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Аннотация
Историю русской революции` можно считать центральной

работойТроцкого по объему, силе изложения и полноте
выражения идей Троцкого о революции. Как рассказ о революции
одного из главных действующих лиц этот труд уникален в
мировой литературе – так оценивалэту книгу известный западный
историк И. Дойчер. Тем не менее онаникогда не издаваласб ни
в СССР, ни в России и только сейчас предлагается российскому
читателю. Вторая часть тома посвящена последним неделям
подготовки Октябрьского переворота и его осуществлению.
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Октябрьская революция

 
КРЕСТЬЯНСТВО

ПЕРЕД ОКТЯБРЕМ
 

Цивилизация сделала крестьянина своим вьючным ослом.
Буржуазия в конце концов изменила лишь форму вьюка.
Едва терпимое у порога национальной жизни, крестьянство
остается, по существу, и за порогом науки. Историк интере-
суется им обычно так же мало, как театральный критик – те-
ми серыми фигурами, которые подметают подмостки, носят
на спине небо и землю и моют уборную артистов. Участие
крестьянства в революции прошлого до сих пор остается ед-
ва освещенным.

«Французская буржуазия начала с освобождения кре-
стьян, – писал Маркс в 1848 году. – При помощи крестьян
завоевала она Европу. Прусская буржуазия была так огра-



 
 
 

ничена своими узкими, ближайшими интересами, что по-
теряла даже этого союзника и сделала его орудием в руках
феодальной контрреволюции». В этом противопоставлении
верно то, что относится к немецкой буржуазии; но утвер-
ждение, будто «французская буржуазия начала с освобожде-
ния крестьян», представляет собою отголосок официальной
французской легенды, оказавшей в свое время влияние даже
на Маркса. На самом деле буржуазия, в собственном смыс-
ле слова, противодействовала крестьянской революции, на-
сколько хватало сил. Уже из деревенских наказов 1789 го-
да местные вожди третьего сословия выбрасывали, под ви-
дом редактирования, наиболее резкие и смелые требования.
Пресловутые решения 4 августа, принятые Национальным
собранием при зареве сельских пожаров, долго оставались
патетической формулой без содержания. Крестьян, которые
не хотели мириться с обманом, Учредительное собрание за-
клинало «вернуться к выполнению своих обязанностей и от-
носиться к собственности (феодальной!) с надлежащим ува-
жением». Гражданская гвардия не раз устремлялась в дерев-
ни на подавление крестьян. Городские рабочие, становясь
на сторону восставших, встречали буржуазных усмирителей
камнями и осколками черепицы.

В течение пяти лет французские крестьяне поднимались
во все критические моменты революции, препятствуя сдел-
ке между феодальными и буржуазными собственниками. Па-
рижские санкюлоты, проливая свою кровь за республику,



 
 
 

освободили крестьян от феодальных пут. Французская рес-
публика 1792 года означала новый социальный режим, в от-
личие от немецкой республики 1918 года или испанской рес-
публики 1931 года, которые означают старый режим минус
династии. В основе этого различия нетрудно найти аграрный
вопрос.

Французский крестьянин непосредственно не думал о
республике: он хотел сбросить помещика. Парижские рес-
публиканцы обычно забывали о деревне. Но только кре-
стьянский натиск на помещиков обеспечивал создание рес-
публики, очищая для нее почву от феодального хлама. Рес-
публика с дворянством не есть республика. Это отлично
понимал старик Макиавелли, который за четыреста лет до
президентства Эберта в своей флорентийской ссылке, меж-
ду охотой на дроздов и игрой в trie trac с мясником, обоб-
щал опыт демократических переворотов: «кто хочет осно-
вать республику в стране, где много дворян, не сможет этого
сделать, если сначала не истребит их всех». Русские мужи-
ки были, в сущности, того же мнения, и они это обнаружили
открыто, без всякого «макиавеллизма».

Если Петроград и Москва играли руководящую роль в
движении рабочих и солдат, то первое место в крестьянском
движении надо отвести отсталому великорусскому земле-
дельческому центру и среднему Поволжью. Здесь пережитки
крепостничества сохранили особенно глубокие корни, дво-
рянская собственность на землю носила наиболее паразити-



 
 
 

ческий характер, дифференциация крестьянства отставала,
тем более обнажая нищету деревни. Вспыхнув в этой полосе
уже в марте, движение сразу окрашивается террором. Уси-
лиями правящих партий оно вводится вскоре в русло согла-
шательской политики.

На промышленно отсталой Украине сельское хозяйство,
работавшее на экспорт, приобрело гораздо более прогрес-
сивный, следовательно, более капиталистический характер.
Расслоение крестьянства здесь зашло значительно дальше,
чем в Великороссии. Борьба за национальное освобождение
неизбежно тормозила, по крайней мере до поры до време-
ни, другие виды социальной борьбы. Но различия областных
и даже национальных условий выразились в конце концов
лишь в различии сроков. К осени территорией крестьянско-
го восстания становится почти вся страна. Из 624 уездов, со-
ставлявших старую Россию, движением захвачено 482 уезда,
или 77 %; а без окраин, отличающихся особыми аграрными
условиями, – Северного района, Закавказья, Степного края
и Сибири – из 481 уезда в крестьянское восстание вовлечено
439 уездов, или 91 %.

Способы борьбы различаются, смотря по тому, идет ли де-
ло о пашне, лесе, пастбищах, об аренде или наемном труде.
Борьба меняет формы и методы на разных этапах револю-
ции. Но в общем движение деревни прошло, с неизбежным
отставанием, через те же две большие стадии, что и движе-
ние городов. На первом этапе крестьянство приспособляет-



 
 
 

ся еще к новому режиму и пытается разрешить свои зада-
чи через посредство новых учреждений. Однако и здесь де-
ло идет больше о форме, чем о существе. Московская ли-
беральная газета, окрашенная до революции в народниче-
ские цвета, с похвальной непосредственностью выражала са-
мочувствие помещичьих кругов летом 1917 года. «Мужик
смотрит вокруг, он пока ничего не делает, но вглядитесь в
его глаза, и глаза говорят, что вся земля, которая лежит во-
круг него, – его земля». Незаменимым ключом к «мирной»
политике крестьянства является апрельская телеграмма од-
ного из тамбовских сел Временному правительству: «Жела-
ем сохранить спокойствие в интересах добытых свобод, а по-
тому запретите сдавать земли помещиков до Учредительно-
го собрания, иначе мы прольем кровь, а пахать ее другим не
дадим».

Мужику тем удобнее было выдерживать тон почтитель-
ной угрозы, что в нажиме на исторические права ему по-
чти не приходилось непосредственно наталкиваться на го-
сударство. На местах отсутствовали органы правительствен-
ной власти. Милицией распоряжались волостные комитеты.
Суды находились в расстройстве. Местные комиссары были
бессильны. «Мы тебя выбрали, – кричали им крестьяне, мы
тебя и выгоним».

Развивая борьбу предшествующих месяцев, крестьянство
в течение лета все ближе подходит к гражданской войне и
левым своим крылом переступает через ее порог. По сооб-



 
 
 

щению земельных собственников Таганрогского округа, кре-
стьяне самовольно захватывают сенокос, отбирают землю,
препятствуют запашкам, назначают произвольные арендные
цены, устраняют хозяев и управляющих. По донесению ни-
жегородского комиссара, насильственные действия и захва-
ты земель и лесов в губернии участились. Уездные комис-
сары боятся оказаться в глазах крестьян защитниками круп-
ных землевладельцев. Сельская милиция малонадежна: «бы-
вали случаи, когда чины милиции участвовали вместе с тол-
пой в насилиях». В Шлиссельбургском уезде волостной ко-
митет запрещает землевладельцам рубить собственный лес.
Мысль крестьян проста: никакое Учредительное собрание
не сможет возродить из пней срубленные деревья. Комис-
сар министерства двора жалуется на захват покосов: сено
для дворцовых лошадей приходится покупать! В Курской
губернии крестьяне поделили между собою удобренные па-
ровые поля Терещенко – владелец состоит министром ино-
странных дел. Коннозаводчику Орловской губернии Шней-
деру крестьяне заявили, что не только выкосят в его имении
клевер, но и самого его будто бы «сдадут в солдаты». Управ-
ляющему имения Родзянко волостной комитет приказывал
уступить крестьянам покос: «Если вы не будете слушать зе-
мельного комитету, будет с вами поступлено иначе, будете
вы арестованы». Подпись и печать.

Изо всех углов текут жалобы и вопли: от потерпевших,
от местных властей, от благородных свидетелей. Телеграм-



 
 
 

мы землевладельцев представляют собою самое блистатель-
ное опровержение грубых теорий классовой борьбы. Титуло-
ванные помещики, владельцы латифундий, духовные и свет-
ские крепостники заботятся исключительно об общем благе.
Враг – не крестьянин, а большевики, иногда анархисты. Соб-
ственные имения интересуют лендлордов единственно лишь
с точки зрения преуспеяния отечества.

Триста членов кадетской партии из Черниговской губер-
нии заявляют, что крестьяне, побуждаемые большевиками,
снимают с работ военнопленных и производят самовольную
уборку урожая; в результате угрожает «невозможность пла-
тить налоги». Смысл существования либеральные помещи-
ки видели в поддержании казначейства! Подольское отде-
ление Государственного банка жалуется на самоуправство
волостных комитетов, «председателями коих часто являют-
ся пленные австрийцы». Здесь говорит оскорбленный пат-
риотизм. Во Владимирской губернии, в усадьбе нотариуса
Одинцова, отбирается строительный материал, «заготовлен-
ный для благотворительных учреждений». Нотариусы жи-
вут только для дел человеколюбия! Епископ подольский до-
носит на самоуправный захват леса, принадлежащего архи-
ерейскому дому. Обер-прокурор жалуется на отобрание у
Александро-Невской лавры луговых земель. Игуменья Киз-
лярского монастыря призывает громы на членов местного
Совета: вмешиваются в дела монастыря, конфискуют в свою
пользу арендную плату, «возбуждают монахинь против на-



 
 
 

чальства». Во всех этих случаях затронуты непосредствен-
но интересы церкви. Граф Толстой, один из сыновей Льва
Толстого, сообщает от имени Союза сельских хозяев Уфим-
ской губернии, что передача земли местным комитетам, «не
ожидая решения Учредительного собрания… вызовет взрыв
недовольствия… среди крестьян-собственников, которых в
губернии более двухсот тысяч». Родовитый помещик печет-
ся исключительно о меньшем брате. Сенатор Бельгардт, соб-
ственник Тверской губернии, готов примириться с лесными
порубками, но скорбит по поводу того, что крестьяне, «не
желают подчиняться буржуазному правительству». Тамбов-
ский помещик Вельяминов требует спасти два имения, ко-
торые «служат нуждам армии». Случайно эти имения оказы-
ваются его собственными. Для философов идеализма поме-
щичьи телеграммы 1917 года представляют сущий клад. Ма-
териалист увидит в них скорее выставку образцов цинизма.
Он прибавит, пожалуй, что великие революции отнимают у
имущих даже возможность пристойного лицемерия.

Обращения потерпевших к уездным и губернским вла-
стям, к министру внутренних дел, к председателю совета
министров по общему правилу безрезультатны. У кого же
просить помощи? У Родзянко, председателя Государствен-
ной думы. Между июльскими днями и корниловским восста-
нием камергер вновь чувствует себя влиятельной фигурой:
многое делается по его телефонному звонку.

Чиновники министерства внутренних дел посылают на



 
 
 

места циркуляры о предании виновных суду. Заскорузлые
самарские помещики телеграфируют в ответ: «Циркуля-
ры без подписи министров-социалистов силы не имеют».
Так обнаруживается польза социализма. Церетели пришлось
преодолеть застенчивость: 18 июля он посылает многослов-
ное предписание о принятии «скорых и решительных мер».
Как и сами помещики, Церетели заботится только об армии
и государстве. Крестьянам кажется, однако, что Церетели
ограждает помещиков.

В усмирительных методах правительства наступает пере-
лом. До июля применялось преимущественно заговаривание
зубов. Если воинские отряды и посылались на места, то лишь
в качестве прикрытия для правительственного оратора. По-
сле победы над петроградскими рабочими и солдатами ка-
валерийские команды, уже без уговаривателей, поступают
непосредственно в распоряжение помещиков. В Казанской
губернии, одной из наиболее беспокойных, удалось, по сло-
вам молодого историка Югова, только «путем арестов, ввода
вооруженных команд в деревни, даже возрождения порки…
заставить крестьян на время смириться». И в других местах
репрессии не остаются без действия. Число пострадавших
помещичьих имений в июле несколько снизилось: с 516 до
503. В августе правительству удалось достигнуть дальней-
ших успехов: число неблагополучных уездов с 325 упало до
288, на 11 %; число захваченных движением имений умень-
шилось даже на 33 %.



 
 
 

Некоторые районы, наиболее до сих пор беспокойные, за-
тихают или отходят на второй план. Наоборот, районы, вчера
еще благонадежные, сегодня вступают на путь борьбы. Все-
го месяц тому назад пензенский комиссар рисовал утеши-
тельную картину: «Деревня занята уборкой урожая… Идет
подготовка к выборам в волостные земства. Период кризи-
са власти прошел спокойно. Образование нового правитель-
ства встречено с большим удовлетворением». В августе от
этой идиллии уже не остается и следа: «Массовое хищение
садов и порубки леса… Для ликвидации беспорядков при-
ходится прибегать к вооруженной силе».

По общему характеру своему летнее движение все еще от-
носится к «мирному» периоду. Однако в нем наблюдаются
уже, правда слабые, но безошибочные, симптомы радикали-
зации: если в первые четыре месяца случаи прямого напа-
дения на помещичьи усадьбы убывают, с июля они начина-
ют возрастать. Исследователи устанавливают в общем такую
классификацию июльских столкновений в порядке убываю-
щего ряда: захваты лугов, урожаев, продовольствия и фура-
жа, пашни, инвентаря; борьба из-за условий найма; разгро-
мы имений. В августе: захваты урожаев, запасов продоволь-
ствия и фуража, лугов и покосов, земель и леса; аграрный
террор.

В начале сентября Керенский, в качестве верховного глав-
нокомандующего, повторяет в особом приказе недавние до-
воды и угрозы своего предшественника Корнилова про-



 
 
 

тив «насильственных действий» со стороны крестьян. Через
несколько дней Ленин пишет: «Либо… вся земля крестья-
нам тотчас… Либо помещики и капиталисты… доведут дело
до бесконечно свирепого крестьянского восстания». В тече-
ние ближайшего месяца это стало фактом.

Число имений, охваченных аграрными столкновениями,
поднялось в сентябре, по сравнению с августом, на 30  %;
в октябре, по сравнению с сентябрем, – на 43 %. На сентябрь
и первые три недели октября приходится свыше трети всех
зарегистрированных с марта аграрных столкновений. Реши-
тельность их выросла, однако, неизмеримо больше, чем их
число. В первые месяцы даже прямые захваты различных
угодий принимали вид сделок, смягченных и прикрытых со-
глашательскими органами. Теперь легальная маскировка от-
падает. Каждая из отраслей движения принимает более дерз-
кий характер. От разных видов и степеней нажима крестьяне
переходят к насильственному захвату составных частей по-
мещичьего хозяйства, к разгрому барских гнезд, к поджогам
усадеб, даже убийствам владельцев и управляющих.

Борьба за изменение условий аренды, в июне превышав-
шая по числу случаев разгромное движение, в октябре не
составляет и 1/40 числа разгромов, причем и само аренд-
ное движение меняет свой характер, становясь лишь другой
формой изгнания помещиков. Запрещение купли-продажи
земли и леса уступает место прямому захвату. Массовые по-
рубки и массовые потравы принимают характер намеренно-



 
 
 

го уничтожения помещичьего добра. Случаев открытого раз-
грома имений зарегистрировано в сентябре 279; они уже со-
ставляют более восьмой части всех конфликтов. Октябрь да-
ет свыше 42 % всех случаев разгрома, зарегистрированных
милицией между февральским и октябрьским переворота-
ми.

Особо ожесточенный характер приняла борьба из-за леса.
Деревни часто выгорали дотла. Строевой лес крепко охра-
нялся и продавался дорого. Мужик изголодался по дереву. К
тому же настала пора запасаться на зиму дровами. Из Мос-
ковской губернии, Нижегородской, Петроградской, Орлов-
ской, Волынской, со всех концов страны поступают жалобы
на разгром лесов и захват готовых дровяных запасов. «Кре-
стьяне самовольно и беспощадно рубят лес». «Крестьянами
сожжено 200 десятин помещичьего леса». «Крестьяне Кли-
мовического и Чериковского уездов уничтожают лес и губят
озимые поля…» Лесная стража спасается бегством. Стонет
дворянский лес, щепки летят по всей стране. Мужицкий то-
пор отбивает в течение всей осени лихорадочный такт рево-
люции.

В районах, ввозящих хлеб, продовольственное положение
еще резче, чем в городах. Не хватало не только пропитания,
но и семян. В вывозящих районах, вследствие усиленной вы-
качки продовольственных ресурсов, положение было немно-
гим лучше. Повышение твердых цен на зерновые хлеба уда-
рило по бедноте. В ряде губерний начались голодные волне-



 
 
 

ния, разгромы хлебных амбаров, нападения на продоволь-
ственные органы. Население переходило к суррогатам хле-
ба. Шли сообщения о заболеваниях цингой и тифом, о само-
убийствах на почве безвыходности. Голод или призрак его
делал особенно невыносимым соседство довольства и рос-
коши. Наиболее нуждающиеся слои деревни выдвигались в
передние ряды.

Волны ожесточения поднимали со дна немало мути. В Ко-
стромской губернии «наблюдается черносотенная и антие-
врейская агитация. Преступность развивается… Замечает-
ся упадок интереса к политической жизни страны». Послед-
няя фраза в донесении комиссара означает: образованные
классы поворачиваются спиною к революции. Неожиданно
раздается в Подольской губернии голос черносотенного мо-
нархизма: комитет села Демидовки не признает Временно-
го правительства и «вернейшим вождем русского народа»
считает государя Николая Александровича; если Временное
правительство не уйдет, то «мы примкнем к немцу». Такие
смелые признания, однако, единичны: монархисты из кре-
стьян давно перекрасились вслед за помещиками. Местами,
как в той же Подольской губернии, воинские части вместе с
крестьянами громят винокуренные заводы. Комиссар доно-
сит об анархии. «Гибнут села и люди; гибнет революция».
Нет, революция далека от гибели. Она прокладывает себе
более глубокое русло. Ее неистовые воды приближаются к
устью.



 
 
 

В ночь под 8 сентября крестьяне села Сычевки, Тамбов-
ской губернии, с дубинами и вилами, идя со двора на двор,
созывают всех от мала до велика громить помещика Романо-
ва. На сходе одна группа предлагает отобрать имение в по-
рядке, разделить имущество между населением, постройки
сохранить для культурных целей.

Беднота требует сжечь усадьбу, не оставлять камня на
камне. Бедноты больше. В ту же ночь море огня охвати-
ло имения всей волости. Было сожжено все, что поддава-
лось пламени, даже опытное поле, вырезан племенной скот,
«пьянствовали до безумия». Огонь перекидывается из во-
лости в волость. Лапотное воинство не ограничивается уже
патриархальными вилами и косами. Губернский комиссар
телеграфирует: «Крестьяне и неизвестные лица, вооружен-
ные револьверами и ручными гранатами, громят имения в
Раненбургском и Ряжском уездах». Высокую технику в кре-
стьянское восстание внесла война. Союз собственников до-
носит, что за три дня сожжено 24 имения. «Местные вла-
сти бессильны восстановить порядок». С запозданием при-
был отряд, посланный командующим войсками, введено во-
енное положение, запрещены собрания, идут аресты зачин-
щиков. Овраги завалены помещичьим добром, реки погло-
щают немало награбленного.

Пензенский крестьянин Бегишев рассказывает: «В сен-
тябре все поехали громить Логвина (его громили еще в 1905
году). К имению и от него тянулась вереница упряжек, сот-



 
 
 

ни мужиков и баб стали угонять и увозить скот, хлеб и пр.
Вытребованный Земской управой отряд пытался отбить кое-
что из захваченного, но баб и мужиков собралось к волости
около 500 человек, и отряд разъехался». Солдаты, очевидно,
совсем не рвались восстанавливать попранные помещичьи
права.

Начиная с последних чисел сентября, в Таврической гу-
бернии, по воспоминаниям крестьянина Гапоненко, «кре-
стьяне стали громить экономии, разгонять заведывающих,
забирать хлеб из амбаров, рабочий скот, мертвый инвен-
тарь… Даже ставни с окон, двери с построек, полы из ком-
нат и крыши цинковые срывались и забирались». «Сперва
приходили только пешком, брали и носили, – рассказывает
минский крестьянин Грунько, – а потом уже позапрягали ко-
ней, кто имел, и целыми обозами возили. Не было розми-
на… Так возили и носили, как начали с 12 часов дня, двое
суток днем и ночью без перебива. За эти двое суток очисти-
ли все». Захват имущества, по словам московского крестья-
нина Кузьмичева, оправдывали так: «Помещик был наш, мы
ему работали, и достояние, бывшее у него, нам одним долж-
но достаться». Некогда дворянин говорил крепостным: «Вы
– мои, и все ваше – мое». Теперь крестьяне откликнулись:
«Барин наш, и все добро наше».

«В некоторых местах стали тревожить помещиков по но-
чам, – вспоминает другой минский крестьянин Новиков. –
Все чаще стали гореть помещичьи усадьбы». Дошла очередь



 
 
 

до имения великого князя Николая Николаевича, бывшего
верховного главнокомандующего. «Когда забрали все то, что
можно было забрать, то принялись ломать печи и выбирать
вьюшки, вынимать полы и доски и все это таскать домой…»
За этими разрушительными действиями стоял многовеко-
вой, тысячелетний расчет всех крестьянских войн: срыть до
основания укрепленные позиции врага, не оставить место,
где он мог бы преклонить голову. «Более благоразумные, –
вспоминает курский крестьянин Цыганков, – говорили: „Не
нужно уничтожать постройки, они нам будут нужны… для
школ и больниц“, но большинство было таких, которые кри-
чали, что нужно все уничтожить, чтобы негде было укры-
ваться на случай чего нашим врагам…» «Крестьяне захваты-
вали все помещичье имущество, – рассказывает орловский
крестьянин Савченко,  – выгоняли помещиков из имений,
выламывали в домах помещиков окна, двери, полы, потол-
ки… Солдаты говорили, что если разорять волчиные гнез-
да, то нужно и волков подавить. Через такие угрозы главные
и крупные помещики поскрывались, поэтому убийств поме-
щиков не было».

В деревне Залесье, Витебской губернии, сожгли амбары с
зерном и сеном в принадлежащем французу Барнарду име-
нии. Мужики тем меньше склонны были разбираться в под-
данстве, что многие помещики спешили переводить свои
земли на привилегированных иностранцев. «Французское
посольство просит принять меры». В прифронтовой полосе



 
 
 

в середине октября трудно было принимать «меры» даже и
в угоду французскому посольству.

Разгром большого имения под Рязанью шел четыре дня,
«в грабеже участвовали даже дети». Союз земельных соб-
ственников довел до сведения министров, что если не будут
приняты меры, то «возникнут самосуды, голод и граждан-
ская война». Непонятно, почему помещики о гражданской
войне все еще говорят в будущем.

На съезде кооперации Беркенгейм, один из вождей креп-
кого торгового крестьянства, говорил в начале сентября:
«Я убежден, что не вся еще Россия превратилась в сума-
сшедший дом, что пока обезумело главным образом насе-
ление больших городов». Этот самодовольный голос солид-
ной и консервативной части крестьянства безнадежно запоз-
дал: как раз в этом месяце деревня окончательно сорвалась
со всех петель благоразумия и неистовством борьбы далеко
оставила за собой «сумасшедшие дома» городов.

В апреле Ленин считал еще возможным, что патриотиче-
ские кооператоры и кулаки потянут за собой главную массу
крестьянства на путь соглашения с буржуазией и помещика-
ми. Тем неутомимее он настаивал на создании особых сове-
тов батрацких депутатов и на самостоятельной организации
беднейших крестьян. Месяц за месяцем обнаруживал, одна-
ко, что эта часть большевистской политики не прививается.
За вычетом Прибалтики, батрацких советов совершенно не
было. Крестьянская беднота также не нашла самостоятель-



 
 
 

ных форм организации. Объяснять это только отсталостью
батраков и беднейших слоев деревни значило бы обходить
существо дела. Главная причина коренилась в существе са-
мой исторической задачи: демократического аграрного пе-
реворота.

На двух важнейших вопросах: аренды и наемного труда
– убедительнее всего обнаруживается, как общие интересы
борьбы с пережитками крепостничества отрезали дорогу к
самостоятельной политике не только бедноте, но и батракам.
Крестьяне арендовали у помещиков в Европейской России
37 миллионов десятин, около 60 % всей частновладельче-
ской земли, и уплачивали ежегодную арендную дань в 400
миллионов рублей. Борьба против кабальных условий арен-
ды стала после февральского переворота важнейшим эле-
ментом крестьянского движения. Меньшее, но все же очень
значительное место заняла борьба сельских рабочих, проти-
вопоставлявшая их не только помещичьей, но и крестьян-
ской эксплуатации. Арендатор боролся за облегчение усло-
вий аренды, рабочий – за улучшение условий труда. Оба они,
каждый по-своему, исходили из признания помещика соб-
ственником и хозяином. Но с того момента, когда открылась
возможность довести дело до конца, т. е. отобрать землю и
самим сесть на нее, беднота переставала интересоваться во-
просами аренды, а профессиональный союз начинал терять
свою притягательную силу для батрака. Именно сельские ра-
бочие и бедняки-арендаторы своим присоединением к об-



 
 
 

щему движению придали крестьянской войне последнюю ре-
шительность и бесповоротность. Не с такой полнотой поход
против помещиков захватывал и противоположный полюс
деревни. Пока дело не доходило до открытого восстания,
верхи крестьянства играли в движении видную, подчас ру-
ководящую роль. В осенний период зажиточные мужики со
все возрастающим недоверием глядели на разлив крестьян-
ской войны: они не знали, чем это кончится, у них было, что
терять, – они отодвигались к стороне. Но отстраниться пол-
ностью им все же не удалось: деревня не позволила.

Замкнутее и враждебнее, чем «свои», общинные кулаки,
держали себя стоявшие вне общины мелкие земельные соб-
ственники. Крестьян, владевших участками до 50 десятин,
насчитывалось во всей стране 600000 дворов. Они состав-
ляли во многих местах хребет кооперативов и политически
тяготели, особенно на юге, к консервативному Крестьянско-
му союзу, составлявшему уже мост к кадетам. «Отрубники
и богатые крестьяне, – по словам минского крестьянина Гу-
лиса, – поддерживали помещиков, пытаясь унять крестьян-
ство уговорами». Кое-где под влиянием местных условий
борьба внутри крестьянства принимала свирепый характер
уже до октябрьского переворота. Особенно жестоко страда-
ли при этом отрубники. «Почти все хутора, – рассказыва-
ет нижегородский крестьянин Кузьмичев, – были сожжены,
имущество их было частью уничтожено, а частью захваче-
но крестьянами». Отрубник был «помещичьим слугою, до-



 
 
 

веренным нескольких помещичьих лесных дач; был любим-
цем полиции, жандармерии и своих господ». Наиболее бога-
тые крестьяне и торговцы некоторых волостей Нижегород-
ского уезда скрылись осенью и вернулись на свои места лишь
через два-три года.

Но в большей части страны внутренние отношения дерев-
ни далеко еще не достигали такой остроты. Кулаки вели се-
бя дипломатично, тормозили и противодействовали, но ста-
рались не слишком противопоставлять себя «миру». Рядо-
вая деревня со своей стороны очень ревниво следила за кула-
чеством, не давая ему объединяться с помещиками. Борьба
между дворянами и крестьянами за влияние на кулака про-
ходит через весь 1917 год в разнообразных формах, от «дру-
жественного» воздействия до свирепого террора.

В то время как владельцы латифундий заискивающе от-
крывали перед крестьянами-собственниками парадные две-
ри дворянского собрания, мелкие землевладельцы демон-
стративно отмежевывались от дворян, чтобы не погибнуть
вместе с ними. На языке политики это выражалось в том, что
помещики, принадлежавшие до революции к крайним пра-
вым партиям, перекрашивались теперь в цвет либерализма,
принимая его по старой памяти за защитный цвет, между
тем как собственники из крестьян, нередко поддерживавшие
раньше кадетов, теперь отодвигались влево.

Съезд мелких собственников Пермской губернии в сен-
тябре резко отмежевывался от московского съезда землевла-



 
 
 

дельцев, во главе которого стояли «графы, князья, бароны».
Владелец 50 десятин говорил: «Кадеты никогда не ходили
в армяках и лаптях и поэтому никогда не будут защищать
наши интересы». Отталкиваясь от либералов, трудовые соб-
ственники искали таких «социалистов», которые стояли бы
за собственность. Один из делегатов высказывался за соци-
ал-демократию."… Рабочий? Дайте ему земли, он придет в
деревню и перестанет харкать кровью. Социал-демократы у
нас земли не отнимут". Речь шла, конечно, о меньшевиках.
«Своей земли мы никогда не отдадим. Легко расстаться с ней
тому, кому легко досталась она, как, например, помещику.
Крестьянину же земля досталась тяжело».

В этот осенний период деревня боролась с кулаками, не
отбрасывая их от себя, а, наоборот, заставляя их примы-
кать к общему движению и прикрывать его от ударов спра-
ва. Бывали даже случаи, когда уклонение от участия в раз-
громе каралось смертью ослушника. Кулак вилял, пока мог,
но в последнюю минуту, почесав лишний раз в затылке, за-
прягал кованую телегу сытыми лошадьми и выезжал за сво-
ей долей. Нередко она оказывалась львиной. «Попользова-
лись главным образом зажиточные, – рассказывает пензен-
ский крестьянин Бегишев, – у которых были лошади и сво-
бодные люди». Почти теми же словами выражается и орло-
вец Савченко: «Воспользовались большинство кулаки, кото-
рые были сыты и было чем лес возить…».

По подсчету Верменичева, на 4954 аграрных конфликта



 
 
 

с помещиками в течение февраля-октября приходится все-
го 324 конфликта с крестьянской буржуазией. Замечатель-
но яркое соотношение! Оно одно неоспоримо устанавливает,
что крестьянское движение 1917 года в социальной основе
своей было направлено не против капитализма, а против пе-
режитков крепостничества. Борьба с кулачеством разверну-
лась лишь позже, уже в 1918 году, после окончательной лик-
видации помещиков. Чисто демократический характер кре-
стьянского движения, который должен бы, казалось, придать
официальной демократии несокрушимую силу, на самом де-
ле полнее всего обнаружил ее гнилость. Если глядеть сверху,
крестьянство сплошь возглавлялось эсерами, выбирало их,
шло за ними, почти сливалось с ними. На майском съезде
крестьянских советов Чернов получил при выборах в Испол-
нительный комитет 810 голосов, Керенский – 804, тогда как
Ленин собрал всего-навсего 20 голосов2. Недаром Чернов
именовал себя селянским министров! Но недаром и страте-
гия сел круто разошлась со стратегией Чернова.

Хозяйственная разобщенность делает крестьян, столь ре-
шительных в борьбе с конкретным помещиком, бессильны-
ми пред обобщенным помещиком в лице государства. Отсю-
да органическая потребность мужика опереться на сказоч-
ное государство против реального. В старину он создавал са-
мозванцев, сплачивался вокруг мнимой золотой грамоты ца-
ря или вокруг легенды о праведной земле. После Февраль-
ской революции он объединялся вокруг эсеровского знаме-



 
 
 

ни «Земля и воля», ища в нем помощи против либерального
помещика, ставшего комиссаром. Народническая програм-
ма относилась к реальному правительству Керенского, как
поддельная царская грамота – к реальному самодержцу.

В программе эсеров всегда было много утопического: они
собирались строить социализм на основе мелкого товарного
хозяйства. Но основа программы была демократически-ре-
волюционная: отобрание земли у помещиков. Став перед
необходимостью выполнять программу, партия запуталась в
коалиции. Против конфискации земли непримиримо восста-
вали не только помещики, но и кадетские банкиры: под зе-
мельную собственность банки выдали не меньше 4 милли-
ардов рублей. Собираясь в Учредительном собрании потор-
говаться с помещиками насчет цены, но кончить полюбов-
но, эсеры усердно не подпускали мужика к земле. Они сры-
вались, таким образом, не на утопическом характере свое-
го социализма, а на своей демократической несостоятельно-
сти. Проверка их утопизма могла бы потребовать годов. Их
измена аграрному демократизму стала ясна в течение меся-
цев: при правительстве эсеров крестьяне должны были ста-
новиться на путь восстания, чтобы выполнить программу
эсеров.

В июле, когда правительство ударило по деревне репрес-
сиями, крестьяне сгоряча бросились под прикрытие тех же
эсеров: у  Понтия-младшего они искали защиты от Пила-
та-старшего. Месяц наибольшего ослабления большевиков в



 
 
 

городах становится месяцем наибольшей экспансии эсеров
в деревне. Как это обычно бывает, особенно в революцион-
ную эпоху, максимум организационного охвата совпал с на-
чалом политического упадка. Укрываясь за эсеров от ударов
эсеровского правительства, крестьяне все больше теряли до-
верие и к правительству, и к партии. Так, разбухание эсе-
ровских организаций в деревне стало смертельным для этой
универсальной партии, которая снизу восставала, а сверху
усмиряла.

В Москве на собрании Военной организации 30-го июля
делегат с фронта, сам эсер, говорил: хотя крестьяне все еще
считают себя эсерами, но между ними и партией образова-
лась трещина. Солдаты подтверждали: под влиянием эсеров-
ской агитации, крестьяне все еще враждебны к большеви-
кам, но вопросы о земле и власти разрешают на деле по-
большевистски. Работавший на Волге большевик Поволж-
ский свидетельствует, что наиболее почтенные эсеры, участ-
ники движения 1905 года, все более чувствовали себя оттер-
тыми: «мужички звали их „стариками“, относились с внеш-
ним уважением, а голосовали по-своему». Голосовать и дей-
ствовать «по-своему» учили деревню рабочие и солдаты.

Взвесить революционное влияние рабочих на крестьян-
ство невозможно: оно имело постоянный, молекулярный,
всюду проникающий и поэтому не поддающийся учету ха-
рактер. Взаимопроникновение облегчалось тем, что значи-
тельная часть промышленных предприятий размещена в



 
 
 

сельских местностях. Но даже и рабочие Петрограда, наибо-
лее европейского из городов, сохраняли близкие связи с род-
ными деревнями. Усилившаяся в летние месяцы безрабо-
тица и локауты предпринимателей выбрасывали в деревню
многие тысячи рабочих; большинство их становилось агита-
торами и вожаками.

В мае-июне в Петрограде создаются рабочие земляче-
ства по отдельным губерниям, уездам, даже волостям. Целые
столбцы в рабочей прессе посвящены объявлениям о земля-
ческих собраниях, где заслушивались отчеты о поездках в
деревню, составлялись наказы делегатам, изыскивались де-
нежные средства на агитацию. Незадолго до переворота зем-
лячества объединились вокруг особого Центрального бюро
под руководством большевиков. Земляческое движение рас-
пространилось вскоре на Москву, Тверь, вероятно, и на ряд
других промышленных городов.

Однако в смысле непосредственного воздействия на де-
ревню еще большее значение имели солдаты. Только в ис-
кусственных условиях фронта или городской казармы моло-
дые крестьяне, преодолевая до известной степени свою раз-
общенность, становились лицом к лицу с проблемами нацио-
нального масштаба. Политическая несамостоятельность да-
вала, однако, знать себя и здесь. Неизменно подпадая под ру-
ководство патриотических и консервативных интеллигентов
и стремясь освободиться от них, крестьяне пытались спло-
титься в армии особо от других социальных групп. Власти



 
 
 

относились к таким поползновениям неблагожелательно, во-
енное министерство противодействовало, эсеры не шли на-
встречу, советы крестьянских депутатов прививались в ар-
мии слабо. Даже при самых благоприятных условиях кре-
стьянин не в силах превратить свое подавляющее количество
в политическое качество!

Только в крупных революционных центрах, под прямым
воздействием рабочих, советы крестьян-солдат успели раз-
вернуть значительную работу. Так, крестьянский Совет в
Петрограде с апреля 1917 по 1 января 1918 года послал в де-
ревню 1395 агитаторов, которым были выданы специальные
мандаты; столько же примерно выехало без мандатов. Деле-
гаты объехали 65 губерний. В Кронштадте среди матросов
и солдат создавались по примеру рабочих землячества, ко-
торые выдавали делегатам удостоверения в «праве» на бес-
платный проезд по железным дорогам и на судах. Частные
дороги принимали такие свидетельства безропотно, на ка-
зенных возникали конфликты.

Официальные делегаты организаций были все же капля-
ми в крестьянском океане. Неизмеримо большую работу вы-
полнили те сотни тысяч и миллионы солдат, которые само-
вольно покидали фронт и тыловые гарнизоны, унося в ушах
крепкие лозунги митинговых речей. Молчуны на фронте
становились у себя в деревне говорунами. Недостатка в жад-
ных слушателях не было. «Среди крестьянства, окружавше-
го Москву, – рассказывает один из московских большевиков,



 
 
 

Муралов, – происходил громадный сдвиг влево… Москов-
ские села и деревни кишели дезертирами с фронта. Туда же
проникал и столичный пролетарий, не порвавший еще свя-
зи с деревней». Дремавшую калужскую деревню, по рассказу
крестьянина Наумченкова, «разбудили солдаты, прибывав-
шие с фронта по разным причинам в период июня-июля».
Нижегородский комиссар доносил, что «все правонаруше-
ния и беззакония имеют связь с появлением в пределах гу-
бернии дезертиров, отпускных солдат или делегатов от пол-
ковых комитетов». Главноуправляющий имениями княгини
Барятинской Золотоношского уезда жалуется в августе на
самоуправство земельного комитета, где председательству-
ет кронштадтский матрос Гатран. «Прибывшими в отпуск
солдатами и матросами, – доносит комиссар Бугульминско-
го уезда, – ведется агитация с целью создать анархию и по-
громное настроение». «В Мглинском уезде, в селе Белогош,
приехавший матрос самовольно запретил заготовку и вывоз-
ку дров и шпал из леса». Если не солдаты начинали борь-
бу, то они ее заканчивали. В Нижегородском уезде мужики
теснили женский монастырь, косили луга, разломали забо-
ры, не давали монашкам проходу. Настоятельница не сдава-
лась, милиционеры увозили мужиков на расправу. «Так де-
ло тянулось, – пишет крестьянин Арбеков, – до прихода сол-
дат. Фронтовики сразу взяли быка за рога»: монастырь был
очищен. В Могилевской губернии, по словам крестьянина
Бобкова, «солдаты, которые вернулись с фронта домой, бы-



 
 
 

ли первыми вожаками в комитетах и руководили изгнанием
помещиков».

Фронтовики вносили в дело тяжелую решимость людей,
привыкших обращаться с винтовкой и штыком против че-
ловека. Даже солдатские жены перенимали от мужей боевые
настроения. «В сентябре,  – рассказывает пензенский кре-
стьянин Бегишев,  – сильное было движение баб-солдаток,
которые выступали на судах за разгром». То же наблюдалось
в других губерниях. Солдатки и в городах являлись нередко
бродилом.

Таких случаев, когда во главе крестьянских беспорядков
оказывались солдаты, приходилось, по подсчету Вермениче-
ва, в марте – 1 %, в апреле – 8, в сентябре – 13, в октябре –
17 %. Такой подсчет не может претендовать на точность; но
общую тенденцию он указывает безошибочно. Умеряющее
руководство эсеровских учителей, писарей и чиновников за-
менялось руководством ни перед чем не останавливающих-
ся солдат.

Выдающийся в свое время немецкий марксистский писа-
тель Парвус, который сумел во время войны приобрести бо-
гатство, но растерять принципы и проницательность, срав-
нивал русских солдат со средневековыми ландскнехтами,
грабителями и насильниками. Для этого нужно было не ви-
деть, что, при всех своих бесчинствах, русские солдаты оста-
вались лишь исполнительным органом величайшей в исто-
рии аграрной революции.



 
 
 

Пока движение не порывало окончательно с легально-
стью, посылка войск в деревни сохраняла символический
характер. Применять на деле в качестве усмирителей мож-
но было почти только казаков. «В Сердобский уезд отправ-
лено 400 казаков… Эта мера подействовала успокоительно.
Крестьяне заявляют, что будут ждать Учредительного собра-
ния», – пишет 11 октября либеральное «Русское слово». 400
казаков – несомненный довод за Учредительное собрание!
Но казаков не хватало, к тому же и они расшатывались. Меж-
ду тем правительство вынуждалось все чаще принимать «ре-
шительные меры». В первые четыре месяца Верменичев на-
считывает 17 случаев посылки военной силы против кре-
стьян; в июле и августе – 39 случаев, в сентябре и октябре
– 105 случаев.

Усмирять крестьян вооруженной силой значило заливать
пожар маслом. Солдаты в большинстве случаев переходи-
ли на сторону крестьян. Уездный комиссар Подольской гу-
бернии доносит: «Войсковые организации и даже отдельные
части разрешают социальные и экономические вопросы, за-
ставляют (?) крестьян производить захваты и рубить лес,
а иногда, местами, сами участвуют в грабежах… Местные
войсковые части отказываются принимать участие в прекра-
щении насилий…». Так восстание деревни разрушало по-
следние скрепы в армии. Не могло быть и речи о том, чтобы в
условиях крестьянской войны, возглавленной рабочими, ар-
мия позволила себя бросить против восстания в городах.



 
 
 

От рабочих и солдат крестьяне впервые узнавали новое,
не то, что им говорили эсеры, о большевиках. Лозунги Ле-
нина и его имя проникают в деревню. Все учащающиеся жа-
лобы на большевиков имеют, однако, во многих случаях вы-
мышленный или преувеличенный характер: помещики на-
деются таким путем вернее добиться помощи. «В Остров-
ском уезде полная анархия вследствие пропаганды больше-
визма». Из Уфимской губернии: «Член волостного комите-
та Васильев распространяет программу большевиков и от-
крыто заявляет, что помещики будут повешены». Ищущий
«защиты от грабежа» новгородский помещик Полонник не
забывает присовокупить: «исполнительные комитеты пере-
полнены большевиками»; это значит – недоброжелателями
помещика. «В августе,  – вспоминает симбирский крестья-
нин Зуморин, – по селам стали ездить рабочие, агитировали
за партию большевиков, рассказали об ее программе». Сле-
дователь Себежского уезда ведет дело о прибывшей из Пет-
рограда ткачихе Татьяне Михайловой, 26 лет, которая при-
зывала в своем селе «к свержению Временного правитель-
ства и восхваляла тактику Ленина». В Смоленской губернии
к концу августа, как свидетельствует крестьянин Котов, «Ле-
ниным стали интересоваться, к голосу Ленина стали прислу-
шиваться»… В волостные земства все еще, однако, выбира-
ются в громадном большинстве эсеры.

Большевистская партия старается ближе подойти к кре-
стьянину. 10 сентября Невский требует от Петроградского



 
 
 

комитета приступить к изданию крестьянской газеты: «Надо
поставить дело так, чтобы не пережить того, что пережила
французская коммуна, когда крестьянство не поняло Пари-
жа, а Париж не понял крестьянства». Газета «Бедного» ста-
ла вскоре выходить. Но чисто партийная работа в крестьян-
стве оставалась все же незначительной. Сила большевист-
ской партии была не в технических средствах, не в аппарате,
а в правильной политике. Как воздушные течения разносят
семена, так вихри революции разносили идеи Ленина.

«К сентябрю месяцу, – вспоминает тверской крестьянин
Воробьев, – на собраниях все чаще и смелее в защиту боль-
шевиков начинают выступать уже не фронтовики, а сами
крестьяне-бедняки…» «Среди бедноты и некоторых серед-
няков, – подтверждает симбирский крестьянин Зуморин, –
имя Ленина не сходило с уст, только и разговору было о Ле-
нине». Новгородский крестьянин Григорьев рассказывает о
том, как эсер в волости назвал большевиков «захватчика-
ми» и «предателями». Как загудели мужики: «Долой собаку,
бей его булыжником! Сказки нам не говори – где земля? До-
вольно! Давай большевика!» Возможно, впрочем, что этот
эпизод – таких и подобных было немало – относится уже к
послеоктябрьскому периоду: в крестьянских воспоминаниях
крепко стоят факты, но слаба хронология.

Солдаты Чиненова, привезшего к себе в Орловскую гу-
бернию сундук с большевистской литературой, родная де-
ревня встретила неприветливо: наверно, германское золото.



 
 
 

Но в октябре «волостная ячейка имела до 700 членов, много
винтовок и всегда шла на защиту советской власти». Боль-
шевик Врачев рассказывает, как крестьяне чисто земледель-
ческой Воронежской губернии, «очнувшись от эсеровского
угара, стали интересоваться нашей партией, благодаря чему
мы уже имели немало сельских и волостных ячеек, подпис-
чиков на свои газеты и принимали многих ходоков в тес-
ном помещении своего комитета». В Смоленской губернии,
по воспоминаниям Иванова, «в деревнях большевики были
очень редки, в уездах их было очень мало, газет большевист-
ских не было, листки издавались очень редко… И тем не ме-
нее, чем ближе было к октябрю, тем деревня все более и бо-
лее поворачивала к большевикам…».

«В тех уездах, где до октября было большевистское вли-
яние в советах, – пишет тот же Иванов, – стихия разгрома
помещичьих имений или не проявлялась, или проявлялась
в слабой степени». Дело, однако, обстояло на этот счет не
везде одинаково. «Требования большевиков о передаче зем-
ли крестьянам, – рассказывает, например, Тадеуш, – особен-
но быстро воспринимались массой крестьян Могилевского
уезда, которые громили имения, а некоторые жгли, забирали
покосы, леса». Противоречия между этими показаниями, в
сущности, нет. Общая агитация большевиков, несомненно,
питала гражданскую войну в деревне. Но там, где большеви-
ки успевали пустить более прочные корни, они, естествен-
но, стремились, не ослабляя крестьянского натиска, упоря-



 
 
 

дочить его формы и уменьшить разрушения.
Земельный вопрос не стоял особняком. Крестьянин стра-

дал, особенно в последний период войны, как продавец и как
покупатель: хлеб у него забирали по твердым ценам, продук-
ты промышленности становились все недоступнее. Пробле-
ма экономического соотношения деревни и города, которой
предстоит впоследствии под именем «ножниц» стать цен-
тральной проблемой советского хозяйства, показывает уже
свой грозный облик. Большевики говорили крестьянину: со-
веты должны взять власть, передать тебе землю, кончить
войну, демобилизовать промышленность, установить рабо-
чий контроль над производством, регулировать взаимоот-
ношение цен промышленных и земледельческих продуктов.
Как ни суммарен был этот ответ, но он намечал путь. «Сре-
достением между нами и крестьянством, – говорил Троцкий
10 октября на конференции завкомов, – являются авксен-
тьевские советчики. Нужно пробить эту стену. Нужно объяс-
нить деревне, что все попытки рабочего помочь крестьяни-
ну снабжением деревни сельскохозяйственными орудиями
будут безрезультатны до тех пор, пока не будет установлен
рабочий контроль над организованным производством». В
этом духе конференция выпустила манифест к крестьянам.

Петроградские рабочие создали тем временем на заво-
дах особые комиссии, которые собирали металл, браковоч-
ные части и обрезки в распоряжение специального центра
«Рабочий – крестьянину». Лом шел на выделку простейших



 
 
 

земледельческих орудий и запасных частей. Это первое пла-
новое вторжение рабочих в ход производства, еще незначи-
тельное по объему, с перевесом агитационных целей над эко-
номическими, приоткрывало, однако, перспективу близкого
будущего. Испуганный вторжением большевиков в заповед-
ную область деревни крестьянский Исполнительный коми-
тет сделал попытку овладеть новым начинанием. Но тягать-
ся с большевиками на городской арене было совсем уже не
под силу одряхлевшим соглашателям, которые и в деревне
теряли почву под ногами.

Эхо агитации большевиков «настолько взбудоражило бед-
няцкое крестьянство,  – писал впоследствии тверской кре-
стьянин Воробьев, – что можно определенно сказать: не будь
Октября в октябре, он был бы в ноябре». Эта красочная ха-
рактеристика политической силы большевизма не находит-
ся ни в каком противоречии с фактом его организационной
слабости. Через такие острые диспропорции только и мо-
жет прокладывать себе дорогу революция. Именно поэтому,
к слову сказать, ее движение невозможно вогнать в рамки
формальной демократии. Чтобы аграрный переворот мог со-
вершиться в октябре или ноябре, крестьянству не оставалось
ничего другого, как использовать расползающуюся ткань все
той же партии эсеров. Левые ее элементы спешно и беспоря-
дочно группируются под натиском крестьянского восстания,
тянутся за большевиками и соперничают с ними. В течение
ближайших месяцев политический сдвиг крестьянства пой-



 
 
 

дет главным образом под лоскутным знаменем левых эсеров:
эта эфемерная партия становится отраженной и неустойчи-
вой формой деревенского большевизма, временным мостом
от крестьянской войны к пролетарскому перевороту.

Аграрная революция нуждалась в собственных органах на
местах. Как они выглядели? В деревне существовали органи-
зации нескольких типов: государственные, как исполнитель-
ные комитеты волостей, земельные и продовольственные ко-
митеты; общественные, как советы; чисто политические, как
партии; наконец органы самоуправления в лице волостного
земства. Крестьянские советы успели развернуться только в
губернском, отчасти в уездном масштабе; волостных сове-
тов было мало. Волостные земства туго прививались. Наобо-
рот, земельные и исполнительные комитеты, по замыслу, го-
сударственные органы, становились, как это ни странно на
первый взгляд, органами крестьянской революции.

Главный земельный комитет, состоявший из чиновни-
ков, помещиков, профессоров, ученых-агрономов, эсеров-
ских политиков, с примесью сомнительных крестьян являл-
ся, по существу, центральным тормозом аграрной револю-
ции. Губернские комитеты не переставали быть проводни-
ками правительственной политики. Комитеты в уездах ка-
чались между крестьянами и начальством. Зато волостные
комитеты, выбиравшиеся крестьянами и работавшие тут же,
на глазах села, становились орудием аграрного движения.
То обстоятельство, что члены комитетов обычно причисля-



 
 
 

ли себя к эсерам, не меняло дела: они равнялись по мужиц-
кой избе, а не по дворянской усадьбе. Крестьяне особенно
ценили государственный характер своих земельных комите-
тов, видя в нем своего рода патент на гражданскую войну.

«Крестьяне говорят, что, кроме волостного комитета, они
никого не признают, – жалуется уже в мае один из начальни-
ков милиции Саранского уезда, – все же уездные и городские
комитеты работают-де на руку землевладельцам». По словам
нижегородского комиссара, «попытки некоторых волостных
комитетов бороться с самовольными действиями крестьян
почти всегда оканчиваются неудачей и ведут за собой сме-
ну всего состава». «Комитеты всегда были, по словам псков-
ского крестьянина Денисова, на стороне крестьянского дви-
жения против помещиков, так как в них же и была избрана
самая революционная часть крестьянства и солдаты-фрон-
товики».

В уездных и особенно губернских комитетах руководи-
ла чиновничья «интеллигенция», стремившаяся сохранять
мирные отношения с помещиками. «Крестьяне видели,  –
пишет московский крестьянин Юрков, – что это та же са-
мая шуба, но вывернутая, та же самая власть, но переиме-
нованная». «Наблюдается,  – доносит курский комиссар,  –
стремление… к переизбранию уездных комитетов, которые
неуклонно проводят в жизнь распоряжения Временного пра-
вительства». Однако добраться до уездного комитета кре-
стьянину было очень трудно: политическую связь сел и во-



 
 
 

лостей обеспечивали эсеры, так что крестьянам приходилось
действовать через партию, главная миссия которой состояла
в выворачивании старой шубы.

Изумляющая на первый взгляд холодность крестьянства
к мартовским советам имела на самом деле глубокие причи-
ны. Совет представляет не специальную, как земельный ко-
митет, а универсальную организацию революции. Но в обла-
сти общей политики крестьянин шагу не может ступить без
руководства. Весь вопрос в том, откуда оно исходит. Губерн-
ские и уездные крестьянские советы строились по инициати-
ве и в значительной мере на средства кооперации не как ор-
ганы крестьянской революции, а как орудия консервативной
опеки над крестьянством. Деревня терпела над собою право
эсеровские советы как щит против власти. У себя дома она
предпочитала земельные комитеты.

Чтобы помешать деревне замкнуться в круг «чисто кре-
стьянских интересов», правительство торопило с созданием
демократических земств. Уже это одно должно было заста-
вить мужика насторожиться. Выборы приходилось нередко
навязывать. «Были случаи правонарушений, – доносит пен-
зенский комиссар, – вследствие чего выборы срывались». В
Минской губернии крестьяне арестовали председателя во-
лостной избирательной комиссии князя Друцкого-Любецко-
го, обвинив его в подмене списков: нелегко было мужикам
сговориться с князем о демократическом разрешении веко-
вого спора. Бугульминский уездный комиссар доносит: «Вы-



 
 
 

боры в волостные земства по уезду прошли не совсем пла-
номерно… Состав выборных гласных исключительно кре-
стьянский, заметно отчуждение от местной интеллигенции,
особенно землевладельцев». В таком виде земства немно-
гим отличались от комитетов. «К интеллигенции и особен-
но к землевладельцам, – жалуется минский губернский ко-
миссар,  – отношение со стороны крестьянской массы от-
рицательное». В могилевской газете от 23 сентября мож-
но прочитать: «Интеллигентская работа в деревне сопряже-
на с риском, если категорически не обещать содействовать
немедленной передаче всей земли крестьянам». Где согла-
шение, даже общение между основными классами становит-
ся невозможным, там исчезает почва для учреждений демо-
кратии. Мертворожденность волостных земств безошибоч-
но предвещала крушение Учредительного собрания.

«У местного крестьянства, – доносил нижегородский ко-
миссар, – укрепилось сознание, что все гражданские законы
утратили свою силу и что все правоотношения теперь долж-
ны регулироваться крестьянскими организациями». Распо-
ряжаясь на местах милицией, волостные комитеты издава-
ли местные законы, устанавливали арендные цены, регули-
ровали заработную плату, ставили в имениях своих управ-
ляющих, забирали в свои руки землю, покосы, леса, инвен-
тарь, отбирали у помещиков оружие, производили обыски и
аресты. Голос столетий и свежий опыт революции одинако-
во говорили мужику, что вопрос о земле есть вопрос силы.



 
 
 

Для аграрного переворота нужны были органы крестьянской
диктатуры. Мужик не знал еще этого латинского слова. Но
мужик знал, чего хочет. Та «анархия», на какую жаловались
помещики, либеральные комиссары и соглашательские по-
литики, была на самом деле первым этапом революционной
диктатуры в деревне.

Необходимость создания особых чисто крестьянских ор-
ганов земельного переворота на местах Ленин отстаивал еще
во время событий 1905–1906 годов. «Крестьянские револю-
ционные комитеты, – доказывал он на съезде партии в Сток-
гольме, – есть единственный путь, которым только и может
идти крестьянское движение». Мужик не читал Ленина. Но
зато Ленин хорошо читал в мыслях мужика.

Деревня меняет свое отношение к советам только к осени,
когда сами советы меняют свой политический курс. Боль-
шевистские и левоэсеровские советы в уездном или губерн-
ском городе уже не сдерживают крестьян, наоборот, толка-
ют их вперед. Если в первые месяцы деревня искала у со-
глашательских советов легального прикрытия, чтобы затем
прийти во враждебное столкновение с ними, то теперь она
в революционных советах впервые стала находить настоя-
щее руководство. Саратовские крестьяне писали в сентябре:
«Власть должна перейти по всей России в руки… советов ра-
бочих, крестьянских и солдатских депутатов. Так будет на-
дежнее». Только к осени крестьянство начинает связывать
свою земельную программу с лозунгом власти советов. Но и



 
 
 

здесь еще оно не знает, кто и как эти советы направит. Аграр-
ные волнения имели в России свою большую традицию, свою
простую, но яркую программу, своих местных мучеников
и героев. Грандиозный опыт 1905 года не прошел бесслед-
но и для деревни. К этому надо прибавить работу сектант-
ской мысли, охватывавшей миллионы крестьян. «Я знавал, –
пишет осведомленный автор,  – многих крестьян, воспри-
нявших… Октябрьскую революцию, как прямое осуществ-
ление своих религиозных чаяний». Из всех известных ис-
торий крестьянских восстаний движение русского крестьян-
ства 1917 года было, несомненно, в наибольшей мере опло-
дотворено политическими идеями. Если оно тем не менее
оказалось неспособно создать самостоятельное руководство
и взять в собственные руки власть, то причины этого зало-
жены в органической природе изолированного мелкого и ру-
тинного хозяйства: высасывая из мужика все соки, оно не
наделяло его взамен способностью обобщения.

Политическая свобода крестьянина означает на практи-
ке свободу выбирать между разными городскими партиями.
Но и этот выбор не производится априорно. Своим восста-
нием крестьянство толкает большевиков к власти. Но, толь-
ко завоевав власть, большевики смогут завоевать крестьян-
ство, превратив аграрную революцию в закон рабочего госу-
дарства.

Группа исследователей под руководством Яковлева про-
извела крайне ценную классификацию материалов, характе-



 
 
 

ризующих эволюцию аграрного движения от февраля к ок-
тябрю. Приняв число неорганизованных выступлений в каж-
дом месяце за 100, исследователи подсчитали, что «органи-
зованных» конфликтов приходилось на апрель 33, на июнь
– 86, на июль – 120. Это и был момент наивысшего расцве-
та эсеровских организаций в деревне. В августе на 100 неор-
ганизованных конфликтов приходится уже только 62 орга-
низованных, а в октябре – всего навсего 14. Из этих цифр,
чрезвычайно поучительных при всей их условности, Яко-
влев делает, однако, совершенно неожиданный вывод: если
до августа движение становилось все более «организован-
ным», то осенью, наоборот, оно приобретает все более «сти-
хийный характер». К той же формуле приходит другой ис-
следователь, Верменичев: «Снижение доли организованного
движения в период предоктябрьской волны свидетельству-
ет о стихийности движения в эти месяцы». Если стихий-
ность противопоставлять сознательности, как слепоту зряче-
сти, – а это есть единственно научное противопоставление, –
то пришлось бы прийти к выводу, что сознательность кре-
стьянского движения до августа повышается, а затем начи-
нает падать, чтобы совсем исчезнуть в момент октябрьско-
го восстания. Этого наши исследователи явно не хотели ска-
зать. При сколько-нибудь вдумчивом отношении к вопро-
су нетрудно понять, что, например, крестьянские выборы в
Учредительное собрание, несмотря на их внешнюю «орга-
низованность», имели несравненно более «стихийный», т. е.



 
 
 

неразумный, стадный, слепой, характер, чем «неорганизо-
ванный» крестьянский поход против помещика, где каждый
крестьянин ясно знал, чего хочет.

На осеннем перевале крестьянство порывало не с созна-
тельностью ради стихийности, а с соглашательским руковод-
ством ради гражданской войны. Упадок организованности
имел, по существу, внешний характер: соглашательские ор-
ганизации отпадали, но после них оставалось вовсе не пу-
стое место. Выход на новую дорогу происходил под непо-
средственным руководством наиболее революционных эле-
ментов: солдат, матросов, рабочих. Приступая к решитель-
ным действиям, крестьяне созывали нередко общее собра-
ние и даже заботились о том, чтобы постановление было под-
писано всеми односельчанами. «В осенний период крестьян-
ского движения с его разгромными формами, – пишет тре-
тий исследователь, Шестаков, – чаще выступает на сцену ста-
рый „сход“ крестьян… Сходом же делит крестьянство ото-
бранное добро, через сход ведет переговоры с помещиками
и администрацией имений, с уездными комиссарами и раз-
ного рода усмирителями…»

Почему сходят со сцены волостные комитеты, которые
вплотную подвели крестьян к гражданской войне, на этот
счет в материалах нет прямых указаний. Но объяснение
напрашивается само собою. Революция крайне быстро из-
нашивает свои органы и орудия. Уже вследствие того что
земельные комитеты руководили полумирными действия-



 
 
 

ми, они должны были оказаться малопригодны для прямого
штурма. Общая причина дополняется частными, но не менее
вескими. Выступая на путь открытой войны с помещиками,
крестьяне слишком хорошо знали, что грозит им в случае
поражения. Немало земельных комитетов и без того уже си-
дело у Керенского под замком. Рассредоточить ответствен-
ность становилось необходимым требованием тактики. Наи-
более пригодной формой для этого являлся «мир». В том же
направлении действовали, несомненно, и обычная недовер-
чивость крестьян друг к другу: дело шло теперь о прямом
захвате и дележе помещичьего добра, каждый хотел участ-
вовать сам, не передоверяя никому своих прав. Так высшее
обострение борьбы вело к временному отстранению пред-
ставительных органов первобытной крестьянской демокра-
тией в виде схода и мирского приговора.

Грубая сбивчивость в определении характера крестьян-
ского движения должна казаться особенно неожиданной под
пером большевистских исследователей. Но нельзя забывать,
что дело идет о большевиках нового склада. Бюрократиза-
ция мышления неизбежно ведет к переоценке тех форм ор-
ганизации, какие навязывались крестьянству сверху, и недо-
оценке тех, которые крестьянство само себе давало. Про-
свещенный чиновник вслед за либеральным профессором
рассматривает общественные процессы под углом зрения
управления. В качестве народного комиссара земледелия
Яковлев проявил впоследствии тот же суммарно-бюрократи-



 
 
 

ческий подход к крестьянству, но уже в неизмеримо более
широкой и ответственной области, именно при проведении
«сплошной коллективизации». Теоретическая поверхность
жестоко мстит за себя, когда дело идет о практике большого
масштаба!

Но до ошибок сплошной коллективизации остается еще
добрых тринадцать лет. Сейчас дело идет только об экспро-
приации земельной собственности. 134 000 помещиков еще
дрожат над своими 80 миллионами десятин. Наиболее угро-
жаемым является положение верхушки, 30 тысяч господ ста-
рой России, которые владеют 70 миллионами десятин, свы-
ше 2000 десятин в среднем на владельца. Дворянин Боборы-
кин пишет камергеру Родзянко: «Я – помещик, и в моей го-
лове как-то не укладывается, чтобы я лишился моей земли,
да еще для самой невероятной цели: для опыта социалисти-
ческих учений». Но революция и имеет задачей совершить
то, что не укладывается у правящих в головах.

Более дальновидные помещики не могут, однако, не ви-
деть, что имений им не удержать. Они уже и не стремятся к
этому: чем скорее развязаться с землею, тем лучше. Учреди-
тельное собрание представляется им прежде всего как боль-
шая расчетная палата, где государство возместит их не толь-
ко за землю, но и за треволнения. Крестьяне-собственни-
ки примыкали к этой программе слева. Они не прочь были
прикончить паразитическое дворянство, но опасались рас-
шатать понятие земельной собственности. Государство до-



 
 
 

статочно богато, заявляли они на своих съездах, чтобы за-
платить помещикам каких-нибудь 12 миллиардов рублей. В
качестве «крестьян» они рассчитывали при этом воспользо-
ваться на льготных условиях помещичьей землицей, опла-
ченной за счет народа.

Собственники понимали, что размер выкупных платежей
есть политическая величина, которая будет определена соот-
ношением сил к моменту расплаты. До конца августа остава-
лась надежда на то, что созванное по-корниловски Учреди-
тельное собрание проведет линию аграрной реформы меж-
ду Родзянко и Милюковым. Крушение Корнилова означало,
что имущие классы проиграли игру.

В течение сентября и октября помещики ждут развязки,
как безнадежно больной ждет смерти. Осень есть время му-
жицкой политики. Убраны поля, развеяны иллюзии, утраче-
но терпение. Пора кончать! Движение выходит из берегов,
захватывает все районы, стирает местные особенности, во-
влекает все слои деревни, смывает все соображения закона и
осторожности, становится наступательным, неистовым, сви-
репым, бешеным, вооружается железом и огнем, револьве-
ром и гранатой, сокрушает и выжигает усадьбы, изгоняет по-
мещиков, очищает землю, кое-где поливает ее кровью.

Гибнут дворянские гнезда, воспетые Пушкиным, Турге-
невым и Толстым. Дымом исходит старая Россия. Либераль-
ная пресса собирает стенания и вопли о разрушении ан-
глийских садов, картин крепостной кисти, родовых библио-



 
 
 

тек, тамбовских партенонов, скаковых лошадей, старинных
гравюр, племенных быков. Буржуазные историки пытаются
возложить на большевиков ответственность за «вандализм»
крестьянской расправы над дворянской «культурой». На са-
мом деле русский мужик завершал дело, начатое за много
столетий до появления на свет большевиков. Свою прогрес-
сивную историческую задачу он выполнял теми единствен-
ными способами, которые были в его распоряжении, – рево-
люционным варварством он искоренял варварство средневе-
ковья. К тому же ни сам он, ни деды его, ни прадеды никогда
не видели ни милости, ни снисхождения.

Когда феодалы взяли верх над жакерией, на четыре с по-
ловиной века опередившей освобождение французских кре-
стьян, благочестивый монах записал в своей хронике: «Они
причинили столько зла стране, что не было нужды в приходе
англичан для разрушения королевства; те никогда не могли
бы сделать того, что сделали дворяне Франции». Только бур-
жуазия – в мае 1871 года – превзошла по свирепости фран-
цузских дворян. Русские крестьяне благодаря руководству
рабочих, русские рабочие благодаря поддержке крестьян из-
бежали этого двойного урока защитников культуры и чело-
вечности.

Взаимоотношения между основными классами России
нашли свое воспроизведение в деревне. Как против монар-
хии дрались рабочие и солдаты наперекор планам буржуа-
зии, так против помещиков смелее всего поднималась бед-



 
 
 

нота, не слушая предостережений кулака. Как соглашатели
верили, что революция станет прочно на ноги лишь с момен-
та, когда Милюков признает ее, так озирающемуся направо и
налево середняку представлялось, что подпись кулака узако-
няет захваты. Подобно тому, наконец, как враждебная рево-
люции буржуазия не задумалась присвоить себе власть, так
кулаки, противодействовавшие разгрому, не отказались вос-
пользоваться его плодами. Власть в руках буржуа, как и по-
мещичье добро в руках кулака удержались недолго – в обоих
случаях в силу однородных причин.

Могущество аграрно-демократической, по существу бур-
жуазной революции выразилось в том, что она преодолела
на время классовые противоречия села: батрак громил по-
мещика, помогая кулаку. XVII, XVIII и XIX века русской ис-
тории поднялись на плечах XX века и пригнули его к зем-
ле. Слабость запоздалой буржуазной революции выразилась
в том, что крестьянская война не толкнула буржуазных ре-
волюционеров вперед, а, наоборот, окончательно отбросила
их в лагерь реакции: вчерашний каторжанин Церетели охра-
нял помещичью землю от анархии! Отброшенная буржуа-
зией крестьянская революция смыкалась с промышленным
пролетариатом. Этим самым XX век не только высвобож-
дался из-под навалившихся на него прошлых веков, но на
плечах их поднимался на новую историческую высоту. Что-
бы крестьянин мог очистить и разгородить землю, во главе
государства должен был стать рабочий – такова простейшая



 
 
 

формула Октябрьской революции.



 
 
 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

 
Язык важнейшее орудие связи человека с человеком, а

следовательно, и хозяйства. Он становится национальным
языком вместе с победой товарного оборота, объединяюще-
го нацию. На этой основе складывается национальное госу-
дарство, как наиболее удобная, выгодная, нормальная аре-
на капиталистических отношений. В Западной Европе эпо-
ха формирования буржуазных наций, если оставить в сторо-
не борьбу Нидерландов за независимость и судьбу островной
Англии, началась с Великой французской революции и в ос-
новном завершилась примерно в течение столетия, с образо-
ванием Германской империи.

Но в тот период, когда национальное государство в Евро-
пе уже перестало вмещать производительные силы и пере-
растало в империалистское государство, на Востоке – в Пер-
сии, на Балканах, в Китае, Индии – только еще открывалась
эра национально-демократических революций, толчок кото-
рым был дан русской революцией 1905 года. Балканская вой-
на 1912 года представляла завершение формирования на-
циональных государств на юго-востоке Европы. Последовав-
шая затем империалистская война попутно доделала в Евро-
пе недоделанную работу национальных революций, приве-
дя к расчленению Австро-Венгрии, к созданию независимой
Польши и пограничных государств, выделившихся из импе-



 
 
 

рии царей.
Россия сложилась не как национальное государство, а как

государство национальностей. Это отвечало ее запоздалому
характеру. На основе экстенсивного сельского хозяйства и
кустарного ремесла торговый капитал развивался не вглубь,
не преобразуя производство, а вширь, увеличивая радиус
своих операций. Торговец, помещик и чиновник продвига-
лись от центра к периферии, вслед за расселявшимися кре-
стьянами, которые в поисках свежей земли и свободы от по-
боров проникали на новые территории с еще более отста-
лыми племенами. Экспансия государства была в основе сво-
ей экспансией сельского хозяйства, которое, при всей сво-
ей первобытности, обнаруживало превосходство над кочев-
никами Юга и Востока. Сформировавшееся на этой необъ-
ятной и неизменно расширявшейся базе сословно-бюрокра-
тическое государство стало достаточно сильным, чтобы под-
чинять себе на Западе отдельные нации более высокой куль-
туры, но не способные, в силу малочисленности или внут-
реннего кризиса, отстоять свою самостоятельность (Польша,
Литва, Прибалтика, Финляндия).

К 70 миллионам великороссов, составивших главный мас-
сив страны, прибавилось постепенно около 90 миллионов
«инородцев», которые резко делились на две группы: за-
падных, превосходящих великороссов своей культурой, и
восточных, стоящих на более низком уровне. Так сложи-
лась империя, в составе которой господствующая нацио-



 
 
 

нальность составляла лишь 43 % населения, а 57 %, в том
числе 17 % украинцев, 6 % поляков, 4 1/2 % белорусов, па-
дали на национальности различных степеней культуры и бес-
правия.

Жадная требовательность государства и скудость кре-
стьянской базы под господствующими классами порождали
самые ожесточенные формы эксплуатации. Национальный
гнет в России был несравненно грубее, чем в соседних госу-
дарствах не только по западную, но и по восточную границу.
Многочисленность бесправных наций и острота бесправия
сообщали национальной проблеме в царской России огром-
ную взрывчатую силу.

Если в национально однородных государствах буржуаз-
ная революция развивала могучие центробежные тенден-
ции, проходя под знаменем преодоления партикуляризма,
как во Франции, или национальной раздробленности, как
в Италии и Германии, то в национально разнородных госу-
дарствах, как Турция, Россия, Австро-Венгрия, запоздалая
буржуазная революция разнуздывала, наоборот, центростре-
мительные силы. Несмотря на видимую противоположность
этих процессов, выраженных в терминах механики, их ис-
торическая функция одинакова, поскольку в обоих случа-
ях дело идет о том, чтобы использовать национальное един-
ство как основной хозяйственный резервуар: Германию нуж-
но было для этого объединить. Австро-Венгрию, наоборот, –
расчленить. Неизбежность развития центробежных нацио-



 
 
 

нальных движений в России Ленин учел заблаговременно и
в течение ряда лет упорно боролся, в частности против Розы
Люксембург, за знаменитый параграф 9 старой партийной
программы, формулировавший право наций на самоопреде-
ление, т. е. на полное государственное отделение. Этим боль-
шевистская партия вовсе не брала на себя проповедь сепара-
тизма. Она обязывалась лишь непримиримо сопротивляться
всем и всяким видам национального гнета, в том числе и на-
сильственному удержанию той или другой национальности в
границах общего государства. Только таким путем русский
пролетариат мог постепенно завоевать доверие угнетенных
народностей.

Но это была лишь одна сторона дела. Политика больше-
визма в национальной области имела и другую сторону, как
бы противоречащую первой, а на самом деле дополняющую
ее. В рамках партии и вообще рабочих организаций больше-
визм проводил строжайший централизм, непримиримо бо-
рясь против всякой заразы национализма, способной проти-
вопоставить рабочих друг другу или разъединить их. Начи-
сто отказывая буржуазному государству в праве навязывать
национальному меньшинству принудительное сожительство
или хотя бы государственный язык, большевизм считал в
то же время своей поистине священной задачей как мож-
но теснее связывать посредством добровольной классовой
дисциплины трудящихся разных национальностей воедино.
Так, он начисто отвергал национально-федеративный прин-



 
 
 

цип построения партии. Революционная организация – не
прототип будущего государства, а лишь орудие для его со-
здания. Инструмент должен быть целесообразен для выдел-
ки продукта, а вовсе не включать его в себя. Только центра-
листическая организация может обеспечить успех револю-
ционной борьбы, так же и в том случае, когда дело идет о
разрушении централистического гнета над нациями.

Низвержение монархии для угнетенных наций России
должно было по необходимости означать и их националь-
ную революцию. Здесь обнаружилось, однако, то же, что и
во всех остальных областях февральского режима: офици-
альная демократия, связанная своей политической зависи-
мостью от империалистской буржуазии, оказалась совершен-
но неспособна разрушить старые оковы. Считая бесспорным
свое право решать судьбу всех остальных наций, она продол-
жала ревниво охранять те источники богатства, силы, вли-
яния, которые давало великорусской буржуазии ее господ-
ствующее положение. Соглашательская демократия лишь
перевела традиции национальной политики царизма на язык
освободительной риторики: дело шло теперь о защите един-
ства революции. Но у правящей коалиции был и другой, бо-
лее острый довод: соображения военного времени. Это зна-
чит, освободительные стремления отдельных национально-
стей изображались как дело рук австро-германского штаба.
Первую скрипку и тут играли кадеты, соглашатели вторили.

Новая власть не могла, конечно, оставить в неприкос-



 
 
 

новенности отвратительный клубок средневековых издева-
тельств над инородцами. Но она надеялась и пыталась огра-
ничиться одним лишь упразднением исключительных зако-
нов против отдельных наций, т. е. установлением голого ра-
венства всех частей населения перед великорусской государ-
ственной бюрократией.

Формальное равноправие больше всего давало евреям:
число законов, ограничивавших их права, достигало 650. К
тому же в качестве чисто городской и наиболее распылен-
ной национальности евреи не могли претендовать не толь-
ко на государственную самостоятельность, но и на терри-
ториальную автономию. Что касается проекта так называе-
мой «национально-культурной автономии», которая должна
была объединить евреев на протяжении всей страны вокруг
школ и других учреждений, то та реакционная утопия, за-
имствованная разными еврейскими группами у австрийско-
го теоретика Отто Бауэра, растаяла с первым днем свободы,
как воск под лучами солнца.

Но революция потому и революция, что она не удовлетво-
ряется ни подачками, ни расплатой в рассрочку. Устранение
наиболее постыдных ограничений устанавливало формаль-
ное равноправие граждан независимо от национальности; но
тем острее обнаруживало неравноправное положение самих
наций, оставляя большинство их на положении пасынков и
приемышей великорусского государства.

Гражданское равноправие ничего не давало прежде всего



 
 
 

финнам, которые стремились не к равенству с русскими, а к
независимости от России. Оно ничего не прибавляло укра-
инцам, которые и раньше не знали никаких ограничений, по-
тому что их принудительно объявили русскими. Оно ниче-
го не меняло в положении латышей и эстонцев, придавлен-
ных немецкой помещичьей усадьбой и русско-немецким го-
родом. Оно ничем не облегчало судьбы отсталых народов и
племен Азии, удерживавшихся на самом дне бесправия не
юридическими ограничениями, а цепями экономической и
культурной кабалы. Все эти вопросы либерально-соглаша-
тельская коалиция не хотела даже поставить. Демократиче-
ское государство оставалось тем же государством велико-
русского чиновника, который никому не собирался уступать
свое место.

Чем более глубокие массы захватывала революция на
окраинах страны, тем больше обнаруживалось, что государ-
ственный язык является там языком имущих классов. Ре-
жим формальной демократии, со свободой печати и собра-
ний, заставил отсталые и угнетенные национальности еще
болезненнее почувствовать, насколько они лишены самых
элементарных средств культурного развития: своей школы,
своего суда, своего чиновничества. Отсылки к будущему
Учредительному собранию только раздражали: ведь в со-
брании будут господствовать те же партии, которые создали
Временное правительство и продолжают отстаивать тради-
ции русификаторства, обнаруживая с ревнивой жадностью



 
 
 

ту черту, дальше которой правящие классы не хотят идти.
Финляндия сразу стала занозой в теле февральского ре-

жима. Благодаря остроте аграрного вопроса, имевшего в
Финляндии характер вопроса о торпарях, т.  е. мелких ка-
бальных арендаторах, промышленные рабочие, составляв-
шие всего 14  % населения, вели за собою деревню. Фин-
ляндский Сейм оказался единственным в мире парламен-
том, где социал-демократы получили большинство: 103 из
200 депутатских мест. Провозгласив законом 5 июня Сейм
суверенным, за изъятием вопросов армии и внешней поли-
тики, финляндская социал-демократия обратилась «к това-
рищеским партиям России» за поддержкой. Обращение ока-
залось направлено совсем не по адресу. Временное прави-
тельство сперва отошло к стороне, предоставив действовать
«товарищеским партиям». Увещательная делегация во гла-
ве с Чхеидзе вернулась из Гельсингфорса ни с чем. Тогда
социалистические министры Петрограда: Керенский, Чер-
нов, Скобелев, Церетели – решили насильственно ликвиди-
ровать социалистическое правительство Гельсингфорса. На-
чальник штаба ставки монархист Лукомский предупреждал
гражданские власти и население Финляндии, что в случае
каких-либо выступлений против русской армии «их города,
и в первую очередь Гельсингфорс, будут разгромлены». По-
сле этой подготовки правительство торжественным манифе-
стом, представлявшим даже в стилистическом отношении
плагиат у монархии, распустило Сейм и в день начала на-



 
 
 

ступления на фронте поставило у дверей финляндского пар-
ламента снятых с фронта русских солдат. Так революцион-
ные массы России получили на пути к Октябрю неплохой
урок насчет того, какое условное место занимают принципы
демократии в борьбе классовых сил.

Перед лицом националистической разнузданности правя-
щих революционные войска в Финляндии заняли достой-
ную позицию. Областной съезд советов, происходивший в
Гельсингфорсе в первой половине сентября, заявил: «Если
финляндская демократия найдет нужным возобновить за-
седания Сейма, то всякие попытки учинить препятствие к
этому съезд будет рассматривать как акт контрреволюци-
онный». Это означало прямое предложение военной помо-
щи. Но стать на путь восстания финляндская социал-демо-
кратия, в которой преобладали соглашательские тенденции,
не была готова. Новые выборы, происходившие под угро-
зой нового роспуска, обеспечили буржуазным партиям, по
соглашению с которыми правительство и распустило Сейм,
небольшое большинство: 108 из 200.

Но теперь на первое место выдвигаются внутренние во-
просы, которые в этой Швейцарии Севера, стране гранит-
ных гор и жадных собственников, неотвратимо ведут к граж-
данской войне. Финляндская буржуазия полуоткрыто гото-
вит свои военные кадры. Одновременно создаются тайные
ячейки Красной гвардии. Буржуазия за оружием и инструк-
торами обращается в Швецию и Германию. Рабочие находят



 
 
 

поддержку в русских войсках. Вместе с тем в буржуазных
кругах, вчера еще склонных к соглашению с Петроградом,
усиливается движение за полное отделение от России. Руко-
водящая газета «Хувудстатсбладет» писала: «Русский народ
одержим анархической разнузданностью… не должны ли мы
при таких условиях… по возможности отделиться от этого
хаоса?» Временное правительство увидело себя вынужден-
ным пойти на уступки, не дожидаясь Учредительного собра-
ния: 23 октября принято было «в принципе» положение о
независимости Финляндии, за изъятием военных и внешних
дел. Но «независимость» из рук Керенского уже немногого
стоила: до его падения оставалось два дня. Второй, несрав-
ненно более глубокой занозой стала Украина. В начале июня
Керенский запретил созывавшийся Радой украинский вой-
сковой съезд. Украинцы не подчинились. Чтобы спасти лицо
власти, Керенский легализовал съезд задним числом, при-
слав широковещательную телеграмму, которую съехавшие-
ся встретили непочтительным смехом. Горький урок не по-
мешал Керенскому запретить через три недели мусульман-
ский военный съезд в Москве. Демократическое правитель-
ство как бы торопилось внушить недовольным нациям: вы
получите только то, что вырвете.

В изданном 10 июня первом «Универсале» Рада, обви-
няя Петроград в противодействии национальной самостоя-
тельности, провозглашала: «Отныне сами будем творить на-
шу жизнь». Кадеты третировали украинских руководителей



 
 
 

как германских агентов. Соглашатели обращались к укра-
инцам с сентиментальными увещаниями. Временное прави-
тельство направило в Киев делегацию. В нагретой украин-
ской атмосфере Керенский, Церетели и Терещенко оказа-
лись вынуждены сделать несколько шагов навстречу Раде.
Но после июльского разгрома рабочих и солдат правитель-
ство повернуло руль направо также и в украинском вопросе.
5 августа Рада подавляющим большинством обвинила пра-
вительство в том, что оно, будучи «проникнуто империа-
листическими тенденциями русской буржуазии», нарушило
соглашение от 3 июля. «Когда правительство должно было
оплатить свой вексель, – заявлял глава украинской власти
Винниченко, – выяснилось, что Временное правительство…
есть мелкий плут, который своим мошенничеством хочет
уладить великую историческую проблему». Этот недвусмыс-
ленный язык достаточно характеризует авторитет правитель-
ства даже в тех кругах, которые политически должны были
быть ему достаточно близки: в конце концов украинский со-
глашатель Винниченко отличался от Керенского лишь как
посредственный романист от посредственного адвоката.

Правда, в сентябре правительство издало наконец акт,
который признавал за национальностями России – в рам-
ках, какие будут указаны Учредительным собранием, право
на «самоопределение». Но этот ничем не гарантированный
и внутренне противоречивый вексель на будущее, крайне
неопределенный во всем, кроме своих ограничений, нико-



 
 
 

му не внушал доверия: дела Временного правительства уже
слишком громко вопияли против него. 2 сентября Сенат, тот
самый, который не допускал на свои заседания новых чле-
нов без старого мундира, постановил отказать в опубликова-
нии утвержденной правительством инструкции украинско-
му Генеральному секретариату, т. е. киевскому кабинету ми-
нистров. Основание: о секретариате не существует закона, а
нелегальному учреждению нельзя давать инструкций. Высо-
кие юристы не скрывали, что самое соглашение правитель-
ства с Радой является узурпацией прав Учредительного со-
брания: наиболее непреклонными сторонниками чистой де-
мократии успели стать царские сенаторы. Проявляя столько
храбрости, оппозиционеры справа ровно ничем не рискова-
ли: они знали, что их оппозиция как нельзя больше придется
правящим по душе. Если русская буржуазия мирилась еще с
известной самостоятельностью Финляндии, связанной лишь
слабыми экономическими узами с Россией, то она никак не
могла согласиться на «автономию» украинского хлеба, до-
нецкого угля и криворожской руды.

19 октября Керенский приказал по телеграфу генераль-
ным секретарям Украины «безотлагательно выехать в Пет-
роград для личных объяснений» по поводу поднятой ими
преступной агитации за украинское Учредительное собра-
ние. Одновременно киевской прокуратуре предложено было
начать следствие над Радой. Но громы по адресу Украины
так же мало пугали, как мало радовали милости по адресу



 
 
 

Финляндии.
Украинские соглашатели чувствовали себя в это время

еще несравненно устойчивее, чем их старшие двоюродные
братья в Петрограде. Помимо той благоприятной атмосфе-
ры, которою окружала их борьба за национальные права, от-
носительная устойчивость мелкобуржуазных партий Украи-
ны, как и ряда других угнетенных наций, имела экономи-
ческие и социальные корни, которые можно определить од-
ним словом: отсталость. Несмотря на быстрое промышлен-
ное развитие Донецкого и Криворожского бассейна, Укра-
ина в целом продолжала идти позади Великороссии, укра-
инский пролетариат был менее однороден и закален, боль-
шевистская партия оставалась количественно и качествен-
но слабой, медленно отделялась от меньшевиков, плохо раз-
биралась в политической и особенно в национальной обста-
новке. Даже в промышленной Восточной Украине област-
ная конференция советов в середине октября все еще да-
ла небольшое соглашательское большинство! Относительно
еще слабее была украинская буржуазия. Одна из причин со-
циальной неустойчивости российской буржуазии, взятой в
целом, состояла, как мы помним, в том, что наиболее могу-
щественную часть ее составляли иностранцы, даже не жив-
шие в России. На окраинах этот факт дополнялся другим, не
меньшего значения: своя, внутренняя буржуазия принадле-
жала не к той нации, что главная масса народа.

Население городов на окраинах сплошь отличалось по на-



 
 
 

циональному составу от населения деревень. На Украине и в
Белоруссии помещик, капиталист, адвокат, журналист – ве-
ликоросс, поляк, еврей, иностранец; деревенское же населе-
ние – сплошь украинцы и белорусы. В Прибалтике города
были очагами немецкой, русской и еврейской буржуазии; де-
ревня – сплошь латышская и эстонская. В городах Грузии
преобладало русское и армянское население, как и в тюрк-
ском Азербайджане. Отделенные от основной народной мас-
сы не только уровнем жизни и нравами, но и языком, точ-
но англичане в Индии; обязанные защитой своих владений и
доходов бюрократическому аппарату; неразрывно связанные
с господствующими классами всей страны, помещики, про-
мышленники и торговцы на окраинах группировали вокруг
себя узкий круг русских чиновников, служащих, учителей,
врачей, адвокатов, журналистов, отчасти и рабочих, превра-
щая города в очаги русификации и колонизаторства.

Деревни можно было не замечать до тех пор, пока она
молчала. Однако и после того как она все нетерпеливее
начала подавить свой голос, город продолжал упорно со-
противляться, отстаивая свое привилегированное положе-
ние. Чиновник, купец, адвокат скоро научились прикры-
вать свою борьбу за командные высоты хозяйства и куль-
туры высокомерным осуждением пробуждающегося «шови-
низма». Стремление господствующей нации удержать status
quo нередко окрашивается в цвета сверхнационализма, как
стремление победоносной страны удержать награбленное



 
 
 

добро принимает форму пацифизма. Так, Макдональд пред
лицом Ганди чувствует себя интернационалистом. Так, тяга
австрийцев к Германии представляется Пуанкаре оскорбле-
нием французского пацифизма.

«Люди, живущие в городах Украины, – писала в мае де-
легация киевской Рады Временному правительству, – видят
пред собою обрусевшие улицы этих городов… совершенно
забывают о том, что эти города – только маленькие остров-
ки в море всего украинского народа». Когда Роза Люксем-
бург в своей посмертной полемике с программой октябрь-
ского переворота утверждала, что украинский национализм,
бывший ранее лишь «забавой» дюжины мелкобуржуазных
интеллигентов, искусственно поднялся на дрожжах больше-
вистской формулы самоопределения, то она, несмотря на
свою светлую голову, впадала в тягчайшую историческую
ошибку: украинское крестьянство не выдвигало в прошлом
национальных требований по той причине, по которой оно
вообще не поднималось до политики. Главная заслуга фев-
ральского переворота, пожалуй, единственная, но вполне до-
статочная, в том именно и состояла, что он дал наконец воз-
можность наиболее угнетенным классам и нациям России
заговорить вслух. Политическое пробуждение крестьянства
не могло, однако, произойти иначе, как через родной язык,
со всеми вытекающими отсюда последствиями относительно
школы, суда, самоуправления. Противиться этому значило
бы пытаться вернуть крестьянство в небытие.



 
 
 

Национальная разнородность города и деревни болезнен-
но давала о себе знать и через советы как преимуществен-
но городские организации. Под руководством соглашатель-
ских партий советы сплошь да рядом игнорировали нацио-
нальные интересы коренного населения. В этом была одна из
причин слабости советов на Украине. Советы Риги и Реве-
ля забывали об интересах латышей и эстонцев. Соглашатель-
ский Совет в Баку пренебрегал интересами основного тюрк-
ского населения. Под фальшивым знаменем интернациона-
лизма советы вели нередко борьбу против оборонительного
украинского или мусульманского национализма, прикрывая
угнетательское русификаторство городов. Немало еще прой-
дет времени и при господстве большевиков, прежде чем со-
веты на окраинах научатся говорить на языке деревни.

Придавленным природой и эксплуатацией сибирским
инородцам экономическая и культурная первобытность во-
обще еще не позволяла подняться до того уровня, где начи-
наются национальные притязания. Водка, фиск и принуди-
тельное православие были здесь искони главными рычагами
государственности. Та болезнь, которую итальянцы называ-
ли французской, а французы – неаполитанской, среди сибир-
ских народов называлась русской; это указывает, из каких
источников шли семена цивилизации. Февральская револю-
ция не докатилась сюда. Еще долго придется ждать просвета
охотникам и оленеводам полярных пространств.

Народности и племена на Волге, на Северном Кавказе, в



 
 
 

Центральной Азии, впервые пробуждавшиеся февральским
переворотом из доисторического существования, не знали
еще ни национальной буржуазии, ни пролетариата. Над кре-
стьянской или пастушеской массой отлагалась из состава ее
верхних слоев тоненькая прослойка интеллигенции. Прежде
чем возвыситься до программы национального самоуправле-
ния, борьба велась здесь вокруг вопросов собственного ал-
фавита, собственного учителя, иногда – собственного свя-
щенника. Этим наиболее угнетенным приходилось на горь-
ком опыте убеждаться, что просвещенные хозяева государ-
ства добровольно не позволят им подняться. Отсталые из
отсталых оказывались вынуждены искать в качестве союз-
ников наиболее революционный класс. Так через левые эле-
менты своей молодой интеллигенции вотяки, чуваши, зыря-
не, племена Дагестана и Туркестана начинали прокладывать
себе пути к большевикам.

Назначение колониальных владений, особенно в Цен-
тральной Азии, изменилось вместе с хозяйственной эволю-
цией центра, который от прямого и открытого грабежа, в
том числе и торгового, переходил к более замаскирован-
ным методам, превращая азиатских крестьян в поставщиков
промышленного сырья, главным образом хлопка. Иерархи-
чески организованная эксплуатация, сочетавшая варварство
капитализма с варварством патриархального быта, с успехом
удерживала азиатские народы в крайней национальной при-
ниженности. Февральский режим здесь все оставил по-ста-



 
 
 

рому.
Захваченные при царизме у башкир, бурят, киргиз и дру-

гих кочевников лучшие земли продолжали находиться в ру-
ках помещиков и зажиточных русских крестьян, расселен-
ных колонизаторскими оазисами среди туземного населе-
ния. Пробуждение духа национальной независимости озна-
чало здесь прежде всего борьбу против колонизаторов, со-
здавших искусственную чересполосицу и обрекавших кочев-
ников на голод и вымирание. С своей стороны пришель-
цы неистово отстаивали от «сепаратизма» азиатов единство
России, т. е. неприкосновенность своих захватов. Ненависть
колонизаторов к движению туземцев принимала зоологиче-
ские формы. В Забайкалье шла на всех парах подготовка бу-
рятских погромов под руководством мартовских эсеров из
волостных писарей или вернувшихся с фронта унтеров.

В своем стремлении удержать как можно дольше старые
порядки все эксплуататоры и насильники в колонизирован-
ных областях апеллировали отныне к суверенным правам
Учредительного собрания – этой фразеологией снабжало их
Временное правительство, находившее в них лучшую свою
опору. С другой стороны, и привилегированные верхи угне-
тенных народов все чаще призывали имя Учредительного
собрания. Даже мусульманское духовенство, поднявшее над
пробудившимися горскими народностями и племенами Се-
верного Кавказа зеленое знамя шариата, во всех случаях, ко-
гда напор снизу ставил его в трудное положение, настаивало



 
 
 

на отложении вопроса «до Учредительного собрания». Это
стало лозунгом консерватизма, реакции, корыстных интере-
сов и привилегий во всех частях страны. Апелляция к Учре-
дительному собранию означала: оттянуть и выиграть время.
Оттяжка означала: собрать силы и задушить революцию.

В руки духовенства или феодальной знати руководство
попадало, однако, только на первых порах, только у отсталых
народов, почти только у мусульман. Вообще же националь-
ное движение в деревнях, естественно, возглавлялось сель-
скими учителями, волостными писарями, низшими чинов-
никами и офицерами, отчасти торговцами. Рядом с русской
или русифицированной интеллигенцией, из более солидных
и обеспеченных элементов, в окраинных городах успел сло-
житься другой слой, более молодой, тесно связанный с де-
ревней происхождением, не нашедший доступа к столу ка-
питала и естественно взявший на себя политическое пред-
ставительство национальных, отчасти и социальных интере-
сов коренных крестьянских масс.

Враждебно противостоя русским соглашателям по линии
национальных притязаний, окраинные соглашатели принад-
лежали к тому же основному типу и даже носили чаще всего
те же наименования. Украинские эсеры и социал-демокра-
ты, грузинские и латышские меньшевики, литовские «тру-
довики» стремились, как и их великорусские тезки, удер-
жать революцию в рамках буржуазного режима. Но край-
няя слабость туземной буржуазии заставляла здесь меньше-



 
 
 

виков и эсеров не идти на коалицию, а брать государствен-
ную власть в собственные руки. Вынужденные в области аг-
рарного и рабочего вопроса идти дальше, чем центральная
власть, окраинные соглашатели много выигрывали, высту-
пая в армии и стране противниками коалиционного Времен-
ного правительства. Всего этого было достаточно если не для
того, чтобы породить различие судеб русских и окраинных
соглашателей, то для того, чтобы определить различие тем-
пов и подъема и упадка.

Грузинская социал-демократия не только вела за собой
нищенствующее крестьянство маленькой Грузии, но и пре-
тендовала, не без известного успеха, на руководство движе-
нием «революционной демократии» всей России. В первые
месяцы революции верхи грузинской интеллигенции отно-
сились к Грузии не как к национальному отечеству, а как
к Жиронде, благословенной южной провинции, призванной
поставлять вождей для всей страны. На московском Государ-
ственном совещании один из видных грузинских меньшеви-
ков, Чхенкели, хвалился тем, что грузины, даже при цариз-
ме, в счастье и в несчастье, говорили: «Единое отечество –
Россия». «Что сказать о грузинской нации? спрашивал тот
же Чхенкели, через месяц на Демократическом совещании. –
Вся она к услугам великой российской революции». И дей-
ствительно: грузинские соглашатели, как и еврейские, всегда
были «к услугам» великорусской бюрократии, когда нужно
было умереть или тормозить национальные притязания от-



 
 
 

дельных областей.
Так продолжалось, однако, лишь до тех пор, пока грузин-

ские социал-демократы сохраняли надежду удержать рево-
люцию в рамках буржуазной демократии. По мере того как
выяснялась опасность победы руководимых большевизмом
масс, грузинская социал-демократия ослабляла свои связи
с русскими соглашателями, теснее объединяясь с реакцион-
ными элементами самой Грузии. К моменту победы советов
грузинские сторонники единой России становятся глашата-
ями сепаратизма и показывают другим народностям Закав-
казья желтые клыки шовинизма.

Неизбежная национальная маскировка социальных про-
тиворечий, и без того менее развитых, по общему правилу,
на окраинах, достаточно объясняет, почему октябрьский пе-
реворот должен был в большинстве угнетенных наций встре-
тить большее сопротивление, чем в Центральной России. Но
зато национальная борьба сама по себе жестоко расшатывала
февральский режим, создавая для переворота в центре до-
статочно благоприятную политическую периферию.

В тех случаях, когда они совпадали с классовыми про-
тиворечиями, национальные ангагонизмы получали особую
жгучесть. Вековая вражда между латышским крестьянством
и немецкими баронами толкнула в начале войны многие ты-
сячи трудящихся латышей на путь добровольчества. Стрел-
ковые полки из латышских батраков и крестьян были одни-
ми из лучших на фронте. Однако в мае они выступали уже



 
 
 

за власть советов. Национализм оказался только оболочкой
незрелого большевизма. Однородный процесс происходил и
в Эстонии.

В Белоруссии, с польскими или ополяченными помещи-
ками, еврейским населением городов и местечек и русским
чиновничеством, дважды и трижды угнетенное крестьян-
ство, под влиянием близкого фронта, направило уже до ок-
тября свое национальное и социальное возмущение в рус-
ло большевизма. На выборах в Учредительное собрание по-
давляющая масса белорусских крестьян будет голосовать за
большевиков.

Все эти процессы, в которых пробужденное националь-
ное достоинство сочеталось с социальным возмущением, то
сдерживая его, то толкая вперед, находили в высшей степе-
ни острое выражение в армии, где лихорадочно создавались
национальные полки, то покровительствуемые, то терпимые,
то преследуемые центральной властью, в зависимости от их
отношения к войне и большевикам, но в общем все более
враждебно поворачивавшиеся против Петрограда.

Ленин уверенно держал руку на «национальном» пульсе
революции. В знаменитой статье «Кризис назрел» он в кон-
це сентября настойчиво указывал на то, что национальная
курия Демократического совещания «по радикализму ста-
новится на второе место, уступая только профессиональным
союзам и стоя выше курии Советов по проценту голосов, по-
данных против коалиции (40 из 55)». Это значило: от вели-



 
 
 

корусской буржуазии угнетенные нации не ждали уже ниче-
го доброго. Свои права они все больше осуществляли само-
вольно, по кускам, в порядке революционных захватов.

На октябрьском съезде бурят в далеком Верхнеудинске
докладчик свидетельствовал: в положение инородцев «Фев-
ральская революция ничего нового не внесла». Такой итог
вынуждал если еще не сразу становиться на сторону боль-
шевиков, то, по крайней мере, соблюдать по отношению к
ним все более дружественный нейтралитет. Всеукраинский
войсковой съезд, заседавший уже в дни петроградского вос-
стания, постановил бороться с требованием о передаче вла-
сти на Украине советам, но в то же время отказался рас-
сматривать восстание великорусских большевиков «как дей-
ствие антидемократическое» и обещал употребить все сред-
ства, чтобы войска не посылались для подавления восста-
ния. Эта двойственность, как нельзя лучше характеризую-
щая мелкобуржуазную стадию национальной борьбы, облег-
чала революцию пролетариата, собиравшуюся покончить со
всякой двойственностью.

С другой стороны, буржуазные круги на окраинах, всегда
и неизменно тяготевшие к центральной власти, теперь уда-
рялись в сепаратизм, под которым во многих случаях не бы-
ло уже и тени национальной основы. Вчера еще ура-патри-
отическая буржуазия Прибалтики вслед за немецкими ба-
ронами, лучшей опорой Романовых, становилась, в борьбе
против большевистской России и собственных масс, под зна-



 
 
 

мя сепаратизма. На этом пути возникли еще более диковин-
ные явления. 20 октября положено было начало новому го-
сударственному образованию в виде «Юго-восточного сою-
за казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов сте-
пей». Верхи донского, кубанского, терского и астраханско-
го казачества, важнейшая опора имперского централизма, в
течение нескольких месяцев превратились в страстных за-
щитников федерации и объединились на этой почве с во-
ждями мусульманских горцев и степняков. Перегородки фе-
деративного строя должны были служить барьером против
шедшей с севера большевистской опасности. Прежде, одна-
ко, чем создать важнейшие плацдармы гражданской войны
против большевиков, контрреволюционный сепаратизм на-
правлялся непосредственно против правящей коалиции, де-
морализуя и ослабляя ее.

Так, национальная проблема, вслед за другими, показы-
вала Временному правительству голову Медузы, на которой
каждый волос мартовских и апрельских надежд успел пре-
вратиться в змею ненависти и возмущения.

Большевистская партия, далеко не сразу после переворота
заняла ту позицию в национальном вопросе, которая обес-
печила ей в конце концов победу. Это относится не только к
окраинам со слабыми и неопытными партийными организа-
циями, но и к петроградскому центру. За годы войны партия
так ослабела, теоретический и политический уровень кадров
так снизился, что официальное руководство заняло и в на-



 
 
 

циональном вопросе, до приезда Ленина, крайне пуганую и
половинчатую позицию.

Правда, в соответствии с традицией большевики по-преж-
нему отстаивали право наций на самоопределение. Но эту
формулу признавали на словах и меньшевики: текст про-
граммы оставался общим. Решающее значение имел, однако,
вопрос о власги. Между тем временные руководители пар-
тии оказались совершенно неспособны понять непримири-
мый антагонизм между большевистскими лозунгами в наци-
ональном, как и в аграрном вопросе и между сохранением
буржуазно-империалистского режима, хотя бы и прикрыто-
го демократическими формами.

Наиболее вульгарное выражение демократическая пози-
ция нашла под пером Сталина. 25 марта в статье, приурочен-
ной к правительственному декрету об отмене национальных
ограничений, Сталин пытается поставить национальный во-
прос в исторической широте. «Социальной основой нацио-
нального гнета, – пишет он, – силой, одухотворяющей его,
является отживающая земельная аристократия». О том, что
национальный гнет получил небывалое развитие в эпоху ка-
питализма и нашел себе наиболее варварское выражение в
колониальной политике, демократический автор как бы не
догадывается совсем. «В Англии, – продолжает он, – где зе-
мельная аристократия делит власть с буржуазией, где давно
уже нет безграничного господства этой аристократии, нацио-
нальный гнет более мягок, менее бесчеловечен, если, конеч-



 
 
 

но, не принимать во внимание (?) того обстоятельства, что в
ходе войны, когда власть перешла в руки лэндлордов (!), на-
циональный гнет значительно усилился (преследование ир-
ландцев, индусов)». В гнете ирландцев и индусов оказыва-
ются виноваты лэндлорды, которые, очевидно, в лице Ллойд
Джорджа, захватили власть, благодаря войне."…В Швейца-
рии и в Северной Америке, – продолжает Сталин, – где лэнд-
лордизма нет и не бывало (?), где власть безраздельно нахо-
дится в руках буржуазии, национальности развиваются сво-
бодно, национальному гнету, вообще говоря, нет места…"
Автор совершенно забывает негритянский и колониальный
вопрос в Соединенных Штатах.

Из этого безнадежно провинциального анализа, исчерпы-
вающегося смутным противопоставлением феодализма и де-
мократии, вытекают чисто либеральные политические выво-
ды. «Снять с политической сцены феодальную аристокра-
тию, вырвать у нее власть,  – это именно и значит ликви-
дировать национальный гнет, создать фактические условия,
необходимые для национальной свободы. Поскольку русская
революция победила,  – пишет Сталин,  – она уже создала
эти фактические условия…» Мы имеем здесь, пожалуй, бо-
лее принципиальную апологию империалистской «демокра-
тии», чем все, что писали на эту тему в те дни меньшевики.
Как во внешней политике Сталин, вслед за Каменевым, на-
деялся разделением труда с Временным правительством до-
стигнуть демократического мира, так во внутренней поли-



 
 
 

тике он в демократии князя Львова находил «фактические
условия» национальной свободы.

На самом деле падение монархии впервые полностью об-
наружило, что не только реакционные помещики, но и вся
либеральная буржуазия, а за нею вся мелкобуржуазная демо-
кратия, вместе с патриотической верхушкой рабочего клас-
са, являются непримиримыми противниками действитель-
ного национального равноправия, т. е. упразднения приви-
легий господствующей нации: вся их программа сводилась к
смягчению, культурной полировке и демократическому при-
крытию великорусского господства.

На апрельской конференции, защищая ленинскую резо-
люцию по национальному вопросу, Сталин формально ис-
ходит уже из того, что «национальный гнет – это та систе-
ма… те меры… которые проводятся империалистскими кру-
гами», но тут же неотвратимо сбивается на свою мартов-
скую позицию. «Чем демократичнее страна, тем слабее на-
циональный гнет, и наоборот» – такова своя собственная, не
заимствованная у Ленина абстракция докладчика. Тот факт,
что демократическая Англия угнетает феодально-кастовую
Индию, по-прежнему исчезает с его ограниченного поля зре-
ния. В отличие от России, где господствовала «старая зе-
мельная аристократия», продолжает Сталин, «в Англии и в
Австро-Венгрии национальный гнет никогда не принимал
погромных форм». Как будто в Англии «никогда» не господ-
ствовала земельная аристократия или как будто в Венгрии



 
 
 

она не господствует до сего дня! Комбинированный характер
исторического развития, сочетающего «демократию» с уду-
шением слабых наций, оставался для Сталина книгой за се-
мью печатями.

Что Россия сложилась как государство национальностей,
есть результат ее исторической запоздалости. Но запозда-
лость есть сложное понятие, неминуемо противоречивое.
Отсталая страна вовсе не идет по пятам за передовой, соблю-
дая одну и ту же дистанцию. В эпоху мирового хозяйства за-
поздалые нации, включаясь, под давлением передовых, в об-
щую цепь развития, перескакивают через ряд промежуточ-
ных ступеней. Более того, отсутствие прочно сложившихся
общественных форм и традиций делает отсталую страну – по
крайней мере, в известных пределах – крайне восприимчи-
вой к последнему слову мировой техники и мировой мысли.
Но отсталость от этого еще не перестает быть отсталостью.
Развитие в целом получает противоречивый и комбиниро-
ванный характер. Социальной структуре запоздалой нации
свойственно преобладание крайних исторических полюсов,
отсталых крестьян и передовых пролетариев, над средними
формациями, над буржуазией. Задачи одного класса пере-
валиваются на плечи другого. Выкорчевывание средневеко-
вых пережитков ложится также и в национальной области на
пролетариат.

Ничто же характеризует с такой яркостью историческую
запоздалость России, если брать ее в качестве европейской



 
 
 

страны, как тот факт, что ей в двадцатом веке пришлось лик-
видировать кабальную аренду и черту оседлости, т. е. вар-
варство крепостничества и гетто. Но для разрешения этих
задач Россия, именно вследствие своего запоздалого раз-
вития, обладала новыми, в высшей степени современными
классами, партиями, программами. Чтобы покончить с иде-
ями и методами Распутина, России понадобились идеи и ме-
тоды Маркса.

Политическая практика оставалась, правда, гораздо при-
митивнее теории, ибо вещи изменяются труднее, чем идеи.
Но теория все же лишь доводила до конца потребности прак-
тики. Чтобы добиться освобождения и культурного подъ-
ема, угнетенные национальности оказывались вынуждены
связать свою судьбу с судьбой рабочего класса. А для это-
го им необходимо было освободиться от руководства своих
буржуазных и мелкобуржуазных партий, т.  е. далеко забе-
жать вперед по пути исторического развития.

Соподчинение национальных движений основному про-
цессу революции, борьбе пролетариата за власть, совершает-
ся не сразу, а в несколько этапов, притом по-разному в раз-
ных областях страны. Украинские, белорусские или татар-
ские рабочие, крестьяне и солдаты, враждебные Керенско-
му, войне и русификации, становились тем самым, несмот-
ря на свое соглашательское руководство, союзниками про-
летарского восстания. От объективной поддержки больше-
виков они оказываются вынуждены на дальнейшем этапе и



 
 
 

субъективно перейти на путь большевизма. В Финляндии,
Латвии, Эстонии, слабее на Украине расслоение националь-
ного движения принимает уже к октябрю такую остроту, что
только вмешательство иностранных войск может помешать
здесь успеху пролетарского переворота. На азиатском Восто-
ке, где национальное пробуждение совершалось в наиболее
примитивных формах, оно лишь постепенно и со значитель-
ным запозданием должно подпасть под руководство пролета-
риата уже после завоевания им власти. Если охватить слож-
ный и противоречивый процесс в целом, вывод очевиден:
национальный поток, как и аграрный, вливался в русло ок-
тябрьского переворота.

Неотвратимый и неудержимый переход масс от элемен-
тарнейших задач политического, аграрного, национального
раскрепощения к господству пролетариата вытекал не из
«демагогической» агитации, не из предвзятых схем, не из
теории перманентной революции, как думали либералы и
соглашатели, а из социальной структуры России и из усло-
вий мировой обстановки. Теория перманентной революции
только формулировала комбинированный процесс развития.

Дело идет здесь не об одной России. Соподчинение за-
поздалых национальных революций революции пролетариа-
та имеет свою мировую закономерность. В то время как в
XIX столетии основная задача войн и революций все еще со-
стояла в том, чтобы обеспечить за производительными си-
лами национальный рынок, задача нашего столетия состоит



 
 
 

в том, чтобы освободить производительные силы из нацио-
нальных границ, которые стали для них железными колодка-
ми. В широком историческом смысле национальные револю-
ции Востока являются только ступенями мировой револю-
ции пролетариата, как национальные движения России ста-
ли ступеням советской диктатуры.

Ленин с замечательной глубиной оценил революционную
силу, заложенную в судьбе угнетенных национальностей как
царской России, так и всего мира. Ничего, кроме презрения,
не заслуживал в его глазах тот лицемерный «пацифизм», ко-
торый одинаково «осуждает» и войну Японии против Китая
ради его закрепощения, и войну Китая против Японии во
имя своего освобождения. Для Ленина национально-освобо-
дительная война в противовес империалистски-угнетатель-
ской являлась лишь другой формой национальной револю-
ции, которая, в свою очередь, входит необходимым звеном в
освободительную борьбу мирового рабочего класса.

Из этой оценки национальных революций и войн ни в ка-
ком случае, однако, не вытекает признание какой-либо ре-
волюционной миссии за буржуазией колониальных и полу-
колониальных наций. Наоборот, именно буржуазия отста-
лых стран с молочных зубов развивается как агентура ино-
странного капитала и, несмотря на завистливую вражду к
нему, во всех решающих случаях оказывается и будет оказы-
ваться в одном с ним лагере. Китайское компрадорство яв-
ляется классической формой колониальной буржуазии, как



 
 
 

Гоминьдан есть классическая партия компрадорства. Верхи
мелкой буржуазии, в том числе интеллигенция, могут при-
нимать активное, подчас очень шумное участие в националь-
ной борьбе, но совершенно неспособны к самостоятельной
роли. Только рабочий класс, став во главе нации, может до-
вести национальную, как и аграрную революцию до конца.

Роковая ошибка эпигонов, прежде всего Сталина, состо-
ит в том, что из учения Ленина о прогрессивном историче-
ском значении борьбы угнетенных наций они сделали вывод
о революционной миссии буржуазии колониальных стран.
Непонимание перманентного характера революции в импе-
риалистскую эпоху; педантская схематизация развития; рас-
членение живого комбинированного процесса на мертвые
стадии, якобы неизбежно отделенные одна от другой во вре-
мени, привели Сталина к вульгарной идеализации демокра-
тии, или «демократической диктатуры», которая на самом
деле может быть либо империалистской диктатурой, либо
диктатурой пролетариата. Со ступеньки на ступеньку группа
Сталина дошла по этому пути до полного разрыва с позици-
ей Ленина в национальном вопросе и до катастрофической
политики в Китае.

В августе 1927 года, в борьбе с оппозицией (Троцкий, Ра-
ковский и др.), Сталин говорил на пленуме Центрального
Комитета большевиков: «Революция в империалистических
странах – это одно: там буржуазия… контрреволюционна
на всех стадиях революции… Революция в колониальных и



 
 
 

зависимых странах – это нечто другое… там национальная
буржуазия на известной стадии и на известный срок может
поддержать революционное движение своей страны против
империализма». С оговорками и смягчениями, характеризу-
ющими лишь его неуверенность в себе, Сталин переносит
здесь на колониальную буржуазию те самые черты, которы-
ми он в марте наделял русскую буржуазию. Повинуясь сво-
ему глубоко органическому характеру, сталинский оппорту-
низм, точно под действием законов тяжести, прокладывает
себе дорогу через различные каналы. Подбор теоретических
аргументов является при этом делом чистого случая.

Из перенесения мартовской оценки Временного прави-
тельства на «национальное» правительство в Китае вытекло
трехлетнее сотрудничество Сталина с Гоминьданом, пред-
ставляющее один из наиболее потрясающих фактов новей-
шей истории: в  качестве верного оруженосца эпигонский
большевизм сопровождал китайскую буржуазию до 11 апре-
ля 1927 года, т. е. до ее кровавой расправы над шанхайским
пролетариатом. «Основная ошибка оппозиции, – так оправ-
дывал Сталин свое братство по оружию с Чан Кай-ши, – со-
стоит в том, что она отождествляет революцию 1905 года
в России, в стране империалистической, угнетавшей другие
народы, с революцией в Китае, в стране угнетенной…» По-
разительно, что сам Сталин не догадался взять революцию в
России не под углом зрения нации, «угнетавшей другие на-
роды», а под углом зрения опыта «других народов» той же



 
 
 

России, терпевших не меньшее угнетение, чем китайцы.
На том грандиозном опытном поле, которое представля-

ла Россия в течение трех революций, можно найти все ва-
рианты национальной и классовой борьбы, кроме одного:
чтобы буржуазия угнетенной нации играла освободительную
роль по отношению к собственному народу. На всех этапах
своего развития окраинная буржуазия, какими бы красками
она ни играла, неизменно зависела от центральных банков,
трестов, торговых фирм, являясь по существу агентурой об-
щероссийского капитала, подчиняясь его русификаторским
тенденциям и подчиняя им широкие круги либеральной и
демократической интеллигенции. Чем более «зрелой» явля-
лась окраинная буржуазия, тем теснее она оказывалась свя-
занной с общегосударственным аппаратом. Взятая в целом
буржуазия угнетенных наций играла ту же компрадорскую
роль по отношению к правящей буржуазии, какую эта по-
следняя выполняла по отношению к мировому финансово-
му капиталу. Сложная иерархия зависимостей и антагониз-
мов ни на один день не устраняла основной солидарности в
борьбе с восстающими массами.

В период контрреволюции (1907–1917 гг.), когда руковод-
ство национальным движением сосредоточивалось в руках
туземной буржуазии, она еще откровеннее, чем русские ли-
бералы, искала соглашения с монархией. Польские, прибал-
тийские, татарские, украинские, еврейские буржуа соревно-
вались на поприще империалистского патриотизма. После



 
 
 

февральского переворота они прятались за спиною кадетов
или, по примеру кадетов, за спиною своих национальных со-
глашателей. На путь сепаратизма буржуазия окраинных на-
ций становится к осени 1917 года не в борьбе с националь-
ным гнетом, а в борьбе с надвигавшейся пролетарской ре-
волюцией. В общем итоге буржуазия угнетенных наций об-
наружила никак не меньшую враждебность по отношению к
революции, чем великорусская буржуазия.

Гигантский исторический урок трех революций прошел,
однако, бесследно для многих участников событий, прежде
всего – для Сталина. Соглашательское, т.  е. мелкобуржу-
азное, понимание взаимоотношения классов внутри коло-
ниальных наций, погубившее китайскую революцию 1925–
1927 гг., эпигоны внесли даже в программу Коммунистиче-
ского Интернационала, превращая ее в этой части в прямую
западню для угнетенных народов Востока.

Чтобы понять действительный характер национальной по-
литики Ленина, лучше всего – по методу контрастов – со-
поставить ее с политикой австрийской социал-демократии.
В то время как большевизм ориентировался на взрыв на-
циональных революций за десятки лет, воспитывая в ду-
хе этой перспективы передовых рабочих, австрийская соци-
ал-демократия покорно приспособлялась к политике господ-
ствующих классов, выступала как адвокат принудительно-
го сожительства десяти наций в австро-венгерской монар-
хии и в то же время, будучи абсолютно неспособна осуще-



 
 
 

ствить революционное единство рабочих разных националь-
ностей, разгораживала их в партии и в профессиональных
союзах вертикальными перегородками. Карл Реннер, про-
свещенный габсбургский чиновник, неутомимо изыскивал
в чернильнице австромарксизма способы омоложения госу-
дарства Габсбургов – вплоть до того часа, как увидел се-
бя вдовствующим теоретиком австро-венгерской монархии.
Когда центральные империи были разбиты, династия Габс-
бургов попыталась еще поднять знамя федерации автоном-
ных наций под своим скипетром: официальная программа
австрийской социал-демократии, рассчитанная на мирное
развитие в рамках монархии, стала на миг программой са-
мой монархии, покрытой кровью и грязью четырех лет вой-
ны.

Ржавый обруч, сковывавший воедино десять наций, раз-
летелся на куски. Австро-Венгрия распадалась силою внут-
ренних центробежных тенденций, подкрепленных версаль-
ской хирургией. Формировались новые государства и пере-
страивались старые. Австрийские немцы повисли над без-
дной. Вопрос для них шел уже не о сохранении владыче-
ства над другими нациями, а об опасности подпасть самим
под чужую власть. Отто Бауэр, представитель «левого» кры-
ла австрийской социал-демократии, счел этот момент под-
ходящим для того, чтобы выдвинуть формулу национально-
го самоопределения. Программа, которая должна была бы в
течение предшествовавших десятилетий вдохновлять борь-



 
 
 

бу пролетариата против Габсбургов и правящей буржуазии,
оказалась превращена в орудие самосохранения господство-
вавшей вчера нации, которой сегодня грозила опасность со
стороны освобождавшихся славянских народов. Как рефор-
мистская программа австрийской социал-демократии стала
на миг той соломинкой, за которую пыталась ухватиться
утопающая монархия, так оскопленная австромарксистами
формула самоопределения должна была стать якорем спасе-
ния немецкой буржуазии.

3 октября 1918 года, когда вопрос от них уже ни в малей-
шей мере не зависел более, социал-демократические депута-
ты рейхсрата великодушно «признали» право народов быв-
шей империи на самостоятельность. 4  октября программу
самоопределения приняли и буржуазные партии. Опередив
таким образом австро-немецких империалистов на целый
день, социал-демократия и тут еще продолжала держаться
выжидательно: неизвестно, какой оборот примут дела и что
скажет Вильсон. Только 13 октября, когда окончательное
крушение армии и монархии создало «революционную си-
туацию, для которой, – по словам Бауэра, – наша националь-
ная программа была задумана», австромарксисты практиче-
ски поставили вопрос о самоопределении: поистине, им уже
нечего было терять. «С крушением своего господства над
другими нациями, – объясняет Бауэр с полной откровенно-
стью,  – немецко-национальная буржуазия сочла закончен-
ной свою историческую миссию, во имя которой она доб-



 
 
 

ровольно переносила свое отделение от немецкого отече-
ства». Новая программа была пущена в оборот не потому,
что нужна была угнетенным, а потому, что она перестала
быть опасной для угнетателей. Имущие классы, загнанные
в историческую щель, оказались вынуждены признать на-
циональную революцию юридически; австромарксизм счел
своевременным узаконить ее юридически. Это – зрелая ре-
волюция, своевременная, исторически подготовленная: она
уже все равно совершилась. Душа социал-демократии перед
нами как на ладони!

Совсем по-иному обстояло дело с социальной революци-
ей, которая никак не могла надеяться на признание имущих
классов. Ее надо было отодвинуть, развенчать, скомпроме-
тировать. Так как империя распадалась, естественно, по наи-
более слабым, т. е. национальным, швам, Отто Бауэр дела-
ет отсюда вывод о характере революции: «Она была еще от-
нюдь не социальной, но национальной революцией». На са-
мом деле движение с самого начала имело глубокое социаль-
но-революционное содержание. «Чисто» национальный ха-
рактер революции недурно иллюстрируется тем, что имущие
классы Австрии открыто приглашали Антанту забрать всю
армию в плен. Немецкая буржуазия умоляла итальянского
генерала занять Вену итальянскими войсками!

Педантски – пошлое разграничение национальной формы
и социального содержания революционного процесса в ка-
честве двух будто бы самостоятельных исторических стадий



 
 
 

– мы видим, как близко здесь Отто Бауэр подходит к Стали-
ну! – имело в высшей степени утилитарное назначение: оно
должно было оправдать сотрудничество социал-демократии
с буржуазией в борьбе против опасностей социальной рево-
люции.

Если принять, по Марксу, что революция есть локомо-
тив истории, то австромарксизму нужно отвести при нем
место тормоза. Уже после фактического крушения монар-
хии социал-демократия, призванная к соучастию во власти,
все еще не решалась расстаться со старыми габсбургскими
министрами: «национальная» революция ограничилась тем,
что подкрепила их государственными секретарями. Только
после 9 ноября, когда германская революция сбросила Го-
генцоллернов, австрийская социал-демократия предложила
Государственному совету провозгласить республику, пугая
буржуазных партнеров движением масс, которым она са-
ма была запугана до мозга косгей. «Христианские социа-
листы, – неосторожно иронизирует Отто Бауэр, – которые
еще 9 и 10 ноября стояли за монархию, решились 11 нояб-
ря прекратить свое сопротивление…» На целых два дня со-
циал-демократия упредила партию черносотенных монархи-
стов! Все героические легенды человечества бледнеют перед
этим революционным размахом.

Наперекор своей воле социал-демократия с начала рево-
люции автоматически оказалась во главе нации, как русские
меньшевики и эсеры. Как и они, она больше всего боялась



 
 
 

собственной силы. В коалиционном правительстве она ста-
ралась занять как можно меньший уголок. Отто Бауэр объ-
ясняет: «Чисто национальному характеру революции отве-
чало первоначально то, что социал-демократы сперва потре-
бовали для себя только скромного участия в правительстве».
Вопрос о власти разрешается для этих людей не реальным
соотношением сил, не мощностью революционного движе-
ния, не банкротством господствующих классов, не полити-
ческим влиянием партии, а педантским ярлычком «чисто на-
циональной революции», наклеенным на события мудрыми
классификаторами.

Карл Реннер пережидал бурю в качестве начальника кан-
целярии Государственного совета. Остальные социал-демо-
кратические вожди превратились в помощников при бур-
жуазных министрах. Другими словами, социал-демократы
спрятались под канцелярскими столами. Массы не согла-
шались, однако, кормиться национальной скорлупой оре-
ха, социальное ядро которого австромарксисты приберега-
ли для буржуазии. Рабочие и солдаты оттерли буржуазных
министров назад и вынудили социал-демократов покинуть
свои убежища. Незаменимый теоретик Отто Бауэр объясня-
ет: «Только события следующих дней, которые гнали нацио-
нальную революцию в сторону социальной, усилили наш вес
в правительстве». В переводе на общепонятный язык: под
напором масс социал-демократы оказались вынуждены вы-
лезть из-под столов.



 
 
 

Но ни на минуту не изменяя своему назначению, они взя-
ли власть только для того, чтобы повести войну против ро-
мантики и авантюризма,  – под этими именами фигуриру-
ет у сикофантов та самая социальная революция, которая
усилила их «вес в правительстве». Если австромарксисты не
без успеха выполнили в 1918 году свою историческую мис-
сию ангелов-хранителей венской Кредит-Анштальт от рево-
люционной романтики пролетариата, то только потому, что
не встретили помех со стороны подлинной революционной
партии.

Два государства национальностей, Россия и Австро-Вен-
грия, своей новейшей судьбой запечатлели противополож-
ность большевизма и австромарксизма. В течение полутора
десятилетий Ленин проповедовал в непримиримой борьбе
со всеми оттенками великорусского шовинизма право всех
угнетенных наций отколоться от империи царей. Большеви-
ков обвиняли в том, что они стремятся к расчленению Рос-
сии. Между тем смелая революционная постановка нацио-
нального вопроса создала несокрушимое доверие угнетен-
ных, малых и отсталых народов царской России к больше-
вистской партии. В апреле 1917 года Ленин говорил: «Если
украинцы увидят, что у нас республика советов, они не от-
делятся, а если у нас будет республика Милюкова, то отде-
лятся». Он и в этом оказался прав. История дала ни с чем не
сравнимую проверку двух политик в национальном вопросе.
В то время как Австро-Венгрия, пролетариат которой воспи-



 
 
 

тывался в духе трусливой половинчатости, при грозном по-
трясении развалилась на куски, причем инициативу распада
брали на себя главным образом национальные части соци-
ал-демократии, – на развалинах царской России создалось
новое государство национальностей, экономически и поли-
тически тесно спаянных большевистской партией.

Каковы бы ни были дальнейшие судьбы Советского Союза
– а он еще очень далек от тихой пристани, – национальная
политика Ленина навсегда войдет в железный инвентарь че-
ловечества.



 
 
 

 
ВЫХОД ИЗ ПРЕДПАРЛАМЕНТА
И БОРЬБА ЗА СЪЕЗД СОВЕТОВ

 
Каждый день войны расшатывал фронт, ослаблял прави-

тельство, ухудшал международное положение страны. В на-
чале октября немецкий флот, морской и воздушный, развил
активные операции в Финском заливе. Балтийские моряки
дрались мужественно, стараясь прикрыть путь к Петрограду.
Но они ярче и глубже всех других частей фронта понимали
глубокое противоречие своего положения как авангарда ре-
волюции и как подневольных участников империалистской
войны, и через радиостанции своих кораблей они бросили
клич о международной революционной помощи во все че-
тыре стороны горизонта. «Атакованный превосходными гер-
манскими силами, наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни
одно из наших судов не уклонится от боя. Оклеветанный, за-
клейменный флот исполнит свой долг… не по приказу како-
го-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего долготер-
пением революции… не во имя договоров наших правите-
лей с союзниками, опутывающих цепями руки русской сво-
боды». Нет, но во имя охраны подступов к очагу револю-
ции, Петрограду. «В час, когда волны Балтики окрашивают-
ся кровью наших братьев, когда смыкаются воды над их тру-
пами, мы возвышаем свой голос:…Угнетенные всего мира!



 
 
 

Поднимайте знамя восстания!»
Слова о боях и жертвах не были фразой. Эскадра поте-

ряла корабль «Слава» и после боя отступила. Немцы завла-
дели Моонзундским архипелагом. Перевернулась еще одна
черная страница в книге войны. Правительство решило вос-
пользоваться новым военным ударом для перемещения сто-
лицы: старый план всплывал при каждом подходящем пово-
де. Симпатий к Москве в правящих кругах не было, но бы-
ла ненависть к Петрограду. Монархическая реакция, либе-
рализм, демократия стремились по очереди разжаловать сто-
лицу, поставить ее на колени, раздавить ее. Самые крайние
патриоты ненавидели теперь Петроград гораздо более жгу-
чей ненавистью, чем Берлин.

Вопрос об эвакуации проходил в порядке чрезвычайной
спешности. На переселение правительства вместе с предпар-
ламентом положено всего две недели. Решено также эвакуи-
ровать в кратчайший срок заводы, работающие на оборону.
ЦИК, как «частное учреждение», должен сам позаботиться
о своей судьбе.

Кадетские вдохновители эвакуации понимали, что про-
стое переселение правительства не решает вопроса. Но они
рассчитывали взять гнездо революционной заразы голодом,
измором, истощением. Внутренняя блокада Петрограда шла
уже полным ходом. У заводов отбирались заказы, доставка
топлива была уменьшена в четыре раза, министерство про-
довольствия задерживало идущий в столицу скот, на Мари-



 
 
 

инской системе приостановлены грузы.
Воинствующий Родзянко, председатель Государственной

думы, которую правительство решилось наконец распустить
в начале октября, с полной откровенностью высказывался в
либеральной московской газете «Утро России» насчет воен-
ной опасности, угрожающей столице. «Я думаю, бог с ним, с
Петроградом… Опасаются, что в Питере погибнут централь-
ные учреждения (т. е. советы и т. д.). На это я возражаю, что
очень рад, если все эти учреждения погибнут, потому что,
кроме зла, России они ничего не принесли». Правда, со взя-
тием Петрограда должен погибнуть Балтийский флот. Но и
об этом жалеть не приходится: «там есть суда совершенно
развращенные». Благодаря тому что камергер не имел при-
вычки держать язык за зубами, народ узнавал наиболее за-
душевные мысли дворянской и буржуазной России.

Русский поверенный в делах доносил из Лондона, что
британский морской штаб, несмотря на все настояния, не
считает возможным облегчить положение своей союзницы
в Балтийском море. Не одни только большевики истолковы-
вали этот ответ в том смысле, что союзники, заодно с пат-
риотическими верхами самой России, ждут только выгоды
для общего дела от немецкого удара по Петрограду. Рабо-
чие и солдаты не сомневались, особенно после признаний
Родзянко, что правительство сознательно готовится отдать
их на выучку Людендорфу и Гофману. 6 октября солдатская
секция приняла с небывалым доселе единодушием резолю-



 
 
 

цию Троцкого: «Если Временное правительство не способ-
но защитить Петроград, оно обязано заключить мир либо
уступить место другому правительству». Рабочие выступали
не менее непримиримо. Петроград они считали своей кре-
постью, с ним они связывали свои революционные надежды,
сдавать Петроград они не хотели. Напуганные военной опас-
ностью, эвакуацией, возмущением солдат и рабочих, возбуж-
дением всего населения, соглашатели с своей стороны заби-
ли тревогу: нельзя покидать Петроград на произвол судьбы.
Убедившись, что попытка эвакуации встречает противодей-
ствие со всех сторон, правительство начало отступать: оно-
де озабочено не столько собственной безопасностью, сколь-
ко вопросом о месте заседаний будущего Учредительного со-
брания. Но и на этой позиции удержаться не удалось. Ме-
нее чем через неделю правительство оказалось вынужден-
ным заявить, что оно не только собирается само оставаться
в Зимнем дворце, но по-прежнему предполагает созвать в
Таврическом дворце Учредительное собрание. В военной и
политической обстановке это заявление ничего не меняло.
Но оно снова обнаруживало политическую силу Петрограда,
который считал своей миссией покончить с правительством
Керенского и не выпускал его из своих стен. Перенести сто-
лицу в Москву посмели впоследствии только большевики.
Они выполнили эту задачу без всяких затруднений, потому
что для них она была действительно стратегической: поли-
тических причин бежать из Петрограда у них быть не могло.



 
 
 

Покаянное заявление о защите столицы сделано было
правительством по требованию соглашательского большин-
ства комиссии Совета российской республики, или предпар-
ламента. Это причудливое учреждение успело наконец по-
явиться на свет. Плеханов, который любил и умел шутить,
непочтительно назвал бессильный и недолговечный Совет
республики «избушкой на курьих ножках». Политически это
определение было не лишено меткости. Надо лишь приба-
вить, что в качестве избушки предпарламент выглядел весь-
ма недурно: ему отведен был великолепный Мариинский
дворец, служивший ранее прибежищем Государственному
совету. Контраст нарядного дворца с запущенным и пропи-
танным солдатскими запахами Смольным поразил Сухано-
ва. «Среди всего этого великолепия, – признается он, – хо-
телось отдыхать, забыть о трудах и борьбе, о голоде и войне,
о развале и анархии, о стране и революции». Но для отдыха
и забвения оставалось слишком мало времени.

Так называемое «демократическое» большинство пред-
парламента состояло из 308 человек: 120 эсеров, в том числе
около 20 левых, 60 меньшевиков разного оттенка, 66 боль-
шевиков; дальше шли кооператоры, делегаты крестьянско-
го Исполкома и пр. Имущим классам предоставлено было
156 мест, из которых почти половину заняли кадеты. Вме-
сте с кооператорами, казаками и достаточно консервативны-
ми членами крестьянского Исполкома правое крыло по ряду
вопросов было близко к большинству. Распределение мест



 
 
 

в комфортабельной избушке на курьих ножках находилось,
таким образом, в вопиющем противоречии со всеми реши-
тельно волеизъявлениями города и деревни. Зато, в проти-
вовес серым советским и иным представительствам, Мари-
инский дворец собрал в своих стенах «цвет нации». Так как
члены предпарламента не зависели от случайностей избира-
тельной конкуренции, от местных влияний и провинциаль-
ных предпочтений, то каждая общественная группа, каждая
партия посылала наиболее своих видных вождей. Личный
состав оказался, по свидетельству Суханова, «исключитель-
но блестящ». Когда предпарламент собрался на первое засе-
дание, у многих скептиков, по словам Милюкова, отлегло от
сердца: «Хорошо, если Учредительное собрание будет не ху-
же этого». «Цвет нации» с удовлетворением глядел на себя
в дворцовые зеркала, не замечая, что он – пустоцвет.

Открывая 7 октября Совет республики, Керенский не
упустил случая напомнить, что, хотя правительство обладает
«всей полнотой власти», тем не менее оно готово выслушать
«все настоящие ценные указания»: будучи абсолютным, пра-
вительство не переставало быть просвещенным. В пятичлен-
ном президиуме, при председателе Авксентьеве, одно ме-
сто было предоставлено большевикам – оно останется неза-
нятым. У режиссеров жалкой и невеселой комедии мутило
на душе. Весь интерес серого открытия в серый дождливый
день заранее сосредоточился на предстоящем выступлении
большевиков. В кулуарах Мариинского дворца распростра-



 
 
 

нился, по словам Суханова, «сенсационный слух: Троцкий
победил большинством двух или трех голосов… и больше-
вики сейчас уйдут из предпарламента». На самом деле реше-
ние демонстративно уйти из Мариинского дворца принято
было 5-го на заседании большевистской фракции всеми го-
лосами против одного – так велик был сдвиг влево за истек-
шие две недели! Лишь Каменев сохранил верность перво-
начальной позиции, вернее, он один отважился открыто от-
стаивать ее. В особом заявлении, адресованном в ЦК, Каме-
нев без обиняков характеризовал принятый курс как «весь-
ма опасный для партии». Неясные намерения большевиков
вызывали известное беспокойство в среде предпарламен-
та: "боялись, собственно, не потрясения режима, а «сканда-
ла» пред лицом союзных дипломатов, которых большинство
только что приветствовало подобающим залпом патриоти-
ческих рукоплесканий. Суханов рассказывает, как к боль-
шевикам отрядили официальное лицо – самого Авксентье-
ва – для предварительного запроса: что произойдет? «Пустя-
ки, – ответил Троцкий, – пустяки, маленький пистолетный
выстрел».

После открытия заседания Троцкому предоставлено бы-
ло, на основании перенятого по наследству от Государствен-
ной думы регламента, десять минут для внеочередного за-
явления от имени большевистской фракции. В зале воцаря-
ется напряженное молчание. Декларация начиналась с уста-
новления, что власть сейчас столь же безответственна, как и



 
 
 

до Демократического совещания, созывавшегося якобы для
обуздания Керенского, и что представители имущих клас-
сов вошли во Временный совет в таком количестве, на ка-
кое они не имеют ни малейшего права. Если бы буржуазия
действительно готовилась к Учредительному собранию че-
рез полтора месяца, ее вожди не имели бы оснований от-
стаивать сейчас с таким ожесточением безответственность
власти даже пред подтасованным представительством. «Вся
суть в том, что буржуазные классы поставили себе целью
сорвать Учредительное собрание». Удар попадает в цель.
Тем более бурно протестует правое крыло. Не отклоняясь
от текста декларации, оратор бичует промышленную, аграр-
ную и продовольственную политику правительства: нельзя
было бы вести иного курса, если бы даже поставить себе со-
знательной целью толкать массы на путь восстания. "Мысль
о сдаче революционной столицы немецким войскам… при-
емлется, как естественное звено общей политики, которая
должна облегчить… контрреволюционный заговор. Проте-
сты перерастают в бурю. Крики о Берлине, о немецком зо-
лоте, о пломбированном вагоне, и на этом общем фоне, как
бутылочный осколок в грязи, – уличная брань. Никогда ни-
чего подобного не случалось во время самых страстных боев
в грязном, запущенном, заплеванном солдатами Смольном.
«Достаточно было попасть нам в хорошее общество Мариин-
ского дворца… – пишет Суханов, – чтобы немедленно вос-
становилась кабацкая атмосфера, которая царила в цензовой



 
 
 

Государственной думе».
Прокладывая себе дорогу через взрывы ненависти, чере-

дующиеся с моментами затишья, оратор заканчивает: «Мы,
фракция большевиков, заявляем: с этим правительством на-
родной измены и с этим Советом контрреволюционного по-
пустительства мы не имеем ничего общего… Покидая Вре-
менный совет, мы взываем к бдительности и мужеству рабо-
чих, солдат и крестьян всей России. Петроград в опасности!
Революция в опасности! Народ в опасности!.. Мы обраща-
емся к народу. Вся власть Советам!»

Оратор сходит с трибуны. Несколько десятков большеви-
ков покидают зал среди напутственных проклятий. После
минут тревоги большинство готово вздохнуть с облегчени-
ем. Ушли одни большевики – цвет нации остается на по-
сту. Только левый фланг соглашателей пригнулся под уда-
ром, направленным, казалось, не против него. «Мы, ближай-
шие соседи большевиков, – признается Суханов, – сидели со-
вершенно удрученные всем происшедшим». Чистые рыцари
слова почувствовали, что время слов прошло.

Министр иностранных дел Терещенко в секретной теле-
грамме русским послам сообщал об открытии предпарла-
мента: «первое заседание прошло очень бледно, за исключе-
нием скандала, устроенного большевиками». Исторический
разрыв пролетариата с государственной механикой буржуа-
зии воспринимался этими людьми как простой «скандал».
Буржуазная печать не упустила случаи подстегнуть прави-



 
 
 

тельство ссылками на решимость большевиков: господа ми-
нистры тогда лишь выведут страну из анархии, когда у них
«будет столько же решимости и воли к действию, сколько ее
у товарища Троцкого». Как будто дело шло о решимости и
воле отдельных лиц, а не об исторической судьбе классов. И
как будто отбор людей и характеров происходил независи-
мо от исторических задач. «Они говорили и действовали, –
писал Милюков по поводу ухода большевиков из предпарла-
мента, – как люди, чувствующие за собой силу, знающие, что
завтрашний день принадлежит им». Потеря Моонзундских
островов, возросшая опасность Петрограду и выход больше-
виков из предпарламента на улицу заставили соглашателей
призадуматься над тем, как быть дальше с войною. После
трехдневных обсуждений с участием военного и морского
министров, комиссаров и делегатов армейских организаций
ЦИК нашел наконец спасительное решение: «настаивать на
участии представителей русской демократии на парижской
конференции союзников». После новых трудов представи-
телем назначили Скобелева. Был выработан детальный на-
каз: мир без аннексий и контрибуций, нейтрализация про-
ливов, также Суэцкого и Панамского каналов – географи-
ческий кругозор соглашателей был шире политического, –
отмена тайной дипломатии, постепенное разоружение. ЦИК
разъяснил, что участие его делегатов в парижских совещани-
ях «имеет целью произвести давление на союзников». Дав-
ление Скобелева на Францию, Великобританию и Соединен-



 
 
 

ные Штаты! Кадетская газета ставила ядовитый вопрос: как
поступит Скобелев, если союзники без церемоний отвергнут
его условия? «Пригрозит ли он новым воззванием к народам
всего мира»? Увы, соглашатели давно уже стеснялись соб-
ственного старого воззвания.

Собираясь навязать Соединенным Штатам нейтрализа-
цию Панамского канала, ЦИК на деле оказывался неспосо-
бен произвести давление даже на Зимний дворец. 12-го Ке-
ренский отправил Ллойд Джорджу обширное письмо, пол-
ное нежных упреков, горестных жалоб и горячих обеща-
ний. Фронт находится «в лучшем положении, чем был про-
шлой весной». Конечно, пораженческая пропаганда – рус-
ский премьер жалуется британскому на русских большеви-
ков – помешала выполнить все намеченные цели. Но о ми-
ре не может быть и речи. Правительство знает один вопрос:
«как продолжать войну». Разумеется, под залог своего пат-
риотизма Керенский просил о кредитах.

Освободившийся от большевиков предпарламент тоже не
терял времени: 10-го открылись прения о поднятии боеспо-
собности армии. Занявший три томительных заседания диа-
лог развивался по неизменной схеме. Надо убедить армию,
что она воюет за мир и демократию, говорили слева. Убедить
нельзя, надо заставить, возражали справа. Заставить нечем:
чтобы заставить, надо сперва хоть отчасти убедить, отвечали
соглашатели. По части убеждения большевики сильнее вас,
возражали кадеты. Обе стороны были правы. Но и утопаю-



 
 
 

щий прав, когда издает вопли, прежде чем пойти ко дну.
18-го наступил час решения, которое в природе вещей из-

менить ничего не могло. Формула эсеров собрала 95 голосов
против 127 при 50 воздержавшихся. Формула правых – 135
голосов против 139. Поразительно, нет большинства! В зале,
по отчетам газет, «общее движение и смущение». Несмотря
на единство цели, цвет нации оказался неспособен вынести
хотя бы платоническое решение по наиболее острому вопро-
су национальной жизни. Это не было случайностью: то же
самое повторялось изо дня в день по всем остальным вопро-
сам, в комиссиях, как и на пленуме. Осколки мнений не сум-
мировались. Все группы жили неуловимыми оттенками по-
литической мысли: сама мысль отсутствовала. Может быть,
она ушла на улицу с большевиками?.. Тупик предпарламен-
та был тупиком режима.

Переубедить армию было трудно, но и принудить ее бы-
ло нельзя. На новый окрик Керенского по адресу Балтий-
ского флота, выдерживавшего бои и несшего жертвы, съезд
моряков обратился к ЦИКу с требованием удалить из рядов
Временного правительства «лицо, позорящее и губящее сво-
им бесстыдным политическим шантажом Великую револю-
цию». Такого языка Керенский не слышал раньше и от мат-
росов. Областной комитет армии, флота и русских рабочих в
Финляндии, действовавший как власть, задержал правитель-
ственные грузы. Керенский пригрозил арестом советских ко-
миссаров. Ответ гласил: «Областной комитет спокойно при-



 
 
 

нимает вызов Временного правительства». Керенский смол-
чал. По сути, Балтийский флот уже находился в состоянии
восстания.

На сухопутном фронте дело еще не зашло так далеко, но
развивалось в том же направлении. Продовольственное по-
ложение в течение октября быстро ухудшалось. Главноко-
мандующий Северным фронтом доносил, что голод явля-
ется «главной причиной морального разложения армии». В
то время как соглашательские верхушки на фронте продол-
жали твердить, правда уже только за спиною солдат, о под-
нятии боеспособности армии, снизу полк за полком выдви-
гал требование опубликования тайных договоров и немед-
ленного предложения мира. Жданов, комиссар Западного
фронта, доносил в первые дни октября: «Настроение край-
не тревожное в связи с близостью холодов и ухудшением пи-
тания… Определенным успехом пользуются большевики».
Правительственные учреждения на фронте повисали в воз-
духе. Комиссар 3-й армии доносит, что военные суда не мо-
гут действовать, так как солдаты-свидетели отказываются
являться для дачи показаний. «Взаимоотношения команд-
ного состава и солдат обострились. Офицеров считают ви-
новниками затягивания войны». Вражда солдат к правитель-
ству и командному составу давно уже перенеслась на армей-
ские комитеты, не обновлявшиеся с начала революции. Че-
рез их головы полки посылают делегатов в Петроград, в Со-
вет, жаловаться на невыносимое положение в окопах – без



 
 
 

хлеба, без обмундирования, без веры в войну. На Румын-
ском фронте, где большевики очень слабы, целые полки от-
казываются стрелять. «Через две-три недели солдаты сами
объявят перемирие и сложат орудие». Делегаты одной из ди-
визий сообщают: «Солдаты с появлением первого снега ре-
шили разойтись по домам». Делегация 33-го корпуса угро-
жала на пленуме Петроградского Совета: если не будет на-
стоящей борьбы за мир, «солдаты сами возьмут власть в свои
руки и устроят перемирие». Комиссар 2-й армии доносит во-
енному министру: «Немало разговоров о том, что с наступ-
лением холодов покинут позиции».

Почти прекратившееся после июльских дней братание
возобновилось и быстро росло. Снова стали после затишья
учащаться случаи не только ареста солдатами офицеров, но
и убийства наиболее ненавистных. Расправа производилась
почти открыто, на глазах у солдат. Никто не вступался: боль-
шинство не хотело, маленькое меньшинство не смело. Убий-
ца всегда успевал скрыться, как будто тонул бесследно в сол-
датской массе. Один из генералов писал: «Мы судорожно
цепляемся за что-то, молим о каком-то чуде, но большинство
понимает, что спасения уже нет».

Сочетая коварство с тупоумием, патриотические газеты
продолжали писать о продолжении войны, о наступлении и
победе. Генералы качали головами, некоторые двусмыслен-
но подпевали. «Мечтать сейчас о наступлении, – писал 7-
го барон Будберг, командир корпуса, стоявшего около Двин-



 
 
 

ска, – могут только совершенно безумные люди». Уже через
день он вынужден занести в тот же дневник: «Ошеломлен
и ошарашен получением директивы о предстоящем не поз-
же 20 октября наступлении». Штабы, ни во что не верившие
и на все махнувшие рукой, вырабатывали планы новых опе-
раций. Немало было генералов, которые видели последнее
спасение в том, чтобы повторить опыт Корнилова с Ригой в
грандиозном масштабе: втянуть армию в бой и попытаться
обрушить поражение на голову революции.

По инициативе военного министра Верховского посганов-
лено было уволить старшие возрасты в запас. Железные до-
роги затрещали под натиском возвращающихся солдат. В пе-
регруженных вагонах ломались рессоры и проваливались по-
лы. Настроение остающихся от этого не становилось лучше.
«Окопы разваливаются, – пишет Будберг. – Ходы сообще-
ний заплыли; всюду отбросы и экскременты… Солдаты на-
отрез отказываются работать по приборке окопов… Страш-
но подумать, к чему все это приведет, когда наступит вес-
на и все это начнет гнить и разлагаться». В состоянии оже-
сточенной пассивности солдаты повально отказывались да-
же от предохранительных прививок – это тоже стало формой
борьбы против войны.

После тщетных попыток поднять боеспособность армии
путем сокращения ее численности, Верховский внезапно
пришел к выводу, что спасти страну может только мир. На
частном совещании с кадетскими вождями, которых моло-



 
 
 

дой и наивный министр надеялся перетянуть на свою сторо-
ну, Верховский развернул картину материального и духов-
ного развала армии: «Всякие попытки продолжать войну мо-
гут только приблизить катастрофу». Кадеты не могли этого
не понимать, но, при молчании остальных, Милюков презри-
тельно пожимал плечами: «достоинство России», «верность
союзникам»… Не веря ни одному из этих слов, вождь бур-
жуазии упорно стремился похоронить революцию под раз-
валинами и трупами войны. Верховский проявил политиче-
скую смелость: без ведома и предупреждения правительства
он выступил 20-го в комиссии предпарламента с заявлени-
ем о необходимости немедленно заключить мир независимо
от согласия или несогласия союзников. Против него бешено
ополчились все те, которые в частных беседах соглашались
с ним. Патриотическая печать писала, что военный министр
«вскочил на запятки колесницы товарища Троцкого». Бур-
цев намекал на немецкое золото. Верховского уволили в от-
пуск. С глазу на глаз патриоты повторяли:

по существу он прав. Будберг даже в дневнике проявлял
осторожность. «С точки зрения верности слову, – писал он, –
предложение, конечно, коварное, ну а с точки зрения эго-
истических интересов России, быть может, единственное,
дающее надежду на спасительный исход». Попутно барон
признавался в своей зависти немецким генералам, которым
«судьба дает счастье быть творцами побед». Он не предви-
дел, что скоро наступит очередь и для немецких генералов.



 
 
 

Эти люди вообще ничего не предвидели, даже наиболее ум-
ные из них. Большевики предвидели многое, и это составля-
ло их силу.

Уход из предпарламента взрывал на глазах народа по-
следние мосты, которые еще связывали партию восстания с
официальным обществом. С новой энергией – близость це-
ли удваивает силы – большевики повели агитацию, которую
противники называли демагогией, потому что она выносила
на площадь то, что сами они прятали в кабинетах и канце-
ляриях. Убедительность этой неутомимой проповеди слага-
лась из того, что большевики понимали ход развития, под-
чиняли ему свою политику, не боялись масс, несокрушимо
верили в свою правоту и в свою победу. Народ не уставал их
слушать. У масс была потребность держаться вместе, каж-
дый хотел проверять себя через других, и все внимательно и
напряженно следили за тем, как одна и та же мысль повора-
чивалась в их сознании разными своими оттенками и черта-
ми. Бесконечные толпы стояли у цирков и других больших
помещений, где выступали наиболее популярные большеви-
ки с последними выводами и последними призывами.

Число руководящих агитаторов сильно убавилось к октяб-
рю. Не хватало прежде всего Ленина как агитатора и еще бо-
лее как непосредственного повседневного вдохновителя. Не
хватало его простых и глубоких обобщений, которые проч-
но ввинчивались в сознание масс, его ярких словечек, под-
хваченных у народа и ему же возвращенных. Не хватало



 
 
 

первоклассного агитатора Зиновьева: скрываясь от пресле-
дований по обвинению в июльском «восстании», он реши-
тельно повернулся против октябрьского восстания и тем са-
мым на весь критический период сошел с поля действия. Ка-
менев, незаменимый пропагандист, опытный политический
инструктор партии, осуждал курс на восстание, не верил в
победу, видел впереди катастрофу и угрюмо уходил в тень.
Свердлов, по природе больше организатор, чем агитатор, ча-
сто выступал на массовых собраниях, и его ровный, могучий
и неутомимый бас распространял спокойную уверенность.
Сталин не был ни агитатором, ни оратором. Он не раз фигу-
рировал в качестве докладчика на партийных совещаниях.
Но выступал ли он хоть раз на массовых собраниях револю-
ции? В документах и воспоминаниях не сохранилось на этот
счет никаких следов.

Яркую агитацию вели Володарский, Лашевич, Коллонтай,
Чудновский. За ними следовали десятки агитаторов мень-
шего калибра. С интересом и симпатией, к которой у более
развитых примешивалась снисходительность, слушали Лу-
начарского, опытного оратора, который умел преподнести и
факт, и обобщение, и пафос, и шутку, но который не притя-
зал никого вести: он сам нуждался в том, чтобы его вели. По
мере приближения к перевороту Луначарский быстро терял
краски и увядал.

Суханов рассказывает о председателе Петроградского Со-
вета: "Отрываясь от работы в революционном штабе, (он)



 
 
 

летал с Обуховского на Трубочный, с Путиловского на Бал-
тийский, из манежа в казармы и, казалось, говорил одновре-
менно во всех местах. Его лично знал и слышал каждый пе-
тербургский рабочий и солдат. Его влияние – ив массах и в
штабе – было подавляющим. Он был центральной фигурой
этих дней и главным героем этой замечательной страницы
истории.

Но неизмеримо более действительной являлась в этот по-
следний период перед переворотом та молекулярная агита-
ция, которую вели безыменные рабочие, матросы, солдаты,
завоевывая единомышленников поодиночке, разрушая по-
следние сомнения, побеждая последние колебания. Меся-
цы лихорадочной политической жизни создали многочис-
ленные низовые кадры, воспитали сотни и тысячи самород-
ков, которые привыкли наблюдать политику снизу, а не свер-
ху и именно поэтому оценивали факты и людей с меткостью,
далеко не всегда доступной ораторам академического скла-
да. На первом месте стояли питерские рабочие, потомствен-
ные пролетарии, выделившие слой агитаторов и организато-
ров исключительного революционного закала, высокой по-
литической культуры, самостоятельных в мысли, в слове, в
действии. Токари, слесари, кузнецы, воспитатели цехов и за-
водов имели вокруг себя уже свои школы, своих учеников,
будущих строителей республики советов. Балтийские мат-
росы, ближайшие сподвижники питерских рабочих, в значи-
тельной мере вышедшие из их же среды, выдвинули бригады



 
 
 

агитаторов, которые брали с бою отсталые полки, уездные
города, мужицкие волости. Обобщающая формула, брошен-
ная в цирке Модерн кем-либо из революционных вождей,
наполнялась в сотнях мыслящих голов плотью и кровью и
совершала затем круговорот по всей стране.

Из Прибалтийского края, из Польши и Литвы тысячи ре-
волюционных рабочих и солдат эвакуировались при отступ-
лении русских армий вместе с промышленными предпри-
ятиями или в одиночку – все это были агитаторы против
войны и ее виновников. Большевики-латыши, оторванные от
родной почвы и целиком ставшие на почву революции, убеж-
денные, упорные, решительные, вели изо дня в день подрыв-
ную работу во всех частях страны. Угловатые лица, жесткий
акцент и ломаные нередко русские фразы придавали особую
выразительность их неукротимым призывам к восстанию.

Масса уже не терпела в своей среде колеблющихся, со-
мневающихся, нейтральных. Она стремилась всех захватить,
привлечь, убедить, завоевать. Заводы совместно с полками
посылали делегатов на фронт. Окопы связывались с рабочи-
ми и крестьянами ближайшего тыла. В прифронтовых горо-
дах происходили бесчисленные митинги, совещания, конфе-
ренции, на которых солдаты и матросы согласовывали свои
действия с рабочими и крестьянами; отсталая прифронтовая
Белоруссия была таким образом завоевана для большевизма.

Там, где местное партийное руководство было нереши-
тельно, выжидательно, как, например, в Киеве, Воронеже



 
 
 

и многих других местах, массы нередко впадали в пассив-
ность. В оправдание своей политики руководители ссыла-
лись на упадочные настроения, которые они же вызывали.
Наоборот, «чем решительнее и смелее был призыв к восста-
нию, – пишет Поволжский, один из агитаторов Казани, – тем
доверчивее и дружнее относилась солдатская масса к орато-
ру».

Заводы и полки Петрограда и Москвы все настойчивее
стучались в деревянные ворота деревни. В складчину рабо-
чие посылали делегатов в родные им губернии. Полки поста-
новляли призывать крестьян на поддержку большевиков. Ра-
бочие предприятий, расположенных вне городов, соверша-
ли паломничества по окружающим деревням, разносили га-
зеты, закладывали большевистские ячейки. Из этих обходов
они приносили в зрачках глаз отблеск пожаров крестьянской
войны.

Большевизм завоевывал страну. Большевики становились
непреодолимой силой. За ними шел народ. Городские думы
Кронштадта, Царицына, Костромы, Шуи, выбранные на ос-
нове всеобщего голосования, были в руках большевиков. 52
процента голосов получили большевики при выборе район-
ных дум Москвы. В далеком и мирном Томске, как и в со-
всем непромышленной Самаре они оказались в думе на пер-
вом месте. Из четырех гласных Шлиссельбургского уездного
земства прошло три большевика. В Лиговском уездном зем-
стве большевики собрали 50 % голосов. Не везде дело об-



 
 
 

стояло так благоприятно. Но везде оно изменялось в том же
направлении: удельный вес большевистской партии быстро
повышался.

Гораздо ярче большевизация масс обнаруживалась, од-
нако, в классовых организациях. Профессиональные сою-
зы объединяли в столице свыше полумиллиона рабочих. Те
меньшевики, которые сохраняли еще в своих руках прав-
ления некоторых союзов, сами себя чувствовали пережит-
ком вчерашнего дня. Какая бы часть пролетариата ни собра-
лась и каковы бы ни были ее непосредственные задачи, она
неизбежно приходила к большевистским выводам. И не слу-
чайно: профессиональные союзы, заводские комитеты, эко-
номические и просветительные объединения рабочего клас-
са, постоянные и временные, всей обстановкой вынуждались
ставить по поводу каждой частной задачи один и тот же во-
прос: кто хозяин в доме?

Рабочие заводов артиллерийского ведомства, созванные
на конференцию для урегулирования отношений с админи-
страцией, отвечают, как этого достигнуть: через власть со-
ветов. Это уже не голая формула, а программа хозяйствен-
ного спасения. Приближаясь к власти, рабочие все конкрет-
нее подходят к вопросам промышленности: артиллерийская
конференция создала даже особый центр для разработки ме-
тодов перехода военных заводов на мирное производство.

Московская конференция фабрично-заводских комите-
тов признала необходимым, чтобы местный Совет, в поряд-



 
 
 

ке декретов, разрешал впредь все стачечные конфликты, от-
крывал собственной властью предприятия, закрытые лок-
аутчиками, и путем посылки своих делегатов в Сибирь и в
Донецкий бассейн обеспечил заводы хлебом и углем. Петро-
градская конференция фабрично-заводских комитетов по-
свящает свое внимание аграрному вопросу и вырабатывает
по докладу Троцкого манифест к крестьянам: пролетариат
чувствует себя не только особым классом, но и руководите-
лем народа.

Всероссийская конференция фабрично-заводских коми-
тетов во второй половине октября поднимает вопрос о ра-
бочем контроле на высоту общенациональной задачи. «Ра-
бочие больше владельцев заинтересованы в правильной и
непрерывной работе предприятий». Рабочий контроль «ле-
жит в интересах всей страны и должен быть поддержан
революционным крестьянством и революционной армией».
Резолюция, открывающая дверь новому экономическому
порядку, выносится представителями всех промышленных
предприятий России против 5 голосов при 9 воздержавших-
ся. Немногие единицы воздержавшихся – это те старые мень-
шевики, которые уже не могут идти со своей партией, но еще
не решаются открыто поднимать руку за большевистский пе-
реворот. Завтра они это сделают.

Совсем недавно созданные демократические муниципа-
литеты отмирают параллельно с органами правительствен-
ной власти. Важнейшие задачи, как обеспечение городов во-



 
 
 

дою, светом, топливом, продовольствием, все больше ложат-
ся на советы и другие рабочие организации. Заводский ко-
митет осветительной станции в Петрограде рыскал по горо-
ду и окраинам, разыскивая то уголь, то масло для турбин, и
добывал то и другое через комитеты других предприятий, в
борьбе с собственниками и администрацией.

Нет, власть советов не была химерой, произвольной кон-
струкцией, изобретением партийных теоретиков. Она непре-
одолимо росла снизу, из распада хозяйства, бессилья иму-
щих, нужды масс; советы на деле становились властью – для
рабочих, солдат, крестьян иного пути не оставалось. О вла-
сти советов уже не время было мудрить и препираться: ее
нужно было осуществлять.

На первом съезде советов, в июне, постановлено было со-
бирать съезды три месяца. ЦИК, однако, не только не созвал
второго съезда в срок, но обнаруживал намерение вообще не
созывать его, чтоб не оказаться лицом к лицу с враждебным
большинством. Демократическое совещание главной своей
целью имело оттеснить советы, заменив их органами «демо-
кратии». Но это оказалось не так просто. Советы не собира-
лись уступать дорогу кому бы то ни было.

21 сентября, к концу Демократического совещания, Пет-
роградский Совет поднял голос за скорейший созыв съезда
советов. В этом смысле вынесена была, по докладам Троц-
кого и московского гостя Бухарина, резолюция, формально
исходившая из необходимости готовиться к «новой волне



 
 
 

контрреволюции». Программа обороны, пролагавшая доро-
гу будущему наступлению, опиралась на советы, как на един-
ственные организации, способные к борьбе. Резолюция тре-
бовала, чтобы советы укрепляли свои позиции в массах. Где
в их руках фактическая власть, они ни в каком случае не
должны ее упускать. Революционные комитеты, созданные
в корниловские дни, должны оставаться наготове. «Для объ-
единения и согласования действий всех советов в их борьбе
с надвигающейся опасностью и для решения вопросов об ор-
ганизации революционной власти необходим немедленный
созыв съезда советов». Так, оборонительная резолюция упи-
рается в низвержение правительства. По этому политическо-
му камертону пойдет отныне агитация до самого момента
восстания.

Съехавшиеся на совещание делегаты советов поставили
на следующий день вопрос о съезде перед ЦИКом. Больше-
вики требовали созвать съезд в двухнедельный срок и пред-
лагали, вернее, угрожали создать для этой цели особый ор-
ган, опирающийся на Петроградский и Московский советы.
На самом деле они предпочитали, чтобы съезд был созван
старым ЦИКом: это заранее устраняло споры о правомочно-
сти съезда и позволяло опрокинуть соглашателей при их соб-
ственном содействии. Полузамаскированная угроза больше-
виков подействовала: не рискуя пока еще рвать с советской
легальностью, вожди ЦИКа заявили, что никому не передо-
верят выполнения своей обязанности. Съезд был назначен



 
 
 

на 20 октября, менее чем через месяц.
Стоило, однако, разъехаться провинциальным делегатам,

как у вождей ЦИКа сразу раскрылись глаза на то, что съезд
несвоевременен, оторвет местных работников от избира-
тельной кампании и повредит Учредительному собранию.
Действительное опасение состояло в том, что съезд явится
могущественным претендентом на власть; но об этом дипло-
матически умалчивалось. 26 сентября Дан спешил уже вне-
сти в Бюро ЦИК, не позаботившись о необходимой подго-
товке, предложение об отсрочке съезда.

С элементарными принципами демократизма эти патен-
тованные демократы церемонились меньше всего. Только
что они опрокинули постановление ими же созванного Де-
мократического совещания, отклонившее коалицию с каде-
тами. Теперь они обнаружили свое суверенное презрение к
советам, начиная с Петроградского, на плечах которого они
поднялись к власти. Да и могли ли они, в самом деле, не раз-
рывая союза с буржуазией, принимать в расчет надежды и
требования десятков миллионов рабочих, солдат и крестьян,
стоявших за советами?

Троцкий ответил на предложение Дана в том смысле, что
съезд все равно будет созван если не конституционным, то
революционным путем. Столь покорное в общем Бюро отка-
залось на этот раз следовать по пути советского coup d'etat.
Но маленькое поражение отнюдь не заставило заговорщиков
сложить оружие, наоборот, как бы подзадорило их. Дан на-



 
 
 

шел влиятельную опору в Военной секции ЦИКа, которая
решила «запросить» фронтовые организации, созывать ли
съезд, г.е. выполнять ли решение, дважды вынесенное выс-
шим советским органом. В промежутке соглашательская пе-
чать открыла кампанию против съезда. Особенно неистов-
ствовали эсеры. «Будет ли созван съезд или не будет, писа-
ло „Дело народа“, – для разрешения вопроса о власти это не
может иметь никакого значения… Правительство Керенско-
го ни в коем случае не подчинится». Чему не подчинится?" –
спрашивал Ленин. «Власти советов, пояснил он, – власти ра-
бочих и крестьян, которую „Дело народа“, чтобы не оставать-
ся позади погромщиков и антисемитов, монархистов и каде-
тов, называет властью Троцкого и Ленина».

Крестьянский Исполнительный комитет признал с своей
стороны созыв съезда «опасным и нежелательным». На со-
ветских верхах воцарилась злонамеренная путаница. Разъ-
езжавшие по стране делегаты соглашательских партий мо-
билизовали местные организации против съезда, официаль-
но созывавшегося верховным советским органом. Официоз
ЦИКа печатал изо дня в день заказанные руководящей со-
глашательской кликой резолюции против съезда, исходив-
шие сплошь от мартовских призраков, правда носивших
внушительные наименования. «Известия» хоронили советы
в передовой статье, объявляя их временными бараками, ко-
торые должны быть снесены, как только Учредительное со-
брание увенчает «здание нового строя».



 
 
 

Агитация против съезда меньше всего могла застигнуть
большевиков врасплох. Уже 24 сентября ЦК партии, не по-
лагаясь на решение ЦИКа, постановил поднять снизу, че-
рез местные советы и фронтовые организации, кампанию
за съезд. В официальную комиссию ЦИКа по созыву, вер-
нее, по саботажу съезда от большевиков делегирован был
Свердлов. Под его руководством мобилизованы были мест-
ные организации партии, а через них и советы, 27-го все
революционные учреждения Ревеля потребовали немедлен-
но распустить предпарламент и созвать для создания власти
съезд советов, причем торжественно обязались поддержать
его «всеми имеющимися в крепости силами и средствами».
Многие местные советы, начиная с районов Москвы, пред-
ложили изъять дело созыва съезда из рук нелояльного ЦИКа.
Навстречу резолюциям армейских комитетов против съез-
да потекли требования съезда со стороны батальонов, пол-
ков, корпусов, местных гарнизонов. «Съезд советов должен
взять власть, не останавливаясь ни перед чем», – говорит об-
щее собрание солдат в Кыштыме, на Урале. Солдаты Новго-
родской губернии призывают крестьян участвовать в съезде,
невзирая на постановление крестьянского Исполнительного
комитета. Губернские советы, уездные, притом самых дале-
ких углов, заводы и рудники, полки, дредноуты, миноносцы,
военные лазареты, митинги, автомобильная рота в Петрогра-
де и перевязочные отряды в Москве все требуют устранения
правительства и передачи власти советам.



 
 
 

Не ограничиваясь агитационной кампанией, большеви-
ки создали для себя важную организационную базу, созвав
съезд советов Северной области в составе 150 делегатов от
23 пунктов. Это был хорошо рассчитанный удар! ЦИК, под
руководством своих великих мастеров на малые дела, объ-
явил Северный съезд частным совещанием. Горсть меньше-
вистских делегатов не принимала участия в работах съезда,
оставаясь лишь «с информационными целями». Как будто
это могло хоть на йоту умалить значение съезда, на котором
были представлены советы Петрограда и периферии, Моск-
вы, Кронштадта, Гельсингфорса и Ревеля, т.  е. обеих сто-
лиц, морских крепостей, Балтийского флота и окружающих
Петроград гарнизонов. Открытый Антоновым съезд, кото-
рому намеренно придавалась военная окраска, прошел под
председательством прапорщика Крыленко, лучшего агита-
тора партии на фронте, будущего большевистского верхов-
ного главнокомандующего. В центре политического докла-
да Троцкого стояла попытка правительства вывести из Пет-
рограда революционные полки: съезд не позволит «обезору-
жить Петроград и задушить Совет». Вопрос о Петроград-
ском гарнизоне есть элемент основной проблемы о власти.
«Весь народ голосует за большевиков. Народ нам доверяет
и поручает взять власть в свои руки». Предложенная Троц-
ким резолюция гласит: «Наступил час, когда только реши-
тельным и единодушным выступлением всех советов может
быть… решен вопрос о центральной власти». Этот почти



 
 
 

незамаскированный призыв к восстанию принят всеми голо-
сами при трех воздержавшихся.

Лашевич призывал советы сосредоточивать в своих ру-
ках, по примеру Петрограда, расположение местными гар-
низонами. Латышский делегат Петерсон обещал на защи-
ту съезда советов 40000 латышских стрелков. Восторженно
встреченное заявление Петерсона меньше всего было фра-
зой. Через несколько дней Совет латышских полков провоз-
гласил: «Только народное восстание… сделает возможным
переход власти в руки советов». Радиостанции военных ко-
раблей распространили 13-го по всей стране призыв Север-
ного съезда готовиться ко Всероссийскому съезду Советов.
«Солдаты, матросы, крестьяне, рабочие! Ваш долг опроки-
нуть все препятствия…»

Большевистским делегатам Северного съезда ЦК партии
предложил не разъезжаться из Петрограда в ожидании близ-
кого уже съезда советов. Отельные делегаты, по поручению
избранного съездом Бюро, отправились по армейским орга-
низациям и местным советам с докладами, другими слова-
ми, готовить провинцию к восстанию. ЦИК увидел рядом с
собою мощный аппарат, опиравшийся на Петроград и Моск-
ву, разговаривавший со страной через радиостанции дредно-
утов и готовый в любой момент заменить обветшавший вер-
ховный советский орган в деле созыва съезда. Мелкие орга-
низационные уловки помочь соглашателям никак не могли.

Борьба за и против съезда дала на местах последний тол-



 
 
 

чок большевизации советов. В ряде отсталых губерний, на-
пример Смоленской, большевики, одни или вместе с левы-
ми эсерами, получили впервые большинство только во вре-
мя кампании за съезд или при выборах делегатов. Даже на
сибирском съезде советов большевикам удалось в середине
октября создать вместе с левыми эсерами прочное большин-
ство, которое легко наложило свою печать на все местные
советы. 15-го Киевский Совет 159 голосами против 28 при 3
воздержавшихся признал будущий съезд советов «суверен-
ным органом власти». 16-го съезд советов Северо-Западной
области в Минске, т.  е. в  центре Западного фронта, при-
знал созыв съезда неотложным, 18-го Петроградский Совет
произвел выборы на предстоящий съезд: за большевистский
список (Троцкий, Каменев, Володарский, Юренев и Лаше-
вич) подано 443 голоса, за эсеров – 162; все это левые эсеры,
тяготеющие к большевикам; за меньшевиков 44 голоса. За-
седавший под председательством Крестинского съезд ураль-
ских советов, где на 110 делегатов приходилось 80 больше-
виков, потребовал от имени 223 900 организованных рабо-
чих и солдат созвать съезд советов в назначенный срок. В тот
же день, 19-го. Всероссийская конференция фабрично-за-
водских комитетов, наиболее непосредственное и неоспори-
мое представительство пролетариата всей страны, высказа-
лась за немедленный переход власти в руки советов, 20-го
Иваново-Вознесенск объявил все советы губернии стоящи-
ми «на положении открытой и беспощадной борьбы с Вре-



 
 
 

менным правительством» и призвал их самостоятельно раз-
решать хозяйственные и административные вопросы на ме-
стах. Против резолюции, означавшей низвержение местных
правительственных властей, поднялся всего один голос при
одном воздержавшемся, 22-го большевистская пресса опуб-
ликовала новый список 56 организаций, требовавших пере-
хода власти к советам это все сплошь подлинные массы, в
значительной мере – вооруженные.

Мощная перекличка отрядов будущего переворота не по-
мешала Дану докладывать в Бюро ЦИКа, что из 917 суще-
ствующих советских организаций только 50 ответили согла-
сием прислать делегатов, да и то «без всякого воодушевле-
ния». Можно понять без труда, что те немногие советы, ко-
торые еще считали нужным поверять свои чувства ЦИК у,
относились к съезду без воодушевления. Однако подавля-
ющее большинство местных советов и воинских комитетов
попросту игнорировали ЦИК.

Обнажив и скомпрометировав себя работой по срыву
съезда, соглашатели не посмели, однако, довести дело до
конца. Когда выяснилось с очевидностью, что избежать съез-
да не удастся, они совершили резкий поворот, призвав все
местные организации выбирать делегатов на съезд, чтобы не
дать большевикам большинства. Но, спохватившись слиш-
ком поздно, ЦИК увидел себя вынужденным за три дня до
назначенного срока отложить съезд до 25 октября.

Февральский режим и с ним буржуазное общество полу-



 
 
 

чили, благодаря последнему маневру соглашателей, неожи-
данную отсрочку, из которой они ничего существенного из-
влечь, однако, уже не могли. Зато большевики использовали
пять дополнительных дней с большим успехом. Позже это
признали и враги. «Отсрочкой выступления, – рассказывает
Милюков, – большевики воспользовались прежде всего для
закрепления своих позиций среди петроградских рабочих и
солдат. Троцкий появлялся на митингах в разных частях пет-
роградского гарнизона. Созданное им настроение характе-
ризуется тем, что, например, в Семеновском полку высту-
пившим после него членам Исполнительного комитета, Ско-
белеву и Гоцу, не дали говорить».

Поворот Семеновского полка, имя которого было вписа-
но в историю революции зловещими письменами, имел сим-
волическое значение: в декабре 1905 года семеновцы выпол-
нили главную работу по разгрому восстания в Москве. Ко-
мандир полка генерал Мин приказывал: «Арестованных не
иметь». На железнодорожном участке Москва-Голутвино се-
меновцы расстреляли 150 рабочих и служащих. Обласкан-
ный за свои подвиги царем генерал Мин был осенью 1906
года убит эсеркой Коноплянниковой. Весь в сетях старых
традиций. Семеновский полк держался дольше большинства
других гвардейских частей. Репутация его «надежности» бы-
ла так тверда, что, несмотря на плачевную неудачу Скобеле-
ва и Гоца, правительство упорно продолжало рассчитывать
на семеновцев вплоть до дня переворота и даже после того.



 
 
 

Вопрос о съезде советов оставался центральным полити-
ческим вопросом в течение пяти недель, отделявших Де-
мократическое совещание от Октябрьского восстания. Уже
декларация большевиков на Демократическом совещании
провозглашала будущий съезд советов суверенным органом
страны. «Только те решения и предложения настоящего со-
вещания… могут найти себе путь к осуществлению, кото-
рые встретят признание со стороны Всероссийского съезда
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов». Резолюция
за бойкот предпарламента, поддержанная половиной членов
ЦК против другой половины, гласила: «Вопрос об участии
нашей партии в предпарламенте мы ставим сейчас в прямую
зависимость от тех мер, которые предпримет Всероссийский
съезд советов, дабы создать революционную власть». Апел-
ляция к съезду советов проходит через все большевистские
документы этого периода почти без исключения.

При разгорающейся крестьянской войне, обостряющемся
национальном движении, углубляющейся разрухе, распада-
ющемся фронте, расползающемся правительстве советы ста-
новятся единственным оплотом творческих сил. Всякий во-
прос превращается в вопрос о власти, а проблема власти ве-
дет к съезду советов. Он должен будет дать ответ на все во-
просы, в том числе и на вопрос об Учредительном собрании.

Ни одна из партий не снимала еще лозунга Учредитель-
ного собрания, в том числе и большевики. Но почти неза-
метно в ходе событий революции главный демократический



 
 
 

лозунг, в течение полутора десятилетий окрашивавший сво-
им цветом героическую борьбу масс, побледнел, вылинял,
как бы стерся между жерновами, стал пустой шелухой, го-
лой формой без содержания, традицией, а не перспективой.
В этом процессе не было ничего загадочного. Развитие ре-
волюции упиралось в непосредственную схватку из-за вла-
сти между двумя основными классами общества: буржуази-
ей и пролетариатом. Ни одной, ни другому Учредительное
собрание уж ничего дать не могло. Мелкая буржуазия горо-
да и деревни могла в этой схватке играть лишь вспомога-
тельную и второстепенную роль. Брать в собственные руки
власть она была во всяком случае неспособна: если предше-
ствующие месяцы что-либо доказали, так именно это. Меж-
ду тем в Учредительном собрании мелкая буржуазия могла
еще получить – и действительно получила впоследствии

– большинство. Для чего? Только для того, чтобы не знать,
какое употребление из него сделать. В этом и выражалась
несостоятельность формальной демократии на глубоком ис-
торическом переломе. Сила традиции сказалась в том, что
даже накануне последней схватки от имени Учредительного
собрания ни один из лагерей еще не отрекался. Но фактиче-
ски буржуазия апеллировала от Учредительного собрания к
Корнилову, а большевики – к съезду советов.

Можно с уверенностью предположить, что довольно ши-
рокие слои народа, даже известные прослойки большевист-
ской партии, питали в отношении съезда советов своего рода



 
 
 

конституционные иллюзии, т. е. связывали с ним представ-
ление об автоматическом и безболезненном переходе власти
из рук коалиции в руки советов. На самом деле власть надо
было отнять силой, голосованием этого сделать было нельзя:
только вооруженное восстание могло разрешить вопрос.

Однако же из всех иллюзий, которые в виде неизбежной
примеси сопровождают всякое великое народное движение,
даже самое реалистическое, иллюзия советского «парламен-
таризма» была по всей совокупности условий наименее опас-
на. Советы на деле боролись за власть, все больше опира-
лись на военную силу, становились властью на местах, брали
с бою свой собственный съезд. Для конституционных иллю-
зий оставалось не так уж много места, да и оно размывалось
в процессе борьбы.

Координируя революционные усилия рабочих и солдат
всей страны, давая им единство цели и намечая единство
срока, лозунг съезда советов прикрывал в то же время по-
луконспиративную, полуоткрытую подготовку восстания по-
стоянной апелляцией к легальному представительству рабо-
чих, солдат и крестьян. Облегчая собирание сил для перево-
рота, съезд советов должен был затем санкционировать его
результаты и сформировать новую власть, бесспорную для
народа.



 
 
 

 
ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ

КОМИТЕТ
 

Несмотря на начавшийся в конце июля перелом, в обнов-
ленном петроградском гарнизоне в течение августа все еще
господствовали эсеры и меньшевики. Некоторые воинские
части оставались заражены острым недоверием к большеви-
кам. Пролетариат не имел оружия: в руках Красной гвардии
сохранялось всего несколько тысяч винтовок. Восстание в
этих условиях могло бы закончиться жестоким поражением,
несмотря на то что массы снова притекали к большевикам.

Положение непрерывно изменялось в течение сентября.
После мятежа генералов соглашатели быстро теряли опору в
гарнизоне. Недоверие к большевикам сменялось сочувстви-
ем, в худшем случае – выжидательным нейтралитетом. Но
сочувствие не было активным. Гарнизон оставался полити-
чески крайне рыхлым и по-мужицки подозрительным: не об-
манут ли и большевики? дадут ли на самом деле мир и зем-
лю? Бороться за эти задачи под знаменем большевиков боль-
шинство солдат еще не собиралось. А так как в составе гар-
низона сохранялось почти совершенно нерастворимое мень-
шинство, враждебное большевикам (5–6 тысяч юнкеров, три
казачьих полка, батальон самокатчиков, броневой дивизи-
он), то исход столкновения представлялся и в сентябре со-



 
 
 

мнительным. Чтобы помочь делу, ход развития принес еще
один предметный урок, в котором судьба петроградских сол-
дат оказалась неразрывно связана с судьбой революции и
большевиков.

Право распоряжения отрядами вооруженных людей есть
основное право государственной власти. Первое Временное
правительство, навязанное народу Исполнительным комите-
том, обязалось не разоружать и не выводить из Петрограда
воинские части, принимавшие участие в февральском пере-
вороте. Таково формальное начало военного дуализма, неот-
делимого, по существу, от двоевластия. Крупные политиче-
ские потрясения следующих месяцев – апрельская демон-
страция, июльские дни, подготовка корниловского восста-
ния и его ликвидация – неизбежно упирались каждый раз в
вопрос о подчиненности петроградского гарнизона. Но кон-
фликты на этой почве между правительством и соглашателя-
ми имели, в конце концов, семейный характер и кончались
полюбовно. С большевизацией гарнизона дело приняло иной
оборот. Теперь уже сами солдаты напомнили об обязатель-
стве, данном в марте правительством ЦИКу и вероломно на-
рушавшемся обоими. 8 сентября солдатская секция Совета
выдвигает требование возвращения в Петроград полков, вы-
веденных на фронт в связи с июльскими событиями. Меж-
ду тем участники коалиции ломали себе голову над тем, как
вывести вон остальные полки.

В ряде провинциальных городов дело обстояло пример-



 
 
 

но так же, как и в столице. В течение июля и августа мест-
ные гарнизоны претерпели патриотическое обновление; в те-
чение августа и сентября обновленные гарнизоны подверг-
лись большевизации. Надо было начинать сначала, т. е. опять
перетасовывать и обновлять их. Подготовляя удар по Пет-
рограду, правительство начало с провинции. Политические
мотивы тщательно прятались под стратегическими. 27 сен-
тября объединенное собрание советов Ревеля, города и кре-
пости, по вопросу о выводе частей постановило: признать
возможной перегруппировку войск при предварительном на
то согласии соответствующих советов. Руководители Вла-
димирского Совета запрашивали Москву, подчиняться ли
распоряжению Керенского о выводе всего гарнизона. Мос-
ковское областное бюро большевиков констатировало, что
«такого рода распоряжения становятся систематическими
по отношению к революционно настроенным гарнизонам».
Прежде чем сдать все свои права, Временное правительство
пыталось овладеть основным правом всякого правительства
– распоряжаться вооруженными отрядами людей.

Расформирование петроградского гарнизона становилось
тем более неотложным, что близящийся съезд советов дол-
жен был так или иначе довести борьбу за власть до развязки.
Руководимая кадетской «Речью» буржуазная пресса твер-
дила изо дня в день, что нельзя предоставлять большеви-
кам возможность «выбрать момент для объявления граждан-
ской войны». Это значило: заблаговременно самим ударить



 
 
 

по большевикам. Попытка предварительного изменения со-
отношения сил в гарнизоне вытекала отсюда неотвратимо.
Аргументы стратегического порядка выглядели достаточно
внушительно после падения Риги и потери Моонзундских
островов. Штаб округа разослал приказы о переформирова-
нии петроградских частей для выступления на фронт. Одно-
временно вопрос был по инициативе соглашателей внесен в
солдатскую секцию. План противников был неплох: предъ-
явив Совету стратегический ультиматум, вырвать у боль-
шевиков одним ударом военную опору из-под ног либо же,
в случае сопротивления Совета, вызвать острый конфликт
между петроградским гарнизоном и фронтом, нуждающим-
ся в пополнениях и в смене.

Руководители Совета, отдававшие себе достаточный от-
чет в подставленной им западне, намеревались хорошо про-
щупать почву, прежде чем сделать бесповоротный шаг. От-
казаться от выполнения приказа можно было только при уве-
ренности, что мотивы отказа будут правильно поняты фрон-
том. В противном случае могло оказаться более выгодным
произвести, по соглашению с окопами, замену частей гарни-
зона революционными фронтовыми частями, нуждающими-
ся в отдыхе. В таком именно духе, как указано выше, успел
уже высказаться Ревельский Совет.

Солдаты подходили к вопросу более прямолинейно. Вы-
ступать на фронт теперь, глубокой осенью, мириться с новой
зимней кампанией нет, эта мысль совершенно не укладыва-



 
 
 

лась в их головах. Патриотическая печать сейчас же взяла
гарнизон под обстрел: разжиревшие от безделья петроград-
ские полки снова предают фронт. Рабочие вступились за сол-
дат. Путиловцы первыми протестовали против вывода пол-
ков. Вопрос не сходил более с порядка дня не только в ка-
зармах, но и в заводах. Это теснее сблизило две секции Со-
вета. Полки стали особенно дружно поддерживать требова-
ние вооружения рабочих.

Пытаясь разогреть патриотизм масс угрозой потери Пет-
рограда, соглашатели внесли 9 октября в Совет предложение
создать Комитет революционной обороны, который имел бы
своей задачей участвовать в защите столицы, при активном
содействии рабочих. Отказываясь брать на себя ответствен-
ность «за так называемую стратегию Временного правитель-
ства, и в частности за вывод войск из Петрограда», Совет,
однако, не спешил высказаться по существу приказа, а по-
становил проверить его мотивы и основания. Меньшевики
пытались протестовать: недопустимо вмешиваться в опера-
тивные распоряжения командования. Но всего лишь полтора
месяца тому назад они то же самое говорили о заговорщиче-
ских приказах Корнилова, и им об этом напомнили. Чтобы
проверить, диктуется ли вывод полков военными или поли-
тическими соображениями, оказался нужен компетентный
орган. К величайшему удивлению соглашателей, большеви-
ки приняли идею «Комитета обороны»: именно он должен
будет сосредоточить в своих руках все данные, относящиеся



 
 
 

к защите столицы. Это был важный шаг. Вырывая опасное
орудие из рук противника, Совет оставлял за собой возмож-
ность, в зависимости от обстоятельств, повернуть решение о
выводе частей в ту или другую сторону, но во всяком случае
против правительства и соглашателей.

Большевики тем естественнее ухватились за меньшевист-
ский проект военного комитета, что в их собственных ря-
дах не раз уже перед тем велись беседы о необходимости
своевременно выдвинуть авторитетный советский орган для
руководства будущим переворотом. В Военной организа-
ции партии разрабатывался даже соответствующий проект.
Трудность, с которой не умели до сих пор справиться, со-
стояла в сочетании органа восстания с выборным и открыто
действующим Советом, в состав которого входили к тому же
представители враждебных партий. Патриотическая иници-
атива меньшевиков пришла как нельзя более кстати, чтобы
облегчить создание революционного штаба, переименован-
ного вскоре в Военно-революционный комитет и ставшего
главным рычагом переворота.

Два года спустя после изображенных событий автор этой
книги в статье, посвященной октябрьскому перевороту, пи-
сал: «Как только приказ о выводе частей был из штаба окру-
га передан Исполнительному комитету Петроградского Со-
вета… стало ясно, что этот вопрос в дальнейшем своем раз-
витии может получить решающее политическое значение».
Идея восстания сразу начала приобретать плоть. Изобретать



 
 
 

советский орган более не приходилось. Действительное на-
значение будущего Комитета недвусмысленно подчеркива-
лось тем фактом, что доклад о выходе большевиков из пред-
парламента Троцкий закончил в том же заседании возгла-
сом: «Да здравствует прямая и открытая борьба за револю-
ционную власть в стране!» Это был перевод на язык совет-
ской легальности лозунга: «Да здравствует вооруженное вос-
стание!»

Как раз на следующий день, 10-го. Центральный Комитет
большевиков принял на тайном заседании резолюцию Ле-
нина, ставившую вооруженное восстание как практическую
задачу ближайших дней15. Партия получала отныне ясную
и императивную боевую установку. Комитет обороны вклю-
чался в перспективу непосредственной борьбы за власть.

Правительство и его союзники окружали гарнизон кон-
центрическими кругами, 11-го командующий Северным
фронтом генерал Черемисов донес военному министру о
требовании армейских комитетов заменить уставшие фрон-
товые части питерскими тыловиками. Штаб фронта являлся
в этом случае лишь передаточной инстанцией между армей-
скими соглашателями и их петроградскими вождями, стре-
мившимися создать более широкое прикрытие для планов
Керенского. Печать коалиции сопровождала операцию окру-
жения симфонией патриотического бешенства. Ежедневные
собрания полков и заводов показывали, однако, что музы-
ка правящих не производит на низы ни малейшего впечат-



 
 
 

ления, 12-го общее собрание рабочих одного из самых рево-
люционных заводов столицы (Старый Парвиайнен) ответи-
ло на травлю буржуазной печати: «Мы твердо заявляем, что
выйдем на улицу тогда, когда найдем это необходимым. Нас
не пугает предстоящая близкая борьба, и мы твердо верим,
что выйдем из нее победителями».

Создавая комиссию для выработки положения о «Комите-
те обороны», Исполнительный комитет Петроградского Со-
вета наметил для будущего военного органа такие задачи:
войти в связь с Северным фронтом и со штабом Петроград-
ского округа, с Центробалтом и областным Советом Фин-
ляндии для выяснения военной обстановки и необходимых
мер; произвести учет личного состава гарнизона Петрогра-
да и его окрестностей, также предметов боевого снаряжения
и продовольствия; принять меры поддержания в солдатских
и рабочих массах дисциплины. Формулировки были всеобъ-
емлющи и в то же время двусмысленны: почти все они сто-
яли на грани между обороной столицы и вооруженным вос-
станием. Однако эти две задачи, исключившие до сих пор
друг друга, теперь и на деле сближались: взяв в свои руки
власть, Совет должен будет взять на себя и военную защиту
Петрограда. Элемент оборонческой маскировки не был на-
сильственно привнесен извне, а вытекал до известной степе-
ни из условий кануна восстания.

В целях той же маскировки во главе комиссии по выра-
ботке положения о Комитете поставлен был не большевик,



 
 
 

а эсер, молодой и скромный интендантский чиновник Лази-
мир, один из тех левых эсеров, которые уже до восстания
полностью шли с большевиками, не всегда, правда, предви-
дя, куда это их приведет. Первоначальный проект Лазимира
был отредактирован Троцким в двух направлениях: практи-
ческие задачи по овладению гарнизоном были уточнены, об-
щая революционная цель еще более затушевана. Одобрен-
ный Исполнительным комитетом при протестах двух мень-
шевиков, проект включал в состав Военно-революционного
комитета президиумы Совета и солдатской секции, предста-
вителей флота, Областного комитета Финляндии, железно-
дорожного союза, заводских комитетов, профессиональных
союзов, партийных военных организаций. Красной гвардии
и пр. Организационный фундамент был тот же, что и во мно-
гих других случаях. Но личный состав Комитета предопре-
делялся его новыми задачами. Предполагалось, что органи-
зации пошлют представителей, знакомых с военным делом
или близко стоящих к гарнизону. Функция должна обусло-
вить характер органа.

Не менее важно было другое новообразование: при Во-
енно-революционном комитете создавалось постоянное Гар-
низонное совещание. Солдатская секция представляла гар-
низон политически: депутаты выбирались под партийными
знаменами. Гарнизонное же совещание должно было состо-
ять из полковых комитетов, которые, руководя повседнев-
ной жизнью своих частей, являлись «цеховым», практиче-



 
 
 

ским, наиболее непосредственным их представительством.
Аналогия между полковыми комитетами и заводскими на-
прашивается сама собою. Через посредство рабочей сек-
ции Совета большевики могли уверенно опираться в боль-
ших политических вопросах на рабочих. Но чтобы стать хо-
зяевами на заводах, необходимо было вести за собой зав-
комы. Состав солдатской секции обеспечивал большевикам
политическое сочувствие большинства гарнизона. Но что-
бы практически распоряжаться воинскими частями, нуж-
но было непосредственно опереться на полковые комите-
ты. Этим объясняется, почему в период, предшествовавший
восстанию, Гарнизонное совещание выдвинулось на перед-
ний план, естественно оттеснив солдатскую секцию. Наибо-
лее видные делегаты секции входили, впрочем, и в совеща-
ние.

В написанной незадолго до этих дней статье «Кризис на-
зрел» Ленин укоризненно спрашивал: «Что сделала партия
для изучения расположения войск и прочее?..» Несмотря на
самоотверженную работу Военной организации, упрек Ле-
нина был справедлив. Чисто штабное изучение военных сил
и средств давалось партии с трудом: не хватало навыков, не
находилось подхода. Положение сразу изменилось с момен-
та, когда на сцену выступило Гарнизонное совещание: отны-
не перед глазами руководителей проходила изо дня в день
живая панорама гарнизона не только столицы, но и ближай-
шего к ней военного кольца.



 
 
 

12-го Исполнительный комитет рассматривал положение,
выработанное комиссией Лазимира. Несмотря на закрытый
характер заседания, прения имели в значительной мере ино-
сказательный характер. «Тут говорилось одно, а разумелось
другое», – не без основания пишет Суханов. Положение на-
мечало при Комитете отделы обороны, снабжения, связи, ин-
формации и пр.: это был штаб или контрштаб. Целью со-
вещания провозглашалось поднятие боеспособности гарни-
зона. В этом не было неправды. Но боеспособность могла
иметь разное применение. Меньшевики с бессильным воз-
мущением убеждались, что выдвинутая ими в патриотиче-
ских целях мысль превращается в прикрытие подготовляе-
мого восстания. Маскировка меньше всего была непрони-
цаемой: все понимали, о чем идет речь; но в то же время
она оставалась непреодолимой: ведь совершенно так же по-
ступали раньше сами соглашатели, группируя вокруг себя в
критические моменты гарнизон и создавая властные органы
параллельно с органами государства. Большевики как будто
лишь следовали традициям двоевластия. Но в старые формы
они вносили новое содержание. То, что служило раньше для
соглашения, теперь вело к гражданской войне. Меньшевики
потребовали занести в протокол, что они против всего пред-
приятия в целом. Эта платоническая просьба была уважена.

На другой день в солдатской секции, которая еще совсем
недавно составляла гвардию соглашателей, обсуждался во-
прос о Военно-революционном комитете и Гарнизонном со-



 
 
 

вещании. Главное место в этом знаменательнейшем заседа-
нии занял по праву председатель Центробалта матрос Ды-
бенко, чернобородый гигант, не привыкший лезть за словом
в карман. Речь гельсингфорсского гостя ворвалась свежей и
острой морской струёй в застоявшуюся атмосферу гарнизо-
на. Дыбенко рассказывал об окончательном разрыве флота
с правительством и о новых отношениях с командованием.
Перед началом последних морских операций адмирал обра-
тился с запросом к заседавшему в те дни съезду моряков: бу-
дут ли исполняться боевые приказы? «Мы ответили: будут –
при контроле с нашей стороны. Но… если увидим, что фло-
ту грозит гибель, то командующий первым будет повешен на
мачте». Для петроградского гарнизона это был новый язык.
Он и во флоте вошел в употребление только в самые послед-
ние дни. Это был язык восстания. Кучка меньшевиков рас-
терянно ворчала в углу. Президиум не без тревоги погляды-
вал на компактную массу серых шинелей. Ни одного голоса
протеста из их рядов! Глаза горят на возбужденных лицах.
Дух дерзновения веет над собранием.

В заключение, разогретый общим сочувствием, Дыбенко
уверенно заявил: «Говорят о необходимости вывести петро-
градский гарнизон для защиты подступов к Петрограду, и
в частности Ревеля. Не верьте. Ревель мы защитим сами.
Оставайтесь здесь и защищайте интересы революции… Ко-
гда нам понадобится ваша поддержка, мы скажем вам сами,
и я уверен, что вы нас поддержите». Этот призыв, как нельзя



 
 
 

лучше укладывавшийся в головы солдат, вызвал вихрь под-
линного энтузиазма, в котором бесследно потонули проте-
сты отдельных меньшевиков. Вопрос о выводе полков мож-
но было отныне считать решенным.

Доложенный Лазимиром проект положения был принят
большинством в 283 голоса против одного при 23 воздер-
жавшихся. Эти цифры, неожиданные для самих большеви-
ков, измеряли силу революционного напора масс. Голосова-
ние означало, что солдатская секция открыто и официально
передает управление гарнизоном из рук правительственно-
го штаба в руки Военно-революционного комитета. Близкое
будущее покажет, что это не простая демонстрация.

В этот же день Исполнительный комитет Петроградско-
го Совета опубликовал извещение о созданном при нем осо-
бом отделе Красной гвардии. Находившееся при соглашате-
лях в загоне и даже под преследованием дело вооружения
рабочих стало одной из важнейших задач большевистского
Совета. Подозрительное отношение солдат к Красной гвар-
дии осталось далеко позади. Наоборот, почти во всех резо-
люциях полков выдвигается требование вооружения рабо-
чих. Красная гвардия и гарнизон становятся отныне рядом.
Вскоре они будут еще теснее связаны общим подчинением
Военно-революционному комитету.

Правительство обеспокоилось. Утром 14-го у Керенско-
го состоялось совещание министров, на котором были одоб-
рены предпринимаемые штабом меры против готовящегося



 
 
 

«выступления». Властители гадали: ограничится ли на этот
раз дело вооруженной демонстрацией или же дойдет до вос-
стания? Командующий округом говорил представителям пе-
чати: «Во всяком случае, мы готовы». Обреченные нередко
испытывают прилив сил накануне своей гибели.

На объединенном заседании Исполнительных комитетов
Дан, подражая июньским интонациям скрывшегося на Кав-
каз Церетели, требовал от большевиков ответа на вопрос: ду-
мают ли они выступать, и если думают, то когда? Из ответа
Рязанова меньшевик Богданов сделал не лишенный основа-
ния вывод, что большевики готовят восстание и будут во гла-
ве восставших. Газета меньшевиков писала: «На невыводе
гарнизона и опираются, по-видимому, расчеты большевиков
при предстоящем захвате власти». Но захват власти брал-
ся при этом в кавычки: соглашатели еще не верили опасно-
сти всерьез. Они боялись не столько победы большевиков,
сколько торжества контрреволюции в результате новых схва-
ток гражданской войны.

Взяв в свои руки вооружение рабочих. Совет должен был
проложить себе дорогу к оружию. Это произошло не сра-
зу. Каждый практический шаг вперед и здесь подсказывал-
ся массой. Нужно было только внимательно относиться к
ее предложениям. Через четыре года после событий Троц-
кий рассказывал на вечере воспоминания, посвященном Ок-
тябрьской революции: «Когда прибыла делегация от рабочих
и сказала, что нам нужно оружие, я говорю: „Но ведь арсенал



 
 
 

не в наших руках“. Они отвечают: „Мы были на Сестрорец-
ком оружейном заводе“. – „Ну и что же?“ – „Там сказали: ес-
ли Совет прикажет, мы дадим“. Я дал ордер на 5000 винто-
вок, и они получили их в тот же день. Это был первый опыт».

Враждебная пресса немедленно завопила о выдаче госу-
дарственным заводам оружия по ордеру лица, состоявшего
под обвинением в государственной измене и выпущенного
под залог из тюрьмы. Правительство смолчало. Но выступил
на сцену верховный орган демократии со строгим приказом:
никому не выдавать оружия без его, ЦИКа, разрешения. Ка-
залось бы, в вопросе о выдаче оружия Дан или Гоц так же ма-
ло могли запрещать, как и Троцкий – разрешать или прика-
зывать: заводы и арсеналы числились в ведении правитель-
ства. Но пренебрежение официальными властями во все се-
рьезные моменты составляло традицию ЦИКа и прочно во-
шло в привычку самого правительства, ибо отвечало приро-
де вещей. Нарушение традиций и привычек пришло, однако,
с другого конца: перестав отделять громы ЦИКа от молний
Керенского, рабочие и солдаты игнорировали и те и другие.

Требовать вывода петроградских полков было удобнее
от имени фронта, чем от имени тыловых канцелярий. Из
этих соображений Керенский подчинил петроградский гар-
низон главнокомандующему Северным фронтом Черемисо-
ву. Изымая столицу в военном отношении из собственно-
го ведения как главы правительства, Керенский тешил се-
бя мыслью, что подчиняет ее себе как верховному главноко-



 
 
 

мандующему. В свою очередь генерал Черемисов, которому
предстояло раскусить крепкий орех, искал помощи у комис-
саров и комитетчиков. Общими силами выработан был план
ближайших действий. На 17-е штаб фронта совместно с ар-
мейскими организациями вызывал в Псков представителей
Петроградского Совета, чтоб пред лицом окопов предъявить
им свое требование в упор.

Петроградскому Совету не оставалось ничего другого, как
принять вызов. Созданную на заседании 16-го делегацию в
несколько десятков человек, примерно пополам из членов
Совета и представителей полков, возглавляли: председатель
рабочей секции Федоров и руководители солдатской сек-
ции и Военной организации большевиков Лашевич, Садов-
ский, Мехоношин, Дашкевич и другие. Несколько включен-
ных в делегацию левых эсеров и меньшевиков-интернацио-
налистов обязались отстаивать в Пскове политику Совета.
На совещании делегации перед отъездом принят был проект
заявления, предложенный Свердловым.

В том же заседании Совета обсуждалось положение о Во-
енно-революционном комитете. Еще не успев возникнуть,
это учреждение со дня на день принимало в глазах против-
ников все более ненавистный облик. «Большевики не да-
ют ответа, – восклицал оратор оппозиции, – на прямой во-
прос: готовят ли они выступление? Это трусость или неуве-
ренность в своих силах». В собрании раздается дружный
смех: представитель правительственной партии требует, что-



 
 
 

бы партия восстания раскрыла ему свое сердце. Новый Ко-
митет, продолжает оратор, это не что иное, как «революци-
онный штаб для захвата власти». Они, меньшевики, туда не
войдут. «Сколько вас?» – кричат с мест. В Совете меньше-
виков, правда, немного, всего 50 человек, но зато им допод-
линно известно, что «массы не сочувствуют выступлению».
В своей реплике Троцкий не отрицает того, что большеви-
ки готовятся к захвату власти: «мы из этого не делаем тай-
ны». Но сейчас вопрос не об этом. Правительство предъяви-
ло требование вывода революционных войск из Петрограда,
«и мы должны сказать: да или нет». Проект Лазимира прини-
мается сокрушительным большинством голосов. Председа-
тель предлагает Военно-революционному комитету на сле-
дующий же день приступить к работе. Так сделан еще шаг
вперед.

Командующий округом Полковников снова докладывал в
этот день правительству о готовящемся выступлении боль-
шевиков. Доклад был выдержан в бодрых тонах: гарнизон в
общем на стороне правительства, юнкерские школы получи-
ли приказ быть готовыми. В воззвании к населению Полков-
ников обещал в случае надобности принимать «самые край-
ние меры». Городской голова эсер Шрейдер умолял со своей
стороны «не устраивать беспорядков во избежание верного
голода в столице». Угрожая и заклиная, храбрясь и пугаясь,
печать брала все более высокие ноты.

Для воздействия на воображение делегации Петроград-



 
 
 

ского Совета в Пскове подготовлена была военно-театраль-
ная обстановка приема. В помещении штаба вокруг столов,
покрытых внушительными картами, разместились господа
генералы, высокие комиссары во главе с Войтинским и пред-
ставители армейских комитетов. Начальники отделов шта-
ба выступали с докладами о военном положении на суше и
на море. Заключения докладчиков сходились в одной точ-
ке: необходимо немедленно вывести петроградский гарни-
зон для защиты подступов к столице. Комиссары и комитет-
чики с негодованием отвергали заподазривания насчет за-
кулисных политических мотивов: вся операция продиктова-
на стратегической необходимостью. Прямых доказательств
противного у делегатов не было: в подобного рода делах ули-
ки не валяются на улице. Но вся обстановка опровергала до-
воды от стратегии. Не в людях испытывал фронт недостаток,
а в готовности людей воевать. Настроения петроградского
гарнизона были совсем не таковы, чтобы упрочить расша-
танный фронт. К тому же уроки корниловских дней были
еще в памяти у всех. Насквозь убежденная в своей правоте
делегация легко противостояла натиску штаба и вернулась в
Петроград более единодушной, чем выехала.

Те прямые улики, которых не хватало участникам, имеют-
ся отныне в распоряжении историка. Секретная военная пе-
реписка свидетельствует, что не фронт требовал петроград-
ских полков, а Керенский навязывал их фронту. На теле-
грамму военного министра главнокомандующий Северным



 
 
 

фронтом отвечал по проводу:
«Секретно. 17. X. Инициатива присылки войск петро-

градского гарнизона на фронт шла от вас, а не от меня… Ко-
гда выяснилось, что части петроградского гарнизона не же-
лают идти на фронт, т. е. что они небоеспособны, то я в част-
ном разговоре с вашим представителем – офицером сказал,
что… таких частей у нас уже достаточно на фронте; но вви-
ду выражаемого вами желания отправить их на фронт я не
отказывался от них и не отказываюсь от них теперь, если вы
по-прежнему признаете вывод их из Петрограда необходи-
мым». Полуполемический характер телеграммы объясняет-
ся тем, что Черемисов, генерал, склонный к высшей поли-
тике, считавшийся в царской армии «красным» и ставший
позже, по выражению Милюкова, «фаворитом революцион-
ной демократии», успел, видимо, прийти к заключению, что
лучше заблаговременно отгородиться от правительства в его
конфликте с большевиками. Поведение Черемисова в дни
переворота полностью подтверждает это объяснение.

Борьба из-за гарнизона переплеталась с борьбой из-за
съезда советов. До намеченного первоначального срока оста-
валось четыре-пять дней. «Выступление» ожидалось в связи
со съездом. Предполагалось, что, как и в июльские дни, дви-
жение должно развернуться по типу вооруженной массовой
демонстрации с уличными боями. Правый меньшевик По-
тресов, опираясь, очевидно, на данные контрразведки или
французской военной миссии, смело фабриковавшей фаль-



 
 
 

шивые документы, излагал в буржуазной печати план боль-
шевистского выступления, которое должно было совершить-
ся в ночь на 17 октября. Находчивые авторы плана не забы-
ли предусмотреть, что у одной из застав большевики захва-
тят с собою «темные элементы». Солдаты гвардейских пол-
ков умеют смеяться не хуже богов Гомера. Белые колонны
и люстры Смольного содрогались от залпов хохота при огла-
шении статьи Потресова на заседании Совета. Но мудрое
правительство, которое умело не видеть того, что происхо-
дило на его глазах, серьезно испугалось нелепой фальшивки
и спешно собралось в 2 часа ночи для отпора «темным эле-
ментам». После новых совещаний Керенского с военными
властями нужные меры были приняты: усилена охрана Зим-
него дворца и Государственного банка; вызваны две школы
прапорщиков из Ораниенбаума и даже бронированный по-
езд с Румынского фронта. «В последнюю минуту большеви-
ки, – по словам Милюкова, – отменили свои приготовления.
Почему они это сделали – неясно». Через несколько лет по-
сле событий ученый историк все еще предпочитал верить
вымыслу, который в самом себе нес свое опровержение.

Власти поручили милиции обследовать окраины города,
чтобы напасть на следы подготовки к выступлению. Докла-
ды милиции представляют сочетание живых наблюдений с
полицейским тупоумием. В Александро-Невской части, где
расположен ряд крупнейших заводов, обследователи наблю-
дали полное спокойствие. В Выборгском районе необходи-



 
 
 

мость свержения правительства проповедовалась открыто,
но «наружно» было спокойно. В Васильеостровском райо-
не настроение приподнятое, но и здесь внешних признаков
близкого выступления не наблюдалось. На Нарвской сторо-
не велась усиленная агитация в пользу выступления; но ни
от кого нельзя было добиться ответа на вопрос, когда имен-
но либо день и час держится в строжайшем секрете, либо же
он действительно никому не известен. Решено: усилить на
окраинах патрули, милицейским комиссарам почаще прове-
рять посты.

Корреспонденция в московской либеральной газете
недурно дополняет отчет милиции: «На окраинах, на пет-
роградских заводах. Невском, Обуховском и Путиловском,
большевистская агитация за выступление идет вовсю. На-
строение рабочих таково, что они готовы двинуться в лю-
бой момент. За последние дни в Петрограде наблюдается
небывалый наплыв дезертиров… На Варшавском вокзале не
пройти от солдат подозрительного вида с горящими глазами
и возбужденными лицами… Имеются сведения о прибытии
в Петроград целых воровских шаек, чувствующих наживу.
Организуются темные силы, которыми переполнены чайные
и притоны…» Обывательские страхи и полицейские рос-
сказни переплетаются здесь с суровой действительностью.
Приближаясь к развязке, революционный кризис разворачи-
вал общественные глубины до самого дна. И дезертиры, и во-
ровские шайки, и притоны действительно поднялись на гул



 
 
 

приближающегося землетрясения. Верхи общества с физи-
ческим ужасом глядели на разнузданные силы своего режи-
ма, на его пороки и язвы. Революция не создала их, а только
обнажила.

В эти дни в Двинске в штабе корпуса уже знакомый нам
барон Будберг, желчный реакционер, не лишенный наблю-
дательности и своеобразной проницательности, писал: «Ка-
деты, кадетоиды, октябристы и разномастные революционе-
ры старых и мартовских формаций чуют приближение сво-
его конца и верещат вовсю, напоминая мусульман, пытаю-
щихся трещотками предотвратить затмение луны».

18-го впервые созывалось Гарнизонное совещание. Теле-
фонограмма по воинским частям призывала воздерживаться
от самочинных выступлений и выполнять лишь те распоря-
жения штаба, которые будут скреплены солдатской секцией.
Совет делал, таким образом, решительную попытку открыто
взять контроль над гарнизоном в свои руки. Телефонограм-
ма представляла собою, в сущности, не что иное, как при-
зыв к низложению существующих властей. Но ее можно бы-
ло при желании истолковывать как мирный акт замещения
соглашателей большевиками в механике двоевластия. Прак-
тически это сводилось к тому же, но более гибкое толкова-
ние оставляло место для иллюзий. Президиум ЦИКа, счи-
тавший себя хозяином Смольного, сделал попытку приоста-
новить рассылку телефонограммы. Этим он только лишний
раз скомпрометировал себя. Собрание представителей пол-



 
 
 

ковых и ротных комитетов Петрограда и окрестностей со-
стоялось в назначенный час и оказалось чрезвычайно мно-
голюдным.

Благодаря атмосфере, созданной противниками, доклады
участников Гарнизонного совещания сами собою сосредо-
точились на вопросе о предстоящем выступлении". Произо-
шла знаменательная перекличка, на которую руководители
вряд ли отважились бы по собственной инициативе. Про-
тив выступления высказываются: школа прапорщиков в Пе-
тергофе и 9-й кавалерийский полк. Маршевые эскадроны
гвардейской кавалерии склоняются к нейтралитету. Школа
прапорщиков в Ораниенбауме подчинится лишь распоряже-
нию ЦИКа. Но этим и ограничиваются враждебные или ней-
тральные голоса. О готовности выступить по первому призы-
ву Петроградского Совета свидетельствуют: Егерский, Мос-
ковский, Волынский, Павловский, Кексгольмский, Семенов-
ский, Измайловский, 1-й Стрелковый и 3-й Запасный полки,
2-й Балтийский экипаж, электротехнический батальон, ар-
тиллерийский дивизион гвардии. Гренадерский полк высту-
пит лишь по призыву съездов советов: этого достаточно. Ме-
нее значительные части равняются по большинству. Пред-
ставителям ЦИКа, который считал недавно, и не без основа-
ния, источником своей силы петроградский гарнизон, было
на этот раз чуть не единогласно отказано в слове. В состо-
янии бессильного раздражения они покинули «неправомоч-
ное» собрание, которое по предложению председателя тут



 
 
 

же подтвердило: никакие приказы без скрепы Совета не дей-
ствительны.

То, что подготовлялось в сознании гарнизона в течение
последних месяцев, особенно недель, теперь кристаллизова-
лось. Правительство оказалось ничтожнее, чем можно было
думать. В то время как город гудел слухами о выступлении и
кровавых боях, совещание полковых комитетов, обнаружив-
шее подавляющий перевес большевиков, сделало, по сути
дела, ненужными ни демонстрации, ни массовые бои. Гарни-
зон уверенно шел к перевороту, воспринимая его не как вос-
стание, а как осуществление бесспорного права советов рас-
поряжаться судьбою страны. В этом движении была непре-
одолимая сила, но в то же время и тяжеловесность. Партии
необходимо было умело сообразовать свои действия с по-
литическим шагом полков, из которых большинство ждало
призыва со стороны Совета, а некоторые – со стороны съезда
советов.

Чтобы устранить опасность хотя бы временного замеша-
тельства в развитии наступления, необходимо было ответить
на вопрос, волнующий не только врагов, но и друзей: дей-
ствительно ли не сегодня-завтра разразится восстание? В
трамваях, на улице, в магазинах только и речи что о пред-
стоящем выступлении. На Дворцовой площади перед Зим-
ним и перед штабом – длинные очереди офицеров, предла-
гающих правительству свои услуги и получающих в обмен
за это револьверы: в минуту опасности ни револьверы, ни



 
 
 

их владельцы совершенно не обнаружатся. Вопросу о вос-
стании посвящены передовые статьи всех сегодняшних га-
зет. Горький требует от большевиков, если только они не
являются «безвольной игрушкой одичавшей толпы», опро-
вергнуть слухи. Тревога неизвестности проникла и в рабо-
чие кварталы, особенно в полки17. Там начинало казаться,
что готовится выступление без них. Кем? Почему молчит
Смольный? Противоречивое положение Совета, как откры-
того парламента и как революционного штаба, создавало на
последнем перевале большие затруднения. Молчать дольше
становилось невозможным.

«Последние дни, – говорит Троцкий в конце вечернего за-
седания Совета, – печать полна сообщений, слухов, статей
относительно предстоящего выступления… Решения Петро-
градского Совета публикуются во всеобщее сведение. Совет
– учреждение выборное и… не может иметь решений, кото-
рые не были бы известны рабочим и солдатам… Я заявляю
от имени Совета: никаких вооруженных выступлений нами
не было назначено. Но если бы Совет по ходу вещей был вы-
нужден назначить выступление, рабочие и солдаты выступи-
ли бы как один человек по его зову… Указывают, что я под-
писал ордер на 5000 винтовок… Да, подписал… Совет бу-
дет и впредь организовывать и вооружать рабочую гвардию».
Делегаты понимали: сражение близко, но без них и помимо
них не будет дано сигнала.

Однако помимо успокоительного разъяснения массам



 
 
 

необходима ясная революционная перспектива. Докладчик
связывает воедино два вопроса: вывод гарнизона и предсто-
ящий съезд советов. «У нас с правительством имеется кон-
фликт, который может получить крайне острый характер…
Мы не позволяем… обнажить Петроград от его революцион-
ного гарнизона». Этот конфликт подчинен, в свою очередь,
другому надвигающемуся конфликту. «Буржуазии известно,
что Петроградский Совет предложит съезду советов взять
власть в свои руки. И вот, в предвиденье неизбежного боя
буржуазные классы пытаются обезоружить Петроград». По-
литическая завязка переворота впервые дана была в этой ре-
чи с полной определенностью: мы собираемся взять власть,
нам нужен гарнизон, мы его не отдадим. «При первой по-
пытке контрреволюции сорвать съезд мы ответим контрна-
ступлением, которое будет беспощадным и которое мы до-
ведем до конца». Провозглашение решительного политиче-
ского наступления завершается и на этот раз формулой во-
енной обороны.

Суханов, явившийся на заседание с безнадежным проек-
том привлечь Совет к чествованию юбилея Горького, недур-
но комментировал впоследствии завязанный в этот день ре-
волюционный узел. Для Смольного вопрос о гарнизоне есть
вопрос о восстании. Для солдат это вопрос об их судьбе.
«Трудно представить себе более удачный исходный пункт
политики этих дней». Это не мешает Суханову считать ги-
бельной политику большевиков в целом. Вместе с Горьким и



 
 
 

тысячами радикальных интеллигентов он больше всего стра-
шится той будто бы «одичавшей толпы», которая с замеча-
тельной планомерностью развивает изо дня в день свое на-
ступление.

Совет достаточно могуч, чтобы открыто провозгласить
программу государственного переворота и даже наметить
для него срок. В то же время – вплоть до намеченного им са-
мим дня полной победы – Совет бессилен в тысяче больших
и малых вопросов. Керенский, политически уже сведенный к
нулю, еще издает декреты в Зимнем дворце. Ленин, вдохно-
витель несокрушимого движения масс, скрывается в подпо-
лье, и министр юстиции Малянтович снова предписал в эти
дни прокурору распорядиться об его аресте. Даже в Смоль-
ном, на собственной своей территории, всесильный Петро-
градский Совет живет, казалось, только из милости. Управ-
ление зданием, кассой, экспедицией, автомобилями, телефо-
нами все еще находится в руках Центрального исполнитель-
ного комитета, который сам держится лишь на тоненьких ни-
тях преемственности.

Суханов рассказывает, как после заседания глубокой но-
чью он вышел в сквер Смольного в кромешную тьму с про-
ливным дождем. Целая толпа делегатов безнадежно топ-
талась у пары дымящих и чадящих автомобилей, которые
большевистскому Совету отпускались из богатых гаражей
ЦИКа. К автомобилям, повествует вездесущий наблюдатель,
«подошел было и председатель Троцкий. Но, постояв и по-



 
 
 

смотрев минуту, усмехнулся, потом зашлепал по лужам и
скрылся во тьме». На площадке трамвая Суханов столкнулся
с каким-то небольшим человеком скромного вида с черной
бородкой клинышком. Незнакомец пытался утешить Суха-
нова в невзгодах долгого пути. «Кто это?» – спросил Суханов
свою спутницу, большевичку. «Старый партийный работник
Свердлов». Меньше чем через две недели этот маленький
человек с черной бородкой будет председателем Централь-
ного исполнительного комитета, верховного органа Совет-
ской республики. По-видимому, Свердлов утешал спутника
из чувства признательности: 8 дней перед тем на квартире
Суханова, правда без его ведома, произошло то заседание
Центрального Комитета большевиков, которое поставило в
порядок дня вооруженный переворот.

На следующее утро ЦИК делает попытку повернуть коле-
со событий назад. Президиум созывает «законное» собрание
гарнизона, привлекая на него и те отсталые, давно не пере-
избиравшиеся комитеты, которые не присутствовали нака-
нуне. Дополнительная проверка гарнизона, дав кое-что но-
вое, тем ярче подтвердила вчерашнюю картину. Против вы-
ступления на этот раз высказались: большинство комитетов
частей, расположенных в Петропавловской крепости, и ко-
митеты броневого дивизиона; те и другие заявили о подчи-
нении ЦИКу. Этого никак нельзя игнорировать.

Расположенная на островке, омываемом Невой с ее кана-
лом, между центральным городом и двумя районами, кре-



 
 
 

пость господствует над ближайшими мостами и прикрывает
или, наоборот, оголяет со стороны реки подступы к Зимнему
дворцу, где помещается правительство. Лишенная военного
значения в операциях крупного масштаба, крепость может
сказать веское слово в уличной войне. Кроме того, и это, по-
жалуй, важнее всего, при крепости состоит богатый Крон-
веркский арсенал; рабочим нужны винтовки, да и наиболее
революционные полки почти безоружны. Важность броневи-
ков в уличном бою не требует пояснений: на стороне прави-
тельства они могут причинить немало бесцельных жертв; на
стороне восстания они сократят путь к победе. На крепость и
на броневой дивизион большевикам придется в ближайшие
дни обратить особое внимание. В остальном соотношение
сил на совещании оказалось то же, что и вчера. Попытка ЦИ-
Ка провести свое весьма осторожное решение натолкнулась
на холодный отпор подавляющего большинства: не будучи
созвано Петроградским Советом, совещание не считает се-
бя правомочным для вынесения решений. Соглашательские
лидеры сами напросились на этот дополнительный удар.

Найдя забаррикадированным доступ к полкам снизу,
ЦИК попытался овладеть гарнизоном сверху. По соглаше-
нию со штабом он назначил главным комиссаром по всему
округу штабс-капитана Малевского, эсера, и изъявил согла-
сие признать комиссаров Совета при условии их подчине-
ния главному комиссару. Попытка сесть верхом на больше-
вистский гарнизон через посредство никому не известного



 
 
 

штабс-капитана была явно безнадежна. Отвергнув ее. Совет
приостановил переговоры.

Разоблаченное Потресовым восстание 17-го не состоя-
лось. Теперь противники называли уверенно новую дату: 20
октября. К этому дню, как известно, приурочивалось перво-
начально открытие съезда советов, а восстание шло за съез-
дом, как его тень. Правда, съезд успели уже отсрочить на
пять дней; но все равно – предмет передвинулся, тень оста-
лась. Правительством приняты и на этот раз все необходи-
мые меры к недопущению «выступления». На окраинах рас-
положены усиленные заставы. Казачьи патрули разъезжали
в рабочих районах всю ночь. В разных пунктах Петрограда
размещены скрытые конные резервы. Милиция приведена в
боевую готовность, и половина ее состава непрерывно дежу-
рила в комиссариатах. У Зимнего дворца поставлены бро-
невики, легкая артиллерия, пулеметы. Подступы к дворцу
охраняются караулами.

Восстание, которого никто не подготовлял и к которому
никто не призывал, не состоялось и на этот раз. День прошел
спокойнее многих других, работа на фабриках и заводах не
прекращалась. Руководимые Даном «Известия» торжество-
вали победу над большевиками: «Их авантюра с вооружен-
ным выступлением в Петрограде – дело конченое». Больше-
вики оказались раздавлены одним лишь негодованием объ-
единенной демократии: «они уже сдаются». Буквально мож-
но подумать, что потерявшие голову противники поставили



 
 
 

себе целью несвоевременными страхами и еще менее свое-
временными трубными звуками победы сбивать с толку соб-
ственное «общественное мнение» и прикрывать планы боль-
шевиков.

Решение о создании Военно-революционного комитета,
вынесенное впервые 9-го, прошло через пленум Совета
лишь спустя неделю: Совет – не партия, его машина тяжело-
весна. Еще четыре дня понадобилось на то, чтобы сформи-
ровать Комитет. Эти десять дней, однако, не пропали даром:
завладение гарнизоном шло полным ходом. Совещание пол-
ковых комитетов успело доказать свою жизнеспособность,
вооружение рабочих продвинулось вперед, так что Воен-
но-революционный комитет, приступивший к работе толь-
ко 20-го, за 5 дней до восстания, сразу получил в свои руки
достаточно благоустроенное хозяйство. При бойкоте со сто-
роны соглашателей в состав Комитета вошли только боль-
шевики и левые эсеры: это облегчило и упростило задачу.
Из эсеров работал один Лазимир, который был даже постав-
лен во главе Бюро, чтобы ярче подчеркнуть советский, а
не партийный характер учреждения. По существу же, Коми-
тет, председателем которого был Троцкий, главными работ-
никами Подвойский, Антонов-Овсеенко, Лашевич, Садов-
ский, Мехоношин, опирался исключительно на большеви-
ков. В полном составе, с участием представителей всех учре-
ждений, перечисленных в положении. Комитет вряд ли со-
бирался хоть раз. Текущая работа велась через Бюро под ру-



 
 
 

ководством председателя, с привлечением во всех важных
случаях Свердлова. Это и был штаб восстания.

Бюллетень Комитета скромно регистрирует его первые
шаги: в строевые части гарнизона, некоторые учреждения и
склады «для наблюдения и руководства» назначены комис-
сары. Это значило, что, завоевав гарнизон политически, Со-
вет подчинил его себе теперь организационно. В подборе ко-
миссаров крупную роль играла Военная организация боль-
шевиков. В числе около тысячи членов, входивших в ее со-
став в Петрограде, было немало решительных и беззаветно
преданных революции солдат и молодых офицеров, полу-
чивших после июльских дней необходимый закал в тюрьмах
Керенского. Вербовавшиеся из их среды комиссары находи-
ли в частях гарнизона почву достаточно подготовленной: их
считали своими и подчинялись им с полной готовностью.

Инициатива по завладению учреждениями чаще всего ис-
ходила снизу. Рабочие и служащие арсенала при Петропав-
ловской крепости подняли вопрос о необходимости контро-
ля над выдачей оружия. Направленный туда комиссар успел
приостановить дополнительное вооружение юнкеров, задер-
жал 10 000 винтовок, предназначавшихся для Донской об-
ласти, и более мелкие партии – для ряда подозрительных
организаций и лиц. Контроль вскоре распространился и на
другие склады, даже на частные магазины оружия. Достаточ-
но было обратиться к комитету солдат, рабочих или служа-
щих учреждения или магазина, чтобы сопротивление адми-



 
 
 

нистрации тут же оказалось сломленным. Оружие отпуска-
лось отныне только по ордерам комиссаров.

Типографские рабочие через свой Союз обратили вни-
мание Комитета на рост черносотенных листков и брошюр.
Было постановлено, что во всех сомнительных случаях Со-
юз печатников будет обращаться за разрешением вопроса в
Военно-революционный комитет. Контроль через типограф-
ских рабочих был самым действенным из всех возможных
видов контроля над печатной агитацией контрреволюции.

Не ограничиваясь формальным опровержением слухов о
восстании, Совет открыто назначил на воскресенье, 22-е,
мирный смотр своим силам, но не в виде уличных шествий, а
в виде митингов на заводах, в казармах, во всех больших по-
мещениях столицы. С явной целью вызвать кровавое заме-
шательство таинственные богомольцы назначили на тот же
день церковную процессию на улицах столицы. Воззвание
от имени неизвестных казаков приглашало граждан принять
участие в крестном ходе «в память избавления в 1812 году
Москвы от врагов». Повод был выбран не очень актуальный;
но заправилы предлагали сверх того всевышнему благосло-
вить казачье оружие «на защиту от врагов земли русской»,
что явно относилось уже к 1917 году.

Опасаться серьезной контрреволюционной манифеста-
ции не было никаких оснований: духовенство было в пет-
роградских массах бессильно, под церковной хоругвью оно
могло поднять против Совета лишь жалкие остатки чер-



 
 
 

носотенных банд. Но при содействии опытных провокато-
ров контрразведки и казачьего офицерства кровавые стычки
не были исключены. В порядке мер предупреждения Воен-
но-революционный комитет начал с усиленного воздействия
на казачьи полки. В здании самого революционного штаба
введен был более строгий режим. «Стало уже нелегко попа-
дать в Смольный, – пишет Джон Рид. – Система пропусков
менялась каждые несколько часов, ибо шпионы постоянно
проникали внутрь».

На гарнизонном совещании 21-го, посвященном завтраш-
нему «Дню Совета», докладчик предлагал ряд предупреди-
тельных мер против возможных уличных столкновений. 4-
й казачий полк, наиболее левый, заявил устами своего деле-
гата, что в крестном ходе участия не примет, 14-й казачий
полк заверил, что будет всеми силами бороться против по-
сягательств контрреволюции, но в то же время считает вы-
ступление для захвата власти «несвоевременным». Из– трех
казачьих полков отсутствовал только Уральский, наиболее
отсталый, введенный в Петроград в июле для разгрома боль-
шевиков.

Совещание приняло по докладу Троцкого три краткие ре-
золюции: 1. «Гарнизон Петрограда и его окрестностей обе-
щает Военно-революционному комитету полную поддержку
во всех его шагах…» 2. «День 22 октября есть день мир-
ного подсчета сил… Гарнизон обращается к казакам:… Мы
приглашаем вас на наши завтрашние собрания. Добро по-



 
 
 

жаловать, братья-казаки!» 3. «Всероссийский съезд советов
должен взять власть в свои руки и обеспечить народу мир,
землю и хлеб». Гарнизон торжественно обещает отдать все
свои силы в распоряжение съезда. «Надейтесь на нас, полно-
мочные представители солдат, рабочих и крестьян. Мы все
на своих постах, готовые победить или умереть». Сотни рук
поднялись за эти резолюции, закреплявшие программу вос-
стания. 57 человек воздержалось: это были «нейтральные»,
т. е. заколебавшиеся противники. Ни одна рука не поднялась
против. Петля на шее февральского режима затягивалась на-
дежным узлом.

В течение дня уже стало известно, что закулисные иници-
аторы крестного хода отказались от своей демонстрации «по
предложению главнокомандующего округом». Этот серьез-
ный моральный успех, лучше всего измерявший силу давле-
ния гарнизонного совещания, позволял твердо рассчитывать
на то, что враги вообще не отважатся завтра высунуть голо-
вы на улицу.

Военно-революционный комитет назначает в штаб окру-
га трех комиссаров: Садовского, Мехоношина и Лазимира.
Приказы командующего могут получать силу только после
скрепления их подписью одного из этих лиц. По телефонно-
му звонку из Смольного штабом выслан для делегации авто-
мобиль: обычаи двоевластия еще остаются в силе. Но вопре-
ки ожиданию предупредительность штаба не означала готов-
ности к уступкам.



 
 
 

Выслушав заявление Садовского, Полковников ответил,
что никаких комиссаров не признает и в опеке не нуждается.
На намек делегации, что штаб рискует на этом пути встре-
тить сопротивление со стороны частей, Полковников сухо
возразил, что гарнизон в его руках и подчинение обеспече-
но. «Твердость его была искренняя, – пишет в своих воспо-
минаниях Мехоношин, – ничего напускного не чувствова-
лось». Для возвращения в Смольный делегаты уже не полу-
чили казенного автомобиля.

Экстренное совещание, на которое вызваны Троцкий и
Свердлов, приняло решение: признать разрыв со штабом
свершившимся фактом и сделать его исходной позицией для
дальнейшего наступления. Первое условие успеха: районы
должны быть в курсе всех этапов и эпизодов борьбы. Нель-
зя позволить противнику застигнуть массы врасплох. Через
районные советы и комитеты партии разослана информация
во все части города. Полки немедленно извещены о проис-
шедшем. Подтверждено заново: исполнять только те прика-
зания, которые скреплены комиссарами. В караулы предло-
жено отправлять наиболее надежных солдат.

Но и штаб решил принять меры. Подстрекаемый, види-
мо, своими соглашательскими советниками. Полковников
созывал на час дня свое собственное совещание гарнизона
с участием представителей ЦИКа. Упредив противника. Во-
енно-революционный комитет созвал на 11 часов экстрен-
ное совещание полковых комитетов, на котором постанов-



 
 
 

лено было оформить разрыв со штабом. Тут же выработан-
ное обращение к войскам Петрограда и его окрестностей го-
ворило языком объявления войны. «Порвав с организован-
ным гарнизоном столицы, штаб становится прямым оруди-
ем контрреволюционных сил». Военно-революционный ко-
митет снимает с себя всякую ответственность за действия
штаба и, становясь во главе гарнизона, берет на себя «охра-
ну революционного порядка от контрреволюционных поку-
шений».

Это был решительный шаг на пути к восстанию. Или, мо-
жет быть, только очередной конфликт в полной конфлик-
тов механике двоевластия? Именно так пытался для соб-
ственного утешения истолковывать происшедшее штаб, со-
вещавшийся с представителями тех воинских частей, кото-
рые не успели получить своевременно вызов Военно-рево-
люционного комитета. Отправленная из Смольного делега-
ция под руководством большевистского прапорщика Даш-
кевича кратко доложила в штабе постановление гарнизон-
ного совещания. Немногочисленные представители частей
подтвердили свою верность Совету и, отказавшись выно-
сить решения, разошлись. «После непродолжительного об-
мена мнений, – сообщала после этого пресса со слов шта-
ба, – никаких определенных решений не было принято; бы-
ло признано необходимым выжидать разрешения конфликта
между ЦИКом и Петроградским Советом». Свое низложе-
ние штаб изображал как препирательство между советскими



 
 
 

инстанциями относительно того, кому из них контролиро-
вать его действия. Политика добровольной слепоты имела то
преимущество, что освобождала от необходимости объявить
Смольному войну, для которой у правящих не хватало сил.
Так, уже совсем было готовый прорваться наружу револю-
ционный конфликт снова вводился, при содействии прави-
тельственных органов, в легальные рамки двоевластия: бо-
ясь глядеть в глаза действительности, штаб тем вернее со-
действовал маскировке восстания.

Не было ли, однако, легкомысленное поведение властей
только маскировкой их действительных намерений? Не со-
бирался ли штаб, под прикрытием бюрократической наив-
ности, нанести Военно-революционному комитету внезап-
ный удар? Такое покушение со стороны растерянных и демо-
рализованных органов Временного правительства считалось
Смольным маловероятным. Но Военно-революционный ко-
митет принял все же простейшие меры предосторожности:
в наиболее близких казармах дежурили днем и ночью роты
при оружии, готовые, по первому сигналу тревоги, прибыть
на помощь Смольному.

Несмотря на отмену крестного хода, буржуазная печать
предрекала на воскресенье кровопролитие. Соглашатель-
ская газета сообщала с утра: «Сегодня власти ожидают вы-
ступления с большей вероятностью, чем 20-го». Так уже в
третий раз в течение одной недели: 17, 20 и 22-го – пороч-
ный мальчик обманывал народ лживым криком «волк!». В



 
 
 

четвертый раз, если верить старой басне, мальчик попадет
волку в зубы.

Печать большевиков, призывая массы на собрания, гово-
рила о мирном подсчете революционных сил накануне съез-
да советов. Это вполне отвечало замыслу Военно-революци-
онного комитета: провести гигантский смотр без столкнове-
ний, без применения оружия и даже без его демонстрации.
Надо было показать массе ее самое, ее численность, ее силу,
ее решимость. Единодушием множества надо было заставить
врагов скрыться, попрятаться, не выступать. Обнаружением
бессилия буржуазии перед массовидностью рабочих и сол-
дат надо было стереть в их сознании последние тормозящие
воспоминания об июльских днях. Надо было достигнуть то-
го, чтобы, увидев себя самих, массы сказали себе: никто и
ничто не сможет более противиться нам.

«Испуганное население,  – писал через пять лет Милю-
ков, – осталось дома или держалось в стороне». Дома оста-
лась буржуазия: она действительно была запугана своей
прессой. Все остальное население потянулось с утра на со-
брания: молодые и старые, мужчины и женщины, подростки
и матери с детьми на руках. Таких митингов еще не было
за время революции. Весь Петроград, за вычетом верхних
слоев, представлял сплошной митинг. В переполненных до
отказа помещениях аудитория обновлялась в течение ряда
часов. Новые и новые волны рабочих, солдат, матросов под-
катывали к зданиям и заполняли их. Всколыхнулся мелкий



 
 
 

городской люд, пробужденный воплями и предостережения-
ми, которые должны были его запугать. Десятки тысяч омы-
вали гигантское здание Народного дома, переливались по ко-
ридорам, сплошной, возбужденной и в то же время дисци-
плинированной массой заполняли театральные залы, кори-
доры, буфет и фойе. На железных колоннах и окнах висели
гирлянды и гроздья человеческих голов, ног, рук. В возду-
хе царило то электрическое напряжение, которое знамену-
ет близкий разряд. Долой Керенского! Долой войну! Власть
советам! Никто из соглашателей не смел уже выступать пе-
ред этими докрасна накаленными толпами с возражения-
ми или предостережениями. Слово принадлежало больше-
викам. Все ораторские силы партии, включая и прибывших
на съезд делегатов провинции, были поставлены на ноги. Из-
редка выступали левые эсеры, кое-где – анархисты. Но и те
и другие старались поменьше отличаться от большевиков.

Часами стояли люди окраин, подвальных этажей и чер-
даков в убогих пальто, с шапками и тяжелыми платками на
головах, с просочившейся внутрь обуви грязью улиц, с за-
стрявшим в горле осенним кашлем, сомкнувшись плечом к
плечу, все больше уплотняясь, чтобы дать место новым, что-
бы дать место всем, и слушали без устали, жадно, страстно,
требовательно, боясь упустить то, что нужнее всего понять,
усвоить и сделать. Казалось, за истекшие месяцы, за послед-
ние недели, за самые последние дни сказаны уже все слова.
Но нет, сегодня они звучат иначе. Массы переживают их по-



 
 
 

новому, уже не как проповедь, а как обязательство действия.
Опыт революции, войны, тяжелой борьбы, всей горькой жиз-
ни поднимается из глубин памяти каждого угнетенного нуж-
дою человека и вкладывается в эти простые и повелительные
лозунги. Так дальше не может идти. Надо проломить выход
к будущему.

К этому простому и удивительному дню, ярко выделяю-
щемуся на не бледном и без того фоне революции, обра-
щался впоследствии взорами каждый участник событий. Об-
раз одухотворенной и сдержанной в своей неукротимости
человеческой лавы навсегда врезался в память очевидцев.
«День Петроградского Совета,  – пишет левый эсер Мсти-
славский,  – проведен был на многочисленных митингах с
огромным подъемом». Большевик Пестковский, выступав-
ший на двух заводах Васильевского острова, свидетельству-
ет: «Мы ясно говорили массе о предстоящем захвате власти
нами и, кроме одобрения, ничего не слышали». «Вокруг ме-
ня, – рассказывает Суханов о митинге в Народном доме, –
было настроение, близкое к экстазу… Троцкий формулиро-
вал какую-то общую краткую резолюцию… Кто за… Тысяч-
ная толпа, как один человек, подняла руки. Я видел подня-
тые руки и горевшие глаза мужчин, женщин, подростков,
рабочих, солдат, мужиков и – типично мещанских фигур…
Троцкий продолжал говорить. Несметная толпа продолжала
держать поднятые руки. Троцкий чеканил слова: это ваше
голосование пусть будет вашей клятвой… Несметная толпа



 
 
 

держала руки. Она согласна, она клянется». Большевик По-
пов рассказывает о восторженной присяге, которую прино-
сили массы: «…ринуться по первому зову Совета». Мсти-
славский говорит о наэлектризованной толпе, присягавшей
на верность советам. Та же картина, лишь в меньшем разме-
ре, наблюдалась во всех частях города, в центре и на окраи-
нах. Сотни тысяч людей в одни и те же часы поднимали руки
и клялись довести борьбу до конца.

Если повседневные заседания Совета, солдатской сек-
ции, гарнизонного совещания, фабрично-заводских комите-
тов давали внутреннюю спайку широкому слою руководите-
лей; если отдельные массовые собрания сплачивали заводы
и полки, то день 22 октября сплавил под высокой температу-
рой в одном гигантском котле подлинные народные толщи.
Массы увидели себя и своих вождей, вожди увидели и услы-
шали массы. Обе стороны остались удовлетворены друг дру-
гом. Вожди убедились: дальше откладывать нельзя! Массы
сказали себе: на этот раз дело будет сделано!

Успех воскресного смотра большевистских сил сбавил са-
моуверенности у Полковникова и у его высокого начальства.
По соглашению с правительством и ЦИК ом штаб сделал по-
пытку договориться со Смольным. Почему бы, в самом деле,
не восстановить старые, добрые, дружественные нравы кон-
такта и соглашения? Военно-революционный комитет не от-
казался делегировать своих представителей для обмена мне-
ниями: лучшей разведки нельзя было и желать. «Перегово-



 
 
 

ры были кратки, – вспоминает Садовский. – Представите-
ли округа соглашались на все выставленные ранее Советом
условия… взамен чего должен быть аннулирован приказ Во-
енно-революционного комитета от 22 октября». Речь шла о
документе, объявлявшем штаб орудием контрреволюцион-
ных сил. Те самые делегаты Комитета, которых Полковни-
ков столь неучтиво отослал домой два дня тому назад, потре-
бовали и получили на руки, для доклада в Смольном, про-
ект соглашения, подписанный штабом. В субботу эти усло-
вия полупочетной капитуляции были бы приняты. Сегодня,
в понедельник, они уже запоздали. Штаб ждал ответа, но не
получил его.

Военно-революционный комитет обратился к населению
Петрограда с извещением о назначении комиссаров при во-
инских частях и в особо важных пунктах столицы и окрест-
ностей. «Комиссары, как представители Совета, неприкос-
новенны. Противодействие комиссарам есть противодей-
ствие Совету рабочих и солдатских депутатов». Граждане
приглашаются в случае неурядиц обращаться к ближайшим
комиссарам для вызова вооруженной силы. Это язык власти.
Но Комитет все еще не дает сигнала к открытому восстанию.
Суханов спрашивает: «Делает ли Смольный глупости или иг-
рает с Зимним, как кошка с мышкой, провоцируя нападе-
ние?» Ни то ни другое. Давлением масс, тяжестью гарнизо-
на Комитет вытесняет правительство. Он берет без боя то,
что можно взять. Он выдвигает свои позиции вперед без вы-



 
 
 

стрела, сплачивая и укрепляя на ходу свою армию; измеря-
ет своим нажимом силу сопротивления врага, ни на минуту
не спуская с него при этом глаз. Каждый новый шаг вперед
изменяет диспозицию в пользу Смольного. Рабочие и гарни-
зон врастают в восстание. Кто первый призовет к оружию,
обнаружится в ходе наступления и вытеснения. Теперь это
уже вопрос часов. Если в последний момент у правительства
найдется смелости или отчаяния подать сигнал к сражению,
ответственность ляжет на Зимний, а инициатива все равно
останется за Смольным. Акт 23 октября означал низложение
властей прежде, чем будет низложено само правительство.
Военно-революционный комитет связывал враждебному ре-
жиму конечности, прежде чем нанести ему удар в голову.
Применять эту тактику «мирного проникновения», легаль-
но ломать врагу кости и гипнотически парализовать остатки
его воли можно было, только имея тот несомненный перевес
сил, который был на стороне Комитета и все еще продолжал
увеличиваться с часу на час.

Комитет ежедневно читал широко раскрытую перед ним
карту гарнизона, знал температуру каждого полка, следил
за происходящими в казармах сдвигами взглядов и симпа-
тий. Неожиданностей с этой стороны быть не могло. На кар-
те оставалось, однако, несколько темных пятен. Нужно было
попытаться вытравить или хотя бы уменьшить их. Еще 19-
го обнаружилось, что большинство комитетов Петропавлов-
ской крепости настроено недоброжелательно или двусмыс-



 
 
 

ленно. Сейчас, когда весь гарнизон стоит за Комитетом и
крепость взята в кольцо по крайней мере политически, пора
решительно перейти к завладению ею. Назначенный комис-
саром поручик Благонравов наткнулся на сопротивление:
правительственный комендант крепости отказывался при-
знать большевистскую опеку и даже – ходили слухи – хва-
лился, что арестует молодого опекуна. Нужно было действо-
вать, и притом немедленно. Антонов предложил ввести в
крепость надежный батальон Павловского полка и разору-
жить враждебные части. Но это была слишком острая опе-
рация, которой могло бы воспользоваться офицерство, что-
бы вызвать кровопролитие и разбить единодушие гарнизо-
на. Есть ли действительная необходимость идти на такую
крайнюю меру? «Для обсуждения этого вопроса был вызван
Троцкий… – рассказывает Антонов в своих воспоминани-
ях. – Троцкий тогда сыграл решающую роль; он своим рево-
люционным чутьем уловил то, что нам посоветовал: предло-
жил взять эту крепость изнутри. „Не может быть, чтобы там
войска не сочувствовали нам“, – сказал он, и оказалось, вер-
но. Троцкий и Лашевич отправились на митинг в крепость».
В Смольном с великим волнением ждали результатов пред-
приятия, которое казалось рискованным. Троцкий вспоми-
нал впоследствии: «23-го я поехал в крепость около двух ча-
сов дня. Во дворе шел митинг. Ораторы правого крыла были
в высшей степени осторожны и уклончивы… Нас слушали,
за нами шли». На третьем этаже Смольного вздохнули пол-



 
 
 

ной грудью, когда телефон принес радостную весть: гарни-
зон Петропавловки торжественно обязался подчиняться от-
ныне только Военно-революционному комитету.

Переворот в сознании частей крепости не был, разумеет-
ся, результатом одной или двух речей. Он был солидно под-
готовлен прошлым. Солдаты оказались гораздо левее своих
комитетов. Лишь скорлупа старой дисциплины, вся в трещи-
нах, держалась за крепостной стеной несколько дольше, чем
в городских казармах. Но достаточно оказалось толчка, что-
бы и она развалилась в куски.

Благонравов мог теперь увереннее обосноваться в кре-
пости, развернуть свой маленький штаб и установить связь
с большевистским Советом соседнего района и с комитета-
ми ближайших казарм. Тем временем делегации от заводов
и воинских частей прибывают хлопотать о выдаче оружия.
В крепости воцаряется неописуемое оживление. «Телефон
беспрерывно трещит и приносит вести о наших новых успе-
хах на собраниях и митингах». Иногда незнакомый голос со-
общает о прибытии на вокзал карательных отрядов с фрон-
та. Немедленная проверка обнаруживает, что это – измыш-
ления, пускаемые врагом.

Вечернее заседание Совета отличается в этот день исклю-
чительным многолюдством и повышенным настроением. За-
нятие Петропавловки и окончательное овладение Кронверк-
ским арсеналом, хранящим 100 000 винтовок, – это серьез-
ный залог успеха. От имени Военно-революционного коми-



 
 
 

тета докладывает Антонов. Черта за чертой, он рисует кар-
тину вытеснения правительственных органов агентами Во-
енно-революционного комитета: их везде встречают как сво-
их; им повинуются не за страх, а за совесть. «Со всех сторон
поступают требования о назначении комиссаров». Отста-
лые части спешат равняться по передовым. Преображенский
полк, который в июле первым поддался клевете о немецком
золоте, заявил теперь через своего комиссара Чудновского
бурный протест против слухов, будто преображенцы стоят
за правительство: такая мысль воспринимается как злейшее
оскорбление!.. Правда, обычные караульные наряды выпол-
няются, рассказывает Антонов, но это делается с согласия
Комитета. Распоряжения штаба о выдаче оружия и автомо-
билей приведены в исполнение не были. Штаб получил, та-
ким образом, полную возможность убедиться, кто является
хозяином столицы. На вопрос: известно ли Комитету о дви-
жении правительственных войск с фронта и из окрестностей
и какие принимаются против этого меры, докладчик отвеча-
ет: с Румынского фронта двинуты кавалерийские части, но
они задержаны в Пскове; 17-я пехотная дивизия, узнав по
дороге, куда и зачем ее посылают, отказалась ехать; в Венде-
не два полка воспротивились отправке их против Петрогра-
да; остается пока неизвестной лишь судьба казаков и юнке-
ров, будто бы отправленных из Киева, и ударников, вызван-
ных из Царского Села. «Трогать Военно-революционный ко-
митет не смеют и не посмеют». Эти слова неплохо звучат в



 
 
 

белом зале Смольного.
Доклад Антонова производит в чтении такое впечатление,

как если бы штаб переворота работал при открытых две-
рях. Действительно, Смольному уже почти нечего скрывать.
Политическая завязка переворота настолько благоприятна,
что самая откровенность превращается в форму маскиров-
ки: разве так восстают? Слово «восстание», однако, никем из
руководителей не произносится. Не только из формальной
осторожности, но и по несоответствию этого термина реаль-
ной обстановке: восставать как бы предоставляется прави-
тельству Керенского. В отчете «Известий» значится, прав-
да, что Троцкий на заседании 23-го впервые открыто при-
знал целью Военно-революционного комитета захват власти.
Несомненно, что от исходной позиции, когда задачей Коми-
тета объявлялась проверка стратегических доводов Череми-
сова, все уже давно отошли. О выводе полков почти успели
позабыть. Но 23-го речь шла все же не о восстании, а о «за-
щите» предстоящего съезда советов, если понадобится – с
оружием в руках. В этом именно духе вынесена резолюция
по докладу Антонова.

Как оценивались происходящие события на правитель-
ственных высотах? Сообщая по прямому проводу в ночь на
22-е начальнику штаба ставки Духонину о попытках Воен-
но-революционного комитета оторвать полки от командова-
ния, Керенский присовокупляет: «Думаю, что мы с этим лег-
ко справимся». Приезд его, верховного главнокомандующе-



 
 
 

го, в ставку задержан отнюдь не опасением каких-либо вос-
станий: «…с этим и без меня бы управились, так как все ор-
ганизовано». Встревоженным министрам Керенский успоко-
ительно заявляет, что он лично, наоборот, очень рад пред-
стоящему выступлению, так как оно даст ему возможность
«окончательно разделаться с большевиками». «Я бы готов
отслужить молебен, – отвечает глава правительства кадету
Набокову, частому гостю Зимнего дворца, – чтобы такое вы-
ступление произошло». – «А уверены ли вы, что сможете с
ними справиться?» – «У меня больше сил, чем нужно, – они
будут раздавлены окончательно».

Глумясь впоследствии над оптимистическим легкомыс-
лием Керенского, кадеты явно впадали в забывчивость: на
самом деле Керенский смотрел на события их собственными
глазами, 21-го газета Милюкова писала, что если большеви-
ки, разъедаемые глубоким внутренним кризисом, посмеют
выступить, то будут раздавлены на месте и без труда. Другая
кадетская газета добавляла: «Гроза предстоит, но она, быть
может, и очистит атмосферу». Дан свидетельствует, что в ку-
луарах предпарламента кадеты и близкие им группы мечтали
вслух о том, чтобы большевики выступили возможно скорее:
«В открытом бою они немедленно же будут наголову разби-
ты». Видные кадеты говорили Джон Риду: разгромленные в
восстании большевики не смогут поднять голову в Учреди-
тельном собрании.

В течение 22-го и 23-го Керенский совещался то с во-



 
 
 

ждями ЦИКа, то со своим штабом: не следует ли арестовать
Военно-революционный комитет? Соглашатели не советова-
ли: они сами попробуют урегулировать вопрос о комисса-
рах. Полковников тоже считал, что спешить с арестом нече-
го: военных сил на случай надобности «более чем достаточ-
но». Керенский прислушивался к Полковникову, но еще бо-
лее к друзьям-соглашателям. Он твердо рассчитывал, что в
случае опасности ЦИК, несмотря на домашние недоразуме-
ния, своевременно придет на помощь: так было в июле и в
августе; почему бы так не быть и дальше?

Но стоял уже не июль и не август. Стоял октябрь. На
площадях и набережных Петрограда дули со стороны Крон-
штадта холодные и сырые балтийские ветры. По улицам про-
ходили с лихими песнями, заглушавшими тревогу, юнкера в
шинелях до пят. Гарцевали конные милиционеры с револь-
верами в новеньких кобурах. Нет, власть выглядела еще до-
статочно внушительно! Или это только зрительная иллюзия?
На углу Невского Джон Рид, американец с наивными и ум-
ными глазами, купил брошюру Ленина: «Удержат ли боль-
шевики государственную власть?», уплатив за нее одной из
почтовых марок, которые ходили вместо разменной монеты.



 
 
 

 
ЛЕНИН ЗОВЕТ К ВОССТАНИЮ

 
Помимо заводов, казарм, деревень, фронта, советов, у ре-

волюции была еще одна лаборатория: голова Ленина. За-
гнанный в подполье, он оказался вынужден в течение 111
дней, с 6 июля до 25 октября, ограничить свои встречи да-
же с членами Центрального Комитета. Без непосредственно-
го общения с массами, без соприкосновения с организация-
ми он тем решительнее сосредоточивает свою мысль на ос-
новных вопросах революции, возводя их – что было у него
в одинаковой мере потребностью и правилом – к краеуголь-
ным проблемам марксизма.

Главный довод демократов, в том числе и самых левых,
против взятия власти состоял в том, что трудящиеся ока-
жутся неспособны овладеть аппаратом государства. Таковы
же были, по сути дела, опасения оппортунистических эле-
ментов внутри самого большевизма. «Аппарат государства!»
Каждый мелкий буржуа воспитан в преклонении перед ми-
стическим началом, возвышающимся над людьми и класса-
ми. Образованный филистер несет в костях тот же самый
трепет, что и его отец или дед, лавочник или зажиточный
крестьянин, перед всемогущими учреждениями, где реша-
ются вопросы войны и мира, где даются торговые патенты,
откуда исходят бичи налогов, где карают, но изредка ми-
луют, где узаконяются браки и рождения, где сама смерть



 
 
 

должна почтительно постоять в очереди, прежде чем добить-
ся признания. Аппарат государства! Сняв мысленно не толь-
ко шляпу, но и сапоги, на кончиках носков вступает в капи-
ще идола мелкий буржуа – зовется ли он Керенский, Лаваль,
Макдональд или Гильфердинг, – когда личная удача или си-
ла обстоятельств делают его министром. Оправдать эту ми-
лость он может не иначе как униженной покорностью по от-
ношению к «аппарату государства».

Русские радикальные интеллигенты, не смевшие даже во
время революции приобщиться к власти иначе как за плеча-
ми титулованных помещиков и людей капитала, с испугом и
негодованием взирали на большевиков: эти уличные агита-
торы, эти демагоги думают овладеть аппаратом государства!

После того как в борьбе с Корниловым советы при без-
волии и бессилии официальной демократии спасли револю-
цию, Ленин писал: «Пусть учатся на этом примере все ма-
ловеры. Пусть устыдятся те, кто говорит: „У нас нет аппара-
та, чтобы заменить старый, неминуемо тяготеющий к защи-
те буржуазии аппарат“. Ибо этот аппарат есть. Это и есть со-
веты. Не бойтесь инициативы и самостоятельности масс, до-
верьтесь революционным организациям масс – и вы увидите
во всех областях государственной жизни такую же силу, ве-
личественность, непобедимость рабочих и крестьян, какую
обнаружили они в своем объединении и порыве против кор-
ниловщины».

В первые месяцы своего подполья Ленин пишет книгу



 
 
 

«Государство и революция», главные материалы для которой
были им подобраны еще в эмиграции, в годы войны. С той
же тщательностью, с какою он обдумывал практические за-
дачи дня, он разрабатывает теперь теоретические проблемы
государства. Он не может иначе: для него теория – действи-
тельно руководство к действию. Ленин ни на минуту не ста-
вит себе при этом целью внести в теорию новое слово. На-
оборот, своей работе он сообщает чрезвычайно скромный,
подчеркнуто ученический характер. Его задача – восстано-
вить подлинное «учение марксизма о государстве».

Тщательным подбором цитат и их детальным полемиче-
ским истолкованием книга может показаться педантской…
действительным педантам, которые под анализом текстов не
способны почувствовать могучий пульс мысли и воли. Уже
одним восстановлением классовой теории государства на но-
вой, более высокой исторической основе Ленин сообщает
идеям Маркса новую конкретность, а следовательно, и но-
вую значимость. Но неизмеримую свою важность работа о
государстве почерпает прежде всего в том, что является на-
учным введением в величайший в истории переворот. «Ком-
ментатор» Маркса готовил свою партию к революционному
завоеванию шестой части земной территории.

Если бы государство можно было просто приспособить к
потребностям нового исторического режима, не возникали
бы революции. Между тем сама буржуазия приходила до сих
пор к власти не иначе как путем переворота. Теперь очередь



 
 
 

за рабочими. Ленин и в этом вопросе возвращал марксизму
его значение как теоретическое орудие пролетарской рево-
люции.

Рабочие не смогут овладеть государственным аппаратом?
Но дело идет совсем не о том, учит Ленин, чтобы овладеть
старой машиной для новых целей: это реакционная утопия.
Подбор людей в старом аппарате, их воспитание, их взаимо-
отношения – все противоречит историческим задачам про-
летариата. Завоевав власть, надо не перевоспитывать старый
аппарат, а разбить вдребезги. Чем заменить его? Советами.
Из руководителей революционных масс, из органов восста-
ния они станут органами нового государственного порядка.

В водовороте революции работа найдет мало читателей;
она и издана будет только после переворота. Ленин разра-
батывает проблему государства прежде всего для собствен-
ной внутренней уверенности и – для будущего. Сохранение
идейной преемственности составляло одну из постоянных
его забот. В июле он пишет Каменеву: «Entre nous, если ме-
ня укокошат, я вас прошу издать мою тетрадку „Марксизм о
государстве“ (застряла в Стокгольме). Синяя обложка пере-
плетенная. Собраны все цитаты, из Маркса и Энгельса, рав-
но из Каутского против Паннекука. Есть ряд замечаний и за-
меток. Формулировать. Думаю, что в неделю работы можно
издать. Считаю важным, ибо не только Плеханов и Каутский
напутали. Условие: все сие абсолютно entre nous» (фр. меж-
ду нами.). Революционный вождь, травимый как агент враж-



 
 
 

дебного государства и считающийся с возможностью поку-
шения со стороны врагов, заботится об издании «синей» тет-
ради с цитатами из Маркса – Энгельса, – таково его секрет-
ное завещание. Словечко «укокошат» должно служить про-
тивоядием против ненавистной патетики: поручение по са-
мому своему существу имеет патетический характер.

Но, ожидая удара в спину, Ленин сам готовился нанести
удар в грудь. Пока он, между чтением газет и писанием ин-
структивных писем, приводил в порядок полученную нако-
нец из Стокгольма драгоценную тетрадь, жизнь не стояла на
месте. Близился час, когда вопрос о государстве предстояло
решать практически.

Из Швейцарии, сейчас же после низвержения монархии,
Ленин писал: «…мы не бланкисты, не сторонники захвата
власти меньшинством…» Эту же мысль он развивал по при-
езде в Россию: «Мы сейчас в меньшинстве, – массы нам пока
не верят. Мы сумеем ждать… Они хлынут в нашу сторону,
и, учитывая соотношение сил, мы тогда скажем: наше вре-
мя пришло». Вопрос о завоевании власти стоял в эти первые
месяцы как вопрос о завоевании большинства в советах.

После июльского разгрома Ленин провозгласил: власть
может быть взята отныне лишь вооруженным восстанием;
опираться придется при этом, очевидно, не на деморализо-
ванные соглашателями советы, а на заводские комитеты; со-
веты как органы власти придется заново создавать после по-
беды. На самом деле большевики уже через два месяца от-



 
 
 

воевали советы у соглашателей. Природа ошибки Ленина в
этом вопросе в высшей степени характерна для его страте-
гического гения: для самых смелых замыслов он делает рас-
четы, исходя из наименее благоприятных предпосылок. Как,
въезжая в апреле через Германию в Россию, он считал, что
с вокзала попадет в тюрьму, как 5 июля он говорил: «Они,
пожалуй, нас перестреляют», так теперь он считал: соглаша-
тели не дадут нам овладеть большинством в советах.

«Нет человека более малодушного, чем я, когда я выраба-
тываю военный план, – писал Наполеон генералу Бертье, – я
преувеличиваю все опасности и все возможные бедствия…
Когда мое решение принято, все позабыто, кроме того, что
может обеспечить его успех». Если отбросить рисовку, выра-
жающуюся в мало подходящем слове «малодушие», то суще-
ство мысли может быть целиком отнесено к Ленину. Разре-
шая проблему стратегии, он заранее наделял врага собствен-
ной решимостью и дальнозоркостью. Тактические ошибки
Ленина были чаще всего побочным продуктом его стратеги-
ческой силы. В данном случае вряд ли вообще уместно го-
ворить об ошибке: когда диагност подходит к определению
болезни посредством последовательных исключений, его ги-
потетические допущения, начиная с самых худших, являют-
ся не ошибками, а методом анализа.

Как только большевики получили в свои руки оба столич-
ных совета, Ленин сказал: «Наше время пришло». В апре-
ле и июле он сдерживал; в августе теоретически подготов-



 
 
 

лял новый этап; начиная с середины сентября он торопит
и подгоняет изо всех сил. Теперь опасность не в забегании
вперед, а в отставании. «Преждевременного в этом отноше-
нии быть теперь не может». В статьях и письмах, обращен-
ных к Центральному Комитету, Ленин анализирует обста-
новку, выдвигая каждый раз на переднее место международ-
ные условия. Симптомы и факты пробуждения европейско-
го пролетариата являются для него, на фоне событий вой-
ны, неоспоримым доказательством того, что непосредствен-
ная угроза русской революции со стороны иностранного им-
периализма будет все более убывать. Аресты социалистов в
Италии и особенно восстание в немецком флоте заставляют
его провозгласить величайший перелом во всей мировой об-
становке: «мы стоим в преддверии всемирной пролетарской
революции».

Об этой исходной позиции Ленина эпигонская историо-
графия предпочитает молчать как потому, что расчет Лени-
на кажется опровергнутым событиями, так и потому, что,
согласно позднейшим теориям, русская революция должна
при всех условиях довлеть сама себе. Между тем ленинская
оценка международной обстановки меньше всего была ил-
люзорной. Симптомы, которые он наблюдал сквозь сито во-
енной цензуры всех стран, действительно знаменовали при-
ближение революционной бури. В центральных империях
она через год потрясла старое здание до самого фундамен-
та. Но и в странах-победительницах, Англии и Франции, не



 
 
 

говоря уж об Италии, она надолго лишила правящие клас-
сы свободы действий. Против крепкой, консервативной, уве-
ренной в себе капиталистической Европы изолированная и
не успевшая окрепнуть пролетарская революция в России не
могла бы продержаться и несколько месяцев. Но этой Евро-
пы больше не было. Революция на Западе, правда, не поста-
вила у власти пролетариат – реформисты спасли буржуазный
режим, – но оказалась все же достаточно могущественной,
чтобы оградить Советскую республику в первый, наиболее
опасный период ее существования.

Глубокий интернационализм Ленина выражался не толь-
ко в том, что оценку международной обстановки он ставил
неизменно на первое место; самое завоевание власти в Рос-
сии он рассматривал прежде всего как толчок к европейской
революции, которая, как он повторял не раз, для судеб чело-
вечества должна иметь несравненно большее значение, чем
революция в отсталой России. С каким сарказмом он бичу-
ет тех большевиков, которые не понимают своего интерна-
ционального долга. «Примем резолюцию сочувствия немец-
ким повстанцам, – издевается он, – и отвергнем восстание
в России. Это будет настоящим благоразумным интернаци-
онализмом!»

В дни Демократического совещания Ленин пишет в ЦК:
«Получив большинство в обоих столичных Советах… боль-
шевики могут и должны взять государственную власть в свои
руки…» Тот факт, что большинство крестьянских делега-



 
 
 

тов подтасованного Демократического совещания голосова-
ло против коалиции с кадетами, имел в его глазах решаю-
щее значение: мужику, который не хочет союза с буржуазией,
ничего не останется, как поддержать большевиков. «Народ
устал от колебаний меньшевиков и эсеров. Только наша по-
беда в столицах увлечет крестьян за нами». Задача партии:
«на очередь дня поставить вооруженное восстание в Питере
и в Москве, завоевание власти, свержение правительства…»
Никто до этого так властно и обнаженно не ставил задачу
переворота.

Ленин очень пристально следит за всеми выборами и го-
лосованиями в стране, тщательно подбирая цифры, которые
способны бросить свет на действительное соотношение сил.
Полу анархическое безразличие к избирательной статистике
не встречало с его стороны ничего, кроме презрения. В то же
время Ленин никогда не отождествлял индексы парламента-
ризма с действительным соотношением сил: он всегда вно-
сил поправку на прямое действие."…Сила революционного
пролетариата, с точки зрения воздействия на массы и увлече-
ния их на борьбу, – напоминает он, – несравненно больше во
внепарламентской борьбе, чем в борьбе парламентской. Это
очень важное наблюдение по вопросу о гражданской войне".

Зорким глазом Ленин первый подметил, что аграрное
движение перешло в решительную фазу, и сейчас же сделал
из этого все выводы. Мужик не хочет больше ждать, как и
солдат. «Перед лицом такого факта, как крестьянское вос-



 
 
 

стание, – пишет Ленин в конце сентября, – все остальные
политические симптомы, даже если бы они противоречили
этому назреванию общенационального кризиса, не имели бы
ровнехонько никакого значения». Аграрный вопрос – фун-
дамент революции. Победа правительства над крестьянским
восстанием была бы «похоронами революции». Надеяться
на более благоприятные условия не приходится. Наступает
час действия. «Кризис назрел. Все будущее русской револю-
ции поставлено на карту. Все будущее международной рабо-
чей революции за социализм поставлено на карту. Кризис
назрел».

Ленин зовет к восстанию. В каждой простой, прозаиче-
ской, подчас угловатой строке звучит высшее напряжение
страсти. «Революция погибла, – пишет он в начале октября
петроградской конференции партии, – если правительство
Керенского не будет свергнуто пролетариями и солдатами в
ближайшем будущем… Надо все силы мобилизовать, чтобы
рабочим и солдатам внушить идею о безусловной необходи-
мости отчаянной, последней, решительной борьбы за свер-
жение правительства Керенского».

Ленин не раз говорил, что массы левее партии. Он знал,
что партия левее своего верхнего слоя «старых большеви-
ков». Он слишком хорошо представлял себе внутренние
группировки и настроения в ЦК, чтобы ждать с его сторо-
ны каких-либо рискованных шагов; зато он очень опасался
излишней осторожности, кунктаторства, упущения одной из



 
 
 

тех исторических ситуаций, которые подготовляются деся-
тилетиями. Ленин не доверяет ЦК без Ленина – в этом ключ
к его письмам из подполья. И Ленин не так уж не прав в сво-
ем недоверии.

Вынужденный высказываться в большинстве случаев по-
сле уже вынесенного в Петрограде решения, Ленин неизмен-
но критикует политику ЦК слева. Оппозиция его разверты-
вается на фоне вопроса о восстании, но не ограничивается
им. Ленин считает, что ЦК отдает слишком много внимания
соглашательскому Исполнительному комитету. Демократи-
ческому совещанию, вообще парламентской возне в совет-
ских верхах. Он резко выступает против предложения боль-
шевиков о коалиционном президиуме в Петроградском Со-
вете. Он клеймит «позорное» решение об участии в пред-
парламенте. Он возмущен опубликованным в конце сентяб-
ря списком большевистских кандидатов в Учредительное со-
брание: слишком много интеллигентов, слишком мало ра-
бочих. «Ораторов и литераторов набивать в Учредительное
собрание – значит идти по избитой дороге оппортунизма и
шовинизма. Это недостойно III Интернационала». К тому же
среди кандидатов слишком много новых, не проверенных в
борьбе членов партии! Ленин считает нужным сделать ого-
ворку: «Само собою понятно, что… никто не оспорил бы та-
кой, например, кандидатуры, как Л. Д. Троцкий, ибо, во-пер-
вых, Троцкий сразу по приезде занял позицию интернаци-
оналиста; во-вторых, боролся среди межрайонцев за слия-



 
 
 

ние; в-третьих, в тяжелые июльские дни оказался на высоте
задачи и преданным сторонником партии революционного
пролетариата. Ясно, что нельзя этого сказать про множество
внесенных в список вчерашних членов партии…»

Может показаться, что вернулись дни апреля: Ленин сно-
ва в оппозиции к Центральному Комитету. Вопросы стоят
по-другому, но общий дух его оппозиции тот же: ЦК слиш-
ком пассивен, слишком поддается общественному мнению
интеллигентских кругов, слишком соглашательски настро-
ен по отношению к соглашателям; а главное, слишком без-
участно, фаталистически, не по-большевистски относится к
проблеме вооруженного восстания.

От слов пора переходить к делу: «Наша партия теперь
на Демократическом совещании имеет фактический свой
съезд, и этот съезд решить должен (хочет или не хочет) судь-
бу революции». Решение же мыслимо только одно: воору-
женный переворот. В этом первом письме о восстании Ленин
делает еще оговорку: «Вопрос идет не о „дне“ восстания, не о
„моменте“ его в узком смысле. Это решит лишь общий голос
тех, кто соприкасается с рабочими и солдатами, с массами».
Но уже через два-три дня (письма того времени обычно без
дат – по конспиративным соображениям, а не по забывчиво-
сти) Ленин, под явным впечатлением загнивания Демокра-
тического совещания, настаивает на немедленном переходе
к действиям и тут же выдвигает практический план.

«Мы должны на совещании немедленно сплотить фрак-



 
 
 

цию большевиков, не гоняясь за численностью… Мы долж-
ны составить краткую декларацию большевиков… Мы долж-
ны всю нашу фракцию двинуть на заводы и в казармы. Мы в
то же время, не теряя ни минуты, должны организовать штаб
повстанческих отрядов, распределить силы, двинуть верные
полки на самые важные пункты, окружить Александринку
(театр, где заседало Демократическое совещание), занять
Петропавловку, арестовать генеральный штаб и правитель-
ство, послать к юнкерам и к „дикой дивизии“ такие отряды,
которые способны погибнуть, но не дать неприятелю дви-
нуться к центрам города. Мы должны мобилизовать воору-
женных рабочих, призвать их к отчаянному последнему бою,
занять сразу телеграф и телефон, поместить наш штаб вос-
стания у центральной телефонной станции, связать с ним по
телефону все заводы, все полки, все пункты вооруженной
борьбы и т. д.». Вопрос о сроке не ставится больше в зависи-
мость от «общего голоса тех, кто соприкасается с массами».
Ленин предлагает действовать сейчас же: выйти с ультима-
тумом из Александрийского театра, чтобы вернуться в него
во главе вооруженных масс. Сокрушительный удар должен
быть направлен не только против правительства, но и одно-
временно против высшего органа соглашателей.

«…Ленин, который в приватных письмах требовал аре-
ста Демократического совещания, – так обличает Суханов, –
печатно, как мы знаем, предлагал „компромисс“: пусть всю
власть возьмут меньшевики и эсеры, а там – что скажет со-



 
 
 

ветский съезд… То же самое упорно проводил и Троцкий на
Демократическом совещании и около него». Суханов видит
двойную игру там, где ее не было и в помине. Ленин предла-
гал соглашателям компромисс сейчас же после победы над
Корниловым, в первые дни сентября. Пожав плечами, со-
глашатели прошли мимо. Демократическое совещание они
превратили в прикрытие новой коалиции с кадетами против
большевиков. Возможность соглашения тем самым отпадала
окончательно. Вопрос о власти мог отныне решаться только
открытой борьбой. Суханов сливает воедино две стадии, из
которых первая на две недели предшествовала второй и по-
литически ее обусловливала.

Но если восстание вытекало из новой коалиции неотвра-
тимо, то резкостью поворота Ленин застиг врасплох даже
верхи собственной партии. Сплотить на основе его письма
большевистскую фракцию на совещании, хотя бы и «не го-
няясь за численностью», было явно невозможно. Настроение
фракции оказалось таково, что она 70 голосами против 50
отвергла бойкот предпарламента, т. е. первый шаг в сторону
восстания. В самом ЦК план Ленина совершенно не нашел
поддержки. Четыре года спустя, на вечере воспоминаний,
Бухарин со свойственными ему преувеличениями и приба-
утками в основе верно рассказал об этом эпизоде. «Письмо
(Ленина) было написано чрезвычайно сильно и грозило нам
всякими карами (?). Мы все ахнули. Никто еще так резко
вопроса не ставил… Все недоумевали первое время. Потом,



 
 
 

посоветовавшись, решили. Может быть, это был единствен-
ный случай в истории нашей партии, когда ЦК единогласно
постановил сжечь письмо Ленина… Мы хотя и верили в то,
что безусловно в Питере и Москве нам удастся взять власть
в свои руки, но полагали, что в провинции мы еще не смо-
жем удержаться, что, взявши власть и разогнавши Демокра-
тическое совещание, мы не сможем закрепить себя во всей
остальной России».

Вызванное соображениями конспирации сожжение
нескольких копий опасного письма было постановлено на са-
мом деле не единогласно, а 6 голосами против 4 при 6 воз-
державшихся. Один экземпляр для истории был, к счастью,
сохранен. Но верно в рассказе Бухарина то, что все члены
ЦК, хотя и по разным мотивам, отклонили предложение: од-
ни противились восстанию вообще, другие считали, что мо-
мент совещания наименее пригоден из всех; третьи просто
колебались и выжидали.

Натолкнувшись на прямое сопротивление, Ленин вступа-
ет в некоторого рода заговор со Смилгой, который тоже на-
ходится в Финляндии, и в качестве председателя областно-
го комитета советов сосредоточивает в это время в своих
руках изрядную реальную власть. Смилга стоял в 1917 го-
ду на крайнем левом фланге партии и уже в июле склонен
был довести борьбу до развязки: при поворотах политики
Ленин всегда находил, на кого опереться, 27 сентября Ленин
пишет Смилге обширное письмо: «…Что мы делаем? Толь-



 
 
 

ко резолюции принимаем? Теряем время, назначаем „сро-
ки“ (20 октября – съезд советов, не смешно ли так отклады-
вать? Не смешно ли полагаться на это?). Систематической
работы большевики не ведут, чтобы подготовить свои во-
енные силы для свержения Керенского… Надо агитировать
среди партии за серьезное отношение к вооруженному вос-
станию… Дальше о вашей роли… Создать тайный комитет
из надежнейших военных, обсудить с ними всесторонне, со-
брать (и проверить самому) точнейшие сведения о составе
и расположении войск под Питером и в Питере, о перевоз-
ке войск финляндских в Питер, о движении флота и т. д.».
Ленин требует «систематической пропаганды среди казаков,
находящихся здесь, в Финляндии… Надо изучить все сведе-
ния о расположении казаков и организовать посылку к ним
агитаторских отрядов из лучших сил матросов и солдат Фин-
ляндии». Наконец: «Для правильной подготовки умов, надо
сейчас же пустить в обращение такой лозунг: власть должна
немедленно перейти в руки Петроградского Совета, который
передаст ее съезду советов. Ибо зачем терпеть еще 3 недели
войны и корниловских подготовлений Керенского?»

Перед нами новый план восстания: «тайный комитет из
важнейших военных» в  Гельсингфорсе как боевой штаб;
расположенные в Финляндии русские войска как боевая си-
ла: «…кажется, единственное, что мы можем вполне иметь
в своих руках и что играет серьезную военную роль, это
финляндские войска и Балтийский флот». Ленин рассчиты-



 
 
 

вает, таким образом, главный удар по правительству нане-
сти извне Петрограда. В то же время необходима «правиль-
ная подготовка умов», дабы низвержение правительства во-
енными силами Финляндии не свалилось неожиданностью
на Петроградский Совет: до съезда советов он должен будет
явиться преемником власти.

Новый набросок плана, как и предшествующий, не был
осуществлен. Но он не прошел бесследно. Агитация в каза-
чьих дивизиях скоро дала результаты – об этом мы слыша-
ли от Дыбенко. Привлечение балтийских моряков к участию
в главном ударе по правительству также вошло в принятый
позже план. Но главное не в этом: заостренной до крайности
постановкой вопроса Ленин никому не позволял уклонять-
ся и лавировать. То, что оказывалось несвоевременным как
прямое тактическое предложение, становилось целесообраз-
ным как проверка настроений в Центральном Комитете, как
поддержка решительных против колеблющихся, как допол-
нительный толчок влево.

Всеми средствами, какими можно было располагать в изо-
лированности подполья, Ленин стремился заставить кадры
партии почувствовать остроту обстановки и силу напора
масс. Он вызывал в свое убежище отдельных большевиков,
устраивал допросы с пристрастием, проверял слова и дела
руководителей, пускал обходными путями свои лозунги в
партию, вниз, вглубь, чтобы поставить ЦК перед необходи-
мостью действовать и дойти до конца.



 
 
 

Через день после своего письма Смилге Ленин пишет уже
цитированный выше документ «Кризис назрел», заканчивая
его чем-то вроде объявления войны ЦК. «Надо… признать
правду, что у нас в ЦК и в верхах партии есть течение или
мнение за ожидание съезда Советов против немедленного
взятия власти, против немедленного восстания». Это тече-
ние надо побороть во что бы то ни стало. «Сначала победи-
те Керенского, потом созывайте съезд». Упускать время в
ожидании съезда советов есть «полный идиотизм или пол-
ная измена». До съезда, назначенного на 20-е, остается свы-
ше двадцати дней: «Недели и даже дни решают теперь все».
Оттягивать развязку – значит трусливо отречься от восста-
ния, ибо во время съезда захват власти станет невозможен:
«соберут казаков ко дню глупеньким образом „назначенно-
го“ восстания».

Уже один тон письма показывает, насколько гибельным
представлялось Ленину кунктаторство петроградского руко-
водства. Но он не ограничивается на этот раз свирепой кри-
тикой и, в виде протеста, подает в отставку из ЦК. Моти-
вы: ЦК не отозвался с начала совещания на его настояния
относительно захвата власти; редакция партийного органа
(Сталин) печатает его статьи с намеренными промедления-
ми, вычеркивая из них указания на такие «вопиющие ошиб-
ки большевиков, как позорное решение участвовать в пред-
парламенте» и пр. Эту политику Ленин не считает возмож-
ным покрывать перед партией: «Мне приходится подать про-



 
 
 

шение о выходе из ЦК, что я и делаю, и оставить за собой
свободу агитации в низах партии и на съезде партии».

По документам не видно, какое дальнейшее формальное
движение получило это дело. Из ЦК Ленин, во всяком слу-
чае, не вышел. Заявлением об отставке, которое у него никак
не могло быть плодом минутного раздражения, Ленин явно
оставлял для себя возможность освободиться, в случае на-
добности, от внутренней дисциплины Центрального Коми-
тета: он мог не сомневаться, что, как и в апреле, непосред-
ственное обращение к низам обеспечит за ним победу. Но
путь открытого мятежа против ЦК предполагал подготовку
экстренного съезда, следовательно, требовал времени; а вре-
мени как раз и не хватало. Держа про запас свое заявление об
отставке, но не выходя полностью из границ партийной ле-
гальности, Ленин продолжает уже с большей свободой раз-
вивать наступление по внутренним операционным линиям.
Свои письма ЦК он не только направляет Петроградскому и
Московскому комитетам, но и принимает меры, чтобы копии
попадали к наиболее надежным работникам районов. В на-
чале октября, уже минуя ЦК, Ленин пишет непосредствен-
но Петроградскому и Московскому комитетам: "Большеви-
ки не вправе ждать съезда Советов, они должны взять власть
тотчас… Медлить – преступление. Ждать съезда Советов –
ребяческая игра в формальность, позорная игра в формаль-
ность, предательство революции". С точки зрения иерар-
хических отношений действия Ленина были совсем небез-



 
 
 

упречны. Но дело шло о чем-то большем, чем соображения
формальной дисциплины.

Один из членов Выборгского районного комитета, Свеш-
ников, вспоминает: «А Ильич из подполья писал, и писал
неустанно, и нам в районном комитете Надежда Константи-
новна (Крупская) очень часто читала эти рукописи… Огнен-
ные слова вождя увеличивали нашу силу… Помню, как сей-
час, склонившуюся фигуру Надежды Константиновны в од-
ной из комнат районной управы, где работали машинистки,
тщательно сверявшей рукопись с оригиналом, и тут же ря-
дом – „Дядя“ и „Женя“, просящие по копии». Дядя и Женя –
старые конспиративные клички двух руководителей района.
«Недавно, – рассказывает районный работник Наумов, – по-
лучили мы от Ильича для передачи в Цека письмо… Письмо
мы прочли и так и ахнули. Оказывается, Ленин давно уже
ставит перед Цека вопрос о восстании. Мы подняли шум,
начали нажимать». Этого именно и нужно было.

В первых числах октября Ленин призывает петроград-
скую партийную конференцию сказать твердое слово в поль-
зу восстания. По его инициативе конференция «настоятель-
но просит ЦК принять все меры для руководства неиз-
бежным восстанием рабочих, солдат и крестьян». В одной
этой фразе две маскировки, юридическая и дипломатиче-
ская: о руководстве «неизбежным восстанием» вместо пря-
мой подготовки восстания говорится, чтобы не дать слиш-
ком благоприятных козырей в руки прокуратуры; конферен-



 
 
 

ция «просит ЦК», не требует и не протестует – это явная
дань престижу высшего учреждения партии. Но в другой ре-
золюции, также написанной Лениным, говорится с большей
откровенностью: «…в верхах партии заметны шатания, как
бы боязнь борьбы за власть, склонность подменить эту борь-
бу резолюциями, протестами и съездами». Это уже почти
прямое восстановление партии против Центрального Коми-
тета. Ленин нелегко решался на такие шаги. Но дело шло о
судьбе революции, и все другие соображения отступали на
задний план.

8 октября Ленин обращается к большевистским делегатам
предстоящего северного областного съезда:

«Нельзя ждать Всероссийского съезда Советов, который
Центральный исполнительный комитет может оттянуть и до
ноября, нельзя откладывать, позволяя Керенскому подво-
зить еще корниловские войска». Областной съезд, на кото-
ром представлены Финляндия, флот и Ревель, должен взять
на себя инициативу «немедленного движения к Питеру».
Прямой призыв к немедленному восстанию обращен на этот
раз к представителям десятков советов. Призыв исходит
лично от Ленина: партийного решения нет, высшее учрежде-
ние партии еще не высказалось.

Нужно было очень большое доверие к пролетариату, к
партии, но и очень серьезное недоверие к Центральному Ко-
митету, чтобы мимо него, за личной ответственностью, из
подполья, при помощи небольших мелко исписанных лист-



 
 
 

ков почтовой бумаги поднять агитацию за вооруженный пе-
реворот. Как же могло случиться, что Ленин, которого мы
видели изолированным на верхах собственной партии в на-
чале апреля, как бы снова оказался в той же среде одиноким
в сентябре и начале октября? Этого нельзя понять, если ве-
рить неумной легенде, изображающей историю большевизма
как эманацию чистой революционной идеи. На самом деле
большевизм развивался в определенной социальной среде,
испытывая на себе ее разнородные воздействия, в том чис-
ле и влияние мелкобуржуазного окружения и культурной от-
сталости. К каждой новой обстановке партия приспособля-
лась не иначе как путем внутреннего кризиса.

Чтобы острая предоктябрьская борьба на большевистских
верхах предстала пред нами в своем подлинном свете, при-
ходится снова оглянуться назад на те процессы в партии,
о которых уже шла речь в первом томе этого труда. Это
тем более необходимо, что как раз в настоящее время фрак-
ция Сталина делает неслыханные усилия, притом в между-
народном масштабе, чтобы вытравить из исторической па-
мяти всякое воспоминание о том, как на деле подготовлялся
и совершался Октябрьский переворот.

В годы перед войной большевики называли себя в легаль-
ной печати «последовательными демократами». Этот псев-
доним был выбран не случайно. Лозунги революционной де-
мократии большевизм, и только он один смело доводил до
конца. Но в прогнозе революции он не шел дальше их. Война



 
 
 

же, нерасторжимо связав буржуазную демократию с импе-
риализмом, окончательно обнаружила, что программа «по-
следовательной демократии» может быть разрешена не ина-
че как через пролетарскую революцию. Кому из большеви-
ков война этого не объяснила, того революция должна была
неминуемо застигнуть врасплох и превратить в левого по-
путчика буржуазной демократии.

Между тем тщательное изучение материалов, характери-
зующих жизнь партии за время войны и в начале революции,
несмотря на крайнюю и неслучайную их неполноту, а начи-
ная с 1923 года – и на возрастающую их тенденциозность, –
все больше и больше обнаруживает, какое огромное идей-
ное сползание проделал верхний слой большевиков за время
войны, когда правильная жизнь партии фактически прекра-
тилась. Причина сползания двойная: отрыв от масс и отрыв
от эмиграции, т. е. прежде всего от Ленина, и как результат:
погружение в изолированность и в провинциализм.

Ни один из старых большевиков в России, предоставлен-
ных каждый самому себе, не формулировал в течение всей
войны ни одного документа, который мог бы рассматривать-
ся хотя бы как маленькая веха на пути от Второго Интерна-
ционала к Третьему: «Вопросы мира, качества грядущей ре-
волюции, роль партии в будущем Временном правительстве
и т. п., – писал несколько лет тому назад один из старых чле-
нов партии, Антонов-Саратовский, – рисовались нам или до-
вольно смутно, или совсем не входили в поле нашего мыш-



 
 
 

ления». До сих пор вообще не опубликовано ни одной рабо-
ты, ни одной страницы дневника, ни одного письма, в кото-
рых Сталин, Молотов и другие из нынешних руководителей,
хоть вскользь, хоть бегло, формулировали бы свои воззрения
на перспективы войны и революции. Это не значит, конеч-
но, что «старые большевики» ничего не писали по этим во-
просам в годы войны, крушения социал-демократии и подго-
товки русской революции; исторические события слишком
властно требовали ответа, а тюрьма и ссылка предоставля-
ли достаточный досуг для размышлений и переписки. Но во
всем написанном на эти темы не оказалось ничего, что мож-
но было бы хоть с натяжкой истолковать как приближение
к идеям Октябрьской революции. Достаточно сослаться на
то, что Институт истории партии лишен возможности напе-
чатать хотя бы одну строку, вышедшую из-под пера Стали-
на за 1914–1917 годы, и вынужден тщательно скрывать важ-
нейшие документы за март 1917 года. В официальных поли-
тических биографиях большинства правящего ныне слоя го-
ды войны значатся как пустое место. Такова неприкрашен-
ная правда.

Один из новейших молодых историков, Баевский, которо-
му специально поручено было показать, как партийные вер-
хи развивались во время войны в сторону пролетарской ре-
волюции, несмотря на проявленную им гибкость научной со-
вести, не смог выжать из материалов ничего, кроме следую-
щего тощего заявления: "Проследить, как шел этот процесс,



 
 
 

нельзя, но некоторые документы и воспоминания с несо-
мненностью доказывают, что подпочвенные искания партий-
ной мысли в направлении «апрельских тезисов Ленина бы-
ли…» Как будто дело идет о подпочвенных исканиях, а не
научных оценках и политических прогнозах!

Петербургская «Правда» пыталась в начале революции за-
нять интернационалистскую позицию, правда крайне про-
тиворечивую, ибо не выходившую за рамки буржуазной де-
мократии. Прибывшие из ссылки авторитетные большевики
сразу придали центральному органу демократически-патри-
отическое направление. Калинин, отбиваясь от обвинений
в оппортунизме, напомнил 30 мая: «Взять пример „Прав-
ды“. Вначале „Правда“ вела одну политику. Приехали Ста-
лин, Муранов, Каменев и повернули руль „Правды“ в другую
сторону».

«Надо сказать прямо, – писал несколько лет тому назад
Молотов, – у партии не было ясности и решимости, каких
требовал революционный момент… Агитация и вся револю-
ционная партийная работа в целом не имели прочной осно-
вы, ибо мысль не дошла еще до смелых выводов относитель-
но необходимости непосредственной борьбы за социализм и
социалистическую революцию». Перелом начался только на
втором месяце революции. «Со времени прибытия Ленина
в Россию в апреле 1917 года, – свидетельствует Молотов, –
наша партия почувствовала прочную почву под ногами… До
этого момента партия лишь слабо и неуверенно нащупывала



 
 
 

свою дорогу».
Прийти априорно к идеям Октябрьской революции мож-

но было не в Сибири, не в Москве, даже не в Петрограде, а
только на перекрестке мировых исторических путей. Задачи
запоздалой буржуазной революции должны были пересечь-
ся с перспективами мирового пролетарского движения, что-
бы оказалось возможным выдвинуть для России програм-
му диктатуры пролетариата. Нужен был более высокий на-
блюдательный пункт, не национальный, а интернациональ-
ный горизонт, не говоря уже о более серьезном вооружении,
чем то, каким располагали так называемые русские практи-
ки партии.

Низвержение монархии открывало в их глазах эру «сво-
бодной», республиканской России, в которой они собира-
лись, по примеру западных стран, открыть борьбу за социа-
лизм. Три старых большевика, Рыков, Скворцов и Вегман,
«по поручению освобожденных революцией социал-демо-
кратов Нарымского края», телеграфировали в марте из Том-
ска: «Приветствуем возрожденную „Правду“, которая с та-
ким успехом подготовила революционные кадры для завое-
вания политической свободы. Выражаем глубокую уверен-
ность, что ей удастся объединить вокруг своего знамени для
дальнейшей борьбы во имя национальной революции». Из
этой коллективной телеграммы выступает целое мировоз-
зрение: оно пропастью отделено от апрельских тезисов Ле-
нина. Февральский переворот сразу превратил руководящий



 
 
 

слой партии, во главе с Каменевым, Рыковым, Сталиным,
в демократических оборонцев, притом развивавшихся впра-
во, в сторону сближения с меньшевиками. Будущий историк
партии Ярославский, будущий глава Центральной контроль-
ной комиссии Орджоникидзе, будущий председатель укра-
инского ЦИКа Петровский издавали в марте в тесном союзе
с меньшевиками в Якутске журнал «Социал-демократ», сто-
явший на грани патриотического реформизма и либерализ-
ма; в позднейшие годы это издание тщательно собиралось и
предавалось уничтожению.

«Надо открыто признать, – писал Ангарский, один из это-
го слоя, когда такие вещи еще разрешалось писать,  – что
огромное число старых большевиков до апрельской конфе-
ренции партии по вопросу о характере революции 1917 г.
придерживалось старых большевистских взглядов 1905  г.
и что отказ от этих взглядов, их изживание совершались не
так легко». Следовало бы лишь прибавить, что пережившие
себя идеи 1905 года переставали быть в 1917 году «старыми
большевистскими взглядами», а становились идеями патри-
отического реформизма.

«Апрельским тезисам Ленина, – гласит официальное ис-
торическое издание, – прямо-таки не повезло в Петербург-
ском комитете. За эти тезисы, составившие эпоху, высказа-
лись только двое против 13 и один воздержался». «Слишком
смелыми казались выводы Ленина даже для самых его вос-
торженных последователей», – пишет Подвойский. Выступ-



 
 
 

ления Ленина, по мнению Петроградского комитета и Воен-
ной организации, «поставили… партию большевиков одино-
кой и тем, разумеется, ухудшили положение пролетариата и
партии до крайности».

Сталин в конце марта выступал за военную оборону, за
условную поддержку Временного правительства, за паци-
фистский манифест Суханова, за слияние с партией Церете-
ли. «Эту ошибочную позицию, – признавал ретроспективно
сам Сталин в 1924 году, – я разделял тогда с другими това-
рищами по партии и отказался от нее полностью лишь в се-
редине апреля, присоединившись к тезисам Ленина. Нужна
была новая ориентировка. Эту новую ориентировку дал пар-
тии Ленин в своих знаменитых апрельских тезисах».

Калинин даже в конце апреля стоял еще за избирательный
блок с меньшевиками. На петроградской городской конфе-
ренции Ленин говорил: «Я резко восстаю против Калинина,
ибо блок с… шовинистами – немыслим… Это – предатель-
ство социализма». Настроения Калинина не были исключе-
нием даже в Петрограде. На конференции говорилось: «Объ-
единительный угар под влиянием Ленина идет насмарку».

В провинции сопротивление тезисам Ленина держалось
значительно дольше, в ряде губерний – почти до октября. По
рассказу киевского рабочего Сивцова, «идеи, выставленные
в тезисах (Ленина), не сразу были восприняты всей киевской
большевистской организацией. Ряд товарищей, в том числе и
Г.Пятаков, были с тезисами не согласны». Харьковский же-



 
 
 

лезнодорожник Моргунов рассказывает: «Старые большеви-
ки пользовались большим влиянием среди всей железнодо-
рожной массы… многие из старых большевиков не состояли
в нашей фракции… после Февральской революции некото-
рые по ошибке записались к меньшевикам, над чем и сами
после смеялись, как, мол, это случилось». В таких и подоб-
ных свидетельствах недостатка нет.

Несмотря на все это, простое упоминание о произведен-
ном Лениным в апреле перевооружении партии восприни-
мается ныне официальной историографией как кощунство.
Исторический критерий новейшие историки заменили кри-
терием чести партийного мундира. Они лишены права цити-
ровать по этому поводу даже Сталина, который еще в 1924
году вынужден был признавать всю глубину апрельского по-
ворота. «Понадобились знаменитые апрельские тезисы Ле-
нина для того, чтобы партия смогла одним взмахом выйти на
новую дорогу». «Новая ориентировка» и «новая дорога» –
это и есть перевооружение партии. Но уже шесть лет спустя
Ярославский, упомянувший, в качестве историка, о том, что
Сталин в начале революции занимал «ошибочную позицию
в основных вопросах», подвергся свирепой травле со всех
сторон. Идол престижа есть самое прожорливое из всех чу-
довищ!

Революционная традиция партии, давление рабочих сни-
зу, критика Ленина сверху заставили верхний слой партии
в течение апреля-мая, говоря словами Сталина, «выйти на



 
 
 

новую дорогу». Но нужно было бы совсем не знать полити-
ческой психологии, чтобы допустить, будто одно лишь голо-
сование за тезисы Ленина означало действительный полный
отказ от «ошибочной позиции в основных вопросах». В дей-
ствительности те вульгарно-демократические взгляды, кото-
рые органически окрепли за годы войны, хоть и приспособ-
лялись к новой программе, но оставались в глухой оппози-
ции к ней.

6 августа Каменев, вопреки решению апрельской конфе-
ренции большевиков, выступает в Исполнительном коми-
тете за участие в подготовлявшейся стокгольмской конфе-
ренции социал-патриотов. В центральном органе партии вы-
ступление Каменева не встречает никакого отпора. Ленин
пишет грозную статью, которая появляется, однако, лишь
через 10 дней после речи Каменева. Понадобились реши-
тельные настояния самого Ленина и других членов ЦК, что-
бы добиться от возглавлявшейся Сталиным редакции напе-
чатания протестующей статьи.

Конвульсия колебаний прошла по партии после июль-
ских дней: изолированность пролетарского авангарда испу-
гала многих руководителей, особенно в провинции. В корни-
ловские дни эти испуганные пытались приблизиться к согла-
шателям, что снова вызвало предостерегающий окрик Лени-
на.

30 августа Сталин в качестве редактора печатает без ого-
ворки статью Зиновьева «Чего не делать», направленную



 
 
 

против подготовки восстания. «Надо смотреть правде в ли-
цо: в Петрограде сейчас налицо много условий, благоприят-
ствующих возникновению восстания типа Парижской ком-
муны 1871 года…» 3 сентября Ленин, в другой связи и не
называя Зиновьева, но рикошетом ударяя по нему, пишет:
«Ссылка на Коммуну очень поверхностна и даже глупа. Ибо,
во-первых, большевики все же кое-чему научились после
1871 года, они не оставили бы банк невзятым в свои руки,
они не отказались бы от наступления на Версаль; а при та-
ких условиях даже Коммуна могла победить. Кроме того.
Коммуна не могла предложить народу сразу того, что смогут
предложить большевики, если станут властью, именно: зем-
лю крестьянам, немедленное предложение мира». Это было
безымянное, но недвусмысленное предостережение не толь-
ко Зиновьеву, но и редактору «Правды» Сталину.

Вопрос о предпарламенте разбил ЦК пополам. Решение
фракции совещания в пользу участия в предпарламенте бы-
ло подтверждено многими местными комитетами, если не
большинством. Так было, например, в Киеве. «По вопросу
о… вхождении в Предпарламент, – говорит в своих воспоми-
наниях Е.Бош, – большинство комитета высказалось за уча-
стие и избрало своего представителя Пятакова». Во многих
случаях, как на примере Каменева, Рыкова, Пятакова и дру-
гих, можно проследить преемственность в шатаниях: против
тезисов Ленина в апреле, против бойкота предпарламента
в сентябре, против восстания в октябре. Наоборот, следую-



 
 
 

щий слой большевистских кадров, более близкий к массам и
политически более свежий, легко воспринял лозунг бойко-
та и заставил круто повернуть комитеты, в том числе и Цен-
тральный. Под влиянием писем Ленина киевская городская
конференция, например, подавляющим большинством вы-
сказалась против своего комитета. Так, почти на всех крутых
политических поворотах Ленин опирался на низшие слои
аппарата против высших или на партийную массу – против
аппарата в целом.

Предоктябрьские колебания меньше всего могли при этих
условиях застигнуть Ленина врасплох. Он заранее оказался
вооружен зоркой подозрительностью, подстерегал тревож-
ные симптомы, исходил из худших предположений и счи-
тал более целесообразным лишний раз нажать, чем проявить
снисходительность.

По несомненному внушению Ленина, московское Област-
ное бюро вынесло в конце сентября жесткую резолюцию про-
тив ЦК, обвиняя его в нерешительности, колебаниях, внесе-
нии замешательства в ряды партии и требуя «взять ясную и
определенную линию на восстание». От имени московского
бюро Ломов докладывал 3 октября это решение в ЦК. Про-
токол отмечает: «Прений по докладу решено не вести». ЦК
продолжал еще уклоняться от ответа на вопрос, что делать?
Но нажим Ленина через Москву не остался без результата:
через два дня ЦК решил покинуть предпарламент. Что этот
шаг означал вступление на путь восстания, было ясно врагам



 
 
 

и противникам. «Троцкий, уведя свою армию из Предпар-
ламента, – пишет Суханов, – определенно взял курс на на-
сильственный переворот». Доклад в Петроградском Совете о
выходе из предпарламента был закончен кличем: «Да здрав-
ствует прямая и открытая борьба за революционную власть
в стране!» Это было 9 октября.

На следующий день происходило, по требованию Ленина,
знаменитое заседание ЦК, где вопрос о восстании был по-
ставлен ребром. От исхода этого заседания Ленин ставил в
зависимость свою дальнейшую политику: через ЦК или про-
тив него. «О, новые шутки веселой музы истории! – пишет
Суханов. – Это верховное и решительное заседание состо-
ялось у меня на квартире, все на той же Карповке (32, кв.
31). Но все это было без моего ведома». Жена меньшевика
– Суханова – была большевичкой. «На этот раз к моей но-
чевке вне дома были приняты особые меры: по крайней ме-
ре, жена моя точно осведомилась о моих намерениях и дала
мне дружеский бескорыстный совет – не утруждать себя по-
сле трудов дальним путешествием. Во всяком случае, высо-
кое собрание было совершенно гарантировано от моего на-
шествия». Оно оказалось, что гораздо важнее, ограждено и
от нашествия полиции Керенского.

Из 21 члена ЦК присутствовало 12. Ленин прибыл в па-
рике и очках, без бороды. Заседание длилось около 10 часов
подряд, до глубокой ночи. В промежутке пили чай с хлебом и
колбасой для подкрепления сил. А силы нужны были: вопрос



 
 
 

шел о захвате власти в бывшей империи царей. Как всегда,
заседание началось с организационного доклада Свердлова.
На этот раз его сообщения были посвящены фронту и, по-
видимому, заранее согласованы с Лениным, чтобы дать ему
опору для необходимых выводов: это вполне отвечало при-
емам Ленина. Представители армий Северного фронта пре-
дупреждали через Свердлова о подготовке контрреволюци-
онным командованием какой-то «темной истории с отходом
войск вглубь». Из Минска, из штаба Западного фронта, со-
общали, что там готовится новая корниловщина; ввиду ре-
волюционного характера местного гарнизона, штаб окружил
город казачьими частями. «Идут какие-то переговоры между
штабами и ставкой подозрительного характера». Захватить
штаб в Минске вполне возможно: местный гарнизон готов
разоружить казачье кольцо. Могут также из Минска послать
революционный корпус в Петроград. На фронте настроение
за большевиков, пойдут против Керенского. Таково вступле-
ние: оно не во всех своих частях достаточно определенно, но
имеет вполне обнадеживающий характер.

Ленин сразу переходит в наступление: «с начала сентяб-
ря замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании».
Ссылаются на охлаждение и разочарование масс. Не мудре-
но: «массы утомились от слов и резолюций». Надо брать об-
становку в целом. События в городах совершаются теперь на
фоне гигантского движения крестьян. Чтобы притушить аг-
рарное восстание, правительству нужны были бы колоссаль-



 
 
 

ные силы. «Политическая обстановка, таким образом, гото-
ва. Надо говорить о технической стороне. В этом все дело.
Между тем мы, вслед за оборонцами, склонны систематиче-
скую подготовку восстания считать чем-то вроде политиче-
ского греха». Докладчик явно сдерживает себя: у него слиш-
ком много накопилось на душе. «Северным областным съез-
дом советов и предложением из Минска надо воспользовать-
ся для начала решительных действий».

Северный съезд открылся как раз в день заседания ЦК
и должен был закончиться через два-три дня. «Начало ре-
шительных действий» Ленин ставил как задачу ближайших
дней. Нельзя ждать. Нельзя откладывать. На фронте – мы
слышали от Свердлова – готовят переворот. Состоится ли
съезд советов? неизвестно. Власть надо брать немедленно, не
дожидаясь никаких съездов. «Непередаваемым и невоспро-
изводимым, – писал через несколько лет Троцкий, – остал-
ся общий дух этих напряженных и страстных импровиза-
ций, проникнутых стремлением передать возражающим, ко-
леблющимся, сомневающимся свою мысль, свою волю, свою
уверенность, свое мужество».

Ленин ожидал большого сопротивления. Но его опасения
скоро рассеялись. Единодушие, с каким ЦК отверг в сентяб-
ре предложение немедленного восстания, имело эпизодиче-
ский характер: левое крыло высказалось против «окружения
Александринки» по конъюнктурным соображениям; правое
– по соображениям общей стратегии, хотя и не додуманным



 
 
 

еще в тот момент до конца. За истекшие три недели в ЦК
произошел значительный сдвиг влево. За восстание голосо-
вало десять против двух. Это была серьезная победа!

Вскоре после переворота, на новом этапе внутрипартий-
ной борьбы, Ленин упомянул во время прений в Петроград-
ском комитете, как до заседания ЦК он "боялся оппорту-
низма со стороны интернационалистов-объединенцев, но это
рассеялось; в нашей партии некоторые члены (ЦК) не согла-
сились. Это меня крайне огорчило'134. Из «интернациона-
листов», кроме Троцкого, которого вряд ли Ленин мог иметь
в виду, в ЦК входили: Иоффе, будущий посол в Берлине,
Урицкий, будущий руководитель Чека в Петрограде, и Со-
кольников, будущий создатель червонца: все три оказались
на стороне Ленина. В качестве противников выступили два
по прошлой своей работе наиболее близких к Ленину ста-
рых большевика: Зиновьев и Каменев. К ним и относятся
его слова: «Это меня крайне огорчило». Заседание 10-го по-
чти целиком свелось к страстной полемике с Зиновьевым и
Каменевым: наступление вел Ленин, остальные втягивались
один за другим.

Спешно, огрызком карандаша на графленном квадрати-
ками листке из детской тетради написанная Лениным резо-
люция была очень нескладна по архитектуре, но зато дава-
ла прочную опору для курса на восстание. «ЦК признает,
что как международное положение русской революции (вос-
стание во флоте в Германии как крайнее проявление нарас-



 
 
 

тания во всей Европе всемирной социалистической револю-
ции, затем угроза мира империалистов с целью удушения
революции в России), так и военное положение (несомнен-
ное решение русской буржуазии и Керенского и K°. сдать
Питер немцам)… – все это в связи с крестьянским восста-
нием и с поворотом народного доверия к нашей партии (вы-
боры в Москве), наконец, явное подготовление второй кор-
ниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру каза-
ков, окружение Минска казаками и пр.), – все это ставит на
очередь дня вооруженное восстание. Признавая, таким обра-
зом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назре-
ло, ЦК предлагает всем организациям партии руководить-
ся 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.)».

Замечателен как для оценки момента, так и для характе-
ристики автора самый порядок перечисления условий вос-
стания: на первом месте – назревание мировой революции;
восстание в России рассматривается лишь как звено общей
цепи. Это неизменная исходная позиция Ленина, его боль-
шая посылка: иначе он не мог. Задача восстания ставится
непосредственно как задача партии: трудный вопрос о согла-
совании подготовки переворота с советами пока совсем не
затронут. Всероссийский съезд советов не упомянут ни сло-
вом. В качестве точек опоры для восстания к Северному об-



 
 
 

ластному съезду и «выступлению москвичей и минчан» при-
бавлен, по настоянию Троцкого, «вывод войск из Питера».
Это был единственный намек на тот план восстания, кото-
рый навязывался в столице ходом событий. Никто не предла-
гал тактических поправок к резолюции, которая определяла
исходную стратегическую позицию переворота, против Зи-
новьева и Каменева, отрицавших самую необходимость вос-
стания.

Позднейшие попытки официозной историографии пред-
ставить дело так, будто весь руководящий слой партии, кро-
ме Зиновьева и Каменева, стоял за восстание, разбивают-
ся о факты и документы. Не говоря о том, что и голосую-
щие за восстание нередко склонны были отодвинуть его в
неопределенное будущее. Открытые противники переворо-
та, Зиновьев и Каменев, не были изолированы даже в соста-
ве ЦК: на их точке зрения стояли полностью Рыков и Но-
гин, отсутствовавшие в заседании 10-го, к ним приближал-
ся Милютин. «В верхах партии заметны шатания, как бы бо-
язнь борьбы за власть» – таково свидетельство самого Лени-
на. По словам Антонова-Саратовского, Милютин, прибыв-
ший после 10-го в Саратов, «рассказывал о письме Ильича
с требованием „начинать“, о колебаниях в ЦК, первоначаль-
ном „провале“ предложения Ленина, о его негодовании и,
наконец, о том, что все же курс взят на восстание». Больше-
вик Садовский писал позже об «известной неуверенности и
неопределенности, которые в это время царили. Даже в сре-



 
 
 

де ЦК нашего в это время, как известно, были трения, столк-
новения, как начать и начинать ли».

Сам Садовский был в тот период одним из руководите-
лей Военной секции Совета и Военной организации боль-
шевиков. Но именно члены Военной организации, как вид-
но из ряда воспоминаний, с чрезвычайной предубежденно-
стью относились в октябре к идее восстания: специфический
характер организации склонял руководителей к недооценке
политических условий и к переоценке технических. 16 ок-
тября Крыленко докладывал: «Большая часть Бюро (Воен-
ной организации) полагает, что не нужно заострять вопрос
практически, но меньшинство думает, что можно взять на
себя инициативу», 18-го другой видный участник Военной
организации, Лашевич, говорил: «Не надо ли брать власть
сейчас? Я думаю, что нельзя форсировать событий… Нет
гарантии, что нам удастся удержать власть… Стратегиче-
ский план, предложенный Лениным, хромает на все четыре
ноги». Антонов-Овсеенко рассказывает о свидании главных
военных работников с Лениным: «Подвойский выражал со-
мнение. Невский то вторил ему, то впадал в уверенный тон
Ильича; я рассказывал о положении в Финляндии… Уверен-
ность и твердость Ильича укрепляюще действует на меня и
подбадривает Невского, но Подвойский упрямствует в своих
сомнениях». Не надо упускать из виду, что во всех такого
рода воспоминаниях сомнения нанесены акварельно, а уве-
ренность – густым маслом.



 
 
 

Решительно выступал против восстания Чудновский.
Скептический Мануильский предостерегающе твердил, что
«фронт не с нами». Против восстания был Томский. Воло-
дарский поддерживал Зиновьева и Каменева. Далеко не все
противники переворота выступали открыто. На заседании
Петроградского комитета 15-го Калинин говорил: «Резолю-
ция ЦК – это одна из лучших резолюций, которую когда-ли-
бо ЦК выносил… Мы практически подошли к вооруженно-
му восстанию. Но когда это будет возможно – может быть,
через год, – неизвестно». Такого рода «согласие» с ЦК, как
нельзя более характерное для Калинина, было свойственно,
однако, не только ему. Многие присоединялись к резолюции,
чтобы застраховать таким образом свою борьбу против вос-
стания.

Меньше всего единодушия наблюдалось на верхах в
Москве. Областное бюро поддерживало Ленина. В Москов-
ском комитете колебания были очень значительны, преобла-
дали настроения в пользу оттяжки. Губернский комитет за-
нимал позицию неопределенную, причем в областном бюро
считали, по словам Яковлевой, что в решительную минуту
губернский комитет колебнется в сторону противников вос-
стания.

Саратовец Лебедев рассказывает, как при посещении
Москвы незадолго до переворота он прогуливался с Рыко-
вым, который, указывая рукою на каменные дома, богатые
магазины, деловое оживление вокруг, жаловался на трудно-



 
 
 

сти предстоящей задачи. «Здесь, в самом центре буржуазной
Москвы, мы действительно казались себе пигмеями, заду-
мавшими своротить гору».

В каждой организации партии, в каждом губернском ее
комитете были люди тех же настроений, что Зиновьев и Ка-
менев; во многих комитетах они составляли большинство.
Даже в пролетарском Иваново-Вознесенске, где большеви-
ки господствовали безраздельно, разногласия на руководя-
щих верхах приняли чрезвычайную остроту. В 1925 году,
когда воспоминания применялись уже к потребностям ново-
го курса, Киселев, старый рабочий-большевик, писал: «Ра-
бочая часть партии, за исключением отдельных лиц, шла за
Лениным, против же Ленина выступала немногочисленная
группа партийных интеллигентов и одиночки рабочие». В
публичных спорах противники восстания повторяли те же
доводы, что и Зиновьев с Каменевым. "В частных же спо-
рах, – пишет Киселев, – полемика принимала более острые
и откровенные формы, и там договаривались до того, что
«Ленин безумец, толкает рабочий класс на верную гибель, из
этого вооруженного восстания ничего не выйдет, нас разо-
бьют, разгромят партию и рабочий класс, а это отодвинет ре-
волюцию на долгие годы и т. п.». Таково, в частности, было
настроение Фрунзе, лично очень мужественного, но не отли-
чавшегося широким горизонтом.

Даже победа восстания в Петрограде далеко еще не по-
всюду сломила инерцию выжидательности и прямое сопро-



 
 
 

тивление правого крыла. Шаткость руководства едва не до-
вела впоследствии восстание в Москве до крушения. В Ки-
еве руководимый Пятаковым комитет, ведший чисто оборо-
нительную политику, передал в конце концов инициативу, а
затем и власть в руки Рады. «Воронежская организация на-
шей партии,  – рассказывает Врачев,  – весьма значительно
колебалась. Самый переворот в Воронеже… был произведен
не комитетом партии, а активным его меньшинством, во гла-
ве с Моисеевым». В целом ряде губернских городов боль-
шевики заключили в октябре блок с соглашателями «против
контрреволюции», как если бы соглашатели не составляли в
этот момент одну из важнейших ее опор. Почти везде и всю-
ду нужен был одновременный толчок и сверху и снизу, что-
бы сломить последнюю нерешительность местного комитета,
заставить его порвать с соглашателями и возглавить движе-
ние. «Конец октября и начало ноября были днями поистине
„смуты великой“ в нашей партийной среде. Многие быстро
поддавались настроениям», – вспоминает Шляпников, сам
отдавший немалую дань колебаниям.

Все те элементы, которые, как харьковские большевики,
оказались в начале революции в лагере меньшевиков, а затем
сами удивлялись, как, мол, это случилось, в октябрьские дни
не находили себе, по общему правилу, места, колебались,
выжидали. Тем увереннее они предъявили свои права «ста-
рых большевиков» в период идейной реакции. Как ни вели-
ка была за последние годы работа по сокрытию этих фактов,



 
 
 

но, даже помимо недоступных сейчас исследователю секрет-
ных архивов, сохранилось в газетах того времени, мемуарах,
исторических журналах немало свидетельств того, что аппа-
рат даже наиболее революционной партии обнаружил нака-
нуне переворота большую силу сопротивления. В бюрокра-
тии неизбежно сидит консерватизм. Революционную функ-
цию аппарат может выполнять лишь до тех пор, пока явля-
ется служебным орудием партии, т. е. подчинен идее и кон-
тролируется массой.

Резолюция 10 октября приобрела огромное значение. Она
сразу обеспечила действительным сторонникам восстания
крепкую почву партийного права. Во всех организациях пар-
тии, во всех ячейках стали выдвигаться на первое место наи-
более решительные элементы. Партийные организации, на-
чиная с Петрограда, подтянулись, подсчитали силы и сред-
ства, укрепили связи и придали кампании за переворот бо-
лее концентрированный характер.

Но резолюция не положила конец разногласиям в ЦК.
Наоборот, она их только оформила и вывела наружу. Зи-
новьев и Каменев, которые недавно чувствовали себя в из-
вестной части руководящих кругов окруженными атмосфе-
рой сочувствия, заметили с испугом, как быстро происходит
сдвиг влево. Они решили не упускать больше времени и рас-
пространили на следующий же день обширное обращение
к членам партии. «Перед историей, перед международным
пролетариатом, перед русской революцией и российским ра-



 
 
 

бочим классом, – писали они, – мы не имеем права ставить
теперь на карту вооруженного восстания все будущее».

Их перспектива состояла в том, чтобы в качестве силь-
ной оппозиционной партии войти в Учредительное собра-
ние, которое «только на Советы сможет опереться в своей
революционной работе». Отсюда формула: «Учредительное
собрание и Советы – вот тот комбинированный тип государ-
ственных учреждений, к которому мы идем». Учредитель-
ное собрание, где большевики предполагались в меньшин-
стве, и советы, где большевики в большинстве, т.  е. орган
буржуазии и орган пролетариата, должны быть «скомбини-
рованы» в мирную систему двоевластия. Этого не вышло да-
же при господстве соглашателей. Как же могло это удаться
при большевистских советах?

"Глубокой исторической неправдой, – заканчивали Зино-
вьев и Каменев, – будет такая постановка вопроса о переходе
власти в руки пролетарской партии: или сейчас, или никогда.
Нет. Партия пролетариата будет расти, ее программа будет
выясняться все более широким массам". Надежда на даль-
нейший непрерывный рост большевизма, независимо от ре-
ального хода классовых столкновений, непримиримо стал-
кивалась с ленинским лейтмотивом того времени: «Успех
русской и всемирной революции зависит от двух-трех дней
борьбы».

Едва ли нужно пояснять, что правота в этом драматиче-
ском диалоге была целиком на стороне Ленина. Революци-



 
 
 

онную ситуацию невозможно по произволу консервировать.
Если бы большевики не взяли власть в октябре-ноябре, они,
по всей вероятности, не взяли бы ее совсем. Вместо твердо-
го руководства массы нашли бы у большевиков все то же,
уже опостылевшее им расхождение между словом и делом
и отхлынули бы от обманувшей их ожидания партии в тече-
ние двух-трех месяцев, как перед тем отхлынули от эсеров и
меньшевиков. Одна часть трудящихся впала бы в индиффе-
рентизм, другая сжигала бы свои силы в конвульсивных дви-
жениях, в анархических вспышках, в партизанских схватках,
в терроре мести и отчаяния. Полученную таким образом пе-
редышку буржуазия использовала бы для заключения сепа-
ратного мира с Гогенцоллерном и разгрома революционных
организаций. Россия снова включилась бы в цикл капитали-
стических государств как полуимпериалистическая, полуко-
лониальная страна. Пролетарский переворот отодвинулся бы
в неопределенную даль. Острое понимание этой перспекти-
вы внушало Ленину его тревожный клич: «Успех русской и
всемирной революции зависит от двух-трех дней борьбы».

Но теперь, после 10-го, положение в партии радикально
изменилось. Ленин не был уже изолированным «оппозици-
онером», предложения которого отклонялись Центральным
Комитетом. Изолированным оказалось правое крыло. Лени-
ну не было надобности ценою отставки приобретать для се-
бя свободу агитации. Легальность была на его стороне. На-
оборот, Зиновьев и Каменев, пустив в обращение свой до-



 
 
 

кумент, направленный против вынесенного большинством
ЦК решения, оказались нарушителями дисциплины. А Ле-
нин в борьбе не оставлял безнаказанной и менее крупной
оплошности противника! На заседании 10-го избрано было,
по предложению Дзержинского, политическое бюро из 7 че-
ловек: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, Соколь-
ников, Бубнов. Новое учреждение оказалось, однако, совер-
шенно нежизнеспособным: Ленин и Зиновьев все еще скры-
вались; Зиновьев продолжал к тому же вести борьбу против
восстания, как и Каменев. Политическое бюро октябрьского
состава ни разу не собиралось, и о нем вскоре просто забы-
ли, как и о других организациях, создававшихся ad hoc (лат.
для определенного случая.) в водовороте событий.

Никакого практического плана восстания, даже прибли-
зительного, в заседании 10-го намечено не было. Но без за-
несения в резолюцию было условлено, что восстание должно
предшествовать съезду советов и начаться по возможности
не позже 15 октября. Не все шли на этот срок охотно: он яв-
но был слишком короток для взятого в Петрограде разбега.
Но настаивать на отсрочке значило бы поддержать правых и
спутать карты. К тому же отсрочить никогда не поздно!

Факт первоначального назначения срока на 15-е был
впервые опубликован в воспоминаниях Троцкого о Ленине
в 1924 году, через семь лет после событий. Сообщение было
вскоре оспорено Сталиным, причем вопрос приобрел в рус-
ской исторической литературе остроту. Как известно, вос-



 
 
 

стание произошло в действительности только 25-го, следо-
вательно, первоначально назначенный срок оказался не вы-
держан. Эпигонская историография считает, что в политике
ЦК не могло быть не только ошибок, но и просрочек. «Вы-
ходит, – пишет по этому поводу Сталин, – что ЦК назначил
срок восстания на 15 октября и потом сам же нарушил (!) это
постановление, оттянув срок восстания на 25 октября. Вер-
но ли это? Нет, не верно». Сталин приходит к выводу, что
«Троцкому изменила память». В доказательство он ссылает-
ся на резолюцию 10 октября, которая не называет никакого
срока.

Спорный вопрос хронологии восстания очень важен для
понимания ритма событий и требует освещения. Что резо-
люция 10-го не содержит в себе даты, совершенно верно. Но
эта общая резолюция относилась к восстанию во всей стра-
не и предназначалась для сотен и тысяч руководящих пар-
тийных работников. Включать в нее конспиративный срок
намеченного уже на ближайшие дни восстания в Петрограде
было бы верхом неблагоразумия: напомним, что Ленин из
осторожности даже на своих письмах того времени не ставил
дат. Дело шло в данном случае о таком важном и вместе про-
стом решении, которое все участники могли без труда удер-
жать в памяти, тем более в течение всего лишь нескольких
дней. Обращение Сталина к тексту резолюции представляет,
таким образом, совершенное недоразумение.

Мы готовы, однако, признать, что ссылки одного из участ-



 
 
 

ников на собственную память, особенно если сообщение
оспорено другим участником, недостаточно для историче-
ского исследования. К счастью, вопрос решается с совершен-
ной бесспорностью в плоскости анализа условий и докумен-
тов.

Открытие съезда советов предстояло 20 октября. Меж-
ду днем заседания Центрального Комитета и сроком съез-
да оставался промежуток в 10 дней. Съезд должен был не
агитировать за власть советов, а взять ее. Но сами по себе
несколько сот делегатов бессильны овладеть властью; нужно
было вырвать ее для съезда и до съезда. «Сначала победи-
те Керенского, потом созывайте съезд» – эта мысль стояла в
центре всей агитации Ленина со второй половины сентября.
В принципе с этим были согласны все, кто вообще стоял за
захват власти. ЦК не мог, следовательно, не поставить себе
задачей попытаться провести восстание между 10 и 20 ок-
тября. А так как нельзя было предвидеть, сколько дней про-
тянется борьба, то начало восстания было назначено на 15-е.
«Насчет самого срока, – пишет Троцкий в своих воспомина-
ниях о Ленине, – споров, помнится, почти не было. Все по-
нимали, что срок имеет лишь приблизительный, так сказать,
ориентировочный характер и что, в зависимости от событий,
можно будет несколько приблизить или несколько отдалить
его. Но речь могла идти только о днях, не более. Самая необ-
ходимость срока, и притом ближайшего, была совершенно
очевидна».



 
 
 

В сущности, свидетельство политической логики исчер-
пывает вопрос. Но нет недостатка и в дополнительных до-
казательствах. Ленин настойчиво и неоднократно предлагал
воспользоваться Северным областным съездом советов для
начала военных действий. Резолюция ЦК восприняла эту
мысль. Но областной съезд, открывшийся 10-го, должен был
закончиться как раз перед 15-м.

На совещании 16-го Зиновьев, настаивавший на отмене
вынесенной 6 дней тому назад резолюции, требовал:

«Мы должны сказать себе прямо, что в ближайшие пять
дней мы не устраиваем восстания»: речь шла о тех пяти
днях, которые еще оставались до съезда советов. Каменев,
доказывавший на том же совещании, что «назначение вос-
стания есть авантюризм», напоминал: «Раньше говорили,
что выступление должно быть до 20-го». Никто ему на это
не возражал и не мог возразить. Именно просрочку восста-
ния Каменев истолковывал как провал резолюции Ленина.
Для восстания, по его словам, «за эту неделю ничего сдела-
но не было». Это явное преувеличение: назначение срока за-
ставило всех ввести в свои планы больше строгости и уско-
рить темпы работы. Но несомненно, что 5-дневный срок, на-
меченный на заседании 10-го, оказался слишком коротким.
Запоздание было налицо. Только 17-го ЦИК перенес откры-
тие съезда советов на 25 октября. Эта отсрочка пришлась как
нельзя более кстати.

Встревоженный затяжкой Ленин, которому в его изоли-



 
 
 

рованности все внутренние препятствия и трения должны
были неизбежно представляться в преувеличенном виде, на-
стоял на созыве нового собрания ЦК с представителями важ-
нейших отраслей партийной работы в столице. Именно на
этом совещании, 16-го, на окраине города, в Лесном, Зино-
вьев и Каменев выдвинули приведенные выше доводы за от-
мену старого срока и против назначения нового.

Споры возобновились с удвоенной силой. Милютин пола-
гал, что «мы не готовы для нанесения первого удара… Вста-
ет другая перспектива: вооруженное столкновение… Оно
нарастает, возможность его приближается. И к этому столк-
новению мы должны быть готовы. Но эта перспектива от-
лична от восстания». Милютин становился на оборонитель-
ную позицию, которую более отчетливо защищали Зиновьев
и Каменев. Шотман, старый петроградский рабочий, проде-
лавший всю историю партии, утверждал, что на городской
конференции, и в ПК, и в Военке настроение гораздо ме-
нее боевое, чем в ЦК. «Мы не можем выступить, но долж-
ны готовиться». Ленин атаковал Милютина и Шотмана за их
пессимистическую оценку соотношения сил: «дело не идет о
борьбе с войском, но о борьбе одной части войска с другой…
Факты доказывают, что мы имеем перевес над неприятелем.
Почему ЦК не может начать?»

Троцкий отсутствовал в заседании: в эти самые часы он
проводил в Совете положение о Военно-революционном ко-
митете. Но ту точку зрения, которая окончательно сложилась



 
 
 

в Смольном за истекшие дни, защищал Крыленко, только
что проведший рука об руку с Троцким и Антоновым-Овсе-
енко Северный областной съезд советов. Крыленко не со-
мневался, что «вода достаточно вскипела»; брать назад ре-
золюцию о восстании «было бы величайшей ошибкой». Он
расходится, однако, с Лениным «в вопросе о том, кто и
как будет начинать». Определенно назначить день восста-
ния сейчас еще нецелесообразно. «Но вопрос о выводе войск
есть именно тот боевой момент, на котором произойдет
бой… Факт наступления на нас уже имеется, таким образом,
и этим можно воспользоваться… Беспокоиться о том, ко-
му начинать, не приходится, ибо начало уже есть». Крылен-
ко излагал и защищал политику, заложенную в основу Во-
енно-революционного комитета и Гарнизонного совещания.
Восстание развернулось дальше именно по этому пути.

Ленин не откликнулся на слова Крыленко: живая картина
последних 6 дней в Петрограде не проходила пред его глаза-
ми. Ленин боялся оттяжки. Его внимание было направлено
на прямых противников восстания. Всякие оговорки, услов-
ные формулы, недостаточно категоричные ответы он скло-
нен был истолковывать как косвенную поддержку Зиновьеву
и Каменеву, которые выступали против него с решимостью
людей, сжегших свои корабли. «Недельные результаты, – до-
казывал Каменев, – говорят за то, что данных за восстание
теперь нет. Аппарата восстания у нас нет; у наших врагов
этот аппарат гораздо сильнее и, наверное, за эту неделю еще



 
 
 

возрос… Здесь борются две тактики: тактика заговора и так-
тика веры в движущие силы русской революции». Оппорту-
нисты всегда верят в движущие силы там, где надо драться.

Ленин возражал: «Если считать, что восстание назрело,
то говорить о заговорах не приходится. Если политически
восстание неизбежно, то нужно относиться к восстанию, как
к искусству». Именно по этой линии шел в партии основ-
ной, действительно принципиальный спор, от разрешения
которого в ту или другую сторону зависела судьба револю-
ции. Однако в общих рамках ленинской постановки, кото-
рая объединяла вокруг себя большинство ЦК, вставали под-
чиненные, но крайне важные вопросы: как на основе созрев-
шей политической ситуации подойти к восстанию? какой вы-
брать мост от политики к технике переворота? и как по это-
му мосту провести массы?

Иоффе, принадлежавший к левому крылу, поддерживал
резолюцию 10-го. Но он возражал Ленину в одном пункте:
«Неверно, что теперь вопрос чисто технический; и  теперь
момент восстания должен быть рассмотрен с политической
точки зрения». Как раз последняя неделя показала, что для
партии, для Совета, для масс восстание еще не стало од-
ним лишь вопросом техники. Именно поэтому и не удалось
выдержать намеченный 10-го срок. Новая резолюция Лени-
на, призывающая «все организации и всех рабочих и солдат
ко всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного
восстания», принята 20 голосами против двух, Зиновьева и



 
 
 

Каменева, при 3 воздержавшихся38. Официальные истори-
ки ссылаются на эти цифры в доказательство полного ничто-
жества оппозиции. Но они упрощают вопрос. Сдвиг влево
был в толщах партии уже так силен, что противники восста-
ния, не решаясь выступать открыто, чувствовали себя заин-
тересованными в том, чтобы стереть принципиальный водо-
раздел между двумя лагерями. Если переворот, несмотря на
намеченный ранее срок, не осуществился до 16-го, нельзя
ли добиться того, чтобы дело и впредь ограничилось плато-
ническим «курсом на восстание»? Что Калинин не был так
уж одинок, очень ярко обнаружилось в том же заседании.
Резолюция Зиновьева: «Выступления впредь до совещания
с большевистской частью съезда Советов недопустимы», от-
вергнута была 15 голосами против 6 при 3 воздержавшихся.
Вот где произошла действительная проверка взглядов: часть
«сторонников» резолюции ЦК хотела на деле отложить ре-
шение до съезда советов и нового совещания с провинциаль-
ными, в большинстве своем более умеренными большевика-
ми. Таких, считая и воздержавшихся, обнаружилось 9 чело-
век из 24, т. е. больше трети. Это все еще, конечно, меньшин-
ство, но для штаба – довольно значительное. Безнадежная
слабость этого меньшинства определялась тем, что у него не
было никакой опоры в низах партии и в рабочем классе.

На следующий день Каменев, по соглашению с Зиновье-
вым, сдал в газету Горького заявление, направленное против
вынесенного накануне решения. «Не только я и Зиновьев,



 
 
 

но и ряд товарищей-практиков – так писал Каменев, – на-
ходят, что взять на себя инициативу вооруженного восста-
ния в настоящий момент, при данном соотношении обще-
ственных сил, независимо и за несколько дней до съезда Со-
ветов, было бы недопустимым, гибельным для пролетариата
и революции шагом… Ставить все… на карту выступления
в ближайшие дни – значило бы совершить шаг отчаяния. А
наша партия слишком сильна, перед ней слишком большая
будущность, чтобы совершать подобные шаги…» Оппорту-
нисты всегда чувствуют себя «слишком сильными», чтобы
ввязываться в борьбу.

Письмо Каменева было прямым объявлением войны ЦК,
притом по такому вопросу, где никто не собирался шу-
тить. Положение сразу приняло чрезвычайную остроту. Оно
осложнилось несколькими другими личными эпизодами,
имевшими общий политический источник. В заседании Пет-
роградского Совета, 18-го, Троцкий, в ответ на поставлен-
ный противниками вопрос, заявил, что Совет восстания на
ближайшие дни не назначал, но если бы оказался принужден
назначить, то рабочие и солдаты выступили бы как один че-
ловек. Каменев, сосед Троцкого по президиуму, немедлен-
но поднялся для краткого заявления: он подписывается под
каждым словом Троцкого. Это был коварный ход: в то время
как Троцкий оборонительной по внешности формулой юри-
дически прикрывал наступательную политику, Каменев по-
пытался использовать формулу Троцкого, с которым он ра-



 
 
 

дикально расходился, для прикрытия прямо противополож-
ной политики.

Чтобы парализовать действие каменевского маневра,
Троцкий в тот же день говорил в докладе на Всероссий-
ской конференции фабрично-заводских комитетов: «Граж-
данская война неизбежна. Надо только организовать ее бо-
лее бескровно, менее болезненно. Достигнуть этого можно
не шатаниями и колебаниями, а только упорной и муже-
ственной борьбой за власть». Слова о шатаниях были, явно
для всех, направлены против Зиновьева, Каменева и их еди-
номышленников.

Вопрос о выступлении Каменева в Совете Троцкий пере-
нес, кроме того, на рассмотрение ближайшего заседания ЦК.
В промежутке Каменев, желая развязать себе руки для агита-
ции против восстания, подал в отставку из ЦК. Вопрос раз-
бирался в его отсутствие. Троцкий настаивал на том, что «со-
здавшееся положение совершенно невыносимо» и предлагал
отставку Каменева принять.<<В изданных в 1929 г. прото-
колах ЦК за 1917 год сказано, будто Троцкий объяснял свое
заявление в Совете тем, что «оно было вынуждено Камене-
вым». Тут явно ошибочная запись или неправильная позд-
нейшая редакция. Заявление Троцкого не нуждалось в осо-
бых объяснениях: оно вытекало из обстоятельств. По любо-
пытной случайности, Московский областной комитет, цели-
ком поддерживавший Ленина, оказался вынужден в тот же
день, 18-го, опубликовать в московской газете заявление, по-



 
 
 

чти дословно воспроизводившее формулу Троцкого: «…мы
не заговорщицкая партия и своих выступлений тайком не на-
значаем… Когда мы решим выступить, то об этом скажем
в своих печатных органах…» Иначе и нельзя было ответить
на прямые вопросы врагов. Но если заявление Троцкого не
было и не могло быть вынуждено Каменевым, то оно было
сознательно скомпрометировано его фальшивой солидарно-
стью, притом в таких условиях, когда Троцкий не имел воз-
можности поставить необходимую точку над "и".>>

Свердлов, поддержавший предложение Троцкого, огласил
письмо Ленина, клеймившее Зиновьева и Каменева за их вы-
ступление в газете Горького штрейкбрехерами и требовав-
шее их исключения из партии. "Увертка Каменева на засе-
дании Петроградского Совета, – писал Ленин, – есть нечто
прямо низкое; он, видите ли, вполне согласен с Троцким. Но
неужели трудно понять, что Троцкий не мог, не имел пра-
ва, не должен перед врагами говорить больше, чем он ска-
зал. Неужели трудно понять, что… решение о необходимо-
сти вооруженного восстания, о том, что оно вполне назрело,
о всесторонней подготовке и т. д… обязывает при публич-
ных выступлениях не только вину, но и почин сваливать на
противника… Увертка Каменева – просто жульничество".

Отправляя свой негодующий протест через Свердлова,
Ленин не мог еще знать, что Зиновьев письмом в редак-
цию центрального органа заявил: его, Зиновьева, взгляды
«очень далеки от тех, которые оспаривает Ленин», и он, Зи-



 
 
 

новьев, «присоединяется к вчерашнему заявлению Троцкого
в Петроградском Совете». В таком же духе выступил в печа-
ти и третий противник восстания, Луначарский. В доверше-
ние злонамеренной путаницы письмо Зиновьева, напечатан-
ное в Центральном органе как раз в день заседания ЦК, 20-
го, оказалось сопровождено сочувственным примечанием от
редакции: «Мы, в свою очередь, выражаем надежду, что сде-
ланным заявлением Зиновьева (а также заявлением Камене-
ва в Совете) вопрос можно считать исчерпанным. Резкость
тона статьи Ленина не меняет того, что в основном мы оста-
емся единомышленниками». Это был новый удар в спину,
притом с такой стороны, откуда его никто не ожидал. В то
время как Зиновьев и Каменев выступили во враждебной пе-
чати с открытой агитацией против решения ЦК о восстании,
центральный орган осуждает «резкость» ленинского тона и
констатирует свое единомыслие с Зиновьевым и Каменевым
«в основном». Как будто в тот момент был более основной
вопрос, чем вопрос о восстании! Согласно краткому прото-
колу, Троцкий заявил на заседании ЦК: «Недопустимы пись-
ма в ЦО Зиновьева и Луначарского, как и заметка от редак-
ции». Свердлов поддержал протест.

В редакцию входили тогда Сталин и Сокольников. Прото-
кол гласит: «Сокольников сообщает, что не принимал уча-
стия в заявлении от редакции по поводу письма Зиновьева
и считает это заявление ошибочным». Выяснилось, что Ста-
лин единолично – против другого члена редакции и боль-



 
 
 

шинства ЦК – поддержал Каменева и Зиновьева в самый
критический момент, за четыре дня до начала восстания, со-
чувственным заявлением. Возмущение было велико.

Сталин выступил против принятия отставки Каменева,
доказывая, что «все наше положение противоречиво», т. е.
взял на себя защиту той смуты, которую вносили в умы
члены ЦК, выступавшие против восстания. Пятью голосами
против трех принимается отставка Каменева. Шестью голо-
сами, снова против Сталина, выносится решение, воспреща-
ющее Каменеву и Зиновьеву вести борьбу против ЦК. Про-
токол гласит: «Сталин заявляет, что выходит из редакции».
Чтобы не усугублять и без того нелегкое положение, ЦК от-
ставку Сталина отклоняет.

Поведение Сталина может показаться необъяснимым в
свете созданной вокруг него легенды; на самом деле оно
вполне отвечает его духовному складу и политическим ме-
тодам. Перед большими проблемами Сталин всегда отсту-
пает – не вследствие отсутствия характера, как Каменев, а
вследствие узости кругозора и недостатка творческого во-
ображения. Подозрительная осторожность почти органиче-
ски вынуждает его в моменты больших решений и глубоких
расхождений отступать в тень, выжидать и, если возможно,
страховаться на два случая. Сталин голосовал с Лениным
за восстание. Зиновьев и Каменев открыто боролись про-
тив восстания. Но если отбросить «резкость тона» ленин-
ской критики, то «в основном мы остаемся единомышленни-



 
 
 

ками». Свое примечание Сталин сделал отнюдь не по легко-
мыслию: наоборот, он тщательно взвешивал обстоятельства
и слова. Но 20 октября он не считал возможным разрушить
бесповоротно мост к лагерю противников переворота.

Показания протоколов, которые мы вынуждены цитиро-
вать не по оригиналу, а по официальному тексту, обработан-
ному в сталинской канцелярии, не только показывают дей-
ствительное расположение фигур в большевистском ЦК. Но
и, несмотря на краткость и сухость, развертывают перед на-
ми подлинную панораму партийного руководства, каким оно
было на деле со всеми его внутренними противоречиями и
неизбежными личными шатаниями. Не только историю в це-
лом, но и наиболее дерзкие перевороты совершают люди, ко-
торым ничто человеческое не чуждо. Неужели же это ума-
ляет значение совершенного? Если бы развернуть на экра-
не самую блестящую из побед Наполеона, то кинематогра-
фическая лента показала бы нам наряду с гениальностью,
размахом, находчивостью, героизмом – также и нерешитель-
ность отдельных маршалов, и путаницу генералов, не умею-
щих читать карту, и тупость офицеров, и панику целых от-
рядов, вплоть до расстроенных от страха кишечников. Этот
реалистический документ свидетельствовал бы только, что
армия Наполеона состояла не из автоматов легенды, а из жи-
вых французов, воспитавшихся на переломе двух веков. И
картина человеческих слабостей только ярче подчеркивала
бы грандиозность целого.



 
 
 

Легче теоретизировать о перевороте задним числом, чем
впитать его в плоть и кровь прежде, чем он совершился.
Приближение восстания неизбежно вызывало и будет вызы-
вать кризисы в партиях восстания. Об этом свидетельству-
ет опыт самой закаленной и революционной партии, какую
до сих пор знала история. Достаточно того, что за несколь-
ко дней до битвы Ленин увидел себя вынужденным требо-
вать исключения из партии двух наиболее близких и видных
своих учеников. Позднейшие попытки свести конфликт к
«случайностям» личного характера внушены чисто церков-
ной идеализацией партийного прошлого. Как Ленин полнее
и решительнее других выражал в осенние месяцы 1917 го-
да объективную необходимость восстания и волю масс к пе-
ревороту, так Зиновьев и Каменев откровеннее других во-
площали тормозящие тенденции партии, настроения нере-
шительности, влияния мелкобуржуазных связей и давление
правящих классов.

Если бы все совещания, прения, частные споры, происхо-
дившие в верхнем слое большевистской партии в течение од-
ного только октября, были застенографированы, то потомки
могли бы убедиться, какой напряженной внутренней борь-
бой формировалась на верхах партии решимость, необходи-
мая для переворота. Стенограмма показала бы в то же время,
насколько революционная партия нуждается во внутренней
демократии: воля к борьбе не заготовляется впрок и не дик-
туется сверху – ее надо каждый раз самостоятельно обнов-



 
 
 

лять и закалять.
Ссылаясь на утверждения автора этой книги, что «основ-

ным инструментом пролетарского переворота служит пар-
тия», Сталин спрашивал в 1924 году: «Как могла победить
наша революция, если „основной ее инструмент“ оказался
негодным?» Ирония не прикрывает примитивной фальши
возражения. Между святыми, как рисует их церковь, и меж-
ду дьяволами, как их изображают кандидаты в святые, раз-
мещаются живые люди: они-то и делают историю. Высокий
закал большевистской партии сказывался не в отсутствии
разногласий, шатаний и даже потрясений, а в том, что она
в труднейшей обстановке своевременно справлялась с внут-
ренними кризисами и обеспечивала себе возможность реша-
ющего вмешательства в события. Это и значит, что партия,
как целое, была вполне пригодным инструментом револю-
ции.

Реформистская партия практически считает незыблемы-
ми основы того, что она собирается реформировать. Тем са-
мым она неизбежно подчиняется идеям и морали господ-
ствующего класса. Поднявшись на спине пролетариата, со-
циал-демократия стала лишь буржуазной партией второго
сорта. Большевизм создал тип подлинного революционера,
который историческим целям, непримиримым с современ-
ным обществом, подчиняет условия своего личного суще-
ствования, свои идеи и нравственные оценки. Необходимая
дистанция по отношению к буржуазной идеологии поддер-



 
 
 

живалась в партии бдительной непримиримостью, вдохнови-
телем которой был Ленин. Он не уставал работать ланцетом,
разрезая те связи, которые мелкобуржуазное окружение со-
здавало между партией и официальным общественным мне-
нием. В то же время Ленин учил партию формировать свое
собственное общественное мнение, опирающееся на мысли
и чувства поднимающегося вверх класса. Так, путем отбора
и воспитания, в постоянной борьбе, большевистская партия
создала свою не только политическую, но и моральную сре-
ду, независимую от буржуазного общественного мнения и
непримиримо ему противостоящую. Только это и позволило
большевикам победить шатания в собственных рядах и про-
явить на деле ту мужественную решимость40, без которой
Октябрьская победа была бы невозможна.



 
 
 

 
ИСКУССТВО ВОССТАНИЯ

 
Люди не совершают революцию охотно, как и войну. Раз-

ница, однако, та, что в войне решающую роль играет при-
нуждение; в революции же принуждения нет, если не счи-
тать принуждения обстоятельств. Революция происходит то-
гда, когда не остается другого пути. Восстание, поднимаю-
щееся над революцией, как вершина в горной цепи ее собы-
тий, столь же мало может быть вызвано по произволу, как
и революция в целом. Массы несколько раз наступают и от-
ступают, прежде чем решаются на последний штурм.

Заговор обычно противопоставляется восстанию, как
умышленное предприятие меньшинства стихийному движе-
нию большинства. И действительно: победоносное восста-
ние, которое может явиться лишь делом класса, призванно-
го стать во главе нации, по своему историческому значению
и по методам отделено пропастью от переворота заговорщи-
ков, действующих за спиною масс.

В сущности, во всяком классовом обществе достаточно
противоречий, чтобы в щелях их можно было построить за-
говор. Исторический опыт свидетельствует, однако, что нуж-
на все же определенная степень болезни общества – как в Ис-
пании, Португалии, Южной Америке, – чтобы политика за-
говоров находила для себя постоянное питание. Чистый за-
говор, даже в случае победы, может дать лишь смену у вла-



 
 
 

сти отдельных клик того же правящего класса или еще ме-
нее: смену правительственных фигур. Победу одного соци-
ального режима над другим приносило в истории лишь мас-
совое восстание. В то время как периодические заговоры ча-
ще всего являются выражением застоя и гниения общества,
народное восстание, наоборот, возникает обычно в результа-
те предшествующего быстрого развития, нарушающего ста-
рое равновесие нации. Хронические «революции» южноаме-
риканских республик не имеют ничего общего с перманент-
ной революцией, наоборот, являются в известном смысле ее
противоположностью.

Сказанное, однако, вовсе не означает, будто народное вос-
стание и заговор исключают друг друга при всяких услови-
ях. Элемент заговора, в тех или других размерах, почти все-
гда входит в восстание. Будучи исторически обусловленным
этапом революции, массовое восстание никогда не бывает
чисто стихийным. Даже прорвавшись неожиданно для боль-
шинства собственных участников, оно оплодотворяется те-
ми идеями, в которых восставшие видят выход из тягот су-
ществования. Но массовое восстание может быть предвиде-
но и подготовлено. Оно может быть заранее организовано. В
этом случае заговор подчинен восстанию, служит ему, облег-
чает его ход, ускоряет его победу. Чем выше по своему по-
литическому уровню революционное движение, чем серьез-
нее его руководство, тем большее место занимает заговор в
народном восстании.



 
 
 

Правильно понять соотношение между восстанием и за-
говором, как в их противоположности, так и в их взаимо-
дополнении, необходимо тем более, что самое употребление
слова «заговор» имеет даже в марксистской литературе про-
тиворечивый по внешности характер, в зависимости от того,
идет ли речь о самостоятельном предприятии инициативно-
го маньшинства, или о подготовке меньшинством восстания
большинства.

История свидетельствует, правда, что народное восстание
может при известных условиях победить и без заговора. Воз-
никнув «стихийно» из всеобщего возмущения, из разроз-
ненных протестов, демонстраций, стачек, уличных столкно-
вений, восстание может увлечь за собой часть армии, па-
рализовать силы врага и опрокинуть старую власть. Так до
известной степени произошло в феврале 1917 года в Рос-
сии. Ту же приблизительно картину представляло развитие
германской и австро-венгерской революций осенью 1918 го-
да. Поскольку в этих случаях во главе восставших не было
партии, проникнутой насквозь интересами и целями восста-
ния, постольку победа его должна была неминуемо передать
власть в руки тех партий, которые до последнего момента
противодействовали восстанию.

Опрокинуть старую власть – это одно. Взять власть в свои
руки – это другое. Буржуазия в революции может овладеть
властью не потому, что она революционна, а потому, что она
буржуазия: в ее руках собственность, образование, пресса,



 
 
 

сеть опорных пунктов, иерархия учреждений. Иное дело –
пролетариат: лишенный социальных преимуществ, которые
лежали бы вне его самого, восставший пролетариат может
рассчитывать только на свою численность, на свою сплоче-
ность, на свои кадры, на свой штаб.

Как кузнецу не дано голою рукою схватить раскален-
ное железо, так пролетариат не может голыми руками взять
власть: ему нужна приспособленная для этой задачи органи-
зация. В сочетании массового восстания с заговором, в под-
чинении заговора восстанию, в организации восстания через
заговор состоит та сложная и ответственная область револю-
ционной политики, которую Маркс и Энгельс называли «ис-
кусством восстания». Оно предполагает общее правильное
руководство массами, гибкую ориентировку в изменяющих-
ся условиях, продуманный план наступления, осторожность
технической подготовки и смелость удара.

Стихийным восстанием историки и политики называют
обыкновенно такое движение масс, которое, будучи связано
враждою к старому режиму, не имеет ни ясных целей, ни
выработанных методов борьбы, ни руководства, сознательно
ведущего к победе. Стихийное восстание пользуется благо-
желательным признанием официальных историков, по край-
ней мере демократических, как неотвратимое бедствие, от-
ветственность за которое падает на старый режим. Действи-
тельная причина снисходительности в том, что «стихийные»
восстания не могут выйти из рамок буржуазного режима.



 
 
 

По тому же пути идет и социал-демократия: она не от-
рицает революции вообще, в качестве социальной катастро-
фы, как она не отрицает землетрясений, вулканических из-
вержений, солнечных затмений и чумных эпидемий. То, что
она отрицает в качестве «бланкизма» или, еще хуже, больше-
визма, – это сознательную подготовку переворота, план, за-
говор. Другими словами, социал-демократия готова санкци-
онировать, правда задним числом, те перевороты, которые
передают власть в руки буржуазии, непримиримо осуждая в
то же время те методы, которые одни только и могут пере-
дать власть в руки пролетариата. Под мнимым объективиз-
мом таится политика охраны капиталистического общества.

Из наблюдений и размышлений над неудачами многих
восстаний, в которых он был участником или свидетелем,
Огюст Бланки вывел ряд тактических правил, без соблю-
дения которых победа восстания крайне затруднена, если
не невозможна. Бланки требовал заблаговременного созда-
ния правильных революционных отрядов, централизован-
ного управления ими, правильного их снабжения, хорошо
рассчитанного размещения баррикад, определенной их кон-
струкции и систематической, а не эпизодической их защиты.
Все эти правила, вытекая из военных задач восстания, долж-
ны, разумеется, неизбежно изменяться вместе с социальны-
ми условиями и военной техникой; но сами по себе они ни-
сколько не являются «бланкизмом» в том смысле, в каком
это понятие близко немецкому «путчизму» или революци-



 
 
 

онному авантюризму.
Восстание есть искусство и, как всякое искусство, име-

ет свои законы. Правила Бланки были требованиями воен-
но-революционного реализма. Ошибка Бланки состояла не
в его прямой теореме, а в обратной. Из того факта, что так-
тическая беспомощность обрекала восстания на крушение.
Бланки делал вывод, что соблюдение правил инсуррекцион-
ной тактики само по себе способно обеспечить победу. Толь-
ко отсюда и начинается законное противопоставление блан-
кизма марксизму. Заговор не заменяет восстания. Активное
меньшинство пролетариата, как бы хорошо оно ни было ор-
ганизовано, не может захватить власть независимо от обще-
го состояния страны: в этом бланкизм осужден историей. Но
только в этом. Прямая теорема сохраняет всю свою силу.
Для завоевания власти пролетариату недостаточно стихий-
ного восстания. Нужна соответственная организация, нужен
план, нужен заговор. Такова ленинская постановка вопроса.

Критика Энгельса, направленная против фетишизма бар-
рикады, опиралась на эволюцию общей и военной техни-
ки. Инсуррекционная тактика бланкизма отвечала характе-
ру старого Парижа, полуремесленного пролетариата, узких
улиц и военной системы Луи Филиппа. Принципиальная
ошибка бланкизма состояла в отождествлении революции
с инсуррекцией. Техническая ошибка бланкизма заключа-
лась в том, что инсуррекцию он отождествлял с баррикадой.
Марксистская критика направлялась против обеих ошибок.



 
 
 

Считая, заодно с бланкизмом, что восстание есть искусство,
Энгельс вскрывал не только подчиненное место восстания
в революции, но и падающую роль баррикады в восстании.
Критика Энгельса не имела ничего общего с отказом от ре-
волюционных методов в пользу чистого парламентаризма,
как пытались в свое время представить филистеры немецкой
социал-демократии при содействии гогенцоллернской цен-
зуры. Для Энгельса вопрос о баррикаде оставался вопросом
об одном из технических элементов переворота. Реформи-
сты же пытались из отрицания решающего значения барри-
кады вывести отрицание революционного насилия вообще.
Это почти то же самое, как из рассуждений о вероятном
упадке значения траншеи в будущей войне делать вывод о
крушении милитаризма.

Организация, при помощи которой пролетариат может не
только опрокинуть старую власть, но и заменить ее, это со-
веты. То, что позже стало делом исторического опыта, до
Октябрьского переворота являлось теоретическим прогно-
зом, опиравшимся, правда, на предварительный опыт 1905
года. Советы являются органами подготовки масс к восста-
нию, органами восстания, после победы – органами власти.

Однако советы сами по себе еще не решают вопроса. В за-
висимости от программы и руководства, они могут служить
разным целям. Программу советам дает партия. Если советы
в условиях революции – а вне революции они вообще невоз-
можны – охватывают весь класс, за вычетом совсем отста-



 
 
 

лых, пассивных или деморализованных слоев, то революци-
онная партия представляет голову класса. Задача завоевания
власти может быть разрешена лишь определенным сочета-
нием партии с советами или другими, более или менее рав-
ноценными советам массовыми организациями.

Возглавляемый революционной партией совет сознатель-
но и заблаговременно стремится к захвату власти. В соот-
ветствии с изменениями политической обстановки и массо-
вых настроений, он подготовляет опорные базы восстания,
связывает ударные отряды единством замысла, вырабатыва-
ет заранее план наступления и последнего штурма: это и зна-
чит вносить организованный заговор в массовое восстание.

Большевикам не раз, еще задолго до Октябрьского пе-
реворота, приходилось опровергать направлявшиеся против
них противниками обвинения в заговорщичестве и бланкиз-
ме. Между тем никто не вел такой непримиримой борьбы
против системы чистого заговора, как Ленин. Оппортунисты
международной социал-демократии не раз брали под свою
защиту старую эсеровскую тактику индивидуального терро-
ра против агентов царизма от безжалостной критики боль-
шевиков, которые индивидуалистическому авантюризму ин-
теллигенции противопоставляли курс на восстание масс. Но
отвергая все разновидности бланкизма и анархизма, Ленин
ни на минуту не склонялся перед «святой» элементарно-
стью масс. Он раньше и глубже других продумал соотноше-
ние между объективными и субъективными факторами ре-



 
 
 

волюции, между стихийным движением и политикой пар-
тии, между народными массами и передовым классом, меж-
ду пролетариатом и его авангардом, между советами и пар-
тией, между восстанием и заговором.

Но если верно, что нельзя вызвать восстание по произво-
лу и что для победы нужно в то же время своевременно ор-
ганизовать его, то перед революционным руководством воз-
никает тем самым задача правильного диагноза: надо свое-
временно уловить нарастающее восстание, чтобы дополнить
его заговором. Акушерское вмешательство в родовые муки,
как ни злоупотребляли этим образом, остается все же наибо-
лее яркой иллюстрацией сознательного вторжения в элемен-
тарный процесс. Герцен обвинял некогда своего друга Баку-
нина в том, что тот во всех своих революционных начинани-
ях неизменно принимал второй месяц беременности за девя-
тый. Сам Герцен склонен был скорее отрицать беременность
на девятом месяце. В феврале вопрос об определении срока
родов почти не стоял вообще, поскольку восстание разрази-
лось «неожиданно», без централизованного руководства. Но
именно поэтому власть перешла не к тем, которые соверши-
ли восстание, а к тем, которые тормозили его. Совсем иначе
обстояло дело с новым восстанием: оно сознательно подго-
товлялось большевистской партией. Задача: правильно уло-
вить момент для подачи сигнала к наступлению, ложилась
тем самым на большевистский штаб.

«Момент» не надо понимать слишком буквально, как



 
 
 

определенный день и час: и для родов природа предостави-
ла значительный промежуток колебаний, границами которо-
го интересуется не только искусство акушерства, но и казу-
истика наследственного права. Между тем моментом, когда
попытка вызвать восстание должна еще неизбежно оказать-
ся преждевременной и привести к революционному выкиды-
шу, и тем моментом, когда благоприятную обстановку при-
ходится уже считать безнадежно упущенной, протекает из-
вестный период революции – он может измеряться неделя-
ми, иногда немногими месяцами, – в течение которого вос-
стание может быть проведено с большими или меньшими
шансами на успех. Распознание этого сравнительно коротко-
го периода и затем выбор определенного момента, уже в точ-
ном смысле дня и часа, для последнего удара ставят перед ре-
волюционным руководством самую ответственную из задач.
Ее можно с полным правом назвать узловой проблемой, ибо
она связывает революционную политику с техникой восста-
ния: нужно ли напоминать, что восстание, как и война, явля-
ется продолжением политики, только другими средствами?

Интуиция и опыт нужны для революционного руковод-
ства, как и для всех других областей творчества. Но это-
го мало. И искусство знахаря может не без успеха опирать-
ся на интуицию и опыт. Политического знахарства хвата-
ет, однако, лишь для эпох или периодов, стоящих под зна-
ком рутины. Эпоха великих исторических поворотов не тер-
пит знахарства. Опыта, даже одухотворенного интуицией, ей



 
 
 

недостаточно. Нужна синтетическая доктрина, охватываю-
щая взаимодействие важнейших исторических сил. Нужен
материалистический метод, позволяющий за китайскими те-
нями программ и лозунгов открывать действительное дви-
жение социальных тел.

Основная предпосылка революции состоит в том, что
существующий общественный строй оказывается неспосо-
бен разрешить насущные задачи развития нации. Революция
становится, однако, возможна лишь в том случае, если в со-
ставе общества имеется новый класс, способный возглавить
нацию для разрешения поставленных историей задач. Про-
цесс подготовки революции состоит в том, что объективные
задачи, заложенные в противоречиях хозяйства и классов,
пролагают себе дорогу в сознание живых человеческих масс,
видоизменяют его и создают новое соотношение политиче-
ских сил.

Правящие классы, в результате обнаруженной на деле
неспособности вывести страну из тупика, утрачивают веру в
себя, старые партии распадаются, воцаряется ожесточенная
борьба групп и клик, надежды переносятся на чудо или на
чудотворца. Все это составляет одну из политических пред-
посылок переворота, крайне важную, хотя и пассивную.

Ожесточенная вражда к существующему порядку и готов-
ность дерзнуть на самые героические усилия и жертвы, что-
бы вывести страну на путь подъема, – таково новое полити-
ческое сознание революционного класса, образующего важ-



 
 
 

нейшую активную предпосылку переворота.
Два основных лагеря – крупные собственники и пролета-

риат – не исчерпывают, однако, состава нации. Между ни-
ми пролегают широкие пласты мелкой буржуазии, играю-
щей всеми красками экономической и политической раду-
ги. Недовольство промежуточных слоев, их разочарование
в политике правящего класса, их нетерпение и возмущение,
их готовность поддержать смелую революционную инициа-
тиву пролетариата составляют третье политическое условие
переворота, отчасти пассивное, поскольку оно нейтрализует
верхи мелкой буржуазии, отчасти активное, поскольку оно
толкает ее низы на прямую борьбу бок о бок с рабочими.

Взаимообусловленность этих предпосылок очевидна: чем
решительнее и увереннее действует пролетариат, тем больше
у него возможности увлечь за собой промежуточные слои,
тем изолированнее господствующий класс, тем острее демо-
рализация в его среде. И обратно: распад правящих льет во-
ду на мельницу революционного класса.

Необходимой для переворота уверенностью в своих силах
пролетариат может проникнуться лишь в том случае, если
перед ним развертывается ясная перспектива, если он име-
ет возможность активно проверять меняющееся в его пользу
соотношение сил, если он чувствует над собою дальнозор-
кое, твердое и уверенное руководство. Это приводит нас к
последнему по счету, но не по значению условию завоевания
власти: к революционной партии как тесно сплоченному и



 
 
 

закаленному авангарду класса.
Благодаря благоприятному сочетанию исторических усло-

вий, как внутренних, так и международных, русский про-
летариат оказался возглавлен партией исключительной по-
литической ясности и беспримерного революционного зака-
ла: только это и позволило немногочисленному и молодому
классу выполнить небывалую по размаху историческую за-
дачу. Вообще же, как свидетельствует история – Парижской
коммуны, германской и австрийской революций 1918 года,
Советской Венгрии и Баварии, итальянской революции 1919
года, германского кризиса 1923 года, китайской революции
1925–1927 годов, испанской революции 1931 года, – самым
слабым в цепи условий оказывалось до сих пор партийное
звено: рабочему классу труднее всего создать революцион-
ную организацию, которая стояла бы на высоте его истори-
ческих задач. В наиболее старых и цивилизованных странах
могущественные силы работают над ослаблением и разложе-
нием революционного авангарда. Важной составной частью
этой работы является борь– ба социал-демократии протоив
«бланкизма», под именем которого фигурирует революци-
онная сущность марксизма.

Несмотря на многочисленность великих социальных и по-
литических кризисов, совпадение всех необходимых для по-
бедоносного и устойчивого пролетарского переворота усло-
вий наблюдалось до сих пор в истории один раз: в октябре
1917 года в России. Революционная ситуация не долговеч-



 
 
 

на. Наименее устойчивой из предпосылок переворота явля-
ется настроение мелкой буржуазии. Во время национальных
кризисов она идет за тем классом, который не только сло-
вом, но и делом внушает ей доверие к себе. Будучи способна
на импульсивный подъем, даже на революционное неистов-
ство, мелкая буржуазия лишена выдержки, легко теряет дух
при неудаче и от пламенных надежд переходит к разочарова-
нию. Острые и быстрые смены ее настроений и придают та-
кую неустойчивость каждой революционной ситуации. Если
пролетарская партия недостаточно решительна, чтобы свое-
временно превратить ожидания и надежды народных масс
в революционное действие, прилив быстро сменяется отли-
вом: промежуточные слои отвращают свои взоры от рево-
люции и ищут спасителя в противоположном лагере. Как во
время прилива пролетариат увлекает за собой мелкую бур-
жуазию, так во время отлива мелкая буржуазия увлекает за
собой значительные слои пролетариата. Такова диалектика
коммунистических и фашистских волн в политической эво-
люции Европы после войны.

Пытаясь опереться на положение Маркса: никакой ре-
жим не сходит со сцены, не исчерпав всех своих возможно-
стей, меньшевики отрицали допустимость борьбы за дикта-
туру пролетариата в отсталой России, где капитализм дале-
ко еще не исчерпал себя. В этом рассуждении заключались
две ошибки, каждая из которых фатальна. Капитализм не
национальная система, а мировая. Империалистская война



 
 
 

и ее последствия показали, что система капитализма исчер-
пала себя в мировом масштабе. Революция в России была
разрывом самого слабого звена мировой капиталистической
системы.

Но ложность меньшевистской концепции обнаруживается
и под национальным углом зрения. С точки зрения экономи-
ческой абстракции можно, пожалуй, утверждать, что капи-
тализм в России не исчерпал своих возможностей. Но эко-
номические процессы протекают не в эфире, а в конкретной
исторической среде. Капитализм – не абстракция: это живая
система классовых отношений, нуждающаяся прежде всего
в государственной власти. Что монархия, под защитой кото-
рой сложился русский капитализм, исчерпала свои возмож-
ности, этого не отрицали и меньшевики. Февральская рево-
люция попыталась построить промежуточный государствен-
ный режим. Мы проследили его историю: в течение восьми
месяцев он исчерпал себя до конца. Какой же государствен-
ный порядок мог обеспечить при этих условиях дальнейшее
развитие русского капитализма?

«Буржуазная республика, защищаемая одними социали-
стами умеренных течений, не находивших более опоры в
массах… не могла держаться. Все существо ее выветрилось,
оставалась внешняя шелуха». Это меткое определение при-
надлежит Милюкову. Судьба выветрившейся системы долж-
на была, по его словам, быть такой же, как и судьба царской
монархии: «обе подготовили почву для революции, и в день



 
 
 

революции обе не нашли себе ни одного защитника».
Уже с июля – августа Милюков характеризовал обста-

новку альтернативой двух имен: Корнилов или Ленин. Но
Корнилов уже проделал свой опыт, закончившийся жалким
провалом. Для режима Керенского места, во всяком случае,
больше не оставалось. При всем различии настроений, сви-
детельствует Суханов, «единой была только ненависть к ке-
ренщине». Как царская монархия сделала себя под конец
невозможной в глазах верхов дворянства и даже великих
князей, так правительство Керенского стало ненавистно да-
же прямым вдохновителям режима, «великим князям» со-
глашательской верхушки. В этом всеобщем недовольстве,
в этом остром политическом недомогании всех классов за-
ключается один из важнейших признаков зрелой революци-
онной ситуации. Так каждый мускул, нерв и фибр организ-
ма бывает невыносимо напряжен накануне того, как должен
прорвать тяжкий нарыв.

Резолюция июльского съезда большевиков, предупре-
ждавшая рабочих против преждевременных столкновений,
указывала в то же время, что бой надо будет принять, «когда
общенациональный кризис и глубокий массовый подъем со-
здадут благоприятные условия для перехода бедноты горо-
да и деревни на сторону рабочих». Этот момент наступил в
сентябре – октябре.

Восстание вправе было рассчитывать отныне на успех,
ибо могло опереться на подлинное большинство народа.



 
 
 

Этого не надо, разумеется, понимать формально. Если бы по
вопросу о восстании произвести предварительный референ-
дум, он дал бы крайне противоречивые и шаткие результа-
ты. Внутренняя готовность поддержать переворот совсем не
тождественна со способностью отдать себе заранее ясный от-
чет в его необходимости. К тому же ответы в огромной сте-
пени зависели бы от постановки самого вопроса, от органа,
который руководит опросом, проще сказать, от класса, кото-
рый стоит у власти.

Методы демократии имеют свои пределы. Можно опра-
шивать всех пассажиров о наиболее желательном типе ваго-
на, но невозможно опрашивать их о том, затормозить ли на
полном ходу поезд, которому грозит крушение. Между тем,
если спасительная операция произведена умело и вовремя,
одобрение пассажиров обеспечено заранее.

Парламентские консультации народа производятся еди-
новременно; между тем разные слои народа приходят во вре-
мя революции к одному и тому же выводу с неизбежным,
иногда очень небольшим, отставанием один от другого. В то
время как передовой отряд сгорал от революционного нетер-
пения, отсталые слои только подтягивались. В Петрограде и
Москве все массовые организации стояли под руководством
большевиков; в Тамбовской губернии, насчитывавшей свы-
ше трех миллионов населения, т. е. немногим меньше, чем
обе столицы вместе, большевистская фракция в Совете впер-
вые появилась лишь незадолго до октябрьского переворота.



 
 
 

Силлогизмы объективного развития отнюдь не совпадают
– день в день – с силлогизмами массового мышления. И ко-
гда большое практическое решение ходом вещей становится
неотложным, оно меньше всего допускает референдум. Раз-
личия уровней и настроений разных слоев народа преодоле-
ваются действием: передовые увлекают колеблющихся и изо-
лируют сопротивляющихся. Большинство не подсчитывает-
ся, а завоевывается. Восстание вырастает именно тогда, ко-
гда выход из противоречий открывается лишь на пути непо-
средственного действия.

Не будучи в силах сделать само из своей войны против по-
мещиков необходимые политические выводы, крестьянство,
однако, самым фактом аграрного восстания заранее присо-
единялось к восстанию городов, вызывало и требовало его.
Оно выразило свою волю не белым бюллетенем, а красным
петухом: это более серьезный референдум. В тех пределах,
в каких поддержка крестьянства была необходима для уста-
новления советской диктатуры, она имелась налицо. «Эта
диктатура,  – возражал Ленин сомневающимся,  – дала бы
землю крестьянам и всевластие крестьянским комитетам на
местах: как можно, не сойдя с ума, сомневаться в том, что
крестьяне поддержали бы эту диктатуру?» Чтобы солдаты,
крестьяне, угнетенные национальности, блуждавшие в мете-
ли избирательных бюллетеней, узнали большевиков на деле,
нужно было, чтобы большевики взяли власть.

Каково же должно было быть соотношение сил, чтобы



 
 
 

позволить пролетариату завладеть властью? «В решающий
момент в решающем пункте иметь подавляющий перевес
сил, – писал Ленин позже, истолковывая октябрьский пере-
ворот, – этот закон военных успехов есть также закон по-
литического успеха, особенно в той ожесточенной, кипучей
войне классов, которая называется революцией. Столицы
или вообще крупнейшие торгово-промышленные центры…
в значительной степени решают политическую судьбу наро-
да, – разумеется, при условии поддержки центров достаточ-
ными местными, деревенскими силами, хотя бы это была не
немедленная поддержка». В этом динамическом смысле Ле-
нин говорил о большинстве народа. И это был единственный
реальный смысл понятия большинства.

Демократические противники утешали себя тем, что на-
род, который идет за большевиками, – только сырье, истори-
ческая глина; горшечниками все же равно призваны быть де-
мократы, в сотрудничестве с образованными буржуа. «Разве
не видят эти люди, – спрашивала газета меньшевиков, – что
никогда еще петроградский пролетариат и гарнизон не бы-
ли так изолированы от всех других общественных слоев?»
Несчастье пролетариата и гарнизона состояло в том, что они
были «изолированы» от тех классов, у которых собирались
отнять власть.

Можно было, в самом деле, серьезно полагаться на сочув-
ствие и поддержку темных масс провинции и фронта? Их
большевизм, пренебрежительно писал Суханов, «был не чем



 
 
 

иным, как ненавистью к коалиции и тягой к земле и миру».
Как будто этого мало! Ненависть к коалиции означала стрем-
ление отнять власть у буржуазии. Тяга к земле и миру бы-
ла грандиозной программой, которую крестьяне и солдаты
собирались осуществить под руководством рабочих. Ничто-
жество демократов, даже самых левых, вытекало из недове-
рия «образованных» скептиков к темным массам, которые
берут явления оптом, не вдаваясь в детали и оттенки. Интел-
лигентское, фальшиво-аристократическое, брезгливое отно-
шение к народу было чуждо большевизму, враждебно самой
его природе. Большевики не были белоручками, кабинетны-
ми друзьями народа, педантами. Они не пугались тех отста-
лых слоев, которые впервые поднимались с самого дна. Боль-
шевики брали народ таким, каким его создала предшеству-
ющая история и каким он призван был совершить револю-
цию. Свою миссию большевики видели в том, чтобы стать
во главе этого народа. Против восстания были «все», кроме
большевиков. Но большевики это был народ.

Основной политической силой Октябрьского переворота
являлся пролетариат, а в его составе первое место занимали
рабочие Петрограда. В авангарде столицы стоял, в свою оче-
редь, Выборгский район. План восстания избрал этот основ-
ной пролетарский район как исходную базу для развертыва-
ния наступления.

Соглашатели всех оттенков, начиная с Мартова, пыта-
лись, уже после переворота, изобразить большевизм как сол-



 
 
 

датское течение. Европейская социал-демократия с радо-
стью подхватила эту теорию. При этом игнорировались ос-
новные исторические факты: что пролетариат первым пе-
решел на сторону большевиков; что петроградские рабочие
показывали дорогу рабочим всей страны; что гарнизоны и
фронт гораздо дольше оставались опорой соглашателей; что
эсеры и меньшевики создавали в советской системе всяко-
го рода привилегии для солдат в ущерб рабочим, боролись
против вооружения рабочих и натравливали на них солдат;
что только под влиянием рабочих произошел перелом в вой-
сках; что руководство солдатами в решительный момент ока-
залось в руках рабочих; наконец, что год спустя социал-де-
мократия в Германии, по примеру своих русских единомыш-
ленников, опиралась на солдат в борьбе против рабочих.

К осени правые соглашатели уже окончательно потеряли
возможность выступать на заводах и в казармах. Но левые
пытались еще убедить массы в безумии восстания.

Мартов, который в борьбе с наступавшей в июле контр-
революцией находил тропинку к сознанию масс, теперь сно-
ва делал безнадежное дело. «Мы не можем рассчитывать, –
признавался он сам 14 октября на заседании ЦИКа, – что
большевики нас послушают». Тем не менее долг свой он ви-
дел в том, чтобы «предостеречь массы». Однако массы хоте-
ли действий, а не нравоучений. Даже в тех случаях, когда они
сравнительно терпеливо слушали знакомого предостерега-
теля, они, по признанию Мстиславского, «думали по-преж-



 
 
 

нему свое». Суханов рассказывает, как он под дождливым
небом убеждал путиловцев, что дело можно поправить без
восстания. Его прерывали нетерпеливые голоса. Две-три ми-
нуты слушали, потом прерывали снова. «После нескольких
попыток я бросил это дело. Ничего не выходило… а дождь
моросил на нас все сильней». Под неприветливым небом ок-
тября бедные левые демократы, даже в собственном описа-
нии, выглядят, как мокрые курицы.

Излюбленным политическим доводом «левых» противни-
ков переворота, также и в среде большевиков, стала ссыл-
ка на отсутствие в низах боевого порыва. «Настроение тру-
дящихся и солдатских масс, – писали Зиновьев и Каменев
11 октября, – отнюдь не напоминает хотя бы настроения пе-
ред 3 июля». Это не было лишено оснований: в петроград-
ском пролетариате была известная угнетенность в результа-
те слишком долгого ожидания. Начиналось разочарование и
в большевиках: неужели и эти обманут? 16 октября Рахья,
один из боевых петроградских большевиков, финн по про-
исхождению, говорил на совещании ЦК: «по-видимому, уже
наш лозунг стал запаздывать, ибо есть сомнение, будем ли
мы делать то, к чему зовем». Но усталость от ожидания, вы-
глядевшая, как вялость, длилась только до первого боевого
сигнала.

Ближайшей задачей всякого восстания является перетя-
нуть на свою сторону войска. Для этого и служат, глав-
ным образом, всеобщая стачка, массовые шествия уличные



 
 
 

столкновения, баррикадные бои. Исключительным своеоб-
разием Октябрьского переворота, нигде и никогда не наблю-
давшимся в таком законченном виде, является тот факт, что,
благодаря счастливому сочетанию обстоятельств, пролетар-
скому авангарду удалось перетянуть на свою сторону гарни-
зон столицы еще до начала открытого восстания; не только
перетянуть, но и организованно закрепить свое завоевание
через Гарнизонное совещание. Нельзя понять механики Ок-
тябрьского переворота, не уяснив себе полностью, что важ-
нейшая, труднее всего поддающаяся предварительному уче-
ту задача восстания была в основном разрешена в Петрогра-
де уже до начала вооруженной борьбы.

Это не значит, однако, что восстание стало излишним. На
стороне рабочих было, правда, подавляющее большинство
гарнизона; но меньшинство было против рабочих, против
переворота, против большевиков. Это небольшое меньшин-
ство состояло из наиболее квалифицированных элементов
армии: офицерства, юнкеров, ударников, может быть и ка-
заков. Политически завоевать эти элементы нельзя было: их
надо было победить. Последняя часть задачи переворота, ко-
торая и вошла в историю под именем Октябрьского восста-
ния, имела, таким образом, чисто военный характер. Решать
должны были на последнем этапе ружья, штыки, пулеметы,
может быть и пушки. На этот путь вела партия большевиков.

Каковы были военные силы предстоящего столкновения?
Борис Соколов, руководивший военной работой партии эсе-



 
 
 

ров, рассказывает, что в период, предшествовавший перево-
роту, «в полках все партийные организации, кроме больше-
вистских, распались, и условия отнюдь не благоприятство-
вали организации новых. Настроение солдат было достаточ-
но определенно большевиствующее, но большевизм их был
пассивный, и они были лишены каких-либо тенденций к ак-
тивным вооруженным выступлениям». Соколов не упускает
присовокупить: «Одного-двух полков, вполне преданных и
боеспособных, было бы достаточно, чтобы держать в своем
повиновении весь гарнизон». Решительно всем, от монархи-
ческих генералов до «социалистических» интеллигентов, не
хватало против пролетарской революции «одного-двух пол-
ков». Но верно то, что гарнизон, в подавляющей массе своей
глубоко враждебный правительству, не был, однако, боеспо-
собен и на стороне большевиков. Причина лежала во враж-
дебном разрыве между старой военной структурой частей
и их новой политической структурой. Хребет боеспособной
части составляет командный состав. Он был против больше-
виков. Политическим хребтом частей являлись большевики.
Однако они не только не умели командовать, но в большин-
стве случаев плохо умели владеть оружием. Солдатская тол-
ща была не однородна. Активные, боевые элементы, как все-
гда, составляли меньшинство. Большинство солдат сочув-
ствовало большевикам, голосовало за них, выбирало их, но
и от них же ждало решения. Враждебные большевикам эле-
менты в частях были слишком ничтожны, чтобы осмелить-



 
 
 

ся на какую бы то ни было инициативу. Политическое состо-
яние гарнизона было таким образом исключительно благо-
приятно для восстания. Но боевой его вес был не высок, это
было ясно заранее.

Однако же совершенно скидывать гарнизон с военных
счетов никак не приходилось. Тысячи солдат, готовых сра-
жаться на стороне революции, были рассеяны в более пас-
сивной массе и, именно благодаря этому, в большей или
меньшей мере тянули ее за собой. Отдельные части, более
счастливого состава, сохраняли дисциплину и боеспособ-
ность. Попадались крепкие революционные ядра и в расша-
танных полках. В 6-м запасном батальоне, с общей числен-
ностью около 10 000 человек, из пяти рот неизменно выде-
лялась первая, чуть не с начала революции слывшая больше-
вистской и оказавшаяся на высоте в октябрьские дни. Сред-
ние полки гарнизона не существовали, правда, как полки, их
механизм управления был расстроен, они не были способ-
ны на длительное военное усилие; но это были все же скопи-
ща вооруженных людей, из которых большинство уже побы-
вало под огнем. Все части были связаны единством настро-
ения: опрокинуть как можно скорее Керенского, разойтись
по домам и заводить новые земельные порядки. Так, вконец
расстроенный гарнизон должен был еще раз сомкнуться в
октябрьские дни и внушительно потрясти оружием, прежде
чем рассыпаться окончательно.

Какую силу представляли собою с военной точки зрения



 
 
 

петербургские рабочие? Это есть вопрос о Красной гвардии.
Наступило время сказать о ней подробнее: ей предстоит в
ближайшие дни выступить на большую историческую арену.

Восходя своими традициями к 1905 году, рабочая гвардия
возродилась вместе с Февральской революцией и разделяла
в дальнейшем превратности ее судьбы. Корнилов, тогдаш-
ний главнокомандующий петроградского военного округа,
утверждал, будто из артиллерийских складов уплыло в дни
низвержения монархии 30 000 револьверов и 40 000 вин-
товок. Значительное количество оружия попало сверх то-
го в руки народа при разоружении полиции и через друже-
ственные полки. На требование вернуть оружие никто не
откликнулся. Революция учит ценить винтовку. Организо-
ванным рабочим досталась, однако, лишь очень небольшая
часть этого добра.

В первые четыре месяца вопрос восстания вообще не сто-
ял перед рабочими. Демократический режим двоевластия
открывал большевикам возможность завоевывать в советах
большинство. Вооруженные дружины рабочих входили со-
ставной частью в демократическую милицию. Но это было
все же больше формой, чем существом. Винтовка в руке ра-
бочего означала совсем иной исторический принцип, чем та
же винтовка в руке студента.

Наличие у рабочих оружия тревожило имущие классы
с самого начала, так как резко передвигало соотношение
сил на заводах. В Петрограде, где государственный аппарат,



 
 
 

поддерживаемый ЦИКом, представлял первоначально несо-
мненную силу, рабочая милиция давала о себе знать еще не
так угрожающе. В провинциальных же промышленных рай-
онах укрепление рабочей гвардии означало переворот всех
отношений не только внутри предприятия, но и далеко во-
круг него. Вооруженные рабочие смещали мастеров, инже-
неров, даже арестовывали. По постановлению заводских со-
браний красногвардейцам выдавалась нередко плата из за-
водской кассы. На Урале, с его богатыми традициями парти-
занской борьбы 1905 года, дружины наводили порядок под
руководством старых боевиков. Вооруженные рабочие по-
чти незаметно ликвидировали официальную власть, заменяя
ее органами советов. Саботаж со стороны собственников и
администраторов перелагал на рабочих охранение предпри-
ятий: машин, складов, запасов угля и сырья. Роли переме-
нились. Рабочий крепко сжимал винтовку на защиту заво-
да, в котором видел источник своей силы. Так элементы ра-
бочей диктатуры на предприятиях и в районах устанавлива-
лись прежде, чем пролетариат в целом овладел властью в го-
сударстве.

Отражая, как всегда, страхи собственников, соглашате-
ли изо всех сил противодействовали вооружению столич-
ных рабочих, сводя его к минимуму. По словам Миничева,
все оружие Нарвского района состояло «из полутора десятка
винтовок и нескольких револьверов». В городе тем временем
участились грабежи и насилия. Со всех сторон шли тревож-



 
 
 

ные слухи, предвестники новых потрясений. Накануне июль-
ской демонстрации ждали, что район будет подожжен. Рабо-
чие искали оружия, стучась во все двери, а иногда и взламы-
вая их.

С демонстрации 3 июля путиловцы притащили трофей:
пулемет с пятью ящиками лент. «Мы радовались, как де-
ти», – рассказывает Миничев. Были отдельные, лучше во-
оруженные заводы. По словам Личкова, рабочие его завода
имели 80 винтовок и 20 крупных револьверов. Это уже было
богатство! Через штаб Красной гвардии они получили два
пулемета; один выставили в столовой, другой – на чердаке.
«Начальником нашим, – рассказывает Личков, – был Коче-
ровский, а ближайшими помощниками ему – Томчак, уби-
тый белогвардейцами в октябрьские дни под Царским Се-
лом, и Ефимов, расстрелянный белыми бандами под Ямбур-
гом». Скупые строки позволяют заглянуть внутрь заводской
лаборатории, где формировались кадры Октябрьского пере-
ворота и будущей Красной Армии, отбирались, приучались
командовать, закалялись Томчаки, Ефимовы, сотни и тыся-
чи безыменных рабочих, завоевавших власть, беззаветно от-
стаивавших ее от врагов и падавших впоследствии на всех
полях сражений.

Июльские события сразу меняют положение Красной
гвардии. Разоружение рабочих производится уже совершен-
но открыто, не увещаниями, а применением насилия. Под
видом оружия рабочие сдают, однако, лишь старый хлам. Все



 
 
 

наиболее ценное тщательно припрятывается. Винтовки раз-
даются на руки надежным членам партии. Смазанные салом
пулеметы зарываются в землю. Отряды гвардии свертывают-
ся и переходят в подполье, теснее примыкая к большевикам.

Дело вооружения рабочих сосредоточивалось первона-
чально в руках завкомов и районных комитетов партии.
Оправившись после июльского разгрома. Военная организа-
ция большевиков, ведшая ранее работу только в гарнизоне и
на фронте, впервые подошла к строительству Красной гвар-
дии, доставляя рабочим военных инструкторов, а в неко-
торых случаях и оружие. Выдвинутая партией перспектива
вооруженного восстания подготовляет исподволь передовых
рабочих к новому назначению Красной гвардии. Это уже не
милиция заводов и рабочих кварталов, а кадры будущей ар-
мии восстания.

В августе участились пожары на заводах и фабриках. Каж-
дому очередному кризису предшествует конвульсия коллек-
тивного сознания, посылающая вперед волну тревоги. Зав-
комы развивают напряженную работу по охране предприя-
тий от покушений. Спрятанные винтовки выходят наружу.
Корниловское восстание окончательно легализует Красную
гвардию. В дружины записывается около 25 000 рабочих, ко-
торых удается далеко не полностью, правда, вооружить вин-
товками, отчасти и пулеметами. Из Шлиссельбургского по-
рохового завода рабочие доставляют по Неве баржу гранат и
взрывчатых веществ: против Корнилова! Соглашательский



 
 
 

ЦИК отказывается от дара данайцев.
Красногвардейцы Выборгской стороны развезли ночью

опасные подарки по районам.
«Обучение искусству владеть винтовкой, происходившее

ранее в квартирах и каморках, – рассказывает рабочий Ско-
ринко, – переносилось на свет и простор, в сады, бульвары».
«Мастерская превратилась в лагерь, – вспоминает рабочий
Ракитов… За станками стоят токаря, через плечо – подсу-
мок, винтовка – у станка». Скоро в бомбовой мастерской за-
писались в гвардию все, кроме старых эсеров и меньшеви-
ков. После гудка все строятся во дворе на учение. «Стоят ря-
дом с бородой рабочий и ученик-мальчик, и оба вниматель-
но слушают инструктора». В то время как окончательно рас-
падались старые царские войска, на заводах закладывались
основы будущей Красной Армии.

Как только корниловская опасность осталась позади, со-
глашатели принялись тормозить выполнение своих обяза-
тельств: на 30 000 путиловцев выдано было всего 300 винто-
вок. Вскоре отпуск оружия совсем прекратился: опасность
надвигалась теперь не справа, а слева; защиты приходилось
искать уже не у пролетариев, а у юнкеров.

Отсутствие непосредственной практической цели и недо-
статок оружия вызвали отлив рабочих от Красной гвардии.
Но это была лишь короткая передышка. Основные кадры
успели сплотиться на каждом предприятии. Между отдель-
ными дружинами устанавливаются прочные связи. Кадры



 
 
 

знают по опыту, что у них есть серьезные резервы, которые
в час опасности могут быть подняты на ноги.

Переход Совета в руки большевиков радикально меняет
положение Красной гвардии. Из гонимой или терпимой она
становится официальным органом Совета, уже протягиваю-
щего руку к власти. Рабочие нередко сами находят пути к
оружию и требуют от Совета только санкции. С конца сен-
тября, особенно с 10 октября, подготовка восстания откры-
то поставлена в порядок дня. За месяц до переворота на
нескольких десятках заводов и фабрик Петрограда напря-
женно ведутся военные занятия, главным образом по обуче-
нию стрельбе. К середине октября интерес к оружию подни-
мается на новую высоту. На некоторых предприятиях в от-
ряды записываются почти поголовно.

Рабочие все нетерпеливее требуют оружия от Совета, но
винтовок несравненно меньше, чем протянутых к ним рук.
«Я приезжал в Смольный ежедневно, – рассказывает инже-
нер Козьмин, – наблюдая, как и до и после заседания Совета
к Троцкому подходили рабочие и матросы, предлагая и про-
ся оружие для вооружения рабочих, давая отчеты о том, как
и где распределено это оружие, и задавая вопросы: „Когда
же начнется дело?“ Нетерпение было велико…»

Формально Красная гвардия остается беспартийной. Но
чем ближе к развязке, тем больше выдвигаются на передний
план большевики: они составляют ядро каждой дружины, в
их руках командный аппарат, связь с другими предприятия-



 
 
 

ми и районами. Беспартийные рабочие и левые эсеры идут
за большевиками.

Однако и теперь, накануне восстания ряды гвардии еще
немногочисленны, 16-го Урицкий, член большевистского
ЦК, оценивал рабочее войско Петрограда в 40 000 штыков.
Цифра скорее преувеличена. Ресурсы оружия оставались все
еще очень ограниченными: при всем бессилии правитель-
ства нельзя было овладеть арсеналами иначе, как став откры-
то на путь восстания.

22-го происходила общегородская конференция Красной
гвардии: сотня делегатов представляла около 20 000 бойцов.
Цифру не надо брать слишком буквально: не все зарегистри-
рованные проявляли активность; зато в моменты тревоги в
отряды широко вливались охотники. Принятый на следую-
щий день конференцией устав определяет Красную гвардию
как «организацию вооруженных сил пролетариата для борь-
бы с контрреволюцией и защиты завоеваний революции».
Заметим это: за сутки до восстания задача определяется в
терминах обороны, а не наступления.

Основная боевая единица – десяток; четыре десятка –
взвод; три взвода – дружина; три дружины – батальон. С
командным составом и специальными частями батальон на-
считывает свыше 500 человек. Батальоны района составля-
ют отряд. На больших заводах, как Путиловский, создаются
собственные отряды. Особые ной гордостью пишет Каюров
о выборжцах: «Первые вышли на борьбу с самодержавием,



 
 
 

первые ввели в своем районе 8-часовой рабочий день, пер-
вые вышли вооруженные с протестом против десяти мини-
стров-капиталистов, первые вынесли протест 7 июля против
гонения на нашу партию и не последними были в решающий
день 25 октября». Что верно, то верно!

История Красной гвардии есть, в значительной мере,
история двоевластия: своими внутренними противоречия-
ми и столкновениями оно облегчило рабочим возможность
уже до восстания создать внушительную вооруженную силу.
Подвести общую численность рабочих отрядов по всей стра-
не к моменту восстания – задача вряд ли выполнимая, по
крайней мере в настоящий момент. Во всяком случае, десят-
ки и десятки тысяч вооруженных рабочих составляли кадры
восстания. Резервы были почти неисчерпаемы.

Организация Красной гвардии оставалась, конечно, чрез-
вычайно далека от законченности. Все делалось наспех,
вчерне, не всегда умело. Красногвардейцы были в большин-
стве мало обучены, служба связи плохо налаживалась, снаб-
жение хромало, санитарная часть отставала. Но укомплек-
тованная наиболее самоотверженными рабочими. Красная
гвардия горела желанием довести на этот раз борьбу до кон-
ца. Это и решило дело.

Разница между рабочими отрядами и крестьянскими пол-
ками определялась не только социальным составом тех и
других. Многие из этих неповоротливых солдат, вернувшись
в свою деревню и поделив помещичью землю, будут отча-



 
 
 

янно сражаться против белогвардейцев, сперва в партизан-
ских отрядах, затем в Красной Армии. Помимо социального
различия существует другое, более непосредственное: в то
время как гарнизон представляет принудительное скопле-
ние старых солдат, отбивающихся от войны, отряды Красной
гвардии построены заново, путем личного отбора, на новой
основе, во имя новых целей.

В распоряжении Военно-революционного комитета есть
еще третий род вооруженной силы: моряки Балтийского
флота. По социальному составу они гораздо ближе к рабо-
чим, чем пехота. Среди них немало петроградских рабочих.
Политический уровень моряков несравненно выше, чем сол-
дат. В отличие от маловоинственных, позабывших винтов-
ку запасных, моряки не прерывали действительной службы.
Для активных операций можно было твердо рассчитывать
на вооруженных коммунистов, на отряды Красной гвардии,
на передовую часть матросов и на наиболее сохранившиеся
полки. Элементы этой сводной армии дополняли друг друга.
Многочисленному гарнизону не хватало воли к борьбе. От-
рядам моряков не хватало численности. Красной гвардии не
хватало умения. Рабочие вместе с моряками вносили энер-
гию, смелость, порыв. Полки гарнизона создавали малопо-
движный резерв, который импонировал числом и подавлял
массой.

Соприкасаясь изо дня в день с рабочими, солдатами и
матросами, большевики отдавали себе ясный отчет в глу-



 
 
 

боких качественных различиях, между составными частями
той армии, которую им предстояло вести в бой. На учете этих
различий строился в значительной мере и самый план вос-
стания.

Социальную силу другого лагеря составляли имущие
классы. Это значит, что они составляли его военную сла-
бость. Солидные люди капитала, прессы, кафедры, где и
когда они сражались? О результатах боев, определяющих
их собственную судьбу, они привыкли узнавать по телефо-
ну или телеграфу. Младшее поколение, сыновья, студенты?
Они почти сплошь были враждебны октябрьскому перево-
роту. Но большинство их вместе с отцами выжидало в сто-
роне исхода боев. Часть примкнула позже к офицерам и юн-
керам, которые и раньше вербовались в значительной мере
из студенчества. Народа за собственниками не было. Рабо-
чие, солдаты, крестьяне повернулись против них. Крушение
соглашательских партий означало, что имущие классы оста-
лись без армии.

Соответственно со значением рельс в жизни современных
государств большое место в политических расчетах обоих
лагерей занимал вопрос о железнодорожниках. Иерархиче-
ский состав служебного персонала открывал место чрезвы-
чайной политической пестроте, создавая этим благоприят-
ные условия для дипломатов соглашательства. Поздно сфор-
мировавшийся Викжель сохранял значительно более проч-
ные корни в среде служащих и даже рабочих, чем, например,



 
 
 

армейские комитеты – на фронте. За большевиками на же-
лезных дорогах шло лишь меньшинство, главным образом
рабочие депо и мастерских. По докладу Шмидта, одного из
большевистских руководителей профессионального движе-
ния, ближе всего к партии примыкали железнодорожники
петроградского и московского узлов.

Но и в среде соглашательской массы служащих и рабочих
произошел резкий перелом влево с момента стачки желез-
ных дорог в конце сентября. Недовольство Викжелем, ко-
торый компрометировал себя лавированием, поднималось
снизу все более решительно. Ленин отмечал: «Армии же-
лезнодорожников и почтовых служащих продолжают быть в
остром конфликте с правительством». С точки зрения непо-
средственных задач восстания этого было почти достаточно.

Менее благоприятно обстояло дело в почтово-телеграф-
ном ведомстве. По словам большевика Бокия, «у телеграф-
ных аппаратов сидят больше кадеты». Но низший персонал и
здесь враждебно противопоставлял себя верхам. Среди поч-
тальонов была группа, готовая в горячую минуту завладеть
почтамптом.

Переубедить всех железнодорожных и почтовых служа-
щих словами было, во всяком случае, безнадежным делом.
При нерешительности большевиков перевес остался бы за
кадетскими и соглашательскими верхами. При решительно-
сти революционного руководства низы должны были неиз-
бежно увлечь за собою промежуточные слои и изолиро-



 
 
 

вать верхушку Викжеля. При революционных расчетах од-
ной статистики недостаточно: нужен коэффициент живого
действия.

Противники восстания в рядах самой большевистской
партии находили все же достаточно оснований для песси-
мистических выводов. Зиновьев и Каменев предостерегали
против недооценки сил противника. «Решает Петроград, а в
Петрограде у врагов… значительные силы: 5 тысяч юнкеров,
прекрасно вооруженных и умеющих драться, затем штаб, за-
тем ударники, затем казаки, затем значительная часть гарни-
зона, затем очень значительная артиллерия, расположенная
веером вокруг Питера. Затем противники с помощью ЦИКа
почти наверняка попробуют привести войска с фронта…»
Перечень звучит внушительно, но это только перечень. Если
в целом армия есть сколок общества, то при открытом рас-
коле его обе армии являются сколками борющихся лагерей.
Армия имущих несла в себе червоточину изолированности
и распада.

Набивавшее гостиницы, рестораны и притоны офицер-
ство после разрыва Керенского с Корниловым относилось
к правительству враждебно. Неизмеримо острее была, од-
нако, его ненависть к большевикам. По общему правилу,
наибольшую активность на стороне правительства проявля-
ли монархические офицеры. «Дорогие Корнилов и Крымов,
что не удалось вам, то, бог милостив, может быть, удастся
нам…» – такова молитва офицера Синегуба, одного из наи-



 
 
 

более доблестных защитников Зимнего дворца в день пере-
ворота. Но действительную готовность к борьбе, несмотря на
многочисленость офицерства, проявляли все же лишь еди-
ницы. Уже корниловский заговор обнаружил, что деморали-
зованное вконец офицерство не представляет боевой силы.

Социальный состав юнкеров неоднороден, единодушия в
их среде нет. Наряду с потомственными военными, сыновья-
ми и внуками офицеров, немало случайных элементов, на-
бранных под давлением потребностей войны еще при монар-
хии. Начальник Инженерной школы говорит офицеру: «Я с
тобою должны погибнуть… мы ведь дворяне и рассуждать
иначе не можем». О демократических юнкерах эти хвастли-
вые господа, с успехом уклонившиеся от дворянской гибе-
ли, отзываются как о хамах, о мужиках «с грубыми тупыми
лицами». Размежевание на белую и черную кость глубоко
проникает внутрь юнкерских училищ, причем и здесь на за-
щиту республиканской власти наиболее ревностно выступа-
ют как раз те, которые больше всего скорбят по монархии.
Демократические юнкера заявляют, что они не за Керенско-
го, а за ЦИК. Революция впервые раскрыла двери юнкер-
ских школ евреям. Стараясь не ударить лицом в грязь пе-
ред привилегированными верхами, сынки еврейской буржу-
азии проявляют чрезвычайную воинственность против боль-
шевиков. Увы, этого недостаточно не только для спасения
режима, но и для защиты Зимнего дворца. Разнородность
состава военных школ и полная оторванность их от армии



 
 
 

приводили к тому, что в критические часы и юнкера начина-
ли митинговать: как поступят казаки? выступит ли еще кто-
нибудь, кроме нас? да и стоит ли вообще сражаться за Вре-
менное правительство?

По докладу Подвойского, в начале октября в петроград-
ских военных училищах насчитывалось около 120 юнке-
ров-социалистов, из них 42–43 большевика. «Юнкера гово-
рят, что весь командный состав училищ настроен контррево-
люционно. Их определенно готовят на случай выступлений
для подавления восстания». Число социалистов, и особен-
но большевиков, как видим, крайне незначительно. Но они
дают Смольному возможность знать все существенное, что
происходит в среде юнкеров. В довершение всего топогра-
фия военных училищ крайне невыгодна: юнкера вкраплены
между казарм и хотя презрительно отзываются о солдатах,
но весьма опасливо оглядываются на них.

Оснований для опаски вполне достаточно. Из соседних
казарм и рабочих кварталов за юнкерами следят тысячи
враждебных глаз. Наблюдение тем действительнее, что в
каждой школе есть своя солдатская команда, которая на сло-
вах соблюдает нейтралитет, а на деле тянется в сторону вос-
ставших. Училищные склады в руках нестроевых солдат.
«Эти прохвосты, – пишет офицер Инженерной школы, – ма-
ло того что ключи потеряли от склада, так что мне пришлось
приказать взломать дверь, да еще замки с пулеметов посни-
мали и куда-то запрятали». В этой обстановке трудно ждать



 
 
 

от юнкеров чудес героизма.
Не грозил ли петроградскому восстанию удар из вне, из

соседних гарнизонов? В последние дни своего существова-
ния монархия не переставала надеяться на малое военное
кольцо, окружающее столицу. Монархия просчиталась. Но
как будет на этот раз? Обеспечить такие условия, которые
исключали бы всякую опасность, значило бы сделать ненуж-
ным самое восстание: цель его и состоит ведь в том, чтобы
сломить препятствия, которые нельзя политически раство-
рить. Всего заранее учесть нельзя. Но все, что можно учесть,
было учтено.

В начале октября в Кронштадте происходила конферен-
ция советов петроградской губернии. Делегаты гарнизонов
столичной периферии – Гатчины, Царского, Красного, Ора-
ниенбаума, самого Кронштадта – взяли самую высокую ноту,
по камертону балтийских моряков. К их резолюции присо-
единился совет крестьянских депутатов Петроградской гу-
бернии: мужики круто загибали, через левых эсеров, к боль-
шевикам.

На совещании ЦК 16-го губернский работник Степанов
рисовал несколько пеструю картину состояния сил в губер-
нии, но с явным все же преобладанием большевистских то-
нов. В Сестрорецке и Колпине рабочие вооружаются, на-
строение боевое. В Новом Петергофе работа в полку пала,
полк дезорганизован. В Красном Селе 176-й полк – больше-
вистский (тот самый, который занимал у Таврического двор-



 
 
 

ца караулы 4 июля); 172-й полк на стороне большевиков; «но
кроме того, там кавалерия». В Луге – 30-тысячный гарнизон,
повернувший в сторону большевизма, часть колеблется; Со-
вет все еще оборонческий. В Гдове – полк большевистский.
В Кронштадте настроение пало; гарнизон перекипел в пред-
шествующие месяцы, лучшая часть матросов в действующем
флоте. В Шлиссельбурге, в 60 верстах от Петрограда, Совет
давно уже стал единственной властью; рабочие Порохового
завода готовы в любое время поддержать столицу.

В сочетании с результатами кронштадтской конференции
советов данные о резервах первой очереди можно считать
вполне обнадеживающими. Излучений февральского вос-
стания оказалось достаточно, чтобы растворить дисциплину
далеко вокруг. Тем увереннее можно смотреть на ближай-
шие к столице гарнизоны теперь, когда состояние их доста-
точно известно заранее.

К резервам второй очереди относятся войска Финляндии
и Северного фронта. Здесь дело обстоит еще благоприят-
нее. Работа Смилги, Антонова, Дыбенко дала неоценимые
результаты. Вместе с гарнизоном Гельсингфорса флот пре-
вратился на территории Финляндии в суверенную власть.
Правительство не имело там более никакой силы. Введен-
ные в Гельсингфорс две казачьи дивизии – Корнилов пред-
назначил их для удара по Петрограду – успели тесно сбли-
зиться с матросами и поддерживали большевиков или левых
эсеров, которые в Балтийском флоте все меньше отличались



 
 
 

от большевиков.
Гельсингфорс протянул руку морякам ревельской базы,

настроенным до того менее определенно. Областной север-
ный съезд советов, инициатива которого также, по-видимо-
му, принадлежала Балтийскому флоту, объединил советы
ближайших к Петрограду гарнизонов по столь широкому
кругу, что захватил с одной стороны Москву, с другой – Ар-
хангельск. «Этим путем, – пишет Антонов, – осуществля-
лась идея забронировать столицу революции от возможных
нападений войск Керенского». Смилга со съезда вернулся в
Гельсингфорс, чтобы подготовлять специальный отряд мо-
ряков, пехотинцев и артиллеристов для отправки в Петро-
град по первому сигналу. Финляндский фланг петроградско-
го восстания был обеспечен как нельзя лучше. Оттуда мож-
но было ждать не удара, а крепкой помощи.

Но и на других участках фронта дело обстояло вполне
благополучно, во всяком случае гораздо более благоприят-
но, чем представляли себе в те дни наиболее оптимистиче-
ские из большевиков. В течение октября по армиям шли
перевыборы комитетов, везде с резким уклоном в сторо-
ну большевиков. В корпусе, расположенном под Двинском,
«старые разумные солдаты» оказались сплошь забаллотиро-
ваны при выборах в полковые и ротные комитеты; их ме-
сто заняли «мрачные серые субъекты… с злобными, свер-
кающими глазами и волчьими мордами». На других участ-
ках происходило то же самое. «Всюду идут перевыборы ко-



 
 
 

митетов, и всюду проходят только большевики и поражен-
цы». Правительственные комиссары начали избегать поез-
док в части: «сейчас их положение не лучше нашего». Мы
цитируем барона Будберга. Два конных полка его корпуса,
гусарский и уральский казачий, дольше всех остававшиеся
в руках командиров и не отказывавшиеся от усмирения мя-
тежных частей, сразу зашатались и потребовали «избавить
их от исполнения роли усмирителей и жандармов». Грозный
смысл этого предостережения был барону яснее, чем кому
бы то ни было. «Нельзя распоряжаться скопищем гиен, ша-
калов и баранов игрой на скрипке, – писал он, – … спасе-
ние только в возможности массового применения каленого
железа». И тут же трагическое признание: «которого нет и
негде взять».

Если мы не приводим подобных же свидетельств о дру-
гих корпусах и дивизиях, то только потому, что их началь-
ники не были столь наблюдательны, как Будберг, или не ве-
ли дневников, или дневники эти еще не всплыли на поверх-
ность. Но стоявший под Двинском корпус ничем существен-
ным, кроме яркого стиля своего командира, не отличался от
других корпусов 5-й армии, которая, в свою очередь, лишь
слегка опережала другие армии.

Давно уже висевший в воздухе соглашательский комитет
5-й армии продолжал посылать в Петроград телеграфные
угрозы – навести порядок в тылу штыком. «Все это только
бахвальство и сотрясение воздуха», – пишет Будберг. Коми-



 
 
 

тет действительно доживал свои последние дни. 23-го он был
переизбран. Председателем нового, большевистского коми-
тета оказался доктор Склянский, прекрасный молодой орга-
низатор, широко развернувший вскоре свои дарования в об-
ласти строительства Красной Армии и погибший впослед-
ствии случайной смертью во время прогулки по одному из
американских озер.

Помощник правительственного комиссара Северного
фронта доносил 22 октября военному министру, что идеи
большевизма пользуются в армии все большим успехом, что
масса хочет мира и что даже артиллерия, крепившаяся до
самого последнего времени, сделалась «восприимчивой к
пораженческой пропаганде». Это тоже был немаловажный
симптом. «Временное правительство авторитетом не поль-
зуется» – так докладывает правительству его прямой агент в
армии за три дня до переворота.

Правда, Военно-революционный комитет не знал тогда
всех этих документов. Но и того, что он знал, было впол-
не достаточно, 23-го представители различных частей фрон-
та дефилировали перед Петроградским Советом и требова-
ли мира; в противном случае войска бросятся в тыл и «уни-
чтожат всех паразитов, которые собираются воевать еще 10
лет». Берите власть, говорили фронтовики Совету, «окопы
вас поддержат».

На более отдаленных и отсталых фронтах, Юго-Западном
и Румынском, большевики все еще оставались редкими эк-



 
 
 

земплярами, диковинкой. Но настроения солдат и там бы-
ли те же. Евгения Бош рассказывает, что в расположенном в
окрестностях Жмеринки 2-м гвардейском корпусе на 60 000
солдат имелся один юный коммунист и два сочувствующих;
это не помешало корпусу в октябрьские дни выступить на
поддержку восстания.

На казачество правительственные круги возлагали надеж-
ды до самого последнего часа. Но менее ослепленные поли-
тики правого лагеря понимали, что дело и здесь обстоит из
рук вон плохо. Казачьи офицеры были почти сплошь корни-
ловцы. Рядовые казаки тянули все более влево. В правитель-
стве долго не понимали этого, полагая, что холодность каза-
чьих полков к Зимнему дворцу вызывается их обидой за Ка-
ледина. Но в конце концов и для министра юстиции Малян-
товича стало ясно, что за Калединым стояло «только казачье
офицерство, рядовые же казаки, как и все солдаты, просто
склонны были к большевизму».

От того фронта, который в первые дни марта целовал ру-
ки и ноги либеральному священнику, носил на плечах кадет-
ских министров, пьянел от речей Керенского и верил, что
большевики – немецкие агенты, не осталось ничего. Розовые
иллюзии втоптаны в грязь окопов, которую солдаты отказы-
вались дальше месить дырявыми сапогами. «Развязка при-
ближается, – писал в самый день петроградского восстания
Будберг, – и в исходе ее не может быть сомнения; на нашем
фронте нет уж ни одной части… которая не была бы во вла-



 
 
 

сти большевиков».



 
 
 

 
ЗАВЛАДЕНИЕ СТОЛИЦЕЙ

 
Все переменилось, и все осталось тем же. Революция по-

трясла страну, углубила распад, запугала одних, ожесточи-
ла других, но еще ничего до конца не смела, ничего не
заменила. Императорский Санкт-Петербург казался скорее
погруженным в летаргический сон, чем мертвым. Чугун-
ным монументам монархии революция вставила в руки крас-
ные флажки. Большие красные полотнища развевались над
фронтонами правительственных зданий. Но дворцы, мини-
стерства, штабы жили совсем отдельно от своих красных зна-
мен, которые к тому же под осенними дождями изрядно по-
блекли. Двуглавые орлы со скипетром и державой, где мож-
но, сорваны, но чаще задрапированы или наспех закраше-
ны. Они кажутся притаившимися. Вся старая Россия прита-
илась, с перекошенными от злобы челюстями.

Легковесные фигуры милицейских на перекрестках улиц
чаще всего напоминают о перевороте, который смел «фара-
онов», похожих на живые монументы. К тому же Россия вот
уже почти два месяца именуется республикой. Царская се-
мья находится в Тобольске. Нет, февральский вихрь не про-
шел бесследно. Но царские генералы остаются генералами,
сенаторы сенаторствуют, тайные советники ограждают свой
сан, табель о рангах сохраняет свою силу, цветные околыши
и кокарды напоминают о бюрократической иерархии, и жел-



 
 
 

тые пуговицы с орлом отмечают студентов.
А, главное, помещики остаются помещиками, войне не

видно конца, союзные дипломаты более нагло, чем когда-ли-
бо, дергают за ниточки официальную Россию.

Все остается по-старому, и, однако, никто не узнает се-
бя. Аристократические кварталы чувствуют себя отодвину-
тыми на задворки. Кварталы либеральной буржуазии при-
двинулись плотнее к аристократии. Из патриотического ми-
фа народ стал страшной реальностью. Под ногами все колы-
шется и осыпается. Мистицизм вспыхивает с острой силой
в тех кругах, которые еще так недавно издевались над суеве-
риями монархии.

Биржевики, адвокаты, балерины проклинают наступив-
шее помрачение нравов. Вера в Учредительное собрание ис-
паряется с каждым днем. Горький в своей газете пророче-
ствует о крушении культуры. Усилившееся с июльских дней
бегство из бешеного и голодного Петрограда в более мир-
ную и сытую провинцию принимает теперь повальный ха-
рактер. Солидные семьи, которым не удалось покинуть сто-
лицу, тщетно пытаются отгородиться от действительности
каменными стенами и железной кровлей. Отголоски бури
проникают отовсюду: через рынок, где все дорожает и все-
го не хватает; через благомыслящую печать, которая превра-
тилась в вопль ненависти и страха; через клокочущую ули-
цу, где иногда стреляют под окнами; наконец, с черного хо-
да, через прислугу, которая не хочет больше смиренно под-



 
 
 

чиняться. Здесь революция бьет, пожалуй, по наиболее чув-
ствительному месту: сопротивление домашних рабов окон-
чательно нарушает устойчивость семейного уклада.

И все же повседневная рутина отстаивает себя изо всех
сил. Школьники занимаются в школах по старым учебникам,
чиновники пишут никому не нужные бумаги, поэты кропа-
ют никем не читаемые стихи, няни рассказывают сказку об
Иване-царевиче, прибывавшие из провинции дворянские и
купеческие дочери учатся музыке или ищут женихов. Ста-
рая пушка со стены Петропавловской крепости возвещает
полдень. В Мариинском театре идет новый балет, и министр
иностранных дел Терещенко, более сильный в хореографии,
чем в дипломатии, находит, надо полагать, время, чтобы лю-
боваться стальным носком балерины и тем демонстрировать
прочность режима.

Остатки старых пиров еще очень обильны, и за большие
деньги можно достать все. Гвардейские офицеры отчетливо
щелкают шпорами и ищут приключений. В кабинетах доро-
гих ресторанов идут дикие кутежи. Прекращение электри-
ческого света в полночь не препятствует процветанию игор-
ных клубов, где при стеариновых свечах искрится шампан-
ское, сиятельные казнокрады обыгрывают не менее сиятель-
ных немецких шпионов, монархические заговорщики пассу-
ют пред семитическими контрабандистами, и астрономиче-
ские цифры ставок отмечают одновременно размах разгула
и размах инфляции.



 
 
 

Неужели простой трамвай, запущенный, грязный, медли-
тельный, обвешанный гроздьями людей, едет из этого агони-
зирующего Санкт-Петербурга в рабочие кварталы, живущие
страстным напряжением новой надежды? Голубые с золотом
купола Смольного монастыря издалека отмечают штаб вос-
стания: на окраине старого города, где кончается трамвайная
линия и где Нева описывает крутую излучину к югу, отделяя
центр столицы от пригородов. Длинное серое здание в три
этажа, воспитательная казарма дворянских дочерей, – это и
есть ныне крепость советов. Бесконечные гулкие коридоры
как бы созданы для преподавания законов перспективы. Над
дверями многих десятков комнат еще сохранились эмалиро-
ванные таблички: «Учительская», «Третий класс», «Четвер-
тый класс», «Классная дама». Но рядом со старыми таблич-
ками или прикрывая их, кое-как приколоты листы бумаги
с таинственными иероглифами революции: ЦК, ПСР, С.-Д.
меньшевики, С.-Д. большевики, левые С. Р., анархисты-ком-
мунисты, экспедиция ЦИК и пр. Внимательный глаз Джо-
на Рида отметил на стенах плакаты: «Товарищи, для вашего
же здоровья соблюдайте чистоту». Увы, никто не соблюдает
чистоты, начиная с природы. Октябрьский Петроград живет
под куполом дождя. Улицы, которых давно не убирают, гряз-
ны. Во дворе Смольного необъятные лужи. На солдатских
подошвах грязь переносится в коридоры и залы. Но никто не
глядит сейчас вниз, под ноги; все глядят вперед.

Смольный командует все более твердо и властно, страст-



 
 
 

ное сочувствие масс поднимает его. Центральное руко-
водство охватывает непосредственно лишь верхние звенья
той революционной системы, которая в совокупности сво-
ей должна завершить переворот. Самое важное совершается
внизу и как бы само собою. Заводы и казармы – вот очаги
истории в эти дни и в эти ночи. Выборгский район, как и в
феврале, сосредоточивает в себе основные силы революции;
в отличие от февраля, он имеет теперь свою мощную органи-
зацию, открытую и общепризнанную. Из кварталов, завод-
ских столовых, клубов, казарм нити ведут к дому № 33 по
Сампсониевскому проспекту, где помещаются районный ко-
митет большевиков, Выборгский Совет и боевой штаб. Рай-
онная милиция сливается с Красной гвардией. Район полно-
стью во власти рабочих. Если бы правительство разгроми-
ло Смольный, один Выборгский район мог бы восстановить
центр и обеспечить дальнейшее наступление.

Развязка надвинулась вплотную, но правящие считали
или делали вид, что у них нет особых причин для беспокой-
ства. Великобританское посольство, у которого были свои
основания внимательно следить за событиями в Петрогра-
де, получило, по словам тогдашнего русского посла в Лон-
доне, достоверные донесения о предстоящем перевороте. На
тревожные вопросы Бьюкенена Терещенко, за неизменным
дипломатическим завтраком, ответил горячими заверения-
ми: «ничего подобного» случиться не может; правительство
твердо держит вожжи в руках. Русское посольство в Лондоне



 
 
 

узнало о перевороте из телеграммы британского телеграф-
ного агентства.

Горнопромышленник Ауэрбах, посетивший в те дни то-
варища министра Пальчинского, справился у него мимохо-
дом, после беседы о более серьезных делах, насчет «черных
туч на политическом горизонте» и получил самый успокои-
тельный ответ: очередная гроза, и только; она пройдет, и бу-
дет ясно, – «спите спокойно». Самому Пальчинскому оста-
валось провести одну-две бессонные ночи, прежде чем быть
арестованным.

Чем бесцеремоннее Керенский третировал соглашатель-
ских вождей, тем менее он сомневался, что в минуту опасно-
сти они своевременно явятся на выручку. Чем больше сла-
бели соглашатели, тем тщательнее поддерживали они вокруг
себя атмосферу иллюзий. Перебрасываясь со своих петро-
градских вышек взаимными подбадриваниями с верхушеч-
ными организациями провинции и фронта, меньшевики и
эсеры создавали подделку общественного мнения и, маски-
руя свое бессилие, вводили в заблуждение не столько врагов,
сколько себя.

Громоздкий и ни на что не годный государственный ап-
парат, представлявший сочетание мартовского социалиста с
царским чиновником, был как нельзя лучше приспособлен
для целей самообмана. Новоиспеченный социалист боялся
показаться чиновнику недостаточно зрелым государствен-
ным человеком. Чиновник опасался обнаружить недостаток



 
 
 

уважения к новым идеям. Так создавался переплет офици-
альной лжи, где генералы, прокуроры, газетчики, комисса-
ры и адъютанты тем больше привирали, чем ближе стояли
к источнику власти. Командующий петроградским военным
округом делал утешительные доклады по той причине, что
Керенский очень нуждался в них перед лицом неутешитель-
ной действительности.

Традиции двоевластия действовали в том же направле-
нии. Ведь текущие распоряжения окружного штаба, скреп-
ленные военно-революционным комитетом, исполнялись
беспрекословно. Караулы в городе занимались частями гар-
низона в обычном порядке, и надо сказать, давно уже полки
не несли караульной службы с такой ревностью, как сейчас.
Недовольство масс? «Восставшие рабы» всегда недовольны.
В мятежных попытках могут принять участие лишь отбро-
сы столичного населения. Солдатская секция против штаба?
Но зато военный отдел ЦИКа – за Керенского. Вся организо-
ванная демократия, за вычетом большевиков, поддерживает
правительство. Так розовый мартовский нимб превратился
в сизый чад, скрывавший реальные очертания вещей.

Лишь после того как произошел разрыв Смольного со
штабом, правительство попыталось подойти к конфликту
более серьезно: непосредственной опасности нет, но надо на
этот раз воспользоваться случаем, чтобы покончить с боль-
шевиками. К тому же буржуазные союзники нажимали на
Зимний изо всех сил. В ночь на 24-е правительство, набрав-



 
 
 

шись духу, постановило: возбудить против военно-револю-
ционного комитета судебное преследование; закрыть боль-
шевистские газеты, призывающие к восстанию; вызвать на-
дежные воинские части из окрестностей и с фронта. Предло-
жение арестовать Военно-революционный комитет в целом,
принятое в принципе, было отсрочено исполнением: для та-
кого большого предприятия следует предварительно запа-
стись поддержкой предпарламента.

Слух о принятых правительством решениях сейчас же
распространился по городу. В здании Главного штаба, рядом
с Зимним, в ночь на 24-е несли караул солдаты Павловско-
го полка, одной из наиболее надежных частей Военно-рево-
люционного комитета. При солдатах велись речи о вызове
юнкеров, о разводке мостов, об арестах. Все, что навловцам
удавалось услышать и запомнить, они сейчас же передавали
в районы и в Смольный. В революционном центре не всегда
умели использовать сообщения этой самопроизвольной раз-
ведки. Но она выполняла все же незаменимую работу. Рабо-
чие и солдаты всего города узнавали о намерениях врага и
укреплялись в своей готовности дать отпор.

С раннего утра власти приступили к подготовке враж-
дебных действий. Юнкерским училищам столицы приказа-
но привести себя в боевую готовность. Стоящему на Неве
крейсеру «Аврора» с большевистски настроенной командой
– выйти в море на присоединение к действующему флоту.
Вызваны воинские части из окрестностей: батальон удар-



 
 
 

ников из Царского, юнкера из Ораниенбаума, артиллерия
из Павловска. Штабу Северного фронта предложено немед-
ленно направить в столицу надежные войска. В порядке
мер непосредственной военной предосторожности приказа-
но: усилить караулы Зимнего дворца; развести мосты через
Неву; юнкерам проверять автомобили; выключить из теле-
фонной сети аппараты Смольного. Министр юстиции Ма-
лянтович предписал немедленно арестовать тех из освобож-
денных под залог большевиков, которые снова успели про-
явить себя противоправительственной деятельностью: удар
направлялся прежде всего против Троцкого. Превратность
времен недурно иллюстрируется тем, что Малянтович, как
и его предшественник Зарудный, были защитниками Троц-
кого по процессу 1905 года: дело и тогда шло о руководстве
Петроградским Советом; характер предъявленных обвине-
ний был в обоих случаях одинаков; только став обвинителя-
ми, бывшие защитники присоединили еще пунктик о немец-
ком золоте.

Особенно лихорадочную деятельность штаб военного
округа успел развить в типографской сфере. Документ сле-
довал за документом: никаких выступлений допущено не бу-
дет; виновные понесут суровую ответственность; частям гар-
низона без приказа штаба не покидать казарм; «всех комис-
саров Петроградского Совета отстранить»; об их незаконных
действиях произвести расследование «для предания военно-
му суду». В грозных приказах не указано, однако, кто и как



 
 
 

обеспечит их исполнение. Под страхом личной ответствен-
ности, командующий требовал от собственников автомоби-
лей доставить их «в целях предотвращения самочинных за-
хватов» в распоряжение штаба; но никто в ответ не пошеве-
лил и пальцем.

Центральный исполнительный комитет тоже не скупил-
ся на увещания и угрозы. По его пятам шли: крестьянский
Исполнительный комитет, городская дума, центральные ко-
митеты меньшевиков и эсеров. Литературными ресурсами
все эти учреждения были достаточно богаты. В воззваниях,
залеплявших стены и заборы, речь неизменно шла о куч-
ке безумцев, об опасности кровавых боев и неизбежности
контрреволюции.

В 5 ч. 30 м. утра в типографию большевиков явился пра-
вительственный комиссар с отрядом юнкеров и, оцепив вы-
ходы, предъявил приказ штаба о немедленном закрытии цен-
трального органа и газеты «Солдат». Что такое? Штаб? Раз-
ве это еще существует? Здесь не признают ничьих приказов
без санкции Военно-революционного комитета. Но это не
помогло: стереотипы разбиты, помещение опечатано. Пра-
вительство может зарегистрировать первый успех.

Рабочий и работница большевистской типографии прибе-
гают запыхавшись в Смольный и находят там Подвойского
и Троцкого: если Комитет даст им охрану от юнкеров, ра-
бочие выпустят газету. Форма первого ответа на правитель-
ственное наступление найдена. Пишется приказ Литовскому



 
 
 

полку немедленно выслать роту на защиту рабочей печати.
Посланцы из типографии настаивают, чтобы привлечь к де-
лу также и 6-й саперный батальон: это близкие соседи и вер-
ные друзья. Телефонограмма тут же передается по двум ад-
ресам. Литовцы и саперы выступают без промедления. Пе-
чати с помещения сорваны, матрицы отлиты заново, работа
кипит. С запозданием на несколько часов запрещенная пра-
вительством газета выходит в свет под охраной войск Коми-
тета, который сам подлежит аресту. Это и есть восстание. Так
оно разворачивается.

Тем временем с крейсера «Аврора» обращаются в Смоль-
ный с запросом: выходить ли в море или оставаться в нев-
ских водах? Сами матросы, охранявшие в августе Зимний
от Корнилова, горят сейчас желанием расквитаться с Керен-
ским. Правительственное предписание Комитетом тут же от-
менено, и команда получает приказ № 1218: «На случай на-
падения на петроградский гарнизон со стороны контррево-
люционных сил крейсеру „Аврора“ обеспечить себя букси-
рами, пароходами и паровыми катерами». Крейсер с востор-
гом выполняет задание, которого он только и ждал.

Эти два акта отпора, подсказанные рабочими и матроса-
ми и проведенные, благодаря сочувствию гарнизона, совер-
шенно безнаказанно, стали политическими событиями пер-
востепенной важности. Последние остатки фетишизма вла-
сти рассыпались прахом. «Сразу стало ясно, – говорит один
из участников, – что дело уже окончено». Если и не оконче-



 
 
 

но, то оказалось, во всяком случае, гораздо проще, чем пред-
ставлялось накануне.

Покушение на закрытие газет, постановление о предании
суду Военно-революционного комитета, приказ об отстране-
нии комиссаров, выключение телефонов Смольного – этих
булавочных уколов как раз достаточно, чтобы обвинить пра-
вительство в подготовке контрреволюционного переворота.
Хотя восстание может победить лишь как наступление, но
оно развертывается тем успешнее, чем более похоже на обо-
рону. Кусочек казенного сургуча на дверях большевистской
редакции – в качестве военной меры это немного. Но какой
превосходный сигнал к бою! Телефонограмма по всем рай-
онам и частям гарнизона оповещает о случившемся. «Вра-
ги народа ночью перешли в наступление… Военно-револю-
ционный комитет руководит отпором натиску заговорщи-
ков». Заговорщики – это органы официальной власти. Под
пером революционных заговорщиков это определение зву-
чит неожиданно, но оно вполне отвечает обстановке и са-
мочувствию масс. Вытесняемое из всех позиций, вынужден-
ное встать на путь запоздалой обороны, неспособное моби-
лизовать необходимые для этого силы, ни даже проверить,
имеются ли они в наличности, правительство совершает раз-
розненные, необдуманные и несогласованные действия, ко-
торые в глазах масс неизбежно выглядят как злонамеренные
покушения. Телефонограмма комитета предписывает:

«привести полк в состояние боевой готовности и ждать



 
 
 

дальнейших распоряжений». Это голос власти. Подлежащие
устранению комиссары комитета продолжают с двойной уве-
ренностью отстранять тех, кого находят нужным.

«Аврора» на Неве означала не только превосходную бое-
вую единицу на службе восстания, но и готовую к услугам
радиостанцию. Неоценимое преимущество! Матрос Курков
вспоминает: «Мы получили от Троцкого передать по ра-
дио… что контрреволюция перешла в наступление». Оборо-
нительная форма прикрывала и здесь призыв к восстанию,
обращенный на этот раз ко всей стране. Гарнизонам, охра-
няющим подступы к Петрограду, приказано, по радио «Ав-
роры», задерживать контрреволюционные эшелоны и в слу-
чае недостаточности увещаний применять силу. Всем рево-
люционным организациям вменено в обязанность «заседать
непрерывно, сосредоточивая в своих руках все сведения о
планах и действиях заговорщиков». Недостатка в воззвани-
ях не было, как видим, и со стороны Военно-революционно-
го комитета. Но у него слово не расходилось с делом, а ком-
ментировало его.

Не без запоздания приступлено к более серьезному укреп-
лению самого Смольного. Покидая здание в 3 часа ночи на
24-е, Джон Рид обратил внимание на пулеметы у входных
дверей и на сильные патрули, охранявшие ворота и приле-
гающие перекрестки: караулы были уже накануне подкреп-
лены ротой Литовского полка и ротой пулеметчиков с 24
пулеметами. В течение дня охрана непрерывно возрастала.



 
 
 

«В районе Смольного, – пишет Шляпников, – наблюдались
знакомые мне картины, напоминавшие первые дни Февраль-
ской революции около Таврического дворца»: то же обилие
солдат, рабочих и всякого рода оружия. Бесчисленные шта-
беля дров, сосредоточенные во дворе, могут как нельзя луч-
ше послужить в качестве прикрытия от ружейного огня. Гру-
зовые автомобили подвозят продовольственные и боевые за-
пасы. «Весь Смольный, – рассказывает Раскольников, – был
превращен в боевой лагерь. Снаружи у колоннады – пуш-
ки, стоящие на позициях. Возле них – пулеметы… Почти
на каждой площадке все те же „максимы“, похожие на игру-
шечные пушки. И по всем коридорам… быстрая громкая,
веселая поступь солдат и рабочих, матросов и агитаторов».
Суханов, не без основания обвиняющий организаторов пе-
реворота в недостаточной военной распорядительности, пи-
шет: «Только теперь, днем и вечером 24-го, к Смольному
стали стягиваться вооруженные отряды красногвардейцев и
солдат для охраны штаба восстания… К вечеру 24-го охрана
Смольного стала на что-то похожа».

Вопрос этот не лишен значения. В Смольном, откуда со-
глашательский Исполнительный комитет успел украдкой пе-
ребраться в помещение правительственного штаба, сосредо-
точены ныне головки всех революционных организаций, ру-
ководимых большевиками. Здесь же собирается в этот день
заседание Центрального Комитета партии для принятия по-
следних решений перед ударом. Присутствует 11 членов. Ле-



 
 
 

нин еще не появлялся из своего убежища в Выборгском рай-
оне. Отсутствует Зиновьев, который, по темпераментному
выражению Дзержинского, «скрывается и в партийной рабо-
те участия не принимает». Наоборот, Каменев, единомыш-
ленник Зиновьева, очень активен в штабе восстания. Нет
Сталина: он вообще не появляется в Смольном, проводя вре-
мя в редакции центрального органа. Заседание, как всегда,
идет под председательством Свердлова. Официальный про-
токол скуп; но он отмечает все основное. Для характери-
стики руководящих участников переворота и распределения
между ними функций он незаменим.

Дело идет о том, чтобы в течение ближайших 24 часов
окончательно завладеть Петроградом. Это значит: захватить
те политические и технические учреждения, которые еще
остаются в руках правительства. Съезд советов должен за-
седать под советской властью. Практические меры ночного
штурма разработаны или разрабатываются Военно-револю-
ционным комитетом и Военной организацией большевиков.
ЦК должен подвести последнюю черту.

Принято прежде всего предложение Каменева: «Сегодня
без особого постановления ни один член ЦК не может уйти
из Смольного». Решено, сверх того, усилить в Смольном де-
журства членов Петроградского комитета партии. Протокол
гласит далее: «Троцкий предлагает отпустить в распоряже-
ние Военно-революционного комитета двух членов ЦК для
налаживания связи с почтово-телеграфистами и железнодо-



 
 
 

рожниками; третьего члена – для наблюдения за Временным
правительством». Постановляется: на почту и телеграф де-
легировать Дзержинского, на железные дороги – Бубнова.
Сперва, очевидно, по инициативе Свердлова, предположено
поручить наблюдение за Временным правительством Под-
войскому. Протокол отмечает: «Возражения против Под-
войского; поручается Свердлову». На Милютина, который
считается экономистом, возложено продовольственное дело.
Переговоры с левыми эсерами доверяются Каменеву, кото-
рый имеет репутацию умелого, хотя и слишком уступчивого
парламентера: уступчивого, разумеется, на большевистский
масштаб. «Троцкий предлагает, – читаем далее, – устроить
запасный штаб в Петропавловской крепости и назначить ту-
да с этой целью одного члена ЦК». Постановлено: «общее
наблюдение поручить Лашевичу и Благонравову; поддержи-
вать постоянную связь с крепостью поручить Свердлову».
Кроме того: «всех членов ЦК снабдить пропусками в кре-
пость».

По партийной линии все нити сходились в руках Сверд-
лова, который знал большевистские кадры, как никто. Он
связывал Смольный с аппаратом партии, снабжал необходи-
мыми работниками Военно-революционный комитет и вы-
зывался туда для совещания во все критические моменты.
Так как Комитет имел слишком широкий, отчасти текучий
состав, то наиболее конспиративные мероприятия проводи-
лись через верхушку Военной организации большевиков или



 
 
 

лично через Свердлова, который был неофициальным, но
тем более действительным «генеральным секретарем» Ок-
тябрьского переворота.

Приезжавшие на съезд советов делегаты-большевики по-
падали прежде всего в руки Свердлова и ни одного лишне-
го часа не оставались без дела. 24-го в Петрограде насчиты-
валось уже две-три сотни провинциалов, и большинство их
так или иначе включилось в механику восстания. К 2 часам
дня они собрались в Смольном на фракционное заседание,
чтобы заслушать докладчика от ЦК партии. Среди них были
колеблющиеся, которые предпочли бы, подобно Зиновьеву
и Каменеву, выжидательную политику; были и просто недо-
статочно надежные новобранцы. Об изложении пред фрак-
цией плана восстания не могло быть и речи: что говорится
в многолюдном собрании, хотя бы и закрытом, неизбежно
выйдет наружу. Нельзя еще даже разрывать оборонительную
оболочку наступления, не рискуя вызвать замешательство в
сознании отдельных частей гарнизона. Но необходимо в то
же время дать понять, что решающая борьба уже началась и
что съезду останется только увенчать ее.

Со ссылкой на недавние статьи Ленина Троцкий доказы-
вает, что «заговор не противоречит принципам марксизма»,
если объективные отношения делают возможным и неизбеж-
ным восстание. «Физический барьер на пути к власти надо
преодолеть ударом…» Однако до сих пор политика Воен-
но-революционного комитета не выходила еще за рамки обо-



 
 
 

роны. Конечно, надо понимать эту оборону достаточно ши-
роко. Обеспечение выхода большевистской печати при по-
мощи вооруженной силы или удержание «Авроры» на Неве
– «это оборона, товарищи? – Это оборона!» Если бы прави-
тельство вздумало нас арестовать, то на этот случай на кры-
ше Смольного установлены пулеметы. «Это тоже оборона,
товарищи!» – А как же быть с Временным правительством? –
гласит одна из поданных записок. Если бы Керенский по-
пытался не подчиниться съезду советов, – отвечает доклад-
чик, – то сопротивление правительства создало бы «поли-
цейский, а не политический вопрос». Почти так оно в сущ-
ности и было.

В этот момент Троцкого вызывают для объяснения с толь-
ко что прибывшей депутацией городской думы. В столице,
правда, пока спокойно, но ходят тревожные слухи. Город-
ской голова ставит вопросы. Собирается ли Совет устраивать
восстание? И как быть с порядком в городе? И что станется
с думой, если она не признает переворота? Эти почтенные
люди хотят знать слишком много. Вопрос о власти – гласит
ответ – подлежит решению съезда советов. Приведет ли это к
вооруженной борьбе, «зависит не столько от советов, сколь-
ко от тех, которые, вопреки единодушной воле народа, удер-
живают в своих руках государственную власть». Если съезд
отклонит власть. Петроградский Совет подчинится. Но само
правительство явно ищет столкновения. Отдано предписа-
ние об аресте Военно-революционного комитета. На это ра-



 
 
 

бочие и солдаты могут ответить лишь беспощадным сопро-
тивлением. Грабежи и насилия преступных шаек? Изданный
сегодня приказ Комитета гласит: «При первой попытке тем-
ных элементов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабе-
жи, поножовщину или стрельбу – преступники будут стерты
с лица земли». В отношении городской думы можно будет, в
случае конфликта, применить конституционный метод: ро-
спуск и новые выборы. Делегация ушла неудовлетворенной.
Но на что она, собственно, рассчитывала?

Официальный визит отцов города в лагерь мятежников
явился слишком откровенной демонстрацией бессилия пра-
вящих. "Не забывайте, товарищи, – говорил Троцкий, вер-
нувшись во фракцию большевиков, – что несколько недель
тому назад, когда мы приобрели большинство, мы были
только фирмой – без типографии, как кассы, без отделов, – а
теперь депутация городской думы приходит к арестованно-
му Военно-революционному комитету «справляться о судь-
бе города и государства».

Петропавловская крепость, политически завоеванная
только накануне, сегодня закрепляется. Команда пулеметчи-
ков, наиболее революционная часть, приводится в боевой
вид. Идет усердная чистка пулеметов Кольта: их 80 штук.
Для контроля над набережной и Троицким мостом пулеметы
устанавливаются на крепостной стене. К воротам выставлен
усиленный караул. В окружающий район высланы патрули.
Но в горячке утренних часов выясняется, что внутри самой



 
 
 

крепости положение не может еще считаться прочно обеспе-
ченным. Неопределенность вносит батальон самокатчиков.
Подобно кавалеристам, из зажиточных и богатых крестьян,
самокатчики, из промежуточных городских слоев, составля-
ют самые консервативные части армии. Тема для идеалисти-
ческих психологов; стоит человеку, в отличие от других, по-
чувствовать себя на двух колесах с передачей, по Крайней
мере в бедной стране, как Россия, – и его спесь начинает на-
дуваться, как его шины. В Америке для такого эффекта уже
нужен автомобиль.

Вызванный для подавления июльского движения бата-
льон усердно брал в свое время дворец Кшесинской и был
затем в качестве особо надежной части водворен в Петропав-
ловке. Во вчерашнем митинге, определившем судьбу крепо-
сти, самокатчики, как выяснилось, не принимали участия:
дисциплина еще сохранилась у них настолько, что офицер-
ству удалось удержать солдат от выхода на крепостной двор.
В расчете на самокатчиков комендант крепости высоко дер-
жит голову, часто сносится по телефону со штабом Керен-
ского и даже собирается будто бы арестовать большевист-
ского комиссара. Нельзя терпеть неопределенного положе-
ния ни одной лишней минуты! По приказанию из Смольно-
го, Благонравов идет противнику наперерез: комендант под-
вергается домашнему аресту, телефонные аппараты снима-
ются во всех офицерских квартирах. Из правительственного
штаба возбужденно запрашивают, почему умолк комендант



 
 
 

и что вообще происходит в крепости. Благонравов почти-
тельно докладывает по телефону, что крепость отныне ис-
полняет только распоряжения Военно-революционного ко-
митета, с которым правительству и надлежит в дальнейшем
сноситься.

Все части крепостного гарнизона принимают арест ко-
менданта с полным удовлетворением. Но самокатчики дер-
жатся уклончиво. Что скрывается за их угрюмым молчани-
ем: притаившаяся враждебность или последние колебания?
«Решаем устроить специальный митинг для самокатчиков, –
пишет Благонравов,  – и пригласить на него наши лучшие
агитационные силы, и в первую голову Троцкого, пользую-
щегося громадным авторитетом и влиянием на солдатские
массы». Часа в четыре пополудни весь батальон собрался
в помещении соседнего цирка Модерн. В качестве прави-
тельственного оппонента выступал генерал-квартирмейстер
Пораделов, считавшийся эсером. Его возражения были на-
столько осторожны, что казались двусмысленными. Тем со-
крушительнее наступали представители Комитета. Дополни-
тельная ораторская битва за Петропавловскую крепость за-
кончилась, как и следовало предвидеть: всеми голосами про-
тив 30 батальон одобрил резолюцию Троцкого. Еще один из
возможных вооруженных конфликтов был разрешен до боя
и без крови. Это и есть октябрьское восстание. Таков его
стиль.

На крепость можно было отныне опираться со спокой-



 
 
 

ной уверенностью. Оружие из арсенала выдавалось без по-
мех. В Смольном, в комнате фабрично-заводских комитетов,
стояли в очереди делегаты предприятий за ордером на ору-
жие. Столица видела за годы войны немало хвостов: теперь
впервые образовался хвост на винтовки. Из всех районов тя-
нулись к арсеналу грузовики. «Петропавловскую крепость
нельзя было узнать, – пишет рабочий Скоринко. – Воспетая
ее тишина была нарушена пыхтением автомобилей, скрипом
подвод, криками. У складов была особенная толкотня. Здесь
же, мимо нас, проводят первых пленных – офицеров и юн-
керов». В этот день получил винтовки 180-й пехотный полк,
разоруженный за активное участие в июльском восстании.

Результаты митинга в цирке Модерн обнаружились и с
другой стороны: самокатчики, несшие с июля охрану Зим-
него дворца, самовольно снялись с караула, заявив, что да-
лее охранять правительство не согласны. Это был серьезный
удар. Самокатчиков пришлось заменить юнкерами. Военная
опора правительства все больше сводилась к офицерским
школам, что не только сужало ее до крайности, но и оконча-
тельно обнажало ее социальный состав.

Рабочие путиловской верфи, и не только они, предлага-
ли Смольному приступить к скорейшему разоружению юн-
керов. Если бы эта мера, после соответственной подготовки,
по соглашению с нестроевыми командами школ, была про-
ведена в ночь на 25-е, взятие Зимнего дворца не представ-
ляло бы никаких затруднений. Если бы юнкера были разору-



 
 
 

жены хотя бы ночью на 26-е, после взятия Зимнего, не про-
изошло бы попытки контрвосстания 29 октября. Но руко-
водители еще во многом проявляли «великодушие», на са-
мом деле избыток оптимистической уверенности, и не все-
гда достаточно внимательно прислушивались к трезвому го-
лосу низов: отсутствие Ленина сказалось и в этом. Послед-
ствия упущений пришлось поправлять массам, при излиш-
них жертвах с обеих сторон. В серьезной борьбе нет худшей
жестокости, чем несвоевременное «великодушие».

В дневном заседании предпарламента Керенский пел
свою лебединую песню. За последнее время население Рос-
сии, особенно столицы, находится в тревоге: «призывы к
восстанию ежедневно помещаются в газетах большевиков».
Оратор цитировал статьи разыскиваемого государственного
преступника Владимира Ульянова-Ленина. Цитаты были яр-
ки и неоспоримо доказывали, что вышепоименованное лицо
призывает к восстанию. И когда? В такой момент, когда пра-
вительство обсуждает вопрос о передаче земель в руки кре-
стьянских комитетов и о принятии мер к окончанию войны.
Власти не спешили до сих пор с разгромом заговорщиков,
чтобы дать им самим возможность исправить свою ошибку.
«Вот это-то и плохо», – кричат из того сектора, где руково-
дит Милюков. Но Керенский не теряется: «Я вообще пред-
почитаю, чтобы власть действовала более медленно, но за-
то более верно, а в нужный момент и более решительно».
Эти слова странно звучат в этих устах! Во всяком случае, «в



 
 
 

настоящее время прошли все сроки», большевики не толь-
ко не раскаялись, но вызвали две роты и производят само-
вольную раздачу оружия и патронов. Правительство наме-
рено на этот раз положить конец бесчинствам черни. «Я го-
ворю с совершенным сознанием: черни». Справа встреча-
ют бурными аплодисментами оскорбление по адресу народа.
Он, Керенский, уже приказал произвести необходимые аре-
сты. «Особенно нужно отметить выступления председателя
петроградского Совета Кронштейна-Троцкого». Да будет из-
вестно: сил у правительства более чем достаточно; с фрон-
та непрерывно поступают требования решительных мер про-
тив большевиков. В этот момент Коновалов передает ора-
тору телефонограмму Военно-революционного комитета по
частям гарнизона: «привести полк в полную боевую готов-
ность и ждать дальнейших распоряжений». Керенский тор-
жественно заключает: «На языке закона и судебной власти
это именуется состоянием восстания». Милюков свидетель-
ствует: «Керенский произнес эти слова довольным тоном ад-
воката, которому удалось, наконец, уличить своего против-
ника». Те группы и партии, которые осмелились поднять ру-
ку на государство, «подлежат немедленной решительной и
окончательной ликвидации». Весь зал, кроме левого секто-
ра, демонстративно аплодирует. Речь заканчивается требо-
ванием: сегодня же, в этом же заседании, дать ответ, может
ли правительство «исполнить свой долг с уверенностью в
поддержке этого высокого собрания».



 
 
 

Не дожидаясь голосования, Керенский вернулся в штаб,
уверенный, по собственным словам, что не пройдет и часа,
как он получит нужное ему – неизвестно, для чего – реше-
ние. Вышло, однако, иначе. С двух до шести вечера шли в
Мариинском дворце фракционные и междуфракционные со-
вещания для выработки формулы перехода: участники как
бы не понимали, что дело идет об их переходе в небытие. Ни
одна из соглашательских групп не решалась отождествлять
себя с правительством. Дан говорил: «Мы, меньшевики, го-
товы до последней капли крови защищать Временное прави-
тельство; но пусть оно даст возможность демократии спло-
титься вокруг него». К вечеру левые фракции, измотавшиеся
в поисках выхода, объединились на заимствованной Даном
у Мартова формуле, возлагавшей ответственность за восста-
ние не только на большевиков, но и на правительство, требо-
вавшей немедленной передачи земель в ведение земельных
комитетов, выступления перед союзниками в пользу мир-
ных переговоров и пр. Так апостолы умеренности пытались
в последнюю минуту подделаться под лозунги, которые вче-
ра еще клеймились ими как демагогия и авантюризм. Без-
оговорочную поддержку обещали правительству, кроме ко-
операторов, только кадеты и казаки, две группы, которые со-
бирались опрокинуть Керенского при первой возможности.
Но они остались в меньшинстве. Поддержка предпарламен-
та немного могла бы прибавить правительству. Но Милюков
прав: отказ в поддержке отнимал у правительства последние



 
 
 

остатки авторитета. Ведь состав предпарламента был опре-
делен самим правительством несколько недель тому назад!

Пока в Мариинском дворце искали спасительную форму-
лу, в Смольном собрался Петроградский Совет для инфор-
мации о событиях. Докладчик считает нужным и здесь на-
помнить, что Военно-революционный комитет возник «не
как орган восстания, а на почве самозащиты революции».
Комитет не позволил Керенскому вывести из Петрограда ре-
волюционные войска и взял под свою защиту рабочую пе-
чать. «Есть ли это восстание?» «Аврора» стоит сегодня там,
где стояла прошлой ночью. «Есть ли это восстание?» «У нас
есть полувласть, которой не верит народ и которая сама се-
бе не верит, ибо она внутренне мертва. Эта полувласть ждет
взмаха исторической метлы, чтобы очистить место подлин-
ной власти революционного народа». Завтра откроется съезд
советов. Обязанность гарнизона и рабочих – предоставить
в распоряжение съезда все свои силы. «Если, однако, пра-
вительство 24-мя или 48-ю часами, которые остались в его
распоряжении, попытается воспользоваться для того, чтобы
вонзить нож в спину революции, то мы снова заявляем: пе-
редовой отряд революции ответит на удар ударом и на желе-
зо сталью». Эта открытая угроза есть в то же время полити-
ческое прикрытие предстоящего ночью удара. Троцкий со-
общает в заключение, что левоэсеровская фракция предпар-
ламента после сегодняшнего выступления Керенского и мы-
шиной возни соглашательских фракций прислала в Смоль-



 
 
 

ный делегацию и выразила готовность официально войти в
состав Военно-революционного комитета. В повороте левых
эсеров Совет радостно приветствует отражение более глубо-
ких процессов: возрастающего размаха крестьянской войны
и успешного хода петроградского восстания.

Комментируя доклады председателя Петроградского Со-
вета, Милюков пишет: «Вероятно, таков и был первоначаль-
ный план Троцкого: подготовившись к борьбе, поставить
правительство лицом к лицу с „единодушной волей народа“,
высказанной на съезде советов, и дать, таким образом, но-
вой власти вид законного происхождения. Но правительство
оказалось слабее, чем он ожидал. И сама собой власть падала
в его руки раньше, чем съезд успел собраться и высказаться».
В этих словах верно то, что слабость правительства превзо-
шла все ожидания. Но план с самого начала состоял в том,
чтобы взять власть до открытия съезда42. Милюков, впро-
чем, и сам признает это в другой связи. «Действительные на-
мерения руководителей переворота, – пишет он, – шли го-
раздо далее этих официальных заявлений Троцкого… Съезд
советов должен был быть поставлен перед совершившимся
фактом».

Чисто военный план состоял первоначально в том, чтобы
обеспечить соединение балтийских моряков с вооруженны-
ми выборгскими рабочими: матросы должны были прибыть
по железной дороге и высадиться на Финляндском вокзале,
расположенном в Выборгском районе. Уже с этого плацдар-



 
 
 

ма восстание должно было путем дальнейшего присоедине-
ния отрядов Красной гвардии и частей гарнизона распро-
страниться на другие районы и, завладев мостами, проник-
нуть в центр для нанесения окончательного удара. Этот за-
мысел, естественно вытекавший из обстановки и формули-
рованный, по-видимому, Антоновым, исходил из предполо-
жения, что противник сможет еще оказать значительное со-
противление. Именно эта предпосылка скоро отпала: опи-
раться на ограниченный плацдарм не было надобности; пра-
вительство оказывалось открытым для нападения везде, где
восставшие находили нужным нанести ему удар. Стратеги-
ческий план подвергся изменениям также и в отношении
сроков, притом в двояком направлении: восстание началось
раньше и закончилось позже, чем было назначено. Утрен-
ние покушения правительства вызвали, в порядке обороны,
немедленный отпор Военно-революционного комитета. Об-
наруженное при этом бессилие властей толкнуло Смольный
уже в течение дня на наступательные действия, сохраняв-
шие, правда, половинчатый, полузамаскированный, подго-
товительный характер. Главный удар по-прежнему готовил-
ся ночью: в  этом смысле план оставался в силе. Он нару-
шился, однако, в процессе выполнения, но уже в противопо-
ложном направлении. Ночью предполагалось занять все ко-
мандные высоты, и прежде всего Зимний дворец, где укры-
валась центральная власть. Но расчет времени в восстании
еще труднее, чем в регулярной войне. Руководители запоз-



 
 
 

дали на много часов с сосредоточением сил, и операции про-
тив Зимнего, которых ночью не успели даже начать, соста-
вили особую главу переворота, закончившуюся лишь к ночи
на 26-е, т. е. с запозданием на целые сутки. Без серьезных
осечек не одерживаются и самые блестящие победы!

После выступления Керенского в предпарламенте власти
попытались расширить свое наступление. Нарядами юнке-
ров заняты вокзалы. На углах больших улиц выставлены пи-
кеты, которым приказано реквизировать не сданные штабу
частные автомобили. К 3-м часам пополудни разведены мо-
сты, кроме Дворцового, который оставался открытым для
движения под усиленной охраной юнкеров. Эта мера, приме-
нявшаяся монархией во все тревожные моменты, в послед-
ний раз – в февральские дни, диктовалась страхом перед ра-
бочими районами. Разведение мостов означало в глазах на-
селения как бы официальное подтверждение того, что вос-
стание началось. Штабы заинтересованных районов немед-
ленно ответили на военный акт правительства по-своему,
выслав к мостам вооруженные отряды. Смольному остава-
лось только развить эту инициативу. Борьба из-за мостов
имела характер пробы сил для обеих сторон. Партии воору-
женных рабочих и солдат напирали на юнкеров и казаков,
то убеждая, то угрожая. Охрана в конце концов уступала, не
отваживаясь на прямое столкновение. Некоторые мосты раз-
водились и наводились несколько раз.

«Аврора» получила приказание непосредственно от Во-



 
 
 

енно-революционного комитета: «Всеми имеющимися в
вашем распоряжении средствами восстановить движение
по Николаевскому мосту». Командир крейсера попытался
уклониться от выполнения приказа, но после символическо-
го ареста его и всех офицеров покорно повел корабль. По
обеим набережным продвигались цепи моряков. Пока «Ав-
рора» успела отдать якорь перед мостом, рассказывает Кур-
ков, юнкеров уже и след простыл. Матросы сами навели мост
и поставили охранение. Только Дворцовый мост продолжал
оставаться еще в течение нескольких часов в руках прави-
тельственных караулов.

Несмотря на явную неудачу первых опытов, отдельные ор-
ганы власти пытались и дальше наносить удары. Отряд мили-
ционеров явился вечером в большую частную типографию
для наложения ареста на газету Петроградского Совета «Ра-
бочий и солдат». 12 часов тому назад рабочие большевист-
ской типографии побежали, в аналогичном случае, за по-
мощью в Смольный. Сейчас в этом уже не было надобно-
сти. Печатники вместе с двумя подвернувшимися матроса-
ми немедленно отбили нагруженный газетами автомобиль;
к ним тут же присоединилась часть милиционеров; инспек-
тор милиции бежал. Отбитая газета была благополучно до-
ставлена в Смольный. Военно-революционный комитет при-
слал для охраны издания два взвода Преображенского пол-
ка. Перепуганная администрация тут же передала управле-
ние типографией совету рабочих старост.



 
 
 

Проникнуть для арестов в Смольный судебные власти и не
помышляли: было слишком ясно, что это означало бы сиг-
нал к гражданской войне с заранее обеспеченным пораже-
нием правительства. Зато в порядке административной кон-
вульсии сделана была в Выборгском районе, куда власти и
в лучшие дни избегали заглядывать, попытка арестовать Ле-
нина. Полковник с десятком юнкеров проник поздно вече-
ром по ошибке в рабочий клуб вместо большевистской ре-
дакции, помещавшейся в том же доме: вояки предполагали
почему-то, что Ленин ждет их в редакции. Из клуба немед-
ленно дали знать в штаб Красной гвардии. Пока полковник
плутал по разным этажам, попав даже к меньшевикам, по-
доспевшие красногвардейцы арестовали его вместе с юнке-
рами и доставили в штаб Выборгского района, а оттуда – в
Петропавловскую крепость. Так громогласно возвещенный
поход против большевиков, встречая на каждом шагу непре-
одолимые затруднения, превращался в бессвязные наскоки и
мелкие анекдоты, выдыхался и сходил на нет. Военно-рево-
люционный комитет работал тем временем непрерывно. При
частях дежурили комиссары. Население особыми воззвани-
ями оповещено, куда обращаться в случае контрреволюци-
онных и погромных покушений: «помощь будет дана тотчас
же». Достаточно оказалось внушительного визита комиссара
Кексгольмского полка на телефонную станцию, чтобы теле-
фоны Смольного были вновь включены. Проволочная связь,
самая быстрая из всех, придавала развертывающимся опера-



 
 
 

циям уверенность и планомерность.
Продолжая внедрять комиссаров в учреждения, которые

еще не попали под его контроль, Военно-революционный
комитет расширял и укреплял исходные позиции для пред-
стоящего наступления. Дзержинский вручил днем Пестков-
скому, старому революционеру, клок бумаги, изображавший
мандат на звание комиссара главного телеграфа. – Каким об-
разом занять телеграф? спросил не без удивления новый ко-
миссар. – Там караул несет Кексгольмский полк, который на
нашей стороне! В пространных пояснениях Пестковский не
нуждался. Достаточно оказалось двух кексгольмцев с вин-
товками около коммутатора, чтобы достигнуть временного
компромисса с враждебными чиновниками телеграфа, сре-
ди которых не было ни одного большевика.

В 9 часов вечера другой комиссар Военно-революционно-
го комитета, Старк, с небольшим отрядом матросов, под ко-
мандой бывшего эмигранта, Саина, тоже моряка, занял пра-
вительственное телеграфное агентство и этим предопреде-
лелил не только судьбу учреждения, но, до известной степе-
ни, и свою собственную: Старк стал первым советским ди-
ректором агентства, прежде чем оказался советским послом
в Афганистане.

Были ли эти две скромные операции атаками восстания
или только эпизодами двоевластия, правда, переведенного с
соглашательских рельс на большевистские? Вопрос может,
не без основания, показаться казуистическим. Но для мас-



 
 
 

кировки восстания он все еще сохранял свое значение. Факт
таков, что даже вторжение в здание агентства вооруженных
матросов носило еще половинчатый характер: формально
дело шло пока не о захвате учреждения, а об установлении
цензуры над телеграммами. Так, вплоть до ночи 24-го пупо-
вина «легальности» не была окончательно перерезана, дви-
жение продолжало прикрываться остатками традиций двое-
властия.

При разработке планов восстания Смольный большие на-
дежды возлагал на балтийских моряков как на боевой от-
ряд, сочетающий пролетарскую решимость с крепкой воен-
ной выучкой. Прибытие матросов в Петроград приурочива-
лось заранее к съезду советов. Вызвать балтийцев раньше
значило бы открыто встать на путь восстания. Отсюда вы-
росло затруднение, которое превратилось в запоздание.

В Смольный прибыли днем 24-го 2 делегата Кронштадт-
ского Совета на съезд: большевик Флеровский и равняв-
шийся по большевикам анархист Ярчук. В одной из комнат
Смольного они столкнулись с Чудновским, который только
что вернулся с фронта и, ссылаясь на солдатские настроения,
возражал против восстания в ближайший период. «В разгар
спора, – рассказывает Флеровский, – в комнату вошел Троц-
кий… Отозвав меня в сторону, он предложил мне немедлен-
но вернуться в Кронштадт: „События назревают так быстро,
что каждому надо быть на своем месте“… В коротком распо-
ряжении я остро почуял дисциплину наступающего восста-



 
 
 

ния». Спор прекратился. Впечатлительный и горячий Чуд-
новский отложил свои сомнения, чтобы принять участие в
разработке военных планов. Вдогонку Флеровскому и Яр-
чуку пошла телефонограмма: «Вооруженным силам Крон-
штадта выступить на рассвете на защиту съезда советов».

Через Свердлова Военно-революционный комитет отпра-
вил ночью телеграмму в Гельсингфорс Смилге, председа-
телю областного комитета советов: «Присылай устав». Это
означало: присылай немедленно 1500 отборных балтийских
матросов, вооруженных до зубов. Хотя балтийцы смогут
прибыть только в течение завтрашнего дня, но откладывать
боевые действия нет основания: внутренних сил достаточ-
но, да и нет возможности – операции уже начались. Если с
фронта прибудут на помощь правительству подкрепления,
то моряки подоспеют достаточно рано, чтобы ударить им во
фланг или в тыл.

Тактическая разработка схемы овладения столицей была
делом, главным образом, Военной организации большеви-
ков. Офицеры генерального штаба нашли бы в плане про-
фанов много прорех. Но военные академики не принима-
ют обычно участия в подготовке пролетарского восстания.
Самое необходимое было во всяком случае предусмотре-
но. Город разбит на боевые участки, подчиненные ближай-
шим штабам. В важнейших пунктах сосредоточены дружи-
ны Красной гвардии, связанные с соседними воинскими ча-
стями, где бодрствуют наготове дежурные роты. Цели каж-



 
 
 

дой частной операции и силы для нее намечены заранее.
Все участники восстания, сверху донизу, – в этом его могу-
щество, но в этом же моментами и его ахиллесова пята –
проникнуты уверенностью в том, что победа будет взята без
жертв.

Главные операции начались с двух часов ночи. Неболь-
шими военными партиями, обычно с ядром из вооружен-
ных рабочих или матросов, под руководством комиссаров,
заняты одновременно или последовательно вокзалы, осве-
тительная станция, военные и продовольственные склады,
водопровод. Дворцовый мост, телефонная станция, государ-
ственный банк, крупные типографии, закреплены телеграф
и почта. Везде поставлена надежная охрана.

Скудны и бесцветны отчеты об эпизодах октябрьской но-
чи: они похожи на полицейский протокол. Всех участников
треплет нервная лихорадка. Некому и некогда наблюдать и
записывать. Стекающиеся в штабы сведения не заносятся на
бумагу или заносятся небрежно, записи теряются. Поздней-
шие воспоминания сухи и не всегда точны, так как исходят
в большинстве от случайных людей. Те рабочие, матросы и
солдаты, которые были действительными вдохновителями и
руководителями операций, стали вскоре во главе первых от-
рядов Красной Армии и в большинстве своем сложили голо-
вы на разных театрах гражданской войны. В определении ха-
рактера и порядка отдельных эпизодов исследователь натал-
кивается на большую путаницу, которую еще больше ослож-



 
 
 

няют отчеты газет. Порою кажется, что овладеть Петрогра-
дом осенью 1917 года было легче, чем восстановить этот
процесс полтора десятилетия спустя!

На первую роту, самую крепкую и революционную в са-
перном батальоне, возложено овладение соседним Никола-
евским вокзалом. Уже через четверть часа вокзал без еди-
ного удара занят сильными караулами: правительственная
команда просто рассеялась во тьме. Полна подозрительных
шумов и таинственных движений холодная пронизывающая
ночь. Подавляя острую тревогу в душе, солдаты добросо-
вестно останавливают прохожих и проезжих, тщательно про-
веряя документы. Они не всегда знают, как поступить, ко-
леблются, – чаще отпускают. Но с каждым часом прибавля-
ется уверенности. Около 6 часов утра саперы задерживают
два грузовика с юнкерами, около 60 человек, обезоруживают
их и отправляют в Смольный.

Тому же батальону приказано выслать 50 человек для ока-
рауливания продовольственного склада и 21 человека для
охраны электрической станции. Наряди следуют за наряда-
ми, из Смольного, из района. Никто не возражает и не роп-
щет. По донесению комиссара, распоряжения исполняются
«немедленно и с точностью». Движения солдат приобретают
давно невиданную отчетливость. Как ни расшатан рыхлый
гарнизон, годный лишь на слом, но этой ночью старая сол-
датская муштра снова просыпается в нем и в последний раз
напрягает каждый мускул на службе новой цели.



 
 
 

Комиссар Уралов получил два мандата: один – на занятие
типографии реакционной газеты «Русская воля», основан-
ной Протопоповым незадолго до того, как он стал послед-
ним министром внутренних дел Николая II; другой – на по-
лучение партии солдат из гвардейского Семеновского пол-
ка, который в правительстве, по старой памяти, продолжа-
ли считать своим. Семеновцы нужны были для занятия ти-
пографии; типография – для выпуска большевистской газе-
ты в большом формате и в большом тираже. Солдаты уже
укладывались на ночь. Комиссар изложил кратко цель сво-
ей миссии: "Не успел я закончить, как со всех сторон разда-
лись крики ура. Солдаты вскакивали со своих мест и тесным
кольцом окружили меня". Перегруженный семеновцами гру-
зовик подъехал к типографии. В зале ротационных машин
быстро собиралась ночная смена рабочих. Комиссар изло-
жил, зачем приехал. "И здесь, как в казарме, рабочие ответи-
ли криками ура и да здравствуют советы". Задание выпол-
нено. Так же приблизительно происходили захваты и дру-
гих учреждений. Применять насилие не приходилось, ибо не
было сопротивления. Восставшие массы раздвигали локти и
оттирали вчерашних господ.

Командующий округом доносил ночью в ставку и в штаб
Северного фронта по военным проводам: «Положение Пет-
рограда ужасающе. Уличных выступлений и беспорядков
нет. Но идет планомерный захват учреждений, вокзалов,
аресты… Юнкера сдают караулы без сопротивления… Нет



 
 
 

никаких гарантий, что не будет попытки к захвату Времен-
ного правительства». Полковников прав: гарантий действи-
тельно нет.

В военных кругах передавали, будто агенты Военно-рево-
люционного комитета выкрали у петроградского комендан-
та из стола пароли и отзывы караулов гарнизона. Невероят-
ного в этом не было ничего: среди низшего персонала всех
учреждений восстание имело достаточно друзей. Но все же
версия насчет похищения паролей создана была, по-видимо-
му, для объяснения той слишком обидной легкости, с какою
большевистские караулы овладевали городом.

По гарнизону разослан из Смольного в течение ночи при-
каз: офицеров, не признающих власти Военно-революцион-
ного комитета, подвергнуть аресту. Из многих полков ко-
мандиры успели уже скрыться, чтобы переждать в укромном
месте тревожные дни. В других частях офицеров отстрани-
ли или арестовали. Везде образовались свои революционные
комитеты или штабы, действующие рука об руку с комисса-
рами. Что импровизированное командование стояло не на
высоте, ясно само собою. Но зато оно было надежно. А во-
прос решался прежде всего в политической инстанции.

Однако при всей своей неопытности штабы отдельных ча-
стей развивали значительную инициативу. Комитет Павлов-
ского полка посылал от себя разведчиков в штаб округа раз-
узнать, что там происходит. Запасный химический батальон
внимательно следил за беспокойными соседями: юнкерами



 
 
 

Павловского и Владимирского училищ и учениками кадет-
ского корпуса. Химики частенько обезоруживали на улице
юнкеров и тем держали их в страхе. Связавшись с солдат-
ской командой Павловского училища, штаб химического ба-
тальона добился того, что ключи от оружия оказались в ру-
ках команды.

Численность сил, непосредственно участвовавших в ноч-
ном захвате столицы, определить затруднительно: не только
потому, что никто не подсчитывал и не записывал, но и по
характеру самих операций. Резервы второй и третьей очере-
ди сливались почти со всем гарнизоном. Но прибегать к ре-
зервам приходилось лишь эпизодически. Несколько тысяч
красногвардейцев, две-три тысячи моряков – завтра, с при-
бытием кронштадтцев и гельсингфорсцев их число возрас-
тет примерно втрое, – десятка два рот и команд пехоты, та-
ковы те силы первой и второй очереди, при помощи которых
восставшие занимали столицу.

В 3 ч. 20 минут ночи начальник политического управле-
ния военного министерства, меньшевик Шер, передавал по
прямому проводу на Кавказ: «Происходит заседание Цен-
трального исполнительного комитета совместно с делегата-
ми, приехавшими на съезд советов, в подавляющем боль-
шинстве большевиками. Троцкому устроили овацию. Он за-
явил, что надеется на бескровный исход восстания, так как
сила в их руках. Большевики перешли к активным действи-
ям. Ими захвачен Николаевский мост, там выставлены бро-



 
 
 

невики. Павловский полк на Миллионной улице близ Зим-
него дворца выставил пикеты, останавливает всех, аресто-
вывает, направляет в Смольный институт. Арестованы ми-
нистр Карташев и управляющий делами Временного прави-
тельства Гальперин. Балтийский вокзал так же в руках боль-
шевиков. Если не будет вмешательства фронта, то прави-
тельство не будет иметь силы сопротивляться наличными
войсками».

Объединенное заседание исполнительных комитетов, о
котором говорит сообщение поручика Шера, открылось в
Смольном после полуночи. Делегаты съезда заполняли зал
в качестве гостей. Коридоры и проходы заняты усиленны-
ми караулами. Серые шинели, винтовки, пулеметы на окнах.
Члены исполнительных комитетов утопали в многоголовой
и враждебной массе провинциалов. Высший орган «демо-
кратии» казался уже пленником восстания. На трибуне не
было привычной фигуры председателя Чхеидзе. Отсутство-
вал неизменный докладчик Церетели. Запуганные ходом со-
бытий, оба, за несколько недель до боя, сдали свои ответ-
ственные посты и, махнув рукой на Петроград, уехали в род-
ную Грузию. Лидером соглашательского блока остался Дан.
У него не было ни лукавого благодушия Чхеидзе, ни пате-
тического красноречия Церетели; зато обоих он превосхо-
дил упрямой близорукостью. Одинокий на председательской
трибуне эсер Гоц открыл заседание. Дан взял слово в полном
молчании зала, которое Суханову казалось вялым, а Джону



 
 
 

Риду – «почти угрожающим». Коньком докладчика явилась
свежая резолюция предпарламента, которая пыталась проти-
вопоставить восстанию бледное эхо его собственных лозун-
гов. «Будет поздно, если вы не посчитаетесь с этим решени-
ем», – говорил Дан, пугая неизбежным голодом и разложе-
нием масс. «Никогда еще контрреволюция не была так силь-
на, как в данный момент», т. е. в ночь под 25 октября 1917
года! Запуганный мелкий буржуа пред лицом больших собы-
тий видит только опасности и препятствия. Его единствен-
ный ресурс – это пафос страха. «На заводах и в казармах го-
раздо более значительным успехом пользуется черносотен-
ная печать, чем социалистическая». Безумцы ведут револю-
цию к гибели, как и в 1905 году, «когда во главе петроград-
ского Совета стоял тот же Троцкий». Но нет, Центральный
исполнительный комитет не допустит до восстания: «только
через его труп штыки враждующих сторон скрестятся меж-
ду собою». С мест раздаются крики: «Да он уж давно труп».
Меткость возгласа почувствовал весь зал: над трупом согла-
шательства уже скрестились штыки буржуазии и пролетари-
ата. Голос докладчика тонет во враждебном шуме. Удары по
пюпитру не действуют, заклинания не трогают, угрозы не пу-
гают. Поздно, поздно…

Да, это восстание! Отвечая от имени Военно-революци-
онного комитета, большевистской партии, петроградских ра-
бочих и солдат, Троцкий отбрасывает наконец последние
условности. Да, массы с нами, и мы их ведем на штурм! «Ес-



 
 
 

ли вы не дрогнете, – говорит он делегатам съезда через го-
лову ЦИКа, – то гражданской войны не будет, так как вра-
ги сразу капитулируют, и вы займете место, которое вам по
праву принадлежит, – место хозяина русской земли». Ото-
ропевшие члены ЦИКа не находят в себе сил даже для про-
тестов. До сих пор оборонительная фразеология Смольно-
го поддерживала в них, несмотря на все факты, мерцающий
огонек надежды. Теперь и он потух. В эти часы глухой ночи
восстание высоко поднимает голову.

Богатое инцидентами заседание закончилось к 4 часам
утра. Большевистские ораторы появлялись на трибуне, что-
бы сейчас же вернуться в Военно-революционный комитет,
куда со всех концов города поступают донесения, сплошь
благоприятные: заставы на улицах бодрствуют; учреждения
занимаются одно за другим; противник не оказывает сопро-
тивления.

Предполагалось, что центральная телефонная станция
особенно серьезно укреплена. Но к семи часам утра и она
была без боя занята командой Кексгольмского полка. Вос-
ставшие не только могли теперь не опасаться за собствен-
ную связь, но и получили возможность контролировать теле-
фонные сношения противников. Аппараты Зимнего дворца
и Главного штаба были, впрочем, немедленно выключены.

Почти одновременно отряд матросов гвардейского эки-
пажа, около 40 человек, захватил помещение Государствен-
ного банка на Екатерининском канале. Банковский чинов-



 
 
 

ник Ральцевич вспоминает, что «отряд матросов действовал
стремительно», сразу поставив караулы у телефонов, чтобы
отрезать возможную помощь извне. Захват здания произо-
шел «без всякого сопротивления, несмотря на присутствие
взвода Семеновского полка». Овладению банком придава-
лось в некотором смысле символическое значение. Кадры
партии воспитались на марксовой критике Парижской ком-
муны 1871 года, руководители которой не отважились, как
известно, поднять руку на государственный банк. «Нет, мы
такой ошибки не повторим», – говорили себе многие боль-
шевики задолго до 25 октября. Весть о захвате священней-
шего из учреждений буржуазного государства сейчас же об-
летела районы, порождая горячую волну торжества.

В ранние утренние часы заняты были Варшавский вокзал,
типография «Биржевых ведомостей». Дворцовый мост, под
самыми окнами у Керенского. Комиссар Комитета предъяв-
лял в «Крестах» караульным солдатам Волынского полка по-
становление об освобождении ряда заключенных по спис-
ку Совета. Тщетно тюремная администрация пыталась по-
лучить указания у министра юстиции: ему было не до то-
го. Освобожденные большевики, в их числе молодой крон-
штадтский вождь Рошаль, сейчас же получили боевые назна-
чения.

Утром доставили в Смольный задержанную на Николаев-
ском вокзале саперами партию юнкеров, которые на грузо-
виках выехали из Зимнего дворца за продовольствием. Под-



 
 
 

войский рассказывает: «Троцкий объявил им, что они отпус-
каются, с тем что дадут обещание не выступать более против
советской власти, и могут идти в свое училище к своим заня-
тиям. Мальчуганы, ожидавшие над собой кровавой распра-
вы, были этим несказанно удивлены». В какой мере немед-
ленное освобождение было правильно, остается под сомне-
нием. Победа еще не была доведена до конца, юнкера пред-
ставляли главную силу противника. С другой стороны, при
колеблющихся настроениях в военных школах важно было
показать на деле, что сдача на милость победителя не грозит
юнкерам никакими карами. Доводы в ту и другую сторону
как бы уравновешивали друг друга.

Из незанятого еще восставшими военного министерства
генерал Левицкий сообщал утром по прямому проводу в
ставку генералу Духонину: «Части петроградского гарнизо-
на… перешли на сторону большевиков. Из Кронштадта при-
были матросы и легкий крейсер. Разведенные мосты вновь
наведены ими. Весь город покрыт постами гарнизона, но вы-
ступлений никаких нет (!). Телефонная станция в руках гар-
низона. Части, находящиеся в Зимнем дворце, только фор-
мально охраняют его, так как активно решили не высту-
пать. В общем, впечатление, как будто бы Временное прави-
тельство находится в столице враждебного государства, за-
кончившего мобилизацию, но не начавшего активных дей-
ствий». Неоценимое военное и политическое свидетельство!
Генерал, правда, упреждает события, когда говорит, что из



 
 
 

Кронштадта прибыли матросы: они прибудут только через
несколько часов. Мост наведен на самом деле «Авророй».
Наивна выраженная в конце донесения надежда на то, что
большевики, «давно уже имеющие фактическую возмож-
ность разделаться со всеми нами… не посмеют пойти враз-
рез с мнением фронтовой армии». Иллюзии насчет фронта
– это все, что оставалось тыловым генералам, как и тыловым
демократам. Зато образ Временного правительства, находя-
щегося «в столице враждебного государства», навсегда вой-
дет в историю как лучшее объяснение октябрьского перево-
рота.

В Смольном шли непрерывные заседания. Агитаторы, ор-
ганизаторы, руководители заводов, полков, районов появля-
лись на час-два, иногда на несколько минут, чтобы разузнать
новости, проверить себя и вернуться на свой пост. У ком-
наты № 18, где помещалась большевистская фракция Сове-
та, шла неописуемая толчея. Усталые вконец посетители за-
сыпали нередко в зале заседаний, прислонившись отяжелев-
шей головою к белой колонне, или в коридоре у стены, об-
няв свою винтовку, иногда просто растягивались вповалку
на грязном мокром полу. Лашевич принимал военных ко-
миссаров и давал им последние указания. В помещении Во-
енно-революционного комитета, на третьем этаже, стекав-
шиеся со всех сторон донесения превращались в распоряже-
ния: там билось сердце восстания.

Центры районов воспроизводили картину Смольного,



 
 
 

только в меньшем масштабе. На Выборгской стороне, против
штаба Красной гвардии, по Сампсониевскому проспекту, об-
разовался целый лагерь: улицу загромождали запряженные
повозки, легковые автомобили, грузовики. Учреждения рай-
она кишели вооруженными рабочими. Совет, Дума, профес-
сиональные союзы, завкомы – все в этом районе служило де-
лу восстания. На заводах, в казармах, в учреждениях про-
исходило в малом объеме то же, что и во всей столице: от-
тесняли одних, выбирали других, разрывали остатки старых
связей, закрепляли новые. Отставшие выносили резолюции
о подчинении Военно-революционному комитету. Меньше-
вики и эсеры пугливо жались к сторонке вместе с админи-
страцией заводов и командным составом частей. На непре-
рывных митингах давалась свежая информация, поддержи-
валась боевая уверенность, закреплялась связь. Человече-
ские массы группировались по новым осям. Завершался пе-
реворот.

Шаг за шагом старались мы проследить в этой книге под-
готовление октябрьского восстания: обострение недоволь-
ства рабочих масс, переход советов под большевистские зна-
мена, возмущение армии, поход крестьян против помещи-
ков, разлив национального движения, рост страха и расте-
рянности имущих и правящих, наконец, борьбу внутри боль-
шевистской партии за восстание. Завершительный перево-
рот кажется после всего этого слишком коротким, слишком
сухим, слишком деловым, как бы не отвечающим историче-



 
 
 

скому размаху событий. Читатель испытывает своего рода
разочарование. Он похож на горного туриста, который, ожи-
дая, что главные трудности еще впереди, открывает вдруг,
что он уже на вершине или почти. Где восстание? Карти-
ны восстания нет. События не слагаются в картину. Мелкие
операции, рассчитанные и подготовленные заранее, остают-
ся отделенными одна от другой в пространстве и во време-
ни. Связывает их единство цели и замысла, но не слитность
самой борьбы. Нет действий больших масс. Нет драматиче-
ских столкновений с войсками. Нет всего того, что воспи-
танное на фактах истории воображение связывает с поняти-
ем восстания.

Общий характер переворота в столице дает позже повод
Масарику, вслед за многими другими, писать: «Октябрьский
переворот… отнюдь не был массовым народным движени-
ем. Этот переворот – дело рук вождей, работавших из-за ку-
лис сверху». На самом деле это было самое массовое из всех
восстаний истории. Рабочим не было надобности выходить
на площадь, чтобы слиться воедино: они и без того состав-
ляли политически и морально единое целое. Солдатам даже
воспрещено было покидать казармы без разрешения: в этом
пункте приказ Военно-революционного комитета совпадал
с приказом Полковникова. Но эти невидимые массы более,
чем когда-либо, шли нога в ногу с событиями. Заводы и ка-
зармы не теряют ни на минуту связи с районными штаба-
ми, районы – со Смольным. Отряды красногвардейцев чув-



 
 
 

ствуют за собою поддержку заводов. Команды солдат, воз-
вращаясь в казарму, находят готовую смену. Только имея за
собой тяжелые резервы, революционные отряды могли с та-
кой уверенностью выступать на разрешение своих задач. На-
оборот, разрозненные правительственные караулы, заранее
побежденные собственной изолированностью, отказывались
от самой мысли о сопротивлении. Буржуазные классы жда-
ли баррикад, пламени пожаров, грабежей, потоков крови. На
самом деле царила тишина, более страшная, чем все грохо-
ты мира. Бесшумно передвигалась социальная почва, точно
вращающаяся сцена, выдвигая народные массы на передний
план и унося вчерашних господ в преисподнюю.

Уже в 10 часов утра, 25-го. Смольный счел возмож-
ным пустить по столице и по стране победоносное извеще-
ние: «Временное правительство низложено. Государствен-
ная власть перешла в руки Военно-революционного комите-
та». В известном смысле это заявление сильно забегало впе-
ред. Правительство еще существовало, по крайней мере на
территории Зимнего дворца. Существовала ставка. Провин-
ция не высказалась. Съезд советов еще не открывался. Но
руководители восстания – не историки: чтобы подготовить
для историков события, они вынуждены забегать вперед. В
столице Военно-революционный комитет был уже полным
хозяином положения. В санкции съезда сомнений быть не
могло. Провинция ждала инициативы Петрограда. Чтобы
овладеть властью до конца, нужно было начать действовать



 
 
 

как власть. В обращении к военным организациям фронта
и тыла Комитет призывал солдат бдительно следить за по-
ведением командного состава, арестовывать не присоединя-
ющихся к революции офицеров и не останавливаться перед
применением силы в случае попыток бросить враждебные
части на Петроград.

Прибывший накануне с фронта Станкевич, главный ко-
миссар ставки, чтобы не оставаться совсем без дела в цар-
стве пассивности и разложения, предпринял утром, во главе
полуроты инженерных юнкеров, попытку очистить телефон-
ную станцию от большевиков. Юнкера впервые узнали по
этому случаю, в чьих руках станция. «Вот у кого надо, ока-
зывается, учиться энергии, – восклицает со скрежетом офи-
цер Синегуб, – и откуда только у них такое руководство!» За-
нимавшие телефонную станцию матросы могли бы без труда
перестрелять юнкеров через окна. Но восставшие изо всех
сил стремятся избегнуть пролития крови. С своей стороны,
Станкевич строго приказывает не открывать огня: иначе юн-
керов обвинят в том, что они стреляют в народ. Командую-
щий офицер размышляет про себя: «Да ведь раз мы введем
порядок, то кто же откроет рот?» – и заключает свои раз-
мышления возгласом: «Комедьянты проклятые!» Это и есть
формула отношения офицерства к правительству. По соб-
ственной инициативе Синегуб посылает в Зимний за ручны-
ми гранатами и пироксилиновыми шашками. В промежутке
монархический поручик вступает перед воротами станции в



 
 
 

политические прения с большевистским прапорщиком: как
герои Гомера, они осыпают друг друга перед боем крепкими
словами. Оказавшись меж двух огней, пока еще только сло-
весных, телефонистки дают волю нервам. Матросы отпуска-
ют их по домам. «Что такое? Женщины?..» С истерическими
криками они вырываются из ворот. «Пустынная Морская, –
рассказывает Синегуб, – сразу запестрела бегущими, прыга-
ющими нарядами и шляпками». С работой у аппаратов кое-
как справляются матросы. Во двор станции вступает скоро
броневик красных, не причинив никакого зла перепуганным
юнкерам. Те, с своей стороны, захватывают два грузовика
и баррикадируют снаружи ворота станции. Со стороны Нев-
ского появляется второй броневик, затем третий. Все сво-
дится к маневрам и попыткам взаимного устрашения. Борь-
ба за станцию разрешается без пироксилина: Станкевич сни-
мает осаду, выговорив свободный проход для своих юнке-
ров.

Оружие вообще служит пока только внешним признаком
силы: в дело его почти не пускают. По дороге к Зимнему по-
лурота Станкевича натыкается на команду матросов с вин-
товками на изготовку. Противники меряют друг друга взгля-
дами. Ни та ни другая сторона не хочет драться: одна – от
сознания силы, другая – от чувства слабости. Но где пред-
ставляется случай, восставшие, особенно рабочие, спешат
разоружить врага. Вторая полурота тех же инженерных юн-
керов, окруженная красногвардейцами и солдатами, разору-



 
 
 

жена ими при содействии броневиков и захвачена в плен.
Боя, однако, не было и здесь: юнкера не сопротивлялись.
«Так окончилась, – свидетельствует инициатор, – единствен-
ная, насколько я знаю, попытка активного сопротивления
большевикам». Станкевич имеет в виду операции вне рай-
она Зимнего дворца. К полудню улицы вокруг Мариинско-
го дворца заняты войсками Военно-революционного коми-
тета. Члены предпарламента только сходились на заседание.
Президиум сделал попытку получить последние сведения:
сердца сразу упали, когда обнаружилось, что телефоны вы-
ключены. Совет старейшин обсуждал, что делать. Депута-
ты жужжали по углам. Авксентьев утешал: Керенский вы-
ехал на фронт, скоро вернется и все поправит. У подъезда
остановился броневик. Солдаты Литовского и Кексгольмско-
го полков и матросы гвардейского экипажа вступили в зда-
ние, построились вдоль лестницы, заняли первую залу. На-
чальник отряда предлагает депутатам немедленно покинуть
дворец. «Впечатление получилось ошеломляющее», – свиде-
тельствует Набоков. Члены предпарламента решили разой-
тись, «временно прервав свою деятельность». Против подчи-
нения насилию голосовали 48 правых: они знали, что оста-
нутся в меньшинстве. Депутаты мирно спускались по вели-
колепной лестнице между двумя шпалерами винтовок. Оче-
видцы свидетельствуют:

«Никакого драматизма во всем этом не было». «Обычные
бессмысленные, тупые, злобные физиономии», – пишет ли-



 
 
 

беральный патриот Набоков о русских солдатах и матросах.
Внизу, при выходе, командиры просматривали документы и
выпускали всех. «Ожидали сортировки членов и кое-каких
арестов, – свидетельствует Милюков, выпущенный в числе
остальных, – но у революционного штаба были другие забо-
ты». Не только это: у революционного штаба было мало опы-
та. Предписание гласило: арестовать, если окажутся, членов
правительства. Но их не оказалось. Члены предпарламента
были выпущены беспрепятственно, в том числе и те, кото-
рые стали вскоре организаторами гражданской войны.

Парламентский ублюдок, прекративший свое существо-
вание часов на 12 раньше, чем Временное правительство,
прожил на свете 18 дней: таков промежуток времени меж-
ду выходом большевиков из Мариинского дворца на улицу и
вторжением вооруженной улицы в Мариинский дворец. Из
всех пародий на представительство, которыми так богата ис-
тория, «Совет Российской Республики» был, пожалуй, самой
нелепой.

Покинув злополучное здание, октябрист Шидловский по-
шел бродить по городу, чтобы следить за боями: эти госпо-
да считали, что народ поднимется на их защиту. Но боев
не обнаруживалось. Зато, по словам Шидловского, публика
на улицах – избранная толпа Невского проспекта – поголов-
но смеялась. «Слышали вы: большевики захватили власть?
Ведь это не более чем на три дня. Ха, ха, ха». Шидловский
решил остаться в столице «на тот срок, который обществен-



 
 
 

ная молва назначила для царствования большевиков». Три
дня, как известно, сильно растянулись.

Смеяться публика Невского начала, впрочем, только к ве-
черу. С утра настроение было настолько тревожным, что в
буржуазных кварталах мало кто решался выходить на ули-
цу. Часов в девять журналист Книжник побежал на Камен-
ноостровский проспект за газетами, но газетчиков не оказа-
лось. В небольшой кучке обывателей передавали, что ночью
большевики заняли телефон, телеграф и банк. Солдатский
патруль послушал и попросил не шуметь. «Но и без того все
были необыкновенно тихи». Проходили вооруженные отря-
ды рабочих. Трамваи двигались, как обычно, т. е. медленно.
«Редкость прохожих меня подавляла», – пишет Книжник о
Невском. В ресторанах кормили, но преимущественно в зад-
них комнатах. В полдень пушка не громче, не тише обык-
новенного прогремела со стены Петропавловской крепости,
надежно занятой большевиками. Стены и заборы были за-
клеены воззваниями, предупреждавшими против выступле-
ний. Но напирали уже другие воззвания, извещавшие о по-
беде восстания. Их не успели еще расклеить и разбрасывали
с автомобилей. От только что отпечатанных листков пахло
свежей краской, как и от самих событий.

Отряды Красной гвардии вышли из своих районов. Рабо-
чий с винтовкой, штык над кепкой или шапкой, ремень через
штатское пальто, этот образ неотделим от 25 октября. Осто-
рожно и еще неуверенно вооруженный рабочий наводил по-



 
 
 

рядок в завоеванной им для себя столице.
Спокойствие на улицах вселяло спокойствие в сердца.

Обыватели стали высыпать из домов. К вечеру в их рядах
чувствовалось меньше тревоги, чем в предшествующие дни.
Занятия в правительственных и общественных учреждени-
ях, правда, прекратились. Но многие магазины оставались
открыты; иные закрывались, но больше из предосторожно-
сти, чем по необходимости. Восстание? Разве так восстают?
Просто происходит смена февральских караулов октябрь-
скими.

К вечеру Невский был более чем когда-либо переполнен
той публикой, которая отсчитывала большевикам три дня
жизни. Солдаты Павловского полка, хотя их заставы под-
креплены броневиками и даже зенитным орудием, уже боль-
ше не внушали страха. Правда, что-то серьезное происходит
вокруг Зимнего, и туда не пропускают. Но не может же все
восстание сосредоточиться на Дворцовой площади? Амери-
канский журналист видел, как старики в богатых шубах по-
казывали павловцам кулаки в перчатках, а нарядные жунщи-
ны визгливо выкрикивали им в лицо ругательства. «Солда-
ты отвечали слабо, со сконфуженными улыбками». Они явно
терялись на шикарном Невском, которому еще только пред-
стояло превратиться в «Проспект 25 октября».

Клод Анэ, официозный французский журналист в Петро-
граде, искренно удивлялся: бестолковые русские делают ре-
волюцию не так, как он вычитал в старых книгах. «Город



 
 
 

спокоен»! Анэ сносится по телефону, принимает визиты, вы-
ходит из дому. Солдаты, которые пересекают ему на Мойке
дорогу, шествуют в полном порядке, «как при старом режи-
ме». На Миллионной многочисленные патрули. Нигде ни вы-
стрела. Огромная площадь Зимнего в этот полуденный час
еще почти пуста. Патрули на Морской и Невском. У солдат
видна выправка, одеты безупречно. На первый взгляд пред-
ставляется несомненным, что это войска правительства. На
Мариинской площади, откуда Анэ собирался проникнуть в
предпарламент, его задерживают солдаты и матросы, «право
же, очень вежливые». Две улицы, примыкающие ко дворцу,
забаррикадированы автомобилями и повозками. Тут же бро-
невик. Это все подчинено Смольному. Военно-революцион-
ный комитет выслал по городу патрули, выставил свои кара-
улы, распустил предпарламент, владычествует над столицей
и установил в ней порядок, «невиданный с тех пор, как на-
ступила революция». Вечером дворничиха сообщает фран-
цузскому жильцу, что из советского штаба принесли номе-
ра телефонов, по которым можно во всякое время вызвать
военную помощь в случае нападения или подозрительных
обысков. «Поистине, нас никогда лучше не охраняли».

В 2 ч. 35 минут дня – иностранные журналисты глядели
на часы, русским было не до того – экстренное заседание
Петроградского Совета открылось докладом Троцкого, ко-
торый от имени Военно-революционного комитета объявил,
что Временное правительство больше не существует. «Нам



 
 
 

говорили, что восстание потопит революцию в потоках кро-
ви… Мы не знаем ни одной жертвы». В истории не было
примера революционного движения, где были бы замешаны
такие огромные массы, и которое прошло бы так бескровно.
«Зимний дворец еще не взят, но судьба его решится в тече-
ние ближайших минут». Предстоящие двенадцать часов об-
наружат, что это предсказание слишком оптимистично.

Троцкий сообщает: с фронта двинуты против Петрогра-
да войска, необходимо немедленно послать комиссаров Со-
вета на фронт и по всей стране для осведомления о про-
исшедшем перевороте. Из немногочисленного правого сек-
тора раздаются голоса: «Вы предрешаете волю съезда сове-
тов». Докладчик отвечает: «Воля съезда предрешена огром-
ным фактом восстания петроградских рабочих и солдат. Те-
перь нам остается только развивать нашу победу».

Ленин, впервые появившийся здесь публично после сво-
его выхода из подполья, кратко намечал программу рево-
люции: разбить старый государственный аппарат; создать
новую систему управления через советы; принять меры к
немедленному окончанию войны, опираясь на революци-
онное движение в других странах; уничтожить помещичью
собственность и тем завоевать доверие крестьян; учредить
рабочий контроль над производством. «Третья русская ре-
волюция должна в конечном итоге привести к победе соци-
ализма».



 
 
 

 
ВЗЯТИЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

 
Керенский встретил Станкевича, прибывшего с фронта с

докладами, в приподнятом настроении: он только что вер-
нулся из Совета республики, где окончательно разоблачил
восстание большевиков. – Восстание? – Разве вы не знаете,
что у нас вооруженное восстание? – Станкевич рассмеялся:
ведь улицы совершенно спокойны; разве так должно выгля-
деть настоящее восстание? – Но надо будет все же положить
конец этим вечным потрясениям. С этим Керенский согла-
сен полностью: он только ждет резолюции предпарламента.

В 9 часов вечера правительство собралось в Малахито-
вом зале Зимнего дворца, чтобы разработать способы «ре-
шительной и окончательной ликвидации» большевиков. По-
сланный в Мариинский дворец для ускорения дела Станке-
вич с возмущением сообщил о только что вынесенной фор-
муле полунедоверия. Даже борьбу с восстанием резолюция
предпарламента предлагала возложить не на правительство,
а на особый комитет общественного спасения. Керенский
сгоряча заявил, что при таких условиях «ни минуты не оста-
нется более во главе правительства». Соглашательских ли-
деров немедленно вызвали по телефону во дворец. Возмож-
ность отставки Керенского изумила их не меньше, чем Ке-
ренского – их резолюция. Авксентьев оправдывался: они-
де считали резолюцию «чисто теоретической и случайной и



 
 
 

не думали, что она может повлечь практические шаги». Да,
они теперь сами видят, что резолюция «может быть, не со-
всем удачно редактирована». Эти люди не упускали ни од-
ного случая, чтобы показать, чего они стоят.

Ночная беседа демократических вождей с главой государ-
ства кажется совершенно неправдоподобной на фоне развер-
тывающегося восстания. Дан, один из главных могильщи-
ков февральского режима, требовал, чтобы правительство
сейчас же, ночью, расклеило по городу афиши с заявлени-
ем о том, что оно предложило союзникам начать перегово-
ры о мире. Керенский отвечал, что правительство в подоб-
ных советах не нуждается. Можно поверить, что оно предпо-
чло бы крепкую дивизию. Но этого Дан не мог предложить.
Ответственность за восстание Керенский пытался, конечно,
подбросить собеседникам. Дан отвечал, что правительство
преувеличивает события под влиянием своего «реакцион-
ного штаба». Выходить в отставку во всяком случае нет на-
добности: неприятная резолюция необходима для перелома
настроения в массах. Большевики «завтра же» вынуждены
будут распустить свой штаб, если правительство последует
внушениям Дана. «Как раз в это время, – поясняет Керен-
ский с законной иронией, – Красная гвардия занимала одно
за другим правительственные здания».

Не успело закончиться столь содержательное объяснение
с левыми друзьями, как к Керенскому, в лице делегации Со-
вета казачьих войск, явились друзья справа. Офицеры де-



 
 
 

лали вид, будто от их воли зависит поведение трех распо-
ложенных в Петрограде казачьих полков, и ставили Керен-
скому условия, диаметрально противоположные условиям
Дана: никаких уступок советам, расправа с большевиками
должна быть на этот раз доведена до конца, не как в июле,
когда казаки пострадали зря. Керенский, сам не желавший
ничего иного, обещал все, чего от него хотели, и извинялся
перед собеседниками в том, что до сих пор еще не арестовал,
по соображениям осторожности, Троцкого, как председате-
ля Совета депутатов. Делегаты покинули его с заверением,
что казаки исполнят свой долг. Казачьим полкам тут же от-
правлен из штаба приказ: «Во имя свободы, чести и славы
родной земли выступить на помощь Центральному исполни-
тельному комитету. Временному правительству и для спа-
сения гибнущей России». Это чванное правительство, столь
ревниво охранявшее свою независимость от ЦИКа, вынуж-
дено каждый раз униженно прятаться за его спину в минуту
опасности. Умоляющие приказы разосланы также по юнкер-
ским училищам, в Петрограде и в окрестностях. Железным
дорогам предписано: «идущие в Петроград с фронта эшело-
ны войск направлять вне всякой очереди, прекратив, если
надо, пассажирское движение».

После того как правительство, совершив все ему доступ-
ное, разошлось во втором часу ночи, с Керенским остался во
дворце лишь его заместитель, либеральный московский ку-
пец Коновалов. Командующий округом Полковников явил-



 
 
 

ся к ним с предложением немедленно же организовать при
помощи верных войск экспедицию для захвата Смольного.
Керенский, не задумываясь, принял этот прекрасный план.
Но из слов командующего никак нельзя было понять, на ка-
кие же силы он рассчитывает опереться. Тут только Керен-
ский, по собственному признанию, понял, что рапорты Пол-
ковникова за последние 10–12 дней о полной его готовности
к борьбе с большевиками «были совершенно ни на чем не ос-
нованы». Как будто в самом деле для оценки политической и
военной обстановки у Керенского не было иных источников,
кроме канцелярских докладов посредственного полковника,
неизвестно почему поставленного во главе округа. Во время
горестных размышлений главы правительства комиссар гра-
доначальства Роговский принес ряд сообщений: несколько
судов Балтийского флота в боевом порядке вошло в Неву;
некоторые из них поднялись до Николаевского моста и заня-
ли его; отряды восставших продвигаются к Дворцовому мо-
сту. Роговский обратил особое внимание Керенского на то
обстоятельство, что «большевики осуществляют весь свой
план в полном порядке, не встречая нигде никакого сопро-
тивления со стороны правительственных войск». Какие вой-
ска надлежало считать правительственными, из беседы во
всяком случае неясно.

Керенский с Коноваловым бросились из дворца в штаб:
«Времени более нельзя было терять ни минуты». Внуши-
тельное красное здание штаба оказалось переполнено офи-



 
 
 

церами. Они приходили сюда не по делам своих частей,
а скрываясь от них. «Среди этой военной толпы повсю-
ду шныряли какие-то никому не известные штатские». Но-
вый доклад Полковникова окончательно убедил Керенского
в невозможности полагаться на командующего и его офице-
ров. Глава правительства решает собрать лично вокруг се-
бя «всех верных долгу». Вспомнив, что он человек партии
– так иные лишь в предсмертном томлении вспоминают о
церкви, – Керенский требует по телефону немедленной при-
сылки эсеровских боевых дружин. Прежде, однако, чем это
неожиданное обращение к вооруженным силам партии мог-
ло – если вообще могло – дать результаты, оно должно было,
по словам Милюкова, «оттолкнуть от Керенского все более
правые элементы, и без того относившиеся к нему непри-
язненно». Изолированность Керенского, достаточно нагляд-
но обнаружившаяся уже в дни корниловского восстания, по-
лучила теперь еще более фатальный характер. «Мучитель-
но тянулись долгие часы этой ночи», – повторяет Керенский
свою августовскую фразу.

Подкрепления ниоткуда не появлялись. Казаки заседали,
представители полков говорили, что выступить, вообще го-
воря, можно бы, почему не выступить, но для этого нужны
пулеметы, броневики и, главное, пехота. Керенский, не заду-
мываясь, обещал им броневики, которые собирались его по-
кинуть, и пехоту, которой у него не было. В ответ он услы-
шал, что полки скоро обсудят все вопросы и «начнут сед-



 
 
 

лать лошадей». Боевые силы эсеров не подавали признаков
жизни. Существовали ли они еще? Где вообще граница меж
реальным и призрачным? Собравшееся в штабе офицерство
держало себя по отношению к верховному главнокомандую-
щему и главе правительства «все более и более вызывающе».
Керенский утверждает даже, что среди офицерства велись
речи о необходимости его ареста. Здание штаба по-прежне-
му никем не охранялось. Официальные переговоры велись
при посторонних, вперемежку с возбужденными частными
беседами. Настроение безнадежности и распада просачива-
лось из штаба в Зимний дворец. Нервничали юнкера, волно-
валась команда броневых автомобилей. Снизу нет поддерж-
ки, наверху царит безголовье. При таких условиях можно ли
избежать гибели?

В 5 часов утра Керенский вызвал в штаб управляющего
военным министерством. У Троицкого моста генерал Мани-
ковский был задержан патрулями, доставлен в казармы Пав-
ловского полка, но оттуда, после коротких объяснений, осво-
божден: генерал, надо полагать, убедил, что его арест мо-
жет расстроить весь административный механизм и повлечь
невзгоды для солдат на фронте. В это же приблизительно
время был задержан у Зимнего автомобиль Станкевича, при-
чем комитет полка отпустил и его. «Это были восставшие, –
рассказывает арестованный, – которые, однако, действовали
крайне нерешительно. Я из дому протелефонировал об этом
в Зимний, но получил оттуда успокоительные заверения, что



 
 
 

это недоразумение». На самом деле недоразумением было
то, что Станкевича отпустили: через несколько часов он пы-
тался, как мы уже знаем, отбить у большевиков телефонную
станцию.

Керенский требовал от ставки в Могилеве и от штаба
Северного фронта в Пскове немедленной высылки верных
полков. Из ставки Духонин заверял по прямому проводу,
что приняты все меры к отправке войск на Петроград и что
некоторые части должны бы уже начать прибывать. Но ча-
сти не прибывали. Казаки все еще «седлали лошадей». По-
ложение в городе ухудшалось с часу на час. Когда Керенский
с Коноваловым вернулись передохнуть во дворец, фельдъ-
егерь принес экстренное сообщение: дворцовые телефоны
выключены. Дворцовый мост, под окнами Керенского, занят
пикетами матросов. Площадь перед Зимним по-прежнему
оставалась безлюдна; «о казаках ни слуху ни духу». Керен-
ский снова бросается в штаб. Но и там неутешительные ве-
сти. Юнкера получили от большевиков требование покинуть
дворец и сильно волнуются. Броневые автомобили вышли
из строя, обнаружив не вовремя «утерю» каких-то важных
частей. Все еще нет сведений о высланных с фронта эшело-
нах. Ближайшие подходы ко дворцу и штабу совершенно не
охраняются: если большевики до сих пор не вторглись сюда,
то только по неосведомленности. Переполненное с вечера
офицерством здание быстро пустело: каждый спасался по-
своему. Явилась делегация юнкеров: они готовы выполнять



 
 
 

свой долг и дальше, «если только есть надежда на подход ка-
ких-либо подкреплений». Но подкреплений-то как раз и не
было.

Керенский спешно вызвал министров в штаб. У большин-
ства не оказалось автомобилей: эти важные средства пере-
движения, придающие новые темпы современному восста-
нию, были либо захвачены большевиками, либо отрезаны
от министров цепями восставших. Прибыл только Кишкин,
позже присоединился Малянтович. Что предпринять главе
правительства? Немедленно ехать навстречу эшелонам, что-
бы продвинуть их через все препятствия: ничего другого ни-
кто предложить не может.

Керенский приказывает подать свой «превосходный от-
крытый дорожный автомобиль». Но тут в цепь событий
включается новый фактор в виде несокрушимой солидарно-
сти, связывающей правительства Антанты в счастье и в беде.
«Каким образом, я не знаю, но весть о моем отъезде дошла
до союзных посольств». Представители Великобритании и
Соединенных Штатов немедленно выразили пожелание, что-
бы с удирающим из столицы главой правительства «в доро-
гу пошел автомобиль под американским флагом». Сам Ке-
ренский считал это предложение лишним и даже стеснитель-
ным, но принял его как выражение солидарности союзников.

Американский посол Давид Френсис дает другую версию,
несколько менее похожую на святочный рассказ. За амери-
канским автомобилем следовал будто бы до посольства ав-



 
 
 

томобиль с русским офицером, который требовал уступить
Керенскому посольский автомобиль для поездки на фронт.
Посоветовавшись между собою, чины посольства пришли к
заключению, что, так как автомобиль уже «захвачен» фак-
тически,  – чего совершенно не было – им остается лишь
подчиниться силе обстоятельств. Русский офицер, несмотря
будто бы на протесты господ дипломатов, отказался снять
американский флаг. И неудивительно: ведь только этот цвет-
ной лоскуток и придавал автомобилю неприкосновенность.
Френсис одобрил действия чинов посольства, но приказал
«никому не говорить об этом».

Из сопоставления двух показаний, которые под разными
градусами пересекают линию истины, картина становится
достаточно ясной: не союзники, конечно, навязали автомо-
биль Керенскому, а сам он выпросил его; но так как дипло-
матам приходилось отдавать дань лицемерию невмешатель-
ства во внутренние дела, то условлено было, что автомобиль
«захвачен» и что посольство «протестовало» против злоупо-
требления флагом. После того как это деликатное дело было
улажено, Керенский занял место в собственном автомобиле;
американский пошел сзади в резерве. «Нечего и говорить, –
рассказывает далее Керенский, – что вся улица – и прохожие
и солдаты – сейчас же узнала меня. Я отдавал честь, как все-
гда, немного небрежно и слегка улыбаясь». Несравненный
образ: небрежно и улыбаясь, – так февральский режим отхо-
дил в царство теней. У выездов из города стояли везде заста-



 
 
 

вы и патрули вооруженных рабочих. При виде бешено несу-
щихся автомобилей красногвардейцы бросились к шоссе, но
стрелять не решились. Стрелять вообще еще избегали. Мо-
жет быть, сдерживал и американский флажок. Автомобили
благополучно промчались дальше. – А в Петрограде, значит,
нет войск, готовых защищать Временное правительство? –
изумленно спрашивал Малянтович, живший до этого часа в
царстве вечных истин права. – Ничего не знаю – Коновалов
развел руками. – Плохо, – прибавил он. – И какие это войска
идут? – доискивался Малянтович. – Кажется, батальон само-
катчиков. – Министры вздыхали. В Петрограде и его окруже-
нии насчитывалось 200 тысяч солдат. Плохи же дела режима,
если главе правительства приходится мчаться навстречу ба-
тальону самокатчиков с американским флажком за спиною!

Министры вздохнули бы еще глубже, если бы знали, что 3-
й самокатный батальон, отправленный с фронта, самовольно
остановился на станции Передольской и телеграфно запро-
сил Петроградский Совет, для чего собственно его вызыва-
ют. Военно-революционный комитет послал батальону брат-
ский привет и предложил немедленно выслать своих пред-
ставителей. Власти искали и не находили самокатчиков, де-
легаты которых в тот же день прибыли в Смольный.

Зимний дворец предполагалось, по предварительным рас-
четам, занять в ночь на 25-е, одновременно со всеми дру-
гими командными высотами столицы. Еще 23-го образова-
на была для руководства захватом дворца особая тройка, с



 
 
 

Подвойским и Антоновым в качестве основных фигур. Ин-
женер Садовский, числившийся на военной службе, включен
был третьим, но скоро отпал, занятый делами гарнизона. Его
заместил Чудновский, прибывший в мае вместе с Троцким
из концентрационного лагеря в Канаде и проведший солда-
том три месяца на фронте. Ближайшее участие в операциях
принимал Лашевич, старый большевик, дослужившийся до
унтер-офицера. Спустя три года Садовский вспоминал, как
в его маленькой комнате в Смольном Подвойский с Чуднов-
ским яростно спорили над картой Петрограда о наилучшем
плане действий против дворца. В конце концов решено бы-
ло окружить район Зимнего плотным овалом, большой осью
которому служила бы набережная Невы. Со стороны реки
окружение должно было замыкаться Петропавловской кре-
постью, «Авророй» и другими судами, вызванными из Крон-
штадта и действующего флота. Чтобы предупредить или па-
рализовать попытки ударить казачьими и юнкерскими частя-
ми в тыл, решено было выставить внушительные заслоны из
революционных отрядов.

План в целом был слишком громоздок и сложен для той
задачи, которую он призван был разрешить. Намеченно-
го на подготовку времени оказалось недостаточно. Мелкие
неувязки и просчеты обнаруживались, как полагается, на
каждом шагу. В одном месте неправильно указано направ-
ление, в другом – запоздал руководитель, перепутавший ин-
струкции, в третьем – дожидались спасительного броневика.



 
 
 

Вывести воинские части, сочетать их с красногвардейцами,
занять боевые участки, обеспечить связь их друг с другом
и со штабом – на все это потребовалось гораздо больше ча-
сов, чем предполагали руководители, спорившие над картой
Петрограда.

Когда Военно-революционный комитет объявил около 10
часов утра правительство низвергнутым, размер запозда-
ния не был еще ясен даже непосредственным руководите-
лям операции. Подвойский обещал падение дворца «не поз-
же двенадцати часов». До сих пор по военной линии все шло
так гладко, что ни у кого не было оснований сомневаться в
этом сроке. Но в полдень обнаружилось, что осада все еще не
укомплектована, кронштадтцев еще нет, между тем оборона
дворца окрепла. Упущение времени, как всегда почти, вы-
зывало необходимость новых оттяжек. Под крепким нажи-
мом из Комитета захват дворца был теперь назначен на три
часа, на этот раз уж «окончательно». Исходя из нового сро-
ка, докладчик Военно-революционного комитета выразил на
дневном заседании Совета надежду на то, что падение Зим-
него есть дело ближайших минут. Но прошел новый час и
не принес решения. Подвойский, сам горевший в огне, за-
верил по телефону, что к 6 часам дворец будет взят во что
бы то ни стало. Прежней доверчивости, однако, уже не было.
И действительно, часы пробили шесть, а развязка не насту-
пала. Выведенные из себя понуканиями Смольного Подвой-
ский и Антонов отказались дальше назначать какие бы то ни



 
 
 

было сроки. Это породило серьезное беспокойство. Полити-
чески считалось необходимым, чтобы к моменту открытия
съезда советов вся столица находилась в руках Военно-ре-
волюционного комитета: это должно было упростить задачу
по отношению к оппозиции на съезде, поставив ее перед со-
вершившимся фактом. Между тем назначенный для откры-
тия съезда час наступил, был передвинут и снова наступил:
Зимний держался. Осада дворца, благодаря своему затяжно-
му характеру, стала не меньше чем на двенадцать часов цен-
тральной задачей восстания.

Главный штаб операции оставался в Смольном, где нити
сосредоточивались в руках Лашевича. Полевой штаб нахо-
дился в Петропавловской крепости, где ответственным ли-
цом был Благонравов. Подчиненных штабов числилось три:
один – на «Авроре», другой – в казармах Павловского пол-
ка, третий – в казармах флотского экипажа. На поле дей-
ствия руководили Подвойский и Антонов, по-видимому, без
ясного порядка соподчинения по отношению друг к другу.
В помещении Главного штаба тоже имелась своя тройка над
картой: командующий округом полковник Полковников, на-
чальник штаба генерал Багратуни и приглашенный на со-
вещание, в качестве высшего авторитета, генерал Алексеев.
Несмотря на столь квалифицированный состав руководства,
планы обороны были несравненно менее определенны, чем
планы нападения. Неопытные маршалы восстания не умели,
правда, быстро сосредоточить свои войска и вовремя нане-



 
 
 

сти удар. Но войска были налицо. У маршалов обороны вме-
сто войск имелись смутные надежды: может быть, одумаются
казаки; может быть, найдутся верные части в соседних гар-
низонах; может быть, Керенский доставит войска с фронта.
Настроение Полковникова известно из его ночной телеграм-
мы в ставку: он считал дело проигранным. Алексеев, еще ме-
нее склонный к оптимизму, скоро покинул гиблое место.

Делегаты юнкерских школ вызваны были для связи в
штаб, где пытались поднять их дух заверениями, что вскоре
придут войска из Гатчины, Царского и с фронта. Этим ту-
манным обещаниям, однако, не очень верили. По военным
школам ползли гнетущие слухи: «в штабе паника, никто ни-
чего не делает». Так оно и было. Казачьи офицеры, прихо-
дившие в штаб с предложением захватить броневые машины
в Михайловском манеже, застали Полковникова сидящим
на подоконнике в состоянии полной прострации. Занять ма-
неж? «Занимайте, у меня никого нет, я один ничего сделать
не могу».

В то время как происходила вялая мобилизация школ для
защиты Зимнего, министры съезжались на заседание. Пло-
щадь перед дворцом и прилегающие улицы оставались еще
свободными от восставших. На углу Морской и Невского во-
оруженные солдаты останавливали проезжавшие автомоби-
ли и высаживали едущих. Толпа гадала, подчиняются ли сол-
даты правительству или Военно-революционному комитету.
Министры имели на этот раз все преимущества своей непо-



 
 
 

пулярности: никто ими не интересовался и вряд ли кто узна-
вал их в пути. Собрались все, кроме Прокоповича, которого
случайно арестовали на извозчике, чтобы, впрочем, в тече-
ние дня освободить.

Во дворце оставались еще старые служители, которые
многое перевидали, перестали удивляться, но не излечились
от страха. Крепко выдрессированные, в синем с красными
воротниками и золотой оторочкой, эти осколки старого под-
держивали в пышном здании атмосферу порядка и устойчи-
вости. В сегодняшнее тревожное утро только они одни и вну-
шали еще, пожалуй, министрам иллюзию власти.

Не раньше одиннадцатого часа правительство решило на-
конец поставить во главе обороны одного из своих членов.
Генерал Маниковский еще на рассвете отказался от пред-
ложенной ему Керенским чести. Другой военный в соста-
ве правительства, адмирал Вердеревский, был настроен еще
менее воинственно. Возглавить оборону пришлось штатско-
му лицу: министру призрения Кишкину. О назначении его
тут же составлен, за всеми подписями, указ сенату: у этих
людей хватало времени заниматься бюрократическими би-
рюльками. Зато никто не задумался над тем, что Кишкин,
как член кадетской партии, вдвойне ненавистен солдатам в
тылу и на фронте. Кишкин, в свою очередь, выбрал себе
помощниками Пальчинского и Рутенберга. Ставленник про-
мышленников и покровитель локаутов, Пальчинский поль-
зовался ненавистью рабочих. Инженер Рутенберг был адъ-



 
 
 

ютантом Савинкова, которого даже всеобъемлющая партия
эсеров исключила как корниловца. Заподозренный в изме-
не Полковников был уволен. На его место назначен генерал
Багратуни, ничем от него не отличавшийся.

Хотя городские телефоны Зимнего и штаба были выклю-
чены, дворец оставался связан с важнейшими учреждения-
ми собственной проволокой, в частности с военным мини-
стерством, откуда вел прямой провод в ставку. По-видимо-
му, и из городских аппаратов некоторые в спешке не были
выключены. В военном смысле телефонная связь правитель-
ству, однако, ничего не давала, а в моральном – скорее ухуд-
шала положение, ибо отнимала иллюзии.

Руководители обороны с утра требовали местных под-
креплений, в ожидании фронтовых. Кое-кто в городе пытал-
ся прийти на помощь. Принимавший в этом деле ближайшее
участие доктор Фейт, член Центрального комитета партии
эсеров, рассказывал через несколько лет на судебном про-
цессе об «удивительном, молниеносном изменении в настро-
ении военных частей». Из самых верных источников пере-
давали о готовности того или другого полка встать на защи-
ту правительства, но стоило обратиться в казармы непосред-
ственно по телефону, как одна часть за другой отказывалась
наотрез. «Результат вам известен, – говорил старый народ-
ник, – никто не выступил, и Зимний дворец был взят». На са-
мом деле никаких молниеносных изменений в гарнизоне не
происходило. Но остатки иллюзий правительственных пар-



 
 
 

тий действительно рушились молниеносно.
Броневики, на которых особенно рассчитывали в Зимнем

и в штабе, разбились на две группы: большевистскую и паци-
фистскую; правительственных не оказалось вовсе. По пути к
Зимнему полурота инженерных юнкеров с надеждой и стра-
хом наткнулась на два броневика: друзья или враги? Оказа-
лось, они держали нейтралитет и выехали на улицы с целью
препятствовать столкновениям между сторонами. Из шести
находившихся в Зимнем боевых машин только одна осталась
на охране дворцового имущества; остальные ушли. По мере
успехов восстания число большевистских броневиков росло,
армия нейтралитета таяла: такова вообще судьба пацифизма
во всякой серьезной борьбе.

Близился полдень. Огромная площадь перед Зимним
дворцом по-прежнему пуста. Правительству некем ее запол-
нить. Войска Комитета не занимают ее, так как поглощены
выполнением слишком сложного плана. По широкому охва-
ту продолжают собираться воинские части, рабочие отряды,
броневики. Район дворца начинает походить на зачумленное
место, которое оцепляют по периферии, подальше от непо-
средственного очага заразы.

Выходящий на площадь двор Зимнего загроможден шта-
белями дров, как и двор Смольного. Слева и справа черне-
ют трехдюймовые полевые орудия. Винтовки составлены в
нескольких местах в козлы. Немногочисленная охрана двор-
ца лепится непосредственно к самому зданию. Во дворе и в



 
 
 

нижнем этаже размещены две школы прапорщиков из Ора-
ниенбаума и Петергофа, далеко не полностью, и взвод Кон-
стантиновского артиллерийского училища с 6 орудиями.

Во второй половине дня прибывает батальон юнкеров
Инженерной школы, успевший потерять полуроту по доро-
ге. Представившаяся на месте картина никак не могла под-
нять боевую готовность юнкеров, которой, по свидетельству
Станкевича, не хватало уже и ранее. Во дворце обнаружил-
ся недостаток продовольствия: не позаботились вовремя да-
же об этом. Грузовик с хлебом оказался перехвачен патруля-
ми Комитета. Часть юнкеров несла караулы, остальные томи-
лись бездеятельностью, неизвестностью, голодом. Руковод-
ства не чувствовалось вовсе. На площади перед дворцом и
на набережной стали появляться кучки мирных на вид про-
хожих, которые на ходу вырывали у постовых юнкеров вин-
товки, угрожая револьверами.

Среди юнкеров обнаружились «агитаторы». Проникли ли
они извне? Нет, это пока еще, очевидно, внутренние смутья-
ны. Им удалось вызвать брожение среди ораниенбаумцев и
петергофцев. Комитеты школ устроили в Белом зале сове-
щание и потребовали представителя правительства для объ-
яснений. Прибыли все министры, во главе с Коноваловым.
Препирательства длились целый час. Коновалова перебива-
ли, и он замолчал. Министр земледелия Маслов выступал
в качестве старого революционера. Кишкин объяснял юнке-
рам, что правительство решило держаться до последней воз-



 
 
 

можности. Один из юнкеров пытался было, по свидетельству
Станкевича, выразить готовность умереть за правительство,
но «явный холод остальных товарищей сдержал порыв». Ре-
чи других министров вызывали уже прямое раздражение;
юнкера прерывали их, кричали и даже будто бы свистали.
Белая кость объясняла поведение большинства юнкеров их
низким социальным происхождением: «все это – от сохи, по-
луграмотное, невежественное зверье… быдло».

Митинг в осажденном дворце закончился все же прими-
рительно: юнкера согласились остаться после того, как им
было обещано активное руководство и правильное освеще-
ние событий. Начальник Инженерной школы, назначенный
комендантом обороны, водил карандашом по плану дворца,
записывая названия частей. Наличные силы разбиты по бо-
евым участкам. Большую часть юнкеров разместили в пер-
вом этаже с обстрелом Дворцовой площади через окна. Но
открывать огонь первыми запретили. Батальон Инженерной
школы выведен во двор для прикрытия артиллерии. Выде-
лены взводы на баррикадные работы. Создана команда свя-
зи, по 4 человека от каждой части. Артиллерийскому взводу
поручено оборонять ворота на случай прорыва. Во дворе и
перед воротами возведены из дров оборонительные укреп-
ления. Установилось подобие порядка. Караулы почувство-
вали себя увереннее.

Гражданская война на первых своих порах, до сформи-
рования правильных армий и до их закала, есть война об-



 
 
 

наженных нервов. Как только обнаружился небольшой при-
рост активности на стороне юнкеров, которые огнем из-за
баррикад очистили площадь, в лагере наступающих чрезвы-
чайно переоценили силы и средства обороны. Несмотря на
недовольство красногвардейцев и солдат, руководители ре-
шили отложить штурм до сосредоточения резервов; ждали,
главным образом, прибытия моряков из Кронштадта.

Возникшая таким образом оттяжка в несколько часов
принесла осажденным небольшие подкрепления. После то-
го как Керенский пообещал казачьей делегации пехоту, за-
седал Совет казачьих войск, заседали полковые комитеты,
заседали общие собрания полков. Решено: две сотни и пу-
леметная команда Уральского полка, доставленного в июле
с фронта для разгрома большевиков, немедленно выступят
к зданию Зимнего, остальные – не раньше действительного
выполнения обещаний, т. е. после прибытия пехотных под-
креплений. Но и с двумя сотнями не обошлось без трений.
Казачья молодежь сопротивлялась; «старики» даже запира-
ли молодых в конюшне, чтобы те не препятствовали им сна-
рядиться в поход. Только в сумерки, когда их уже перестали
ждать, появились во дворце бородатые уральцы. Их встрети-
ли, как спасителей. Но сами они глядели угрюмо. Воевать по
дворцам они не привыкли. Да и не очень ясно, где правда.

Через некоторое время прибыло неожиданно 40 георгиев-
ских кавалеров, под командой одноногого штабсротмистра
на протезе. Патриотические инвалиды в качестве последне-



 
 
 

го резерва демократии… Но все-таки стало веселее. Вскоре
прибавилась еще ударная рота женского батальона. Больше
всего ободряло то, что подкрепления прорывались без боев.
Цепи осаждающих не могли или не решались преградить им
доступ ко дворцу. Явное дело: противник слаб. «Слава богу,
дело начинает клеиться», – говорили офицеры, утешая себя
и юнкеров. Вновь прибывшие получили свои боевые участ-
ки, сменили уставших. Однако уральцы неодобрительно ко-
сились на «баб» с винтовками. А где же настоящая пехота?

Осаждающие явно упускали время. Запаздывали крон-
штадтцы, правда не по своей вине: их слишком поздно вы-
звали. После напряженных ночных сборов они на рассвете
стали грузиться на корабли. Минный заградитель «Амур»
и посыльное судно «Ястреб» направляются непосредствен-
но к Петрограду. Старый броненосец «Заря свободы» по вы-
садке десанта в Ораниенбауме, где предполагалось разору-
жение юнкеров, должен встать у входа в Морской канал, что-
бы в случае надобности взять под обстрел Балтийскую же-
лезную дорогу. 5000 матросов и солдат отчалили от остро-
ва Котлина, чтобы причалить к социальной революции. В
офицерской кают-компании угрюмое молчание: этих людей
везут сражаться за ненавистное им дело. Комиссар отряда,
большевик Флеровский, объявляет им: «На ваше сочувствие
мы не рассчитываем, но мы требуем, чтобы вы были на сво-
их местах… От лишних испытаний мы вас избавим». В от-
вет раздается короткое морское «есть». Все разошлись по



 
 
 

местам, капитан поднялся на мостик.
При входе в Неву ликующее ура: моряки встречают сво-

их. С развернувшейся среди реки «Авроры» гремит оркестр.
Антонов говорит прибывшим краткое приветствие: «Вот
Зимний дворец… его надо взять». В кронштадтском отря-
де сами собой отобрались наиболее решительные и смелые.
Эти матросы в черных бушлатах, с винтовками и патронны-
ми сумками, пойдут до конца. Быстро заканчивается высад-
ка у Конногвардейского бульвара. На корабле остается толь-
ко боевая вахта.

Теперь сил более чем достаточно. На Невском – крепкие
заставы, на мосту Екатерининского канала и на мосту Мой-
ки – бронированные автомобили и зенитные орудия, глядя-
щие на Зимний. По ту сторону Мойки рабочие установили
за прикрытиями пулеметы. Броневик дежурит на Морской.
Нева и переправы через нее в руках наступающих. Чуднов-
скому и подпоручику Дашкевичу приказано выслать от гвар-
дейских полков заставы на Марсово поле. Благонравов из
крепости должен через мост прийти в соприкосновение с за-
ставой Павловского полка. Прибывшие кронштадтцы войдут
в связь с крепостью и с первым флотским экипажем. После
артиллерийского обстрела начнется штурм.

Из действующего Балтийского флота прибывают тем вре-
менем пять боевых судов: крейсер, два больших миноносца,
два малых. «Как ни были мы уверены в победе наличными
силами, – пишет Флеровский, – но подарок действующего



 
 
 

флота вызвал у всех чувство огромного подъема». Адмирал
Вердеревский мог, пожалуй, из окон Малахитового зала на-
блюдать внушительную мятежную флотилию, которая гос-
подствовала не только над дворцом и окружающим районом,
но и над важнейшими подступами к Петрограду.

Около 4 часов дня Коновалов созывал по телефону
близких правительству политических деятелей во дворец:
осажденные министры нуждались хотя бы в моральной
поддержке. Из всех приглашенных явился один Набоков;
остальные предпочитали выражать сочувствие по телефону.
Министр Третьяков жаловался на Керенского и на судьбу:
глава правительства бежал, бросив своих коллег без защиты.
Но, может быть, прибудут подкрепления? Может быть. Од-
нако почему же их нет? Набоков сочувствовал, поглядывал
украдкой на часы и спешил распрощаться. Он ушел вовре-
мя. Вскоре после 6-ти Зимний был наконец плотно обложен
войсками Военно-революционного комитета: прохода боль-
ше не было не только для подкреплений, но и для отдельных
лиц.

Со стороны Конногвардейского бульвара. Адмиралтей-
ской набережной. Морской улицы, Невского проспекта,
Марсова поля. Миллионной улицы, Дворцовой набережной
сгущался и сокращался овал осады. Внушительные цепи тя-
нулись от решетки сада Зимнего дворца, находившегося уже
в руках осаждающих, от арки между Дворцовой площадью и
Морской улицей, от канавок у Эрмитажа, от соседних с двор-



 
 
 

цом углов Адмиралтейства и Невского. По ту сторону реки
угрожающе насупилась Петропавловская крепость. С Невы
глядела шестидюймовками «Аврора». Миноносцы патрули-
ровали взад и вперед по реке. Восстание выглядело в эти ча-
сы как военные маневры большого стиля.

На Дворцовой площади, очищенной юнкерами часа три
тому назад, появились броневые автомобили и заняли входы
и выходы. Прежние патриотические имена еще выступали
на броне из-под новых названий, наведенных наспех крас-
ной краской. Под прикрытием металлических чудовищ на-
ступающие чувствовали себя на площади все более уверен-
но. Один из броневиков приблизился к главному подъезду
дворца и, разоружив охранявших его юнкеров, беспрепят-
ственно удалился.

Несмотря на установленную наконец полную блокаду,
осажденные все еще сохраняли связь с внешним миром по
телефонным проводам. Правда, уже в 5 часов отрядом Кекс-
гольмского полка занято было помещение военного мини-
стерства, через которое Зимний имел связь со ставкой. Но
и после этого офицер оставался еще, по-видимому, несколь-
ко часов у аппарата Юза в мансардном помещении мини-
стерства, куда победители не догадались заглянуть. Однако
связь по-прежнему ничего не давала. Ответы с Северного
фронта становились все уклончивее. Подкреплений не по-
ступало. Таинственный батальон самокатчиков не обнару-
живался. Сам Керенский точно канул в воду. Городские дру-



 
 
 

зья ограничивались все более краткими выражениями со-
чувствия. Министры томились. Говорить было не о чем, на-
деяться не на что. Министры опротивели друг другу и сами
себе. Одни сидели в состоянии отупения, другие автомати-
чески шагали из угла в угол. Склонные к обобщениям огля-
дывались назад, в прошлое, ища виновников. Найти оказа-
лось не трудно: демократия! Это она послала их в правитель-
ство, возложила на них великое бремя, а в минуту опасно-
сти оставила без поддержки. На этот раз кадеты были вполне
солидарны с социалистами: да, виновата демократия. Прав-
да, заключая коалицию, обе группы повернули спину даже к
столь близкому к ним Демократическому совещанию. Неза-
висимость от демократии составляла ведь главную идею ко-
алиции. Но все равно: для чего же существует демократия,
если не для спасения буржуазного правительства, впавшего
в беду? Министр земледелия Маслов, правый эсер, написал
записку, которую сам называл посмертной: он торжественно
обязывался умереть не иначе как с проклятиями по адресу
демократии. Об этом роковом намерении его коллеги поспе-
шили передать в Думу по телефону. Смерть, правда, оста-
лась в стадии проекта, но в проклятиях недостатка не было.

Наверху у комендантской оказалась столовая, где при-
дворные лакеи подали господам офицерам «дивный обед
и вина». Можно было временно позабыть невзгоды. Офи-
церы высчитывали старшинство, занимались завистливыми
сравнениями, ругали новую власть за медленность произ-



 
 
 

водства. Особенно доставалось Керенскому: вчера в пред-
парламенте клялся умереть на своем посту, а сегодня, пере-
одевшись сестрой милосердия, удрал из города. Некоторые
из офицеров доказывали членам правительства бессмыслен-
ность дальнейшего сопротивления. Энергичный Пальчин-
ский объявлял таких большевиками и пытался даже аресто-
вать.

Юнкера хотели знать, что будет дальше, и требовали от
правительства ответов, которые оно неспособно было дать.
Во время нового совещания юнкеров с министрами при-
был из Главного штаба Кишкин и принес доставленный ту-
да самокатчиком из Петропавловской крепости и врученный
генерал-квартирмейстеру Пораделову ультиматум за подпи-
сью Антонова: сдаться и разоружить гарнизон Зимнего двор-
ца: в противном случае будет открыт огонь из орудий кре-
пости и военных судов; 20 минут – на размышление. Этого
срока оказалось мало. Пораделов исходатайствовал еще 10
минут. Военные члены правительства, Маниковский и Вер-
деревский, подходили к делу просто: раз нет возможности
драться, нужно думать о сдаче, т. е. принять ультиматум. Но
штатские министры оставались непреклонны. В конце кон-
цов решили на ультиматум не отвечать, а прибегнуть к го-
родской думе как к единственному в столице законному ор-
гану. Обращение к думе было последней попыткой пробу-
дить уснувшую совесть демократии.

Пораделов, считавший нужным прекратить сопротивле-



 
 
 

ние, подал рапорт об отчислении его от должности:
у него «нет уверенности в правильности избранного Вре-

менным правительством пути». Колебания полковника раз-
решились прежде, чем его отставка могла быть принята. По
истечении получасового срока отряд красногвардейцев, мат-
росов и солдат, под командой прапорщика Павловского пол-
ка, занял без сопротивления Главный штаб и арестовал пав-
шего духом генерал-квартирмейстера. Захват штаба можно
было, собственно, произвести давно; здание изнутри совер-
шенно не было защищено. Но до появления на площади бро-
невиков осаждавшие опасались вылазки из Зимнего юнке-
ров, которые могли бы их отрезать.

После потери штаба Зимний почувствовал себя еще си-
ротливее. Из Малахитового зала, который окнами выходил
на Неву и как бы напрашивался на снаряд с «Авроры», ми-
нистры перешли в одно из бесчисленных помещений двор-
ца, окнами на двор. Огни были потушены. Только на столе
горела одинокая лампа, загороженная от окон газетным ли-
стом. – Что грозит дворцу, если «Аврора» откроет огонь? –
спрашивали министры своего морского коллегу. – Он будет
обращен в кучу развалин, – разъяснял адмирал с готовно-
стью и не без чувства гордости за морскую артиллерию. Вер-
деревский предпочитал сдачу и не прочь был попугать штат-
ских, храбрившихся не к месту. Но с «Авроры» не стреляли.
Молчала также и крепость. Может быть, большевики и вовсе
не решатся выполнить свою угрозу?



 
 
 

Генерал Багратуни, назначенный вместо недостаточно
стойкого Полковникова, счел как раз своевременным за-
явить, что он отказывается далее нести обязанности коман-
дующего округом. По приказу Кишкина генерал смещен,
«как недостойный», ему предложено немедленно покинуть
дворец. При выходе из ворот бывший командующий попал
в руки матросов и доставлен ими в казармы Балтийского
экипажа. Генералу могло бы прийтись плохо, если бы Под-
войский, объезжавший участки фронта перед последним на-
ступлением, не взял злополучного полководца под свою за-
щиту.

С прилегающих улиц и набережных многие заметили, как
дворец, только что игравший сотнями электрических лам-
почек, сразу потонул в сумраке. Среди наблюдателей были
и друзья правительства. Один из сподвижников Керенско-
го, Редемейстер, записал: «Темнота, в которую был погружен
Зимний дворец, грозила какой-то загадкой». Никаких мер,
чтобы разгадать ее, друзья не предпринимали. Надо при-
знать, что и возможности их были невелики.

Укрываясь за штабелями дров, юнкера напряженно сле-
дили за цепями на Дворцовой площади, встречая каждое
движение врага ружейным и пулеметным огнем. Им отвеча-
ли тем же. Стрельба к ночи становилась все горячей. Появи-
лись первые убитые и раненые. Жертвы исчислялись, одна-
ко, единицами. На площади, на набережной, на Миллион-
ной осаждающие приспособлялись к местности, прятались



 
 
 

за выступами зданий, укрывались во впадинах, прилипали к
стенам. В резервах солдаты и красногвардейцы грелись во-
круг костров, задымившихся с наступлением темноты, и по-
ругивали руководителей за медлительность.

В Зимнем юнкера занимали посты в коридорах, на лестни-
це, у подъездов, во дворе; наружные посты лепились к ограде
и стенам. Здание могло бы вместить тысячи, а вмещало сот-
ни. Огромные помещения за полосой обороны казались вы-
мершими. Большинство служителей попряталось или разбе-
жалось. Многие офицеры укрывались в буфете, где застав-
ляли не успевших скрыться слуг выставлять все новые бата-
реи вин. Пьяный разгул офицерства в агонизирующем двор-
це не мог оставаться тайной для юнкеров, казаков, инвали-
дов, ударниц. Развязка подготовлялась не только извне, но
и внутри.

Офицер артиллерийского взвода доложил неожиданно ко-
менданту обороны: орудия поставлены в передки, и юнке-
ра уходят домой согласно полученному от начальника Кон-
стантиновского училища приказанию. Это был вероломный
удар! Комендант пытался возражать: никто, кроме него, не
может отдавать здесь приказаний. Юнкера понимали это,
но предпочли тем не менее подчиниться начальнику учи-
лища, который, в свою очередь, действовал под давлением
комиссара Военно-революционного комитета. Большинство
артиллеристов, с 4 орудиями из 6, покинуло дворец. Задер-
жанные у Невского патрулями солдат, они попытались ока-



 
 
 

зать сопротивление, но подоспевшая застава Павловского
полка с броневиком разоружила их и с двумя орудиями от-
правила в свои казармы; два других орудия установлены на
Невском и на мосту Мойки с прицелом на Зимний дворец.

Две сотни уральцев тщетно дожидались подхода своих.
Савинков, тесно связанный с Советом казачьих войск и да-
же вошедший от него в предпарламент, пытался, при со-
действии генерала Алексеева, сдвинуть казаков с места. Но
заправилы казачьего Совета, по справедливому замечанию
Милюкова, «так же мало могли распоряжаться казачьими
полками, как штаб – войсками гарнизона». Обсудив дело со
всех сторон, казачьи полки окончательно заявили, что без
пехоты выступать не будут, и предложили Военно-револю-
ционному комитету свои услуги по части охраны государ-
ственного имущества. Одновременно Уральский полк по-
становил послать делегатов к Зимнему, чтобы отозвать две
свои сотни в казармы. Это предложение как нельзя лучше
отвечало окончательно сложившимся настроениям ураль-
ских «стариков». Кругом сплошь чужаки: юнкера, среди ко-
торых нередки евреи, офицеры-инвалиды, да еще ударни-
цы. Со злыми, насупленными лицами казаки собирали свои
мешки. Никакие уговоры больше не действовали. Кто оста-
вался на защите Керенского? «Жиды да бабы… а русский-то
народ там с Лениным остался». У казаков обнаружилась
связь с осаждающими, и те открыли им свободный пропуск
через выход, неизвестный до тех пор обороне. Около 9 часов



 
 
 

вечера уральцы покинули Зимний. Только пулеметы свои
они согласились оставить защитникам безнадежного дела.

Этим же самым путем, со стороны Миллионной, больше-
вики еще раньше получили доступ во дворец для разложе-
ния противника. Все чаще стали попадаться в коридорах та-
инственные фигуры, бок о бок с юнкерами. Сопротивляться
бесполезно, восставшие овладели городом и вокзалами, ни-
каких подкреплений нет, во дворце просто «по инерции про-
должают лганье». Что делать дальше? – спрашивали юнке-
ра. Правительство отказывалось давать прямые приказания:
сами министры остаются при старом решении, остальные –
как знают. Это означало объявить для желающих свободный
выход из дворца. В поведении правительства не осталось ни
мысли, ни воли. Министры пассивно дожидались своей уча-
сти. Малянтович рассказывал впоследствии: «В огромной
мышеловке бродили, изредка сходясь все вместе или отдель-
ными группами, на короткие беседы, обреченные люди, оди-
нокие, всеми оставленные… Вокруг нас была пустота, внут-
ри нас – пустота. И в ней вырастала бездумная решимость
равнодушного безразличия».

Антонов-Овсеенко условился с Благонравовым: после то-
го как будет закончено окружение Зимнего, на мачте крепо-
сти должен быть поднят красный фонарь. По этому сигна-
лу «Аврора» дает холостой выстрел, чтобы напугать. В слу-
чае упорства осажденных крепость начнет обстрел дворца
боевыми снарядами из легких орудий. Если Зимний и тут



 
 
 

не сдастся, «Аврора» откроет действительный огонь из ше-
стидюймовок. Цель градации состояла в том, чтобы свести к
минимуму жертвы и повреждения, если нельзя будет вовсе
избежать их. Но слишком сложное решение простой задачи
угрожало привести к обратным результатам. Трудности вы-
полнения должны обнаружиться с неизбежностью. Они на-
чинаются уже с красного фонаря: его не оказывается под ру-
ками. Ищут, упускают время, наконец находят. Однако не
так-то просто укрепить его на мачте, чтобы он был виден
со всех сторон. Новые и новые попытки с сомнительным ре-
зультатом. А драгоценное время уплывает.

Главные затруднения открываются, однако, при соприкос-
новении с артиллерией. По докладу Благонравова, обстрел
дворца можно было уже с полудня открыть по первому сиг-
налу. На деле оказалось иное. Так как постоянной артилле-
рии в крепости не было, если не считать заряжавшейся с дула
пушки, возвещавшей полдень, то пришлось поднять на кре-
постные стены полевые орудия. Эта часть программы дей-
ствительно была выполнена к полудню. Но плохо обстояло с
боевой прислугой. Было известно заранее, что артиллерий-
ская рота, не выступавшая в июле на стороне большевиков,
малонадежна. Еще накануне только она покорно охраняла
мост по распоряжению штаба. Удара в спину от нее ждать не
приходилось, но и лезть в огонь за советы она не собиралась.
Когда настал час действовать, прапорщик доложил: орудия
проржавели, в компрессорах нет масла, стрелять невозмож-



 
 
 

но. Весьма вероятно, что орудия действительно были не в по-
рядке, но не в этом суть: артиллеристы попросту прятались
от ответственности и водили неопытного комиссара за нос.
Антонов примчался на катере в состоянии бешенства. Кем
срывается план? Благонравов рассказывает ему о фонаре, о
масле и о прапорщике. Оба идут к пушкам. Ночь, тьма, лужи
во дворе от недавно прошедших дождей. С той стороны реки
доносится горячая ружейная перестрелка и рокот пулеметов.
В темноте Благонравов сбивается с дороги. Шлепая по лу-
жам, сгорая от нетерпения, спотыкаясь и падая в грязь, Ан-
тонов блуждает за комиссаром по темному двору. «У одно-
го из слабо мерцающих фонарей, – рассказывает Благонра-
вов, – Антонов вдруг остановился и пытливо, поверх очков,
почти в упор взглянул на меня. В его глазах я прочел зата-
енную тревогу». Антонов на миг заподозрил измену там, где
было только легкомыслие.

Место расположения орудий наконец найдено. Артилле-
ристы упорствуют: ржавчина… компрессоры… масло. Ан-
тонов распоряжается вызвать к орудиям прислугу с морского
полигона, сигнал же дать немедленно из архаической пушки,
возвещающей полдень. Но артиллеристы подозрительно дол-
го возятся с сигнальной пушкой. Они явно чувствуют, что
и у командования, когда оно не вдали, у телефона, а рядом
с ними, нет твердой решимости прибегнуть к тяжелой ар-
тиллерии. Под самой громоздкостью плана артиллерийского
обстрела чувствуется все та же мысль: может быть, удастся



 
 
 

обойтись без этого.
Кто-то мчится во тьме двора, ближе, споткнулся, упал в

грязь, выругался, но не злобно, а радостно и, захлебываясь,
кричит: «Зимний сдался и наши там!» Объятия восторга.
Как хорошо, что вышла задержка! «Мы так и думали». Ком-
прессоры сразу забыты. Почему, однако, не прекращается
перестрелка по ту сторону реки? Может быть, упорствуют
отдельные группы юнкеров при сдаче? Может быть, недора-
зумение? Недоразумением оказалась благая весть: взят не
Зимний дворец, а всего лишь Главный штаб. Осада дворца
продолжается.

По тайному соглашению с группой юнкеров Ораниенба-
умской школы неукротимый Чудновский проникает во дво-
рец для переговоров: этот противник восстания никогда не
упускает случая броситься в огонь. Пальчинский подверга-
ет смельчака аресту, но под давлением Ораниенбаумской
школы вынужден отпустить и Чудновского и часть юнкеров.
Они увлекают за собой нескольких георгиевских кавалеров.
Неожиданное появление юнкеров на площади приводит це-
пи в замешательство. Зато нет конца радостным кликам, ко-
гда осаждающие узнают, что это – сдавшиеся. Однако сдав-
шихся лишь маленькое меньшинство. Остальные по-преж-
нему отбиваются из-за своих прикрытий. Стрельба насту-
пающих сгустилась. Яркий электрический свет во дворе от-
крывает юнкеров для прицела. С трудом удается им поту-
шить фонари. Кто-то невидимый снова включает свет. Юн-



 
 
 

кера стреляют по фонарям, затем находят монтера и застав-
ляют выключить ток.

Ударницы неожиданно объявляют о своем намерении со-
вершить вылазку. В Главном штабе, по их сведениям, писа-
ря перешли на сторону Ленина и, обезоружив часть офице-
ров, арестовали генерала Алексеева, единственного челове-
ка, который может спасти Россию: его надо отбить во что бы
то ни стало. Комендант не в силах удержать их от внушен-
ного истерией предприятия. В момент вылазки вдруг снова
вспыхивает свет в высоких электрических фонарях по бокам
ворот. Чтобы найти монтера, офицер бешено набрасывается
на служителей: в бывших царских лакеях он видит агентов
революции. Еще меньше он доверяет дворцовому монтеру:
«Я тебя бы уже отправил на тот свет, если бы не нужда в те-
бе». Несмотря на угрозы револьвером, монтер бессилен по-
мочь: его доска выключена, электрическую станцию заняли
матросы, они распоряжаются светом. Ударницы не выдер-
живают огня и большей частью сдаются. Комендант оборо-
ны посылает поручика доложить правительству, что вылаз-
ка ударниц «привела к их гибели» и что дворец кишит аги-
таторами. Неудача вылазки создает передышку, примерно с
10 до 11. Осаждающие заняты подготовкой артиллерийского
обстрела.

Неожиданная пауза пробуждает кое-какие надежды у оса-
жденных. Министры снова пытаются ободрить своих сторон-
ников в городе и стране: «Правительство в полном составе за



 
 
 

исключением Прокоповича на посту. Положение признается
благоприятным… Дворец обстреливается, но только ружей-
ным огнем без всяких результатов. Выяснено, что против-
ник слаб». На самом деле противник всемогущ, но не реша-
ется сделать из своей силы необходимое употребление. Пра-
вительство отправляет по стране сообщение об ультиматуме,
об «Авроре», о том, что оно, правительство, может передать
власть лишь Учредительному собранию, и о том, что первое
нападение на Зимний дворец отбито. «Пусть армия и народ
ответят!» Как ответить, министры не указали.

Лашевич тем временем прислал в крепость двух моря-
ков-артиллеристов. Правда, они не слишком опытны, но за-
то это большевики, готовые стрелять из ржавых орудий, без
масла в компрессорах. Только это от них и требуется: звук
артиллерии сейчас важнее меткости удара. Антонов прика-
зывает начинать. Намеченная раньше градация соблюдает-
ся полностью. «После сигнального выстрела крепости, – рас-
сказывает Флеровский,  – громыхнула „Аврора“. Грохот и
сноп пламени при холостом выстреле – куда значительнее,
чем при боевом. Любопытные шарахнулись от гранитного
парапета набережной, попадали и поползли…» Чудновский
спешит поставить вопрос: не предложить ли осажденным
сдаться? Антонов немедленно с ним соглашается. Опять пе-
рерыв. Сдается какая-то группа ударниц и юнкеров. Чуднов-
ский хочет им оставить оружие, но Антонов своевременно
восстает против этого прекраснодушия. Сложив винтовки на



 
 
 

панели, сдавшиеся под конвоем уходят по Миллионной ули-
це.

Зимний все еще держится. Надо кончать! Приказание от-
дано. Огонь открыт, не частый, и еще менее действенный. Из
35 выстрелов, выпущенных в течение полутора-двух часов,
попаданий было всего два, да и то пострадала лишь штука-
турка; остальные снаряды прошли поверху, не причинив, к
счастью, в городе никакого вреда. Действительно ли причи-
ною неумелость? Ведь стреляли через Неву прямой навод-
кой по такой внушительной цели, как дворец: это не требу-
ет большого искусства. Не правильнее ли предположить, что
даже артиллеристы Лашевича давали преднамеренные пере-
леты в надежде, что дело разрешится без разрушений и смер-
тей? Очень трудно разыскать теперь след мотивов, которы-
ми руководствовались два безымянных матроса. Сами они
голоса о себе не подали: растворились ли в необъятной рус-
ской деревне или, как многие из октябрьских бойцов, сло-
жили головы в гражданских боях ближайших месяцев и лет?

Вскоре после первых выстрелов Пальчинский принес ми-
нистрам осколок снаряда. Адмирал Вердеревский признал
осколок своим, морским: с «Авроры». Но с крейсера стреля-
ли холостым снарядом. Так было условлено, так свидетель-
ствует Флеровский, так матрос докладывал позже съезду со-
ветов. Ошибся ли адмирал? Ошибся ли матрос? Кто прове-
рит пушечный выстрел, пущенный глухой ночью с мятежно-
го корабля по царскому дворцу, где угасало последнее пра-



 
 
 

вительство имущих?
Гарнизон дворца сильно сократился в числе. Если в мо-

мент прибытия уральцев, инвалидов и ударниц он дошел до
полутора, вряд ли до двух тысяч, то теперь он опустился до
тысячи, может быть, и значительно ниже. Ничто не спасет,
кроме чуда. И вдруг в безнадежную атмосферу Зимнего вры-
вается – правда, не чудо, но весть о его приближении. Паль-
чинский сообщает: только что звонили из городской думы,
что граждане собираются двинуться оттуда на выручку пра-
вительства. «Всем передавайте,  – приказывает он Синегу-
бу, – что сюда идет народ». Офицер носится по лестницам
и коридорам с радостной вестью. По пути он натыкается на
пьяных офицеров, которые дерутся на шпагах, впрочем без
кровопролития. Юнкера приподнимают головы. Переходя из
уст в уста, весть становится красочней и значительней. Об-
щественные деятели, купечество, народ, с духовенством во
главе двинулись сюда, чтобы освободить дворец от осады.
Народ с духовенством: «это поразительно красиво будет!»
Остатки энергии загораются последней вспышкой. «Ура, да
здравствует Россия!» Ораниенбаумские юнкера, совсем уже
собиравшиеся было уходить, перерешили и остались.

Но народ с духовенством подходит медленно. Число аги-
таторов во дворце возрастает. Сейчас «Аврора» откроет
огон", шепчут они по коридорам, и шепот этот передается
из уст в уста. Вдруг два взрыва. Во дворец забрались матро-
сы и не то сбросили, не то уронили с галереи две гранаты,



 
 
 

легко ранив двух юнкеров. Матросов арестовали, раненым
Кишкин, врач по профессии, сделал перевязки.

Внутренняя решимость рабочих и матросов велика, но
еще не превратилась в ожесточение. Чтобы не вызвать его на
свои головы, осажденные, как неизмеримо слабейшая сто-
рона, не решаются сурово расправляться с проникающими
во дворец агентами врага. Расстрелов нет. Непрошеные го-
сти начинают появляться уже не одиночками, а группами.
Дворец все больше походит на решето. Когда юнкера набра-
сываются на вторгшихся, те дают себя обезоружить. «Какая
трусливая сволочь!» – говорит презрительно Пальчинский.
Нет, эти люди не трусливы. Чтобы проникнуть во дворец, на-
битый офицерами и юнкерами, нужно высокое мужество. В
лабиринте незнакомого здания, в темных коридорах, среди
бесчисленных дверей, неизвестно куда ведущих и чем угро-
жающих, смельчакам ничего не остается как сдаваться. Чис-
ло пленных растет. Врываются новые группы. Уже не всегда
ясно, кто кому сдается и кто кого разоружает. Долбит артил-
лерия.

За исключением района, непосредственно прилегающего
к Зимнему дворцу, уличная жизнь не прекращалась до позд-
ней ночи. Театры и кинематографы были открыты. Солид-
ным и просвещенным слоям столицы не было, казалось, ни-
какого дела до того, что их правительство подвергается об-
стрелу. Редемейстер наблюдал у Троицкого моста спокойно
останавливавшихся прохожих, которых матросы не пропус-



 
 
 

кали дальше. «Ничего необычного усмотреть было нельзя».
От подошедших со стороны Народного дома знакомых Реде-
мейстер узнал, под звуки канонады, что Шаляпин был бес-
подобен в «Дон-Карлосе». Министры продолжали метаться
в мышеловке.

«Выяснено, что наступающие слабы». Может быть, если
продержаться лишний час, то подкрепления подоспеют все-
таки? Кишкин вызвал глубокой ночью к телефону товари-
ща министра финансов Хрущева, тоже кадета, и просил его
сообщить руководителям партии, что правительство нужда-
ется хотя бы в небольшой подмоге, чтобы продержаться до
утренних часов, когда должен же, наконец, прибыть Керен-
ский с войсками. «Что это за партия, – негодовал Кишкин, –
которая не может послать хотя бы 300 вооруженных чело-
век!» Действительно: что это за партия? Кадеты, собиравшие
в Петрограде на выборах десятки тысяч голосов, не могли
в минуты смертельной опасности для буржуазного режима
выставить три сотни бойцов. Если бы министры догадались
разыскать в библиотеке дворца материалиста Гоббса, то в его
диалогах о гражданской войне они прочитали бы, что нельзя
ни ждать, ни требовать мужества от разбогатевших лавочни-
ков, «не видящих ничего, кроме своей минутной выгоды… и
совершенно теряющих голову при одной только мысли о воз-
можности быть ограбленными». Но вряд ли в царской биб-
лиотеке можно было найти Гоббса. Да и министрам было не
до исторической философии. Звонок Кишкина был послед-



 
 
 

ним телфонным звонком из Зимнего дворца.
Смольный категорически требовал развязки. Нельзя тя-

нуть осаду до утра, держать в напряжении город, нерви-
ровать съезд, ставить все успехи под знак вопроса. Ленин
шлет гневные записки. Из Военно-революционного комите-
та звонок за звонком. Подвойский огрызается. Можно бро-
сить массы на штурм, охотников достаточно. Но сколько бу-
дет жертв? И что останется от министров и юнкеров? Одна-
ко же необходимость довести дело до конца слишком пове-
лительна. Не остается ничего, как заставить заговорить мор-
скую артиллерию. Из Петропавловки матрос доставляет на
«Аврору» клочок бумаги: открыть немедленно стрельбу по
дворцу. Теперь, кажется, все ясно? За артиллеристами «Ав-
роры» дело не станет. Но у руководителей решимости все
еще нет. Делается новая попытка уклониться. «Мы пореши-
ли выждать еще четверть часа, – пишет Флеровский, – ин-
стинктом чуя возможность смены обстоятельств». Под ин-
стинктом нужно понимать упорную надежду на то, что де-
ло разрешится одними демонстративными средствами. И на
этот раз «инстинкт» не обманул: на исходе четверти часа
примчался новый гонец, прямо из Зимнего: дворец взят!

Дворец не сдался, а взят штурмом, но в такой момент,
когда сила сопротивления осажденных успела окончательно
иссякнуть. В коридор ворвалась, уже не потайным ходом, а
через защищенный двор, сотня врагов, которых деморализо-
ванная охрана приняла за депутацию думы. Их все же успели



 
 
 

еще разоружить. Ушла в суматохе какая-то группа юнкеров.
Остальные, по крайней мере часть, еще продолжали нести
охранную службу. Но штыковая и огневая перегородка меж-
ду наступающими и обороняющимися вконец разрушилась.

Часть дворца, примыкающая к Эрмитажу, уже заполнена
врагами. Юнкера пытаются зайти им в тыл. В коридорах про-
исходят фантасмагорические встречи и столкновения. Все
вооружены до зубов. В поднятых руках револьверы. У по-
ясов ручные гранаты. Но никто не стреляет и никто не ме-
чет гранат, ибо свои и враги перемешались так, что не могут
оторваться друг от друга. Но все равно: судьба Зимнего уже
решена.

Рабочие, матросы, солдаты напирают снаружи цепями,
партиями, сбрасывают юнкеров с баррикад, врываются через
двор, сталкиваются на ступенях с юнкерами, оттесняют их,
опрокидывают, гонят перед собою. Сзади напирает уже сле-
дующая волна. Площадь вливается во двор, двор вливается
во дворец и растекается по лестницам и коридорам. На зага-
женных паркетах, среди матрацев и буханок хлеба, валяются
люди, винтовки, гранаты. Победители узнают, что Керенско-
го нет, и к их бурной радости примешивается горечь разоча-
рования. Антонов и Чудновский во дворце. Где правитель-
ство? Вот дверь, у которой юнкера застыли в последней позе
сопротивления. Старший в карауле влетает к министрам с
вопросом: приказывают ли они защищаться до конца? Нет,
нет, министры этого не приказывают. Дворец ведь все равно



 
 
 

занят. Не надо крови. Надо уступить силе. Министры хотят
сдаться с достоинством и садятся за стол, чтобы походило
на заседание. Комендант обороны уже успел сдать дворец,
выговорив юнкерам сохранение жизни, на которую и без то-
го никто не покушался. Относительно судьбы правительства
Антонов отказался вступать в какие-либо разговоры.

Юнкеров у последних охраняемых дверей разоружают.
Победители врываются в комнату министров. «Впереди тол-
пы шел, стараясь сдерживать напиравшие ряды, низенький
невзрачный человек; одежда его была в беспорядке; широко-
полая шляпа сбилась набок. На носу едва держалось пенсне.
Но маленькие глаза сверкали торжеством победы и злобой
против побежденных». Этими уничижительными чертами
побежденные обрисовали Антонова. Нетрудно поверить, что
одежда и шляпа его были в беспорядке: достаточно вспом-
нить ночное путешествие по лужам Петропавловской крепо-
сти. Торжество победы можно было несомненно прочесть в
его глазах; но вряд ли в них была злоба против побежденных.
«Объявляю вам, членам Временного правительства, что вы
арестованы», – провозгласил Антонов от имени Военно-ре-
волюционного комитета. Часы показывали 2 часа 10 минут
ночи на 26 октября. «Члены Временного правительства под-
чиняются насилию и сдаются, чтобы избежать кровопроли-
тия», – отвечает Коновалов. Неизбежная часть ритуала со-
блюдена.

Антонов вызвал 25 вооруженных, по выбору, первых от-



 
 
 

рядов, ворвавшихся во дворец, и поручил им охрану мини-
стров. Арестованных, после составления протокола, вывели
на площадь. В толпе, которая понесла жертвы убитыми и
ранеными, действительно вспыхивает злоба против побеж-
денных. «Расстрелять! Смерть!» Отдельные солдаты пыта-
ются нанести министрам удары. Красногвардейцы унимают
необузданных: не омрачайте пролетарской победы! Воору-
женные рабочие окружают пленников и конвоиров плотным
кольцом. «Вперед!» Идти недалеко: через Миллионную и
Троицкий мост. Но возбуждение толпы делает этот корот-
кий путь долгим и чреватым опасностями. Министр Ники-
тин не без основания писал позже, что, если бы не энергич-
ное заступничество Антонова, последствия могли бы быть
«очень тяжелыми». В довершение злоключений процессия
подверглась еще на мосту случайному обстрелу: и  аресто-
ванным и конвоирам пришлось ложиться на мостовую. Но и
здесь никто не пострадал: стреляли, по-видимому, поверху,
для острастки.

В тесное помещение гарнизонного клуба крепости, осве-
щенное чадящей керосиновой лампой – электричество се-
годня отказалось служить, – набивается несколько десятков
человек. Антонов производит, в присутствии комиссара кре-
пости, перекличку министрам. Их 18 человек, включая и
ближайших помощников. Последние формальности закон-
чены, пленников разводят по камерам исторического Тру-
бецкого бастиона. Из обороны не арестован никто: офицеры



 
 
 

и юнкера отпущены под честное слово, что не будут высту-
пать против советской власти. Лишь немногие из них сдер-
жали обещание.

Сейчас же после взятия Зимнего в буржуазных кругах по-
шли слухи о расстрелах юнкеров, о насилиях над ударница-
ми, о расхищении богатств дворца. Все эти россказни были
давно уже опровергнуты, когда Милюков писал в своей «Ис-
тории»: «Те из ударниц, которые не погибли от пуль и были
захвачены большевиками, подверглись в этот вечер и ночь
ужасному обращению солдат, насилию и расстрелам». Ника-
ких расстрелов на самом деле не было и, по настроению обе-
их сторон в тот период, быть не могло. Еще менее мыслимы
были насилия, особенно во дворце, куда, наряду с отдельны-
ми случайными элементами улицы, вступили сотни револю-
ционных рабочих с винтовками в руках.

Попытки хищений действительно имели место, но имен-
но они обнаружили дисциплину победителей. Джон Рид, ко-
торый не упускал ни одного из драматических эпизодов ре-
волюции и вошел в Зимний по горячим следам первых це-
пей, рассказывает, как в полуподвальном складе группа сол-
дат прикладами сбивала крышки с ящиков и вытаскивала от-
туда ковры, белье, фарфор, стекло. Возможно, что под видом
солдат орудовали прямые грабители, которые в последний
год войны неизменно прикрывались солдатской шинелью и
папахой. Грабеж только что начинался, как кто-то крикнул:
«Товарищи, ничего не трогайте, это собственность народа».



 
 
 

За стол у выхода сел солдат с пером и бумагой; два крас-
ногвардейца с револьверами стали рядом. Всякого выходя-
щего обыскивали, и всякий похищенный предмет отбирали
и записывали. Так были изъяты статуэтки, бутылки чернил,
свечи, кинжалы, куски мыла и страусовые перья. Тщатель-
ному обыску подверглись и юнкера, карманы которых оказа-
лись плотно набиты награбленной мелочью. Со стороны сол-
дат раздавались по адресу юнкеров ругательства и угрозы,
но дальше этого не пошло. Тем временем создалась охрана
дворца, с матросом Приходько во главе. Везде установлены
посты. Дворец очищен от посторнних. Через несколько ча-
сов комендантом Зимнего назначен Чудновский.

Куда же девался, однако, народ, который, во главе с ду-
ховенством, двинулся на освобождение дворца? Необходи-
мо рассказать об этой героической попытке, весть о кото-
рой столь потрясла на момент сердца юнкеров. Центром
антибольшевистских сил служила городская дума. Ее зда-
ние на Невском кипело котлом. Партии, фракции, подфрак-
ции, группы, осколки и просто влиятельные лица обсуждали
там преступную авантюру большевиков. Министрам, томив-
шимся в Зимнем, сообщали время от времени по телефо-
ну, что под гнетом всеобщего осуждения восстание немину-
емо должно задохнуться. На моральную изоляцию больше-
виков уходили часы. Тем временем заговорила артиллерия.
Министр Прокопович, арестованный утром и вскоре отпу-
щенный, со слезами в голосе жалуется думе на то, что ли-



 
 
 

шился возможности разделить участь своих товарищей. Ему
горячо сочувствуют, а выражение сочувствия требует време-
ни.

Из столпотворения идей и речей рождается, наконец, под
бурные рукоплескания всего зала, практический план: дума
должна отправиться полностью к Зимнему дворцу, чтобы в
случае надобности погибнуть там вместе с правительством.
Эсеры, меньшевики и кооператоры в равной мере охвачены
готовностью либо спасти министров, либо пасть вместе с ни-
ми. Кадеты, не склонные вообще к рискованным предприя-
тиям, на этот раз намерены сложить свои головы вместе с
другими. Случайно оказавшиеся в зале провинциалы, дум-
ские журналисты, кое-кто из публики просят в более или ме-
нее красноречивых словах разрешения разделить участь ду-
мы. Им разрешают.

Большевистская фракция пытается подать прозаический
совет: чем бродить впотьмах по улицам, ища смерти, лучше
по телефону убедить министров сдаться, не доводя до крово-
пролития. Но демократы возмущены: агенты восстания хо-
тят вырвать у них из рук не только власть, но и право на ге-
роическую смерть! Заодно уж гласные решают, в интересах
истории, произвести поименное голосование. В конце кон-
цов умереть, хотя бы и славной смертью, никогда не поздно.
Шестьдесят два гласных думы подтверждают: да, они дей-
ствительно идут поименно погибать под развалинами Зим-
него дворца. На это четырнадцать большевиков отвечают,



 
 
 

что лучше победить со Смольным, чем погибнуть с Зимним,
и тут же отправляются на заседание съезда советов. Оста-
ваться в стенах думы решают только три меньшевика-интер-
националиста: им некуда идти и не за что погибать.

Думцы совсем уже было двинулись в свой последний путь,
как телефонный звонок принес весть, что к ним на соедине-
ние идет весь Исполнительный комитет крестьянских депу-
татов. Нескончаемые аплодисменты. Теперь картина полна и
ясна: представители стомиллионного крестьянства вместе с
представителями всех классов городского населения пойдут
погибать от руки ничтожной кучки насильников. Нет недо-
статка в речах и рукоплесканиях.

После подхода крестьянских депутатов колонна двину-
лась, наконец, по Невскому. Во главе выступали: городской
голова Шрейдер и министр Прокопович. В числе учатни-
ков Джон Рид заметил эсера Авксентьева, председателя кре-
стьянского Исполнительного комитета, и меньшевистских
лидеров: Хинчука и Абрамовича, из которых первый считал-
ся правым, а второй левым. Прокопович и Шрейдер несли
два фонаря: так было у словлено по телефону с министрами,
дабы юнкера не приняли друзей за врагов. Прокопович, кро-
ме того, нес зонтик, как, впрочем, и многие другие. Духовен-
ства не было. Духовенство создала из туманных обрывков
отечественной истории небогатая фантазия юнкеров. Но не
было и народа. Его отсутствие определяло характер всей за-
теи: триста-четыреста «представителей» и никого из тех, ко-



 
 
 

го они представляли. «Была темная ночь, – вспоминает эсер
Зензинов, – и фонари на Невском не горели. Мы шли строй-
ной процессией, и слышно было только наше пение марсе-
льезы. Вдали раздавались пушечные выстрелы: это больше-
вики продолжали обстрел Зимнего дворца».

У Екатерининского канала тянулась через Невский заста-
ва вооруженных матросов, заграждая путь колонне демокра-
тии. «Мы пойдем вперед, – заявили обреченные, – что вы мо-
жете с нами сделать?» Моряки без околичностей ответили,
что применят силу: «Отправляйтесь по домам и оставьте нас
в покое». Кто-то из участников процессии предложил погиб-
нуть здесь же, на месте. Но в решении, принятом поименным
голосованием в думе, подобный вариант не был предусмот-
рен. Министр Прокопович взобрался на какое-то возвыше-
ние и, «размахивая зонтиком» – осенью в Петрограде часты
дожди, – обратился к демонстрантам с призывом не вводить
в искушение этих темных и обманутых людей, которые дей-
ствительно могут прибегнуть к оружию. «Вернемся в думу и
обсудим средства спасения страны и революции».

Это было поистине мудрое предложение. Правда, перво-
начальный замысел оставался при этом невыполненным. Но
что же поделать с вооруженными грубиянами, которые не
позволяют вождям демократии героически умереть. «Посто-
яли, позябли и решили вернуться», – меланхолически пишет
Станкевич, тоже один из участников шествия. Уже без мар-
сельезы, наоборот, в сосредоточенном молчании, процессия



 
 
 

двинулась назад по Невскому к зданию думы. Там она долж-
на была найти, наконец, «средства спасения страны и рево-
люции».

С захватом Зимнего дворца Военно-революционный ко-
митет полностью овладел столицей. Но как у покойника про-
должают расти ногти и волосы, так у низложенного прави-
тельства обнаруживались признаки жизни через официаль-
ную печать. «Вестник Временного правительства», который
еще 24-го сообщал об увольнении в отставку тайных совет-
ников, с мундиром и пенсией, 25-го внезапно замолк, чего,
правда, никто не заметил. Зато 26-го он появился снова, как
если бы ничего не случилось. На первой странице значилось:
«Вследствие прекращения электрического тока номер от 25
октября не вышел». Во всем остальном, за вычетом тока, го-
сударственная жизнь шла своим порядком, и «Вестник» пра-
вительства, находившегося в Трубецком бастионе, извещал
о назначении десятка новых сенаторов. В отделе «Админи-
стративных известий» циркуляр министра внутренних дел
Никитина рекомендовал губернским комиссарам «не подда-
ваться ложным слухам о событиях в Петрограде, где все спо-
койно». Министр был не так уж не прав:

дни переворота прошли достаточно спокойно, если не
считать канонады, которая, впрочем, ограничилась акусти-
ческим эффектом. И все же историк не ошибется, если ска-
жет, что в день 25 октября не только прекратился ток в пра-
вительственной типографии, но и открылась важная страни-



 
 
 

ца в истории человечества.



 
 
 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ ВОССТАНИЕ

 
Естественно-исторические аналогии в применении к ре-

волюции настолько напрашиваются сами собою, что неко-
торые из них превратились в стершиеся метафоры: «вулка-
ническое извержение», «роды нового общества», «точка ки-
пения»… Под видом простого литературного образа здесь
скрываются интуитивно схваченные законы диалектики, т. е.
логики развития.

Что революция в целом – по отношению к эволюции, то
вооруженное восстание – по отношению к самой револю-
ции: критический пункт, когда накопившееся количество со
взрывом переходит в качество. Но и само восстание не есть
однородный и нерасчленимый акт: в нем есть свои критиче-
ские точки, свои внутренние кризисы и подъемы.

Чрезвычайно важным, и политически и теоретически, яв-
ляется короткий период, непосредственно предшествующий
«точке кипения», т.  е. канун восстания. Физика учит, что
равномерный процесс нагревания внезапно приостанавли-
вается, жидкость сохраняет в течение известного времени
неизменную температуру, чтобы закипеть лишь после по-
глощения дополнительного количества теплоты. Обиходный
язык приходит нам и здесь на помощь, обозначая состоя-
ние мнимо спокойной сосредоточенности перед взрывом,
как «затишье перед бурей».



 
 
 

Когда на сторону большевиков перешло безусловное
большинство рабочих и солдат Петрограда, температура ки-
пения, казалось, была достигнута. Именно в этот момент Ле-
нин провозгласил необходимость немедленного восстания.
Но поразительно: для восстания чего-то не хватало. Рабочие
и особенно солдаты должны были поглотить еще какое-то
дополнительное количество революционной энергии.

У масс нет противоречия между словом и делом. Но пе-
реход от слова к делу, даже к простой стачке, тем более – к
восстанию неизбежно вызывает внутренние трения и моле-
кулярные перегруппировки: одни продвигаются вперед, дру-
гим приходится потесниться назад. На первых своих шагах
гражданская война вообще отличается чрезвычайной нере-
шительностью. Оба лагеря как бы вязнут в одной и той же на-
циональной почве, не могут оторваться от собственной пери-
ферии, с ее промежуточными прослойками и соглашатель-
скими настроениями.

Затишье перед бурей в низах означало острую замин-
ку в руководящем слое. Те органы и учреждения, которые
сложились в сравнительно мирный подготовительный пери-
од, – у революции есть свои мирные периоды, как у войны
– свои дни затишья, – оказываются даже в наиболее зака-
ленной партии несоответствующими или не вполне соответ-
ствующими задачам восстания: известная передвижка и пе-
рестройка становится неизбежной в самый критический мо-
мент. Далеко не все делегаты Петроградского Совета, голо-



 
 
 

совавшие за власть советов, прониклись по-настоящему той
мыслью, что вооруженное восстание стало задачей дня. Нуж-
но было с наименьшими потрясениями перевести их на но-
вый путь, чтобы превратить Совет в аппарат восстания. В
условиях назревшего кризиса для этого не нужны были ни
месяцы, ни даже многие недели. Но именно в последние дни
опаснее всего было сбиться с ноги, скомандовать прыжок
на несколько дней раньше, чем Совет готов был к нему, вы-
звать замешательство в собственных рядах, оторвать партию
от Совета хотя бы на 24 часа.

Ленин не раз повторял, что массы несравненно левее пар-
тии, как партия – левее своего ЦК. Применительно к рево-
люции в целом это было совершенно верно. Но и в этих вза-
имоотношениях есть свои глубокие внутренние колебания.
В апреле, июне, особенно в начале июля, рабочие и солдаты
нетерпеливо толкали партию на путь решительных действий.
После июльского разгрома массы стали осторожнее. Они по-
прежнему и больше того хотели переворота. Но сильно об-
жегшись, опасались новой неудачи. В течение июля, августа
и сентября партия изо дня в день сдерживала рабочих и сол-
дат, которых корниловцы, наоборот, всеми способами вызы-
вали на улицу. Политический опыт последних месяцев силь-
но развил задерживающие центры не только у руководите-
лей, но и у руководимых. Непрерывные успехи агитации пи-
тали, в свою очередь, инерцию выжидательных настроений.
Массам мало было новой политической ориентировки: им



 
 
 

нужно было перестроиться психологически. Восстание охва-
тит тем более широкие массы, чем больше команда револю-
ционной партии сольется с командой обстоятельств.

Трудный вопрос перехода от политики подготовки к тех-
нике восстания вставал во всей стране, в разных формах, но
однородно по существу. Муралов рассказывает, что в мос-
ковской военной организации большевиков мнение о необ-
ходимости захвата власти оказалось единодушным; однако
«попытка решить вопрос конкретно, как этот захват прове-
сти, осталась нерешенной». Не хватало последнего соедини-
тельного звена.

В те дни когда Петроград стоял под знаком вывода гар-
низона, Москва жила в атмосфере непрерывных стачечных
столкновений. По инициативе фабричных комитетов боль-
шевистская фракция Совета выдвинула план: разрешать эко-
номические конфликты путем декретов. Подготовительные
шаги заняли немало времени. Только 23 октября советски-
ми органами Москвы принят «революционный декрет № I»:
рабочие и служащие на фабриках и заводах могут отныне
приниматься и увольняться не иначе, как с согласия завод-
ских комитетов. Это означало начать действовать как госу-
дарственная власть. Неизбежный отпор правительства дол-
жен был, по мысли инициаторов, теснее сплотить массы во-
круг Совета и привести к открытому конфликту. Замысел
не получил проверки, так как переворот в Петрограде дал
Москве, как и всей остальной стране, гораздо более повели-



 
 
 

тельный мотив за восстание: надо было немедленно поддер-
жать только что возникшее советское правительство.

Нападающая сторона почти всегда заинтересована в том,
чтобы выглядеть обороняющейся. Революционная партия
заинтересована в легальном прикрытии. Предстоящий съезд
советов, по существу съезд переворота, являлся в то же вре-
мя бесспорным для народных масс носителем если не всего
суверенитета, то, по крайней мере, доброй его половины. Де-
ло шло о восстании одного из элементов двоевластия против
другого. Апеллируя к съезду как источнику власти, Воен-
но-революционный комитет заранее обвинял правительство
в том, что оно готовит покушение на советы. Это обвинение
вытекало из обстановки. Поскольку правительство не наме-
ревалось капитулировать без боя, оно не могло не готовить-
ся к самообороне. Но этим самым оно подпадало под обви-
нение в заговоре против высшего органа рабочих, солдат и
крестьян. В борьбе против съезда советов, который должен
был низвергнуть Керенского, правительство заносило руку
на источник власти, из которого вышел Керенский.

Было бы грубой ошибкой считать все это юридическими
тонкостями, безразличными для народа: наоборот, именно
в таком виде основные факты революции отражались в со-
знании масс. Эту исключительно выгодную завязку надо бы-
ло использовать до конца. Давая естественному нежеланию
солдат переходить из казармы в траншеи большую полити-
ческую цель и мобилизуя гарнизон для защиты съезда со-



 
 
 

ветов, революционное руководство ни в какой мере не свя-
зывало себе этим рук относительно срока восстания. Выбор
дня и часа зависел от дальнейшего хода столкновения. Сво-
бода маневрирования была у более сильного.

«Сначала победите Керенского, потом созывайте
съезд», – повторял Ленин, опасавшийся подмены восстания
конституционной игрой. Ленин явно не успел еще оценить
новый фактор, врезавшийся в подготовку восстания и из-
менивший весь ее характер, именно острый конфликт меж-
ду петроградским гарнизоном и правительством. Если съезд
советов должен решить вопрос о власти; если правительство
хочет раздробить гарнизон, чтобы не дать съезду стать вла-
стью; если гарнизон, не дожидаясь съезда советов, отказы-
вается подчиняться правительству, то ведь это и значит, по
существу, что восстание началось, не дожидаясь съезда со-
ветов, хоть и под прикрытием его авторитета. Политически
отделять подготовку восстания от подготовки съезда советов
было бы поэтому неправильно.

Лучше всего можно понять особенности октябрьского пе-
реворота путем сопоставления его с февральским. Прибегая
к этому сравнению, не приходится, как в других случаях,
условно допускать тождество целого ряда условий; они тож-
дественны на самом деле, ибо дело идет в обоих случаях о
Петрограде: та же арена боев, те же социальные группиров-
ки, тот же пролетариат и тот же гарнизон. Победа в обоих
случаях достигается переходом большинства запасных пол-



 
 
 

ков на сторону рабочих. Но в рамках этих общих основ-
ных черт – какое огромное различие! Исторически дополняя
друг друга на протяжении восьми месяцев, два петроград-
ских переворота контрастностью своих черт как бы заранее
предназначены для того, чтобы помочь лучше понять при-
роду восстания вообще.

Февральское восстание именуют стихийным. В своем ме-
сте мы внесли в это определение все необходимые ограни-
чения. Но верно во всяком случае то, что в феврале никто
заранее не намечал путей переворота; никто не голосовал по
заводам и казармам вопроса о революции; никто сверху не
призывал к восстанию. Накоплявшееся в течение годов воз-
мущение прорвалось наружу, в значительной мере неожи-
данно для самой массы.

Совсем иначе обстояло дело в октябре. В течение восьми
месяцев массы жили напряженной политической жизнью.
Они не только творили события, но и учились понимать их
связь; после каждого действия они критически взвешивали
его результаты. Советский парламентаризм стал повседнев-
ной механикой политической жизни народа. Если голосова-
нием решались вопросы о стачке, об уличной манифестации,
о выводе полка на фронт, могли ли массы отказаться от са-
мостоятельного решения вопроса о восстании?

Из этого неоценимого и по существу единственного за-
воевания Февральской революции вырастали, однако, новые
трудности. Нельзя было призвать массы к бою от имени Со-



 
 
 

вета, не поставив вопрос формально перед Советом, т.  е.
не сделав задачу восстания предметом открытых прений, да
еще с участием представителей враждебного лагеря. Необ-
ходимость создать особый, по возможности замаскирован-
ный, советский орган для руководства восстанием была оче-
видна. Но и это требовало демократических путей, со всеми
их преимуществами и со всеми промедлениями. Постанов-
ление о Военно-революционном комитете, вынесенное 9 ок-
тября, получает окончательно осуществление только 20-го.
Главная трудность, однако, не здесь. Воспользоваться боль-
шинством в Совете и создать комитет из одних большевиков
значило бы вызвать недовольство беспартийных, не говоря
уже о левых социалистах-революционерах и некоторых груп-
пах анархистов. Большевики в составе Военно-революцион-
ного комитета подчинялись решению своей партии, хотя не
все без сопротивления. Но дисциплины никак нельзя было
требовать от беспартийных и левых эсеров. Добиться от них
априорного постановления о восстании в определенный день
было бы немыслимо, да и ставить перед ними самый вопрос
– крайне неосторожно. Через посредство Военно-революци-
онного комитета можно было лишь вовлечь массы в восста-
ние, обостряя обстановку со дня на день и делая конфликт
неотвратимым. Не проще ли было, в таком случае, призвать
к восстанию непосредственно от имени партии? Серьезные
преимущества такого образа действий несомненны. Но едва
ли не более очевидны его невыгоды. В тех миллионах, на ко-



 
 
 

торые партия законно рассчитывала опереться, необходимо
различать три слоя: один, который уже шел за большевиками
при всяких условиях; другой, наиболее многочисленный, ко-
торый поддерживал большевиков, поскольку они действова-
ли через советы; третий, который шел за советами, несмотря
на то что в них господствовали большевики.

Эти три слоя различались не только по политическому
уровню, но, в значительной мере, и по социальному составу.
За большевиками, как партией, шли прежде всего промыш-
ленные рабочие, в первых рядах – потомственные пролета-
рии Петрограда. За большевиками, поскольку у них было ле-
гальное советское прикрытие, шло большинство солдат. За
советами, независимо от того, или несмотря на то, что в них
воцарилось засилье большевиков, шли наиболее консерва-
тивные прослойки рабочих, бывшие меньшевики и эсеры,
боявшиеся оторваться от остальной массы; более консерва-
тивные части армии, вплоть до казаков; крестьяне, высво-
бождавшиеся из-под руководства эсеровской партии и хва-
тавшиеся за ее левый фланг.

Было бы явной ошибкой отождествлять силу большевист-
ской партии и силу руководимых ею советов: последняя бы-
ла во много раз больше первой; однако же без первой она
превращалась в бессилие. Таинственного здесь нет ниче-
го. Соотношение между партией и Советом вырастало из
неизбежного в революционную эпоху несоответствия между
колоссальным политическим влиянием большевизма и его



 
 
 

узким организационным охватом. Правильно примененный
рычаг дает человеческой руке возможность поднять груз, во
много раз превосходящий ее живую силу. Но без живой ру-
ки рычаг не больше, как мертвый шест.

На московской областной конференции большевиков, в
конце сентября, один из делегатов доказывал: «В Егорьв-
ске влияние большевиков безраздельно… Но сама по себе
партийная организация слаба, находится в большом забросе;
нет ни правильной регистрации, ни членских взносов». Дис-
пропорция между влиянием и организацией, не везде столь
резкая, была общим явлением. Широкие массы знали боль-
шевистские лозунги и советскую организацию. То и другое
окончательно слилось для них в течение сентября – октября.
Народ ждал, что именно советы укажут, когда и как осуще-
ствить программу большевиков.

Сама партия систематически воспитывала массы в этом
духе. Когда в Киеве распространился слух, что готовится
восстание, большевистский Исполком немедленно выступил
с опровержением: «Никакое выступление без призыва Сове-
та не должно иметь места… Ни шагу без Совета!» Опровер-
гая 18 октября слухи о назначенном будто бы на 22-е восста-
нии, Троцкий говорил: «Совет – учреждение выборное и…
не может иметь решений, которые не были бы известны ра-
бочим и солдатам…» Повторяемые ежедневно и подкрепля-
емые практикой такие формулы входили в плоть и кровь.

По рассказу прапорщика Берзина, на октябрьском воен-



 
 
 

ном совещании большевиков в Москве делегаты говорили:
«Трудно сказать, выступят ли войска по зову Московского
комитета большевиков. По зову Совета, пожалуй, выступят
все». Между тем московский гарнизон еще в сентябре на
90 % голосовал за большевиков. На совещании 16 октября
в Петрограде Бокий, от имени партийного комитета, докла-
дывал: в Московском районе «выйдут по призыву Совета, но
не партии»; в Невском районе – «за Советом пойдут все».
Володарский тут же резюмировал оценку настроений в Пет-
рограде такими словами: «Общее впечатление, что на улицу
никто не рвется, но по призыву Совета все явятся». Ольга Ра-
вич вносит поправку: «Некоторые указали, что и по призыву
партии». На петроградском гарнизонном совещании 18-го
делегаты докладывали, что их полки для выступления ждут
призыва Совета; никто не говорил о партии, несмотря на то
что во главе многих частей стояли большевики: сохранить
единство в казарме можно было, только связывая сочувству-
ющих, колеблющихся и полувраждебных дисциплиной Со-
вета. Гренадерский полк заявлял даже, что выступит лишь
по приказу съезда советов. Уже самый факт, что агитаторы и
организаторы, при оценке состояния масс, проводят каждый
раз различие между Советом и партией, показывает, какое
большое значение имел этот вопрос с точки зрения призыва
к восстанию.

Шофер Митревич рассказывает, как во взводе грузо-
вых автомобилей, где не удавалось добиться постановления



 
 
 

в пользу восстания, большевики провели компромиссное
предложение: «Мы выступать не будем ни за большевиков,
ни за меньшевиков, а… без всяких замедлений будем выпол-
нять все требования второго съезда советов». Большевики
автогрузового взвода применяли в малом виде ту же обво-
лакивающую тактику, которую применял Военно-революци-
онный комитет. Митревич не доказывает, а рассказывает, –
тем убедительнее его свидетельство!

Попытки вести восстание непосредственно через партию
нигде не давали результатов. Сохранилось в высшей степени
интересное свидетельство относительно подготовки перево-
рота в Кинешме, в значительном пункте текстильной про-
мышленности. После того как восстание в Московской об-
ласти было поставлено в порядок дня, партийный комитет
в Кинешме выбрал, для учета военных сил и средств и под-
готовки вооруженного восстания, особую тройку, названную
почему-то директорией. «Надо сказать все же, – пишет один
из членов директории, – что выбранная тройка на деле мало,
кажется, что сделала. События пошли несколько иным пу-
тем… Областная стачка целиком захватила нас, и к моменту
решающих событий организационный центр был перенесен
в стачечный комитет и в Совет…» В скромном провинци-
альном масштабе повторилось то же, что и в Петрограде.

Партия приводила в движение Совет. Совет приводил в
движение рабочих, солдат, отчасти крестьян. Что выигрыва-
лось в массе, то терялось в скорости. Если представить этот



 
 
 

аппарат передачи как систему зубчатых колес – сравнение,
к которому, по другому поводу и в другой период, прибегал
Ленин, – то можно сказать, что нетерпеливая попытка соче-
тать колесо партии непосредственно с гигантским колесом
масс – минуя среднее колесо советов – грозила опасностью
обломать зубья партийного колеса и все же не привести в
движение достаточные массы.

Не менее реальной была, однако, и противоположная
опасность – упущения благоприятной ситуации в результа-
те внутренних трений советской системы. Теоретически рас-
суждая, наиболее выгодный момент для восстания сводит-
ся к такой-то точке во времени. О практическом уловлении
этой идеальной точки не приходится, разумеется, и думать.
Восстание может с успехом развернуться на повышающей-
ся кривой, приближающейся к идеальной кульминации; но
также и на снижающейся кривой, если соотношение сил не
успело еще радикально измениться.

Вместо «момента» получается отрезок времени, измеря-
емый неделями, иногда месяцами. Большевики могли взять
власть в Петрограде уже в начале июля. Но в этом случае они
не удержали бы ее. Начиная с середины сентября они могли
уже надеяться не только захватить власть, но и сохранить ее
в своих руках. Если бы большевики замедлили с восстани-
ем в конце октября, они, вероятно, но далеко не наверное, в
течение известного времени имели бы еще возможность на-
верстать упущенное. Можно условно принять, что в течение



 
 
 

трех-четырех месяцев, примерно сентября – декабря, поли-
тические предпосылки переворота были налицо: уже созре-
ли и еще не распались. В этих рамках, которые задним чис-
лом легче установить, чем в процессе действия, у партии
была известная свобода выбора, порождавшая неизбежные,
подчас острые разномыслия практического характера.

Ленин предлагал поднять восстание уже в дни Демокра-
тического совещания. В конце сентября он считал всякую
оттяжку не только опасной, но гибельной. «Ждать съезда со-
ветов, – писал он в начале октября, – ребяческая игра в фор-
мальность, позорная игра в формальность, предательство ре-
волюции». Вряд ли, однако, в большевистской верхушке кто-
либо руководствовался в этом вопросе формальными сооб-
ражениями. Когда Зиновьев, например, требовал предвари-
тельного совещания с большевистской фракцией съезда со-
ветов, он искал не формальной санкции, а рассчитывал по-
просту на политическую поддержку провинциальных деле-
гатов против ЦК. Но факт таков, что зависимость партии от
Совета, который, в свою очередь, апеллировал к съезду со-
ветов, вносила в вопрос о сроке восстания элемент неопре-
деленности, чрезвычайно и не без основания тревоживший
Ленина.

Вопрос о том, когда призвать, тесно связан был с вопро-
сом, кто призовет. Ленину слишком ясны были выгоды при-
зыва от имени Совета; но он раньше других понял, какие
трудности возникнут на этом пути. Он не мог не опасаться,



 
 
 

особенно на расстоянии, что элементы торможения окажут-
ся в советской верхушке еще сильнее, чем в ЦК, политику
которого он и без того считал слишком нерешительной. К во-
просу о том, кому начинать. Совету или партии, Ленин под-
ходил альтернативно, но в первые недели решительно скло-
нялся к самостоятельной инициативе партии. Тут не было
и тени какого-либо принципиального противопоставления:
речь шла о двух подходах к восстанию на одной и той же ба-
зе, в одной и той же обстановке, во имя одной и той же цели.
Но это были все же два разных подхода.

Предложение Ленина окружить Александринку и аресто-
вать Демократическое совещание исходило из того, что вос-
стание будет возглавлено не Советом, а партией, непосред-
ственно апеллирующей к заводам и казармам. Да иначе и
быть не могло: провести подобный план через Совет было
бы совершенно немыслимо. Ленин отдавал себе ясный от-
чет в том, что даже на верхах партии его замысел встре-
тит противодействие; он заранее рекомендует «не гоняться
за численностью» большевистской фракции совещания: при
решительности сверху численность обеспечат низы. Смелый
план Ленина давал несомненные выгоды быстроты и внезап-
ности. Но он слишком обнажал партию, рискуя, в известных
границах, противопоставить ее массам. Даже Петроградский
Совет, будучи застигнут врасплох, мог бы, при первой же
неудаче, растерять свое еще нестойкое большевистское боль-
шинство.



 
 
 

Резолюция 10 октября предлагает местным организациям
партии практически разрешать все вопросы под углом зре-
ния восстания: о советах, как органах восстания, в резолю-
ции ЦК речи нет. На совещании 16-го Ленин говорил: «Фак-
ты доказывают, что мы имеем перевес над неприятелем. По-
чему ЦК не может начать?»

Этот вопрос в устах Ленина имел совсем не риторический
характер; он означал: зачем терять время, приспособляясь
к сложной советской трансмиссии, если ЦК может подать
сигнал немедленно? Однако предложенная Лениным резо-
люция заканчивалась на этот раз выражением «уверенности
в том, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный
момент и целесообразные способы выступления». Упомина-
ние о Совете, рядом с партией, и более гибкая постановка
вопроса о сроке восстания явились результатом прощупан-
ного Лениным, через партийные верхи, сопротивления масс.

На следующий день, в полемике с Зиновьевым и Камене-
вым, Ленин резюмировал итоги вчерашних прений:

«Все согласны насчет того, что по призыву советов и для
защиты советов рабочие выступят как один человек». Это
означало: если не все согласны с ним, Лениным, что можно
призвать от имени партии, то все согласны, что можно при-
звать от имени советов.

«Кто должен взять власть? – пишет Ленин вечером 24-
го. – Это сейчас не важно: пусть возьмет ее Военно-рево-
люционныи комитет или „другое учреждение“, которое за-



 
 
 

явит, что сдаст власть только истинным представителям ин-
тересов народа»… «Другое учреждение», взятое в загадоч-
ные кавычки, – это конспиративное наименование ЦК боль-
шевиков. Ленин возобновляет здесь свое сентябрьское пред-
ложение: действовать прямо от имени ЦК – на тот случай, ес-
ли бы советская легальность помешала Военно-революцион-
ному комитету поставить съезд перед совершившимся фак-
том переворота.

Несмотря на то что вся эта борьба из-за сроков и мето-
дов восстания велась в течение недель, не все участники ее
отдали себе отчет в ее смысле и значении. «Ленин предла-
гал взятие власти через советы, ленинградский или москов-
ский, а не за спиной советов, – писал Сталин в 1924 году. –
Для чего понадобилась Троцкому эта более чем странная ле-
генда о Ленине?» И еще: «Партия знает Ленина как вели-
чайшего марксиста нашего времени… чуждого тени блан-
кизма». Между тем у Троцкого будто бы «получается не ве-
ликан-Ленин, а какой-то карлик-бланкист» Не только блан-
кист, но и карлик! На самом деле вопрос о том, от чьего име-
ни поднимать восстание и в руки какого учреждения брать
власть, вовсе не предрешается какой-либо доктриной. При
наличии общих условий для переворота восстание превра-
щается в практическую проблему искусства, которая может
быть разрешена разными способами. В этой своей части раз-
ногласия в ЦК были аналогичны спору офицеров генераль-
ного штаба, воспитанных в одной и той же военной доктрине



 
 
 

и одинаково оценивающих общую стратегическую обстанов-
ку, но предлагающих разные варианты для разрешения бли-
жайшей, исключительно важной, правда, но все же частной
задачи. Припутывать сюда вопрос о марксизме и бланкизме
значит обнаруживать непонимание как того, так и другого.

Профессор Покровский отрицает самое значение альтер-
нативы: Совет или партия? Солдаты совсем не формали-
сты, – иронизирует он: они не нуждались в съезде советов,
чтобы опрокинуть Керенского. При всем остроумии такая
постановка вопроса оставляет невыясненным: зачем вооб-
ще создавать советы, если достаточно партии? «Любопыт-
но, – продолжает профессор, – что из этого стремления все
сделать почти легально, советски легально, ничего не вы-
шло, – и власть в последнюю минуту взял не Совет, а яв-
но „нелегальная“ организация, созданная ad hoc». Покров-
ский ссылается на то, что Троцкий вынужден был «от име-
ни Военно-революционного комитета», а не от Совета, объ-
явить правительство Керенского несуществующим. Совер-
шенно неожиданный довод! Военно-революционный коми-
тет был выборным органом Совета. Руководящая роль Ко-
митета в перевороте ни в каком смысле не нарушала совет-
ской легальности, над которой издевается профессор, но к
которой массы относились крайне ревниво. Совет народных
комиссаров также был создан ad hoc, что не мешало ему быть
и оставаться органом советской власти, со включением са-
мого Покровского в качестве заместителя народного комис-



 
 
 

сара просвещения.
Удержаться на почве советской легальности и, в значи-

тельной степени, даже в рамках традиций двоевластия вос-
стание могло, главным образом, благодаря тому, что петро-
градский гарнизон почти целиком подчинился Совету уже
до переворота. В многочисленных воспоминаниях, юбилей-
ных статьях, первых исторических очерках этот факт, под-
тверждаемый бесчисленными документами, считался бес-
спорным. «Конфликт в Петрограде развертывался на вопро-
се о судьбе гарнизона»,  – говорит первая книжка об Ок-
тябре, написанная автором настоящего труда в промежут-
ках между заседаниями брест-литовских переговоров, по са-
мым свежим воспоминаниям, и игравшая в партии в тече-
ние нескольких лет роль исторического учебника. «Основ-
ной вопрос, вокруг которого построилось и организовалось
все движение в октябре, – выражается еще определеннее Са-
довский, один из непосредственных организаторов перево-
рота, – был вопрос о выводе полков петроградского гарнизо-
на на Северный фронт». Ни одному из ближайших руково-
дителей восстания, участников коллективной беседы, имев-
шей прямой целью восстановить ход событий, и в голову не
пришло возразить Садовскому или поправить его. Только с
1924 года внезапно обнаружилось, что Троцкий переоцени-
вает значение крестьянского гарнизона в ущерб петроград-
ским рабочим: научное открытие, которое как нельзя более
счастливо дополнило обвинение в недооценке крестьянства.



 
 
 

Десятки молодых историков, во главе с профессором По-
кровским, разъясняли нам за последние годы значение про-
летариата для пролетарской революции, возмущались тем,
что мы не говорим о рабочих в тех строках, где у нас идет
речь о солдатах, и уличали нас в том, что мы анализируем
реальный ход событий, вместо того чтобы повторять школь-
ные прописи. Результаты этой критики Покровский сжима-
ет в следующем заключении: «Несмотря на то что Троцкому
отлично известно, что вооруженное выступление было реше-
но партией… и было совершенно ясно, что, какой найдется
предлог для выступления, дело второстепенное, тем не ме-
нее в центре всей картины для него стоит петроградский гар-
низон… – как будто, не будь этого, о восстании нечего бы-
ло бы и думать». Для нашего историка значение имеет лишь
«решение партии» относительно восстания; а как восстание
произошло в действительности, это «дело второстепенное»:
предлог всегда найдется. Предлогом Покровский называет
способ завоевания войск, т. е. разрешение того именно во-
проса, в котором резюмируется судьба всякого восстания.
Пролетарская революция произошла бы несомненно и без
конфликта из-за вывода гарнизона, – профессор прав. Но это
было бы другое восстание, и оно требовало бы иного изло-
жения. Мы же имеем в виду те события, которые происхо-
дили в действительности.

Один из организаторов, затем историк Красной гвардии,
Малаховский, настаивает, с своей стороны, на том, что имен-



 
 
 

но вооруженные рабочие, в отличие от полупассивного гар-
низона, проявляли инициативу, решимость и выдержку в
восстании. «Красногвардейские отряды, – пишет он, – зани-
мают во время октябрьского переворота правительственные
учреждения, почту, телеграф, они же оказываются впереди
во время боев»… и пр. Все это бесспорно. Нетрудно, одна-
ко, понять, что если красногвардейцы могли попросту «за-
нимать» учреждения, то только потому, что гарнизон был с
ними заодно, поддерживал их или, по крайней мере, не пре-
пятствовал им. Это и решало судьбу восстания.

Самое возбуждение вопроса о том, кто важнее для пере-
ворота: солдаты или рабочие? свидетельствует о таком пла-
чевном теоретическом уровне, на котором почти уже нет ме-
ста для спора. Октябрьская революция была борьбой проле-
тариата против буржуазии за власть. Но решал исход борьбы
в последнем счете мужик. Эта общая схема, распространя-
ющаяся на всю страну, в Петрограде нашла наиболее закон-
ченное выражение. То, что придало здесь перевороту харак-
тер короткого удара с минимальным количеством жертв, это
сочетание революционного заговора, пролетарского восста-
ния и борьбы крестьянского гарнизона за самосохранение.
Руководила переворотом партия; главной движущей силой
был пролетариат; вооруженные рабочие отряды являлись ку-
лаком восстания; но решал исход борьбы тяжеловесный кре-
стьянский гарнизон.

Как раз в этом вопросе сопоставление февральского и



 
 
 

октябрьского переворотов является особенно незаменимым.
Накануне низвержения монархии гарнизон представлял для
обеих сторон великое неизвестное. Сами солдаты еще не зна-
ли, как они будут реагировать на восстание рабочих. Толь-
ко всеобщая стачка могла создать необходимую арену для
массовых столкновений рабочих с солдатами, для проверки
солдат в действии, для перехода солдат на сторону рабочих.
В этом и состояло драматическое содержание пяти февраль-
ских дней.

Накануне низвержения Временного правительства подав-
ляющее большинство гарнизона стояло открыто на стороне
рабочих. Нигде во всей стране правительство не было так
изолировано, как в своей резиденции: недаром оно порыва-
лось из нее бежать. Тщетно: враждебная столица не отпуска-
ла. Безуспешной попыткой вытолкнуть вон революционные
полки правительство окончательно погубило себя.

Объяснять пассивную политику Керенского перед перево-
ротом одними его личными свойствами, значит скользить по
поверхности. Керенский был не один. В составе правитель-
ства были люди, вроде Пальчинского, не лишенные энергии.
Вожди Исполнительного комитета хорошо знали, что победа
большевиков означает их политическую смерть. Все они, од-
нако, порознь и вместе, оказались парализованы, пребывали,
подобно Керенскому, в каком-то тягостном полусне, когда,
несмотря на нависшую над головой опасность, человек ока-
зывается бессилен поднять руку для собственного спасения.



 
 
 

Братание рабочих и солдат не выросло в октябре из от-
крытого уличного столкновения, как в феврале, а предше-
ствовало восстанию. Если большевики не призывали на этот
раз ко всеобщей стачке, то не потому, что не имели к тому
возможности, а потому, что не встречали надобности. Воен-
но-революционный комитет уже до переворота чувствовал
себя хозяином положения: знал каждую часть в гарнизоне,
ее настроение, внутренние группировки; получал ежедневно
донесения, не показные, а выражавшие то, что есть; мог в
любое время в любой полк послать полномочного комисса-
ра, самокатчика с приказом, мог вызвать к себе по телефону
комитет части или дать наряд дежурной роте. Военно-рево-
люционный комитет занимал по отношению к войскам поло-
жение правительственного штаба, а не штаба заговорщиков.

Правда, командные высоты государства продолжали оста-
ваться в руках правительства. Но материальная база была
из-под них вырвана. Министерства и штабы возвышались
над пустотой. Телефон и телеграф продолжали служить пра-
вительству, как и Государственный банк. Но военной силы,
чтобы удержать эти учреждения в своих руках, у правитель-
ства уже не было. Зимний и Смольный как бы поменялись
местами. Военно-революционный комитет ставил призрач-
ное правительство в такое положение, при котором оно не
могло ничего предпринять, не сломив гарнизон. Всякая же
попытка Керенского ударить по войскам лишь ускоряла раз-
вязку.



 
 
 

Однако задача переворота все еще оставалась неразре-
шенной. Пружина и весь механизм часов были в руках Во-
енно-революционного комитета. Но ему не хватало цифер-
блата и стрелок. А без этих деталей часы не могут выпол-
нять свое назначение. Без телеграфа, без телефона, без бан-
ка и штаба Военно-революционный комитет не мог управ-
лять. Он располагал почти всеми реальными предпосылка-
ми и элементами власти, но не самой властью.

В феврале рабочие думали не о захвате банка и Зимне-
го дворца, а о том, чтобы сломить сопротивление армии.
Они боролись не за отдельные командные высоты, а за ду-
шу солдата. Когда победа на этом поле была одержана, все
остальные задачи разрешились сами собой: сдав свои гвар-
дейские батальоны, монархия уже не пыталась защищать ни
свои дворцы, ни свои штабы.

В октябре правительство Керенского, утеряв безвозврат-
но душу солдата, еще цеплялось за командные высоты. В его
руках штабы, банки, телефоны составляли лишь фасад вла-
сти. Перейдя в руки советов, они должны были обеспечить
обладание всей полнотой власти. Таково было положение на-
кануне восстания: оно и определяло образ действий в по-
следние 24 часа.

Демонстраций, уличных боев, баррикад, всего того, что
входит в привычное понятие восстания, почти не было: ре-
волюции незачем было разрешать уже разрешенную задачу.
Захват правительственного аппарата можно было выполнить



 
 
 

по плану, при помощи сравнительно немногочисленных во-
оруженных отрядов, направляемых из единого центра. Ка-
зармами, крепостью, складами, всеми теми заведениями, где
действовали рабочие и солдаты, можно было овладеть их
собственными внутренними силами. Но ни Зимнего дворца,
ни предпарламента, ни штаба округа, ни министерства, ни
юнкерских училищ нельзя было взять изнутри. Это относи-
лось также к телефону, телеграфу, почте, Государственному
банку: служащие этих учреждений, мало весомые в общей
комбинации сил, господствовали, однако, в своих четырех
стенах, которые к тому же усиленно окарауливались. В бюро-
кратические вышки нужно было проникнуть извне. Полити-
ческое завладение заменялось здесь насильственным захва-
том. Но так как предшествовавшее вытеснение правитель-
ства из его военных баз сделало почти невозможным его со-
противление, то насильственный захват последних команд-
ных высот проходил по общему правилу без столкновений.

Правда, дело не обошлось все же без боев: Зимний дворец
пришлось брать штурмом. Но именно тот факт, что сопро-
тивление правительства свелось к защите дворца, ясно опре-
деляет место 25 октября в ходе борьбы. Зимний оказался по-
следним редутом режима, политически разбитого в течение
восьми месяцев существования и окончательно разоружен-
ного в последние две недели.

Элементы заговора, понимая под этим план и централи-
зованное руководство, занимали в Февральской революции



 
 
 

ничтожное место. Это вытекало уже из слабости и разобщен-
ности революционных групп под прессом царизма и войны.
Тем большая задача ложилась на массы. Восставшие не были
человеческой саранчой. У них был свой политический опыт,
свои традиции, свои лозунги, свои безыменные вожди. Но
если рассеянные в восстании элементы руководства оказа-
лись достаточны для низвержения монархии, то их далеко не
хватило на то, чтобы доставить победителям плоды их соб-
ственной победы.

Спокойствие на октябрьских улицах, отсутствие толп и
боев давали противникам повод говорить о заговоре ничтож-
ного меньшинства, об авантюре кучки большевиков. Эта
формула повторялась в ближайшие после восстания дни, ме-
сяцы, даже годы несчетное число раз. Очевидно, для того,
чтобы исправить репутацию пролетарского переворота. Яро-
славский пишет о дне 25 октября: «Густые массы петроград-
ского пролетариата по призыву Военно-революционного ко-
митета стали под его знамена и залили улицы Петрограда».
Официальный историк забывает объяснить, с какой целью
Военно-революционный комитет призвал массы на улицы и
что именно они там делали.

Из сочетания могущества и слабости Февральской рево-
люции выросла ее официальная идеализация, как общена-
циональной, в противовес Октябрьскому перевороту, как за-
говору. В действительности же большевики могли свести в
последний момент борьбу за власть к «заговору» не пото-



 
 
 

му, что были маленьким меньшинством, а, наоборот, пото-
му, что имели за собою в рабочих кварталах и казармах по-
давляющее большинство, сплоченное, организованное, дис-
циплинированное.

Правильно понять Октябрьский переворот можно лишь
в том случае, если не ограничивать поле своего зрения его
заключительным звеном. В конце февраля шахматная пар-
тия восстания разыгрывалась с первого хода до последнего,
т.  е. до сдачи противника; в  конце октября основная пар-
тия оставалась уже позади, и в день восстания приходилось
разрешать довольно узкую задачу: мат в два хода. Период
переворота необходимо поэтому считать с 9 октября, когда
открылся конфликт по поводу гарнизона, или с 12-го, ко-
гда было постановлено создать Военно-революционный ко-
митет. Обволакивающий маневр тянулся свыше двух недель.
Наиболее решительная его часть длилась 5–6 дней, с момен-
та возникновения Военно-революционного комитета. В те-
чение всего этого периода действовали непосредственно сот-
ни тысяч солдат и рабочих, оборонительно по форме, насту-
пательно по существу. Заключительный этап, когда восстав-
шие окончательно отбросили условности двоевластия с его
сомнительной легальностью и оборонительной фразеологи-
ей, занял ровно сутки: с двух часов ночи на 25-е до двух ча-
сов ночи на 26-е. В течение этого срока Военно-революци-
онный комитет открыто применял оружие для овладения го-
родом и захвата правительства в плен: в операциях участво-



 
 
 

вало в общем столько сил, сколько их нужно было для разре-
шения ограниченной задачи, во всяком случае, вряд ли бо-
лее 25–30 тысяч.

Итальянский писатель, который пишет книги не только о
«Ночах евнухов», но и о высших проблемах государства, по-
сетил в 1929 году советскую Москву, перепутал то немногое,
что услышал из пятых уст, и на этом фундаменте построил
книгу о «Технике государственного переворота». Фамилия
этого писателя, Маляпарте, позволяет легко отличить его от
другого специалиста по государственным переворотам, ко-
торый носил имя Буонапарте.

В противовес «стратегии Ленина», которая связана с со-
циальными и политическими условиями России 1917 го-
да, «тактика Троцкого,  – по словам Маляпарте, напротив,
не связана с общими условиями страны». На соображения
Ленина о политических предпосылках переворота автор за-
ставляет Троцкого отвечать: «Ваша стратегия требует слиш-
ком многих благоприятных обстоятельств: инсуррекция не
нуждается ни в чем. Она довлеет самой себе». Вряд ли мыс-
лим абсурд, более довлеющий самому себе. Маляпарте мно-
го раз повторяет, что в октябре победила не стратегия Лени-
на, а тактика Троцкого. Эта тактика и сейчас угрожает спо-
койствию европейских государств. «Стратегия Ленина не со-
ставляет непосредственной опасности для правительств Ев-
ропы. Актуальной и притом перманентной опасностью для
них является тактика Троцкого». Еще конкретнее: «поставь-



 
 
 

те Пуанкаре на место Керенского, – и большевистский госу-
дарственный переворот Октября 1917 года удастся так же хо-
рошо». Тщетно стали бы мы допытываться, для чего вообще
нужна стратегия Ленина, зависящая от исторических усло-
вий, если тактика Троцкого разрешает ту же задачу при вся-
кой обстановке. Остается добавить, что замечательная кни-
га вышла уже на нескольких языках. Государственные люди
учатся по ней, очевидно, отражать государственные перево-
роты. Пожелаем им всякого успеха.

Критика чисто военных операций 25 октября до сих пор
не произведена. То, что имеется по этому вопросу в совет-
ской литературе, носит не критический, а чисто апологети-
ческий характер. Рядом с писаниями эпигонства даже кри-
тика Суханова, несмотря на все противоречия, выгодно от-
личается внимательным отношением к фактам.

В оценке организации октябрьского переворота Суханов
дал на протяжении года-двух два взгляда, как бы диамет-
рально противоположных. В томе, посвященном Февраль-
ской революции, он говорит: «Я опишу со временем, по лич-
ным воспоминаниям, по нотам разыгранный октябрьский
переворот». Ярославский повторяет этот отзыв Суханова до-
словно. «Восстание в Петрограде, – говорит он, – было хоро-
шо подготовлено и разыграно партией, как но нотам». Еще
решительнее, пожалуй, выражается Клод Анэ, враждебный,
но внимательный, хотя и не глубокий наблюдатель: "Государ-
ственный переворот 7 ноября позволяет только восторгать-



 
 
 

ся. Ни одного прорыва, ни одной трещины, правительство
опрокинуто, не успев крикнуть «уф». Наоборот, в томе, по-
священном октябрьскому перевороту, Суханов рассказыва-
ет, как Смольный «потихоньку, ощупью, осторожно и беспо-
рядочно» приступил к ликвидации Временного правитель-
ства.

Преувеличение есть и в первом отзыве и во втором. Но,
под более широким углом зрения, можно признать, что обе
оценки, как они ни противоположны, имеют опору в фактах.
Планомерность Октябрьского переворота выросла, главным
образом, из объективных отношений, из зрелости револю-
ции в целом, из места Петрограда в стране, из места прави-
тельства в Петрограде, из всей предшествующей работы пар-
тии, наконец, из правильной политики переворота. Но оста-
валась еще задача военной техники. Здесь частных промахов
было немало, и, если связать их воедино, то можно создать
впечатление работы вслепую.

Суханов несколько раз указывает на военную беззащит-
ность самого Смольного в последние дни перед восстанием.
Действительно, еще 23-го штаб революции был немногим
лучше защищен, чем Зимний дворец. Военно-революцион-
ный комитет обеспечивал свою неприкосновенность прежде
всего тем, что укреплял свои связи с гарнизоном и получал
через него возможность следить за всеми военными движе-
ниями противника. Более серьезные меры военно-техниче-
ского характера Комитет стал принимать приблизительно на



 
 
 

сутки раньше правительства. Суханов выражает уверенность
в том, что в течение 23-го и в ночь на 24-е правительство,
прояви оно инициативу, могло бы захватить Комитет: «хо-
роший отряд в пятьсот человек был совершенно достаточен,
чтобы ликвидировать Смольный со всем его содержанием».
Возможно. Но, во-первых, правительству необходимы были
для этого решимость и отвага, т. е. качества, противополож-
ные его природе. Во-вторых, требовался «хороший отряд в
пятьсот человек». Где было взять его? Составить из офи-
церов? Мы видели их в конце августа, в качестве заговор-
щиков: разыскивать их приходилось в ночных учреждени-
ях. Боевые дружины соглашателей распались. В юнкерских
школах каждый острый вопрос порождал группировки. Еще
хуже обстояло у казаков. Создавать отряд путем индивиду-
ального отбора из разных частей значило десять раз выдать
себя прежде, чем предприятие окажется доведено до конца.

Однако и наличность отряда еще не решала бы. Первый
выстрел у Смольного отдался бы в рабочих районах и в ка-
зармах потрясающим отголоском. К угрожаемому центру ре-
волюции во всякое время дня и ночи сбежались бы на по-
мощь десятки тысяч вооруженных и полувооруженных лю-
дей. Наконец, и самый захват Военно-революционного ко-
митета не спас бы правительство. За стенами Смольного
оставался Ленин и связанные с ним ЦК и ПК. В Петропав-
ловской крепости имелся второй штаб, на «Авроре» – тре-
тий, свои штабы – в районах. Массы не остались бы без руко-



 
 
 

водства. А рабочие и солдаты, несмотря на медлительность,
хотели победить во что бы то ни стало.

Несомненно все же, что дополнительные меры воен-
ной предосторожности можно и должно было принять на
несколько дней ранее. Критика Суханова в этой части вер-
на. Военный аппарат революции действует неуклюже, с про-
медлениями и упущениями, а общее руководство слишком
склонно политикой подменять технику. Ленинского глаза в
Смольном очень не хватало. Другие еще не подучились.

Прав Суханов и в том, что овладеть Зимним в ночь на 25-е
или утром этого дня было бы несравненно легче, чем во вто-
рую половину суток. Дворец, как и соседнее здание штаба,
охранялся обычными нарядами юнкеров: внезапность напа-
дения могла бы почти наверняка обеспечить успех. Утром
Керенский беспрепятственно выехал в автомобиле: одно это
свидетельствует, что серьезной разведки в отношении Зим-
него вообще не велось. Здесь явная прореха!

Наблюдение за Временным правительством возложено
было, – правда, слишком поздно: 24-го! – на Свердлова, при
помощниках Лашевиче и Благонравове. Вряд ли Свердлов, и
без того разрывавшийся на части, вообще занялся этим но-
вым делом. Возможно даже, что самое решение, хоть и зане-
сенное в протокол, было позабыто в горячке тех часов.

В Военно-революционном комитете, несмотря на все, пе-
реоценивали военные ресурсы правительства, в частности
охрану Зимнего. Если непосредственные руководители оса-



 
 
 

ды даже и знали внутренние силы дворца, то они могли опа-
саться, что, по первой же тревоге, прибудут подкрепления:
юнкера, казаки, ударники. План овладения Зимним разраба-
тывался в стиле большой операции: когда штатские и полу-
штатские приступают к разрешению чисто военной задачи,
они всегда склонны к стратегическим мудрствованиям. На-
ряду с избыточным педантизмом они не могли не проявлять
при этом и изрядной беспомощности.

Разнобой при взятии дворца объясняется, до некоторой
степени, и личными свойствми главных руководителей. Под-
войский, Антонов-Овсеенко, Чудновский – люди героиче-
ского склада. Но, пожалуй, менее всего люди системы и дис-
циплины мысли. Подвойский, сильно зарвавшийся в июль-
ские дни, стал гораздо осторожнее, даже скептичнее в отно-
шении ближайших перспектив. Но в основном остался ве-
рен себе: лицом к лицу с любой практической задачей он
органически стремится вырваться за рамки ее, расширить
план, вовлечь всех и все, дать максимум там, где достаточ-
но и минимума. На гиперболичности плана можно без тру-
да найти отпечаток его духа. Антонов-Овсеенко, по характе-
ру, – импульсивный оптимист, гораздо больше способный на
импровизацию, чем на расчет. В качестве бывшего малень-
кого офицера он обладал кое-какими военными сведения-
ми. Во время большой войны, в качестве эмигранта, он вел
в парижской газете «Наше слово» военный обзор и нередко
проявлял стратегическую догадку. Его впечатлительный ди-



 
 
 

летантизм не мог создать противовеса чрезмерным взлетам
Подвойского. Третий из военачальников, Чудновский, про-
вел несколько месяцев на пассивном фронте, в качестве аги-
татора: этим исчерпывался его военный стаж. Тяготея к пра-
вому крылу, Чудновский, однако, первым ввязывался в бой
и всегда искал такое место, где погорячее. Личная отвага и
политическая смелость, как известно, не всегда находятся в
равновесии. Через несколько дней после переворота Чуднов-
ский был ранен под Петроградом, в стычке с казаками Ке-
ренского, а несколько месяцев спустя убит на Украине. Ясно,
что и говорливый, импульсивный Чудновский не мог возме-
стить того, чего не хватало двум другим руководителям. Ни
один из них не был склонен к деталям уже потому, что не
был посвящен в секрет ремесла. Чувствуя свою слабость в
вопросах разведки, связи, маневрирования, красные марша-
лы испытывали потребность навалиться на Зимний дворец
таким превосходством сил, которое снимало бы самый во-
прос о практическом руководстве: несоразмерная грандиоз-
ность плана почти равносильна его отсутствию. Сказанное
вовсе не означает, что в составе Военно-революционного ко-
митета или вокруг него можно было найти более умелых во-
енных руководителей; во всяком случае, нельзя было найти
более преданных и самоотверженных.

Борьба за Зимний начиналась с охвата всего района по
широкой периферии. При неопытности командиров, пере-
боях связи, неумелости красногвардейских отрядов, вялости



 
 
 

регулярных частей сложная операция развертывалась с чрез-
мерной медленностью. В те самые часы, когда красные отря-
ды постепенно уплотняли кольцо и накопляли за собою ре-
зервы, к Зимнему проникали роты юнкеров, казачьи сотни,
георгиевские кавалеры, женский батальон. Кулак сопротив-
ления формировался одновременно с кольцом нападения.
Можно сказать, что самая задача выросла из того слишком
окольного способа, который был применен для ее разреше-
ния. Между тем дерзкий налет ночью или смелый приступ
днем вряд ли стоили бы больших жертв, чем затяжная опера-
ция. Моральный эффект артиллерии «Авроры» можно бы-
ло, во всяком случае, проверить на 12 и даже на 24 часа рань-
ше: крейсер в полной готовности стоял на Неве, и матросы
совсем не жаловались на недостаток орудийного масла. Но
руководители операции надеялись, что вопрос разрешится
без боя, посылали парламентеров, ставили ультиматумы и
не соблюдали сроков. Своевременно проверить артиллерию
в Петропавловской крепости не догадались именно потому,
что рассчитывали обойтись без ее помощи.

Неподготовленность военного руководства еще более яв-
но обнаружилась в Москве, где соотношение сил считалось
настолько благоприятным, что Ленин настойчиво рекомен-
довал даже начать с Москвы: «победа обеспечена и воевать
некому». На самом деле именно в Москве восстание при-
няло характер затяжных боев, длившихся с перерывами во-
семь дней. «В этой жаркой работе, – пишет Муралов, один



 
 
 

из главных руководителей московского восстания, – мы не
всегда и не во всем были тверды и решительны. Имея подав-
ляющее численное превосходство, раз в 10, мы затянули бои
на целую неделю… вследствие малого умения управлять бо-
евыми массами, недисциплинированности последних и пол-
ного незнания тактики уличного боя как со стороны началь-
ников, так и со стороны солдат». Муралов имеет привыч-
ку называть вещи своими именами: недаром он сейчас нахо-
дится в сибирской ссылке. Но, избегая сваливать ответствен-
ность с себя на других, Муралов переносит в данном случае
на военное командование главную долю вины политическо-
го руководства, которое в Москве отличалось шаткостью и
легко поддавалось влиянию соглашательских кругов. Не на-
до, однако, упускать из виду и то, что рабочие старой Моск-
вы, текстильной, кожевенной, чрезвычайно отставали от пет-
роградского пролетариата. В феврале Москве восставать не
пришлось: низвержение монархии легло целиком на Петро-
град. В июле Москва опять оставалась спокойна. Это сказа-
лось в октябре: рабочие и солдаты не имели опыта боев.

Техника восстания доделывает то, чего не сделала поли-
тика. Гигантский рост большевизма несомненно ослаблял
внимание к военной стороне дела: страстные упреки Ленина
были достаточно основательны. Военное руководство ока-
залось несравненно слабее политического. Да и может ли
быть иначе? В течение ряда месяцев еще новая революцион-
ная власть будет проявлять край'нюю неумелость во всех тех



 
 
 

случаях, когда необходимо прибегнуть к оружию.
И все же военные авторитеты правительственного лагеря

давали в Петрограде весьма лестную оценку военному руко-
водству переворота. «Восставшие поддерживают порядок и
дисциплину, – сообщало по проводу военное министерство
в ставку сейчас же после падения Зимнего, – случаев раз-
грома или погромов не было совсем, наоборот, патрули вос-
ставших задерживали шатающихся солдат… План восстания
был несомненно заранее разработан и проводился неуклон-
но и стройно»… Не совсем «по нотам», как писали Суханов
и Ярославский, но и не так уж «беспорядочно», как утвер-
ждал позже первый из двух авторов. К тому же и перед судом
самой строгой критики успех венчает дело.



 
 
 

 
СЪЕЗД СОВЕТСКОЙ

ДИКТАТУРЫ
 

25 октября в Смольном должен был открыться самый де-
мократический парламент из всех парламентов мировой ис-
тории. Кто знает, может быть, и самый значительный. Вы-
свободившись из-под влияния соглашательской интеллиген-
ции, местные советы послали преимущественно рабочих и
солдат. Это были в большинстве люди без большого имени,
но зато проверенные на деле и завоевавшие прочное дове-
рие у себя на месте. Из действующей армии, через блока-
ду армейских комитетов и штабов, прорывались делегата-
ми почти только рядовые солдаты. Большинство их полити-
ческой жизнью начало жить с революции. Их сформировал
опыт восьми месяцев. Они знали немного, но знали крепко.
Внешний вид съезда говорил об его составе. Офицерские по-
гоны, интеллигентские очки и галстуки первого съезда по-
чти совершенно исчезли. Безраздельно господствовал серый
цвет, в одежде и на лицах. Все обносились за время войны.
Многие городские рабочие обзавелись солдатскими шинеля-
ми. Окопные делегаты выглядели совсем не картинно: дав-
но не бритые, в старых рваных шинелях, в тяжелых папахах,
нередко с торчащей наружу ватой, на взлохмаченных воло-
сах. Грубые обветренные лица, тяжелые потрескавшиеся ру-



 
 
 

ки, желтые пальцы от цыгарок, оборванные пуговицы, сви-
сающие вниз хлястики, корявые рыжие, давно не смазывав-
шиеся сапоги. Плебейская нация впервые послала честное,
не подмалеванное представительство, по образу и подобию
своему.

Статистика съезда, собиравшегося в часы восстания,
крайне неполна. В момент открытия насчитывалось 650
участников с решающими голосами. На долю большевиков
приходилось 390 делегатов; далеко не все члены партии, они
зато были плотью от плоти масс; а массам не оставалось иных
путей, кроме большевистских. Многие из делегатов, привез-
ших с собою сомнения, быстро дозревали в накаленной ат-
мосфере Петрограда.

Как основательно успели меньшевики и эсеры расточить
политический капитал Февральской революции! На июнь-
ском съезде советов соглашатели располагали большинством
в 600 голосов из общего числа 832 делегата. Сейчас согла-
шательская оппозиция всех оттенков составляла менее чет-
верти съезда. Меньшевики с примыкающими к ним наци-
ональными группами насчитывали не более 80 человек, из
них около половины «левых». Из 159 эсеров – по другим
данным, 190 – левые составляли около трех пятых, причем
правые продолжали быстро таять в процессе самого съез-
да. К концу его количество делегатов дошло, по некоторым
спискам, до 900 человек; но это число, включающее нема-
ло совещательных голосов, не охватывает, с другой стороны,



 
 
 

всех решающих. Регистрация велась с перерывами, докумен-
ты утеряны, сведения о партийности не полны. Во всяком
случае, господствующее положение большевиков на съезде
оставалось неоспоримым.

Проведенная среди делегатов анкета выяснила, что 505
советов стоят за переход всей власти в руки советов;

86 – за власть «демократии»; 55 – за коалицию; 21 – за
коалицию, но без кадетов. Красноречивые и в таком виде,
эти цифры дают, однако, преувеличенное представление об
остатках влияния соглашателей: за демократию и коалицию
стояли советы наиболее отсталых районов и наименее зна-
чительных пунктов.

25-го с раннего утра в Смольном шли заседания фрак-
ций. У большевиков присутствовали лишь те, которые бы-
ли свободны от боевых поручений. Открытие съезда оттяги-
валось: большевистское руководство хотело предварительно
покончить с Зимним. Но и враждебные фракции не торопи-
ли: им самим надо было решить, что делать, а это было не
легко. Проходили часы. Во фракциях препирались подфрак-
ции. Раскол эсеров произошел после того, как резолюция
об уходе со съезда была отвергнута 92 голосами против 60.
Только к позднему вечеру правые и левые эсеры стали засе-
дать в разных комнатах. Меньшевики в 8 часов потребова-
ли новой отсрочки: у них было слишком много мнений. На-
двинулась ночь. Операция у Зимнего затягивалась. Но ждать
дольше становилось невозможным: надо было сказать ясное



 
 
 

слово насторожившейся стране.
Революция научила искусству уплотнения. Делегаты, го-

сти, охрана теснились в актовом зале благородных девиц,
чтобы впускать все новых и новых. Предупреждения об
опасности провала пола не имели последствий, как и при-
зывы поменьше курить. Все уплотнялись и курили вдвое. С
трудом пробил себе Джон Рид путь через шумную толпу у
дверей. Зал не отапливался, но воздух был тяжел и горяч.

Набившись в притворы, в боковые проходы, усевшись на
каждый подоконник, делегаты терпеливо ожидали звонка
председателя. На трибуне не было ни Церетели, ни Чхеид-
зе, ни Чернова. Только вожди второго ряда явились на свои
похороны. Невысокий человек, в форме военного врача, от-
крыл от имени Исполнительного комитета заседание в де-
сять часов сорок минут. Съезд собирается в таких «исклю-
чительных обстоятельствах», что он. Дан, выполняя поруче-
ние ЦИКа, воздержится от политической речи: ведь его пар-
тийные друзья находятся сейчас в Зимнем дворце под об-
стрелом, «самоотверженно выполняя свой долг министров».
Делегаты меньше всего ждали благословения ЦИКа. Они с
неприязнью глядели на трибуну: если эти люди еще полити-
чески существуют, то какое отношение имеют они к нам и
к нашему делу?

От имени большевиков московский делегат Аванесов
предлагает президиум на основе пропорциональности: 14
большевиков, 7 эсеров, 3 меньшевика, 1 интернационалист.



 
 
 

Правые тут же отклоняют участие в президиуме. Группа
Мартова пока воздерживается: она еще не решила. Семь го-
лосов переходят к левым эсерам. Съезд нахмурившись сле-
дит за этими вступительными столкновениями.

Аванесов оглашает большевистских кандидатов в прези-
диум: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Рыков, Ногин,
Склянский, Крыленко, Антонов-Овсеенко, Рязанов, Мура-
нов, Луначарский, Коллонтай и Стучка. «Президиум состав-
ляется, – пишет Суханов, – из главных большевистских ли-
деров и из шестерки (на самом деле семерки) левых эсе-
ров». Как авторитетные партийные имена, Зиновьев и Каме-
нев включены в президиум, несмотря на их противодействие
восстанию; Рыков и Ногин, как представители Московско-
го Совета; Луначарский и Коллонтай, как популярные в тот
период агитаторы; Рязанов, как представитель профессио-
нальных союзов; Муранов, как старый рабочий-большевик,
мужественно державший себя во время судебного процесса
депутатов Государственной думы; Стучка, как глава латыш-
ской организации;

Крыленко и Склянский, как представители армии; Анто-
нов-Овсеенко, как руководитель петроградских боев. Отсут-
ствие имени Свердлова объясняется, очевидно, тем, что он
сам составлял список, и в суматохе никто его не поправил.
Для тогдашних нравов партии характерно, что в президиум
оказался включен весь штаб противников восстания: Зино-
вьев, Каменев, Ногин, Рыков, Луначарский, Рязанов. Из ле-



 
 
 

вых эсеров всероссийской известностью пользовалась толь-
ко маленькая, хрупкая и мужественная Спиридонова, отбыв-
шая долгие годы каторги за убийство усмирителя тамбов-
ских крестьян. Других «имен» у левых эсеров не было. Зато
у правых, кроме имен, оставалось уже совсем немного.

Съезд горячо встречает свой президиум. Ленина на три-
буне нет. В то время как собирались и совещались фрак-
ции, Ленин, еще не разгримированный, в парике и больших
очках, сидел в обществе двух-трех большевиков в проход-
ной комнате. По пути в свою фракцию Дан со Скобелевым
остановились против стола заговорщиков, пристально вгля-
делись и явно узнали Ленина. Это значило: пора разгрими-
ровываться!

Ленин не спешил, однако, появиться публично. Он пред-
почитал присматриваться и стягивать в своих руках нити,
оставаясь пока за кулисами. В своих воспоминаниях, опуб-
ликованных в 1924 году, Троцкий пишет: "В Смольном шло
первое заседание второго съезда советов. Ленин не появился
на нем. Он оставался в одной из комнат Смольного, в кото-
рой, как помню, не было почему-то никакой или почти ни-
какой мебели. Потом уже кто-то постлал на полу одеяла и
положил на них две подушки. Мы с Владимиром Ильичем
отдыхали, лежа рядом. Но уже через несколько минут меня
позвали:

«Дан<<Речь, по-видимому, шла о выступлении Марто-
ва, которому отвечал Троцкий.>> говорит, нужно отвечать».



 
 
 

Вернувшись после своей реплики, я опять лег рядом с Вла-
димиром Ильичем, который, конечно, и не думал засыпать.
До того ли было? Каждые пять-десять минут кто-нибудь при-
бегал из зала заседаний сообщить о том, что там происхо-
дит".

Председательский звонок поступает в руки Каменева, од-
ного из тех флегматиков, которые самой природой предна-
значены для председательствования. В порядке дня, провоз-
глашает он, три вопроса: организация власти; война и мир;
созыв Учредительного собрания. Необычный, глухой и тре-
вожный грохот врезывается извне в шум собрания: это Пет-
ропавловская крепость скрепила порядок дня артиллерий-
ским выстрелом. Ток высокого напряжения прошел через
съезд, который сразу почувствовал себя тем, чем был в дей-
ствительности: конвентом гражданской войны. Лозовский,
противник восстания, требует доклада от Петроградского
Совета. Но Военно-революционный комитет запоздал: ар-
тиллерийские реплики свидетельствуют, что доклад не го-
тов. Восстание идет полным ходом. Вожди большевиков то и
дело отлучаются в помещение Военно-революционного ко-
митета, чтобы принять сообщение или отдать распоряжение.
Отголоски боев врываются в зал заседания, как языки пла-
мени. При голосованиях руки поднимаются среди щетины
штыков. Сизый, въедчивый дым махорки скрадывает пре-
красные белые колонны и люстры.

Словесные стычки двух лагерей получают на фоне пу-



 
 
 

шечной стрельбы небывалую значительность. Слова требу-
ет Мартов. Момент, когда чаши весов еще колеблются, есть
его момент, этого изобретательнейшего политика вечных ко-
лебаний. Своим хриплым туберкулезным голосом Мартов
немедленно откликнулся на металлический голос орудий:
«Необходимо приостановить военные действия с обеих сто-
рон… Вопрос о власти стал решаться путем заговора… Все
революционные партии поставлены перед совершившимся
фактом… Гражданская война грозит взрывом контрреволю-
ции. Мирное решение кризиса может быть достигнуто со-
зданием власти, которая была бы признана всей демократи-
ей». Значительная часть съезда аплодирует. Суханов заме-
чает иронически: «Видимо, многие и многие большевики,
не усвоив духа учения Ленина и Троцкого, были бы рады
пойти именно по этому пути». К предложению о мирных
переговорах присоединяются левые эсеры и группа объеди-
ненных интернационалистов. Правое крыло, а может быть, и
ближайшие единомышленники Мартова уверены, что боль-
шевики отклонят предложение. Они ошибаются. Больше-
вики посылают на трибуну Луначарского, наиболее миро-
любивого, самого бархатного из своих ораторов. «Фракция
большевиков решительно ничего не имеет против предло-
жения Мартова». Противники поражены. «Ленин и Троц-
кий, идя навстречу своей собственной массе, – комментиру-
ет Суханов, – вместе с тем выбивают почву из-под ног пра-
вых». Предложение Мартова принимается единогласно. «Ес-



 
 
 

ли меньшевики и эсеры уйдут сейчас, то они поставят крест
на самих себе», – рассуждают в группе Мартова. Можно по-
этому надеяться, что съезд «станет на правильный путь со-
здания единого демократического фронта». Тщетная надеж-
да! Революция никогда не идет по диагонали.

Правое крыло немедленно переступает через только что
одобренную инициативу мирных переговоров. Меньшевик
Хараш, делегат 12-й армии, с капитанскими звездочками на
плечах, делает заявление: «Политические лицемеры предла-
гают решать вопрос о власти. Между тем он решается за на-
шей спиною… Удары по Зимнему дворцу вколачивают гвоз-
ди в гроб той партии, которая пошла на подобную авантю-
ру…» На вызов капитана съезд отвечает негодующим ропо-
том.

Поручик Кучин, выступавший на Государственном сове-
щании в Москве от имени фронта, пытается и здесь дей-
ствовать авторитетом армейских организаций: «этот съезд
несвоевременен и даже неправомочен». От чьего имени вы
говорите? – кричат рваные шинели, на которых мандат на-
писан глиной окопов. Кучин тщательно перечисляет один-
надцать армий. Но здесь это никого не обманет. На фрон-
те, как и в тылу, генералы соглашательства остались без сол-
дат. Фронтовая группа, продолжает меньшевистский пору-
чик, «снимает с себя всякую ответственность за последствия
этой авантюры»; это значит: объединение с контрреволюци-
ей против советов. И как заключение: «фронтовая группа…



 
 
 

покидает этот съезд».
Один за другим представители правых поднимаются на

трибуну. Они потеряли приходы и церкви, но в их руках
остались колокольни; они торопятся в последний раз ударить
в треснувшие колокола. Социалисты и демократы, правдами
и неправдами осуществлявшие соглашение с империалист-
ской буржуазией, сегодня наотрез отказываются от соглаше-
ния с восставшим народом. Их политический расчет обна-
жен: большевики свалятся через несколько дней; нужно как
можно скорее отделить себя от них, даже помочь опрокинуть
их и тем застраховать по возможности себя и свое будущее.

От имени фракции правых меньшевиков выступает с де-
кларацией Хинчук, бывший председатель Московского Со-
вета и будущий советский посол в Берлине. «Военный заго-
вор большевиков… ввергает страну в междоусобицу, срыва-
ет Учредительное собрание, грозит военной катастрофой и
ведет к торжеству контрреволюции». Единственный выход
– «переговоры с Временным правительством об образова-
нии власти, опирающейся на все слои демократии». Ничему
не научившись, эти люди предлагают съезду поставить крест
на восстании и вернуться к Керенскому. Сквозь шум, рев,
даже свист еле различимы слова представителя правых эсе-
ров. Декларация его партии провозглашает «невозможность
совместной работы» с большевиками и самый съезд советов,
созванный и открытый соглашательским ЦИКом, объявляет
неправомочным.



 
 
 

Демонстрация правых не устрашает, но тревожит и раз-
дражает. У большинства делегатов слишком наболело на ду-
ше от чванных и ограниченных вождей, которые сперва кор-
мили фразами, а потом репрессиями. Неужели Даны, Хин-
чуки и Кучины собираются и дальше поучать и командовать?
Латышский солдат Петерсон, с туберкулезным румянцем и
горящими ненавистью глазами, обличает Хараша и Кучи-
на, как самозванцев. «Довольно резолюций и болтовни! Нам
нужно дело! Власть должна быть в наших руках. Пусть само-
званцы покидают съезд, – армия не с ними!» Напряженный
страстью голос облегчает душу съезда, на который до сих
пор падали только оскорбления. Другие фронтовики спешат
на поддержку Петерсону. «Кучины представляют мнение ку-
чек, с апреля сидящих в армейских комитетах. Армия давно
требует их перевыборов». «Жители окопов ждут с нетерпе-
нием передачи власти в руки советов».

Но у правых остались еще колокольни. Представитель
Бунда объявляет «несчастьем все то, что происходит в Пет-
рограде», и приглашает делегатов присоединиться к гласным
Думы, собирающимся выступить безоружными к Зимнему
дворцу, чтобы погибнуть вместе с правительством. «Сре-
ди шума,  – пишет Суханов,  – выделяются насмешки, ча-
стью грубые, частью ядовитые». Патетический оратор явно
ошибся аудиторией. Довольно! Дезертиры" – кричат вдогон-
ку уходящим делегаты, гости, красногвардцейцы, солдаты
караула. Ступайте к Корнилову! Враги народа!



 
 
 

Уход правых не оставляет пустого места. Рядовые делега-
ты явно отказываются присоединяться к офицерам и юнке-
рам для борьбы с рабочими и солдатами. Из фракций пра-
вого крыла ушло, по-видимому, около 70 делегатов, т.  е.
немногим более половины. Колеблющиеся подсаживались
к промежуточным группам, которые решили не покидать
съезд. Если перед открытием заседания эсеры всех направ-
лений насчитывали не более 190 человек, то в течение бли-
жайших часов число одних левых эсеров поднялось до 180:
к ним присоединились все те, которые не решались еще при-
мкнуть к большевикам, хотя уже готовы были поддержать их.

Во Временном правительстве или в каком-нибудь пред-
парламенте меньшевики и эсеры оставались при всяких
условиях. Можно ли рвать, в самом деле, с образованным об-
ществом? Но советы – ведь это только народ. Советы хоро-
ши, пока можно опереться на них для соглашений с буржуа-
зией. Но мыслимо ли терпеть советы, которые возомнили се-
бя хозяевами страны? «Большевики остались одни, – писал
впоследствии эсер Зензинов, – и с этого момента они начали
опираться только на грубую физическую силу». Несомнен-
но, моральное начало хлопнуло дверью, вместе с Даном и
Гоцем. Моральное начало пойдет процессией в 300 человек,
с двумя фонарями, к Зимнему дворцу, чтобы натолкнуться
на грубую физическую силу большевиков и – отступить.

Одобренное съездом предложение о мирных переговорах
повисло в воздухе. Если бы правые допускали мысль о согла-



 
 
 

шении с победоносным пролетариатом, они не поспешили
бы порвать со съездом. Мартов не может не понимать это-
го. Но он цепляется за идею компромисса, с которой стоит и
падает вся его политика. «Необходимо приостановить кро-
вопролитие…» – начинает он снова. «Это только слухи!» –
кричат с мест. «Сюда доносятся не только слухи, – отвеча-
ет он, – если вы подойдете к окнам, то услышите и пушеч-
ные выстрелы». Это неопровержимо: когда съезд затихает,
выстрелы слышны не только у окон.

Оглашенная Мартовым декларация, насквозь враждебная
большевикам и безжизненная по выводам, осуждает перево-
рот как «совершенный одной лишь большевистской партией
средствами чисто военного заговора» и требует приостано-
вить работы съезда до соглашения со «всеми социалистиче-
скими партиями». Гоняться в революции за равнодействую-
щей хуже, чем ловить собственную тень!

В этот момнет на заседании появляется, во главе с Иоффе,
будущим первым советским послом в Берлине, большевист-
ская фракция городской думы, отказавшаяся искать пробле-
матической смерти под стенами Зимнего дворца. Съезд сно-
ва уплотняется, встречая друзей радостными приветствия-
ми.

Но нужно дать отпор Мартову. Эта задача ложится на
Троцкого. «Сейчас, после исхода правых, его позиция, – при-
знает Суханов, – настолько же прочна, насколько слаба по-
зиция Мартова». Противники стоят рядом на трибуне, при-



 
 
 

жатые со всех сторон плотным кольцом возбужденных де-
легатов. «То, что произошло, – говорит Троцкий, – это вос-
стание, а не заговор. Восстание народных масс не нуждается
в оправдании. Мы закаляли революционную энергию петер-
бургских рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс
на восстание, а не на заговор… Наше восстание победило.
И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы, за-
ключите соглашение. С кем? Я спрашиваю: с кем мы долж-
ны заключить соглашение? С теми жалкими кучками, кото-
рые ушли отсюда?.. Но ведь мы видели их целиком. Боль-
ше за ними нет никого в России. С ними должны заклю-
чить соглашение, как равные с равными, миллионы рабочих
и крестьян, представленных на этом съезде, которых они не
в первый и не в последний раз готовы променять на милость
буржуазии. Нет, тут соглашение не годится! Тем, кто отсюда
ушел, как и тем, кто выступает с подобными предложения-
ми, мы должны сказать: вы – жалкие единицы, вы – банкро-
ты, ваша роль сыграна, отправляйтесь туда, где вам отныне
надлежит быть: в сорную корзину истории!»

– Тогда мы уходим! – кричит Мартов, не дожидаясь го-
лосования съезда. «Мартов, в гневе и аффекте, – жалуется
Суханов, – стал пробираться к выходу с эстрады. А я стал в
экстренном порядке созывать на совещание свою фракцию».
Дело было совсем не в аффекте. Гамлет демократическо-
го социализма. Мартов делал шаг вперед, когда революция
откатывалась, как в июле; теперь, когда революция готови-



 
 
 

лась совершить львиный скачок, Мартов отступал. Уход пра-
вых лишил его возможности парламентского маневрирова-
ния. Ему сразу стало не по себе. Он спешил покинуть съезд,
чтобы оторваться от восстания. Суханов возражал, как мог.
Фракция разделилась почти пополам: 14 голосами против 12
победил Мартов.

Троцкий предлагает съезду резолюцию – обвинительный
акт против соглашателей: они подготовили пагубное наступ-
ление 18 июня; они поддерживали правительство народной
измены; они прикрывали обман крестьян в земельном во-
просе; они проводили разоружение рабочих; они ответствен-
ны за бессмысленное затягивание войны; они позволили
буржуазии углубить хозяйственную разруху; потеряв дове-
рие масс, они противодействовали созыву съезда советов;
наконец, оказавшись в меньшинстве, они порвали с совета-
ми.

Снова внеочередное заявление: поистине терпимость
большевистского президиума не имеет пределов. Представи-
тель Исполнительного комитета крестьянских советов при-
был с поручением призвать крестьян покинуть этот «несвое-
временный» съезд и отправиться к Зимнему дворцу, «что-
бы умереть вместе с теми, кто послан туда творить нашу во-
лю». Призывы умереть под развалинами Зимнего дворца на-
чинают изрядно надоедать своей монотонностью. Только что
появившийся на съезде матрос с «Авроры» иронически за-
являет, что развалин нет, так как с крейсера стреляли хо-



 
 
 

лостым. «Продолжайте спокойно занятия». Съезд отдыхает
душой на этом великолепном чернобородом матросе, вопло-
щающем простую и повелительную волю восстания. Мартов
с своей мозаикой мыслей и чувств принадлежит другому ми-
ру: поэтому он и рвет со съездом.

Еще одно внеочередное заявление, на этот раз полудруже-
ственное. «Правые эсеры, – говорит Камков, – ушли, но мы,
левые, остались». Съезд приветствует оставшихся. Однако и
они считают необходимым осуществление единого револю-
ционного фронта и высказываются против резкой резолю-
ции Троцкого, которая закрывает двери к соглашению с уме-
ренной демократией.

Большевики и тут идут навстречу. Такими уступчивыми
их, кажется, еще не видали никогда. Не мудрено: они – хо-
зяева положения, и им незачем настаивать на словах. На
трибуне опять Луначарский. «Тяжесть задачи, выпавшей на
нас, – вне всякого сомнения». Объединение всех действи-
тельно революционных элементов демократии необходимо.
Но разве мы, большевики, сделали какой-либо шаг, отме-
тающий другие группы? Разве не приняли мы единогласно
предложение Мартова? Нам ответили на это обвинениями и
угрозами. Разве не ясно, что покинувшие съезд "прекраща-
ют даже свою соглашательскую ра– большевистской партии
убедиться в беспочвенности (так в тексте берлинского изда-
ния.).

Большевики не настаивают на немедленном голосовании



 
 
 

резолюции Троцкого: они не хотят мешать попыткам до-
стигнуть соглашения на советской основе. Метод наглядного
обучения с успехом применяется даже под аккомпанемент
артиллерии! Как раньше – принятие предложения Мартова,
так теперь уступка Камкову только обнажает бессилие при-
мирительных потуг. Однако, в отличие от левых меньшеви-
ков, левые эсеры не покидают съезда: они слишком непо-
средственно испытывают на себе давление восставшей де-
ревни.

Взаимное прощупывание произведено. Исходные пози-
ции заняты. В развитии съезда наступает заминка. Прини-
мать основные декреты и создавать советское правитель-
ство? Нельзя: еще старое правительство сидит в Зимнем
дворце, в полутемном зале, где единственная лампа на столе
заставлена газетой. После двух часов ночи президиум объ-
являет перерыв на полчаса.

Красные маршалы с полным успехом использовали предо-
ставленную им короткую отсрочку. Чем-то новым повеяло
в атмосфере съезда, когда заседание возобновилось. Каме-
нев оглашает с трибуны только что полученную от Антоно-
ва телефонограмму: Зимний взят войсками Военно-револю-
ционного комитета; за исключением Керенского, арестовано
все Временное правительство, во главе с диктатором Киш-
киным. Хотя все уже успели узнать весть, из уст в уста, но
официальное сообщение падает тяжеловеснее, чем пушеч-
ный салют. Прыжок через пропасть, отделяющую револю-



 
 
 

ционный класс от власти, совершен. Изгнанные в июле из
особняка Кшесинской большевики вступили теперь власти-
телями в Зимний дворец. В России нет другой власти, кроме
этого съезда. Сложный клубок чувств прорывается в апло-
дисментах и кликах: торжество, надежда, но и тревога. Но-
вые, все более уверенные раскаты рукоплесканий. Сверши-
лось! Даже и самое благоприятное соотношение сил таит в
себе неожиданности. Победа становится бесспорной, когда
неприятельский штаб в плену.

Каменев внушительно оглашает перечень арестованных.
Наиболее известные имена исторгают у съезда враждебные
или иронические возгласы. С особым ожесточением встре-
чают имя Терещенко, руководителя внешних судеб России.
А Керенский? Керенский? Известно, что в 10 часов утра он
ораторствовал, без большого успеха, перед гарнизоном Гат-
чины. «Куда отправился дальше, точно не известно: по слу-
хам – на фронт».

Попутчикам переворота не по себе. Они предчувству-
ют, что отныне поступь большевиков станет тверже. Кто-то
из левых эсеров возражает против ареста социалистических
министров. Представитель объединенных интернационали-
стов предостерегает: как бы министр земледелия Маслов не
оказался в той же камере, в какой сидел при монархии. «По-
литический арест, – отвечает Троцкий, сидевший при мини-
стре Маслове в тех же „Крестах“, что и при Николае, – не
есть дело мести; он продиктован… соображениями целесо-



 
 
 

образности. Правительство… должно быть отдано под суд,
прежде всего за свою несомненную связь с Корниловым…
Министры-социалисты будут находиться только под домаш-
ним арестом». Проще и точнее было бы сказать, что захват
старого правительства диктовался потребностями еще не за-
вершенной борьбы. Дело шло о политическом обезглавле-
нии вражеского лагеря, а не о каре за прошлые грехи.

Но парламентский запрос по поводу арестов сейчас же
оттесняется другим, неизмеримо более значительным эпи-
зодом: 3-й батальон самокатчиков, двинутый Керенским на
Петроград, перешел на сторону революционного народа!
Слишком благоприятное известие кажется невероятным; но
дело обстоит именно так: отборная воинская часть, первой
выделенная из всей действующей армии, еще не дойдя до
столицы, примкнула к восстанию. Если в радости по пово-
ду ареста министров был оттенок сдержанности, то сейчас
съездом овладевает беспримесный и безудержный восторг.

На трибуне – большевистский комиссар Царского Се-
ла рядом с делегатом батальона самокатчиков: оба только
что прибыли для доклада съезду: «Царскосельский гарнизон
охраняет подступы к Петрограду». Оборонцы ушли из Со-
вета. «Вся работа легла на нас одних». Узнав о приближении
самокатчиков, Совет Царского Села готовился к отпору. Но
тревога оказалась, к счастью, напрасной: «среди самокатчи-
ков нет врагов съезда советов». Скоро в Царское прибудет
другой батальон: ему уже готовят там дружескую встречу.



 
 
 

Съезд пьет этот доклад глоток за глотком.
Представителя самокатчиков встречают бурей, вихрем,

циклоном. С Юго-Западного фронта 3-й батальон внезапно
отправили на север по телеграфному распоряжению: «защи-
щать Петроград». Самокатчики двигались «с завязанными
глазами», лишь смутно догадываясь, в чем дело. На Пере-
дольской наткнулись на эшелон 5-го батальона самокатчи-
ков, также брошенного на столицу. На совместном митинге,
тут же на станции, выяснилось, что «среди всех самокатчи-
ков не найдется ни одного человека, который согласился бы
выступить против братьев». Сообща решено: не подчинять-
ся правительству. «Я заявляю вам конкретно, – говорит са-
мокатчик, – мы не дадим власть правительству, во главе ко-
торого стоят буржуи и помещики!» Слово «конкретно», вве-
денное в народный обиход революцией, хорошо звучит в эту
минуту.

Давно ли с этой же трибуны грозили съезду карами фрон-
та? Теперь сам фронт сказал свое «конкретное» слово. Пусть
армейские комитеты саботируют съезд. Пусть рядовой сол-
датской массе удалось прислать своих делегатов скорее в ви-
де исключения. Пусть во многих полках и дивизиях не на-
учились еще различать большевика и эсера. Все равно! Голос
с Передольской есть подлинный, безошибочный, неопровер-
жимый голос армии. Против этого вердикта апелляции нет.
Большевики и только они одни своевременно поняли, что
кашевар батальона самокатчиков неизмеримо лучше пред-



 
 
 

ставляет фронт, чем все Хараши и Кучины с их истлевшими
мандатами. В настроениях делегатов происходит многозна-
чительный перелом. «Начинают чувствовать, – пишет Суха-
нов, – что дело идет гладко и благополучно, что обещанные
справа ужасы как будто оказываются не столь страшными и
что вожди могут оказаться правы и во всем остальном».

Этот момент выбрали злополучные левые меньшевики,
чтобы напомнить о себе. Они еще, оказывается, не ушли.
Они обсуждали вопрос, как быть, в своей фракции. В стрем-
лении увлечь за собою колеблющиеся группы Капелинский,
которому поручено возвестить съезду вынесенное реше-
ние, называет, наконец, вслух наиболее откровенный довод
за разрыв с большевиками: «Помните, что к Петрограду
подъезжают войска. Нам грозит катастрофа». «Как, вы еще
здесь? – несется с разных концов зала. – Ведь вы один раз уже
уходили!» Меньшевики небольшой кучкой продвигаются к
выходу, провожаемые пренебрежительными напутствиями.
«Мы ушли, – скорбит Суханов, – совершенно развязав руки
большевикам, уступив им целиком всю арену революции».
Немногое изменилось бы, если бы они и остались. Во вся-
ком случае, они уходят на дно. Волны событий безжалостно
смыкаются над их головами.

Пора бы съезду обратиться с воззванием к народу. Но ход
заседания по-прежнему состоит из одних внеочередных за-
явлений. События никак не укладываются в порядок дня. В
5 часов 17 минут утра Крыленко, шатаясь от усталости, взо-



 
 
 

брался на трибуну с телеграммой в руках: 12-я армия посы-
лает приветствие съезду и извещает об образовании Воен-
но-революционного комитета, который принял на себя на-
блюдение за Северным фронтом. Попытки правительства
получить вооруженную помощь разбились о сопротивление
войск. Главнокомандующий Северным фронтом генерал Че-
ремисов подчинился Комитету. Комиссар Временного пра-
вительства Войтинский подал в отставку и ждет заместителя.
Делегации двинутых на Петроград эшелонов одна за другой
заявляют Военно-революционному комитету о присоедине-
нии к петроградскому гарнизону. «Наступило нечто невооб-
разимое, – пишет Рид. – Люди плакали, обнимая друг Дру-
га».

Луначарский получает, наконец, возможность огласить
воззвание к рабочим, солдатам, крестьянам. Но это не про-
сто воззвание: уже одним изложением того, что произошло
и что предполагается, наспех написанный документ пола-
гает начало новому государственному строю. «Полномочия
соглашательского ЦИКа кончились. Временное правитель-
ство низложено. Съезд берет власть в свои руки». Советское
правителство предложит немедленный мир, передаст кре-
стьянам землю, демократизует армию, установит контроль
над производством, созовет своевременно Учредительное
собрание, обеспечит право наций России на самоопределе-
ние. Съезд постановляет: вся власть на местах переходит
к советам. Каждая оглашенная фраза переходит непосред-



 
 
 

ственно в залп рукоплесканий. «Солдаты! Будьте на страже!
Железнодорожники! Останавливайте все эшелоны, посыла-
емые Керенским на Петроград!.. В ваших руках судьба ре-
волюции и судьба демократического мира!»

Услышав о земле, встрепенулись крестьяне. Съезд пред-
ставляет по уставу лишь советы рабочих и солдат, но в нем
принимают участие и делегаты отдельных крестьянских со-
ветов: теперь они требуют, чтобы и о них было упомянуто в
документе. Им тут же предоставлено право решающего голо-
са. Представитель петроградского крестьянского совета под-
писывается под воззванием «руками и ногами». Молчавший
до сих пор член авксентьевского исполкома Березин сооб-
щает, что из 68 крестьянских советов, откликнувшихся на
телеграфный опрос, половина высказалась за власть советов,
другая половина – за переход власти к Учредительному со-
бранию. Если таково настроение губернских получиновни-
чьих советов, то можно ли сомневаться, что будущий кре-
стьянский съезд поддержит советскую власть? Теснее спла-
чивая рядовых делегатов, воззвание пугает и даже отталки-
вает кое-кого из попутчиков своей бесповоротностью. Снова
дефилируют на трибуне мелкие фракции и осколки. В тре-
тий раз порывает со съездом кучка меньшевиков, очевидно,
самых левых. Они уходят, оказывается, только для того, что-
бы сохранить возможность спасать большевиков: «иначе вы
погубите и себя, и нас, и революцию». Представитель поль-
ской социалистической партии Лапинский хоть и остается на



 
 
 

съезде, чтобы «отстаивать свою точку зрения до конца», но
по существу присоединяется к декларации Мартова: «Боль-
шевики не справятся с властью, которую они берут на се-
бя». Объединенная еврейская рабочая партия воздержится
от голосования. Точно так же и объединенные интернаци-
оналисты. Сколько, однако, все эти «объединенные» соста-
вят вместе? Воззвание принимается всеми голосами против
двух, при 12 воздержавшихся! У делегатов еле хватает сил
на аплодисменты.

Заседание закрыто, наконец, на исходе шестого часа. Над
городом занимается серое и холодное осеннее утро. В посте-
пенно светлеющих улицах блекнут горячие пятна костров.
Посеревшие лица солдат и рабочих с винтовками сосредото-
ченны и необычны. Если в Петербурге были астрологи, они
должны были наблюдать важные небесные знамения.

Столица просыпается под новой властью. Обыватели, чи-
новники, интеллигенты, оторванные от арены событий, на-
брасываются с утра на газеты, чтобы узнать, к какому бере-
гу прибила их ночная волна. Но нелегко уяснить себе, что
произошло. Правда, газеты сообщают о захвате заговорщи-
ками Зимнего дворца и министров, но лишь как о мимолет-
ном эпизоде. Керенский выехал в ставку, судьба власти бу-
дет решена фронтом. Отчеты о съезде воспроизводят только
заявления правых, перечисляют ушедших и обличают бес-
силие оставшихся. Политические статьи, написанные до за-
хвата Зимнего, дышат безоблачным оптимизмом.



 
 
 

Слухи улицы не во всем совпадают с тоном газет. Как-
никак министры сидят в крепости. От Керенского подкреп-
лений пока не видно. Чиновники и офицеры волнуются и
совещаются. Журналисты и адвокаты перезваниваются. Ре-
дакции собираются с мыслями. Оракулы гостиных говорят:
надо окружить узурпаторов блокадой всеобщего презрения.
Купцы не знают, торговать или воздержаться. Новые власти
приказывают торговать.

Рестораны открываются. Ходят трамваи. Банки томятся
дурными предчувствиями. Сейсмографы биржи чертят кон-
вульсивную кривую. Конечно, большевики долго не продер-
жатся, но, прежде чем свалится, они могут наделать бед.

Реакционный французский журналист Клод Анэ писал в
этот день: «Победители поют песнь победы. И с полным пра-
вом. Посреди всех этих болтунов они действовали… Сего-
дня они пожинают плоды. Браво! Славная работа». Совсем
иначе оценивали положение меньшевики. «Сутки всего про-
шло со дня „победы“ большевиков, – писала газета Дана, – и
исторический рок уже начинает жестоко мстить им… вокруг
них пустота, созданная ими самими… они изолированы от
всех… весь служебный и технический аппарат отказывается
им служить… Они… проваливаются в самый момент своего
торжества в пропасть».

Ободряемые чиновничьим саботажем и собственным лег-
комыслием, либеральные и соглашательские круги стран-
ным образом верили в свою безнаказанность. О больше-



 
 
 

виках говорили и писали языком июльских дней: «наем-
ники Вильгельма», «карманы красногвардейцев полны гер-
манских марок», «восстанием командуют немецкие офице-
ры…» Новая власть должна была показать этим людям твер-
дую руку прежде, чем они начали верить в нее. Наиболее
разнузданные из газет были задержаны уже в ночь на 26-е.
Несколько других были конфискованы в течение дня. Соци-
алистическую печать пока щадили: надо было дать левым
эсерам, да и некоторым элементам большевистской партии,
убедиться в беспочвенности надежд на коалицию с офици-
альной демократией.

Среди саботажа и хаоса большевики развивали победу.
Организованный ночью временный военный штаб присту-
пил к обороне Петрограда на случай наступления Керен-
ского. На телефонную станцию, где началась забастовка, от-
правлены военные телефонисты. Армиям предложено со-
здавать свои военно-революционные комитеты. На фронт и
в провинцию отправлялись пачками освободившиеся после
победы агитаторы и организаторы. Центральный орган пар-
тии писал: «Петроградский Совет выступил,  – очередь за
другими советами».

В течение дня пришло известие, особенно всполошившее
солдат: бежал Корнилов. На самом деле высокий арестант,
проживавший в Быхове под охраной верных ему текинцев и
державшийся ставкой Керенского в курсе всех событий, ре-
шил 26-го, что дело принимает серьезный оборот, и, без ма-



 
 
 

лейших затруднений, покинул свою мнимую тюрьму. Связь
между Керенским и Корниловым снова получила в глазах
масс наглядное подтверждение. Военно-революционный ко-
митет призывал по телеграфу солдат и революционных офи-
церов поймать и доставить в Петроград обоих бывших вер-
ховных главнокомандующих.

Как в феврале Таврический дворец, так теперь Смоль-
ный стал средоточием всех функций столицы и государства.
Здесь заседали все правящие учреждения. Отсюда исходили
распоряжения или сюда являлись за ними. Отсюда требова-
ли оружия и сюда доставляли винтовки и револьверы, кон-
фискованные у врагов. С разных концов города приводили
арестованных. Уже стекались обиженные, ища правды. Бур-
жуазная публика и напуганные извозчики обминали район
Смольного по большой дуге.

Автомобиль – гораздо более действительный признак со-
временной власти, чем скипетр и держава. При режиме двое-
властия автомобили распределялись между правительством,
ЦИКом и частными собственниками. Сейчас все конфис-
кованные моторы стягивались в лагерь восстания. Район
Смольного походил на гигантский полевой гараж. Лучшие
автомобили чадили плохим горючим. Мотоциклы стучали
нетерпеливо и угрожающе в полутьме. Броневики завывали
сиренами. Смольный казался фабрикой, вокзалом и силовой
станцией переворота.

По тротуарам прилегающих улиц тянулись люди сплош-



 
 
 

ным потоком. У наружных и внутренних ворот горели ко-
стры. При их колеблющемся свете вооруженные рабочие и
солдаты придирчиво разбирали пропуска. Несколько броне-
виков сотрясались во дворе действующими моторами. Ни-
кто не хотел остановиться, ни машины, ни люди. У каждого
входа стояли пулеметы, обильно снабженные патронами на
лентах. Бесконечные, слабо освещенные, угрюмые коридоры
гудели от топота ног, от возгласов и окриков. Приходящие
и уходящие катились по широким лестницам вверх и вниз.
Сплошную людскую лаву прорезывали нетерпеливые и по-
велительные одиночки, работники Смольного, курьеры, ко-
миссары с мандатом или приказом в высоко поднятой руке,
с винтовкой на веревочке за плечом или с портфелем под
мышкой.

Военно-революционный комитет ни на минуту не пре-
рывал работу, принимал делегатов, курьеров, добровольных
информаторов, самоотверженных друзей и мошенников, на-
правлял во все уголки города комиссаров, ставил бесчислен-
ные печати на приказах и полномочиях, – все это среди пере-
крестных справок, чрезвычайных сообщений, телефонных
звонков и лязга оружия. Выбившиеся из сил люди, давно не
спавшие и не евшие, небритые, в грязном белье, с воспален-
ными глазами, кричали осипшими голосами, преувеличенно
жестикулировали и если не падали замертво на пол, то, каза-
лось, только благодаря окружающему хаосу, который вертел
и носил их на своих необузданных крыльях.



 
 
 

Авантюристы, проходимцы, худшие отбросы старых ре-
жимов тянули носом в воздухе и искали пропуска в Смоль-
ный. Некоторые находили. Они знали какой-нибудь малень-
кий секрет управления: у кого ключи от дипломатической
переписки, как пишутся ассигновки, откуда достать бензин
или пишущую машинку и, особенно, где хранятся лучшие
дворцовые вина. В тюрьму или под пулю они попадали не
сразу.

Еще от сотворения мира не отдавалось столько распоря-
жений, устно, карандашом, на машинке, по проводу, одно
вдогонку другому, – тысячи и мириады распоряжений, – не
всегда теми, кто имел на это право, и редко тому, кто спосо-
бен был исполнить. Но в том и состояло чудо, что в этом су-
масшедшем водовороте оказывался свой внутренний смысл,
люди умудрялись понимать друг друга, самое важное и необ-
ходимое все же оказывалось выполнено, на смену старому
аппарату управления натягивались первые нити нового, – ре-
волюция крепла.

Днем работал в Смольном Центральный Комитет боль-
шевиков: решался вопрос о новом правительстве России.
Протоколов не велось или они не сохранились. Никто не
заботился о будущих историках, хотя для них как раз под-
готовлялось немало хлопот. На вечернем заседании съезда
предстоит создать кабинет министров. Ми-ни-стров? какое
скомпрометированное слово! От него воняет высокой бюро-
кратической карьерой или увенчаньем парламентского че-



 
 
 

столюбия. Решено назвать правительство Советом народных
комиссаров: это все же звучит свежее. Так как переговоры о
коалиции «всей демократии» не привели пока ни к чему, то
вопрос о партийном и личном составе правительства упро-
щался. Левые эсеры жеманничают и упираются: только что
порвав с партией Керенского, они сами еще не знают хоро-
шо, что им с собой делать. ЦК принимает предложение Ле-
нина, как единственно мыслимое: сформировать правитель-
ство из одних большевиков.

В двери этого заседания постучался Мартов, в каче-
стве ходатая за арестованных министров-социалистов. Не
так давно ему доводилось ходатайствовать перед министра-
ми-социалистами об освобождении большевиков. Колесо со-
вершило изрядный поворот. Через высланного к Мартову на
переговоры одного из своих членов, вернее всего Каменева,
ЦК подтвердил, что министры-социалисты переводятся на
домашний арест: по-видимому, о них между делом забыва-
ли, либо же сами они отказывались от привилегий, соблюдая
и в Трубецком бастионе принцип министерской солидарно-
сти.

Заседание съезда открылось в 9 часов вечера. «Картина
в общем немногим отличалась от вчерашней. Меньше ору-
жия, меньше скопления народа». Суханов, уже не в качестве
делегата, а в числе публики, нашел даже свободное место. В
этом заседании предстояло решить вопросы о мире, земле и
правительстве. Всего три вопроса: покончить с войной, дать



 
 
 

народу землю, установить социалистическую диктатуру. Ка-
менев начинает с доклада о произведенных президиумом за
день работах: отменена смертная казнь на фронте, введен-
ная Керенским; восстановлена полная свобода агитации; от-
дано распоряжение об освобождении из тюрем солдат, поса-
женных за политические убеждения, и членов земельных ко-
митетов; отстранены все комиссары Временного правитель-
ства; приказано задержать и доставить Керенского и Корни-
лова. Съезд одобряет и подтверждает.

Снова выступают, при нетерпении и недоброжелательстве
зала, какие-то осколки осколков: одни сообщают, что ухо-
дят, – «в момент победы восстания, а не в момент пораже-
ния», – другие, наоборот, хвалятся тем, что остаются. Пред-
ставитель донецких углекопов торопит принять меры, чтобы
Каледин не отрезал север от угля. Пройдет немало времени,
пока революция научится принимать меры такого масштаба.
Наконец, можно перейти к первому пункту порядка дня.

Ленин, которого съезд еще не видел, получает слово для
доклада о мире. Его появление на трибуне вызывает несмол-
каемые приветствия. Окопные делегаты смотрят во все гла-
за на таинственного человека, которого их учили ненавидеть
и которого они научились заочно любить. "Крепко держась
за края пюпитра и разглядывая своими небольшими глазами
толпу, Ленин стоял в ожидании, не обращая, видимо, вни-
мания на непрекращающуюся овацию, длившуюся ряд ми-
нут. Когда овация закончилась, он просто сказал: «Мы те-



 
 
 

перь приступаем к строительству социалистического поряд-
ка».

Протоколов съезда не сохранилось. Парламентские сте-
нографистки, приглашенные для записи прений, покинули
Смольный вместе с меньшевиками и эсерами: это был один
из первых эпизодов саботажа. Секретарские записи потону-
ли бесследно в пучине событий. Остались лишь спешные и
тенденциозные газетные отчеты, писавшиеся под звуки ар-
тиллерии или под зубовный скрежет политической борьбы.
Особо пострадали доклады Ленина: вследствие быстроты ре-
чи и сложной конструкции периодов, они и в более благо-
приятных условиях нелегко поддавались записи. Той всту-
пительной фразы, которую Джон Рид вкладывает Ленину в
уста, ни в одном из газетных отчетов нет. Но она вполне в
духе оратора. Выдумать ее Рид не мог. Именно так должен
был Ленин начать свое выступление на съезде советов, про-
сто, без пафоса, с несокрушимой уверенностью: «Мы теперь
приступаем к строительству социалистического порядка».

Но для этого прежде всего надо покончить с войной. Из
швейцарской эмиграции Лениным брошен был лозунг: пре-
вратить империалистскую войну в гражданскую. Теперь на-
до победоносную гражданскую войну превратить в мир. До-
кладчик прямо начинает с оглашения проекта декларации,
которую должно будет издать подлежащее избранию прави-
тельство. Текст не роздан: техника еще очень слаба. Съезд
слухом впивается в каждое слово документа.



 
 
 

«Рабочее и крестьянское правительство, созданное рево-
люцией 24–25 октября и опирающееся на советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем вою-
ющим народам и их правительствам начать немедленно пе-
реговоры о справедливом, демократическом мире». Спра-
ведливые условия исключают аннексии и контрибуции. Под
аннексией надлежит понимать насильственное присоедине-
ние чужих народностей или удержание их против их воли,
в Европе или в далеких заокеанских странах. «Вместе с тем
правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеука-
занные условия мира ультимативными, т. е. соглашается рас-
смотреть и всякие другие условия», требуя лишь скорейше-
го приступа к переговорам и устранения всякой тайны при
их ведении. С своей стороны, советское правительство от-
меняет тайную дипломатию и приступает к опубликованию
тайных договоров, заключенных по 25 октября 1917 года.
Все, что в этих договорах направлено к доставлению выгод
и привилегий русским помещикам и капиталистам, к угне-
тению великороссами других народов, «правительство объ-
являет безусловно и немедленно отмененным». Для присту-
па к переговорам предлагается сейчас же заключить переми-
рие, по возможности не менее чем на три месяца. Со своими
предложениями рабочее и крестьянское правительство об-
ращается одновременно «к правительствам и народам всех
воюющих стран… в особенности, к сознательным рабочим
трех самых передовых наций» – Англии, Франции и Герма-



 
 
 

нии, в уверенности, что именно они «помогут нам успешно
довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобожде-
ния трудящихся и эксплуатируемых масс от всякого рабства
и всякой эксплуатации».

Ленин ограничивается краткими пояснениями к тексту
декларации. «Мы не можем игнорировать правительства,
ибо тогда затягивается возможность заключения мира… но
мы не имеем никакого права одновременно не обратиться и
к народам. Везде правительства и народы расходятся меж-
ду собою, мы должны помочь народам вмешаться в вопро-
сы войны и мира». «Мы, конечно, всемерно будем отстаи-
вать нашу программу мира без аннексий и контрибуций», но
мы не должны ставить наши условия ультимативно, чтобы
не облегчить правительствам отказ от переговоров. Мы рас-
смотрим и всякие другие предложения. «Рассмотрим – это
еще не значит, что примем».

Изданный соглашателями манифест 14 марта предлагал
рабочим других стран свергнуть банкиров во имя мира; од-
нако сами соглашатели не только не призывали к свержению
собственных банкиров, но вступили с ними в союз. «Теперь
мы свергли правительство банкиров». Это дает нам право
призывать к тому же и другие народы. У нас есть все надеж-
ды на победу: «надо помнить, что мы живем не в глубине
Африки, а в Европе, где все может быть скоро известно». За-
лог победы Ленин, как всегда, видит в превращении нацио-
нальной революции в интернациональную. «Рабочее движе-



 
 
 

ние возьмет верх и проложит дорогу к миру и социализму».
Левые эсеры выслали своего представителя для присо-

единения к оглашенной декларации: ее «дух и смысл им
близок и понятен». Объединенные интернационалисты –
за декларацию, но при условии, если она будет исходить
от правительства всей демократии. Лапинский от польских
левых меньшевиков приветствует «здоровый пролетарский
реализм» документа, Дзержинский, от социал-демократии
Польши и Литвы, Стучка, от социал-демократии Латвии,
Капсукас, от литовской социал-демократии, присоединяют-
ся к декларации без оговорок. С возражениями выступил
только большевик Еремеев, который требует, чтобы мирным
условиям был придан ультимативный характер: иначе «мо-
гут подумать, что мы слабы, что мы боимся».

Ленин решительно, даже неистово возражает против уль-
тимативной постановки условий: этим мы только «дадим
возможность нашим врагам скрыть всю правду от народа,
спрятать ее за нашу непримиримость». Говорят, что «наша
неультимативность покажет наше бессилие». Пора отказать-
ся от буржуазной фальши в политике. «Нам нечего боять-
ся сказать правду об усталости»… Будущие брест-литовские
разногласия уже просвечивают сквозь этот эпизод.

Каменев предлагает всем, кто за обращение, поднять свои
делегатские карточки. «Один из делегатов, – пишет Рид, –
поднял было руку против, но вокруг него разразился такой
взрыв негодования, что заставил и его опустить руку». Об-



 
 
 

ращение к народам и правительствам принято единогласно.
Свершилось! И этот акт охватывает всех участников своим
непосредственным и близким величием.

Суханов, внимательный, хотя и предубежденный наблю-
датель, не раз отмечал на первом заседании вялость съез-
да. Несомненно, делегаты, как и весь народ, устали от собра-
ний, съездов, речей, резолюций, от всего вообще топтания
на месте. У них не было уверенности, сможет и сумеет ли
этот съезд довести дело до конца. Не вынудит ли грандиоз-
ность задач и непреодолимость сопротивлений отступить и
на этот раз? Прилив уверенности принесли известия о взя-
тии Зимнего дворца, а затем о переходе самокатчиков на сто-
рону восстания. Но оба эти факта относились еще к меха-
нике переворота. Только теперь раскрылся на деле его исто-
рический смысл. Победоносное восстание подвело под съезд
рабочих и солдат несокрушимый фундамент власти. Делега-
ты голосовали на этот раз не за резолюцию, не за воззвание,
а за правительственный акт неизмеримого значения.

Слушайте, народы! Революция предлагает вам мир. Ее бу-
дут обвинять в нарушении договоров. Но она гордится этим.
Разорвать союзы кровавого хищничества – величайшая ис-
торическая заслуга. Большевики посмели. Они одни посме-
ли. Гордость собою рвется из душ. Горят глаза. Все на ногах.
Никто уже не курит. Кажется, что никто не дышет. Президи-
ум, делегаты, гости, караульные сливаются в гимне восста-
ния и братства. «Внезапно, по общему импульсу, – расска-



 
 
 

жет вскоре Джон Рид, наблюдатель и участник, хроникер и
поэт переворота, – мы все оказались на ногах, подхватив бод-
рящие звуки Интернационала. Седой старый солдат плакал,
как ребенок. Александра Коллонтай быстро моргала глаза-
ми, чтобы не расплакаться. Мощные звуки расплывались по
залу, прорываясь сквозь окна и двери и вздымаясь к высоко-
му небу». К небу ли? Скорее к осенним окопам, пересекаю-
щим несчастную распятую Европу, к ее опустошенным горо-
дам и деревням, к женам и матерям в трауре. «Вставай, про-
клятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» Сло-
ва гимна освободились от своего условного характера. Они
сливались с правительственным актом. Оттого они звучали
силой непосредственного действия. Каждый чувствовал се-
бя больше и значительнее в этот час. Сердце революции рас-
ширялось на весь мир. «Добьемся мы освобожденья…» Дух
самостоятельности, инициативы, отваги, те счастливые чув-
ства, которых угнетенные в обычных условиях лишены,  –
это принесла теперь революция. «Своею собственной ру-
кой!» Всемогущая рука миллионов, опрокинувшая монар-
хию и буржуазию, задушит теперь войну. Красногвардеец
Выборгского района, серый фронтовик со шрамом, старый
революционер, отбывший годы каторги, молодой чернобо-
родый матрос с «Авроры» – все клялись довести до конца
свой последний и решительный бой. «Мы наш, мы новый
мир построим!» Построим! В этом слове, рвавшемся из че-
ловеческих грудей, заключались уже будущие годы граждан-



 
 
 

ской войны и грядущие пятилетки труда и лишений. «Кто
был ничем, тот станет всем!» Всем! Если действительность
прошлого не раз превращалась в песни, почему песне не
стать завтрашней действительностью? Окопные шинели уже
не кажутся нарядом каторжников. Папахи с рваной ватой по-
иному поднимаются над светящимися глазами. «Воспрянет
род людской!» Мыслимо ли, чтобы он не воспрянул из бед-
ствий и унижений, из грязи и крови войны?

«Весь президиум, во главе с Лениным, стоял и пел с воз-
бужденными, одухотворенными лицами и горящими глаза-
ми». Так свидетельствует скептик, с тяжелым чувством взи-
рающий на чужое торжество. «Как бы я хотел присоединить-
ся к нему, – признается Суханов, – слиться в едином чувстве
и настроении с этой массой и ее вождями. Но не мог…»

Отзвучал последний звук припева, но съезд все еще стоял
слитной человеческой массой, завороженный величием то-
го, что переживал. И взоры многих остановились на невысо-
кой коренастой фигуре человека на трибуне, с необыкновен-
ной головой, с простыми чертами скуластого лица, изменен-
ного сейчас бритым подбородком, с этим насквозь видящим
взглядом небольших слегка монгольских глаз. Четыре меся-
ца его не было здесь, самое имя его почти успело отделиться
от живого образа. Но нет, он – не миф, вот он стоит среди
своих, – как много теперь «своих»! – с листками мирного
послания к народам в руках. Даже самые близкие, те, кото-
рые хорошо знали его место в партии, впервые полностью



 
 
 

почувствовали, что он значит для революции, для народа,
для народов. Это он воспитал. Это он научил. Чей-то голос
из глубины собрания выкрикнул слова привета по адресу во-
ждя. Зал будто только и ждал сигнала. Да здравствует Ленин!
Пережитые волнения, преодоленные сомнения, гордость по-
чина, торжество победы, великие надежды – все слилось в
вулканическом извержении благодарности и восторга. Скеп-
тический свидетель сухо отмечает: «Несомненный подъем
настроения… Приветствовали Ленина, кричали ура, броса-
ли вверх шапки. Пропели похоронный марш в память жертв
войны. И снова рукоплескания, кричали, бросали шапки».

То, что переживал в эти минуты съезд, на следующий
день, хоть и не так сгущенно, переживал весь народ. «Надо
сказать, – пишет в своих воспоминаниях Станкевич, – что
смелый жест большевиков, их способность перешагнуть че-
рез колючие заграждения, четыре года отделявшие нас от
соседних народов, произвели сами по себе громадное впе-
чатление». Грубее, но не менее отчетливо выражается барон
Будберг в своем дневнике: «Новое правительство товарища
Ленина разразилось декретом о немедленном мире… Сей-
час это гениальный ход для привлечения солдатских масс на
свою сторону; я видел это по настроению в нескольких пол-
ках, которые сегодня объехал; телеграмма Ленина о немед-
ленном перемирии на три месяца, а затем о мире, произвела
всюду колоссальное впечатление и вызвала бурную радость.
Теперь у нас выбиты последние шансы на спасение фронта».



 
 
 

Под спасением загубленного ими фронта эти люди уже дав-
но понимали только спасение собственных социальных по-
зиций.

Если бы революция нашла в себе решимость перешагнуть
через колючие заграждения в марте – апреле, она могла бы
еще спаять на время армию, при условии одновременного
сокращения ее вдвое или втрое, и создать таким образом для
своей внешней политики позиции исключительной силы. Но
час мужественных действий пробил только в октябре, когда
спасти хотя бы часть армии, хотя бы на короткий срок, было
уже немыслимо. Новый режим должен был взвалить на себя
расплату не только за войну царизма, но и за расточитель-
ное легкомыслие Временного правительства. В этой страш-
ной для всех других партий безнадежной обстановке выве-
сти страну на открытую дорогу мог только большевизм, от-
крывший, через октябрьский переворот, неисчерпаемые ис-
точники народной энергии.

Ленин снова на трибуне, на этот раз со страничками де-
крета о земле. Он начинает с обвинений по адресу низверг-
нутого правительства и соглашательских партий, которые за-
тягиванием земельного вопроса довели страну до крестьян-
ского восстания. «Фальшью и трусливым обманом звучат их
слова о погромах и анархии в деревне. Где и когда погромы
и анархия вызывались разумными мерами?» Проект декрета
не размножен для раздачи: у докладчика в руках единствен-
ный черновой экземпляр, и он написан, по воспоминанию



 
 
 

Суханова, «так плохо, что Ленин при чтении спотыкается,
путается и, наконец, останавливается совсем. Кто-то из тол-
пы, сгрудившейся на трибуне, приходит на помощь. Ленин
охотно уступает свое место и неразборчивую бумагу». Эти
шероховатости ни на йоту не умаляют, однако, в глазах пле-
бейского парламента величие совершающегося.

Суть декрета в двух строках первого пункта: «Помещи-
чья собственность на землю отменяется немедленно без вся-
кого выкупа». Помещичьи, удельные, монастырские и цер-
ковные земли, с живым и мертвым инвентарем, переходят
в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных
советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного
собрания. Конфискуемое имущество, в качестве народного
достояния, ставится под охрану местных советов. Земли ря-
довых крестьян и рядовых казаков ограждены от конфиска-
ции. Весь декрет не насчитывает и трех десятков строк: он
разрубает гордиев узел топором.

К основному тексту присоединена более обширная ин-
струкция, целиком заимствованная у самих крестьян. В «Из-
вестиях крестьянских советов» напечатана была 19 августа
сводка 242 наказов, данных избирателями своим предста-
вителям на первом съезде крестьянских депутатов. Несмот-
ря на то что разработку синтетического наказа производи-
ли эсеры, Ленин не остановился перед приобщением это-
го документа, целиком и полностью, к декрету «для руко-
водства по осуществлению великих земельных преобразова-



 
 
 

ний». Сводный наказ гласит: «Право частной собственности
на землю отменяется навсегда». «Право пользования землею
получают все граждане… желающие обрабатывать ее своим
трудом». «Наемный труд не допускается». «Землепользова-
ние должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется
между трудящимися, смотря по местным условиям, по тру-
довой или потребительской норме».

При сохранении буржуазного режима, не говоря уже о ко-
алиции с помещиками, эсеровский наказ оставался безжиз-
ненной утопией, если не превращался в сознательную ложь.
Он не становился во всех своих частях осуществимым и при
господстве пролетариата. Но судьба наказа радикально ме-
нялась вместе с изменением отношения к нему со стороны
власти. Рабочее государство давало крестьянству срок про-
верить свою противоречивую программу на деле.

«Крестьяне хотят оставить у себя мелкое хозяйство, урав-
нительно его нормировать… периодически снова уравни-
вать… – писал Ленин в августе. – Пусть. Из-за этого ни один
разумный социалист не разойдется с крестьянской беднотой.
Если земли будут конфискованы, значит, господство банков
подорвано, – если инвентарь будет конфискован, значит, гос-
подство капитала подорвано, то… при переходе политиче-
ской власти к пролетариату, остальное… подсказано будет
самой практикой».

Очень многие, не только враги, но и друзья, не поняли
этого дальнозоркого, в значительной мере педагогического



 
 
 

подхода большевистской партии к крестьянству и его аграр-
ной программе. Уравнительное распределение земель, воз-
ражала, например. Роза Люксембург, не имеет ничего об-
щего с социализмом. Но на этот счет и большевики не де-
лали себе, разумеется, иллюзий. Наоборот, самая конструк-
ция декрета свидетельствует о критической бдительности за-
конодателя. В то время как сводный наказ гласит, что вся
земля, и помещичья, и крестьянская, «обращается во всена-
родное достояние», основной доклад вообще умалчивает о
новой форме собственности на землю. Даже и не слишком
педантичный юрист должен прийти в ужас от того факта,
что национализация земли, новый социальный принцип все-
мирно-исторического значения, устанавливается в порядке
инструкции к основному закону. Но тут нет редакционной
неряшливости. Ленин хотел как можно меньше связывать
априорно партию и советскую власть в неизведанной еще ис-
торической области. С беспримерной смелостью он и здесь
сочетал величайшую осторожность. Еще только предстояло
определить на опыте, как сами крестьяне понимают пере-
ход земли «во всенародное достояние». Рванувшись далеко
вперед, надо было закреплять позиции и на случай отката:
распределение помещичьей земли между крестьянами, не
обеспечивая само по себе от буржуазной контрреволюции,
исключало во всяком случае феодально-монархическую ре-
ставрацию.

Говорить о социалистических перспективах можно бы-



 
 
 

ло только при установлении и сохранении власти пролета-
риата; а  сохранить эту власть нельзя было иначе, как ока-
зав решительное содействие крестьянину в проведении его
революции. Если раздел земли укреплял социалистическое
правительство политически, то этим он, как ближайшая ме-
ра, оправдан полностью. Надо было брать крестьянина та-
ким, каким его застала революция. Перевоспитать его смо-
жет только новый режим, не сразу, а в течение многих лет, в
течение поколений, при помощи новой техники и новой ор-
ганизации хозяйства. Декрет в сочетании с наказом означал
для диктатуры пролетариата обязательство не только внима-
тельно относиться к интересам земельного труженика, но и
терпеливо – к его иллюзиям мелкого хозяйчика. Было яс-
но заранее, что в аграрной революции будет еще немало эта-
пов и поворотов. Сводный наказ меньше всего был послед-
ним словом. Он представлял лишь исходную позицию, кото-
рую рабочие соглашались занять, помогая крестьянам осу-
ществить их прогрессивные требования и предостерегая их
от ложных шагов.

«Мы не можем обойти, – говорил Ленин в своем докла-
де, – постановление народных низов, хотя бы мы были с ни-
ми несогласны… Мы должны предоставить полную свободу
творчества народным массам… Суть в том, чтобы крестьян-
ство получило твердую уверенность в том, что помещиков в
деревне больше нет, и пусть сами крестьяне решают все во-
просы и сами устраивают свою жизнь». Оппортунизм? Нет,



 
 
 

революционный реализм.
Не дав еще улечься приветствиям, правый эсер Пья-

ных, явившийся от крестьянского Исполнительного комите-
та, выступает с бешеным протестом по поводу пребывания
социалистических министров под арестом. «За последние
дни творится что-то такое, – кричит оратор, стуча в самозаб-
вении по столу, – чего не бывало ни в одной революции. На-
ши товарищи, члены Исполнительного комитета, Маслов и
Салазкин, заключены в тюрьму. Мы требуем немедленного
их освобождения!» «Если с головы их упадет хоть один во-
лос…» – угрожает другой посланец, в военной шинели. Оба
они уже кажутся съезду выходцами с того света.

К моменту переворота в двинской тюрьме сидело, по об-
винению в большевизме, около 800 человек, в Минске – око-
ло 6000, в Киеве – 535 человек, преимущественно солдат.
А сколько в разных местах страны пребывало под замком
членов крестьянских комитетов! Наконец, добрая доля са-
мих делегатов съезда, начиная с президиума, прошла по-
сле июля через тюрьмы Керенского. Немудрено, если него-
дование друзей Временного правительства не могло рассчи-
тывать в этом собрании на потрясение сердец. В доверше-
ние беды поднялся с места никому неведомый делегат, твер-
ской крестьянин, длинноволосый, в тулупе, и, поклонив-
шись учтиво на все четыре стороны, заклинал съезд от име-
ни своих выборщиков не останавливаться перед арестом авк-
сентьевского Исполнительного комитета в целом: «Это не



 
 
 

крестьянские представители, а кадеты… место им в тюрь-
ме». Так стояли друг против друга эти две фигуры: эсер Пья-
ных, опытный парламентарий, наперсник министров, нена-
вистник большевиков, и безымянный тверской крестьянин,
привезший Ленину от своих избирателей горячий поклон.
Два социальных слоя, две революции: Пьяных говорил от
имени Февральской, тверской крестьянин боролся за Ок-
тябрьскую. Съезд устраивает делегату в тулупе подлинную
овацию. Посланники Исполнительного комитета уходят с ру-
гательствами.

«Проект Ленина фракция эсеров приветствует, как тор-
жество ее идеи», – заявляет Колегаев. Но, ввиду чрезвычай-
ной важности вопроса, необходимо обсуждение по фракци-
ям. Максималист, представитель крайнего левого крыла рас-
павшейся эсеровской партии, требует немедленного голосо-
вания: «Мы должны бы воздать почести партии, которая в
первый же день, не болтая, проводит такую меру в жизнь».
Ленин настаивает, чтобы перерыв был во всяком случае как
можно короче. «Новости, столь важные для России, должны
быть к утру уже отпечатаны. Никаких задержек!» Ведь де-
крет о земле – не только основа нового режима, но и орудие
переворота, которому еще только предстоит завоевать стра-
ну. Недаром Рид записывает в этот момент чей-то повели-
тельный возглас, врезывающийся в шум зала: «Пятнадцать
агитаторов в комнату № 17. Немедленно! Для отправки на
фронт!»



 
 
 

В первом часу ночи делегат русских войск в Македонии
жалуется, что их забыли сменявшие друг друга петербург-
ские правительства. Поддержка за мир и за землю со сторо-
ны солдат в Македонии обеспечена! Такова новая проверка
настроений армии, на этот раз в далеком углу европейско-
го юго-востока. Каменев тут же сообщает: 10-й батальон са-
мокатчиков, вызванный правительством с фронта, сегодня
утром вступил в Петроград и, подобно своим предшествен-
никам, присоединился к съезду советов. Горячие аплодис-
менты свидетельствуют, что новые и новые подтверждения
собственной силы никогда не кажутся лишними.

После единогласно и без прений принятой резолюции,
объявляющей делом чести местных советов не допустить ев-
рейских и всяких иных погромов со стороны темных сил,
ставится на голосование законопроект о земле. Против од-
ного при восьми воздержавшихся съезд с новым взрывом эн-
тузиазма принимает декрет, полагающий конец крепостни-
честву, этой основе основ старой русской культуры. Отныне
аграрная революция узаконена. Тем самым революция про-
летариата приобретает могучую базу.

Остается последняя задача: создание правительства. Ка-
менев оглашает проект, выработанный Центральным коми-
тетом большевиков. Заведование отдельными отраслями го-
сударственной жизни поручается комиссиям, которые долж-
ны работать над проведением в жизнь программы, провоз-
глашенной съездом советов, «в тесном единении с массо-



 
 
 

выми организациями рабочих, работниц, матросов, солдат,
крестьян и служащих». Правительственная власть сосредо-
точивается в руках коллегии председателей этих комиссий,
под именем Совета народных комиссаров. Контроль над дея-
тельностью правительства принадлежит съезду советов и его
Центральному исполнительному комитету.

В состав первого Совета народных комиссаров намечены
семь членов Центрального Комитета большевистской пар-
тии: Ленин, в качестве главы правительства, без портфе-
ля; Рыков, как народный комиссар внутренних дел; Милю-
тин, как руководитель ведомства земледелия; Ногин – глава
торговли и промышленности; Троцкий – руководитель ино-
странных дел; Ломов – юстиции; Сталин как председатель
комиссии по делам национальностей. Военные и морские де-
ла вручены комитету в составе Антонова-Овсеенко, Крылен-
ко и Дыбенко; во главе комиссариата труда предполагается
Шляпников; руководить просвещением должен будет Луна-
чарский; тяжелая и неблагодарная забота о продовольствии
возложена на Теодоровича; почта и телеграф – на рабочего
Глебова. Не замещен пока пост народного комиссара путей
сообщения: дверь оставлена открытой для соглашения с ор-
ганизациями железнодорожников.

Все пятнадцать кандидатов, 4 рабочих и 11 интеллиген-
тов, числили за собой в прошлом годы тюремного заключе-
ния, ссылки и эмиграции; пять из них сидели в тюрьме уже
при режиме демократической республики; будущий премьер



 
 
 

только накануне вышел из демократического подполья. Ка-
менев и Зиновьев не вошли в Совет народных комиссаров:
первый намечался председателем нового ЦИКа, второй – ре-
дактором официального органа советов. «Когда Каменев чи-
тал список народных комиссаров, – пишет Рид, – взрыв ап-
лодисментов следовал за взрывом после каждого имени и,
особенно, после имени Ленина и Троцкого». Суханов при-
бавляет к ним также и Луначарского.

Против предложенного состава правительства выступает
с большой речью представитель объединенных интернаци-
оналистов Авилов, бывший некогда большевиком, литера-
тор из газеты Горького. Он добросовестно перечисляет труд-
ности, стоящие перед революцией в области внутренней и
внешней политики. Надо «отдать себе ясный отчет в том…
куда мы идем… Перед новым правительством стоят все те
же старые вопросы: о хлебе и о мире. Если оно не разрешит
этих вопросов, оно будет свергнуто». Хлеба в стране мало.
Он в руках зажиточного крестьянства. Дать в обмен на хлеб
нечего: промышленность падает, не хватает топлива и сырья.
Собрать хлеб принудительными мерами – трудно, долго и
опасно. Нужно поэтому создать такое правительство, чтобы
не только беднота, но и зажиточное крестьянство сочувство-
вало ему. Для этого необходима коалиция.

«Еще труднее добиться мира». На предложение съезда о
немедленном перемирии правительства Антанты не отзовут-
ся. Союзные послы и без того уже собираются уезжать. Но-



 
 
 

вая власть окажется изолированной, ее мирная инициатива
повиснет в воздухе. Народные массы воюющих стран пока
еще очень далеки от революции. Последствий может быть
два: либо разгром революции войсками Гогенцоллерна, ли-
бо сепаратный мир. Условия мира в обоих случаях не смо-
гут не оказаться самыми тягостными для России. Справить-
ся со всеми трудностями смогло бы только «большинство на-
рода». Беда, однако, в расколе демократии, левая часть ко-
торой хочет создать в Смольном чисто большевистское пра-
вительство, а правая организует в городской думе Комитет
общественной безопасности. Для спасения революции необ-
ходимо образовать власть из обеих групп.

В том же духе высказывается представитель левых эсеров
Карелин. Нельзя осуществить принятую программу без тех
партий, которые ушли со съезда. Правда, «большевики не
повинны в их уходе». Программа съезда должна бы объеди-
нить всю демократию. «Мы не хотим идти по пути изоля-
ции большевиков, ибо понимаем, что с судьбой большевиков
связана судьба всей революции: их гибель будет гибелью ре-
волюции». Если они, левые эсеры, отклонили, тем не менее,
предложение вступить в правительство, то цель у них бла-
гая: сохранить свои руки свободными для посредничества
между большевиками и партиями, покинувшими съезд. «В
этом посредничестве… левые эсеры в настоящий момент ви-
дят свою главную задачу». Работу новой власти по разреше-
нию неотложных вопросов левые эсеры будут поддерживать.



 
 
 

В то же время они голосуют против предложенного прави-
тельства. Словом, молодая партия путала, как могла.

«Защищать власть одних большевиков,  – рассказывает
Суханов, полностью сочувствующий Авилову и вдохновляв-
ший за сценой Карелина, – вышел Троцкий. Он был очень
ярок, резок и во многом совершенно прав. Но он не же-
лал понять, в чем состоит центр аргументации его противни-
ков…» Центр аргументации состоял в идеальной диагонали.
В марте ее пытались провести между буржуазией и соглаша-
тельскими советами. Сейчас Сухановы мечтали о диагонали
между соглашательской демократией и диктатурой пролета-
риата. Но революции не развиваются по диагонали.

"Возможной изоляцией левого крыла,  – говорит Троц-
кий, – нас пугали неоднократно. Несколько дней тому назад,
когда вопрос о восстании был поднят открыто, нам говори-
ли, что мы идем навстречу гибели. И в самом деле, если по
политической печати судить о том, какова группировка сил,
то восстание грозило нам неминуемой гибелью. Против нас
стояли не только контрреволюционные банды, но и оборон-
цы всех разновидностей; левые эсеры только в одном своем
крыле мужественно работали с нами в Военно-революцион-
ном комитете; другая их часть занимала позицию выжида-
тельного нейтралитета. И тем не менее, даже при этих небла-
гоприятных условиях, когда, казалось, мы всеми покинуты,
восстание победило…

Если бы реальные силы были действительно против нас,



 
 
 

каким образом могло бы случиться, что мы одержали побе-
ду почти без кровопролития? Нет, изолированы были не мы,
а правительство и якобы демократы. Своими колебаниями,
своим соглашательством они вычеркнули себя из рядов под-
линной демократии. Наше великое преимущество, как пар-
тии, состоит в том, что мы заключили коалицию с классовы-
ми силами, создав союз рабочих, солдат и беднейших кре-
стьян.

Политические группировки исчезают, но основные инте-
ресы классов остаются. Побеждает та партия, которая спо-
собна нащупать и удовлетворить основные требования клас-
са… Коалицией нашего гарнизона, главным образом кре-
стьянского, с рабочим классом мы можем гордиться. Она,
эта коалиция, испытана в огне. Петроградский гарнизон и
пролетариат вступили совместно в великую борьбу, которая
явится классическим примером в истории революции всех
народов.

Авилов говорил о величайших трудностях, которые сто-
ят перед нами. Для устранения этих трудностей он предла-
гает заключить коалицию. Но при этом он не делает никакой
попытки раскрыть эту формулу и сказать: какая коалиция –
групп, классов или просто коалиции газет?..

Говорят, раскол среди демократии – недоразумение. Ко-
гда Керенский высылает против нас ударников, когда с со-
изволения ЦИК мы лишаемся телефона в самый острый мо-
мент нашей борьбы с буржуазией, когда нам наносят удары



 
 
 

за ударами, – неужели можно говорить о недоразумении?..
Авилов говорит нам: хлеба мало, – нужна коалиция с обо-
ронцами. Но разве эта коалиция увеличит количество хлеба?
Вопрос о хлебе, это – вопрос программы действия. Борьба
с разрухою требует определенной системы внизу, а не поли-
тических группировок наверху.

Авилов говорил о союзе с крестьянством: но, опять-таки,
о каком крестьянстве идет речь? Сегодня здесь представи-
тель крестьян Тверской губернии требовал ареста Авксен-
тьева. Нужно выбирать между этим тверским крестьянином
и Авксентьевым, наполнившим тюрьмы членами крестьян-
ских комитетов. Коалицию с кулацкими элементами кре-
стьянства мы решительно отвергаем во имя коалиции рабо-
чего класса и беднейших крестьян. Мы – с тверскими кре-
стьянами против Авксентьева, мы с ними до конца и нерас-
торжимо.

Кто гонится за тенью коалиции, окончательно изолирует
себя от жизни. Левые эсеры будут терять опору в массах, по-
скольку вздумают противодействовать нашей партии. Каж-
дая группа, противопоставляющая себя партии пролетариа-
та, с которой объединилась деревенская беднота, изолирует
себя от революции.

Открыто, перед лицом всего народа, мы подняли зна-
мя восстания. Политическая формула этого восстания: вся
власть советам – через съезд советов. Нам говорят: вы не по-
дождали съезда с переворотом. Мы-то стали бы ждать, но



 
 
 

Керенский не хотел ждать; контрреволюционеры не дрема-
ли. Мы, как партия, своей задачей считали создать реальную
возможность для съезда советов взять власть в свои руки.
Если бы съезд оказался окруженным юнкерами, каким путем
он мог бы взять власть? Чтобы эту задачу осуществить, нуж-
на была партия, которая исторгла бы власть из рук контр-
революции и сказала бы вам: «Вот власть, и вы обязаны ее
взять!» (Бурные, несмолкающие аплодисменты.)

Несмотря на то что оборонцы всех оттенков в борьбе про-
тив нас не останавливались ни пред чем, мы их не отбросили
прочь, – мы съезду в целом предложили взять власть. Как
нужно извратить перспективу, чтобы после всего, что про-
изошло, говорить с этой трибуны о нашей непримиримости!
Когда партия, окутанная пороховым дымом, идет к ним и
говорит: «Возьмем власть вместе!», они бегут в городскую
думу и объединяются там с явными контрреволюционерами.
Они – предатели революции, с которыми мы никогда не объ-
единимся!

Для борьбы за мир, – говорит Авилов, – нужна коалиция с
соглашателями. В то же время он признает, что союзники не
хотят заключить мир… Маргаринового демократа Скобеле-
ва, – сообщает Авилов, – союзные империалисты высмеива-
ли. Но если вы заключите блок с маргариновыми демократа-
ми, дело мира будет обеспечено.

Есть два пути в борьбе за мир. Один путь: правительствам
союзных и враждебных стран противопоставить моральную



 
 
 

и материальную силу революции. Второй путь: блок со Ско-
белевым, что означает блок с Терещенко и полное подчине-
ние союзному империализму. В своем заявлении о мире мы
обращаемся одновременно к правительствам и народам. Но
это лишь формальная симметрия. Мы, разумеется, не дума-
ем влиять на империалистские правительства своими воз-
званиями; однако, пока они существуют, мы не можем их
игнорировать. Всю же надежду свою мы возлагаем на то,
что наша революция развяжет европейскую революцию. Ес-
ли восставшие народы Европы не раздавят империализм, мы
будем раздавлены, – это несомненно. Либо русская револю-
ция поднимет вихрь борьбы на Западе, либо капиталисты
всех стран задушат нашу революцию".

– Есть третий путь, – раздается голос с места.
"Третий путь, – отвечает Троцкий, – есть путь ЦИКа, с

одной стороны, посылающего делегации к западноевропей-
ским рабочим, а с другой – заключающего союз с Кишкины-
ми и Коноваловыми. Это – путь лжи и лицемерия, на кото-
рый мы не станем никогда!

Разумеется, мы не говорим, что только день восстания
европейских рабочих будет днем подписания мирного до-
говора. Возможно и так, что буржуазия, напуганная при-
ближающимся восстанием угнетенных, поспешит заключить
мир. Сроков здесь не дано. Конкретных форм предусмот-
реть невозможно. Важно и нужно определить метод борьбы,
в принципе своем одинаковый как во внешней, так и во внут-



 
 
 

ренней политике. Союз угнетенных везде и всюду – вот наш
путь".

«Делегаты съезда, – пишет Рид, – приветствовали его без-
граничным взрывом аплодисментов, загораясь смелой мыс-
лью защиты человечества». Во всяком случае, никому из
большевиков не могло прийти тогда на ум протестовать про-
тив того, что судьба советской республики в официальной
речи от имени большевистской партии ставилась в прямую
зависимость от развития международной революции.

Драматический закон этого съезда состоял в том, что каж-
дый значительный акт завершался или даже прерывался ко-
роткой интермедией, во время которой на сцене внезапно
появлялась фигура другого лагеря, чтобы заявить протест,
пригрозить или предъявить ультиматум. Представитель Ви-
кжеля, Исполнительного комитета союза железнодорожни-
ков, добивается слова сейчас же и немедленно: ему надо
бросить в собрание бомбу до голосования вопроса о вла-
сти. Оратор, на лице которого Рид прочитал непримиримую
враждебность, начинает с обвинения: его организация, «са-
мая сильная в России», не приглашена на съезд.

– Это ЦИК вас не пригласил! – кричат ему со всех сто-
рон. – Да будет известно: первоначальное решение Викжеля
о поддержке съезда советов отменено!

Оратор спешит огласить уже разосланный телеграфно по
всей стране ультиматум: Викжель осуждает захват власти од-
ной партией: правительство должно быть ответственно пе-



 
 
 

ред «всей революционной демократией»; впредь до возник-
новения демократической власти на железнодорожной сети
распоряжается только Викжель. Оратор присовокупляет, что
контрреволюционные войска к Петрограду пропускаться не
будут; вообще же передвижение войск будет отныне совер-
шаться только по распоряжению ЦИКа старого состава. В
случае репрессий по отношению к железнодорожникам Ви-
кжель лишит Петроград продовольствия!

Съезд встрепенулся под ударом. Заправилы железнодо-
рожного союза пытаются разговаривать с представитель-
ством народа, как держава с державой. Когда рабочие, солда-
ты и крестьяне берут в свои руки управление государством,
Викжель хочет командовать рабочими, солдатами и крестья-
нами. Ниспровергнутую систему двоевластия он пытается
разменять на мелкую монету. Пытаясь опереться не на свою
численность, а на исключительное значение железных дорог
в экономике и культуре страны, демократы Викжеля разоб-
лачают всю шаткость критериев формальной демократии в
основных вопросах социальной борьбы. Поистине револю-
ция не скупа на гениальные поученья!

Момент для удара выбран соглашателями во всяком слу-
чае неплохо. Лица президиума озабоченны. К счастью, Ви-
кжель вовсе не безусловный хозяин на путях сообщения.
На местах железнодорожники входят в состав городских со-
ветов. Уже здесь, на съезде, ультиматум Викжеля вызыва-
ет отпор. «Вся железнодорожная масса нашего района, – го-



 
 
 

ворит делегат Ташкента, – высказывается за передачу вла-
сти советам». Другой представитель железнодорожных рабо-
чих называет Викжель «политическим трупом». Это, пожа-
луй, преувеличение. Опираясь на довольно многочисленный
верхний слой железнодорожных служащих, Викжель сохра-
нил больше жизненных сил, чем другие верхушечные орга-
низации соглашателей. Но он принадлежит, несомненно, к
тому же типу, что армейские комитеты или ЦИК. Его орби-
та быстро катится вниз. Рабочие везде отделяются от служа-
щих. Низшие служащие противопоставляют себя высшим.
Дерзкий ультиматум Викжеля неминуемо ускорит эти про-
цессы. Нет, не начальникам станций задержать поезд Ок-
тябрьской революции!

«Никаких разговоров о неправомочности съезда быть не
может,  – авторитетно заявляет Каменев.  – Кворум съезда
установлен не нами, а старым ЦИКом… Съезд является вер-
ховным органом рабочих и солдатских масс». Простой пере-
ход к порядку дня!

Совет народных комиссаров утвержден подавляющим
большинством. Резолюция Авилова собрала, по чрезмерно
щедрой оценке Суханова, голосов полтораста, главным обра-
зом левых эсеров. Съезд единодушно утверждает затем со-
став нового ЦИКа: из 101 члена – 62 большевика, 29 левых
эсеров. ЦИК должен в дальнейшем пополниться представи-
телями крестьянских советов и переизбранных армейских
организаций. Фракциям, покинувшим съезд, предоставлено



 
 
 

послать в ЦИК своих делегатов на основе пропорционально-
го представительства.

Повестка съезда исчерпана. Советская власть создана. У
нее есть программа. Можно приступать к работе, в которой
недостатка нет. В 5 часов 15 минут утра Каменев закрыва-
ет учредительный съезд советского режима. На вокзалы! По
домам! На фронт, по заводам и казармам, в шахты и далекие
деревни! В декретах съезда делегаты повезут дрожжи проле-
тарского переворота во все концы страны.

В это утро центральный орган большевистской партии,
снова принявший старое имя «Правда», писал: «Они хотят,
чтобы мы одни взяли власть, чтобы мы одни справились со
страшными затруднениями, ставшими перед страной… Что
ж, мы берем власть одни, опираясь на голос страны и в расче-
те на дружную помощь европейского пролетариата. Но, взяв
власть, мы применим к врагам революции и к ее саботерам
железную рукавицу. Они грезили о диктатуре Корнилова…
Мы им дадим диктатуру пролетариата…»



 
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 
В развитии русской революции, именно потому что это

подлинно народная революция, приведшая в движение де-
сятки миллионов, наблюдается замечательная последова-
тельность этапов. События сменяют друг друга, как бы по-
винуясь законам тяжести. Соотношение сил проверяется на
каждом этапе двояко: сперва показывают могущество своего
натиска массы; затем имущие классы, пытаясь взять реванш,
тем ярче обнаруживают свою изолированность.

В феврале рабочие и солдаты Петрограда поднялись на
восстание – не только вопреки патриотической воле всех об-
разованных классов, но и наперекор расчетам революцион-
ных организаций. Массы показали, что они непреодолимы.
Если бы они сами сознавали это, они стали бы властью. Но
во главе их еще не было сильной и авторитетной революци-
онной партии. Власть попала в руки мелкобуржуазной демо-
кратии, окрашенной в покровительственные социалистиче-
ские тона. Меньшевики и эсеры неспособны были сделать из
доверия масс иное употребление, как призвать к рулю либе-
ральную буржуазию, которая, в свою очередь, не могла не
поставить подкинутую ей соглашателями власть на службу
интересам Антанты.

В апрельские дни возмущенные полки и заводы – снова
без призыва какой-либо партии – выходят на улицы Петро-



 
 
 

града, чтобы дать отпор империалистской политике прави-
тельства, навязанного им соглашателями. Вооруженная де-
монстрация достигает видимости успеха. Милюков, глава
русского империализма, отстранен от власти. Соглашатели
вступают в правительство, по внешности, как уполномочен-
ные народа, на деле – как приказчики буржуазии.

Не разрешив ни одной из задач, вызвавших революцию,
коалиционное правительство нарушает в июне установивше-
еся фактически перемирие на фронте, бросив войска в на-
ступление. Этим актом февральский режим, характеризу-
ющийся и без того убывающим доверием масс к соглаша-
телям, наносит себе фатальный удар. Открывается полоса
непосредственной подготовки второй революции.

В начале июля правительство, имея за собой все имущие
и образованные классы, преследовало любое революцион-
ное проявление как измену родине и помощь врагу. Офици-
альные массовые организации – советы, социал-патриотиче-
ские партии – боролись против выступления из последних
сил. Большевики, по тактическим соображениям, удержива-
ли рабочих и солдат от выхода на улицу. Тем не менее мас-
сы выступили. Движение оказалось неудержимым и всеоб-
щим. Правительства не видно было. Соглашатели попрята-
лись. Рабочие и солдаты оказались в столице хозяевами по-
ложения. Наступление разбилось, однако, о недостаточную
подготовленность провинции и фронта.

В конце августа все органы и учреждения имущих классов



 
 
 

стояли за контрреволюционный переворот: дипломатия Ан-
танты, банки, союзы землевладельцев и промышленников,
кадетская партия, штабы, офицерство, большая пресса. Ор-
ганизатором переворота выступал не кто другой, как верхов-
ный главнокомандующий, опирающийся на командный ап-
парат многомиллионной армии. Специально отобранные со
всех фронтов воинские части перебрасывались, по секрет-
ному соглашению с главой правительства, на Петроград под
прикрытием стратегических соображений.

В столице все, казалось, подготовлено для успеха пред-
приятия: рабочие разоружены властями при содействии со-
глашателей; большевики не выходят из-под ударов; наиболее
революционные полки выведены из города; сотни специаль-
но отобранных офицеров сосредоточены в ударный кулак:
с юнкерскими училищами и казацкими частями они должны
составить внушительную силу. И что же? Заговор, которо-
му покровительствовали, казалось, сами боги, едва наткнув-
шись на революционный народ, немедленно рассыпался пра-
хом.

Эти два движения, в начале июля и в конце августа, отно-
сились друг к другу, как прямая теорема и обратная. Июль-
ские дни показали могущество самопроизвольного движе-
ния масс. Августовские дни обнажили полное бессилие пра-
вящих. Это соотношение знаменовало неизбежность ново-
го столкновения. Провинция и фронт тем временем теснее
примкнули к столице. Это предопределяло октябрьскую по-



 
 
 

беду.
«Легкость, с которой Ленину и Троцкому удалось сверг-

нуть последнее коалиционное правительство Керенского, –
писал кадет Набоков, – обнаружила его внутреннее бесси-
лие. Степень этого бессилия изумила тогда даже хорошо
осведомленных людей». Сам Набоков как бы не догадывает-
ся, что дело шло о его собственном бессилии, о бессилии его
класса, его общественного строя.

Как от июльской вооруженной демонстрации кривая вос-
ходит к октябрьскому восстанию, так движение Корнилова
кажется репетицией контрреволюционного похода, предпри-
нятого Керенским в последние дни октября. Единственной
военной силой, которую бежавший, под прикрытием аме-
риканского флажка, демократический верховный главноко-
мандующий нашел на фронте против большевиков, оказал-
ся тот же самый 3-й конный корпус, который за два месяца
до того предназначался Корниловым для низвержения само-
го Керенского. Во главе корпуса все еще стоял казачий гене-
рал Краснов, боевой монархист, поставленный на эту долж-
ность Корниловым: более подходящего для защиты демо-
кратии военачальника так и не нашлось.

От корпуса оставалось, впрочем, уже одно имя: он свел-
ся к нескольким казачьим сотням, которые после неудачной
попытки наступления на красных под Петроградом побрата-
лись с революционными матросами и выдали Краснова боль-
шевикам. Керенский оказался вынужден бежать – от казаков



 
 
 

и от матросов. Так через восемь месяцев после низвержения
монархии во главе страны стали рабочие. И стали твердо.

«Кто же поверит, – с возмущением писал по этому поводу
один из русских генералов, Залесский, – чтобы дворник или
сторож здания суда сделался бы вдруг председателем съезда
мировых судей? Или больничный служитель – заведующим
лазаретом; цирюльник – большим чиновником; вчерашний
прапорщик – главнокомандующим; вчерашний лакей или
чернорабочий – градоначальником; вчерашний смазчик ва-
гонов – начальником участка или начальником станции; вче-
рашний слесарь – начальником мастерской».

«Кто же поверит?» Пришлось поверить. Нельзя было не
поверить, когда прапорщики разбили генералов; градона-
чальник из чернорабочих смирил сопротивление вчерашних
господ; смазчики вагонов наладили транспорт; слесари, в ка-
честве директоров, подняли промышленность.

Важнейшая задача политического режима, согласно из-
вестному английскому афоризму, состоит в том, чтобы ста-
вить надлежащих людей на надлежащее место. Как выглядит
под этим углом зрения опыт 1917 года? В первые два меся-
ца Россией повелевал еще, по праву наследственной монар-
хии, обделенный природой человек, веривший в мощи и под-
чинявшийся Распутину. В течение дальнейших восьми ме-
сяцев либералы и демократы пытались со своих правитель-
ственных высот доказать народу, что революции совершают-
ся для того, чтобы все осталось по-старому. Немудрено, ес-



 
 
 

ли бы люди прошли над страною, как зыбкие тени, не оста-
вив следа. С 25 октября во главе России стал Ленин, самая
большая фигура русской политической истории. Его окру-
жал штаб сотрудников, которые, по признанию злейших вра-
гов, знали, чего хотели, и умели бороться за свои цели. Ка-
кая же из трех систем оказалась в данных конкретных усло-
виях способной выдвинуть надлежащих людей на надлежа-
щие места?

Историческое восхождение человечества, взятое в целом,
можно резюмировать как цепь побед сознания над слепыми
силами – в природе, в обществе, в самом человеке. Критиче-
ская и творческая мысль наибольшими успехами могла по-
хвалиться доныне в борьбе с природой. Физико-химические
науки подошли уже к тому пункту, когда человек явно го-
товится стать хозяином материи. Но общественные отноше-
ния по-прежнему складываются наподобие коралловых ост-
ровов. Парламентаризм осветил только поверхность обще-
ства, да и то достаточно искусственным светом. По сравне-
нию с монархией и другими наследиями антропофагии и пе-
щерной дикости, демократия представляет, конечно, боль-
шое завоевание. Но она оставляет нетронутой слепую игру
сил в социальных взаимоотношениях людей. Именно на эту
наиболее глубокую область бессознательного впервые под-
нял руку октябрьский переворот. Советская система хочет
внести цель и план в самый фундамент общества, где до сих
пор царили только накопленные последствия.



 
 
 

Противники злорадствуют по поводу того, что страна со-
ветов через полтора десятилетия после переворота очень ма-
ло еще походит на царство всеобщего благополучия. Такой
довод мог бы быть продиктован только чрезмерным прекло-
нением пред магической силой социалистических методов,
если бы на самом деле он не объяснялся ослеплением враж-
дебности. Капитализму понадобились столетия, чтобы, под-
няв науку и технику, ввергнуть человечество в ад войны и
кризиса. Социализму противники отпускают лишь полтора
десятилетия на то, чтобы построить и обставить земной рай.
Таких обязательств мы на себя не брали. Таких сроков ни-
когда не назначали. Процессы великих преобразований надо
мерять адекватными им масштабами.

Но бедствия, обрушивающиеся на живых людей? Но
огонь и кровь гражданской войны? Оправдывают ли вообще
последствия революции вызываемые ею жертвы? Вопрос те-
леологичен и потому бесплоден. С таким же правом можно,
пред лицом трудностей и горестей личного существования,
спросить: стоит ли вообще родиться на свет? Меланхоличе-
ские размышления не мешали, однако, до сих пор людям ни
рождать, ни рождаться. Даже в эпоху нынешних невыноси-
мых бедствий к самоубийству прибегает все же лишь неболь-
шой процент населения нашей планеты. Народы же ищут вы-
ход из невыносимых тягот в революции.

Не замечательно ли, что о жертвах социальных переворо-
тов с наибольшим возмущением говорят чаще всего те, ко-



 
 
 

торые, если и не являлись непосредственными виновника-
ми жертв мировой войны, то подготовляли и прославляли
их или, по крайней мере, мирились с ними. Наша очередь
спросить: оправдала ли себя война? что дала? чему научила?

Вряд ли стоит теперь останавливаться на утверждениях
обиженных русских собственников, будто революция приве-
ла к культурному снижению страны. Опрокинутая Октябрь-
ским переворотом дворянская культура представляла собою,
в конце концов, лишь поверхностное подражание более вы-
соким западным образцам. Оставаясь недоступной русскому
народу, она не внесла ничего существенного в сокровищни-
цу человечества.

Октябрьская революция заложила основы новой культу-
ры, рассчитанной на всех, и именно поэтому сразу получила
международное значение. Даже если бы, силою неблагопри-
ятных обстоятельств и вражеских ударов, советский режим
– допустим на минуту – оказался временно опрокинут, неиз-
гладимая печать Октябрьского переворота все равно оста-
лась бы на всем дальнейшем развитии человечества.

Язык цивилизованных наций ярко отметил две эпохи в
развитии России. Если дворянская культура внесла в миро-
вой обиход такие варваризмы, как царь, погром и нагайка,
то Октябрь интернационализировал такие слова, как боль-
шевик, совет и пятилетка. Это одно оправдывает пролетар-
скую революцию, если вообще считать, что она нуждается в
оправдании.



 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

 
Помимо исторической справки о теории перманентной

революции мы переносим в это Приложение две самостоя-
тельные главы: «Легенды бюрократии» и «Социализм в от-
дельной стране?». Глава о «легендах» посвящена критиче-
скому восстановлению ряда фактов и эпизодов Октябрьско-
го переворота, искаженных эпигонской историографией. Од-
на из побочных целей этой главы состоит в том, чтобы не
позволить ленивым умам, вместо проработки фактического
материала, успокоиться на дешевом априорном выводе: «ис-
тина, наверное, где-нибудь посредине».

Глава «Социализм в отдельной стране?» посвящена важ-
нейшему вопросу идеологии и программы большевистской
партии. Исторически освещенный нами вопрос не только со-
храняет сегодня весь свой теоретический интерес, но при-
обрел в последние годы первостепенное практическое зна-
чение.

Мы выделили две указанные главы из общего текста, ин-
тегральной частью которого они являются, только для того,
чтобы облегчить читателя, не склонного заниматься спорны-
ми вопросами второго плана или сложными теоретическими
проблемами. Если, однако, десятая, даже сотая часть чита-
телей этой книги даст себе труд внимательно прочитать на-
стоящее Приложение, автор будет считать себя вполне воз-



 
 
 

награжденным за произведенную им большую работу: че-
рез людей вдумчивых, трудолюбивых и критических истина
пролагает себе в конце концов дорогу в более широкие кру-
ги.



 
 
 

 
Легенды бюрократии

 
Развитую в этой книге концепцию Октябрьского перево-

рота автор неоднократно излагал, правда, лишь в общих чер-
тах, уже в первые годы советского режима. Чтобы ярче от-
тенить свою мысль, он сообщал ей иногда количественное
выражение: задача переворота, писал он, была "на 3/4 если
не на 9/10" разрешена уже до 25 октября, методом «тихого»,
или «сухого», восстания. Если не придавать цифрам боль-
шего значения, чем то, на которое они могут в данном слу-
чае претендовать, то самая мысль остается совершенно бес-
спорной. Но с того времени, как началась переоценка ценно-
стей, наша концепция подверглась и в этой своей части оже-
сточенной критике.

«Если 9 октября на 9/10 „победоносное“ восстание было
уже совершившимся фактом, – писал Каменев, – то как оце-
нить умственные способности тех, кто сидел в ЦК большеви-
ков и 10 октября в горячих спорах решал, идти ли на восста-
ние или нет и если идти, то когда? Что сказать о людях, кото-
рые собирались 16 октября… и еще судили о шансах восста-
ния?.. Да ведь, оказывается, оно уже было устроено 9 октяб-
ря „тихо“ и „легально“, и настолько тихо, что ни партия, ни
ЦК этого не узнали». Этот внешне столь эффектный довод,
канонизированный в литературе эпигонства и политически
переживший своего автора, являетя на самом деле подкупа-



 
 
 

ющим нагромождением ошибок.
9 октября восстание никоим образом еще не могло быть

«на 9/10» совершившимся фактом, ибо в этот день вопрос
о выводе гарнизона был только поставлен в Совете, и нельзя
было знать, какое развитие он получит в дальнейшем. Имен-
но поэтому на следующий день, 10-го, настаивая на важно-
сти вопроса о выводе войск, Троцкий не имел еще достаточ-
ных оснований требовать, чтобы конфликт гарнизона с ко-
мандованием был положен в основу всего плана. Только в те-
чение двух недель упорной повседневной работы главная за-
дача восстания – прочное завоевание на сторону народа пра-
вительственных войск – оказалась «на 3/4, если не на 9/10»
разрешенной. Этого не было не только 10-го, но еще и 16
октября, когда ЦК вторично обсуждал вопрос о восстании
и когда Крыленко уже с полной определенностью ставил во
главу угла вопрос о гарнизоне.

Но если бы даже переворот уже 9-го победил на 9/10, как
ошибочно излагает нашу мысль Каменев, определить это с
уверенностью можно было бы все равно не путем догадок, а
путем действия, т. е. через восстание: «умственные способ-
ности» членов ЦК и в этом, чисто гипотетическом случае ни-
сколько не компрометируются их участием в страстных пре-
ниях 10 и 16 октября. Однако, если бы даже члены ЦК мог-
ли уже 10-го, в порядке априорных оценок, незыблемо уста-
новить, что победа действительно одержана на 9/10, остава-
лось бы еще доделать последнюю десятую; а это требовало



 
 
 

бы такого же внимания, как если бы дело шло о десяти деся-
тых. Сколько история показывает «почти» выигранных сра-
жений и восстаний, которые привели к поражениям только
потому, что не были своевременно доведены до полного раз-
грома противника! Наконец, – Каменев умудряется забыть
и об этом – район деятельности Военно-революционного ко-
митета ограничивался Петроградом. Как ни велико значение
столицы, но, кроме нее, существует все же еще страна. И с
этой стороны у ЦК были достаточные основания тщательно
взвешивать шансы восстания не только 10-го и 16-го, но и
26-го, т. е. после победы в Петрограде.

В разобранном рассуждении Каменев берет под защиту
Ленина, – все эпигоны защищают себя под этим внушитель-
ным псевдонимом: как мог-де Ленин так страстно бороть-
ся за восстание, если оно на 9/10 было уже совершено! Но
сам Ленин писал в начале октября: «Очень может быть, что
именно теперь можно взять власть без восстания…» Други-
ми словами, Ленин допускал, что «тихий» переворот про-
изошел уже до 9 октября, притом не на девять, а на десять
десятых. Однако он понимал, что эту оптимистическую ги-
потезу нельзя проверить иначе как действием. Поэтому в том
же письме Ленин говорил: «Если нельзя взять власть без вос-
стания, надо идти на восстание тотчас». Именно этот вопрос
и обсуждался 10-го, 16-го и в другие дни.

Новейшая советская историография совершенно вычерк-
нула из Октябрьской революции крайне важную и поучи-



 
 
 

тельную главу о разногласиях Ленина с ЦК, как в том ос-
новном и принципиальном, где Ленин был прав, так и в тех
частных, но крайне важных вопросах, где правота была на
сторона ЦК: согласно новой доктрине ни ЦК, ни Ленин не
могли ошибаться, следовательно, между ними не могло быть
и конфликтов. В тех случаях, когда расхождения отрицать
невозможно, их, в порядке общего предписания, переносят
на Троцкого.

Факты говорят, однако, другое. Ленин настаивал на под-
нятии восстания в дни Демократического совещания: ни
один из членов ЦК не поддержал его. Неделю спустя Ленин
предлагал Смилге организовать штаб восстания в Финлян-
дии и оттуда нанести удар по правительству силами моря-
ков. Еще через десять дней он настаивал на том, чтобы се-
верный съезд стал исходным моментом восстания. На съезде
никто не поддержал это предложение. Ленин считал в кон-
це сентября оттягивание восстания на три недели, до съез-
да советов, гибельным. Между тем восстание, отложенное до
кануна съезда, закончилось во время его заседаний. Ленин
предлагал начать борьбу в Москве, предполагая, что там де-
ло разрешится без боя. На самом деле восстание в Москве,
несмотря на предшествовавшую победу в Петрограде, дли-
лось восемь дней и стоило многих жертв.

Ленин не был автоматом непогрешимых решений. Он был
«только» гениальным человеком, и ничто человеческое не
было ему чуждо, в том числе и свойство ошибаться. Ленин



 
 
 

говорил об отношении эпигонов к великим революционе-
рам: «После их смерти делаются попытки превратить их в
безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предо-
ставить известную славу их имени»… чтобы тем безопаснее
изменять им на деле. Эпигоны требуют признания непогре-
шимости Ленина, чтобы тем легче распространить этот дог-
мат на себя<<Во время третьего конгресса Коммунистиче-
ского Интернационала Ленин, чтобы смягчить свои удары по
некоторым «ультралевым», ссылался на то, что и ему при-
ходилось делать «ультралевые» ошибки, особенно в эмигра-
ции, в том числе и в последней «эмиграции», в Финляндии
в 1917 году, когда он отстаивал менее выгодный план вос-
стания, чем тот, который был осуществлен на деле. Ссылку
на эту свою ошибку, если память нам не изменяет, Ленин
сделал и в письменном заявлении в комиссии конгресса по
немецким делам. К сожалению, архив Коминтерна нам недо-
ступен, а интересующее нас заявление Ленина, по-видимо-
му, не было опубликовано.>>.

То, что характеризовало Ленина в политике, это сочета-
ние смелых перспектив с тщательной оценкой мелких фак-
тов и симптомов. Изолированность Ленина не мешала ему
с несравненной глубиной определять основные этапы и по-
вороты движения, но отнимала у него возможность свое-
временно оценивать эпизодические факторы и конъюнктур-
ные изменения. Политическая обстановка была, в общем,
настолько благоприятна для восстания, что допускала воз-



 
 
 

можность победы при разных вариантах. Если бы Ленин на-
ходился в Петрограде и провел в начале октября решение о
немедленном восстании, безотносительно к съезду советов,
он политически обставил бы, несомненно, проведение соб-
ственного плана таким образом, чтобы свести к минимуму
его невыгоды. Но, по меньшей мере, столь же вероятно, что
он сам остановился бы в том случае на том плане, который
был проведен на деле.

Оценка роли Ленина в общей стратегии переворота да-
на нами в особой главе. Чтобы уточнить нашу мысль отно-
сительно тактических предложений Ленина, прибавим: без
нажимов со стороны Ленина, без его настояний, предложе-
ний, вариантов, переход на путь восстания совершился бы с
неизмеримо большими затруднениями; если бы Ленин был в
критические недели в Смольном, общее руководство восста-
нием, притом не только в Петрограде, но и в Москве, стояло
бы на значительно большей высоте; но Ленин в «эмиграции»
не мог заменить Ленина в Смольном.

Острее всего недостаточность своей тактической ориен-
тировки чувствовал сам Ленин. 24 сентября он пишет в
«Рабочем пути»: «Заведомо идет нарастание новой револю-
ции, – мы очень мало знаем, к сожалению, о широте и быст-
роте этого нарастания». Эти слова представляют и упрек по
адресу партийного руководства, и жалобу на собственную
неосведомленность. Напоминая в своих письмах важнейшие
правила восстания, Ленин не забывает прибавить: «Это все



 
 
 

примерно, конечно, лишь для иллюстрации». 8 октября Ле-
нин пишет Северному областному съезду советов: «Я попы-
таюсь выступить со своими советами постороннего на тот
случай, что вероятное выступление рабочих и солдат Пите-
ра… состоится вскоре, но еще не состоялось». Свою поле-
мику против Зиновьева и Каменева Ленин начинает слова-
ми: «Публицист, поставленный волей судеб несколько в сто-
роне от главного русла истории, рискует постоянно опоздать
или оказаться неосведомленным, особенно если его писа-
ния с запозданием появляются на свет». Здесь снова жалоба
на свою изолированность рядом с упреком по адресу редак-
ции, задерживавшей печатание слишком острых статей Ле-
нина или выбрасывавшей из них наиболее колючие места. За
неделю до переворота Ленин пишет в конспиративном пись-
ме членам партии: "Что касается до положения вопроса о
восстании теперь, так близко к 20 октября, то я издалека не
могу судить, насколько именно испорчено дело штрейкбре-
херскими выступлениями (Зиновьева и Каменева) в непар-
тийной печати". Слово «издалека» подчеркнуто самим Ле-
ниным.

Как же объясняет эпигонская школа несоответствия меж-
ду тактическими предложениями Ленина и действительным
ходом восстания в Петрограде? Она либо придает конфлик-
там анонимный и бесформенный характер; либо проходит
мимо разногласий, объявляя их не заслуживающими внима-
ния; либо пытается опровергнуть несокрушимо установлен-



 
 
 

ные факты; либо подставляет имя Троцкого там, где у Лени-
на идет речь о ЦК и в целом или о противниках восстания
внутри ЦК; либо, наконец, комбинирует все эти приемы, не
заботясь об их согласовании.

«Образцом (большевистской) стратегии,  – пишет Ста-
лин, – можно считать проведение Октябрьского восстания.
Нарушение этого условия (правильного выбора момента)
ведет к опасной ошибке, называемой „потерей темпа“, ко-
гда партия отстает от хода движения или забегает вперед,
создавая опасность провала. Примером такой „потери тем-
па“, примером того, как не следует выбирать момент восста-
ния, нужно считать попытку одной части товарищей начать
восстание с ареста Демократического совещания в августе
1917 г.». Под именем «одной части товарищей» фигуриру-
ет в этих строках Ленин. Никто, кроме него, не предлагал
начать восстание с ареста Демократического совещания, и
никто не поддержал этого предложения. Тактический план
Ленина Сталин рекомендует в качестве «примера того, как
не следует выбирать момент восстания». Анонимная форма
изложения позволяет Сталину в то же время начисто отри-
цать разногласия между Лениным и ЦК.

Еще проще выходит из затруднений Ярославский. «Дело
не в частностях, конечно, – пишет он, – дело не в том, на-
чалось ли восстание в Москве или в Петрограде»,  – дело
в том, что весь ход событий показал «правильность ленин-
ской линии, правильность линии нашей партии». Находчи-



 
 
 

вый историк чрезвычайно упрощает свою задачу. Что Ок-
тябрь дал проверку стратегии Ленина и показал, в частно-
сти, какое значение имела его апрельская победа над руко-
водящим слоем «старых большевиков», – это бесспорно. Но
если дело вообще не в том, где начинать, когда начинать и
как начинать, то не только от эпизодических разногласий с
Лениным, но и от тактики вообще не остается ничего.

В книге Джона Рида есть рассказ о том, будто 21 октяб-
ря вожди большевиков имели «второе историческое заседа-
ние», на котором, как передавали Риду, Ленин говорил: «24
октября слишком рано действовать: для восстания нужна
всероссийская основа, а 24-го не все еще делегаты на съезд
прибудут. С другой стороны, 26-го будет слишком поздно
действовать… Мы должны действовать 25-го – в день от-
крытия съезда». Рид был исключительно чуткий наблюда-
тель, сумевший перенести на страницы своей книги чувства
и страсти решающих дней революции. Именно поэтому Ле-
нин пожелал в свое время несравненной хронике Рида рас-
пространения в миллионах экземпляров во всех странах све-
та. Но работа в огне событий, записи в коридоре, на ули-
цах, у костров, схваченные на лету беседы и обрывки фраз,
при необходимости пользоваться переводчиками, – все это
делало неизбежными частные ошибки. Рассказ о заседании
21 октября представляет одну из наиболее явных ошибок в
книге Рида. Рассуждение о необходимости «всероссийской
советской основы» для восстания никак не могло принадле-



 
 
 

жать Ленину, ибо он не раз называл погоню за такой основой
не более и не менее как «полным идиотизмом и полной из-
меной». Ленин не мог говорить, что восставать 24-го слиш-
ком рано, ибо уже с конца сентября он считал недопустимым
откладывать восстание ни на один лишний день: запоздать
оно может, но «преждевременного в этом отношении быть
теперь не может». Однако и помимо этих политических со-
ображений, решающих сами по себе, сообщение Рида опро-
вергается тем простым фактом, что 21-го никакого «второ-
го исторического совещания» не было: такое совещание не
могло бы не оставить после себя следов в документах и па-
мяти участников. Было всего два совещания с участием Ле-
нина: 10-го и 16-го. Рид не мог этого знать. Но опублико-
ванные после того документы не оставляют никакого места
для «исторического заседания» 21 октября. Эпигонская ис-
ториография не задумалась, однако, включить явно ошибоч-
ное показание Рида во все официальные издания: этим до-
стигается внешнее, календарное совпадение директив Лени-
на с действительным ходом событий. Правда, официальные
историографы заставляют при этом Ленина вступать в непо-
нятные и необъяснимые противоречия с самим собою. Но
ведь, по существу, дело и не идет вовсе о Ленине: эпигоны
превратили Ленина попросту в свой исторический псевдо-
ним и бесцеремонно пользуются им для подтверждения сво-
ей непогрешимости задним числом.

Официальные историки идут и дальше по пути подгонки



 
 
 

фактов под маршруты. Так, Ярославский пишет в своей «Ис-
тории партии»: «На заседании Центрального комитета 24 ок-
тября, последнем заседании перед восстанием, присутство-
вал Ленин». Официально изданные протоколы, дающие точ-
ный перечень участников, свидетельствуют, что Ленин от-
сутствовал. «Ленину и Каменеву было поручено вести пере-
говоры с левыми эсерами», – пишет Ярославский. Протоко-
лы говорят, что это поручение было дано Каменеву и Берзи-
ну. Но и без протоколов должно было бы быть ясно, что вто-
ростепенного «дипломатического» поручения ЦК на Лени-
на не стал бы возлагать. Решающее заседание ЦК происхо-
дило утром. Ленин прибыл в Смольный только ночью. Член
Петроградского комитета Свешников рассказывает, как Ле-
нин «вечером (24-го) куда-то ушел, оставив в комнате запис-
ку, что ушел тогда-то. Узнав об этом, мы в душе испугались
за Ильича». В районе уже «поздно вечером» стало известно,
что Ленин отправился в Военно-революционный комитет.

Удивительнее всего, однако, то, что Ярославский прошел
мимо первостепенного политического и человеческого доку-
мента: письма к руководителям районов, написанного Лени-
ным в часы, когда открытое восстание уже в сущности нача-
лось. «Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го… Изо
всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волос-
ке, что на очереди стоят вопросы, которые не совещания-
ми решаются, не съездами (хотя бы даже съездами советов),
а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных



 
 
 

масс… Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня
ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если
будут сопротивляться) юнкеров и т. д.». Ленин в такой ме-
ре опасается нерешительности ЦК, что пытается в самый по-
следний момент организовать давление на него снизу. «На-
до, – пишет он, – чтобы все районы, все полки, все силы мо-
билизовались тотчас и послали немедленно делегации в Во-
енно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоя-
тельно требуя: ни в коем случае не оставлять власти в ру-
ках Керенского и компании до 25-го, никоим образом, – ре-
шать дело сегодня непременно вечером или ночью». Когда
Ленин писал эти строки, полки и районы, которые он при-
зывал мобилизоваться для давления на Военно-революци-
онный комитет, были уже мобилизованы Военно-революци-
онным комитетом для захвата города и низвержения прави-
тельства. Из письма, каждая строка которого трепещет тре-
вогой и страстью, видно, во всяком случае, что Ленин не мог
ни предлагать 21-го отложить восстание до 25-го, ни участ-
вовать в устреннем заседании 24-го, где решено было немед-
ленно перейти в наступление.

В письме есть все же элемент загадки: каким образом Ле-
нин, укрывавшийся в Выборгском районе, не знал до само-
го вечера о решении столь исключительной важности? Из
рассказа того же Свешникова, как и из других источников,
видно, что связь с Лениным поддерживалась в этот день че-
рез Сталина. Остается предположить, что, не явившись на



 
 
 

утреннее заседание ЦК, Сталин так и не узнал до вечера о
вынесенном решении.

Непосредственным толчком к тревоге Ленина могли по-
служить сознательно и настойчиво распространявшиеся в
этот день из Смольного слухи, что до решения съезда со-
ветов никаких решительных шагов предпринято не будет.
Вечером этого дня на экстренном заседании Петроградско-
го Совета Троцкий говорил в докладе о деятельности Воен-
но-революционного комитета: «Вооруженный конфликт се-
годня или завтра не входит в наши планы – у порога Все-
российского съезда советов. Мы считаем, что съезд прове-
дет наш лозунг с большей силой и авторитетом. Но если пра-
вительство захочет использовать тот срок, который остается
ему жить, – 24, 48 или 72 часа, – и выступит против нас, то
мы ответим контрнаступлением, ударом на удар, сталью на
железо». Таков был лейтмотив всего дня. Оборонительные
заявления имели задачей в последний момент перед ударом
усыпить и без того не очень активную бдительность против-
ника. Именно этот маневр дал, по всей вероятности, Дану
основание заверять Керенского в ночь на 25-е, что больше-
вики вовсе и не собираются сейчас восставать. Но, с другой
стороны, и Ленин, если одно из этих успокоительных заяв-
лений Смольного успело дойти до него, мог, в своем состоя-
нии напряженной недоверчивости, принять военную уловку
за чистую монету.

Хитрость входит в искусство войны необходимым элемен-



 
 
 

том. Плоха, однако, та хитрость, которая может попутно об-
мануть свой собственный лагерь. Если бы дело шло об огуль-
ном призыве масс на улицы, слова насчет «ближайших 72 ча-
сов» могли бы оказать пагубное действие. Но 24-го перево-
рот уже не нуждался в революционных призывах без адреса.
Вооруженные отряды, предназначенные для захвата важней-
ших пунктов столицы, находились наготове и ждали от сво-
их командиров, связанных телефонными проводами с бли-
жайшим революционным штабом, сигнала к выступлению.
В этих условиях обоюдоострая военная хитрость революци-
онного штаба была вполне на своем месте.

В тех случаях, где официальные исследователи наталки-
ваются на неприятный документ, они меняют на нем адрес.
Так, Яковлев пишет: «Большевики не поддались „конститу-
ционным иллюзиям“, отказавшись от предложения Троцко-
го приурочить восстание обязательно ко II съезду советов,
и взяли власть до открытия съезда советов». О каком пред-
ложении Троцкого здесь идет речь, где и когда оно обсужда-
лось, какие большевики отклонили его, автор не указывает,
и не случайно: тщетно стали бы мы искать в протоколах или
чьих-либо воспоминаниях указаний на предложение Троц-
кого «приурочить восстание обязательно ко II съезду сове-
тов». В основе утверждения Яковлева лежит слегка стили-
зованное недоразумение, давно разъясненное не кем иным,
как Лениным.

Как видно из давно опубликованных воспоминаний,



 
 
 

Троцкий, с конца сентября, не раз указывал противникам
восстания, что назначение срока съезда советов равносильно
для большевиков назначению восстания. Это не значило, ра-
зумеется, что переворот должен произойти не иначе как по
решению съезда советов, – о таком ребяческом формализме
не могло быть и речи. Дело шло о предельном сроке: нельзя
было откладывать восстание на неопределенное время после
съезда. Через кого и в каком виде эти споры в ЦК дошли до
Ленина, из документов не видно. Свидания с Троцким, кото-
рый был слишком на виду у врагов, представляли для Лени-
на слишком большую опасность. В своей тогдашней насто-
роженности Ленин мог опасаться, что Троцкий ставит ударе-
ние на съезде, а не на восстании, и во всяком случае не дает
«конституционным иллюзиям» Зиновьева и Каменева необ-
ходимого отпора. Могли Ленина беспокоить также и мало-
знакомые ему новые члены ЦК, бывшие межрайонцы (или
объединенцы), Иоффе и Урицкий. На это есть прямое ука-
зание в речи Ленина уже после победы, на заседании Петро-
градского комитета 1 ноября. «Был поднят вопрос на засе-
дании (10 октября) о выступлении. Боялся оппортунизма со
стороны интернационалистов-объединенцев, но это рассея-
лось; в нашей же партии (некоторые старые) члены (ЦК) не
согласились. Это меня крайне огорчило», 10-го Ленин, по
собственным словам, убедился, что не только Троцкий, но и
находившиеся под его непосредственным влиянием Иоффе
и Урицкий решительно стоят за восстание. Вопрос о сроках



 
 
 

вообще ставился впервые на этом заседании. Когда же и кем
отвергнуто было «предложение Троцкого» не начинать вос-
стания без предварительного решения съезда советов? Как
бы специально для того, чтобы еще более увеличить ради-
ус путаницы, официальные справочники, как мы уже зна-
ем, приписывают точно такое же предложение и Ленину, со
ссылкой на апокрифическое решение 21 октября.

Здесь в спор вторгается Сталин с новой версией, которая
опрокидывает Яковлева, но вместе с ним и многое другое.
Оказывается, отложение восстания до дня съезда, т. е. до 25-
го, само по себе не вызывало возражений Ленина; но дело
было испорчено опубликованием заранее срока восстания.
Предоставим, однако, слово самому Сталину: «Ошибка Пет-
роградского Совета, открыто назначившего и распублико-
вавшего день восстания (25 октября), не могла быть исправ-
лена иначе, как фактическим восстанием до этого легально-
го срока восстания». Это утверждение обезоруживает сво-
ей несостоятельностью. Как будто в спорах с Лениным дело
шло о выборе между 24 и 25 октября! На самом деле Ленин
почти за месяц до восстания писал: «Ждать Съезда Советов
есть полный идиотизм, ибо это значит пропустить недели, а
недели и даже дни решают теперь все». Где и когда, с дру-
гой стороны, Совет распубликовывал срок восстания? Труд-
но даже придумать мотивы, по которым он мог бы совершить
подобную бессмыслицу. В действительности на 25-е было
заранее и гласно назначено не восстание, а открытие съез-



 
 
 

да советов; сделано это было не Петроградским Советом, а
соглашательским ЦИКом. Из этого факта, а не из мнимой
неосторжности Совета вытекали для противника известные
выводы: большевики, если не хотят сойти со сцены, должны
будут попытаться захватить к моменту съезда власть. «По
логике вещей, – писали мы впоследствии, – выходило, что
мы назначили восстание на 25 октября. Так именно понима-
ла дело вся буржуазная печать». Смутные воспоминания о
«логике вещей» превратились у Сталина в «неосторожное»
распубликование дня восстания. Так пишется история!

Во вторую годовщину переворота автор этой книги, ссы-
лаясь в разъясненном только что смысле на то, что «Октябрь-
ское восстание было, так сказать, заранее назначено на опре-
деленное число, на 25 октября», и завершилось в этот имен-
но день, присовокуплял: тщетно стали бы мы в истории ис-
кать другой пример восстания, которое ходом вещей заранее
было бы приурочено к определенному сроку. Это утвержде-
ние было ошибочным: восстание 10 августа 1792 года тоже
оказалось, примерно за неделю, назначено на определенное
число, и тоже не по неосторожности, а по логике вещей.

3 августа Законодательное собрание постановило, что пе-
тиции парижских секций, требующие низложения короля,
будут обсуждаться 9-го числа. «Назначив таким образом
день прений,  – пишет Жорес, подметивший многое, что
ускользало от старых историков, – оно тем самым назначи-
ло и день восстания». Руководитель секции Дантон зани-



 
 
 

мал оборонительную позицию. «Если вспыхнет новая рево-
люция,  – заявлял он настойчиво,  – то она… явится отве-
том на вероломство власти». Перенесение секциями вопро-
са на рассмотрение Законодательного собрания вовсе не бы-
ло «конституционной иллюзией»: оно было лишь методом
подготовки восстания и вместе его легальным прикрытием.
Для поддержания своих петиций секции, как известно, под-
нялись по набату с оружием в руках.

Черта сходства двух переворотов, отделенных один от
другого промежутком в 125 лет, представляется отнюдь не
случайной. Оба восстания разыгрываются не в начале рево-
люции, а на втором ее этапе, что делает их политически го-
раздо более сознательными и умышленными. В обоих слу-
чаях революционный кризис достигает высокой зрелости.
Массы отдают себе заранее отчет в неотвратимости и близо-
сти переворота. Потребность в единстве действий заставляет
их сосредоточить свое внимание на определенной «легаль-
ной» дате, как на фокусе надвигающихся событий. Этой ло-
гике движения масс подчиняется руководство. Уже господ-
ствуя над политической обстановкой, уже почти наложив ру-
ку на победу, оно занимает по внешности оборонительную
позицию. Провоцируя ослабленного противника, оно зара-
нее возлагает на него ответственность за близящееся столк-
новение. Так происходит восстание в «заранее назначенный
срок».

Поражающие своей несообразностью утверждения Ста-



 
 
 

лина – некоторые из них приведены в предшествующих гла-
вах – показывают, как мало он продумывал события 1917 го-
да в их внутренней связи и какой суммарный след они оста-
вили в его памяти. Как объяснить это? Известно, что лю-
ди делают историю, не зная ее законов, как они перевари-
вают пищу, не имея понятия о физиологии пищеварения.
Но, казалось бы, это не может относиться к руководящим
политикам, да еще вождям партии, опирающейся на науч-
но обоснованную программу. А между тем факт таков, что
многие революционеры, принимавшие участие в революции
на видных постах, уже через очень короткое время обнару-
живают неспособность разобраться во внутреннем смысле
того, что происходило при их прямом участии. Чрезвычай-
но обильная литература эпигонства порождает впечатление,
будто грандиозные события прокатились по человеческим
мозгам и отдавили их, как чугунный каток отдавливает ру-
ки и ноги. До некоторой степени так оно и есть: чрезмер-
ное психическое напряжение быстро расходует людей. Го-
раздо важнее, однако, другое обстоятельство: победоносная
революция радикально изменяет положение вчерашних ре-
волюционеров, усыпляет их научную пытливость, примиря-
ет с шаблонами и побуждает оценивать вчерашний день под
влиянием новых интересов. Так ткань бюрократической ле-
генды все плотнее прикрывает реальные очертания событий.

В 1924 году автор этой книги пытался в своей работе
«Уроки Октября» разъяснить, почему Ленин, ведя партию к



 
 
 

восстанию, вынужден был бороться с такой резкостью про-
тив правого крыла, представленного Зиновьевым и Камене-
вым. Сталин возражал на это: «Были ли тогда разногласия в
нашей партии? Да, были. Но они имели исключительно де-
ловой характер, вопреки уверениям Троцкого, пытающегося
открыть „правое“ и „левое“ крыло партии»… «Троцкий уве-
ряет, что, в лице Каменева и Зиновьева, мы имели в Октяб-
ре правое крыло нашей партии… Как могло случиться, что
разногласия с Каменевым и Зиновьевым продолжались все-
го несколько дней?.. Раскола не было, а разногласия длились
всего несколько дней потому, и только потому, что мы име-
ли в лице Каменева и Зиновьева ленинцев, большевиков».
Не так же ли точно семь лет перед тем, за пять дней до вос-
стания, Сталин обвинял Ленина в преувеличенной резкости
и утверждал, что Зиновьев и Каменев стоят на общей поч-
ве «большевизма»? Через все зигзаги Сталина проходит из-
вестная преемственность, вытекающая не из продуманного
миросозерцания, а из общего склада характера. Через семь
лет после переворота, как и накануне восстания, он одинако-
во смутно представлял себе глубину разногласий в партии.

Оселком для революционного политика является вопрос
о государстве. В направленном против восстания письме 11
октября Зиновьев и Каменев писали: «При правильной так-
тике мы можем получить треть, а то и больше мест в Учреди-
тельном собрании… Учредительное собрание плюс советы
– вот тот комбинированный тип государственных учрежде-



 
 
 

ний, к которому мы идем». «Правильная тактика» означала
отказ от завоевания власти пролетариатом. «Комбинирован-
ный тип» государства означал сочетание Учредительного со-
брания, в котором буржуазные партии составляют две трети,
и советов, в которых господствует партия пролетариата. Этот
тип комбинированного государства лег впоследствии в осно-
ву идеи Гильфердинга: включить советы в Веймарскую кон-
ституцию. Генерал фон Линсинген, комендант марки Бран-
денбург, запретивший 7 ноября 1918 года образование сове-
тов на том основании, что «подобные учреждения противо-
речат существующему государственному порядку», проявил
во всяком случае несравненно большую проницательность,
чем австромарксисты и германская независимая партия.

Что Учредительное собрание отходит на второй план, об
этом Ленин предупреждал с апреля; однако ни он сам, ни
партия в целом в течение всего 1917 года формально не
отказывались от идеи демократического представительства:
нельзя было с уверенностью утверждать заранее, как далеко
зайдет революция. Предполагалось, что, взяв власть, советы
успеют достаточно скоро завоевать армию и крестьян, так
что Учредительное собрание, особенно при расширении из-
бирательного права (Ленин предлагал, в частности, снизить
возрастной ценз до 18 лет), даст большинство большевикам
и лишь формально увенчает советский режим. В этом смыс-
ле Ленин говорил иногда о «комбинированном типе» госу-
дарства, т. е. о приспособлении Учредительного собрания к



 
 
 

советской диктатуре. На самом деле развитие пошло иным
путем. Несмотря на настояния Ленина, ЦК не решился, по-
сле завоевания власти, отложить на несколько недель созыв
Учредительного собрания, без чего нельзя было ни расши-
рить избирательное право, ни, главное, дать крестьянам по-
новому определить свое отношение к эсерам и большевикам.
Учредительное собрание пришло в столкновение с совета-
ми и было распущено. Враждебные лагери, представленные
в собрании, вступили в состояние гражданской войны, длив-
шейся годы. В системе советской диктатуры для демокра-
тического представительства не нашлось и второстепенного
места. Вопрос о «комбинированном типе» оказался практи-
чески снят. Теоретически он, однако, сохранил все свое зна-
чение, как показал впоследствии опыт независимой партии
в Германии.

В 1924 году, когда Сталин, повинуясь потребностям внут-
рипартийной борьбы, впервые попытался самостоятельно
оценить опыт прошлого, он взял под защиту «комбиниро-
ванное государство» Зиновьева, ссылаясь при этом – на Ле-
нина. «Троцкий не понимает… особенности большевист-
ской тактики, фыркая на теорию сочетания Учредительно-
го собрания с советами, как на гильфердинговщину», – пи-
сал в свойственной ему манере Сталин. «Зиновьев, которо-
го Троцкий готов превратить в гильфердинговца, целиком
и полностью разделял точку зрения Ленина». Это значит,
что через семь лет после теоретических и политических бо-



 
 
 

ев 1917 года Сталин совершенно не понял, что у Зиновье-
ва, как и у Гильфердинга, дело шло о согласовании и при-
мирении власти двух классов, буржуазии – через Учреди-
тельное собрание, пролетариата – через советы; тогда как у
Ленина речь шла о комбинировании учреждений, выражаю-
щих власть одного и того же класса, пролетариата. Идея Зи-
новьева, как тогда же разъяснил Ленин, – была противопо-
ложна самым основам марксистского учения о государстве.
«При власти в руках советов… – писал Ленин 17 октября
против Зиновьева и Каменева,  – „комбинированный тип“
все признали; но протащить теперь под словечком „комби-
нированный тип“ отказ от передачи власти советам… мож-
но ли подыскать для характеристики этого парламентское
выражение?» Мы видим: для оценки идеи Зиновьева, кото-
рую Сталин объявляет «особенностью большевистской так-
тики», будто бы не понятой Троцким, Ленин затрудняет-
ся даже найти парламентское выражение, хотя чрезмерной
мнительностью на этот счет он совсем не отличался. Через
год с лишним Ленин писал применительно к Германии:

«Попытка совместить диктатуру буржуазии с диктатурой
пролетариата есть полное отречение и от марксизма, и от со-
циализма вообще». Да и мог ли Ленин писать иначе?

«Комбинированный тип» Зиновьева означал, по суще-
ству, попытку увековечения двоевластия, т. е. возрождение
опыта, до конца исчерпанного меньшевиками. И если Ста-
лин в 1924 году по-прежнему стоял в этом вопросе на об-



 
 
 

щей почве с Зиновьевым, то это значит, что, несмотря на
свое присоединение к тезисам Ленина, он все еще оставал-
ся, по крайней мере наполовину, верен той философии двое-
властия, которую он сам развивал в докладе 29 марта 1917
года: «Роли поделились, Совет фактически взял почин рево-
люционных завоеваний… Временное же правительство взя-
ло фактически роль закрепителя завоеваний революционно-
го народа». Взаимоотношение между буржуазией и пролета-
риатом определяется здесь как простое политическое разде-
ление труда. В последнюю неделю перед восстанием Сталин
явно маневрировал между Лениным, Троцким и Свердло-
вым, с одной стороны, Каменевым и Зиновьевым – с другой.
Редакционное заявление 20-го, бравшее под защиту против-
ников восстания от ударов Ленина, именно у Сталина не
могло быть случайным: в  вопросах внутрипартийного ма-
неврирования его мастерство является неоспоримым. Как в
апреле, после приезда Ленина, Сталин осторожно выдвинул
вперед Каменева, а сам молча выжидал в стороне, прежде
чем заново ангажироваться, так теперь, накануне переворо-
та, он явно готовит себе, на случай возможной неудачи, от-
ступление по линии Зиновьева – Каменева. Сталин доходит
по этому пути до грани, за которой открывается разрыв с
большинством ЦК. Эта перспектива пугает его. На заседа-
нии 21-го Сталин восстановляет полуразрушенный мост к
левому крылу ЦК, предлагая поручить Ленину подготовку
тезисов по основным вопросам съезда советов и возложить



 
 
 

на Троцкого политический доклад. И то и другое принято
единогласно. Застраховав себя слева, Сталин в последнюю
минуту отходит в тень: он выжидает. Все новейшие истори-
ки, начиная с Ярославского, тщательно обходят тот факт, что
Сталин не присутствовал в Смольном на заседании ЦК 24-
го и не взял на себя никакой функции в организации восста-
ния! Между тем этот факт, неоспоримо устанавливаемый до-
кументами, как нельзя лучше характеризует политическую
личность Сталина и его приемы.

С 1924 года неисчислимые усилия были затрачены на то,
чтобы заполнить пустое место, каким Октябрь является в
политической биографии Сталина. Делалось это под двумя
псевдонимами: «ЦК» и «практический центр». Мы не пой-
мем ни механики октябрьского руководства, ни механики
позднейшей эпигонской легенды, если не подойдем здесь
несколько ближе к личному составу тогдашнего ЦК.

Ленин, признанный вождь, для всех авторитетный, но, как
показывают факты, отнюдь не «диктатор» в партии, в тече-
ние четырех месяцев не принимал непосредственного уча-
стия в работах ЦК и по ряду тактических вопросов находил-
ся к нему в резкой оппозиции. Виднейшими руководителя-
ми в старом большевистском ядре, на очень большом рассто-
янии от Ленина, но и от тех, кто следовал за ними, считались
Зиновьев и Каменев. Зиновьев скрывался, как и Ленин. Пе-
ред Октябрем Зиновьев и Каменев находились в решитель-
ной оппозиции к Ленину и большинству ЦК: это вывело их



 
 
 

обоих из строя. Из старых большевиков быстро выдвигался
Свердлов. Но он был тогда еще новичком в ЦК. Его талант
организатора расцвел лишь позже, в годы строительства со-
ветского государства. Дзержинский, недавно примкнувший
к партии, выделялся своим революционным темпераментом,
но не претендовал на самостоятельный политический авто-
ритет. Бухарин, Рыков и Ногин проживали в Москве. Буха-
рин считался даровитым, но ненадежным теоретиком. Ры-
ков и Ногин были противниками восстания. Ломов, Бубнов и
Милютин при решении больших вопросов вряд ли кем-либо
принимались в расчет; к тому же Ломов работал в Москве,
Милютин был в разъездах. Иоффе и Урицкий были своим
эмигрантским прошлым тесно связаны с Троцким и действо-
вали в согласии с ним. Молодой Смилга работал в Финлян-
дии. Состав и внутреннее состояние ЦК достаточно объясня-
ют, почему партийный штаб, до возвращения Ленина к непо-
средственному руководству, не играл и не мог играть, хо-
тя бы в отдаленной степени, той роли, какая ему принадле-
жала впоследствии. Протоколы показывают, что важнейшие
вопросы: о съезде советов, о гарнизоне, о Военно-революци-
онном комитете – не обсуждались предварительно в ЦК, не
исходили из его инициативы, а возникали в Смольном, из
практики Совета, чаще всего при участии Свердлова.

Сталин в Смольном вообще не показывался. Чем реши-
тельнее становится напор революционных масс, чем боль-
ший размах принимают события, тем более Сталин стуше-



 
 
 

вывается, тем бледнее его политическая мысль, тем слабее
его инициатива. Так было в 1905 году. Так было осенью 1917
года. То же повторялось и дальше каждый раз, когда боль-
шие исторические вопросы поднимались на мировой аре-
не. Когда выяснилось, что опубликование протоколов ЦК за
1917 год только обнажило октябрьский пробел в биографии
Сталина, бюрократическая историография создала легенду
«практического центра». Разъяснение этой версии, широко
популяризованной за последние годы, входит необходимым
элементом в критическую историю октябрьского переворо-
та.

На совещании ЦК в Лесном 16 октября одним из доводов
против форсирования восстания служило указание на то,
что «мы не имеем еще даже центра». По предложению Ле-
нина, Центральный Комитет решил тут же, на летучем засе-
дании в углу, заполнить пробел. Протокол гласит: «ЦК орга-
низует военно-революционный центр в следующем составе:
Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот
центр входит в состав революционного советского комите-
та». Забытое всеми постановление было открыто в архивах
впервые в 1924 году. Его стали цитировать как важнейший
исторический документ. Так, Ярославский писал: «Этот ор-
ган (а никто другой) руководил всеми организациями, при-
нимавшими участие в восстании (революционными военны-
ми частями. Красной гвардией)». Слова «а никто другой»
достаточно откровенно указывают цель всей этой конструк-



 
 
 

ции задним числом. Еще откровеннее писал Сталин: «В со-
став практического центра, призванного руководить восста-
нием, странным образом не попал… Троцкий». Чтобы иметь
возможность развивать эту тему, Сталин вынужден был опу-
стить вторую половину постановления: «Этот центр входит в
состав революционного советского комитета». Если принять
во внимание, что Военно-революционный комитет возглав-
лялся Троцким54, то нетрудно понять, почему ЦК ограни-
чился назначением новых работников в помощь тем, кото-
рые и без того уже стояли в центре работы. Ни Сталин, ни
Ярославский не объяснили к тому же, почему о «практиче-
ском центре» впервые вспомнили в 1924 году.

Между 16 и 20 октября восстание, как мы видели, окон-
чательно становится на советские рельсы. Военно-револю-
ционный комитет с первых шагов сосредоточивает в своих
руках непосредственное руководство не только гарнизоном,
но и Красной гвардией, которая уже с 13 октября встала в
подчинение Петроградского исполнительного комитета. Для
какого-либо другого руководящего центра не остается ни-
какого места. Во всяком случае, ни в протоколах ЦК, ни в
каких-либо иных материалах за вторую половину октября
нельзя открыть ни малейших следов деятельности столь важ-
ного, казалось, бы, учреждения. Никто не дает отчета о его
работах, на него не возлагают никаких поручений, самое имя
его никем не произносится, хотя члены его присутствуют на
заседаниях ЦК и участвуют в разрешении вопросов, которые



 
 
 

должны были бы входить в прямую компетенцию «практи-
ческого центра».

Свешников, член Петроградского комитета партии, по-
чти непрерывно дежуривший для связи в Смольном в тече-
ние второй половины октября, должен был во всяком случае
знать, где искать практических указаний по вопросам вос-
стания. Вот что он пишет: «Возникает Военно-революцион-
ный комитет. С его возникновением стихия революционной
активности пролетариата приобретает руководящий центр».
Каюров, хорошо известный нам по февральским дням, рас-
сказывает, как Выборгский район в напряжении ждал сигна-
ла из Смольного: «К вечеру (24-го) был ответ Военно-рево-
люционного комитета – готовить Красную гвардию к бою».
Каюрову ничего не известно о каком-либо другом центре в
момент перехода к открытому восстанию. Можно с таким
же правом сослаться на воспоминания Садовского, Подвой-
ского, Антонова, Мехоношина, Благонравова и других непо-
средственных участников переворота: ни один и них не упо-
минает о «практическом центре», который, по утверждению
Ярославского, руководил будто бы всеми организациями.
Наконец, сам Ярославский в своей «Истории» ограничива-
ется голым сообщением о создании центра: о деятельности
его он не сообщает ни слова. Вывод напрашивается сам со-
бою: руководящий центр, о котором не знает никто из руко-
водимых, для истории не существует.

Но можно представить и более прямые доказательства



 
 
 

фиктивности практического центра. В заседании ЦК 20 ок-
тября Свердлов оглашает заявление Военной организации,
заключавшее в себе, как видно из прений, требование при-
влекать руководителей Военной организации при решении
вопросов восстания. Иоффе предлагает отклонить эту пре-
тензию: «Все желающие работать могут войти в революци-
онный центр при Совете». Троцкий придает предложению
Иоффе смягченную формулировку: «Все наши организации
могут войти в революционный центр и в нашей фракции
там обсуждать все интересующие их вопросы». Вынесенное
в этом виде решение показывает, что революционный центр
был один, при Совете, т. е. Военно-революционный комитет.
Если бы существовал какой-либо другой центр по руковод-
ству восстанием, то кто-нибудь должен был бы, по крайней
мере, вспомнить о его существовании. Но не вспомнил ни-
кто, ни даже Свердлов, имя которого стоит первым в составе
«практического центра».

Еще поучительнее, если возможно, на этот счет прото-
кол заседания 24 октября. В часы, непосредственно предше-
ствовавшие захвату города, не только нет речи о практиче-
ском центре восстания, но само постановление о создании
его настолько пришло в забвение в вихре протекших вось-
ми дней, что, по предложению Троцкого, «в распоряжение
Военно-революционного комитета» назначаются: Свердлов,
Дзержинский и Бубнов, т. е. те члены ЦК, которые, по смыс-
лу решения 16 октября, и без того должны были входить



 
 
 

в состав Военно-революционного комитета. Самая возмож-
ность такого недоразумения объясняется тем, что едва вы-
шедший из подполья ЦК, по организации и методам работы,
еще очень мало походил на могущественную всеохватываю-
щую канцелярию позднейших лет. Главную часть аппарата
ЦК Свердлов носил в боковом кармане.

Эпизодических органов, создававшихся к концу заседа-
ния и сейчас же тонувших в забвении, в то горячее время
было немало. На заседании ЦК 7 октября создано было «бю-
ро для информации по борьбе с контрреволюцией»: это бы-
ло зашифрованное имя первого органа по разработке вопро-
сов восстания. О составе его протокол гласит: «От ЦК в бю-
ро избраны трое: Троцкий, Свердов, Бубнов, которым и по-
ручено составить самое бюро». Существовал ли этот первый
«практический центр» восстания? Очевидно, нет, так как он
не оставил после себя никаких следов. Политическое бюро,
созданное на заседании 10-го, также оказалось нежизнеспо-
собным и решительно ничем себя не проявило: вряд ли оно
заседало хоть один раз. Чтобы Петроградская организация
партии, непосредственно ведшая работу в районах, не ока-
залась оторвана от Военно-революционного комитета, Троц-
кий, по инициативе Ленина, который любил систему двой-
ной и тройной страховки, был введен на критические недели
в руководящую головку Петроградского комитета. Однако и
это решение осталось только на бумаге: ни одного заседания
с участием Троцкого не было. Такая же участь постигла и



 
 
 

так называемый «практический центр». В качестве самосто-
ятельного учреждения он не должен был существовать и по
замыслу; но он не существовал и в качестве подсобного ор-
гана.

Из намеченной в состав «центра» пятерки Дзержинский и
Урицкий полностью вошли в работу Военно-революционно-
го комитета только после переворота. Свердлов играл круп-
нейшую роль по связи Военно-революционного комитета с
партией. Сталин в работе Военно-революционного комите-
та не принимал никакого участия и никогда не появлялся на
его заседаниях. В многочисленных документах, показаниях
свидетелей и участников, как и в позднейших воспоминани-
ях, имя Сталина не встречается ни разу55.

В официальном справочнике по истории революции ок-
тябрю месяцу посвящен самостоятельный том, группирую-
щий по дням все фактические сведения из газет, протоко-
лов, архивов, воспоминаний участников и прочее. Несмот-
ря на то что сборник издан был в 1925 году, когда ревизия
прошлого шла уже полным ходом, указатель в конце книги
сопровождает имя Сталина лишь одной цифрой, и когда мы
открываем соответственную страницу сборника, то находим
все тот же текст решения ЦК о «практическом центре», с
упоминанием Сталина как одного из пяти членов. Тщетно
стали бы мы искать в этом сборнике, столь обильном даже и
третьестепенными материалами, сведения о том, какую, соб-
ственно, работу выполнял Сталин в октябре, в составе ли



 
 
 

«центра» или вне его.
Если определить политическую физиономию Сталина од-

ним словом, то он всегда был «центристом» в большевизме,
т. е. органически стремился занять промежуточное положе-
ние между марксизмом и оппортунизмом. Но это был цен-
трист, боявшийся Ленина. Каждый отрезок сталинской ор-
биты до 1924 года можно всегда разложить на эти две си-
лы: собственную центристскую природу и революционное
давление Ленина. Несостоятельность центризма полнее все-
го должна обнаруживаться на испытании великих историче-
ских событий. «Наше положение противоречиво»,  – гово-
рил Сталин 20 октября в оправдание Зиновьева и Каменева.
На самом деле противоречивая природа центризма не позво-
ляла Сталину занять в революции сколько-нибудь самосто-
ятельное место. Наоборот, те же черты, которые парализо-
вали его на больших перекрестках истории, – выжидатель-
ность и эмпирическое лавирование, – должны были обеспе-
чить ему серьезные преимущества, когда массовое движение
стало входить в берега, а на передний план выдвигался чи-
новник, стремившийся закрепить достигнутое, т. е. прежде
всего застраховать свое собственное положение от новых по-
трясений. Чиновник, правящий именем революции, нужда-
ется в революционном авторитете. В качестве «старого боль-
шевика» Сталин явился как нельзя более подходящим во-
площением этого авторитета. Оттеснив массы, коллектив-
ный чиновник говорит им: «Это мы все для вас сделали».



 
 
 

Он начинает распоряжаться не только настоящим, но и про-
шлым. Чиновник-историк переделывает историю, ремонти-
рует биографии, создает репутации. Понадобилось бюрокра-
тизировать революцию, прежде чем Сталин смог увенчать
ее.

В личной судьбе Сталина, представляющей для марксист-
ского анализа выдающийся интерес, мы имеем новое пре-
ломление закона всех революций: развитие режима, создан-
ного переворотом, неизбежно проходит через приливы и от-
ливы, измеряемые годами, причем периоды идейной реак-
ции выдвигают на передний план те фигуры, которые по всем
своим основным качествам не играют и не могли играть ру-
ководящей роли во время подъема.

Бюрократическим пересмотром истории партии и рево-
люции непосредственно руководит Сталин. Вехи этой рабо-
ты ярко отмечают этапы в развитии и советского аппарата.
6 ноября (нового стиля) 1918 года Сталин писал в юбилей-
ной статье «Правды»: «Вдохновителем переворота с начала
до конца был ЦК партии во главе с тов. Лениным. Владимир
Ильич жил тогда в Петрограде, на Выборгской стороне, на
конспиративной квартире. 24 октября, вечером, он был вы-
зван в Смольный для общего руководства движением. Вся
работа по практической организации восстания проходила
под непосредственным руководством председателя Петро-
градского Совета тов. Троцкого. Можно с уверенностью ска-
зать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета



 
 
 

и умелой постановкой работы Военно-революционного ко-
митета партия обязана прежде всего и главным образом тов.
Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главны-
ми помощниками тов. Троцкого».

Ни автор этой книги, ни, надо думать, Ленин, оправляв-
шийся от эсеровских пуль, не обратили в те дни внимания на
это ретроспективное распределение ролей и заслуг. Статья
осветилась новым светом лишь несколько лет спустя, обна-
ружив, что Сталин уже в тяжкие осенние месяцы 1918 года
подготовлял, пока еще с чрезвычайной осторожностью, но-
вое изображение партийного руководства в октябре. «Вдох-
новителем переворота с начала до конца был ЦК партии
во главе с тов. Лениным». Эта фраза есть полемика против
тех, кто считал, и вполне правильно, что действительным
вдохновителем восстания был Ленин, в значительной мере
в борьбе против ЦК. В этот период Сталин не мог еще при-
крывать свои октябрьские колебания иначе как безличным
псевдонимом ЦК. Дальнейшие две фразы – о том, что Ленин
жил в Петрограде на конспиративной квартире и был вызван
вечером 24-го в Смольный для общего руководства движе-
нием, – имеют целью ослабить господствовавшее в партии
представление, что руководителем переворота был Троцкий.
Следующие затем фразы, посвященные Троцкому, звучат в
сегодняшней политической акустике, как панегирик; на са-
мом деле это было наименьшее из того, что Сталин был вы-
нужден сказать, чтобы замаскировать свои полемические на-



 
 
 

меки. Сложность конструкции и тщательная покровитель-
ственная окраска этой «юбилейной» статьи сами по себе да-
ют недурное представление о тогдашнем общественном мне-
нии партии.

В статье, к слову сказать, совершенно не упоминается о
«практическом центре». Наоборот, Сталин категорически
заявляет: «вся работа по практической организации вос-
стания проходила под непосредственным руководством…
Троцкого». Но Троцкий не входил в практический центр; от
Ярославского же мы слышали, будто именно «этот орган (а
никто другой) руководил всеми организациями, принимав-
шими участие в восстании». Разгадка противоречия проста:
в 1918 году события были еще слишком свежи в памяти у
всех, и попытка извлечь из протоколов постановление о ни-
когда не существовавшем «центре» не могла рассчитывать
на успех.

В 1924 году, когда многое уже было позабыто, Сталин
следующим образом объяснял, почему Троцкий не входил
в «практический центр»: «Должен сказать, что никакой осо-
бой роли в октябрьском восстании Троцкий не играл и иг-
рать не мог». Сталин прямо провозгласил в этом году зада-
чей историков разрушение «легенды об особой роли Троцко-
го в октябрьском восстании». Как примиряет, однако, Ста-
лин эту новую версию со своей собственной статьей 1918
года? Очень просто: он запретил цитировать свою старую
статью. Историки, пытающиеся взять среднюю линию меж-



 
 
 

ду Сталиным 1918-го и Сталиным 1924 годов, немедленно
исключаются из партии.

Существуют, однако, более авторитетные свидетельства,
чем первая юбилейная статья Сталина. В примечаниях
к официальному изданию Сочинений Ленина под словом
Троцкий значится: «после того как Петербургский Совет пе-
решел в руки большевиков, был избран его председателем,
в качестве которого организовал и руководил восстанием 25
октября». Таким образом, «легенда об особой роли» проч-
но утвердилась в Собрании сочинений Ленина при жизни их
автора.

По официальным справочникам можно из года в год про-
следить процесс переработки исторического материала. Так,
в 1925 году, когда кампания против Троцкого была уже в
полном разгаре, официальный ежегодник «Календарь ком-
муниста» писал еще: «В Октябрьской революции Троцкий
принимает самое деятельное, руководящее участие. В ок-
тябре 1917 года его избирают Председателем Петроградско-
го Революционного Комитета, который организовал воору-
женное восстание». В издании 1926 года это место заменя-
ется короткой нейтральной фразой: «В октябре 1917  г.  –
председатель Ленинградского ревкома». С 1927 года шко-
лой Сталина выдвинута новая версия, вошедшая во все со-
ветские учебники: будучи противником «социализма в од-
ной стране», Троцкий не мог, по существу, не являться про-
тивником октябрьского переворота. К счастью, существовал



 
 
 

«практический центр», который довел дело до счастливого
конца! Находчивые историки упускают лишь объяснить, по-
чему большевистский Совет выбрал Троцкого председате-
лем и почему тот же Совет, руководимый партией, поставил
Троцкого во главе Военно-революционного комитета.

Ленин не был доверчив, особенно в таком вопросе, где
дело шло о судьбе революции. Словесными заверениями его
успокоить нельзя было. На расстоянии он склонен был каж-
дый признак истолковывать в худшую сторону. Он оконча-
тельно поверил, что дело ведется правильно, когда увидел
собственными глазами, т.  е. когда появился в Смольном.
Троцкий рассказывает об этом в своих воспоминаниях 1924
года: «Помню, огромное впечатление произвело на Ленина
сообщение о том, как я вызвал письменным приказом роту
Литовского полка, чтобы обеспечить выход нашей партий-
ной и советской газеты… Ленин был в восторге, выражав-
шемся в восклицаниях, смехе, потираний рук. Потом он стал
молчаливее, подумал и сказал: „Что ж, можно и так. Лишь бы
взять власть“. Я понял, что он только в этот момент оконча-
тельно примирился с тем, что мы отказались от захвата вла-
сти путем конспиративного заговора. Он до последнего ча-
са опасался, что враг пойдет наперерез и застигнет нас врас-
плох. Только теперь… он успокоился и окончательно санк-
ционировал тот путь, каким пошли события».

Этот рассказ тоже был впоследствии оспорен. Между тем
он находит себе несокрушимую опору в объективной обста-



 
 
 

новке. 24-го вечером Ленин переживал последнюю вспышку
тревоги, захватившей его с такой силой, что он сделал запоз-
далую попытку мобилизовать солдат и рабочих для давле-
ния на Смольный. Как бурно должно было переломиться его
настроение, когда он через несколько часов узнал в Смоль-
ном действительную обстановку! Не ясно ли, что он не мог,
хоть в нескольких фразах, в нескольких словах, не подве-
сти итог своей тревоге, своим прямым и косвенным упре-
кам по адресу Смольного? В сложных объяснениях не было
надобности. Каждому из двух собеседников, встретившихся
с глазу на глаз в этот не совсем обычный час, были совер-
шенно понятны источники недоразумений. Теперь они были
ликвидированы. Возвращаться к ним не стоило. Одной фра-
зы было достаточно: «Можно и так!» Это значило: «Может
быть, я и хватал иногда через край в придирчивой подозри-
тельности, но ведь вы же понимаете?..» Еще бы не понять!
Ленин не был склонен к сентиментальностям. Одной фра-
зы его: «Можно и так», с особым смешком, было совершен-
но достаточно, чтобы отодвинуть эпизодические недоразу-
мения вчерашнего дня и крепче связать узы доверия.

Настроение Ленина в день 25-го как нельзя ярче обнару-
жилось во внесенной им, через Володарского, резолюции, в
которой восстание характеризовалось как «на редкость бес-
кровное и на редкость успешное». Тот факт, что Ленин взял
на себя эту, как всегда у него, скупую на слова, но очень вы-
сокую по существу оценку переворота, не случаен. Именно



 
 
 

он, как автор «Советов постороннего», считал себя наибо-
лее свободным, чтобы воздать должное не только героизму
масс, но и заслугам руководства. Вряд ли можно сомневаться
в том, что у Ленина были для этого и дополнительные пси-
хологические мотивы: он все время опасался взятого Смоль-
ным слишком медленного курса, и он спешил теперь первым
признать его обнаруженные на деле преимущества.

С момента появления Ленина в Смольном он, естествен-
но, становится во главе всей работы: политической, орга-
низационной, технической, 29-го в Петрограде происходит
восстание юнкеров. Керенский наступает на Петроград во
главе нескольких казачьих сотен. Военно-революционный
комитет стоит перед задачей обороны. Этой работой руково-
дит Ленин. В своих воспоминаниях Троцкий пишет: «Быст-
рый успех обезоруживает, как и поражение. Не терять из ви-
ду основной нити событий; после каждого успеха говорить
себе: еще ничего не достигнуто, еще ничто не обеспечено;
за пять минут до решающей победы вести дело с такою же
бдительностью, энергией и с таким же напором, как за пять
минут до открытия вооруженных действий; через пять ми-
нут после победы, еще прежде чем отзвучали первые при-
ветственные клики, сказать себе: завоевание еще не обеспе-
чено, нельзя терять ни минуты, – таков подход, таков образ
действий, таков метод Ленина, таково органическое суще-
ство его политического характера, его революционного ду-
ха». Упомянутое выше заседание Петроградского комитета 1



 
 
 

ноября, где Ленин говорил о своих неоправдавшихся опасе-
ниях относительно межрайонцев, было посвящено вопросу о
коалиционном правительстве с меньшевиками и эсерами. На
коалиции настаивали после победы правые: Зиновьев, Ка-
менев, Рыков, Луначарский, Рязанов, Милютин и др. Ленин
и Троцкий решительно выступают против всякой коалиции,
которая выходила бы за рамки съезда советов. «Разногла-
сия, – заявляет Троцкий, – имели значительную глубину до
восстания – в Центральном Комитете и в широких кругах
нашей партии… То же говорилось, что и сейчас, после по-
бедоносного восстания: не будет-де технического аппарата.
Сгущались краски для того, чтобы запугать, как теперь – для
того, чтобы не воспользоваться победой». Рука об руку с Ле-
ниным Троцкий ведет против сторонников коалиции ту же
самую борьбу, которую вел до переворота против противни-
ков восстания. Ленин говорит на этом же заседании: «Согла-
шение? Я не могу даже говорить об этом серьезно. Троцкий
давно сказал, что объединение невозможно. Троцкий это по-
нял, и с тех пор не было лучшего большевика».

В числе важнейших условий соглашения эсеры и мень-
шевики выставили требование устранения из правительства
двух наиболее ненавистных им фигур: «персональных ви-
новников октябрьского переворота, Ленина и Троцкого».
Отношение ЦК и партии к этому требованию было таково,
что Каменев, крайний сторонник соглашения, лично гото-
вый и на эту уступку, счел необходимым заявить на засе-



 
 
 

дании ЦИКа 2 ноября: «Предложено исключить Ленина и
Троцкого: это предложение обезглавит нашу партию, и мы
его не принимаем».

Революционная точка зрения – за восстание, против коа-
лиции с соглашателями – называлась в районах «точкой зре-
ния Ленина и Троцкого». Это выражение, как свидетельству-
ют документы и протоколы, получило обиходный характер.
В момент кризиса внутри ЦК многолюдная конференция
женщин-работниц в Петрограде единогласно вынесла резо-
люцию: «Приветствовать политику Центрального Комитета
нашей партии, руководимого Лениным и Троцким». Барон
Будберг уже в ноябре 1917 года пишет в своем дневнике о
«новых дуумвирах Ленине и Троцком». Когда группа эсе-
ров решила, в декабре, «срезать большевистскую головку»,
им, по рассказу Бориса Соколова, одного из заговорщиков,
«представлялось ясным, что наиболее зловредными и важ-
ными большевиками являются Ленин и Троцкий. Надо на-
чать именно с них». В годы гражданской войны эти два име-
ни назывались всегда неразрывно, как если бы речь шла об
одном лице. Парвус, некогда революционный марксист, а за-
тем злостный враг Октябрьской революции, писал: «Ленин
и Троцкий – это собирательное имя для всех тех, которые из
идеализма шли по большевистскому пути»… Роза Люксем-
бург, сурово критиковавшая политику Октябрьской револю-
ции, относила свою критику одинаково к Ленину и Троцко-
му. Она писала: "Ленин и Троцкий со своими друзьями были



 
 
 

первыми, которые подали пример мировому пролетариату.
Они и сейчас еще остаются единственными, которые могут
воскликнуть вместе с Гуттеном: я дерзнул на это!" В октяб-
ре 1918 года Ленин на торжественном заседании ЦИКа ци-
тировал иностранную буржуазную прессу: «Итальянские ра-
бочие ведут себя так, что, кажется, они позволили бы ездить
по Италии только Ленину и Троцкому». Такие свидетельства
неисчислимы. Они проходят, как лейтмотив, через первые
годы советского режима и Коммунистического Интернаци-
онала. Участники и наблюдатели, друзья и враги, близкие
и дальние, скрепили деятельность Ленина и Троцкого в ок-
тябрьском перевороте таким крепким узлом, что ни развя-
зать, ни разрубить его эпигонской историографии не удастся.



 
 
 

 
Социализм в отдельной стране?

 
«Промышленно более развитая страна показывает менее

развитой лишь образ ее собственного будущего». Это по-
ложение Маркса, методологически исходившее не из миро-
вого хозяйства как целого, а из отдельной капиталистиче-
ской страны как типа, становилось тем менее применимо,
чем более капиталистическое развитие охватывало все стра-
ны, независимо от их предшествующей судьбы и экономи-
ческого уровня. Англия показывала в свое время будущее
Франции, значительно меньше – Германии, но уже никак не
России и не Индии. Между тем русские меньшевики пони-
мали условное положение Маркса безусловно: отсталая Рос-
сия должна не забегать вперед, а покорно следовать готовым
образцам. С этим «марксизмом» соглашались и либералы.
Другая, не менее популярная формула Маркса: «обществен-
ная формация гибнет не раньше, чем разовьются все произ-
водительные силы, для которых она открывает простор…»,
исходит, наоборот, не из отдельно взятой страны, а из смены
универсальных общественных укладов (рабство, средневе-
ковье, капитализм). Между тем меньшевики, взяв это поло-
жение в аспекте отдельного государства, сделали вывод, что
русскому капитализму остается еще пройти большой путь,
прежде чем он достигнет европейского или американского
уровня. Но производительные силы не развиваются в безвоз-



 
 
 

душном пространстве! Нельзя говорить о возможностях на-
ционального капитализма, игнорируя, с одной стороны, раз-
вертывающуюся на его основе классовую борьбу, а с другой
– его зависимость от мировых условий. Низвержение буржу-
азии пролетариатом выросло из реального русского капита-
лизма, превратив тем самым в ничто его абстрактные эко-
номические возможности. Структура хозяйства, как и ха-
рактер классовой борьбы в России, определялись в решаю-
щей степени международными условиями. Капитализм до-
стиг на мировой арене такого состояния, когда он перестал
оправдывать свои издержки производства, понимаемые не в
коммерческом, а в социологическом смысле: таможни, ми-
литаризм, кризисы, войны, дипломатические конференции
и другие бичи поглощают и расточают столько творческой
энергии, что, несмотря на все достижения техники, для ро-
ста и благосостояния и культуры не остается больше места.

Парадоксальный по внешности факт, что первой жертвой
за грехи мировой системы пала буржуазия отсталой стра-
ны, на самом деле вполне закономерен. Еще Маркс наметил
его объяснение для своей эпохи: «насильственные вспышки
происходят раньше в конечностях буржуазного организма,
чем в его сердце, так как здесь урегулирование скорее воз-
можно, чем там». Под чудовищными тяготами империализ-
ма должно было прежде всего пасть государство, которое не
успело накопить большого национального капитала, но ко-
торому мировое соперничество не давало никакой скидки.



 
 
 

Крах русского капитализма явился местным обвалом уни-
версальной общественной формации. «Правильная оценка
нашей революции,  – говорил Ленин,  – возможна только с
точки зрения международной».

Октябрьский переворот мы свели в последнем счете не
к факту отсталости России, а к закону комбинированного
развития. Историческая диалектика не знает голой отста-
лости, как и химически чистой прогрессивности. Все дело
в конкретных соотношениях. Нынешняя история человече-
ства полна «парадоксов», не столь грандиозных, как возник-
новение пролетарской диктатуры в отсталой стране, но по-
добного же исторического типа. Тот факт, что студенты и ра-
бочие отсталого Китая жадно усваивают доктрину марксиз-
ма, тогда как рабочие вожди цивилизованной Англии верят
магической силе церковных заклинаний, свидетельствует с
несомненностью, что в известных областях Китай обогнал
Англию. Но презрение китайских рабочих к средневеково-
му тупоумию Макдональда не дает оснований для вывода,
что по общему развитию Китай выше Великобритании. На-
оборот, экономический и культурный перевес последней мо-
жет быть выражен точными цифрами. Их внушительность не
помешает, однако, тому, что рабочие Китая могут оказать-
ся у власти раньше, чем рабочие Великобритании. В свою
очередь, диктатура китайского пролетариата вовсе еще не
будет означать построение социализма в границах Великой
китайской стены. Школьные, прямолинейно-педантские или



 
 
 

слишком короткие национальные критерии не годятся для
нашей эпохи. Россию из ее отсталости и азиатчины выбило
мировое развитие. Вне переплета его путей не может быть
понята и ее дальнейшая судьба.

Буржуазные революции направлялись в одинаковой ме-
ре против феодальных отношений собственности и против
партикуляризма провинций. На освободительных знаменах
рядом с либерализмом стоял национализм. Западное чело-
вечество давно растоптало эти детские башмаки. Произво-
дительные силы нашего времени переросли не только бур-
жуазные формы собственности, но и границы национальных
государств. Либерализм и национализм стали в одинаковой
мере оковами мирового хозяйства. Пролетарская революция
направляется как против частной собственности на сред-
ства производства, так и против национального раздробле-
ния мирового хозяйства. Борьба народов Востока за незави-
симость включается в этот мировой процесс, чтобы затем
слиться с ним. Создание национального социалистическо-
го общества, если бы такая цель была вообще осуществима,
означало бы крайнее снижение экономического могущества
человека; но именно поэтому оно неосуществимо. Интерна-
ционализм – не отвлеченный принцип, а выражение эконо-
мического факта. Как либерализм был национален, так со-
циализм интернационален. Исходя из мирового разделения
труда, социализм имеет задачей довести международный об-
мен благ и услуг до высшего расцвета.



 
 
 

Революция никогда и нигде еще не совпадала и не мог-
ла совпадать полностью с теми представлениями, которые
делали себе о ней ее участники. Тем не менее идеи и цели
участников борьбы входят в нее очень важным составным
элементом. Это особенно относится к октябрьскому перево-
роту, ибо никогда еще в прошлом представления революци-
онеров о революции не подходили так близко к действитель-
ному существу событий, как в 1917 году.

Работа об Октябрьской революции осталась бы незакон-
ченной, если бы не ответила со всей возможной историче-
ской точностью на вопрос: как представляла себе партия, в
разгаре самих событий, дальнейшее развитие революции и
чего ждала от нее? Вопрос приобретает тем большее зна-
чение, чем больше вчерашний день затемняется игрой но-
вых интересов. Политика всегда ищет опору в прошлом и,
если не получает ее добровольно, то начинает нередко вы-
могать ее путем насилия. Нынешняя официальная полити-
ка Советского Союза исходит из теории «социализма в от-
дельной стране» как из традиционного будто бы воззрения
большевистской партии. Молодые поколения не только Ко-
минтерна, но, пожалуй, и всех других партий воспитывают-
ся в убеждении, что советская власть была завоевана во имя
построения самостоятельного социалистического общества
в России.

Историческая действительность не имела ничего общего
с этим мифом. До 1917 года партия вообще не допускала



 
 
 

мысли, чтобы пролетарская революция могла совершиться в
России раньше, чем на Западе. Впервые на апрельской кон-
ференции, под давлением обнажившейся до конца обстанов-
ки, партия признала задачу завоевания власти. Открыв но-
вую главу в истории большевизма, это признание не имело,
однако, ничего общего с перспективой самостоятельного со-
циалистического общества. Наоборот, большевики катего-
рически отвергали подсовывавшуюся им меньшевиками ка-
рикатурную идею построения «крестьянского социализма»
в  отсталой стране. Диктатура пролетариата в России была
для большевиков мостом к революции на Западе. Задача со-
циалистического преобразования общества объявлялась по
самому существу своему международной.

Только в 1924 году в этом основном вопросе произошел
перелом. Впервые было провозглашено, что построение со-
циализма вполне осуществимо в границах Советского Со-
юза, независимо от развития остального человечества, ес-
ли только империалисты не опрокинут советскую власть во-
енной интервенцией. Новой теории сразу придана была об-
ратная сила. Если бы в 1917 году партия не верила в воз-
можность построить самостоятельное социалистическое об-
щество в России, заявили эпигоны, она не имела бы права
брать власть в свои руки. В 1926 году Коминтерн официаль-
но осудил непризнание теории социализма в отдельной стра-
не, распространив это осуждение на все прошлое начиная с
1905 года.



 
 
 

Три ряда идей были отныне признаны враждебными боль-
шевизму: отрицание возможности для Советского Союза
продержаться неопределенно долгое время в капиталисти-
ческом окружении (проблема военной интервенции); отри-
цание возможности собственными силами и в национальных
границах преодолеть противоречие города и деревни (про-
блема экономической отсталости и проблема крестьянства);
отрицание возможности построения замкнутого социали-
стического общества (проблема мирового разделения тру-
да). Оградить неприкосновенность Советского Союза мож-
но, согласно новой школе, и без революции в других странах:
путем «нейтрализации буржуазии». Сотрудничество кре-
стьянства в области социалистического строительства долж-
но быть признано обеспеченным. Зависимость от мирово-
го хозяйства ликвидирована октябрьским переворотом и хо-
зяйственными успехами советов. Непризнание этих трех по-
ложений есть «троцкизм», т. е. доктрина, несовместимая с
большевизмом.

Исторический труд упирается здесь в задачу идеологи-
ческой реставрации: необходимо высвободить подлинные
взгляды и цели революционной партии из-под позднейших
политических наслоений. Несмотря на краткость сменяв-
ших друг друга периодов, эта задача принимает тем большее
сходство с расшифровкой палимпсестов, что построения
эпигонской школы далеко не всегда возвышаются над тео-
логическими мудрствованиями, ради которых монахи VII и



 
 
 

VIII веков губили пергамент и папирус классиков.
Если вообще на протяжении этой книги мы избегали за-

громождать изложение многочисленными цитатами, то на-
стоящая глава, в соответствии с существом самой задачи,
должна будет дать читателю подлинные тексты, притом в
таком объеме, чтобы исключить самую мысль об их искус-
ственном отборе. Необходимо предоставить большевизму
заговорить своим собственным языком: при режиме сталин-
ской бюрократии он этой возможности лишен.

Большевистская партия была со дня своего возникнове-
ния партией революционного социализма. Но ближайшую
историческую задачу она видела, по необходимости, в низ-
вержении царизма и установлении демократического строя.
Главным содержанием переворота должно было стать демо-
кратическое разрешение аграрного вопроса. Социалистиче-
ская революция отодвигалась в достаточно далекое, во вся-
ком случае неопределенное, будущее. Считалось неоспори-
мым, что она сможет практически стать в порядок дня лишь
после победы пролетариата на Западе. Эти положения, вы-
кованные русским марксизмом в борьбе с народничеством и
анархизмом, входили в железный инвентарь партии. Дальше
следовали гипотетические соображения: в случае, если де-
мократическая революция достигнет в России могуществен-
ного размаха, она сможет дать непосредственный толчок со-
циалистической революции на Западе, а это позволит затем
русскому пролетариату ускоренным маршем прийти к вла-



 
 
 

сти. Общая историческая перспектива не менялась и в этом,
наиболее благоприятном варианте; ускорялся лишь ход раз-
вития и приближались сроки.

Именно в духе этих воззрений Ленин писал в сентябре
1905 года: «От революции демократической мы сейчас же
начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы со-
знательного и организованного пролетариата, начнем пере-
ходить к социалистической революции. Мы стоим за непре-
рывную революцию. Мы не остановимся на полпути». Эта
цитата, как ни поразительно, послужила Сталину для отож-
дествления старого прогноза партии с действительным хо-
дом событий в 1917 году. Непонятно только, почему кадры
партии оказались застигнуты врасплох «апрельскими тези-
сами» Ленина.

На самом деле борьба пролетариата за власть должна бы-
ла, согласно старой концепции, развернуться лишь после то-
го, как аграрный вопрос будет разрешен в рамках буржуаз-
но-демократической революции. Но беда в том, что удовле-
творенное в своем земельном голоде крестьянство не име-
ло бы никаких побуждений поддержать новую революцию. А
так как русский рабочий класс, в качестве заведомого мень-
шинства в стране, не мог бы завоевать власть одними соб-
ственными силами, то Ленин вполне последовательно считал
невозможным говорить о диктатуре пролетариата в России
до победы пролетариата на Западе.

«Полная победа теперешней революции, – писал Ленин



 
 
 

в 1905 году, – будет концом демократического переворота
и началом решительной борьбы за социалистический пере-
ворот. Осуществление требований современного крестьян-
ства, полный разгром реакции, завоевание демократической
республики будет полным концом революционности буржу-
азии и даже мелкой буржуазии, – будет началом настоящей
борьбы пролетариата за социализм…» Под именем мелкой
буржуазии здесь понимается прежде всего крестьянство.

Откуда же при этих условиях могла возникнуть «непре-
рывная» революция? Ленин отвечал на это: русские рево-
люционеры, стоящие на плечах целого ряда революционных
поколений Европы, имеют право «мечтать» о  том, что им
удастся «осуществить с невиданной еще полнотой все де-
мократические преобразования, всю нашу программу-ми-
нимум… А если это удастся, тогда… революционный пожар
зажжет Европу… Европейский рабочий поднимется, в свою
очередь, и покажет нам, „как это делается“; тогда револю-
ционный подъем Европы окажет обратное действие на Рос-
сию и из эпохи нескольких революционных лет сделает эпоху
нескольких революционных десятилетий». Самостоятельное
содержание русской революции, даже в ее наивысшем разви-
тии, не выходит еще за пределы буржуазно-демократическо-
го переворота. Только победоносная революция на Западе
сможет открыть эру борьбы за власть и для русского проле-
тариата. Эта концепция полностью сохранила в партии свою
силу до апреля 1917 года.



 
 
 

Если отбросить эпизодические наслоения, полемические
преувеличения и частные ошибки, то существо споров по
вопросу о перманентной революции в течение 1905–1917 го-
дов сводилось не к тому, сможет ли русский пролетариат,
завоевав власть, построить национальное социалистическое
общество, – об этом вообще никто из русских марксистов
никогда не заикался до 1924 года, – а к тому, возможна ли
еще в России буржуазная революция, действительно способ-
ная разрешить аграрный вопрос, или же для осуществления
этой работы понадобится диктатура пролетариата.

Какую часть старых взглядов Ленин подверг пересмотру
в своих апрельских тезисах? Он ни на минуту не отказывал-
ся ни от учения о международном характере социалистиче-
ской революции, ни от мысли о том, что переход на путь со-
циализма осуществим для отсталой России лишь при непо-
средственном содействии Запада. Но Ленин здесь впервые
провозгласил, что русский пролетариат, именно вследствие
запоздалости национальных условий, может прийти к власти
раньше, чем пролетариат передовых стран.

Февральская революция оказалась бессильна разрешить
аграрный вопрос, как и национальный. Крестьянству и угне-
тенным народностям России пришлось своей борьбой за де-
мократические задачи поддержать октябрьский переворот.
Только потому, что русская мелкобуржуазная демократия не
смогла выполнить ту историческую работу, которую совер-
шила ее старшая сестра на Западе, русский пролетариат по-



 
 
 

лучил доступ к власти раньше, чем пролетариат Запада. В
1905 году большевизм собирался лишь после завершения
демократических задач переходить к борьбе за диктатуру
пролетариата. В 1917 году диктатура пролетариата выросла
из незавершенных демократических задач.

Комбинированный характер русской революции на этом
не остановился. Завоевание власти рабочим классом авто-
матически снимало водораздел между «программой-мини-
мум» и «программой-максимум». При диктатуре пролета-
риата – но только при ней!  – перерастание демократиче-
ских задач в социалистические становилось неизбежностью,
несмотря на то что рабочие Европы не успели еще показать,
«как это делается».

Перемещение революционных очередей между Западом
и Востоком, при всей своей важности для судеб России,
как и всего мира, имеет, однако, исторически-ограниченное
значение. Как ни далеко русская революция забежала впе-
ред, зависимость от ее мировой революции не исчезла и да-
же не ослабела. Непосредственно возможности перераста-
ния демократических реформ в социалистические открыва-
ются сочетанием внутренних условий, прежде всего соотно-
шением пролетариата и крестьянства. Но в последней ин-
станции пределы социалистических преобразований опре-
деляются состоянием хозяйства и политики на мировой аре-
не. Как ни велик национальный разбег, возможности пере-
прыгнуть через планету он не дает.



 
 
 

В своем осуждении «троцкизма» Коминтерн с особой си-
лой обрушился на тот взгляд, согласно которому русский
пролетариат, став у руля и не встретив поддержки с Запада,
«придет во враждебные столкновения… с широкими масса-
ми крестьянства, при содействии которых он пришел к вла-
сти». Если даже считать, что исторический опыт полностью
опроверг этот прогноз, сформулированный Троцким в 1905
году, когда ни один из нынешних критиков его не допус-
кал самой мысли о диктатуре пролетариата в России, и в
этом случае остается неопровержимым фактом, что взгляд
на крестьянство как на ненадежного и вероломного союз-
ника составлял общее достояние всех русских марксистов,
включая и Ленина. Действительная традиция большевизма
не имеет ничего общего с учением о предустановленной гар-
монии интересов рабочих и крестьян. Наоборот, критика
этой мелкобуржуазной теории всегда входила важнейшим
элементом в многолетнюю борьбу марксистов с народника-
ми.

«Минет для России эпоха демократической революции, –
писал Ленин в 1905 году, – тогда смешно будет и говорить о
„единстве воли“ пролетариата и крестьянства…» «Крестьян-
ство, как землевладельческий класс, сыграет в этой борьбе
(за социализм) ту же предательскую неустойчивую роль, ка-
кую играет теперь буржуазия в борьбе за демократию. За-
бывать это – значит забывать социализм, обманывать себя и
других насчет истинных интересов и задач пролетариата».



 
 
 

Разрабатывая в конце 1905 года для себя самого схему со-
отношения классов в ходе революции, Ленин следующими
словами характеризовал обстановку, которая должна будет
сложиться после ликвидации помещичьего землевладения:
"Пролетариат борется уже за сохранение демократических
завоеваний ради социалистического переворота. Эта борьба
была бы почти безнадежна для одного российского пролета-
риата, и его поражение было бы неизбежно… если бы на по-
мощь российскому пролетариату не пришел европейский со-
циалистический пролетариат… В этой стадии либеральная
буржуазия и зажиточное (плюс отчасти среднее) крестьян-
ство организуют контрреволюцию. Российский пролетари-
ат плюс европейский пролетариат организуют революцию.
При таких условиях российский пролетариат может одер-
жать вторую победу. Дело уже не безнадежно. Вторая побе-
да будет социалистическим переворотом в Европе. Европей-
ские рабочие покажут нам, «как это делается».

В те же примерно дни Троцкий писал: «Противоречия в
положении рабочего правительства в отсталой стране, с по-
давляющим большинством крестьянского населения, смогут
найти свое разрешение только в международном масштабе,
на арене мировой революции пролетариата». Сталин приво-
дил впоследствии именно эти слова, чтобы показать «всю
пропасть, отделяющую ленинскую теорию диктатуры проле-
тариата от теории Троцкого». Между тем цитата свидетель-
ствует, что, при несомненном различии тогдашних револю-



 
 
 

ционных концепций Ленина и Троцкого, как раз в вопро-
се о «неустойчивой» и «предательской» роли крестьянства
взгляды их по сути совпадали уже и в те далекие дни.

В феврале 1906 года Ленин пишет: «Мы поддерживаем
крестьянское движение до конца, но мы должны помнить,
что это движение другого класса, не того, который может
совершить и совершит социалистический переворот». «Рус-
ская революция, – заявляет он в апреле 1906 года, – име-
ет достаточно своих собственных сил, чтобы победить. Но у
нее недостаточно сил, чтобы удержать плоды победы… ибо
в стране с громадным развитием мелкого хозяйства мелкие
товаропроизводители, крестьяне в том числе, неизбежно по-
вернут против пролетария, когда он от свободы пойдет к со-
циализму… Чтобы не допустить реставрации, русской рево-
люции нужен не русский резерв, нужна помощь со стороны.
Есть ли такой резерв на свете? Есть: социалистический про-
летариат на Западе».

В разных сочетаниях, но неизменные в основе, эти мысли
проходят через все годы реакции и войны. Нет надобности
умножать число примеров. Представления партии о револю-
ции должны будут получить наибольшую законченность и
отчетливость в огне революционных событий. Если бы тео-
ретики большевизма уже до революции склонялись к соци-
ализму в отдельной стране, эта теория должна была бы до-
стигнуть полного расцвета в период непосредственной борь-
бы за власть. Так ли это оказалось на деле? Ответ даст 1917



 
 
 

год.
Отправляясь в Россию после февральского переворота,

Ленин писал в прощальном письме к швейцарским рабочим:
«Русский пролетариат не может одними своими силами по-
бедоносно завершить социалистическую революцию. Но он
может… облегчить обстановку для вступления в решитель-
ные битвы своего главного, самого надежного сотрудника,
европейского и американского социалистического пролета-
риата».

Одобренная апрельской конференцией резолюция Лени-
на гласит: «Пролетариат России, действующий в одной из са-
мых отсталых стран в Европе, среди массы мелкокрестьян-
ского населения, не может задаваться целью немедленного
осуществления социалистического преобразования». Плот-
но примыкая в этих исходных строках к теоретической тра-
диции партии, резолюция делает, однако, решительный шаг
на новом пути. Она объявляет: невозможность самостоя-
тельного социалистического преобразования крестьянской
России ни в каком случае не дает права отказываться от за-
воевания власти не только ради демократических задач, но
и во имя «ряда практически назревших шагов к социализ-
му», как национализация земли, контроль над банками и пр.
Антикапиталистические меры смогут получить дальнейшее
развитие, благодаря наличию объективных предпосылок со-
циалистической революции… в наиболее развитых передо-
вых странах". Именно из этого надо исходить. «Говорить



 
 
 

только о русских условиях, – поясняет Ленин в своем до-
кладе, – ошибка… Какие задачи встанут перед российским
пролетариатом при условии, если всемирное движение по-
ставит нас перед социальной революцией, – вот главный во-
прос, разбирающийся в этой резолюции». Ясно: новая исход-
ная позиция, занятая партией в апреле 1917 года, после того
как Ленин одержал победу над демократической ограничен-
ностью «старых большевиков», как небо от земли, отстоит
от теории социализма в отдельной стране!

В любой организации партии, в столице, как и в провин-
ции, мы встретим отныне ту же постановку вопроса: в борьбе
за власть надо помнить, что дальнейшая судьба революции,
как социалистической, будет определена победой пролетар-
ских передовых стран. Эта формула никем не оспаривается;
наоборот, она предпосылается спорам, как положение, рав-
но признаваемое всеми.

На петроградской конференции партии, 16 июля, Харито-
нов, один из прибывших с Лениным в «пломбированном»
вагоне большевиков, заявляет: «Мы всюду говорим, что ес-
ли революции на Западе не будет, наше дело будет проигра-
но». Харитонов не теоретик; он – средний агитатор партии. В
протоколах той же конференции читаем: «Павлов указывает
на общее положение, выдвигаемое большевиками, что рус-
ская революция будет процветать только тогда, когда будет
поддержана мировой революцией, которая мыслима только
как социалистическая…» Десятки и сотни Харитоновых и



 
 
 

Павловых развивают основную идею апрельской конферен-
ции. Никому в голову не приходит оспорить или поправить
их.

VI съезд партии, состоявшийся в конце июля, опреде-
лил диктатуру пролетариата как завоевание власти рабочи-
ми и беднейшими крестьянами. «Только эти классы будут…
способствовать на деле росту международной пролетарской
революции, которая должна ликвидировать не только вой-
ну, но и капиталистическое рабство». Доклад Бухарина был
построен на той мысли, что мировая социалистическая ре-
волюция является единственным выходом из создавшего-
ся положения. «Если революция в России победит прежде,
чем вспыхнет революция на Западе, – мы должны будем…
разжигать пожар мировой социалистической революции».
Немного иначе вынужден был в то время ставить вопрос и
Сталин: «Настанет момент, – говорил он, – когда рабочие
поднимут и сплотят вокруг себя бедные слои крестьянства,
поднимут знамя рабочей революции и откроют эру социали-
стической революции на Западе».

Заседавшая в начале августа московская областная кон-
ференция позволяет нам, как нельзя лучше, заглянуть в ла-
бораторию партийной мысли. В руководящем докладе, изла-
гавшем решения VI съезда, Сокольников, член Центрально-
го Комитета, говорит: «Нужно разъяснять, что русская ре-
волюция должна выступить против всемирного империализ-
ма, или она должна погибнуть, быть задушенной тем же им-



 
 
 

периализмом». В том же духе высказывается ряд делегатов.
Витолин: «Нам нужно готовиться к социальной революции,
которая будет толчком для развития революции социальной
в Западной Европе». Делегат Беленький: «Если разрешать
вопрос в национальных рамках, то у нас нет выхода. Соколь-
ников правильно говорит, что русская революция победит
лишь как революция международная… В России еще не со-
зрели условия для социализма, но если в Европе начнется
революция, то и мы пойдем за Западной Европой». Стуков:
«Положение – русская революция победит только как рево-
люция международная – не может вызывать никакого сомне-
ния… Социалистическая революция возможна только в об-
щемировых размерах».

Все согласны друг с другом в трех основных положени-
ях: рабочее государство не сможет устоять, если не будет
опрокинут империализм на Западе; в России еще не созре-
ли условия для социализма; задача социалистической рево-
люции является международной по своему существу. Если
бы, наряду с этими взглядами, которые через 7–8 лет бу-
дут осуждены как ересь, в партии существовали иные возра-
жения, ныне признанные правоверными и традиционными,
они должны были бы найти свое выражение на московской
конференции, как и на предшествовавшем ей съезде партии.
Но ни докладчик, ни участники прений, ни газетные статьи
ни словом не упоминают о наличии в партии большевист-
ских взглядов в противовес «троцкистским».



 
 
 

На общегородской конференции в Киеве, предшествовав-
шей партийному съезду, докладчик Горовиц говорил: «Борь-
ба за спасение нашей революции может вестись только в
международном масштабе. Перед нами две перспективы: ес-
ли революция победит, мы создадим переходное к социализ-
му государство, если нет – мы попадем под власть между-
народного империализма». После партийного съезда, в на-
чале августа, Пятаков говорил на новой киевской конферен-
ции: «С самого начала революции мы утверждали, что судь-
ба русского пролетариата находится в полной зависимости
от хода пролетарской революции на Западе… Мы, таким об-
разом, входим в стадию перманентной революции». По по-
воду доклада Пятакова уже знакомый нам Горовиц заявляет:
«Я совершенно согласен с Пятаковым в его определении на-
шей революции как перманентной». Пятаков: «Единствен-
ное возможное спасение для русской революции – в револю-
ции мировой, которая положит начало социальному перево-
роту». Может быть, эти два докладчика представляли мень-
шинство? Нет, никто им по этому основному вопросу не воз-
ражал; при выборах Киевского комитета оба получили наи-
большее количество голосов.

Можно считать, таким образом, совершенно установлен-
ным, что на общепартийной конференции в апреле, на съез-
де партии в июле, на конференциях в Петрограде, Москве
и Киеве излагались и подтверждались голосованиями те са-
мые взгляды, которые позже будут провозглашены несовме-



 
 
 

стимыми с большевизмом. Мало того: в партии не поднялось
ни одного голоса, который можно было бы истолковать как
предчувствие будущей теории социализма в отдельной стра-
не, хотя бы в той степени, как в псалмах царя Давида откры-
вают предвкушение проповедей Христа.

13 августа Центральный орган партии разъясняет: «Пол-
новластие советов, отнюдь еще не означая „социализма“,
сломило бы во всяком случае сопротивление буржуазии и –
в зависимости от наличных производительных сил и поло-
жения на Западе – направляло бы и преобразовывало эко-
номическую жизнь в интересах трудящихся масс. Сбросив с
себя оковы капиталистической власти, революция стала бы
перманентной, т.  е. непрерывной, она применяла бы госу-
дарственную власть не для того, чтобы упрочить режим ка-
питалистической эксплуатации, а, наоборот, для того, чтобы
преодолеть его. Ее окончательный успех на этом пути зави-
сел бы от успехов пролетарской революции в Европе… Тако-
ва была и остается единственно реальная перспектива даль-
нейшего развития революции». Автором статьи был Троц-
кий, писавший ее из «Крестов». Редактором газеты был Ста-
лин. Значение цитаты определяется уже одним тем, что тер-
мин «перманентная революция» до 1917 года употреблялся
в большевистской партии исключительно для обозначения
точки зрения Троцкого. Через несколько лет Сталин заявля-
ет: «Ленин боролся против теории перманентной революции
до конца своих дней». Сам Сталин во всяком случае не бо-



 
 
 

ролся: статья появилась без каких бы то ни было примеча-
ний редакции.

Через 10 дней Троцкий снова писал в той же газете:
«Интернационализм для нас не отвлеченная идея… а непо-
средственно руководящий, глубоко практический принцип.
Прочный, решающий успех немыслим для нас вне европей-
ской революции». Сталин опять не возражал. Более того, че-
рез два дня он сам повторял: «Пусть знают они (рабочие
и солдаты), что только в союзе с рабочими Запада, только
расшатав основы капитализма на Западе, можно будет рас-
считывать на торжество революции в России!» Под «торже-
ством революции» понималось не построение социализма, –
об этом вообще не было еще речи, – а только завоевание и
удержание власти.

«Буржуа кричат, – писал Ленин в сентябре, – о неизбеж-
ном поражении коммуны в России, т.  е. поражении про-
летариата, если бы он завоевал власть». Не надо путаться
этих криков: «завоевав власть, пролетариат России имеет все
шансы удержать ее и довести Россию до победоносной ре-
волюции на Западе». Перспектива переворота определяется
здесь с полной ясностью: удержать власть до начала социа-
листической революции в Европе. Эта формула не броше-
на наспех, она повторяется у Ленина изо дня в день. Про-
граммную статью «Удержат ли большевики государственную
власть» Ленин резюмирует в словах: «…не найдется той си-
лы на земле, которая помешала бы большевикам, если они



 
 
 

не дадут себя запугать и сумеют взять власть, удержать ее до
победы всемирной социалистической революции».

Правое крыло большевиков требовало коалиции с согла-
шателями, ссылаясь на то, что «одни» большевики власти не
удержат. Ленин отвечал им 1 ноября, уже после переворота:
«Говорят, что мы одни не удержим власти и пр. Но мы не од-
ни. Перед нами целая Европа. Мы должны начать». Из диа-
логов Ленина с правыми особенно ярко выступает, что ни
одной из спорящих сторон не приходит даже в голову мысль
о самостоятельном построении социалистического общества
в России.

Джон Рид рассказывает, как на одном из петроград-
ских митингов, на Обуховском заводе, солдат с Румынско-
го фронта кричал: «Мы будем держаться изо всех сил, поку-
да народы всего мира не поднимутся, не помогут нам». Эта
формула не упала с неба и не была выдумана ни безымян-
ным солдатом, ни Ридом: она была привита массам больше-
вистскими агитаторами. Голос солдата с Румынского фронта
был голосом партии, голосом Октябрьской революции.

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да» – программный государственный акт, внесенный от име-
ни советской власти в Учредительное собрание, – провозгла-
шала задачей нового строя «установление социалистической
организации общества и победы социализма во всех стра-
нах… Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть
до полной победы международного рабочего восстания про-



 
 
 

тив ига капитала». Ленинская «Декларация прав», не отме-
ненная формально до сего дня, превратила перманентную
революцию в основной закон Советской республики.

Если Роза Люксембург, со страстным и ревнивым внима-
нием следившая из тюрьмы за делами и словами большеви-
ков, уловила у них оттенок национального социализма, она
немедленно заявила бы тревогу: в те дни она очень сурово
– в основном ошибочно – критиковала политику большеви-
ков. Но нет, вот что она писала по поводу генеральной линии
партии: «Что большевики взяли в своей политике курс пол-
ностью на мировую революцию пролетариата, есть как раз
самое блестящее свидетельство их политической дальнозор-
кости и их принципиальной твердости, смелого размаха их
политики». Именно те взгляды, которые Ленин развивал изо
дня в день; которые проповедовались в центральном органе
партии, при редакторе Сталине; которые вдохновляли речи
больших и малых агитаторов; которые повторялись солдата-
ми отдаленных участков фронта; которые Роза Люксембург
считала высшим свидетельством политической дальнозор-
кости большевиков, именно эти взгляды бюрократия Комин-
терна осудила в 1926 году. «Взгляды Троцкого и его едино-
мышленников по основному вопросу о характере и перспек-
тивах нашей революции, – гласит постановление VII плену-
ма Коминтерна, – не имеют ничего общего со взглядами на-
шей партии, с ленинизмом». Так эпигоны большевизма рас-
правлялись с собственным прошлым.



 
 
 

Если кто действительно боролся в 1917 году против тео-
рии перманентной революции, так это кадеты и соглашате-
ли. Милюков и Дан разоблачали «революционные иллюзии
троцкизма» как главную причину гибели революции 1905
года. Во вступительной речи на Демократическом совеща-
нии Чхеидзе бичевал стремление «потушить пожар капита-
листической войны превращением революции в социалисти-
ческую и мировую». 13 октября Керенский говорил в пред-
парламенте: «Нет сейчас более опасного врага революции,
демократии и всех завоеваний свободы, чем те, которые…
под видом углубления революции и превращения ее в пер-
манентную социальную революцию, развращают и, кажется,
развратили уже массы». Чхеидзе и Керенский были против-
никами перманентной революции по той же причине, по ко-
торой были врагами большевиков.

На II съезде советов, в момент захвата власти, Троцкий
говорил: «Если восставшие народы Европы не раздавят им-
периализм, мы будем раздавлены, – это несомненно. Либо
русская революция поднимет вихрь борьбы на Западе, либо
капиталисты всех стран задушат нашу революцию…» – Есть
третий путь, – раздается голос с места. Может быть, это был
голос Сталина? Нет, это был голос меньшевика. Большевики
открыли «третий путь» только через несколько лет.

Под влиянием неисчислимых повторений мировой ста-
линской печати в самых разнообразных политических кру-
гах считается почти установленным, будто в основе брест-



 
 
 

литовских разногласий лежали две концепции: одна исхо-
дила из возможности не только продержаться, но и постро-
ить социализм внутренними силами России; другая надея-
лась исключительно на восстание в Европе. На самом деле
это противопоставление было создано несколько лет спустя,
причем авторы его не дали себе труда хоть внешним обра-
зом согласовать свой вымысел с историческими документа-
ми. Правда, это было бы нелегко: все большевики, без еди-
ного исключения, одинаково считали в период Бреста, что,
если революция не разразится в Европе в самом близком бу-
дущем, Советская республика обречена на гибель. Одни ис-
числяли время неделями, другие – месяцами, никто не счи-
тал годами.

«С самого начала русской революции,  – писал Бухарин
28 января 1918 года, – партия революционного пролетариа-
та заявила: или международная революция, развязанная ре-
волюцией в России, задушит войну и капитал, или между-
народный капитал задушит русскую революцию». Не пере-
носил ли, однако, Бухарин, возглавлявший в те дни сторон-
ников революционной войны с Германией, взгляды своей
фракции на всю партию? Как ни естественно такое предпо-
ложение, оно начисто опровергается документами.

Изданные в 1929 году протоколы ЦК за 1917 и начало
1918 года, несмотря на неполноту и тенденциозную обработ-
ку, дают и в этом вопросе неоценимые указания. «Заседание
11 января 1918 года. Тов. Сергеев (Артем) указывает, что



 
 
 

все ораторы согласны в том, что нашей социалистической
республике грозит гибель при отсутствии социалистической
революции на Западе». Сергеев стоял на позиции Ленина,
т. е. за подписание мира. Никто Сергееву не противоречит.
Все три борющиеся группы апеллируют наперебой к одной и
той же общей посылке: без мировой революции нам несдоб-
ровать.

Сталин вносит, правда, в прения особую ноту: необхо-
димость подписания сепаратного мира он мотивирует тем,
что «революционного движения на Западе нет, нет фактов,
а есть только потенция, а с потенцией мы не можем считать-
ся». Еще весьма далекий от теории социализма в отдельной
стране, он, однако, явно обнаруживает в этих словах свое ор-
ганическое недоверие к интернациональному движению. «С
потенцией мы не можем считаться!» Ленин сейчас же отме-
жевывается «в некоторых частях» от сталинской поддержки:
что революция на Западе еще не началась, это верно, «одна-
ко если бы в силу этого мы изменили бы свою тактику, то
мы явились бы изменниками международному социализму».
Если он, Ленин, за немедленный сепаратный мир, то не по-
тому, что не верит в революционное движение Запада, и еще
меньше потому, что верит в жизнеспособность изолирован-
ной русской революции: нам важно задержаться до появле-
ния общей социалистической революции, а этого мы можем
достигнуть, только заключив мир". Смысл брестской капи-
туляции исчерпывался для Ленина словом «передышка».



 
 
 

Протоколы свидетельствуют, что, после ленинского
предостережения, Сталин искал случая поправиться. "Засе-
дание 23 февраля 1918 года. Тов. Сталин: «Мы тоже ста-
вим ставку на революцию, но вы рассчитываете на недели, а
(мы) – на месяцы». Сталин дословно повторяет здесь форму-
лу Ленина. Расстояние между крайними флангами в ЦК по
вопросу о мировой революции есть расстояние между неде-
лями и месяцами.

Защищая на VII съезде партии, в марте 1918 года, под-
писание Брестского мира, Ленин говорил: «Абсолютная ис-
тина, что без немецкой революции мы погибнем. Погибнем,
может быть, не в Питере, не в Москве, а во Владивостоке
или в других далеких местах, куда нам предстоит отступать,
но во всяком случае при всевозможных мыслительных пе-
рипетиях, если немецкая революция не наступит, мы погиб-
нем». Дело идет, однако, не только о Германии. «Междуна-
родный империализм, который… представляет гигантскую
реальную силу… ни в коем случае, ни при каких условиях
ужиться рядом с Советской республикой не мог… Тут кон-
фликт представлялся неизбежным. Здесь… величайшая ис-
торическая проблема – …необходимость вызвать междуна-
родную революцию». В вынесенном секретном решении го-
ворится: «Съезд видит надежнейшую гарантию закрепления
социалистической революции, победившей в России, только
в превращении ее в международную рабочую революцию».

Несколько дней спустя Ленин докладывал на съезде сове-



 
 
 

тов: «Всемирный империализм и рядом с ним победное ше-
ствие социальной революции ужиться вместе не могут». 23
апреля он говорил на заседании Московского Совета: «Наша
отсталость двинула нас вперед, и мы погибнем, если не суме-
ем удержаться до тех пор, пока мы не встретим мощную под-
держку со стороны восставших рабочих других стран»."…
Надо отступать (перед империализмом) хотя бы до Урала, –
пишет он в мае 1918 года, – ибо это единственный шанс вы-
игрыша для периода назревания революции на Западе".

Ленин отдавал себе ясный отчет в том, что затягивание
переговоров в Бресте ухудшает условия мира. Но революци-
онные международные задачи он ставил выше «националь-
ных». 28 июня 1918 года Ленин, несмотря на эпизодические
разногласия с Троцким по поводу подписания мира, гово-
рит на московской конференции профессиональных союзов:
«Когда дело дошло до брестских переговоров, тогда перед
всем миром выступили разоблачения т. Троцкого, и разве
не эта политика привела к тому, что во враждебной стра-
не… во время войны возникает громадное революционное
движение…» Через неделю, в докладе Совета народных ко-
миссаров на V съезде советов, он снова возвращается к то-
му же вопросу: «мы исполнили свой долг перед всеми наро-
дами… через нашу брестскую делегацию, с тов. Троцким во
главе…» Год спустя Ленин напоминал: «В эпоху брестско-
го мира… советская власть поставила всемирную диктатуру
пролетариата и всемирную революцию выше всяких нацио-



 
 
 

нальных жертв, как бы тяжелы они ни были».
«Какое значение, – вопрошал Сталин, когда время стерло

в его памяти не слишком отчетливые и без того разграниче-
ния идей, – может иметь заявление Троцкого о том, что ре-
волюционная Россия не могла бы устоять перед лицом кон-
сервативной Европы? Оно может иметь лишь одно значение:
Троцкий не чувствует внутренней мощи нашей революции».

На самом деле вся партия была единодушна в том убеж-
дении, что «перед лицом консервативной Европы» Совет-
ская республика устоять не могла бы. Но это была лишь об-
ратная сторона убеждения в том, что консервативная Евро-
па не сможет устоять перед лицом революционной России. В
негативной форме выражалась несокрушимая вера в между-
народную силу русской революции. И в основном партия не
ошиблась. Полностью консервативная Европа во всяком слу-
чае не устояла. Даже преданная социал-демократией герман-
ская революция оказалась все же достаточно сильной, чтобы
обрезать Людендорфу и Гофману когти: без этой операции
Советская республика вряд ли избежала бы гибели.

Но и после крушения германского милитаризма общая
оценка международного положения не подверглась измене-
нию. «Наши усилия неизбежно ведут к всемирной револю-
ции…  – говорил Ленин на заседании ЦИК в конце июля
1918 года. – Дело обстоит таким образом, что, выйдя… из
войны с одной коалицией, (мы) сейчас же испытали натиск
империализма с другой стороны». В августе, когда разго-



 
 
 

ралась на Волге гражданская война, с участием чехослова-
ков, Ленин говорил на митинге в Москве: «Наша революция
выступила как революция всеобщая… Пролетарские массы
обеспечат Советской республике победу над чехословаками
и возможность удержаться до тех пор, пока не вспыхнет все-
мирная социалистическая революция». Продержаться, пока
не вспыхнет революция на Западе,  – такова по-прежнему
формула партии.

В те же дни Ленин писал американским рабочим: «Мы
находимся в осажденной крепости, пока другие армии меж-
дународной социалистической революции не пришли нам на
помощь». Еще категоричнее он выражается в ноябре: «…
факты мировой истории показали, что превращение нашей,
русской революции в социалистическую было не авантюрой,
а необходимостью, ибо иного выбора не оказалось: англо-
французский и американский империализм неизбежно заду-
шит независимость и свободу России, если не победит все-
мирная социалистическая революция, всемирный больше-
визм». Говоря словами Сталина, Ленин явно не чувствует
«внутренней мощи нашей революции».

Первая годовщина переворота осталась позади. Партия
имела достаточно времени, чтобы осмотреться. И тем не ме-
нее в докладе на VIII съезде партии, в марте 1919 года, Ле-
нин снова заявляет: «Мы живем не только в государстве, но и
в системе государств, и существование Советской республи-
ки рядом с империалистическими государствами продолжи-



 
 
 

тельное время немыслимо. В конце концов, либо одно, либо
другое победит».

В третью годовщину, совпавшую с разгромом белых, Ле-
нин вспоминал и обобщал: «Если бы в ту ночь (ночь октябрь-
ского переворота) нам сказали, что через три года… будет
вот эта наша победа, – никто, даже самый заядлый оптимист,
этому не поверил бы. Мы тогда знали, что наша победа будет
победой только тогда, когда наше дело победит весь мир, по-
тому что мы и начали наше дело исключительно в расчете на
мировую революцию». Более непререкаемого свидетельства
требовать нельзя: в момент октябрьского переворота «самый
заядлый оптимист» не только не мечтал о построении на-
ционального социализма, но не верил в возможность обо-
роны революции без прямой помощи извне! «Мы начина-
ли наше дело исключительно в расчете на мировую револю-
цию». Чтобы в трехлетних боях обеспечить победу над сон-
мом врагов, ни партия, ни Красная Армия не нуждались в
мифе социализма в отдельной стране.

Мировая обстановка сложилась благоприятнее, чем мож-
но было ждать. Массы обнаружили исключительную способ-
ность к жертвам во имя новых целей. Руководство умело ис-
пользовало противоречия империализма в первый, наиболее
трудный период. В результате революция проявила большую
устойчивость, чем рассчитывали наиболее «заядлые опти-
мисты». Но при этом партия целиком сохраняла прежнюю
интернациональную установку.



 
 
 

«Не будь войны,  – разъяснял Ленин в январе 1918 го-
да, – мы наблюдали бы соединение капиталистов всего ми-
ра: сплочение на почве борьбы с нами». «Почему в тече-
ние недель и месяцев… после Октября мы получили воз-
можность столь легкого перехода от триумфа к триумфу?.. –
спрашивал он на VII съезде партии. – Только потому, что
специально сложившаяся международная конъюнктура вре-
менно прикрыла нас от империализма». В апреле Ленин го-
ворил на заседании ЦИК: «Мы получили передышку только
потому, что на Западе империалистская бойня все еще про-
должается, а на Дальнем Востоке империалистское соревно-
вание расширяется все шире; только этим и объясняется су-
ществование Советской республики».

Исключительное сочетание обстоятельств не могло длить-
ся вечно. «Мы сейчас перешли от войны к миру, – говорил
Ленин в ноябре 1920 года, – но мы не забыли, что вернет-
ся опять война. Пока остались капитализм и социализм, мы
мирно жить не можем: либо тот, либо другой в конце кон-
цов победят; либо по Советской республике будут петь па-
нихиды, либо – по мировому капитализму. Это – отсрочка
в войне».

Превращение первоначальной «передышки» в  длитель-
ный период неустойчивого равновесия обеспечено было не
только борьбой капиталистических группировок, но и меж-
дународным революционным движением. Под влиянием но-
ябрьского переворота в Германии немецким войскам при-



 
 
 

шлось покинуть Украину, Прибалтику, Финляндию. Про-
никновение мятежного духа в армии Антанты вынуди-
ло французское, английское и американское правительства
убрать свои войска с южного и северного побережий России.
Пролетарская революция на Западе не победила, но на пу-
ти к победе прикрыла на ряд лет советское государство. В
июле 1921 года Ленин подводит итоги: «Получилось, хотя
и крайне непрочное, крайне неустойчивое, но все же такое
равновесие, что социалистическая республика может суще-
ствовать – конечно, недолгое время – в капиталистическом
окружении». Так, переходя от недель к месяцам, от месяцев
к годам, партия лишь постепенно осваивалась с той мыслью,
что рабочее государство может некоторое – «конечно, недол-
гое» – время мирно просуществовать в капиталистическом
окружении.

Один немаловажный вывод вытекает из приведенных дан-
ных с полной неоспоримостью: раз, по общему убеждению
большевиков, советское государство не могло долго продер-
жаться без победы пролетариата на Западе, то практически
уже этим одним исключалась программа построения социа-
лизма в отдельной стране; самый вопрос как бы снимался в
предварительном порядке.

Было бы, однако, совершенно ошибочным полагать, как
это пыталась внушить за последние годы эпигонская школа,
будто единственное препятствие на пути к национальному
социалистическому обществу партия видела в капиталисти-



 
 
 

ческих армиях. Угроза вооруженной интервенции практиче-
ски действительно выдвигалась на передний план. Но сама
военная опасность представляла лишь наиболее острое вы-
ражение техническо-промышленного перевеса капиталисти-
ческих стран. В последнем счете проблема сводилась к изо-
лированности Советской республики и к ее отсталости.

Социализм есть организация планомерного и гармониче-
ского общественного производства для удовлетворения че-
ловеческих потребностей. Коллективная собственность на
средства производства не есть еще социализм, а лишь его
правовая предпосылка. Проблему социалистического обще-
ства нельзя отвлекать от проблемы производительных сил,
которая на нынешней стадии человеческого развития явля-
ется мировой по самому своему существу. Отдельное госу-
дарство, ставшее тесным для капитализма, тем менее спо-
собно стать ареной законченного социалистического обще-
ства. Отсталость революционной страны увеличивает для
нее, сверх того, опасность быть отброшенной назад, к ка-
питализму. Отвергая перспективу изолированного социали-
стического развития, большевики имели в виду не механи-
чески выделенную проблему интервенции, а всю совокуп-
ность вопросов, связанных с международной экономической
базой социализма.

На VII съезде партии Ленин говорил: «Если Россия идет
теперь,  – а она бесспорно идет,  – от „тильзитского“ мира
к национальному подъему… то выходом для этого подъема



 
 
 

является не выход к буржуазному государству, а выход к
международной социалистической революции». Такова аль-
тернатива: или международная революция, или откат на-
зад – к капитализму. Национальному социализму места нет.
«Сколько еще будет переходных этапов к социализму, мы не
знаем и знать не можем. Это зависит от того, когда начнется
в настоящем масштабе европейская социалистическая рево-
люция».

Призывая в апреле того же года перестраивать ряды для
практической работы, Ленин пишет: «Серьезное содействие
запоздавшей, в силу ряда причин, социалистической рево-
люции на Западе мы окажем лишь в той мере, в какой суме-
ем решить поставленную перед нами организационную зада-
чу». Первый приступ к хозяйственному строительству сразу
же включается в международную схему: дело идет о «содей-
ствии социалистической революции на Западе», а не о созда-
нии самодовлеющего социалистического царства на Восто-
ке. По поводу надвигающегося голода Ленин говорит мос-
ковским рабочим: «Надо во всей своей агитации… объяс-
нять, что бедствие, которое на нас обрушилось, есть бед-
ствие международное, что выхода из него, кроме междуна-
родной революции, нет». Чтобы победить голод, нужна ре-
волюция мирового пролетариата, говорит Ленин. Чтобы по-
строить социалистическое общество, достаточно революции
в отдельной стране, отвечают эпигоны. Такова амплитуда
разногласий! Кто прав? Не забудем, во всяком случае, что,



 
 
 

несмотря на успехи индустриализации, голод не побежден
до сих пор.

Съезд советов народного хозяйства формулировал в де-
кабре 1918 года схему социалистического строительства в
следующих словах: «Диктатура мирового пролетариата ста-
новится исторической неизбежностью… Этим определяется
развитие как всего мирового общества, так и каждой стра-
ны в отдельности. Установление диктатуры пролетариата и
советской формы правления в других странах сделает воз-
можным установление теснейших экономических сношений
между странами, международное разделение труда в про-
изводственном отношении, наконец, организацию междуна-
родных экономических органов управления». Тот факт, что
подобная резолюция могла быть вынесена съездом государ-
ственных органов, перед которыми стояли чисто практиче-
ские задачи – уголь, дрова, свекла, – лучше всего показыва-
ет, как безраздельно господствовала в тот период над созна-
нием партии перспектива перманентной революции.

В «Азбуке коммунизма», партийном учебнике, составлен-
ном Бухариным и Преображенским и выдержавшем большое
число изданий, читаем: «Коммунистическая революция мо-
жет победить только как мировая революция… При таком
положении, когда рабочие победили только в одной стране,
очень затруднено экономическое строительство… Для побе-
ды коммунизма необходима победа мировой революции».

В духе тех же идей Бухарин в популярной брошюре, ко-



 
 
 

торая многократно переиздавалась партией и переводилась
на иностранные языки, писал: «Перед российским пролета-
риатом становится так резко, как никогда, проблема между-
народной революции… Перманентная революция в России
переходит в европейскую революцию пролетариата».

В известной книге Степанова-Скворцова «Электрифика-
ция», вышедшей под редакцией и с предисловием Лени-
на, в главе, которую редактор особенно горячо рекомендует
вниманию читателей, говорится: «Пролетариат России нико-
гда не думал создавать изолированное социалистическое го-
сударство. Самодовлеющее „социалистическое“ государство
– мелкобуржуазный идеал. Известное приближение к нему
мыслимо при экономическом и политическом преоблада-
нии мелкой буржуазии; в обособлении от внешнего мира она
ищет способ для закрепления своих экономических форм,
которые новой техникой и новой экономикой превращены в
самые неустойчивые формы». Эти замечательные строки, по
которым, несомненно, прошлась рука Ленина, бросают яр-
кий луч света на последующую эволюцию эпигонов!

В тезисах по национальному и колониальному вопросу
ко II конгрессу Коминтерна Ленин определяет общую зада-
чу социализма, возвышающуюся над национальными этапа-
ми борьбы, как «создание единого, по общему плану регу-
лируемого пролетариатом всех наций всемирного хозяйства,
как целого, каковая тенденция вполне явственно обнаруже-
на уже при капитализме и безусловно подлежит дальнейше-



 
 
 

му развитию и полному завершению при социализме». По
отношению к этой преемственной и прогрессивной тенден-
ции идея социалистического общества в отдельной стране
представляет собою реакцию.

Условия возникновения диктатуры пролетариата и усло-
вия построения социалистического общества не тождествен-
ны, не однородны, в известных отношениях даже антагони-
стичны. То обстоятельство, что русский пролетариат первым
пришел к власти, вовсе еще не значит, что он первым придет
к социализму. Противоречивая неравномерность развития,
приведшая к октябрьскому перевороту, не исчезла с его за-
вершением: она оказалась заложена в самый фундамент пер-
вого рабочего государства.

«Чем более отсталой является страна, которой пришлось,
в силу зигзагов истории, начать социалистическую револю-
цию, – говорил Ленин в марте 1918 года, – тем труднее для
нее переход от старых капиталистических отношений к со-
циалистическим». Эта идея проходит через речи и статьи
Ленина из года в год. «Нам революцию легко начать и труд-
нее продолжать… – говорит он в мае того же года, – на За-
паде – революцию труднее начать, но будет легче продол-
жать». В декабре Ленин развивает ту же мысль пред кре-
стьянской аудиторией, которой труднее всего перенестись за
национальные границы: «там (на Западе) переход к социали-
стическому хозяйству… пойдет быстрее и будет совершать-
ся легче, чем у нас… В союзе с социалистическим пролета-



 
 
 

риатом всего мира русское трудящееся крестьянство… по-
борет все невзгоды». «По сравнению с передовыми страна-
ми, – повторяет он в 1919 году, – русским было легче на-
чать великую пролетарскую революцию, но им труднее будет
продолжать ее и довести до окончательной победы, в смыс-
ле полной организации социалистического общества». «Рос-
сии, – снова настаивает Ленин 27 апреля 1920 года, – было
легко начать социалистическую революцию, тогда как про-
должать ее и довести ее до конца России будет труднее, чем
европейским странам. Мне еще в начале 1918 года пришлось
указывать на это обстоятельство, и двухлетний опыт после
того вполне подтвердил правильность такого соображения».

Века истории живут в виде разных уровней культуры. Для
преодоления прошлого нужно время, не новые века, но де-
сятилетия. «Едва ли и ближайшее будущее поколение, бо-
лее развитое, сделает полный переход к социализму», – го-
ворил Ленин на заседании ЦИК 29 апреля 1918 года. По-
чти через два года, на съезде земледельческих коммун, он
намечает еще более отдаленные сроки: «Сейчас вводить со-
циалистический порядок мы не можем, дай бог, чтобы при
наших детях, а может быть, и внуках, он был установлен у
нас». Русские рабочие раньше других выступили в путь, но
позже других придут к цели. Это не пессимизм, а историче-
ский реализм.

«Мы, пролетариат России, впереди любой Англии и лю-
бой Германии по нашему политическому строю… – писал



 
 
 

Ленин в мае 1918 года, – и вместе с тем позади самого отста-
лого из западноевропейских государств… по степени под-
готовки к материально-производственному введению социа-
лизма». Та же мысль выражается у него сопоставлением двух
государств: «Германия и Россия воплотили в себе в 1918 го-
ду всего нагляднее материальное осуществление экономиче-
ских, производственных, общественно-хозяйственных, с од-
ной стороны, и политических условий социализма, с другой
стороны». Элементы будущего общества как бы расщеплены
между разными странами. Собрать и соподчинить их друг
другу есть задача ряда национальных переворотов, слагаю-
щихся в мировую революцию.

Мысль о самодовлеющем характере советского хозяйства
Ленин заранее подвергал осмеянию. «Пока наша Советская
Россия останется одинокой окраиной всего капиталистиче-
ского мира, – говорил он в декабре 1920 года на VIII съезде
советов, – до тех пор думать о полной нашей экономической
независимости… было бы совершенно смешным фантазер-
ством и утопизмом». 27 марта 1922 года, на XI съезде пар-
тии, Ленин предостерегал: впереди предстоит «экзамен, ко-
торый устроит русский и международный рынок, которому
мы подчинены, с которым связаны, от которого не оторвать-
ся; экзамен этот серьезный, ибо тут могут побить нас эконо-
мически и политически».

Мысль о зависимости советского хозяйства от мирово-
го Коминтерн считает ныне «контрреволюционной»: социа-



 
 
 

лизм не может зависеть от капитализма! Эпигоны умудри-
лись позабыть, что капитализм, как и социализм, опирается
на мировое разделение труда, которое именно в социализме
должно достигнуть высшего расцвета. Хозяйственное строи-
тельство в изолированном рабочем государстве, как ни важ-
но оно само по себе, будет оставаться урезанным, ограничен-
ным и противоречивым: достигнуть высот нового гармони-
ческого общества оно не может.

«Подлинный подъем социалистического хозяйства в Рос-
сии, – писал Троцкий в 1922 году, – станет возможным толь-
ко после победы пролетариата в важнейших странах Евро-
пы». Эти слова вошли в обвинительный акт; между тем они
выражали в свое время общую мысль партии. «Дело строи-
тельства, – говорил Ленин в 1919 году, – целиком зависит от
того, как скоро победит революция в важнейших странах Ев-
ропы. Только после такой победы мы можем серьезно при-
няться за дело строительства». Эти слова выражали не неве-
рие в русскую революцию, а веру в близость мировой рево-
люции. Но и сейчас, после крупнейших хозяйственных успе-
хов Союза, остается верным, что «подлинный подъем соци-
алистического хозяйства» возможен только на международ-
ной основе.

Под тем же углом зрения партия рассматривала и про-
блему коллективизации сельского хозяйства. Пролетариат
не может построить новое общество, не приведя к социа-
лизму через ряд переходных ступеней крестьянство, кото-



 
 
 

рое составляет значительную, в ряде стран преобладающую
часть населения и заведомое большинство – на всем земном
шаре. Разрешение этой труднейшей из проблем зависит в
последнем счете от количественного и качественного взаи-
моотношения между промышленностью и сельским хозяй-
ством: крестьянство тем добровольнее и успешнее станет на
путь коллективизации, чем щедрее город способен оплодо-
творить его экономику и культуру.

Существует ли, однако, достаточная для преобразования
деревни промышленность? Ленин и эту задачу выводил за
национальные границы. «Если взять вопрос в мировом мас-
штабе, – говорил он на IX съезде советов, – такая цветущая,
крупная промышленность, которая может снабдить мир все-
ми продуктами, имеется на земле… Мы кладем это в основу
своих расчетов». Соотношение промышленности и сельско-
го хозяйства, несравненно менее благоприятное в России,
чем в странах Запада, до сего дня остается основой эконо-
мических и политических кризисов, угрожающих в некото-
рые моменты устойчивости советской системы.

Политика так называемого «военного коммунизма», как
ясно из сказанного, вовсе не была рассчитана на постро-
ение социалистического общества в национальных грани-
цах: только меньшевики, издеваясь над советской властью,
приписывали ей такие планы. Для большевиков дальнейшая
судьба спартанского режима, навязанного разрухой и граж-
данской войной, стояла в прямой зависимости от развития



 
 
 

революции на Западе. В январе 1919 года, в разгар военного
коммунизма, Ленин говорил: «Мы основы своей продоволь-
ственной коммунистической политики отстоим и донесем их
непоколебимыми до того времени, когда придет пора полной
и всемирной победы коммунизма». Вместе со всей партией
Ленин ошибся. Продовольственную политику пришлось пе-
ременить. Сейчас можно считать установленным, что, если
бы даже социалистический переворот в Европе произошел
в первые два-три года после Октября, отступление на путь
НЭПа было бы все равно неизбежно. Но при ретроспектив-
ной оценке первого этапа диктатуры становится особенно
ясно, до какой степени методы военного коммунизма и его
иллюзии тесно переплетались с перспективой перманентной
революции.

Глубокий внутренний кризис на исходе трех лет граж-
данской войны означал угрозу прямого разрыва между про-
летариатом и крестьянством, между партией и пролетари-
атом. Понадобился радикальный пересмотр методов совет-
ской власти."…Мы должны экономически удовлетворить
среднее крестьянство и пойти на свободу оборота, – объяс-
нял Ленин, – иначе – сохранить власть пролетариата в Рос-
сии, при замедлении международной революции, нельзя…"
Не сопровождался ли, однако, переход на НЭП принципи-
альным разрывом связей между внутренними проблемами и
международными?

Общую оценку открывавшегося этапа Ленин давал в сво-



 
 
 

их тезисах для III конгресса Коминтерна: «С точки зрения
всемирной пролетарской революции, как единого процесса,
значение переживаемой Россией эпохи состоит в том, что-
бы практически испытать и проверить политику пролетари-
ата, держащего государственную власть в своих руках, по от-
ношению к мелкобуржуазной массе». Уже самое определе-
ние рамок НЭПа начисто снимает проблему социализма в
отдельной стране.

Не менее поучительны те строки, которые Ленин записал
для самого себя в дни обсуждения и выработки новых мето-
дов хозяйства: «10–20 лет правильных соотношений с кре-
стьянством и обеспеченная победа во всемирном масштабе
(даже при затяжке пролетарских революций, кои растут)».
Цель поставлена: приспособиться к новым, более длитель-
ным срокам, которые могут понадобиться для созревания
революции на Западе. В этом, и только в этом смысле Ленин
выражал уверенность в том, что «из России нэповской будет
Россия социалистическая».

Мало сказать, что идея международной революции не
подверглась пересмотру; в известном смысле она получает
теперь более глубокое и отчетливое выражение. «В странах
развитого капитализма, – говорит Ленин на Х съезде пар-
тии, выясняя историческое место НЭПа,  – есть в течение
десятков лет сложившийся класс наемных рабочих земледе-
лия… Где этот класс достаточно развит, переход от капита-
лизма к социализму возможен. Мы подчеркивали в целом



 
 
 

ряде произведений, во всех наших выступлениях, во всей
прессе, что в России дело обстоит не так, что в России мы
имеем меньшинство рабочих в промышленности и громад-
ное большинство мелких земледельцев. Социальная револю-
ция в такой стране может иметь окончательный успех лишь
при двух условиях: во-первых, при условии поддержки ее
своевременно социальной революцией в одной или несколь-
ких передовых странах… Другое условие – это соглашение
между… держащим в своих руках государственную власть
пролетариатом и большинством крестьянского населения…
Только соглашение с крестьянством может спасти социали-
стическую революцию в России, пока не наступила револю-
ция в других странах». Все элементы проблемы связаны во-
едино. Союз с крестьянством необходим для самого суще-
ствования советской власти; но он не заменяет международ-
ной революции, которая одна только и может создать эконо-
мическую базу социалистического общества.

На том же Х съезде поставлен особый доклад: «Советская
республика в капиталистическом окружении», продиктован-
ный затяжкой революции на Западе. В качестве докладчика
от ЦК выставлен Каменев."…Никогда мы не ставили своей
задачей, – говорит он как о чем-то для всех бесспорном, –
построить коммунистический строй в одной, изолированной
стране. Мы оказались, однако, в таком положении, что нам
необходимо удержать основу коммунистического строя, ос-
нову социалистического государства, Советскую пролетар-



 
 
 

скую республику, окруженную со всех сторон капиталисти-
ческими отношениями. Разрешим ли мы эту задачу? Я ду-
маю, что это вопрос схоластический. На этот вопрос в такой
постановке ответить нельзя. Вопрос стоит так: как при дан-
ных отношениях удержать советскую власть и удержать ее
до того момента, когда пролетариат в той или другой стра-
не придет нам на помощь?" Если идеи докладчика, который,
несомненно, не раз согласовывал свой конспект с Лениным,
находились в противоречии с традицией большевизма, то
как же съезд не поднял протеста? Как это не нашлось ни од-
ного делегата, который указал бы, что по самому основному
вопросу революции Каменев развивает взгляды, не имеющие
«ничего общего» со взглядами большевизма? Как никто во
всей партии не заметил ереси?

«По Ленину, – утверждает Сталин, – революция черпа-
ет свои силы прежде всего среди рабочих и крестьян самой
России. У Троцкого же получается, что необходимые силы
можно черпать лишь на арене мировой революции пролета-
риата». На это противопоставление, как и на многие другие,
Ленин ответил заранее. «Ни на минуту мы не забывали и не
забываем, – говорил он 14 мая 1918 года в заседании ЦИК, –
слабости русского рабочего класса по сравнению с другими
отрядами международного пролетариата… Но мы должны
остаться на этом посту, пока не придет наш союзник – меж-
дународный пролетариат». В третью годовщину октябрьско-
го переворота Ленин подтверждал: «Наша ставка была став-



 
 
 

кой на международную революцию, и эта ставка безуслов-
но была верна… Мы всегда подчеркивали, что в одной стра-
не совершить такое дело, как социалистическая революция,
нельзя». В феврале 1921 года Ленин заявлял на съезде рабо-
чих швейной промышленности: «Мы всегда и неоднократно
указывали рабочим, что коренная, главная задача и основное
условие нашей победы есть распространение революции, по
крайней мере, на несколько наиболее передовых стран». Нет,
Ленин слишком скомпрометирован своим упорным стрем-
лением «черпать» силы на мировой арене: обелить его невоз-
можно!

Подобно тому как Троцкий противопоставляется Ленину,
сам Ленин противопоставляется Марксу, – и с таким же ос-
нованием. Если Маркс предполагал, что пролетарская рево-
люция начнется во Франции, но завершится не иначе как в
Англии, то это, по Сталину, объясняется тем, что Маркс не
знал еще закона неравномерного развития. На самом деле
Марксов прогноз, противопоставлявший страну революци-
онной инициативы стране социалистического завершения,
построен целиком на законе неравномерного развития. Во
всяком случае сам Ленин, не допускавший недомолвок в
больших вопросах, никогда и нигде не устанавливал свое-
го расхождения с Марксом и Энгельсом относительно меж-
дународного характера революции. Как раз наоборот! Если
«дела сложились иначе, чем ожидали Маркс и Энгельс», го-
ворил Ленин на III съезде советов, то только в отношении



 
 
 

исторического чередования стран: на долю русского проле-
тариата выпала ходом вещей «почетная роль авангарда меж-
дународной социалистической революции, и мы теперь ясно
видим, как пойдет далее развитие революции: русский на-
чал,  – немец, француз, англичанин доделает, и социализм
победит».

Дальше нас подстерегает довод от государственного пре-
стижа: отрицание теории национального социализма «ве-
дет,  – по словам Сталина,  – к развенчанию нашей стра-
ны». Одна эта невыносимая для марксистского уха фразео-
логия выдает всю глубину разрыва большевистской тради-
ции. Не «развенчания» боялся Ленин, а национального чван-
ства. «Мы являемся, – учил он в апреле 1918 года на заседа-
нии Московского Совета, – одним из революционных отря-
дов рабочего класса, выдвинувшимся вперед не потому, что
мы лучше других… но только и только потому, что мы были
одной из самых отсталых стран в мире… Мы придем к пол-
ной победе только вместе со всеми рабочими других стран,
рабочими всего мира».

Призыв к трезвой самооценке становится лейтмотивом
ленинских речей. «Русская революция, – говорит он 4 июня
1918 года, – вовсе не особой заслугой русского пролетариа-
та, а ходом… исторических событий вызвана, и этот проле-
тариат поставлен волей истории временно на первое место
и сделан на время авангардом мировой революции». «Пер-
вая роль пролетариата России в мировом рабочем движе-



 
 
 

нии,  – говорит Ленин на конференции завкомов 23 июля
1918 года, – объясняется не хозяйственным развитием стра-
ны; как раз наоборот: отсталостью России… Русский проле-
тариат ясно сознает, что необходимым условием и основной
предпосылкой его победы является объединенное выступле-
ние рабочих всего мира или некоторых передовых в капи-
талистическом отношении стран». Октябрьский переворот
вызван, конечно, не только отсталостью России, и Ленин это
хорошо понимал. Но он сознательно перегибает палку, что-
бы выпрямить ее.

На съезде советов народного хозяйства, т. е. органов, спе-
циально призванных строить социализм, Ленин говорит 26
мая 1918 года: «Мы не закрываем глаза, что нам одним со-
циалистической революции в одной стране, если бы она была
даже гораздо менее отсталой, чем Россия… своими силами
всецело не выполнить». Предупреждая и здесь будущие го-
лоса бюрократического ханжества, оратор поясняет: «Это не
может вызвать ни капли пессимизма, потому что задача, ко-
торую мы себе ставим, это задача всемирной исторической
трудности».

На VI съезде советов, 8 ноября, он говорит: «полная побе-
да социалистической революции немыслима в одной стране,
а требует самого активного сотрудничества по меньшей ме-
ре, нескольких передовых стран, к которым мы Россию при-
числить не можем…» Ленин не только отказывает России
в праве на свой собственный социализм, но демонстратив-



 
 
 

но отводит ей второстепенное место при построении соци-
ализма другими странами. Какое преступное «развенчание
нашей страны»!

В марте 1919 года, на съезде партии, Ленин одергивает
зарывающихся: «У нас есть практический опыт осуществле-
ния первых шагов по разрушению капитализма в стране с
особым отношением пролетариата и крестьянства. Больше
ничего нет. Если будем корчить из себя лягушку, пыхтеть и
надуваться, это будет посмешищем на весь мир, мы будем
простые хвастуны». Кому-нибудь это покажется обидным?
«А разве, – восклицает Ленин 19 мая 1921 года, – кто-ли-
бо когда-либо из большевиков отрицал, что революция мо-
жет в окончательной форме победить лишь тогда, когда она
охватит или все, или, по крайней мере, некоторые из наибо-
лее передовых стран!» В ноябре 1920 года, на московской
губернской конференции партии, он снова напоминает, что
большевики не обещали и не мечтали «силами одной России
переделать весь мир… До такого сумасшествия мы никогда
не доходили, а всегда говорили, что наша революция побе-
дит, когда ее поддержат рабочие всех стран».

«Мы не доделали, – пишет он в начале 1922 года, – да-
же фундамента социалистической экономики. Это еще мо-
гут отнять назад враждебные нам силы умирающего капи-
тализма. Надо отчетливо сознать и открыто признать это,
ибо нет ничего опаснее иллюзий и головокружения, особен-
но на больших высотах. И нет решительно ничего „страшно-



 
 
 

го“, ничего, дающего законный повод хотя бы к малейшему
унынию в признании этой горькой истины; ибо мы всегда ис-
поведовали и повторяли ту азбучную истину марксизма, что
для победы социализма нужны совместные усилия рабочих
нескольких передовых стран».

Через два с лишним года Сталин потребует отречения
от марксизма в этом коренном вопросе. Основание? Маркс
оставался в неведении относительно неравномерности раз-
вития, т. е. элементарнейшего закона диалектики природы,
как и общества. Но как же быть с самим Лениным, который,
по Сталину, впервые «открыл» будто бы закон неравномер-
ности на опыте империализма и тем не менее упорно дер-
жался за «азбучную истину марксизма»? Тщетно стали бы
мы искать разъяснения.

«Троцкизм – согласно обвинительному приговору Комин-
терна – исходил и продолжает исходить из того, что наша
революция сама по себе (!) не является по существу дела
социалистической, что Октябрьская революция есть лишь
сигнал, толчок и исходный пункт социалистической револю-
ции на Западе». Национальное перерождение прикрывается
здесь чистейшей схоластикой. Октябрьская революция «са-
ма по себе» вообще не существует. Она была бы невозмож-
ной без всей предшествующей истории Европы, и она была
бы безнадежной без своего продолжения в Европе и во всем
мире."…Русская революция есть только одно звено в цепи
революции международной" (Ленин). Сила ее как раз в том,



 
 
 

в чем эпигоны видят ее «развенчание». Именно потому и
только потому, что она является не самодовлеющим целым,
а «сигналом», «толчком», «исходным пунктом», «звеном»,
она и приобретает социалистический характер.

«Конечно, окончательная победа социализма в одной
стране невозможна», – говорил Ленин на III съезде советов
в январе 1918 года, но зато возможно другое: «живой при-
мер, приступ к делу где-либо в одной стране, – вот что за-
жигает трудящиеся массы во всех странах». В июле на за-
седании ЦИКа: «наша задача сейчас… удержать… этот фа-
кел социализма для того, чтобы он возможно больше искр
продолжал давать для усиливающегося пожара социальной
революции». Через месяц на рабочем митинге: «революция
(европейская) нарастает… И мы должны сохранить совет-
скую власть до ее начала, наши ошибки должны послужить
уроком западному пролетариату». Еще через несколько дней
на съезде работников просвещения: «русская революция –
только пример, только первый шаг в ряде революций»… В
марте 1919 года на съезде партии: «русская революция бы-
ла в сущности генеральной репетицией… всемирной проле-
тарской революции». Не революция «сама по себе», а факел,
урок, только пример, только первый шаг, только звено! Не
самостоятельная пьеса, а только генеральная репетиция! Ка-
кое упорное и жестокое «развенчание»!

Но Ленин и на этом не останавливается. «Если бы случи-
лось, – говорит он 8 ноября 1918 года, – что нас вдруг смело



 
 
 

бы… мы имели бы право сказать, не скрывая ошибок, что мы
использовали тот период времени, который судьба нам дала,
полностью для социалистической мировой революции». Как
далеко это и по методу мысли, и по политической психоло-
гии от чванного самодовольства эпигонов, возомнивших се-
бя вечным пупом земли.

Фальшь в основном вопросе, если политический интерес
заставляет за нее цепляться, ведет к неисчислимым произ-
водным ошибкам и постепенно перестраивает все мышле-
ние."…Наша партия не имеет права обманывать рабочий
класс, – говорил Сталин на пленуме Исполкома Коминтерна
в 1926 году, – она должна была бы сказать прямо, что отсут-
ствие уверенности в возможности построения социализма в
нашей стране ведет к отходу от власти и переходу нашей пар-
тии от положения правящей к положению оппозиционной
партии". Коминтерн канонизировал этот взгляд в своей ре-
золюции: «Отрицание этой возможности (социалистическо-
го общества в отдельной стране) со стороны оппозиции есть
не что иное, как отрицание предпосылок для социалистиче-
ской революции в России». «Предпосылками» являются не
общее состояние мирового хозяйства, не внутренние проти-
воречия империализма, не соотношение классов в России, а
заранее данная гарантия осуществимости социализма в от-
дельной стране!

На телеологический довод, выдвинутый эпигонами осе-
нью 1926 года, можно ответить теми самыми соображени-



 
 
 

ями, которыми мы отвечали меньшевикам весной 1905 го-
да: «Раз объективное развитие классовой борьбы выдвигает
пред пролетариатом в известный момент революции альтер-
нативу: взять на себя права и обязанности государственной
власти или сдать свою классовую позицию, социал-демокра-
тия ставит завоевание государственной власти своей очеред-
ной задачей. Она при этом нимало не игнорирует объектив-
ных процессов развития более глубокого порядка, процес-
сов роста и концентрации производства, но она говорит: раз
логика классовой борьбы, опирающейся, в последнем счете,
на ход экономического развития, толкает пролетариат к дик-
татуре прежде, чем буржуазия исчерпала свою экономиче-
скую миссию… то это значит лишь, что история взвалива-
ет на пролетариат колоссальные по своей трудности задачи.
Может быть, пролетариат даже изнеможет в борьбе и падет
под их тяжестью, – может быть. Но он не может отказывать-
ся от этих задач под страхом классового разложения и по-
гружения всей страны в варварство». К этому мы и сейчас
ничего не могли бы прибавить.

«…Непоправимой ошибкой, – писал Ленин в мае 1918 го-
да, – было бы объявить, что раз признано несоответствие на-
ших экономических сил и силы политической, то, „следова-
тельно“, не надо было брать власть… Так рассуждают „чело-
веки в футлярах“, забывающие, что „соответствия“ не будет
никогда, что его не может быть в развитии природы, как и в
развитии общества, что только путем ряда попыток, – из ко-



 
 
 

торых каждая, отдельно взятая, будет односторонняя, будет
страдать известным несоответствием, – создастся цельный
социализм из революционного сотрудничества пролетариев
всех стран». Трудности международной революции побеж-
даются не пассивным приспособлением, не отказом от вла-
сти, не национальным выжиданием всеобщего восстания, а
живым действием, преодолением противоречий, динамикой
борьбы, расширением ее радиуса.

Если брать всерьез историческую философию эпигонов,
то большевики накануне Октября должны были знать зара-
нее: и то, что удержатся против сонма врагов; и то, что с во-
енного коммунизма перейдут на НЭП; и то, что, в случае на-
добности, построят свой национальный социализм; словом,
прежде чем взять власть, они должны были подвести точный
баланс и вывести активное сальдо. Между тем то, что про-
исходило на самом деле^ очень мало походило на эту благо-
честивую карикатуру.

В отчете на партийном съезде в марте 1919 года Ленин
говорил: «Мы должны были сплошь и рядом идти ощупью.
Этот факт более всего бросается в глаза, когда мы пытаем-
ся охватить одним взглядом пережитое. Но это нисколько не
поколебало нас даже 10 октября 1917 года, когда решался
вопрос о взятии власти. Мы не сомневались, что нам при-
дется, по выражению тов. Троцкого, экспериментировать –
делать опыт. Мы брались за дело, за которое никто в мире в
такой широте еще не брался». И далее: «Кто когда-либо мог



 
 
 

делать величайшую революцию, зная заранее, как ее делать
до конца? Откуда можно взять такое знание? Оно не почер-
пается из книг. Таких книг нет. Только на опыте масс могло
родиться наше решение». Уверенности в том, что в России
можно построить социалистическое общество, большевики
не искали, она им не нужна была, с ней нечего было делать,
она противоречила всему, чему они учились в школе марк-
сизма. «Тактика большевиков… – писал Ленин против Ка-
утского, – была единственно интернационалистической так-
тикой, ибо она базировалась не на трусливой боязни миро-
вой революции, не на мещанском неверии в нее»… Больше-
вики «проводили максимум осуществимого в одной стране
для развития, поддержки, пробуждения революции во всех
странах». При такой тактике нельзя было заранее начертать
для себя непогрешимый маршрут и еще менее можно бы-
ло застраховать свою национальную победу. Но большевики
знали: опасность есть элемент революции, как и войны. С
открытыми глазами они шли навстречу опасностям.

Ставя мировому пролетариату в пример и в укор, как сме-
ло буржуазия рискует войнами во имя своих интересов, Ле-
нин с ненавистью клеймит тех социалистов, которые «боят-
ся начать бой, пока не будет „гарантирован“ легкий успех…
Трижды заслуживают презрения те хамы международного
социализма, те лакеи буржуазной морали, которые так дума-
ют». Ленин, как известно, не затруднял себя выбором выра-
жений, когда негодование душило его.



 
 
 

«А как быть, – допытывался Сталин, – если международ-
ной революции суждено прийти с опозданием? Есть ли ка-
кой-либо просвет для нашей революции? Троцкий не дает
никакого просвета». Эпигоны требуют для русского проле-
тариата исторических привилегий: он должен иметь готовые
рельсы для непрерывного движения к социализму, незави-
симо от того, что произойдет со всем остальным человече-
ством. Увы, таких рельс история не заготовила. «Если смот-
реть во всемирно-историческом масштабе, – говорил Ленин
на VII съезде партии, – то не подлежит никакому сомнению,
что конечная победа нашей революции, если бы она осталась
одинокой… была бы безнадежной».

Но и в этом случае она не была бы бесплодной. «Даже
если бы завтра большевистскую власть свергли империали-
сты, – говорил Ленин в мае 1919 года на съезде педагогов, –
мы бы ни на одну секунду не раскаялись, что мы ее взяли.
И ни один из сознательных рабочих… не раскается в этом,
не усомнится, что наша революция тем не менее победила».
Ибо победу Ленин мыслил только в международной преем-
ственности развития и борьбы. «Новое общество… есть аб-
стракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как
через ряд разнообразных, несовершенных, конкретных по-
пыток создать то или иное социалистическое государство».
Отчетливое разграничение и, в известном смысле, противо-
поставление «социалистического государства» и «нового об-
щества» дает ключ ко многочисленным злоупотреблениям,



 
 
 

которые эпигонская литература производит над ленинскими
текстами.

С предельной простотой Ленин разъяснял смысл больше-
вистской стратегии в исходе пятого года после завоевания
власти. «Когда мы начинали в свое время международную
революцию, мы это делали не из убеждения, что мы можем
предварить ее развитие, но потому, что целый ряд обстоя-
тельств побуждал нас начать эту революцию. Мы думали: ли-
бо международная революция придет нам на помощь, и то-
гда наши победы вполне обеспечены, либо мы будем делать
нашу скромную революционную работу в сознании, что, в
случае поражения, мы все же послужим делу революции и
что наш опыт пойдет на пользу другим революциям. Нам
было ясно, что без поддержки международной, мировой ре-
волюции победа пролетарской революции невозможна. Еще
до революции, а также и после нее мы думали: сейчас же,
или, по крайней мере очень быстро, наступит революция в
остальных странах, в капиталистически более развитых, или,
в противном случае, мы должны погибнуть. Несмотря на это
сознание, мы делали все, чтобы при всех обстоятельствах и
во что бы то ни стало сохранить советскую систему, так как
знали, что мы работаем не только для себя, но и для между-
народной революции. Мы это знали, мы неоднократно выра-
жали это убеждение до Октябрьской революции точно так
же, как и непосредственно после нее, и во время заключе-
ния брест-литовского мира. И это было, говоря вообще, пра-



 
 
 

вильно». Сроки передвинулись, узор событий сложился во
многом непредвиденно, но основная ориентировка осталась
неизменной.

Что можно прибавить к этим словам? «Мы начинали…
международную революцию». Если переворот на Западе не
наступит «сейчас же, или, по крайней мере очень быстро, –
полагали большевики, – мы должны погибнуть». Но и в этом
случае завоевание власти окажется оправданным: на опы-
те погибших будут учиться другие. «Мы работаем не толь-
ко для себя, но и для международной революции». Эти на-
сквозь проникнутые интернационализмом идеи Ленин изла-
гал на конгрессе Коммунистического Интернационала. Воз-
разил ли ему кто-нибудь? Намекнул ли кто на возможность
национального социалистического общества? Никто и ни
единым словом!

Пять лет спустя, на VII пленуме Исполкома Коммуни-
стического Интернационала, Сталин развивал соображения
прямо противоположного характера. Они уже известны нам:
если нет «уверенности в возможности построения социализ-
ма в нашей стране», то партия должна перейти «от положе-
ния правящей к положению оппозиционной партии»… Надо
иметь предварительную страховку успеха, прежде чем брать
власть; эту страховку разрешается искать только в нацио-
нальных условиях; нужна уверенность в построении социа-
лизма в крестьянской России; зато вполне можно обойтись
без уверенности в победе мирового пролетариата. Каждое из



 
 
 

этих логических звеньев бьет по лицу традицию большевиз-
ма!

Для прикрытия разрыва с прошлым сталинская школа
пыталась использовать несколько ленинских строк, казав-
шихся ей наименее неподходящими. Статья 1915 года о Со-
единенных Штатах Европы бросает вскользь замечание, что
рабочий класс должен в каждой отдельной стране завоевы-
вать власть и приступать к социалистическому строитель-
ству, не дожидаясь других. Если бы за этими бесспорными
строками скрывалась мысль о национальном социалистиче-
ском обществе, как мог бы Ленин так основательно забыть
о ней в течение последующих годов и так упорно противо-
речить ей на каждом шагу? Но незачем прибегать к косвен-
ным доводам, когда имеются прямые. Программные тезисы,
выработанные Лениным в том же 1915 году, отвечают на во-
прос точно и непосредственно: «Задача пролетариата России
– довести до конца буржуазно-демократическую революцию
в России, дабы разжечь социалистическую революцию в Ев-
ропе. Эта вторая задача теперь чрезвычайно приблизилась к
первой, но она остается все же особой и второй задачей, ибо
речь идет о разных классах, сотрудничающих с пролетариа-
том России, для первой задачи сотрудник – мелкобуржуаз-
ное крестьянство России, для второй – пролетариат других
стран». Большей ясности требовать нельзя.

Вторая ссылка на Ленина не более основательна. Неза-
конченная статья его о кооперации говорит, что в Совет-



 
 
 

ской республике имеется налицо «все необходимое и доста-
точное», чтобы без новых революций совершить переход к
социализму: речь идет, как совершенно ясно из текста, о
политических и правовых предпосылках. Автор не забыва-
ет напомнить о недостатке предпосылок производственных
и культурных. Эту мысль Ленин вообще повторял не раз.
«Нам… не хватает, – писал он в другой статье того же пе-
риода, начала 1923 года, – цивилизации для того, чтобы пе-
рейти непосредственно к социализму, хотя мы и имеем для
этого политические предпосылки». В этом случае, как и во
всех других, Ленин исходил из того, что к социализму, на-
ряду с русским пролетариатом и впереди его, пойдет проле-
тариат Запада. Статья о кооперации не заключает и намека
на то, будто Советская республика может реформистски и
гармонически создать свой национальный социализм, вме-
сто того чтобы в процессе антагонистического и революци-
онного развития включиться в мировое социалистическое
общество. Обе цитаты, введенные даже в текст программы
Коминтерна, давно подвергнуты разъяснению в нашей «Кри-
тике программы», причем противники ни разу не пытались
отстаивать свои натяжки и ошибки. Впрочем, такая попытка
была бы слишком безнадежной.

В марте 1923 года, т. е. в тот же последний период сво-
ей творческой работы, Ленин писал: «Мы стоим… в настоя-
щий момент перед вопросом: удастся ли нам продержаться
при нашем мелком и мельчайшем крестьянском производ-



 
 
 

стве, при нашей разоренности до тех пор, пока западноевро-
пейские капиталистические страны завершат свое развитие
к социализму?» Мы видим снова: передвигались сроки, ме-
нялась ткань событий, но незыблемой оставалась интернаци-
ональная основа политики. Вера в международную револю-
цию, – по Сталину, «неверие» во внутренние силы русской
революции, – сопровождала великого интернационалиста до
могилы. Только придавив Ленина мавзолеем, эпигоны полу-
чили возможность национализировать его воззрения.

 
* * *

 
Из мирового разделения труда, из неравномерности раз-

вития разных стран, из их экономической взаимозависимо-
сти, из неравномерности разных сторон культуры в отдель-
ных странах, из динамики современных производительных
сил вытекает то, что социалистический строй может быть
построен лишь по системе экономической спирали, путем
вынесения внутренних несоответствий отдельной страны на
целую группу стран, путем взаимного обслуживания разных
стран и взаимного восполнения разных отраслей их хозяй-
ства и культуры, т. е. в последнем счете на мировой арене.

Старая программа партии, принятая в 1903 году, начи-
нается словами: «Развитие обмена установило такую тесную
связь между всеми народами цивилизованного мира, что ве-
ликое освободительное движение пролетариата должно было



 
 
 

стать и давно уже стало международным». Подготовка про-
летариата к предстоящей социальной революции определя-
ется как задача «международной социал-демократии». Од-
нако «на пути к их общей конечной цели… социал-демокра-
ты разных стран вынуждены ставить себе неодинаковые бли-
жайшие задачи». В России такой задачей является низверже-
ние царизма. Демократическая революция рассматривается
заранее, как национальная ступень к интернациональной со-
циалистической революции.

Та же концепция легла в основу новой программы, при-
нятой партией уже после завоевания власти. При предвари-
тельном обсуждении проекта программы на VII съезде Ми-
лютин внес редакционную поправку в резолюцию Ленина.
«Я предлагаю, – говорил он, – вставить слова „международ-
ной социалистической революции“ там, где говорится „на-
чавшейся эрой социальной революции“… Я думаю, это мо-
тивировать незачем… Социальная революция наша может
победить только как международная революция. Не может
она победить только в России, оставив в окружающих стра-
нах буржуазной строй… Я предлагаю во избежание недора-
зумений вставить это». Председатель Свердлов: «Тов. Ле-
нин принимает эту поправку, так что незачем голосовать».
Маленький эпизод парламентской техники («мотивировать
незачем» и «незачем голосовать»!) опрокидывает фальши-
вую историографию эпигонов, пожалуй, более убедительно,
чем самое тщательное исследование! То обстоятельство, что



 
 
 

сам Милютин, как и цитированный выше Скворцов-Степа-
нов, как сотни и тысячи других, осудили вскоре собствен-
ные взгляды под именем «троцкизма», ничего не меняет в
природе вещей. Большие исторические потоки сильнее чело-
веческих позвоночников. Прибои поднимают, а отливы сно-
сят целые политические поколения. С другой стороны, идеи
имеют способность жить и после физической или духовной
смерти своих носителей.

Через год, на VIII съезде партии, утверждавшем новую
программу, тот же вопрос был снова освещен в обмене ярких
реплик между Лениным и Подбельским. Московский деле-
гат протестовал против того, что, несмотря на Октябрьский
переворот, о социальной революции все еще говорится в бу-
дущем времени. "Подбельский нападал на то, – говорит Ле-
нин, – что в одном из параграфов говорится о предстоящей
социальной революции… Такой довод явно несостоятелен,
ибо у нас в программе речь идет о социальной революции в
мировом масштабе". Поистине история партии не оставила
эпигонам ни одного неосвещенного прикрытия!

В принятой в 1921 году программе комсомола тот же во-
прос преподнесен в особо популярной и простой форме.
«Россия хотя и обладает огромными естественными богат-
ствами, – гласит один из параграфов, – но все же является от-
сталой в промышленном отношении страной, в которой пре-
обладает мелкобуржуазное население. Она может прийти к
социализму лишь через мировую пролетарскую революцию,



 
 
 

в эпоху развития которой мы вступили». Одобренная в свое
время Политбюро, с участием не только Ленина и Троцкого,
но также и Сталина, эта программа сохраняла еще полную
свою силу осенью 1926 года, когда Исполком Коминтерна
приравнивал непризнание социализма в отдельной стране к
смертному греху.

В ближайшие два года эпигоны оказались, однако, вы-
нуждены сдать программные документы ленинской эпохи в
архив. Склеенный из кусочков новый документ они назва-
ли программой Коммунистического Интернационала. Если
у Ленина в «русской» программе речь шла о международной
революции, то у эпигонов в международной программе речь
идет о «русском» социализме.

Когда и как обнаружился впервые открыто разрыв с про-
шлым? Историческую дату наметить тем легче, что она сов-
падает с вехой в биографии Сталина. Еще в апреле 1924 года,
через три месяца после смерти Ленина, Сталин скромно из-
лагал традиционные взгляды партии. «Свергнуть власть бур-
жуазии и поставить власть пролетариата в одной стране, –
писал он в своих „Вопросах ленинизма“,  – еще не значит
обеспечить полную победу социализма. Главная задача со-
циализма – организация социалистического производства –
остается еще впереди. Можно ли разрешить эту задачу, мож-
но ли добиться окончательной победы социализма в одной
стране, без совместных усилий пролетариев нескольких пе-
редовых стран? Нет, невозможно. Для свержения буржуазии



 
 
 

достаточно усилий одной страны, – об этом говорит нам ис-
тория нашей революции. Для окончательной победы соци-
ализма, для организации социалистического производства,
усилий одной страны, особенно такой крестьянской страны,
как Россия, уже недостаточно, – для этого необходимы уси-
лия пролетариев нескольких передовых стран». Изложение
этих мыслей Сталин заканчивает словами: «Таковы в общем
характерные черты ленинской теории пролетарской револю-
ции».

К осени того же года, под влиянием борьбы с троцкиз-
мом, неожиданно обнаружилось, что именно Россия, в отли-
чие от других стран, может собственными силами построить
социалистическое общество, если ей не помешает интервен-
ция… «Упрочив свою власть и поведя за собою крестьян-
ство, – писал Сталин в новом издании той же работы, – про-
летариат победившей страны может и должен построить со-
циалистическое общество». Может и должен! Только для то-
го чтобы «вполне гарантировать страну от интервенции…
необходима победа революции, по крайней мере в несколь-
ких странах». Провозглашение этой новой концепции, кото-
рая отводит мировому пролетариату роль пограничной охра-
ны, заканчивается все теми же словами: «…таковы, в общем,
характерные черты ленинской теории пролетарской револю-
ции». На протяжении года Сталин подсовывает Ленину два
прямо противоположных воззрения по основному вопросу
социализма.



 
 
 

На пленуме ЦК в 1927 году Троцкий говорил по поводу
двух противоположных взглядов Сталина: "Можно сказать:
Сталин ошибался, а потом поправился. Но каким же обра-
зом он мог так ошибаться в таком вопросе? Если верно, что
Ленин уже в 1915 году дал теорию построения социализма
в отдельной стране (что в корне неверно); если верно, что
в дальнейшем Ленин только подкреплял и развивал эту точ-
ку зрения (что в корне неверно), – то как же, спрашивается,
Сталин мог по такому важнейшему вопросу выработать для
себя при жизни Ленина, в последний период его жизни, тот
взгляд, который нашел свое выражение в сталинской цитате
1924 года? Выходит, что в этом коренном вопросе Сталин
попросту был всегда троцкистом и только после 1924 года
перестал быть им… Было бы недурно, если бы Сталин нашел
у себя хотя одну цитату, доказывающую, что он и до 1924
года говорил о построении социализма в одной стране. Не
найдет!" На этот вызов ответа не последовало.

Не надо, однако, преувеличивать действительную глубину
поворота, совершенного Сталиным. Как в вопросах о войне
и об отношении к Временному правительству или в нацио-
нальном вопросе, так и в вопросе об общих перспективах
революции Сталин имел две позиции: одну самостоятель-
ную, органическую, не всегда высказанную и, во всяком слу-
чае, никогда не высказанную до конца, и другую – условную,
фразеологическую, воспринятую от Ленина. Поскольку дело
идет о людях одной и той же партии, нельзя представить себе



 
 
 

более глубокую пропасть, чем та, которая отделяет Стали-
на от Ленина как в основных вопросах революционной кон-
цепции, так и в политической психологии. Оппортунисти-
ческая природа Сталина маскируется тем, что он опирается
на победоносную пролетарскую революцию. Но мы видели
самостоятельную позицию Сталина в марте 1917 года: имея
за спиною уже совершившуюся буржуазную революцию, он
ставил задачей партии «затормозить откалывание» буржуа-
зии, т. е. фактически сопротивлялся пролетарской револю-
ции. Если она совершилась, то не по его вине. Вместе со всей
бюрократией Сталин стал на почву факта. Раз есть диктатура
пролетариата, должен быть и социализм. Вывернув наизнан-
ку доводы меньшевиков против пролетарской революции в
России, Сталин теорией социализма в отдельной стране стал
отгораживаться от международной революции. И так как он
никогда не продумывал принципиальных вопросов до кон-
ца, то ему не могло не казаться, что он «в сущности» всегда
так думал, как осенью 1924 года. А так как он к тому же ни-
когда не становился в противоречие с господствующим мне-
нием партии, то ему не могло не представиться, что и партия
«в сущности» так же думала, как он.

Первоначально подмена имела бессознательный характер.
Дело шло не о фальсификации, а об идеологическом линя-
нии. Но по мере того как доктрина национального социализ-
ма наталкивалась на хорошо вооруженную критику, потре-
бовалось организованное, преимущественно хирургическое



 
 
 

вмешательство аппарата. Теория национального социализма
была декретирована. Она доказывалась методом от обратно-
го: арестами тех, которые ее не разделяли. Одновременно
открылась эра систематической переделки партийного про-
шлого. История партии превратилась в палимпсест. Порча
пергаментов продолжается и ныне, притом со все возраста-
ющим неистовством. Решающее значение имели все же не
репрессии и не фальсификации. Торжество новых взглядов,
отвечающих положению и интересам бюрократии, опира-
лось на объективные обстоятельства, временные, но крайне
могущественные. Возможности, открывшиеся перед Совет-
ской республикой, оказались во внешней, как и во внутрен-
ней, политике гораздо значительнее, чем кто бы то ни было
мог рассчитывать перед переворотом. Изолированное рабо-
чее государство не только удержалось среди сонма врагов, но
и поднялось экономически. Эти тяжеловесные факты фор-
мировали общественное мнение молодого поколения, кото-
рое еще не научилось исторически мыслить, т. е. сравнивать
и предвидеть.

Европейская буржуазия слишком обожглась на последней
войне, чтобы легко решиться на новую. Страх перед рево-
люционными последствиями парализовал до сих пор планы
военного вмешательства. Но фактор страха – неустойчивый
фактор. Угроза революции никогда еще не заменяла самой
революции. Опасность, которая долго не реализуется, теря-
ет в своем действии. В то же время непримиримое проти-



 
 
 

воречие между рабочим государством и миром империализ-
ма стремится прорваться наружу. События последнего вре-
мени настолько красноречивы, что надежды на «нейтрали-
зацию» мировой буржуазии, вплоть до завершения социали-
стического строительства, покинуты ныне правящей фрак-
цией; в  известном смысле они превратились даже в свою
противоположность.

Достигнутые в течение мирных годов промышленные
успехи являются навсегда завоеванным доказательством
несравненных преимуществ планового хозяйства. В этом
факте нет никакого противоречия с международным харак-
тером революции: социализм не мог бы осуществиться и
на мировой арене, если бы его элементы и опорные базы
не подготовлялись в отдельных странах. Не случайно, что
именно противники теории национального социализма были
протагонистами индустриализации, планового начала, пяти-
летки и коллективизации. Борьбу за смелую хозяйственную
инициативу Раковский и с ним тысячи других большеви-
ков оплачивают годами ссылки и тюрьмы. Но они же, с дру-
гой стороны, первыми восстали против переоценки достиг-
нутых результатов и национального самодовольства. Наобо-
рот, недоверчивые и близорукие «практики», которые рань-
ше считали, что пролетариат отсталой России не сможет
овладеть властью, а после завоевания власти отрицали воз-
можность широкой индустриализации и коллективизации,
стали затем на прямо противоположную позицию: достигну-



 
 
 

тые против их собственных ожиданий успехи они попросту
умножили на ряд пятилеток, подменив историческую пер-
спективу таблицей умножения, – это и есть теория социализ-
ма в отдельной стране.

На самом деле рост нынешнего советского хозяйства оста-
ется антагонистическим процессом. Упрочивая рабочее го-
сударство, экономические успехи вовсе не ведут автомати-
чески к созданию гармонического общества. Наоборот, они
подготовляют обострение противоречий изолированного со-
циалистического строительства на более высокой основе.
Деревенская Россия по-прежнему нуждается в общем хозяй-
ственном плане с городской Европой. Мировое разделение
труда стоит над диктатурой пролетариата в отдельной стране
и повелительно предписывает ей дальнейшие пути. Октябрь-
ский переворот не выключил Россию из развития остального
человечества, наоборот, теснее связал с ним. Россия уже не
гетто варварства, но еще и не Аркадия социализма. Она наи-
более переходная страна в нашей переходной эпохе. «Рус-
ская революция есть только одно звено в цепи революции
международной». Нынешнее состояние мирового хозяйства
позволяет сказать без колебаний: капитализм гораздо ближе
подошел к пролетарской революции, чем Советский Союз –
к социализму. Судьба первого рабочего государства нерас-
торжимо связана с судьбою освободительного движения на
Западе и Востоке. Но эта большая тема требует самостоя-
тельного рассмотрения. Мы надеемся к ней вернуться.



 
 
 

 
Историческая справка по вопросу

теории «перманентной революции»
 

В приложении к 1-му тому «Истории» мы дали обширные
извлечения из серии статей, написанных автором этого труда
в марте 1917 года в Нью-Йорке, и из его позднейших поле-
мических статей против профессора Покровского. В обоих
случаях дело идет об анализе движущих сил русской, отча-
сти и международной революции. На оселке этого вопроса
определялись в русском революционном лагере с начала сто-
летия основные принципиальные группировки. По мере на-
растания революционного прибоя они все больше приобре-
тали программно-стратегический, а затем и непосредствен-
но тактический характер. 1903–1906 годы являются пери-
одом интенсивного формирования политических направле-
ний в тогдашней русской социал-демократии. К этому вре-
мени относится наша работа «Итоги и перспективы». Она
писалась частями и по разным поводам. Тюремное заклю-
чение с декабря 1905 года позволило автору более система-
тически изложить свои взгляды на характер русской рево-
люции и ее перспективы. В виде книги эта сводная рабо-
та появилась на русском языке в 1906 году. Чтобы печата-
емые ниже извлечения из нее заняли в сознании читателя
надлежащее место, напомним еще раз, что в 1904–1905 го-
дах никто из русских марксистов не защищал и не выдвигал



 
 
 

мысли о возможности построения социалистического обще-
ства в отдельной стране вообще, в России – в особенности.
Эта концепция была впервые выдвинута в печати лишь два-
дцать лет спустя, осенью 1924 года <<Попытка задним чис-
лом открыть в двух строках статьи Ленина 1915 года утвер-
дительный ответ на вопрос о «социализме в отдельной стра-
не» представляет собою один из самых поразительных ку-
рьезов в богатой курьезами истории человеческих заблужде-
ний. Об этом говорится в нашей критике программы Комин-
терна (Die Internationale Revolution und die Kommunistische
Internationale).>>. В период первой революции, как и в годы
между двух революций, споры велись вокруг динамики бур-
жуазной революции, а не вокруг шансов и возможностей ре-
волюции социалистической. Все нынешние сторонники тео-
рии социализма в отдельной стране, без единого исключе-
ния, ограничивали в тот период перспективу русской рево-
люции буржуазно-демократической республикой и до апре-
ля 1917 года считали невозможным не только построение
национального социализма, но и завоевание власти пролета-
риатом России прежде, чем установится диктатура в более
передовых странах.

Под «троцкизмом» понимали в период 1905–1917 годов
ту революционную концепцию, согласно которой буржуаз-
ная революция в России не сможет разрешить свои зада-
чи иначе, как поставив у власти пролетариат. Только с осе-
ни 1924 года под «троцкизмом» стали понимать концеп-



 
 
 

цию, согласно которой русский пролетариат, став у власти,
не сможет построить национальное социалистическое обще-
ство одними своими силами.

Для удобства читателя мы представим споры схемати-
чески, в форме диалога, где под инициалом Т фигурирует
представитель «троцкистской» концепции, а под инициалом
С один из тех русских «практиков», которые возглавляют
сейчас советскую бюрократию.

1905–1917 годы
Т. Русская революция не сможет разрешить своих демо-

кратических задач, прежде всего аграрного вопроса, не по-
ставив у власти рабочий класс.

С. Но ведь это означает диктатуру пролетариата?
Т. Бесспорно.
С. В отсталой России? Раньше, чем в передовых капита-

листических странах?
Г. Именно так.
С. Но вы игнорируете русскую деревню, т. е. отсталое кре-

стьянство, погрязающее в полукрепостничестве.
Т. Наоборот: только глубина аграрного вопроса и откры-

вает непосредственную перспективу диктатуры пролетариа-
та в России.

С. Вы отрицаете, следовательно, буржуазную революцию?
Т. Нет, я только пытаюсь показать, что ее динамика ведет

к диктатуре пролетариата.



 
 
 

С. Но это значит, что Россия созрела для построения со-
циализма?

Т. Нет, не значит. Историческое развитие не имеет столь
планомерного и гармонического характера. Завоевание вла-
сти пролетариатом в отсталой России неотвратимо вытекает
из соотношения сил в буржуазной революции. Какие даль-
нейшие экономические перспективы откроет диктатура про-
летариата, это зависит от внутренних и мировых условий,
при которых она установится. Самостоятельно Россия не мо-
жет, разумеется, прийти к социализму. Но, открыв эру соци-
алистических преобразований, она может дать толчок соци-
алистическому развитию Европы и таким образом прийти к
социализму на буксире передовых стран.

1917–1923 годы
С. Троцкий «еще до революции 1905 года выдвинул свое-

образную и особенно знаменательную теперь теорию перма-
нентной революции, утверждая, что буржуазная революция
1905 года непосредственно перейдет в социалистическую,
являясь первой из ряда национальных революций» (из при-
мечания к «Сочинениям» Ленина, изданным при его жиз-
ни).

1924–1932 годы
С. Итак, вы отрицаете, что наша революция может приве-

сти к социализму?



 
 
 

Т. Я по-прежнему считаю, что наша революция может и
должна привести к социализму, приняв международный ха-
рактер.

С. Вы не верите, следовательно, во внутренние силы рус-
ской революции?

Т. Это не мешало мне предвидеть и проповедовать дикта-
туру пролетариата, когда вы ее отвергали, как утопию.

С. Но вы отрицаете все же социалистическую революцию
в России?

Г. До апреля 1917 года вы меня обвиняли в том, что я
отрицаю буржуазную революцию. Секрет наших теоретиче-
ских противоречий в том, что вы очень долго отставали от
исторического процесса, а теперь пытаетесь его обогнать.
В этом же, к слову сказать, и секрет ваших хозяйственных
ошибок.

Читатель должен всегда иметь пред собою эти три истори-
ческих этапа в развитии революционных концепций в Рос-
сии, чтобы правильно оценить действительное содержание
нынешней борьбы фракций и группировок в русском ком-
мунизме.

Выдержки из статьи 1905 г. «Итоги и перспективы»

4. Революция и пролетариат
Пролетариат растет и крепнет вместе с ростом капитализ-

ма. В этом смысле развитие капитализма есть развитие про-
летариата к диктатуре. Но день и час, когда власть перейдет в



 
 
 

руки рабочего класса, зависит непосредственно не от уровня
производительных сил, а от отношений классовой борьбы,
от международной ситуации, наконец, от ряда субъективных
моментов: традиции, инициативы, боевой готовности…

В стране, экономически более отсталой, пролетариат мо-
жет оказаться у власти раньше, чем в стране капиталистиче-
ски передовой…

Представление о какой-то автоматической зависимости
пролетарской диктатуры от технических сил и средств стра-
ны представляет собою предрассудок упрощенного до край-
ности «экономического» материализма. С марксизмом та-
кой взгляд не имеет ничего общего.

Русская революция создает, на наш взгляд, такие условия,
при которых власть может (при победе революции должна)
перейти в руки пролетариата, прежде чем политики буржуаз-
ного либерализма получат возможность в полном виде раз-
вернуть свой государственный гений.

Марксизм есть прежде всего метод анализа, – не анализа
текстов, а анализа социальных отношений. Верно ли в при-
менении к России, что слабость капиталистического либера-
лизма непременно означает слабость рабочего движения?

Численность промышленного пролетариата, его концен-
трированность, его культурность, его политическое значе-
ние зависят, несомненно, от степени развития капиталисти-
ческой индустрии. Но это зависимость не непосредственная.
Между производительными силами страны и политически-



 
 
 

ми силами ее классов в каждый данный момент пересекают-
ся различные социально-политические факторы националь-
ного и интернационального характера, и они отклоняют и да-
же совершенно видоизменяют политическое выражение эко-
номических отношений. Несмотря на то что производитель-
ные силы индустрии Соединенных Штатов в десять раз вы-
ше, чем у нас, политическая роль русского пролетариата, его
влияние на политику несравненно выше, чем роль и значе-
ние американского пролетариата.

5. Пролетариат у власти и крестьянство
В случае решительной победы революции, власть перехо-

дит в руки класса, игравшего в борьбе руководящую роль, –
другими словами, в руки пролетариата. Разумеется, скажем
тут же, это вовсе не исключает вхождения в правительство
революционных представителей непролетарских обществен-
ных групп… Весь вопрос в том, кто даст содержание прави-
тельственной политике, кто сплотит в ней однородное боль-
шинство? Одно дело, когда в рабочем по составу своего
большинства правительстве участвуют представители демо-
кратических слоев народа, – другое дело, когда в определен-
ном буржуазно-демократическом правительстве участвуют,
в качестве более или менее почетных заложников, предста-
вители пролетариата.

Пролетариат не сможет упрочить свою власть, не расши-
рив базы революции. Многие слои трудящейся массы, осо-



 
 
 

бенно в деревне, будут впервые вовлечены в революцию и
получат политическую организацию лишь после того, как
авангард революции, городской пролетариат, станет у госу-
дарственного кормила.

…Характер наших социально-исторических отношений,
который всю тяжесть буржуазной революции взваливает на
плечи пролетариата, создаст для рабочего правительства не
только громадные трудности, но, по крайней мере, в пер-
вый период его существования, даст ему также и неоцени-
мые преимущества. Это скажется в отношениях пролетари-
ата и крестьянства.

Русская революция не дает и еще долго не даст устано-
виться какому-нибудь буржуазно-конституционному поряд-
ку, который мог бы разрешить самые примитивные задачи
демократии… Вследствие этого судьба самых элементарных
революционных интересов крестьянства – даже всего кре-
стьянства, как сословия, – связывается с судьбой всей рево-
люции, т. е. с судьбой пролетариата. Пролетариат у власти
предстанет пред крестьянством как класс-освободитель.

Но может быть, само крестьянство оттеснит пролетари-
ат и займет его место? Это невозможно. Весь исторический
опыт протестует против этого предположения. Он показы-
вает, что крестьянство совершенно неспособно к самостоя-
тельной политической роли.

Русская буржуазия сдает пролетариату все революцион-
ные позиции. Ей придется сдать и революционную гегемо-



 
 
 

нию над крестьянством. При той ситуации, которая создаст-
ся переходом власти к пролетариату, крестьянству останется
лишь присоединиться к режиму рабочей демократии. Пусть
даже оно сделает это не с большей сознательностью, чем оно
обычно присоединяется к буржуазному режиму! Но в то вре-
мя как каждая буржуазная партия, овладев голосами кре-
стьянства, спешит воспользоваться властью, чтобы обобрать
крестьянство и обмануть его во всех ожиданиях и обещани-
ях, а затем, в худшем для себя случае, уступить место дру-
гой капиталистической партии, – пролетариат, опираясь на
крестьянство, приведет в движение все силы для повышения
культурного уровня деревни и развития в крестьянстве по-
литического сознания.

6. Пролетарский режим
Достигнуть власти пролетариат может, только опираясь

на национальный подъем, на общенародное воодушевление.
Пролетариат вступит в правительство как революционный
представитель нации, как признанный народный вождь в
борьбе с абсолютизмом и крепостным варварством. Но, став
у власти, пролетариат откроет новую эпоху – эпоху револю-
ционного законодательства, положительной политики,  – и
здесь сохранение за ним роли признанного выразителя на-
ции вовсе не обеспечено.

Каждый новый день будет углублять политику пролетари-
ата у власти и все более и более определять ее классовый



 
 
 

характер. И вместе с тем будет нарушаться революционная
связь между пролетариатом и нацией, классовое расчлене-
ние крестьянства выступит в политической форме, антаго-
низм между составными частями будет расти в той мере, в
какой политика рабочего правительства будет самоопреде-
ляться и из общедемократической становиться классовой.

Уничтожение сословного крепостничества встретит под-
держку всего крестьянства, как тяглого сословия… Но зако-
нодательные меры в защиту земледельческого пролетариата
не только не встретят такого активного сочувствия большин-
ства, но и натолкнутся на активное сопротивление меньшин-
ства. Пролетариат окажется вынужденным вносить классо-
вую борьбу в деревню и таким образом нарушать эту общ-
ность интересов, которая несомненно имеется у всего кре-
стьянства, но в сравнительно узких пределах. Пролетариату
придется в ближайшие же моменты своего господства искать
опору в противопоставлении деревенской бедноты деревен-
ским богачам, сельскохозяйственного пролетариата – земле-
дельческой буржуазии.

Раз власть находится в руках революционного правитель-
ства с социалистическим большинством, как тотчас же раз-
личие между минимальной и максимальной программой те-
ряет и принципиальное, и непосредственно практическое
значение. Удержаться в рамках этого разграничения проле-
тарское правительство никоим образом не сможет.

Вступая в правительство не как бессильные заложники, а



 
 
 

как руководящая сила, представители пролетариата тем са-
мым разрушают грань между минимальной и максимальной
программой, т. е. ставят коллективизм в порядок дня. На ка-
ком пункте пролетариат будет остановлен в этом направле-
нии, это зависит от соотношения сил, но никак не от перво-
начальных намерений партии пролетариата.

Вот почему не может быть и речи о какой-то особен-
ной форме пролетарской диктатуры в буржуазной револю-
ции, именно о демократической диктатуре пролетариата
(или пролетариата и крестьянства). Рабочий класс не сможет
обеспечить демократический характер своей диктатуры, не
переступая за границы своей демократической программы.
Всякие иллюзии на этот счет были бы совершенно пагубны.

Раз партия пролетариата возьмет власть, она будет бороть-
ся за нее до конца. Если одним средством этой борьбы за со-
хранение и упрочение власти будет агитация и организация,
особенно же в деревне, то другим средством будет коллек-
тивистская политика. Коллективизм станет не только неиз-
бежным выводом из положения партии, но и средством со-
хранить это положение, опираясь на пролетариат.

Когда в социалистической прессе была формулирована
идея непрерывной революции, связывающей ликвидацию
абсолютизма и гражданского крепостничества с социалисти-
ческим переворотом рядом нарастающих социальных столк-
новений, восстаний новых слоев массы, непрекращающихся
атак пролетариата на политические и экономические приви-



 
 
 

легии господствующих классов, наша «прогрессивная» пе-
чать подняла единодушный негодующий вой.

Более радикальные представители той же демократии…
не только считают фантастической самую идею рабочего
правительства в России, но и отвергают возможность соци-
алистической революции в Европе в ближайшую историче-
скую эпоху. Еще нет налицо необходимых «предпосылок».
Верно ли это? Дело, конечно, не в том, чтобы назначить срок
социалистической революции, а в том, чтобы установить ее
в реальные исторические перспективы…

(Дальше следуют анализ общих предпосылок социалисти-
ческого хозяйства и доказательства того, что в настоящее
время – начало XX века – эти предпосылки, если брать во-
прос в европейском и мировом масштабе, уже имеются на-
лицо.)

…В замкнутых границах отдельных государств социали-
стическое производство уже не могло бы вместиться – как
по экономическим, так и по политическим причинам.

7. Рабочее правительство в России и социализм
Выше мы показали, что объективные предпосылки соци-

алистической революции уже созданы экономическим раз-
витием передовых капиталистических стран. Но что мож-
но в этом отношении сказать относительно России? Можно
ли ожидать, что переход власти в руки русского пролетариа-
та будет началом преобразования нашего национального хо-



 
 
 

зяйства на социалистических началах?
Парижские рабочие, как говорил Маркс, не требовали от

Коммуны чудес. Нельзя ждать мгновенных чудес от дикта-
туры пролетариата и теперь. Государственная власть не все-
могуща. Нелепо было бы думать, что стоит пролетариату по-
лучить власть – и он путем нескольких декретов заменит ка-
питализм социализмом. Экономический строй не есть про-
дукт деятельности государства. Пролетариат сможет лишь со
всей энергией применять государственную власть для того,
чтобы облегчить и сократить путь хозяйственной эволюции
в сторону коллективизма.

Обобществление производства начнется с тех отраслей,
которые представят для этого наименьше затруднений. В
первый период обобществленное производство будет пред-
ставлять собой оазисы, связанные с частными хозяйствен-
ными предприятиями законами товарного обращения. Чем
шире будет поле, уже захваченное обобществленным хозяй-
ством, тем очевиднее будут его выгоды, тем прочнее будет
себя чувствовать новый политический режим, тем смелее
будут дальнейшие хозяйственные мероприятия пролетари-
ата. В этих мероприятиях он сможет и будет опираться не
только на национальные производительные силы, но и на ин-
тернациональную технику, подобно тому как в своей рево-
люционной политике он опирается не только на опыт на-
циональных классовых отношений, но и на весь историче-
ский опыт международного пролетариата. Пролетарский ре-



 
 
 

жим на первых же порах должен будет приняться за разре-
шение аграрного вопроса, с которым связан вопрос о судьбе
огромных масс населения России. В решении этого вопроса,
как и всех других, пролетариат будет исходить из основно-
го стремления своей экономической политики: овладеть как
можно большим полем для организации социалистическо-
го хозяйства, причем формы и темп этой политики в аграр-
ном вопросе должны определяться как теми материальны-
ми ресурсами, которыми сможет овладеть пролетариат, так
и необходимостью располагать свои действия так, чтобы не
отталкивать в ряды контрреволюции возможных союзников.

Но как далеко может зайти социалистическая политика
рабочего класса в хозяйственных условиях России? Можно
одно сказать с уверенностью: она натолкнется на политиче-
ские препятствия гораздо раньше, чем упрется в техниче-
скую отсталость страны. Без прямой государственной под-
держки европейского пролетариата рабочий класс России не
сможет удержаться у власти и превратить свое временное
господство в длительную социалистическую диктатуру…

Политический «оптимизм» может быть двоякого рода.
Можно преувеличенно оценивать свои силы и выгоды рево-
люционной ситуации и ставить себе задачи, разрешение ко-
торых не допускается данным соотношением сил. Но можно
и, наоборот, оптимистически ограничивать свои революци-
онные задачи пределом, за который нас неизбежно перебро-
сит логика нашего положения.



 
 
 

Можно ограничивать рамки всех запросов революции
утверждением, что наша революция – буржуазная по сво-
им объективным целям и, значит, по своем неизбежным ре-
зультатам, и можно при этом закрывать глаза на тот факт,
что главным деятелем этой буржуазной революции являет-
ся пролетариат, который всем ходом революции толкается к
власти…

Можно успокаивать себя тем, что социальные условия
России еще не созрели для социалистического хозяйства, – и
можно при этом не задумываться над тем, что, став у власти,
пролетариат неизбежно, всей логикой своего положения, бу-
дет толкаться к ведению хозяйства за государственный счет.

Общее социологическое определение – буржуазная рево-
люция – вовсе не разрешает тех политико-тактических за-
дач, противоречий и затруднений, которые выдвигаются ме-
ханикой данной буржуазной революции.

В рамках буржуазной революции конца XVIII века, имев-
шей своей объективной задачей господство капитала, ока-
залась возможной диктатура сакюлотов. В революции нача-
ла XX века, которая также является буржуазной по своим
непосредственным объективным задачам, вырисовывается в
ближайшей перспективе неизбежность или хотя бы только
вероятность политического господства пролетариата. Чтобы
это господство не оказалось простым мимолетным «эпизо-
дом», как надеются некоторые реалистические филистеры,
об этом позаботится сам пролетариат. Но уже сейчас можно



 
 
 

поставить пред собой вопрос: должна ли неизбежно диктату-
ра пролетариата разбиться о рамки буржуазной революции,
или же, на данных мировых исторических основаниях, она
может открыть пред собой перспективу победы, разбив эти
ограниченные рамки?

(Дальше следует развитие той мысли, что русская револю-
ция может развязать и, по всей вероятности, развяжет про-
летарскую революцию на Западе, что, в свою очередь, обес-
печит социалистическое развитие России.

Остается еще прибавить, что в первые годы существова-
ния Коммунистического Интернационала цитированная ра-
бота официально издавалась на иностранных языках как тео-
ретическое истолкование Октябрьской революции.)
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