияния частных банков 
с Государственным банком определяется 
особым декретом. 
5. временное управление делами частных 
банков передается совету Государственного 
банка. 
6. интересы мелких вкладчиков будут целиком 
обеспечены. 

О ревизии стальных ящиков 

Принято на заседании ВЦИК 14  
декабря  1917 г. 

1. Все деньги,  хранящиеся в банков 
ских стальных ящиках, должны быть 
внесены на текущий счет клиента 
в Государственном банке. Примечание. Золото в 
монете и слитках конфискуется и передается в 
общегосударственный золотой фонд. 
2. Все владельцы стальных ящиков обязаны 
немедленно по вызове явиться в банк с ключами 
для присутствия при производстве ревизии 
стальных ящиков. 
3. Все владельцы, не явившиеся 
в трехдневный срок по вызове их, считаются 
злонамеренно уклонившимися от ревизии. 
4. Ящики, принадлежащие злонамерен 
но уклонившимся лицам, подлежат 
вскрытию следственными комиссиями, 
назначенными комиссарами Государственного 
банка, и все содержащееся в них имущество 
конфискуется Государственным банком в 
собственность народа. 
Примечание.  Следственные комиссии могут в 
уважительных случаях отсрочивать 
ликвидацию. 

Резолюция II Всероссийского 
съезда Советов крестьянских 
депутатов о деятельности 
Исполнительного комитета 
Всероссийского Совета 
крестьянских депутатов первого 
созыва 

6 декабря 1917 г. 

II Всероссийский съезд крестьянских депутатов, 
заслушав и обсудив доклад о деятельности 
Исполнительного комитета Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов, устанавливает: 
1. Исполнительный комитет поддержи 
вал всеми мерами соглашательство 
с буржуазией и помещиками, направленное 
против интересов трудового крестьянства и 
революции.  Исполнительный комитет не 
только не вел борьбу за мир, но и прикрывал 
своим именем все шаги правительства Ке-
ренского, разжигавшие захватническую войну.  
Исполнительный комитет поддерживал 
преступную авантюру 18 июня, имевшую 
гибельные последствия для дела трудовой 
революции. Исполнительный комитет не только 
не протестовал против введенной по требованию 
Корнилова Временным правительством 
смертной казни и против репрессий по 
отношению к солдатским и крестьянским 
организациям, но даже выразил в это время 
полную поддержку и одобрение политике 
правительства. 
2. Исполнительный комитет не выполнил 
возложенных на него I Всероссийским 
крестьянским съездом задач в деле передачи 
земли в ведение земельных комитетов.   
Исполнительный комитет поддерживал 
политику коалиционного правительства, 
которое защищало собственнические права 
помещиков и кулаков, преследовало земельные 
комитеты и крестьянские организации на 
фронте, отправляя карательные экспедиции в 
деревню, в то время, как в правительстве 
состояли члены Исполнительного комитета 
Совета крестьянских депутатов:  Авксентьев, 
Керенский, Чернов. Несмотря на требование 
армии, Исполнительный комитет не провел в 
жизнь устав о военно-крестьянских 
организациях и не хо- 



воспитания в общей системе народного образования в период диктатуры 

пролетариата. 

Первые шаги предпринимались и по организации 

культурно-просветительной работы.  Согласно постановлению наркома 

просвещения от 18 декабря все здания и помещения учебных заведений и 

благотворительных обществ в свободное от занятий время предоставлялись 

для этих целей. 

Новая власть провела большую работу по упорядочению издательского дела. 

29 декабря ВЦИК принял декрет  «О Государственном издательстве», 

согласно которому все творения корифеев художественной литературы 

объявлялись собственностью народа. Наркомпросу поручалось немедленно 

приступить к широкой издательской деятельности, и в первую очередь 

наладить дешевое народное издание русских классиков, массовое издание 

учебников, рассчитанных не только на детей, но и на ликвидацию 

неграмотности взрослого населения. 

В. И. Ленин указывал на необходимость последовательного внедрения в 

народное хозяйство новейших достижений современной техники и 

передовой науки, требовал «превратить всю сумму накопленного 

капитализмом   богатейшего,   исторически  неизбежно-необходимого 

для   нас   запаса   культуры   и   знаний   и   техники, —  превратить 
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17 декабря — 
демонстрация в Петрограде в 
защиту мира и внешней 
политики Советского 
правительства. 

 

тел содействовать созыву крестьянских съездов 
на фронте. Таким образом, Исполнительный 
комитет изменил трудовому крестьянству в его 
основном требовании — требовании земли. 
3. Исполнительный комитет всячески 
оттягивал созыв II крестьянского 
съезда, стараясь действовать бесконтрольно от 
имени крестьянства, хотя обязан был это сделать 
согласно постановлению I крестьянского съезда. 
Когда собрался Чрезвычайный крестьянский 
съезд, Исполнительный комитет всячески 
старался его сорвать, предлагая перевести его в 
ставку — в Могилев, саботируя его заседания, 
обливая его грязью и клеветой в печати. 
Таким образом, Исполнительный комитет не 
хотел дать крестьянству возможность проявить 
свою волю в самые тяжелые и критические 
времена для революции и страны. 
4. После того как восставшие рабочие 
и солдаты свергли правительство 
Керенского и Терещенко, Исполнительный 
комитет объявил прямую борьбу 
против власти Советов крестьянских, 
рабочих и солдатских депутатов.  Члены 
Исполнительного комитета принимали участие в 
явно контрреволюционной организации, 
назвавшей себя «Комитетом спасения родины и 
революции». Орган Исполнительного комитета 
Совета крестьянских депутатов 
призывал к борьбе с Советами. 
Исполнительный комитет старался 
расколоть трудовые массы, посеять 
вражду между крестьянами, солдатами 
и рабочими и, опираясь на обманутое 
крестьянство, задавить революцию 
трудовых масс. 
Таким образом, Исполнительный комитет 
старался превратить трудовое крестьянство в 
контрреволюционную силу.  Исполнительный 
комитет, не желая подчиниться большинству II 
крестьянского съезда, покинул его заседание с 
небольшой частью единомышленников, чем 
внес раскол в ряды трудового крестьянства. 
Исполнительный комитет не присоединился к 
постановлению большинства съезда о 
поддержке начатых переговоров о всеобщем 
демократическом мире без аннексий и 
контрибуций, на основе самоопределения 
народов. 

На основании всего вышесказанного II 
Всероссийский крестьянский съезд признает 
деятельность большинства Исполнительного 
комитета преступной по отношению к 
трудовому крестьянству, расстраивающей 
единый фронт революционной армии крестьян и 
рабочих, выражает ему полное недоверие и 
избирает новый Исполнительный комитет, 
которому поручает, совместно с ЦИК Советов р.  
и с. д., провести в жизнь основные требования 
трудового крестьянства о земле, мире и воле. 

Из обращения 
Верховного главнокомандующего 
Н. В. Крыленко 
о создании революционной 
народно-социалистической 
армии 

29 декабря  1917 г. 

Товарищи! 
Приближается решительный момент. После 
установления перемирия мы приступили к 
переговорам о мире. Вам известен был первый 
ответ немцев. Хищники германской буржуазии, 
из которых каждый был готов с радостью 
растерзать нас, принуждены были склониться 
перед волею истомленных войной народов и 
признать, что мир должен быть заключен на 
основе равных прав всех народов, что все 
захваченные земли должны быть возвращены, 
что никаких контрибуций не должно быть и что 
должна быть восстановлена независимость 
народов, утраченная ими во время войны.  Так 
ответили немцы, и с полным правом 
торжествовала свою победу русская революция. 
Долгожданный мир, и мир почетный, мир 
демократический, мир, принесенный всем 
народам, должен был быть наградой русским 
революционным войскам за их страдания и 
тяготы. Но не испита, оказывается, вся чаша 
страданий. 
Товарищи! Дело мира в опасности. Немцы 
обусловили свой ответ тем, чтобы все воюющие 
народы и правительства признали те же условия 
демократического мира. Но буржуазные прави-
тельства Европы молчат, и сообразно 

с этим  меняется язык немцев по отношению к 
России. ...В таких условиях перед нами стоит 
возможность пасть жертвой хищных аппетитов 
германской буржуазии.  Российская республика 
Советов окружена врагами со всех сторон. 
Американские и французские капиталисты дают 
деньги на вооружение Калединым. Немецкая 
буржуазия готова войти в союз с ними, чтобы 
душить русскую революцию.  Внутри страны, 
прикрываясь словами о защите независимости 
Украины, пособники Каледина из Центральной 
рады в союзе с дезертирами офицерами, мятеж-
ником Щербачевым и палачами румынского 
правительства, расстреливающего на 
румынском фронте тех самых солдат, которые 
проливали свою кровь в их защиту,— все 
соединились против Советской власти и 
правительства народных комиссаров. 
Товарищи!  При таких условиях перед 
рабочими и крестьянами России стоит вопрос о 
защите всех завоеваний революции и о 
священной войне против всех врагов.  
Священная революционная война против 
российской, немецкой, англо-французской 
буржуазии. С нами, в случае своей победы, они 
считаться не станут. Кровью зальют они всю 
землю за те минуты торжества народной власти, 
которые пришлось им перетерпеть. Они ответят 
ужасом и казнями, перед которыми побледнеют 
казни царских опричников, потому что нет зверя 
лютее и палача жесточе, чем буржуазия, когда 
она мстит народу за минуты его торжества...  В 
этих условиях перед народом стоит задача — 
создать вооруженную силу для отпора. 
...Во всем тылу призываются под ружье все, в 
ком бьется сердце революционера. Товарищи 
окопники получат поддержку и подкрепление, и 
не будет тогда нам страшна никакая сила 
буржуазных армий.  Народно-социа-
листическая гвардия, защищающая 
социалистическое правительство и со-
циалистическую власть, не может не победить. 

Верховный 
главнокомандующий 

Крыленко 



все это из орудия капитализма в орудие социализма». Надо, говорил он,  «на 

деле взять ту культуру, которая создана старыми общественными 

отношениями и осталась как материальный базис социализма». 

Строительство социалистического государства было невозможно без 

создания сильной военной организации, необходимой для его защиты. 

Проведенная в первые же недели после Октября демократизация армии 

явилась советской формой слома старой армии. Одновременно велись 

поиски путей создания новых вооруженных сил. 

15 декабря в Петрограде собрался общеармейский съезд по демобилизации 

армии. Предстояло выработать необходимые меры, чтобы превратить этот 

процесс из стихийного в планомерный, управляемый. 

По предложению Ленина съезд обсудил вопрос о создании новой, 

социалистической армии, обратив особое внимание на принцип 

добровольности формирования, диктуемый необходимостью скорейшего 

создания классовой армии 
1
 в условиях начатой свергнутыми классами 

гражданской войны. 

2 декабря контрреволюционные отряды Каледина захватили Ростов-на-Дону. 

Были разгромлены помещения большевистского комитета партии и союза 

металлистов. Произведены массовые обыски и аресты революционно 

настроенных рабочих. Но Ростовская организация большевиков, одна из 

самых активных и боевых организаций партии, продолжала борьбу в 

подполье. Ростово-Нахичеванский комитет РСДРП(б) руководил 

революционным подпольем на всей территории, занятой Калединым. 

Из Оренбургской губернии, где поднял мятеж контрреволюционный атаман 

Дутов, 2 декабря сообщалось, что губерния объявлена на осадном положении 

и все трудовое население призвано к революционной борьбе с мятежником. 

Оживились и буржуазные националисты, любое выступление которых 

лишний раз подтверждало их антинародную сущность. 

После победы Великой Октябрьской социалистической революции 

возникшая в апреле 1917 года Украинская Центральная рада объявила себя 

верховным органом «Украинской народной республики» и встала на путь 

открытой борьбы с Советской властью, являясь одним из центров 

всероссийской контрреволюции. 3 декабря вопрос о Центральной раде 

обсуждался на заседании Совета Народных Комиссаров. В принятом 

«Манифесте к украинскому народу с ультимативными требованиями к 

Украинской раде» еще раз было подтверждено «право на самоопределение за 

всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, 

вплоть до права этих наций отделиться от России». Однако Рада обвинялась в 

том, что она не признает Советов и Советской власти на Украине; отзывает 

односторонними приказами украинские части с фронта, разрушая таким 

образом единый общий фронт до размежевания; в разоружении советских 

войск, находящихся на Украине, и в поддержке кадетско-калединского 

заговора и восстания против Советской власти. Признание Рады ставилось в 

зависимость от прекращения ею антисоветской деятельности. В противном 

случае Совнарком заявлял о том, что будет считать Раду «в состоянии 

открытой войны против Советской власти в России и на Украине». 

В декабре 1917 года на I Всеукраинском съезде Советов, состоявшемся в 

Харькове, Украина была провозглашена советской республикой. Съезд 

объявил о свержении Центральной рады. В декабре 1917 — феврале 1918 

года по всей Украине происходили вооруженные восстания против Рады, за 

восстановление Советской власти. 26 января советские войска освободили 

Киев, свергнув господство буржуазной Рады. В марте 1918 года вместе с 

австро-германскими оккупантами Рада вернулась в Киев, став марионеткой в 

их руках. Убедившись в полном бессилии Рады подавить революционное 

движение на Украине и обеспечить требуемые поставки продовольствия, 

немцы в конце апреля ее разогнали. 

 

1 15 января 1918 года Совнарком принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, а 29 января — декрет об образовании Рабоче-Крестьянского Красного Флота. 
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В том же «Манифесте к украинскому народу...» подчеркивалось, что против 

«финляндской буржуазной республики, которая остается пока буржуазной», 

не сделано «ни одного шага в смысле ограничения национальных прав и 

национальной независимости финского народа», так как правительство 

Финляндии не занимает антисоветской позиции. 17 и 18 декабря на 

заседании Совета Народных Комиссаров под председательством В. И. 

Ленина рассматривался вопрос об обращении правительства Финляндии к 

российскому правительству с просьбой признать независимость Финляндии. 

Узнав во время заседания Совнаркома в ночь на 19 декабря, что в приемной 

находятся члены финляндской правительственной делегации (премьер-ми-

нистр П. Свинхувуд, сенатор К. Энкель и советник финляндского 

представительства в Петрограде К. Идман), Ленин подписывает (около 

полуночи) только что принятый СНК декрет о государственной 

независимости Финляндии для вручения его делегации. Он сам вручает 

декрет Свинхувуду и передает его для срочного опубликования в редакцию 

газеты «Известия». 

Вместе с тем, когда Германия декларировала «принцип самоопределения 

наций», под предлогом которого от Советской России отторгались   

Польша, Литва,  Курляндия,  части  Эстляндии  и  Лифляндии,                   

В. И. Ленин пишет   специальное   письмо,   в   котором   подчеркивает, 
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Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин). 

Первая страница рукописи В. И. Ленина 
«Декларация прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа». 

Герб РСФСР, утвержденный Конституцией 
РСФСР 1918 года. Автор первоначального 
проекта художник петроградской типографии 
A. Н. Лео. На его эскизах 
через центр, снизу вверх, 
через весь рисунок проходил меч. 
B. И. Ленин, одобрив в основном 
предложения художника, зачеркнул 
лишь меч. При этом вождь революции 
заметил:   «Завоевательная политика 
нам совершенно чужда; ...война 
наша — оборонительная и меч — не наша 
эмблема». После доработки гравером Д. В. 
Емельяновым герб был одобрен. 

  

 



что требование отторжения было поддержано не трудящимися, а 

буржуазными кругами и крупными земельными собственниками этих 

областей и, следовательно, не было волеизъявлением народа. 

Чтобы выбить из рук националистической буржуазии внешне эффектную, но 

всегда имеющую классовую подоплеку инициативу к национальной 

независимости, Ленин 28 декабря во время беседы с председателем 

Исполкома Советов Эстонского края Я. Я. Анвельтом предлагает эстонским 

большевикам обсудить, не является ли целесообразным объявить Эстонию 

независимой республикой. Все свои усилия свергнуть Советскую власть 

контрреволюция в конце 1917 года связывала с Учредительным собранием. 

Для большевистской партии и передовой части рабочих после установления 

власти Советов лозунг Учредительного собрания оказался изжитым как 

политически, так и практически. Однако Советское правительство, учитывая 

еще имеющуюся в широких народных массах веру в Учредительное 

собрание, решило созвать его, показав массам подлинное 

контрреволюционное лицо этого собрания и тем самым дать им возможность 

на собственном опыте изжить иллюзии, связанные с «учредиловкой» 
1
. 

Открытую помощь внутренней контрреволюции готовился оказать 

международный империализм. 22—-23 декабря в Париже состоялась 

конференция представителей стран Антанты для обсуждения сложившейся в 

России ситуации. Это была вторая конференция подобного рода. Первая 

состоялась также в Париже в конце ноября. Ее участники подтвердили свое 

решение не признавать Советскую Россию, игнорировать мирные 

предложения ее правительства. Руководители крупнейших 

капиталистических государств мира уже приняли решение поддержать 

материально и морально Каледина, националистов Украинской рады, 

закавказских меньшевиков. В Париже они уточнили детали, договорились о 

доле участия каждой из стран и подписали секретное соглашение о разделе 

России на «сферы влияния». Англия бралась осуществлять надзор над 

Кавказом, Арменией и Грузией, а также районами Дона; французы оговорили 

себе Бессарабию, Крым и Украину; США и Япония рвались к просторам 

Сибири и Дальнего Востока. Огромную территорию, свыше 150 тыс. 

квадратных километров (Украину, часть Белоруссии и Прибалтики), 

предполагала отторгнуть от Советской России и Германия. Именно эти 

условия мира она намеревалась продиктовать советской стороне в 

Брест-Литовске. 

Переговоры были возобновлены 2 декабря. В тот же день заключено новое 

соглашение о перемирии сроком на 28 дней. Оговаривалось, что отказ от 

перемирия мог быть сделан любой из сторон за семь дней до окончания 

срока, в противном случае оно автоматически продолжалось, пока одна из 

сторон не откажется от него с предупреждением за семь дней. Перемирие 

распространялось на сухопутные, морские и воздушные силы на всем 

русско-германском, русско-австрийском и русско-турецком фронтах. Обе 

стороны соглашались не усиливать во время перемирия количества войско-

вых частей на фронтах. 

В договоре о перемирии предусматривался созыв мирной конференции, 

которая открылась 9 декабря в Брест-Литовске. После выяснения позиций 

обеих сторон, обнаружившего захватнические планы германских политиков, 

советская делегация предложила вновь устроить десятидневный перерыв. 

17 декабря Народный комиссариат иностранных дел направил специальное 

обращение к народам и правительствам стран Антанты и США.  «Мирные 

переговоры, ведущиеся в Брест-Литовске...— указывалось в обращении,— 

прерваны на 10 дней, до 26 декабря, для того, чтобы дать последнюю 

возможность союзным странам принять участие в дальнейших переговорах и 

тем обезопасить себя от всех последствий сепаратного мира между Россией и 

враждебными странами». Однако и на это обращение ответа не последовало. 

1  Когда открывшееся 5 января 1918 года Учредительное собрание отказалось утвердить «Дек-
ларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа»,— по существу, первый конституционный 
акт, закрепляющий великие завоевания социалистической революции, а также отказалось 
проголосовать вопрос об отношении к мирной политике, проводимой Советской властью, ВЦИК в 
ночь на 7 января принял декрет о роспуске Учредительного собрания. 
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Из письма Народного комиссариата 
внутренних дел «Ко всем Советам 
рабочих, солдатских, крестьянских и 
батрацких депутатов» 

22 декабря 1917 г. 

Уважаемые товарищи! Октябрьско-ноябрьская 
революция, низвергнув правительство 
буржуазии, передала власть в руки пролетарских 
и полупролетарских слоев народа, в руки их 
классовых организаций — Советов. 
Центральная власть, временное рабочее и 
крестьянское правительство — [Совет 
Народных Комиссаров] образованы цент-
ральным органом Советов — II Всероссийским 
съездом Советов. На местах органами 
управления, органами местной власти являются 
Советы, которые должны подчинить себе все 
учреждения, как административного, так и 
хозяйственного, финансового и 
культурно-просветительного значения. Такой 
способ организации власти в центре и на местах 
является не более как организационным 
выражением и закреплением того политического 
факта, что власть в стране перешла к 
пролетарским и полупролетарским ее 
элементам. Исходя из этого основного 
положения и проводя его последовательно в 
жизнь, мы приходим к следующей организаци-
онной схеме. 
Все прежние органы местного управления, 
областные, губернские и уездные комиссары, 
комитеты общественных организаций, 
волостные правления и проч. должны быть 
заменены соответственно областными, 
губернскими и уездными, районными и 
волостными Советами рабочих, солдатских, 
крестьянских и батрацких депутатов. Вся страна 
должна покрыться целой сетью советских орга-
низаций, которые должны находиться в тесной 
организационной зависимости между собою. 
Каждая из этих организаций, вплоть до самой 
мелкой, вполне автономна в вопросах местного 
характера, но сообразует свою деятельность с 
общими декретами и постановлениями 
центральной власти и с постановлениями тех 
более крупных советских организаций, в состав 
которых она входит. Таким путем создается 
связный, во всех своих частях однородный 
организм — республика Советов... 



Переговоры между Советской Россией и австро-германской делегацией 

возобновились 27 декабря. Германия сразу же перешла к методу угроз и 

ультиматумов. Из-за предательской политики Троцкого (прервавшего, 

вопреки предписанию Совнаркома, переговоры в Брест-Литовске) началось 

немецкое наступление, которое резко ухудшило положение Советской 

республики. На невероятно тяжелых условиях 3 марта 1918 года был 

подписан Брест-Литовский мирный договор: отторгались значительные 

территории, были навязаны огромная контрибуция и крайне невыгодные 

торговые соглашения. Но договор дал Советской республике жизненно 

необходимую передышку. После Ноябрьской 1918 года революции в 

Германии Брестский мирный договор был аннулирован. Лозунг «Мир 

хижинам, война дворцам!» сконцентрировал в себе и внешнеполитические 

устремления рабоче-крестьянского государства, и четкие классовые позиции 

его внутренних преобразований. За претворение в жизнь программы 

Советского правительства боролись трудящиеся всех национальностей 

бывшей Российской империи. Этим было создано главное условие для 

триумфального распространения Советской власти на территории огромной 

страны.  

 

*  *  * 

Первые итоги триумфального шествия Советской власти подвел III 

Всероссийский съезд Советов (январь 1918 года). Он принял важные 

постановления, утвердив «Декларацию прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Россия объявлялась Республикой Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на 

местах отныне принадлежала народным представительным органам — 

Советам. Советская Российская Республика учреждалась на основе союза 

наций как федерация советских национальных республик. 

«Декларация» узаконила все те преобразования, которые Советская власть 

осуществила до этого времени. 

Она определяла, что новое общество ставит основной задачей уничтожение 

всякой эксплуатации человека человеком, беспощадное подавление 

сопротивления эксплуататоров, полное устранение деления общества на 

классы и установление социалистического общества. Была подтверждена 

проводимая Советской властью политика разрыва тайных договоров, 

одобрялось широкое братание солдат воюющих стран в целях установления 

демократического мира между народами, без аннексий и контрибуций. 

III Всероссийский съезд Советов принял специальную резолюцию об 

основных началах советской федерации. Высшим органом власти федерации 

являлся Всероссийский съезд Советов, который избирал ВЦИК и 

правительство федерации — Совет Народных Комиссаров. Будущим членам 

федерации предоставлялось право решения вопросов об участии в 

федеральном правительстве и федеральных советских учреждениях. 

Подводя итоги работы съезда, Ленин говорил:   «У нас, в России, в области 

внутренней политики теперь окончательно признан новый государственный 

строй социалистической Советской республики, как федерации свободных 

республик разных наций, населяющих Россию». 
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В. И. Ленин, Я. М.  Свердлов и другие 
на открытии мемориальной доски 
«Павшим в борьбе за мир 
и братство народов». 
7 ноября 1918 года. 
Вглядитесь в эти лица! 
На Красной площади на первый 
праздник Октября собрались те, 
кто привел народ к победе 
в революционные дни 1917-го. 
Их по праву назвали 
первопроходцами, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТ АВТОРА 
Что побуждает нас вновь и вновь обращаться к событиям революционного 1917 года? 

Кому бы ни довелось отвечать на этот вопрос, бесспорно, на первое место он поставит 

растущее осознание места и роли победоносной пролетарской революции в России в 

мировом общественном процессе. 

«Великая Октябрьская социалистическая революция стала переломным 

событием всемирной истории, определила генеральное направление и основные 

тенденции мирового развития, положила начало необратимому процессу — смене 

капитализма новой, коммунистической общественно-экономической 

формацией»,— подчеркнуто в новой редакции Программы Коммунистической партии 

Советского Союза, принятой XXVII съездом КПСС. История не знает другого события, 

которое с такой силой сказалось бы на мышлении и действиях народных масс. 

Повышение организованности трудящихся выразилось прежде всего в росте и 

укреплении авангарда пролетариата — коммунистических партий (в течение двух лет 

после Октября 1917 года коммунистические партии были созданы в 13 странах мира), 

бурном росте профессиональных союзов, молодежных и женских организаций. 

Более пяти лет бушевал в центре Европы огонь революционного пожара, 

уничтоживший германскую и австро-венгерскую монархии. Победа Октября вызвала 

«цепную реакцию» массовых национально-освободительных, 

антиимпериалистических выступлений. Это были: Мартовское восстание 1919 года в 

Корее; движение «Четвертого мая» 1919 года в Китае; революционный подъем в 

Индии в 1918— 1922 годах; война народов Афганистана против английского 

владычества в 1919 году; национально-освободительная революция в Турции в 

1918—1923 годах; национально-освободительные восстания в Египте в 1919 году, в 

Сирии и Иране — в 20-х годах; народная революция в Монголии; классовые бои 

пролетариата в Буэнос-Айресе (Аргентина) в 1919 году; революционное движение в 

Бразилии, Чили, Перу; крестьянская война в Мексике; крестьянские выступления в 

Тропической Африке; забастовочное движение южноафриканского пролетариата. Все 

это звенья единой национально-освободительной революции, охватившей под влия-

нием Октября колониальные и зависимые страны. «Освободительные революции, 

начатые Великим Октябрем,— констатировалось в Политическом докладе ЦК КПСС 

XXVII съезду партии,— определяют облик XX века.   Сколь  бы   ни    были 

значительны   достижения   науки   и   техники,   влияние   на   жизнь  

общества     бурного   научно-технического   прогресса,  только    социальное   

и   духовное   раскрепощение   человека   делает   его   подлинно   свободным. 
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И каковы бы ни были трудности на этом пути — объективные и 

искусственные, чинимые старым миром,— ход истории неотвратим». 

Время, переломное для судеб людских, интересно каждым днем своим, 

каждым часом. 

Мы обращаемся к событиям революционного 1917 года, чтобы проследить, 

как росли политическое сознание и организованность народных масс в 

процессе нарастания исторической битвы за демократические, 

социалистические преобразования, за национальное освобождение, за землю, 

за мир. Для того чтобы понять силу и источник глубочайшего авторитета 

большевиков-ленинцев, тех, кто, имея четкие программные ориентиры, вел за 

собой трудящихся, разъясняя ближайшие задачи и конечные цели 

революционной борьбы. 

Опыт прошлого многогранен. Мы обращаемся к нему и для того, чтобы лучше 

понять психологию тех, кто, ослепленный классовой ненавистью, не мог и не 

желал признать необратимость революционных перемен, пытаясь силой 

повернуть колесо истории вспять. 

Исторический опыт Октябрьской революции нанес сокрушительный удар по 

различным оппортунистическим, ревизионистским и  анархическим теориям, 
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отрицающим марксистско-ленинское учение по коренным вопросам 

социалистической революции. Говоря о всеобщей значимости этого опыта, 

В. И. Ленин отмечал: 

— Этот опыт не забудется... Он вошел в историю, как завоевание 

социализма, и на этом опыте будущая международная революция будет 

строить свое социалистическое здание... 

И каждое обращение к опыту революции обогащает наше понимание не 

только прошлого, но и настоящего, глубже и полнее раскрывая их 

неразрывную связь. Поэтому столь актуально звучат сегодня ленинские 

слова, сказанные им в марте 1920 года: 

— В деятельности хозяйственно-строительной, преимущественно 

организаторской, ничего нельзя сделать одним порывом, натиском, 

энтузиазмом... И в этой работе, конечно, десятки, сотни тысяч строителей 

Советской власти должны иметь перед собой историю выдающихся деятелей 

революции и руководителей ее, их личный опыт... 

А  сколь современна оценка исторической миссии российского 

пролетариата, данная в приветствии Болгарской рабочей 

социал-демократической партии, опубликованном газетой «Работническе 

вестник»  всего  лишь  через  два  дня  после   принятия   II   съездом 

Первопроходцами стали и те, кто не 
жалея жизни защищал завоевания 
революции в навязанной трудящимся 
Советской Республики гражданской войне 
и интервенции, кто в разрушенной 
голодной и холодной стране начал 
претворять в жизнь утопические по 
старым меркам, но реальные для 
революционеров планы электрификации. 
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Советов Декрета о мире:   «Русский революционный пролетариат в течение 

последних десятилетий принес бесчисленные жертвы в героической борьбе за 

освобождение. Приблизив конец страшной опустошительной войны, он оказал 

незабываемую историческую услугу человечеству и заслужил звание спасителя 

человечества от полного самоистребления. Мы приветствуем с горячей радостью 

русский самоотверженный пролетариат как носителя мира, свободы и братства 

народов...» 

Вдумайтесь в прекрасный смысл этого определения: носитель мира, свободы и 

братства народов. Минули десятилетия, а справедливость его непрерывно 

росла, приобретя особое звучание в наши дни, когда именно родина Октября 

первой открыла миру суровую правду современности: выиграть гонку 

вооружений, как и саму ядерную войну, уже нельзя; быть или не быть 

человечеству, цивилизации — так стоит сейчас вопрос, третьего не дано. 

Внеся в незабываемые годы Великой Отечественной войны решающий вклад в 

ликвидацию нависшей над человечеством угрозы фашизма, советский народ и 

ныне идет в авангарде борьбы за мир, свободу и братство народов. Его 

исторические инициативы, отражающие понимание необходимости в ядерный 

век нового политического мышления, отвергающие саму мысль о приемлемости, 
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допустимости войн и вооруженных конфликтов, в еще большей степени дают 

ему право на звание спасителя человечества от полного самоистребления. 

И вновь не просто историческим документом, а пророческой оценкой звучит 

ноябрьское 1917 года обращение румынской социал-демократической газеты 

«Адевэрул», адресованное трудящимся Советской России: 

— Вы не воюете с винтовками и пушками, не оставляете за собой прах и 

пепел, и все же вы победители! Вы завоевали сердца всех угнетенных 

народов, ваш мирный дух вышел везде победителем над дьявольским духом 

войны, и если сегодня еще есть страны, где правители посылают вам 

проклятия, то недалек час, когда народ, исстрадавшийся и жаждущий мира, 

сметет всех грабителей и подлецов, отталкивающих протянутую вами руку 

для заключения мира... 

Передовое человечество сумело понять исторический смысл и значение 

Великой Октябрьской социалистической революции уже в первые месяцы ее 

триумфальной победы. Идеи Октябрьской революции стали знаменем 

миллионов  людей,  могучей  созидательной  силой.  Из  далекой  

Индии    в   первую   годовщину   Октября   прозвучало  приветствие: 

Первооткрывателями стали и те, на плечи 
которых легли трудности и сложности 
индустриализации, коллективизации, 
культурных преобразований в нашей 
стране. Им выпала честь покончить и с 
мифом об извечности национальной 
вражды и противоречий. 
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— Вожди русской революции! Индия поздравляет вас с великой 

победой, одержанной вами в интересах демократии всего мира. Индия 

дивится благородным и гуманным принципам, которые вы провозгласили, 

взяв власть в свои руки... 

Среди тех, кто первым и безоговорочно во всех странах мира понял и принял 

Октябрьскую революцию 1917 года, кто с самого начала помогал укреплять 

ее завоевания, кого воодушевлял успех пролетарской диктатуры, кого не 

испугали ни новые проблемы, поднятые ею, ни отдельные промахи и 

неудачи, были виднейшие представители пролетарского движения. Они с 

полным основанием называли Октябрьскую революцию коренным 

поворотом в ходе борьбы за идеалы коммунизма во всем мире. 

— Русские пролетарии своей обильно пролитой кровью расчистили 

путь к освобождению трудящегося человечества,— писал в третью 

годовщину Великого Октября выдающийся деятель болгарского и 

международного коммунистического и рабочего движения Георгий 

Димитров. 

— ...7 ноября (25 октября) 1917 года началась новая эпоха классовой 

борьбы пролетариата... Международный рабочий класс начинает все больше 

осознавать, что в эту эпоху целью классовой борьбы становятся уже не 

частичные  реформы и незначительные  изменения в рамках  капитализма, 
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а завоевание политической власти,— в этом видел глубочайшее значение 

Октября великий сын немецкого рабочего класса Эрнст Тельман. С того 

далекого времени и по сей День коммунисты всех стран отстаивают дело 

пролетарской революции своим примером, своим трудом, своей жизнью. Они 

отстаивают его на свободе, в тюрьмах, в подполье. Они твердой поступью идут 

по пути Октября. Они верные ученики Октября, его творца — Ленина. 

Проникновенно сказал об этом вождь героической Компартии Чили Луис 

Корвалан, более трех лет томившийся в застенках фашистской хунты: — 

Чилийские коммунисты испытывают глубокую революционную гордость от 

того, что являются учениками Ленина и состоят в рядах коммунистической 

партии, которая родилась в среде рабочего класса, в грохоте классовой борьбы 

и под влиянием Октябрьской революции... 

Роль и значение Октября поняли не только те, кто неразрывно связал свою 

судьбу с судьбой и борьбой рабочего класса. Среди тех, кто дал высокую 

оценку Октябрьской революции, ознаменовавшей наступление новой в 

истории человечества эры — эры социализма, были многие люди честной 

мысли:  видные  политические и общественные деятели, писатели, ученые. 
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Героям Октября, гражданской войны и 
социалистического строительства пришлось 
отстаивать свое право на счастье и мирный 
труд на фронтах самой священной в истории 
Великой Отечественной войны против 
ослепленного классовой ненавистью врага, 
стремившегося уничтожить все достижения 
свободного народа, открывшего человечеству 
мир реального социализма. 

  

 



 

 



Так было всюду: в Европе, Азии, Африке, Америке, Австралии. —... День 

рождения новой эры! — так предлагал отмечать 25 октября (7 ноября) 1917 

года всемирно известный немецкий писатель-гуманист Лион Фейхтвангер. 

...Рождение великой надежды человечества! — так, перекликаясь с 

Фейхтвангером, определил свое отношение к этому событию китайский 

революционный демократ Сунь Ятсен. Джавахарлал Неру, один из лидеров 

индийского национально-освободительного движения, приверженец и 

ближайший соратник Мохандаса Ганди, видевший вслед за ним решение 

социальных противоречий не в развитии классовой борьбы, а в поисках 

социального компромисса, тем не менее писал: 

Советская революция намного продвинула вперед человеческое общество и 

зажгла яркое пламя, которое невозможно потушить. Она заложила 

фундамент той новой цивилизации, к которой может двигаться мир... 

С Октябрьской революции началась история будущего. В стране Октября 

родилась жизнь нового мира. Социализм из теории превратился в реальность. 

Реальный социализм — это высшая на сегодня форма организации 

общественной жизни. Он наиболее полно отражает потребности социального 

прогресса, объективную необходимость развития экономики и культуры в 

интересах трудящихся. Именно он создает все необходимые условия для 

успешного решения самых сложных глобальных проблем современности. 

— Прогресс нашего времени,— отмечал, выступая на XXVII съезде 

партии, Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев,— справедливо 

отождествляется с социализмом. Мировой социализм — мощное 

международное образование, он опирается на высокоразвитую экономику, 

солидную научную базу, надежный военно-политический потенциал. Это 

более трети человечества, десятки стран и народов, идущие по пути 

всестороннего раскрытия интеллектуальных и нравственных богатств 

человека и общества. Возник новый, основанный на принципах 

социалистической справедливости образ жизни, в котором нет ни 

угнетателей, ни угнетаемых, ни эксплуататоров, ни эксплуатируемых, где 

власть принадлежит народу. Его отличительные черты — коллективизм и 

товарищеская взаимопомощь, торжество идей свободы, неразрывное 

единство прав и обязанностей каждого члена общества, достоинство 

личности, подлинный гуманизм. Социализм — это реальная возможность, 

открытая всему человечеству, пример, устремленный в будущее... 

С каждым годом, с каждой годовщиной Октября все дальше в глубь истории 

уходят от нас исторические дни 1917-го, но неисчерпаемые возможности и 

преимущества социализма, живое творчество народа — гарантия 

осуществления всех планов и предначертаний, завещанных нам теми, кто 

стоял у истоков победоносной пролетарской революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафету первооткрывателей продолжили 
первопроходцы космоса, штурмующие небо 
ради мира и созидания, и те, кто, приняв 
эстафету от старших, поставил перед 
собой гигантскую задачу — полнее и 
эффективнее использовать могучий 
потенциал социализма, созданный всеми 
поколениями советских людей. 
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