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ГЛАВА ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
 

Февральская революция – еще одно «белое пятно» в 
историографии сталинизма и КПСС 

 

§ 1. Февральская революция в историографии сталинизма и 
КПСС 

 

Сталинизм, пришедшая к власти бюрократия и мелкая буржуазия боялись рабочего 

класса, его действий не только в настоящем, но и прошлом. Они всячески умалчивали о 

революционных событиях, извращали их. Не исключение в этом и события Февральской 

революции. 

До прихода Сталина к власти общепризнанным было то, что лучшее объяснение 

событий февраля изложено в работе одного из ее участников, руководителей -  

А.Г.Шляпникова – «1917 год». Но уже в январе 1932 года в газете «Правда» появляются 

две разгромные статьи на труд А.Г.Шляпникова. Критиковали эту работу очень далекие 

от событий авторы во главе с Петром Поспеловым – будущим академиком, секретарем 

ЦК. Критика, конечно, ничего в себе не содержит, кроме трафаретных ярлыков того 

времени. Сам А.Шляпников, посвятивший всю свою жизнь делу науки, практике рабочего 

класса был расстрелян, а все четыре тома книги на 60 лет оказались в спецхране НКВД – 

КГБ. Факты этой работы, ее выводы ничего общего не носят по событиям Февраля в 

учебниках сталинизма и монографиях ученых КПСС. Поэтому мы оставляем в стороне 

схоластические книги сотен ученых времен КПСС, а приводим материал 

А.Г.Шляпникова, С. Пионтковского, БСЭ первого издания до 1932г.  и др. Совсем иное 

изложение событий Февральской революции находим мы в трудах самих участников 

революции – коммунистов – ленинцев.  

 

§ 1. 1. Февральская революция  глазами  марксистов 
 

Иногда под Февральской революцией подразумевают те пять дней, которые длилась 

замена царского правительства новым Временным правительством, писали коммунисты, 

расстрелянные сталинистами – меньшевиками. Февральская революция, как и 

предсказывал Ленин, началась с того, на чем остановилась революция 1905  — с 

вооруженного восстания. Самодержавие пало под ударами восставших рабочих 

Петрограда, к которым примкнула армия. Этому восстанию предшествовал ряд 

стихийных забастовок и уличных демонстраций рабочих и работниц. Пришедшие на 

помощь рабочим солдаты помогли осуществить на деле революционный союз 

пролетариата и крестьянства, в котором Ленин видел залог успеха революции еще в 1905. 

Существующая легенда о бескровности Февральской революции неправильна: на улицах 

Петрограда в февральские дни 1917 убито 1.382 чел. С падением самодержавия и с 

возникновением Советов власть перешла не к ним, а к буржуазии. «До февральско-

мартовской революции 1917 государственная власть в России была в руках одного 

старого класса, именно, крепостнически-дворянско-помещичьего, возглавляемого 

Николаем Романовым. После этой революции власть в руках другого, нового класса, 

именно буржуазии» (Ленин). Государственная дума не организовывала революции, не 
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хотела ее и сочувствовала ожесточенным попыткам подавить восстание, какие 

предпринимал министр внутренних дел Протопопов. Но царский указ 26 февраля о рос-

пуске Государственной думы создал ей ореол оппозиционности. Под напором масс 

Государственная дума создала 27/II Временный комитет «для восстановления 

государственного и обществ, порядка» и для создания из своей среды нового 

правительства взамен обанкротившегося. О свержении самодержавия Государственная 

дума и не помышляла, а, наоборот, надеялась вырвать уступки у самодержавия и с ним  

вместе  подавить  рабочее движение. Но размах революционного движения быстро убедил 

Временный  комитет Государственной думы, что ему не овладеть положением, что его 

попытки захватить власть в свои руки тщетны, что подавляющее большинство армии и 

вся рабочая масса на стороне одновременно возникшего Совета рабочих  и солдатских 

депутатов. Тогда буржуазия, используя засилье в Совете оборонцев и соглашателей, 

пошла на переговоры с Исполнительным комитетом Совета об образовании Временного  

правительства.  В состав   его вошли участники  готовившегося  заговора против 

правительства Николая II, но эти буржуазные заговорщики стали сейчас заговорщиками 

против революции, ибо она угрожала их имущественным и общественным привилегиям, 

угрожала при своем развитии самому   существованию   буржуазного   строя. Переход 

власти в руки русской буржуазии совершился с ведома и благословения буржуазии   

Англии и Франции.   «Союзники» всячески поддерживали Временное правительство, ибо 

для них было очень важно, чтобы Россия, привязывавшая к своему фронту 49% всех 

военных сил Германии и Австро-Венгрии, не выходила   из   войны. Милюков в качестве 

первого министра иностранных дел Времен, правительства поспешил обещать союзникам 

все требуемые ими гарантии, что  и после Февральской  революции  Россия будет 

продолжать войну на их стороне. Поддержка союзников нужна была русской буржуазии 

не только для победоносного завершения войны,  но  и для укрепления  своего положения 

внутри страны.  Однако в первый период Февральской революции — до 3 — 5/VII — 

власть была в руках буржуазии весьма непрочна и наблюдалось  двоевластие — «рядом с 

Временным правительством, правительством буржуазии, сложилось еще слабое, 

зачаточное, но все-таки, несомненно, существующее на деле и растущее, другое 

правительство: Совета рабочих   и солдатских депутатов» (Ленин). Первый шаг 

наступления Совета на власть буржуазии был сделан изданием, под давлением солдатских 

масс, 1/III приказа № 1. Но наряду с опубликованием приказа,  в котором буржуазия 

справедливо усмотрела начало развала империалистической армии, соглашатели пошли 

на переговоры с   Временным комитетом  Государственной думы  об образовании 

Временного правительства. С.-р. и меньшевики отказались войти в правительство. 

Керенский вошел в правительство без ведома Исполнительного комитета. Буржуазия 

составила Временное правительство с одной лишь целью — сохранить, во что бы то ни 

стало свое положение, удержать в своих руках фабрики и заводы, земли и банки и при 

поддержке союзников завершить войну.   Временное  правительство было не 

правительством революции; оно было организованным заговором против революции;     

все помыслы его были направлены на уничтожение  революции.   Ярким  показателем 

этой контрреволюционности Временного  правительства     может служить попытка 

Милюкова подготовить при содействии империалистического правительства   Англии и 

Франции реставрацию монархии в   России. Этой подготовке должна была служить 

эвакуация в марте 1917 Николая и его     семьи в Англию. Попытка эта сорвалась 
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благодаря вмешательству Исполкома Советов.     Однако борьба шла не столько между 

Временным правительством и Советами, сколько внутри Советов, где большинство 

состояло из сторонников соглашательских партий (с.-р. и меньшевиков). Эти партии 

зашли в контрреволюционное соглашательство с кадетами так далеко, что фактически 

стали соучастниками и пособниками буржуазной контрреволюции. Слабости Советов 

немало способствовало и то, что среди большевиков, единственной революционной 

пролетарской партии, не было в начале Февральской революции  достаточно ясной 

политической линии. Значительная часть большевиков (Каменев, Ногин, Рыков и др.) 

стояла за необходимость пролетариату добиваться осуществления своих требований не 

путем завоевания власти, а путем давления на Временное правительство, оставаясь на 

почве буржуазно-демократической революции. Эти оппортунистические взгляды встрети-

ли резкую критику со стороны В. И. Ленина. На следующий день по приезде Ленин опу-

бликовал тезисы, в которых намечена была программа действий пролетарской партии в 

данной революции. Подавляющее большинство большевистских организаций и идущих за 

ними рабочих масс быстро изжили все колебания, и уже через 3 недели ленинские тезисы 

и в первую очередь лозунги «Вся власть Советам», «Беспощадная борьба против 

империалистической войны», «Конфискация всех помещичьих земель» стали платформой 

партии и легли в основу решений ее Апрельской всероссийской конференции. Еще за 

неделю до конференции произошел первый кризис власти Временного  правительства. 

Поводом послужила нота министра иностранных дел Милюкова от 18/1V, заверявшая 

правительства союзников в верности тайным договорам, заключенным царским 

правительством, и в «стремлении довести мировую войну до решительной победы». 

Рабочие и солдаты Петрограда, возмущенные откровенной империалистической 

политикой Временного правительства, запротестовали. В результате демонстраций выну-

ждены были подать в отставку наиболее откровенные империалистические  министры — 

Милюков и Гучков. Произошли реорганизация Временного правительства и создание 

первого коалиционного правительства с участием министров - «социалистов» . Эта 

реорганизация ни в какой мере не усилила соглашателей, с которыми по всей стране 

большевики вели ожесточенную борьбу в Советах, на заводах, в казармах и на фронте. 

Эта борьба усилилась особенно в период I Съезда Советов 3 — 11/VI, когда военный 

министр Керенский при поддержке царских генералов Алексеева, Корнилова и др. повел 

наступление на фронте . Обострение положения и рост влияния большевиков 

обнаружились при демонстрации 18/VI , когда большинство рабочих и солдат Петрограда 

демонстрировало под лозунгами большевиков. Было ясно, что период двоевластия 

продлится недолго, ибо» росли и крепли в стране те силы, которые выступали с 

требованием «Вся власть Советам», а с другой стороны — буржуазия стала добиваться 

всей власти Временному правительству. Новый  кризис  Временного  правительства  

произошел в связи с выходом из него министров - кадетов. На этот кризис народные 

массы столицы ответили еще более грандиозным выступлением, чем в апреле. 

Демонстранты требовали от соглашателей  ВЦИК первого созыва, чтобы он взял власть. 

Он этого не только не сделал, но вместе с правительством принял меры к разгрому 

движения при помощи воинских частей, вызванных с фронта. Движение 3 — 6 июля  

было подавлено, и Временное правительство укрепило свою власть, которая, прежде 

всего, обратилась против большевиков — большевистские газеты «Правда», «Солдатская 

правда  были закрыты, организации большевиков загнаны в подполье, пошли массовые 
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аресты большевиков. Поведена была бешеная клеветническая травля против Ленина, 

которого обвинили в шпионаже в пользу Германии. По решению партии Ленин перешел 

на нелегальное положение. Сочувствующие большевикам части петроградского гарнизона 

были расформированы и отправлены на фронт. В армии стала вводиться палочная дисци-

плина, была восстановлена смертная казнь на фронте. 

В этот период буржуазной реакции партия на короткое время сняла лозунг — «Вся 

власть Советам», ибо Советы при господстве в них меньшевистско-эсеровского большин-

ства стали активными пособниками контрреволюции. На очередь выдвинулся лозунг 

свержения рабочими и крестьянами контрреволюционной диктатуры буржуазии. К этому 

сводятся таким и решения VI Съезда партии. Серьезным проявлением готовящегося стол-

кновения сил буржуазной контрреволюции с нарастающим революционным подъемом 

была однодневная забастовка, объявленная по призыву большевиков моек, рабочими в 

день открытия в Москве т. н. «Государственного совещания», на котором происходило бра-

тание представителей буржуазной диктатуры — Корнилова, Каледина с их 

меньшевистско-эсеровскими пособниками — Керенским, Церетели и правительством, а, с 

другой стороны, подготовлялся заговор против революции. 25/VIII ген. Корнилов, 

поддержанный всем генералитетом и частью соглашателей, стал стягивать с фронта 

контрреволюционно настроенные части к Петрограду и предъявил ультиматум о разгоне 

коалиционного правительства и передаче ему — Корнилову — диктаторской власти. 

Соглашатели растерялись и принуждены были обратиться за помощью к большевикам, 

влияние которых росло не по дням, а по часам не только среди рабочих, но и в армии. 

Благодаря героическому отпору и организованности рабочих заговор Корнилова был 

парализован. Но и после этого соглашатели отказались от предложения, которое сделал 

им в своей статье «О компромиссах» Ленин — порвать с кадетами. Ленин от имени 

большевиков изъявлял готовность вернуться к июльскому требованию — «Вся власть 

Советам, ответственное перед советами правительство из с.-р. и меньшевиков». Отказ 

соглашателей порвать с кадетами, сообщниками Корнилова, последовал не сразу — для 

решения вопроса о новом пр-ве созвано было в Петрограде «Демократическое сове-

щание», которое было негодной попыткой противопоставить какие-то «демократические» 

силы Советам, где большинство с каждым днем все более переходило к большевикам. Для 

этой цели придумана была хитроумная система представительства, обеспечивавшая 

большинство за городскими самоуправлениями, земствами, кооперацией и т. п. Но даже и 

это совещание не решилось высказаться за коалицию с кадетами, а приняло резолюцию за 

коалицию, но без кадетов. Это не помешало соглашателям после совещания снова пойти 

на коалицию с кадетами. Петербургский совет, который еще 31/VIII, сразу после 

корниловщины, принял впервые большевистскую резолюцию, по окончании 

«Демократического совещания» стал центром мобилизации масс для борьбы против Врем, 

пр-ва и для подготовки перехода власти в руки Советов. С каждым днем большевики все 

более становились господствующей партией в рабочем классе всей страны. Избранный на 

Демократическом совещании «Демократический совет» пополнен был представителями 

буржуазии и в качестве «Врем, совета Российской республики», или «Предпарламента»  

должен был заменить представительное учреждение, тем более, что Временное 

правительство всячески оттягивало созыв Учредительного собрания. Большевики, 

участвовавшие в Демократическом совещании (134 чел.), ушли с первого же заседания 

«Предпарламента», потребовав создания власти Советов. Понемногу росла и ширилась по 
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всей стране волна самовольных захватов крестьянами помещичьих земель. Движение это 

начало принимать форму доподлинной аграрной революции, а Временное правительство 

и органы его на местах оказывали поддержку помещикам и снаряжали карательные экс-

педиции в деревни, предлагая крестьянам ждать Учредительного собрания, срок созыва 

которого не был объявлен. Развивалось в городах и рабочее движение, установившее 

захватным путем 8-час. рабочий день и поведшее теперь наступление на предпри-

нимателей под лозунгом рабочего контроля  над производством. Столкновения рабочих с 

предпринимателями сопровождались весь период Февральской революции угрозами 

локаутов, с одной стороны, и забастовками рабочих—с другой. Большевистская партия 

открыто готовилась к восстанию в Петрограде, Москве и проч. крупных рабочих центрах. 

Огромную роль в этой подготовке сыграла военная организация большевиков, которая 

вела работу в войсках и во флоте. Широкие массы оказали поддержку большевикам и 

созданному ими при Петроградском совете Военно-революционному комитету, 

руководившему восстанием. Военно - революционный комитет разослал во все воинские 

части Петрограда комиссаров, которые должны были следить, чтобы не исполнялось ни 

одно распоряжение по гарнизону, не подписанное им. В ответ на попытку Временного 

правительства перейти в наступление против большевиков Военно-революционный ко-

митет перешел сам к активным действиям, 25/Х занял все стратегические военные пункты 

столицы и арестовал в Зимнем Дворце Временное правительство. В ответ создано было в 

Петрограде «Демократическое совещание», которое было негодной попыткой 

противопоставить какие-то «демократические» силы Советам, где большинство с каждым 

днем все более переходило к большевикам. Для этой цели придумана была хитроумная 

система представительства, обеспечивавшая большинство за городскими 

самоуправлениями, земствами, кооперацией и т. п. Но даже и это совещание не решилось 

высказаться за коалицию с кадетами, а приняло резолюцию за коалицию, но без кадетов. 

Это не помешало соглашателям после совещания снова пойти на коалицию с кадетами. 

Петербургский совет, который еще 31/VIII, сразу после корниловщины, принял впервые 

большевистскую резолюцию, по окончании «Демократического совещания» стал центром 

мобилизации масс для борьбы против Временного правительства и для подготовки 

перехода власти в руки Советов. С каждым днем большевики все более становились 

господствующей партией в рабочем классе всей страны. Избранный на Демократическом 

совещании «Демократический совет» пополнен был представителями буржуазии и в 

качестве «Временного совета Российской республики», или «Предпарламента», должен 

был заменить представительное учреждение, тем более, что Временное правительство 

всячески оттягивало созыв Учредительного собрания.  

В ответ на попытку Временного правительства перейти в наступление против 

большевиков Военно-революционный комитет перешел сам к активным действиям, 25/Х 

занял все стратегические военные пункты столицы и арестовал в Зимнем дворце 

Временное правительство. В тот же день открылся II Всероссийский Съезд Советов, на 

котором больше половины делегатов было на стороне большевиков и организованного 

ими восстания,  и где провозглашена была РСФСР. 
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§ 2. Роль и значение торгового капитализма в разложении 
феодализма и развитии  капитализма с 17 по 20–е века 

 

Корни русской буржуазной революции лежат в глубоком прошлом. И мы должны с 

них  начинать историю Февральской революции. 

К данному вопросу мы уже обращались, при исследовании эпохи Ивана Грозного. 

Через все последующие столетия роль торгового капитализма в истории России огромна. 

Он постоянно влиял на политику властей. Результаты, последствия развития торгового 

капитала особенно важны были в XX веке. Без них не понять многие предпосылки 

революции в России. Эволюцию торгового капитала, обеспечившего буржуазное развитие 

и революцию, мы сейчас проследим детально.  

В  основе  феодальных  методов   производства  лежит натуральное хозяйство. 

Феодальное имение ставит себе потребительские   задачи — удовлетворение    своих    

потребностей. Отсюда, говорят, совершенно ясно, что феодальная формация и товарное 

хозяйство — две вещи совершенно несовместимые. А поскольку у нас феодальные 

методы производства господствовали на очень широком пространстве до самого начала 

XX столе значит, говорят, наша деревня, по крайней мере, жила до этого времени  в 

условиях  натурального  хозяйства.  А поскольку сельскохозяйственная продукция была 

основной в нашей стране  весь тип хозяйства был у нас ближе к натуральному,  

средневековому,  чем к современному,   капиталистическому. 

Это утверждение  имеет колоссальное практическое значение.   «Примитивная   

экономическая   основа»   лежит   в   основе всех   построений   Троцкого.   С   другой   

стороны,   утверждение т. Бухарина, что у нас социалистическая революция разрази 

раньше, чем в других странах, именно потому, что здесь с «самое слабое звено цепи» — 

Россия была наименее развитой капиталистической  страной   (Ленин   против   этого   

места   написал, как известно: «Неверно: с средне слабых. Без известной соты  

капитализма  у  нас   бы  ничего  не  вышло»), — исходит существу из аналогичного 

представления. Троцкий, основываясь на этом, утверждал, что говорить о переходе России 

к  социализму без государственной помощи овладевшего властью западноевропейского 

пролетариата могут только люди «с совершенно особым устройством головы». Тов. 

Бухарин проявил в вопросе социалистического строительства необычайную 

«осторожность» самый крайний скептицизм. И то и другое тесно связано с 

охарактеризованной  сейчас  исторической  концепцией. 

Спрашивается: верно, ли, что господство феодальных методов продукции, 

наличность феодализма  как общественно-экономической   формации   исключает  

возможность   товарного хозяйства, в какой бы то ни было мере? 

Возьмем одну из наиболее  известных характеристик развития крепостного 

хозяйства у Ленина. «Возьмем за исходный пункт дореформенное   крепостническое   

хозяйство.   Основное   содержание производственных отношений при  этом было таково: 

помещик  давал крестьянину землю, лес для постройки, вообще средства  производства  

(иногда  и   прямо  жизненные  средства)  для каждого отдельного двора, и, предоставляя 

крестьянину самом добывать   себе    пропитание,     заставлял    все    прибавочное время 

работать на себя,  на барщине. Подчеркиваю: «все прибавочное   время»,   чтобы   

отметить,   что  о  «самостоятельности крестьянина при этой системе не может быть и 

речи.  «Некоторыми средствами производства «обеспечивал» крестьянина помещик,  
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которые служили не более как   натуральной заработной  платой,   служили  всецело и 

исключительно для эксплуатации крестьянина помещиком, для «обеспечения» помещику 

рабочих рук, но никогда для действительного обеспечения самого крестьянина. Но вот 

вторгается товарное хозяйство. Помещик начинает производить хлеб на продажу, а не на 

себя.   Это вызывает усиление эксплуатации труда крестьян, — затем затруднительность 

системы наделов, так как помещику уже невыгодно наделять подрастающее поколение 

крестьян новыми наделами, и появляется возможность расплачиваться деньгами. 

Становится удобнее отграничить раз навсегда крестьянскую землю от помещичьей 

(особенно, ежели отрезать при этом часть наделов и получить «справедливый» выкуп) и 

пользоваться трудом тех же крестьян, поставленных материально в худшие условия и 

вынужденных конкурировать и с бывшими дворовыми, и с «дарственниками», и с более 

обеспеченными бывшими государственными и удельными крестьянами и т. д. Крепостное 

право падает». 

Когда «вторгается товарное хозяйство»  в помещичье имение? Совершенно ясно, что 

еще до 1861  г., до  «освобождения крестьян».  «Крепостное право падает»  именно в 

результате этого вторжения. Когда именно  началось «вторжение», Ленин здесь не 

говорит, и это дало повод некоторым товарищам, стремящимся  ограничить  «зло»  

товарного   хозяйства,  говорить,  что описанные Лениным явления имели  место не ранее 

первой половины XIX в. Но Ленин говорит только, что «производство хлеба помещиками  

на  продажу особенно развилось (у Ленина «развившееся», разрядка моя. — М. П.) в 

последнее  время существования  крепостного   права»,  особенно развилось, но 

существовало, значит и раньше. Вообще же в марксисткой литературе хронологическую 

границу начала этого процесса отодвигают довольно далеко в глубь прошлого. Энгельс в 

одном из вновь   опубликованных   отрывков   «Анти-Дюринга»  говорит:  «Россия 

является доказательством того, как производственные отношения обусловливают 

политические отношения силы. До конца VII в. русский крестьянин не подвергался 

сильному угнетению, пользовался свободой передвижения, был почти независим. Первый 

Романов прикрепил крестьян к земле. Со времен Петра началась иностранная торговля 

России, которая могла вывозить лишь земледельческие  продукты.  Этим  было   вызвано 

угнетение крестьян, которое все возрастало по мере роста вывоза, ради которого оно 

происходило, пока Екатерина не сделала этого угнетения полным и не завершила 

законодательства. Но это законодательство  позволяло  помещикам  все   более  и  более  

притеснять крестьян, так что гнет все более и более усиливался». 

Как далеко шло это развитие товарного хозяйства внутри феодальной формации? 

Вплоть до образования уже тогда и там к л а с с а  капиталистов. «В крепостном обществе, 

по мере развития торговли, возникновения мирового рынка, по мере развития денежного 

обращения, возникал новый класс — класс капиталистов» (ср. там же дальше: 

«Крепостное общество всегда было более сложным, чем общество рабовладельческое. В 

нем был большой элемент развития торговли, промышленности, что вело еще в то время к 

капитализму»). 

Значит ли  это, что  работающее для  рынка крепостное,  барщинное   хозяйство 

было теми  воротами, через которые в сельское хозяйство России проникал  капитализм? 

Совсем не значит, конечно: это были   не   ворота, а  барьер;  именно  потребности 

товарного хозяйства,  не удовлетворявшегося и не могшего удовлетвориться барщиной, и 

ставили  наиболее   передовых   помещиков  поставить   в  середине XIX   в.   вопрос  об  
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устранении  этого   барьера.   Движение  самих крестьян   очень ускорило эту   операцию, 

побудило весь класс помещиков пойти за наиболее прогрессивными (в экономическом 

смысле) из своих собратий: без этого дело не кончилось бы в четыре года; но если бы хотя 

часть помещиков, и притом часть влиятельная не была заинтересована в ликвидации 

барщинного хозяйства   именно   в   интересах   развития   капитализм а, то   барщина 

могла бы быть   уничтожена только в результате  победоносной  крестьянской   

революции:   «крестьянская реформа» была бы невозможна. 

Но «реформа» толкала в направлении к товарному хозяйству не только помещика  

(удерживавшего, заметьте, в своем имении массу остатков феодализма: отработки, порка 

крестьян и т. д., а и крестьянина. «Положение» 19 февраля есть один из эпизодов смены   

крепостнического   (или   феодального)  способа производства буржуазным 

(капиталистическим). Никаких иных историко-экономических элементов, по этому 

взгляду, в «Положении нет.  «Наделение производителя  средствами производства» — 

если пустая   прекраснодушная   фраза,   затушевывающая   тот   простой факт, что 

крестьяне, будучи мелкими производителями в земледелии, превращались из 

производителей с преимущественно натуральным хозяйством в товаропроизводителей. 

Насколько сильно или слабо было при этом развито именно товарное производство в 

крестьянском хозяйстве разных местностей России той эпохи — это вопрос  иной.   Но 

несомненно, что  именно в обстановку товарного производства, а не какого-либо иного, 

вступал «освобождаемый» крестьянин.   «Свободный   труд» взамен   крепостного труда 

означал, таким образом, не что иное, как свободный труд наемного рабочего или ловкого 

самостоятельного производителя в условиях товарного производства, т. е. в буржуазных 

общественно-экономических отношениях. Выкуп еще рельефнее подчеркивает такой 

характер реформы, ибо выкуп дает толчок денежному хозяйству, т. е. увеличение 

зависимости крестьянина от рынка. 

Как  далеко  зашел   крестьянин   по  этому   пути   ко   времени кануна   революции   

1905 г., когда кое-кому  из   нас   еще мерещатся «примитивные экономические    условия»  

и    преобладали хотя бы в  нашей деревне натурального   хозяйства?   В   1899г. Ленин 

писал на этот счет:  «Численно   крестьянская   буржуазия составляет  небольшое   

меньшинство   всего   крестьянства,— вероятно, не более одной пятой доли дворов (что 

соответствует приблизительно трем десятым   населения),   причем   это   отношение, 

разумеется,   сильно  колеблется   в    разных   местностях.   Но своему   значению   во   

всей   совокупности   крестьянского   хозяйства, — в общей сумме принадлежащих  

крестьянству средств производства,   в   общем   количестве   производимых   

крестьянством земледельческих продуктов, — крестьянская буржуазия является, 

безусловно, преобладающей. Она — господин современной деревни». 

В то же время сельский пролетариат — «рабочий с наделом» — давал, по Ленину, 

«не менее половины всего числа крестьянских дворов (что соответствует  приблизительно 

4/10 населения)». 

3/10 + 4/10 = 7/10: почти три четверти крестьянства к концу XIX .в. было захвачено 

товарным хозяйством. На долю натурального хозяйства остается одна четверть: можно ли 

при таких условиях говорить  о преобладании до товарных отношений? 

Итак, в течение очень продолжительного периода времени, полутора-двух столетий, 

на территории нашей страны существовали феодальные методы производства – 

(натуральное по своей целевой установке хозяйство) и товарное хозяйство, сначала в виде 
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исключения, потом все чаще и чаще. Первые мешали развиваться второму, второе 

разлагало первые, сначала, до 1861 г., медленно, потом быстрее, но до конца не разложило 

их даже в XX столетии. Достаточно от феодализма осталось даже и к 1917 г. Тем не 

менее, назвать наше хозяйство «натуральным» не только в эту последнюю эпоху, но и 

вообще после 1861 г. можно только в совершенном забвении исторических фактов и 

учения Ленина. 

Спрашивается, имел ли этот факт (развития в недрах феодального общества 

товарного хозяйства) какие-либо политические последствия? В сущности, спрашивать это 

— значит уподобляться буржуазным историкам, которые феодальные методы продукции 

у нас признавали, а наличность феодального государства — нет. Само собою, разумеется, 

что экономика должна была иметь политическое отражение, что если товарное хозяйство 

разлагало феодализм как экономическую систему, то оно должно было как-то  

видоизменять  и  политическую систему феодализма. 

Этим видоизменением феодального государства под влиянием товарного хозяйства 

и был абсолютизм, говоря точнее — бюрократическая монархия. Это уточнение 

совершенно необходимо, ибо и власть вавилонских царей, и власть римских цезарей, и 

власть Наполеона I — это все абсолютизм, но социальная база этих  абсолютизмов весьма 

различна. Здесь имеется в виду та разновидность абсолютизма, которая характерна для 

эпохи разложения феодального хозяйства и в свою очередь характеризуется тремя 

основными признаками: наличностью бюрократии, постоянной армией и системой денеж-

ных   налогов. 

У нас очень принято — особенно среди молодежи — рассматривать русское 

самодержавие как чисто феодальную форму власти, как классическую, можно сказать, 

форму феодального государства. Это объясняется по всей вероятности тем, что в наших 

вузах, коммунистических вузах и даже ИКП очень мало занимаются средними веками   

(марксисту  и   они   нужны!)  и поэтому о настоящем «классическом феодализме» не 

имеют понятия. В этом классическом феодализме произвола сколько угодно, но аб-

солютизма там нет. Экономическая независимость натурального хозяйства дает на 

практике огромную политическую независимость владельцу феодальной вотчины. 

Принудить его к повиновению, ежели он не хочет повиноваться, можно только открытой 

силой, а ее не пустишь в ход каждый день, да г. применение открытой силы тоже зависит 

в эту эпоху от натурального хозяйства, т. е. от готовности других феодальных вот-

чинников повиноваться «сюзерену». Отсюда необходимость для последнего 

договариваться со своими «вассалами», фактически не предпринимать ни одного 

серьезного шага без их согласия, созывать более крупных феодальных землевладельцев 

совещания (наша боярская дума) и т. д. 

Об абсолютизме при таких условиях речи быть не может; вот почему, хотя власть 

московских царей и российских императоров не только феодального происхождения, но и 

имела своим назначением поддерживать феодальные методы продукции, была 

политической оболочкой «внеэкономического принуждения», объяснить только из 

условий натурального хозяйства эту власть никак нельзя. 

Ленин никогда не смешивал абсолютизм и феодализм. Характеризуя по поводу 

балканской войны 1912 г. порядки Восточной Европы, он говорит: «В Восточной Европе 

(Австрия, Балканы»! Россия) — до сих пор не устранены ещё могучие остатки средне-

вековья, страшно задерживающие общественное развитие пролетариата. Эти остатки — 
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абсолютизм (неограниченная самодержавная власть), феодализм (землевладение и 

привилегии крепостников-помещиков) и подавление национальностей». 

Ленин постоянно указывал на их ошибку тем товарищам, некоторые отождествляли 

самодержавие с верхушкой феодального общества:  «...классовый   характер   царской   

монархии  нисколько не устраняет громадной независимости и самостоятельности цар-

ской власти и «бюрократии», от Николая II до любого урядника». Эту  ошибку — 

забвение   самодержавия  и  монархии,  сведение её непосредственно к «чистому» 

господству верхних классов — делали отзовисты в 1908 — 9   году, делал Ларин в 1910 

году, делают некоторые отдельные писатели   (напр.   М.   Александров),   делает   

ушедший к ликвидаторам Н. Рожков». 

На   чем   же   держалась   эта    независимость   «бюрократии". Разбирая статью   Н.   

Николина   «Новое  в  старом»,  Ленин на это вполне ясный ответ: «Вполне верно и 

чрезвычайно ценно здесь подчеркивание Ник. Николиным связи  бюрократии» с верхами   

торгово-промышленной   буржуазии.    Отрицать   эту   связь отрицать буржуазный 

характер  современной аграрной политики отрицать    вообще   «шаг   по   пути   

превращения   в   буржуа - монархию» могут только   люди,   совершенно   не 

вдумывавшиеся в то новое, что принесено первым десятилетием XX века, совершенно не 

понимающие взаимозависимости экономических и политических отношений в России и 

значения III Думы». 

И тут же еще раз прибавляет, что «забвение громадной самостоятельности и 

независимости «бюрократии» есть главная, коренная и роковая ошибка...» тех, кто в этом 

забвении повинен. «Бюрократия» и есть то, что вносит новые черты в феодальную 

физиономию самодержавия, и это потому, что бюрократия как со своей социальной базой 

связана не с феодальным натуральным землевладением, а с товарным хозяйством и 

нарождающейся буржуазией. 

Это — старая   мысль   Ленина.   Цитированные   сейчас    статьи относятся к 1911г.   

Но   вот   что  он   писал еще в 90-х годах: «Особенно   внушительным   реакционным   

учреждением, которое сравнительно мало обращало на себя внимание наших револю-

ционеров, является отечественная бюрократия, которая de facto (на деле, фактически.— 

Ред.) и правит государством российским. Пополняемая, главным  образом,   из  

разночинцев,   эта  бюрократия является и по источнику своего происхождения, и по 

назначению и характеру деятельности глубоко   буржуазной, но абсолютизм и громадные 

политические привилегии благородных помещиков придали ей особенно   вредные  

качества».   И  далее, в статье о Струве: «Тот особый слой, в руках которого находится 

власть   в   современном   обществе,   это — бюрократия.   Непосредственная и теснейшая 

связь  этого  органа  с  господствующим в современном обществе классом буржуазия 

явствует и из истории (бюрократия   была   первым   политическим   орудием    буржуазии 

против феодалов, вообще против представителей «стародворянского» уклада, первым   

выступлением   на   арену   политического господства не породистых землевладельцев,  а  

разночинцев,  «мещанства»)  и из   самых  условий   образования и комплектования этого  

класса,  в   который   доступ   открыт   только   буржуазным «выходцам из народа» и 

который связан с этой буржуазией тысячами   крепчайших   нитей.   Ошибка   автора   тем   

более   досадна, что именно российские народники, против которых он возымел хорошую 

мысль   ополчиться, понятия   не   имеют   о   том. что всякая бюрократия и по своему 

историческому происхождению, и по своему современному источнику, и по своему 
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назначению представляет из себя  чисто  и  исключительно буржуазное учреждение. 

обращаться к которому с точки зрения интересов производителя  только   и   в   состоянии    

идеологи   мелкой   буржуазии». 

Итак,   самодержавие,    оставаясь,   повторяю,   не   только   по происхождению, но и 

по назначению  феодальным  учреждением, уже   очень  рано через свой аппарат, 

бюрократию, оказывалось связанным  с товарным хозяйством  и  нарождающимся 

буржуазным миром. Для метафизика это непереносимо: ежели буржуазное учреждение, 

так  буржуазное, — феодальное, так феодальное. Или — или. Диалектика же отлично 

знает, что историческое развитие «полно противоречий» и что, не будь этих 

противоречий, пожалуй, не стоило бы заниматься историей. 

Само собою, разумеется, что без товарного хозяйства нельзя себе представить и 

такого учреждения, как постоянная армия — содержание в казармах сотен тысяч людей, 

не занятых производительным трудом, для прокормления которых нужно было 

сосредоточивать огромные массы съестных припасов, для одевания которых приходилось 

в массовом масштабе изготовлять ткани, для вооружения которых нужно было иметь 

металлургическую и химическую промышленность. Нельзя себе представить и системы 

денежных податей, а она существовала у нас вперемежку с натуральными с Ивана 

Грозного, в более или менее чистом виде с Петра I. 

С каких пор начались эти связи феодального самодержавия с товарным хозяйством? 

По Ленину — еще до Петра. Относящийся сюда отрывок из «Что такое «друзья народа?» 

может считаться очень известным. Но его необходимо все же привести, во-первых, для 

полноты, а во-вторых, потому, что антиленинцы, когда им нужно, легко забывают самые 

известные ленинские цитаты. Оспаривая мнение Михайловского, что «национальные 

связи — это продолжение и обобщение связей родовых», и показав, что уже «в эпоху 

Московского царства» (т. е. в XVI в.) родовые связи сменились территориальными, Ленин 

продолжает: «Только новый период русской истории (примерно с 17 века) 

характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и 

княжеств в одно целое. Слияние это вызвано было не родовыми связями, почтеннейший г. 

Михайловский, и даже не их продолжением и обобщением: оно вызывалось 

усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением, 

концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок. Так как 

руководителями и хозяевами этого процесса были капиталисты-купцы, то создание этих 

национальных связей было не чем иным, как созданием связей буржуазных». 

Так,  по Ленину,   еще  с  XVII в.  уже   не  просто  товарное хозяйство, а именно, 

торговый капитал приобретает политическое   значение. Чрезвычайно   любопытно   

сравнить   с   этим то, что писали на этот счет Маркс и Энгельс в своей критике Фейербаха 

в 40-х годах: «Мануфактура и вообще производство получили  огромный  толчок,   

благодаря   расширению    сношений вызванному открытием   Америки   и   морского   

пути   в   Индию. Новые,   ввезенные оттуда,   продукты,   в   особенности  массы  золота   

и   серебра,   вступившие   в   обращение,  радикально    изменили  взаимоотношение  

классов   и   нанесли  жестокий   удар феодальной земельной   собственности   и   рабочим;   

предприятиях разных авантюристов, колонизация, а, главным образом, ставшее теперь 

возможным и все более и более совершавшееся расширение рынков, и превращение их в 

мировой рынок  породили   новую  фазу   исторического  развития,   которой   мы  не   

будем  здесь  подробнее    заниматься. 
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Благодаря колонизации новооткрытых земель, торговая борьба народов друг с. 

другом получила новую пищу, приобретя вместе с тем и большие размеры, и более 

ожесточенный характер... Второй период наступил в средине XVII столетия и тянулся 

почти до конца XVIII. Торговля и судоходство расширились быстрее, чем мануфактура, 

игравшая тогда второстепенную роль; колонии начали становиться крупными 

потребителями; отдельные народы только путем продолжительной борьбы сумели 

удержаться на открывшемся мировом рынке. Этот период начинается законами о 

мореплавании и колониальными монополиями. Путем тарифов, запрещений, трактатов 

устраняли по возможности конкуренцию чужих народов, а в последнем счете решения и 

исхода конкурентной борьбы искали в войнах (в особенности, в морских войнах). 

Могущественнейшая морская держава, Англия, получила перевес в торговле и 

мануфактуре... Народ, первенствовавший в морской торговле, и в смысле колониального 

могущества обладал, естественно, и самой обширной — как количественно, так и 

качественно — мануфактурной промышленностью... Купцы, а в особенности арматоры, 

более всех  других требовали государственной охраны и монополий; правда, и мануфак-

туристы требовали — и  добивались — охраны, но в политическом значении они 

постоянно уступали купца м... Восемнадцатый век был веком торговли. Торговля, это—

конек нашего времени; с некоторого времени только и говорят, что о торговле, 

мореплавании, флоте, говорили в то время. 

Но суть одна и та же: говоря словами Маркса и Энгельса, «торговля отныне 

приобретает политическое значение». 

Но раз торговый капитал стал политической силой, естественно, является вопрос: 

что же, на феодальное самодержавие он имеет какое-нибудь влияние или нет? 

Сначала установим словами Ленина влияние капитализма на развитие самодержавия 

вообще. В своей статье «О социальной структуре власти, перспективах и ликвидаторстве» 

Ленин пишет: «Что власть в России XIX и XX веков вообще развивается «по пути 

превращения в буржуазную монархию», этого не отрицал Ларин, как не отрицал этого до 

сих пор ни один вменяемый человек, желающий быть марксистом. Предложение заменить 

прилагательное буржуазный словом плутократический неверно оценивает степень 

превращения, но принципиально не решается оспаривать, что действительный «путь», 

путь реальной эволюции состоит именно в этом превращении. 

Пусть попробует он утверждать, что монархия 1861 — 1904 годов (т. е. несомненно, 

менее капиталистическая по сравнению с современной) не представляет по сравнению с 

эпохой николаевской, крепостной одного из шагов «по пути превращения в буржуазную 

монархию!» 

Итак, феодальное по происхождению самодержавие имело постоянную тенденцию 

развиваться в сторону буржуазной монархии, т. е. в сторону компромисса с капитализмом. 

Мог ли теоретически, быть достигнут такой компромисс? Да, мог. «Могут быть и бывали 

исторические условия, когда монархия оказывалась в состоянии уживаться с серьезными 

демократическими реформами вроде, например, всеобщего избирательного права. 

Монархия вообще не единообразное и неизменное, а очень гибкое и способное 

приспособляться к различным классовым отношениям господства, учреждение». 

Был ли он, достигнут в России? Столыпинщина была последней попыткой такого  

компромисса. «Столыпин пытался в старые меха влить новое вино, старое самодержавие 

переделать в буржуазную монархию, и крах столыпинской политики есть крах царизма на 
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этом последнем, последнем мыслимом для царизма пути. Помещичья монархия 

Александра III пыталась опираться на «патриархальную» деревню и на «пат-

риархальность» вообще в русской жизни; революция разбила вконец такую политику. 

Помещичья монархия Николая II после революции пыталась опираться на 

контрреволюционное настроение буржуазии и на буржуазную аграрную политику, 

проводимую теми же помещиками; крах этих попыток, несомненный теперь даже для 

кадетов, даже для октябристов, есть крах последней  возможной для  царизма  политики». 

Неудача столыпинщины была роковой для самодержавия, доказав, что оно потеряло 

всякую способность прилаживаться к экономическому развитию. «Наше положение и 

история нашей государственной власти — особенно за последнее десятилетие — 

показывают нам наглядно, что именно царская монархия есть средоточие той банды 

черносотенных помещиков (от них же первый — Романов), которая сделала из России 

страшилище не только для Европы, но теперь и для Азии, — банды, которая довела ныне 

произвол, грабежи и казнокрадства чиновников, систематические насилия над 

«простонародьем», истязания и пытки по отношению к политическим противникам и т. д. 

до размеров совершенно исключительных». 

Но эти пределы приспособляемости самодержавия к капитализму определялись не 

только свойствами самодержавия, но и свойствами капитализма. К каким формам 

капиталистической эксплуатации крепостническое  самодержавие могло приладиться? 

Ответ на это Ленина мы имеем в его характеристике партии октябристов: «Не отличаясь 

ничем существенным в теперешней политике от правых, октябристы отличаются от них 

тем, что  кроме помещика эта партия обслуживает еще крупного капиталиста, 

старозаветного купца, буржуазию, которая так перепугалась пробуждения рабочих, а за 

ними и крестьян к самостоятельной  жизни,   что  целиком  повернула   к  защите  старых. 

Есть такие капиталисты в России — и их очень не мало,— которые обращаются с 

рабочими ничуть не лучше, чем помещики с бывшими крепостными; рабочие, приказчик 

— для них та же челядь, прислуга». «Есть капитализм и капитализм. Есть черносотенно-

октябристский капитализм и народнический («реалистический, демократический, 

активности» полный) капитализм...,— писал Ленин Горькому в 1911 г. — 

Международный пролетариат теснит капитал двояко: тем, что из октябристского 

превращает его в демократический, и тем, что, выгоняя от себя капитал октябристский, 

переносит его к дикарям. А это расширяет базу капитала и приближает его смерть. В 

Западной Европе уже почти нет капитала октябристского; почти весь капитал демокра-

тический. Октябристский капитал из Англии, Франции ушел в Россию и в Азию. Русская 

революция и революция в Азии — борьба за вытеснение октябристского капитала и за 

замену его  демократическим капиталом». 

Весьма полезный в этом отношении материал мы находим в полемике Л. Троцкого и 

М. Н. Покровского о своеобразии русского исторического процесса, который проходил в 

«Правде» в июле 1922 года. В споре об особенностях исторического развития России М. 

Н. Покровский ссылается на общее в развитии стран Европы, указанное Марксом в 

«Капитале». Он  предлагает  Л.Троцкому развернуть I том „Капитала" на главе XXIV 

(„Так называемое первоначальное накопление") и благоволить прочесть следующие 

места: „Средние века завещали две различные формы капитала, которые достигают 

зрелости в совершенно различных общественно-экономических формациях, и до 
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наступления эры капиталистического способа производства считаются капиталом вообще: 

ростовщический капитал и купеческий капитал". 

„Открытие золотых и серебряных приисков в Америке, искоренение, порабощение и 

погребение заживо туземного населения в рудниках,  первые шаги к завоеванию и 

разграблению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное поле охоты на 

чернокожих,— такова была утренняя заря капиталистической эры производства. Эти 

идиллические процессы составляют главные моменты первоначального накопления. За 

ними следует торговая война европейских наций, ареной для которой служит земной шар. 

Война эта начинается отпадением Нидерландов от Испании, принимает гигантские 

размеры в английской анти-якобинской войне и теперь еще продолжается в таких 

грабительских походах, как война с Китаем из-за опиума и т. д. 

Различные моменты первоначального накопления распределяются теперь между 

различными странами,— а именно, между Испанией, Португалией, Голландией, 

Францией и Англией,— и притом более или менее в известной исторической последова-

тельности. В Англии к концу XVII века они систематически объединяются в 

колониальной системе, системе государственных займов, современной налоговой системе 

и системе протекционизма. Эти методы в значительной мере покоятся на грубейшем 

насилии, как, напр., колониальная система. Но все они пользуются государственной 

властью, т.-е. концентрированным и организованным общественным насилием, чтобы 

облегчить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический 

и сократить его переходные стадии. Насилие является повивальной бабкой всякого 

старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая по-

тенция".  

„В настоящее время промышленная гегемония (преобладание) влечет за собой 

торговую гегемонию. Напротив, в собственно мануфактурный период торговая гегемония 

обеспечивает промышленное преобладание. Отсюда та выдающаяся роль, которую в то 

время играла колониальная система. Это был тот „неведомый бог", который воссел на 

алтаре наряду со старыми богами Европы и в один прекрасный день одним толчком 

выкинул их из святилища. Колониальная система провозгласила обогащение последней и 

единственной целью человечества. Здесь зародилась система государственных займов и 

кредита". (Стр. 778). 

Так вот те явления, которых Маркс касается на этих страницах „Капитала", они 

имели место только в „Испании, Португалии, Голландии, Франции и Англии", или же они 

имели место также и в России? „Колониальная система" была приложима только в 

странах с жарким   климатом   и   цветнокожим населением, или ее можно мыслить и в 

обстановке сибирской тайги, либо северно-русского болота? Необходимо ли для этого, 

чтобы по степям бегали страусы, по лесам бродили носороги, или же достаточно лисицы, 

соболя и горностая? 

Исчерпывающий ответ на это дает сам Л. Д. Троцкий в своем великолепном примере 

из его сибирских воспоминаний о Якове Андреевиче Черных. Этот сибирский купец, 

который „скупал у тунгузов пушнину, у попов дальних волостей — ругу и привозил с 

Ирбитской и Нижегородской ситец, а главное — поставлял водку", дает нам такую 

блестящую иллюстрацию русского „первоначального накопления", русской 

„колониальной системы" ранней стадии, какую только можно пожелать. 
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Сибирь, отставая от центральной России на столетия, превосходно консервировала, 

как будто нарочно для историка, московскую — а то и домосковскую Русь. Когда-то еще 

Н. А. Рожков при помощи сибирского „чертежа" истолковал таинственный „межный дуб" 

Русской Правды. Черных, как нарочно, является теперь, чтобы убедить наиболее 

скептически настроенных, что купеческий капитал московской Руси XVI—XVII веков 

отнюдь не фантазия. „Яков Андреевич грамоте не знал, но был миллионщик (по 

тогдашнему весу „нулей", а не по-нынешнему)". Чем он хуже Строгоновых, его далеких 

социальных предшественников? И тысячу раз прав т. Троцкий, когда он говорит, что „этот 

живой кусок сибирской действительности гораздо глубже вводит нас в понимание 

исторических особенностей развития России, чем - то, что говорит по этому вопросу т. 

Покровский". Само собою, разумеется, один исторический факт гораздо убедительнее 

десяти рассуждений историков. Это они, исторические факты, и помогают нам вырваться 

из плена Милюковых и К, как они же помогли в свое время Марксу вырваться из  плена 

буржуазной политической экономии. 

Но историки все же не бесполезны, поскольку они могут связать одни факты с 

другими и тем их осмыслить. Вот,  Троцкому его Черных не напомнил Строгоновых, а 

мне напомнил.  Троцкий видел около своего „короля крестей" „исправников и 

приставов"— и не вспомнил слов Маркса о том, как методы первоначального накопления 

„пользуются государственной властью, т.-е. концентрированным и организованным 

общественным насилием, чтобы облегчить процесс превращения феодального способа 

производства в капиталистический", и не заметил, что для существования десятков и 

сотен Черных с их способами добывания необходимо „административное, военное и 

финансовое могущество абсолютизма", каковое „могущество" и находит здесь полное и 

исчерпывающее объяснение своего классового смысла. Дальше и ходить некуда, писал М. 

Н. Покровский. Троцкий увидал одно: Черных неграмотный, „тунгузишки" грязные — 

значит, все это признаки „отсталости". Отсталости сравнительно с чем? С современным 

Черных европейским бытом — или с предшествовавшим появлению Черных бытом 

„тунгузишек"? Для Сибири-то концентрация капитала в миллионных размерах была 

шагом вперед или назад? 

И напрасно т. Троцкий думает, что он со мною спорит, когда он победоносно 

заканчивает свой первый фельетон: „А поднялся Черных до своего торгового значения на 

основе сибирского (средне-Ленского) варварства потому, что давил Запад — „Рассея", 

„Москва"— и тянул Сибирь на буксире". Он плохо читал мою статью — там достаточно 

убедительных примеров того, как Запад XVI века, в образе голландского и английского 

капитала, „тащил на буксире" тогдашнюю Россию. Только, ведь, нужно было, чтобы 

было, что тащить — буксир-то тянет баржу, а не пустое место. Соприкосновение с 

Западной Европой сильнейшим образом стимулировало, поощряло развитие нашего 

торгового капитализма: но, если бы туземное накопление не предшествовало этому 

соприкосновению, Россия была бы чисто колониальной страной, на подобие даже не 

Индии (там свое накопление тоже было), а центральной Африки. Что развитие России, по 

типу, есть развитие колониальной страны, это как раз одна из моих ересей, и сейчас я 

приведу этому документальное доказательство,— но против чрезмерного перегибания 

палки в эту сторону я должен протестовать. Форменной колонией Россия все - таки не 

была. А, между тем, если бы поверить тому, что тов. Троцкий рассказывает о „чрез-

вычайной примитивности и отсталости русского хозяйства", то стало бы совершенно 
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исторической загадкой, почему же Россия в форменную колонию не превратилась? 

Почему этих экономически голых людей европейцы не просто взяли голыми руками, а 

должны были подчинять себе при помощи сложного аппарата государственного кредита 

(аппарата, являющегося частью „колониальной системы", см. Маркса), идя тем на риск 

той неприятности, которая их постигла в октябре 1917 года и с последствиями которой 

они не развязались до сих пор? Тут Черных, создавая туземный аппарат „организованного 

общественного насилия", сыграл „национальную" роль — и не даром, в образе Минина он 

до сих пор стоит перед Кремлем, самодовольно указуя перстом на свое создание. 

Позиция Л. Троцкого и М. Покровского о дальнейшем развитии России, их 

особенностях совпадают:  „Русский капитализм не развивался от ремесла через ману-

фактуру к фабрике, потому что европейский капитал, сперва в форме торгового, а затем в 

форме финансового и промышленного навалился на нас в тот период, когда русское 

ремесло еще не отделилось в массе своей от земледелия. Отсюда — появление у нас 

новейшей капиталистической промышленности в окружении хозяйственной 

первобытности: бельгийский или американский завод, a вокpyг — поселки, соломенные и 

деревянные деревни, ежегодно выгорающие и проч. Самые примитивные начала — и 

последние европейские концы. Отсюда — огромная роль западноевропейского капитала в 

русском хозяйстве. Отсюда политическая слабость русской буржуазии. Отсюда — 

легкость, с какой мы справились с русской буржуазией", отмечал Л. Троцкий. В унисон 

ему М. Покровский пишет: «Вот строки, под которыми я подписываюсь обеими руками, 

пишет М. Н. Покровский И подписываюсь по той простой причине, что сам я года 

полтора тому назад написал почти такие же строки, но, правда, сделав из них вывод, с 

которым не знаю, согласится ли тов. Троцкий». 

„В самом деле, Россия представляет собой   исключительно ценный в 

методологическом отношении пример быстрого роста капиталистического    общества     

на   чрезвычайно   примитивной социально-экономической основе.   Предрассудок о 

медленности исторического развития России основан на одностороннем наблюдении над 

докапиталистическим периодом этого развития. Это совершенно верно, что под влиянием 

географических, главным образом, условий рост прибавочного продукта и в связи с этим 

рост первоначального накопления шел в России с большой медленностью. Но, однажды 

образовавшись, русский капитализм, опираясь на все достигнутые к этому времени 

западным капитализмом технические и организационные успехи, шел в семимильных 

сапогах, с изумительной быстротой творя новые формы экономической жизни и создавая 

новые идеологии, пока, к началу XX века, Россия не „догнала" Европы в этом отношении 

окончательно". 

„В политической области четкость основных линий процесса стушевывается отчасти 

сосуществованием, в пределах одной территории и вперемежку, двух стадий 

капиталистического развития — торговой и промышленной... В чисто культурной области 

та же четкость основных линий нарушается другим сосуществованием — той 

первобытной основы русского капитализма, о которой говорилось вначале, и развитых 

форм этого последнего. Курная изба крестьянина стоит рядом непосредственно с 

великолепным образчиком европейской архитектуры в лице помещичьей усадьбы. 

Грубейшие приемы ремесленной работы, могущие найти себе аналогию только в 

центральной Африке или Новой Гвинее — рядом с фабрикой, все станки которой 

приводятся в движение электричеством. Это существование „примитивов" и „последних 
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слов науки и техники" сильно способствовали укреплению предрассудка об „отсталости" 

и „медленности развития" России, сравнительно с западными странами. Дело 

преподавателя,— пользуясь примерами из жизни колониальных стран, показать 

учащимся, что это, наоборот, один из признаков катастрофически быстрого развития 

капиталистической России, не знавшей тех постепенных переходов, которые характерны 

для старых культурных стран Запада,  Англии  или  Франции, напр."  

 Тут мы имеем, действительно, „общее место" марксизма в применении к русской 

истории, но наша историческая литература так отравлена антимарксистской кадетчиной, 

что долбить этим общим местом придется еще долго, как в свое время Чернышевскому 

приходилось долбить свое бе-а-ба. Это, конечно, „первые буквы" марксизма, что же, 

однако, вы поделаете, если широкая публика даже и их пока не усвоила? Так писал М. Н. 

Покровский в газете «Правда 5 июля 1922 года. 

Эти выводы помогут нам научно объяснить вопросы о причинах и последствиях в 

России двух революций и закономерности взятия власти пролетариатом.  

«Октябристский» капитал, — это капитал, сложившийся в недрах феодальной 

формации, сложившийся с нею, пользовавшийся, где можно, ее методами эксплуатации. 

Это конечно не только торговый и ростовщический капитал, но это его ближайший по-

томок. Недаром для Ленина октябристы — это партия   «старозаветных купцов». Это не 

случайная обмолвка.   Несовместимость самодержавия и высших, более совершенных, 

форм капиталистической эксплуатации Ленин прекрасно понимал еще   до   начала  

первой  революции. 1905  г.,  и  вот  что  он   тогда  писал:  «Чем  дальше, тем больше   

сталкиваются   с   самодержавием   интересы  буржуазии,   как   класса,   интересы   

интеллигенции,   без   которой  немыслимо    современное   капиталистическое   

производство.   Поверхностным может быть  повод либеральных заявлений,  мелок  может 

быть характер нерешительной и двойственной   позиция  либералов, но настоящий  мир 

возможен для самодержавия лишь  с кучкой особо привилегированных тузов из 

землевладельческого и торгового класса, а отнюдь не со всем этим классом». Из всех 

форм капитала к самодержавию ближе всего был  торговый  капитал,  опираясь   на   

который   самодержавие   росло, спираясь   на   который   феодальное   государство    

чисто   средневекового   типа   переросло   в бюрократическую   монархию.    Без  

феодализма   вообще  не было   бы  самодержавия.   Без торгового  капитала   власть   

феодального   монарха  не   пошла   бы   дальше Ивана III. А самодержавие дало не только 

Петра I, но и Александра II и   даже   псевдоконституцию Столыпина.   Дальше   по своей 

феодальной природе оно приспособляться не могло и пало. 

 

§ 3. Продолжение борьбы торгового и промышленного капитала 
России в условиях войны и ее использование в своих классовых 

интересах накануне революции 
 

Но вернемся к событиям Первой мировой войны. Обыкновенно то, что происходит 

зимой 16-17 гг. изображают, как чисто придворный спор. Но уже непосредственный 

наблюдатель, тот же Палеолог, прекрасно видел, что корни лежат глубже, что помимо 

придворных сфер в этом споре заинтересованы некоторые силы общественные, по - 

старому выражаясь. Анализируя положение марксистки, мы легко вскрываем, в чем 

заключалось основное противоречие. По наружности это был как будто спор 
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прогрессивного блока с самодержавием, если хотите персонально, Милюкова и Гучкова с 

Распутиным. Прогрессивный блок - это было политическое представительство буржуазии, 

взявшей фактически в руки власть в 1915 г. Военная экономика держалась буржуазией в 

руках непосредственно путем «особого совещания», а в Думе ее представление особый 

блок, шедший от кадет налево до националистов направо и носивший название 

прогрессивного блока. Как будто дуэль сводилась к дуэли между этим блоком, с одной 

стороны, и самодержавием, в лице, главным образом, Распутина, с другой. Но это 

внешняя, повторяю, оболочка. На самом деле противоречие было гораздо более глубокое. 

Мы тут имеем противоречие, которое  было гораздо более глубокое. Мы тут имеем 

последнюю дуэль тех двух противников, борьба которых составляет, как вы помните, фон 

всей русской истории XIX и начала XX века, все тех же самых двух видов капитализма, 

интересы которых не могли вполне примириться на русской почве. В начале войны, 

несомненно, доминировал торговый капитал. Задача захвата проливов - это была задача 

торгово-капиталистическая. Это был эпизод борьбы России за торговые пути. 

Промышленный капитал, как вы помните, в первые месяцы отнесся к войне довольно 

прохладно, но постепенно, по мере того, как война оказывалась великолепным рынком, с 

лихвой, заменявшим обычный рынок, на котором уже было тесновато русской 

промышленности. По мере того, как, с другой стороны, прекращение всякого вывоза из 

России отнимало у торгового капитала всю прелесть войны, надежда на то, что война 

кончится в 3 — 4 месяца блестящей победой, не оправдались, урожай 14-го года был 

потерян, урожай 15-го года был также потерян, урожай 16-го год также не был вывезен за 

границу,— по мере того, как шли эти интересы торгового и промышленного капитала 

должны был переместиться. Промышленный капитал, чем дальше, тем больше  втягивался 

в войну, торговый капитал, чем дальше, тем больше начинал скучать и горько обсуждать 

войну. Это сказалось во взаимоотношениях прогрессивного блока, который представлял 

собой, главным образом, промышленный капитал, и придворных кругов, дворянства, 

которое искони представляло из себя на Руси торговый капитал, ибо помещик был, как вы 

помните, агентом торгового капитала. 

Необходимость закончить войну, чтобы открыть, наконец; русскому хлебу вывоз за 

границу сознавалась все сильнее и сильнее. Правда, было два обстоятельства, 

смягчавших, так сказать, горе торгового капитала. Это, во-первых, все уменьшавшаяся 

урожайность русского хлеба: урожай 1917 году упал на 30 — 40% смотря по тому, берем 

ли мы пшеницу или рожь и это держало хлебные цены, а затем смягчали помещичью беду 

военные поставки.  Так или иначе, всякое отсутствие не только активного, но какого 6i го 

ни было баланса, превращение всего баланса сплошь баланс пассивный, должно было 

обеспокоить, и даже не столько уже один торговый капитал, сколько русское население 

вообще. Промышленный капитал относился к этом легко, поскольку в его карман лились 

огромные барыши, но, в общем и целом даже русский капитализм находился под 

некоторым вопросом. Все это вместе взятое должно было дать ход тем пацифистским 

тенденциям, которые самого начала войны представлял Витте, умерший в 1915 году, но 

которые в начале войны никакого эха не встречали. 

Что война 1914 - 17 гг. (для России ,1914—17 гг., а для запада 1914—18 гг.), как и 

все решительно войны, был рядом открытых военных действий, с одной стороны, 

закулисных дипломатических шагов, с другой, это в настоящее время никакому сомнению 

не подлежит. Как это было Крымской войной, как это было раньше со всеми 
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Наполеоновскими войнами, вопрос о мире был поставлен чуть ли не на другой день после 

открытия военных действий. Уже в самом начале сентября 1914 года мы имеем 

обращение германского правительства к посредничеству президента Вильсона на предмет 

переговоров с Англией, Францией и Россией с Антантой, о мире.  

Два близнеца по наружности Георг V и Николай II в зародыше удушили эту первую 

попытку мира, которая возникла всего через 1,5 месяца после начала войны. Затем эти 

попытки разным путем возобновлялись и в декабре — январе 1914—15 гг., что делает 

понятным соглашение о проливах между Англией, Францией, с одной стороны, и 

Россией,— с другой, в марте 1915 г., соглашение, подписанное Англией буквально со 

скрежетом зубовным. Скрежет этот слышится в английском меморандуме совершенно 

определенно, затем осенью 1915 года, летом 1916 года (попытка Германии завязать 

переговоры через Японию). Словом, целая длинная вереница этих попыток тянется через 

вековую войну. Этого и Антанта не отрицала, поскольку инициатива шла от Германии, но 

она скромно умалчивает, что же Германия всегда находила глухое ухо, или время от 

времени Германия находила с кем беседовать на тему о мире? Очевидно, находила с кем 

беседовать и, между прочим, с Россией. Уже в 1915 году, весной мы имеем письмо 

Александры Федоровны к мужу, где она сообщает, что получила письмо от Эрни (ее 

родного брата Эрнеста Гессенского), где тот сообщает, что в Стокгольм должен приехать 

его доверенный человек и что было бы хорошо, если бы к этому доверенному человеку 

Николай послал своего доверенного человека. Письмо дошло к Александре Федоровне с 

опозданием, и она с тревогой спрашивает Николая: Как быть? Этот доверенный человек 

сидел уже в Стокгольме, а тебя нет, ты в ставке. Бога ради, отдай распоряжение. Я боюсь, 

что выйдет недоразумение и Эрни будет очень огорчен. Суть дела была, конечно, не в 

огорчении Эрни, а в том, что сорвется попытка переговоров, которые поручены Эрни. 

Письмо это пришло к Николаю на другой день, после взятия Перемышля, единственного 

крупного русского успеха за всю войну, и Николай был настроен очень воинственно; он, 

видимо отнесся отрицательно к предложению и даже, должно быть, посоветовал что-

нибудь в роде:  «в другой раз, ты, матушка, в письмах не пиши об этом»,— по крайней 

мере, в дальнейшей переписке Александры Федоровны мы не встречаем никакого 

упоминания о переписке с братом;  но что переписка велась, это не подлежит никакому 

сомнению. Возможно, и не только возможно, но даже, наверное, это были те самые 

письма, которые Николай, по показанию его дневника, разбирал и жег в первые дни при 

своем аресте в Царском Селе. У него в дневнике есть две такие отметки: «Разбирал и жег 

бумаги... Разбирал и жег бумаги», Керенский имел «неосторожность» оставить весь 

личный архив Николая в его распоряжении, вместо того, чтобы запечатать его и передать, 

как это полагается, в распоряжение нового правительства. И тот его так почистил, что у 

нас документов «тайной дипломатии» Николая за время; войны не осталось. Но за 

отсутствием документов есть белые нитки, которыми были сшиты те или иные события, и 

которые сквозят очень прозрачно. Например, приезд в Петербург некой княгини 

Васильчиковой, которую в придворных кругах называли сокращенно «Машей», что пока-

зывает, до какой степени она была близка,— а мы знаем, что она была командирована из-

за границы с определенным дипломатическим поручением из определенных кругов 

Германии и Австрии. Васильчикова жила в Царском Селе в двух шагах от дворца, в 

дворцовом помещении, и очень досаждала Александре Федоровне тем, что тщательно 

подсматривала всё визиты Распутина. Это очень смущало Александру Федоровну, и она 
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пыталась ее как-нибудь убрать. Одной из реальных причин высылки Васильчиковой из 

Петербурга и было вероятнее всего наблюдение, которое она установила за 

Александровским дворцом, высматривая все, как выражается Александра Федоровна, 

«как кошка»: сидит, — говорит,— и смотрит, что у нас делается. Так или иначе, 

появление этой особы тоже весьма выразительно. Не менее выразителен и визит будущего 

министра внутренних дел и кандидата в премьеры, выдвигавшегося этой самой 

Александрой Федоровной и Распутиным — А. Д. Протопопова, визит его (или визит к 

нему, трудно сказать, кто к кому пошел с визитом, потому что они встретились) к 

советнику германского посольства в Стокгольме Варбургу — случай, которого в секрете 

удержать не удалось и который облетел всю печать. Случайно таких вещей не бывает, и 

очевидно, не только Германия субъективно желала затеять переговоры о мире, но и 

объективно она, так или иначе, при этом находила собеседников, которые с нею на тему о 

мире разговаривали. 

Это чрезвычайно любопытная вещь, что разоблачения германского 

республиканского правительства, даже с участием Каутского, останавливались на 1914 г. 

А что было после 14-го года, этого мы не знаем только поставить самый  факт:  так или  

иначе,  переговоры  были. На стороне мира  в России  была,  несомненно,  (это мы  знаем   

документально), крупневшая фигура, фактический с осени    1915   года    самодержец — 

Распутин.    Распутин, мы рискнем прослыть апологетом «старца», в компании в 

особенности торгового капитала; т.-е. самодержавия, был сильнейшей головой. Не 

следует смущаться, что это был полуграмотный мужик. Это был недюжинный мужик. Его 

недюжинность выразилась в том, что он с самого начала был против войны. Когда война 

началась, он лежал больной в Сибири, лечась от раны, которую нанесла ему Феония 

Гусева. Он послал оттуда телеграмму, правда, не с протестом (это было бы, пожалуй, 

слишком), но где он рассматривал войну, как несчастье, глухо намекал, что в это 

несчастье Николая и Александру кто-то втягивает. Он, очевидно, знал о военной партии и 

провокаторской политике русского генерального штаба. Он спрашивал с некоторой 

тоской себя и своих адресатов, сумеют ли помочь те, кто вызвал войну, и видел, что они 

помочь не сумеют. Когда Россия была разгромлена, уже в ноябре 1915 года Распутин 

определенно говорил, что войну затеяли зря, сербы не стоят этого, что, в конце концов, 

они были бы столь же неблагодарны, как болгары и прочее. Это мы знаем из письма 

Александры Федоровны к Николаю. Таким образом, не было никакой надобности в 

немецких деньгах, на которые намекает Палеолог. Деньги Распутину были не нужны, 

потому что к его услугам был кошелек самого богатого человека в мире, и без немецких 

денег существовало достаточно оснований для того, чтобы Распутин стал центром мирной 

политики с русской стороны. В основе же этой мирной политики лежали совершенно ясно 

и определенно объективные интересы того самого торгового капитализма, который 

вызвал войну. Жить без вывоза, не имея экспорта, жить в закупоренной коробке, этого 

торговый капитализм перенести не мог. Он не мог этого во время крымской войны, в 

середине XIX века, и не мог зимой 1916—17 годов. Но он не мог отказаться от главного 

приза этой войны от проливов, и, по-видимому, все переговоры с немцами срывались на 

этом вопросе: как быть с проливами? Турции была союзницей Германии, и Германия не 

решалась выдать Турцию.  

Но по мере того, как помпа затягивалась, положение Германии    по мере того как, 

ухудшалось положение Турции, она была более склонна идти на уступки в этом смысле. И 



24 

 

осенью 1916 года в Петербурге стали ходить определенные слухи, что мир будет за-

ключен не сегодня-завтра на таком основании: Россия под каким-то соусом получает 

проливы (неясно было, под каким), но зато выходит из волны, заключает сепаратный мир 

с Германией. На этом покоились надежды руководящих кругов и в самой Германии. Мы 

имеем об этом более или менее достоверные сведения и из эпохи Российской февральской 

резолюции. Февральская резолюция произвела на германские капиталистические круги, 

главным образом на финансовые круги, очень тяжелое впечатление. Как рассказывал один 

банкир русскому осведомителю: «мы надеялись, что очень скоро будет заключен мир, 

теперь эта надежда у нас улетучилась». То, что революция фактически приближала 

заключение мира, до понимания этого банкира не доходило. Под каким соусом могло 

состояться романовско-германское соглашение, об этом не стоит гадать. 

Ясно одно, что верхушка самодержавия России была на дороге к миру, и что на этом 

пути она должна была столкнуться с теми силами, которые в этот момент все надежды 

возлагали на войну. 

Торговый капитал должен был снова, как это было в 1905 году, столкнуться с 

промышленным капиталом. Повторяю, тогда они не додрались до конца, потому что 

учитывали массовое движение. Сейчас они о нем случайным образом позабыли и поэтому 

решили до конца додраться. План Николая вам известен из записок Курлова, а, может 

быть, и не Курлов, это совершенно все равно, план этот заключается в том, чтобы 

разогнать Думу, объявив манифестом прирезку земли крестьянам, т.-е. провести при-

близительно то, о чем мечтал Трепов осенью 1905 года, и объявить одновременно 

равноправие национальностей в России, чтобы дать этим удовлетворение евреям, которые 

с точки зрения самодержавия рассматривались, как главная революционная сила. Как 

известно, белогвардейцы и до сих пор так расценивают и рассматривают русскую 

революцию. Так вот равноправие евреев, и прирезка земли крестьянам, по мнению 

Николая и его камарильи, должны были перебросить симпатии масс на сторону 

самодержавия. На этом фоне можно было разогнать Думу и заключить мир. Значит, 

давался мир, земля и равноправие национальностей. Чего еще нужно? Намечалось это, по-

видимому, на март месяц. Знала ли в подробностях об этих планах противная сторона или 

нет, но она решила этот удар предотвратить контрударом. Контрудар должен был заклю-

чаться в довольно решительном выступлении. В войне был заинтересован, конечно, не 

один промышленный капитал, но и делающее на ней карьеру высшее офицерство. 

Поэтому промышленный капитал в лице прогрессивного блока без труда нашел себе 

союзников в рядах командного состава. В заговор были втянуты очень крупные силы, 

вплоть до начальника генерального штаба, генерала Алексеева. Этот командный состав 

был руками формального заговора, образовавшегося в это время около прогрессивного 

блока, а мозгом его была кадетская партия. О заговоре било известно в широких кругах. О 

нем определенно рассказывает А. Шляпников в своей книге. 

 «Об этом заговоре, были известно некоторым лицам из прогрессивного блока. 

Указывали, что близкими к центру этого дела являются А. И. Коновалов, А. И. Гучков, 

великий князь Кирилл, и, кажется, из военных, генерал Крымов, участник корниловского 

восстания, застрелившийся в кабинете у Керенского после его неудачи. В курсе этого дела  

были Н. С. Чхеидзе, М. И. Скобелев, И. А. Чхенкели, А. Ф. Керенский. Они были, не 

только в курсе этого заговора, но подобно всем другим ожидали спасения от этого 

дворцового переворота. К. А. Гвоздев, бывший министр труда, передавал в последствии, 
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что между их группой деятелей при Военно-промышленном Комитете и фракцией 

Чхеидзе произошел разрыв на почве воззвания к выступлению в день открытия 

Государственной Думы. Скобелев открыто выражал свое негодование не только по 

поводу содержания воззвания и постановки вопроса о войне, но и по поводу самого факта 

его появления. Думские меньшевики боялись, что народное движение сможет расстроить 

планы дворцового переворота. Такое отношение меньшевиков-марксистов   

свидетельствовало   о   крайней их   растерянности. М. Покровский не помнил ни одного 

свидания с Чхеидзе, на котором бы он не был «растерянным», но в этой растерянности 

была своя логика, и, пожалуй, своя «линия». За время войны фракция совершенно 

оторвалась от массового рабочего движения и попала целиком в лагерь буржуазной оппо-

зиции». 

Таким образом, как видно, прогрессивный блок неофициально тянулся даже гораздо 

левее кадетов, и в нем участвовала оборонческая меньшевистская группа торгово-про-

мышленных комитетов. Это стоить отметить, хотя бы потому, что по этому направлению 

последовал первый удар с противной стороны. 

Собственно, самая схема переворота была очень проста. Она заключалась в том, что 

на царский поезд, в одну из поездок Николая в ставку, должен был напасть генерал 

Крымов со своим офицерским отрядом, арестовать Николая и заставить его подписать 

отречение, а если он откажется подписать, то, как деликатно выражается Деникин в своих 

воспоминаниях, «физически его устранить», и после этого физического устранения 

Николая, провозгласить царем маленького Алексея, а регентом Михаила Александровича 

(младший брат Николая), который впоследствии называл себя республиканцем, а в то 

время был, безусловно, самым либеральным из великих князей. Он должен был 

фактически стать царем, а номинально должен был стать царем маленький и больной 

мальчик, который управлять, конечно, не мог. Затем, должно было быть назначено 

думское министерство, т.-е. министерство прогрессивного блока, и в России должны были 

наступить блаженные времена буржуазного парламентаризма. Такова была схема этого 

заговора. Противная сторона, не зная об этом в подробностях, как не знал в подробностях 

прогрессивный блок программу Николая — все ее узнали только  из записок Курлова, — 

противная сторона смутно догадывалась, что что-то готовится и принимала ряд мер, 

чтобы доконать противника. Первой из этих мер был арест Протопоповым, уже 

назначенным министром внутренних дел и фактически в то время премьером, арест 

рабочей группы торгово-промышленных комитетов. Это была как - раз спайка между 

прогрессивным блоком и массами. И эту спайку важно было сломать с самого начала, с 

самого начала разрушить эту связь. Дальнейшим шагом должен был быть разгон Думы. 

Этот шаг пришел уже позднее в разгар революции, и потому значения не имел. Что 

касается манифестов о равноправии евреев и о земле, это совсем не удалось сделать, 

потому что питерские рабочие для этого времени не дали. 

Эта склока, происходившая наверху, чрезвычайно важна для объяснения того 

катастрофического успеха, какой имела мартовская революция. Почему самодержавие 

полетело так быстро, почему не произошло того, что случилось в 1905 году, когда оно 

сопротивлялось довольно длительно? Да потому, что в то время все, кто непосредственно 

распоряжался, все готовили к успеху этого дворцового переворота. Этим объясняется тот 

неимоверный факт, что Петроград охранялся ратниками второго разряда, т. е. наиболее 

революционными, наименее забитыми казарменной муштрой, отрядами царского войска. 
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Там стояли исключительно запасные и ратники в громадном числе. В Петербурге и его 

окрестностях было сосредоточено до 170.000 человек. Из разных указаний, которые мы 

имеем в разных местах, не трудно вывести общую картину, заключающуюся в том, что 

это была будущая армия, на которую надеялся опереться дворцовый переворот. Что эта 

170.000 масса может оказаться в руках рабочих, этого никому не пришло в голову, потому 

что рабочие вообще в счет не принимались, от них ничего не ждали, никаких особенных 

выступлений,— почему это, не совсем ясно. Не буду на этом останавливаться, Факт тот, 

что к выступлению рабочих не готовились, а рассчитывали, примерно, так: на кого же 

может опереться эта новая власть, власть регента Михаила и царя Алексея и министерство 

прогрессивного блока, — конечно, вот на эту молодежь, только что взятую из общества, 

пропитанную его настроениями. А настроения были очень враждебны по отношению к 

самодержавию. Вы помните, что даже студенты, на своей Татьяне пели в это время только 

революционные песни. Вот на эту массу должна была опереться новая «революционная» 

власть, и потому вы можете догадаться, как горько был разочарован Милюков, видя 

штыки этой армии, обращенные против прогрессивного блока. И вот когда все уже с 

обеих сторон было готово, — с одной стороны, готов был разгон Думы, а с другой 

стороны, должен был последовать арест Николая, событие, предусмотренное в 

календарном плане, — у них был календарный план и как раз в марте месяце должно было 

последовать отречение Николая, — как раз в это время произошел питерский взрыв, 

которым был полнейшей неожиданностью для обеих сторон. Никто его не ожидал, ни те, 

ни другие. Заговор удался только на одну половину. Удалось добиться только устранения 

Распутина. Что устранение Распутина было частью заговора, — это, несомненно, однако, 

это только пробудило внимание противной стороны, но пока решительно ничего не 

достигало,- потому что Распутин был фактическим, а не юридическим главой всей 

системы. Конечно, устранение Распутина облегчило бы и подписание отречения, и всю 

дальнейшую программу, но не удалось к этому даже и приступить, потому что произошла 

февральская революция. 

Вот, что значит, вот какие условия подготовили возможность такого быстрого 

успеха этого питерского восстания, успеха тем более характерного, что в это время даже 

петербургские большевики были в десяти верстах от вооруженного восстания. 

Шляпников признается в своих воспоминаниях, что он всячески саботировал организацию 

рабочих в боевые дружины и вооружение рабочих. Правда, он оправдывает это тем, что 

он советовал рабочим распропагандировать солдат и тогда дело пойдет гораздо лучше. Но 

пропагандированное солдат и выступление самих рабочих, — это, как видно из анализа 

1905 года, были два акта, которые должны были идти друг другу навстречу. И 

несомненно, что если бы не массовое, хотя и безоружное, с голыми руками, выступление 

рабочих на питерских улицах в последних числах февраля, то, конечно, солдаты не были 

бы вовлечены в это движение. Они были вовлечены в это рабочей массой. И естественно, 

что рабочая масса и стала хозяином положения, к великому ужасу обеих сплотившихся 

сторон, на другой же день, после переворота. 

Положение было такое: с одной стороны, промышленный капитал, желавший 

продолжать войну и во имя этого готовый свергнуть Николая. С другой стороны,— 

торговый капитал, воплощаемый высшим дворянством, придворными кругами,  самим  

Николаем  и  возглавлявшийся   фактически Распутиным, желавший заключить мир, ибо 

война запирала этот торговый капитал в сардинную коробку, глухо запаянную со всех 
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сторон, и лишала всякого смысла его существование. Без хлебного экспорта, какой же это 

торговый капитал? И вот в разгаре этой дуэли двух капиталов, дуэли последней на 

русской почве, явилась мускулистая рука пролетария и потащила их в место, уготованное 

им с начала веков место в высокой степени непонятное, и которое никак нельзя назвать 

местом тихим, местом светлым и местом покойным. Покойным оно, пожалуй, было, но, 

кроме этого качества, никаких других не было. В первую минуту, несомненно, положение 

представителей всей этой империалистской, верхушки, как торгового, так и 

промышленного капитала было отчаянным. И эта отчаянность сквозит в том разговоре 

Милюкова с Палеологом, который я процитировал в своей статье и который перечитывать 

не буду. Все, казалось, кончилось. Осталось только утешать себя, как утешали себя 

бесчисленное количество раз и впоследствии, обманывая заграницу. За границей 

пытались изобразить дело так, что революция была победой именно того самого 

прогрессивного блока, которому не удалось довести до конца свой заговор, пробовали 

изобразить революцию, как патриотический взрыв против изменницы-немки, Александры 

Федоровны и пацифистских интриг Николая; изображали, как полки один за другим 

являлись в Думу с изъявлением своих лояльных чувств перед Родзянкой, перед 

Комитетом Государственной Думы и своей патриотической готовности продолжать войну 

до победного конца. 

Для того, чтобы, прежде всего, разрушить этот мираж, очень хорошо прочесть 

воспоминания самого Родзянки, написанные незадолго до его смерти, в 1921 г., на 

свежую, что называется, голову, после того, как и похмелье прошло. Вот как рассказывает 

Родзянко: «27 февраля, т.-е. в первый день переворота, неизвестно по чьему распоря-

жению, солдаты Петроградского гарнизона начали производить аресты» (аресты 

производила не какая-нибудь власть, а солдаты Петроградского гарнизона!); «и одним из 

первых приведенных в Думу арестованных сановников старого режима был председатель 

Государственного Совета И. Г. Щегловитов. Он был приведен ко мне группою солдат, 

мне совершенно неизвестных, кажется Преображенского полка, если память не изменяет 

мне, и когда я, пораженный этим произволом, для которого не сделано было никакого 

распоряжения, пригласил И. Г. Щегловитова ко мне в кабинет, солдаты наотрез 

отказались выдать мне его, объяснив, что они отведут его к Керенскому или в Совет 

Рабочих Депутатов. Когда я попробовал проявить свой авторитет и строго приказал 

немедленно подчиниться моему распоряжению, то солдаты сомкнулись вокруг своего 

пленника и с самым вызывающим и дерзким видом показали мне на свои винтовки, после 

того без всяких обиняков Шегловитов был уведен неизвестно куда. 

Инцидент этот послужил первым поводом к столкновению между мною и Советом 

Рабочих Депутатов, но он был улажен в виду того, что выпустить И. Г. Щегловитова на 

свободу – значило бы подвергнуть его просто-напросто самосуду толпы, а потом он был 

временно задержан в министерском павильоне Государственной Думы, а в последствии, 

распоряжением Временного Правительства, был препровожден в Петропавловскую 

крепость». 

 «2 марта в Государственной Думе, к ее председателю, явился Семеновский полк в 

полном своем составе, но с малым числом офицеров, после моей приветственной речи 

устроил мне шумную овацию, проводил с криками «ура» в мой кабинет, где в это время 

собрался Временный Комитет Государственной Думы. 
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Но немедленно выступивший после моей речи оратор, член Государственной Думы 

Чхеидзе, стремился опорочить речь председателя Государственной Думы, и посоветовал 

семеновцам вновь потребовать меня, дабы я точно и определенно высказал свои взгляды 

по поводу учреждения в России демократической республики и разрешения вопроса о 

земле. Когда я пришел в зал к Семеновскому полку, настроение солдат было уже совсем 

не то, каким было прежде, а, напротив, было чрезвычайно агрессивным. Тем не менее, 

удалось полк, взволнованный речью члена Думы Чхеидзе, успокоить ссылкой на то, что 

все эти вопросы подлежат разрешению не представителя Государственной Думы и не 

Временного Правительства, а Учредительного Собрания. 

3 марта явившийся тоже демонстративно в Государственную Думу 21 флотский 

экипаж держал себя еще более агрессивно, и офицеры, его приведшие, в большинстве 

случаев юные, только что произведенные мичманы, произносили тут же в зале 

зажигательные речи, причем один из них, в моем отсутствии, без всяких обиняков заявил, 

что меня нужно, как заведомого «буржуя» расстрелять, что, по-видимому, матросы были 

не прочь исполнить». 

Такой вид принимают овации Родзянке, о которых мы читали во французских 

газетах, в изложении самого Родзянки, через четыре года после происшествия. Вы видите, 

что овации эти чрезвычайно своеобразного характера. Совершенно ясно, что власть в 

Петербурге в это время держала масса и что настоящим хозяином была организованная 

верхушка этой массы в лице Совета Рабочих Депутатов. Я приводил образчики в своей 

статье. Я могу привести другой образчик. Вы знаете, что к Николаю за его отречением 

выезжали Шульгин и Гучков, но первоначально эту высокую честь, привезти в Петербург 

отречение Николая, стремился получить сам Родзянко и для этой цели властью 

Председателя Государственной Думы хотел получить поезд. Поезда ему не дали. Он 

должен был послать полковника, своего адъютанта, в Совет Рабочих Депутатов просить 

поезда, но и Совет Рабочих Депутатов поезда ему не дал, и Родзянко не поехал поэтому. 

Да и Гучков и Шульгин выехали только благодаря саботажу. Они отправились на вокзал и 

там частным образом какой-то инженер посадил их в какой-то поезд, так что и они 

выскочили из Петербурга фуксом, а совсем не поехали, как уполномоченные настоящего 

правительства торжественным образом. 

Таким образом, хозяином в Питере был Совет Рабочих Депутатов. На вопрос— 

могло ли бы в этот момент образоваться в Питере рабочее правительство, — приходится 

отвечать самым категорическим утверждением: да, если бы в Петербурге был Ленин, была 

бы большевистская верхушка, если бы и большевики, в числе других, не были захвачены 

этой революцией совсем внезапно (что единогласно они сами признают), то, конечно, 

можно было бы сберечь русскому народу вторую революцию, октябрьскую революцию 

которая, все же стоила довольно много пролетарской крови, и сразу установить тот 

режим, который установился после октября 1917 года: если этого не случилось, то только 

благодаря тому, что та интеллигенция, которая неожиданно и отчасти невольно для самой 

себя оказалась наверху верхушки, оказалась организующим элементом наиболее 

организованной части массы, т. е. Совета Рабочих Депутатов, эта интеллигенция, в 

значительной степени помогла осуществить ту программу дворцового переворота, 

которая была сорвана рабочей революцией, осуществить хотя бы то из нее, что еще было 

можно. Даже большевистский Питер, по словам А. Шляпникова, стоял на точке зрения 

коалиционного правительства, на большевиков, меньшевиков и эсеров, т. е. другими 
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словами, на точки зрения правительства, которое никак не могло считаться выражающим 

интересы пролетариата, и даже интересы беднейшего крестьянства, ибо эсеры, ясно для 

всех, и тогда уже были кулацкой мелкобуржуазной партией. Только в форме коалиции 

даже питерские большевики мыслили себе революционное правительство. А ведь, 

питерские большевики были крайне левым крылом этой интеллигенции. Если и они шли 

на коалицию и не иначе, как коалиционным, не могли представить себе революционного 

правительства, чего же было ожидать от меньшевиков и эсеров? Те прямо заявляли, что 

если не привлечь к коалиции еще и кадетов, то все погибло, как это и написал Суханов, 

который прямо говорит и своих записках: «Власть, идущая на смену царизма, может быть 

только буржуазной. Трепова и Распутина должны и могут сменить только заправилы 

думского «прогрессивного блока». На такое решение необходимо держать курс. Иначе 

переворот не удастся, и революция погибнет». 

Эти строки Суханова и некоторые другие строки его записок вызвали очень суровый 

отзыв о Суханове Ильича, в одной из его последних посмертных статей. 

И вот к Милюкову, который, по описанию самого же Суханова, с самым 

растерянным видом ходил по залу Таврического дворца, и не знал буквально, где голову 

преклонить, пришли, как к Рюрику с братьями стали кланяться и говорить: «приходите, 

владейте и княжите нами». Естественно, Милюков воспарял духом. Оказывается, он не 

только нужен, но даже необходим. И Милюков, Гучков, Львов и пр. «революционеры» 

изъявили свое благосклонное согласие возглавлять для той цели, которую преследовали 

промышленный капитал на всем протяжении, цели - продолжать войну, во что бы то ни 

стало. Нет никакой надобности, как не было никакой надобности в пацифизме Распутина 

в немецких деньгах, так не было надобности в Антантовских деньгах, чтобы объяснить, 

почему первое русское революционное правительство стало решительно на точку зрения 

империалистской войны до победного конца. Палеолог рассказывает, что он с самого 

начала заметил Керенского как самую подходящую для Антанты фигуру, около которой 

Антанта может образовать правительство в одно и то же время, пользующееся доверием 

народных масс и идущее по империалистической стезе, верное союзу с Антантой и 

продолжению войны до победного конца. Таким образом, что это временное 

правительство оказалось верным старой внешней политике, включая и Дарданеллы, это 

разумелось само собой. Точно также само собою разумелось, что питерская революция 

была антантовской революцией в первую голову. Это не мог не заметить то же Суханов, 

который определенно говорил, что нотой, звучавшей на всех митингах в Питере в 

феврале, было «долой войну». Это он объяснил «Циммервальдским воспитанием» 

Петроградского пролетариата, т. е. объяснил, как и следовало ожидать, идеалистически, с 

точки зрения известной идеи. На самом деле это объяснилось, конечно, тем, что русский 

пролетариат, в конечном счете, отражал лучше интересы русского народного хозяйства в 

целом, чем русская буржуазия. Он не мог не понимать отчетливо, что война есть гибель 

для этого хозяйства. Он не мог не понимать отчетливо, что война есть гибель для этого 

хозяйства, что война есть его разрушение. И в лице пролетариата, так сказать, 

инстинктивно говорил голос погибающего русского народного хозяйства. Этот главный 

труженик русской земли, наиболее сознательный, во всяком случае, лучше других 

понимал, что дальше воевать нельзя, потому что это означает полный крах. И то, что 

война затянулась еще на восемь месяцев, как вы увидите,- в сильнейшей степени 

усугубляло и усугубляло хозяйственную разруху. 
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Нужно было спасти русское народное хозяйство, и на это спасение выступили 

русский пролетариат. В этом, употребляя старомодное выражение, его великая 

историческая миссия в русской революции. И он его действительно спас. Только 

диктатура пролетариата это и могла осуществить. 

Таким образом, настроение питерской пролетарской массы было по отношению к 

войне совершенно определенным
1
. И оно ясно выразится в Февральской революции. 

 

§ 4. Секретное совещание промышленников Петрограда осенью 
1915 года, как попытка предотвращения революции 

 

Сведения о стачечном движении, писать о котором в легальных газетах не разрешала 

военная цензура, я получал со всех концов России. Конечно, все эти сообщения делались 

чрезвычайно  суммарно,  но уже  можно было составить некоторую общую  картину о 

неуклонном росте движения, начиная с весны 1915 года. Впереди в этом году, как и 

раньше, шел Петербургский район, за ним Московский и Иваново-Вознесенский. 

Движение от экономических требований стало переходить к политической борьбе и в 

июле — августе вылилось в ряд политических   стачек. Центром политической  

активности был Питер. Петербургский Комитет нашей партии служил фактически 

руководящим органом и для провинции. 

Правительство Николая II было очень обеспокоено ростом революционного 

движения и вырабатывало меры борьбы. Аресты, высылки и ссылки, непокорных на 

фронт, в штрафные батальоны, практиковались вовсю. Но наряду с этим оно стремилось 

«воздействовать» и на фабрикантов. Так, осенью 1915 года было устроено тайное 

совещание представителей заводов с охранкой. Об этом я получил тогда  же следующее 

сообщение, почти  стенографического характера: 

«В конце октября в Питере имело место совещание при штабе XX армии и под 

председательством генерала, князя Туманова. 

Председатель князь Туманов. Господа! Я собрал вас затем, чтобы узнать у вас, что 

вы делаете для ваших рабочих в смысле улучшения их положения. В настоящее время 

ведется преступная пропаганда среди рабочих, и замечается среди них известное 

брожение. Необходимо  в известной  мере  этому противодействовать.. Разумеется,   

самым   действенным  средством   является уничтожение возможного недовольства на 

почве недостатка продуктов. Теперь ведь действительно трудно получить продукты в 

лавках и дорого все стоит. Чтобы в корне  подорвать  это недовольство, необходимо 

облегчить  рабочим получение  необходимых продуктов созданием  ряда потребительских  

лавок. С другой  стороны, желательно создание столовых для рабочих, дающих им 

возможность за дешевую плату получать доброкачественные обеды. Ввиду этого будьте 

любезны сообщить, что у вас делается на заводах... 

Представитель  Невского судостроительного завода. На заводе работает около   5000 

человек, существует столовая и потребительская  лавка.  В первой  принимает участие 

около 1000 человек, во второй — 4500 человек.  

                                                 
1 См.: Покровский М. Н. Очерки по истории революционного движения в России 

XIX-XX вв., М.,1924, с. 201-216 
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Торнтон. Работает  3000 человек,  причем  имеются лавка и столовая, которыми 

пользуется около 2000 человек.   Средний   заработок  чернорабочих — женщины 90 коп., 

мужчины — 1 руб. 30 коп. 

 Лесснер. Работает 9200 человек. В настоящее время организуется потребительская 

лавка для рабочих Лесснера, Айваза, Нобеля, Феникса и др., в общем около  

22000 человек. Безусловно, вся власть будет у нас, в рудах правлений, так как, 

согласно уставу, каждый получает столько голосов, сколько паев им внесено. Пай по 10 

рублей. Брать товар могут все оплатившие вступительный взнос. Что же касается участия 

в правлении и в комиссиях, то в этом отношении, ваше сиятельство, можете быть 

совершенно спокойны.  В правление  могут быть избраны лишь оплатившие полный пай, 

а рабочим это довольно трудно. Общество заводчиков и фабрикантов создает в настоящее 

время большую организацию, объединяющую всех заводчиков, желающих войти в нее. 

Организация имеет целью создать ряд кооперативов в противовес рабочим кооперативам. 

Оборотный капитал составился путем 5-, 6-рублевых взносов с каждого рабочего, 

занятого  в предприятии. Кроме того, вносится по 10 коп. с каждого рабочего на оплату 

трудов администрации кооператива. Деньги эти являются лишь ссудой и по миновании 

надобности, будут возвращены заводам, внесшим их. Пользуясь этими средствами, можно 

будет создавать потребительские лавки более устойчивые, чем чисто рабочие 

организации. 

 Князь Туманов. Что у вас, спокойно на заводе? Почистились ли после забастовки. 

 Лесснер. Так точно, ваше сиятельство! Арестовано семь человек, и можно сказать, 

рабочие даже довольны. «Можно работать спокойно», — повторяют рабочие. Между 

ними арестован один злостный агитатор. Вообразите, никак нельзя было его найти! 

Работал на заводе под  чужой фамилией, имел при себе две шапки, устраивал комедии с 

переодеванием и долго оставался неуловимым. Прописан был под чужой фамилией! 

Атлас. Работает 750 человек. Организаций нет никаких. 

Металлический. Работает 7000 человек. Существует столовая для 350 человек; все 

спокойно. 

Барановский. Работает 2300 человек. Ничего нет. 

Воронин, Лютиг и Чешер. В фирме объединено семь фабрик с 5500 рабочими. 

Средний заработок чернорабочего— 1 руб. 90 коп. 

Сименс-Шуккерт. Завод военных и морских приборов. Работает 800 человек; 

существует оборудованная столовая, но ею рабочие пока не пользуются. В настоящее 

время сами рабочие организуют столовую при содействии администрации; кроме того, 

организуется потребительская лавка. 

Парвиайнен. Работает 5500 человек. Лавок и столовых нет. Средний заработок 

чернорабочего — 1 руб. 60 коп. 

Князь Туманов. Как у вас после забастовки? Почистились от неблагонадежных 

элементов? 

Парвиайнен. Так точно. Рассчитано 160 человек и 5 человек самых злостных 

арестовано. Теперь спокойно, и все работают. 

Князь Туманов. Есть военнообязанные среди рассчитанных? 

Парвиайнен. Да. О них мы немедленно сообщили воинскому начальнику, так что 

они, вероятно, уже забраны. 
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Князь Туманов, А как вы, господа, устраиваетесь с рассчитанными рабочими, чтобы 

они не попали к кому-нибудь другому на завод? Существуют ли известные гарантии, что 

они останутся за бортом? 

Воронин, Лютш и Чешер. У нас существуют черные списки при союзе заводчиков и 

фабрикантов. Сведения обо всех рабочих, а главным образом обо всех рассчитанных за 

неблагонадежность, должны немедленно сообщаться  союзу заводчиков  и фабрикантов, 

который в свою очередь оповещает все фабрики и заводы, входящие в состав союза, о том, 

что поименованных рабочих нанимать на завод нельзя. Рассчитанный рабочий может 

поступить на любой завод или фабрику, но в течение трех дней заводоуправление обязано 

его рассчитать без объяснения причины. Таким образом, мы избавляемся просто и удобно 

от нежелательных элементов. 

Вагоностроительный. Работает 2500 человек. Существует столовая для 500 человек. 

Князь Туманов. Как у вас после забастовки? Много рассчитано и арестовано? 

 Вагоностроительный. Никто не рассчитан. 

Князь Туманов. Как же так? Была у вас забастовка, могли очиститься от 

неблагонадежных элементов, а вы не воспользовались случаем. Неужели вам ждать 

второй  забастовки? 

Вагоностроительный. Виноват, ваше сиятельство! У нас рабочие до того сплочены, 

что мы боялись кого-нибудь рассчитать, опасаясь серьезных осложнений, рабочие прямо 

заявили: «В случае, если кто-нибудь попадает за забастовку, мы не выйдем на работу». И 

мы знали, что они сдержат свое обещание. Мы подали в охранное отделение список        

14 человек, наиболее опасных, с просьбой арестовать их потихоньку, но охранное до сих 

пор еще ничего не сделало. 

Князь Туманов (секретарю-жандарму). Заметить и арестовать. 

Сименс-Шуккерт (завод динамо-машин). Работает 1800 человек, существует 

потребительская лавка и столовая. 

Скороход. Работает 3000 человек, существует лавка. У нас тоже, ваше сиятельство, 

подан в охранное отделение список лиц, которых арест нам весьма желанен, и до сих пор 

никто не арестован. 

Князь Туманов (секретарю-жандарму). Заметить и арестовать! Скажите им там, 

чтобы немедленно арестовывали, когда их просят. 

Путиловский. Работает 24 000 человек. Существуют лавка и столовая для          2800 

человек. Управление делами в потребительской лавке сосредоточено целиком в наших 

руках, так как мы входим туда в качестве членов, нас выбирают в правление. 

Князь Туманов. Что у вас было вчера? 

Путиловский.   Позвольте,  ваше сиятельство, доложить об этом совершенно 

конфиденциально…(Впоследствии выяснено, что в этот день неизвестные лица, не из 

среды рабочих, сорганизовали митинг на заводе, стараясь спровоцировать выступление 

рабочих.) 

Князь Тушнов. А что еще делаете для рабочих? Вносит ли что-нибудь правление в 

потребительское общество? 

Путиловский. Ничего. 

Князь Туманов. Как ничего? У вас такие колоссальные доходы — надо бы           что-

нибудь уделять из них рабочим. 
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Путиловский. Что вы, ваше сиятельство! Мы кругом  в долгах, еле сводим концы с 

концами... 

Кабельный. Работает 1300 человек. Ничего нет. 

Механический и Котельный. Работает 850 человек. Существует потребительская 

лавка с нормальным уставом. 

Один из представителей. Ваше сиятельство изволило предложить организовать 

столовые для рабочих. Безусловно, это важно и полезно для борьбы с преступной 

организацией, но и представляет известную опасность. Ведь рабочие могут 

воспользоваться столовой для негласных митингов и собраний. Кроме того, за обедами 

возможны всякие нежелательные разговоры и все прочее. Необходимо серьезно подумать, 

как избавиться от этой опасности. Ставить туда мастеров в качестве надсмотрщиков—

крайне неудобно. 

Князь Туманов. Нельзя ли как-нибудь сократить обеденный перерыв, чтобы рабочие 

едва-едва успевали пообедать? Тогда исключается опасность разговоров. 

Фабриканты. Никак нельзя. Многие семейные рабочие уходят обедать домой, и 

тогда они не успеют. Вообще рабочие на это не пойдут. Один из жандармов решил тогда 

поставить им граммофоны. Пускай кричат погромче, чтобы ничего нельзя было 

расслышать. Лишняя сотня-другая рублей, и все будет хорошо. 

Князь Туманов. Верно! А к тому же еще присоединить туманные картины 

патриотического содержания. Все будет отлично и спокойно. Господа! Я вам весьма 

благодарен за сообщенные вами сведения и извиняюсь, что оторвал вас от вашей обычной 

работы на заводах; но в силу весьма важных соображений это необходимо'. Вы получаете 

громадные доходы, и в целях обеспечения таковых вам необходимо кое-что давать 

рабочим. В заключение могу сказать, что я всегда к вашим услугам. Во всех ваших 

нуждах обращайтесь ко мне, и я сделаю все, что в моих силах. Пока до свидания.
2
 

 

§ 5. На подступах к Февралю 
 

Приближение революционного взрыва было уже очевидно внимательно следящим за 

событиями русской жизни уже в пятнадцатом году. События января и февраля месяцев 

семнадцатого года проходят под знаком приближающейся революции. В оборонческих и 

связанных с ними кругах была мысль приурочить большое выступление рабочих ко дню 

открытия Государственной думы в середине февраля. Мысль эта встретила резкий отпор 

со стороны интернационалистических организаций, и рабочие не пошли за оборонцами. 

Но тут интересно отметить, что перспектива такого выступления рабочих страшно 

напугала буржуазию. Буржуазия отлично понимала, что революции ей не избежать, но 

буржуазия боялась и не желала массового выступления пролетариата. Поэтому, как 

только вопрос о массовой демонстрации петроградского пролетариата стал в порядок дня, 

буржуазия присоединила свой голос к голосу петроградского командующего войсками 

Хабалова, угрожавшего и уговаривавшего рабочих не принимать участия в этой демон-

страции. Милюков, фактический руководитель и глава буржуазной России, поместил в 

газетах призыв к рабочим «не принимать участия в демонстрациях 14 февраля и 

оставаться в этот день спокойными". По толкованию Милюкова, только спокойствием 

                                                 
2 См.: Шляпников А.Г., М., Указ. Соч. с.142-147.  
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рабочие „расстроят планы своих врагов и лучше всего поддержат своих друзей»». Один 

призрак революции так пугал Милюкова, что он употреблял все свое красноречие на то, 

чтобы отговорить рабочих от поддержки Государственной думы. „Сознательность 

отношения рабочих кругов к тому тяжелому моменту, который мы переживаем, дает мне 

надежду, что мой предостерегающий голос будет услышан, и коварный замысел не 

удастся". 

Это выступление Милюкова чрезвычайно интересно исторически и политически: 

для буржуазии рабочая революция  не что иное, как „коварный замысел". И представители 

буржуазии в Государственной думе больше всего боятся, чтобы эта Дума не стала 

органом восстания. И это делает та самая Дума, которая после февральский период 

русской революции громко заявляла о своей претензии на власть и усиленно доказывала 

всем и каждому, что она именно и является творцом и организатором русской революции. 

Демонстрация 14 февраля не удалась, она не состоялась, но революционное 

брожение в рабочих рядах не улеглось, а, наоборот, усиливалось и росло. Оно охватывало 

все большие массы Петрограда и, наконец, стихийно хлынуло на улицу. С первых же 

шагов рабочего движения в конце февраля резко выявились и обнаружились его 

отличительные черты. Это было, прежде всего, огромное стихийное движение рабочего 

класса, охватившее все слои петроградского пролетариата сверху донизу. Оно отличалось 

чрезвычайным упорством и носило вполне определенный политический характер. 

 

§ 6. Пролетариат в февральские дни 
 

Первым днем рабочего движения в Петрограде можно считать 23-го февраля. В этот 

день бастовало 50 предприятий, и 87 534 пролетариев Петрограда приняли в нем участие. 

Движение росло со сказочной быстротой, и 24-го февраля в нем уже принимает участие 

197 тысяч рабочих. 25-го в нем принимают участие уже 240 тысяч рабочих (цифры 

приблизительные — характерен процесс), и к вечеру этого дня Выборгский район 

Петрограда, населенный, главным образом, рабочими, всецело переходит в руки 

восставшего народа. Сообщение градоначальства с Выборгской стороной в этот день 

прерывается. 26-го движение продолжает расти, и к 5-ти часам дня 27-го во власти 

сторонников старого режима остаются лишь градоначальство, адмиралтейство, Зимний 

дворец, телефонная станциями Петропавловская крепость. 

Рабочее движение этих дней с первого же своего возникновения обнаруживает 

необыкновенное упорство. На этот его упорный характер указывает целый ряд донесений 

посылаемых против рабочих, полицейских и войсковых частей. 

„Забастовщики, — доносил один из районных приставов,— энергично разгоняемые 

нарядами полиции и вытребованными войсковыми частями, рассеиваемые в одном месте, 

вскоре собирались в других, проявляя в данном случае особое упорство". 

Это донесение от 23-го февраля — момента начала движения. В одном из последних 

донесений констатируется также основная черта движения, при чем отмечается, что 

восставших рабочих не только не удается разогнать, но выступившая на улицу масса на 

выступление войск отвечает контр - выступлением. 

„Во время беспорядков, — говорится в донесении за 26-ое февраля, — наблюдалось, 

как общее явление, крайне вызывающее отношение буйствовавших скопищ к воинским 

нарядам, в которые толпа, в ответ на предложение разойтись, бросала камнями и комьями 
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сколотого с улиц льда. При предварительной стрельбе войсками вверх, толпа не только не 

рассеивалась', но подобные залпы встречала смехом. Лишь по применению стрельбы 

боевыми патронами в гущу толпы оказывалось возможным рассеивать скопища, участ-

ники коих, однако, в большинстве прятались во дворах ближайших домов и, по 

прекращении стрельбы, вновь выходили на улицу". 

Правительственные же донесения резко подчеркнули и отметили и политический 

характер движения. Толпы, по этим донесениям, ходили по улицам с пением 

революционных песен, с криками: „Долой царя, долой правительство!" В первые дни 

движения, как отмечают мемуаристы тех дней, Государственная дума не была центром 

движения. Восставшие массы рабочих и солдат концентрировались в центре на Невском и 

вокруг него. Пролетарские массы Петрограда начали революцию. Против них 

правительство двинуло войско, но это войско было уже не то, которое подавляло рабочее 

движение в пятом году. Классовый состав армии резко бил наружу! Столкновение войск с 

восставшим пролетариатом приводило лишь к тому, что войсковые массы разлагались, 

теряли боеспособность, переходили на сторону восставших рабочих.   Суханов в своих 

записках приводит   целый ряд интереснейших сценок,  рисующих этот процесс овладения 

войсками восставшими рабочими. 

„26-го февраля, — например, рассказывает Суханов о том, что ему лично пришлось 

наблюдать, — на Троицком мосту, заграждая вход, стояла плечом к плечу цепь солдат 

Гренадерского полка. Несмотря на присутствие офицера, они держались весьма «вольно», 

оживленно беседуя с толпой на политические темы. Агитация их была в полном ходу — в 

терминах совершенно недвусмысленных. Солдаты посмеивались, иные сосредоточенно 

слушали и молчали ... Вообще прямого неповиновения не было, но для активных 

операций это был явно негодный материал, и начальствующим лицам отряда явно не 

оставалось ничего делать, как пассивно созерцать сквозь пальцы эту картину разврата". 

27-го февраля тот же Суханов отмечает еще целый ряд таких же сцен.   По его 

словам: 

„Патрули и отряды демонстрировали свое полное разложение в качестве боевых сил 

царизма. Это были беспорядочные группы серых шинелей, совершенно сливавшихся и 

открыто братавшихся с вольной публикой и рабочей толпой". 

Этот же факт разложения и растворения царской армии в восставших рядах 

пролетариата отмечают и другие мемуаристы. 

Пешехонов так описывает настроение гренадер, преграждавших дорогу к 

Гренадерскому мосту: „Солдаты стояли в цепи «вольно», разговаривали друг с другом; с 

улыбками посматривали на демонстрантов и даже при приближении их не обнаруживали 

ни малейшего намерения оказать сопротивление. Нервно прохаживавшийся вдоль цепи 

молодой офицер порой останавливался, как будто готовясь что-то скомандовать, но потом 

опять шел дальше. Когда) в один из антрактов я подошел к цепи, то сразу несколько сол-

дат зашептало мне: «Пусть идут!.. Мы не будем препятствовать!..   И ружья у нас не 

заряжены»". 

Сталкиваясь с рабочей толпой без боя, армия переходила на сторону своего класса. 

Революционная атмосфера разбивает правительственные войска вернее всяких баррикад, 

— свидетельствовал Мстиславский, и эта революционная атмосфера была основной силой 

революции, „на нее в нашем случае приходилось возложить все надежды, на стихию 
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только" — пишет член военной комиссии Совета, руководящего боевого органа 

революции. 

 

§ 7. Социал – демократия в февральские дни 
 

Большевистская организация в Петрограде в лице Бюро Центрального Комитета и 

Петроградского Комитета с первой минуты февральского взрыва принимала в нем 

энергичнейшее участие. 24-го февраля, еще, не будучи уверен, что происходила последняя 

схватка с самодержавием, Шляпников, бывший тогда членом Бюро ЦК, пишет: 

„Мы приняли решение развивать движение в сторону вовлечения в него солдатской 

массы и отнюдь не ограничивать это выступление каким-либо механическим 

постановлением, определяющим всеобщую стачку трех дней". 

Рост и размах движения, превращая его в последнюю схватку с царизмом, ставил 

ребром вопрос о войске, об отношении к армии. 25-го февраля Бюро ЦК, выполняя свое 

решение развивать движение, издало воззвание, призывая всех на борьбу. В то же время и 

в Бюро ЦК и среди близких к нему лиц идет обсуждение тактики по отношению к армии. 

Шляпников, по его словам, упорно проводил мысль о том, что необходимо, 

воздерживаясь от открытых столкновений с войсками, всячески завлекать их в движение: 

„По моему предположению, деятельность наших членов должна была в этот день 

заключаться в том, чтобы призывать рабочие массы к братанию с солдатами...   Мы 

подробно  остановились на  том,  как  это нужно сделать, например, на. Выборгской 

стороне по отношению к Московскому и другим полкам. Я предложил  устраивать   

поблизости   казарм,   если   нельзя прямо в самом казарменном  дворе, летучие митинги, 

от имени которых обращаться к стоящим там солдатам. Находящимся внутри казарм 

пересылать записки или, еще лучше, направлять гонцов. Одним словом, всячески 

будоражить казармы, разрушить ту усиленную изоляцию войск от народа, которую 

практиковало офицерство". На ряду с настойчивой рекомендацией партийным 

организациям проводить эту линию Бюро, ЦК издает 27-го  листовку, где задачей дня уже 

провозглашает свержение  царизма;  в  то  же время этой листовкой делается попытка 

развернуть движение  еще больше, превратить его   из петроградского во всероссийское: 

„Царская власть не способна удовлетворить нужды народные... Необходимо свергнуть эту 

власть. Настало время решительной борьбы.   Всеобщая всероссийская стачка — наше 

главное оружие. Для борьбы с конными и пешими народными палачами нам должны 

помогать наши друзья всех родов оружия. Пусть солдаты, наши братья и дети, идут в 

наши ряды с оружием в руках". 28-го февраля от имени Центрального Комитета, тогда 

социал-демократической   партии   большевиков,   выпускается  манифест,   в  котором   

говорится,   что   задача рабочего   класса,   задача   революционного   движения, идущего 

на улицах Петрограда: 

„Создать временное революционное правительство, которое должно встать во главе 

нового нарождающегося революционного строя. Временное революционное 

правительство должно взять на себя создание временных законов, защищающих все права 

и вольности народа, конфискацию монастырских, помещичьих, кабинетских и удельных 

земель и передать их народу, введение восьмичасового дня и созыв Учредительного 

собрания на основе всеобщего, без различия пола, национальности и вероисповедания, 

прямого, равного избирательного права с тайной подачей голосов... Немедленная и 
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неотложная задача временного  революционного правительства — войти в сношение с 

пролетариатом воюющих стран для революционной борьбы народов всех стран против 

своих угнетателей и поработителей. Все на борьбу! К открытой борьбе с царской властью 

и ее приспешниками. По всей  России поднимается красное знамя восстания... Да 

здравствует демократическая республика! Да здравствует революционный рабочий класс! 

Да здравствует революционный народ и восставшая армия!"
3
 

 Это была обширная программа, целиком охватывающая все то, за что бился 

рабочий класс и солдаты на улицах Петрограда. Эта программа связывала огромные 

массы в единое целое, придав им огромную силу и устойчивость. Стихийное массовое 

движение имело вполне определенную и резко выраженную социальную физиономию. 

Таким образом, позиция большевиков в февральские дни была ясна. Эта была 

позиция не заглушения движения, а его организации, развертывания и роста. Не такова 

была позиция меньшевиков. По сообщению  А. Г.  Шляпникова, никем нигде не 

опровергнутому, „в некоторых кругах, близких к оборонческим центрам, поговаривали о 

том, что нужно ликвидировать движение. Оставшаяся на свободе часть членов рабочей 

группы военно-промышленного комитета открыто высказывалась за окончание всеобщей 

забастовки".  

Это сообщение вполне гармонирует и подтверждается описанием позиции и 

действия меньшевистских вождей в февральские дни, данным Мстиславским и 

Шульгиным. Шульгин описывает свой разговор с Чхеидзе уже во время „февральских 

дней"— речь шла о выборном офицерстве. 

„Не знаю почему, — пишет Шульгин, —  меня потянуло к Чхеидзе, я подошел и, 

наклонившись над распростертой маленькой фигуркой, спросил шепотом: 

— Неужели вы, в самом деле, думаете, что выборное офицерство  — это хорошо? 

„Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочал белками  и  шепотом же  

ответил  со  своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность 

тому, что он сказал: 

— И вообще все пропало... Чтобы спасти... чтобы спасти — надо чудо... Может 

быть, выборное офицерство будет чудо... Может, не будет... Надо пробовать... Хуже не 

будет...   Потому  что я вам говорю: все пропало".  

Мстиславский в своих воспоминаниях указывает, что меньшевики и эсеры тех дней 

определенно боялись масс, боялись революции. 

Так резко и определенно выкристаллизовываются противоположные течения с.-д. С 

одной стороны,— большевики, шедшие на революцию, готовившие ее, организовавшие и 

организующие ее, принявшие в ней горячее непосредственное участие, и, с другой, — 

социалистические лидеры Государственной думы, меньшевики и эсеры, Чхеидзе и 

Керенский. О настроениях и поступках последнего дает богатый материал Суханов в 

своих „Записках о революции". Эти лидеры не успели и не сумели ни остановить, ни 

понять движения, они связывали все движение масс с мыслью, что все пропало и погибло 

от действия этих масс. Они предают пролетариат и крестьянство в первый же момент 

своего вступления в Советы. Лидеры, не верящие массам, лидеры, боящиеся масс — 

такова позиция меньшевиков и эсеров в февральские дни. Она объясняет многое. 

 

                                                 
3
  См.: А. Г. Шляпников.—„Семнадцатый год", стр. 87, 132. 
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§ 8. Первые выступления рабочих Петрограда 
18 – 23 февраля 1917 года 

 

Исходя из результатов познания истории диалектическим методом истории 

человечества, мы знаем, что движение, развитие,  истории осуществляется как результат 

единства и борьбы двух противоположностей – производства и разделения труда. Борьба 

этих противоположностей рождает определенные противоречия. Для разрешения этих 

противоречий, как источник самовыражения, поднимаются определенные классы и 

стремятся разрешить эти противоречия, часто восстаниями и даже революциями. Они то и 

являются источником самодвижения истории человечества, выступая как действие и 

противодействие, то есть как саморазвивающийся процесс более высокого уровня. 

Февраль 1917 года в России и стоял перед необходимостью разрешения 

противоречий, выросших из событий войны, военного производства. В этом диалектика 

истории себя полностью проявила. 

Анализ предшествующей борьбы рабочего класса с царизмом по законам 

диалектики, как борьба  «гражданской войны пролетариата» и «гражданской войны 

буржуазии», показывают рост сознательности, организованности пролетариата с 1914 по 

1917гг. Мировая война не остановила рабочее движение. Все три года войны 

сопротивление рабочих не утихало. Об этом говорят все жандармские и полицейские 

архивы. В определенный момент эта борьба неизбежно должна была перейти в новое 

качество, при научном руководстве партии, и этот скачок произошел с 18 по 23 февраля, 

прежде всего в Петрограде. Каким образом? 

Во второй половине февраля, числа 18-го, вспыхнула забастовка в одной мастерской 

Путиловского завода. Стачка возникла из-за солидарности, в виде протеста и поддержки 

произвольно увольняемых администрацией рабочих. По всем мастерским состоялись 

митинги, на которых была подвергнута суровой критике деятельность администрации. 

Была избрана особая делегация, с наказом добиваться возвращения на прежние места 

работы уволенных товарищей, - пишет А.Г. Шляпников. 

Делегация от мастерских ходила к директору, но уступок не добилась. Директор не 

только не обещал удовлетворить требования рабочих, но грозил расчетом и всему составу 

делегации от рабочих. По мастерским каждый день происходили митинги, а 21-го был 

устроен общезаводской митинг, который настаивал на возвращении уволенных. В эти же 

дни «верфь» Путиловских заводов предъявила экономическое требование о повышении 

заработной платы на 20—60%. В виде подкрепления своих требований рабочие начали 

«итальянить», т. е. каждый находился у своего дела, но ничего не делал. 22-го стали на 

работу, но администрация объявила рабочим локаут. 

Рабочие встретили объявление локаута дружным решением не уступать и избрали 

стачечный комитет. Стачка солидарности и экономическая превращалась в политическое 

событие огромной важности. Остановка завода-гиганта в 30 тысяч рабочих рук в столице, 

переполненной оппозиционным настроением рабочих и солдат, не могла пройти без 

вмешательства в эту борьбу всего питерского пролетариата. Сами путиловцы решили 

обратиться за поддержкой ко всем рабочим Петербурга. 

Кое-где в рабочих районах в эти дни отсутствовал хлеб, постепенно исчезали и 

другие продукты питания. На рынках рабочих кварталов цены на продукты поднимались. 

Это положение чрезвычайно тяжело отзывалось, прежде всего, на работницах, многие из 
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которых были одновременно и хозяйками дома, имели детей или других членов семьи на 

попечении. 

Наступавший «женский день», или «день работницы», имел уже подготовленную 

жизнью тему для протеста. Организованные нашей партией женщины требовали от      

Выборгского районного комитета, чтобы в день 23 февраля были  устроены митинги. Тема 

для ораторов была: «Война, дороговизна и положение работниц». Нелегальная 

типография Петербургским Комитетом еще не была налажена, а поэтому листовки, 

посвященной «женскому дню», выпущено не было. По городу кое-где ходил один листок 

«Межрайонного комитета», посвященный этому дню. 

Уже в этот момент партийный комитет не был в стороне от событий, начинает 

руководить движением в условиях, когда вся партия за границей и в ссылках. 

Царская охранка, жандармерия считают, что выступления начались стихийно, из-за 

отсутствия хлеба в магазинах. 

 

§ 9. Организация митингов Петроградским районным комитетом   
23 февраля 1917 года 

 

Буржуазные историки пишут о том, что революция возникла спонтанно, стихийно, 

случайно. Такого в России произойти не могло. Для этого необходима была длительная и 

сознательная, научная работа. После России ни в одной стране мира ничего подобного не 

произошло, так как нигде в дальнейшем не было такой партии и такого научного 

руководства массами. Эти массы пошли вперёд даже при отсутствии на время высшего 

руководства. 

О том, что борьба носила направленный, а не стихийный характер А.Г.Шляпников 

писал следующее: «Митинги в день 23-го были устроены на многих заводах и фабриках, 

где эксплуатировался женский труд. Собрания всюду проходили удачно, с подъемом и 

под нашими революционными и антивоенными требованиями. Напряженная атмосфера 

последних дней выражалась в боевых предложениях. Пущенный и пропагандированный 

нами лозунг борьбы — «на Невский» — прививался в сознании широких масс. Женщины, 

работницы Выборгской Стороны, были первыми активными проводницами этого нашего 

решения. Митинги закончились приостановкой работ, съемкой работающих. По 

выборгским улицам ходили толпы демонстрировавших работниц. По пути к городу они 

снимали работающих и с криками «Долой войну!» и «Хлеба!» направлялись к центру 

города. Кое-где были стычки с полицией. На мостах, соединяющих Выборгскую сторону с 

другими частями города, и особенно на Литейном, были сосредоточены усиленные 

отряды конной и пешей полиции, не пропускавшие никого из рабочих в город. 

Производились аресты. Над городом, особенно над его рабочими кварталами, навис 

полицейский террор. 

Большую часть этого дня я провел на квартире Бюро Центрального Комитета по 

Сердобольской улице, д. 35, у Павловых. Туда стекались сведения со всего Выборгского 

района. Постоянными посетителями были старые партийные руководители района и 

представители Петербургского Комитета нового состава: товарищи Скороходов, Каюров, 

Чугурин, Александров, Куклин и др. К вечеру известия с заводов говорили о том, что на 

следующий день район Выборгской стороны будет весь охвачен забастовкой. Настроение 

было бодрое, революционное и боевое не  только у рабочих, но и у работниц. 
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Часу в шестом вечера я покинул квартиру и двинулся в путь, в город, чтобы там 

получить сведения о положении дела в других кругах, о готовящихся мероприятиях 

власти. На углу Сердобольской взял трамвай «двадцатку», переполненную рабочими и 

работницами, едущими в город. На Литейном мосту, у дома Хабалова, стояли большие 

полицейские части. Каждый едущий в город вагон трамвая останавливали посредине 

моста, в вагоны входили околоточные, городовые и проверяли едущих. Проверка, 

сортировка пассажиров, которым разрешалось ехать в город, происходила на глаз. 

Околоточные делили публику по одежде и рукам: рабочие руки, рабочая одежда — 

изгонялись из вагона. Возражавших выводили или арестовывали. Ехать могла только 

«чистая публика». Я лично был одет достаточно чисто, на моих руках уже с год как 

исчезли мозоли, поэтому меня оставили, и я свободно проехал в город.  Однако эта 

полицейская мера не могла предохранить центр от проникновения крамольных рабочих. 

Прежде всего, и в самом городе их было достаточно. Из Выборгского же и других районов 

рабочие шли тропинками по льду, обходя расставленные на мостах полицейские рогатки. 

По Невскому проспекту в этот вечер бродило много рабочих. В прилегающих к нему 

улицах были расположены скрытые полицейские отряды. Обычная публика Невского 

проспекта наблюдала с некоторым страхом и любопытством все таинственное для нее, 

совершавшееся в центре города. Кое-где патрули городовых под руководством приставов 

и околоточных «очищали» и «сортировали» публику на самом Невском. Рабочих, 

ходивших группами или даже в одиночку, изгоняли с Невского. Эта работа вызывала 

скопление зрителей, а рабочая молодежь занималась своеобразной игрой в прятки с по-

лицейскими. 

По всем мероприятиям царских властей, расположению полицейских сил нетрудно 

было видеть, что правительство хорошо осведомлено о нашей работе, о наших призывах к 

борьбе в центре, к демонстрации и митингам на Невском, и готовилось дать нам 

беспощадный бой». 

За много недель перед этим полицейские части обучались обращению и стрельбе из 

пулеметов. Говорили даже о готовности правительства создать полицейские 

«артиллерийские» команды. Надежды на Питерский гарнизон у царских слуг не было. 

Нам было очень хорошо  известно о приготовлениях царских слуг для борьбы на 

«внутреннем фронте». Нам передавали даже некоторые детали. У начальника 

Петербургского военного округа, генерала Хабалова, в его канцелярии «работал» 

жандармский генерал Гордон, обложенный картами и точными планами Питера. На 

картах он делал пометки с указанием о том, где, на каких отдельных улицах, перекрестках 

и т. п. должны быть поставлены полицейские части и пулеметы. Ввиду малой надежности 

Питерского гарнизона, предполагалось стянуть к городу казачьи части. Говорили даже о 

привозе Дикой дивизии. 

Факт передачи военным ведомством большого количества пулеметов в 

распоряжение полиции в Питере, Москве и других крупных промышленных центрах был 

установлен еще 21 января на заседании Особого совещания по обороне, состоявшемся под 

председательством военного министра Беляева, членом Государственного совета 

Карповым и председателем Думы Родзянко. 

Чрезвычайно интересную картину начала движения дают полицейские сводки 

сведений по участкам города. Вступительная характеристика движения указывает также и 

на переход дела подавления революционного движения в руки военных властей. 
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Начальником охраны города оказывается уже не генерал-лейтенант Чебыкин, а 

полковник Павленко. 

Нижеприводимые сводки разбиты по отделениям и участкам в том порядке, как 

указано в приведенном стратегическом плане в главе «Подготовка подавления 

революции».
4
 

 

§ 10. Жандармские сведения о рабочих беспорядках 23 февраля 
 

Наше исследование, по понятным причинам, не в силах дать подробное описание 

событий чиновниками царизма. А.Г.Шляпников их привел предостаточно из отчетов 

отделений и участков полиции, жандармерии. 

В отчетах власти упоминают лишь об одном требовании рабочих: «Давайте хлеба!». 

По данным охранного отделения в этот день бастовало 43 предприятия с       78443 

рабочими. Стихийным, случайным такое выступление не назовешь. Здесь было общее 

руководство. В шествиях выступало от одной тысячи до четырех. Иногда толпы были по 

сто – двести человек. Приведем лишь один, наиболее характерный документ из работы 

А.Шляпникова. 

По пятому отделению. Первый и второй участки Выборгской части. 

С утра и во время обеденного перерыва в районе второго участка Выборгской части 

прекратили работу рабочие многих фабрик этого района, числом свыше 30 000 человек. 

Забастовавшие толпами направлялись по Большому Сампсониевскому проспекту, 

выражая — протесты по поводу недостатка хлеба. Около первого часа дня старший 

помощник пристава названного участка надворный советник Каргельс, наблюдая за 

правильным движением трамвая на углу Финского переулка и Нижегородской улицы, 

пытался задержать рабочего, отнявшего ключ от мотора у вагоновожатого, но тут же был 

окружен толпою, из которой нанесен был ему сильный удар по  голове каким-то твердым 

предметом, причинивший надворному советнику Каргельсу рассеченную рану в теменной 

части головы длиною в 5 сантиметров. Пострадавший был отправлен в бессознательном 

состоянии в клинический военный госпиталь, где поранение признано тяжким, но для 

жизни неопасным.  

В то же время при рассеивании все возраставшей толпы, направлявшейся от 

Нижегородской улицы к Финляндскому вокзалу,  был сбит с ног младший помощник 

пристава первого участка Выборгской части коллежский секретарь Гротгус, пытавшийся 

задержать одного из рабочих, причем коллежскому секретарю Гротгусу  причинены 

рассеченная рана на затылочной части головы, пять ушибленных ран головы и поранение 

носа. По оказании первоначальной помощи пострадавший был отправлен в свою 

квартиру. Степень  причиненных ему повреждений определить пока не представлялось 

возможным. 

От Финляндского вокзала часть толпы направилась к Арсеналу (по Симбирской ул.), 

откуда вышли рабочие и присоединились к демонстрантам. Далее около двух часов дня 

прекращены были работы и на других крупных заводах района первого участка 

Выборгской части.  

 Около 4 часов дня огромная толпа рабочих подступила к снаряжательному отделу 

Петроградского Патронного завода (по Тихвинской ул., № 17), где и сняла рабочих      

                                                 
4 См.: Шляпников А.Г. Указ.  соч. стр.69-73 
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5000 человек. Администрацией завода задержано и доставлено в участок 19 человек, 

которые прорвались на завод и, бегая по мастерским, снимали рабочих. Подоспевшим  

нарядом полиции толпы рабочих, собравшихся у означенного завода,  были рассеяны. 

Однако на Симбирской улице рабочие снова собрались и направились к 

Александровскому мосту, где нарядом конно-полицейской стражи при содействии казаков 

и эскадрона Драгунского полка были рассеяны. Отсюда, прорвавшись, часть толпы  

направилась на Литейный проспект. 

В 7½ часов вечера по Лесному проспекту (в районе второго участка Выборгской 

части) на остановке трамвая группа рабочих отцепила прицепной вагон и опрокинула его. 

Нарядом полиции вагон был поднят, и движение было восстановлено.  

В 9 часов вечера небольшая толпа рабочих снова собралась у Арсенала (в районе   1 

участка Выборгской части) и не допускала ночную смену на работу. При появлении 

наряда толпа, равно как смена рабочих, разошлась. 

 

§ 11. Новые шаги, новые лозунги большевиков в руководстве 
рабочим движением 24 февраля 

 

О событиях 24 февраля один из организаторов и участников писал таким образом: В 

пятницу 24 февраля по фабрикам и заводам всей Выборгской стороны были устроены 

митинги. Рабочие призывались к забастовке и демонстрациям в центре города. Наши 

товарищи выступали с предложениями братания с солдатами, проникновения к ним в 

казармы. Рабочая масса с энтузиазмом приветствовала эти предложения и, в свою 

очередь, непосредственно проводила их в жизнь. Вокруг солдатских казарм, около 

часовых, патрулей и цепей стояли кучки рабочих и работниц, дружески перекидывались 

словами. 

Весть о локауте на Путиловских заводах разнеслась по всему городу, вызывая 

всеобщее возмущение рабочих во всех районах. Стачки, митинги и демонстрации стали 

разливаться по всем районам. Выборгский район и Путиловский завод уже не были 

одиноки в борьбе с правительством. 

Все экономические, вернее, профессионально-копеечные интересы отошли на 

задний план. Боевым кличем этих дней стали наши лозунги — долой царское 

правительство, да здравствует Временное революционное правительство, Учредительное 

собрание, 8-часовой рабочий день и прекращение империалистической войны. 

Наше Бюро Центрального Комитета в составе трех товарищей — П. Залуцкого,      В. 

Скрябина и пишущего эти строки — собиралось в эти дни очень часто. События 

развивались с головокружительной быстротой. В связи с развитием стачечного движения, 

принявшего определенно революционный, антицаристский характер, замечалось левение 

и оппозиционной интеллигенции, буржуазии и даже обывателей, т.е. мелких 

ремесленников, чиновников, лавочников и т.п. людей. Государственная Дума продолжала 

свое оппозиционное ухаживание за Николаем Романовым, и можно было ожидать от нее 

какого-нибудь антинародного сюрприза. 

Движение с каждым часом росло вширь и вглубь, вовлекая десятки тысяч рабочих, и 

никто не был в силах, кроме наших партийных организаций, его остановить. Мы приняли 

решение развивать движение в сторону вовлечения в него солдатской массы и отнюдь не 

ограничивать это выступление каким-либо механическим постановлением, 
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определяющим всеобщую стачку трехдневной, как это было в моде у Петербургского 

Комитета, Проведение этого решения в Петербургском Комитете поручили нашему 

представителю в Петербургском Комитете т. П. Залуцкому. Петербургский Комитет в 

лице отдельных членов – товарищей Кирилла Шутко, Скороходова — был согласен с 

нами по вопросу о необходимости развития движения до максимальных размеров. 

Конечно, никто из нас не был уверен, что «это будет последний и решительный бой» 

царскому режиму. Такой уверенности у нас не было, и когда мы говорили о не-

обходимости   развития  революционного движения до крайних пределов, то имели в виду 

и учитывали лишь силы стихии. Крайними пределами нам представлялись схватки 

вооруженных рабочих и солдат с полицейскими и верными трону войсками, схватки, за 

которыми могла последовать и кровавая баня, а после нее — некоторый отлив. И этот 

момент организация должна учитывать и, не доводя выступления до развала, закончить 

его организованно. 

О намечавшемся движении в Питере решено было послать курьера в Москву с 

информацией и пожеланием,  чтобы и московские рабочие отозвались на выступление 

петербургского пролетариата. Ближайшие к Питеру города и рабочие поселки 

информировались силами Петербургского Комитета или непосредственно рабочими 

связями. На всех заводах и фабриках в окружности Питера, настроение также было 

повышенное, и заводы один за другим примыкали к стачке. Днем то тут, то там, на 

берегах Невы или на льду, посредине реки, образовывались летучие митинги, кучки 

спорящих, на глазах, как будто равнодушных часовых у мостов, тропинок через Неву или 

у правительственных зданий. 

Несмотря на правительственные и полицейские угрозы, невзирая на патрули, цепи 

солдат и тому подобные препятствия на путях и переходах из рабочих районов к  центру 

города, вечером в пятницу, 24 февраля, весь Невский проспект был заполнен рабочими, 

полицией и казаками. Вся чистая, франтоватая, фланирующая вечерами  по Невскому 

публика испуганно исчезала. Рабочие останавливали трамваи, отбирая у 

неподчиняющихся вожатых пускные ключи. Полиция старалась оградить трамвайных 

рабочих, но последние не соглашались работать  под охраной полиции и возвращались в 

парк с пустыми вагонами. Магазины, торговавшие обычно предметами роскоши и яствами 

до глубокой ночи, а также рестораны и кафе закрывались. Дыхание отваги, мужества и 

решимости сопровождалось жутким веянием смерти. Одиночные посты городовых 

исчезли. Городовые появлялись то тут, то там уже организованными группами. Одних 

полицейских сил уже не хватало, чтобы подавить движение и на помощь были призваны 

казаки. Небольшие отряды казаков взводами разъезжали уже вечером в тот  же день по 

главным улицам Питера.  

Шляпников А. вспоминал: «Вечер этого дня я провел также на Невском, среди  

кучек рабочих, в публике и около патрулей. Гуляющих солдат и даже офицеров уже не 

было. Очевидно, военное положение поставило в боевую готовность казарменную жизнь 

столицы. Движение трамваев, извозчиков и автомобилей сокращалось с каждой минутой. 

Улицы были полны только пешеходами, собиравшимися в кучки. Кучки эти росли, 

превращались в громадные, останавливающие всякое движение толпы. Одна такая группа, 

возникшая по Невскому проспекту недалеко от Литейного, быстро выросла во всю 

ширину улицы. Появился над толпой агитатор. Это был первый открытый митинг на 
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Невском. Оратор призывал граждан к борьбе с самодержавным правительством, к борьбе 

со всеми бедствиями, которые несла и порождала война». 

Во время речи на толпу шагом двигался взвод казаков. Толпа не дрогнула. Только 

лица, стоявшие близко от тротуаров, потеснились ближе к домам. Оратор смолк, все 

ждали, как поведут себя казаки. Наступила глубокая тишина, раскалываемая звоном 

конских подков. Тысячи глаз следили за каждым движением подъезжавших казаков. Как 

будто инстинктивно все придавали этой встрече рабочих с казаками определяющее 

дальнейшее не только сегодняшнего дня. Казаки — это была часть армии, наиболее 

чуждая рабочему классу и революционному движению. Понятен был всеобщий интерес к 

этой небольшой, но многозначительной встрече. Не знаю, что подействовало на казаков – 

передалось ли им напряженное состояние тысяч устремленных на них, молчаливых, но 

много говорящих взглядов или то был сознательный шаг, но только взвод тихим шагом 

рассыпным строем, разделившись одиночно, но порядком прошел через толпу. Может 

быть, это была их казачья воля, их решение избегать столкновений, испуга ни с той, ни с 

другой стороны не было здесь. Для многих тротуарных зрителей этот маленький 

исторический эпизод был нечто вроде красивого жеста казаков, который заслуживал 

театрального одобрения. С тротуаров последовали возгласы «браво» и аплодисменты. Но 

в густой толпе к этому отнеслись иначе. Там почувствовали, что и под казачьим мундиром 

бьется недовольное, возмущенное царистской политикой сердце. Армия с нами, 

пронеслось в толпе. Рабочие вновь сомкнулись, оратор продолжал свою речь о 

вовлечении Армии в революционную борьбу. 

Эта встреча рабочего митинга с казаками наводила на размышления. Поведение 

казаков показывало, что тревога, думы и недовольство проникли и в казачьи казармы. В 

этот момент правы были товарищи рабочие митинга на Невском, что на этот раз армия 

будет с нами, с восстающим народом, с рабочими районами. И эти тысячи блузников, 

революционных застрельщиков с удесятеренной энергией бросились в борьбу, призывая 

заводские массы и солдат к общей борьбе с царским режимом. Покидая Невский и другие 

улицы центра города, рабочие призывали друг друга назавтра опять на Невский, при-

водить туда всех и, прощаясь, кричали друг другу: «До свиданья на Невском, до завтра!». 

Во многих местах в этот день произошли стычки с полицией, прибегавшей к 

холодному оружию. Много рабочих было арестовано на улицах и на дому. Однако это не 

ослабляло движения и не понижало того энтузиазма и решимости к борьбе, которые 

охватили всю пролетарскую демократию. Движение становилось настолько прочным и 

массовым, что жалкими мероприятиями царской власти остановить его было уже нельзя. 

Опьяненный мечтами и мыслями о победе над царизмом, пошел я на свидание с 

своими товарищами по Бюро Центрального Комитета и работниками Петербургского 

Комитета. Однако было уже поздно искать их по квартирам, и я отправился на свою 

любимую ночевку к добрейшей М. Г. Павловой,- писал А.Г.Шляпников.  

Там нашел уже целую группу партийных работников, Чугурина, Каюрова, Павлова и 

хозяйку М. Г. Павлову, и также, кажется, Куклина и еще члена Петербургского Комитета 

А. К. Скороходова. Товарищи делились впечатлениями пережитого дня, комментировали 

события, сообщали новости и делали предположения. Для всех было ясно, что революция 

началась, Россия «тронулась». Революционное движение охватило столь широкие круги, 

что никто уже не сомневался в том, что наступает решительный бой. Последнее слово 

ожидали только от солдатской массы. На этом собрании товарищи указывали на целый 
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ряд фактов, свидетельствовавших о неспокойном состоянии казарм. Необходимо было в 

этом направлении усилить работу, проникать в казармы, завязывать уже боевые связи с 

солдатами. Оружие должно стать на сторону народа.
5
 

 

§ 12. Оценка и описание событий 24 февраля властями 
Петрограда 

 

Отчеты охранного отделения, жандармерии дают более объективную картину 

событий каждого дня, чем воспоминания самих участников революции. Документы в 

архивах содержат отчет о 24 февраля такой же обстоятельный по всем участкам, только 

количество участвующих более многочисленное. 

 Вот какие сведения об этом дне поступили  с Первого участка Литейной части:  

С 8 часов утра к Орудийному заводу, накануне временно закрытому, стали 

сходиться рабочие этого завода. В то же время к Литейному мосту стали стекаться 

рабочие с Выборгской стороны. Здесь группировки рабочих не допускались разъездами от 

жандармского дивизиона и конно-полицейской стражи и были совершенно рассеяны 

прибывшими казаками. Около 10 часов утра движение рабочих с Выборгской стороны 

усилилось. Огромная толпа, заняв Литейный мост во всю его ширину, двигалась к д. №1/2 

по Литейному проспекту. Остановленная в конце моста кавалерийскими частями  и 

конно-полицейской стражей, толпа шумела и с криком «ура!» бросилась на конные части. 

Прорвав оцепление, часть толпы до 5000 человек мужчин и женщин густою массой 

хлынула к дому № 2 по Литейному проспекту, но, встреченная приставом полковником 

Шебеко и чинами участка, обнажившими шашки, раздвоилась, причем одна часть 

повернула на Воскресенскую набережную, а другая направилась к зданию Окружного 

суда. Из этой последней, повернувшей обратно, стали бросать в пристава и городовых 

кусаками сколотого льда, лопатами и т. п., причем полицейскому надзирателю  Лучкину 

куском льда была причинена рассеченная с кровоизлиянием рана и ссадина левой щеки. 

Оставшаяся на Литейном мосту толпа, численностью до 10000 человек, шумевшая и 

выкрикивавшая: «Кровопийцы, хлеба!», была затем рассеяна конными жандармами и 

оттеснена на Выборгскую сторону. Некоторые из них перебрались с Выборгской стороны 

через лед, и вышли на Французскую набережную. Образовавшаяся здесь группа от 400 до 

500 человек направилась по Гагаринской улице, намереваясь, как это можно было понять 

из отдельных возгласов, пойти к зданию министерства внутренних дел по Фонтанке, но, 

встреченная приставом и взводом 9-го запасного кавалерийского полка на углу 

Сергиевской  улицы, была рассеяна и оттеснена к Литейному проспекту. 

К 11 часам утра на Невском образовалась громадная толпа, рассеянная конными 

частями. Затем на Невском проспекте в течение всего дня до позднего вечера появлялись 

толпы, вследствие чего их приходилось разгонять много раз нарядами полиции и конных 

частей.
6
 

  

 

                                                 
5 См.: Шляпников А.Г. Указ.  соч. стр.78-81. 
6 См.: Шляпников А.Г. 1917 год, М., 1991, стр.82. 
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§ 13. Анализ событий 25 февраля как первого дня Всеобщей 
стачки А. Г. Шляпниковым 

 

Повторяем, современники революции в феврале 1917 года считали их освещение 

наиболее глубоким и объективным А.Шляпниковым. поэтому эти материалы мы 

приводим дословно. Тем более, сто эти материалы были запрещены 60 лет. Читаем: 

В субботу 5-го утром имели заседание Бюро Центрального Комитета. От 

Петербургского  Комитета  получили предложение дать боевую листовку.  В порядке  дня 

стояли вопросы исключительно текущего момента. Проектов листовок у нас было 

несколько, но мы остановились на одном, присланном" товарищем М. С. Ольминским. 

Приняв его за основу, решили исправить его таким  образом, чтобы он мог служить 

руководящей нитью в текущем выступлении. Выставляя на первый план необходимость 

открытой борьбы с царизмом, мы решили организованно спаять распыленную, живущую 

и действующую вне всякого плана рабочую и солдатскую массу вокруг наших партийных 

организаций, предлагая устраивать «социал-демократические комитеты» по заводам, 

районам, городам и областям, по всей России. Кроме того, решили немедленно принять 

меры к тому, чтобы питерское движение нашло отклик по всей России. Постановили 

включить лозунг Всероссийской всеобщей забастовки, послать в Москву гонца с 

предложением московским товарищам немедленно выступить с агитацией за поддержку 

питерских рабочих, за революционные лозунги путем всеобщей стачки. Совместно с 

товарищем В.М.Молотовым мы исправили прокламацию в желанном направлении, 

дополнили ее лозунгами и призывом к открытой борьбе и тут же вручили товарищу, 

присланному Петербургским Комитетом. 

   В окончательном виде прокламация была следующего содержания: «Российская 

Социал-Демократическая Рабочая Партия. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Жить 

стало невозможно. Нечего есть. Не во что одеться. Нечем топить. На фронте — кровь, 

увечье, смерть. Набор за набором. Поезд за поездом, точно гурты скота, отправляются 

наши дети и братья на человеческую бойню. Нельзя молчать! Отдавать братьев и детей на 

бойню, а самим издыхать от холода и голода и молчать без конца – это трусость 

бессмысленная, преступная, подлая. Все равно не спасешься. Не тюрьма — так шрапнель; 

не шрапнель — так болезнь или смерть от голодовки и истощения. Прятать голову и не 

смотреть вперед — недостойно. Страна разорена. Нет хлеба. Надвинулся голод. Впереди 

может быть только хуже. Дождемся повальных болезней, холеры... 

Требуют хлеба – отвечают свинцом! Кто виноват? 

Виновата царская власть и буржуазия. Они грабят народ в тылу и на фронте. 

Помещики и капиталисты на войне наживаются; не успевают считать барыши. Тянут 

войну без конца. Ради военных барышей и ради захвата Константинополя, Армении и 

Польши гонят на бойню народ. Нет конца их жадности и зверству. 

По доброй воле они не откажутся от наживы и не прекратят войну. Пора укротить 

черносотенного и буржуазного зверя. 

Либералы и черносотенцы, министры и Государственная Дума, дворянство и 

земство — все слилось во время войны в одну озверелую шайку. 

Царский двор, банкиры и попы загребают золото. Стая хищных бездельников пирует 

на народных костях, пьет народную кровь. А мы страдаем. Мы гибнем. Голодаем. 

Надрываемся на работе. Умираем в траншеях. Нельзя молчать! 
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Все на борьбу! На улицу! За себя, за детей и братьев! 

В Германии, в Австрии, в Болгарии поднимает голову рабочий класс. Он борется там 

против своей озверелой буржуазии, за мир и свободу. Поможем ему и себе. Поможем 

борьбой против своих угнетателей. Поднимайтесь все! Организуйтесь для борьбы! 

Устраивайте комитеты Российской Социал-Демократической Рабочей Партии по 

мастерским, по заводам, по районам, по городам и областям, по казармам, по всей России. 

Это будут комитеты борьбы, комитеты свободы. Объясняйте крестьянам, горожанам, 

солдатам, что их спасение только в победе социал-демократов. 

Надвинулось время открытой борьбы. Забастовки, митинги, демонстрации не 

ослабят организацию, а усилят ее. Пользуйтесь всяким случаем, всяким удобным днем. 

Всегда и везде с массой и со своими революционными лозунгами. 

Пусть приспешники капитала назовут наши действия стачечным азартом и 

вспышкопускательством. Спасение в немедленной и повседневной борьбе, а не в 

откладывании ее на дальний срок. 

Всех зовите к борьбе. Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, 

чем сложить голову за барыши капитала на фронте или зачахнуть от голода и 

непосильной работы. Отдельное выступление может разрастись во всероссийскую 

революцию, которая даст толчок к революции в других странах. 

Впереди борьба, но нас ждет верная победа. Все под красные знамена революции! 

Долой царскую монархию! Да здравствует демократическая республика! Да здравствует 

8-часовой рабочий день! Вся помещичья земля народу!  Долой войну! Да здравствует 

братство рабочих всего мира! Да здравствует Социалистический интернационал!»  

Тут же получил, - писал А. Шляпников, - через своего маленького секретного 

курьера сообщение о том, что у Н. Д. Соколова предполагается быть вечером в этот день 

собрание представителей от различных фракций, мое присутствие считалось 

необходимым. Обсудили этот вопрос и решили, что время для дипломатических 

переговоров, соглашений уже прошло. Настала пора действий. Следовательно, программа 

соглашений могла быть одна — активное действие, поддержка уличных выступлений 

рабочих, призыв к демонстрациям и вооруженной борьбе с полицейскими силами и т. п. 

Путешествие на квартиру Н. Д. Соколова, свидание с Чхеидзе, Керенским и другими 

интеллигентами уже не имело существенного интереса. Поэтому товарищи  согласились 

со мною, что не следует придавать большого значения этим свиданиям, и поручили мне 

быть там, если позволит время.  

Движение в этот день приняло характер всеобщей стачки питерского пролетариата. 

К движению примкнули самые отсталые заводы, трамвайные парки, трамвай и все  

типографии, мелкие мастерские и торговые заведения. С самого утра рабочие районы 

находились в состоянии необычного возбуждения. Полиции в одиночку не видно. Все 

черные силы реакции сконцентрировались по отдельным участкам, ходили группами или 

целыми взводами. Митинги, собрания, кучки собеседников покрыли все окраины. Власти 

приняли все меры к тому, чтобы волны бушующей пролетарской стихии не 

перекатывались в центр города, расставили полицейские барьеры, цепи воинской охраны. 

Оцеплены были мосты, тропинки через реку, особо охранялись правительственные 

здания, тюрьмы, почта, телеграф. Но напрасны были все полицейские барьеры и 

солдатские штыки. Перед обеденным временем началась усиленная тяга из районов в 

центр города. «Сегодня — к Казанскому собору!» — проносилось по всем рабочим 
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районам. И рабочие вместе работницами и своими женами, обходя все препятствия, 

прокладывая новые дороги по льду, проникали тысячами в центр города. По улицам 

Невского, Литейного и по прилегающим к ним, а также на Знаменской, Казанской 

площадях проходили и стояли пешие и  конные части. Город принимал вид  военного 

лагеря, далеко не мирного времени. Известно было, что в участках, на пожарных каланчах 

и на некоторых домах производится установка пулеметов. Полиция вооружилась. 

Правительство решило дать бой. Об этом свидетельствовали не только хабаловские 

объявления и приказы, но и маневренное развертывание полицейской и жандармской, 

конной и пешей силы. Однако для борьбы с восставшим народом одной полиции было 

слишком мало. Приходилось прибегать к помощи войск. Поэтому центральное внимание 

всех было направлено на солдат. Завоевание революцией солдат — вот был наш лозунг 

дня.  Судьбу этих дней решало поведение этих тысяч серых шинелей, так стройно 

шагавших по городу или находившихся наготове в своих казармах. 

Многие товарищи рабочие и представители районов обращались ко мне в эти дни с 

требованиями добыть оружие. «Хоть несколько револьверов, товарищ», — умоляли меня 

пролетарии. Достать можно было, и сравнительно легко, однако ведь не револьвер решал 

дело. Вооружением царское правительство было богаче нас, и надо было его оружие 

использовать и овладеть им. Боялся я, что нетактичное направление приобретенного 

таким путем оружия может только повредить делу. Разгоряченный товарищ, пустивший 

револьвер в ход против солдата, мог бы только спровоцировать какую-либо воинскую 

часть, дать повод властям натравливать солдат на рабочих. Поэтому я решительно 

отказывал в поисках оружия всем, самым настоятельном образом требовал вовлечения 

солдат в восстание и этим путем добыть оружие и всем рабочим. Это было труднее, чем 

приобретение нескольких десятков револьверов, но в этом была целая программа 

действий. Обострение уличной борьбы возбуждало у рабочих великую жажду 

вооружения. Все, даже массовики, понимали, что это было единственное средство к 

победе, к закреплению каждой новой позиции в происходившей борьбе. Оружие рабочий-

революционер мог достать только у солдата — рабочего и крестьянина в серой шинели, 

колебавшегося в своей верности присяге и боровшегося со страхом и оковами 

дисциплины, но показавшего тысячами случаев, что он всем сердцем и душой с нами, с 

революционным народом, но нужно сделать еще шаг друг к друг, чтобы это единение из 

сочувственного превратилось в действующее. И этот шаг, по моему мнению, должны 

были сделать сами рабочие. Практически я мыслил  это и предлагал представителям 

Петербургского  Комитета  и работникам  Выборгского районного комитета осуществить 

на местах по районам и казармам таким образом. Наши товарищи, пользуясь партийными 

и личными связями с солдатами, расположенными в их районе, проникают, несмотря на 

риск и трудности, в казармы, устраивают массовки с участием солдат там, где нельзя 

будет проникнуть в казармы. На этих собраниях ставить вопросы внутреннего положения 

о тягостях войны, ее целях и необходимости свержения царской власти и прекращения 

войны. Звать к активности и присоединению к пароду, к поддержке революционных 

требований. Во время уличных встреч следовало быть крайне осторожным и не нападать 

на воинские солдатские части, а стараться сливаться с солдатами, вступать в разговоры, 

обращаться к ним с речами, стремиться  к уличному  братанию,  распылению  их  в  толпе, 

изолированию от них офицеров. Возможны были все же столкновения с солдатами и при 

такой тактике, которую рисовал и предлагал я товарищам, так как правительственная 
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власть постарается бросить на рабочих, прежде всего самые верные части, вроде унтер-

офицерских, учебных команд и т. п. Но приходить в отчаяние от той или иной неудачи, 

основывать на ней отрицание необходимости подобной тактики было бы пагубно. 

События этого и последующих дней подтвердили верность такой позиции. 

Впервые после двенадцати лет реакции и борьбы Петербург видел в этот день такой 

массовый наплыв рабочих в центр города. Тысячные толпы со всех районов, по всем 

улицам и закоулкам стремились прорваться к месту боевого сбора — Казанскому собору. 

Несмотря на всю энергию полиции, как конной, так и пешей, ей не удавалось сдерживать 

наших рабочих, и в обеденный час там, около Казанского собора, собралась огромная 

толпа. Немало было там и полицейских сил. Для полноты военной картины не хватало 

только артиллерии. Конные городовые, жандармы устраивали на площади «мельницы», 

бросались в атаку на толпу. Тут же стояла и пехота, мрачная, недовольная. Под натиском 

вооруженных полицейских сил толпа переливалась с одного места на другое, разбегалась 

и смыкалась вновь. Во многих случаях зверские атаки встречали сопротивление. На кон-

ных городовых и жандармов сыпались камни, бутылки, палки. Была беспорядочная 

стрельба по безоружной толпе. Были раненые, убитые и арестованные. 

Оказывая самое упорное сопротивление жандармам и полиции, этим продажным 

шкурам, как характеризовали основную силу царской власти рабочие, они всячески 

избегали столкновений с солдатами. К пехоте все стремились приблизиться, и были 

случаи, когда по команде офицеров солдаты брали ружья наперевес, чтобы разгонять 

толпу, но за их винтовки хватались женщины, поднимался такой шум и крик, что солдаты 

терялись, этим мгновением толпа разъединяла их, превращала воинскую часть в кучки 

спорящих, волнующихся, упрекающих друг друга солдат и рабочих. 

На Знаменской площади была такая же картина. Та же давящая толпу «мельница» 

конницы, тот же свист нагайки, те же приемы и угрозы стрельбой, такие же стычки. Под 

вечер Знаменская площадь была запружена многотысячной толпой рабочих и работниц. 

Полиция начала применять энергичные меры по разгону демонстрантов. То в одном, то в 

другом конце огромной площади происходили схватки. Пролилась пролетарская кровь. 

Зверский разгон возмутил некоторых казаков, и между полицейскими и казачьим отрядом 

произошла стычка, в результате которой один полицейский чин был ранен шашкой. И так 

по всему городу, по всем районам. Казаков в этот день было немного, очевидно им был 

дан отдых от работы в предыдущие дни, а возможно, что их не выпускали за проявленную 

ими легкость по отношению к демонстрациям и митингам. Впервые в этот день раздались 

выстрелы по безоружным демонстрантам. Стреляли у Литейного проспекта и около 

Михайловской улицы. На крышах домов и пожарных каланчах были установлены 

пулеметы в ночь на двадцать пятое. Правительство готовилось к бойне. 

 Только под вечер удалось полиции очистить город от наплывших туда рабочих. 

Однако это не означало победы над восставшими рабочими. Общий голос расходившихся 

по домам призывал на другой день к новым, еще  более многолюдным демонстрациям. 

Все переживали необыкновенный подъем настроения, заразивший даже обывателя. Три 

дня уличных встреч, борьбы и общей опасности спаяли десятки тысяч рабочих, сделали 

их борцами и агитаторами за революцию. Рассказы о том, что было, что делалось на том 

или другом конце Невского, на площадях и закоулках, выслушивались с затаенным 

дыханием, вызывали в глазах печаль и месть, если гибли наши силы, и огоньки восторга, 

когда враги попадали в скверное положение. Особенный интерес проявили слушатели ко 
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всякой мелочи в поведении солдат. От коллективной наблюдательности массы не 

ускользнули даже оттенки той внутренней борьбы, которую переживали солдаты 

патрулей и воинских усмирительных частей. Решительное действие войск, или, вернее, их 

отказ от решительного действия против рабочего народа должен был завершить эти дни 

полным торжеством революции. 

 

§ 14. Оценка первого дня Всеобщей стачки  правыми и левыми 
силами Петрограда 

 

Петроградские выступления не оставили безразличными никого. Каждая партия 

власти действовали исходя из своих классовых интересов и целей в сложившейся 

ситуации. А.Шляпников осветил их объективно следующим образом: 

В этот день мне не удалось зайти на совещание партийных представителей  

(меньшевиков, социалистов-революционеров), поэтому я не был в курсе всех 

предположений других организаций. Однако эти совещания и свидания при сложившихся 

партийных отношениях нам большевикам, ничего не давали. Встречи носили случайный 

характер и отличались расплывчатостью бесед и неопределенностью задач. Частенько 

сходились представители противоположных мировоззрений, потерявших за время войны 

даже былые революционные традиции подполья. Легалисты и оборонцы всех 

направлений приходили на эти совещания для того, чтобы выведать, узнать от своих 

противников ближайшие шаги и намерения подполья. Все острые вопросы 

революционной и классовой политики собиравшиеся, в большинстве интеллигенты, 

дипломатически обходили. У меня было очень мало надежды на то, что эти круги смогут 

оказать активную поддержку восставшим рабочим. То, что я видел на улице, что я узнавал 

от рабочих, что я слышал в кучках собеседников, было важнее кабинетных размышлений, 

а потому и не оказалось у меня особых побуждений к встрече и совещанию с 

представителями интеллигентских кружков. 

Петербургская   Дума, напуганная революционным движением, устроила заседание 

вечером 25 февраля. Собрание было посвящено обсуждению продовольственного 

вопроса. Обсуждение  продовольственного вопроса превратилось в обсуждение 

политического положения страны. С политическими речами выступали сначала 

Шингарев, Шнитников, представитель рабочих кооперативов с.-д. меньшевик Волков. 

Потом на собрание пришли Керенский, Скобелев, также выступали с речами, бичевали 

царское правительство. На заседание прибыло много демонстрантов— рабочих и 

интеллигенции. Дума приняла  резолюцию с требованием свободы слова, печати, 

собраний и свободы выборов в учреждения, ведавшие делами  продовольствия. Во время 

заседания в Думу приносили 
 
раненых на улице рабочих. Это вызывало шумные анти 

правительственные манифестации присутствовавших.     

Вечером в этот день (25 февраля) мы имели заседание Бюро Центрального Комитета 

в квартире т. Павлова. Нашим представителем в Петербургском  Комитете   П. Залуцким 

было сделано сообщение о положении дел в районах Петербургского Комитета нашей 

партии. Из полученных им данных положение дел и состояние организации было очень 

благоприятное. Повсюду работники наших подпольных коллективов стремились охватить 

движение, направляя его на путь революционных демонстраций и братания рабочих с 

солдатами. Стачка проходила блестяще, приняла всеобщий характер и протекала при 
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повышенном и боевом настроении рабочих. Представители районов сообщали 

Петербургскому Комитету о том, что рабочие решили закончить стачку лишь по 

достижении победы над царским правительством. Связи с казармами у Петербургского 

Комитета и по районам налаживались. Особенно энергично действовал в этом 

направлении Выборгский район. Там стояло несколько запасных полков и команды 

самокатчиков, среди которых наши товарищи начали вести усиленную агитацию. 

Привлечь солдат на нашу сторону, поднять хоть часть их из казарм было мечтой всех ор-

ганизованных и беспартийных пролетариев фабрик и заводов. Вокруг казарм ходили в 

одиночку и кучками рабочие, стараясь всячески связаться с солдатами. Офицерство 

всячески стремилось помешать сношению казармы с «волей», часто угрожая стрельбой по 

ходившим и собиравшимся около казарменных зданий рабочим. За жизнью и 

деятельностью солдат в казарме следили тысячи рабочих. От них не укрылось царившее в 

казармах беспокойство, малейшие признаки неподчинения солдат бодрили и вселяли 

надежды на победу. 

 

§ 15. Освещение событий первого дня Всеобщей стачки в 
Петрограде городским охранным отделением 

 

Трудно получить более точные данные о выступлениях рабочих во всей России, 

нежели те, которые предоставляла по инстанции служба охранного отделения. 

А.Шляпников их подробно представил в своей работе, которые мы приводим без 

изменений. 

День 25 февраля был фактически первым днем всеобщей стачки. В сводках 

начальника охраны города мы находим подробное описание выступления рабочих, а 

также «доблестных» действий полицейских и воинских частей. Во всех полицейских 

сводках имеются открытые выражения недовольства полиции действиями казачьих 

частей. 

25 февраля. 

  

«25 февраля забастовка рабочих продолжала разрастаться. По сведениям 

полицейских участков, бастовало 240 000 рабочих. Этот день следует отметить как 

чрезвычайно тяжелый в действиях столичной полиции по прекращению уличных 

беспорядков, по жертвам, принесенным ею при исполнении долга службы (убит пристав, 

тяжело ранен полицмейстер, ранено несколько других чинов), а также по тем отдельным 

случаям проявления войсковыми частями, участвовавшими в нарядах, пассивности и даже 

нетерпимости в отношении к деятельности чинов полиции по восстановлению 

нарушенного порядка и спокойствия в столице. 

В течение дня уличные беспорядки выразились в следующем: по первому 

отделению. 

 

Первый участок Казанской части. 

 

С 11 часов утра в центральной части Невского проспекта стали  появляться в 

одиночку, небольшими группами бастующие рабочие, которые до 12-часов дня 

рассеивались конными городовыми, бывшими в распоряжении участковой полиции в 

числе 40 человек под командой полицейского офицера корнета Доморацкого. 
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Около часа дня к Казанскому мосту подошла с пением революционных песен толпа 

рабочих, которая была встречена бросившимися в атаку с обнаженными шашками, 

вышеупомянутыми конными  городовыми под командой корнета Доморацкого и сотней  

4-го Донского казачьего полка. В рассеивании этой толпы принимали участие и 1½ роты 

3-го стрелкового запасного батальона. На набережной Екатерининского канала против д. 

№ 21 из толпы были брошены в казаков и конных городовых пустые бутылки, а также 

было произведено до 6 отдельных выстрелов. 

Выстрелами, произведенными из толпы, были ранены городовые 3-го отделения 

конно-полицейской стражи Илья Кулемин в живот (отправлен в Обуховскую больницу), 

Нефед Павлов — в левую сторону головы у левого уха с причинением рассеченной раны 

глубиною  в сантиметр. Кроме того, брошенными бутылками причинены ушибы правой 

руки корнету Доморацкому и ушибы головы стрелку 3-го стрелкового запасного 

батальона Нестеренко. Корнет Доморацкий во время рассеивания толпы произвел в нее 

против вышеупомянутого дома  два выстрела из револьвера, результаты коих неизвестны. 

Около двух часов дня к Казанскому мосту снова подошла толпа численностью до 

5000 человек с красным флагом и пением революционной песни. Часть этой толпы 

подошла к дому № 3 по Казанской ул., во дворе коего содержались до 25 человек 

арестованных участников уличного беспорядка под охраной городовых, причем 

намеревались освободить этих задержанных. К толпе подъехал взвод казаков 4-го 

Донского казачьего полка с офицером, который въехал во двор дома и освободил 

арестованных, причем казаки нанесли удары ножнами шашек окарауливавшим 

арестованных городовым Шупову и Крогулецу. По показанию одного из городовых, один 

из казаков въехавших во двор, где находились арестованные, ударяя шашкой городовых, 

ругал их бранными словами и говорил: «Служите вы за деньги». 

Означенная толпа была окончательно разогнана казаками при помощи подоспевшего 

отряда конных жандармов под командой штабс-ротмистра Подобедова. 

За подстрекательство к уличным беспорядкам задержан рабочий Арсенала, 

состоящий на учете военнообязанный Николай Козырев, 27 лет. 

 

Первый участок Литейной части. 

 

В районе этого участка, на Невском проспекте, в течение всего дня также двигались 

толпы рабочих, подростков и учащихся, большею частью студентов 

психоневрологического института. Толпы эти рассеивались войсковыми конными 

частями, конными жандармами и конно-полицейской стражей, действовавшими изредка 

холодным оружием. Отношение толпы к чинам полиции было весьма враждебно.        

Около 4 часов дня на углу Невского и Литейного проспектов в разъезд конных 

жандармов был брошен разрывной снаряд, разорвавшийся с большим шумом, но никому 

вреда не причинивший. 

В это же время при рассеивании толпы на полном карьере против дома № 72 по 

Невскому пр. упал вместе с лошадью корнет 6-го Уланского Его Величества полка 

Мордовин, получивший при этом тяжелые ушибы и повреждение правой ноги. 

Пострадавший корнет Мордовии был выведен из толпы помощником пристава штабс-

капитаном Кубенем и отправлен в автомобиле домой. 

 

Второй участок Спасской части. 
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В 12 часов дня пристав получил сведения, что по Невскому проспекту со стороны 

Николаевского вокзала продвигается большая толпа, и, находясь у д. № 45 по названному 

проспекту, послал полицейского надзирателя к командиру пехотной части, 

находившемуся поблизости в Гостином дворе, с просьбой немедленно прислать, как это 

было между ними заранее условлено, воинскую команду для охраны арестованных, 

которые в числе до 60 человек были временно задержаны во дворе вышеупомянутого       

д. № 45. Через 20 мин., в течение которых воинская команда не прибыла, толпа подошла к 

означенному дому и остановилась, требуя освобождения задержанных. Пристав увещевал 

разъяренную толпу, наседавшую на него и на бывших с ним 4 полицейских надзирателей, 

стараясь оттянуть время в надежде, что ему будет оказана помощь со стороны воинского 

наряда, находившегося в Гостином дворе, откуда было видно, что происходит напротив. 

Тщетно прождав этой помощи, пристав прорвался через враждебно настроенную к нему 

толпу в Гостиный двор и обратился к сотнику 6-й сотни 4-го Донского казачьего полка с 

усиленной просьбой оказать содействие, но тот ответил, что он имеет задачу охранять 

лишь Гостиный двор. Тогда другой офицер с взводом казаков согласился помочь, но 

оказалось, что было уже поздно, так как к тому времени толпа успела ворваться во двор и 

освободить арестованных. 

Во дворе д. № 46 толпа набросилась на полицейского надзирателя Тройникова, 

повалила его на землю и избила до потери сознания, ударив поленом по голове и 

причинив ему много кровоподтеков на голове и лице. Врачами признано, что хотя 

полученные полицейским надзирателем Тройниковым повреждения не особенно тяжки, 

но заранее определить исход их невозможно. Пострадавший отправлен в больницу. 

В 2 часа 10 минут толпа демонстрантов, отступая под давлением конных отрядов от 

Казанского моста, пыталась проникнуть в булочную и кофейную «Пекарь», но туда не 

была допущена находившимся у булочной по наряду полицейским надзирателем 

Бервиновым. Тогда из толпы полетели бутылки и камни, которыми были разбиты 3 

оконных стекла в булочной. Участники толпы сорвали шашку с вышеназванного 

полицейского надзирателя и поломали ее, а также обезоружили постового городового 

Лисовского, окружив его и отняв у него револьвер и шашку. 

 

 По второму отделению.  

Третий участок Нарвской части. 

 

Около 9 часов утра подоспевшим отрядом рассеяна была группа рабочих, 

пытавшихся проникнуть с целью прекращения работ на Невскую ниточную мануфактуру 

(Лифляндская ул.). На самом же заводе задержаны двое рабочих, остановившие несколько 

машин. 

 

Четвертый участок Нарвской части. 

 

Бастующие рабочие в местности за Путиловским железнодорожным мостом 

приперли казачий разъезд в тупик между канавой и забором. Тотчас по получении об этом 

сведений в управление участка была выслана оставшаяся в резерве часть сотни, которая 

под руководством командира сотни подъесаула Силкина в несколько минут рассеяла 

значительную толпу. 
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За день в районе участка толпа подростков отобрала ключи от нескольких моторных 

вагонов трамвая. По наблюдению полиции, в этих случаях можно предполагать 

снисходительную податливость со стороны самих вагоновожатых. 

 

По третьему отделению. 

Второй участок Литейной части. 

 

В 9 часов утра толпа бастующих рабочих проникла в помещение типографии газеты 

«Новое время» (Эргелев пер., 13), разбила в окнах несколько стекол, и сняла рабочих 

типографии. Прибывшим вскоре нарядом конных жандармов скопление рабочих было 

рассеяно. 

Первый участок Московской части. 

 

Около 4 часов пополудни толпа демонстрантов в несколько тысяч человек, 

следовавшая по Невскому проспекту по направлению к Николаевскому вокзалу с 

красными флагами, на Аничковом мосту  окружила городового Дубневского и 

обезоружила его, отняв у шашку и револьвер «Наган». 

Из той же толпы, на углу Пушкинской улицы и Невского проспекта, демонстранты 

набросились на стоявшего около тротуара младшего помощника пристава коллежского 

секретаря Юхневича, нанесли ему несколько ударов кулаками в спину, грудь, бока и, 

держа его за руки, плечи и голову, обезоружили, вытащив у него из ножен шашку и из 

кармана револьвер «Браунинг» малого калибра, а затем подхватили его на руки и при 

угрожающих возгласах оттащили его на Пушкинскую улицу и втолкнули в подъезд д. .№ 

4. 

На углу Лиговской улицы и Лиговского пер. демонстранты отняли револьвер у 

городового Шиша. 

Около 5 часов пополудни на углу Невского и Владимирского пр. толпа окружила 

полицейских надзирателей Живца, Иванцева и Расторгуева и пыталась последних 

обезоружить. Защищая Расторгуева, Живец выстрелил, а Иванцев обнажил шашку и 

замахнулся на нападавшего. В это время из толпы был произведен выстрел, причем пулею 

ранило полицейского надзирателя Иванцева в правое плечо навылет. Пострадавший 

отправлен в больницу; рана для жизни неопасна. 

В то же время и на том же пункте толпа избила городового Кадиса и отняла у него 

шашку и револьвер. У Кадиса разбита голова и обезображено лицо. Пострадавший в 

тяжелом состоянии отправлен в военный госпиталь. 

 

Третий участок Московской части. 

 

За попытки снять с работ задержано 4 молодых людей, причем у одного из них 

найдено два металлических шара. 

 

Участок Александро-Невской части. 

 

Около 1 часу дня на углу Невского проспекта и Михайловской ул. толпа 

демонстрантов остановила извозчика, на котором городовой Ерошин вез подкинутого 

ребенка в воспитательный дом, и, набросившись на Ерошина, выхватила у него из кобуры 

«Наган» с патронами. 
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По четвертому отделению. 

Суворовский участок. 

 

Около 8 часов утра у дома № 5 по Косой линии толпа набросилась на городового 

Франца Ваха, 53 лет, и, избив его, отняла у него шашку и револьвер «Наган». У него 

оказались рассеченные раны на правой стороне лба, на левой брови и на нижней губе, а 

также выбиты 2 зуба. 

                                                                     

Второй участок Васильевском части. 

 

 В 11 часов утра при появлении забастовщиков в Петроградском Трубочном заводе 

была   вызвана  начальником завода рота Лейб-Гвардейского Финляндского запасного 

батальона под командой подпоручика Иосса. Ввиду неуместных шуток и неповиновения 

толпы подпоручик  Иосс произвел из револьвера выстрел, которым был убит слесарь 

Дмитриев. Труп убитого по распоряжению военного начальства был отправлен в 

Николаевский военный госпиталь и сопровождении конвоя казаков из 7 человек, которые, 

не исполнив отданного им приказания, без всякого противодействия допустили толпу 

взять сопровождаемый ими труп и внести в покойницкую св. Марии Магдалины у 

Тучкова моста. Тут же у моста стояла охранная полурота под командой подпоручика 

Вустина, которому, однако, казаки не доложили о сущности полученного ими приказания 

и о самоуправстве толпы. Впоследствии тело убитого рабочего было отвезено по месту 

назначения. В связи с вышеуказанным случаем был задержан за демонстративное 

отношение к офицеру по поводу приказания его разогнать толпу ученик 6-го класса 

реального училища Эмилий Бем, у которого оказался револьвер казенного образца, 

заряженный двумя патронами. 

 

Второй участок Петроградской части. 

 

Около 10 часов утра толпа численностью до 800 человек подошла к зданию 

Государственной типографии с целью снять рабочих, но подоспевшим нарядом пеших и 

конных городовых была рассеяна. До прибытия воинской охранной команды при 

Государственной типографии были оставлены патрули от чинов полиции. 

 

Третий участок Петроградской части. 

 

В 9 часов утра в булочной швейцарского гражданина Крузи, по Каменноостровскому 

проспекту, стоявшими в очереди покупателями были выбиты три больших стекла после 

того, как им было заявлено, что булок больше нет, а таковые были обнаружены публикой 

уложенными на телегу для вывоза. По распоряжению пристава обнаруженные булки в 

количестве 300 штук были тут же проданы. 

В 10 часов утра на Каменноостровском проспекте полицией задержан бастующий 

вагоновожатый Никифор Попов за отнятие моторной ручки у другого вагоновожатого. 

 

По пятому отделению. 

Первый участок Выборгской части. 
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Около 10 часов утра огромная толпа в несколько тысяч человек продвигалась по 

направлению к Александровскому мосту с целью проникнуть в город. Навстречу этой 

толпе с полусотней казаков и городовыми конной стражи выехал полицмейстер пятого 

отделения полковник Шалфеев, который, устроив у Симбирской улицы заслон из казаков 

и конных городовых, подъехал к толпе и предложил ей разойтись. Здесь толпа 

набросилась на полковника Шалфеева, стащила его с лошади и стала наносить ему удары 

ломиком и толстой палкой, причинив ему перелом лучевой кости правой руки, 

раздробления переносицы и несколько повреждений кожных покровов на голове. 

Поднятый городовыми полковник Шалфеев в тяжелом состоянии отвезен в военный 

госпиталь. 

Та же толпа набросилась па чинов конно-полицейской стражи, кинувшихся на 

выручку полицмейстеру, причем какой-то человек атлетического сложения поднял над 

головой вахмистра конной стражи Лисина  большой ком с целью нанести удар, но Лисин 

выхватил револьвер, ударил им в лицо злоумышленнику и свалил его с ног.  

В то же время из толпы стреляли и бросали разными тяжелыми предметами в  

конных городовых, которые также ответили выстрелами. После первых выстрелов казаки 

4-й сотни  1-го Донского полка, стоявшие и заслоне вместе с городовыми, отступили и 

оставили против толпы лежащею па мостовой полицмейстера и около него 10 человек 

конно-полицейской стражи. Вскоре толпа была оттеснена от моста и постепенно рассеяна 

конными частями и нарядами   полиции. 

В то время, когда из толпы раздались выстрелы, оказавшийся на панели у дома № 11 

по Нижегородской ул. городовой 1 участка Выборгской части Москалев, видя, что ему из 

толпы не выбраться, вошел в ворота этого дома. Вбежавшие вслед несколько рабочих 

побили Москалева и отобрали у него шашку и револьвер. 

 

Лесной участок. 

 

Около 9 часов утра рабочие завода «Айваз» устроили на заводе сходку, на которой 

ораторы предложили продолжить забастовку до I марта, заявив, что к ней примкнут все 

мелкие предприятия, а также железнодорожные рабочие. Кроме того, было предложено 

устроить мирную демонстрацию у Казанского собора. 

 

По шестому отделению. 

Александровский участок. 

 

В 9 часов утра рабочие Обуховского сталелитейного завода, на котором работает до 

14 000 человек, бросив работы, вышли на улицу с красным флагом и пением 

революционных песен. Толпа направилась к городу, снимая по дороге рабочих с других 

предприятий (карточная фабрика, императорский фарфоровый завод и др.), которые 

частью и присоединились к ней. Встреченная на проспекте Михаила Архангела нарядами 

полиции толпа была рассеяна с применением к неповиновавшимся нагаек и обнаженных 

шашек, которыми наносились удары плашмя. При этом чинами полиции был отобран у 

демонстрантов красный флаг и задержан флагоносец, оказавшийся рабочим Обуховского 

завода, состоящим на учете Михаилом Масальским, 18 лет, флаг длиною 2½ аршина и 

шириною 13 вершков, на нем надписи белыми буквами: «Долой самодержавие, да 

здравствует демократическая республика!» 



57 

 

§ 16. Первые расстрелы властями демонстрантов  и первые 
неподчинения солдат в воскресенье 26 февраля 

 

Утром 26-го предполагалось собрать пленум Петербургского  Комитета нашей 

партии, на котором должны были подвести итоги движению и наметить линию 

дальнейшего действия. Движение развивалось, росло. Наши предположения о вовлечении 

солдатской массы в движение начинали оправдываться: в казармах было неспокойно. 

Сторожевые посты солдат легко вступали в разговоры. В их поведении чувствовалась 

глубокая тревога. 

Государственная Дума, ее оппозиция была уже забыта, отошла на задний план. 

Благодаря всеобщей стачке газеты не выходили, и никто не знал о том, что делается в 

мире буржуазной оппозиции. Внимание всех было направлено на улицы Питера, все 

чувствовали и понимали, что там, на площадях и в закоулках, решаются судьбы 

революции. Необходимо было обеспечить максимум успеха за восставшими рабочими в 

уличной борьбе с верными царизму отрядами полицейских, жандармов и воинских 

учебных и иных команд. Все наши помыслы были прикованы к уличной, грандиозно 

развертывавшейся борьбе. Для победоносного завершения всеобщей стачки и 

революционных демонстраций требовалось немного активного участия в борьбе со 

стороны хотя бы незначительной части войск. Уже в субботу 25-го чувствовалось, 

понималось нами, что для победы над имевшимися у правительства надежными частями 

нужна небольшая воинская часть, активное выступление которой совместно с 

восставшими рабочими решало борьбу в пользу победы революции. Найти такие части, 

привлечь их к борьбе рабочих было делом наших организаций, делом и заботой каждого 

члена нашей партии. В казармы, к солдатам! Такие давались нами лозунги на эти дни. 

Вопросы боевой практики отодвигали на задний план все задачи по оформлению 

движения, созданию «всеми признаваемого» центра по руководству борьбой и на случай 

победы. Та доля руководства и влияния на борьбу, которую имели наши партийные 

организации снизу доверху, нас достаточно удовлетворяла. Техника уличной борьбы и 

демонстраций под красными знаменами революции не требовала кабинетных соглашений 

между различными политическими группировками того времени. Мы сознательно не 

выставляли лозунгов по созданию какого-либо непартийного органа для руководства полу 

стихийным движением, выдвигая для этой цели наши испытанные в борьбе, 

дисциплинированные и централизованные партийные коллективы. Для боевого 

объединения рабочих этих центров было вполне достаточно. 

При победе восстания, даже при первом его успехе, мы предполагали созыв Совета 

рабочих депутатов. Как он создается, для рабочих очень хорошо было известно по опыту 

1905 года. Другого, более авторитетного центра трудно было и выдумать. Солдат 

местного гарнизона  также было бы легко ввести в рамки представительства в Совет. Идеи 

создания Совета рабочих депутатов в Питере возникали во время воины (1915—1916 гг.) 

неоднократно, почти при каждом крупном забастовочном движении. И Бюро 

Центрального Комитета нашей партии совместно с Петербургским Комитетом пришло к 

заключению, что руководство восстанием должно сосредоточиваться в наших 

нелегальных партийных центрах. Однако большинство наших заводских коллективов, в 

силу их боевой роли, потеряли в эти дни свои «нелегальный», т. е. секретный, подпольный 

характер, превратившись в легальное представительство всех рабочих. Кое-где на заводах 
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металлической промышленности были созданы заводские комитеты. На них в эти дни 

лежала забота по наблюдению за предприятием, удовлетворение материальных нужд 

рабочих, сношения с администрацией и т. п.  

Двадцать шестое февраля, второй день всеобщей стачки, был день праздничный, 

воскресный. С самого раннего утра рабочие кварталы столицы были переполнены 

празднично одетыми группами рабочих. Всюду господствовало оживление и боевое, 

антиправительственное возбуждение. Из рабочих кварталов тянулись людские потоки к 

центру города. Улицы, переулки, ведущие из рабочих кварталов к центру, были заняты 

усиленными нарядами полицейских и воинских частей. Мосты, тропинки через 

замерзшую Неву и каналы, проложенные ногами экономных пешеходов, также были под 

зоркой охраной и наблюдением вооруженной охраны. 

«Дальше нельзя!» 

«Переходить запрещено!» 

.«Назад!» — раздавалось при первой попытке пройти «нормальными» путями в 

центр города. Но все эти усиленные кордоны, солдаты, стучавшие прикладами винтовок 

об утоптанный снег, бессильны были преодолеть волю восставших рабочих. Охраняемые 

места обходили, прокладывали тысячи новых дорог, тропинок и вереницами, группами и в 

одиночку, продвигались к Невскому, к Знаменской и Казанской площадям. Около 

воинских патрулей, солдатских цепей, преграждавших путь, толпились возбужденные 

рабочие, работницы. Солдаты попадали под влияние массовой пропаганды, охотно 

беседовали с прохожими, выражали свое сочувствие и нередко отворачивались, чтоб «не 

видеть» прорывов охранной цепи. 

В этот день войсковых частей, привлеченных к делу подавления революции, было 

значительное количество, намного превышало то количество сил, которое было 

использовано  правительством за предыдущие дни. По решению штаба округа город был 

разбит на участки. К каждому участку была приписана воинская часть, а начальниками 

участков были назначены командиры полков.  

А.Шляпников вспоминал: «Первой  моей заботой в этот день была посылка курьера 

в Москву для осведомления Московского Областного Бюро относительно всего 

происходящего у нас и Петербурге и с предложением выступить, во что бы то ни стало на 

поддержку начавшегося движения в Петербурге. Послал своего маленького курьера К. 

Тютерева по явкам на поиски за работавшими при Бюро Центрального Комитета 

курсистками, назначив свидание на вечер за несколько часов до отхода вечернего поезда 

на Москву». 

Из-за Невской заставы перебираюсь по переполненным улицам предместий района 

Песков, Выборгской стороны на нашу штаб-квартиру Бюро Центрального Комитета, на 

Сердобольскую улицу. 

Из Лесного и Выборгской стороны, несмотря на раннее утро—не было еще и 10 

часов, празднично одетые пролетарии спешили к центру города. Жизнь фабричного 

района совершенно замерла. Не слышно ни фабричного шума, пи гула металлических 

военных заводов. Все лавочки, базары закрыты. На улицах нет ни одного извозчика. Не 

слышно дребезжащих звонков трамвая — на линиях не видно ни одного вагона. По 

Финляндской дороге, громыхая через мосты, движутся к городу переполненные 

пассажирами поезда. 
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На квартире Д. А. Павлова узнал, что собравшийся рано утром, в этот же день 

Петербургский Комитет на квартире тов. Куклина, по Большому Сампсониевскому 

проспекту, был арестован. В руки полиции попали кое-какие документы о состоянии 

работы в районах и написанная Бюро Центрального Комитета прокламация. Впоследствии 

оказалось, что несколько членов Петербургского Комитета избежали ареста. Арест 

указывал на провокаторскую руку, но не приходилось и думать о поисках и тратить время 

на догадки. Арест Петербургского Комитета в момент разгара движения мог внести 

расстройство в ряды организации, и тотчас же нужно было заменить арестованный центр 

другим. Была большая опасность в том, что районные работники, лишенные руководства, 

могли повести массы вразброд. Эта опасность усиливалась еще намерениями 

оборонческих кругов вести агитацию за  ликвидацию движения. Собирать районы и  

производить  новые выборы Петербургского Комитета в такой боевой момент было 

совершенно невозможно. Общее руководство движением и партийной работой в Питере  с 

момента ареста автоматически ложилось на Бюро Центрального Комитета.  

До обеда удалось найти кое-кого из членов Выборгского района  и договориться с 

ними относительно создания  нового Петербургского Комитета. Помню, что кроме 

Павловых, Афанасьева на совещании были В. Н. Каюров, Чугурин и, кажется, К. Лебедев. 

Я предложил Выборгскому комитету, как самому мощному, взять на себя Обязанности 

Петербургского Комитета и совместно с Бюро Центрального Комитета руководить 

движением. В нашей подпольной практике существовал некоторый обычай — равняться 

по Выборгскому району, и во время стачек масса очень часто равнялась по Выборгской 

стороне, по ее фабрикам и заводам. Кроме того, Выборгский комитет, благодаря личной и 

территориальной связи с Петербургским Комитетом, был наиболее других районных 

комитетов в курсе обще питерской работы. Совещание согласилось с моим 

предложением, и в тот же день поспешили оповестить всех заинтересованных в создании 

центра товарищей. Бюро Центрального Комитета в тот же день также одобрило 

предложенные мною организационные мероприятия по созданию нового Петербургского 

Комитета. Таким образом, была парализована возможность расстройства наших боевых 

рядов в эти дни. И на этом заседании товарищи Выборгского района поднимали вопрос 

относительно вооружения и создания боевых дружин. Арест Петербургского Комитета 

полицией дал новый толчок просьбам и требованиям на оружие. Особенно «грызли зубы» 

местные рабочие на полицейский участок, вкрапленный как заноза в пролетарский квар-

тал. Полицейские посты исчезли давно, и городовые, вооруженные винтовками, сидели в 

части. Выбить их из этой части было большим желанием рабочих. 

Указал еще раз товарищам на единственный верный путь к оружию — привлечение 

солдат, дружба с казармами, в которых было достаточно хорошего вооружения. 

С Сердобольской улицы направился к центру города. Был второй час дня, рабочие 

густыми вереницами стекались к Литейному мосту. По мосту проходить не давали. 

Пришлось спуститься к реке и пройти в обход, в направлении «Крестов», и оттуда 

переправиться на ту сторону Невы. По набережным и у дорог стояли часовые. По улицам 

города сновали конные отряды городовых, жандармов. Изредка показывались казаки и 

другие конные части войск гарнизона. Рабочих сгоняли со всех дорог, мостов, переходов, 

ведущих в город. Воинских и полицейских сил в эти дни было значительно больше, чем 

раньше. Но, как и в предыдущие дни, все эти полицейские рогатки, воинские заставы 

были беспомощны задержать народный поток. Уже с обеденного часа Невский проспект 
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был заполнен пролетарской публикой. На Знаменской площади, на углу Литейного 

проспекта и Невского, а также на перекрестке Невского и Садовой появились 

манифестации с красными знаменами. Но наиболее крупная манифестация происходила у 

Казанского собора, на традиционной площади революционного движения нашей столицы. 

Там были сосредоточены большие полицейские и воинские силы. За Полицейским мостом 

через Мойку была расположена какая-то воинская часть, среди манифестантов говорили, 

что это была учебная команда Павловского полка. Между воинскими частями и публикой, 

пехотой и манифестантами происходили постоянные переговоры, разговоры и агитация. 

Действия конницы приводили к тому, что рабочие, работницы и прохожие граждане 

теснились около пехоты. Раздававшаяся время от времени стрельба из винтовок со 

стороны Мойки залпами и в одиночку заставила демонстрантов искать прикрытия за 

углами и очистить середину Невского проспекта. 

В различных концах площади слышатся звуки «Марсельезы», кое-где поют: 

«Дружно, товарищи». Появляются красные знамена. Этого не выдерживает полицейское 

око, и начинается атака и разгон. Демонстранты оказывали сопротивление, кто чем мог, 

что попало под руку. Ни стрельба, ни разгон не помогали: демонстранты тысячными 

толпами, сбитые в одном месте, добирались в другом. 

Был уже третий час дня, - вспоминал  А. Шляпников,- когда я проходил от 

Литейного по Невскому проспекту. По обеим сторонам проспекта двигалась густая масса 

пешеходов. Тут были чиновники, военные врачи, учащиеся, прислуга, дворники и группы 

рабочих и работниц. При звуках стрельбы все стремительно бежали в ворота домов или 

жались к подъездам. Стреляли со стороны Казанского собора по направлению к 

Знаменской площади вдоль Невского проспекта. Середина проспекта быстро очистилась, 

превратилась в белую пустынную полосу, окаймленную по сторонам черной   

движущейся   лентой   людской   толпы. Стрельба стихала, тротуары приходили в 

оживленное состояние. Смельчаки выбегали на середину   проспекта, иные спешили 

использовать затишье для перебежки на другую сторону Невского.  

Где-то вдали слышны залпы, один, другой... Тра-та-та... раздается где-то близко, со 

стороны Знаменской площади, чеканно-звонкий треск пулемета. Все останавливаются, как 

будто замирают на месте, прислушиваясь с тревогой к отдаленным звукам смерти. Снова 

беспорядочная пальба со стороны  Садовой,  и плавный шепот пулемета со Знаменской... 

Опять все ищут защиты во дворах домов, на углах пересекающих Невский проспект  улиц 

и в карнизах домов...  Паники, страха не наблюдалось, но возмущение против 

правительства, допустившего стрельбу по безоружной толпе, было огромно и захватило 

все слои населения. Беспорядочная пальба из винтовок и мерный пулеметный чок 

прекратились через несколько минут. Снова все осторожно выходили на тротуары 

Невского и устремляли свои взоры вдоль по проспекту. Вдали, на укатанной снежной 

мостовой, недалеко от Литейного проспекта, а также ниже Аничкова дворца, виднелись 

небольшие, мешкообразной формы предметы... То были первые жертвы царизма в этот 

день. Разбойная рука полицейских била по всякой цели, попадавшейся  на   глаза.  

Полицейские  пулеметчики,  рассаженные по засадам  на  крышах домов и  пожарных 

каланчах, поливали свинцовым  дождем демонстрировавшие  массы рабочих. Опять залпы 

вдалеке   заглушают  рокот   пулемета. Снова перекличка пулемета Знаменской (вернее, с 

каланчи   Александро-Невской   части)   со  стрелками   от Мойки. 
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Я забрел на угол Знаменской площади и Невского проспекта. Цепь солдат 

преградила дорогу. Просят, умоляют толпу вернуться в улицу и пройти в обход, другими 

путями. Площадь была закрыта, но прилегающие к ней улицы и переулки были полны 

рабочим людом. На прилегающих к Знаменской площади улицах послышалось пение 

революционных песен. Там собрались текстильщики и металлисты Невской заставы. Со 

стороны Невского, обходным путем, по направлению песен, тянулись рабочие. В этом 

районе было много полицейских и воинских сил, расположенных в участке, в Северной 

гостинице, на Николаевском вокзале и прямо на площади. По площади ездили казаки, не 

смешиваясь с полицией, держась особняком. 

Появление толпы, пение и демонстрации представляли удобный случай для 

расправы, и полиция поспешила ринуться на безоружных рабочих и работниц, рубя, давя 

лошадьми, стреляя из револьверов. Сцена была столь дикая, что возмутила казаков, и 

последние тут же выступили против полиции. В толпе передавали, что один казак зарубил 

командира полицейских сил (пристава Александро-Невской части). Этот случай 

передавали из уст в уста как самую радостную новость. Однако как ни приятна была в то 

время эта новость, все же верилось с трудом, чтобы казаки, сами казаки, даже казаки, этот 

оплот царизма, были с нами, с восставшими пролетариями и возмущенными гражданами. 

Казаков поспешили убрать...    

На пожарной каланче Александро-Невской части разгуливали городовые с 

винтовками, изредка постреливали по Смольному проспекту, выбирая кучки собравшихся, 

стреляли по группам детей, гулявших по улицам. Были убитые. 

С угла Невского и Знаменской направляюсь на Пески, на одну из Рождественских 

улиц, где назначил явку курьеру для поездки в Москву. Переход через Смольный 

проспект совершался вперебежку, так как с Александро-Невской части стреляли 

городовые. За углами, под прикрытием домов и заборов, стояли рабочие, работницы, 

жители этого района и громко обсуждали создавшееся положение. 

Моими попутчиками были рабочие с Обуховского, Невского и других заводов. Все 

наперебой делились своими впечатлениями, рассказывали о том, как той или иной группе 

рабочих удалось привлечь на свою сторону солдат. Сообщали радостно о том, как солдаты 

около Казанского собора не были в состоянии выполнить приказа о разгоне 

демонстрантов, как при попытке наступления солдаты были разобщены и потерялись, 

растаяли в массе. 

На явке нашел курсистку «товарища Соню», которой и предложил  немедленно 

отправиться в Москву, сообщить о начавшейся всеобщей стачке и об уличных 

выступлениях. Передал наше предложение Бюро Московской области о необходимости 

их выступления. Дал денег, явку  в Москву и снова побрел по улицам, на свою  ночевку. 

С наступлением темноты стрельба прекратилась. Начался отлив демонстрантов из 

города. Путь на Выборгскую сторону был усеян кучками тихо шедших рабочих и  

работниц. На устах у всех — события текущего дня. От наблюдений массовиков не 

укрылось состояние войск. Переживания солдат, их поведение служили предметом 

разговоров и предположений. Все по опыту убедились, что солдаты в народ стрелять не 

будут. В этот день отличались зверством только одни пьяные конные и пешие городовые. 

Были разговоры и об особых учебных командах, принимавших участие в стрельбе по 

народу. 
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Уже во время моего прохождения по Пескам слышал сообщения о том, что рабочие 

начали избивать жандармов и городовых, возвращавшихся в одиночку «со службы» 

домой. Было несколько случаев расправы толпы с прислужниками царизма. 

Улицы Выборгской стороны кишели народом. Полицейских сил не было. Казармы, 

вернее, входы в них охранялись усиленными нарядами. Солдат не выпускали из казарм, 

но обо всем, что происходило в городе, они информировались через часовых и через 

заборы, вступая в разговор с прохожими. 

На квартире Д. А. Павлова застал ряд товарищей, пришедших сообщить о виденном 

и слышанном. Среди присутствовавших были тт. Чугурин, Каюров, Лебедев, Бубнов 

(Афанасьев). Все были восхищены и поражены грандиозностью движения.  Д. А. Павлов и 

М. Г. Павлова много рассказывали о том, что видели и слышали, чему были свидетелями 

и участниками около Казанской площади. Из всех рассказов пришедших товарищей, по-

бывавших за день в различных местах, можно было прийти к одному: наши лозунги к 

уличным выступлениям осуществились полностью. Однако все мы сознавали, 

чувствовала это и вся многотысячная масса рабочих, что сделана только половина 

должного. Трудный момент выхода в бои, начало сражений было положено, но что же 

дальше? 

На тему о том, что же дальше, завязался оживленный разговор, перешедший вскоре 

в спор. В некоторых кругах, близких к оборонческим центрам, поговаривали о том, что 

нужно ликвидировать движение. Оставшаяся на свободе часть членов «Рабочей группы» 

военно-промышленного комитета открыто высказывалась за окончание всеобщей 

забастовки. Среди участников нашей дискуссии не было сторонников ликвидации 

движения, но все старались подойти поближе к вопросу о том, что мы можем ждать от 

событий. Учитывая события прошлых дней, товарищи ставили вопрос о том, каковы наши 

дальнейшие лозунги, как мы намерены были бы направить движение. Углублять и 

уточнять вопрос любил т. Каюров, и он упорно, с разных сторон подходил все к тому же: 

что же дальше? 

Товарищ Чугурин высказывал предположения, что, если бы у рабочих было хоть 

немного оружия, можно было бы организовать боевые дружины, а с ними легко было бы 

одержать верх над полицейской ратью. Зная во мне противника такой точки зрения, 

добрейший товарищ Чугурин бросал злые взоры и колкости в мою сторону. Я знал, что 

мнение т. Чугурина разделяется значительным количеством членов партии на Выборгской 

стороне, и мне пришлось особенно подробно остановиться на его точке зрения. 

События, в которых мы имели активную долю, все же учили нас тому, что один 

пролетариат, без прочного союзника, одержать верх над царизмом не сможет. Даже 

принимая во внимание успех боевых дружин против питерской полиции, эта основная 

задача не была бы решена. Выло известно, что правительство перебрасывает войска к 

Питеру, против которых были бы бессильны даже великолепные дружины  товарища 

Чугурина. И опять мы вернулись к вопросу о том, что присоединение армии к 

революционному движению решает дело, и тогда Петербургу не могут быть страшны 

никакие «дикие дивизии». Что же дальше? — Будем продолжать борьбу, примерами 

привлекать массы рабочих и работниц к дезорганизации войск, стараться вовлекать их в 

движение, призывая от сочувствия к активной борьбе. Случай с казаками на Знаменской 

был характерным показателем настроений казарм. 
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Не могу сказать, чтобы мои собеседники были особенно удовлетворены моими 

ответами, но никто не предложил другого, а продолжать борьбу, обострять ее этим все 

были согласны. 

В беседе выяснилось, что стрельба по безоружным, дикая расправа полицейских сил 

над демонстрировавшими рабочими происходила по всему центру города. Стрельба по 

Невскому проспекту возобновлялась несколько раз, но ее перестали бояться, умело 

спасаясь за прикрытиями. А, кроме того, смерти уже перестали бояться — на таком миру 

и смерть была красна.     

Воодушевление, энтузиазм были огромны, и столь же велико было желание победы. 

Расходясь по домам, товарищи рабочие прощались «до завтра», мечтая на другой день 

продолжать борьбу еще более решительно. Против царского правительства были не 

только рабочие и работницы, но и обыватели. Правда, обыватель не шел на активную 

борьбу, но своим сочувствием и порицанием действий власти создавал благоприятную 

моральную обстановку для борьбы в буржуазной части города. 

Утром в воскресенье по городу было расклеено объявление генерала Хабалова, 

командующего Петроградским военным округом, в котором он предлагал рабочим 

возобновить работы, и угрожал применением военной силы в случае непринятия его 

предложения и продолжения уличных «беспорядков». 

Во многих местах солдаты проявили признаки недовольства, а командный состав 

терялся. Власти теряли уверенность в борьбе и возможности руководить войсками против 

революционного народа. Размеры массового выступления разрушали все репрессивные 

намерения генерала Хабалова, Его утреннее воззвание и угрозы презрительно срывались. 

На язык пулеметов, которым заговорили с рабочими царские генералы, пролетарии 

мечтали ответить тем же. 

 После ухода товарищей из квартиры Д. А. Павлова засел за работу по окончанию 

составления очередного номера второго «Осведомительного листка», издававшегося Бюро 

Центрального Комитета. Имевшиеся сведения нужно было формулировать сжато, чтобы 

иметь возможность поместить как можно больше. В этом номере поместил  

«предварительные сведения о революционном движении с 23:февраля». Эти сведения еще 

носят отпечаток конспиративных соображений и чрезвычайно кратки. Утром должен был 

зайти курьер для передачи всего материала Е. Д. Стасовой, имевшей возможность 

«тиснуть» его на пишущей машинке. 

 

§ 17. Освещение борьбы на улицах Петрограда 26 февраля 
охранным отделением 

 

А.Шляпников тщательно собрал архивные данные о борьбе на улицах  и   26 

февраля. 

Нижеприводимая сводка охранного отделения от 26 февраля с описанием некоторых 

эпизодов из борьбы рабочих с правительственными полицейскими и воинскими силами, 

единственная за 26 февраля, попавшая в архив. Во всем революционном движении 

Охранное отделение видело только «буйство». Говоря об арестованных, Охранное 

отделение сообщает об аресте пяти членов Петроградского Комитета Российской Социал-

демократической Рабочей Партии (большевиков). Этот арест был произведен на квартире 

у товарища Куклина, жившего на Большом Сампсониевском проспекте. Арестовано было 
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4 члена Петроградского Комитета и     пятый — хозяин квартиры Куклин. В аресте 

принимало участие большое количество конной и пешей полиции. Это собрание  

Петроградского Комитета было предано Охранному отделению провокатором Я. М. 

Оссисом, жившим в то время на Васильевском острове, по Большому проспекту в доме № 

88в. 

Собрание радикальной интеллигенции действительно предполагалось, но адрес мне 

был дан на квартиру Н. Д. Соколова. 

Кому адресован доклад Охранного отделения, в оригинале не указано. Нет и 

обычных подписей: «В устранение возможности революционным деятелям использовать в 

своих целях стихийно возникшие в столице беспорядки, в ночь на 26 сего февраля было 

арестовано около 100 членов революционных организаций, в том числе 5 членов 

Петроградского Комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.  Кроме 

того, на состоявшемся 25 февраля вечером в помещении  Центрального военно-

промышленного комитета собрании арестованы два члена Рабочей группы названного 

комитета, избегнувшие  задержания во время ликвидации в минувшем январе месяце этой 

преступной группы. Прочим участникам того же собрания было  предложено разойтись. 

Сегодня, 26 февраля, в 3½ часа дня, близ городской думы собралась толпа, по 

которой было произведено три залпа холостыми патронами, после чего толпа рассеялась. 

В то же время происходила стрельба боевыми патронами по Лиговской улице, где 

были раненые. 

Значительные скопища, стекавшиеся из разных улиц на Знаменскую площадь, также 

были встречены боевой стрельбой, в результате чего оказались убитые и раненые. 

Помимо сего, стрельба боевыми патронами производилась на углу Невского и 

Владимирского проспектов, где собралась толпа в количестве около 1000 человек, а также 

на углу Невского проспекта и Садовой улицы, где скопище достигло приблизительно   

5000 человек. В последнем пункте убитых и раненых на месте не оказалось, так как толпа, 

по-видимому, унесла их с собой. 

В 4½ часа дня Невский проспект на всем его протяжении был очищен от толпы, 

причем на Знаменской площади чинами полиции подобрано около 40 убитых и 

приблизительно столько же раненых. Одновременно на углу Итальянской и Садовой улиц 

обнаружен труп убитого прапорщика лейб-гвардии Павловского полка с обнаженной 

шашкой в руке; личность и обстоятельства, при которых он погиб, выясняются. 

В 5 часов дня на углу 1-й Рождественской улицы и Суворовского проспекта 

произведенным войсками по собравшейся толпе залпом 10 человек было убито и 

несколько человек ранено, причем часть их, по-видимому, унесена их товарищами. 

Во время происходивших сегодня беспорядков наблюдалось в разных пунктах 

столицы появление воспитанников средних учебных заведений, которые, имея широкие 

повязки Красного Креста на рукавах форменных пальто  и белые передники под верхней 

одеждой, группами направлялись к Невскому проспекту для уборки (в качестве 

добровольцев-санитаров) раненых и подачи им первоначальной помощи. В тех же целях и 

слушательницы высших женских учебных заведений проникали в места доставки 

раненых, где вели себя по отношению к чинам полиции, стремившимся их оттуда 

отдалить, в высшей степени (зачеркнуто: «вызывающе») дерзко. 

Во время беспорядков наблюдалось (как общее явление) крайне вызывающее 

отношение буйствовавших скопищ к воинским нарядам, в которые толпа в ответ на 
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предложение разойтись бросала каменьями и комьями сколотого с улиц снега. При 

предварительной стрельбе войсками вверх толпа не только не рассеивалась, но подобные 

залпы встречала смехом. Лишь по применении стрельбы боевыми патронами в гущу 

толпы оказывалось возможным рассеивать скопища, участники коих, однако, в 

большинстве прятались во дворы ближайших домов и по прекращении стрельбы вновь 

выходили на улицу. 

Надлежит отметить, что в числе убитых на Знаменской площади были двое в 

солдатской форме, причем, так как толпа унесла их с собой, то обстоятельство это дает 

повод предположить, что, по всей вероятности, убитыми оказались не солдаты, а 

переодетые в форму нижних чинов демонстранты. 

После рассеяния скопищ с Знаменской площади буйствующие стали накапливаться 

по Невскому проспекту в части его, называемой «Старым Невским» (от Знаменской 

площади к Александро-Невской лавре), и по Гончарней улице, причем притаившись за 

угловыми домами (зачеркнуто: «за углами улиц и оттуда стрелять»), стреляли оттуда из 

револьверов в воинские наряды (зачеркнуто: «разъезды»). 

По полученным Охранным отделением агентурным сведениям, сегодня в 8 часов 

вечера в доме Елисеева на Невском проспекте предположено устройство тайного 

собрания представителей революционных организаций с участием члена Государственной 

Думы Керенского и присяжного поверенного Соколова. Собиралось оно для обсуждения 

вопроса о наилучшем использовании в революционных целях возникших беспорядков и 

дальнейшем планомерном руководительстве таковыми. Собрание это предположено 

арестовать 26 февраля 1917 года». 

 

§ 18. Борьба рабочих организаций за солдатские массы   27 
февраля, начало братания рабочих с солдатами 

 

Февральская революция шла по сценарию, теоретически разработанному историей 

борьбы рабочего класса с буржуазией за многие предшествующие годы. Лидеры рабочих 

в Петрограде этот опыт знали не только из истории, но и опыта 1905 года. 

Насколько последовательно вели себя рядовые большевики в эти дни, убедительно 

показал опять-таки А.Шляпников. Вот что он писал о событиях 27 февраля. 

Было  очень рано, не было еще и 7 часов утра, когда на    квартиру нашего Бюро 

Центрального Комитета, служившую мне и ночевкой, явился товарищ Чугурин. М. Г. Пав-

лова, усомнившаяся в деловом характере столь раннего посещения, не выказывала 

желания указать ему, где обретался  я.  Однако указания  товарища  Чугурина на 

партийную необходимость победили сопротивление нашей преданной делу хозяйки. 

Подняв меня с постели, товарищ Чугурин заявил, что пришел по настоянию членов 

Выборгского комитета, исполнявшего обязанности Петербургского Комитета нашей 

партии, поговорить о работе сегодняшнего дня. Рабочие уже стекаются к заводам, 

устраивают собрания и решают продолжать всеобщую забастовку. Требуют листков, а их 

пока нет. Все, что было, и старое и новое, уже разошлось. Предложил мне написать тотчас 

же коротенькую листовку, которую постараются тиснуть или будут просто читать на 

собраниях. 

Относительно направления деятельности партийных организаций продолжили наш 

предшествовавший вечерний обмен мнений. По моему предположению, деятельность 
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наших членов должна была в этот день заключаться в том, чтобы призывать рабочие 

массы к братанию с солдатами. Товарищ Чугурин был настроен более примиренчески и 

соглашался со мной на том, что солдат нужно привлечь во что бы то ни стало и как можно 

скорее, пока движение не пошло на убыль. Мы подробно остановились на том, как это 

нужно сделать, например, на Выборгской стороне, по отношению к Московскому и 

другим полкам. Я предложил устраивать поблизости казарм, если нельзя прямо в самом 

казарменном дворе, летучие митинги, от имени которых обращаться к стоящим там 

солдатам. Находящимся внутри казарм пересылать записки или, еще лучше, направлять 

гонцов. Одним словом, всячески будоражить казармы, разрушить ту умышленную 

изоляцию войск от народа, которую практиковало офицерство. 

В заключение нашей беседы я набросал и передал товарищу Чугурину маленькую 

листовку. Привожу ее по сохранившемуся у меня черновику. 

 «Товарищи, граждане солдаты! 

Царская власть привела Россию на край гибели. Страна разорена, народ обворован, 

мучается на фронте и в тылу. Нет хлеба, нет дров, нет угля, нет железа. Нечего есть, нечем 

работать, не на что жить. А власть Николая II своей душительской политикой старается 

увеличить все растущее горе. В ответ на рабочие требования — остановили заводы, 

тысячи выбросили на мостовую. Это произошло в Питере, Колпине и др. городах. В 

Москве, Нижнем и многих других местах закрывают заводы за отсутствием топлива и 

сырья. Черносотенная власть занята ограблением в тылу и на фронте, не способна дать 

народу хлеб и работу. Нас давят, не дают говорить, не дают писать, не дают собираться, 

чтобы обсудить, как выйти из великой беды». 

 

§ 19. Пять дней  (23—27 февраля 1917) 
 

23 февраля было международным женским днем. Его предполагалось в социал-

демократических кругах отметить в общем порядке: собраниями, речами, листками. 

Накануне никому в голову не приходило, что женский день может стать первым днем 

революции. Ни одна из организаций не призывала в этот день к стачкам. Более того, даже 

большевистская организация, притом наиболее боевая: комитет Выборгского района, 

сплошь рабочего, удерживала от стачек. Настроение масс, как свидетельствует Каюров, 

один из рабочих вожаков района, было очень напряженным, каждая стачка грозила 

превратиться в открытое столкновение. А так как комитет считал, что для боевых 

действий время не пришло: и партия недостаточно окрепла, и у рабочих мало связей с 

солдатами, то постановил не звать на забастовки, а готовиться к революционным 

выступлениям в неопределенном будущем. Такую линию проводил комитет накануне 23 

февраля, и, казалось, все ее принимали. Но на другое утро, вопреки всяким директивам, 

забастовали текстильщицы нескольких фабрик и выслали к металлистам делегаток с 

призывом о поддержке стачки. "Скрепя сердце", пишет Каюров, пошли на это 

большевики, за которыми потянулись рабочие — меньшевики и эсеры. Но раз массовая 

стачка, то надо звать на улицу всех и самим стать во главе: такое решение провел Каюров, 

и Выборгскому комитету пришлось одобрить. "Мысль о выступлении давно уже зрела 

между рабочими, только в тот момент никто не предполагал, во что он выльется". 

Запомним это показание участника, очень важное для понимания механики событий. 
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Считалось заранее несомненным, что, в случае демонстрации, солдаты будут 

выведены из казарм на улицы, против рабочих. К чему это приведет? Время военное, 

власти шутить не склонны. Но, с другой стороны, "запасной" солдат военного времени — 

это не старый солдат кадровой армии. Так ли уж он грозен? На эту тему в революционных 

кругах рассуждали хоть и много, но скорее отвлеченно, ибо никто, решительно никто — 

это можно на основании всех материалов утверждать категорически — не думал еще в то 

время, что день 23 февраля станет началом решительного наступления на абсолютизм. 

Речь шла о демонстрации с неопределенными, но во всяком случае ограниченными пер-

спективами. 

Факт, следовательно, таков, что Февральскую революцию начали снизу, преодолевая 

противодействие собственных революционных организаций, причем инициативу 

самовольно взяла на себя наиболее угнетенная и придавленная часть пролетариата — 

работницы-текстильщицы, среди них, надо думать, немало солдатских жен. Последним 

толчком послужили возросшие хлебные хвосты. Бастовало в этот день около 90 тысяч 

работниц и рабочих. Боевое настроение вылилось в демонстрации, митинги и схватки с 

полицией. Движение развернулось в Выборгском районе, с его крупными предприятиями, 

оттуда перекинулось на Петербургскую сторону. В остальных частях города, по 

свидетельству охранки, забастовок и демонстраций не было. В этот день на помощь 

полиции вызывались уже и воинские наряды, по-видимому, немногочисленные, но 

столкновений с ними не происходило. Масса женщин, притом не только работниц, 

направилась к городской думе с требованием хлеба. Это было то же, что от козла 

требовать молока. Появились в разных частях города красные знамена, и надписи на них 

свидетельствовали, что трудящиеся хотят хлеба, но не хотят ни самодержавия, ни войны. 

Женский день прошел успешно, с подъемом и без жертв. Но что он таил в себе, об этом и 

к вечеру не догадывался еще никто. 

На другой день движение не только не падает, но вырастает вдвое: около половины 

промышленных рабочих Петрограда бастует 24 февраля. Рабочие являются с утра на 

заводы, не приступая к работе, открывают митинги, затем начинаются шествия к центру. 

В движение втягиваются новые районы и новые группы населения. Лозунг: "Хлеба" 

оттеснен или перекрыт лозунгами: "Долой самодержавие" и "Долой войну". Непрерывные 

демонстрации на Невском проспекте: сперва компактными массами рабочие, с пением 

революционных песен, позднее пестрая городская толпа, и в ней синие фуражки 

студентов. "Гуляющая публика относилась к нам сочувственно, а из некоторых лазаретов 

солдаты приветствовали нас маханием, кто, чем мог". Многие ли отдавали себе отчет в 

том, что несет с собой это сочувственное махание больных солдат по адресу 

демонстрирующих? Но казаки беспрерывно, хоть и без ожесточения, атаковывали толпу, 

лошади их были в мыле; демонстранты раздавались по сторонам и снова смыкались. 

Страха в толпе не было. "Казаки обещают не стрелять", — передавалось из уст в уста. 

Очевидно, у рабочих были с отдельными казаками беседы. Позже, однако, с руганью 

появились полупьяные драгуны, врезались в толпу, стали бить пиками по головам. 

Демонстранты изо всех сил крепились, не разбегаясь. "Стрелять не будут". Дейст-

вительно, не стреляли. 

Либеральный сенатор наблюдал на улицах мертвые трамваи, — или это было на 

следующий день, и память ему изменила? — иные с разбитыми стеклами, а иные боком на 

земле около рельсов, и вспоминал июльские дни 1914 года, накануне войны: "Казалось, 
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что возобновляется старая попытка". Глаз сенатора не обманул его — преемственность 

была очевидна: история подхватывала концы разорванной войною революционной нити и 

связывала их узлом. 

В течение всего дня толпы народа переливались из одной части города в другую, 

усиленно разгонялись полицией, задерживались и оттеснялись кавалерийскими и отчасти 

пехотными частями. Наряду с криком "долой полицию!" раздавалось все чаще "ура!" по 

адресу казаков. Это было знаменательно. К полиции толпа проявляла свирепую 

ненависть. Конных городовых гнали свистом, камнями, осколками льда. Совсем по-иному 

подходили рабочие к солдатам. Вокруг казарм, около часовых, патрулей и цепей стояли 

кучки рабочих и работниц и дружески перекидывались с ними словами. Это был новый 

этап, который возник из роста стачки и из очной ставки рабочих с армией. Такой этап 

неизбежен в каждой революции. Но он всегда кажется новым и действительно ставится 

каждый раз по-новому: люди, которые читали и писали о нем, не узнают его в лицо. 

В Государственной думе в этот день рассказывалось, что громадная масса народа 

сплошь залила всю Знаменскую площадь, весь Невский проспект и все прилегающие 

улицы и что наблюдалось совершенно небывалое явление: казаков и полки с музыкой 

толпа, революционная, а не патриотическая, провожала кличем "ура". На вопрос, что все 

это значит, первый встречный ответил депутату: "Полицейский ударил женщину 

нагайкой, казаки вступились и прогнали полицию". Так ли произошло это действительно 

или иначе, этого никто не проверит. Но толпа верила, что это так, что это возможно. Вера 

эта не с неба свалилась, она возникла из предшествующего опыта и потому должна была 

стать залогом победы. 

Рабочие Эриксона, одного из передовых заводов Выборгского района, после 

утреннего собрания всей массой в 2500 человек вышли на Сампсониевский проспект и в 

узком месте наткнулись на казаков. Грудью коней пробивая дорогу, первыми врезались в 

толпу офицеры. За ними во всю ширину проспекта скачут казаки. Решительный момент! 

Но всадники осторожно, длинной лентой проехали через только что проложенный 

офицерами коридор. "Некоторые из них улыбались, — вспоминает Каюров, — а один 

хорошо подмигнул рабочим". Неспроста подмигнул казак. Рабочие осмелели 

дружественной, а не враждебной к казакам смелостью и слегка заразили ею этих 

последних. Подмигнувший нашел подражателей. Несмотря на новые попытки офицеров, 

казаки, не нарушая открыто дисциплины, не разгоняли, однако, напористо толпу, а 

протекали через нее. Так повторилось три-четыре раза, и это еще более сблизило обе 

стороны. Казаки стали поодиночке отвечать рабочим на вопросы и даже вступать в 

мимолетные беседы. От дисциплины осталась самая тоненькая и прозрачная оболочка, 

которая грозила вот-вот прорваться. Офицеры поспешили оторвать разъезд от толпы и, 

отказавшись от мысли разогнать рабочих, поставили казаков поперек улицы заставой, 

чтобы не пропускать демонстрантов к центру. И это не помогло: стоя на месте, честь 

честью, казаки не препятствовали, однако, "нырянию" рабочих под лошадей. Революция 

не выбирает по произволу своих путей: на первых шагах она продвигалась к победе под 

брюхом казачьей лошади. Замечательный эпизод! И замечателен глаз рассказчика, 

который запечатлел все изгибы процесса. Немудрено, рассказчик был руководителем, за 

ним было свыше двух тысяч человек: глаз командира, который опасается вражеских 

нагаек или пуль, смотрит зорко. 
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Перелом в армии наметился как будто, прежде всего на казаках, исконных 

усмирителях и карателях. Это не значит, однако, что казаки были революционнее других. 

Наоборот, эти крепкие собственники, на своих лошадях, дорожившие своими казацкими 

особенностями, пренебрежительные к простым крестьянам, недоверчивые к рабочим, 

заключали в себе много элементов консерватизма. Но именно поэтому перемены, 

вызванные войною, ярче были заметны на них. А, кроме того, ведь именно их дергали во 

все стороны, их посылали, их сталкивали лицом к лицу с народом, их нервировали и 

первыми подвергли испытанию. Им все это осточертело, они хотели домой и 

подмигивали: делайте, мол, если умеете, мы мешать не будем. Однако все это были лишь 

многозначительные симптомы. Армия еще армия, она связана дисциплиной, и основные 

нити в руках монархии. Рабочие массы безоружны. Руководители и не помышляют еще о 

решающей развязке. 

В этот день на заседании совета министров стоял в числе других вопросов вопрос о 

беспорядках в столице. Стачка? Демонстрации? Не в первый раз. Все предусмотрено, 

распоряжения отданы. Простой переход к очередным делам. 

Каковы же распоряжения? Несмотря на то что в течение 23-го и 24-го избито 28 

полицейских, — подкупающая точность подсчета! — начальник войск округа генерал 

Хабалов, почти диктатор, еще не прибегал к стрельбе. Не от добродушия: все было 

предусмотрено и размечено заранее, и для стрельбы было свое время. 

Революция застигла врасплох только в смысле момента. Но, вообще говоря, оба 

полюса, — революционный и правительственный, тщательно готовились к ней, 

готовились много лет, готовились всегда. Что касается большевиков, то вся их 

деятельность после 1905 года была не чем иным, как подготовкой ко второй революции. 

Но и деятельность правительства в огромной своей доле являлась подготовкой к по-

давлению новой революции. Эта область правительственной работы приняла осенью 1916 

года особенно планомерный характер. Комиссия под председательством Хабалова 

закончила к середине января 1917 года очень тщательную разработку плана разгрома 

нового восстания. Город был разбит на шесть полицмейстерств, которые делились на 

районы. Во главе всех вооруженных сил ставился командир гвардейских запасных частей 

генерал Чебыкин. Полки были расписаны по районам. В каждом из шести 

полицмейстерств полиция, жандармерия и войска объединялись под командой особых 

штаб-офицеров. Казачья конница оставалась в распоряжении самого Чебыкина для 

операций более крупного масштаба. Порядок расправы был намечен такой: сперва 

действует одна лишь полиция, затем выступают на сцену казаки с нагайками и, лишь в 

случае действительной необходимости, пускаются в дело войска с ружьями и пулеметами. 

Именно этот план, представлявший развитие опыта 1905 года, применялся в февральские 

дни на деле. Беда была не в отсутствии предусмотрительности и не в пороках самого 

плана, а в человеческом материале. Здесь грозила большая осечка. 

Формально план опирался на весь гарнизон, насчитывавший полтораста тысяч 

солдат; но в действительности в расчет вводилось всего каких-нибудь тысяч десять: 

помимо городовых, которых было 3,5  тысячи, твердая надежда была еще на учебные 

команды. Это объясняется характером тогдашнего петроградского гарнизона, сос-

тоявшего почти исключительно из частей запаса, прежде всего из 14 запасных батальонов 

при гвардейских полках, находившихся на фронте. Кроме того, в гарнизон входили: один 

запасный пехотный полк, запасный самокатный батальон, запасный броневой дивизион, 



70 

 

небольшие саперные и артиллерийские части и два донских казачьих полка. Это было 

очень много, слишком много. Разбухшие запасные части состояли из человеческой массы, 

либо почти не подвергшейся обработке, либо успевшей освободиться от нее. Да ведь 

такой была, в сущности, и вся армия. 

Хабалов тщательно придерживался  им же выработанного плана. В первый день, 23-

го, подвизалась исключительно полиция, 24-го была выведена на улицы преимущественно 

кавалерия, но лишь для действия нагайкой и пикой. Использование пехоты и применение 

огня ставилось в зависимость от дальнейшего развития событий. Но события не заставили 

себя ждать. 

25-го стачка развернулась еще шире. По правительственным данным, в ней 

участвовало в этот день 240 тысяч рабочих. Более отсталые слои подтягиваются по 

авангарду, бастует уже значительное число мелких предприятий, останавливается 

трамвай, не работают торговые заведения. В продолжение дня к стачке примкнули и 

учащиеся высших учебных заведений. Десятки тысяч народу стекаются к полудню к 

Казанскому собору и примыкающим к нему улицам. Делаются попытки устраивать 

уличные митинги, происходит ряд вооруженных столкновений с полицией. У памятника 

Александру III выступают ораторы. Конная полиция открывает стрельбу. Один оратор 

падает раненый. Выстрелами из толпы убит пристав, ранен полицмейстер и еще несколько 

полицейских. В жандармов бросают бутылки, петарды и ручные гранаты. Война научила 

этому искусству. Солдаты проявляют пассивность, а иногда и враждебность к полиции. В 

толпе возбужденно передают, что, когда полицейские начали стрельбу по толпе возле 

памятника Александру III, казаки дали залп по конным фараонам (такова кличка горо-

довых), и те принуждены были ускакать. Это, видимо, не легенда, пущенная в оборот для 

поднятия собственного духа, так как эпизод, хоть и по-разному, подтверждается с разных 

сторон. 

Рабочий-большевик Каюров, один из подлинных вождей в эти дни, рассказывает, 

как демонстранты разбежались в одном месте под нагайками конной полиции, на виду у 

казачьего разъезда, и как он, Каюров, и с ним еще несколько рабочих не последовали за 

убегавшими, а, сняв шапки, подошли к казакам со словами: "Братья-казаки, помогите 

рабочим в борьбе за их мирные требования, вы видите, как разделываются фараоны с 

нами, голодными рабочими. Помогите!" Этот сознательно приниженный тон, эти шапки в 

руках — какой меткий психологический расчет, неподражаемый жест! Вся история 

уличных боев и революционных побед кишит такими импровизациями. Но они тонут 

бесследно в пучине больших событий — историкам остается шелуха общих мест. "Казаки 

как-то особенно переглянулись, — продолжает Каюров, — и не успели мы отойти, как 

бросились в происходящую свалку". А через несколько минут у вокзальных ворот толпа 

качает на руках казака, который на ее глазах зарубил шашкой полицейского пристава.    

Полиция скоро совсем исчезла, т. е. стала действовать исподтишка. Зато появились с 

ружьями наперевес солдаты. Рабочие бросают им тревожно: "Неужели, товарищи, вы 

пришли помогать полиции?" В ответ грубое "проходи". Новая попытка заговорить 

кончается тем же. Солдаты угрюмы, их гложет червь, и им невтерпеж, когда вопрос 

попадает в самый центр их тревоги. 

Разоружение фараонов становится тем временем общим лозунгом. Полиция — 

лютый, непримиримый, ненавидимый и ненавидящий враг. О завоевании ее на свою 

сторону не может быть и речи. Полицейских избивают или убивают. Совсем иное войска: 
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толпа изо всех сил избегает враждебных столкновений с ними, наоборот, ищет путей 

расположить их к себе, убедить, привлечь, породнить, слить с собою. Несмотря на 

благоприятные слухи о поведении казаков, может быть, слегка и преувеличенные, толпа к 

коннице относится все же с опаской. Кавалерист воздымается высоко над толпой, и его 

душа отделена от души демонстранта четырьмя ногами лошади. Фигура, на которую 

приходится глядеть снизу вверх, кажется всегда значительнее и грознее. Пехота — тут же, 

рядом, на мостовой, ближе и доступнее. К ней масса старается подойти вплотную, 

заглянуть ей в глаза, обдать ее своим горячим дыханием. Большую роль во 

взаимоотношениях рабочих и солдат играют женщины-работницы. Они смелее мужчин 

наступают на солдатскую цепь, хватаются руками за винтовки, умоляют, почти 

приказывают: "Отнимите ваши штыки, присоединяйтесь к нам". Солдаты волнуются, 

стыдятся, они тревожно переглядываются, колеблются, кто-нибудь первым решается, и — 

штыки виновато поднимаются над плечами наступающих, застава разомкнулась, 

радостное и благодарное "ура" потрясает воздух, солдаты окружены, везде споры, укоры, 

призывы — революция делает еще шаг вперед. 

Николай прислал из ставки телеграфное повеление Хабалову "завтра же" прекратить 

беспорядки. Воля царя совпадала с дальнейшим звеном хабаловского "плана", так что 

телеграмма послужила лишь дополнительным толчком. Завтра должны будут заговорить 

войска. Не поздно ли? Пока еще сказать нельзя. Вопрос поставлен, но далеко еще не 

решен. Потачки со стороны казаков, колебания отдельных пехотных застав — лишь 

многообещающие эпизоды, повторенные тысячекратным эхом чуткой улицы. Этого 

достаточно, чтобы воодушевить революционную толпу, но слишком мало для победы. 

Тем более что есть эпизоды и противоположного характера. Во второй половине дня 

взвод драгун, будто бы в ответ на револьверные выстрелы из толпы, впервые открыл 

огонь по демонстрантам у Гостиного Двора: по донесению Хабалова в ставку, убитых 

трое и десять ранено. Серьезное предупреждение! Одновременно Хабалов пригрозил, что 

все рабочие, состоящие на учете как призывные, будут отправлены на фронт, если до 28-

го не приступят к работам. Генерал предъявил трехдневный ультиматум, т. е. дал 

революции больший срок, чем ей понадобится, чтобы свалить Хабалова и монархию в 

придачу. Но это известно станет только после победы. А вечером 25-го никто еще не знал, 

что несет в своем чреве завтрашний день. 

Постараемся яснее представить себе внутреннюю логику движения. Под флагом 

"женского дня" 23-го февраля началось долго зревшее и долго сдерживавшееся восстание 

петроградских рабочих масс. Первой ступенью восстания была стачка. В течение трех 

дней она ширилась и стала практически всеобщей. Это одно придавало массе уверенность 

и несло ее вперед. Стачка, принимая все более наступательный характер, сочеталась с 

демонстрациями, которые сталкивали революционную массу с войсками. Это поднимало 

задачу в целом в более высокую плоскость, где вопрос разрешается вооруженной силой. 

Первые дни принесли ряд частных успехов, но более  симптоматического, чем 

материального, характера. Революционное восстание, затянувшееся на несколько дней, 

может развиваться победоносно только в том случае, если оно повышается со ступени на 

ступень и отмечает новые и новые удачи. Остановка в развитии успехов опасна, 

длительное топтание на месте гибельно. Но даже и самих по себе успехов мало, надо, 

чтобы масса своевременно узнавала о них и успевала их оценить. Можно упустить победу 

и в такой момент, когда достаточно протянуть руку, чтобы взять ее. Это бывало в истории. 
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Три первых дня были днями непрерывного повышения и обострения борьбы. Но 

именно по этой причине движение достигло того уровня, когда симптоматические удачи 

становились уже недостаточными. Вся активная масса вышла на улицы. С полицией она 

справлялась успешно и без труда. Войска в последние два дня уже были втянуты в 

события: на второй день — только кавалерия, на третий — также и пехота. Они оттесняли 

и преграждали, иногда попустительствовали, но к огнестрельному оружию почти не 

прибегали. Сверху не торопились нарушать план, отчасти недооценивая то, что проис-

ходит, — ошибка зрения реакции симметрично дополняла ошибку руководителей 

революции, — отчасти, не будучи уверены в войсках. Но как раз третий день, силою 

развития борьбы, как и силою царского приказа, сделал неизбежным для правительства 

пустить в ход войска уже по-настоящему. Рабочие поняли это, особенно передовой слой, 

тем более что накануне драгуны уже стреляли. 

Вопрос вставал теперь в полном объеме перед обеими сторонами. 

В ночь на 26 февраля в разных частях города было арестовано около сотни лиц, 

принадлежавших к различным революционным организациям, в том числе пять членов 

Петербургского комитета большевиков. Это тоже знаменовало переход правительства в 

наступление. Что-то будет сегодня? Какими проснутся рабочие после вчерашней 

стрельбы? А главное: что скажут войска? Утренняя заря 26 февраля занималась в тумане 

неопределенности и острой тревоги. 

Ввиду ареста Петроградского комитета руководство всей работой в городе перешло 

в руки Выборгского района. Может быть, это и к лучшему: высшее руководство партии 

запаздывает безнадежно. Только утром 25-го бюро Центрального Комитета большевиков 

решило, наконец, выпустить листовку с призывом ко всероссийской всеобщей стачке. К 

моменту выхода листка, если он вообще вышел, всеобщая стачка в Петрограде уперлась 

уже целиком в вооруженное восстание. Руководство наблюдает сверху, колеблется и 

отстает, т. е. не руководит. Оно плетется за движением. 

Чем ближе к заводам, тем больше решимости. Однако сегодня, 26-го, и в районах 

тревога. Голодные, усталые, продрогшие, с огромной исторической ответственностью на 

плечах, выборгские вожаки собирались за городом, по огородам, чтобы перекинуться 

впечатлениями дня и наметить сообща маршрут... чего? новой демонстрации? Но к чему 

приведет безоружная демонстрация, раз правительство решилось идти до конца? Этот 

вопрос сверлит сознание. "Казалось одно: восстание ликвидируется". Здесь мы слышим 

голос уже знакомого нам Каюрова, и в первый момент нам кажется, что этот голос не его. 

Так низко упал барометр перед бурей. 

В часы, когда колебания охватывают даже наиболее близких к массам 

революционеров, само движение зашло, в сущности, значительно дальше, чем 

представляется его участникам. Еще накануне, к вечеру 25 февраля, Выборгская сторона 

оказалась полностью в руках восставших. Полицейские участки были разгромлены, от-

дельные чины полиции убиты, большинство скрылось. Градоначальство начисто утратило 

связь с огромной частью столицы, 26-го утром обнаружилось, что не только Выборгская 

сторона, но и Пески, почти вплоть до Литейного, находятся во власти восставших. По 

крайней мере, так определяли положение донесения полиции. В известном смысле это 

было верно, хотя восставшие вряд ли отдавали себе в этом полный отчет: полиция во 

многих случаях, несомненно, покидала свое логово прежде, чем оно подвергалось угрозе 

со стороны рабочих. Но и независимо от этого очищение фабричных районов от полиции 
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не могло иметь в глазах рабочих решающего значения: ведь войска еще не сказали своего 

последнего слова. Восстание "ликвидируется", думалось смелым из смелых. Между тем 

оно только развертывалось. 

26 февраля приходилось на воскресенье, заводы не работали, и это не позволяло с 

утра измерить объемом стачки силу напора масс. К тому же рабочие лишены были 

возможности собраться на заводах, как они делали в предшествующие дни, и это 

затрудняло демонстрации. Утром на Невском было тихо. В эти часы царица те-

леграфировала царю: "В городе спокойно". Но спокойствие длится недолго. Рабочие 

постепенно сосредоточиваются и двигаются со всех пригородов в центр. Их не пускают 

по мостам. Они валят по льду: ведь стоит еще только февраль, и вся Нева представляет 

один ледяной мост. Обстрел толпы на льду недостаточен, чтобы сдержать ее. Город 

преобразился. Всюду патрули, заставы, разъезды конницы. Пути к Невскому особенно 

усиленно охраняются. То и дело раздаются залпы из невидимых засад. Число убитых и 

раненых растет. В разных направлениях движутся кареты скорой помощи. Откуда и кто 

стреляет, не всегда можно разобрать. Несомненно, что жестоко проученная полиция 

решила больше не подставлять себя. Она стреляет из окон, через балконные двери, из-за 

колонн, с чердаков. Создаются гипотезы, которые легко превращаются в легенды. Го-

ворят, что для устрашения демонстрантов много солдат переодето в полицейские шинели. 

Говорят, что Протопопов разместил многочисленные пулеметные посты на чердаках 

домов. Комиссия, созданная после революции, не обнаружила этих постов. Но это не 

значит, что их не было. Однако полиция в этот день отступает на задний план. В дело 

окончательно вступают войска. Им настрого приказано стрелять, и солдаты, главным 

образом учебные команды, т. е. унтер-офицерские школы полков, стреляют. По 

официальным данным, в этот день было до 40 убитых и столько же раненых, не считая 

тех, что уведены и унесены толпой. Борьба переходит в решающую  стадию.  Отхлынет  

ли  масса  перед свинцом на свои окраины? Нет, она не отхлынула. Она хочет добиться 

своего. 

Чиновничий, буржуазный, либеральный Петербург в испуге. Председатель 

Государственной думы Родзянко требовал в этот день присылки надежных войск с 

фронта; затем "передумал" и порекомендовал военному министру Беляеву разгонять 

толпу не стрельбой, а холодной водой из кишки, через пожарных. Беляев, посоветовав-

шись с генералом Хабаловым, ответил, что окачивание водой приводит к обратному 

действию "именно потому, что возбуждает". Так шли на либерально-сановно-полицейской 

верхушке беседы об относительных преимуществах холодного и горячего душа для 

восставшего народа. Полицейские донесения за этот день свидетельствуют, что пожарной 

кишки недостаточно: "Во время беспорядков наблюдалось, как общее явление, крайне 

вызывающее отношение буйствовавших скопищ к воинским нарядам, в которые толпа, в 

ответ на предложение разойтись, бросала каменьями и комьями сколотого с улицы льда. 

При предварительной стрельбе войсками вверх толпа не только не рассеивалась, но 

подобные залпы встречала смехом. Лишь по применению стрельбы боевыми патронами в 

гущу толпы оказывалось возможным рассеивать скопища, участники коих, однако, в 

большинстве прятались во дворы ближайших домов, по прекращении стрельбы, вновь 

выходили на улицу". Этот полицейский обзор свидетельствует о чрезвычайно высокой 

температуре масс. Правда, мало вероятно, чтобы толпа сама начинала бомбардировку 

войск, хотя бы и учебных команд, камнями и льдом: это слишком противоречит пси-
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хологии восставших и их мудрой тактике по отношению к армии. Ради дополнительного 

оправдания массовых убийств, краски в донесении не совсем те и положены не совсем 

так, как было на деле. Но основное передано верно и с замечательной яркостью: масса не 

хочет больше отступать, она сопротивляется с оптимистической яркостью, остается на 

улице даже после убийственных залпов, цепляется не за жизнь, а за мостовую, за камни, 

за лед. Толпа не просто ожесточена, она отважна. Это потому, что, несмотря на расстрелы, 

толпа не теряет веру в войска. Она рассчитывает на победу и хочет добиться ее во что бы 

то ни стало. 

Нажим рабочих на армию усиливается — навстречу нажиму на армию со стороны 

властей. Петроградский гарнизон окончательно попадает в фокус событий. 

Выжидательный период, длившийся почти три дня, когда главная масса гарнизона имела 

возможность сохранять дружественный нейтралитет по отношению к восставшим, 

пришел к концу. "Стреляй по врагу!" — приказывает монархия. "Не стреляй по братьям и 

сестрам!" — кричат рабочие и работницы. И не только это: "Иди с нами!" Так, на улицах и 

площадях, у мостов, у казарменных ворот шла непрерывная, то драматическая, то 

незаметная, но всегда отчаянная борьба за душу солдата. В этой борьбе, в этих острых 

контактах рабочих и работниц с солдатами, под непрерывную трескотню ружей и пуле-

метов, решалась судьба власти, войны и страны. 

Расстрелы демонстрантов усиливают в рядах руководителей неуверенность. Самый 

размах движения начинает казаться опасным. Даже на заседании Выборгского комитета 

26-го вечером, т. е. за 12 часов до победы, поднимались разговоры на тему, не пора ли 

призвать к окончанию забастовки. Это может показаться поразительным. Но дело в том, 

что победу гораздо легче узнать на другой день, чем накануне. Впрочем, настроения меня-

ются часто под толчками событий и вестей. Упадок духа быстро сменяется приливом 

бодрости. Личного мужества у Каюровых и Чугуриных достаточно, но моментами щемит 

чувство ответственности за массу. Среди рядовых рабочих колебаний меньше. Об их 

настроениях доносил по начальству хорошо осведомленный агент охранки Шурканов, 

игравший крупную роль в организации большевиков
12

. "Так как воинские части не 

препятствовали толпе, — писал провокатор, — а в отдельных случаях даже принимали 

меры к парализованию начинаний чинов полиции, то массы получили уверенность в своей 

безнаказанности, и ныне после двух дней беспрепятственного хождения по улицам, когда 

революционные круги выдвинули лозунги: "Долой войну" и "Долой самодержавие", народ 

уверился в мысли, что началась революция, что успех за массами, что власть бессильна 

подавить движение в силу того, что воинские части на ее стороне, что решительная 

победа близка, так как воинские части не сегодня-завтра выступят открыто на сторону 

революционных сил, что начавшееся движение уже не стихнет, а будет без перерыва 

расти до полной победы и государственного переворота". Замечательная по сжатости и 

яркости характеристика! Донесение представляет собою ценнейший исторический 

документ. Это не помешает, конечно, победоносным рабочим расстрелять его автора. 

Провокаторы, число которых огромно, особенно в Петрограде, больше, чем кто бы 

то ни было, боятся победы революции. Они ведут свою политику: на большевистских 

совещаниях Шурканов отстаивает самые крайние действия; в донесениях охранке 

внушает необходимость решительного применения оружия. Может быть, Шурканов с 

этой целью старался даже преувеличить наступательную уверенность рабочих. Но в 

основном он прав: события скоро подтвердят его оценку. Колебались и гадали верхи в 
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обоих лагерях, ибо ни один не мог априорно измерить соотношение сил. Внешние пока-

затели окончательно перестали служить мерилом: одна из главных черт революционного 

кризиса и состоит в остром противоречии между сознанием и старыми формами 

общественных связей. Новое соотношение сил таинственно гнездилось в сознании 

рабочих и солдат. Но именно переход правительства в наступление, вызванный пред-

шествующим наступлением революционных масс, перевел новое соотношение сил из 

потенциального состояния в действенное. Рабочий жадно и повелительно заглядывал в 

глаза солдату, а тот беспокойно и неуверенно отводил свой взор: это означало, что солдат 

уже как бы сам не ручается за себя. Рабочий подходил к солдату смелее. Тот угрюмо, но 

не враждебно, скорее виновато отмалчивался, а иногда — все чаще — отвечал с напуск-

ной суровостью, чтобы скрыть, как тревожно у него сердце колотится в груди. Так 

совершался перелом. Солдат явно стряхивал с себя свое солдатство. Он сам себя при этом 

не сразу узнавал. Начальство говорило, что солдата опьяняла революция; солдату 

казалось, наоборот, что он протрезвляется от казарменного опиума. Так подготовился 

решающий день: 27 февраля. 

Однако уже накануне произошел факт, который, несмотря на свою эпизодичность, 

окрашивает собою по-новому все события 26 февраля: к вечеру восстала 4-я рота лейб-

гвардии Павловского полка. В письменном донесении полицейского надзирателя 

совершенно категорически указывается причина восстания: "негодование к учебной 

команде того же полка, которая находилась в наряде на Невском и стреляла по толпе". Кто 

известил об этом 4-ю роту? Сведение об этом случайно сохранилось. Около 2 часов дня к 

казармам Павловского полка прибежала кучка рабочих: перебивая друг друга, они 

передавали о стрельбе на Невском. "Скажите товарищам, что и павловцы в нас стреляют, 

мы видели на Невском солдат в вашей форме". Это был жгучий укор, пламенный призыв. 

"Все были расстроены и бледны". Семя упало не на камень. К 6 часам 4-я рота самовольно 

покинула казармы под командой унтер-офицера — кто он? имя его потонуло бесследно в 

ряду сотен и тысяч таких же героических имен — и направилась к Невскому, чтобы снять 

свою учебную команду. Это не солдатский бунт из-за червивой солонины, это акт 

высокой революционной инициативы. По пути рота имела стычку с конным полицейским 

разъездом, стреляла, одного городового и одну лошадь убила, другого городового и 

другую лошадь ранила. Дальнейший путь восставших в уличном вихре не прослежен. 

Рота вернулась в казармы и подняла на ноги весь полк. Но оружие было спрятано; по 

некоторым данным, солдаты овладели все же тридцатью винтовками. Вскоре их окружили 

преображенцы. 19 павловцев были арестованы и посажены в крепость; остальные сдались. 

По другим сведениям, начальство недосчиталось в тот вечер 21 солдата с винтовками. 

Опасная течь! Эти 21 солдат будут всю ночь искать союзников и защитников. Спасти их 

может только победа революции. От них рабочие наверняка узнают о том, что произошло. 

Это неплохое предзнаменование для завтрашних боев. 

Набоков, один из самых видных либеральных вождей, правдивые воспоминания 

которого кажутся местами дневником его партии и его класса, возвращался из гостей 

пешком домой в час ночи, по темным и настороженным улицам, "встревоженный и с 

мрачными предчувствиями". Возможно, что на одном из перекрестков ему попался 

беглый павловец. Оба поспешили разминуться: им нечего было сказать друг другу. В 

рабочих кварталах и в казармах одни дежурили или совещались, другие спали полусном 

бивуака и лихорадочно бредили завтрашним днем. Там беглый павловец нашел приют. 
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Как бедны записи массовых боев за февральские дни, скудны даже по сравнению с 

необильными записями октябрьских боев. В октябре восставшими руководила изо дня в 

день партия; в ее статьях, воззваниях и протоколах записана хотя бы внешняя 

последовательность борьбы. Не то в феврале. Сверху массами почти не руководили. 

Газеты молчали, ибо царила стачка. Массы, не оглядываясь, сами делали свою историю. 

Восстановить живую картину событий, которые совершились на улицах, почти 

немыслимо. Хорошо еще, если можно воссоздать их общую последовательность и 

внутреннюю закономерность. 

Правительство, еще не выронившее аппарата власти, обозревало события в целом 

хуже даже, чем левые партии, которые, как мы знаем, меньше всего были на высоте. 

После "успешных" расстрелов 26-го министры на миг воспрянули духом. На рассвете 27-

го Протопопов успокоительно доносил, что, по полученным сведениям, "часть рабочих 

намеревается приступить к работам". Но рабочие и не думали возвращаться к станкам. 

Расстрелы и неудачи вчерашнего дня не обескуражили массы. Как это объяснить? 

Очевидно, минусы превышались какими-то плюсами. Разливаясь по улицам, сталкиваясь 

с врагом, встряхивая солдат за плечи, проползая под брюхом лошадей, наступая, 

разбегаясь, оставляя на перекрестках трупы, захватывая изредка оружие, передавая вести, 

подхватывая слухи, восставшая масса становится коллективным существом с 

бесчисленным количеством глаз, ушей, щупальцев. Вернувшись к ночи с арены борьбы к 

себе, в заводские кварталы, масса перемалывает впечатления дня и, отсеивая мелкое и 

случайное, подводит свой тяжеловесный итог. В ночь на 27-е этот итог сложился 

примерно так, как докладывал властям провокатор Шурканов. 

С утра рабочие снова стекаются к заводам и на общих собраниях постановляют 

продолжать борьбу. Особенно решительно настроены, как всегда, выборжцы. Но и в 

других районах утренние митинги проходят с большим подъемом. Продолжать борьбу! 

Но что это сегодня значит? Всеобщая стачка разрешилась революционными 

демонстрациями громадных масс, а демонстрации привели к столкновению с войсками. 

Продолжать борьбу — значит сегодня звать к вооруженному восстанию. Но этот призыв 

никем не брошен. Он неотвратимо вырастает из событий, но он совершенно не поставлен 

в порядок дня революционной партией. 

Искусство революционного руководства в наиболее критические моменты на девять 

десятых состоит в том, чтобы уметь подслушать массу, как Каюров подсмотрел движение 

казачьей брови, только в более широком масштабе. Непревзойденная способность 

подслушать массу составляла великую силу Ленина. Но Ленина в Петрограде не было. 

Легальные и полулегальные "социалистические" штабы, Керенские, Чхеидзе, Скобелевы и 

все те, которые вокруг них вертятся, изрекали предостережения и противодействовали 

движению. Но и центральный большевистский штаб, состоявший из Шляпникова, За-

луцкого и Молотова, поражает беспомощностью и отсутствием инициативы. Фактически 

районы и казармы были предоставлены самим себе. Первое воззвание к войскам было 

выпущено только 26-го одной из социал-демократических организаций, близкой к 

большевикам. Это воззвание, имевшее достаточно нерешительный характер — даже 

призыва переходить на сторону народа оно в себе не заключало, — распространялось с 

утра 27-го по всем районам. "Однако, — свидетельствует руководитель организации 

Юренев, — темп революционных событий был таков, что наши лозунги уже отставали от 

него. К моменту, когда листки проникли в солдатскую гущу, последняя совершила свое 
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выступление". Что касается большевистского центра, то Шляпников, по требованию 

Чугурина, одного из лучших рабочих вожаков февральских дней, только 27-го утром 

написал воззвание к солдатам. Было ли оно напечатано? В лучшем случае оно могло 

явиться к шапочному разбору. Повлиять на события 27 февраля оно никак не могло. 

Приходится установить, как правило: руководители отставали в те дни тем больше, чем 

выше стояли. 

Но восстание, никем не названное по имени, встало тем не менее в порядок дня. Все 

мысли рабочих направлены на армию. Неужели мы ее не сдвинем? Разрозненной агитации 

сегодня уже недостаточно. Выборжцы устроили у казарм Московского полка митинг. 

Предприятие оказалось неудачным: трудно ли офицеру или фельдфебелю привести в 

движение рукоятку пулемета? Рабочие были разогнаны жестоким огнем. Такая же 

попытка была сделана у казарм Запасного полка. И там то же: между рабочими и 

солдатами оказались офицеры с пулеметом. Рабочие вожаки неистовствовали, искали 

оружие, требовали его у партии. Они получали в ответ: оружие у солдат, достаньте у них. 

Это они знали и сами. Но как достать? Не сорвется ли сегодня все сразу? Так надвинулась 

критическая точка борьбы. Либо пулемет сметет восстание, либо восстание овладеет 

пулеметом. 

В своих воспоминаниях Шляпников, главная фигура в тогдашнем петербургском 

центре большевиков, рассказывает, как он, на требование рабочими оружия, хотя бы 

револьверов, отказывал, отсылая за оружием в казармы. Он хотел таким образом избежать 

кровавых столкновений между рабочими и солдатами, ставя всю ставку на агитацию, т. "е. 

на завоевание солдат словом и примером. Мы не знаем других свидетельств, которые 

подтверждали или опровергали бы это показание видного руководителя тех дней, 

свидетельствующее скорее об уклончивости, чем о дальновидности. Проще было бы 

признать, что у руководителей не было никакого оружия. Несомненно, что судьба каждой 

революции на известном этапе разрешается переломом настроения армии. Против 

многочисленной, дисциплинированной, хорошо вооруженной и умело руководимой 

воинской силы безоружные или почти безоружные народные массы не могли бы одержать 

победы. Но каждый глубокий национальный кризис не может в той или другой степени не 

захватить и армию; таким образом, вместе с условиями действительно народной 

революции подготовляется и возможность — конечно, не гарантия — ее победы. Однако 

переход армии на сторону восставших не происходит сам собою и не является 

результатом одной лишь агитации. Армия разнородна, и ее антагонистические элементы 

связаны террором дисциплины. Революционные солдаты еще накануне решающего часа 

не знают, какую силу они представляют, и каково их возможное влияние. Разнородны, 

конечно, и рабочие массы. Но последние имеют неизмеримо больше возможностей 

проверить свои ряды в процессе подготовки решающего столкновения. Стачки, митинги, 

демонстрации являются столько же актами борьбы, сколько и ее измерителями. Не вся 

масса участвует в стачке. Не все стачечники готовы к бою. В наиболее острые моменты на 

улице оказываются самые решительные. Колеблющиеся, уставшие или консервативные 

сидят по домам. Здесь революционный отбор происходит сам собою, люди отсеиваются 

на решете событий. Иначе обстоит с армией. Революционные солдаты, сочувствующие, 

колеблющиеся, враждебные остаются связаны принудительной дисциплиной, нити 

которой сосредоточиваются до последнего момента в кулаке офицерства. Солдатские 



78 

 

ряды по-прежнему рассчитываются ежедневно на "первых" и "вторых"; но как им 

рассчитаться на мятежных и покорных? 

Психологический момент перехода солдат на сторону революции подготовляется 

долгим молекулярным процессом, который, как и все процессы природы, имеет свою 

критическую точку. Но как определить ее? Воинская часть вполне может быть 

подготовленной для присоединения к народу, но не получить извне необходимого толчка. 

Революционное руководство еще не верит в возможность иметь на своей стороне армию и 

проходит мимо победы. После этого созревшего, но не осуществившегося восстания в 

войсках может произойти реакция: солдаты потеряют вспыхнувшую в их душах надежду, 

протянут снова шею в ярмо дисциплины и при новой встрече с рабочими окажутся уже 

против восставших, особенно на дистанции. В этом процессе много невесомых или 

трудно взвешиваемых величин, перекрещивающихся токов, коллективных внушений и 

самовнушений. Но из всего этого сложного переплета материальных и психических сил 

выступает с неотразимой яркостью один вывод: солдаты в массе своей тем более 

оказываются способны отвести в сторону штыки или перейти с ними к народу, чем 

больше они убеждаются, что восставшие действительно восстали; что это не 

демонстрация, после которой придется снова возвращаться в казарму и сдавать отчет; что 

это борьба не на жизнь, а на смерть; что народ может победить, если к нему примкнуть, и 

что это не только обеспечит безнаказанность, но и принесет облегчение всей участи. 

Другими словами, перелом в настроении солдат восставшие могут вызвать лишь в том 

случае, если сами они действительно готовы вырвать победу, какою угодно ценою, 

следовательно, и ценою крови. А эта высшая решимость никогда не может и не хочет 

быть безоружной. 

Критический час соприкосновения напирающей массы и преграждающих путь 

солдат имеет свою критическую минуту: это когда серая застава еще не рассыпалась, еще 

держится плечо к плечу, но уже колеблется, а офицер, собрав последнюю силу 

решимости, отдает команду "пли". Крик толпы, вопль ужаса и угрозы, заглушает голос 

команды, но только наполовину. Ружья колышутся, толпа напирает. Тогда офицер 

направляет дуло револьвера на самого подозрительного из солдат. Из решающей минуты 

выступает ее решающая секунда. Гибель наиболее смелого солдата, на которого невольно 

оглядываются остальные, выстрел по толпе унтера из винтовки, выхваченной у убитого, 

— застава смыкается, ружья разряжаются сами, сметая толпу в переулки и дворы. Но 

сколько раз, начиная с 1905 года, бывало иначе: в самый критический миг, когда офицер 

готов спустить курок, его предупреждает выстрел из толпы, где есть свои Каюровы и 

Чугурины. Это решает не только судьбу уличной стычки, но, может быть, судьбу всего 

дня, даже всего восстания. 

Задача, которую ставил себе Шляпников: оберечь рабочих от враждебных стычек с 

войсками, не давая восставшим в руки огнестрельного оружия, вообще невыполнима. 

Прежде чем дело дошло до столкновения с войсками, происходили бесчисленные стычки 

с полицией. Уличная борьба начиналась с разоружения ненавистных "фараонов", их 

револьверы переходили в руки восставших. Само по себе это слабое, почти игрушечное 

оружие против винтовок, пулеметов и пушек врага. Но подлинно ли они в руках врага? 

Для проверки этого рабочие и требовали оружия. Вопрос решается в области 

психологической. Но и в восстании психические процессы неотделимы от вещественных. 

Путь к солдатской винтовке ведет через револьвер, отнятый у фараона. 
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Переживания солдат в те часы были менее активны, чем переживания рабочих, но не 

менее глубоки. Напомним снова, что гарнизон состоял преимущественно из 

многотысячных запасных батальонов, предназначенных для пополнения находившихся на 

фронте полков. Этим людям, в большинстве своем отцам семейств, предстояло идти в 

окопы, когда война была уже проиграна, а страна разорена. Они не хотели войны, они 

хотели вернуться домой, к хозяйству. Они достаточно хорошо знали, что творится при 

дворе, и не чувствовали ни малейшей привязанности к монархии. Они не хотели воевать с 

немцами и еще меньше — с петербургскими рабочими. Они ненавидели правящий класс 

столицы, наслаждающийся во время войны. В их среде были рабочие с революционным 

прошлым, которые умели всем этим настроениям дать обобщенное выражение. 

Довести солдат от глубокого, но еще не прорвавшегося наружу революционного 

недовольства до открытых мятежных действий или, на первых порах, хотя бы до 

мятежного отказа от действий — такова была задача. На третий день борьбы солдаты 

окончательно утратили возможность удерживаться на позиции благожелательного 

нейтралитета по отношению к восстанию. Лишь случайные осколки того, что творилось в 

те часы по линии соприкосновения рабочих и солдат, дошли до нас. Мы слышали 

накануне, как страстно рабочие жаловались павловцам на поведение их учебной команды. 

Такие сцены, такие беседы, упреки, призывы разыгрывались во всех концах города. У 

солдат не оставалось больше времени на колебания. Их заставили вчера стрелять, сегодня 

заставят снова. Рабочие не сдаются, не отступают, под свинцом хотят добиться своего. И с 

ними работницы, жены, матери, сестры, возлюбленные. Да ведь это же и есть тот самый 

час, о котором так часто говорилось шепотом по углам: "Если бы всем вместе..." И в 

момент наивысших мучений, невыносимого страха перед наступающим днем, 

задыхающейся ненависти к тем, которые навязывают палаческую роль, раздаются в 

казарме первые голоса открытого возмущения, и в этих голосах, так и оставшихся 

безымянными, вся казарма с облегчением, с восторгом узнает себя. Так поднялся над 

землею день крушения романовской монархии. 

На утреннем собрании у неутомимого Каюрова, где было до 40 представителей с 

заводов и фабрик, большинство высказалось за продолжение движения. Большинство, но 

не все. Досадно, что нельзя установить, какое большинство. Но в те часы было не до 

протоколов. Впрочем, решение оказалось запоздалым: собрание было прервано 

опьяняющей вестью о восстании солдат и о раскрытии тюрем. "Шурканов расцеловался со 

всеми присутствующими". Поцелуй Иуды, но, к счастью, не перед распятием. 

Один за другим восстали с утра, перед выводом из казармы, запасные гвардейские 

батальоны, продолжив то, что начала накануне 4-я рота павловцев. В документах, записях, 

воспоминаниях это грандиозное событие человеческой истории оставило лишь бледный и 

тусклый отпечаток. Угнетенные массы, даже когда они поднимаются на самые высоты 

исторического творчества, мало рассказывают о себе и еще меньше записывают. А захва-

тывающее торжество победы смывает затем работу памяти. Возьмем то, что есть.  

Первыми поднялись солдаты Волынского полка. Уже в 7 часов утра батальонный 

командир потревожил Хабалова по телефону, чтобы сообщить ему грозную весть: учебная 

команда, т. е. часть, особо предназначенная для усмирительной работы, отказалась 

выходить, начальник ее убит или сам застрелился перед фронтом; вторая версия была, 

впрочем, скоро отброшена. Сжегши за собой мосты, волынцы устремились расширять 

базу восстания: в этом теперь было для них единственное спасение. Они бросились в   
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соседние   казармы   Литовского   и   Преображенского десяткам, сотням, тысячам 

Каюровых! Прибывший броневик дал несколько пушечных выстрелов по бараку с 

засевшими в нем офицерами и самокатчиками. Командующий защитой был убит, 

офицеры, сняв погоны и знаки отличия, бежали через прилегающие к баракам огороды, 

остальные сдались. Пожалуй, это было самое крупное из столкновений дня. 

Военное восстание получило тем временем эпидемический характер. Не восстали в 

этот день только те части, которые не успели восстать. К вечеру примкнули солдаты 

Семеновского полка, знаменитого зверским усмирением московского восстания 1905 

года: одиннадцать лет не прошли бесследно! Вместе с егерями семеновцы уже совсем 

ночью сняли измайловцев, которых начальство держало запертыми в казармах: этот полк, 

окруживший и арестовавший 3 декабря 1905 года первый Петроградский Совет, считался 

и теперь еще одним из отсталых. Царский гарнизон столицы, насчитывавший полтораста 

тысяч солдат, расползался, таял, исчезал. К ночи он уже не существовал. 

После утреннего известия о восстании полков Хабалов пытается еще оказать 

сопротивление, направив против восставших сводный отряд, около 1000 человек, с са-

мыми драконовскими инструкциями. Но судьба отряда принимает таинственный 

характер. "Начинает твориться в этот день нечто невозможное, — рассказывает после 

переворота несравненный Хабалов. — Отряд двинут, двинут с храбрым офицером, 

решительным, — речь идет о полковнике Кутепове, — но... результатов нет". Посланные 

вслед этому отряду роты также пропадали бесследно. Генерал начал формировать резервы 

на Дворцовой площади, но "не было патронов и неоткуда было их добыть". Это все из 

подлинных показаний Хабалова перед следственной комиссией Временного правительст-

ва. Куда же девались все-таки усмирительные отряды? Нетрудно догадаться: они сейчас 

же по выступлении тонули в восстании. Рабочие, женщины, подростки, восставшие 

солдаты облепляли хабаловские отряды со всех сторон, либо считая их своими, либо 

стремясь сделать их такими, и не давали им двигаться иначе, как вместе с необозримой 

толпой. Сражаться с этой плотно облепившей, уже ничего не боящейся, неисчерпаемой, 

всепроникающей массой можно было так же мало, как и фехтовать в тесте. 

Одновременно с донесениями о восстании новых и новых полков шли требования 

надежных частей для усмирения восставших, для охраны телефонной станции, Литов-

ского замка, Мариинского дворца и других еще более священных мест. Хабалов по 

телефону требовал прислать надежные части из Кронштадта, но комендант ответил, что 

сам опасается за крепость. Хабалов еще не знал, что восстание перекинулось и на 

соседние гарнизоны. Генерал пытался или делал вид, что пытается превратить Зимний 

дворец в редут, но план сейчас же был оставлен, как неосуществимый, и последняя 

горсточка "верных" войск перешла в адмиралтейство. Там диктатор озаботился, наконец, 

совершить наиболее важное и неотложное дело: напечатать для обнародования два пос-

ледних правительственных акта — об уходе Протопопова "по болезни" и об осадном 

положении в Петрограде. С последним действительно приходилось торопиться, так как 

уже через несколько часов армия Хабалова сняла "осаду" с Петрограда и разбежалась из 

адмиралтейства по домам. Только по неведению революция не арестовала еще 27-го 

вечером снабженного грозными полномочиями, но совсем не страшного генерала. Это 

было без осложнений сделано на следующий день. 

Неужели же это и есть все сопротивление грозной императорской России перед 

лицом смертельной опасности? Да, почти все, несмотря на великий опыт расправы с 
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народом и на тщательно разработанные планы. Позже опамятовавшиеся монархисты 

объясняли легкость февральской победы народа особым характером петроградского 

гарнизона. Но весь дальнейший ход революции опровергает это объяснение. Правда, еще 

в начале рокового года камарилья подсказывала царю мысль о необходимости обновить 

гарнизон столицы. Царь дал без труда себя убедить в том, что гвардейская кавалерия, 

считавшаяся особо преданной, достаточно "долго пробыла в огне" и заслужила отдых в 

своих петроградских казармах. Однако после почтительных представлений фронта царь 

согласился на замену четырех полков конной гвардии тремя гвардейскими экипажами 

матросов. По версии Протопопова, замена была произведена будто бы без согласия царя, с 

вероломным умыслом со стороны командования: "Матросы набраны из рабочих и пред-

ставляют самый революционный элемент в армии". Но это явный вздор. Просто высшее 

гвардейское офицерство, особенно кавалерийское, делало слишком хорошую карьеру на 

фронте, чтобы стремиться в тыл. Кроме того, оно должно было не без страха думать о 

предназначавшихся ему усмирительных функциях во главе полков, ставших на фронте 

совсем иными, чем были на столичном плацу. Как показали вскоре события на фронте, 

конная гвардия уже не отличалась в это время от остальной конницы, а переведенные в 

столицу матросы-гвардейцы отнюдь не играли активной роли в февральском перевороте. 

Все дело в том, что ткань режима окончательно сгнила, не осталось ни одной живой 

нитки... 

В течение 27 февраля освобождены толпой без жертв политические арестованные из 

многочисленных столичных тюрем, в их числе патриотическая группа военно-

промышленного комитета, арестованная 26 января, и члены Петербургского комитета 

большевиков, захваченные Хабаловым 40 часов тому назад. Политическое размежевание 

происходит сейчас же за воротами тюрьмы: меньшевики-патриоты направляются в Думу, 

где распределяются роли и посты; большевики идут в районы, к рабочим и солдатам, 

чтобы заканчивать с ними завоевание столицы. Нельзя давать врагу передышку. 

Революцию больше, чем всякое другое дело, надо доводить до конца. 

Кто надоумил вести восставшие полки в Таврический дворец, ответить нельзя. 

Такой политический маршрут вытекал из всей обстановки. К Таврическому дворцу, как 

средоточию оппозиционной информации, естественно тяготели все элементы 

радикализма, не связанные с массами. Весьма вероятно, что именно эти элементы, внезап-

но почувствовавшие 27-го приток жизненных сил, выступали в качестве проводников 

восставшей гвардии. Эта роль была почетной и уже почти безопасной. Дворец Потемкина 

по всему своему расположению оказался как нельзя более подходящим в качестве центра 

революции. Одной только улицей Таврический сад отделен от целого военного городка, 

где расположены гвардейские казармы и размещен ряд военных учреждений. Правда, в 

течение многих лет эта часть города считалась и правительством и революционерами 

военным оплотом монархии. Да так оно и было. Но сейчас все повернулось. Из 

гвардейского сектора вышло солдатское восстание. Восставшим частям достаточно было 

пересечь улицу, чтобы упереться в сад Таврического дворца, который лишь одним кварта-

лом отделен от Невы. А за Невою простирается Выборгский район, паровой котел 

революции: рабочим достаточно пройти по Александровскому мосту, а если он разведен, 

по льду Невы, чтобы попасть в гвардейские казармы или в Таврический дворец. Так этот 

разнородный и противоречивый по происхождению северо-восточный треугольник 
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Петербурга: гвардия, дворец Потемкина и гиганты заводы, плотно сомкнулся в плацдарм 

революции. 

В здании Таврического дворца уже создаются или намечаются разные центры, в том 

числе и полевой штаб восстания. Нельзя сказать, чтобы он имел очень серьезный 

характер. "Революционные" офицеры, т. е. офицеры, чем-нибудь, хотя бы недоразумением 

связанные в прошлом с революцией, но благополучно проспавшие восстание, спешат 

после его победы напомнить о себе или, по прямому призыву других, являются "на 

службу революции". Они глубокомысленно обозревают положение и пессимистически 

покачивают головами. Ведь эти взбудораженные толпы солдат, часто безоружных, совсем 

не боеспособны. Ни артиллерии, ни пулеметов, ни связи, ни командиров. Врагу 

достаточно одной крепкой части! Сейчас революционные толпы препятствуют, правда, 

каким бы то ни было планомерным операциям на улицах. Но на ночь рабочие уйдут к 

себе, обыватель затихнет, город опустеет. Если Хабалов ударит крепкой частью по казар-

мам, он может оказаться хозяином положения. Эта мысль, кстати сказать, проходит в 

дальнейшем в разных вариантах через все этапы революции. Дайте мне крепкий полк, 

будут не раз говорить в своем кругу лихие полковники, и я смету вам в два счета всю эту 

нечисть. Некоторые, как увидим, попробуют. Но всем придется повторять слова Хабалова: 

"Отряд двинут, с храбрым офицером, но... результатов нет". 

Да и откуда им быть? Самый непоколебимый из всех возможных отрядов составляли 

полицейские и жандармы, отчасти учебные команды некоторых полков. Но они 

оказывались жалкими перед натиском подлинных масс, как бессильными окажутся 

георгиевские батальоны и юнкерские училища через восемь месяцев, в октябре. Откуда 

было монархии достать эту спасительную воинскую часть, готовую и способную вступить 

в длительное и безнадежное единоборство с двухмиллионным городом? Революция 

кажется предприимчивым на словах полковникам беззащитной, потому что она еще 

ужасающе хаотична: везде движения без цели, встречные потоки, людские водовороты, 

изумленные, точно внезапно оглохшие фигуры, расхлястанные шинели, жестикулиру-

ющие студенты, солдаты без ружей, ружья, без солдат, стреляющие вверх подростки, 

тысячеголосый шум, вихри необузданных слухов, фальшивых страхов, ложных радостей 

— стоит, кажется, занести над всем этим хаосом саблю, и все брызнет по сторонам без 

остатка. Но это была грубая ошибка зрения. Хаос только кажущийся. Под ним идет 

непреодолимая кристаллизация масс по новым осям. Эти неисчислимые толпы еще не 

определили для себя достаточно ясно, чего они хотят, но зато они пропитаны жгучей 

ненавистью к тому, чего больше не хотят. За их спиною уже непоправимый исторический 

обвал. Назад возврата нет. Если бы даже было, кому разогнать их, они через час стали бы 

собираться снова, и второй прибой был бы более неистовым и кровавым. С февральских 

дней атмосфера Петрограда станет так накалена, что каждая враждебная воинская часть, 

попавшая в этот мощный очаг или только приблизившаяся к нему и опаленная его 

дыханием, преображается, теряет уверенность в себе, чувствует себя парализованной и 

без боя сдается на милость победителя. В этом убедится завтра генерал Иванов, 

присланный царем с фронта с батальоном георгиевских кавалеров. Через пять месяцев та 

же участь постигнет генерала Корнилова. Через восемь — Керенского. 

На улицах в предшествующие дни казаки казались наиболее податливыми: это 

потому, что их больше всего дергали. Но когда дело дошло до прямого восстания, 

конница еще раз оправдала свою консервативную репутацию, оказавшись позади пехоты, 
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27-го она еще сохраняла видимость выжидательного нейтралитета. Если Хабалов на нее 

уже не надеялся, то революция ее все еще опасалась. 

Загадкой оставалась пока и Петропавловская крепость на островке, омываемом 

Невою, против Зимнего и великокняжеских дворцов. За своими стенами гарнизон 

крепости являлся или казался наиболее огражденным от внешних влияний мирком. 

Постоянной артиллерии в крепости нет, если не считать старинной пушки, ежедневно 

возвещающей петроградцам полдень. Но сегодня на стенах выставлены полевые орудия, 

наведенные на мост. Что там готовят? В Таврическом штабе ночью ломают себе голову 

над тем, как быть с Петропавловкой, а в крепости мучаются вопросом, что сделает с ними 

революция. Наутро загадка разрешится: "на условии неприкосновенности офицерского 

состава" крепость сдастся Таврическому дворцу. Разобравшись в положении, что было, не 

так трудно, офицеры крепости поторопятся предупредить неизбежный ход событий. 

К вечеру 27-го в Таврический дворец тянутся солдаты, рабочие, студенты, 

обыватели. Здесь надеются найти тех, которые все знают, получить сведения или 

указания. Во дворец сносят с разных сторон оружие охапками и складывают в одной из 

комнат, превращенной в арсенал. Тем временем революционный штаб в Таврическом 

приступает ночью к работе. Он рассылает команды для охраны вокзалов и разведки по 

всем направлениям, откуда можно ждать опасности. Солдаты охотно и беспрекословно, 

хоть и крайне беспорядочно, выполняют распоряжения новой власти. Они требуют только 

каждый раз письменного приказа: инициатива исходит, вероятно, от оставшихся при 

полках осколков командного состава или от военных писарей. Но они правы: нужно 

немедля вносить порядок в хаос. У революционного штаба, как и у только что возникшего 

Совета, нет еще никаких печатей. Революции предстоит еще только обзаводиться 

бюрократическим хозяйством. С течением времени она это сделает, увы, с избытком. 

Революция начинает поиски врагов. По городу идут аресты, "самопроизвольные", 

будут укоризненно говорить либералы. Но вся революция самопроизвольна. В 

Таврический дворец приводят и приводят задержанных: председателя Государственного 

совета, министров, городовых, агентов охранки, "германофильскую" графиню, 

жандармских офицеров целыми выводками. Некоторые сановники, как Протопопов, 

придут сюда сами арестоваться: так надежнее. "Стены зала, звучавшего хвалебными 

гимнами абсолютизму, слыхали ныне лишь вздохи и рыдания, — будет позже 

рассказывать выпущенная на волю графиня. — Арестованный генерал без сил опустился 

на соседний стул. Несколько членов Думы любезно предложили мне чашку чая. 

Потрясенный до глубины души генерал говорил волнуясь: "Графиня, мы присутствуем 

при гибели великой страны!" 

Тем временем не собиравшаяся гибнуть великая страна проходила мимо бывших 

людей, стуча сапогами, громыхая прикладами, потрясая воздух кликами и наступая на 

ноги. Революции всегда отличались неучтивостью: вероятно потому, что господствующие 

классы не озабочивались своевременно привитием народу хороших манер. 

Таврический становится временной ставкой, правительственным центром, 

арсеналом, арестантским замком революции, еще не отершей крови и пота с лица. Сюда, в 

этот водоворот пробираются и предприимчивые враги. Случайно обнаружен переодетый 

жандармский полковник, ведущий в углу свои записи, не для истории, а для военно-

полевых судов. Солдаты и рабочие хотят покончить с ним тут же. Но люди из "штаба" 

вступаются и легко выводят жандарма из толпы. В это время революция еще благодушна, 
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доверчива, мягкосердечна. Она станет беспощадной только после долгого ряда измен, 

обманов и кровавых испытаний. 

Первая ночь победоносной революции исполнена тревоги. Импровизированные 

комиссары вокзалов и других пунктов, в большинстве своем из случайной интеллигенции, 

по личным связям, выскочки, шапочные знакомые революции — унтер-офицеры, 

особенно из рабочих, были бы куда полезнее! — начинают нервничать, видят всюду 

опасности, нервируют солдат и без конца телефонируют в Таврический, требуя 

подкреплений. Там тоже волнуются, телефонируют, посылают подкрепления, которые ча-

ще всего не доходят. "Те, что получают приказы, — рассказывает один из участников 

ночного таврического штаба, — не выполняют их; те, что действуют, — действуют без 

приказа". 

Без приказа действуют рабочие кварталы. Революционные вожаки, выводившие свои 

заводы, захватывавшие участки, снимавшие затем полки и громившие убежища 

контрреволюции, не спешат в Таврический, в штабы, в руководящие центры, наоборот, с 

иронией и недоверием кивают в эту сторону: уже слетаются молодчики на дележ шкуры 

не ими убитого и еще не добитого медведя. Рабочие-большевики, как и лучшие рабочие 

других левых партий, проводят дни на улицах, ночи в районных штабах, держат связь с 

казармой, подготовляют завтрашний день. В первую ночь победы они продолжают и 

развивают ту работу, которую выполняли в течение всех этих пяти суток. Они составляют 

молодой костяк революции, слишком еще рыхлой, как всякая революция на первых порах. 

Набоков, уже знакомый нам член кадетского центра, состоявший в это время 

легализованным дезертиром в генеральном штабе, как всегда, отправился 27-го на службу 

и оставался в канцелярии, ничего не зная о событиях, до трех часов. Вечером на Морской 

слышались выстрелы, — Набоков слушал их из своей квартиры, — проносились 

броневики, отдельные солдаты и матросы пробегали, прижимаясь к стенам, — почтенный 

либерал наблюдал их из боковых окон тамбура. "Телефон продолжал работать, и сведения 

о происходившем в течение дня передавались мне, помнится, моими друзьями. В обычное 

время мы легли спать". 

Этот человек будет скоро одним из вдохновителей Революционного (!) Временного 

правительства, под видом управляющего его делами. На улице к нему завтра подойдет 

незнакомый старик, какой-нибудь конторщик или, может быть, учитель, снимет шляпу и 

скажет: "Спасибо вам за все, что вы сделали для народа". Набоков об этом со скромной 

гордостью расскажет сам. 
7
  

 

§ 20. Агония монархии 
 

Династия свалилась от сотрясения, как гнилой плод, прежде еще, чем революция 

успела подойти к разрешению ближайших своих задач. Образ старого правящего класса 

остался бы не завершен, если бы мы не попытались показать, как монархия встретила час 

своего падения. 

Царь находился в ставке, в Могилеве, куда он уехал не потому, что был там нужен, а 

укрываясь от петроградских беспокойств. Придворный летописец генерал Дубенский, 

находившийся при царе в ставке, заносил в свой дневник: "Тихая жизнь началась здесь. 

Все будет по-старому. От него (от царя) ничего не будет. Могут быть только случайные 

                                                 
7 См.: Троцкий Л. Д. История русской революции, т. 1, с. 121 – 166. 
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внешние причины, кои заставят что-либо измениться". 24 февраля царица писала 

Николаю в ставку, как всегда, по-английски: "Я надеюсь, что думского Кедринского (речь 

идет о Керенском) повесят за его ужасные речи — это необходимо (закон военного 

времени), и это будет примером. Все жаждут и умоляют, чтобы ты показал свою 

твердость". 25-го в ставке была получена телеграмма от военного министра, что идут в 

столице забастовки, среди рабочих начинаются беспорядки, но меры приняты, ничего 

серьезного нет. Словом: не в первый и не в последний раз! 

Царица, которая всегда учила царя не уступать, пыталась и теперь держаться твердо, 

26-го она, с явным расчетом подкрепить ненадежное мужество Николая, телеграфирует 

ему, что в "городе — спокойно". Но в вечерней телеграмме вынуждена уже признать, что 

"совсем нехорошо в городе". В письме она пишет: "Рабочим прямо надо сказать, чтобы 

они не устраивали стачек, а если будут, то посылать их в наказание на фронт. Совсем не 

надо стрельбы, нужен только порядок, и не пускать их переходить мосты". Да, нужно 

немногое: только порядок! А главное — не пускать рабочих в центр, пусть задыхаются в 

яростном бессилии своих окраин. 

Утром 27-го двинут с фронта на столицу генерал Иванов с георгиевским батальоном 

и с диктаторскими полномочиями, о которых он, однако, должен объявить лишь по 

занятии Царского Села. "Трудно себе представить более неподходящее лицо, — будет 

вспоминать генерал Деникин, сам упражнявшийся впоследствии в военной диктатуре, — 

дряхлый старик, плохо разбиравшийся в политической обстановке, не обладавший уже ни 

силами, ни энергией, ни волей, ни суровостью". Выбор пал на Иванова по воспоминаниям 

о первой революции: одиннадцать лет перед тем он усмирял Кронштадт. Но эти годы 

прошли не бесследно: усмирители одряхлели, усмиряемые возмужали. Северному и 

Западному фронтам приказано было подготовить войска к отправке на Петроград. 

Очевидно, считалось, что времени впереди достаточно. Сам Иванов полагал, что все 

закончится скоро и благополучно, и даже не забыл поручить адъютанту купить в 

Могилеве провизии для знакомых в Петрограде. 

27 февраля, утром, Родзянко послал царю новую телеграмму, которая кончалась 

словами: "Настал последний час, когда решается судьба родины и династии". Царь сказал 

министру двора Фредериксу: "Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на 

который я ему не буду даже отвечать". Но нет, это не был вздор! И отвечать придется. 

Около полудня 27-го в ставке получено донесение Хабалова о восстании 

Павловского, Волынского, Литовского и Преображенского полков и о необходимости 

присылки надежных частей с фронта. Через час от военного министра приходит весьма 

успокоительная телеграмма: "Начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения 

твердо и энергично подавляются верными своему долгу ротами и батальонами... Твердо 

уверен в скором наступлении спокойствия..." Однако после 7 часов вечера тот же Беляев 

докладывает уже, что "военный мятеж немногими оставшимися верными долгу чести 

частями погасить не удается", и просит спешного прибытия действительно надежных 

частей, притом в достаточном количестве, "для одновременных действий в различных 

частях города". 

Совет министров в этот день счел благовременным собственными силами вытеснить 

из своей среды предполагаемую причину всех бед: полусумасшедшего министра 

внутренних дел Протопопова. Одновременно генерал Хабалов пустил в ход 

заготовленный тайно от правительства акт, объявлявший, по высочайшему повелению, 
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Петроград на осадном положении. Таким образом, и здесь была попытка комбинации 

горячего с холодным, хотя вряд ли уже преднамеренная, и во всяком случае безнадежная. 

Даже расклеить листки с объявлением осадного положения по городу не удалось: у гра-

доначальника Балка не оказалось ни клею, ни кистей. У этих властей вообще не клеилось, 

ибо они уже принадлежали к царству теней. 

Главной тенью последнего царского министерства состоял семидесятилетний князь 

Голицын, заведовавший ранее какими-то благотворительными учреждениями царицы и 

ею выдвинутый на пост главы правительства в период войны и революции. Когда друзья 

спрашивали этого "добродушного русского барина, старого рамолика", по определению 

либерального барона Нольде, зачем он принял такой хлопотливый пост, Голицын отвечал: 

"Чтобы было одним приятным воспоминанием более". Этой цели он, во всяком случае, не 

достиг. О самочувствии последнего царского правительства в те часы свидетельствует 

следующий рассказ Родзянко. При первом известии о движении масс к Мариинскому 

дворцу, где происходили заседания министерства, были немедленно же потушены в 

здании все огни. Правители хотели одного: чтобы революция их не заметила. Слух 

оказался, однако, ложным, нападения не произошло, и когда снова зажгли свет, то кое-кто 

из членов царского правительства, "к своему удивлению", оказался под столом. Какие он 

накоплял там воспоминания, не установлено. 

Но и самочувствие самого Родзянко было, видимо, не на высоте. В долгих, но 

тщетных телефонных поисках правительства председатель Думы снова пробует дозво-

ниться до князя Голицына. Тот отвечает ему: "Прошу более ни с чем ко мне не 

обращаться, я подал в отставку". Услышав эту весть, Родзянко, по рассказу его 

преданного секретаря, грузно опустился на кресло и закрыл лицо обеими руками... "Боже 

мой, какой ужас!.. — Без власти... Анархия... Кровь..." — и тихо заплакал. При угасании 

старческого призрака царской власти Родзянко почувствовал себя несчастным, 

заброшенным, осиротелым. Как далек он был в этот час от мысли, что завтра ему 

придется "возглавить" революцию! 

Телефонный ответ Голицына объясняется тем, что 27-го вечером совет министров 

окончательно  признал себя неспособным справиться с создавшимся положением и 

предложил царю во главе правительства лицо, пользующееся общим доверием. Царь 

ответил Голицыну: "Относительно перемен в личном составе при данных обстоятельствах 

считаю их недопустимыми. Николай". Каких же еще обстоятельств он дожидался? 

Одновременно царь требовал принятия "самых решительных мер" для подавления мятежа. 

Это было легче сказать, чем сделать. 

На другой день, 28-го, падает, наконец, духом и неукротимая царица. "Уступки 

необходимы, — телеграфирует она Николаю. — Стачки продолжаются. Много войск 

перешло на сторону революции. Аликс". Понадобилось восстание всей гвардии, всего 

гарнизона, чтоб заставить гессенскую ревнительницу самодержавия согласиться, что 

"уступки необходимы". Теперь и царь начинает догадываться, что "этот толстяк Родзянко" 

сообщал ему не вздор. Николай решает ехать к семье. Возможно, что его в спину слегка 

подталкивают генералы ставки, которым не по себе. 

Царский поезд ехал сперва без происшествий, навстречу выходили, как всегда, 

урядники и губернаторы. Вдали от революционного вихря, в привычном вагоне, среди 

привычной свиты, царь, видимо, опять утратил ощущение придвинувшейся вплотную 

развязки. В 3 часа дня 28-го, когда его судьба уже решена ходом событий, он посылает 
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царице из Вязьмы телеграмму: "Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо и 

спокойно. Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники". Вместо уступок, на 

которых настаивает даже царица, нежно любящий царь посылает с фронта войска. Но 

несмотря на "великолепную погоду", царю уже через несколько часов приходится 

столкнуться с революционной бурей лицом к лицу. Поезд дошел до станции Вишера, 

дальше железнодорожники его не пропустили: "испорчен мост". Вероятнее всего, этот 

предлог выдумала сама свита, чтобы скрасить положение. Николай пытался проехать или 

его пытались провести через Бологое, по Николаевской железной дороге; но поезд не 

пустили и туда. Это было гораздо нагляднее, чем все петроградские телеграммы. Царь 

оторвался от ставки и не находил дороги в свою столицу. Простыми железнодорожными 

"пешками" революция объявила шах королю! 

Придворный историограф Дубенский, сопровождавший царя в поезде, записывает в 

дневнике: "Все признают, что этот ночной поворот в Вишере есть историческая ночь... 

Для меня совершенно ясно, что вопрос о конституции окончен; она будет введена 

наверное... Все говорят, что надо только сторговаться с ними, с членами Временного 

Правительства". Перед опущенным семафором, за которым сгустилась смертельная 

опасность, граф Фредерике, князь Долгорукий, герцог Лейхтенбергский, все, все высокие 

господа теперь за конституцию. Они и не думают больше о борьбе. Надо только 

поторговаться, т. е. попытаться снова обмануть, как в 1905 году. 

Пока поезд блуждал, не находя пути, царица посылала царю телеграмму за 

телеграммой, призывая его вернуться как можно скорее. Но телеграммы возвращались ей 

с телеграфа с надписью синим карандашом: "Место пребывания адресата неизвестно". 

Телеграфные чиновники не могли сыскать русского царя. 

Полки с музыкой и знаменами шествовали к Таврическому дворцу. Гвардейский 

экипаж выступал под командою великого князя Кирилла Владимировича, у которого, как 

свидетельствует графиня Клейнмихель, сразу появилась революционная осанка. Караулы 

ушли. Приближенные покидали дворец. "Спасались все, кто мог", — вспоминает 

Вырубова. По дворцу бродили кучки революционных солдат и с жадным любопытством 

все разглядывали. Прежде еще, чем на верхах решили, как быть, низы превращали дворец 

царизма в музей. 

Царь, место пребывания которого неизвестно, поворачивает на Псков, в штаб 

Северного фронта, которым командует старый генерал Рузский. В царской свите одно 

предложение сменяется другим. Царь оттягивает. Он все еще считает днями и неделями 

там, где революция уже ведет счет минутами. 

Поэт Блок такими чертами характеризовал царя в последние месяцы монархии: 

"Упрямый, но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, 

задерганный и осторожный на словах, был уже сам себе не хозяин. Он перестал понимать 

положение и не делал отчетливо ни одного шага, совершенно отдаваясь в руки тех, кого 

сам поставил у власти". Насколько же усилиться должны были черты безволия и 

задерганности, осторожности и недоверия в последние дни февраля и первые марта! 

Николай собрался, наконец, послать, и все-таки, видимо, не послал, ненавистному 

Родзянко телеграмму о том, что, ради спасения родины, поручает ему составить новое 

министерство, но назначение министров иностранных дел, военного и морского оставляет 

за собой. Царь хочет еще поторговаться с "ними": ведь к Петрограду продвигается "много 

войск". 
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Генерал Иванов действительно прибыл без помех в Царское Село: очевидно, 

железнодорожники не решались вступать в столкновение с георгиевским батальоном. 

Генерал признавался позже, что по пути ему пришлось применять раза 3—4 "отеческое 

воздействие" против дерзивших ему нижних чинов: он ставил их на колени. Немедленно 

по приезде "диктатора" в Царское Село, местные власти доложили ему, что столкновение 

георгиевского батальона с войсками угрожало бы опасностью царской семье. Попросту 

боялись за себя и советовали усмирителю, не разгружаясь, отправиться обратно. 

Генерал Иванов задал другому "диктатору", Хабалову, 10 вопросов, на которые 

получил точные ответы. Воспроизводим их полностью, они этого заслуживают: 

Вопросы Иванова 

1. Какие части в порядке, и какие безобразят? 

2. Какие вокзалы охраняются? 

3. В каких частях города поддерживается порядок? 

4. Какие власти правят этими частями города? 

5. Все ли министерства правильно функционируют? 

6. Какие полицейские власти находятся в данное время в вашем распоряжении? 

7. Какие технические и хозяйственные учреждения военного ведомства ныне в 

вашем распоряжении? 

8. Какое количество продовольствия в вашем распоряжении? 

9. Много ли оружия, артиллерии и боевых припасов попало в руки бунтующих? 

10. Какие военные власти и штабы в вашем распоряжении? 

Ответы Хабалова 

1. В моем распоряжении, в здании главного адмиралтейства, четыре гвардейских 

роты, пять эскадронов и сотен, две батареи; прочие войска перешли на сторону 

революционеров или остаются по соглашению с ними нейтральными. Отдельные солдаты 

и шайки бродят по городу, обезоруживая офицеров. 

2. Все вокзалы во власти революционеров и строго ими охраняются. 

3. Весь город во власти революционеров, телефон не действует, связи с частями 

города нет. 

3. Ответить не могу. 

4. Министры арестованы революционерами. 

5. Не находятся вовсе. 

6. Не имею. 

7. Продовольствия в моем распоряжении нет. В городе к 25 февраля было 5 600 000 

пудов запаса муки. 

8. Все артиллерийские заведения во власти революционеров. 

10. В моем распоряжении лично начальник штаба округа; с прочими 

окружными управлениями связи не имею. 

Получив столь недвусмысленное освещение обстановки, генерал Иванов 

"согласился" вернуть свой неразгруженный эшелон на станцию Дно. "Таким образом, — 

заключает один из главных персонажей ставки, генерал Лукомский, — из командировки 

генерала Иванова с диктаторскими полномочиями ничего, кроме скандала, не 

получилось". 

Впрочем, скандал имел тихий характер, утонув незаметно в волнах событий. 

Диктатор отослал, надо думать, знакомым провизию в Петроград и имел долгую беседу с 
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царицей: она ссылалась на свою самоотверженную работу в лазаретах и жаловалась на 

неблагодарность армии и народа. 

В Псков через Могилев идут тем временем вести одна чернее другой. Остававшийся 

в Петрограде собственный его величества конвой, где каждый солдат был известен по 

имени и обласкан царской семьей, явился в Государственную думу, прося разрешения 

арестовать тех офицеров, которые отказывались принимать участие в восстании. Вице-

адмирал Курош доносит, что принять меры к усмирению восстания в Кронштадте не 

находит возможным, так как не может ручаться ни за одну часть. Адмирал Непенин 

телеграфирует, что Балтийский флот признал Временный Комитет Государственной 

думы. Московский главнокомандующий Мрозовский сообщает: "Большинство войск с 

артиллерией передалось революционерам, во власти которых поэтому находится весь 

город, градоначальник с помощником выбыли из градоначальства". Выбыли — означало: 

бежали. 

Царю все это было сообщено вечером 1 марта. До глубокой ночи шли разговоры и 

уговоры пойти на ответственное  министерство.   Царь,   наконец,   дал   согласие к 2 

часам ночи, и его окружение вздохнуло с облегчением. Так как считалось само собою 

разумеющимся, что этим разрешается проблема революции, то одновременно приказано 

было вернуть на фронт те части, которые были двинуты на Петроград для подавления 

восстания. Рузский поспешил на рассвете сообщить благую весть Родзянко. Но часы царя 

очень отставали. Родзянко, на которого в Таврическом дворце уже навалились демократы, 

социалисты, солдаты, рабочие депутаты, отвечал Рузскому: "То, что предполагается вами, 

недостаточно, и династический вопрос поставлен ребром... Везде войска становятся на 

сторону Думы и народа с требованием отречения в пользу сына, при регентстве Михаила 

Александровича". Правда, войска и не думали требовать ни сына, ни Михаила 

Александровича. Родзянко попросту приписал войскам и народу тот лозунг, на котором 

Дума все еще надеялась удержать революцию. Но так или иначе царская уступка пришла 

поздно: "Анархия достигает таких размеров, что я (Родзянко) вынужден был сегодня 

ночью назначить временное правительство. К сожалению, манифест запоздал"... Эти 

величественные слова свидетельствуют, что председатель Думы успел осушить свои 

слезы по Голицыну. Царь читал беседу Родзянко с Рузским и колебался, перечитывал и 

выжидал. Но теперь уже военачальники забили тревогу: дело касалось немножко и их! 

Генерал Алексеев произвел в ночные часы своего рода плебисцит среди 

главнокомандующих фронтами. Хорошо, что современные революции совершаются при 

участии телеграфа, так что самые первые побуждения и отклики власть имущих 

закрепляются для истории на бумажной ленте. Переговоры царских фельдмаршалов в 

ночь с 1 на 2 марта представляют собою несравненный человеческий документ. 

Отрекаться царю или не отрекаться? Главнокомандующий Западного фронта, генерал 

Эверт, соглашался дать свое заключение лишь после того, как выскажутся генералы 

Рузский и Брусилов. Главнокомандующий Румынского фронта, генерал Сахаров, 

требовал, чтобы ему были сообщены предварительно заключения всех остальных 

главнокомандующих. После долгих проволочек этот доблестный воин заявил, что его 

горячая любовь к монарху не позволяет его душе мириться с принятием "гнусного 

предложения"; тем не менее, "рыдая", он рекомендовал царю отречься, дабы избежать 

"еще гнуснейших притязаний". Генерал-адъютант Эверт вразумительно объяснял 

необходимость капитуляции: "Принимаю все меры к тому, чтобы сведения о настоящем 
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положении дел в столицах не проникали в армию, дабы оберечь ее от несомненных 

волнений. Средств прекратить революцию в столицах нет никаких". Великий князь 

Николай Николаевич с кавказского фронта коленопреклонно молил царя принять 

"сверхмеру" и отречься от престола; такое же моление шло от генералов Алексеева, 

Брусилова и адмирала Непенина. От себя Рузский на словах ходатайствовал о том же. 

Генералы почтительно приставили семь револьверных дул к вискам обожаемого монарха. 

Боясь упустить момент для примирения с новой властью и не менее того, боясь 

собственных войск, полководцы, привыкшие к сдаче позиций, дали царю и верховному 

главнокомандующему единодушный совет: без боя сойти со сцены. Это был уже не 

далекий Петроград, против которого, как казалось, можно было послать войска, но фронт, 

у которого приходилось эти войска заимствовать. 

Выслушав столь внушительно обставленный доклад, царь решил отречься от 

престола, которым он уже не владел. Заготовлена была приличная случаю телеграмма 

Родзянко: "Нет той жертвы, которой я не принес бы во имя действительного блага и для 

спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего 

сына, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего 

Великого Князя Михаила Александровича. Николай". Телеграмма, однако, и на этот раз 

не была отправлена, так как пришло сообщение о выезде из столицы в Псков депутатов 

Гучкова и Шульгина. Это давало новый повод отсрочить решение. Царь приказал вернуть 

ему телеграмму. Он явно опасался продешевить и все еще ждал утешительных вестей, 

вернее сказать, надеялся на чудо. Прибывших депутатов Николай принял в 12 часов ночи 

со 2 на 3 марта. Чуда не совершилось, и уклоняться больше нельзя было. Царь 

неожиданно заявил, что не может расстаться с сыном, — какие смутные надежды бродили 

при этом в его голове? — и подписал манифест об отречении в пользу брата. 

Одновременно подписаны были указы Сенату о назначении князя Львова председателем 

совета министров и Николая Николаевича — верховным главнокомандующим. 

Фамильные подозрения царицы оказались как бы оправданными: ненавистный 

"Николаша" вернулся к власти вместе с заговорщиками.  

Гучков считал, по-видимому, всерьез, что революция примирится с августейшим 

военачальником. Последний тоже принял назначение за чистую монету. Он даже пытался 

в течение нескольких дней отдавать какие-то распоряжения и призывать к выполнению 

патриотического долга. Однако революция безболезненно извергла его. 

Чтобы сохранить видимость свободного решения, Манифест об отречении был 

помечен 3 часами пополудни на том основании, что первоначальное решение царя об 

отречении состоялось в этом часу. Но ведь дневное "решение", передававшее престол 

сыну, а не брату, было фактически взято обратно в расчете на более благоприятный 

оборот колеса. Об этом, однако, вслух никто не напоминал. Царь делал последнюю 

попытку спасти лицо перед ненавистными депутатами, которые, с своей стороны, 

допустили подделку исторического акта, т. е. обман народа. Монархия сходила со сцены с 

соблюдением своего стиля. Но и ее преемники остались верны себе. Они, вероятно, даже 

считали свое попустительство великодушием победителя к побежденному. 

Отступая несколько от безличного стиля своего дневника, Николай записывает 2 

марта: "Утром пришел Рузский и прочел мне длиннейший разговор по аппарату с 

Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что министерство из членов 

Государственной думы будет бессильно что-либо сделать, ибо с ним борется эсдековская 
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партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в 

ставку Алексееву и всем главнокомандующим. В 12 с половиной часов пришли ответы. 

Для спасения России и удержания армии на фронте я решился на этот шаг. Я согласился, 

и из ставки прислали проект Манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и 

Шульгин, с которыми я переговорил и передал подписанный переделанный манифест. В 

час ночи уезжал из Пскова с тяжелым чувством; кругом измена, трусость, обман". 

Горечь Николая, надо признать, не лишена была оснований. Еще только 28 февраля 

генерал Алексеев телеграфировал всем главнокомандующим фронтами: "На всех нас лег 

священный долг перед государем и родиной сохранить верность долгу и присяге в 

войсках действующих армий". А два дня спустя Алексеев призвал тех же 

главнокомандующих нарушить верность "долгу и присяге". Среди командного состава не 

нашлось никого, кто вступился бы за своего царя. Все торопились пересесть на корабль 

революции в твердом расчете найти там удобные каюты. Генералы и адмиралы снимали 

царские вензеля и надевали красные банты. Сообщали впоследствии только об одном 

праведнике, каком-то командире корпуса, который умер от разрыва сердца во время новой 

присяги. Но не доказано, что сердце разорвалось от оскорбленного монархизма, а не от 

иных причин. Штатские сановники и по положению не обязаны были проявлять больше 

мужества, чем военные. Каждый спасался, как мог. 

Но часы монархии решительно не совпадали с часами революции. 3 марта на 

рассвете Рузский был снова вызван к прямому проводу из столицы. Родзянко и князь 

Львов требовали задержать царский манифест, который опять оказался запоздавшим. С 

воцарением Алексея, сообщали уклончиво новые властители, помирились бы, может 

быть, — кто? — но воцарение Михаила абсолютно неприемлемо. Рузский не без 

ядовитости выразил сожаление по поводу того, что приезжавшие накануне депутаты 

Думы не были достаточно осведомлены о цели и задаче своей поездки. Но и у депутатов 

нашлось оправдание. "Вспыхнул неожиданно для всех такой солдатский бунт, которому 

еще подобных я не видел", — объяснил Рузскому камергер, как если бы он всю жизнь 

только и делал, что наблюдал солдатские бунты. "Провозглашение императором Михаила 

подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно 

истребить". Как их всех вертит, и гнет, и треплет, и корчит! 

Генералитет молча проглатывает и это новое "гнусное притязание" революции. 

Только Алексеев слегка отводит душу в телеграфном оповещении главнокомандующих: 

"На председателя Думы левые партии и рабочие депутаты оказывают мощное давление, и 

в сообщениях Родзянко нет откровенности и искренности". Только искренности не 

хватало генералам в эти часы! 

Но тут царь еще раз передумал. Прибыв из Пскова в Могилев, он вручил своему 

бывшему начальнику штаба Алексееву для пересылки в Петроград листок бумаги со 

своим согласием на передачу престола сыну. Очевидно, эта комбинация показалась ему, в 

конце концов, более обещающей. Алексеев, по рассказу Деникина, унес телеграмму и... не 

послал. Он считал, что достаточно и тех двух манифестов, которые были уже объявлены 

армии и стране. Разнобой получался оттого, что не только царь и его советники, но и 

думские либералы размышляли медленнее, чем революция. 

Перед окончательным отъездом из Могилева, 8 марта, царь, уже формально 

арестованный, писал обращение к войскам, заканчивавшееся словами: "Кто думает теперь 

о мире, кто желает его — тот изменник отечеству, его предатель". Это была кем-то 
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подсказанная попытка выбить из рук либерализма обвинение в германофильстве. Попытка 

осталась без последствий: обращение уже не посмели опубликовать. 

Так закончилось царствование, которое было непрерывной цепью неудач, несчастий, 

бедствий и злодеяний, начиная с катастрофы на Ходынке во время коронования, через 

расстрелы стачечников и бунтующих крестьян, через русско-японскую войну, через 

страшный разгром революции 1905 года, через бесчисленные казни, карательные экспеди-

ции и национальные погромы, и кончая безумным и подлым участием России в безумной 

и подлой мировой войне. 

По прибытии в Царское Село, где он вместе с семьей подвергся заключению во 

дворце, царь, по словам Вырубовой, тихо проговорил: "Нет правосудия среди людей". 

Между тем именно эти слова непреложно свидетельствовали, что историческое 

правосудие, хоть и позднее, но существует. 

Сходство последней четы Романовых с французской королевской четой эпохи 

Великой Революции бросается в глаза. Оно уже отмечалось в литературе, но бегло и без 

выводов. Между тем оно вовсе не случайно, как представляется на первый взгляд, и дает 

ценный материал для заключений. 

Отделенные друг от друга пятью четвертями столетия царь и король представляются 

в известные моменты двумя актерами, выполняющими одну и ту же роль. Пассивное, 

выжидательное, но мстительное вероломство составляло отличительную черту обоих, с 

той разницей, что у Людовика оно было прикрыто сомнительным добродушием, у 

Николая — обходительностью. Они оба производили впечатление людей, которые 

тяготятся своим ремеслом и в то же время не согласны уступить хоть частицу своих прав, 

из которых не умеют сделать никакого употребления. Дневники обоих, родственные даже 

по стилю или по его отсутствию, одинаково обнаруживают гнетущую душевную пустоту. 

Австриячка и гессенская немка образуют, с своей стороны, явную симметрию. 

Королевы выше своих королей не только физическим ростом, но и моральным. Мария 

Антуанетта менее набожна, чем Александра Федоровна, и, в отличие от последней, горячо 

предана удовольствиям. Но обе одинаково презирали народ, не выносили мысли об 

уступках, одинаково не доверяли мужеству своих  мужей,  глядя на  них сверху  вниз,  

Антуанетта — с оттенком презрения, Александра — с жалостью. 

Когда авторы мемуаров, приближавшиеся в свое время к петербургскому двору, 

начинают уверять нас, что Николай II, будь он частным лицом, оставил бы по себе 

добрую память, они просто воспроизводят давний стереотип благожелательных отзывов о 

Людовике XVI, немногим обогащая нас как в отношении истории, так и — человеческой 

природы. 

Мы слышали уже, как возмущался князь Львов, когда в разгар трагических событий 

первой революции он, вместо удрученного царя, увидел перед собою "веселого 

разбитного малого в малиновой рубахе". Не зная того, князь только повторял отзыв 

Морриса, писавшего в 1790 году о Людовике в Вашингтон: "Чего можно ждать от 

человека, который, будучи в его положении, хорошо ест, пьет, спит и смеется; от этого 

доброго малого, который веселее, чем кто бы то ни было?" 

Когда Александра Федоровна, за три месяца до падения монархии, предрекает: "Все 

поворачивается к лучшему, — сны нашего Друга так много значат!", то она лишь 

повторяет Марию Антуанетту, которая за месяц до низвержения королевской власти 
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писала: "я чувствую бодрость духа, и что-то говорит мне, что скоро мы будем счастливы и 

спасены". Утопая, обе видят радужные сны. 

Некоторые элементы сходства имеют, разумеется, случайный характер и 

представляют лишь интерес исторического анекдота. Неизмеримо важнее те черты, 

которые были привиты или прямо навязаны властной силой условий и которые бросают 

яркий свет на взаимоотношение между личностью и объективными факторами истории. 

«Он не умел хотеть: вот главная черта его характера", — говорит реакционный 

французский историк о Людовике. Эти слова кажутся написанными о Николае. Оба не 

умели хотеть. Зато оба умели не хотеть. Но чего, собственно, могли "хотеть" последние 

представители безнадежно проигранного исторического дела? "Обычно он слушал, 

улыбался и редко на что-либо решался. Первым его, словом обычно было, нет". О ком 

это? Опять-таки о Капете. Но в таком случае образ действий Николая был сплошным 

плагиатом. Оба идут к пропасти "с короной, надвинутой на глаза". Но разве легче идти к 

пропасти, которой все равно нельзя избегнуть, с открытыми глазами? Что изменилось бы, 

в самом деле, если бы они сдвинули корону на затылок? 

Профессиональным психологам следовало бы порекомендовать составить 

хрестоматию симметричных высказываний Николая и Людовика, Александры и 

Антуанетты и их приближенных о них. Недостатка в материале не было бы, и в результате 

получилось бы в высшей степени поучительное историческое свидетельство в пользу 

материалистической психологии: однородные (конечно, далеко не тождественные) 

раздражения при однородных условиях вызывают однородные рефлексы. Чем могущест-

веннее раздражитель, тем скорее он преодолевает личные особенности. На щекотку люди 

реагируют по-разному, на каленое железо — однородно. Как паровой молот одинаково 

превращает и шар и куб в пластинку, так под гнетом слишком больших и неотвратимых 

событий сплющиваются сопротивляющиеся, утрачивая грани своей "индивидуальности". 

Людовик и Николай были последышами бурно жившей династии. Известная 

уравновешенность того и другого, спокойствие и "веселость" в трудные минуты являлись 

благовоспитанным выражением скудости внутренних сил, слабости нервных разрядов, 

нищеты духовных ресурсов. Моральные кастраты, оба были абсолютно лишены 

воображения и творчества, имели ровно настолько ума, чтобы чувствовать свою 

тривиальность, и питали завистливую враждебность ко всему даровитому и 

значительному. Обоим выпало править страною в условиях глубоких внутренних 

кризисов и революционного пробуждения народа. Оба отбивались от вторжения новых 

идей и прибоя враждебных сил. Нерешительность, лицемерие и лживость были у обоих 

выражением не столько личной слабости, сколько полной невозможности удержаться на 

унаследованных позициях. 

А как обстояло дело относительно жен? Александра в еще большей степени, чем 

Антуанетта, была вознесена на самую вершину мечтаний принцессы, да еще столь 

захолустной, как гессенская, своим браком с неограниченным повелителем 

могущественной страны. Обе они преисполнялись до краев сознания своей высокой 

миссии: Антуанетта — более фривольно, Александра — в духе протестантского 

ханжества, переведенного на церковнославянский язык. Неудачи царствования и растущее 

недовольство народа безжалостно нарушали тот фантастический мир, который построили 

для себя эти завзятые, но, в конце концов, куриные головы. Отсюда растущее ожес-

точение, гложущая враждебность к чужому народу, не склонившемуся перед ними; 
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ненависть к министрам, которые хоть сколько-нибудь считаются с враждебным миром, т. 

е. со страной; отчуждение даже от собственного двора и постоянная обида на мужа, не 

оправдавшего ожиданий, возбужденных им в качестве жениха. 

Историки и биографы психологического уклона нередко ищут и находят чисто 

личное и случайное там, где через личность преломляются большие исторические силы. 

Это та же ошибка зрения, что и у придворных, которые считали последнего русского царя 

прирожденным "неудачником". Он и сам верил, что родился под несчастной звездой. На 

самом деле его неудачи вытекали из противоречия между теми старыми целями, которые 

ему завещали предки, и новыми историческими условиями, в какие он был поставлен. 

Когда древние говорили, что Юпитер отнимает разум у того, кого хочет погубить, то они 

в суеверной форме выражали итог глубоких исторических наблюдений. В словах Гете о 

разуме, который становится бессмыслицей, — "Vernunft wird  Unsinn" — заключается та 

же мысль о безличном Юпитере исторической диалектики, который отнимает разум у 

переживших себя исторических учреждений и обрекает на неудачи их защитников. 

Тексты ролей Романова и Капета были предписаны развитием исторической драмы. На 

долю актеров приходились разве лишь оттенки интерпретации. Неудачливость Николая, 

как и Людовика, коренилась не в их личном гороскопе, а в историческом гороскопе 

сословно бюрократической монархии. Они оба были прежде всего последышами 

абсолютизма. Их нравственное ничтожество, вытекая из их династического эпигонства, 

придавало последнему особенно зловещий характер. 

Можно возразить: если бы Александр III меньше пил, он мог бы прожить 

значительно дольше, революция столкнулась бы с царем совершенно другого склада, и 

никакой симметрии с Людовиком XVI не получилось бы. Такое возражение, однако, 

нисколько не задевает сказанного выше. Мы совсем не собираемся отрицать значение 

личного в механике исторического процесса, ни значения случайного в личном. Нужно 

только, чтобы историческая личность, со всеми своими особенностями, бралась не как 

голый перечень психологических черт, а как живая реальность, выросшая из 

определенных общественных условий и на них реагирующая. Как роза не перестанет 

пахнуть потому только, что естественник укажет, какими ингредиентами почвы, и 

атмосферы она питается, так и вскрытие общественных корней личности не отнимает у 

нее ни ее аромата, ни ее зловония. 

Выдвинутое выше соображение насчет возможного долголетия Александра III 

способно как раз осветить ту же проблему с другой стороны. Можно допустить, что 

Александр III не ввязался бы в 1904 году в войну с Японией. Этим самым была бы 

отодвинута первая революция. До каких пор? Возможно, что "революция 1905 года", т. е. 

первая проба сил, первая брешь в системе абсолютизма, составила бы простое вступление 

ко второй, республиканской, и третьей, пролетарской. На этот счет возможны лишь более 

или менее интересные догадки. Но неоспоримо во всяком случае, что революция вытекала 

не из характера Николая II и что не Александр III разрешил бы ее задачи. Достаточно 

напомнить, что нигде и никогда переход от феодального строя к буржуазному не 

совершался без насильственных потрясений. Только вчера мы это видали в Китае, сегодня 

снова наблюдаем в Индии. Самое большее, что можно сказать, — это что та или другая 

политика монархии, та или другая личность монарха могли приблизить или отдалить 

революцию и наложить известную печать на ее внешний ход. 
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С каким злобным и бессильным упорством царизм пытался отстоять себя уже в 

самые последние месяцы, недели и дни, когда его партия была безнадежно проиграна. 

Если самому Николаю не хватало воли, недостаток ее восполняла царица. Распутин 

являлся орудием воздействия клики, которая остервенело боролась за самосохранение. 

Даже в этом узком масштабе личность царя поглощается группой, представляющей 

сгусток прошлого и его последнюю конвульсию. "Политика" царскосельской верхушки 

лицом к лицу с революцией состояла из рефлексов затравленного и ослабевшего хищника. 

Если в степи преследовать волка на быстроходном автомобиле, зверь в конце концов 

выдохнется и ляжет в бессилии. Но попробуйте надеть на него ошейник, он попытается 

растерзать или, по крайней мере, поранить вас. Да и остается ли ему в этих условиях что-

нибудь другое? 

Либералы полагали, что остается. Вместо того чтобы пойти своевременно на 

соглашение с цензовой буржуазией и тем предотвратить революцию — таков обвинитель-

ный акт либерализма против последнего царя, — Николай упрямо отбивался от уступок и 

даже в самые последние дни, уже под ножом рока, когда каждая минута была на счету, все 

еще медлил, торговался с судьбой и упускал последние возможности. Все это звучит 

убедительно. Но как жаль, что либерализм, знавший столь безошибочные средства 

спасения для монархии, не нашел этих средств для себя! Нелепо было бы утверждать, 

будто царизм никогда, и ни при каких условиях не шел на уступки. Он шел на них, 

поскольку они вызывались для него необходимостью самосохранения. После крымского 

разгрома Александр II провел полу освобождение крестьян и ряд либеральных реформ в 

области земства, суда, печати, учебных заведений и пр. Царь сам выразил тогда руково-

дящую мысль своих преобразований: освободить крестьян сверху, дабы не освободились 

снизу. Под натиском первой революции Николай II дал полу конституцию. Столыпин 

пустил на слом крестьянскую общину, чтобы расширить арену капиталистических сил. 

Все эти реформы имели, однако, для царизма смысл лишь постольку, поскольку уступки в 

частном сохраняли целое, т. е. основы сословного общества и самой монархии. Когда 

последствия реформ начинали перехлестывать за эти пределы, монархия неизбежно шла 

на попятный. Александр II во второй половине царствования обворовывал реформы 

первой половины. Александр III пошел по пути контрреформ еще дальше. Николай II 

отступил в октябре 1905 года перед революцией, затем распустил им же созданные думы 

и, как только революция ослабела, совершил государственный переворот. На протяжении 

трех четвертей столетия — если начать счет с реформ Александра II — развертывается то 

подземная, то открытая борьба исторических сил, далеко возвышающаяся над личными 

качествами отдельных царей и завершающаяся низвержением монархии. Только в 

исторических рамках этого процесса можно найти место для отдельных царей, их 

характеров, их "биографий". 

Даже самодержавнейший из деспотов мало похож на "свободную" 

индивидуальность, по произволу налагающую   печать   на   события.   Он   всегда   

является коронованным агентом привилегированных классов, формирующих общество по 

образу своему. Когда эти классы еще не исчерпали миссии, тогда и монархия крепка и 

уверена в себе. Тогда у нее в руках надежный аппарат власти и неограниченный выбор 

исполнителей, ибо наиболее даровитые люди еще не перешли во враждебный лагерь. 

Тогда монарх, лично или через посредство временщика, может стать носителем большой 

и прогрессивной исторической задачи. Другое дело, когда солнце старого общества 
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окончательно склоняется к закату: привилегированные классы из организаторов 

национальной жизни превращаются в паразитарный нарост; утратив свои руководящие 

функции, они теряют сознание своей миссии и уверенность в своих силах; недовольство 

собою они превращают в недовольство монархией; династия изолируется; круг преданных 

ей до конца людей сокращается; уровень их снижается; опасности между тем растут; 

новые силы напирают; монархия теряет способность, к какой бы то ни было творческой 

инициативе; она обороняется, отбивается, отступает, — ее действия приобретают 

автоматизм простейших рефлексов. От этой судьбы не ушла и полуазиатская деспотия 

Романовых. 

Если взять агонизирующий царизм, так сказать, в вертикальном разрезе, то Николай 

— стержень клики, уходящей корнями в безнадежно осужденное прошлое. В гори-

зонтальном разрезе исторической монархии Николай — последнее звено династической 

цепи. Его ближайшие предки, тоже входившие в свое время в семейно-сословно-

бюрократические коллективы, только более обширные, испробовали разные меры и 

приемы управления, чтобы оградить старый социальный режим от надвигавшейся на него 

судьбы, и, тем не менее, завещали Николаю хаотическую империю, уже донашивавшую 

революцию в своем чреве. Если ему и оставался выбор, то только между разными путями 

гибели. 

Либерализм мечтал о монархии британского образца. Но разве парламентаризм 

сложился на Темзе мирным эволюционным путем или явился плодом "свободной" 

предусмотрительности отдельного монарха? Нет, он отложился как итог борьбы, которая 

длилась века,  и в которой один из королей оставил на перекрестке свою голову. 

Намеченное выше историко-психологическое сопоставление Романовых с Капетами 

можно, кстати, с полным успехом распространить на британскую королевскую чету эпохи 

первой революции. Карл I обнаруживал то же, в основном, сочетание черт, которыми 

мемуаристы и историки с большим или меньшим основанием наделяют Людовика XVI и 

Николая II. "Карл оставался пассивным, — пишет Монтегю, — уступал там, где не в 

состоянии был оказать сопротивление, хотя с неохотой, но прибегал к обману, и не 

приобрел ни популярности, ни доверия". "Он не был тупым человеком, — говорит другой 

историк о Карле Стюарте, — но у него не хватало твердости характера... Роль злого рока 

сыграла для него его жена, Генриетта Французская, сестра Людовика XIII, пропитанная 

идеями абсолютизма еще больше, чем Карл". Не будем детализировать характеристику 

этой третьей — в хронологическом порядке первой — королевской четы, раздавленной 

национальной революцией. Отметим лишь, что и в Англии ненависть сосредоточивалась, 

прежде всего, на королеве, как француженке и папистке, которой вменяли в вину шашни с 

Римом, тайные связи с мятежными ирландцами и происки при французском дворе. 

Но Англия имела, по крайней мере, века в своем распоряжении. Она была пионером 

буржуазной цивилизации. Она не стояла под гнетом других наций, наоборот, все больше 

держала их под своим гнетом. Она эксплуатировала весь мир. Это смягчало внутренние 

противоречия, накопляло консерватизм, содействовало обилию и устойчивости жировых 

отложений в виде паразитарного слоя лендлордов, монархии, палаты лордов и государ-

ственной церкви. Благодаря исключительной исторической привилегированности 

развития буржуазной Англии, консерватизм в сочетании с эластичностью из учреждений 

перешел в нравы. Этим не перестали и сегодня еще восторгаться различные 

континентальные филистеры вроде русского профессора Милюкова или австро-марксиста 
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Отто Бауэра. Но как раз теперь, когда Англия, теснимая во всем мире, проматывает 

последние ресурсы своей былой привилегированности, ее консерватизм теряет свою 

эластичность и, даже в лице лейбористов, превращается в оголтелую реакцию. Пред 

лицом индийской революции "социалист" Макдональд не находит иных методов, кроме 

тех, какие Николай II противопоставлял русской революции. Только слепец может не 

видеть, что Британия идет навстречу гигантским революционным потрясениям, в которых 

бесследно погибнут обломки ее консерватизма, ее мирового господства и ее нынешней 

государственной машины. Макдональд подготовляет эти потрясения ничуть не хуже, чем 

это делал в свое время Николай II, и никак не с меньшей слепотой. Тоже, как видим, 

недурная иллюстрация к вопросу о роли "свободной" личности в истории! 

Но где же было России, с ее запоздалым развитием, в хвосте всех европейских 

наций, со скудным экономическим фундаментом под ногами, вырабатывать "эластичес-

кий консерватизм" общественных форм, — очевидно специально для потребностей 

профессорского либерализма и его левой тени, реформистского социализма? Россия 

слишком долго отставала, — и когда мировой империализм взял ее в тиски, она оказалась 

вынуждена проходить свою политическую историю по очень сокращенному курсу. Если 

бы Николай пошел навстречу либерализму и сменил Штюрмера Милюковым, развитие 

событий отличалось бы несколько по форме, но не по существу. Ведь именно таким путем 

пошел на втором этапе революции Людовик, призвав к власти Жиронду: это не избавило 

от гильотины ни самого Людовика, ни, затем, Жиронду. Накопившиеся социальные 

противоречия должны были прорваться наружу и, прорвавшись, довести свою 

очистительную работу до конца. Перед напором народных масс, вынесших, наконец, на 

открытую арену свои невзгоды, бедствия, обиды, страсти, надежды, иллюзии и цели, 

верхушечные комбинации монархии с либерализмом имели эпизодическое значение и 

могли оказать влияние разве на порядок явлений, может быть, на число действий, но 

никак не на общее развитие драмы и еще менее на ее грозную развязку. 

 

§ 21. Самодержавие  и   „союзники" в дни   февральской 
революции 

 

О беспорядках в Петрограде Александра Федоровна сообщила царю в письме от 24-

го февраля. В ее оценке это были просто выступления, вызванные недостатком хлеба. 

Дальше она повысила классификацию начавшегося движения и 25-го характеризовала его 

уже как хулиганское движение. 24 царица писала: „Вчера были беспорядки на 

Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочные.   

Они вдребезги разнесли Филиппова и против  них вызывали казаков...   Я надеюсь, что 

Кедринского (Керенского) из Думы повесят за его ужасную речь, это необходимо 

(военный закон, военное время) — и это будет примером. Все жаждут и умоляют тебя 

проявить твердость".   25-го февраля, характеризуя беспорядки в столице, царица писала:  

„Хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба 

просто для того, чтобы создать  возбуждение, — и рабочие, которые мешают другим 

работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. 

Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя". 26-го 

Александра Федоровна опять возвращалась к вопросу  о  беспорядках в своем письме к 

Николаю II. „Вся   беда от этой зевающей публики, — писала она. —  В городе дела вчера 
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были плохи,   произведены   аресты   120 —130 человек. Главные   вожаки   и   Лелянов 

привлечены   к   ответственности  за речи  в  Городской   думе.    Министры и  некоторые   

правые члены   Думы совещались вчера вечером.   Калинин  писал в 4 часа утра о 

принятии строгих мер, и все они надеются, что завтра все будет спокойно. Те хотели 

строить баррикады и т. д. В понедельник я читала гнусную прокламацию". 

О положении  в Петрограде  Николай II узнал не только из писем от Александры 

Федоровны, но из тех телеграмм и заявлений, которые посылались в ставку 

представителями старой власти и буржуазии. В ответ на эти заявления Николай II вместо 

уступок, о которых просила его буржуазия, вместо передачи власти в руки ответственного 

министерства, послал приказ „принять самые решительные меры для подавления 

революционного движения и бунта среди некоторых войсковых частей петроградского 

гарнизона". В этой телеграмме Николай предоставлял диктаторские права председателю 

Совета министров Голицыну. Николай не только не шел на какие-либо уступки, но 

собирал силы для подавления движения в Петрограде. 27-го февраля Николай лично 

сообщил генералу Иванову о назначении последнего главнокомандующим петроградским 

округом. По словам Иванова, в показаниях, данных следственной комиссии Временного 

Правительства, это назначение произошло таким образом: „После обеда государь мне 

говорит: «Я вас назначаю главнокомандующим петроградского округа. Там в запасных 

батальонах беспорядки и заводы бастуют»". Получив такое назначение Иванов, как он 

сообщает, в ночь с 27-го на 28-го опять разговаривал с Николаем, указав ему на то, что 

для успеха его миссии необходимо наладить продовольственное дело и обеспечить 

жителей продовольствием. На это Николай II, как передает генерал Иванов в своих 

показаниях, усилил те полномочия, которыми был наделен генерал, как 

главнокомандующий. Государь говорит: „Да, да, хорошо" и потом добавил: „Пожалуйста, 

передайте генералу Алексееву, чтобы он поддерживал председателя Совета министров, 

чтобы все требования генерала Иванова исполнялись и прибавил «беспрекословно». Я 

тогда оговорку сделал, что не для всех это требуется, а только для четырех министров, но 

не успел я договорить, как он повторил еще более определенно, чтобы все требования 

исполнялись". 

Назначение Иванова не ограничилось только разговорами, Иванов получил в свое 

распоряжение войска, с которыми и пытался двинуться к Петрограду. В его распоряжение 

должны были быть даны войска с фронта, причем старались обеспечить генерала 

лучшими войсками, подбирая для него преданные части, части, на которые можно было 

надеяться, и старались поставить во главе отдельных отрядов испытанных генералов. 

Начальник штаба верховного главнокомандующего лично передал командующему 

начальниками штаба Северного фронта  генералу Данилову приказание о назначении 

генерал-адъютанта Иванова главнокомандующим петроградского военного округа и 

распорядился отправить с северного фронта на Петроград отряд из двух кавалерийских 

полков, двух пехотных полков и пулеметной команды.   Такой же отряд  для подавления 

движения в Петрограде должен был быть направлен с западного фронта. При этом 

начальник штаба верховного главнокомандующего сказал: „Нужно назначить прочных 

генералов, так как, по-видимому, генерал Хабалов растерялся, и в распоряжение генерала 

Иванова нужно дать надежных, распорядительных и смелых помощников". 

Отряд генерала Иванова до Петрограда не дошел. Во-первых, как рассказывает сам 

генерал Иванов, он сам в виду неопределенности положения не хотел вводить отряд в 
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город. „Если войска верны, то будет кровопролитие, если войска  не верны, то лезть будет 

глупо", — объяснял генерал Иванов следственной комиссии Временного Правительства 

свое поведение под Петроградом, но ключ к нему заключался в том, что уже на станции 

Дно генерал Иванов убедился, что все войска, не те, которые шли с ним, а те, которые 

стояли под Петроградом и вокруг Петрограда, на станции Дно, Вырица, в Царском Селе, 

Бологое, все эти войска перешли на сторону революции. Из самого Царского Села 

Иванову пришлось уйти, так как батальон гвардейского стрелкового полка и тяжелый 

дивизион с пулеметами двинулись на вокзал с целью выбить оттуда Иванова. Иванову с 

его войсками пришлось отступить, не дойдя до Петрограда. Он ушел в Вырицу и там 

остался, так как средств передвижения у него не было. Третьего марта он получил 

телеграмму с приказом возвращаться назад, и на его место должен был быть прислан 

Корнилов. С большими трудностями Иванову 3 марта после ряда приказов и телеграммы 

Родзянко, приказывавшего возвратиться в Могилев, удалось выбраться из Вырицы. 

В то время, как генерал Иванов странствовал со своими войсками, остатки старой 

власти и в Петрограде и в ставке пробовали спасти свое положение. Первое проявление 

народного восстания, восстания солдат и рабочих для них было неожиданным, несмотря 

на то, что к революционному выступлению они давно и по-своему  тщательно  

готовились.   В первый момент, как уверяет председатель Совета министров князь 

Голицын, они даже не поняли, с чем, в сущности, говоря, они имеют дело. „Сначала я 

думал,— говорил Голицын на следственной комиссии,— что это просто уличные 

беспорядки, которые могут сами собой прекратиться". Для прекращения таких беспоряд-

ков был собран ряд заседаний Совета министров. 26-го февраля было заседание Совета 

министров в Мариинском дворце. На одном из этих заседаний было решено убрать 

Протопопова и назначить вместо него другого генерала, способного справиться с 

начавшимся революционным движением. Более подробные сведения о заседаниях Совета 

министров в дни Февральской революции дал в своих показаниях военный министр 

генерал Беляев. По его словам заседания происходили 25-го, 26-го и 27-го февраля на 

квартире председателя Совета министров. На заседании 25-го, в субботу, обсуждался 

вопрос, что предпринять в связи с начавшимся революционным движением. Было 

высказано желание войти в соглашение с Государственной думой и найти,— как заявил 

Беляев, — так сказать, почву, на которой можно было понять друг друга. Для этого было 

решено, что в воскресенье, 26-го, министр иностранных дел Покровский и министр 

земледелия Риттих поговорят с членами Думы и выяснят с ними почву для соглашения. 

26, в воскресенье, на заседании Совета министров были доложены результаты 

переговоров с представителями Государственной думы. Думцы выставили требование 

отставки всего Совета министров и создания кабинета доверия. После обсуждения этого 

заявления Советом министров была послана Николаю II в ставку телеграмма. В этой 

телеграмме указывалось, что необходимо принять предложение, выдвинутое 

Государственной думой: ответственность министров перед председателем Совета 

министров и назначение председателем Совета министров лица, пользующегося полным 

доверием императора. 

Деятельность петроградских представителей власти не ограничивалась тем, что они 

заседали и пробовали столковаться с самодержавием и частью с буржуазией, но они 

пробовали и организовать сопротивление революции. С этой целью 27-го февраля в 

Петроград был вызван великий князь Михаил, который вел переговоры стороны с 
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представителем буржуазии, в лице Родзянко,   и   с   представителем   союзников   в   лице 

Бьюкенена.  

Великий князь пробовал столковаться и непосредственно с Николаем II. 27-го на 

заседании Совета министров присутствовал великий князь.   После заседания Совета 

министров великий князь Михаил Александрович, председатель  Совета   министров  

князь Голицын, Родзянко,   присутствовавший    здесь,    Крыжановский и военный 

министр Беляев ушли   в другую  комнату, где обсуждался вопрос о том,  какую  

телеграмму пошлет Николаю II великий князь.   В этой телеграмме считали нужным 

указать, что необходимо, чтобы Совет министров вышел в отставку. Затем, как 

рассказывает Беляев,—„Великий князь со мной отправился на квартиру военного 

министра, чтобы по телеграфу непосредственно передать начальнику штаба верховного 

главнокомандующего. Мы, кажется, приехали часов в девять. Пока соединяли, пока 

Алексеев подошел   к аппарату, одним словом великий князь послал такую телеграмму, 

что события очень серьезные, необходимо, чтобы вышел в отставку весь Совет министров 

и чтобы был назначен председатель Совета министров, который сам избрал бы себе  

министров, при чем он сказал, что  может  быть его величество уполномочит его сейчас 

же это объявить". Со своей стороны в качестве премьер-министра великий князь 

предлагал Львова.   По словам Беляева, на эту телеграмму через полчаса или через час 

пришел ответ от Николая II:    „Благодарит   за   внимание,  его величество   выедет   

завтра и сам  примет  решение". Таким образом, попытка  великого  князя   столковаться и 

с буржуазией и с самодержавием и добиться уступок не увенчалась успехом.   В  

организации  сопротивления тоже  принимал   энергичное  участие великий князь  

Михаил,   не   терявший   до последней минуты надежды  на  то, что позиции  

самодержавия в виде конституционной монархии удастся отстоять.  27-го февраля, т.-е. в 

тот самый день, когда великий князь вел по прямому проводу переговоры со ставкой и с 

Николаем II, он вел также переговоры и с английским послом Бьюкененом, стараясь 

выяснить отношение Англии к провозглашению в России конституционной монархии. 27- 

го февраля великий князь еще надеялся, что Николаю II удастся пробиться в Петроград. 

По словам Бьюкенена, великий князь пригласил его к себе и сообщил, что надеется, что 

Николай прибудет в Царское Село еще сегодня около 6 часов вечера. Беседа с 

Бьюкененом велась великим князем до его совещания с председателем Совета министров, 

Родзянко, генералом Беляевым, до попытки самолично вступить в переговоры с Николаем 

II. Михаил Александрович говорил Бьюкенену, что, по его мнению „Родзянко должен 

представить для подписи его величеству манифест, дарующий конституцию и 

уполномочивающий Родзянко избрать членов нового правительства, и что сам он, равно 

как и великий князь Кирилл Владимирович, дали бы свои подписи под таким манифестом 

с целью подкрепить позицию Родзянко. Его величество сказал, что он надеется увидеть 

министра вечером, и спросил меня, не пожелаю ли я чего-нибудь сказать. Я ответил, что 

попросил бы его только умолить императора от имени короля Георга, питающего столь 

горячую привязанность к его величеству, подписать манифест, показаться перед народом 

и прийти к полному примирению с ним". 

Это сообщение Бьюкенена интересно тем, что указывает на то, что буржуазия и 

переходящие на сторону буржуазии обломки старой династии шли в контакте с 

представителями союзников. Этот отрывок указывает, что буржуазия думала, что не все 

позиции ее проиграны в этот момент и что ей удастся овладеть движением. Попытки со 
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стороны буржуазии и части дворянства в лице правительственных группировок овладеть 

движением делались в февральские дни неоднократно. Эти попытки делались в первые 

дни одинаково,   как представителями  старой  власти, так и пытающейся опереться на нее 

в эти дни буржуазией. Беляев указывает, что в воскресенье к нему обратился Родзянко с 

просьбой принять меры против растущего революционного движения и предложил с 

целью рассеяния толп вызвать пожарных, чтобы  они  обливали демонстрантов   водой.     

Правительственный   аппарат в Петрограде пытался связаться с идущими с фронта 

войсками генерала Иванова.   Генерал   Беляев  указывает, что в момент своего сиденья с 

войсками в адмиралтействе   генерал   Иванов,   идущий   к Петрограду, вызвал   к   

телефону  по   прямому   проводу   генерала Хабалова. Иванову было сообщено о 

положении в Петрограде, и  его  ожидали к  11 часам  1 марта.   В  организации обороны 

от наступающей революции принимал энергичное участие великий князь Михаил, но он 

принимал участие и в выработке  стратегического  плана обороны. Между руководящими 

обороной от революции генералом Хабаловым и Зенкевичем, вечером 27-го февраля   

занявшими    Зимний   дворец,   шел   спор,   где держаться — в адмиралтействе или в 

Зимнем дворце. Преимущество адмиралтейства  было  в  том,  что  оно давало 

возможность держать под обстрелом подступы от   трех   вокзалов,   обстреливать   

Невский   проспект, Гороховую  и Вознесенский  проезд.    Во  время этого спора   во  

дворце   очутился   великий  князь,  который тоже высказал свое мнение. Как рассказывает 

генерал Хабалов, — „совершенно случайно  приехал во дворец великий   князь   Михаил  

Александрович...   Великий князь также высказался, что лучше не занимать дворца". 

Мнение  великого  князя решило  дело.   Пред генералами встал вопрос, куда отступать. 

Была мысль занять Петропавловскую крепость.   Путем телефонного разговора   с   

помощником   коменданта  Петропавловской крепости Хабалову удалось выяснить, что 

крепость не занята, но пройти к крепости без боя не удастся.   Не располагая 

достаточными силами, решили боя за овладение Петропавловской  крепостью  не  вести и 

занять адмиралтейство.   В ночь с понедельника на вторник, с 27-го на 28-ое февраля, 

адмиралтейство было занято оставшимися   в  руках правительства   в   Петрограде 

войсками.   Пехота  и   пулеметы были размещены во 2-м этаже, а артиллерию оставили на 

дворе; готовились таким образом к обороне. Однако, к обороне, по словам Хабалова, 

совершенно не были способны: не было провианта, не было снарядов, не было сена, 

чтобы кормить лошадей. В адмиралтейство заперлось около 1,5  тысяч человек. Морское 

министерство, опасаясь подвергнуть адмиралтейство осаде и обстрелу, потребовало от 

остатков правительственных войск очистить адмиралтейство. Хабалов указывает, что в 

связи необходимостью очистить адмиралтейство, возникла мысль, не попробовать ли 

пробиться из города. Был собран совет. Порядка, как рассказывает в тот момент Хабалов, 

было очень мало. „Советчиков было очень много, командиров тоже, может быть слишком 

много или слишком мало. В совете было решено так: сложить все оружие в самом здании 

адмиралтейства, а самим выйти обезоруженными". Так и было поступлено. В последний 

момент у сторонников династии Романовых в Петрограде оказалось всего лишь два 

орудия и 80 снарядов. Сложив оружие, войско разошлось, не сдаваясь, как описывает этот 

последний момент генерал Хабалов: „просто разошлись постепенно, оставив орудия; 

сдачи не было. Кому же сдаваться? Сдаться можно, если бы были войска, а тут кому было 

сдаться? Сдаться было некому, но и выйти вооруженными, так как стреляли, нельзя было" 
2
. Монархия, таким образом, развалилась сама собой. 
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В последних минутах царской монархии энергичное участие принимали союзники 

— послы Франции и Англии. В Петрограде они были все время в курсе дела. С ними вел 

беседу великий князь Михаил, к ним приехал представитель от Родзянки, на фронте 

военный представитель от союзников принимал тоже энергичное участие в событиях. 

Представитель союзников с одной стороны считал, что монархия в лице Николая 

Романова должна пойти на уступки и провозгласить конституционную монархию. Для 

представителей союзников самое главное было  создать такой строй,   который   

обеспечивал бы  безболезненное продолжение войны.   Эти мысли  развивал  в Петрограде 

Бьюкенен Михаилу Александровичу, это же заявил на фронте   особым  письмом   

Николаю  II  представитель Англии генерал Вильямс.   Генерал Вильямс  1  марта 

обратился к Николаю II с письмом, в котором указывал, что, по его мнению, для Николая 

„настало время призвать народ ваш помочь Вам нести ту громадную тяжесть, которая 

лежит на ваших плечах". По мнению Вильямса, помощь эта должна была заключаться в 

создании свободы слова, необходимо, как говорил  он, дать отдушину народному 

настроению.    „Свобода слова,— писал  генерал  Вильямс, — в парламенте   или  Думе, 

казалось бы, могла бы служить этой отдушиной", через которую народ  будет  знать, что  

он может высказать государю свои чувства при посредстве своих избранников.    Такие же 

настроения развивались и в Петрограде послами Англии и Франции. 11 марта по новому 

стилю (26 февраля)   Палеолог   встретился  с лидером кадетской партии   Маклаковым,   

который  указал ему, что события растут и развиваются.   Палеолог в своих 

воспоминаниях говорил, что на это сообщение он заявил лишь одно:    „Я   умоляю   вас не 

забывать  только  об элементарных обязанностях, которые налагает на Россию война".    

Представитель   кадетов    обещал.    „Вы можете положиться на меня, — сказал, по 

словам Палеолога, — Маклаков". 

В течение первых дней революции, 26 — 27-го, представители Англии и Франции 

посещали министерство иностранных дел. 27-го они приходили два раза. 27-го во время 

посещения министра иностранных дел Покровского Палеолог сказал ему: „В таких 

серьезных обстоятельствах представитель союзной Франции имеет право подать 

императорскому правительству совет, касающийся внутренней политики". По мнению 

Палеолога, как он это формулировал Покровскому, „немедленное назначение 

министерства, внушающего доверие Думе, мне кажется более чем когда-либо 

необходимым; поэтому нельзя больше терять ни одного часа". 28-го февраля, судя по 

запискам Палеолога, к нему обратился представитель Родзянко с запросом о том, как он 

смотрит на события. На это посол Франции сказал: „В качестве посла Франции меня 

больше всего озабочивает война. Итак, я желаю, чтобы влияние революции было по 

возможности ограничено, и чтобы порядок был поскорее восстановлен. Не забывайте, что 

французская армия готовится к большому наступлению и что долг обязывает русскую 

армию сыграть при этом свою роль". — „В таком случае вы полагаете, что следует 

сохранить императорский режим?" —  „Да, но в конституционной, а не в самодержавной 

форме"… «Николай II не может больше царствовать; он никому больше не внушает 

доверия, он потерял всякий престиж. К тому же он не согласился бы пожертвовать импе-

ратрицей». — «Я — продолжает Палеолог — допускаю, чтобы вы переменили царя, но 

сохранили царизм. И я стараюсь ему доказать, что царизм самая основа России, 

внутренняя и незаменимая броня русского общества, наконец, единственная связь, 

объединяющая все разнообразные народы империи. Если бы царизм пал, будьте уверены, 
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он увлек бы в своем падении русское здание. Он уверяет меня, что и Родзянко и Гучков, и 

Милюков такого же мнения, что они энергично работают в этом направлении, но что 

элементы социалистические и анархические делают успехи с каждым часом. Это еще одна 

причина, говорю я, чтобы поспешить». 

Показания Палеолога намечают два периода в отношениях союзников к революции. 

Союзники и в ставке и в Петрограде употребляли все усилия на то, чтобы вынудить 

уступки со стороны Николая II и тем самым помочь осуществлению проведения 

требований буржуазии и части дворянства, примкнувшего к ней, с другой стороны, после 

того, как Николай II оказался глухим к требованиям Франции и Англии и российской 

буржуазии, союзники пытаются сформулировать свои требования оставшейся один на 

один  с революцией буржуазии и настаивают в целях борьбы с растущим революционным 

движением пролетариата и крестьянства, в целях продолжения войны, на провозглашении 

в России конституции. Не добившись ничего от Николая, не сумевшего удержаться на 

престоле, союзники все же не бросают его на произвол судьбы. В ставке среди союзных 

военных миссий возникает мысль, после отречения Николая, проводить его в Царское 

Село. Это предложение в письменном виде было изложено Алексееву и отклонено им. В 

то же самое время и между союзниками и осколками царской монархии в первые дни 

марта велась беседа и о дальнейшей судьбе династии Романовых. Генерал Вильямс, 

военный представитель Англии, записал свой разговор с матерью Николая II Марией 

Федоровной и великим князем Александром Михайловичем. В этой беседе обсуждался 

вопрос об отъезде Николая. Уже до беседы, как заявил Вильямс Марии Федоровне, он сам 

телеграфировал своему правительству относительно возможных планов государя 

отправиться в Англию. Союзники думали перетянуть Николая в Англию; в то же самое 

время они, считаясь с уже совершившимся фактом революции, пытались принять участие 

в укреплении власти буржуазной части Временного правительства и в особенности тех 

остатков старой династии, которым Николай, в момент отречения, передал власть. 

Союзники приветствовали назначение главнокомандующим великого князя Николая 

Николаевича, сделанное Николаем II в момент отречения, и настаивали на скорейшем 

приезде Николая Николаевича в ставку. 5-го марта представители военных миссий 

союзников послали главнокомандующему армиями фронта телеграмму, в которой 

приветствовали назначение великого князя Николая Николаевича главнокомандующим 

всей армией и флотом и заявляли, что они сохраняют „полную уверенность в 

окончательную и близкую победу наших армий, направленных против общего врага". 

Таким образом, союзники играли энергичную роль и принимали оживленное 

участие в Февральской революции. В первый момент революции они пробовали, вынудив 

уступки у Николая II, помочь проведению в жизнь программы прогрессивного блока и 

этим самым обеспечить победоносное окончание  войны. После того, как Николай II 

оказался также неспособным к сопротивлению, как он был неспособен к управлению, 

союзники поддерживают российскую буржуазию, идущую с ними в тесном контакте. Но и 

после свержения Николая II они не бросают его на произвол судьбы, а пытаются вывезти 

в Англию, сохранить ему и жизнь и свободу. Вслед за провозглашением Временного 

правительства в первые дни марта союзники вступают в переговоры с Милюковым, 

ставшим министром иностранных дел в первом Временном правительстве. Они 

настаивают, как рассказывает Бьюкенен в своих воспоминаниях, на необходимости 

сохранения великого князя Николая Николаевича в качестве верховного 
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главнокомандующего „всего более способного держать армию в руках". По словам 

Бьюкенена, своей задачей в тот момент, после отречения Михаила, они считали 

„поддержку и укрепление власти Временного правительства в его борьбе с советом. 

Последний разрушил армию своей социалистической пропагандой, и хотя большинство 

его членов высказывали себя сторонниками продолжения войны, но крайние левые его 

члены отстаивали мир, во что бы то ни стало". Для союзников поддержка российского 

Временного правительства была необходима, поскольку Франция и Англия намеревались 

добиться продолжения войны. Российская буржуазия тоже стремилась к победному окон-

чанию войны, и для нее тоже было необходимо сохранение союзных отношений. Вот 

почему попытка со стороны Бьюкенена и Палеолога взять с Временного правительства 

вексель в виде обещания соблюдать союзные договоры не встретила противодействия. По 

словам Палеолога, первое совещание с Милюковым происходило 17-го марта (4-го марта 

по ст. стилю). В этой беседе Милюков заявил, что революция произошла, помимо желания 

и воли буржуазии.    «Мы  не  хотели этой революции перед лицом неприятеля, — 

сообщил будто бы Милюков Палеологу,— я даже не предвидел ее; она произошла без нас 

по преступной вине императорского режима. Все дело в том, чтобы спасти Россию, 

продолжая войну до конца, до победы». В результате беседы Палеолог потребовал от 

Милюкова „чтобы Временное правительство не откладывало дальше торжественного 

заявления своей воли продолжать войну до конца и верности союзу». В ответ на насто-

яние Палеолога Милюков заявил, что «все требуемые союзниками гарантии будут даны». 

Союзникам нужен был вексель от Временного правительства, что буржуазия в 

благодарность за поддержку будет продолжать войну, российской буржуазии нужна была 

поддержка со стороны союзников не только для победоносного окончания войны, но и 

для укрепления своего положения внутри России.
8
  

 

§ 22. Буржуазия в февральские дни 
 

Как только, приблизительно с 23-го февраля, волны рабочего движения начинают 

разливаться по столице, представители буржуазии в лице Государственной думы 

обнаруживают энергичную деятельность,— направленную не к поддержке народного 

движения, не к приданию ему организованных форм, а к его прекращению и 

уничтожению. Родзянко лично объезжает город, пытается наладить продовольственный 

вопрос и экстренной выдачей недоданного хлеба прекратить и расстроить плотные ряды 

восставших рабочих. Для подавления начавшейся революции, по мнению буржуазии, 

нужно спешно реорганизовать правительственный аппарат и, удовлетворивши требования 

буржуазии, передать в ее руки власть. 26-го февраля из Таврического дворца Родзянко 

отправил царю телеграмму: 

„Положение серьезное, в столице анархия, правительство парализовано, транспорт 

продовольствия и топлива пришел в полное расстройство,  растет общественное 

недовольство, на улицах происходит беспорядочная стрельба, части войск стреляют друг 

в друга, необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, 

составить новое правительство, медлить нельзя, всякое промедление смерти подобно, 

молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца". 

                                                 
8
 См.  Пионтковский С. Февральские дни 1917 года. с.31-67. 
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С этой телеграммы начинаются непрерывные переговоры и телеграммы Родзянки в 

Ставку и в Псков главнокомандующему северным фронтом о положении дел в 

Петрограде. Вслед за первой телеграммой царю, Родзянко отправляет большую 

телеграмму главнокомандующему северным фронтом генералу Рузскому, указывающую 

ему на положение дел в Петрограде и намечающую необходимые, для спасения 

буржуазии и для благополучного выполнения ее интересов в войне, меры. Рузскому 

Родзянко писал: „Волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийный характер и 

угрожающие размеры, основы их — недостаток печеного хлеба и слабый подвоз муки, 

внушающий панику, но, главным образом, полное недоверие к власти, неспособной 

вывести страну из тяжелого положения... Война при таких условиях не может быть 

победоносно окончена, считаю единственным и необходимым выходом из создавшегося 

положения безотлагательное призвание лица, которому может верить вся страна и 

которому будет поручено составить правительство, пользующееся доверием всего 

населения". 

В тот же день, 27-го, Родзянко отправил другую телеграмму царю: „Положение 

ухудшается, надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно, настал 

последний час, когда решается судьба родины и династии". 

Уже из этих телеграмм видна вся позиция российской буржуазии в первые дни 

Февральской революции. Революции, массового движения она испугалась. Шульгин, член 

прогрессивного блока, бывший в Таврическом дворце с первой минуты революции, в 

своих воспоминаниях дает картинное, острое, полное жгучей классовой ненависти 

описание первой встречи буржуазии с восстанием. 

„Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все 

новые и новые лица... Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-

тупое или гнусно-дьявольски-злобное... 

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно 

тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство... 

Пулеметов! Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык 

пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его 

берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя... Увы — этот зверь был... его 

величество русский народ... 

То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало, хотели избежать, уже было 

фактом. Революция началась. 

С этой минуты Государственная Дума, собственно говоря, перестала существовать. 

Перестала существовать даже физически,   если так можно выразиться». 

Это показание Шульгина дает точную картину положения буржуазии. 

Революции не хотели, с ней боролись, ее стремились избежать. Восстание захватило, 

залило Думу, понесло ее с собой. Восстание ее уничтожило — так определяет положение 

и отношение Государственной. думы в дни февральской революции националист и 

монархист член Государственной думы. Дума не руководила, не создавала и не 

организовывала революцию, наоборот, революция (рабочие, солдаты) захватила ее. 

Думские лидеры, представители российской буржуазии всех оттенков и видов, при 

виде революции вспомнили лишь об одном — „Пулеметов". Но пулеметов в руках у 

буржуазии не было. Буржуазия думала, что они есть у самодержавия. Борьба с 
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революцией толкала на сговор с самодержавием, на захват аппарата власти, на 

организацию сопротивления революции. 

Буржуазия принимает в первый момент все меры к тому, чтобы легальным путем 

захватить в свои руки власть и с ее помощью раздавить народное, движение. За спиной 

начинающегося рабочего движения буржуазия пытается столковаться с самодержавием. 

Родзянко не только занимался тем, что рассылал телеграммы в Ставку различным 

генералам, он попробовал провести в жизнь программу, которая намечалась среди заго-

ворщиков в отдельных кружках буржуазии. 

27-го февраля, рассказывает сам Родзянко, в Петроград прибыл великий князь 

Михаил Александрович. И вот между ним и председателем Государственной думы, самим 

Родзянко, его товарищем Некрасовым, секретарем Думы Дмитрюковым и членом Думы 

Савиным состоялось совещание, на котором великому князю заявили, что единственным 

средством спасти положение является выступление с его стороны. Он „должен был 

явочным порядком принять на себя диктатуру над городом Петроградом, понудить 

личный состав правительства подать в отставку и потребовать по телеграфу по прямому 

проводу манифеста государя императора о даровании ответственного министерства. 

Нерешительность, как уверяет Родзянко, великого князя способствовала тому, что план 

этот не был приведен в исполнение". 

Объяснение, данное Родзянкой позиции великого князя, не вяжется с фактами. Князь 

вел активную политику в эти дни. Осуществить предложение Родзянки на практике 

мешала не нерешительность, а недостаток сил. Великий князь пытался принять участие в 

военном сопротивлении революции, — пытался приобрести союзников. Об этом 

определенно говорят как показания ген. Хабалова на допросе в следственной комиссии, 

так и воспоминания английского посла Бьюкенена. 

Днем, 27-го февраля, после того как Государственная дума получила указ о своем 

роспуске, состоялся ряд совещаний членов Думы. 

Шульгин в своих воспоминаниях упоминает о трех совещаниях подряд. 

Шидловским было собрано бюро прогрессивного блока, потом происходило заседание 

старейшин и, наконец, частное совещание членов Государственной думы. Собравшиеся 

думцы обнаружили полное бессилие и растерянность. 

Бюро прогрессивного блока не пришло ни к чему. Организация, созданная для 

борьбы с революцией и для захвата власти в руки буржуазии, в момент революции 

оказалась бессильной, безвольной, почти безгласной. Революция шла — руководители 

буржуазии должны были решить, что делать. Шульгин пишет в своих воспоминаниях об 

этом заседании: 

„Я не помню, что говорилось. Но помню, что никто не предложил ничего 

заслуживающего внимания... Да и могли ли предложить? Разве эти люди способны были 

управлять революционной толпой, овладеть ею?". 

Вслед за заседанием бюро прогрессивного блока в кабинете у председателя Думы 

состоялось заседание старейшин. Перед столпами третьеиюньского режима встал вопрос: 

что делать? Дума была распущена приказом, продолжать заседания значило не 

повиноваться высшей власти. По словам Шидловского, на этом заседании выступил 

Некрасов (к. д., будущий член Временного Правительства) с предложением установить 

военную диктатуру и передать власть популярному генералу. Некрасов выдвинул в 

диктаторы кандидатуру генерала Маниковского, начальника главного артиллерийского 
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управления. По словам Шидловского: „Предложение это не было принято и даже не 

подвергалось голосованию, и частное совещание вынесло известное постановление о том, 

чтобы не разъезжаться и поручить избрание временного комитета совету старейшин". 

Собрание решило указу о роспуске подчиниться, но членам Думы  не  разъезжаться 

и  немедленно  собраться на частное совещание. Совещание это собралось в 

полуциркульном зале Таврического дворца. Иго описание дано у Шульгина, и запись 

происходившего была напечатана в 153 № „Воли России" за 1921 год. 

Совещание открылось речью Родзянки, в которой он заявил: „Нам нельзя еще 

высказываться определенно, так как еще не знаем соотношения сил". Перед думцами 

стояла задача: определить свое отношение к начавшейся революции. Шульгин описывает 

этот исторический и неповторимый для буржуазии момент, когда власть падала ей в руки. 

„Родзянко доложил, что произошло... И поставил вопрос: «что делать?»". 

В ответ на это то там, то здесь, то справа, то слева просили слова взволнованные 

люди и что-то предлагали... Что? 

Я не знаю. Не помню. — «Что-то...» Кажется, кто-то предложил Государственной 

думе объявить себя властью... Объявить, что она не разойдется, не подчинится указу... 

Объявить себя Учредительным собранием... Это не встретило, не могло встретить 

поддержки.... Кажется, отвечал Милюков... Во всяком случае, Милюков говорил, 

рекомендуя осторожность, рекомендуя не принимать слишком поспешных решений, в 

особенности, когда мы еще не знаем, что происходит и так ли это, как говорят, что старая 

власть пала, что ее больше нет, когда мы вообще еще не разобрались в обстановке и не 

знаем, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движение. 

Кто-то говорил и требовал, чтобы Дума сказала, с кем она: со старой властью или с 

народом? С тем народом, который идет сюда, который сейчас будет здесь". 

В прениях выступали Керенский, Шульгин и другие. Шульгин на этом заседании 

произнес программную речь, четко формулировавшую цели и надежды буржуазии; он 

указал на то, что может разделять восставших рабочих и солдат и  Думу — буржуазию. 

Буржуазия ясно и отчетливо понимала, что с народным движением ей не по дороге. „...Мы 

не можем, — сказал на этом заседании Шульгин, — быть солидарными с восставшей 

частью населения. Представьте, что восставшие пожелают окончить войну. Мы на это 

согласиться не можем". 

В результате прений на этом заседании Думы решили образовать особый 

Временный Комитет. 

27-го февраля создается Исполнительный Комитет Государственной думы, в него 

входят: Родзянко, Милюков, Дмитрюков, Ржевский, Шидловский, Некрасов, Львов, 

Шульгин, Караулов, Коновалов, Керенский и Чхеидзе. Этот Временный Исполнительный 

комитет Государственной думы опубликовывает воззвание, целиком выясняющее его 

позицию и объясняющее, каким образом буржуазия могла решиться на такой шаг. В этом 

воззвании -Временный комитет писал: „Временный Комитет членов Государственной  

думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого 

правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление 

государственного и общественного порядка. Сознавая всю ответственность принятого 

ими решения, комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в 

трудной задаче создания нового правительства, могущего пользоваться его доверием". 
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Таким образом, не для укрепления завоеваний революции, а для восстановления 

порядка решался комитет Государственной думы на создание нового правительства. Это 

было актом самозащиты. Восстановление порядка — вот политическая программа 

буржуазии в то время, а восстановление порядка мыслилось ею, как передача власти в ее 

руки и выполнение трудящимися, солдатами и рабочими, ее приказаний и воли. 

Решившись заняться восстановлением порядка и выставив это как свою политическую 

программу, представители буржуазии откровенно сказали, что их вынудило на это, по-

чему им пришлось отказаться от попыток столковаться за спиной народного движения с 

представителями старой власти. Мстиславский в своих воспоминаниях рассказывает 

очень интересную сценку о том, как после образования Временного комитета 

Государственной думы его представители, в лице Родзянки, пытались захватить в свои 

руки военное руководство восстанием в Петрограде, и, когда эта попытка встретила 

сопротивление, то, словно нехотя, выжимая из себя слова, заговорил  Родзянко: 

„Временный комитет Государственной думы постановил принять на себя восстановление 

порядка в городе, нарушенного последними событиями. Насколько восстановление это в 

кратчайший срок необходимо для фронта, вы и сами должны понимать. Комендантом 

Петрограда назначается член Государственной думы полковник генерального штаба 

Энгельгардт". Энгельгардт при этих словах покраснел и, полуоборотом наклонив голову, 

не вставая, раскланялся. 

Резко вмешался Соколов: „Штаб уже сложился. Штаб уже действует. . Люди 

подобрались, при чем тут полковник Энгельгардт? Надо предоставить тем, кто работает 

здесь с первой минуты восстания, самим решить, кто чем и кем будет командовать, тем 

более, что дело сейчас не в водворении порядка, а в том, чтобы разбить Хабалова и 

Протопопова. Тут нужны не назначенцы от высокого собрания, а революционеры. И 

потом совершенно недопустимо, чтобы Петроградский совет, являющийся в настоящее 

время единственной действительной силой, Совет революционных рабочих и восставших 

солдат, оказался совершенно отстраненным от им же созданного и его задачи 

осуществляющего штаба. Совет уже выделил в штаб группу своих членов; если Вре-

менному комитету угодно принять участие, — пожалуйста, но большинство в штабе, и 

большинство решающее, должно, безусловно, принадлежать Совету". 

Энгельгардт краснел все больше и больше, офицеры заволновались. Но Родзянко, 

досадливо и по-прежнему пренебрежительно морщась, грузно стукнул ладонью по столу: 

„Нет уж, господа, если вы нас заставили впутаться в это дело, так уж потрудитесь 

слушаться". 

Соколов вскипел и ответил такою фразою, что офицерство наше, почтительнейше 

слушавшее Родзянку, забурлило сразу. Соколова обступили и закричали в десять голосов. 

Это чрезвычайно ценное показание. Оно ясно вскрывает, как сама Государственная 

дума, в лице своего руководителя и представителя, смотрела на свое участие в революции. 

В революцию она была втянута, революция захватила ее против ее воли. Но, принимая 

участие в революции, представители буржуазии, как это видно из приведенных у 

Мстиславского цитат, ставили себе вполне определенную цель — не укреплять 

революцию, а подавлять ее. Для них это была не революция, а нарушение порядка, 

грозящее ущербом насущнейшим интересам буржуазии, и если не удалось подавить 

революцию и восстановить порядок вооруженной рукой, то буржуазия пробовала теперь, 
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захватив организационный аппарат в свои руки, обеспечить его введение другими 

способами. 

Интересно в показаниях Мстиславского и то, какие социальные группы могли стать 

на помощь буржуазии. Это члены ее класса, занимавшие командные высоты в войсках. В 

своих воспоминаниях Родзянко цинично откровенно рассказывает о том, что побудило 

Государственную думу взять власть в свои руки: „Колебаться было уже поздно, да и 

невозможно, в виду поступавших тревожных известий о волнениях, начинавшихся в 

провинции". 

Размах движения — вот что заставляло Государственную думу рвать с 

самодержавием... Но, если Государственная дума на это шла, то она шла на это с вполне 

определенной целью. И в воспоминаниях Родзянки и в воззвании Временного комитета 

Государственной думы цели эти выражены вполне определенно и ясно. 

„Государственной думе,— пишет Родзянко,— ничего не оставалось другого, как 

взять власть в свои руки и попытаться хотя бы этим путем обуздать нарождающуюся 

анархию и создать такую власть, которую бы послушались все, и которая способна была 

бы прекратить нарождающуюся беду". 

Таким образом, буржуазия была поднята к власти волнами восставшего народа. В 

первый момент она надеялась путем закулисных интриг вырвать уступки у самодержавия 

и с ним вместе подавить народное движение. 

Временный комитет занялся переговорами с советом министров. Совет министров, 

по словам кн. Львова, ответил: „На мятеж совет министров отвечает только оружием", — 

а в то же время волны революции заливали армию, вопрос о боеспособности армии, 

вопрос о войне ставился ребром. Наряду с переговорами с представителями старой власти 

в Петрограде буржуазия пыталась войти в непосредственную связь с главой старой 

династии. Родзянко и Шидловский сделали попытки отправиться к Николаю II, но 

попытка получить для этой поездки разрешение Совета кончилась неудачей. Совет 

Рабочих Депутатов, рассказывает Шидловский, соглашался на поездку Родзянко при двух 

условиях: 

„Во-первых, с ними должен поехать и Чхеидзе, против чего мы совсем не возражали, 

а во-вторых, Совет соглашался только на первый абзац нашего текста, а второй отвергал 

совершенно (Совет соглашался на безусловное отречение, а не на передачу власти). Тогда 

Родзянко и я заявили, что такого отречения мы государю не повезем, так как считаем не-

возможным предложить ему бросить престол на произвол судьбы, не указывая при этом 

преемника или не давая указаний насчет того, как поступить с ним". 

Поездка Родзянки и Шидловского не состоялась, но буржуазия слишком большое 

значение придавала своим переговорам с падавшей династией, чтобы от них отказаться. 

Буржуазия, стремясь обуздать и подавить революцию, стремилась к сохранению 

династии. Шульгин дополняет рассказ Шидловского о неудачной попытке поездки 

Родзянки; он рассказывает, что, когда думцы узнали об этом от Родзянки, то выступил 

Гучков, который сказал: „Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с 

кем не советуясь... надо поставить их перед свершившимся фактом... надо дать России 

нового государя..." 

Гучков и Шульгин убежали из Петрограда тайком от Совета Рабочих Депутатов, но 

с ведома и согласия думского комитета, — цель их поездки была выяснена и одобрена 

буржуазией. С этой целью думский комитет думал перетянуть бывшего царя в Царское 
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Село под Петроград и для этого же добивался пропуска в Псков Шульгина и Гучкова. 

Следы проведения в жизнь решения совещания, одобрившего и мысль, и план Гучкова, 

имеются в мемуарной литературе. В Лугу явился представитель Временного комитета 

Государственной думы и здесь пытался добиться пропуска через Лугу царского поезда и 

Гучкова и Шульгина. Переговоры в Луге один из мемуаристов излагает в таких чертах: 

„Лебедев перешел ко второму и самому горячему вопросу, касавшемуся проезда через 

Лугу царского поезда. Он сказал, что через несколько часов из Петрограда выедут в Псков 

члены Думы Шульгин и Гучков, которым поручены переговоры с государем, и 

результатом этих переговоров явится приезд государя в Царское Село, где будет издан ряд 

важнейших государственных актов. Поэтому необходимо обеспечить путь следования 

царя, и военный комитет должен дать гарантии, что царский поезд не будет задержан в 

Луге и благополучно проследует дальше. Военный комитет ответил Лебедеву, что никто 

не будет поставлен в известность относительно истинной цели поездки Николая II в 

Царское, и не зная, как к этому отнесутся петроградские солдаты и рабочие, он отка-

зывался дать сейчас какие-либо гарантии..."   

Представителям Думы Гучкову и Шульгину все же удалось пробраться в Псков к 

Николаю II, и хотя их встреча и не имела актуального значения для революции, а передача 

беседы апокрифична, все же общий тон ее гармонирует с общей обстановкой и деятель-

ностью буржуазии в февральские дни. Встреча состоялась 2-го марта в 10-ть часов вечера. 

Представители буржуазии отчетливо понимали, что сил для сопротивления у старой 

власти уже нет и что движение носит массовый стихийный характер. 

„...Движение, — сказал будто бы Гучков Николаю,— вырвалось из самой почвы и 

сразу получило анархический отпечаток, власти стушевались. Я отправился к 

замещавшему генерала Хабалова генералу Занкевичу и спрашивал его, есть ли у него 

какая-нибудь надежная часть или хотя бы отдельные нижние чины, на которых можно 

было бы рассчитывать. Он мне ответил, что таких нет и все прибывшие части тотчас 

переходят на сторону восставших". 

„Пролетариат и армия шли рука об руку, буржуазия не могла с ними справиться 

сейчас, но ей необходима была почва для приближающейся борьбы. «В Думе, — сказал 

член Думы Шульгин царю, — это сумасшедший дом. Нам придется вступить в реши-

тельный бой с левыми элементами», а Гучков, развивая ту же тему, пояснил: «У всех 

рабочих и солдат, принимающих участие в беспорядках, уверенность, что водворение 

старой власти — это расправа с ними, а потому нужна полная перемена. Нужен на 

народное воображение такой удар хлыстом, который сразу переменил бы все»". 

Характеризовав положение, буржуазия сорвала с Николая II последнюю ставку, 

проведя через него назначение Премьер-министром Львова. 

Получив в свои руки акт об отречении Николая, буржуазия ухватилась за него 

обеими руками. Она придавала огромное значение этой в сущности нечего не стоящей 

бумаге. Он узаконил программу буржуазии назначением Львова премьером. Акт 

тщательно" прячется. Гучков передал акт Лебедеву, тот Ломоносову, и, наконец, документ 

был спрятан среди старых газет в министерстве путей сообщения. О путешествии акта от 

Гучкова до старых газет подробно рассказывает в своих воспоминаниях Ломоносов. Он 

привез его в министерство путей сообщения, он прятал его там, он принимал участие в 

подготовке к обнародованию акта. Вот как он описывает судьбу акта об отречении 

Николая II в недрах мин. путей сообщения. 
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— „Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут. Где она? — спросил 

Добровольский. 

— У меня в кармане. 

— Это не годится. Надо спрятать. 

— Положить в несгораемый шкаф. Приставить караул. 

— Нет, положить в самое незаметное место... и не в этой комнате... Конечно, 

сохранение этой грамоты или ее уничтожение положения не изменит, но все-таки... во-

первых, отречение освобождает войска от присяги... во-вторых, ее уничтожение окрылит 

черные силы. 

— А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько копий? 

— Пожалуй, но только, чтобы никто ничего не знал. Составим Комитет спасения 

«пропавшей грамоты» из трех. 

— Нет, из четырех. Лебедев ее спас. 

— Правильно, позовите его сюда. 

Пришел Лебедев, ему объявили положение, и мы с ним отправились снимать копию 

в секретарскую. А комиссары начали принимать доклады разных учреждений 

министерства. Лебедев диктовал, я писал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров в 

секретарскую. Мы все вчетвером заверили копию, а подлинник спрятали среди старых 

запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской. 

— Ну, теперь по копии можно начать печатание,— сказал я. 

— Нет, надо спросить Думу, — возразил Добровольский. 

— Зачем? Ведь, чем скорей грамота будет напечатана, тем скорее весь этот шум 

прекратится. Да и при том набор, корректура, печать — все это потребует времени. А 

кроме того, наборщики ждут. 

— Нет, надо спросить. 

Через несколько минут последовал приказ: „не печатать, но наборщиков не 

распускать»". 

Акт об отречении не понадобился никому, лишь при составлении акта об отречении 

Михаила буржуазные  крючкотворы   ставили    вопрос,   был  ли Михаил царем до 

отречения или нет. Отречение Михаила — последний акт исчезающей навсегда монархии. 

Буржуазия последний раз взвесила свои силы и, уступая напору пролетариата и 

крестьянства, отказалась от немедленного провозглашения монархии. При отречении 

Михаила присутствовал весь цвет буржуазии — Временный комитет Государственной 

думы и будущий состав Временного правительства. На этом собрании лишь два голоса — 

Милюков и Гучков — высказались за сохранение монархии. Описание этого собрания 

даны у Шульгина, Милюкова, Набокова. Судя по описанию Милюкова, ему пришлось 

говорить два раза, защищая и настаивая на сохранении монархии. Милюков доказывал, 

что вне Петрограда можно собрать воинскую силу, необходимую для защиты великого 

князя, Милюкова поддерживал Гучков. Оба они заявили, что в случае принятия решения, 

несогласного с их предложением, они в правительство не войдут. Шульгин в таких 

красочных тонах изображает последнее выступление Милюкова: 

„Головой — белый, как лунь, сизый — лицом (от бессонницы), совершенно сиплый 

от речей в казармах и на митингах, он не говорил, а каркал хрипло... 

— Если вы откажетесь ... Ваше высочество ... будет гибель ... Потому что Россия... 

теряет ... свою ось... Монарх ... это — ось... Единственная ось страны... Масса, русская 
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масса, вокруг чего... вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь... будет анархия... 

хаос... кровавое месиво... Монарх — это единственный центр... Единственное, что все 

знают... Единственное общее... Единственное понятие о власти... пока ... в России... Если 

вы откажетесь ... будет ужас... полная неизвестность... ужасная неизвестность ... потому 

что... не будет... не будет присяги... а присяга — это ответ ... единственный ответ . . . 

единственный ответ, который может дать народ... нам всем... на то, что случилось ... Это 

его — санкция... его одобрение ... его согласие ... без которого ... нельзя... ничего... без 

которого не будет... государства... России... ничего не будет... 

Белый, как лунь, он каркал как ворон... Он каркал мудрые, вещие слова... самые 

большие слова его жизни... И все же ... 

И все же он оставался тем, чем он был... Милюковым. Великий князь слушал его, 

чуть наклонив голову... Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был 

олицетворением хрупкости... 

Этому человеку говорил Милюков свои вещие слова. Ему он предлагал совершить: 

подвиг силы беспримерной ...Что значит, совет принять престол в эту минуту? 

Я только что прорезал Петербург. Стотысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с 

винтовками, но без офицеров шлялись по улицам беспорядочными толпами... 

А за этой штыковой стихией — кто? — Совет Рабочих Депутатов и „германский 

штаб — злейшие враги": социалисты и немцы. 

Совет принять престол обозначал в эту минуту: — На коня! На площадь! 

Милюковым монархия была интересна тем, что монархию защищал именно он — 

представитель российской буржуазии. Угроза Милюкова и Гучкова напугала 

представителей буржуазии. Гучковым они еще соглашались пожертвовать, но без 

Милюкова обойтись не могли. Набоков передает, что Львов, В. Н., обратился к нему, как 

члену партии к.-д., с настоянием уговорить Милюкова. 

„Что Гучков уходит,  — это не беда: ведь оказывается (sic!), что его в армии терпеть 

не могут, солдаты его просто ненавидят. А вот Милюкова непременно надо уговорить 

остаться. Это уж дело ваше и ваших друзей помочь нам", - передает слова Львова Набоков  

Несмотря на настояния Милюкова и Гучкова, Михаил отказался от престола. Сил 

для принятия престола не было, собравшиеся на Миллионной лидеры буржуазии все 

время боялись, что восставшие рабочие и солдаты найдут их. Акт об отречении Михаила 

был написан Некрасовым, но был признан неудачным и отредактирован Набоковым и 

Нольде. 

Этот акт буржуазия старалась использовать в своих классовых целях, учитывая и 

используя обстановку. В то же время буржуазия, отказываясь временно от монархии, 

старалась открыть дорогу к престолу членам династии Романовых. 

История с отречением со стороны членов прогрессивного блока была одним из 

эпизодов осуществления на практике заговора против революции, — каким являлась вся 

деятельность временного комитета Государственной думы и созданного им Временного 

Правительства. Набоков в своих воспоминаниях в таких чертах описывает настроение и 

тактику буржуазии в момент составления акта об отречении Михаила. 

„Для того, чтобы найти правильную форму для акта об отречении, надо было 

предварительно решить ряд преюдициальных вопросов. Из них первым являлся вопрос, 

связанный с внешней формой акта. Надо ли было считать, что в момент его подписания 

Михаил Александрович был уже императором, и что акт является таким же актом 
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отречения, как и документ, подписанный Николаем II? Но, во-первых, в случае решения 

вопроса в положительном смысле, отречение Михаила могло вызвать такие же сомнения 

относительно прав других членов императорской фамилии, какие, в сущности, вытекали и 

из отречения Николая II, с другой стороны, этим санкционировалось бы неверное 

предположение Николая II, будто он вправе был сделать Михаила императором. Таким 

образом, мы пришли к выводу, что создавшееся положение должно быть трактуемо так: 

Михаил отказывается от принятия верховной власти. К этому, собственно, должно было 

свестись юридически ценное содержание акта. Но по условиям момента, оказалось 

необходимым, не ограничиваясь его отрицательной стороной, воспользоваться этим актом 

для того, чтобы в глазах той части населения, для которой он мог иметь серьезное 

нравственное значение, — торжественно подкрепить полноту власти Временного 

Правительства и преемственную связь его с Государственной думой. Это и было сделано 

в словах: «Временному Правительству, по почину Государственной думы, возникшему и 

облеченному всей полнотой власти». Первая часть формулы дана Шульгиным, другая — 

мною". 

Таким образом, при составлении этого акта, с одной стороны, старались оставить 

открытой дорогу к престолу другим членам семьи Романовых, с другой — усилить 

Временное правительство на счет правых группировок, отмежеваться от революции и, 

связав Вр. прав, с Думой, тем самым привлечь к нему и либерально-буржуазные 

группировки. Эти стороны акта оценил и Милюков. „Его этот текст удовлетворил,— 

пишет Набоков, — и, кажется, послужил окончательным толчком, побудившим его 

остаться в составе Временного правительства" 
2
. 

Позиция буржуазии была определенной и выдержанной; все, что она делала, все, что 

она могла делать, было направлено против рабочих и крестьян. Сила в этот момент была у 

пролетариата и крестьянства, эта сила двигала буржуазией. Переговоры с царем Николаем 

II велись 2-го марта, но вопрос о судьбе царя для буржуазии стал ясен 27-го февраля: для 

нее было необходимо сохранить не персонального носителя власти, а самую форму 

власти. Народное движение заставило ее отказаться от этого.  

Окончательно выяснилось, что самодержавное правительство не может оказать 

никакого сопротивления наступившей революции и стихийно валится в пропасть. 

Развернувшуюся в Петрограде революцию самодержавие сначала просто не поняло, а 

потом, поняв, не нашло ни сил, ни средств для борьбы. 25-го февраля царица в своем 

письме к Николаю II охарактеризовала движение в Петрограде, как „хулиганское 

движение". А через два — три дня в руках правительства в Петрограде осталось не более 

1 500 солдат при двух орудиях без снарядов. Войско это  спокойно сложило свое оружие в 

Адмиралтействе и разошлось. Попытка буржуазии с помощью правительства 

легализировать свое положение, столковаться с ним за спиной народа и предпринять 

наступление на революцию не удалась. Революция, восставшие пролетариат и 

крестьянство, с одной стороны, и буржуазия, с другой, оставались один на один. Положе-

ние обязывало представителей буржуазии как-нибудь сорганизоваться и с помощью этой 

организации, так или иначе, удержать в своих руках власть и свое собственное положение. 

В телеграммах и разговорах по прямому проводу, которыми обменивался Родзянко с 

представителями генералитета, стесненное положение буржуазии, плававшей среди 

безбрежного моря народной революции, отразилось очень ярко. 2 марта, например, 

Родзянко говорил Рузскому: 
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„Манифест запоздал (речь идет о манифесте, об отречении), его надо было издать 

после моей первой телеграммы немедленно, о чем я просил государя императора. Время 

упущено, и возврата нет. Повторяю вам еще раз: народные страсти разгорелись в области 

ненависти и негодования... Молю бога, чтобы он дал силы удержаться  хотя бы в пределах 

теперешнего расстройства умов, мысли и чувств, но боюсь, как бы не было еще хуже". 

Представители буржуазии тщательно следили за настроением масс, и, уступая 

массовому напору, Родзянко, а за ним и другие представители буржуазии отказались от 

поддержки и защиты династии. „Династический вопрос поставлен  ребром", передавал 

Родзянко Рузскому, и тут же добавляет, что и сам он опасается, как бы массовое народное 

движение не уничтожило и его самого. Под напором рабочей революции буржуазия 

отказалась от одного из своих требований. 3-го марта Родзянко сообщает опять тому же 

Рузскому, что вопрос о династии настолько обострился, что он просит не опубликовывать 

манифеста об отречении и передаче власти Михаилу. 

„Вспыхнул неожиданно, — говорил Родзянко Рузскому,— для всех нас такой 

солдатский бунт, которому еще подобных я не видел, и которые, конечно, не солдаты, а 

просто взятые от сохи мужики, и которые все свои мужицкие требования нашли полезным 

теперь заявить. Только слышно было в толпе: «земли и воли», «долой династию», «долой 

Романовых», «долой офицеров», и начались во многих частях избиения офицеров. К 

этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея. После долгих 

переговоров с депутатами от рабочих удалось прийти только к ночи, сегодня, к 

некоторому соглашению, которое заключается только в том, чтобы было созвано через 

некоторое время Учредительное собрание, для того, чтобы народ мог высказать свой 

взгляд на форму правления, и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла 

сравнительно спокойно... Провозглашение императором великого князя Михаила 

Александровича подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что 

можно истребить, мы потеряем и упустим из рук всякую власть, и усмирить народное 

волнение будет некому. При предложенной форме возвращение династии не исключено и 

желательно, чтобы, примерно, до окончания войны продолжал действовать Верховный 

совет и ныне действующее Временное правительство. Я вполне уверен, что при таких 

условиях -возможно быстрое успокоение, и решительная победа будет обеспечена". 

Этот документ в высшей степени ценен. Буржуазия, уступая напору народного 

движения, отступает шаг за шагом, но, отступая, она все время думает о том, как бы 

уничтожить это движение, захватить его в свои руки. Капитал, подгоняемый страхом, 

оставляет часть своих позиций, но, отказываясь от ряда своих требований и свертывая 

свои знамена, принимая участие в организации нового правительства, которое должно 

довести страну до Учредительного собрания и создать законченную систему новых 

отношений, он думает и заботится только о выполнении своих классовых целей, о 

сохранении своего господства. Буржуазия приняла участие в революции с целью подавить 

революцию и „восстановить порядок". Эта мысль о восстановлении порядка, т.-е. о закре-

плении своих классовых позиций, ни на минуту не покидает ее. 

Во время переговоров с Исполнительным Комитетом Совета буржуазия выставила 

ряд требований, необходимых для сохранения ее господства. Для сохранения же и 

укрепления своего господства она принимала и другие меры, кроме временных уступок 

требованиям восставших рабочих и солдат. 2-го марта Родзянко телеграфировал 

Алексееву: 
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„Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии 

командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным 

округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярным и 

авторитетным в глазах населения. Комитет Государственной  думы признает таким лицом 

генерала Корнилова". 

Не дожидаясь прибытия в Петроград Корнилова, вызванного с целью обуздания 

Петрограда и введения в нем „порядка", Временный комитет Государственной думы 

назначает ,2 марта своего главнокомандующего в столице. 

Рядом с попытками захватить в свои руки командные высоты в Петрограде 

буржуазия в лице Временного комитета принимает ряд мер к захвату власти в провинции. 

1-го марта Родзянко срочно посылает телеграмму в Москву московскому городскому 

голове Челнокову,  сообщая ему о происшедшем перевороте и заявляя, что власть принята 

Комитетом Государственной думы. 

Для буржуазии революция была делом чужим и враждебным, и недаром Станкевич 

указывает в своих воспоминаниях, что члены прогрессивного блока плакали по ночам в 

истерике. По словам Станкевича,  „буржуазия в  разговорах наедине ужасалась, содро-

галась и чувствовала себя плененной враждебной стихией, идущей каким-то неведомым 

путем". Но представители буржуазии не только валялись в истерике, но и боролись за 

осуществление своих классовых интересов. Решающим фактором борьбы являлась 

воинская сила, и на овладение воинским аппаратом были направлены в первые дни все 

цели и стремления буржуазии. Вопрос об овладении войском был вопросом о судьбе 

революции, и вокруг этого вопроса разгорелась первая схватка между Советом Рабочих 

Депутатов и Временным комитетом Государственной Думы. 

Вопрос о войске был вопросом, о судьбе революции, и буржуазия начала 

решительное наступление в борьбе за овладение войском. Родзянко произнес целый ряд 

речей к солдатам, в которых он указывал и призывал сохранять дисциплину и слушаться 

офицеров: 

„Я — старый человек и обманывать вас не стану, слушайтесь ваших офицеров, они 

дурному вас не научат, и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной 

думой". 

Вопрос о войске интересовал не одну буржуазию. По вопросу о войске занимали и 

особую, близкую буржуазии, позицию и меньшевики - оборонцы, они были даже против 

включения представителей от „солдат в Совет", не желая вносить „политики в армию", но 

эта предательская позиция была уничтожена самой восставшей солдатской массой, 

перешедшей на сторону рабочих и нашедшей себе центр в лице Совета. „После долгих 

колебаний, — пишет Шляпников, — в значительной мере под давлением солдат, было 

постановлено организовать при Совете Рабочих Депутатов «Солдатскую секцию». 

Солдатская же масса и бывшие   среди  них  большевики решили и судьбу войска,  вырвав 

его из рук буржуазии  изданием  знаменитого приказа № 1". 

Какое огромное значение придавала буржуазия этому приказу, показывает тот факт, 

что почти нет ни одного буржуазного мемуариста, не говорившего бы о нем с пеной у рта. 

Контрреволюционная печать во всех странах и во все времена реставрационных попыток 

буржуазии отзывалась о нем с бешеной злобой, как об акте, „разрушившем" старую 

армию, т.-е. вырвавшем власть в ней из рук буржуазии. 
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Под сень Временного комитета Государственной думы собирались и буржуазные 

части войска. В Петрограде 10 марта состоялось собрание офицеров петроградского 

гарнизона, которое вынесло резолюцию — признать власть Исполнительного комитета 

Государственной  думы впредь до созыва Учредительного собрания  Генералитет и 

командный состав пробовали поставить под знамена Временного комитета Государ-

ственной думы воинские части, сохранившиеся еще в их руках. 

„1-го марта в Таврический дворец,— пишет в своих воспоминаниях полковник 

Перец, — приехал великий князь Кирилл Владимирович, его сопровождали адмирал, 

командующий гвардейским экипажем и эскорт чинов гвардейского экипажа. Великий 

князь прошел в Екатерининский зал, куда был приглашен председатель Государственной 

думы М. В. Родзянко. Обратившись к последнему, Кирилл Владимирович отрапортовал: 

«Имею честь явиться к вашему высокопревосходительству. Я нахожусь в вашем 

распоряжении, как и весь народ, я желаю блага России. Сегодня утром я обратился ко 

всем солдатам гвардейского экипажа, разъяснил им значение происходящих событий, и 

теперь я могу заявить, что весь гвардейский экипаж в полном распоряжении 

Государственной думы»". 

М. В. Родзянко поблагодарил великого князя и, обратившись к окружавшим его 

солдатам,  сказал: 

„Я очень рад, господа, словам великого князя. Я верил, что гвардейский экипаж, как 

и все остальные войска, в полном  порядке  выполнят  свой долг, помогут  справиться с 

собственным врагом и выведут Россию на путь победы". 

Эта группировка сил вокруг Временного комитета Государственной думы, с одной 

стороны, и вокруг Совета, с другой, ставила в порядок дня вопрос о взаимоотношении 

между этими двумя резко противоположными по своей классовой сущности учрежде-

ниями. Вопрос о взаимодействии между Временным комитетом Государственной думы и 

Советом Рабочих Депутатов являлся в то же время вопросом реального соотношения сил. 

Цели, с которыми создались эти учреждения, были различны. Целью Временного коми-

тета Государственной думы было, говоря грубо, оседлать революцию, использовать ее в 

интересах буржуазии. Цели Совета Рабочих Депутатов были прямо противоположны
9
.  

  

§ 23. Идея дворцового переворота  
 

Почему же правящие классы, ища спасения от революции, не попытались избавиться 

от царя и его окружения? Они хотели, но не смели. Не хватало ни веры в свое дело, ни 

решимости. Идея дворцового переворота носилась в воздухе, доколе не утонула в 

государственном перевороте. На этом надо остановиться уже для того, чтобы яснее 

представить себе взаимоотношения монархии и верхов дворянства, бюрократии и 

буржуазии накануне взрыва. 

Имущие классы были сплошь монархическими: силою интересов, привычки и 

трусости. Но они хотели монархии без Распутина. Монархия им отвечала: берите меня 

такой, какая я есть. В ответ на требования благопристойного министерства царица 

посылала царю в ставку из рук Распутина яблоко и требовала, чтобы царь съел его для 

укрепления своей воли.   "Вспомни,  — заклинала  она, 

                                                 
9
 См. Пионтковский С. А. Февральские дни 1917 года, с. 67-89. 
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— что даже месье Филипп (французский шарлатан-гипнотизер) говорил, что нельзя 

давать конституцию, так как это было бы гибелью твоей и России..." "Будь Петром 

Великим, Иоанном Грозным, императором Павлом - раздави всех под собою!" 

Какая отвратительная смесь страха, суеверий и злобной отчужденности от страны! 

Правда, может казаться, что на верхах, по крайней мере, царская семья не так уж одинока: 

ведь Распутин всегда окружен созвездием великосветских дам, и вообще шаманство 

владеет аристократией. Но эта мистика страха не связывает, наоборот, разделяет. Каждый 

спасается по-своему. Многие аристократические дома имеют своих конкурирующих 

святых. Даже и на петроградских верхах царская семья, точно зачумленная, окружена 

карантином недоверия и вражды. Фрейлина Вырубова вспоминает: "Я глубоко сознавала 

и чувствовала во всех окружающих озлобление к тем, кого боготворила, и чувствовала, 

что озлобление это принимает ужасающие размеры..." 

На багровом фоне войны под явственный гул подземных толчков 

привилегированные не отказывались ни на час от радостей жизни, наоборот, вкушали их 

запоем. Но на их пирах все чаще появлялся скелет и грозил костяшками пальцев. Им 

начинало тогда казаться, что все несчастье в отвратительном характере Алике, в 

вероломном безволии царя, в этой жадной дуре Вырубовой и в сибирском Христе со 

шрамом на черепе. Волны невыносимых предчувствий проходили по господствующим 

классам, сжимаясь спазмами от периферии к центру и все более изолируя ненавистную 

верхушку Царского Села. Вырубова достаточно ярко выразила тогдашнее самочувствие 

этой верхушки в своих, вообще говоря, крайне лживых воспоминаниях: "В сотый раз я 

спрашивала себя: что случилось с петроградским обществом? Заболели ли они все 

душевно, или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время? Трудно 

разобрать, но факт тот: все были в ненормально возбужденном состоянии". 

К числу сошедших с ума принадлежала и обширная семья Романовых, вся эта 

жадная, наглая и всеми ненавидимая свора великих князей и княгинь. Насмерть ис-

пуганные, они стремились вырваться из сжимавшегося вокруг них кольца, заискивали 

перед фрондирующей аристократией, сплетничали про царскую чету и подзадоривали 

друг друга и свое окружение. Августейшие дяди обратились к царю с увещательными 

письмами, в которых сквозь почтительность слышался лязг и скрежет зубовный. 

Протопопов уже после Октябрьской революции не очень грамотно, но живописно 

характеризовал настроение верхов: "Даже наиболее высшие классы фрондировали перед 

революцией. В великосветских салонах и клубах подвергалась резкой и 

недоброжелательной критике политика правительства; разбирались и обсуждались от-

ношения, которые сложились в царской семье; распространялись анекдотические 

рассказы  про главу государства; писались стихи; многие великие князья открыто посе-

щали эти собрания, и их присутствие придавало особую достоверность в глазах публики 

карикатурным россказням и злостным преувеличениям. Сознание опасности этой игры не 

пробуждалось до последнего момента". 

Особую остроту слухам о дворцовой камарилье придавало обвинение ее в 

германофильстве и даже в прямой связи с врагом. Шумный и не весьма основательный 

Родзянко прямо заявляет: "Связь и аналогия стремлений настолько логически очевидны, 

что сомнений во взаимодействии германского штаба и распутинского кружка для меня, по 

крайней мере, нет: это не подлежит никакому сомнению". Голая ссылка на "логическую" 

очевидность весьма ослабляет категорический тон этого свидетельства. Никаких 



118 

 

доказательств связи распутинцев с германским штабом не было обнаружено и после 

переворота. Иначе обстоит дело с так называемым "германофильством". Дело шло, 

конечно, не о национальных симпатиях и антипатиях немки-царицы, премьера Штюрмера, 

графини Клейнмихель, министра двора графа Фредерикса и других господ с немецкими 

фамилиями. Циничные мемуары старой интриганки Клейнмихель с замечательной 

яркостью показывают, какой сверхнациональный характер отличал верхи аристократии 

всех стран Европы, связанные узами родства, наследования, презрения ко всему 

нижестоящему и, last but nоt lеast (англ. — последнее, но не менее важное. — Ред.) 

космополитического адюльтера в старых замках, на фешенебельных курортах и при 

дворах Европы. Значительно более реальны были органические антипатии придворной 

челяди к низкопоклонным адвокатам Французской республики и симпатии реакционеров, 

как с тевтонскими, так и со славянскими именами, к истинно прусскому духу берлинского 

режима, который столько времени импонировал им своими нафабренными усами, 

фельдфебельскими ухватками и самоуверенной глупостью. 

Но не это решало вопрос. Опасность вытекала из самой логики положения, ибо двор 

не мог не искать спасения в сепаратном мире, и тем настойчивее, чем опаснее становилась 

обстановка. Либерализм, в лице своих вождей, как мы еще увидим, стремился шанс 

сепаратного мира резервировать для себя в связи с перспективой своего прихода к власти. 

Но именно поэтому он вел бешеную шовинистическую агитацию, обманывая народ и 

терроризируя двор. Камарилья не смела в столь остром вопросе показывать 

преждевременно свое подлинное лицо и вынуждена была даже подделываться под общий 

патриотический тон, нащупывая в то же время почву для сепаратного мира. 

Генерал Курлов, бывший глава полиции, примыкавший к распутинской камарилье, 

отрицает, разумеется, в своих воспоминаниях немецкие связи и симпатии своих 

покровителей, но тут же прибавляет: "Нельзя обвинить Штюрмера за его мнение, что 

война с Германией была величайшим несчастием для России и что она не имела за собой 

никаких серьезных политических оснований". Нельзя, однако, забывать, что имевший 

такое интересное "мнение" Штюрмер был главою правительства страны, ведшей войну с 

Германией. Последний царский министр внутренних дел Протопопов, накануне своего 

вступления в правительство, вел в Стокгольме переговоры с немецким дипломатом и 

докладывал о них царю. Сам Распутин, по словам того же Курлова, "считал войну с Гер-

манией огромным бедствием для России". Наконец, императрица писала царю 5 апреля 

1916 года: "...они не смеют говорить, что у Него есть хоть что-нибудь общее с немцами, 

он добр и великодушен ко всем, как Христос, все равно, к какой бы религии человек ни 

принадлежал; таким должен быть истинный христианин". 

Конечно, к этому истинному христианину, почти не выходившему из пьяного 

состояния, вполне могли, наряду с шулерами, ростовщиками и аристократическими 

своднями, примазываться и прямые шпионы. Такого рода "связи" не исключены. Но 

оппозиционные патриоты ставили вопрос шире и прямее: они прямо обвиняли царицу в 

измене. В своих значительно позднее написанных воспоминаниях генерал Деникин 

свидетельствует: "В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о 

настойчивом требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве ее в 

отношении фельдмаршала Китчинера, о поездке которого она якобы сообщила немцам, и 

т. д. Это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении ее к 

династии и к революции". Тот же Деникин рассказывает, что уже после переворота 
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генерал Алексеев на прямой вопрос об измене императрицы ответил, "неопределенно и 

нехотя", что у царицы нашли при разборе бумаг карту с подробным обозначением войск 

всего фронта и что это на него, Алексеева, произвело удручающее впечатление... "Больше 

ни слова, — многозначительно добавляет Деникин, — переменил разговор". Была или не 

была у царицы таинственная карта, но незадачливые генералы явно не прочь были 

взвалить на нее долю ответственности за свои поражения. Обвинения двора в измене 

ползли по армии несомненно главным образом сверху вниз, из бездарных штабов. 

Но если сама царица, которой царь во всем подчиняется, предает Вильгельму 

военные тайны и даже головы союзных полководцев, то что остается, кроме расправы над 

царской четой? А так как главою армии и анти немецкой партии считался великий князь 

Николай Николаевич, то он как бы по должности выдвигался на роль верховного 

покровителя дворцового переворота. Это и было причиной, в силу которой царь, по 

настоянию Распутина и царицы, сместил великого князя, взяв главное командование в 

свои руки. Но царица боялась даже свидания племянника с дядей при сдаче дел. "Душка, 

постарайся быть осторожным, — пишет она царю в ставку, — и не дай Николаше поймать 

тебя на каких-нибудь обещаниях или на чем-нибудь другом — помни, что Григорий спас 

тебя от него и его злых людей... вспомни, во имя России, что они хотели сделать: выгнать 

тебя (это не сплетня, у Орлова уже все бумаги были готовы), а меня — в монастырь..." 

Брат царя, Михаил, говорил Родзянко: "Вся семья сознает, насколько вредна 

Александра Федоровна. Брата и ее окружают только изменники. Все порядочные люди 

ушли. Но как быть в этом случае?" Вот именно: как быть в этом случае? 

Великая княгиня Мария Павловна в присутствии своих сыновей настаивала на том, 

чтобы Родзянко взял на себя инициативу "устранения" царицы. Родзянко предложил 

считать разговор как бы не бывшим, иначе он, по долгу присяги, должен был бы доложить 

царю, что великая княгиня предлагает председателю Думы уничтожить императрицу. Так 

находчивый камергер свел вопрос об убийстве царицы к милой великосветской шутке. 

Само министерство находилось моментами в острой оппозиции к царю. Еще в 1915 

году, за полтора года до переворота, на заседаниях правительства открыто велись речи, 

которые и сейчас кажутся невероятными. Военный министр Поливанов: "Спасти 

положение может только примирительная к обществу политика. Теперешние шаткие 

плотины не способны предупредить катастрофу". Морской министр Григорович: "Не 

секрет, что и армия нам не доверяет и ждет перемен". Министр иностранных дел Сазонов: 

"Популярность царя и его авторитет в глазах народных масс значительно поколеблены". 

Министр внутренних дел князь Щербатов: "Мы все вместе непригодны для управления 

Россией при слагающейся обстановке... Нужна либо диктатура, либо примирительная 

политика". (Заседание 21 августа 1915 года.) Ни то, ни другое уже не могло помочь; ни то, 

ни другое уже не было осуществимо. Царь не решался на диктатуру, отклонял 

примирительную политику и не принимал отставки министров, считавших себя 

негодными. Ведший записи крупный чиновник делает к министерским речам краткий 

комментарий: придется, очевидно, висеть на фонаре. 

При таком самочувствии немудрено, если даже в бюрократических кругах говорили 

о необходимости дворцового переворота как единственного средства предупредить 

надвигающуюся революцию. "Если бы я закрыл глаза, — вспоминает о таких беседах 

один из участников, - то я мог бы подумать, что нахожусь в обществе заядлых 

революционеров". 
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Жандармский полковник, обследовавший, по специальному заданию, армии на юге 

России, нарисовал в докладе мрачную картину: усилиями пропаганды, особенно насчет 

германофильства императрицы и царя, армия подготовлена к мысли о дворцовом 

перевороте. "Разговоры в этом смысле открыто велись в офицерских собраниях и не 

встречали необходимого противодействия со стороны высшего командного состава". 

Протопопов свидетельствует, со своей стороны, что "значительное число лиц из высшего 

командного состава сочувствовало перевороту; отдельные лица были в сношениях и под 

влиянием главных деятелей так называемого прогрессивного блока". 

Прославившийся впоследствии адмирал Колчак показывал, после разгрома его войск 

Красной Армией, перед советской следственной комиссией, что у него были связи со 

многими оппозиционными членами Думы, выступления которых он приветствовал, так 

как "относился к существующей перед революцией власти отрицательно". В планы 

дворцового переворота Колчак, однако, не был посвящен. 

После убийства Распутина и последовавших в связи с этим высылок великих князей 

великосветское общество особенно громко заговорило о необходимости дворцового 

переворота. Князь Юсупов рассказывает, что к арестованному во дворце великому князю 

Дмитрию приходили офицеры нескольких полков и предлагали разные планы 

решительных действий, "на которые он, конечно, не мог согласиться". 

К заговору считалась причастной и союзная дипломатия, по крайней мере в лице 

британского посла. Этот последний, несомненно, по инициативе русских либералов, 

сделал в январе 1917 года попытку повлиять на Николая, испросив предварительно 

санкцию своего правительства. Николай внимательно и вежливо выслушал посла, 

поблагодарил его и — заговорил о посторонних предметах. Протопопов докладывал Ни-

колаю о сношениях Бьюкенена с главнейшими деятелями прогрессивного блока и 

предлагал установить наблюдение за британским посольством. Николай не одобрил будто 

бы этого предложения, находя наблюдение за послом "не соответствующим между-

народным традициям". Между тем Курлов, не обинуясь, сообщает, что "розыскные 

органы ежедневно отмечали сношения лидера кадетской партии Милюкова с английским 

посольством". Следовательно, международные традиции ничему не помешали. Но и 

нарушение их немногим помогло: дворцовый заговор так и не был раскрыт. 

Существовал ли он на самом деле? Ничто этого не доказывает. Он был слишком 

широк, этот "заговор", захватывал слишком многочисленные и разнообразные круги, 

чтобы быть заговором. Он висел в воздухе, как настроение верхов петербургского 

общества, как смутная идея спасения или как лозунг отчаяния. Но он не сгущался до 

степени практического плана. 

Высшее дворянство в XVIII столетии не раз вносило практические поправки в 

порядок престолонаследия, заточая или удушая неудобных императоров: в последний раз 

эта операция была проделана над Павлом в 1801 году. Нельзя, следовательно, сказать, 

чтобы дворцовый переворот противоречил традициям русской монархии: наоборот, он 

входил в них непременным элементом. Но аристократия давно уж не чувствовала себя 

твердо в седле. Честь удушения царя и царицы она уступала либеральной буржуазии. Но 

вожди последней проявляли немногим больше решимости. 

После революции не раз делались ссылки на либеральных капиталистов, Гучкова и 

Терещенко, и на близкого к ним генерала Крымова как на ядро заговорщиков. Бывший 

доброволец в армии буров против Англии, дуэлянт Гучков, либерал со шпорами, вообще 
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должен был казаться "общественному мнению" наиболее подходящей для заговора 

фигурой. Не многословный же профессор Милюков, в самом деле! Гучков несомненно 

возвращался не раз мыслью к хорошему и короткому удару, в котором один гвардейский 

полк заменяет и предупреждает революцию. Еще Витте в своих "Воспоминаниях" 

доносил на Гучкова, которого ненавидел, как на поклонника младотурецких методов 

расправы над неподходящим султаном. Но Гучков, не успевший и в молодые годы 

проявить свою младотурецкую отвагу, успел сильно постареть. А главное, сподвижник 

Столыпина не мог не видеть разницы русских условий и старо турецких, не мог не 

спрашивать себя: не окажется ли дворцовый переворот, вместо средства предупредить 

революцию, тем последним толчком, который обрушит лавину, и не станет ли таким 

образом лекарство гибельнее самой болезни? 

В литературе, посвященной Февральской революции, о подготовке дворцового 

переворота говорится как о твердо установленном факте. Милюков выражается так: "В 

феврале уже намечалось его осуществление". Деникин переносит осуществление на март. 

Оба упоминают о "плане" остановить в пути царский поезд, потребовать отречения и в 

случае отказа, который предполагался неизбежным, произвести "физическое устранение" 

царя. Милюков добавляет, что, в предвидении возможного переворота, главари 

прогрессивного блока, не участвовавшие в заговоре и не бывшие "точно" осведомлены о 

подготовлениях к нему, обсуждали в тесном кругу, как получше использовать переворот в 

случае удачи. Некоторые марксистские исследования последних годов также принимают 

версию о практической подготовке переворота на веру. На этом примере, кстати, можно 

проследить, как легко и прочно легенды завоевывают себе место в исторической науке. 

Важнейшим доказательством заговора выставляется нередко красочный рассказ 

Родзянко, свидетельствующий как раз о том, что заговора не было. В январе 1917 года 

приезжал в столицу с фронта генерал Крымов и жаловался перед членами Думы на то, что 

дальше так продолжаться не может: "Если вы решитесь на эту крайнюю меру (смену 

царя), то мы вас поддержим". Если вы решитесь!.. Октябрист Шидловский с озлоблением 

воскликнул: "Щадить и жалеть его нечего, когда он губит Россию". В шумном споре 

приведены были действительные или мнимые слова Брусилова: "Если придется выбирать 

между царем и Россией — я пойду за Россией". Если придется! Молодой миллионер 

Терещенко выступал, как непреклонный цареубийца. Кадет Шингарев сказал: "Генерал 

прав: переворот необходим... Но кто на него решится?' В том-то и дело: кто на него 

решится? Такова суть показаний Родзянко, который сам выступал против переворота. В 

течение немногих дальнейших недель план, по-видимому, нисколько не продвинулся 

вперед. Об остановке царского поезда разговаривали, но совершенно не видно, кто эту 

операцию должен был провести. 

Русский либерализм, когда был моложе, поддерживал деньгами и симпатиями 

революционеров-террористов в надежде, что они бомбами загонят монархию в его 

объятия. Рисковать собственной головой никто из этих почтенных господ не привык. Но 

главную роль играл все же не столько личный, сколько классовый страх: сейчас плохо, 

рассуждали они, но как бы не стало хуже. Во всяком случае, если бы Гучков — 

Терещенко—Крымов всерьез шли к перевороту, т. е. практически подготовляли его, 

мобилизуя силы и средства, это стало бы с полной определенностью и точностью 

известно после революции, ибо участники, особенно молодые исполнители, которых 

понадобилось бы немало, не имели бы никаких оснований умалчивать о "почти" 
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совершенном подвиге: после февраля это только обеспечило бы их карьеру. Однако таких 

разоблачений не было. Совершенно очевидно, что и у Гучкова с Крымовым дело не 

пошло дальше патриотических вздохов за вином и сигарой. Легкомысленные фрондеры 

аристократии, как и тяжеловесные оппозиционеры плутократии, так и не нашли в себе 

духу внести поправку действием в пути неблагосклонного промысла. 

В мае 1917 года один из самых красноречивых и пустых либералов, Маклаков, 

воскликнет на частном совещании Думы, которую революция отставит вместе с мо-

нархией: "Если потомки проклянут эту революцию, то они проклянут и нас, не сумевших 

вовремя переворотом сверху предупредить ее!" Еще позже, уже в эмиграции, Керенский, 

вслед за Маклаковым, будет сокрушаться: "Да, цензовая Россия опоздала своевременным 

соuр d etat (фр. — государственным переворотом. — Ред.) — сверху (о котором так много 

говорили и к которому так много (?) готовились), — опоздала предотвратить стихийный 

взрыв государства". 

Эти два восклицания завершают картину, показывая, что  и  после  того  как  

революция  развязала  все  свои неукротимые силы, просвещенные пошляки продолжали 

думать, что ее могла бы предотвратить "своевременная" перемена династической головки! 

На "большой" дворцовый переворот не хватило решимости. Но из него вырос план 

малого переворота. Либеральные заговорщики не посмели убрать главного актера 

монархии; великие князья решили убрать ее суфлера: в убийстве Распутина они видели 

последнее средство спасения династии. 

Князь Юсупов, женатый на одной из Романовых, привлек к делу великого князя 

Дмитрия Павловича и монархического депутата Пуришкевича. Пытались втянуть еще 

либерала Маклакова, очевидно, чтобы придать убийству "общенациональный" характер. 

Знаменитый адвокат благоразумно уклонился, снабдив, однако, заговорщиков ядом. 

Очень стильная деталь! Заговорщики не без основания считали, что романовский 

автомобиль облегчит увоз тела после убийства: великокняжеский герб нашел себе 

применение. Дальнейшее разыгрывалось в плане кинематографической постановки, 

рассчитанной на дурные вкусы. В ночь с 16 на 17 декабря Распутин, завлеченный на 

пирушку, был убит в юсуповском особняке. 

Правящие классы, за вычетом тесной камарильи и мистических поклонниц, 

восприняли убийство Распутина, как спасительный акт. Подвергнутого домашнему аресту 

великого князя, руки которого оказались, по выражению царя, запачканы мужицкой 

кровью, — хоть и Христос, а все же мужик! — посетили с сочувствием все члены 

императорского дома, находившиеся в Петербурге. Родная сестра царицы, вдова великого 

князя Сергея, сообщала по телеграфу, что молится за убийц и благословляет их 

патриотический поступок. Газеты, пока не последовало воспрещения упоминать о Рас-

путине, печатали восторженные статьи. В театрах пытались манифестировать в честь 

убийц. Прохожие поздравляли друг друга на улицах. "В частных домах, в офицерских 

собраниях, в ресторанах, — вспоминает князь Юсупов, — пили за наше здоровье; на 

заводах рабочие кричали нам ура". Можно вполне допустить, что рабочие не горевали, 

узнав об убийстве Распутина. Но их крики "ура" не имели ничего общего с надеждами на 

возрождение династии. 

Распутинская камарилья выжидательно притаилась. Распутина хоронили, скрываясь 

от всего мира: царь, царица, царские дочери и Вырубова; вокруг трупа святого Друга, 

бывшего конокрада, убитого великими князьями, царская семья должна была самой себе 
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казаться отверженной. Однако и погребенный Распутин не нашел покоя. Когда Николай и 

Александра Романовы считались уже арестованными, солдаты Царского Села разрыли 

могилу и вскрыли гроб. У головы убитого лежала икона с надписью: Александра, Ольга, 

Татьяна, Мария, Анастасия, Аня. Временное правительство прислало уполномоченного 

для доставки зачем-то трупа в Петроград. Толпа воспротивилась, и уполномоченному 

пришлось сжечь труп тут же. 

После убийства Друга монархия прожила всего десять недель. Но этот короткий 

срок принадлежал еще ей. Распутина не было, но царить продолжала его тень. Наперекор 

всем ожиданиям заговорщиков, царская чета стала после убийства с особенной силой 

выдвигать наиболее презренных членов распутинской клики. Для отмщения за Распутина 

министром юстиции был назначен заведомый негодяй. Несколько великих князей были 

высланы из столицы. Передавали, что Протопопов занимается спиритизмом, вызывая дух 

Распутина. Петля безысходности затянулась еще туже. 

Убийство Распутина сыграло крупную роль, но совсем не ту, на какую рассчитывали 

участники и вдохновители. Оно не ослабило кризис, а обострило его. Об убийстве 

говорили везде: во дворцах, в штабах, на заводах и в крестьянских избах. Вывод 

навязывался сам собою: даже великим князьям нет других путей против прокаженной 

камарильи, кроме яда и револьвера. Поэт Блок писал об убийстве Распутина: "...пуля, его 

прикончившая, попала в самое сердце царствующей династии". 

Еще Робеспьер напоминал Законодательному собранию, что оппозиция дворянства, 

ослабив монархию, раскачала буржуазию, а за нею и народные массы. Робеспьер 

предупреждал одновременно, что в остальной Европе революция не сможет развернуться 

так быстро, как во Франции, ибо привилегированные классы других стран научены 

опытом французского дворянства и не возьмут на себя почина революции. Давая этот 

замечательный анализ, Робеспьер ошибался, однако, в своем предположении, что своей 

оппозиционной опрометчивостью французское дворянство дало раз навсегда урок дво-

рянству других стран. Россия снова показала, и в 1905 году и, особенно, в 1917 году, что 

революция, направленная против самодержавного и полукрепостнического режима, 

следовательно, против дворянства, встречает на первых своих шагах бессистемное, про-

тиворечивое, но, тем не менее, весьма действительное содействие не только со стороны 

рядового дворянства, но и со стороны самых привилегированных его верхов, включая 

сюда даже и членов династии. Это замечательное историческое явление может показаться 

противоречащим классовой теории общества, но на самом деле оно противоречит только 

вульгарному ее пониманию. 

Революция возникает, когда все антагонизмы общества доходят до высшего 

напряжения. Но это-то и делает положение несносным даже и для классов старого общес-

тва, т. е. тех, которые обречены на слом. Не придавая биологическим аналогиям большего 

веса, чем они заслуживают, уместно все же напомнить, что акт родов становится в 

известный момент одинаково неотвратимым как для материнского организма, так и для 

плода. Оппозиция привилегированных классов выражает собою несовместимость их 

традиционного общественного положения с потребностями дальнейшего существования 

общества. У правящей бюрократии все начинает валиться из рук. Аристократия, чувствуя 

себя в фокусе общей вражды, сваливает вину на бюрократию. Эта последняя винит 

аристократию, а затем, вместе или порознь, они направляют свое недовольство против 

монархического увенчания своей власти. 
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Призванный на время в министры со службы в сословных дворянских учреждениях 

князь Щербатов говорил: "И Самарин, и я — бывшие губернские предводители 

дворянства. До сих пор никто не считал нас левыми, и мы сами себя таковыми не считаем. 

Но мы оба никак не можем понять такого положения в государстве, чтобы монарх и его 

правительство находились в радикальном разноречии со всею благоразумною (о 

революционных интригах говорить не стоит) общественностью — с дворянами, купцами, 

городами, земствами и даже армиею. Если с нашим мнением не желают наверху 

считаться, то наш долг уйти". 

Дворянство видит причины всех бед в том, что монархия ослепла или потеряла 

разум. Привилегированное сословие не верит тому, что вообще уже не может быть такой 

политики, которая примирила бы старое общество с новым; другими словами, дворянство 

не мирится со своей обреченностью и превращает свое предсмертное томление в 

оппозицию против самой священной силы старого режима, т. е. монархии. Острота и 

безответственность аристократической оппозиции объясняется исторической 

избалованностью верхов дворянства и невыносимостью для него его собственных страхов 

перед революцией. Бессистемность и противоречивость дворянской фронды объясняется 

тем, что это оппозиция класса, у которого нет выхода. Но, как лампа, прежде чем 

потухнуть, вспыхивает ярким букетом, хоть и с копотью, — так и дворянство, прежде чем 

угаснуть, переживает оппозиционную вспышку, которая оказывает крупнейшую услугу 

его смертельным врагам. Такова диалектика этого процесса, которая не только мирится с 

классовой теорией общества, но ею только и объясняется.
10

 

 

§ 24. Организация   совета  рабочих  депутатов 
 

Параллельно росту стихийного рабочего движения среди руководящих кругов 

пролетариата возникла мысль о придании ему планомерности и организованности и о 

создании руководящих органов рабочего движения. По инициативе петроградского союза 

рабочих потребительных обществ днем 25 февраля, в помещении союза, было созвано 

собрание, на котором присутствовали представители меньшевиков и социал-

демократической  фракции  Государственной  думы,   и  тут впервые родилась мысль о 

необходимости созвать Совет Рабочих Депутатов по типу Совета 1905 года. Здесь же был 

намечен и план организации Совета. Но план этот осуществить не удалось . 

     27-го в Таврическом дворце, в комнате № 12, собрались представители рабочих 

организаций. Шляпников описал это собрание. На этом собрании присутствовали 

Керенский, Чхеидзе и Скобелев и освобожденные революцией из „Крестов" члены 

рабочей группы военно-промышленного комитета. Эта-то группа и решила немедленно 

образовать Совет Рабочих Депутатов. Ею было решено послать во все районы товарищей 

с призывом избирать депутатов в Совет, и было выпущено от сконструировавшегося на 

этом собрании Временного исполнительного комитета Совета Рабочих Депутатов 

воззвание: 

„Граждане! Заседающие в Государственной думе представители рабочих и солдат и 

населения Петрограда объявляют, что первое заседание их представителей состоится 

                                                 
10

См.: Троцкий Л. Д. История русской революции, т. 1. 60 -101. 
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сегодня, в 7 часов вечера, в помещении Государственной думы. Всем, перешедшим на 

сторону народа, войскам немедленно избрать своих представителей, по одному на каждую 

роту. Заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу. Заводы же, 

имеющие менее тысячи рабочих, избирают по одному депутату". 

Первое заседание Совета состоялось вечером 27-го февраля от 9-ти до 12-ти часов 

ночи. Число депутатов на этом собрании было довольно велико. Собрание носило мало 

организованный характер, определенного порядка дня не было, вопросы выдвигались 

самим ходом революции. Между прочим, на этом же первом собрании выдвинулся и 

вопрос об отношении к Временному комитету Государственной думы. Интересно отме-

тить, что вся атмосфера, в которой происходило это , собрание, носила на себе печать 

стихийного хода революции. Бои шли еще на улицах. Тесной организационной связи 

между оперировавшими на улицах войсковыми частями и рабочими в этот момент еще не 

было. Стеклов в своей речи на мартовском совещании Советов рассказывал, что в этот 

момент „окруженные вокруг Думы отдельными солдатскими взводами, не имевшими 

даже унтер-офицеров, не успевшими еще сформировать никакой политической 

программы движения, мы узнаем в то же время, что министры на свободе и собираются 

где-то, не то в адмиралтействе, не то в Мариинском дворце. Нам не было известно 

настроение войск вообще, настроение Царскосельского гарнизона; имели сведения, что 

они идут на нас. Мы получили слухи, что с севера идут пять полков, что генерал Иванов 

ведет 26 эшелонов, на улицах раздавалась стрельба, и мы могли допускать, что эта слабая 

группа, окружавшая дворец, будет разбита, и с минуты на минуту ждали, что вот придут 

и, если не расстреляют, то заберут нас. Мы же, как древние римляне, важно сидели и 

заседали, но полной уверенности в успехе революции в тот момент совершенно не было". 

На своем первом же заседании Совет сконструировался, как вполне определенное 

учреждение. Самым фактом его создания стихийное движение получило организационное 

выражение, получило организационный центр, получило выражающий классовый 

характер движения организационный аппарат. Совет становился тем флагом и тем 

знаменем, вокруг которого могли сплотиться и организоваться массы восставших рабочих 

и солдат. 

На первом заседании Совета была избрана литературная комиссия; в ее состав 

вошли: Соколов, Стеклов, Суханов, Гриневич и Пешехонов. Этой комиссии и было 

поручено написать воззвание от имени Совета. Воззвание это не только объясняло 

происшедшие события, но, что самое главное, оно говорило восставшим, что есть уже 

новый центр рабочего движения, что есть уже аппарат революционной борьбы рабочего 

класса, что зародыш власти рабочего класса существует и организует силы вокруг себя. В 

этом же воззвании Совет Рабочих Депутатов, приглашая всех поддержать рабочее 

движение, призывал на местах образовывать ячейки власти и брать все дело в свои руки. 

С первых же шагов    революции   сказывалось    основное    свойство 

Совета:    «Советы   могут   быть   органами   власти   или ничем». Привожу это 

первое воззвание Совета целиком: „Старая власть довела страну до полного развала, а 

народ до голодания, терпеть дальше стало невозможно. Население Петрограда вышло на 

улицы, чтобы заявить о своем неудовольствии. Его встретили залпами. Вместо хлеба 

царское правительство дало народу свинец. Но солдаты не захотели идти   против народа 

и восстали против  правительства.   Вместе  с народом  они захватили  оружие, военные  

склады и ряд важных правительственных учреждений.  Борьба еще продолжается, она 
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должна быть доведена  до конца.   Старая  власть должна быть низвергнута и уступить 

место народному правлению.   В этом спасение России.  Для успешного завершения 

борьбы в интересах демократии народ должен создать свою собственную властную 

организацию. 27-го февраля в столице образовался Совет Рабочих Депутатов из выборных 

представителей заводов и фабрик, восставших воинских частей, а также демократической 

и социалистической партий и групп.   Совет Рабочих Депутатов, заседающий в 

Государственной думе, ставит своей   задачей организацию  народных  сил  и борьбу за   

окончательное   упрочение   политической   свободы и народной власти в России.  Совет 

назначил районных комиссаров для установления народной власти в районах Петрограда 

и приглашает все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать 

местные комитеты   в районах  и взять  в свои руки управление всеми  местными делами.   

Все вместе общими силами будем бороться за полное устранение  старого правительства    

и   созыв    Учредительного    собрания, избранного   на   основе   всеобщего,   равного,   

прямого и тайного избирательного права". 

Это воззвание является первым актом Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Оно 

вполне определенно призывало к тому, чтобы свалить окончательно старый режим. 

Никаких перемирий, никаких компромиссов с падающим самодержавием оно не 

допускало. Созданное в пылу боя оно выражало настроение революционных рабочих идти 

до конца, выражая классовую сущность  движения,   оно   вплотную  подошло к вопросу о 

власти, становясь основным стержнем и рычагом движения. 

Совет вел организационную работу на местах; уже 28-го от его имени в районы 

Петрограда направлены были комиссары для организации районной власти. Пеше-хонов, 

ставший комиссаром Выборгской стороны, собрал там Совет, учредил в нем отделы, 

издал воззвание. Пешехонов был народный социалист, человек более чем умеренный; 

свою миссию он понимал как установление народной власти и вот, устанавливая 

народную власть, комиссар Совета сталкивается со стремлением рабочих вооружиться. 

Пешехонов сам в своих воспоминаниях сообщает об этом „...в самой организации нашей 

милиции — на мой взгляд — было много неправильного. В частности, товарищ, 

заведовавший ею, социал-демократ, все время стремился придать ей классово-рабочий, а 

может быть, даже и партийный характер", Это замечательное заявление. Оно дает яркую 

картину той пропасти, какая таилась между соглашателями разных оттенков, 

захватившими в свои руки Совет, и рабочими. Рабочие стремились к оружию, к воору-

жению класса, их звали к этому большевики, соглашатели—к восстановлению порядка. 

Недаром, отправляясь в район комиссаром Совета, Пешехонов на всякий случай зашел в 

комитет Государственной Думы. 

„Прежде, однако, чем отправиться, — пишет он,— я счел необходимым зайти в 

Исполнительный комитет Государственной думы, чтобы получить от него полномочия. 

Начало уже обозначаться раздвоение власти, и я опасался, что оно дойдет до самого низа" 

(стр. 438). Комиссар совета таким образом сам считал себя и комиссаром Думы. Он не 

стремился к захвату власти в руки пролетариата, а лишь к восстановлению порядка. 

Соглашатели с первой минуты становились слугами и агентами буржуазии в рабочих 

кварталах, на фабриках и заводах. 

На заседании же совета 27-го февраля был сконструирован и руководящий орган 

Совета — его Исполнительный Комитет.   В состав первого Исполнительного Комитета 

входили: думские депутаты Керенский, Скобелев и Чхеидзе и восемь человек, выбранных 
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от пленума Совета: Александрович-Дмитриевский, Шляпников, Павлович-Красиков, 

Залуцкий, Стеклов, Суханов, Шатров-Соколовский и Капелинский, секретари: Гвоздев, 

Гриневич-Шехтер, Панков и Соколов. Кроме этого, были представители от партий. От 

большевиков — Молотов и затем Сталин, от меньшевиков — Богданов и Батурский, от 

Бунда — Эрлих и Рафес, от эсеров — Русанов и Зензинов, от с.-д. межрайонцев — 

Юренев, от латышских социал-демократов — Стучка и Козловский, от эн-эсов — 

Пешехонов и Чернолуцкий, от трудовиков — Брамсон и Чайковский, которого потом 

заменил Станкевич; кроме этого, в состав Исполнительного Комитета входили и 

представители национальных социалистических организаций. 

Первое заседание Исполнительного Комитета хорошо описано у Шляпникова в его 

книге „Семнадцатый год". Созданный в бою исполнительный орган Совета принимает на 

себя и боевые задачи. Первые вопросы, которые пришлось решить Исполнительному 

Комитету, были вопросы организации власти и вооружения рабочих. Уничтожение 

восставшим пролетариатом старого строя тотчас же выдвинуло организационную 

проблему: нужно было на местах, в низах, создавать орган управления и организации, 

орган борьбы за революцию, орган охраны завоеваний революции. Сам процесс 

революции толкал к этому, и Исполнительный Комитет принужден был назначить 

комиссаров от Совета во все районы Петрограда для организации, как говорит 

Шляпников, „народной власти"; наряду с этим Исполнительному Комитету пришлось 

санкционировать и стихийное вооружение пролетариата. 

По вопросу о вооружении рабочих были небольшие прения, но в общем вопрос 

прошел без особых разногласий: „постановили вооружить десять процентов питерских 

рабочих",— свидетельствует в своих воспоминаниях Шляпников. 

Нужно было вырвать армию из рук буржуазии, и Совет 1 марта издал приказ № 1. 

Момент боя властно ставил перед Советом вопрос о власти, само создание Советов 

толкало революцию вперед, Советом осуществлялась программа буржуазной революции, 

уничтожение царизма. Приходилось браться за власть. Но если Совету приходилось при-

нимать революционные меры, то все же, как откровенно указал всем в своих записках 

Суханов, Совет не чувствовал склонности к раздуванию революции, наоборот, 

руководящее ядро стремилось не поднимать острых вопросов. По вопросу о войне и мире 

Суханов пишет: 

„Этот вопрос и был снят с очереди первым планомерным вмешательством в 

стихийный процесс революции, Исполнительный Комитет еще не имел ни малейшей 

возможности занять ту или иную позицию по этому вопросу, а главное — не в расчетах 

его руководящего большинства было форсировать проблему мира"  

О том, как ставилась в руководящих кругах Совета проблема власти, пока можно 

судить лишь по показаниям Суханова. Совет к власти не стремился, о взятии власти в 

свои руки не думали, руководители большинства больше боялись, что буржуазия, чего 

доброго, не возьмет в свои руки власть. "Участие во власти, вхождение во Временное 

правительство Исполнительный Комитет отвергал, и Керенский очутился в составе 

Временного правительства вопреки воле Исполнительного Комитета, утвержденный в 

своем звании лишь аплодисментами, буквально, общего собрания Совета. Относительно 

же условий, на которых создавалось Временное правительство, Исполнительный Комитет, 

в общем, по словам Суханова, вынес вполне определенное решение, с которым и 

отправились на переговоры о власти представители Совета. 
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§ 25. Февральские   дни   в   провинции   и   на   фронте 

 

В Петрограде в февральские дни на общественной арене боролись три силы: 

восставший, двигающий и создающий революцию пролетариат, буржуазия, стремящаяся 

сначала уничтожить революцию, а потом ее оседлать, и падающая, разлагающаяся, 

неспособная к активному сопротивлению дворянско - феодальная монархия. Эти же три 

силы выступали в февральские дни повсюду: в провинции и на фронте. В провинции, 

лишь только вести о перевороте просочились сквозь цензуру, массы рабочих заняли улицу 

и, захватив в свои революционные волны солдат, повели наступление на растерявшуюся и 

терявшую почву под ногами, но все еще пробующую сопротивляться старую власть 

Держа в своих руках правительственный аппарат, представители старой власти 

пробовали несколько дней скрывать петроградские события. В некоторых местах военная 

цензура и жандармерия запрещали печатать агентские телеграммы. 

В Харькове, например, военная цензура запросила штаб цензуры при Киевском 

военном округе, как поступать с агентскими телеграммами, поступающими от нового 

правительства. Штаб по телеграфу сообщил, что телеграммы петроградского 

телеграфного агентства, как ложные, должны задерживаться военной цензурой. Редактор 

„Южного Края" за напечатание телеграммы о выборах Государственной думой комитета и 

за помещение в вечернем издании статьи по поводу выбора комитета оштрафован на 3 000 

рублей. Но это были последние попытки. 

Повсюду, как только весть о петроградских событиях доходила до пролетариата, он 

энергично брался за укрепление и завершение революции. В Туле, например, рабочие 

патронного завода в количестве 45 000 выступили 2-го марта на улицу, требовали осво-

бождения политических заключенных. Губернатор всячески пробовал отказать 

восставшим рабочим в их требовании, но к рабочим присоединились войска, и, несмотря 

на то, что властью утром были розданы боевые патроны, под давлением восставших 

рабочих и солдат, тульскому губернатору пришлось отменить приказание и отобрать 

назад боевые патроны у верных еще ему войск. В два часа ночи 2-го марта революция в 

Туле была закончена. 

В Нижнем представители рабочих выступили с энергичными   требованиями   

арестовать    агентов    старой власти, и, несмотря на то, что представители буржуазии в 

образовавшемся Исполнительном комитете общественной безопасности в Нижнем 

отказались выполнить это требование, рабочие принялись сами за разоружение и аресты   

властей.   Только тогда  представители буржуазии решились на арест губернатора.   Там, 

где были партийные ячейки, организации, или даже отдельные лица, они принимали 

участие в движении, брали на   себя руководство,   идеологически оформляли   его. В 

Киеве, 28-го февраля, партийная организация нашей партии выступает с лозунгами: 

„Долой войну и самодержавие, да здравствует Учредительное собрание!" Повсюду в 

провинциях рабочие массы так же, как и в Петрограде,   вели   за   собой  буржуазию,   

стремящуюся   всеми   силами  к   удержанию старого   строя и думающую больше всего 

не о революции, а о подавлении ее. В Саратове, например, 1-го марта состоялось 

экстренное   частное   совещание   гласных   Городской думы: „На совещание явился 

губернатор и произнес речь, в которой говорилось о любви к родине, о мерах против того, 

чтобы ликование не было вынесено на улицу, что в этом деле ему, 

главноначальствующему, должны помочь гласные думы. Что же касается меня, сказал 
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губернатор, то я не оставлю своего поста до тех пор, пока государь император не издаст 

приказ об отставке и не признает нового правительства. Ура за армию и ее вождя! 

Гласные прокричали «ура». Губернатор, держа дворянскую фуражку под мышкой, 

быстро, торопливо удалился, видимо избегая разговора с гласными. Растерянные, 

недоумевающие, они из залы направляются в кабинет городского головы: как быть, что 

делать. Заместитель городского головы Яковлев осторожно пытается навести мысль 

гласных на  путь директив, данных губернатором. Губернатор ждет манифестации. Но 

успеха нет. Гласный Арапов предлагает послать приветствие Родзянке, а гласный Юсупов 

— образовать комитет, вроде комитета общественной безопасности; кадет Красников 

против всяких комитетов: нет в них надобности, не ликовать, а работать надо. Решено 

созвать на 9-ть часов вечера Городскую думу, пригласив и общественные организации... 

Заседание открылось заместителем городского головы Яковлевым при переполненном 

зале. Центральным местом был вопрос о том, избирать или не избирать комитет, каковы 

должны быть его полномочия. Характерно, что кадеты, в лице гласных Красникова, 

Никонова и других, вообще были против комитета или не соглашались на чисто 

информационные функции его. Никонов договаривался до того, что предлагал оставить на 

месте старую полицию, которая, по его мнению, и теперь будет послушным органом". 

Таким образом, повсюду как в столице, так и в провинции, буржуазия стремилась всеми 

силами, С одной стороны, к тому, чтобы задержать революцию, а с другой стороны, 

уступая напору революционного натиска рабочих, покушалась на удержание и сохранение 

государственного аппарата в своих руках. 

Очень своеобразен был ход февральской революции на фронте. На фронте 

февральская революция была принята классовым составом армии по-разному. Солдатский 

состав армии — рабочие и крестьяне — давно уже представляли на фронте тот элемент, из 

которого могли сложиться боевые кадры революции. Солдатский состав армии принял ее, 

как новую весть, как перспективу исполнения его заветных чаяний и надежд. В 

солдатском составе армии на фронте февральская революция нашла огромные кадры, 

готовые поддержать ее словом и делом. Армия была давно уже на стороне революции, и 

это настроение солдатских масс обеспечивало успех февральскому перевороту не только 

на фронте, оно закрепляло его повсюду. Известия о перевороте дошли до солдатских  

рядов не сразу. Армия узнала о совершившемся, частью из газет, частью из рук 

командного состава, частью, там, где были партийные товарищи и организации, от этих 

последних. Отсюда и революция на фронте в феврале проходила по-разному. Там, где 

были организации, или просто политически подготовленные, прошедшие партийную 

школу товарищи, там инициатива и руководство движением исходило от них. Например, в 

Карсе, в полосе фронта, несмотря на деятельность цензуры, весть о петроградских 

событиях доходила до большевиков: 

„6-го марта,— рассказывает т. Метелев,— мы подымаем более смелую часть солдат 

и выводим на улицу города. В центре города собираются две-три сотни вооруженных 

бойцов. Охватывает жуткое настроение: что же делать дальше? А вдруг форты начнут 

садить по нас из орудий? Все-таки выступают, к ним присоединяется гарнизон, и 

февральская революция совершается в Карсе". 

Но не везде было так. Со стороны командного состава были попытки представить 

известие о петроградском перевороте солдатским рядам так, чтобы все революционное, 

что совершалось в эти дни, исчезло и до фронта не дошло. Но, как только весть о переводе 
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достигла армии, классовый состав армии резко реагировал на него. Классовый состав 

армии вскрылся и определенно выявился в февральские дни. 

Немногие мемуаристы рассказывают о том, как происходило объявление 

февральского переворота на фронте. Первое марта на Рижском фронте, рассказывает, 

например, один из наблюдателей, проходило так: 

„Полк был собран... Коротконогий командир полка к нам приближался, не дойдя 

десяти шагов, врылся в снег своими коротышками и, вынув клинок шашки, заревел 

голосом надтреснутого колокола: «Братцы подходи ближе, без команды, кругом плотней». 

Мы окружили его плотным кольцом, перестав удивляться сегодняшнему необычаю. 

«Слушай внимательно! — орал коротыш. — Братцы, свершилось  великое 

историческое   дело:   министров по   шапке».    Коротыш махнул  рукой, изобразив  по 

«шапке». — «Теперь вековая стена, которая разделяла царя  от  народа,   рухнула,   царь   

и  народ   слились воедино. Царь — отец, мы — его дети. Народные представители,   

Государственная  дума   будут   трудиться вместе с  отцом-царем   на   благо родины.   

Родзянко, Милюков...»   Сердце оторвалось и покатилось.   В висках застучали молоточки.   

Мысль, как  молния:   «Вот оно,   начинается!   Доведем  войну  до   победоносного конца. 

Да здравствует император Николай II!» Дико-радостное, необъятное ревело ура. 

Выстраиваясь к церемониальному маршу, солдаты громко говорили, сморкались, 

курили, дисциплина сразу стала понижаться. Тупые серые лица солдат словно сняли 

маски, стали одухотвореннее, блестели глаза, играли губы. Офицерство собралось на 

левом фланге, как-то сразу оставив солдат одних". 

Это небольшое описание вскрывает все классовое отношение армии; верхи 

командного состава принимали все меры к тому, чтобы представить переворот в 

выгодном для себя свете.  Пролетарски-крестьянский состав армии своим классовым 

чутьем понял и оценил происходившие события. Классовые группировки армии резко 

обособлялись. Для одних солдатских низов открывалась новая перспектива борьбы за свое 

классовое освобождение. Почва классового господства других колебалась. 

Попытки представить переворот в благоприятном для себя свете и удержать за собой 

командные высоты проводились верхами армии повсюду. Войска румынского фронта и 

Одесского военного округа были оповещены о февральском перевороте приказом такого 

содержания : 

„В последние дни в Петрограде происходили народные беспорядки, в прекращении 

которых приняли участие войска. Председатель Государственной думы М. В. Родзянко во 

главе составленного им комитета способствовал всеми мерами водворению порядка и спо-

койствия  с целью довести войну до  полной победы над врагом. Победа возможна только 

при полном соблюдении порядка и дисциплины в войсках. Враги — немцы желают, чтобы 

у нас в тылу были беспорядки, и всеми мерами стараются их вызвать через своих 

секретных сотрудников, поэтому войска должны стоять на страже порядка и дисциплины, 

чтобы разбить и уничтожить врага". 

Таким образом, февральская революция этим приказом связывалась с немецкими 

источниками. Революция становилась изменническим выступлением, направленным 

против победоносного окончания войны. Февральская революция в Петрограде была 

определенно объявлена немецкой затеей и на румынском фронте. Командующий фронтом 

издал здесь секретный циркуляр, в котором утверждал, что беспорядки в Петрограде 

начались „не" без помощи наших врагов. 
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Эти враги стремятся уничтожить нашу стойкость и вырвать из наших рук победу. 

„Последние атаки немцев — это попытки поколебать нашу стойкость в связи с 

сделанными ими через своих приспешников беспорядками" . 

Такой же характер преступного бунта придавался февральскому перевороту и в 

объявлении по войскам Кавказской армии. По приказанию наместника на Кавказе в 

газетах было напечатано объявление: 

„В виду циркулирующих разнообразных слухов, сообщается, что в Петрограде 

произошли события, вызвавшие перемену высших правительственных лиц, при чем в 

настоящее время в столице наступило успокоение. Войска Кавказской армии победоносно 

продвигаются вперед на соединение с нашими доблестными союзниками-англичанами. 

Соблюдение полного спокойствия населения Кавказа крайне необходимо, как 

обеспечение победы армии и безостановочного подвоза и снабжения населения 

продовольствием". 

Все эти объявления и приказы свидетельствуют лишь об одном: командный состав 

армии, так же как и вся буржуазия, был втянут в революцию, но в его руках, как и в руках 

всей остальной буржуазии, не было никакой физической  силы,  никакой возможности  

остановить и  уничтожить революцию.    Государственный аппарат власти,  находящийся 

в его руках, давал ему возможность,  если не уничтожить революцию, то сделать попытку 

использовать ее в своих целях.   Не выступая активно  против революции, командный 

состав и   буржуазия   стремились    использовать   революцию в своих собственных 

целях: удержать аппарат власти в своих руках и выиграть войну.  Специфическая обста-

новка фронта,  с одной стороны, подсказывала  метод действия, а связь командного 

аппарата в армии с буржуазией — приглушая противореволюционные настроения,   

создавала   видимость . союза   между   командным аппаратом, буржуазией и революцией.   

Это сохраняло командный  состав  в руках  буржуазии — это  ставило перед рабочей и 

крестьянской массой армии огромные трудности на пути к действительной победе 

революции. Захватив власть в свои руки, или случайно очутившись у власти, обломки 

самодержавия в  армии пытались войти в союз с буржуазией и остановить революцию. 

Назначенный последним приказом Николая II главнокомандующим армиями в. к. 

Николай Николаевич вступает в энергичную переписку  с Родзянко, дает ряд советов  и 

указаний и требует передачи и сохранения в неприкосновенности  в армии власти 

командного состава. 5-го марта он отправил Родзянко следующую телеграмму.   „Как 

верховный главнокомандующий, считаю своим долгом категорически заявить, что для 

победы, безусловно, необходима правильная организация командного состава и его 

взаимоотношений, исходящая от верховного главнокомандующего, как едино могущего 

преподать  ее армии и флоту...   Я отдал  категорическое распоряжение, чтобы на всем 

подчиненном мне театре войны принимались только распоряжения, относящиеся до 

армии и флота и военных учреждений тыла, исходящие  от  моего исключительно имени  

и притом  из Ставки..." (Кр. Арх., кн. 5, стр. 221). 

Таким образом, классовый характер переворота сказался везде и повсюду. 

Двигающей силой революции, ее активными выполнителями и творцами являлись ра-

бочие и крестьяне.   Буржуазия была вовлечена в движение, шла за ним, шла с целью 

использовать его в своих собственных интересах. Эти противоположные по своим целям и 

интересам силы с первой же минуты создали и свои собственные классовые организации. 

В Петрограде был Совет Рабочих Депутатов и Временный комитет Государственной 
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думы, и повсюду, по всем равнинам бесконечной России, создавались, с одной стороны, 

Советы Рабочих Депутатов, группирующие вокруг себя пролетарские и полупролетарские 

слои, с другой стороны, выступали на сцену городские думы, временные комитеты 

общественной безопасности и подобные им организации, вышедшие из рядов буржуазии 

и группирующие вокруг себя буржуазные элементы. 

Эта группировка сил происходила во всероссийском масштабе. Петроградский 

Совет, с одной стороны, становился тем знаменем, вокруг которого строились 

пролетарские ряды. Буржуазия стала группироваться вокруг Временного комитета 

Государственной думы. Буржуазные организации с первой минуты своего зарождения 

стали заявлять о своей преданности и верности Временному комитету Государственной 

думы. Со всех концов России полетели во Временный комитет Государственной думы 

телеграммы. Курская городская дума, например, телеграфировала Родзянке: 

„Переживая широтою русского сердца, восход светлой зари, глубоко верим, что 

новое правительство, облеченное доверием народа, за создание которого так упорно и 

долго боролись все слои русского общества, приведет Россию на путь победы и 

возрождения. Вполне присоединяясь ко всему созданному новым правительством, 

городская дума приветствует Государственную думу с актом великой победы над врагами 

России. Да здравствует Временный комитет Государственной думы". 

И такие телеграммы шли от целого ряда буржуазных организаций. Совет съезда 

торговли и промышленности поспешил призвать „все общественные торгово-

промышленные организации России, биржевые комитеты, комитет торговли и 

мануфактур, купеческие общества, общества заводчиков и фабрикантов, съезды 

представителей отдельных отраслей промышленности и торговли и все торговые и 

промышленные классы России, забыв партийную и социальную рознь, которая может 

быть сейчас на пользу только врагам народа, теснее сплотиться вокруг Временного 

комитета членов Государственной думы и предоставить в его распоряжение все его силы". 

Вслед за буржуазными организациями шли служащие и чиновники всех рангов и 

калибров. Все, кто был прикосновенен к государственному аппарату, кто обслуживал его 

технически и держал его в своих руках, все спешили встать под знамена Временного 

комитета Государственной думы. Чиновники министерства торговли и промышленности 

выражали полную готовность работать вместе с правительством, созданным Государ-

ственной думой. 

Это чрезвычайно интересный момент, резко вскрывающий классовую сущность 

организации и классовую сущность движения. Ведь в октябрьские дни все эти 

организации стали против народившейся власти рабочих и крестьян. В 

правительственных канцеляриях в октябре не нашлось почти ни одного служащего, 

готового принять пролетарскую революцию, а в феврале все они группировались и все 

готовы были верой и правдой служить Временному комитету Государственной думы. 

Таким образом, определилась и классовая сущность сил, борющихся в февральские 

дни: самодержавие умирало, буржуазия собирала вокруг себя все собственнические 

элементы, пролетариат и крестьянство группировались против нее. И буржуазия и 

пролетариат имели свои аппараты власти — буржуазия строилась вокруг Временного 

правительства, пролетариат и крестьянство — группировались вокруг Совета. 
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§ 26. Переговоры об организации власти 
 

В ночь на 2-ое марта между представителями Государственной думы и 

представителями Совета состоялось совещание, на котором выяснились все те цели и 

стремления, выявилась вся та программа, которую буржуазия намеревалась провести в 

жизнь. Об этом ночном заседании имеется два свидетельских показания лиц, 

присутствовавших на нем. О нем пишет в своих записках Суханов, и о нем же 

рассказывал мартовскому совещанию Советов в своей речи Стеклов. Из всего того, что 

происходило на этом ночном заседании, самым интересным являются пункты 

расхождения между представителями Совета и представителями буржуазии. 

Три пункта соглашения, предлагаемого комитету Государственной думы Советом, 

возбудили протесты со стороны буржуазии. Пункт 2-ой был сформулирован так: „Свобода 

слова, печати, союзов, собраний и стачек с распространением политической свободы на 

военнослужащих". 

По словам Стеклова, этот пункт возбудил долгие дебаты и нападки со стороны 

представителей буржуазии. По их настоянию Милюков прибавил к этому пункту: „в 

пределах, допускаемых военно-техническими условиями". Пункт  9-ый — 

„самоуправление армии". „Этот пункт, — рассказывает Стеклов, — тоже вызвал их 

возражение, и здесь рукой Милюкова карандашом сформулировано в результате наше 

соглашение, и параграф этот вошел в декларацию (речь идет о декларации Временного 

правительства) в таком виде: «при сохранении строго-воинской дисциплины в строю и 

при несении военной службы, устранение для солдат всех ограничений в пользовании 

общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам». 

Еще один пункт, 3-ий, возбудил оживленные прения. Пункт 3-й гласил: 

„воздержание от всех действий, предрешающих форму будущего правления". 

Милюков отстаивал монархию, и этот пункт возбудил большие прения (речь 

Стеклова на мартовском совещании Советов, отчет о мартовском совещании. Гос. Архив. 

Москва). Милюков, по словам Суханова, произнес горячую речь в защиту своей точки 

зрения, рекомендуя своих кандидатов (Алексея и Михаила) — „один — больной ребенок, 

а другой — совсем глупый человек". 

Таким образом, на этом совещании выявились две предпосылки, которые буржуазия 

выставляла определенно и резко: с одной стороны — сохранение монархии, как  

политической   формы правления,   с другой стороны — всяческие   мероприятия,   

обеспечивающие   сохранение   войскового   аппарата  в руках   командного состава.   И 

буржуазия не только ставила вопрос  об этом на совещании, но она на этом же совещании, 

заключая соглашение с Исполнительным Комитетом Совета, обратилась к нему с 

требованиями.   „Мы имеем к вам свои требования",— сказал, по свидетельству Суханова,  

на ночном совещании Милюков.   Буржуазия устами своего лидера требовала  

„немедленных мероприятий Исполнительного Комитета в деле водворения порядка и 

спокойствия и в частности и в особенности в деле налаживания контакта между 

солдатами и офицерами".   „Милюков, — пишет Суханов, — требовал от нас декларации, 

в которой было бы указано, что данное правительство образовалось  по соглашению с 

Советом Рабочих Депутатов,  что постольку  это правительство законно в глазах 

народных масс и заслуживает доверия их.   Главное же, он требовал, чтобы в этой 
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декларации был призыв к доверию офицерству и к признанию солдатами командного 

состава". 

Эти требования буржуазии по существу были требованиями о том, кому будет 

предоставлена решающая сила в революции. 

Контр-требования, предъявленные Милюковым, имели огромное значение. Речь шла 

не только о власти, речь шла о направлении всей внешней политики. Для буржуазии, для 

Милюкова вопрос о войне с первой же минуты приобрел необыкновенную остроту; 

буржуазия готовилась к перевороту из-за войны, буржуазия в первые же минуты 

революции увидела в ней угрозу войне. Как обостренно беспокойно относились к этому 

вопросу в буржуазных кругах, показывает один факт, приводимый в „Записках" Суханова. 

Дело было 1-го марта; на заседание Исполнительного Комитета явились полковник  и 

гардемарин, полковник  был прислан Родзянкой просить разрешения на поездку к 

Николаю II; во время речи полковника его перебил гардемарин. „... Позволю себе, — 

начал он, — спросить от имени моряков и офицеров, какое ваше отношение к войне и к 

защите родины?.. Повинуясь вам, признавая ваш авторитет, мы должны знать ..." Это 

было уже слишком. Обоим было решительно приказано удалиться. Но, уходя, гардемарин 

все же продолжил свое заявление: „Я считаю необходимым сказать, что мы все стоим за 

войну, за продолжение войны. С нами вся армия — и здесь и на фронте... Рабочий комитет 

может на нас рассчитывать только в том случае, если он также..." (Суханов, т. I, стр. 243). 

Гардемарина попросили о выходе. Этот эпизод, незначительный сам по себе, говорит о 

многом — прежде всего о настроении командного состава, а буржуазия ведь и добивалась 

поддержки и незыблемости власти командиров в армии. При свете этого отрывка, 

требования Милюкова и во время заседания, и по заключении соглашения становятся 

ясны. Вопрос шел о существовании буржуазии. Понятно, почему буржуазия с такой 

энергией и вела борьбу за армию. 

Результатом переговоров между Исполнительным Комитетом Совета и Временным 

комитетом Государственной думы явилось образование Временного правительства. 

Созданием Временного Правительства внутренние противоречия февральской 

революции приобретали законченный характер, выливались в организованную форму. 

Буржуазия шла к власти с одной лишь целью сохранить, во что бы то ни стало свое 

положение, удержать в своих руках средства и орудия производства, фабрики, землю — 

завершить войну и получить долгожданные аннексии и контрибуции. Временное 

правительство было правительством заговорщиков. Оно выросло из группы заговорщиков 

против самодержавия, в него вошли персонально участники заговора, и оно было 

организованным заговором против революции. Революция привела к власти 

правительство, все мысли, все цели которого были направлены на уничтожение рево-

люции. 

Пролетариат и крестьянство, совершая революцию, уничтожая династию  

Романовых, боролись за уничтожение дворянской монополии на землю, за улучшение 

существования пролетариата,  за прекращение войны. 

Пролетариат и крестьянство выстроились вокруг Советов.  Советы имели в своих 

руках силу. 

Одна группа противоречий „февраля" таилась в разных целях и стремлениях 

буржуазии и пролетариата и крестьянства, другая таилась в разных стремлениях, 
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желаниях и тактике захвативших советы в февральские дни меньшевиков и с.-р. и 

пролетариата и крестьянства. 

Семнадцатый год вскрыл эти противоречия, оставив навсегда буржуазию без власти, 

без средств производства, без земли, меньшевиков и эсеров — без масс, без влияния. 

 

§ 27. Ленин о сущности февральской революции 
 

Бои петроградского пролетариата шли под непосредственным руководством 

большевиков. В провинции ячейки большевиков являлись зачинщиками и ру-

ководителями революции. Вокруг них выстраивались пролетарские колонны, вслед за 

ними шли солдатские массы. Смысл и значение февральской революции были оценены и 

указаны в целом ряде произведений Ленина. В ряде своих „Писем издалека" в статьях о 

двоевластии, в апрельских тезисах Ленин дал оценку общей обстановки февральской 

революции, вскрыл ее смысл и значение, сформулировал вытекающие из содержания 

февральской революции расстановки классовых сил в февральские дни в России, и в 

мировом масштабе стратегический план и тактику русского пролетариата и большевиков. 

Оценивая февральскую революцию,  Ленин указывал, что в то время, как основной силой, 

творившей февральскую революцию, являлся пролетариат и крестьянство, власть в 

феврале в России перешла в руки буржуазии. Принимая за момент определения 

социального смысла революции момент перехода власти из рук одного класса в руки 

другого, тов. Ленин определял февральскую революцию, как революцию буржуазную. В 

феврале власть перешла из рук дворянско-феодального самодержавия в руки буржуазии. 

В „Письме о тактике" Ленин писал: «До февральско-мартовской революции 1917 года 

государственная власть крепостнически - дворянски - помещичьего, возглавляемого 

Николаем Романовым. После этой революции власть в руках другого нового класса, 

именно буржуазии». Переход власти в руки буржуазии, как указывал Ленин, совершился 

не без участия и согласия иностранной буржуазии, буржуазии Франции и Англии. 

Участие Франции и Англии в русской февральской революции превращало ее из чисто 

местного явления в явление мировое. Под напором растущих революционных сил 

буржуазия и русская и франко-английская — путем смещения в России самодержавия и 

передачи власти в руки буржуазии перестраховывалась в своем слабейшем звене, на 

слабейшем участке своего фронта, там, где переход и превращение империалистской 

войны в войну гражданскую становились яснее всего, становились ближе всего, являлись 

непосредственной угрозой буржуазии всего мира. 

С точки зрения революционного пролетарского движения февральская революция не 

была явлением чисто местным, локальным. Поскольку империалистская война была 

первым симптомом краха всего империалистского мира, поскольку империалистская 

война обострила классовые противоречия внутри капиталистического общества, 

поскольку империалистская война разрушала основной капитал — орудие производства 

капиталистического общества, она тем самым приближала крах всего 

империалистического мира. В статье „Задачи пролетариата в нашей революции" Ленин 

указывал, что русская февральская революция является как раз началом превращения 

империалистской войны в войну гражданскую. Она порождена не только соотношением 

классовых сил в России, не только тем, что в русской обстановке это соотношение 

классовых сил обострено войной и превратилось в революцию, но русская революция 
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прорывала фронт всего империалистического мира, поскольку буржуазия, участвуя в 

февральской революции, пыталась закрепить и упрочить в слабейшем месте 

империалистический фронт, поскольку пролетариат прорывал этот фронт в его наиболее 

хрупком и слабом звене. Февральская революция становилась первой революцией, 

разбившей слабейшее звено империализма. Эту мысль Ленин сформулировал в своей 

статье таким образом: „Русская революция февраля-марта 1917 года была началом 

превращения империалистской войны в войну гражданскую. Эта революция сделала 

первый шаг к прекращению войны. Только второй шаг может обеспечить прекращение ее, 

именно: переход государственной власти к пролетариату. Это будет началом всемирного 

«прорыва фронта», — фронта интересов капитала, и, только прорывая этот фронт, 

пролетариат может избавить человечество от ужасов войны, дать ему благо прочного 

мира". 

В другом своем произведении, в первых „Письмах издалека", озаглавленных 

«Первый этап первой революции», Ленин формулировал мысль о международном 

значении февральской революции в таких словах: „Империалистская война с объективной 

неизбежностью должна была чрезвычайно ускорить и невиданно обострить классовую 

борьбу пролетариата против буржуазии, должна превратиться в гражданскую войну 

между враждебными классами. Это превращение начато февральской революцией 1917 г. 

Февральская революция была буржуазной, в то же самое время февральская 

революция осуществляла на практике задачи, которые ставили перед грядущей русской 

революцией и манифест ЦК от 1 ноября 1914 г. и тезисы „Социал-демократа (1915 год). 

Февральская революция творилась руками пролетариата и крестьянства. Она была 

буржуазной вопреки желаниям буржуазии. Буржуазия, получившая власть в февральские 

дни, занимала позицию контрреволюционную. Пролетариат и крестьянство творили 

буржуазную революцию в февральские дни. Осуществляя на практике буржуазную 

революцию, пролетариат и крестьянство тем самым придавали ей своеобразные формы и 

характер. Своеобразие это заключалось в том, что наряду с тем, что февральская 

революция была революцией буржуазной, пролетариат и крестьянство, создавая для 

осуществления этой революции свою собственную армию, делали уже и дальнейший шаг, 

намечающий превращение и перерастание буржуазной революции в революцию 

пролетарски-социалистическую. Одной из характерных черт февральской революции 

Ленин считал существование, наряду с диктатурой буржуазии, Советов — органов 

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 

„В высшей степени замечательное своеобразие нашей революции, — писал Ленин, 

— состоит в том, что она создала двоевластие". Сущность двоевластия заключается „в 

том, что рядом с Временным правительством, правительством буржуазии, сложилось еще 

слабое, зачаточное, но все-таки, несомненно, существующее на деле и растущее, другое 

правительство: Советы Рабочих и Солдатских депутатов. 

Характерная особенность февральской революции с точки зрения конструкции 

власти: наличие буржуазной власти и зачаточная форма власти пролетариата знаменует 

неустойчивый  переходный момент революции, когда, как говорит тов. Ленин, „она зашла 

дальше обычной буржуазно-демократической революции, но не дошла еще до чистой 

диктатуры пролетариата и крестьянства". Своеобразное положение вопроса о власти в 

февральские дни и международной роли февральской революции ставило перед 

пролетариатом новые задачи. Революционно-демократическая диктатура пролетариата 
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была уже осуществлена. Эта формула, по словам т. Ленина, знаменовала соотношение 

классовых сил, а в февральские дни соотношение классовых сил было как раз такое, при 

котором вся реальная власть и сила была на стороне Советов, а аппарат власти перешел в 

руки буржуазии. 

Соотношение классовых сил и конструкция власти, созданная в результате 

февральской революции, выявила новые цели, стоящие перед пролетариатом.  В апрель-

ских тезисах, обнародованных Лениным 4-го апреля, на другой день по возвращении в 

Россию и напечатанных в „Правде" от 7-го апреля новые цели и новые задачи про-

летариата были сформулированы определенно и резко. Основным   моментом   революции   

являлась   проблема власти.   Задачей партии и пролетариата в данной революции, как 

формулировал это Ленин в своих тезисах, была борьба за создание республики Советов.  

Не парламентарная республика,— возвращение к ней от Советов Рабочих Депутатов было 

бы шагом назад,— а республика  Советов Рабочих, Батрацких и Крестьянских Депутатов 

во всей стране снизу доверху".    „Не «введение» социализма, как наша непосредственная 

задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны Совета Рабочих   Депутатов  за   

общественным   производством и  распределением   продуктов".   Это — цель,   которую 

должны   были  преследовать   партия   и  пролетариат. В февральские дни власть перешла 

в руки буржуазии потому,   что пролетариат  оказался неподготовленным, плохо   

организованным,   находящимся   под   влиянием шовинизма.    Мелкобуржуазные    

массы   крестьянства, солдат в огромной своей части шли за оборончеством. Для 

завоевания республики Советов необходимо было резко   противопоставить  буржуазии  с 

ее   Временным правительством   пролетариат   и   Советы,   необходимо было  

организовать  мелкую  буржуазию,   крестьянство и повести его за собой.   Задачи 

сводились к завоеванию и  созданию   армии   большинства,   могущей   завоевать власть  

Советов.    „Пока  мы   в  меньшинстве,— писал Ленин в апрельских  тезисах, — мы ведем 

работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода  

всей государственной власти к   Советам Рабочих Депутатов,   чтобы  массы опытом 

избавились  от своих  ошибок".   „Никакой   поддержки Временному правительству,  

разъяснение полной лживости    всех    его   обещаний,   особенно   относительно отказа  

от аннексий.   Разоблачение вместо недопустимого,  сеющего иллюзии, «требования», 

чтобы это правительство,    правительство   капиталистов   перестало быть 

империалистским". 

Двоевластие ставило перед пролетариатом задачу завоевания власти. Задача 

завоевания власти требовала, прежде всего, размежевки и противопоставления 

пролетариата и буржуазии, требовала завоевания большинства пролетариата и 

крестьянства партией большевиков. Такова была оценка Лениным февральской 

революции и поставленных ею задач. Эта оценка встретила противодействие со стороны 

группы большевиков, которая считала февральскую революцию буржуазной, но за 

принцип оценки брала не момент перехода власти из рук одного класса в руки другого, а 

момент выполнения программы. По мысли этих большевиков февральская революция не 

была законченной буржуазной революцией. Считая февральскую революцию 

незаконченной буржуазной революцией, группа большевиков во главе с тов. Каменевым 

отрицала и всю ленинскую тактику и весь его стратегический план, сформулированный в 

апрельских тезисах. Относительно апрельских тезисов Л. Б. Каменев в статье, 

напечатанной в „Правда" 8-го апреля 1917 года, писал: „Общая схема тов. Ленина 
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представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит из признания буржуазно - 

демократической революции законченной и рассчитанной на немедленное перерождение 

этой революции в революцию социалистическую". „Если действительно, — писал 

Каменев, — мы в России уже закончили демократическую революцию и вступили под 

давлением империалистической войны на путь осуществления социализма, то поистине 

нелепо предъявлять правительству какие-либо требования, касающиеся приступления к 

миру, нелепо толковать об учредительном собрании, нелепо думать о парламентской 

республике.  Ленин поэтому, не желая изменить логике, обо всем этом, если и думает, то 

лишь с приставкой «не». Не требования к правительству, а разоблачение его; не 

парламентская республика, а Советов и т. д. Что же надо делать? «Надо делать реши-

тельные шаги к свержению капитализма», — пишет и   подчеркивает  Ленин;— их надо   

делать   умело и постепенно, но эти шаги надо делать. Все это ясно и определенно, но 

шаги к социализму, к свержению капитала могут делать только рабочие, а они отдают 

себе отчет, что в обстановке незавершенной демократической революции в самой 

отсталой экономически стране в Европе, в момент, когда деревня еще не ликвидировала 

даже крепостничества, что эта обстановка и этот момент отнюдь не соответствует 

решительным шагам к социализму". 

Считая, что буржуазно-демократическая революция не закончена, Каменев 

подчеркивал, что буржуазная демократия не исчерпала себя, и, исходя из этого, он делал 

вывод, что перед Советами, представляющими собой блок мелкобуржуазных и 

пролетарских сил, стоит еще задача незавершенной буржуазно-демократической 

революции. В то время, как т. Ленин считал, что перед пролетариатом и крестьянством 

стоит задача завоевания власти, Каменев считал, что перед пролетариатом еще стоит 

задача окончания буржуазно-демократической революции. Эти цели Каменева и его 

задачи февральской революции вытекали из неверной оценки сущности рабоче-

крестьянского блока и его роли в буржуазной и пролетарской революции. Каменев считал, 

что в буржуазной революции существует блок между пролетариатом и крестьянством, но, 

по его мнению, момент исчерпания до конца буржуазной революции, переход к 

революции социалистической должен явиться моментом, когда пролетариат расстается с 

мелкой буржуазией и самостоятельно осуществляет свои пролетарские цели. По его 

мысли, в февральских условиях незаконченной буржуазной революции должен 

существовать блок пролетариата и крестьянства и должен происходить процесс обо-

собления этого революционного блока от Временного правительства. Для этого, по 

мнению т. Каменева, необходим контроль Советов над Временным правительством. Его 

тактика сводилась не к вскрытию классовых противоречий, не к противопоставлению 

пролетариата буржуазии, а к связыванию пролетариата с буржуазией, к затушевыванию 

классовых противоречий.   Против т. Каменева энергично и решительно выступил Ленин. 

Он считал, что Каменев в своей позиции переходит на позицию Чхеидзе и Стеклова, что 

его предложение затушевывает классовую сущность революции. Другая оценка 

февральской революции, с которой Ленину пришлось бороться, защищая свои тезисы, 

были оценка февральской революции, данная Троцким. План Троцкого и его оценка 

февральской революции были сформулированы в ряде статей, которыми он ответил на 

февральскую революцию. Статьи были напечатаны в разных изданиях за границей до 

приезда тов. Троцкого в Россию. В своей оценке февральской революции Троцкий 

выдвигал свою старую оценку революции 1905 года. В своих статьях  „У порога 
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революции в России", „1905—1917 г.г." тов. Троцкий все время сравнивает февральскую 

революцию 1917 года с революцией 1905 года. Как и тогда, во время 1905 года, русская 

революция идет и теперь. „Улицы Петрограда снова заговорили языком пятого года, — 

пишет т. Троцкий, — как и тогда, во время русско-японской войны, рабочие требуют 

хлеба, мира, свободы; как и тогда не двигаются трамваи и не выходят газеты и опять, как в 

пятом году, только эти две силы видны на улицах столицы: революционные рабочие и 

царские войска". 

Как и в пятом году, Троцкий отрицает политическую роль и значение за мелкой 

буржуазией. Ставя вопрос, какова революция, какова ее внутренняя сила и дальнейшие 

перспективы в статье „1905—1917 гг.", т. Троцкий говорил: „Где у нас в России мелкая 

буржуазия? Ее экономическая роль ничтожна. Русский капитализм с самого начала стал 

развиваться в своих централизованных формах, русский пролетариат враждебно 

противопоставлял себя буржуазии, как класс, еще на пороге первой революции 1905 

года". 

Как и в 1905 г., не учитывая роли мелкой буржуазии, Троцкий дальнейшую цель 

пролетарской борьбы видит в создании революционного правительства. Это 

революционное правительство не имеет конкретных форм.   Революционное 

правительство,  по мысли Троцкого, должно будет после захвата власти завоевать на свою 

сторону мелкую буржуазию. В то время, как Ленин, оценивая роль мелкой буржуазии, 

говорил о необходимости сотрудничества между пролетариатом и идущей за ним мелкой 

буржуазией, Троцкий говорил о завоевании пролетариатом мелкой буржуазии и ставил 

задачу захвата власти в руки пролетариата лишь силами одного пролетариата. Оценивая 

позицию Троцкого в 1917 году, Ленин указывал, что в ней заключается субъективизм, 

опасность, желание перепрыгнуть через не изжившее еще себя крестьянское движение. 

„Не грозит ли нам опасность впасть в субъективизм, в желание «перепрыгнуть» через не-

завершенную—не изжившую еще крестьянского движения, революцию буржуазно-

демократического  характера к революции социалистической? Если бы я сказал: «без 

царя, а правительство рабочее», — эта опасность мне бы грозила", — писал тов. Ленин. 

Таким образом, ленинская оценка февральской революции и оценка идущего за ним 

большинства партии встретила внутри самих большевиков оппозицию со стороны той 

группы, которая пыталась отстаивать старую оценку революции 1905 года и старые 

задачи. Тов. Ленину пришлось защищать свою оценку расстановки классовых сил в 

февральской революции и вытекавших отсюда задач от старого стратегического плана 

революции, сформулированного еще в противовес большевистскому ленинскому плану в 

1905 году Троцким. Борьба Ленина за осуществление в жизнь своего стратегического 

плана развернулась на апрельской конференции большевиков в 1917 году. Он был принят 

генеральным штабом революции и осуществлен пролетариатом России в 1917 году. 

 

§ 28. Приказ № 1, как средство нейтрализации офицерства в 
революции 

 

Прекрасным тактическим шагом стал приказ по войскам столичного округа, 

который сразу же нейтрализовал офицеров, исключил возможность для них командовать 

солдатской массой. Сейчас мы его воспроизведём. 

1 марта 1917 года. 
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По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и 

флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения. 

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил : Во всех ротах, батальонах, 

полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных 

управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных 

представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. 

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет 

Рабочих Депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым 

и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к 10-ти часам 

утра, 2-го сего марта. 

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету 

Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам. 

4) Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять только в 

тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и 

Солдатских Депутатов. 

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и 

прочее, должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных 

комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям. 

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать 

строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, 

общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, 

коими пользуются все граждане. 

В частности, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы 

отменяются. 

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше 

превосходительство, благородие и т. д. заменяется обращением: господин генерал, 

господин полковник и т. д. 

Грубое обращение с солдатами воинских чинов, и в частности обращение к ним на 

„ты" воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между 

офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов. 

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и 

прочих строевых и нестроевых командах. 

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. 

 

§ 29. Среди   вождей    буржуазии 
 

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. 

Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм 

обстреляли „офицера"... 

И тут, собственно, это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были 

Родзянко, Милюков, я — остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни 

Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно, 

свободно. Он сказал приблизительно следующее: 

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. 

Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в 
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других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... Идя сюда, я 

видел много офицеров в разных комнатах Государственной думы; они просто спрятались 

сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-то решиться... 

На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... Что дало бы исход ... Что 

могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во 

всем, что делается, надо, прежде всего, думать о том, чтобы спасти монархию ... Без 

монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше 

нельзя... Высочайшее повеление от его лица — уже не повеление: его не исполнят. Если 

это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот 

революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией...   

Меж тем, это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук. Родзянко 

сказал: 

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они 

объявили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном 

солдат... 

— Я это знаю,— сказал Гучков.— Поэтому действовать надо иначе... Надо 

действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы 

сделаем по соглашению с „ними", то это непременно будет наименее выгодно для нас. 

Надо поставить их перед свершившимся фактом... Надо дать России нового государя... 

Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... для отпора... Для этого 

надо действовать быстро и решительно... 

— То есть — точнее. — Что вы предполагаете сделать? 

— Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу 

наследника... 

Родзянко сказал: 

— Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем... Алексеев 

запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются... 

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков. — Если вы согласны и если вы меня 

уполномочиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь... 

Мы переглянулись... Произошла продолжительная пауза, после которой я сказал: 

— Я поеду с вами... 

 

§ 29. 1. Буржуазия начинает овладевать властью 
 

Ровно в полночь в 42-ой комнате распахнулась внутренняя — „посторонним 

неизвестная" — дверь, и, к нашему немалому изумлению, на пороге появился... Родзянко. 

За ним полковник Энгельгардт, в штатском, и еще какой-то думец. Секунду  спустя, через   

41-ую комнату подоспел Соколов и человек пять „советских" Родзянко, грузный, 

развалистый, хмурый, держал в руках какую-то бумагу. Он непривычно нервничал. 

Подойдя к ближайшему столу, тяжело сел, заваливши плечи на локти. Против него тотчас 

же занял место Энгельгардт, а мы все, бывшие в зале, на властно-пригласительное 

мановение головы Родзянко, окружили стол тесным кольцом. 

„Господа офицеры, — словно нехотя, выжимая из себя слова, заговорил Родзянко, 

пренебрежительно скользя глазами по прапорщичьим, преимущественно, погонам 

„штаба". — Временный комитет Государственной думы постановил принять на себя 



142 

 

восстановление порядка в городе, нарушенного последними событиями. Насколько 

восстановление это необходимо для фронта, вы и сами должны понимать. Комендантом 

Петрограда назначается член Государственной думы, полковник генерального штаба 

Энгельгардт". 

Энгельгардт  при этих словах покраснел и, полуоборотом, наклонив голову, не 

вставая, раскланялся. 

Резко   вмешался   Соколов:   „Штаб  уже  сложился, штаб уже  действует, люди 

подобрались...   При чем тут полковник Энгельгардт... Надо предоставить тем, кто 

работает здесь с первой минуты восстания — самим решить, кто и кем будет командовать:  

тем более, что дело сейчас не в водворении  порядка, а в том, чтобы разбить Хабалова и 

Протопопова.   Тут нужны не „назначенцы" от „высокого  собрания", а революционеры. И 

притом совершенно недопустимо,  чтобы петроградский   Совет,  являющийся   в   

настоящее  время  единственной действительной силой, Совет революционных рабочих и 

восставших солдат, оказался совершенно отстраненным от им же созданного и его задачи 

осуществляющего штаба. Совет уже выделил в штаб группу своих членов: если 

Временному комитету угодно принять участие — пожалуйста, но  большинство в штабе, и 

большинство решающее, должно безусловно принадлежать Совету". 

Энгельгардт краснел все больше и больше. Офицеры заволновались. Но Родзянко, 

досадливо и по-прежнему пренебрежительно морщась, грузно  стукнул ладонью по столу: 

„Нет уж, господа, если вы нас заставили впутаться в это дело, так уж потрудитесь 

слушаться", Соколов вскипел и ответил такою фразою, что офицерство наше, 

почтительнейше слушавшее Родзянко, забурлило сразу. Соколова обступили. Закричали в 

десять голосов... Послышались угрозы. „Советские" что-то кричали тоже. Минуту, 

казалось, что завяжется рукопашная. 

Не без труда мы разняли спорящих. Стыдно  в  такие часы.   Не  все ли равно, кому 

„командовать"? Было бы дело сделано... Что за местничество..." , 

А Соколову шепнули: „Энгельгардт — так Энгельгардт, кому от этого убыток? 

Пусть числится — дела мы все равно из рук не выпустим. А вы пока договаривайтесь с 

думцами, если хотите. Только не здесь". 

Родзянко тем временем выпростал из ручек кресла свое оплывшее тело и, отдуваясь, 

направился к выходу. Следом за ним вышел и Энгельгардт. Их торопливо нагнали... 

некоторые из офицеров нашего штаба. Сказать по правде: — больше половины. Не-

которое время из коридора, у двери, слышались их голоса. Затем голоса стали удаляться... 

Никто из них уже не вернулся в эту ночь в штаб. 

 

§ 29. 2. Переговоры об организации  власти между 
представителями  Советов Рабочих Депутатов и временным 

Комитетом  Государственной   Думы 
 

Разговоры начались о „царившей" в столице „анархии". Один за другим — Родзянко, 

Милюков, Некрасов брали слово для того, чтобы ужасаться происходящему и нудно 

рассказывать об отдельных случаях эксцессов... Рассказывали о том, что было нам 

наизусть известно: о развале в полках, о насилиях над офицерами, о всяких погромах, 

столкновениях и т. д. Нас стремились „сагитировать", чтобы потом использовать для 

восстановления „порядка". Но агитаторы не  замедлили убедиться, что они ломятся в 
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открытую дверь. Они увидели, что им не только не возражают, не только не стремятся 

ввести в рамки рисуемые ими картины, смягчить их тона, сказать что-либо в ограничение 

или в оправдание „анархии"— но всецело присоединяются к ним в полном признании и 

самих фактов и их крайней опасности для революции. Тогда лидеры думского комитета 

уже непосредственно начали переходить к пропозициям насчет „контакта", содействия и 

поддержки.. . 

Мне показалось, что за глаза достаточно этого распыления беседы и затемнения как 

центрального вопроса, так и общего положения дел, а также достаточно и затемнения 

взаимоотношений сторон. Я впервые взял слово и указал, что в борьбе с анархией 

заключается сейчас основная техническая задача Совета Рабочих Депутатов, что борьба 

эта — в его интересах — никак не меньше, чем в интересах Думского комитета, что 

борьба эта им ведется и будет вестись, что в частности об отношении к офицерству нами 

уже печатается специальное воззвание к солдатам, но  что во всем этом отнюдь не  

заключается основная цель данного совещания.   Временный  комитет  Государственной  

думы, взявший в свои руки исполнительную власть, еще не является   правительством,   

даже   „временным",   предстоит создать это правительство, и на этот счет существуют, 

несомненно, определенные  намерения и планы у руководящих групп Государственной 

думы.   Совет Рабочих Депутатов, со своей стороны, предоставляет цензовым элементам 

образовать временное   правительство,  считая,  что  это  вытекает  из общей наличной 

конъюнктуры и   соответствует  интересам революции; но он, как организационный и 

идейный  центр народного  движения,  как   единственный  орган, способный сейчас 

ввести это движение в те или иные рамки, направить его в то или другое русло, как 

единственный орган, располагающий сейчас реальной силой в столице, желает высказать 

свое отношение к образуемой в правом крыле власти,  выяснить, как он смотрит на ее 

задачи и,  во  избежание  осложнений, изложить те требования, какие он от имени всей 

демократии предъявляет к правительству, созданному революцией. 

Наши собеседники ничего не могли возразить против  такого   порядка  дня  и 

приготовились  слушать. С докладом, по  нашему  соглашению, выступил  Сте-клов, 

торжественно вставший со своим листом бумаги. Он говорил довольно долго, 

последовательно излагая и подробно мотивируя каждое из  наших требований. В   этом   

собрании квалифицированнейших политиков всей буржуазной России он, видимо, 

повторял свой доклад, только что сделанный на советском „митинге", разъясняя в   самой   

общедоступной   форме  пункт  за пунктом социалистической „программы минимум". По-

пулярная  лекция — думал я, слушая разливавшегося рекой оратора. Но я не скажу, чтобы 

в этом собрании эта популярная лекция была излишней.   Я не сомневаюсь,   что  

большинство присутствующих политиков не имело надлежащих представлений о 

принципиальных основах наших позиций и в частности о „каком-то Учредительном 

собрании". Все внимательно слушали, один Керенский был рассеян, угрюм и 

демонстративно пренебрежителен... 

Стеклов старался связать наши требования в единое целое, агитируя, убеждая в их 

рациональности и приемлемости, делая исторические экскурсии и иллюстрируя 

практикой Западной Европы. Особенно он остановился на вопросе „о переводе армии на 

гражданское положение — считая, что этот пункт вызовет неизбежную оппозицию, и 

стараясь доказать, что это требование вполне совместимо с сохранением боеспособности 
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армии, которая не ослабнет, а увеличится по мере приобщения армии к революции и 

дарования солдатской массе всех человеческих, политических и гражданских прав". 

На лицах многих из присутствовавших „цензовиков" появилось выражение 

беспокойства и растерянности. Но, насколько вспоминаю, Некрасов хранил полное 

спокойствие, а на лице Милюкова можно было уловить даже признаки полного 

удовлетворения. 

Это было понятно тому, кто не столько следил за докладом, сколько за аудиторией, 

стремясь возможно правильнее ориентироваться во всей совокупности обстоятельств: 

ведь Милюков, несомненно, ждал требований по внешней политике, он опасался, что его 

захотят связать обязательством политики мира. Этого не случилось, и это не только 

крайне облегчило положение тогдашнего лидера цензовой России, уже познавшего вкус 

власти, уже завязшего в ней коготок, но доставило ему минуты душевного 

удовлетворения, ощущение торжества на этом „историческом" заседании. 

Стеклов кончил выражением надежды, что мы сговоримся, что образуемый кабинет 

примет наши требования и опубликует их, как свою программу, в той декларации, которая 

оповестит народ о создании нового, первого правительства революции. 

Заговорил в ответ Милюков. Заговорил от имени всего Думского комитета, и это 

всеми как бы само собой разумелось. Видно было, что Милюков здесь не только лидер, 

что он хозяин в правом крыле. Другие после  высказывали свои мнения по разным 

пунктам программы. Но фактически Милюков уже за них давал нам ответ. — Условия 

Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, сказал он, в общем, приемлемы и, в общем, 

могут лечь в основу соглашения его с комитетом Государственной думы. Но все же есть 

пункты, против которых он решительно возражает. Милюков попросил дать ему лист 

бумаги, где была изложена наша программа, и, переписывая ее, делал свои замечания. 

Амнистия, разумеется, само собой. Милюков, не делая активно ни шагу и лишь, уступая, 

не счел приличным спорить против амнистии и терпел ее до конца, не очень охотно, но 

вполне послушно записывая... „по всем преступлениям аграрным, военным, террористиче-

ским". То же самое было со вторым пунктом — политическими свободами, отменой 

сословных, вероисповедных ограничении и т. д. От Милюкова требовали, и он уступал. 

Но вот третий пункт уже вызвал решительный отпор со стороны лидера будущего 

министерства. Пункт третий гласит: „Временное правительство не должно предпринимать 

никаких шагов, предрешающих будущую форму правления". Милюков отстаивал 

монархию и династию Романовых, с царем Алексеем и регентом Михаилом. 

Он делал нам „либеральные авансы", указывая, что Романовы теперь уже не могут 

быть опасны, а Николай и для него неприемлем и должен быть устранен. Он был наивен, 

когда убеждал нас в приемлемости для демократии его „комбинации", говоря про своих 

кандидатов: „один больной ребенок, а другой совсем глупый человек..." Милюкову в его 

положении, конечно, не могли помочь вообще никакие теоретические аргументы, такая 

же аргументация, во всяком случае, могла только проваливать дело... Но другая, 

настоящая, не годилась, и Милюков просто упорствовал без аргументов, приводя в 

некоторое смущение даже иных коллег из „прогрессивного блока". 

Чхеидзе и Соколов отмечали не только неприемлемость, но и утопичность плана 

Милюкова, указывая в репликах на всеобщую  ненависть  к монархии и на острую 

постановку вопроса о династии среди народных масс. Они говорили, что попытка, 

отстоять Романовых под нашей санкцией совершенно абсурдна, немыслима и вообще ни к 
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чему не привела бы. Но лидер буржуазии был неумолим и, видя бесплодность спора, 

обратился к дальнейшим пунктам. 

Он  прошел  всю  программу   до   конца,   приемля и выборы   в  муниципалитеты,   

и   отмену   полиции, и Учредительное собрание, с его подлинным именем и всеми 

надлежащими атрибутами. Он выразил затем удивление, как можно предполагать 

покушение правительства  на  разоружение  и   вывод   революционных полков без 

настоятельной стратегической к тому потребности.   Возражая   далее   против   перевода  

армии вне строя на гражданское положение,   он не отвергал в принципе этого пункта и 

говорил лишь об его опасности.   И,  наконец,   он  снова вернулся  к  третьему пункту, 

указывая, что для него он единственно неприемлем, тогда как об остальных можно  

столковаться. Следующим говорил Родзянко. Насколько я помню, он  остановился   

преимущественно   на  сроке   созыва Учредительного собрания и выборов в него. Мы 

требовали немедленного приступа к работам по организации выборов и скорейших 

выборов, независимо ни от каких обстоятельств. Родзянко указывал на невозможность их, 

в частности, для армии во время войны. Но говорил он далеко не  „категорически",  скорее  

в порядке  сомнений. Не помню, поддержал ли он Милюкова в вопросе о монархии и 

регентстве. 

Далее произнес речь Шульгин, который перенес центр тяжести в пункт о 

распорядках в армии. Он говорил о войне, о победе, о патриотизме и крайней опасности 

нашей „военной программы". Но никакой ультимативности в его речи я тоже не помню, и, 

насчет монархии, он, рекомендуясь монархистом, был мягче Милюкова, высказывая лишь 

свои общие взгляды по этому предмету. Ясно вспоминаю смешную, длинную, лысую, 

усатую фигуру будущего прокурора Львова, громко, длинно и наивно говорящего речь из 

своего глубокого кресла. Этот деятель, далекий от политики, но недалекий вообще 

обыватель, принадлежал в Думе к какой-то правой партии — националистов или земцев-

октябристов. Но в первых словах своей речи он объявил себя республиканцем и говорил 

об ужасе возможного возврата царизма, лучше которого — смерть. Возврат же царизма 

возможен в результате военного поражения, военное же поражение может быть в 

результате политики Совета Рабочих Депутатов, и в частности тех преобразований в 

армии, на которых мы настаиваем. В общем, этот „член кабинета" ничего существенного 

не прибавил к сказанному раньше. 

Следующее слово было мое. Я очень кратко указал на то, что предъявленные 

требования, во-первых, минимальны, во-вторых, совершенно категоричны и оконча-

тельны.   Я отметил, что среди масс с каждым  днем и часом  развертывается несравненно  

более широкая программа, и массы идут и пойдут за ней. Руководители напрягают все 

силы, чтобы направить движение в определенное русло,  сдержать его в рациональных 

рамках, но если эти рамки при сложившихся обстоятельствах  будут   установлены   

неразумно,   не   будут в соответствии с размахом движения, то стихия сметет их вместе 

со всеми  проектируемыми правительственными „комбинациями". Стихию можем 

сдержать или мы, или никто. Реальная сила, стало быть, или у нас, или ни у кого.   Выход   

один;  согласиться  на  наши условия и принять их,  как  правительственную   программу. 

Обмен мнений по существу наших требований был окончен. Милюков снова взял 

слово: — Это ваши требования, обращенные к нам. Но мы имеем к вам свои требования. 

Милюков требовал от нас декларации, в которой было бы указано, что данное 

правительство образовалось по соглашению с Советом Рабочих Депутатов, что 
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„постольку" это правительство должно быть признано законным в глазах народных масс и 

заслуживать доверие  их;   главное  же  он  требовал,  чтобы в этой декларации был 

призыв к доверию офицерству и к признанию солдатами командного состава.
11

 

Такова история, которая привела к созданию Временного правительства. Что же оно 

из себя представляло? Каковы итоги его работы за 8 месяцев существования? 

 

§ 30. Воззвание  временного комитета государственной думы 
 

Временный комитет членов Государственной думы при тяжелых условиях 

внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным 

взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознавая 

всю ответственность принятого им решения, комитет выражает уверенность, что 

население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, могу-

щего пользоваться его доверием... 

(Временный комитет Государственной думы организовался в полночь 27-го февраля 

в составе: М. В. Родзянко, А. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе, В. В. Шульгин, П. Н. 

Милюков, М. А. Караулов, А. И. Коновалов, И. И. Дмитрюков, В. А. Ржевский, О. И. 

Шидловский, Н. В. Некрасов и В. Н. Львов. Немедленно же Исполнительным Комитетом 

было опубликовано вышеприведенное воззвание). 

 

§ 30. 1. Воззвание временного комитета государственной думы 
 

2 марта 1917 года. Тяжелое переходное   время кончилось. Временное 

Правительство образовано.  Народ совершил свой гражданский подвиг и перед лицом 

грозящей родине опасности свергнул старую власть... 

Новая власть, сознавая свой ответственный долг, примет все меры к обеспечению 

порядка, основанного на свободе, и спасению страны от разрухи внешней и внутренней. 

Неизбежное замешательство,— к счастью, весьма кратковременное,— приходит к концу. 

Граждане страны, и в первую очередь граждане взволнованной столицы,  должны   

вернуться   к  спокойной   трудовой жизни. К нормальной жизни должны вернуться и 

войска. Бдительная   охрана   ими  нового   порядка   возможна и особенно ценна, когда 

войска будут готовы по первому слову правительства явиться, куда надобность укажет. 

Бывший комендант Петроградского гарнизона Хабалов смещен и арестован. Временный 

Комитет Государственной Думы назначает главнокомандующим Петроградского  

гарнизона и  его окрестностей  командира 25-го корпуса генерал-лейтенанта Корнилова, 

несравненная доблесть и геройство которого на полях сражений известны всей армии и 

России. Сделано распоряжение о вызове генерала Корнилова... из действующей армии. До 

его приезда в Петроград временное исполнение   обязанностей   главнокомандующего   

возложено на командира 4-ой запасной бригады генерал-майора Аносова. 

4 марта назначен парад войскам гарнизона, который примет Временное 

Правительство. 

Председатель  Временного   Комитета при Государственной Думе Родзянко. 

                                                 
11

  См.:  Н. Суханов.    „Записки о революции". Книга 1. Петербург.  1919 г., 

стр. 204—211. 
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§ 30. 2. Воззвание совета рабочих депутатов об организации власти 
 

Товарищи и граждане! Новая власть, создающаяся из общественно-умеренных  

слоев   общества,  объявила  сегодня о   всех  тех реформах, которые она обязуется 

осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании 

этой борьбы. Среди этих реформ некоторые должны приветствоваться широкими 

демократическими кругами. Политическая амнистия, обязательство  принять  на  себя 

подготовку   Учредительного  Собрания, осуществление гражданских свобод, устранение 

национальных ограничений. И мы полагаем, что в той мере, в   какой   зарождающаяся   

власть   будет   действовать в направлении осуществления этих обязательств и ре-

шительной   борьбы   со   старой   властью,   демократия должна оказать ей свою 

поддержку. 

Товарищи и граждане!  

Приближается полная победа русского народа над старой властью.  Но для победы 

нужны еще громадные усилия, нужны исключительные выдержка и твердость. Нельзя 

допускать разъединения и анархии, нужно немедленно пресекать все бесчинства, грабежи,  

врывание в частные квартиры, расхищение и порчу  всякого  рода имущества, бесцельные 

захваты  общественных   учреждений.  Упадок  дисциплины и анархия губят революцию и 

народную свободу. Не устранена   еще   опасность  военного движения против революции.   

Чтобы предупредить  его,  весьма важно   обеспечить   дружную   согласованную   работу 

солдат с офицерами.   Офицеры, которым дороги интересы   свободы   и   прогрессивного   

развития   родины, должны употребить все усилия,  чтобы наладить совместную  

деятельность  с солдатами.   Они будут  уважать в солдате его личное и гражданское 

достоинство, будут бережно обращаться с чувством чести солдата. Со своей стороны, 

солдаты будут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицерства, что за дур-

ное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию   нельзя.   

Ради   успеха революционной борьбы надо проявить терпимость и забвение 

несущественных проступков против демократии тех офицеров, которые присоединились к 

той решительной и окончательной борьбе, которую мы ведем со старым режимом. 

Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. 

 

§ 30. 3. Декларация временного правительства 
 

Граждане! 

Временный Комитет членов Государственной Думы при содействии и при 

сочувствии столичных войск и  населения достиг в настоящее время такой степени успеха 

над темными силами старого режима, который позволит ему приступить к более 

прочному устройству исполнительной власти. 

Для этой цели Временный Комитет Государственной Думы назначает министрами 

первого общественного кабинета следующих лиц, доверие к которым страны обеспечено в 

прошлой общественной и политической деятельности: 

Председатель совета министров и министр внутренних дел — кн. Г. Е. Львов, 

министр иностранных дел — П. Н. Милюков, министр народного просвещения — А. А. 

Мануйлов, министр финансов — И. П. Терещенко, военный и временно морской министр 

— А. И. Гучков, министр земледелия — А. И. Шингарев, министр торговли и 
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промышленности — А. И. Коновалов, министр путей сообщения — Н.В.Некрасов, 

министр юстиции — А. Ф. Керенский. 

В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими 

основаниями: 

1. Нужна немедленная полная амнистия по всем делам политическим и 

религиозным, в том числе террористических покушений, военных восстаний, аграрных 

выступлений и т. д. 

2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, распространение   

политической   свободы  на   военнослужащих в пределах, допускаемых военными техни-

ческими условиями. 

3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 

4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и 

тайного голосования Учредительного  Собрания, которое установит форму правления и 

конституцию страны. 

5. Замена полиции народной милицией и выборным начальством, подчиненным 

органам местного самоуправления. 

6. Выборы в органы местного самоуправления на основании всеобщего, прямого, 

равного и тайного голосования. 

7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие 

в революционном движении. 

8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю и при несении военной 

службы, устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, 

предоставленными всем остальным гражданам. 

Временное Правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не 

намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления в 

осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий. 

Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко, председатель совета 

министров кн. Львов, министры: Милюков, Некрасов, Коновалов, Мануйлов, Терещенко, 

Вл. Львов, Шингарев, Керенский. 

 

§ 31. Временное  правительство  в  России   1917 года 
 

Временное правительство - особая форма организации власти, высший в государстве 

орган, создаваемый после революционного низвержения существовавшего до того 

правительства. Понятие Временное правительство возникает в эпоху буржуазных 

революций и связано с либеральным учением о верховной учредительной власти народа. 

В силу этого учения, лишь народ в лице его представителей, организующих 

учредительное собрание, может устанавливать основы государственного строя и формы 

правления, а революционная власть, возникающая непосредственно после низвержения 

старого порядка, может быть лишь «временной»— до созыва учредительного собрания, 

которое и вырабатывает новые формы организации власти и создает «постоянное» 

правительство. В задачу Временного правительства входят: подготовка к выборам в 

учредительный орган, создание временных органов правительственной власти взамен 

упраздненных учреждений старого строя и управление государством впредь до 

организации постоянного правительства, которое должно быть создано уже на основании 
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принятой учредительным собранием конституции. После Февральской революции 1917 

года в России точно так же организовалось Временное   Правительство.  Какие же оно 

прошло этапы своего существования   

 

§ 31. 1. О р г а н и з а ц и я  вл асти  
 

Уже во второй половине 1915, когда явственно обозначился новый подъем 

революционной волны, Ленин, отвечая на попытку некоторых кругов партии выдвинуть 

лозунг Советов, подчеркивал: «Советы рабочих депутатов и т. п. учреждения должны 

рассматриваться как органы восстания, как органы революционной власти» («Несколько 

тезисов»).  

В первые же дни Февральской революции 1917 рабочие многих фабрик Петербурга 

стихийно приступили к организации нового органа власти — Совета, и только 12 марта 

(27 февраля) гвоздевцы  вместе с профессиональными и кооперативными деятелями и с.-д. 

депутатами Государственной думы, использовав это стихийное стремление, образовали 

«Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов», созвавший к вечеру 12 

марта (27 февраля) первое заседание Совета, ставшего в этот период единственной фак-

тической властью. 

Совет, однако, встретился с новым претендентом на власть. Окрепшая экономиче-

ски, благодаря огромной военной сверхприбыли, сорганизовавшаяся политически через 

союзы земств и городов и военно-промышленные комитеты, буржуазия, подгоняемая 

сознанием полного неумения самодержавия довести до конца войну и угрозой 

стучавшейся в дверь революции, в период кризиса 1915 и 1916 годов поставила вопрос о 

власти для продолжения войны и борьбы с революцией. В буржуазных кругах 

фигурировал в этот момент список будущего буржуазного министерства, основное ядро 

которого вошло позже в состав первого В. п. Революция, пошедшая дальше всех на-

меченных буржуазией пределов, заставила последнюю бороться за власть уже для при-

остановки революции. Того же 12 марта (27 февраля) был организован Временный 

исполнительный комитет Государственной  думы. 

       В ночь на 15 (2) 1917г. марта мелкобуржуазные лидеры Совета, для которых 

разразившаяся революция была классической буржуазной революцией, расчищающей 

дорогу для господства буржуазии, вступают с буржуазией в переговоры о передаче ей 

власти на следующих условиях: 1) Объявление полной и немедленной амнистии; 2) 

политические свободы; 3) отмена всех вероисповедных, сословных и национальных 

ограничений; 4) замена полиции милицией; 5) демократические выборы в органы 

местного управления; 6) отказ правительства от всяких шагов, предрешающих будущую 

форму правления до созыва Учредительного собрания; 7) не вывод и не разоружение 

воинских частей, принявших участие в перевороте; 8) гражданские права для солдат. 

Испуганная все разворачивающимися событиями, буржуазия, не ожидавшая таких, 

сравнительно легких условий, согласилась на все пункты, кроме 6-го, и внесла поправки к 

пункту 8-му («при сохранении строгой воинской дисциплины») и 2-му (политическая 

свобода военнослужащим «в пределах, допускаемых военно-техническими условиями»). 

Соглашение было одобрено 15(2) марта пленумом Совета, добавившего: «1) Временное 

правительство оговаривает, что все намеченные мероприятия будут проводиться, 

несмотря на военное положение; 2) манифест правительства должен быть за подписью 
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Родзянки и В. п.; 3) включить в программу пункт о предоставлении всем национальностям 

права национально-культурного самоопределения». 16 (3) была опубликована декларация 

В. п., повторившая основные пункты соглашения (без 3-го пункта, внесенного пленумом) 

и объявившая состав «первого общественного кабинета» министров [постановившего 23 

(10) марта именовать себя «Временным правительством» вплоть до Учредительного 

собрания, которое установит постоянную форму правления]: председатель  и министр 

внутренних дел — кн. Г. Е. Львов, министр иностранных дел — П. Н. Милюков (к.-д.), 

военный и морской — А. И. Гучков (октябрист), путей сообщения—Н. В. Некрасов (к.-д.), 

торговли и промышленности — А. И. Коновалов (прогрессист), финансов — М.И. 

Терещенко, просвещения — А. А. Мануйлов (к.-д.), обер-прокурор синода — В. Н. Львов, 

министр земледелия — А. И. Шингарев (к.-д.), юстиции — А. Ф. Керенский (с.-р.), гос. 

контролер — И. В. Годнев. 22 (9) марта Временное правительство  было признано Северо-

Американскими Соединенными Штатами, а 24(11) марта послы Франции, Англии и 

Италии заявили об официальном признании В. п. Беря в руки власть, буржуазия 

постаралась обставить этот акт, во-первых, максимумом легальности и преемственности 

власти — председатель правительства был назначен Николаем II, когда последний 

соглашался на «министерство доверия»; декларация шла от имени Временного комитета 

Государственной думы; Михаил отрекся в пользу Временного правительства, призвав 

народ «подчиняться Временному правительству, по почину Государственной думы 

возникшему и облеченному всей полнотой власти»; во-вторых, сохранением как можно 

больше от старого государственного аппарата, чтобы легче повернуть все вспять — самые 

крупные и решающие посты (председателя, командование полицией и вооруженной 

силой) попали в руки людей, наиболее близких к самодержавию, фактически разделявших 

с ним ответственность за управление; кадеты получили менее важные посты, и совсем 

невинный пост отдали «представителю» народа, каким считали Керенского.  

Новое правительство, образованное из заведомых сторонников империалистской 

войны с Германией, должно было закрепить политическую власть буржуазии. 16(3) марта 

была опубликована декларация, излагавшая программу Временного правительства 

«Манифест нового правительства,— писал об этой декларации  Ленин,— внушает самое 

полное недоверие, ибо он состоит только из обещаний и не вводит в жизнь немедленно ни 

одной из самых насущных мер, к-рые вполне можно и должно бы осуществить тотчас. 

Новое правительство не говорит в своей программе ни слова ни о 8-часовом рабочем дне и 

других экономических улучшениях в положении рабочих, ни о земле для крестьян, ни о 

передаче крестьянам без выкупа всех помещичьих земель, обнаруживая молчанием об 

этих насущных вопросах свою капиталистическую и помещичью природу». 

 

§ 31. 2. Борьба за единовластие буржуазного правительства 
 

Передача власти Временному правительству, состоявшаяся в силу более слабой 

организации пролетариата и крестьянства по сравнению с буржуазией, вовлечение в 

политику десятков миллионов «мелких хозяйчиков, мелкой буржуазии», подавивших 

«сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идейно» (Ленин), 

наконец, известное изменение самого состава пролетариата, пополнившегося новыми 

кадрами, требовавшими еще политического перевоспитания, — все вместе определившее 

руководство в Советах мелкобуржуазных лидеров,— отнюдь не означало единовластия В. 
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п., ибо реальная сила — поддержка широких масс и вооруженная армия — находилась в 

руках Совета. Создалось двоевластие, при котором рядом с Временным правительством, 

правительством буржуазии, существовала в зачаточной форме и власть Советов, 

вступивших в соглашение и передавших фактическую власть Временному правительству, 

все более или менее крупные шаги которого должны были проходить через специальную 

«контактную комиссию». За единовластие приходилось бороться, главным образом, 

обещаниями, лавированием, небольшими уступками для выигрыша времени. Весь первый 

период В. п. пытается вести борьбу, сохранив в основном свой однородный буржуазный 

состав и без особых уступок в решающих вопросах революции. Как раз по трем узловым 

вопросам революции — аграрный вопрос, война и ликвидация экономического кризиса — 

Временное правительство не связало себя никакими обязательствами. Еще не издав ни 

одного акта о земле, Временное  правительство уже 22 (9) марта постановило привлекать 

к уголовной ответственности всех тех, кто принимает участие в аграрных беспорядках, а 

30(17) обратилось к народу с воззванием по земельному вопросу, в котором, повторяя 

свою угрозу против земельных захватов, заявило, что «земельный вопрос должен быть 

решен путем закона, принятого народным представительством», на себя же Временное 

правительство берет лишь выполнение подготовительных работ. Подготовительная 

работа свелась, однако, лишь к отобранию кабинетских земель [25 (12) марта] и удельных 

29 (16) марта в ведение министерства земледелия и созданию земельных комитетов  4 мая 

(21) апреля], на долю к-рых возложена была подготовка земельного закона к 

Учредительному собранию, при чем состав их был более чем наполовину обеспечен за 

землевладельцами, а действовать они должны были на основании дореволюционных 

законов. Пойти на какую бы то ни было решительную меру в аграрном вопросе означало 

не только потерять своего пока единственного союзника — помещик,  расставшись с 

самодержавием, все чаяния временно возлагал на правительство, — но и задеть самую 

буржуазию, ибо основная масса земельного фонда дворянства в 60 млн. десятин была 

заложена и перезаложена в банках. Но еще меньше способно было правительство принять 

революционные меры в хозяйственной области. Задача и тут состояла в том, чтобы, в 

конце концов, все издержки кризиса переложить на плечи широких масс, а средство 

выполнения — уступками предупредить новые, более резкие требования и тем 

«способствовать ослаблению классовых конфликтов». Так, Временное правительство не 

опротестовало предложения Совета о 8-часовом рабочем дне, вынесенного 24 (11) марта 

под давлением революционных масс, явочным порядком вводивших сокращенный 

'рабочий день, но уже 29 (16) марта на совещании у министра торговли и промышленности 

Коновалова разъяснено было, «что достигнутое в Петрограде соглашение является лишь 

временной уступкой». Затем 19(6) апреля Временное правительство приняло предложение 

Коновалова об ограничении на время войны предпринимательской прибыли, а при 

посещении Московской биржи тот же министр разъяснил классовый смысл этого 

мероприятия: «моральное значение проведения декрета о лимитации прибылей чрез-

вычайно важно не только для смягчения недоброжелательного отношения к торгово-

промышленному классу, но и для правительственной власти. В руках ее оказалось бы 

новое убедительное доказательство готовности торговли и промышленности нести 

всевозможные жертвы для общего блага — доказательство, парализующее предъявление 

новых требований». Такой же политики приходилось держаться и в вопросе о войне. 

Связанное своим классовым происхождением и интересами, непрерывно подталкиваемое 
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союзниками, требовавшими уплаты по векселям, выданным в период подготовки 

дворцового переворота, а особенно выполнения условий, под которые давались займы, все 

более превращавшие правительство в агента Антанты, Временное правительство самую 

революцию рассматривало как средство более активной военной политики. «Русская 

революция,— говорил 24 (11) марта франц. журналистам П. Н. Милюков, — произведена 

была для того, чтобы отстранить препятствия, стоявшие на пути России к победе». Но 

выступить с таким лозунгом перед массами значило вызвать такой отпор, что Временное 

правительство предпочитало отмалчиваться, либо говорить очень расплывчатые фразы о 

войне. Так, 19 (6) марта в воззвании к гражданам Временное правительство выражало 

уверенность, «что дух высокого патриотизма, проявившийся в борьбе народа со старой 

властью, окрылит и доблестных солдат наших на поле брани», тут же подчеркнув 

необходимость выполнять все обязательства перед союзниками. 22 (9) марта Временное 

правительство выпустило воззвание к армии и населению с призывом сплотиться вокруг 

Временного  правительства для отражения наступления немцев на Петроград. Когда 

выяснилось, что все эти попытки определить свою военную политику не вызвали 

протеста, Временное правительство решается на новое, более решительное выступление. 

П. Н. Милюков, в порядке частной инициативы, дал 5 апреля (23 марта) интервью 

представителям печати, подчеркнув, что «обладание Царьградом всегда считалось 

исконной национальной задачей России», что украинские земли Австрии должны быть 

слиты с Россией, и т. п. Молчание по поводу агрессивного выступления Милюкова 

окрылило Времен, правительство на дальнейшие шаги: 10 апреля (28  марта), оно заявило, 

что «решило прямо и открыто сказать народу всю правду». Подчеркнув, что цель России в 

войне «не господство над другими народами, не отнятие у них национального их достоя-

ния, не насильственный захват чужих территорий», заявление все же добавляло, что 

«русский народ не допустит, чтобы родина его вышла из великой борьбы униженной и 

подорванной в жизненных своих силах», что Временное правительство выполнит все 

обязательства перед союзниками. «Превращение Дарданелл и Босфора в русский канал, 

разумеется, трудно было бы совместить со строгим толкованием слов декларации, — 

цинично объяснил смысл декларации Набоков в своей работе „Временное правительство", 

— но, если бы наступили те обстоятельства, при которых стало бы возможным такое 

превращение, кто бы помнил слова этой декларации?..». Осторожная формулировка, в 

которой Временное правительство определяло свою империалистскую военную политику, 

если позволяла усыпить бдительность масс, не удовлетворяла союзников. Последние 

потребовали более резких заявлений. В ответ П. Н. Милюков выступил 1 мая (18 апреля) с 

нотой союзным державам, в которой разъяснял, что декларация от 10 апреля (28 марта) 

выражает «всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы». Вся 

политика Временного правительства — обещаниями оттянуть время, пока оно соберет 

силы для активного выступления — сразу была взорвана. 3 мая (20 апр.) широкие массы, 

только 1 мая демонстрировавшие под лозунгами демократического мира,  вышли на  

улицу  с резким протестом против откровенно империалистской политики Временного 

правительства под лозунгом «долой Милюкова». 
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§ 32. Первые инициативы временного правительства 
 

С первых же часов своего существования Временное правительство принимает 

целый ряд инициатив, постановлений, воззваний по укреплению своих позиций. Вот одно 

из первых. 

Граждане Российского Государства! 

Свершилось великое. Могучим порывом русского народа низвергнут старый 

порядок. Родилась новая свободная Россия. Великий переворот завершает долгие годы 

борьбы. 

Актом 17 октября 1905 года, под давлением пробудившихся народных сил России, 

обещаны были конституционные  свободы. Однако, обещания эти не  были исполнены.   

Выразительница народных надежд, первая Государственная Дума была распущена.   

Вторую Думу постигла та же участь, и, бессильное побороть волю народную, 

правительство решилось актом 3 июня 1907 года отнять у населения часть  

предоставленных ему прав на участие в законодательной деятельности. В течение долгих  

девяти лет  у  народа отнимались, пядь за  пядью,   все завоеванные им  права.   Страна 

опять ввергнута была к пучину произвола и самовластия.   Все   попытки   вразумить   

власть   оказывались тщетными,   и  великая   мировая   борьба,   в  которую родина   наша   

вовлечена   была   врагом,    застала   ее в состоянии морального  распада   власти,  не  

объединенной   с   народом,   безучастной   к   судьбе   родины и погрязшей в позоре 

порока.   Ни геройские  усилия армии, изнывавшей под тяжестью жестокой внутренней 

разрухи,  ни   призывы  народного   представительства, объединившегося перед лицом 

национальной опасности, не были в силах направить бывшего императора и его 

правительство на путь единения с народом.   И, когда Россия  противозаконными  и 

пагубными  действиями ее  правителей   поставлена была перед  величайшими 

бедствиями,  народ должен  был  взять власть   в свои руки.   Единодушный  

революционный  порыв народа, проникнутого сознанием важности момента, и решимость 

Государственной Думы создали Временное Правительство,    которое   и   считает    своим    

священным и ответственным долгом осуществить чаяния народные и вывести страну на 

светлый путь свободного гражданского строения. 

Правительство верит, что дух высокого национализма, проявившийся в борьбе 

народа со старою властью, окрылит и доблестных солдат наших на поле брани. 

Правительство со своей стороны приложит все силы к обеспечению нашей армии всем не-

обходимым для того, чтобы довести войну до победного конца. 

Правительство будет свято хранить связывающие нас с другими державами союзы и 

неуклонно исполнять заключенные с союзниками соглашения. 

Принимая меры к защите страны от врага внешнего, правительство в то же время 

почтет первейшей своею обязанностью открыть путь к выражению воли народной 

относительно образа правления и созовет в возможно кратчайший срок Учредительное 

Собрание на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, обеспечив 

участие в выборах и доблестным защитникам родины, проливающим ныне кровь на полях 

сражения. Учредительное Собрание издаст также основные законы, обеспечивающие 

стране незыблемые основы права, равенства и свободы. 

Сознавая всю тяжесть гнетущего страну бесправия, стесняющего свободный 

творческий порыв народа в годину тяжких народных потрясений, Временное 

Правительство сочтет необходимым немедленно, еще до созыва Учредительного 
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Собрания, обеспечить страну твердыми нормами, ограждающими гражданскую свободу и 

гражданское равенство, дабы предоставить всем гражданам свободно проявить свои 

духовные силы в созидательной работе на благо родины. Правительство озаботится также 

установлением норм, обеспечивающих всем гражданам равное, на основе всеобщего 

избирательного права, участие в выборах органов местного самоуправления. В минуту 

освобождения народного вся страна с благоговейною признательностью вспоминает тех, 

кто в  борьбе за свои политические и религиозные убеждения пал жертвою мстительной 

старой власти, и Временное Правительство сочтет радостным долгом вернуть с почетом 

из мест ссылки и заточения всех страдальцев за благо родины. Исполняя эти задачи, 

Временное Правительство одушевлено верою, что оно будет этим творить волю народную 

и что весь народ поддержит его в честном стремлении обеспечить счастье России. В этой 

вере оно черпает бодрость. Только в дружном всенародном содействии своим усилиям 

оно видит этот залог торжества нового порядка 6 марта 1917 года.  

 

§ 33. Стихийно ли прошла Февральская революция 
 

В данной работе у нас нет возможности и необходимости подробно излагать ход 

событий конца февраля 1917 года вплоть до отречения царя.  Но мы должны привести   

факты, подводящие к выводам о Февральской революции. Более подробной, научно 

объективной работы, чем «История русской революции» Л.Троцкого, мы не найдем среди 

исторической литературы советского периода. К ней мы и отсылаем читателя. 

Остановимся лишь на самом существенном, обобщающим результаты революции. 

Не будет преувеличением сказать, что Февральскую революцию совершил 

Петроград. Остальная страна присоединилась к нему, — отмечает справедливо 

Л.Троцкий. Нигде, кроме Петрограда, борьбы не было. Не нашлось во всей стране таких 

групп населения, партий, учреждений или воинских частей, которые решились бы 

выступить в защиту старого строя. Это показывает, как неосновательны запоздалые 

рассуждения реакционеров на тему о том, что, будь в составе питерского гарнизона 

гвардейская кавалерия, или приведи Иванов с фронта надежную бригаду, судьба 

монархии была бы иная. Ни в тылу, ни на фронте не нашлось ни бригады, ни полка, 

которые готовы были сражаться за Николая II. 

Переворот произведен инициативой и силою одного города, составляющего 

примерно 1/75 часть населения страны. Можно сказать, если угодно, что величайший 

демократический акт был совершен самым недемократическим образом. Вся страна была 

поставлена перед совершившимся фактом. То обстоятельство, что в перспективе 

предполагалось Учредительное собрание, не меняет дела, так как сроки и способы созыва 

национального представительства определялись органами, вышедшими уже из самого 

этого победоносного восстания. 

Если столица играет в революции столь доминирующую роль, как бы концентрируя 

в себе в известные моменты волю нации, то это именно потому, что столица наиболее 

ярко выражает и доводит до конца основные тенденции нового общества. Провинция 

воспринимает шаги столицы, как свои собственные намерения, но уже превращенные в 

действия. В инициативной роли центров — не нарушение демократизма, а его 

динамическое осуществление. Однако ритм этой динамики в великих революциях никогда 

не совпадал с ритмом формальной, репрезентативной демократии. Провинция 
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присоединяется к действиям центра, но с запозданием. При характеризующем революции 

быстром развитии событий это приводит к острым кризисам революционного 

парламентаризма, неразрешимым методами демократии. Национальное 

представительство во всех подлинных революциях неизменно расшибало себе голову о 

динамику революции, главным очагом которой являлась столица. Так было в XVII веке в 

Англии, в XVIII — во Франции, в ХХ — в России. Роль столицы определяется не 

традициями бюрократического централизма, а положением руководящего 

революционного класса, авангард которого естественно сосредоточен в главном городе: 

это одинаково верно и для буржуазии, и для пролетариата. 

Когда февральская революция определилась полностью, стали подсчитывать 

жертвы. В Петрограде насчитали 1443 убитых и раненных, в том числе 869 военных, из 

них 60 офицеров. По сравнению с жертвами любого сражения великой войны эти 

внушительные цифры ничтожны. Либеральная печать провозгласила Февральскую 

революцию бескровной, и эта легенда упорно держалась, отвечая потребности 

либерального буржуа изображать дело так, будто власть досталась ему сама собою. 

Незначительное количество жертв в начальный период переворота — это была 

расплата за гнет, преследования, издевательства, которым в течение веков подвергались 

народные массы России. Матросы и солдаты расправлялись, правда, кое-где с наиболее 

подлыми истязателями в образе офицеров. Но число таких расправ было вначале 

ничтожно по сравнению с числом старых кровавых обид. Массы отряхнули с себя 

добродушие лишь значительно позже, когда убедились, что господствующие классы хотят 

все потянуть назад и присвоить себе не ими совершенную революцию, как они всегда 

присваивали себе не ими производимые блага жизни. 

Февральскую революцию совершили рабочие и крестьяне, последние — в лице 

солдат. Но не освещен еще большой вопрос о том, кто руководил переворотом? Кто 

поднял на ноги рабочих? Кто вывел на улицу солдат? После победы и по настоящие дни 

эти вопросы стали предметов партийной борьбы. Проще всего они разрешались 

универсальной формулой: никто не руководил революцией, она произошла сама по себе. 

Теория «стихийности» пришлась как нельзя более по душе не только всем тем господам, 

которые вчера еще мирно администрировали, судили, обвиняли, защищали, торговали или 

командовали, а сегодня спешили породниться с революцией; но и многим 

профессиональным политикам, и бывшим революционерам, которые, проспав 

революцию, хотели думать, что они в этом отношении не отличаются от всех остальных. 

Но если большевистская партия не смогла обеспечить восставшим авторитетное 

руководство, то о других политических организациях нечего и говорить, — отмечал 

Л.Троцкий. 

Тем не менее, убеждение о стихийном характере Февральской революции глубоко 

ошибочно или, в лучшем случае, бессодержательно. 

Борьба в столице длилась не час и не два, а пять дней. Руководители пытались 

сдерживать. Массы отвечали усилением напора и шли вперед. Откуда же эта 

беспримерная сила выдержки и натиска? Недостаточно сослаться на ожесточение. Одного 

ожесточения мало. Питерские рабочие, как они ни были разбавлены в годы войны 

человеческим сырьем, несли в себе большой революционный опыт. В их выдержке и 

натиске, при отсутствии руководства и противодействия сверху, был свой не всегда 

высказанный, но жизненно обоснованный учет сил и свой стратегический расчет. 
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Накануне войны революционный слой рабочих масс шел за большевиками и вел за 

собой массы. С начала войны положение круто изменилось: подняли голову 

консервативные прослойки, потянули за собой значительную часть класса, 

революционные элементы оказались изолированы и притихли. В ходе войны положение 

начало меняться, сперва медленно, после поражений — все быстрее и радикальнее. 

Активное недовольство охватывало весь рабочий класс. Правда, у значительных кругов 

его оно было патриотически окрашено; но это не имело ничего общего с расчетливым и 

трусливым патриотизмом имущих классов, которые откладывали все внутренние вопросы 

до победы. Именно война, ее жертвы, ее ужасы и ее позор сталкивали не только старые, 

но и новые слои рабочих с царским режимом, сталкивали с новой остротой и приводили к 

выводу: дальше терпеть нельзя! Вывод этот был всеобщим, он связывал массы воедино и 

придавал им могучую силу напора. 

Армия разбухла, втянув в себя миллионы рабочих и крестьян. У каждого были в 

войсках свои люди: сын, муж, брат, свояк. Армия не была отгорожена, как до войны, от 

народа. С солдатами встречались теперь несравненно чаще, их провожали на фронт, с 

ними жили, когда они прибывали на побывку, с ними вступали на улицах и в трамваях в 

беседу о фронте, их посещали в лазаретах. Рабочие кварталы, казарма, фронт в 

значительной степени и деревня стали сообщающимися сосудами. У них были несчетные 

разговоры о войне, о людях, которые наживаются на войне, о генералах, о правительстве, 

о царе и царице. Солдат говорил про войну: «Будь она проклята!» А рабочий отвечал про 

правительство: «Будь они прокляты!» Солдат говорил: «Что же вы тут в центре молчите?» 

Рабочий отвечал: «Голыми руками не управиться, еще в 1905 году мы на армию 

нарезались...» Солдат задумывался: «Кабы всем сразу подняться!» Рабочий: «Именно всем 

сразу!» Беседы такого рода до войны велись одиночками и имели конспиративный 

характер. Теперь они велись повсюду, по каждому поводу и почти открыто, по крайней 

мере, в рабочих кварталах. 

Принято говорить о Февральской революции, как мы уже отмечали, что движение 

началось стихийно, солдаты сами вышли на улицу. С этим никак нельзя согласиться. Да и 

что значит слово «стихийно»? «Самопроизвольное зарождение» еще меньше уместно в 

истории, чем в естествознании. 

Мистика стихийности ничего не объясняет. Чтобы правильно оценить обстановку и 

определить момент удара по врагу, нужно было, чтобы у массы, у ее руководящего слоя 

были свои запросы к историческим событиям и свои критерии для их оценки. Другими 

словами, нужна была не масса вообще, а масса петроградских и вообще русских рабочих, 

прошедших через революцию 1905 года, через московское восстание декабря 1905 года, 

разбившееся о гвардейский Семеновский полк; нужно было, чтобы в этой массе рассеяны 

были рабочие, продумывавшие опыт 1905 года, критиковавшие конституционные 

иллюзии либералов и меньшевиков, усвоившие себе перспективу революции, 

задумывавшиеся десятки раз над вопросом об армии, наблюдавшие пристально за тем, что 

совершалось в ее среде, способные делать из своих наблюдений революционные выводы и 

сообщать их другим. Нужно было, наконец, наличие в частях самого гарнизона передовых 

солдат, захваченных или хотя бы задетых в прошлом революционной пропагандой. 

На каждом заводе, в каждом цеху, в каждой роте, в каждой чайной, в военном 

лазарете, на этапном пункте, даже в обезноженной деревне шла молекулярная работа 

революционной мысли. Везде были свои истолкователи событий, главным образом из 
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рабочих, у которых справлялись, что слышно, от которых ждали нужного слова. Это 

вожаки часто были предоставлены сами себе, питались обрывками революционных 

обобщений, доходивших до них разными путями, сами вычитывали из либеральных газет, 

что им было нужно, между строк. Их классовый инстинкт был изощрен политическим 

критерием, и если не все свои идеи они доводили до конца, зато мысль их неизменно и 

упорно работала в одном и том же направлении. Элементы опыта, критики, инициативы, 

самоотвержения пронизывали массу и составляли внутреннюю, недоступную 

поверхностному взгляду, но, тем не менее, решающую механику революционного 

движения как сознательного процесса. 

Чванным политикам либерализма и прирученного социализма все, что происходит в 

массах, представляется обычно инстинктивным процессом, все равно как если бы дело 

шло о муравейнике или о пчелином улье. На самом деле мысль, которая буравила толщу 

рабочих, была куда смелее, проницательнее и сознательнее тех мыслишек, которыми 

пробавлялись образованные классы. Более того, эта мысль была и научнее — не только 

потому, что она была в значительной степени оплодотворена диалектическим методом 

Маркса, но прежде всего потому, что она непрестанно питалась живым опытом масс, 

которым предстояло вскоре выступить на революционную арену. Научность мысли 

состоит в ее соответствии с объективным процессом и в ее способности влиять на этот 

процесс и направлять его. Разве этим свойством хоть в малейшей мере обладали идеи 

правительственных кругов, где вдохновлялись апокалипсисом и верили снам Распутина? 

Или может быть, научно обоснованными были идеи либерализма, который надеялся, что, 

участвуя в схватке капиталистических гигантов, отсталая Россия сможет одновременно 

выиграть и победу, и парламентаризм? Поистине, здесь было царство духовной 

неподвижности, призраков, суеверий и фикций, если угодно, царство «стихийности». 

Да, историки, вооруженные диалектическим методом, вправе были сказать еще в 

тридцатые годы: в то время как официальное общество — вся эта многоэтажная 

надстройка правящих классов, слоев, групп, партий и клик — жило со дня на день 

инерцией и автоматизмом, пробавлялась остатками изношенных идей, глухое к 

неотразимым запросам развития, обольщаясь призраками и ничего не предвидя, в рабочих 

массах происходил самостоятельный и глубокий процесс роста не только ненависти к 

правящим, но и критической оценки их бессилия, накопления опыта и творческой 

сознательности, завершившейся революционным восстанием и его победой. 

В итоге анализа, мы можем, следовательно, ответить с достаточной 

определенностью, что февральским восстанием руководили сознательные и закаленные 

рабочие, воспитанные главным образом партией Ленина. Это руководство, однако, 

оказалось достаточным, чтобы обеспечить победу восстания, но его не хватило на то, 

чтобы сразу же обеспечить за пролетарским авангардом ведущую роль в революции.
12

 

И как результатом этого, парадоксом Февральской революции сложилось то, что 

власть оказалась в руках демократических социалистов, которую им открыто вручили 

победоносные массы. 

В свою очередь, единственной заботой социалистов, столь легко возглавивших 

советы, являлся вопрос: согласится ли политически изолированная, ненавидимая массами 

и насквозь враждебная революции буржуазия принять власть из их рук? 

                                                 
12 См.: Л.Троцкий. История русской революции, т.1, М., 1997, с.152-166. 



158 

 

Как объясняли свое поведение соглашатели? Один довод имел доктринерский 

характер: так как революция буржуазная, то социалисты не должны компрометировать 

себя властью — пусть буржуазия сама отвечает за себя. Это звучало очень непримиримо. 

В действительности же мнимой непримиримостью мелкая буржуазия маскировала свое 

раболепие перед силой богатства, образования, ценза. Право крупной буржуазии на власть 

мелкие буржуа признавали и признают первородным правом, независимым от 

соотношения сил. В основе здесь лежит то же почти инстинктивное движение, которое 

заставляет мелкого купца или учителя почтительно посторониться на вокзале или в 

театре, чтобы дать пройти Ротшильду. Доктринерские аргументы служили только 

компенсацией за сознание собственного ничтожества. Уже через два месяца, когда 

выяснилось, что буржуазия собственными силами никак не удержит уступленной ей 

власти, соглашатели без труда отбросили свои «социалистические» предубеждения и 

вошли в коалиционное министерство. Но не для того, чтобы вытеснить оттуда буржуазию, 

наоборот, чтобы спасти ее. 

Подробный анализ читатель не найдет в литературе периода сталинизма, так как в 

таком объяснении легко узнавалось истинное лицо бюрократии, мелкой буржуазии 

времен Сталина и КПСС, сдавших не только Октябрьскую революцию, но и целую 

систему государств, рабочий класс которой смог бы с успехом защитить социализм в 

мировом масштабе, если бы здесь руководили пролетарские, а не мелкобуржуазные 

партии. Подобным образом мелкая буржуазия, мелкобуржуазная интеллигенция вела себя 

не только в России в 1917 году, но и во всех странах в эпоху мирового хозяйства и 

управления им со стороны империализма. Так же вела себя бюрократическая 

интеллигенция в СССР в 1991-1995 годы, пока не переоделась в демократические одежды.  

 

§ 34. Кто руководил февральским восстанием? 
 

Адвокаты и журналисты обиженных революцией классов потратили впоследствии 

немало чернил, чтобы доказать, что в феврале произошел, в сущности, бабий бунт, 

перекрытый затем солдатским мятежом, и что это именно было выдано за революцию. 

Людовик XVI тоже хотел думать в свое время, что взятие Бастилии — это бунт, но ему 

почтительно объяснили, что это революция. Те, которые теряют от революции, редко 

склонны признать за ней ее настоящее имя, ибо оно, несмотря на все усилия 

злобствующих реакционеров, окружено в исторической памяти человечества ореолом 

освобождения от старых оков и предрассудков. Привилегированные всех веков, как и их 

лакеи, неизменно пытались объявлять низвергнувшую их революцию, в противовес 

прошлым, мятежом, смутой или бунтом черни. Пережившие себя классы не отличаются 

изобретательностью. 

Вскоре после 27 февраля делались попытки приравнять Февральскую революцию к 

младотурецкому военному перевороту, о котором, как мы знаем, немало мечтали на 

верхах русской буржуазии. Сближение это имело, однако, настолько безнадежный 

характер, что встретило серьезный отпор в одной из буржуазных газет. Туган-

Барановский, экономист, прошедший в молодости школу Маркса, русская разновидность 

Зомбарта, писал 10 марта в "Биржевых Ведомостях": 

"Турецкая революция заключалась в победоносном восстании армии, 

подготовленном и осуществленном вождями этой армии. Солдаты были лишь 
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послушными исполнителями замыслов своих офицеров. Те же гвардейские полки, 

которые 27 февраля опрокинули русский трон, пришли без своих офицеров... Не армия, а 

рабочие начали восстание. Не генералы, а солдаты пошли к Государственной думе. 

Солдаты же поддержали рабочих не потому, что они послушно выполняли приказания 

своих офицеров, а потому, что... почувствовали свою кровную связь с рабочими как с 

классом таких же трудящихся людей, как и они сами. Крестьяне и рабочие — вот два 

социальных класса, которые делали русскую революцию". 

Эти слова не нуждаются ни в поправках, ни в дополнениях. Дальнейшее развитие 

революции достаточно подтвердило и закрепило их смысл. 

Последний день февраля был в Петербурге первым днем после победы: днем 

восторгов, объятий, радостных слез, многоречивых излияний, но вместе с тем и днем 

заключительных ударов по врагу. На улицах еще трещали выстрелы. Говорили, что 

продолжают стрелять сверху "фараоны" Протопопова, не осведомленные о победе народа. 

Снизу палили по чердакам, слуховым окнам и колокольням, где предполагались 

вооруженные фантомы царизма. Около 4 часов занято было адмиралтейство, куда 

укрылись последние остатки того, что было раньше государственной властью. 

Революционные организации и импровизированные группы производили в городе аресты. 

Шлиссельбургская каторжная тюрьма была взята без выстрела. Присоединялись к 

революции новые и новые полки в столице и в окрестностях. 

Переворот в Москве был только отголоском восстания в Петрограде. Те же 

настроения среди рабочих и солдат, но менее ярко выраженные. Несколько более левые 

настроения в среде буржуазии. Еще большая, чем в Петрограде, слабость революционных 

организаций. Когда начались события на Неве, московская радикальная интеллигенция 

устраивала совещания на тему "как быть" и ни к чему не приходила. Только 27 февраля на 

фабриках и заводах Москвы начались забастовки, затем демонстрации. Офицеры 

говорили солдатам по казармам, что на улицах взбунтовалась сволочь, которую придется 

усмирить. "Но уже теперь, — рассказывает солдат Шишилин, — солдаты понимали слово 

сволочь обратно". К двум часам появилось у здания городской думы из разных полков 

много солдат, искавших способ примкнуть к революции. На следующий день забастовки 

разрослись. Толпы тянулись к Думе с флагами. Солдат автомобильной роты Муралов, 

старый большевик, агроном, великодушный и мужественный гигант, привел к Думе 

первую цельную и дисциплинированную воинскую часть, которая заняла радио и другие 

посты. Через восемь месяцев Муралов будет командовать войсками Московского 

военного округа. 

Открыты были тюрьмы. Тот же Муралов привез грузовик, наполненный 

освобожденными политическими. Околоточный, с рукой у козырька, спрашивал у 

революционера, следует ли выпускать также и евреев. Дзержинский, только что 

освобожденный из каторжной тюрьмы и еще не сменивший арестантского платья, 

выступал в здании Думы, где уже формировался Совет депутатов. Артиллерист Дорофеев 

расскажет, как рабочие конфетной фабрики Сиу пришли 1 марта со знаменами в казарму 

артиллерийской бригады брататься с солдатами и как многие не могли вместить радости и 

плакали. Были в городе отдельные выстрелы из-за угла, но в общем не было ни 

вооруженных столкновений, ни жертв: за Москву ответ держал Петроград. 

В ряде провинциальных городов движение началось только 1 марта, после того как 

переворот совершился уже и в Москве. В Твери рабочие с работ отправились 
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демонстрацией в казармы и, смешавшись с солдатами, прошлись по улицам города. Тогда 

еще пели "Марсельезу", а не "Интернационал". В Нижнем Новгороде у здания городской 

думы, которое в большинстве городов играло роль Таврического дворца, собирались 

тысячи народа. После речи городского головы рабочие с красными знаменами двинулись 

освобождать политических из тюрем. Из 21 воинской части гарнизона уже к вечеру 18 

добровольно перешли на сторону революции. В Самаре и Саратове происходили митинги, 

организовывались советы рабочих депутатов. В Харькове полицеймейстер, успевший на 

вокзале осведомиться о перевороте, встал в экипаже перед взбудораженной толпой и, 

подняв фуражку, крикнул изо всех легких: "Да здравствует революция, ура!" В 

Екатеринослав весть пришла из Харькова. Во главе манифестации шагал помощник 

полицеймейстера, поддерживая рукою длинную саблю, как и во время парадов в 

табельные дни. Когда выяснилось окончательно, что монархии не подняться, в 

учреждениях осторожно стали снимать и прятать на чердаки царские портреты. Таких 

анекдотов, правдивых и вымышленных, немало ходило в либеральных кругах, еще не 

успевших потерять вкус к шутливому тону по адресу революции. Рабочие, как и 

солдатские гарнизоны, переживали события совсем по-иному. В отношении ряда других 

провинциальных городов (Псков, Орел, Рыбинск, Пенза, Казань, Царицын и др.) хроника 

отмечает под 2 марта: "Стало известно о происшедшем перевороте, и население 

присоединилось к революции". Эта характеристика, несмотря на свой суммарный 

характер, в основном правильно передает то, что произошло. 

В деревню сведения о революции текли из ближайших городов, отчасти от властей, 

а главным образом через базары, через рабочих, через отпускных солдат. Деревня 

воспринимала переворот медленнее и менее энтузиастично, чем город, но не менее 

глубоко: она его связывала с войной и с землей. 

Не будет преувеличением сказать, что Февральскую революцию совершил 

Петроград. Остальная страна присоединилась к нему. Нигде, кроме Петрограда, борьбы не 

было. Не нашлось во всей стране таких групп населения, партий, учреждений или 

воинских частей, которые решились бы выступить в защиту старого строя. Это показы-

вает, как неосновательны запоздалые рассуждения реакционеров на тему о том, что, будь 

в составе питерского гарнизона гвардейская кавалерия или приведи Иванов с фронта 

надежную бригаду, судьба монархии была бы иная. Ни в тылу, ни на фронте не нашлось 

ни бригады, ни полка, которые готовы были бы сражаться за Николая II. 

Переворот произведен инициативой и силою одного города, составлявшего 

примерно 1/75 часть населения страны. Можно сказать, если угодно, что величайший 

демократический акт был совершен самым недемократическим образом. Вся страна была 

поставлена перед совершившимся фактом. То обстоятельство, что в перспективе 

предполагалось Учредительное собрание, не меняет дела, ибо сроки и способы созыва 

национального представительства определялись органами, вышедшими из победоносного 

петроградского восстания. Это бросает яркий свет на вопрос о функции демократических 

форм вообще, в революционные эпохи — в особенности. Юридическому фетишизму 

народной воли революции всегда наносили тяжкие удары, и тем беспощаднее, чем 

глубже, смелее, демократичнее были эти революции. 

Довольно часто говорилось, особенно в отношении Великой французской 

революции, что крайняя централизация монархии позволила затем революционной 

столице думать и действовать за всю страну. Это объяснение поверхностно. Если 
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революция обнаруживает централистические тенденции, то не в подражание свергнутой 

монархии, а вследствие неотразимых потребностей нового общества, не мирящегося с 

партикуляризмом. Если столица играет в революции столь доминирующую роль, как бы 

концентрируя в себе в известные моменты волю нации, то это именно потому, что столица 

наиболее ярко выражает и доводит до конца основные тенденции нового общества. 

Провинция воспринимает шаги столицы, как свои собственные намерения, но уже 

превращенные в действия. В инициативной роли центров — не нарушение демократизма, 

а его динамическое осуществление. Однако ритм этой динамики в великих революциях 

никогда не совпадал с ритмом формальной, репрезентативной демократии. Провинция 

присоединяется к действиям центра, но с запозданием. При характеризующем революцию 

быстром развитии событий это приводит к острым кризисам революционного 

парламентаризма, неразрешимым методами демократии. Национальное 

представительство во всех подлинных революциях неизменно расшибало себе голову о 

динамику революции, главным очагом которой являлась столица. Так было в XVII веке в 

Англии, в XVIII — во Франции, в XX — в России. Роль столицы определяется не 

традициями бюрократического централизма, а положением руководящего 

революционного класса, авангард которого естественно сосредоточен в главном городе: 

это одинаково верно и для буржуазии, и для пролетариата. 

Когда февральская победа определилась полностью, стали подсчитывать жертвы. В 

Петрограде насчитали: 1443 убитых и раненых, в том числе 869 военных, из них 60 

офицеров. По сравнению с жертвами любого сражения великой бойни эти внушительные 

цифры ничтожны. Либеральная печать провозгласила Февральскую революцию 

бескровной. В дни всеобщего благорастворения и взаимной амнистии патриотических 

партий никто не стал восстанавливать истину. Альберт Тома, друг всего победоносного, 

даже и победоносных восстаний, писал тогда о "самой солнечной, самой праздничной, 

самой бескровной русской революции". Правда, он надеялся, что она останется в 

распоряжении французской биржи. Но в конце концов Тома не выдумал пороха, 27 июня 

1789 года Мирабо восклицал: "Какое счастье, что эта великая революция обойдется без 

злодеяний и без слез!.. История слишком долго повествовала лишь о деяниях хищных 

зверей... Мы можем надеяться, что начинаем историю людей". Когда все три сословия 

объединились в Национальном собрании, предки Альберта Тома писали: "Революция 

кончена, она не стоила ни капли крови". Надо, однако, признать, что в тот период крови 

действительно еще не было. Не то в февральские дни. Но легенда о бескровной 

революции упорно держалась, отвечая потребности либерального буржуа изображать де-

ло так, будто власть досталась ему сама собою. 

Если Февральская революция отнюдь не была бескровной, то нельзя не изумляться 

незначительному количеству жертв как в момент переворота, так и, особенно, в первый 

период после него. Ведь это же была расплата за гнет, преследования, издевательства, 

гнусные заушения, которым в течение веков подвергались народные массы России! 

Матросы и солдаты расправлялись, правда, кое-где с наиболее подлыми истязателями в 

образе офицеров. Но число таких расправ было вначале ничтожно по сравнению с числом 

старых кровавых обид. Массы отряхнули с себя добродушие лишь значительно позже, 

когда убедились, что господствующие классы хотят все потянуть назад и присвоить себе 

не ими совершенную революцию, как они всегда присваивали себе не ими производимые 

блага жизни. 
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Туган-Барановский прав, когда говорит, что Февральскую революцию совершили 

рабочие и крестьяне, последние — в лице солдат. Но остается еще большой вопрос о том, 

кто руководил переворотом? Кто поднял на ноги рабочих? Кто вывел на улицу солдат? 

После победы эти вопросы стали предметом партийной борьбы. Проще всего они 

разрешались универсальной формулой: никто не руководил революцией, она произошла 

сама по себе. Теория "стихийности" пришлась как нельзя более по душе не только всем 

тем господам, которые вчера еще мирно администрировали, судили, обвиняли, защищали, 

торговали или командовали, а сегодня спешили породниться с революцией; но и многим 

профессиональным политикам, и бывшим революционерам, которые, проспав 

революцию, хотели думать, что они в этом отношении не отличаются от всех остальных. 

В своей курьезной "Истории русской смуты" генерал Деникин, бывший 

главнокомандующий белой армией, говорит о 27 февраля: "В этот решительный день 

вождей не было, была одна стихия. В ее грозном течении не виделось тогда ни цели, ни 

плана, ни лозунгов". Ученый-историк Милюков забирает не глубже генерала, питающего 

пристрастие к письменности. До переворота либеральный вождь объявлял всякую мысль о 

революции внушением немецкого штаба. Но положение осложнилось после переворота, 

приведшего либералов к власти. Теперь задача Милюкова состояла уже не в том, чтобы 

возложить на революцию бесчестье гогенцоллернской инициативы, а, наоборот, в том, 

чтобы не предоставить честь инициативы революционерам. Либерализм полностью 

усыновляет теорию стихийности и безличности переворота. Милюков сочувственно 

ссылается на полулиберала, полусоциалиста Станкевича, приват-доцента, ставшего 

правительственным комиссаром при ставке верховного командования. "Масса двинулась 

сама, повинуясь какому-то безотчетному внутреннему позыву... — пишет Станкевич о 

февральских днях. — С каким лозунгом вышли солдаты? Кто вел их, когда они заво-

евывали Петроград, когда жгли Окружной суд? Не политическая мысль, не 

революционный лозунг, не заговор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее 

всю старую власть без остатка". Стихийность получает здесь почти мистический характер. 

Тот же Станкевич дает в высшей степени ценное свидетельское показание: "В конце 

января месяца мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским... К 

возможности народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, 

что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левые русла и это 

создаст чрезвычайные трудности в ведении войны". Взгляды кружка Керенского ничем, 

по существу, не отличались от кадетских. Не отсюда могла исходить инициатива. 

"Революция ударила как гром с неба, — говорит представитель эсеровской партии 

Зензинов. — Будем откровенны: она явилась великой и радостной неожиданностью и для 

нас, революционеров, работавших на нее долгие годы и ждавших ее всегда". 

Немногим лучше обстояло дело и с меньшевиками. Один из журналистов 

буржуазной эмиграции рассказывает о своей встрече 24 февраля в вагоне трамвая со 

Скобелевым, будущим министром революционного правительства: "Этот социал-

демократ, один из лидеров движения, говорил мне, что беспорядки носят характер 

грабежа, который необходимо подавить. Это не помешало Скобелеву утверждать через 

месяц, что он и его друзья сделали революцию". Краски здесь, вероятно, сгущены. Но в 

основном позиция легальных социал-демократов-меньшевиков передана довольно близко 

к действительности. 
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Наконец, один из позднейших лидеров левого крыла социалистов-революционеров, 

Мстиславский, перешедший впоследствии к большевикам, говорит о февральском 

перевороте: "Революция застала нас, тогдашних партийных людей, как евангельских 

неразумных дев, спящими". Не существенно, в какой мере они походили на дев; но спали 

действительно все. 

Как обстояло дело с большевиками? Нам это уже отчасти известно. Главными 

руководителями подпольной большевистской организации в Петрограде были тогда три 

человека: бывшие рабочие Шляпников и Залуцкий, и бывший студент Молотов
17

. 

Шляпников, довольно долго живший за границей и находившийся в близкой связи с 

Лениным, был в политическом смысле более зрелым и активным из тройки, составлявшей 

бюро Центрального Комитета. Однако воспоминания самого Шляпникова лучше всего 

подтверждают, что события были тройке не по плечу. До самого последнего часа 

руководители считали, что дело идет о революционной манифестации, одной в ряду 

многих, но никак не о вооруженном восстании. Известный уже нам Каюров, один из 

руководителей Выборгского района, категорически утверждает: "Руководящих начал от 

партийных центров совершенно не ощущалось... Петроградский Комитет был арестован, а 

представитель Ц. К. тов. Шляпников бессилен был дать директивы завтрашнего дня". 

Слабость подпольных организаций была непосредственным результатом 

полицейских разгромов, дававших правительству совершенно исключительные резуль-

таты в обстановке патриотических настроений начала войны. Всякая организация, в том 

числе и революционная, имеет тенденцию отставать от своей социальной базы. 

Подпольные организации большевиков в начале 1917 года все еще не оправились от 

придавленности и разобщенности, между тем как в массах патриотическое поветрие уже 

круто сменилось революционным возмущением. 

Чтобы яснее представить себе положение в области революционного руководства, 

нужно помнить, что наиболее  авторитетные  революционеры,  вожди  левых партий, 

находились в эмиграции, отчасти в тюрьмах и ссылке. Чем опаснее была партия для 

старого режима, тем более жестоко она оказывалась обезглавленной к моменту 

революции. Народники имели думскую фракцию, возглавлявшуюся беспартийным 

радикалом Керенским. Официальный лидер социалистов-революционеров, Чернов, 

находился в эмиграции. Меньшевики располагали в Думе партийной фракцией, во главе с 

Чхеидзе и Скобелевым. Мартов был в эмиграции, Дан и Церетели — в ссылке. Вокруг 

левых фракций, народнической и меньшевистской, группировалось значительное 

количество социалистической интеллигенции с революционным прошлым. Это создавало 

подобие политического штаба, но такого, который способен был обнаружиться лишь 

после победы. У большевиков не было думской фракции: пять рабочих депутатов, в 

которых царское правительство видело организующий центр революции, были 

арестованы в первые месяцы войны. Ленин был в эмиграции, Зиновьев с ним, Каменев — 

в ссылке, как и малоизвестные тогда руководители-практики: Свердлов, Рыков, Сталин. 

Польский социал-демократ Дзержинский, не принадлежавший еще к большевикам, 

находился на каторге. Случайные наличные руководители, именно потому, что они 

привыкли действовать под безапелляционно авторитетным руководством, не считали себя 

и не считались другими способными играть в революционных событиях руководящую 

роль. 
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Но если большевистская партия не смогла обеспечить восставшим авторитетное 

руководство
18

, то о других политических организациях нечего и говорить. Этим под-

креплялось ходячее убеждение в стихийном характере Февральской революции. Тем не 

менее оно глубоко ошибочно или, в лучшем случае, бессодержательно. 

Борьба в столице длилась не час и не два, а пять дней. Руководители пытались 

сдерживать. Массы отвечали усилением напора и шли вперед. Они имели против себя 

старое государство, за традиционным фасадом  которого еще предполагалась 

могущественная сила; либеральную буржуазию с Государственной думой, с земским и 

городским союзами, с военно-промышленными организациями, академиями, 

университетами, разветвленной прессой; наконец, две сильные социалистические партии, 

которые натиску снизу противопоставляли патриотическое сопротивление. В лице партии 

большевиков восстание имело наиболее близкую, но обезглавленную организацию, с 

раздробленными кадрами, со слабыми нелегальными ячейками. И, тем не менее, 

революция, которой в эти дни никто не ждал, развернулась и, когда наверху казалось, что 

движение уже угасает, она крутым подъемом, могущественной конвульсией обеспечила 

себе победу. 

Откуда же эта беспримерная сила выдержки и натиска? Недостаточно сослаться на 

ожесточение. Одного ожесточения мало. Питерские рабочие, как они ни были разбавлены 

за годы войны человеческим сырьем, несли в себе большой революционный опыт. В их 

выдержке и натиске, при отсутствии руководства и противодействии сверху, был свой не 

всегда высказанный, но жизненно обоснованный учет сил и свой стратегический расчет. 

Накануне войны революционный слой рабочих шел за большевиками и вел за собой 

массы. С начала войны положение круто изменилось: подняли голову консервативные 

прослойки, потянули за собой значительную часть класса, революционные элементы 

оказались изолированы и притихли. В ходе войны положение начало меняться, сперва 

медленно, после поражений — все быстрее и радикальнее. Активное недовольство 

охватывало весь рабочий класс. Правда, у значительных кругов его оно было 

патриотически окрашено; но это не имело ничего общего с расчетливым и трусливым 

патриотизмом имущих классов, которые откладывали все внутренние вопросы до победы. 

Именно война, ее жертвы, ее ужасы и ее позор сталкивали не только старые, но и новые 

слои рабочих с царским режимом, сталкивали с новой остротой и приводили к выводу: 

дальше терпеть нельзя! Вывод был всеобщим, он связывал массы воедино и придавал им 

могучую силу напора. 

Армия разбухла, втянув в себя миллионы рабочих и крестьян. У каждого были в 

войсках свои люди: сын, муж, брат, свояк. Армия не была отгорожена, как до войны, от 

народа. С солдатами встречались теперь несравненно чаще, их провожали на фронт, с 

ними жили, когда они прибывали на побывку, с ними вступали на улицах и в трамваях в 

беседу о фронте, их посещали в лазаретах. Рабочие кварталы, казарма, фронт, в 

значительной степени и деревня стали сообщающимися сосудами. Рабочие знали, что 

чувствует и думает солдат. У них были несчетные разговоры о войне, о людях, которые 

наживаются на войне, о генералах, о правительстве, о царе и царице. Солдат говорил про 

войну: будь она проклята! А рабочий отвечал про правительство: будь они прокляты! 

Солдат говорил: что же вы тут в центре молчите? Рабочий отвечал: голыми руками не 

управиться, еще в 1905 году мы на армию нарезались.,. Солдат задумывался: кабы всем 

сразу подняться! Рабочий: именно всем сразу! Беседы такого рода до войны велись 
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одиночками и имели конспиративный характер. Теперь они велись повсюду, по каждому 

поводу и почти открыто, по крайней мере в рабочих кварталах. 

Царская охранка иногда очень удачно опускала свой зонд. За две недели до 

революции петроградский филер, подписывавшийся кличкой Крестьянинов, доносил ра-

портом о разговоре в трамвае, пересекавшем рабочую окраину. Солдат рассказывает, что в 

его полку восемь человек на каторге за то, что прошлой осенью отказались   стрелять в 

рабочих завода Нобель, а стреляли в полицию. Беседа ведется совершенно открыто, так 

как в рабочих кварталах полицейские и сыщики предпочитают оставаться 

незамеченными.   "Мы с ними  расправимся",  заключает солдат. Дальше рапорт гласит: 

"Один мастеровой ему сказал: "Для этого нужно организоваться,   чтобы все были, как 

один". Солдат ответил: "Пусть не беспокоятся об этом, у нас уже давно организовано...  

Довольно им кровь пить, люди страдают на позиции, а они здесь рожи наедают". Особых 

приключений не  случилось.  10 февраля 1917 года. Крестьянинов". Бесподобный 

сыщицкий эпос! "Особых приключений не случилось". Они случатся, и притом скоро: 

беседа в трамвае знаменует их неминуемое приближение. 

Стихийность восстания Мстиславский иллюстрирует любопытным примером: когда 

"Союз офицеров 27 февраля", возникший сейчас же после переворота, попытался опросом 

установить, кто первый вывел Волынский полк, получилось семь заявлений насчет семи 

инициаторов этого решающего действия. Весьма вероятно, прибавим мы, что частица 

инициативы действительно принадлежала нескольким солдатам; не исключено притом, 

что главный инициатор пал во время уличных боев, унеся свое имя в неизвестность. Но 

это не умаляет исторического веса его безымянной инициативы. Еще важнее другая 

сторона дела, выводящая нас за пределы казармы. Восстание гвардейских батальонов, 

вспыхнувшее сюрпризом для  либеральных и легально социалистических кругов, совсем 

не явилось неожиданностью для рабочих, без восстания последних не вышел бы на улицу 

и Волынский полк. 

Уличное столкновение рабочих с казаками, которое адвокат наблюдал из окна и о 

котором он передал по телефону депутату, представлялось обоим эпизодом безличного 

процесса: заводская саранча столкнулась с казарменной саранчой. Но не таким дело пред-

ставлялось казаку, который осмелился подмигнуть рабочему, ни рабочему, который сразу 

решил, что казак "подмигнул хорошо". Молекулярное взаимопроникновение армии и 

народа совершалось непрерывно. Рабочие следили за температурой армии и немедленно 

почувствовали приближение критической точки. Это и придавало такую несокрушимую 

силу наступлению уверовавших в победу масс. 

Здесь мы должны привести меткое замечание либерального сановника, пытавшегося 

подвести итоги своим февральским наблюдениям: "Принято говорить: движение началось 

стихийно, солдаты сами вышли на улицу. С этим я никак не могу согласиться. Да и что 

значит слово "стихийно"?.. "Самопроизвольное зарождение" еще меньше уместно в 

социологии, чем в естествознании. Оттого, что никто из революционных вождей с именем 

не мог привесить к движению свой ярлык, оно становится не безличным, а только 

безымянным". Эта постановка вопроса, несравненно более серьезная, чем ссылки 

Милюкова на немецких агентов и русскую стихийность, принадлежит бывшему 

прокурору, встретившему революцию в должности царского сенатора. Может быть, 

именно судебный стаж позволил Завадскому усвоить себе, что революционное восстание 
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не могло возникнуть ни по команде иностранных агентов, ни в порядке безличного 

процесса природы. 

Тот же автор приводит два эпизода, которые позволили ему заглянуть, как бы через 

замочную скважину, в лабораторию революционного процесса. В пятницу 24 февраля, 

когда наверху никто еще не ждал переворота в ближайшие дни, трамвай, в котором ехал 

сенатор, совершенно неожиданно, с треском, так что стекла зазвенели, а одно разбилось, 

заворотил с Литейного на боковую улицу и стал. Кондуктор предложил всем выходить: 

"Дальше вагон не пойдет". Пассажиры возражали, бранились, но выходили. "Я до сих пор 

вижу лицо отмалчивавшегося кондуктора: злобно-решительное, какой-то волчий облик". 

Трамвайное движение прекратилось всюду, куда глаз хватал. Этот решительный 

кондуктор, в котором либеральному сановнику уже привиделся "волчий облик", должен 

был обладать высоким сознанием долга, чтобы единолично остановить вагон с 

чиновниками на улице императорского Петербурга во время войны. Именно такие 

кондуктора остановили вагон монархии, с теми же, примерно, словами: "Дальше вагон не 

пойдет!" — и высадили вон бюрократию, не отличая, за спешностью дела, жандармских 

генералов от либеральных сенаторов. Кондуктор с Литейного был сознательным факто-

ром истории. Его нужно было предварительно воспитать. 

Во время пожара Окружного суда либеральный юрист, из кругов того же сенатора, 

стал выражать на улице сожаление по поводу того, что гибнет лаборатория судебной 

экспертизы и нотариальный архив. Пожилой человек мрачного вида, по внешности 

рабочий, сердито возразил: "Дома и землю сумеем сами разделить и без твоего архива!" 

Вероятно, эпизод литературно округлен. Но такого рода пожилых рабочих, умевших 

подать нужную реплику, было немало в толпе. Сами они не имели отношения к поджогу 

Окружного суда: к чему? Но их уж во всяком случае, не могли испугать такого рода 

"эксцессы". Они вооружали массы необходимой идеей не только против царской полиции, 

но и против либеральных юристов, пуще всего боявшихся, как бы в огне революции не 

сгорели нотариальные акты собственности. Эти безымянные суровые политики завода и 

улицы не с неба свалились: их надо было воспитать. 

Регистрируя события в последние дни февраля, охранка тоже отмечала, что 

движение "стихийно", то есть не имеет планомерного руководства сверху; но тут же при-

совокупляла: "при общей распропагандированности пролетариата". Оценка бьет в точку: 

профессионалы борьбы с революцией, прежде чем занять камеры, освобожденные 

революционерами, гораздо ближе схватили облик совершающегося процесса, чем вожди 

либерализма. 

Мистика стихийности ничего не объясняет. Чтобы правильно оценить обстановку и 

определить момент удара по врагу, нужно было, чтобы у массы, у ее руководящего слоя 

были свои запросы к историческим событиям и свои критерии для их оценки. Другими 

словами, нужна была не масса вообще, а масса петроградских и вообще русских рабочих, 

прошедших через революцию 1905 года, через московское восстание декабря 1905 года, 

разбившееся о гвардейский Семеновский полк; нужно было, чтобы в этой массе рассеяны 

были рабочие, продумывавшие опыт 1905 года, критиковавшие конституционные 

иллюзии либералов и меньшевиков, усвоившие себе перспективу революции, 

задумывавшиеся десятки раз над вопросом об армии, наблюдавшие пристально за тем, что 

совершалось в ее среде, способные делать из своих наблюдений революционные выводы и 
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сообщать их другим. Нужно было, наконец, наличие в частях самого гарнизона передовых 

солдат, захваченных или хотя бы задетых в прошлом революционной пропагандой. 

На каждом заводе, в каждом цеху, в каждой роте, в каждой чайной, в военном 

лазарете, на этапном пункте, даже в обезлюженной деревне шла молекулярная работа 

революционной мысли. Везде были свои истолкователи событий, главным образом из 

рабочих, у которых справлялись, что слышно, от которых ждали нужного слова. Эти 

вожаки часто были предоставлены самим себе, питались обрывками революционных 

обобщений, доходивших до них разными путями, сами вычитывали из либеральных газет 

что им было нужно между строк. Их классовый инстинкт был изощрен политическим 

критерием, и если не все свои идеи они доводили до конца, зато мысль их неизменно и 

упорно работала в одном и том же направлении. Элементы опыта, критики, инициативы, 

самоотвержения пронизывали массу и составляли внутреннюю, недоступную 

поверхностному взгляду, но тем не менее решающую механику революционного 

движения как сознательного процесса. 

Чванным политикам либерализма и прирученного социализма все, что происходит в 

массах, представляется обычно инстинктивным процессом, все равно как если бы дело 

шло о муравейнике или о пчелином улье. На самом деле мысль, которая буравила толщу 

рабочих, была куда смелее, проницательнее и сознательнее тех мыслишек, которыми 

пробавлялись образованные классы. Более того, эта мысль была и научнее — не только 

потому, что она была в значительной степени оплодотворена методами марксизма, но 

прежде всего потому, что она непрестанно питалась живым опытом масс, которым 

предстояло вскоре выступить на революционную арену. Научность мысли состоит в ее 

соответствии с объективным процессом и в ее способности влиять на этот процесс и 

направлять его. Разве этим свойством хоть в малейшей мере обладали идеи 

правительственных кругов, где вдохновлялись апокалипсисом и верили снам Распутина? 

Или, может быть, научно обоснованными были идеи либерализма, который надеялся, что, 

участвуя в свалке капиталистических гигантов, отсталая Россия сможет одновременно 

выиграть и победу, и парламентаризм? Или, может быть, научной была идейная жизнь 

интеллигентских кружков, которые рабски приспособлялись к одряхлевшему с детских 

лет либерализму, ограждая в то же время свою мнимую самостоятельность давно 

выдохшимися оборотами речи? Поистине здесь было царство духовной неподвижности, 

призраков, суеверий и фикций, если угодно, царство "стихийности". Не вправе ли мы в 

таком случае полностью обернуть либеральную философию февральского переворота? 

Да, мы вправе сказать: в то время как официальное общество — вся эта многоэтажная 

надстройка правящих классов, слоев, групп, партий и клик — жило со дня на день 

инерцией и автоматизмом, пробавляясь остатками изношенных идей, глухое к 

неотразимым запросам развития, обольщаясь призраками и ничего не предвидя, в рабочих 

массах происходил самостоятельный и глубокий процесс роста не только ненависти к 

правящим, но и критической оценки их бессилия, накопления опыта и творческой 

сознательности, завершившейся революционным восстанием и его победой. 

На поставленный выше вопрос, кто руководил февральским восстанием, мы можем, 

следовательно, ответить с достаточной определенностью: сознательные и закаленные 

рабочие, воспитанные главным образом партией Ленина
19

. Но мы тут же должны 

прибавить: это руководство оказалось достаточным, чтобы обеспечить победу восстания, 
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но его не хватило на то, чтобы сразу же обеспечить за пролетарским авангардом ведущую 

роль в революции.
13

  

 

§ 35. Беспомощность царизма и его обреченность в Февральской 
революции 

 

В последние годы, когда ушли из жизни все, кто был очевидцем событий 1917 года 

или слышал рассказы участников революций, стала возводиться в ореол славы, величие, 

доброты личность последнего царя, да и царской власти вообще. Появляется ряд 

произведений литературы, кино, совершенно извращающих правду истории, в том числе и 

правду последних лет власти царя Николая II 

В каком состоянии он встретил революцию, что сделал для ее предотвращения, 

обеспечения благополучия России? Итог деятельности царю подвел один из главных его 

могильщиков Л.Троцкий в «Истории русской революции», равного которому больше пока 

нет. 

Приближавшиеся к царю, лица вспоминали после переворота не раз, что в самые 

трагические моменты царствования, во время сдачи Порт-Артура и потопления флота у 

Цусимы, десять лет спустя, во время отступления русских войск из Галиции, и еще через 

два года, в дни, предшествовавшие отречению, когда все вокруг царя были удручены, 

испуганы, потрясены, один лишь Николай хранил спокойствие. Он по-прежнему 

справлялся о количестве верст, сделанных им в разъездах по России, вспоминал эпизоды 

прошлых охот, анекдоты официальных встреч, вообще интересовался мусором своего 

обихода, когда над ним гремели громы и извивались молнии. «Что это, — спрашивал себя 

один из приближенных генералов, — огромная, почти невероятная выдержка, достигнутая 

воспитанием, вера в божественную предопределенность событий или недостаточная 

сознательность?» Ответ уже наполовину заключается в вопросе. Так называемую 

«воспитанность» царя его уменье владеть собою при самых чрезвычайных условиях никак 

нельзя объяснить одной внешней дрессировкой: суть была во внутреннем безразличии, в 

скудности душевных сил, в слабости волевых импульсов. Маска безразличия, которую в 

известных кругах зовут воспитанностью, у Николая естественно сливалась с природным 

лицом. 

Дневник царя ценнее всяких свидетельских показаний: изо дня в день, из года в год 

тянутся на его страницах удручающие записи душевной пустоты. Читать такие дневники 

невозможно более двух часов. «Гулял долго и убил две вороны. Пил чай при дневном 

свете». Прогулка пешком, катанье в лодке. И снова вороны и снова чай. Все на границе 

физиологии. Упоминание о церковных обрядах делается тем же тоном, что и о выпивке. 

В день решения о роспуске Думы, когда сановные, как и либеральные, круги 

переживали пароксизм страха, царь писал в дневнике: «7 июля. Пятница. Очень занятное 

утро. Опоздали на полчаса на завтрак офицерам... Была гроза, подписал указ о роспуске 

Думы! Обедали у Ольги и Пети. Весь вечер читал». Восклицательный знак по поводу 

предстоящего роспуска Думы есть высшее выражение его эмоций. Так всегда. 

Кругозор царя был не шире кругозора мелкого полицейского чиновника, с той 

разницей, что последний все же лучше знал действительность и был менее перегружен 
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суевериями. Единственная газета, которую Николай в течение ряда лет читал и из которой 

почерпал свои идеи, был еженедельник, издававшийся на казенные деньги князем 

Мещерским, низким подкупным, презираемым даже в своем кругу журналистом 

реакционных клик бюрократии. Свой кругозор царь пронес неизменным через две войны 

и две революции: между его сознанием и событиями стояла всегда непроницаемая среда 

безразличия. 

«Хочу, а потому так должно быть, — пишет граф Витте. — Этот лозунг проявлялся 

во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все 

то, что характеризовало его царствование — сплошное проливание более или менее 

невинной крови и большей частью совсем бесцельно»... 

Николай враждебно отвращался от всего даровитого и крупного. Хорошо он себя 

чувствовал только в сфере совсем бездарных и скудных умом людей, святош, 

крамольников, на которых ему не приходилось глядеть снизу вверх. Он подбирал 

министров по принципу постоянного снижения. Людей с умом и характером он призывал 

только в самом крайнем случае, когда не было иного выхода, подобно тому, как 

призывают хирургов для спасения жизни. Так было с Витте, потом со Столыпиным. 

Этот тусклый, ровный и «воспитанный» человек был жесток. Не активной, 

преследующей исторические цели жестокостью Ивана Грозного или Петра, — что у 

Николая II с ним общего? — но трусливой жестокостью последыша, испугавшегося своей 

обреченности. Еще на заре своего царствования Николай хвалил «молодцов-

фанагорейцев» за расстрел рабочих. Он всегда «читал с удовольствием», как стегали 

нагайками «стриженных» курсисток или как проламывали черепа беззащитным людям во 

время еврейских погромов. Коронованный отщепенец тяготел всей душой к отбросам 

общества, черносотенным громилам, не только щедро платил им из государственной 

казны, но любил беседовать с ними об их подвигах и миловать их, когда они случайно 

попадались в убийстве оппозиционных депутатов.
14

 

И как итог, династия свалилась от сотрясения, как гнилой плод, прежде еще, чем 

революция успела подойти к разрешению ближайших своих задач. 

Царь находился в ставке, в Могилеве, куда он уехал не потому, что был там нужен, а 

укрываясь от петроградских беспокойств. 

25 февраля в ставке была получена телеграмма от военного министра, что идут в 

столице забастовки, среди рабочих начинаются беспорядки, но меры приняты, ничего 

серьезного нет. Словом: не в первый и не в последний раз! 

Царица, которая всегда учила царя не уступать, пыталась и теперь держаться твердо, 

26-го она, с явным расчетом подкрепить ненадежное мужество Николая, телеграфирует 

ему, что в «городе — спокойно». Но в вечерней телеграмме вынуждена уже признать, что 

«совсем нехорошо в городе». 

27 февраля, утром, Родзянко послал царю новую телеграмму, которая кончалась 

словами: «Настал последний час, когда решается судьба родины и династии». Царь сказал 

министру двора Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на 

который я ему не буду даже отвечать». Но нет, это не был вздор! И отвечать придется. 

На другой день, 28-го, падает, наконец, духом и неукротимая царица. «Уступки 

необходимы, — телеграфирует она Николаю. — Стачки продолжаются. Много войск 
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170 

 

перешло на сторону революции. Аликс». Теперь и царь начинает догадываться, что «этот 

толстяк Родзянко» сообщал ему не вздор. Николай решает ехать к семье. 

Царский поезд ехал сперва без происшествий, на встречу выходили, как всегда, 

урядники и губернаторы. Вдали от революционного вихря, в привычном вагоне, среди 

привычной свиты, царь, видимо, опять утратил ощущение придвинувшейся вплотную 

развязки. В 3 часа дня 28-го, когда его судьба уже решена ходом событий, он посылает 

царице из Вязьмы телеграмму: «Великолепная погода. Надеюсь, чувствуете себя хорошо. 

Много войск послано с фронта. Любящий нежно Ники». Вместо уступок, на которых 

настаивает даже царица, нежно любящий царь посылает с фронта войска. Но, несмотря на 

«великолепную погоду», царю уже через несколько часов приходится столкнуться с 

революционной бурей лицом к лицу. Поезд дошел до станции Вишера, дальше 

железнодорожники его не пропустили: «Испорчен мост». Поезд не пустили и через 

Бологое. Это было гораздо нагляднее, чем все петроградские телеграммы. Царь оторвался 

от ставки и не находил дороги в свою столицу. Простыми железнодорожными «пешками» 

революция объявила шах королю! 

Пока поезд блуждал, не находя пути, царица посылала царю телеграмму за 

телеграммой, призывая его вернуться как можно скорее. Но телеграммы возвращались ей 

с телеграфа с надписью синим карандашом: «Место пребывания адресата неизвестно». 

Телеграфные чиновники не могли сыскать русского царя. 

Везде войска становились на сторону Думы и народа с требованием отречения. 

 

§ 36. Общее в поведении феодальных монархов России, 
Франции, Англии накануне революций 

 

Профессиональным психологам следовало бы порекомендовать составить 

хрестоматию симметричных высказываний Николая и Людовика, Александры и 

Антуанетты и их приближенных о них. Недостатка в материале не было бы, и в результате 

получилось бы в высшей степени поучительное историческое свидетельство в пользу 

материалистической психологии: однородные (конечно, далеко не тождественные) 

раздражения при однородных условиях вызывают однородные рефлексы. Чем 

могущественнее раздражитель, тем скорее он преодолевает личные особенности. На 

щекотку люди реагируют по-разному, на каленое железо — однородно. Как паровой 

молот одинаково превращает и шар, и куб в пластинку, так под гнетом слишком больших 

и неотвратимых событий сплющиваются сопротивляющиеся, утрачивая грани своей 

«индивидуальности». 

Людовик и Николай были последышами бурно жившей династии. Известная 

уравновешенность того и другого, спокойствие и «веселость» в трудные минуты являлись 

благовоспитанным выражением скудности внутренних сил, слабости нервных разрядов, 

нищеты духовных ресурсов. Моральные кастраты, они оба были абсолютно лишены 

воображения и творчества, имели ровно настолько ума, чтобы чувствовать свою 

тривиальность, и питали завистливую враждебность ко всему даровитому и 

значительному. Обоим выпало править страною в условиях глубоких внутренних 

кризисов и революционного пробуждения народа. Оба отбивались от вторжения новых 

идей и прибоя враждебных сил. Нерешительность, лицемерие и лживость были у обоих 
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выражением не столько личной слабости, сколько полной невозможности удержаться на 

унаследованных позициях. 

А как обстояло дело относительно жен? Александра в еще большей степени, чем 

Антуанетта, была вознесена на самую вершину мечтаний принцессы, да еще столь 

захолустной, как гессенская, своим браком с неограниченным повелителем 

могущественной страны. Обе они преисполнялись до краев сознания своей высокой 

миссии: Антуанетта — более фривольно, Александра — в духе протестантского 

ханжества, переведенного на церковнославянский язык. Неудачи царствования и растущее 

ожесточение, гложущая враждебность к чужому народу, не склонившемуся перед ними; 

ненависть к министрам, которые хоть сколько-нибудь считаются с враждебным миром, 

т.е. со страной; отчуждение даже от собственного двора и постоянная обида на мужа, не 

оправдавшего ожиданий, возбужденных им в качестве жениха. 

Историки и биографы психологического уклона нередко ищут и находят чисто 

личное и случайное там, где через личность преломляются большие исторические силы. 

Это та же ошибка зрения, что и у придворных, которые считали последнего русского царя 

прирожденным «неудачником». Он и сам верил, что родился под несчастной звездой. На 

самом деле его неудачи вытекали из противоречия между теми старыми целями, которые 

ему завещали предки, и новыми историческими условиями, в какие он был поставлен. 

Тексты ролей Романова и Капета были предписаны развитием исторической драмы. На 

долю актеров приходились разве лишь оттенки интерпретации. Неудачливость Николая, 

как и Людовика, коренилась не в их личном гороскопе, а в историческом гороскопе 

сословно бюрократической монархии. Они оба были, прежде всего, последышами 

абсолютизма. Их нравственное ничтожество, вытекая из их династического эпигонства, 

придавало последнему особенно зловещий характер. 

С каким злобным и бессильным упорством царизм пытался отстоять себя уже в 

самые последние месяцы, недели и дни, когда его партия была безнадежно проиграна. 

Если самому Николаю не хватало воли, недостаток ее восполняла царица. Распутин 

являлся орудием воздействия клики, которая остервенело боролась за самосохранение. 

Даже в этом узком масштабе личность царя поглощается группой, представляющей 

сгусток прошлого и его последнюю конвульсию. «Политика» царскосельской верхушки 

лицом к лицу с революцией состояла из рефлексов затравленного и ослабевшего хищника. 

Если в степи преследовать волка на быстроходном автомобиле, зверь в конце концов 

выдохнется и ляжет в бессилии. Но попробуйте надеть на него ошейник, он попытается 

растерзать или, по крайней мере, поранить вас. Да и остается ли ему в этих условиях что-

нибудь другое? 

Либералы полагали, что остается. Вместо того чтобы пойти своевременно на 

соглашение с цензовой буржуазией и тем предотвратить революцию — таков 

обвинительный акт либерализма против последнего царя, — Николай упрямо отбивался 

от уступок и даже в самые последние дни, уже под ножом рока, когда каждая минута была 

на счету, все еще медлил, торговался с судьбой и упускал последние возможности. Все это 

звучит убедительно. Но как жаль, что либерализм, знавший столь безошибочные средства 

спасения для монархии, не нашел этих средств для себя! Нелепо было бы утверждать, 

будто царизм никогда, и ни при каких условиях не шел на уступки. Он шел на них, 

поскольку они вызывались для него необходимостью самосохранения. После крымского 

разгрома Александр II провел полуосвобождение крестьян и ряд либеральных реформ в 
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области земства, суда, печати, учебных заведений и пр. Царь сам выразил тогда 

руководящую мысль своих преобразований: освободить крестьян сверху, дабы не 

освободились снизу. Под натиском первой революции Николай II дал полуконституцию. 

Столыпин пустил на слом крестьянскую общину, чтобы расширить арену 

капиталистических сил. Все эти реформы имели, однако, для царизма смысл лишь 

постольку, поскольку уступки в частном сохраняли целое, т.е. основы сословного 

общества в самой монархии. Когда последствия реформ начинали перехлестывать за эти 

пределы, монархия неизбежно шла на попятный. Александр II во второй половине 

царствования обворовывал реформы первой половины. Александр III пошел по пути 

контрреформ еще дальше. Николай II отступил в октябре 1905 года перед революцией, 

затем распустил им же созданные думы, и как только революция ослабела, совершил 

государственный переворот. На протяжении трех четвертей столетия — если начать счет с 

реформ Александра II — развертывается то подземная, то открытая борьба исторических 

сил, далеко возвышающаяся над личными качествами отдельных царей и завершающаяся 

низвержением монархии. Только в исторических рамках этого процесса можно найти 

место для отдельных царей, их характеров, их «биографий». 

Даже самодержавнейший из деспотов мало похож на «свободную» 

индивидуальность, по произволу налагающую печать на события. Он всегда является 

коронованным агентом привилегированных классов, формирующих общество по образу 

своему. Когда эти классы еще не исчерпали миссии, тогда и монархия крепка и уверена в 

себе. Тогда у нее в руках надежный аппарат власти и неограниченный выбор 

исполнителей, ибо наиболее даровитые люди еще не перешли во враждебный лагерь. 

Тогда монарх, лично или через посредство временщика, может стать носителем большой 

и прогрессивной исторической задачи. Другое дело, когда солнце старого общества 

окончательно склоняется к закату: привилегированные классы из организаторов 

национальной жизни превращаются в паразитарный нарост; утратив свои руководящие 

функции, они теряют сознание своей миссии и уверенность в своих силах; недовольство 

собою они превращают в недовольство монархией; династия изолируется; круг преданных 

ей до конца людей сокращается; уровень их снижается; опасности между тем растут; 

новые силы напирают; монархия теряет способность, к какой бы то ни было творческой 

инициативе; она обороняется, отбивается, отступает, — ее действия приобретают 

автоматизм простейших рефлексов. От этой судьбы не ушла и полуазиатская деспотия 

Романовых. 

Если взять агонизирующий царизм, так сказать, в вертикальном разрезе, то Николай 

— стержень клики, уходящей корнями в безнадежно осужденное прошлое. В 

горизонтальном разрезе исторической монархии Николай — последнее звено 

династической цепи. Его ближайшие предки, тоже входившие в свое время в семейно-

сословно-бюрократические коллективы, только более обширные, испробовали разные 

меры и приемы управления, чтобы оградить старый социальный режим от надвигавшейся 

на него судьбы, и, тем не менее, завещали Николаю хаотическую империю, уже 

донашивавшую революцию в своем чреве. Если ему и оставался выбор, то только между 

разными путями гибели. 

Сходство последней четы Романовых с французской королевской четой эпохи 

Великой Революции бросается в глаза. Оно уже отмечалось в литературе, но бегло и без 
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выводов. Между тем оно вовсе не случайно, как представляется на первый взгляд, и дает 

ценный материал для заключений. 

Отделенные друг от друга пятью четвертями столетия царь и король представляются 

в известные моменты двумя актерами, выполняющими одну и ту же роль. Пассивное, 

выжидательное, но мстительное вероломство составляло отличительную черту обоих, с 

той разницей, что у Людовика оно было прикрыто сомнительным добродушием, у 

Николая — обходительностью. Они оба производили впечатление людей, которые 

тяготятся своим ремеслом и в то же время не согласны уступить хоть частицу своих прав, 

из которых не умеют сделать никакого употребления. Дневники обоих, родственные даже 

по стилю или по его отсутствию, одинаково обнаруживают гнетущую душевную пустоту. 

Австриячка и гессенская немка образуют, со своей стороны, явную симметрию. 

Королевы выше своих королей не только физическим ростом, но и моральным. Мария 

Антуанетта менее набожна, чем Александра Федоровна, и, в отличие от последней, горячо 

предана удовольствиям. Но обе одинаково презирали народ, не выносили мысли об 

уступках, одинаково не доверяли мужеству своих мужей, глядя на них сверху вниз, 

Антуанетта — с оттенком презрения, Александра — с жалостью. 

Когда авторы мемуаров, приближавшиеся в свое время к петербургскому двору, 

начинают уверять нас, что Николай II, будь он частным лицом, оставил бы по себе 

добрую память, они просто воспроизводят давний стереотип благожелательных отзывов о 

Людовике XVI, немногим, обогащая нас как в отношении истории, так и — человеческой 

природы. 

Нам известно как возмущался князь Львов, когда в разгар трагических событий 

первой революции он, вместо удрученного царя, увидел перед собою «веселого 

разбитного малого в малиновой рубахе». Не зная того, князь только повторял отзыв 

Морриса, писавшего в 1790 году о Людовике в Вашингтон: «Чего можно ждать от 

человека, который, будучи в его положении, хорошо ест, пьет, спит и смеется; от этого 

доброго малого, который веселее, чем кто бы то ни было?» 

Когда Александра Федоровна, за три месяца до падения монархии, предрекает: «Все 

поворачивается к лучшему, — сны нашего Друга так много значат!», то она лишь 

повторяет Марию Антуанетту, которая за месяц до низвержения королевской власти 

писала: «я чувствую бодрость духа, и что-то говорит мне, что скоро мы будет счастливы и 

спасены». Утопая, обе видят радужные сны.  

Некоторые элементы сходства имеют, разумеется, случайный характер и 

представляют лишь интерес исторического анекдота. Неизмеримо важнее те черты, 

которые были привиты или прямо навязаны властной силой условий и которые бросают 

яркий свет на взаимоотношение между личностью и объективными факторами истории. 

«Он не умел хотеть: вот главная черта его характера», — говорит реакционный 

французский историк о Людовике. Эти слова кажутся написанными о Николае. Оба не 

умели хотеть. Зато оба умели не хотеть. Но чего, собственно, могли «хотеть» последние 

представители безнадежно проигранного исторического дела? 

«Обычно он слушал, улыбался и редко на что-либо решался. Первым его словом 

обычно было нет» О ком это? Опять-таки о Капете. Но в таком случае образ действий 

Николая был сплошным плагиатом. Оба идут к пропасти «с короной, надвинутой на 

глаза». Но разве легче идти к пропасти, которой все равно нельзя избегнуть, с открытыми 

глазами? Что изменилось бы, в самом деле, если бы они сдвинули корону на затылок? 
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Намеченное выше историко-психологическое сопоставление Романовых с Капетами 

можно, кстати, с полным успехом распространить на британскую королевскую чету эпохи 

первой революции. Карл I обнаруживал то же, в основном, сочетание черт, которыми 

мемуаристы и историки с большим или меньшим основанием наделяют Людовика XVI и 

Николая II. «Карл оставался пассивным, — пишет Монтегю, — уступал там, где не в 

состоянии был оказать сопротивление, хотя с неохотой, но прибегал к обману, и не 

приобрел ни популярности, ни доверия». Он не был тупым человеком, — говорит другой 

историк о Карле Стюарте, — но у него не хватало твердости характера... Роль злого рока 

сыграла для него его жена, Генриетта Французская, сестра Людовика XIII, пропитанная 

идеями абсолютизма еще больше, чем Карл». Не будем детализировать характеристику 

этой третьей — в хронологическом порядке первой — королевской четы, раздавленной 

национальной революцией. Отметим лишь, что и в Англии ненависть сосредотачивалась, 

прежде всего, на королеве, как француженке и папистке, которой вменяли в вину шашни с 

Ромом, тайные связи с мятежными ирландцами и происки при французском дворе. 

Но Англия имела, по крайней мере, века в своем распоряжении. Она была пионером 

буржуазной цивилизации. Она не стояла под гнетом других наций, наоборот, все больше 

держа под своим гнетом. Она эксплуатировала весь мир. Это смягчало внутренние 

противоречия, накопляло консерватизм, содействовало обилию к устойчивости жировых 

отложений в виде паразитарного слоя лендлордов, монархии, палаты лордов и 

государственной церкви. Благодаря исключительной исторической привилегированности 

развития буржуазной Англии, консерватизм в сочетании с эластичностью из учреждений 

перешел в нравы. Этим не перестали и сегодня еще восторгаться различные 

континентальные филистеры в виде советских историков, так упоительно описывавших 

историю Англии и ее буржуазных лидеров. 

Несомненно, будущая история увидит подобную обреченность в действиях 

буржуазных диктаторов, когда их будет сметать с лица истории рабочий класс. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 

Стратегия и тактика большевиков по перерастанию 
буржуазно-демократической революции в 

социалистическую 
 

§ 1. Набросок тезисов 4(17) марта 1917 года 
С первых же часов начала Февральской революции большевики, руководимые 

Лениным, начинают активную деятельность по развитию революции в России в 

социалистическую. И как покажут последующие события, их действия были научно 

правильными и полностью претворились в жизнь. 

И вот что пишет Ленин в набросках тезисов в первые дни революции. 

 «Сведения, имеющиеся в данный момент, 17. III. 1917, в Цюрихе из России так 

скудны, и события так быстро развиваются теперь в нашей стране, что судить о поло-

жении дела можно лишь с большой осторожностью. 

Вчера телеграммы изображали дело так, что царь уже отрекся и новое октябристско-

кадетское правительство  уже заключило соглашение с другими представителями 

династии Романовых. Сегодня есть известие из Англии, что царь еще не отрекся и что он 
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неизвестно где находится! Значит, царь делает попытки оказать сопротивление, 

организовать партию и, может быть, войско для реставрации; возможно, что для обмана 

народа царь, если ему удастся бежать из России или получить часть военных сил на свою 

сторону, выступит с манифестом о немедленном сепаратном мире, подписанном им с 

Германией!» 

При таком положении дела задача пролетариата довольно сложная. Нет сомнения, 

что он должен сорганизоваться, возможно, лучше, собрать свои силы, вооружиться, 

укрепить и развить свой союз со всеми слоями трудящейся массы в городе и деревне, 

чтобы оказать беспощадное сопротивление царской реакции и раздавить до  конца 

царскую монархию. 

С другой стороны, новое правительство, захватившее власть в Петербурге или, 

вернее, вырвавшее ее из рук победившего в геройской кровавой борьбе пролетариата, 

состоит из либеральных буржуа и помещиков, на поводу которых идет представитель 

демократического крестьянства и, возможно, части увлеченных на буржуазный путь, 

забывших интернационализм рабочих, Керенский. Новое правительство состоит из 

заведомых сторонников и защитников империалистской войны с Германией, т. е. войны в 

союзе с империалистскими правительствами Англии и Франции, войны ради грабежа и 

завоевания чужих стран, Армении, Галиции, Константинополя и т. д. 

Новое правительство не может дать ни народам России (ни тем нациям, с которыми 

связала нас война) ни мира, ни хлеба, ни полной свободы, и потому рабочий класс должен 

продолжить свою борьбу за социализм и за мир, должен использовать для этого новое 

положение и разъяснить его для самых широких народных масс. 

Новое правительство не может дать мира как потому, что оно является 

представителем капиталистов и помещиков, так и потому, что оно связано договорами и 

денежными обязательствами с капиталистами Англии и Франции. Социал-демократия 

России, оставаясь керна интернационализму, должна поэтому, прежде всего и в первую 

голову разъяснить массам народа, ждущим мира, невозможность добиться его при данном 

правительстве. В первом своем обращении к народу (17. III.) правительство это ни слова 

не сказало о главном и основном вопросе данного момента, о мире. Оно сохраняет в тайне 

грабительские договоры, заключенные царизмом с Англией, Францией, Италией, Японией 

и т. д. Оно хочет скрыть от народа правду о своей военной программе, о том, что оно за 

войну, за победу над Германией. Оно не в состоянии сделать то, что теперь необходимо 

народам: немедленно и открыто предложить всем воюющим странам осуществить пере-

мирие тотчас и затем заключить мир на основе полного освобождения колоний и всех 

зависимых и неполноправных наций. Для осуществления этого нужно рабочее 

правительство в союзе, во-1-х, с беднейшей массой деревенского населения; во-2-х, с 

революционными рабочими всех воюющих стран. 

Новое правительство не может дать народу хлеба. А никакая свобода не 

удовлетворит массы, терпящие голод от недостатка припасов, от дурного распределения 

их, а главное от захвата их помещиками и капиталистами. Чтобы дать народам хлеб, 

необходимы революционные меры против помещиков и капиталистов, а эти меры в 

состоянии осуществить лишь рабочее правительство. 

Новое правительство, наконец, не в состоянии дать народу и полной свободы, хотя в 

своем манифесте от 17. III. 1917 оно исключительно говорит о политической свободе, 

умалчивая об остальных, не менее важных вопросах. Новое правительство уже сделало 
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попытку вступить в соглашение с династией Романовых, ибо оно предлагало признать ее, 

не считаясь с волей народа, на основе отречения Николая II и назначения регентом к его 

сыну одного из семьи Романовых. Новое правительство сулит в своем манифесте 

всяческие свободы, но не исполняет своего прямого и безусловного долга немедленно 

осуществить свободы, провести выбор офицеров и т. д. солдатами, назначить выборы в 

городскую думу Петербурга, Москвы и пр. на основе действительно всеобщего, а не 

только мужского, голосования, открыть все казенные и общественные здания под 

народные собрания, назначить выборы во все местные учреждения и земства на основе 

такого же действительно всеобщего голосования, отменить все стеснения прав местного 

самоуправления, отменить всех чиновников, назначаемых сверху для надзора за местным 

самоуправлением, осуществить не только свободу вероисповедания, но и свободу от 

религии, отделить тотчас школу от церкви и освободить ее от чиновничьей опеки и т. д. 

Весь манифест нового правительства от 17. III. внушает самое полное недоверие, 

ибо он состоит только из обещаний и не вводит в жизнь немедленно ни одной из самых 

насущных мер, которые вполне можно и должно бы осуществить тотчас. 

Новое правительство не говорит в своей программе ни слова ни о 8-часовом рабочем 

дне и других экономических улучшениях положения рабочих, ни о земле для крестьян, о 

передаче крестьянам без выкупа всех помещичьих земель, обнаруживая молчанием об 

этих насущных вопросах свою капиталистическую и помещичью природу. 

Дать народу мир, хлеб и полную свободу в состоянии лишь рабочее правительство, 

опирающееся, во-1-х, на громадное большинство крестьянского населения, на сельских 

рабочих и беднейших крестьян; во-2-х, на союз с революционными рабочими всех 

воюющих стран. 

Революционный пролетариат не может, поэтому рассматривать революции 1 (14). 

III. иначе как своей первой, далеко еще не полной, победы на своем великом пути, не 

может не ставить себе задачи продолжить борьбу за завоевание демократической 

республики и социализма. 

Для выполнения этой задачи пролетариат и РСДРП должны в первую голову 

использовать ту относительную и неполную свободу, которую вводит новое прави-

тельство и которую обеспечить и расширить в состоянии лишь более настойчивая и 

упорная дальнейшая революционная борьба. 

Необходимо, чтобы все трудящиеся массы деревни и города, а также войско, узнали 

правду о теперешнем правительстве и его действительном отношении к насущным 

вопросам. Необходима организация Советов рабочих депутатов и вооружение рабочих; 

необходимо перенесение пролетарских организаций на войско (которому новое 

правительство также обещает политические права) и на деревню; необходима в 

особенности отдельная классовая организация сельскохозяйственных наемных рабочих. 

Только при осведомлении самых широких масс населения и организации их 

обеспечена полная победа следующего этапа революции и завоевание власти рабочим 

правительством. 

Для выполнения этой задачи, которая в революционное время и под влиянием 

тяжелых уроков войны может быть усвоена народом в неизмеримо более короткое время, 

чем при обычных условиях, необходима идейная и организационная самостоятельность 

партии революционного пролетариата, оставшейся верной интернационализму и не 
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поддавшейся лжи буржуазных фраз, обманывающих народ речами о «защите отечества» в 

теперешней империалистской,  грабительской войне. 

Не только данное правительство, но и демократически-буржуазное республиканское 

правительство, если бы оно состояло только из Керенского и других народнических и 

«марксистских» социал-патриотов, не в состоянии избавить народ от империалистской 

войны и гарантировать мир. 

Поэтому мы не можем идти ни в какие, ни блоки, ни союзы, ни даже соглашения с 

рабочими-оборонцами, ни с направлением Гвоздева-Потресова-Чхенкели-Керенского и т. 

п., ни с людьми, занимающими подобно Чхеидзе и т. д. колеблющееся и неопределенное 

положение по этому основному вопросу. Подобные соглашения не только внесли бы ложь 

в сознание масс и сделали их зависимыми от империалистской буржуазии России, но и 

ослабили и подорвали бы руководящую роль пролетариата в деле избавления народов от 

империалистских войн и гарантирования действительно прочного мира между рабочими 

правительствами всех стран
15

. 

 

§ 2. Первый этап первой революции и задачи рабочего класса. 

(Письма из далека, п и с ь м о  1) 

 

С первых недель начала Февральской революции Ленин разрабатывает тактику борьбы 

рабочего класса против Временного правительства и буржуазии в целом. Свои указания 

Ленин отсылает большевикам в Россию под названием «Письма из далека». Эти письма 

являются классическими рекомендациями для действий рабочего класса в переломные 

моменты революций на все подобные времена на всей планете. В первом из таких писем 

Ленин пишет: 

«Первая революция, порожденная всемирной империалистской войной, разразилась. 

Эта первая революция, наверное, но будет последней. 

Первый этап этой первой революции, именно русской революции 1 марта 1917 года, 

судя по скудным данным в Швейцарии, закончился. Этот первый этап, наверное, не будет 

последним этапом нашей революции. 

Как могло случиться такое «чудо», что всего в 8 дней, — срок, указанный г. 

Милюковым в его хвастливой телеграмме всем представителям России за границей, — 

развалилась монархия, державшаяся веками и в течение 3 лет величайших всенародных 

классовых битв 1905—1907 годов удержавшаяся несмотря ни на что?» 

Чудес в природе и в истории не бывает, - продолжает Ленин,- но всякий крутой поворот 

истории, всякая революция в том числе, дает такое богатство содержания, развертывает 

такие неожиданно-своеобразные сочетания форм борьбы и соотношения сил борющихся, 

что для обывательского разума многое должно казаться чудом. 

Для того чтобы царская монархия могла развалиться в несколько дней, необходимо 

было сочетание целого ряда условий всемирно-исторической важности. Укажем главные 

из них. 

Без трех лет величайших классовых битв и революционной энергии русского 

пролетариата 1905 — 1907 годов   была   бы   невозможна   столь   быстрая,   в   смысле 

завершения ее начального этапа в несколько дней, вторая революция. Первая (1905 г.) 

глубоко взрыла почву, выкорчевала вековые предрассудки, пробудила к политической 
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 См.: Ленин В. И. Впервые напечатано в 1924 г. в Ленинском сборнике II 
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жизни и к политической борьбе миллионы рабочих и десятки миллионов крестьян, 

показала друг другу и всему миру все классы (и все главные партии) русского общества в 

их действительной природе, в действительном соотношении их интересов, их сил, их 

способов действия, их ближайших и дальнейших целей. Первая революция и следующая 

за ней контрреволюционная эпоха (1907 — 1914) обнаружила всю суть царской монархии, 

довела ее до «последней черты», раскрыла всю ее" гнилость, гнусность, весь цинизм и 

разврат царской шайки с чудовищным Распутиным но главе ее, все зверство семьи 

Романовых — этих погромщиков, заливших Россию кровью евреев, рабочих, 

революционеров, этих «первых среди равных» помещиков, обладающих миллионами 

десятин земли и идущих на все зверства, на все преступления, на разорение и удушение 

любого числа граждан ради сохранения этой своей и своего класса «священной собствен-

ности». 

Без революции 1905 — 1907 годов, без контрреволюции 1907 — 1914 годов невозможно 

было бы такое точное «самоопределение» всех классов русского народа и народов, 

населяющих Россию, определение отношения этих классов друг к другу и к царской 

монархии, которое проявило себя в 8 дней февральско-мартовской революции 1917 года. 

Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, 

«разыграна» точно после десятка главных и второстепенных репетиций; «актеры» знали 

друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого 

сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия. 

Но если первая, великая революция 1905 года, осужденная как «великий мятеж» 

господами Гучковыми и Милюковыми с их прихвостнями, через 12 лет привела к 

«блестящей», «славной» революции 1917 года, которую Гучковы и Милюковы объявляют 

«славной», ибо она (пока) дала им власть, — то необходим был еще великий, могучий, 

всесильный «режиссер», который, с одной стороны, в состоянии был ускорить в 

громадных размерах течение всемирной истории, а с другой — породить невиданной 

силы всемирные кризисы, экономические, политические, национальные и 

интернациональные. Кроме необыкновенного ускорения всемирной истории нужны были 

особо крутые повороты ее, чтобы на одном из таких поворотов телега залитой кровью и 

грязью романовской монархии могла опрокинуться сразу. 

Этим всесильным «режиссером», этим могучим ускорителем явилась всемирная 

империалистическая война. 

Теперь уже бесспорно, что она — всемирная, ибо Соединенные Штаты и Китай 

наполовину втянуты уже в нее сегодня, будут вполне втянуты завтра. 

Теперь уже бесспорно, что она империалистская с обеих сторон. Только капиталисты и 

их прихвостни, социал-патриоты и социал-шовинисты, — или, говоря вместо общих 

критических определений знакомыми политическими именами в России, — только 

Гучковы и Львовы, Милюковы и Шингаревы, с одной стороны, только Гвоздевы, 

Потресовы, Чхенкели, Керенские и Чхеидзе, с другой, могут отрицать или затушевывать 

этот факт. Войну ведет и германская и англо-французская буржуазия из-за грабежа чужих 

стран, из-за удушения малых народов, из-за финансового господства над миром, из-за 

раздела и передела колоний, из-за спасения гибнущего капиталистического строя путем 

одурачения и разъединения рабочих разных стран. 

Империалистическая война с объективной неизбежностью должна была чрезвычайно 

ускорить и невиданно обострить классовую борьбу пролетариата против буржуазии, 

должна была превратиться в гражданскую войну между враждебными классами. 

Это превращение начато февральско-мартовской революцией 1917 года, первый этап 

которой показал нам, во-1-х, совместный удар царизму, нанесенный двумя силами: всей 

буржуазной и помещичьей Россией со всеми ее бессознательными прихвостнями и со 

всеми ее сознательными руководителями в лице англо-французских послов и 

капиталистов, с одной стороны, и Советом рабочих депутатов, начавшим привлекать к 

себе солдатских и крестьянских депутатов, с другой.  
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Эти три политических лагеря, три основные политические силы: 1) царская монархия, 

глава крепостников-помещиков, глава старого чиновничества и генералитета; 2) 

буржуазная и помещичье-октябристско-кадетская Россия, за которой плелась мелкая 

буржуазия (главные представители ее Керенский и Чхеидзе); 3) Совет рабочих депутатов, 

ищущий себе союзников во всем пролетариате и во всей массе беднейшего населения, — 

эти три основные политические силы с полнейшей ясностью обнаружили себя даже в 8 

дней «первого этапа», даже для такого отдаленного от событий, вынужденного 

ограничиться скудными телеграммами заграничных газет, наблюдателя, как пишущий эти 

строки. 

Но прежде чем подробнее говорить об этом, я должен вернуться к той части своего 

письма, которая посвящена фактору первейшей силы — всемирной империалистической 

войне. 

Война связала воюющие державы, воюющие группы капиталистов, «хозяев» 

капиталистического строя, рабовладельцев капиталистического рабства, железными 

цепями друг с другом. Один кровавый комок — вот что такое общественно-политическая 

жизнь переживаемого нами исторического момента. 

Социалисты, перешедшие на сторону буржуазии в начале войны, все эти Давиды и 

Шейдеманы в Германии, Плехановы-Потресовы-Гвоздевы и К
0
 в России, кричали долго и 

во все горло против «иллюзий» революционеров, против «иллюзий» Базельского 

манифеста, против «грезофарса» превращения империалистской войны в гражданскую. 

Они воспевали на все лады обнаруженную будто бы капитализмом силу, живучесть, 

приспособляемость, — они, помогавшие капиталистам «приспособлять», приручать, 

одурачивать, разъединять рабочие классы разных стран. 

Но «хорошо посмеется тот, кто будет смеяться последним». Не надолго удалось 

буржуазии оттянуть революционный кризис, порожденный войной. Он растет с 

неудержимой силой во всех странах, начиная от Германии, которая переживает, по 

выражению одного недавно посетившего ее наблюдателя, «гениально организованный 

голод», кончая Англией и Францией, где голод надвигается тоже и где организация 

гораздо менее «гениальна». 

Естественно, что в царской России, где дезорганизация была самая чудовищная и где 

пролетариат самый революционный (не благодаря особым его качествам, а благодаря 

живым традициям «пятого года»), — революционный кризис разразился раньше всего. 

Этот кризис был ускорен рядом самых тяжелых поражений, которые были нанесены 

России и ее союзникам. Поражения расшатали весь старый правительственный механизм 

и весь старый порядок, озлобили против него все классы населения, ожесточили армию, 

истребили в громадных размерах ее старый командующий состав, заскорузло-дворянского 

и особенно гнилого чиновничьего характера, заменили его молодым, свежим, пре-

имущественно буржуазным, разночинским, мелкобуржуазным. Прямо лакействующие 

перед буржуазией или просто бесхарактерные люди, которые кричали и вопили против 

«пораженчества», поставлены теперь перед фактом исторической связи поражения самой 

отсталой и самой варварской царской монархии и начала революционного пожара. 

Но если поражения в начале войны играли роль отрицательного фактора, ускорившего 

взрыв, то связь англо-французского финансового капитала, англо-французского 

империализма с октябристско-кадетским капиталом России явилась фактором, 

ускорившим этот кризис путем прямо-таки организации заговора против Николая 

Романова. 

Эту сторону дела, чрезвычайно важную, замалчивает по понятным причинам англо-

французская пресса и злорадно подчеркивает немецкая. Мы, марксисты, должны трезво 

глядеть правде в глаза, не смущаясь ни ложью, казенной, слащаво-дипломатической 

ложью дипломатов    и   министров   первой   воюющей   группы империалистов, ни 

подмигиванием и хихиканием их финансовых и военных конкурентов другой воюющей 

группы. Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает ясно, что 
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английское и французское посольства с их агентами и «связями», давно делавшие самые 

отчаянные усилия, чтобы помешать «сепаратным» соглашениям и сепаратному миру 

Николая Второго (и будем надеяться и добиваться этого — последнего) с Вильгельмом II, 

непосредственно организовывали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с 

частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона особенно 

для смещения Николая Романова. 

Не будем делать себе иллюзий. Не будем впадать в ошибку тех, кто готов воспевать 

теперь, подобно некоторым «окистам» или «меньшевикам»
9
, колеблющимся между 

гвоздевщиной-потресовщиной и интернационализмом, слишком часто сбивающимся на 

мелкобуржуазный пацифизм, — воспевать «соглашение» рабочей партии с кадетами, 

«поддержку» первою вторых и т. д. Эти люди в угоду своей старой заученной (и совсем 

не марксистской) доктрине набрасывают флер на заговор англо-французских 

империалистов с Гучковыми и Милюковыми с целью смещения «главного вояки» 

Николая Романова и замены его вояками более энергичными, свежими, более 

способными. 

Если революция победила так скоро и так — по внешности, на первый поверхностный 

взгляд — радикально, то лишь потому, что в силу чрезвычайно оригинальной 

исторической ситуации слились вместе, и замечательно «дружно» слились, совершенно 

различные потоки, совершенно разнородные классовые интересы, совершенно 

противоположные политические и социальные стремления. Именно: заговор англо-

французских империалистов, толкавших Милюкова и Гучкова с К
0 

к захвату власти в 

интересах продолжения империалистской войны, в интересах еще более ярого и упор-

ного ведения ее, в интересах избиения новых миллионов рабочих и крестьян России для 

получения Константинополя... Гучковыми, Сирии... французскими, Месопотамии... 

английскими капиталистами и т. д. Это с одной стороны. А с другой стороны, глубокое 

пролетарское и массовое народное (все беднейшее население городов и деревень) 

движение революционного характера за хлеб, за мир,  за настоящую свободу. 

Было бы просто глупо говорить о «поддержке» революционным пролетариатом России 

кадетско-октябристского, английскими денежками «сметанного», столь же 

омерзительного, как и царский, империализма. Революционные рабочие разрушали, 

разрушили уже в значительной   степени   и   будут   разрушать   до   основания  гнусную 

царскую монархию, не восторгаясь и не смущаясь тем, что в известные короткие, 

исключительные по конъюнктуре исторические моменты на помощь им приходит борьба 

Бьюкенена, Гучкова, Милюкова и К° за смену одного монарха другим монархом и тоже 

предпочтительно Романовым! 

Так и только так было дело. Так и только так может    смотреть политик, не боящийся 

правды, трезво взвешивающий соотношение общественных сил в революции, 

оценивающий всякий «текущий момент» не только с точки зрения всей его данной, 

сегодняшней, оригинальности,  но и  с точки зрения  более  глубоких  пружин,  более 

глубоких соотношений интересов пролетариата и буржуазии как в России, так и во всем 

мире. 

Питерские рабочие, как и рабочие всей  России, самоотверженно боролись против 

царской монархии, за свободу, за землю для крестьян, за мир, против империалистской 

бойни. Англо-французский империалистский капитал, в интересах продолжения и 

усиления этой бойни, ковал дворцовые интриги, устраивал заговор с гвардейскими 

офицерами, подстрекал и обнадеживал Гучковых и Милюковых, подстраивал совсем 

готовое новое правительство, которое и захватило власть после первых же ударов 

пролетарской борьбы, нанесенных царизму. 

Это новое правительство, в котором октябристы и «мирнообновленцы», вчерашние 

пособники Столыпина-Вешателя, Львов и Гучков, занимают действительно важные 

посты, боевые посты, решающие посты, армию, чиновничество, — это  правительство, в 

котором Милюков и другие кадеты  сидят больше для украшения,  для вывески, для 
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сладеньких профессорских речей, а «трудовик» Керенский играет роль балалайки для 

обмана рабочих и крестьян, — это правительство не случайное сборище лиц. 

Это — представители нового класса, поднявшегося к политической власти в России, 

класса капиталистических помещиков и буржуазии, которая давно правит пашей страной 

экономически и которая как за время революции 1905 — 1907 годов, так и за время 

контрреволюции 1907 — 1914 годов, так наконец, — и притом с особенной быстротой, — 

за время войны 1914 — 1917 годов чрезвычайно быстро организовалась политически, 

забирая в свои руки и местное самоуправление, и народное образование, и съезды разных 

видов, и Думу, и военно-промышленные комитеты  и т. д. Этот новый класс «почти 

совсем» был уже у власти к 1917 году, поэтому и достаточно было первых ударов 

царизму, чтобы он развалился, очистив место буржуазии. Империалистская война, требуя 

неимоверного напряжения сил, так ускорила ход развития отсталой России, что мы 

«сразу» (на деле как будто бы сразу) догнали Италию, Англию, почти Францию, 

получили «коалиционное», «национальное» (т. е. приспособленное для ведения 

империалистической бойни и для надувания народа) «парламентское»   правительство. 

Рядом с этим правительством, — в сущности, простым приказчиком миллиардных 

«фирм»: «Англия и Франция», с точки зрения данной войны, — возникло главное, 

неофициальное, неразвитое еще, сравнительно слабое рабочее правительство, 

выражающее интересы пролетариата и всей беднейшей части городского и сельского 

населения. Это — Совет рабочих депутатов в Питере, ищущий связей с солдатами и 

крестьянами, а также с сельскохозяйственными рабочими и с ними конечно в 

особенности, в первую голову, больше чем с крестьянами. 

Таково действительное политическое положение, которое мы прежде всего должны 

стараться установить с наибольшей возможной объективной точностью, чтобы основать 

марксистскую тактику на единственно прочном фундаменте, на котором она должна 

основываться, на фундаменте фактов. 

Царская монархия разбита, но еще не добита. 

Октябристско-кадетское буржуазное правительство, желающее вести «до конца» 

империалистическую войну, на деле приказчик финансовой фирмы «Англия и Франция», 

вынужденное обещать народу максимум свобод и подачек, совместимых с тем, чтобы это 

правительство сохранило свою власть над народом и возможность продолжать 

империалистскую бойню. 

Совет рабочих депутатов, организация рабочих, зародыш рабочего правительства, 

представитель интересов всех беднейших масс населения, т. е. 
9
/10 населения, 

добивающийся мира, хлеба, свободы. 

Борьба этих трех сил определяет положение, создавшееся теперь и являющееся 

переходом от первого ко второму этапу революции. 

Между первой и второй силой противоречие не глубокое, временное, вызванное только 

конъюнктурой момента, крутым поворотом событий в империалистской войне. Все новое 

правительство — монархисты, ибо словесный республиканизм Керенского просто не 

серьезен, не достоин политика, является, объективно, политиканством. Новое 

правительство не успело добить царской монархии, как уже начало вступать в сделки с 

династией помещиков Романовых. Буржуазии октябристско-кадетского типа нужна 

монархия, как глава бюрократии и армии для. охраны привилегий капитала против 

трудящихся. 

Кто говорит, что рабочие должны поддерживать новое правительство в интересах 

борьбы с реакцией царизма (а это говорят, по-видимому, Потресовы, Гвоздевы, Чхенкели, 

а также несмотря на всю уклончивость, и Чхеидзе), тот изменник рабочих, изменник делу 

пролетариата, делу мира и свободы. Ибо на деле именно это новое правительство уже 

связано по рукам и ногам империалистским капиталом, империалистской военной, 

грабительской политикой, уже начало сделки (не спросясь народа!) с династией, уже 

работает над реставрацией царской монархии, уже приглашает кандидата в новые 
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царьки, Михаила Романова, уже заботится об укреплении его трона, о замене монархии 

легитимной (законной, держащейся по старому закону) монархией бонапартистской, 

плебисцитарной (держащейся подтасованным народным голосованием). 

Нет, для действительной борьбы против царской монархии, для действительного 

обеспечения свободы, не на словах только, не в посулах краснобаев Милюкова и 

Керенского, не рабочие должны поддержать новое правительство, а это правительство 

должно «поддержать» рабочих! Ибо единственная гарантия свободы и разрушения 

царизма до конца есть вооружение пролетариата, укрепление, расширение, развитие 

роли, значения, силы Совета рабочих депутатов. 

Все остальное — фраза и ложь, самообман политиканов либерального и радикального 

лагеря, мошенническая проделка. 

Помогите вооружению рабочих или хоть не мешайте этому делу — и свобода в России 

будет непобедима, монархия невосстановима,  республика обеспечена. 

Иначе Гучковы и Милюковы восстановят монархию и не выполнят ничего, ровнехонько 

ничего из обещанных ими «свобод». Обещаниями «кормили» народ и одурачивали 

рабочих все буржуазные политиканы во  всех буржуазных революциях. 

Наша революция буржуазная, — поэтому рабочие должны поддерживать буржуазию, 

— говорят Потресовы, Гвоздевы, Чхеидзе, как вчера говорил Плеханов. 

Наша революция буржуазная, — говорим мы, марксисты, — поэтому рабочие должны 

раскрывать глаза народу на обман буржуазных политиканов, учить его не верить словам, 

полагаться только на свои силы, на свою организацию, на свое объединение, на свое 

вооружение. 

Правительство октябристов и кадетов, Гучковых и Милюковых, не может, — даже 

если бы оно искренне хотело этого (об искренности Гучкова и Львова могут думать лишь 

младенцы), — не может дать народу ни мира, ни хлеба, ни свободы. 

Мира — потому, что оно есть правительство войны, правительство продолжения 

империалистской бойни, правительство грабежа, желающее грабить Армению, Галицию, 

Турцию, отнимать Константинополь, снова завоевать Польшу, Курляндию, Литовский 

край и т. д. Это правительство связано по рукам и ногам англо-французским 

империалистским капиталом. Русский капитал есть отделение всемирной «фирмы», 

ворочающей сотнями миллиардов рублей и носящей название «Англия и Франция». 

Хлеба — потому, что это правительство буржуазное. В лучшем- случае оно даст народу, 

как дала Германия, «гениально организованный голод». Но народ не пожелает терпеть 

голода. Народ узнает, и, вероятно, скоро узнает, что хлеб есть и может быть получен, но 

не иначе, как путем мер, не преклоняющихся перед святостью капитала и землевладения. 

Свободы — потому, что это правительство помещичье-капиталистическое, боящееся 

народа и уже начавшее сделки с романовской династией. 

О тактических задачах нашего ближайшего поведения по отношению к этому 

правительству мы поговорим в другой статье. Там мы покажем, в чем своеобразие 

текущего момента — перехода от первого ко второму этапу революции, почему лозунгом, 

«задачей дня» в этот момент должно быть: рабочие, вы проявили чудеса пролетарского, 

народного героизма в гражданской войне против царизма, вы должны проявить чудеса 

пролетарской и общенародной организации, чтобы подготовить свою победу во втором 

этапе революции. 

Ограничиваясь теперь анализом классовой борьбы и соотношения классовых сил на 

данном этапе революции, мы должны еще поставить вопрос: каковы союзники 

пролетариата в данной революции? 

У него два союзника: во-1-х, широкая, много десятков миллионов насчитывающая, 

громадное большинство населения составляющая масса полупролетарского и частью 

мелкокрестьянского населения в России. Этой массе необходим мир, хлеб, свобода, земля. 

Эта масса неизбежно будет находиться под известным влиянием буржуазии и особенно 

мелкой буржуазии,  к которой она всего ближе подходит по своим жизненным условиям, 
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колеблясь между буржуазией и пролетариатом. Жестокие уроки войны, которые будут 

тем более жестокими, чем энергичнее поведут войну Гучков, Львов, Милюков и К
0
, 

неизбежно будут толкать эту массу к пролетариату, вынуждая ее идти за ним. Эту массу 

мы должны теперь, пользуясь относительной свободой нового порядка и Советами 

рабочих депутатов, стараться просветить и организовать, прежде всего, и больше всего. 

Советы крестьянских депутатов, Советы сельскохозяйственных рабочих — вот одна из 

серьезнейших задач. Наши стремления будут состоять при этом не только в том, чтобы 

сельскохозяйственные рабочие выделили свои особые Советы, но и чтобы неимущие и 

беднейшие крестьяне организовались отдельно от зажиточных крестьян. Об особых 

задачах и особых формах насущно-необходимой теперь организации в следующем 

письме. 

Во-2-х, союзник русского пролетариата есть пролетариат всех воюющих и всех вообще 

стран. Он в значительной степени придавлен войной сейчас, и от имени его слишком 

часто говорят перешедшие в Европе, как Плеханов, Гвоздев, Потресов в России, на 

сторону буржуазии социал-шовинисты. Но освобождение пролетариата из-под их влияния 

шло вперед с каждым месяцем империалистической войны, а русская революция 

неизбежно ускорит этот процесс в громадных размерах. 

С этими двумя союзниками пролетариат может пойти и пойдет, используя 

особенности теперешнего переходного момента, к завоеванию сначала демократической 

республики и полной победы крестьян над помещиками вместо гучковско-милюковской 

полу монархии, а затем к социализму, который один даст измученным войной пародам 

мир, хлеб и свободу
16

.  

 

§ 3. Новое правительство и отношение к нему пролетариата. 

(Письма из далека, п и с ь м о  2 ) 
 

Второе письмо Ленина «Из далека», Ленин отсылает из Цюриха, 22 (9)  марта 1917 

г., четко определило тактику большевиков по отношению к Временному правительству, 

которая, в конечном итоге привела к гибели этого правительства. 

Ленин пишет: «Главный документ, которым я располагаю по сегодняшнее число (8 

(21) марта), это — номер английской консервативнейшей и буржуазнейшей газеты 

«Times» (Таймс)  от 16 III. со сводкой сообщений о революции в России. Ясно, что 

источника, более благоприятно — выражаясь мягко — настроенного к правительству 

Гучкова  и Милюкова, найти нелегко». 

Корреспондент этой газеты сообщает из Петербурга от среды I (14) марта, - пишет 

Ленин,- когда существовало еще только первое временное правительство, т.е. думский 

Исполнительный комитет из 13 человек, с Родзянкой во главе ми, но выражению газеты, 

«социалистами» Керенским  и  Чхеидзе и числе членов, — следующее: 

Группа из 22 выборных   членов  Государственного совета,  ГУЧКОВА, СТАХОВИЧ, 

Трубецкой,  профессор Васильев, Гримм, Вернадский   и   др.,   отправила   вчера 

телеграмму царю, умоляя его для спасения «династии» 

     «Каково будет решение императора, который сегодня должен приехать, еще 

неизвестно в данный момент, — пишет корреспондент,  - но одна вещь совершенно 

несомненна. Если его величество не удовлетворит немедленно желаний самых умеренных 

                                                 
16

 Впервые полностью напечатано  в газете «Правда» в 1949  г.   в  4 издании  

Сочинении В.   И.  Ленина, том 23. 
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элементов среди его лояльных подданных, то влияние, которым пользуется теперь Вре-

менный комитет Государственной думы, всецело перейдет  в  руки социалистов,   которые  

хотят учреждения республики, но которые не в состоянии установить какого бы то ни 

было упорядоченного правительства и неизбежно повергли бы страну в анархию внутри, в 

катастрофу извне...». 

Не правда ли, как это государственно-мудро и как это ясно? Как хорошо понимает 

английский единомышленник (если не руководитель) Гучковых и Милюковых 

соотношение классовых сил и интересов! «Самые умеренные элементы из лояльных 

подданных», т. е. монархические помещики и капиталисты, желают получить власть в 

свои руки, превосходно сознавая, что иначе «влияние» перейдет в руки «социалистов». 

Почему же именно «социалистов», а не кого-либо еще другого? Потому что английский 

гучковец отлично видит, что никакой другой общественной силы на политической арене 

нет и быть не может. Революцию совершил пролетариат, он проявил героизм, он 

проливал кровь, он увлек за собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего 

населения, он требует хлеба, мира и свободы, он требует республики, он сочувствует 

социализму. А горстка помещиков и капиталистов, с Гучковыми и Милюковыми во главе, 

хочет обмануть волю или стремление громадного большинства, заключить сделку с 

падающей монархией, поддержать, спасти ее: назначьте Львова и Гучкова, ваше 

величество, и мы будем с монархией против народа. Вот весь смысл, вся   суть  политики  

нового  правительства! 

А как оправдать обман народа, одурачение его, нарушение воли гигантского 

большинства населения? 

Для этого надо оклеветать его — старый, но вечно новый прием буржуазии. И 

английский гучковец клевещет, бранится, плюет и брызжет: «анархия внутри, катастрофа 

извне», «никакого упорядоченного правительства»!! 

Неправда, почтенный гучковец! Рабочие хотят республики, а республика есть 

гораздо более «упорядоченное» правительство, чем монархия. Чем гарантирован народ от 

того, что второй Романов не заведет себе второго Распутина? Катастрофу несет именно 

продолжение войны, т. е. именно новое правительство. Пролетарская республика, 

поддержанная сельскими рабочими и беднейшей частью крестьян и горожан, одна только 

может обеспечить мир, дать хлеб, порядок, свободу. 

Крики против анархии прикрывают лишь корыстные интересы капиталистов, 

желающих наживаться на войне и на военных займах, желающих восстановить монархию 

против народа. 

«...Вчера, — продолжает корреспондент, — социал-демократическая партия 

выпустила воззвание самого мятежнического содержания, и воззвание это было 

распространено по всему городу. Они» (т. е. социал-демократическая партия) «чистые 

доктринеры, но их власть на совершение зла громадна во время, подобное настоящему. Г-

н Керенский и г. Чхеидзе, которые понимают, что без поддержки офицеров и более 

умеренных элементов народа они не могут надеяться на избежание анархии, принуждены 

считаться со своими менее разумными товарищами и незаметно их толкают к занятию 

позиции, которая усложняет задачу Временного комитета...» 

О, великий английский дипломат-гучковец! Как «неразумно» проболтали вы правду! 

i «Социал-демократическая партия» и «менее разумные товарищи», с которыми 

«принуждены считаться Керенский и Чхеидзе», это, очевидно, — Центральный или 
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Петербургский Комитет нашей, восстановленной январской конференцией) 1912 года, 

партии, те самые «большевики», которых буржуа всегда ругают «доктринерами» за 

верность «доктрине», т. е. началам, принципам, учению, целям социализма. 

Мятежническим и доктринерским ругает английский гучковец, явное дело, воззвание  и 

поведение нашей партии за призыв бороться за республику, за мир, за полное разрушение 

царской монархии, за хлеб для народа. 

Хлеб для народа и мир — это мятежничество, а министерские места для Гучкова и 

Милюкова, это — «порядок».  Старые,   знакомые речи! 

Какова же тактика Керенского и Чхеидзе, по характеристике английского гучковца? 

Колеблющаяся: с одной стороны, гучковец хвалит их, они-де «понимают» (пай-

мальчики! умницы!), что без «поддержки» офицеров и более умеренных элементов нельзя 

избежать анархии (а мы-то думали до сих пор и продолжаем думать, согласно нашей 

доктрине, нашему учению социализма, что именно капиталисты вносят в человеческое 

общество анархию и войны, что только переход всей политической власти к пролетариату 

и беднейшему народу способен избавить нас от войн, от анархии, от голода!). — С другой 

стороны, они-де «принуждены считаться» «с своими менее разумными товарищами», т. е. 

с большевиками, с Российской социал-демократической рабочей партией, вос-

становленной и объединенной Центральным Комитетом. 

Какая же сила «принуждает» Керенского и Чхеидзе «считаться» с большевистской 

партией, к которой они никогда не принадлежали, которую они сами или их литературные 

представители («социалисты-революционеры», «народные социалисты», «меньшевики-

окисты» и т. п.) всегда бранили, осуждали, объявляли ничтожным подпольным кружком, 

сектой доктринеров и т. п.? Где же и когда это видано, чтобы в революционное время, во 

время действия масс по преимуществу, политики, не сошедшие с ума, «считались» с 

«доктринерами»?? 

Запутался бедный наш английский гучковец, не свел концов с концами, не сумел ни 

целиком налгать, ни целиком сказать правды, и только выдал себя. 

Считаться с социал-демократической партией Центрального Комитета принудило 

Керенского и Чхеидзе влияние ее на пролетариат, па массы. Наша партия оказалась с 

массами, с революционным пролетариатом, несмотря на арест и высылку в Сибирь еще в 

1914 году наших депутатов, несмотря на отчаянные преследования и аресты, которым 

подвергался Петербургский комитет за свою нелегальную работу во время войны против 

войны и против царизма. 

«Факты — упрямые вещи», говорит английская пословица. Позвольте вам 

напомнить ее, почтеннейший английский гучковец! Факт руководства или по крайней 

мере беззаветной помощи петербургским рабочим в великие дни революции со стороны 

нашей партии должен был признать «сам» английский гучковец. Факт колебаний 

Керенского и Чхеидзе между  буржуазией и пролетариатом он должен был признать 

равным образом. Гвоздевцы, «оборонцы», т. е. социал-шовинисты, т. е. защитники 

империалистской, грабительской войны, вполне идут теперь за буржуазией, Керенский, 

войдя в министерство, т. е. во второе Временное правительство, тоже вполне ушел к ней; 

Чхеидзе не пошел, он остался колеблющимся между Временным правительством 

буржуазии, Гучковыми и Милюковыми, и «временным правительством» пролетариата и 

беднейших масс народа, Советом рабочих депутатов и Российской социал-

демократической рабочей партией, объединенной Центральным Комитетом. 
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Революция подтвердила, следовательно, то, на чем мы особенно настаивали, 

призывая рабочих к отчетливому уяснению классовой разницы между главными партиями 

и главными течениями в рабочем движении и в мелкой буржуазии, — то, что мы писали, 

например, в женевском «Социал-Демократе» 
19

, № 47, почти полтора года тому назад, 13 

октября 1915 г.: 

«Участие социал-демократов во временном революционном правительстве мы 

считаем по-прежнему допустимым вместе с демократической мелкой буржуазией, но 

только не  с революционерами-шовинистами. Революционерами-шовинистами мы 

считаем тех, кто хочет победы над царизмом для победы над Германией, — для грабежа 

других стран, — для упрочения господства великороссов над другими народами России и 

т. д. Основа революционного шовинизма — классовое положение мелкой буржуазии. Она 

всегда колеблется между буржуазией и пролетариатом. Теперь она колеблется между 

шовинизмом (который мешает ей быть последовательно-революционной даже в смысле 

демократической революции) и пролетарским интернационализмом. Политические 

выразители этой мелкой буржуазии в России в данный момент — трудовики, социалисты-

революционеры, «Наша Заря» (ныне «Дело»), фракция Чхеидзе, ОК, г. Плеханов и т. под. 

Если бы в России победили революционеры-шовинисты, мы были бы против обороны их 

«отечества» в данной  войне.   Наш  лозунг — против  шовинистов, хотя бы 

революционеров и республиканцев, против них и за союз международного пролетариата 

для социалистической революции». 

Но вернемся к английскому гучковцу. 

«...Временный комитет Государственной думы, — продолжает он, — оценивая 

опасности, стоящие перед ним, умышленно воздержался от осуществления своего 

первоначального плана арестовать министров, хотя это можно бы было сделать вчера с 

наименьшими трудностями. Дверь была, таким образом, открыта для переговоров, благодаря 

чему мы» («мы» = английский финансовый капитал и империализм) «можем получить все 

выгоды нового режима, не проходя через ужасное испытание Коммуны и анархию 

гражданской войны...» 

Гучковцы были за гражданскую войну в их пользу, они против гражданской войны в 

пользу народа, т. е. действительного большинства трудящихся. 

«...Отношения между Временным думским комитетом, который представляет всю 

нацию» (это комитет-то четвертой Думы, помещичьей и капиталистической!) «и Советом 

рабочих депутатов, который представляет чисто классовые интересы» (язык дипломата, 

слыхавшего одним ухом ученые слова и желающего скрыть, что Сонет рабочих депутатов 

представляет пролетариат и бедноту, т. е. 9/10 населения), «но во время кризиса, 

подобного настоящему, имеет огромную власть, вызвали не мало опасений среди 

рассудительных людей, предвидящих возможность столкновения между тем и другим, — 

столкновения, результаты коего могли бы быть слишком ужасны. 

К счастью, эта опасность была устранена, — по крайней мере для настоящего 

времени» (заметьте это «по крайней мере»!), «благодаря влиянию г. Керенского, молодого 

адвоката с большими ораторскими способностями, который ясно понимает» (в отличие от 

Чхеидзе, который тоже «понимал», но по мнению гучковца, должно быть, менее ясно?) 

«необходимость действовать вместе с Комитетом в интересах его избирателей из рабочего 

класса» (т. е. чтобы иметь голоса рабочих, заигрывать с ними). «Удовлетворительное 
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соглашение было заключено сегодня (среда, 1 (14) марта), благодаря чему всякие 

излишние трения будут избегнуты». 

Какое это было соглашение, между всем ли Советом рабочих депутатов, каковы его 

условия, мы не знаем. О главном английский гучковец на этот раз промолчал совсем. Еще 

бы! Буржуазии не выгодно, чтобы эти условия были ясны, точны, всем известны, — ибо 

тогда труднее будет для  нее  нарушить их! 

Предыдущие строки были уже написаны, когда я прочел два, очень важные, 

сообщения. Во-1-х, в парижской консервативнейшей и буржуазнейшей газете «Le Temps» 

(«Время»)  от 20/III. текст воззвания Совета рабочих депутатов о «поддержке» нового 

правительства, во-2-х, выдержки из речи Скобелева в Государственной думе 1 (14) марта, 

переданные одной цюрихской газетой («Neuc Ziircher Zeitung», 1 Mit.-bl., 21/Ш.) со слов 

одной берлинской газеты («National-Zeitung»). 

Воззвание Совета рабочих депутатов, если текст его не искажен французскими 

империалистами, является замечательнейшим документом, показывающим, что 

петербургский пролетариат, по крайней мере в момент выпуска этого воззвания, 

находился под преобладающим влиянием мелкобуржуазных политиков. Напомню, что к 

политикам этого рода я отношу, как отмечено уже выше, людей типа Керенского и 

Чхеидзе. 

В воззвании находим две политические идеи и соответственно этому два лозунга: 

Во-первых. Воззвание говорит, что правительство (новое) состоит из «умеренных 

элементов». Характеристика странная, совсем не полная, чисто либерального, не 

марксистского характера. Я тоже готов согласиться, что в известном смысле — я покажу в 

следующем письме, в каком именно, — всякое правительство должно быть теперь, после 

завершения первого этапа революции, «умеренным». Но абсолютно недопустимо 

скрывать от себя и от народа, что это правительство хочет продолжения империалистской 

войны, что оно — агент английского капитала, что оно хочет восстановления монархии и 

укрепления господства помещиков и капиталистов. 

Воззвание заявляет, что все демократы должны «поддержать» новое правительство и 

что Совет рабочих депутатов просит и уполномочивает Керенского принять участие во 

Временном правительстве. Условия — проведение обещанных реформ еще во время 

войны, гарантия «свободы культурного» (только??) развития национальностей (чисто 

кадетская, либерально-убогая программа) и образование особого Комитета для надзора за 

действиями Временного правительства, Комитета, состоящего из членов Совета рабочих 

депутатов и из «военных». 

Об этом Комитете надзора, относящемся к идеям и лозунгам второго порядка, речь 

пойдет особо ниже. 

Назначение же русского Луи Блана, Керенского, и призыв к поддержке нового 

правительства является, можно сказать, классическим образцом измены делу революции и 

делу пролетариата, измены именно такого рода, которые и погубили целый ряд 

революций XIX века, независимо от того, насколько искренни и преданы социализму 

руководители и сторонники подобной политики. 

Поддерживать правительство войны, правительство реставрации пролетариат не 

может и не должен. Для борьбы с реакцией, для отпора возможным и вероятным 

попыткам Романовых и их друзей восстановить монархию и собрать контрреволюционное 

войско, необходима совсем не поддержка Гучкова и К
0
, а организация, расширение, 
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укрепление пролетарской милиции, вооружение народа под руководством рабочих. Без 

этой главной, основной, коренной меры не может быть и речи ни о том, чтобы оказать 

серьезное сопротивление восстановлению монархии и попыткам отнять или урезать 

обещанные свободы, ни о том, чтобы твердо встать на путь, ведущий к получению хлеба, 

мира, свободы. 

Если Чхеидзе, который вместе с Керенским был членом первого Временного 

правительства (Думского комитета из 13 лиц), не пошел во второе Временное прави-

тельство действительно по принципиальным соображениям вышеуказанного или 

подобного характера, тогда это делает ему честь. Это надо сказать прямо. К сожалению, 

такое толкование противоречит другим фактам и прежде всего речи Скобелева, который 

всегда шел рука об руку с Чхеидзе. 

Скобелев говорил, если верить вышеназванному источнику, что «социальная (? 

очевидно, социал-демократическая) группа и рабочие имеют лишь легкое сопри-

косновение (легкий контакт) с целями Временного правительства», что рабочие требуют 

мира и что, если продолжать войну, то весной все равно будет катастрофа, что «рабочие 

заключили с обществом (либеральным обществом) временное соглашение (eine vorliiufige 

Waffenfreundschaft), хотя их политические цели, как небо от земли, далеки от целей 

общества», что «либералы должны отказаться от бессмысленных (unsinnige) целей войны» 

и т. п. 

Эта речь — образец того, что мы назвали выше, в цитате из «Социал-Демократа», 

«колебанием» между буржуазией и пролетариатом. Либералы, оставаясь либералами, не 

могут «отказаться» от «бессмысленных» целей войны, которые определяются, кстати 

сказать, не ими одними, а англо-французским финансовым капиталом всемирно могучей, 

сотнями миллиардов измеряемой силы. Не либералов надо «уговаривать», а рабочим 

разъяснять, почему либералы попали в тупик, почему они связаны по рукам и по ногам, 

почему они скрывают и договоры царизма с Англией и проч. и сделки русского капитала 

с англо-французским и проч. и т. д. 

Если Скобелев говорит, что рабочие заключили с либеральным обществом какое ни 

на есть соглашение, не протестуя против него, не разъясняя его вреда для рабочих с 

думской трибуны, то он тем самым одобряет соглашение. А этого делать никак не 

следовало. 

Прямое или косвенное, ясно выраженное или молчаливое одобрение Скобелевым 

соглашения Совета рабочих   депутатов   с   Временным   правительством   есть колебание 

Скобелева в сторону буржуазии. Заявление Скобелева, что рабочие требуют мира, что их 

цели, как небо от земли, далеки от целей либералов, есть колебание   Скобелева   в   

сторону . пролетариата. 

Чисто пролетарской, истинно революционной и глубоко правильной по замыслу 

является вторая политическая идея изучаемого нами воззвания Совета рабочих депутатов, 

именно идея создания «Комитета надзора» (я не знаю, так ли он именно называется по-

русски; я перевожу вольно с французского), именно пролетарски-солдатского надзора за 

Временным правительством. 

Вот это дело! Вот это достойно рабочих, проливавших свою кровь за свободу, за 

мир, за хлеб для народа! Вот это — реальный шаг по пути реальных гарантий и против 

царизма, и против монархии, и против монархистов Гучкова — Львова с К"! Вот это — 

признак того, что русский пролетариат, несмотря ни на что, ушел вперед по сравнению с 
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французским пролетариатом в 1848 г., «уполномочивавшим» Луи Блана! Вот это — 

доказательство, что инстинкт и ум пролетарской массы не удовлетворяется декламациями, 

восклицаниями, посулами реформ и свобод, званием «министра по уполномочию 

рабочих» и тому подобной мишурой, а ищет опоры только там, где она есть, в 

вооруженных народных массах, организуемых и руководимых пролетариатом, 

сознательными рабочими. 

Это — шаг по верному пути, но только первый шаг. 

Если этот «Комитет надзора» останется учреждением чисто парламентского, только 

политического типа, т. е. комиссией, которая будет «задавать вопросы» Временному 

правительству и получать от него ответы, тогда это все же останется игрушкой, тогда это 

— ничто. 

Если же это ведет к созданию, немедленно и во что бы то ни стало, действительно 

всенародной, действительно всех мужчин и всех женщин охватывающей рабочей милиции 

или рабочего ополчения, которое бы не только заменило перебитую и устраненную 

полицию, не только сделало невозможным восстановление ее никаким  ни   

монархически-конституционным ни демократически-республиканским правительством ни 

в Питере ни где бы то ни было в России, — тогда передовые рабочие России 

действительно становятся на путь новых и великих побед, на путь, ведущий к победе над 

войной, к осуществлению на деле того лозунга, который, как говорят газеты, красовался 

на знамени кавалерийских войск, демонстрировавших в Питере на площади перед 

Государственной думой: 

«Да здравствуют социалистические республики всех стран!» 

Свои мысли по поводу этого рабочего ополчения я изложу в следующем письме. 

Я постараюсь показать там, с одной стороны, что именно создание всенародного, 

рабочими руководимого ополчения есть правильный лозунг дня, отвечающий 

тактическим задачам своеобразного переходного момента, который переживает русская 

революция (и всемирная революция), а с другой стороны, что для успеха этого рабочего 

ополчения оно должно быть, во-первых, всенародным, массовым до всеобщности, 

охватить действительно все способное к труду население обоего пола; во-вторых, оно 

должно переходить к соединению не только чисто полицейских, но общегосударственных 

функций с функциями военными и с контролем за общественным производством и 

распределением продуктов
17

. 

 

§ 4. О пролетарской  милиции и замене ею буржуазной 
государственной машины. (Письма из далека, письмо 3) 
 

 

Вопрос о строительстве нового государства со времен первых работ Маркса и 

Энгельса у людей, владеющих научным пониманием истории, определен строго и 

однозначно. На первом месте здесь стоит создание пролетарской милиционной системы. 

Лишь Сталин уничтожит ее вместе с Красной Армией. Вот предложения Ленина по 

милиционной системе. У Ленина мы читаем следующее в письме от  11 (24) марта 1917 г. 

                                                 

17
 См.: Ленин В. И. Впервые напечатано в 1924 г. в журнале «Большевик» №  3—4 

 



190 

 

«Недостаток колеблющейся тактики Чхеидзе, вполне подтвердился сегодня, 10 (23) 

марта, двумя документами. Первый — сообщенное по телеграфу из Стокгольма во 

«Франкфуртскую Газету»  извлечение из манифеста ЦК нашей партии, Российской с.-д. 

рабочей партии, в Питере. В этом документе нет ни слова, ни о поддержке гучковского 

правительства ни о свержении его; рабочие и солдаты призываются к организации вокруг 

Совета рабочих депутатов, к выбору представителей в него для борьбы против царизма за 

республику, 8-часовой рабочий день, за конфискацию помещичьих земель и хлебных 

запасов, а главное — за прекращение грабительской войны. При этом особенно важна и 

особенно злободневна та совершенно правильная мысль нашего ЦК, что для мира 

необходимы сношения с пролетариями всех воюющих стран». 

Ждать мира от переговоров и сношений между буржуазными правительствами было 

бы самообманом и обманом народа. 

Второй документ — сообщенное тоже по телеграфу из Стокгольма в другую 

немецкую газету («Фоссову Газету») известие о совещании думской фракции Чхеидзе с 

трудовой группой (? Atbeiterfraction) и с представителями 15 рабочих союзов 2 (15) марта 

и о воззвании, опубликованном на другой день. Из 11 пунктов этого воззвания телеграф 

излагает только три: 1-ый, требование республики, 2-ой, требование мира и немедленного 

начала переговоров о мире, и 3-ий, требующий «достаточного участия представителей 

русского рабочего класса в правительстве», 

Если этот пункт изложен верно, то я понимаю, за что буржуазия хвалит Чхеидзе. Я 

понимаю, почему к приведенной мной выше похвале английских гучков-цев в «Times» 

(Таймзе) прибавилась похвала французских гучковцев в «Le Temps». Эта газета 

французских миллионеров и империалистов пишет 22/111: «Вожди рабочих партий, 

особенно г. Чхеидзе, употребляют все свое влияние, чтобы умерить желания рабочих 

классов». 

В самом деле, требовать «участия» рабочих в гучковско-милюковском 

правительстве есть теоретически и политически нелепость: участвовать в меньшинстве 

значило бы быть пешкой; участвовать «поровну» невозможно, ибо нельзя помирить 

требование продолжать войну с требованием заключить перемирие и открыть мирные 

переговоры; чтобы «участвовать» в большинстве, надо иметь силу свергнуть гучковско-

мйлюков-ское правительство. На практике требование «участия» есть наихудшая 

луиблановщина, т. е. забвение классовой борьбы и ее реальной обстановки, увлечение 

пустейшей звонкой фразой, распространение иллюзий среди рабочих, потеря на 

переговоры с Милюковым или Керенским драгоценного времени, которое надо 

употребить на создание действительной классовой и революционной силы, пролетарской 

милиции, способной внушить доверие всем беднейшим слоям населения, составляющим 

огромное большинство его, помочь им организоваться, помочь им бороться за хлеб, за 

мир, за свободу. 

Эта ошибка воззвания Чхеидзе и его группы (я не говорю о партии ОК, 

Организационного комитета, ибо в тех источниках, которые мне доступны, нет ни звука 

об ОК) — эта ошибка тем более странная, что на совещании 2 (15) марта ближайший 

единомышленник Чхеидзе, Скобелев, как передают газеты, сказал следующее: «Россия 

накануне второй, настоящей (wirk-lich, буквально: действительной) революции». 

Вот это — правда, из которой забыли сделать практические выводы Скобелев и 

Чхеидзе. Я не могу судить отсюда, из моего проклятого далека, насколько близка эта 
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вторая революция. Скобелеву там, на месте, виднее. Я не ставлю поэтому себе вопросов, 

для решения которых у меня нет и не может быть конкретных данных. Я подчеркиваю 

лишь подтверждение «сторонним свидетелем», т. е. не принадлежащим к нашей партии 

Скобелевым, того фактического вывода, к которому я пришел в первом письме, именно: 

февральско-мартовская революция была лишь первым этапом революции. Россия 

переживает своеобразный исторический момент перехода к следующему этапу 

революции, или, по выражению   Скобелева, ко «второй революции». 

Если мы хотим быть марксистами и учиться из опыта революций всего мира, мы 

должны постараться понять, в чем именно своеобразие этого переходного момента и какая 

тактика вытекает из его объективных особенностей. 

Своеобразие положения в том, что гучковско-милюковское правительство одержало 

первую победу необыкновенно легко в силу трех следующих главнейших обстоятельств: 

1) помощь англо-французского финансового капитала и его агентов; 2) помощь части 

верхних слоев армии; 3) готовая организация всей русской буржуазии в земских, 

городских учреждениях, Государственной думе, военно-промышленных комитетах и 

проч. 

Гучковское правительство находится в тисках: связанное интересами капитала, оно 

вынуждено стремиться к продолжению грабительской, разбойничьей войны, к охране 

чудовищных прибылей капитала и помещиков, к восстановлению монархии. Связанное 

революционным своим происхождением и необходимостью крутого перехода от царизма 

к демократии, находясь под давлением голодных и требующих мира масс, правительство 

вынуждено лгать, вертеться, выгадывать время, как можно больше «провозглашать» и 

обещать (обещания — единственная вещь, которая очень дешева даже в эпоху бешеной 

дороговизны), как можно меньше исполнять, одной рукой давать уступки, другой 

отбирать их. 

При известных обстоятельствах, в наилучшем для него случае, новое правительство 

может несколько оттянуть крах, опираясь на все организаторские способности всей 

русской буржуазии и буржуазной интеллигенции. Но даже в этом случае оно не в силах 

избежать краха, ибо н е л ь з я  вырваться из когтей ужасного, всемирным капитализмом 

порожденного чудовища империалистской войны и голода, не покидая почвы 

буржуазных отношений, не переходя к революционным мерам, не апеллируя к 

величайшему историческому героизму и русского и всемирного пролетариата. 

Отсюда вывод: мы не сможем одним ударом свергнуть новое правительство или, 

если мы сможем сделать это (в революционные времена пределы возможного тыся-

чекратно расширяются), то мы не сможем удержать власти, не противопоставляя 

великолепной организации всей русской буржуазии и всей буржуазной интеллигенции 

столь же великолепной организации пролетариата, руководящего всей необъятной 

массой городской и деревенской бедноты, полупролетариата и мелких хозяйчиков. 

Все равно, вспыхнула ли уже «вторая революция» в Питере (я сказал, что была бы 

совершенно нелепа мысль учесть из-за границы конкретный темп ее назревания), или она 

отсрочена на некоторое время, или она началась уже в некоторых отдельных местностях 

России (на это имеются, по-видимому, некоторые указания), — во всяком случае лозунгом 

момента и накануне новой революции, и во время нее, и на другой день после нее должна 

быть пролетарская организация. 
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Товарищи рабочие! Вы проявили чудеса пролетарского героизма вчера, свергая 

царскую монархию. Вам неизбежно придется в более или менее близком будущем (может 

быть даже приходится теперь, когда я пишу эти строки) снова проявить чудеса такого же 

героизма для свержения власти помещиков и капиталистов, ведущих империалистскую 

войну. Вы не сможете прочно победить в этой следующей, «настоящей» революции, если 

вы не проявите чудес пролетарской организованности! 

Лозупг момента — организация. Но ограничиться этим значило бы еще ничего не 

сказать, ибо, с одной стороны, организация нужна всегда, значит, одно указание на 

необходимость «организации масс» ровнехонько еще ничего не разъясняет, а с другой 

стороны, кто ограничился бы этим, тот только оказался бы подголоском либералов, ибо 

либералы и м е н н о  желают для укрепления своего господства, чтобы рабочие не шли 

дальше о б ы ч н ы х ,  «легальных» (с точки зрения «нормального» буржуазного общества) 

организаций, т. е. чтобы рабочие только записывались в свою партию, в свой 

профессиональный союз, в свой кооператив и т. д. и т. п. 

Рабочие своим классовым инстинктом поняли, что в революционное время им 

нужна совсем иная, не только обычная организация, они правильно встали на путь, 

указанный опытом нашей революции 1905 года и Парижской Коммуны 1871 года, они 

создали Совет рабочих депутатов, они стали развивать, расширять, укреплять его 

привлечением солдатских депутатов и, несомненно, депутатов от сельских наемных 

рабочих, а затем (в той или иной форме)  от всей крестьянской бедноты. 

Создание подобных организаций во всех без исключения местностях России, для 

всех без исключения профессий и слоев пролетарского и полупролетарского населения, т. 

е. всех трудящихся и эксплуатируемых, если употребить менее экономически точное, но 

более популярное выражение, — такова задача первейшей, неотложнейшей важности. 

Забегая вперед, отмечу, что для всей крестьянской массы наша партия (об ее особой роли 

в пролетарских организациях нового типа я надеюсь побеседовать в одном из следующих 

писем) должна особенно рекомендовать отдельные советы наемных рабочих и затем 

мелких, не продающих хлеба, земледельцев о т зажиточных крестьян: без этого условия 

нельзя ни вести истинно пролетарской политики, вообще говоря, ни правильно подойти к 

важнейшему практическому вопросу жизни и смерти миллионов людей: к правильной 

разверстке хлеба, к увеличению его производства и т. д. 

Но, спрашивается, что должны делать Советы рабочих депутатов? Они «должны 

рассматриваться, как органы восстания, как органы революционной власти», — писали 

мы в № 47 женевского «Социал-Демократа» 13 октября 1915 года. 

Это теоретическое положение, выведенное из опыта Коммуны 1871 года и русской 

революции 1905 года, должно быть пояснено и конкретнее развито на основе 

практических указаний именно данного этапа именно данной революции в России. 

Нам нужна революционная власть, нам нужно (на известный переходный период) 

государство. Этим мы отличаемся от анархистов. Разница между революционными 

марксистами и анархистами состоит не только в том, что первые стоят за 

централизованное, крупное, коммунистическое производство, а вторые за раздробленное, 

мелкое. Нет, разница именно по вопросу о власти, о государстве состоит в том, что мы за 

революционное использование революционных форм государства для борьбы за 

социализм, а анархисты — против.  Нам нужно государство. Но нам нужно не такое 

государство, каким создала его буржуазия повсюду, начиная от конституционных 
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монархий и кончая самыми демократическими республиками. И в этом состоит наше 

отличие от оппортунистов и каутскианцев старых, начавших загнивать, социалистических 

партий, исказивших или забывших уроки Парижской Коммуны и анализ этих уроков 

Марксом и Энгельсом. 

Нам нужно государство, но не такое, какое нужно буржуазии, с отделенными от 

народа и противопоставляемыми народу органами власти в виде полиции, армии, 

бюрократии (чиновничества). Все буржуазные революции только усовершенствовали эту 

государственную машину, только передавали ее  из рук одной партии в руки другой 

партии. 

Пролетариат же, если он хочет отстоять завоевания данной революции и пойти 

дальше, завоевать мир, хлеб и свободу, должен « р а з б и т  ь», выражаясь словами 

Маркса, эту «готовую» государственную машину и заменить ее новой, сливая полицию, 

армию и бюрократию с поголовно вооруженным народом. Идя по пути, указанному 

опытом Парижской Коммуны 1871 года и русской революции 1905 года, пролетариат 

должен организовать и вооружить все беднейшие, эксплуатируемые части населения, 

чтобы они сами взяли непосредственно в свои руки органы государственной власти, сами 

составили учреждения этой власти. 

И рабочие России уже во время первого этапа первой революции, в феврале — 

марте 1917 года, вступили на этот путь. Вся задача теперь в том, чтобы ясно понять, каков 

этот новый путь, — в том, чтобы смело, твердо и упорно идти по нему дальше. 

Англо-французские и русские капиталисты хотели «только» сместить или даже 

«попугать» Николая II, оставив неприкосновенною старую государственную машину,  

полицию,  армию,  чиновничество. 

Рабочие пошли дальше и разбили ее. И теперь не только англо-французские, но и 

немецкие капиталисты воют от злобы и ужаса, видя, например, как русские солдаты 

расстреливали своих офицеров, хотя бы сторонника Гучкова и Милюкова, адмирала Непе-

нина. 

Я сказал, что рабочие разбили ее, старую государственную машину. Точнее:  начали 

разбивать ее. 

Возьмем конкретный пример. 

Полиция частью перебита, частью смещена в Питере и многих других местах. 

Гучковско-милюковское правительство  не сможет  ни  восстановить  монархии  ни 

вообще удержаться у власти, не восстановив полиции, как особой, отделенной от народа 

и противопоставленной ему, организации вооруженных людей, находящихся под 

командой буржуазии. Это ясно, как ясен ясный божий день. 

С другой стороны, новое правительство должно считаться с революционным 

народом, кормить его полууступками и посулами, оттягивать время. Поэтому оно идет на 

полумеру: оно учреждает «народную милицию» с выборными властями (это звучит 

ужасно благовидно! ужасно демократически, революционно и красиво!) — но... но, во-1-х, 

ставит ее под контроль, под начало земских и городских самоуправлений, т. е. под начало 

помещиков и капиталистов, выбранных по законам Николая Кровавого и Столыпина-

Вешателя!! Во-2-х, называя милицию «народной», чтобы пустить «народу» пыль в глаза, 

оно на деле не призывает народа поголовно к участию в этой милиции и не обязывает 

хозяев и капиталистов платить служащим и рабочим обычную плату за те часы и дни, 

которые они посвящают общественной службе,  т. е. милиции. 
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Вот где зарыта собака. Вот каким путем достигает помещичье и капиталистическое 

правительство Гучковых и Милюковых того, что «народная милиция» остается на бумаге, 

а па деле восстановляется помаленьку, потихоньку буржуазная, противонародная 

милиция, сначала из «8000 студентов и профессоров» (так описывают заграничные газеты 

теперешнюю питерскую милицию)— это явная игрушка! — потом постепенно из старой и 

новой полиции. 

Не дать восстановить полиции! Не выпускать местных властей из своих рук! 

Создавать действительно общенародную, поголовно-всеобщую, руководимую про-

летариатом, милицию! — вот задача дня, вот лозунг момента, одинаково отвечающий и 

правильно понятым интересам дальнейшей классовой борьбы, дальнейшего 

революционного движения, и демократическому инстинкту всякого рабочего, всякого 

крестьянина, всякого трудящегося и эксплуатируемого человека, который   не   может  не  

ненавидеть  полиции,   стражников, урядников, команды помещиков и капиталистов над 

вооруженными людьми, получающими власть над народом. 

Какая полиция нужна им, Гучковым и Милюковым, помещикам и капиталистам? 

Такая же, какая была при царской монархии. Все буржуазные и буржуазно-демо-

кратические республики в мире завели у себя или восстановили у себя, после самых 

коротких революционных периодов, именно такую полицию, особую организацию 

отделенных от народа и противопоставленных ему вооруженных людей, подчиненных, 

так или иначе, буржуазии. 

Какая милиция нужна нам, пролетариату, всем трудящимся? Действительно 

народная, т. е., во-первых, состоящая из всего поголовно населения, из всех взрослых 

граждан обоего пола, а во-вторых, соединяющая в себе функции народной армии с 

функциями полиции, с функциями главного и основного органа государственного   

порядка и государственного управления. 

Чтобы сделать эти положения более наглядными, возьму чисто схематический 

пример. Нечего и говорить, что была бы нелепа мысль о составлении, какого бы то ни 

было «плана» пролетарской милиции: когда рабочие и весь народ настоящей массой 

возьмутся за дело практически, они во сто раз лучше разработают и обставят его, чем 

какие угодно теоретики. Я не предлагаю «плана»,  я  хочу только иллюстрировать свою 

мысль. 

В Питере около 2 миллионов населения. Из них более половины имеет от 15 до 65 

лет. Возьмем половину — 1 миллион. Откинем даже целую четверть на больных и т. п., не 

участвующих в данный момент в общественной службе по уважительным причинам. 

Остается 750 000 человек, которые, работая в милиции, допустим, 1 день из 15 (и 

продолжая получать за это время плату от   хозяев),   составили   бы   армию   в  50 000  

человек 

Вот какого   типа «государство» нам нужно! 

Вот какая милиция была бы на деле, а не на словах только, «народной милицией». 

Вот каким путем должны мы идти к тому, чтобы нельзя было восстановить ни 

особой полиции, ни особой, отдельной от народа, армии. 

Такая милиция, на 95 частей из 100, состояла бы из рабочих и крестьян, выражала 

бы действительно разум и волю, силу и власть огромного большинства народа. Такая 

милиция действительно бы вооружала и обучала военному делу поголовно весь народ, 

обеспечивая не по-гучковски, не по-милюковски от всяких попыток восстановления 
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реакции, от всяких происков царских агентов. Такая милиция была бы исполнительным 

органом «Советов рабочих и солдатских депутатов», она пользовалась бы абсолютным 

уважением и доверием населения, ибо она сама была бы организацией поголовно всего 

населения. Такая милиция превратила бы демократию из красивой вывески, 

прикрывающей порабощение народа капиталистами и издевательство капиталистов над 

народом, в настоящее воспитание масс для участия во всех государственных делах. Такая 

милиция втянула бы подростков в политическую жизнь, уча их не только словом, но и 

делом, работой. Такая милиция развила бы те функции, которые, говоря ученым языком, 

относятся к ведению «полиции благосостояния», санитарный надзор и т. п., привлекая к 

подобным делам поголовно всех взрослых женщин. А не привлекая женщин к 

общественной службе, к милиции, к политической жизни, не вырывая женщин из их 

отупляющей домашней и кухонной обстановки, нельзя обеспечить настоящей свободы, 

нельзя строить даже демократии, не говоря уже о социализме. 

Такая милиция была бы пролетарской милицией, потому что промышленные и 

городские рабочие так же естественно и неизбежно получили бы в ней руководящее 

влияние на массу бедноты, как естественно и неизбежно заняли они руководящее место во 

всей революционной борьбе народа и в 1905 — 1907 гг. и в 1917 году. 

Такая милиция обеспечила бы абсолютный порядок и беззаветно осуществляемую 

товарищескую дисциплину. А в то же время она, в переживаемый всеми воюющими 

странами тяжелый кризис, дала бы возможность действительно демократически бороться 

с этим кризисом,   осуществлять правильно и  быстро разверстку хлеба и др. припасов, 

проводить в жизнь «всеобщую трудовую повинность», которую французы называют 

теперь «гражданской мобилизацией», а немцы «обязанностью гражданской службы», и 

без которой нельзя — оказалось, что нельзя, — лечить раны, нанесенные и наносимые 

разбойнической и ужасной войной. 

Неужели пролетариат России проливал свою кровь только для того, чтобы получить 

пышные обещания одних только политических демократических реформ? Неужели он не 

потребует и не добьется, чтобы всякий трудящийся тотчас увидал и почувствовал 

известное улучшение своей жизни? Чтобы всякая семья имела хлеб? Чтобы всякий 

ребенок имел бутылку хорошего молока и чтобы ни один взрослый в богатой семье не 

смел взять лишнего молока, пока не обеспечены дети? Чтобы дворцы и богатые квартиры, 

оставленные царем и аристократией, не стояли зря, а дали приют бескровным и 

неимущим? Кто может осуществить эти меры кроме всенародной милиции с 

непременным участием   женщин   наравне с мужчинами? 

Такие меры еще не социализм. Они касаются разверстки потребления, а не 

переорганизации производства. Они не были бы еще «диктатурой пролетариата», а только 

«революционно-демократической диктатурой пролетариата и беднейшего крестьянства». 

Не в том дело сейчас, как их теоретически классифицировать. Было бы величайшей 

ошибкой, если бы мы стали укладывать сложные, насущные, быстро развивающиеся 

практические задачи революции в прокрустово ложе узко-понятой «теории» вместо того, 

чтобы видеть в теории прежде всего и больше всего руководство к дейс т в и ю .  

Найдется ли в массе русских рабочих столько сознательности, выдержки, героизма, 

чтобы проявить «чудеса пролетарской организации» после того, как они проявили в 

прямой революционной борьбе чудеса смелости, инициативы, самопожертвования? Этого 
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мы не знаем, и гадать об этом было бы праздным делом, ибо ответы на такие вопросы 

даются только практикой. 

Что мы твердо знаем и что мы должны, как партия, разъяснять массам, это — с 

одной стороны, что налицо есть величайшей силы исторический двигатель, который 

порождает невиданный кризис, голод, неисчислимые бедствия. Этот двигатель — война, 

которую капиталисты обоих воюющих лагерей ведут с разбойничьими целями. Этот 

«двигатель» придвинул целый ряд богатейших, свободнейших и просвещеннейших наций 

на край пропасти. Он заставляет народы напрягать до последней степени все силы, он 

ставит их в невыносимое положение, он ставит на очередь дня не осуществление каких-

нибудь «теорий» (об этом нет и речи, и от этой иллюзии всегда предостерегал Маркс 

социалистов), а проведение самых крайних, практически возможных мер, ибо без крайних 

мер — гибель, немедленная и безусловная гибель миллионов людей от голода. 

Что революционный энтузиазм передового класса при условиях, когда объективное 

положение требует крайних мер от всего народа, многое может, это нечего и доказывать. 

Эта сторона дела воочию наблюдается и ощущается всеми в России. 

Важно понять, что в революционные времена объективная ситуация меняется так же 

быстро и круто, как быстро вообще течет жизнь. А мы должны суметь приспособлять 

свою тактику и свои ближайшие задачи к особенностям каждой данной ситуации. До 

февраля 1917 года на очереди стояла смелая революционно-интернационалистская 

пропаганда, призыв масс к борьбе, пробуждение их. В февральско-мартовские дни 

требовался героизм беззаветной борьбы, чтобы немедленно раздавить ближайшего врага 

— царизм. Теперь мы переживаем переход от этого первого этапа революции ко второму, 

от «схватки» с царизмом к «схватке» с гучковско-милюковским, помещичьим и 

капиталистическим империализмом. На очереди дня — организационная задача, но 

никоим образом не в шаблонном смысле работы над шаблонными только организациями, 

а в смысле привлечения невиданно-широких масс угнетенных  классов  в  организацию  и  

воплощения  самой этой организацией задач военных, общегосударственных и 

народнохозяйственных. 

К этой своеобразной задаче пролетариат подошел и будет подходить разными 

путями. В одних местностях России февральско-мартовская революция дает ему почти 

полную власть в руки, — в других он, может быть, «захватным» путем станет создавать и 

расширять пролетарскую милицию, — в-третьих, он будет, вероятно, добиваться 

немедленных выборов на основе всеобщего и т. д. избирательного права в городские 

думы и земства, чтобы создать из них революционные центры, и т. п., пока рост 

пролетарской организованности, сближение солдат с рабочими, движение в крестьянстве, 

разочарование многих и многих в годности военно-империалистского правительства Гуч-

кова и Милюкова не приблизит час замены этого правительства «правительством» Совета 

рабочих депутатов. 

Не забудем также, что под боком у Питера мы имеем одну из самых передовых 

фактически республиканских стран, Финляндию, которая с 1905 по 1917 г., под 

прикрытием революционных битв в России, сравнительно мирно развила демократию и 

завоевала большинство народа на сторону социализма. Российский пролетариат 

обеспечит Финляндской республике полную свободу, вплоть до свободы отделения 

(теперь едва ли хоть один социал-демократ колебнется на этот счет, когда кадет Родичев 

так недостойно отторговывает в Гельсингфорсе кусочки привилегий для великороссов) — 
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и именно этим завоюет полное доверие и товарищескую помощь финских рабочих 

общероссийскому пролетарскому делу. В трудном и большом деле ошибки неизбежны, — 

их не избегнуть и нам — финские рабочие лучшие организаторы, они нам помогут в этой 

области, они двинут по-своему вперед учреждение социалистической республики. 

Революционные победы в самой России, — мирные организационные успехи в 

Финляндии под прикрытием этих побед, — переход русских рабочих к революционно-

организаторским задачам в новом масштабе — завоевание власти пролетариатом и 

беднейшими слоями населения — поощрение и развитие социалистической революции на 

Западе, — вот путь, который приведет нас к миру и к социализму
18

. 

 

§ 5. Как добиться мира? Стратегия выхода народов из войны. 
(Письма из далека, письмо 4) 

 

В 2014 году буржуазия всех стран отмечала столетие Первой мировой войны в своих 

индивидуальных шовинистических тонах, оправдывая свои правительства. При этом она 

забывает в каких ужасах народы перенесли этот кровавый кошмар. 10 млн. бессмысленно 

убитых жителей планеты ради интересов кучки богатых авантюристов. Это кровавое 

мессиво буржуазия не могла разнять: все готовы были ложить безвинные жизни людей 

планеты до своего «победного конца». Лишь марксисты-ленинцы остановили эту 

кровавую бойню. Ленин, его партия это делали конкретно с первых дней начала войны. С 

первых дней Февральской революции они продолжат эту научную гуманную стратегию. 

В этой связи Ленин писал. «Я сейчас только (12 (25) марта) прочитал в «Новой 

Цюрихской Газете» (№ 517 от 24/III.) следующее сообщение, переданное по телеграфу из 

Берлина:  

«Из Швеции сообщают, что Максим Горький послал как правительству, так и 

Исполнительному комитету восторженно написанное приветствие. Он приветствует победу 

народа над владыками реакции и призывает всех сынов России помочь постройке нового 

русского государственного здания. В то же время он призывает правительство увенчать его 

освободительное дело заключением мира. Это не должен де быть мир, во что бы то ни стало; у 

России в настоящее время меньше оснований, чем когда бы то ни было, стремиться к миру 

во что бы то ни стало. Это должен быть такой мир, который бы дал возможность России с 

честью существовать перед другими народами земли. Довольно уже истекало человечество 

кровью; новое правительство снискало бы величайшую заслугу не только перед Россией, но и 

перед всем человечеством, если бы ему, новому правительству, удалось быстро заключить 

мир». 

Так передают письмо М. Горького. 

Горькое чувство испытываешь, читая это письмо, насквозь пропитанное ходячими 

обывательскими предрассудками. Пишущему эти строки случалось, при свиданиях на 

острове Капри с Горьким, предупреждать его и упрекать за его политические ошибки. 

Горький парировал эти упреки своей неподражаемо-милой улыбкой и прямодушным 

                                                 

18
 Впервые напечатано в 1924 г. в журнале «Коммунистический Интернационал» 

№  3. 
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заявлением: «Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного 

невменяемые люди». Нелегко спорить против этого. 

Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес 

и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению. 

Но зачем же Горькому браться за политику? 

На мой взгляд, письмо Горького выражает чрезвычайно распространенные 

предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части находящихся под ее влиянием 

рабочих. Все силы нашей партии, все усилия сознательных рабочих должны быть 

направлены на упорную, настойчивую, всестороннюю борьбу с этими предрассудками. 

Царское правительство начало и вело данную, настоящую, войну как 

империалистскую, грабительскую, разбойничью войну, чтобы грабить и душить слабые 

народы. Правительство Гучковых и Милюковых есть помещичье и капиталистическое 

правительство, которое вынуждено продолжать, и хочет продолжать именно такую самую 

войну. Обращаться к этому правительству с предложением заключить демократический 

мир — все равно, что обращаться к содержателям публичных домов с проповедью 

добродетели. 

Объясним нашу мысль. 

Что такое империализм? 

В своей брошюре: «Империализм, как высшая стадия капитализма», которая была 

доставлена издательству «Парус» еще до революции, принята им и объявлена в журнале 

«Летопись», я отвечал на этот вопрос так: 

«Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство 

монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, 

начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории 

земли крупнейшими капиталистическими странами» (гл. VII названной брошюры, 

объявленной в «Летописи», когда еще была цензура, под заглавием: В. Ильин. «Новейший 

капитализм»). 

Дело сводится к тому, что капитал вырос до громадных   размеров. Союзы 

небольшого числи крупнейших капиталистов (картели, синдикаты, тресты) ворочают 

миллиардами и делят меж собой весь мир. Земля вся поделена. Война вызвана 

столкновением двух могущественнейших групп миллиардеров, англо-французскол и 

немецкой, за передел мира. 

Англо-французская группа капиталистов хочет в первую голову ограбить Германию, 

отняв ее колонии (почти все уже отняты), а затем Турцию. 

Германская группа капиталистов хочет отнять Турцию себе и вознаградить себя за 

потерю колоний захватом соседних мелких государств (Бельгии, Сербии, Румынии). 

Вот — настоящая правда, прикрытая всяческой буржуазной ложью насчет 

«освободительной», «национальной» войны, «войны за право и справедливость» и тому 

подобными побрякушками, которыми капиталисты всегда одурачивают простой парод. 

Россия ведет войну не на свои деньги. Русский капитал есть участник англо-

французского. Россия ведет войну, чтобы ограбить Армению, Турцию, Галицию.  

Гучков, Львов, Милюков, наши теперешние министры, — не случайные люди. Они 

— представители и вожди всего класса помещиков и капиталистов. Они связаны 

интересами капитала. Капиталисты не могут отказаться от своих интересов, как не может 

человек сам себя поднять за волосы. 



199 

 

Во-вторых, Гучков-Милюков с К
0
 связаны англо-французским капиталом. Они на 

чужие деньги вели и ведут войну. Они обещали за занятые миллиарды платить ежегодно 

процентов сотни миллионов и выколачивать эту дань с русских рабочих и русских кре-

стьян. 

В-третьих, Гучков-Милюков с К
0
 связаны прямыми договорами о разбойнических 

целях этой войны с Англией, Францией, Италией, Японией и другими группами 

капиталистов-разбойников. Эти договоры заключил еще царь Николай П. Гучков-

Милюков с К
0
 воспользовались борьбой рабочих против царской монархии, чтобы 

захватить власть, а договоры, заключенные царем, они    п о д т в е р д и л и .  

Это сделало все гучковско-милюковское правительство в своем манифесте, который 

«Петербургское телеграфное агентство» по телеграфу сообщило за границу 7 (20) марта: 

«правительство» (Гучкова и Милюкова) «верно соблюдет все договоры, соединяющие нас 

с другими державами», — говорится в этом манифесте. Новый министр иностранных дел 

Милюков заявил то же самое в своей телеграмме всем представителям России за 

границей от 5 (18) марта 1917 г. 

Эти договоры все тайные, и Милюков с К
0
 не хотят огласить их по двум причинам: 

1) они боятся народа, который не хочет грабительской войны; 2) они связаны англо-

французским капиталом, требующим тайны договоров. Но всякий, читающий газеты и 

изучающий дело, знает, что в этих договорах говорится о грабеже Японией Китая, 

Россией — Персии, Армении, Турции (Константинополь особенно), Галиции, Италией — 

Албании, Францией и Англией — Турции и германских колоний и т. д. 

Таково положение дела. 

Поэтому обращение к гучковско-милюковскому правительству с предложением 

заключить поскорее честный, демократический, добрососедский мир есть то же самое, что 

обращение доброго деревенского «батюшки» к помещикам и купцам с предложением 

жить «по-божески», любить своего ближнего и подставлять правую щеку, когда ударят по 

левой. Помещики и купцы слушают проповедь, продолжают утеснять и грабить народ и 

восторгаются тем, как хорошо умеет «батюшка» утешать и успокаивать «мужичков». 

Совершенно такую же роль — независимо от того, сознают они это или нет — 

играют все те, кто с добренькими речами о мире обращается к буржуазным 

правительствам во время настоящей, империалистской войны. Буржуазные правительства 

иногда вовсе отказываются выслушивать такие речи и даже запрещают их, иногда 

позволяют говорить их, раздавая направо-налево обещания, что они-то ведь и воюют ради 

быстрейшего заключения «самого справедливого» мира и что виноват только их 

неприятель. Разговоры о мире, обращенные    к   буржуазным   правительствам,   оказы-

ваются на деле обманом народа. 

Группы капиталистов, залившие землю кровью из-за дележа земель, рынков, 

концессий, не могут заключить «почетного» мира. Они могут заключить только позорный 

мир, мир о дележе награбленной добычи, о дележе Турции и колоний. 

А гучковско-милюковское правительство, кроме того, вообще не согласно на мир в 

данный момент, ибо теперь оно получило бы из «добычи» «только» Армению и часть 

Галиции, а оно хочет ограбить еще Константинополь да еще отвоевать назад у немцев 

Польшу, которую всегда так бесчеловечно и бесстыдно угнетал царизм. Далее, гучковско-

милюковское правительство есть, в сущности, лишь приказчик англо-французского капи-

тала, который хочет удержать награбленные у Германии колонии и сверх того заставить 
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Германию отдать назад Бельгию и часть Франции. Англо-французский капитал помогал 

Гучковым и Милюковым сместить Николая II, чтобы они помогли ему «победить» Гер-

манию. 

Как же быть? 

Чтобы добиться мира (и тем более, чтобы добиться действительно 

демократического, действительно почетного мира), надо, чтобы власть в государстве 

принадлежала не помещикам и капиталистам, а рабочим и беднейшим крестьянам. 

Помещики и капиталисты — ничтожное меньшинство населения; капиталисты, как всем 

известно, наживают бешеные деньги на войне. 

Рабочие и беднейшие крестьяне — огромное большинство населения. Они не 

наживаются на войне, а разоряются и голодают. Они не связаны ни капиталом ни 

договорами между разбойничьими группами капиталистов; они могут и искренне хотят 

прекратить войну. 

Если бы государственная власть в России принадлежала Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, эти Советы и выбранный ими Всероссийский Совет 

могли бы и, наверное, согласились бы осуществить программу мира, которую наша 

партия (Российская социал-демократическая рабочая партия) намечала еще 13 октября 

1915 года в № 47 Центрального Органа этой партии «Социал-Демократе»  (издававшемся 

тогда, в силу гнета царской цензуры, в Женеве). 

Эта программа мира была бы, наверное, такова: 

1) Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (или 

заменяющий его временно Петербургский Совет) заявил бы тотчас, что никакими 

договорами ни царской монархии ни буржуазных правительств он не связан. 

2) Он опубликовал бы тотчас все эти договоры, чтобы предать публичному 

опозорению разбойничьи цели царской монархии и всех без исключения буржуазных 

правительств. 

3) Он немедленно и открыто предложил бы всем воюющим державам тотчас 

заключить перемирие. 

4) Он немедленно опубликовал бы во всенародное сведение наши, рабочие и 

крестьянские, условия мира: освобождение всех колоний; 

освобождение всех зависимых, угнетенных и неполноправных народов. 

5) Он заявил бы, что не ждет добра от буржуазных правительств, а предлагает 

рабочим всех стран свергнуть их и передать всю власть в государстве Советам рабочих 

депутатов. 

6) Он заявил бы, что миллиардные долги, заключенные буржуазными 

правительствами на ведение этой преступной, разбойничьей войны, могут уплачивать 

сами господа капиталисты, а рабочие и крестьяне этих долгов не признают. Платить 

проценты по этим займам значит платить долгие годы дань капиталистам за то, что они 

милостиво разрешили рабочим убивать друг  друга  из-за  дележа   капиталистической  

добычи. 

Рабочие и крестьяне! — сказал бы Совет рабочих депутатов — согласны ли вы 

платить сотни миллионов рублей ежегодно господам капиталистам в награду за войну, 

которая велась из-за дележа африканских колоний, Турции и т. д.? 

Вот за эти условия мира Совет рабочих депутатов, по моему мнению, согласился бы 

вести войну против любого буржуазного правительства и против всех буржуазных 
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правительств мира, потому что это была бы действительно справедливая война, потому 

что все рабочие и трудящиеся всех стран помогли бы ее успеху. 

Немецкий рабочий видит теперь, что воинственная монархия в России заменяется 

воинственной республикой, республикой капиталистов, желающих продолжать 

империалистскую войну, подтверждающих разбойничьи договоры царской монархии. 

Судите сами, может ли доверять немецкий рабочий такой республике? 

Судите сами, удержится ли война, удержится ли господство капиталистов на земле, 

если русский народ, которому помогли и помогают живые воспоминания великой 

революции «пятого года», завоюет полную свободу и передаст всю государственную 

власть в руки Советов рабочих и крестьянских депутатов
19

? 

В другом месте Ленин по этом вопросу продолжает следующее: «Войну нельзя 

кончить «по желанию». Ее нельзя кончить решением одной стороны. Ее нельзя кончить, 

«воткнув штык в землю», употребляя выражение одного солдата-оборонца». 

Войну нельзя кончить «соглашением» социалистов разных стран, «выступлением» 

пролетариев всех стран, «волей» народов и т. п. — все фразы этого рода, наполняющие 

статьи оборонческих и полуоборонческих, полуинтернационалистских газет, а также 

бесчисленные резолюции, воззвания, манифесты, резолюции Совета солдатских и 

рабочих депутатов, — все эти фразы не что иное, как пустые, невинные, добренькие 

пожелания мелких буржуа. Нет ничего вреднее таких фраз о «выявлении воли народов к 

миру», об очереди революционных выступлений пролетариата (после русского «очередь» 

за германским) и т. п. Все это луи-блановщина, сладенькие мечты, игра в «политические 

кампании», на деле повторение басни с Котом-Васькой. 

Война порождена не злой волей хищников-капиталистов, хотя она, несомненно, 

только в их интересах ведется, только их обогащает. Война порождена полувековым 

развитием всемирного капитала, миллиардами его нитей и связей. Нельзя выскочить из 

империалистской войны, нельзя добиться демократического, не насильнического, мира 

без свержения власти капитала, без перехода государственной власти к другому классу, к 

пролетариату. 

Русская революция февраля-марта 1917 г. была началом превращения 

империалистской войны в войну гражданскую. Эта революция сделала первый шаг к 

прекращению войны. Только второй шаг может обеспечить прекращение ее, именно: 

переход государственной власти к пролетариату. Это будет началом всемирного «прорыва 

фронта» — фронта интересов капитала, и только прорвав этот фронт, пролетариат 

может избавить человечество от ужасов войны, дать ему блага прочного мира. И к 

такому «прорыву фронта» капитала русская революция уже подвела пролетариат России 

вплотную, создав Советы рабочих депутатов.  

 

 

                                                 

19
 См.: Ленин В. И. Впервые напечатано в 1924 г. в журнале «Коммунистический 

Интернационал» №  3—4 
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§ 5. 1. Значение братанья на пути прекращения войны 

 

Капиталисты либо издеваются над братаньем солдат на фронте, либо с бешеной 

злобой накидываются на него, лгут и клевещут, сводя дело к «обману» русских немцами, 

грозят — через своих генералов и офицеров — карами за братанье. 

С точки зрения охраны «священной собственности» на капитал и на прибыль с 

капитала, такая политика капиталистов вполне правильна: действительно, для подавления 

пролетарской социалистической революции в ее зачатках необходимо относиться к 

братанью именно так, как относятся к нему капиталисты. 

Сознательные рабочие, а за ними, по верному инстинкту угнетенных классов, и 

масса полупролетариев, масса беднейших крестьян, относятся к братанью с самым 

глубоким сочувствием. Ясно, что братанье есть путь к миру. Ясно, что этот путь идет не 

через капиталистические правительства, не в союзе с ними, а против них. Ясно, что этот 

путь развивает, укрепляет, упрочивает братское доверие между рабочими различных стран. 

Ясно, что этот путь начинает ломать проклятую дисциплину казармы-тюрьмы, 

дисциплину мертвого подчинения солдат «своим» офицерам и генералам, своим 

капиталистам (ибо офицеры и генералы большей частью либо принадлежат к классу 

капиталистов, либо отстаивают его интересы). Ясно, что братанье есть революционная 

инициатива масс, есть пробуждение совести, ума,    смелости   угнетенных   классов,   

есть,   другими словами, одно из звеньев в цепи шагов к социалистической, пролетарской 

революции. 

Да здравствует братанье! Да здравствует начинающаяся всемирная 

социалистическая революция пролетариата! 

Чтобы братанье возможно легче, вернее, быстрее шло к нашей цели, мы обязаны 

заботиться о наибольшей организованности и о ясной политической программе его. 

Сколько бы ни клеветала на нас злобствующая пресса капиталистов и их друзей, 

называя нас анархистами, мы не устанем повторять: мы не анархисты, мы горячие 

сторонники наилучшей организации масс и самой твердой «государственной» власти, — 

только государства хотим мы не такого, как буржуазно-парламентарная республика, а 

такого, как Республика Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов. 

Мы всегда советовали и советуем вести братанье возможно более организованно, 

проверяя — умом, опытом, наблюдением самих солдат, — чтобы обмана тут не было, 

стараясь удалять с митингов офицеров и генералов, большей частью злобно клевещущих 

против братанья. 

Мы добиваемся, чтобы братанье не ограничивалось разговорами о мире вообще, а 

переходило к обсуждению ясной политической программы, к обсуждению вопроса, как 

кончить войну, как свергнуть иго капиталистов, начавших войну и затягивающих ее ныне. 

Поэтому наша партия издала обращение к солдатам всех воюющих стран (см. текст 

его в № 37 «Правды»)  с изложением нашего определенного, точного ответа на эти 

вопросы, с ясной политической программой. 

Хорошо, что солдаты проклинают войну. Хорошо, что они требуют мира. Хорошо, 

что они начинают чувствовать, что война выгодна капиталистам. Хорошо, что они, ломая 

каторжную дисциплину, сами начинают братанье на всех фронтах. Все это хорошо. 

Но этого еще недостаточно. 
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Надо, чтобы солдаты переходили теперь к такому братанью, во время которого 

обсуждалась бы ясная политическая программа. Мы не анархисты. Мы не думаем, что 

войну можно кончить простым «отказом», отказом лиц, групп или случайных «толп». Мы 

за то, что войну должна кончить и кончит революция в ряде стран, т. е. завоевание 

государственной власти новым классом, именно: не капиталистами, не мелкими хозяй-

чиками (наполовину всегда зависимыми от капиталистов), а пролетариями и 

полупролетариями. 

В нашем воззвании к солдатам всех воюющих стран мы и изложили нашу 

программу рабочей революции во всех странах: переход всей государственной власти в 

руки Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Товарищи солдаты! Обсуждайте эту программу в своей среде и вместе с немецкими 

солдатами! Такое обсуждение поможет вам найти верный, наиболее организованный, 

наиболее близкий путь к прекращению войны и к свержению ига капитала. 

Пара слов об одном из слуг капитала, Плеханове. Жалко смотреть, до чего опустился 

этот бывший социалист! Он сопоставляет братанье с «изменой»!! Он рассуждает: разве не 

поведет братанье, при его удаче, к сепаратному миру? 

Нет, господин бывший социалист, братанье, которое мы поддерживали на всех 

фронтах, ведет не к «сепаратному» миру между капиталистами нескольких стран, а к 

всеобщему миру между революционными рабочими всех стран вопреки капиталистам 

всех стран против капиталистов, для свержения их ига
20

. 

 

§ 6. Задачи революционного пролетарского государственного 
устройства. (Письма из далека, письмо 5) 

 

В предыдущих письмах задачи революционного пролетариата в России в настоящий 

момент были намечены следующим образом: (1) суметь подойти наиболее верным путем 

к следующему этапу революции или ко второй революции, которая (2) должна передать 

государственную власть из рук правительства помещиков и капиталистов (Гучковых, 

Львовых, Милюковых, Керенских) в руки правительства рабочих и беднейших крестьян. 

(3) Это последнее правительство должно организоваться по типу Советов рабочих и 

крестьянских депутатов, именно (4) оно должно разбить, совершенно устранить старую и 

обычную во всех буржуазных государствах государственную машину, армию, полицию, 

бюрократию (чиновничество), заменив эту машину (5) не только массовой, но и 

поголовно-всеобщей организацией вооруженного народа. (6) Т о л ь к о  такое 

правительство, «такое» по своему классовому составу («революционно-демократическая 

диктатура пролетариата и крестьянства») и по своим органам управления («пролетарская 

милиция») в состоянии успешно решить чрезвычайно трудную и безусловно-

неотложную, главнейшую задачу момента, именно: добиться мира, притом не 

империалистского мира, не сделки между империалистскими державами о дележе 

награбленной капиталистами и их правительствами добычи, а действительно прочного и 

демократического мира, который не достижим без пролетарской революции в ряде стран. 

                                                 

20
 См.: Ленин В. И. «Правда» №  43,11 мая (28 апреля)   1917 г.  
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В России победа пролетариата осуществима в самом близком будущем лишь при 

условии, что первым шагом ее будет поддержка рабочих громадным большинством 

крестьянства в борьбе его за конфискацию всего помещичьего землевладения (и 

национализацию всей земли, если принять, что аграрная программа «104-х» осталась по 

сути своей аграрной программой крестьянства). 

(7) В связи с такой крестьянской революцией и на основе ее возможны и 

необходимы дальнейшие шаги пролетариата в союзе с беднейшей частью крестьянства, 

шаги, направленные к контролю производства и распределения важнейших продуктов, к 

введению «всеобщей трудовой повинности» и т. д. Шаги эти с безусловной 

неизбежностью предписываются теми условиями, которые создала война и которые даже 

обострит во многих отношениях послевоенное время; а в своей сумме и в своем развитии 

эти шаги были бы переходом к социализму, который непосредственно, сразу, без 

переходных мер, в России неосуществим, но вполне осуществим и насущно-необходим в 

результате такого рода переходных мер. (9) Задача немедленной и особой организации в 

деревнях Советов рабочих депутатов, т. е. Советов сельскохозяйственных наемных 

рабочих, отдельно от Советов остальных крестьянских депутатов, выдвигается при этом с 

крайней настоятельностью. 

Такова, вкратце, намеченная нами программа, основанная на учете классовых сил 

русской и всемирной революции, а также на опыте 1871 и 1905 гг. 

Попытаемся теперь бросить общий взгляд на эту программу в целом, останавливаясь 

попутно на том, как подошел к этой теме К. Каутский, крупнейший теоретик «2-го» (1889 

— 1914) Интернационала и виднейший представитель наблюдаемого во всех странах тече-

ния «центра», «болота», колеблющегося между социал-шовинистами и революционными 

интернационалистами. Каутский подошел к этой теме в своем журнале «Новое Время»  

(«Die Neue Zeit», № от 6 апреля 1917 г. по нов. стилю), в статье: «Перспективы русской 

революции». 

«Прежде всего, — пишет Каутский, — мы должны выяснить себе задачи, стоящие перед 

революционным пролетарским режимом» (государственным устройством). 

«Две вещи, — продолжает автор, — настоятельно необходимы пролетариату: 

демократия и социализм». 

Это, совершенно бесспорное, положение Каутский выставляет, к сожалению, в 

непомерно общей форме, так что оно ничего, в сущности, не дает и ничего не выясняет. 

Милюков и Керенский, члены буржуазного и империалистского правительства, охотно 

подписали бы это общее положение, один — в первой, другой — во второй его части...  

Вернитесь в Россию, как армия революции, как армия народа, а не как армия царя. И 

в 1905 году пленные, вернувшиеся из Японии, стали лучшими борцами за свободу. 

Вернувшись на родину, вы рассыплетесь по всей стране. Несите же в каждый 

отдаленный уголок, в каждую русскую деревню, исстрадавшуюся от голода, поборов и 

поруганий, — весть о свободе. Просвещайте братьев-крестьян: изгоняйте тьму из деревни, 

зовите крестьянскую бедноту поддержать городских и сельских рабочих в их славной 

борьбе. 

Завоевавши республику, рабочие России соединятся с рабочими всех других стран и 

смело поведут все человечество к социализму, к такому порядку, когда не будет ни 

богатых, ни бедных, когда кучка богачей не сможет миллионы людей превращать в своих 

наемных рабов. 
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Товарищи! Как только нам удастся, мы поспешим уехать в Россию, чтобы там 

присоединиться к борьбе наших братьев рабочих и солдат. Но и там мы не забудем о вас. 

Мы постараемся присылать вам из свободной России книги, газеты и вести о том, что 

происходит в нашей стране. Мы потребуем, чтобы вам посылались деньги и хлеб в 

достаточном количестве. И мы скажем восставшим рабочим и солдатам: на ваших 

братьев, томящихся сейчас в плену, вы можете положиться. Они сыны народа, и они 

пойдут вместе с нами в бой за свободу, в бой за республику, против царя
21

. 

 

§ 7. Новый тип государства, вырастающий в нашей революции 
 

 В другом месте о роли нового типа государства Ленин писал следующее. 

Советы рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов не поняты не только в том 

отношении, что большинству неясно их классовое значение, их роль в русской 

революции. Они не поняты еще и в том отношении, что они представляют из себя новую 

форму, вернее, новый тип государства. 

Наиболее совершенным, передовым из буржуазных государств является тип 

парламентарной демократической республики: власть принадлежит парламенту; 

государственная машина, аппарат и орган управления обычный: постоянная армия, 

полиция, чиновничество, фактически несменяемое, привилегированное, стоящее над 

народом. 

Но революционные эпохи, начиная с конца XIX века, выдвигают высший тип 

демократического государства, такого государства, которое в некоторых отношениях 

перестает уже, по выражению Энгельса, быть государством, «не является государством в 

собственном смысле слова». Это — государство типа Парижской Коммуны, заменяющее 

особую от народа армию и полицию прямым и непосредственным вооружением самого 

народа. В этом суть Коммуны, которую оболгали и оклеветали буржуазные писатели, 

которой ошибочно приписывали, между прочим, намерение немедленно «ввести» социа-

лизм. 

Именно такого типа государство начала создавать русская революция в 1905 и в 1917 

годах. Республика Советов рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов, 

объединенных Всероссийским Учредительным собранием народных представителей или 

Советом советов и т. п., — вот что уже входит в жизнь у нас теперь, в данное время, по 

инициативе многомиллионного народа, самочинно творящего демократию по-своему, не 

дожидающегося ни того, как гг. профессора-кадеты напишут свои проекты законов для 

парламентарной буржуазной республики, — ни того, как педанты и рутинеры 

мелкобуржуазной «социал-демократии», вроде г. Плеханова или Каутского, откажутся от 

их искажения учения марксизма по вопросу о государстве. 

Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необходимость государства и 

государственной власти в революционный период вообще, в эпоху перехода от 

капитализма к социализму в частности. 

                                                 

21
 См.: Ленин В. И. Написано в середине марта 1917 г. Напечатано  в 1917 г.   

отдельной листовкой 
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Марксизм отличается от мелкобуржуазного, оппортунистического «социал-

демократизма» г. Плеханова, Каутского и К° тем, что признает необходимость для 

указанных периодов не такого государства, как обычная парламентарная буржуазная 

республика, а такого, как Парижская Коммуна. 

Главные отличия этого последнего типа государства от старого следующие: 

От парламентарной буржуазной республики возврат к монархии совсем легок (как и 

доказала история), ибо остается неприкосновенной вся машина угнетения: армия, 

полиция, чиновничество, Коммуна и Советы рабочих, солдатских, крестьянских и т. д, 

депутатов разбивают и устраняют эту машину. 

Парламентарная буржуазная республика стесняет, душит самостоятельную 

политическую жизнь масс, их непосредственное участие в демократическом строитель-

стве всей государственной жизни снизу доверху. Обратное — Советы рабочих и 

солдатских депутатов. 

Последние воспроизводят тот тип государства, какой вырабатывался Парижской 

Коммуной и который Маркс назвал «открытой, наконец, политической формой, в которой 

может произойти экономическое освобождение трудящихся». 

Обычно возражают: русский народ еще не подготовлен к «введению» Коммуны, Это — 

довод крепостников, говоривших о неподготовленности крестьян к свободе. Никаких 

преобразований,  не назревших абсолютно и в экономической действительности и в 

сознании подавляющего большинства народа, Коммуна, т. е. Советы рабочих и 

крестьянских депутатов, не «вводит», не предполагает «вводить» и не должна вводить. 

Чем сильнее экономический крах и порождаемый войной кризис, тем настоятельнее 

необходимость наиболее совершенной политической формы, облегчающей излечение 

ужасных ран, нанесенных человечеству войной. Чем меньше у русского народа 

организационного опыта, тем решительнее надо приступать к организационному строи-

тельству самого народа, а не одних только буржуазных политиканов и чиновников с 

«доходными местечками». 

Чем скорее мы сбросим с себя старые предрассудки искаженного г. Плехановым, 

Каутским и К
0
 лжемарксизма, чем усерднее мы примемся помогать народу строить тотчас 

и повсюду Советы рабочих и крестьянских депутатов, брать в их руки всю жизнь, — чем 

дольше будут гг. Львовы и К
0
 оттягивать созыв Учредительного собрания, — тем легче 

будет народу сделать (через посредство Учредительного собрания или помимо него, если 

Львов не созовет его очень долго) выбор в пользу Республики Советов рабочих и 

крестьянских депутатов. Ошибки в новом организационном строительстве самого народа 

неизбежны вначале, но лучше ошибаться и идти вперед, чем ждать, когда созываемые г. 

Львовым профессора-юристы напишут законы о созыве Учредительного собрания и об 

увековечении парламентарной буржуазной республики, об удушении Советов рабочих и 

крестьянских депутатов. 

Если мы сорганизуемся и умело поведем свою пропаганду, не только пролетарии, но и 

девять десятых крестьянства будут против восстановления полиции, против несменяемого 

и привилегированного чиновничества, против отделенной от народа армии. А только в 

этом и состоит новый тип государства. 

12. Замена полиции народной милицией — есть преобразование, вытекшее из всего хода 

революции и проводимое теперь в жизнь в большинстве мест России. Мы должны 

разъяснять массам, что в большинстве буржуазных  революций  обычного типа  такое  
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преобразование оказывалось крайне недолговечным, и буржуазия, даже самая 

демократическая и республиканская, восстановляла полицию старого, царистского типа, 

отделенную от народа, находящуюся под командой буржуа, способную всячески угнетать 

народ. 

Чтобы не дать восстановить полицию, есть только одно средство: создание 

всенародной милиции, слияние ее с армией (замена постоянной армии всеобщим воору-

жением народа). В такой милиции должны участвовать поголовно все граждане и 

гражданки от 15 до 65 лет, если этими примерно взятыми возрастами позволительно 

определить участие подростков и стариков. Капиталисты должны платить наемным 

рабочим, прислуге и пр. за дни, посвященные общественной службе в милиции. Без 

привлечения женщин к самостоятельному участию не только в политической жизни 

вообще, но и к постоянной, поголовной общественной службе нечего и говорить не 

только о социализме, но и о полной и прочной демократии. А такие функции «полиции», 

как попечение о больных, о беспризорных детях, о здоровом питании и пр., вообще не 

могут быть удовлетворительно осуществлены без равноправия женщин на деле, а не на 

бумаге только. 

Не дать восстановить полиции; привлечь организационные силы всего народа к 

созданию поголовной милиции — таковы задачи, которые пролетариат должен нести в 

массы в интересах охраны, упрочения и развития революции. 

 

§ 8. Революция в России и задачи рабочих всех стран мира 
 

Большевики, вооруженные научным пониманием истории, прекрасно понимали, что 

победить капитализм силой рабочего класса одной страны невозможно. Поэтому в 

единстве с революцией в своей стране они вели революционную работу с пролетариями 

всего мира, рассчитывая на совместные действия в революции. И уже за границей Ленин 

усиливает эту работу. Об этом говорит документ, который мы приводим ниже. Ленин 

пишет: 

«Товарищи рабочие! 

Предвидение тех социалистов, которые остались верны социализму и не поддались 

угару дикого, зверского военного настроения, оправдалось. Первая революция, 

порожденная всемирной разбойничьей войной между капиталистами разных стран, 

разразилась. Империалистская война, то есть война из-за дележа награбленной добычи 

между капиталистами, из-за удушения слабых народов, н а ч а л а  превращаться в 

гражданскую войну, то есть войну рабочих против капиталистов, войну трудящихся и 

угнетенных против своих угнетателей, против царей и королей, против помещиков и ка-

питалистов, войну за полное освобождение человечества от войн, от нищеты масс, от 

угнетения человека человеком!» 

Русским рабочим выпала на долю честь и счастье первым начать революцию, то есть 

великую, единственно законную и справедливую, войну угнетенных против угнетателей. 

Петербургские рабочие победили царскую монархию. В геройской борьбе против 

полиции и царских войск, начав безоружными восстание против пулеметов, рабочие 

привлекли на свою сторону большую часть солдат петербургского гарнизона. То же 

произошло в Москве и других городах. Покинутый своими войсками, царь должен был 
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сдаться: он подписал отречение от престола и за себя и за своего сына. Он предложил 

передать престол своему брату Михаилу. 

Благодаря громадной быстроте переворота, благодаря прямой помощи англо-

французских капиталистов, благодаря недостаточной сознательности всей рабочей и 

народной массы в Петербурге, благодаря организованности и подготовленности русских 

помещиков и капиталистов, они захватили государственную власть в свои руки. В новом 

русском правительстве, «Временном правительстве», важнейшие моста, 

председательство, министерство внутренних дел и военное, достались Львову и Гучкову, 

октябристам, которые всеми своими силами помогали Николаю Кровавому и Столыпину-

Вешателю душить революцию 1905 года, расстреливать и вешать рабочих и крестьян, 

боровшихся за землю и волю. Менее важные министерства достались кадетам: 

иностранных дел — Милюкову, народного просвещения — Мануйлову, земледелия — 

Шингареву. А одно совсем неважное местечко, министерство юстиции, дали трудовику 

Керенскому, краснобаю, который нужен капиталистам, чтобы успокаивать народ пустыми 

обещаниями, одурачивать его звонкими фразами, «примирять» его с помещичьим и 

капиталистическим правительством, желающим продолжать разбойничью войну в союзе с 

капиталистами Англии и Франции, войну за захват Армении, Константинополя, Галиции, 

войну за то, чтобы англо-французские капиталисты удержали в своих руках ту добычу, 

которую они отняли у капиталистов немецких (все колонии немцев в Африке), и в то же 

время отняли у немецких капиталистов добычу, захваченную этими разбойниками (часть 

Франции, Бельгию, Сербию, Румынию и проч.). 

Разумеется, рабочие не могли доверять такому правительству. Рабочие свергали 

царскую монархию, борясь за мир, за хлеб и за свободу. Рабочие сразу почувствовали, 

почему Гучкову, Милюкову и К
0
 удалось отнять победу у рабочего народа? Потому, что 

русские помещики и капиталисты были хорошо подготовлены и организованы; потому 

что на их стороне сила капитала, богатство и русских капиталистов и самых богатых во 

всем мире капиталистов: английских и французских.  Рабочие сразу поняли,  что для 

борьбы за мир, за хлеб и за свободу трудящиеся классы, рабочие, солдаты и крестьяне, 

должны организоваться, сплотиться, объединиться отдельно от капиталистов и против 

них. 

И петербургские рабочие, победив царскую монархию, тотчас создали свою 

организацию, С о в е т  р а б о ч и х  д е п у т а т о в ,  тотчас принялись укреплять и рас-

ширять ее, создавать самостоятельные Советы солдатских и крестьянских депутатов. 

Через несколько уже дней после революции Петербургский Совет рабочих и солдатских 

депутатов насчитывал свыше 1500 депутатов от рабочих и от крестьян, одетых в 

солдатские мундиры. Этот Совет пользовался таким доверием железнодорожных 

служащих и всей массы трудящегося населения, что он стал превращаться в настоящее 

народное правительство. 

И даже самые верные друзья и покровители Гучкова-Милюкова, самые верные 

сторожевые псы англо-французского разбойничьего капитала, Роберт Вильтон, сотрудник 

богатейшей газеты английских капиталистов «Таймз» («The Times»), и Шарль Ривэ, 

сотрудник богатейшей газеты французских капиталистов «Тан» («Le Temps»), даже они, 

осыпая бешеной бранью Совет рабочих депутатов, все-таки вынуждены были признать, 

что в Р о с с и и  два п р а в и т е л ь с т в а .  Одно— «всеми» признанное (то есть на деле 

всеми богатыми людьми признанное) правительство помещиков и капиталистов, 
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Гучковых и Милюковых. Другое — «никем» (из богатых классов) не признанное, 

правительство рабочих и крестьян: Петербургский Совет рабочих и солдатских депутатов, 

стремящийся во всей России учредить Советы рабочих и Советы крестьянских депутатов. 

Посмотрим же, что говорят и что делают оба эти правительства. 

1. Что делает правительство помещиков и капиталистов, правительство Лъвова-

Гучкова-Милюкова? 

Это правительство раздает самые пышные обещания направо и налево. Оно сулит 

русскому народу самую полную свободу. Оно обещает созвать всенародное 

Учредительное собрание, которое установило бы форму правления в России. Керенский и 

кадетские вожди объявляют себя сторонниками демократической республики. По части 

театральной революционности Гучковы-Милюковы недосягаемы. Реклама работает 

вовсю. А каковы дела их? 

Обещая свободы, новое правительство на деле повело переговоры с царской семьей, 

с династией, о восстановлении монархии. Оно предложило Михаилу Романову стать 

регентом, т. е. временным царем. Монархия была бы уже восстановлена в России, если бы 

Гучковым и Милюковым не помешали рабочие, которые устраивали шествия в Питере и 

писали на знаменах: «Земли и воли! Смерть тиранам!» — которые вместе с 

кавалерийскими войсками собирались на площади перед Думой и развертывали знамена с 

надписью: «Да здравствует социалистическая республика во всех странах!». Союзник 

Гучковых-Милюковых, Михаил Романов, догадался, что при таком положении дела 

благоразумнее отказаться, пока его не выберет на трон Учредительное собрание, и Россия 

осталась — временно — республикой. 

Правительство оставило бывшего царя на свободе. Рабочие заставили арестовать 

его. Правительство хотело отдать все командование армией Николаю Николаевичу 

Романову. Рабочие заставили сместить его. Ясно, что помещики Львовы-Гучковы завтра 

же спелись бы с Романовым или с другим помещиком, не будь Совета рабочих и 

солдатских депутатов. 

Правительство объявило и в своем манифесте к народу и в телеграмме Милюкова 

всем представителям России за границей, что оно остается верно всем международным 

договорам, заключенным Россией. Эти договоры заключены свергнутым царем. Эти 

договоры правительство не смеет опубликовать, во-1-х, потому, что оно связано по рукам 

и ногам капиталом русским, английским, французским; во-2-х, потому, что оно боится 

народа, который растерзал бы Гучковых и Милюковых, если бы узнал, что еще 5, еще 10 

миллионов русских рабочих и крестьян капиталисты хотят дать перебить на войне ради 

завоевания Константинополя, ради удушения Галиции и т. п. 

Чего же стоят посулы свободы, если народ не может узнать правды о том, из-за 

каких договоров помещика-царя капиталисты хотят проливать еще и еще кровь солдат? 

Чего стоят обещания всяких вольностей и даже демократической республики для 

народа, которому грозит голод и которого хотят с завязанными глазами вести на бойню 

ради того, чтобы капиталисты русские, английские и французские ограбили 

капиталистов немецких? 

А в то же время правительство Гучковых и Милюковых прямым насилием 

подавляет всякие попытки русских рабочих столковаться с своими братьями, рабочими 

других стран: ни газету «Правду», которая опять стала выходить в Петербурге после 

революции, ни изданного в Питере Манифеста Центрального Комитета нашей партии, 
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Российской социал-демократической рабочей партии, ни воззваний депутата Чхеидзе и 

его группы правительство не выпускает из России!! 

Рабочие и крестьяне! Вы можете быть спокойны: вам обещали свободу — свободу 

для мертвых, погибших от голода и перебитых на войне!! 

Ни о земле для крестьян ни о повышении платы для рабочих новое правительство в 

своих программах не сказало ни слова. Никакого срока для созыва Учредительного 

собрания до сих пор не установлено. Никаких выборов в Петербургскую городскую думу 

не назначено. Народную милицию ставят под начало земств и городских самоуправлений, 

выбранных по столыпинскому закону только капиталистами и богатейшими помещиками. 

Губернаторов назначают из помещиков — вот вам и «свобода»
22
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§ 9. Письма Ленина о тактике большевиков в условиях борьбы с 
буржуазией россии и временным правительством 

 

Партия большевиков и ее руководитель Ленин не на один день не оставляли рабочий 

класс без тактического руководства. Те, кто считает, что большевики случайно взяли 

власть, глубоко ошибаются. Власть они взяли на основе действий, определяющихся 

научным пониманием истории, теорией классовой борьбы и выросшей из ее выводов 

практики борьбы всех народов против своих угнетателей. Руководя тактическими 

действиями большевиков, Ленин пишет: 

«4-го апреля 1917 г. мне пришлось выступить в Питере с докладом на указанную в 

заглавии тему сначала на собрании большевиков, Это были делегаты Всероссийского 

совещания Советов рабочих и солдатских депутатов, делегаты, которые должны были 

разъезжаться и поэтому никакой отсрочки дать мне не могли. По окончании собрания 

председатель его, т. Г. Зиновьев, предложил мне, от имени всего собрания, повторить мой 

доклад тотчас на собрании и большевистских и меньшевистских делегатов, желавших 

обсудить вопрос об объединении РСДР Партии». 

Как ни трудно мне было повторять немедленно мой доклад, я не счел себя вправе 

отказаться, раз этого требовала и мои единомышленники и меньшевики, которые из-за 

отъезда действительно не могли дать мне отсрочки. 

Па докладе я прочел свои тезисы, опубликованные в № 26 «Правды» от 7 апреля 

1917 года. 

И тезисы, и доклад мой вызвали разногласия в среде самих большевиков и самой 

редакции «Правды». После ряда совещаний мы единогласно пришли к выводу, что всего 

целесообразнее открыто продискутировать эти разногласия, давая таким образом 

материал для собирающейся   20   апреля   1917   года   всероссийской конференции нашей 

партии (Российской СДР Партии, объединенной Центральным Комитетом) в Питере. 

В исполнение этого постановления о дискуссии я и печатаю нижеследующие 

письма, не претендуя в них на всестороннее изучение вопроса, а желая лишь наметить 

главные доводы, особенно существенные для практических задач движения рабочего 

класса. 

                                                 
22

 См.: Ленин В. И. Впервые напечатано в 1924 г. Печатается по рукописи 

в Ленинском сборнике II 
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§ 9. 1. Оценка момента (письмо 1) 

 

Марксизм требует от нас самого точного, объективно проверимого учета 

соотношения классов и конкретных особенностей каждого исторического момента. Мы, 

большевики, всегда старались быть верными этому требованию, безусловно 

обязательному с точки зрения всякого научного обоснования политики. 

«Наше учение не догма, а руководство для действия», — так говорили всегда Маркс 

и Энгельс, справедливо издевавшиеся над заучиванием и простым повторением 

«формул», способных в лучшем случае лишь намечать общие задачи, необходимо 

видоизменяемые конкретной экономической и политической обстановкой каждой особой 

полосы исторического процесса. 

Какими же точно установленными, объективными фактами должна партия  

революционного пролетариата руководиться теперь для определения задач и форм своего 

действия? 

И в своем первом «Письме из далека» («Первый этап первой революции»), 

напечатанном в «Правде», №№ 14 и 15 от 21 и 22 марта 1917.г., и в своих тезисах я опре-

деляю «своеобразие текущего момента в России», как полосы п е р е х о д а  от первого 

этапа революции ко второму. И поэтому основным лозунгом, «задачей дня» в этот 

момент я считал: «рабочие, вы проявили чудеса пролетарского, народного героизма в 

гражданской   войне   против   царизма,   вы   должны   проявить чудеса пролетарской и 

общенародной организации, чтобы подготовить свою победу во втором этапе революции» 

(«Правда» № 15) . 

В чем же состоит первый этап? 

В   переходе   государственной   власти   к   буржуазии. 

До февральско-мартовской революции 1917 года государственная власть в России 

была в руках одного старого класса, именно: крепостнически-дворянски-помещичьего, 

возглавляемого Николаем Романовым. 

После этой революции власть в руках другого, нового, класса, именно: буржуазии. 

Переход государственной власти из рук одного в руки другого к л а с с а  есть 

первый, главный, основной признак революции, как в строго-научном, так и в прак-

тически-политическом значении этого понятия. 

Постольку буржуазная или буржуазно-демократическая революция в России 

закончена. 

Здесь мы слышим шум возражателей, охотно называющих себя «старыми 

большевиками»: разве не говорили мы всегда, что буржуазно-демократическую рево-

люцию заканчивает лишь «революционно-демократическая диктатура пролетариата и 

крестьянства»? разве аграрная революция, тоже буржуазно-демократическая, кончилась? 

разве не факт, наоборот, что она еще не началась? 

Отвечаю: большевистские лозунги и идеи, в общем, вполне подтверждены историей, 

но конкретно дела сложились иначе, чем мог (и кто бы то ни был) ожидать, оригинальнее, 

своеобразнее, пестрее. 

Игнорировать, забывать этот факт значило бы уподобляться тем «старым 

большевикам», которые не раз уже играли печальную роль в истории нашей партии, 

повторяя бессмысленно заученную формулу вместо изучения своеобразия новой, живой 

действительности. 
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«Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» уже 

осуществилась в русской революции, ибо эта «формула» предвидит лишь соотношение   

классов,   а   не   конкретное   политическое учреждение, р е а л и з у ю щ е е  это 

соотношение, это сотрудничество. «Совет рабочих и солдатских депутатов» — вот вам 

уже осуществленная жизнью «революционно-демократическая диктатура пролетариата и 

крестьянства». 

Эта формула уже устарела. Жизнь ввела ее из царства формул в царство 

действительности, облекла ее плотью и кровью, конкретизировала и тем самым 

видоизменила. 

На очереди дня уже иная, новая задача: раскол пролетарских (антиоборонческих, 

интернационалистских, «коммунистских», стоящих за переход к коммуне) элементов 

внутри этой диктатуры и элементов мелкохозяйских или мелкобуржуазных (Чхеидзе, 

Церетели, Стеклов, социалисты-революционеры и пр. и пр. революционные оборонцы, 

противники движения по пути к коммуне, сторонники «поддержки» буржуазии и 

буржуазного правительства). 

Кто говорит теперь только о «революционно-демократической диктатуре 

пролетариата и крестьянства», тот отстал от жизни, тот в силу этого перешел на деле к 

мелкой буржуазии против пролетарской классовой борьбы, того надо сдать в архив 

«большевистских» дореволюционных редкостей (можно назвать: архив «старых 

большевиков»), 

Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства уже 

осуществилась, но чрезвычайно оригинально, с рядом в высшей степени важных 

видоизменений. О них я буду говорить особо, в одном из дальнейших писем. Теперь 

необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что марксист должен учитывать живую 

жизнь, точные факты действительности, а не продолжать цепляться за теорию 

вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае лишь намечает основное, 

общее, лишь приближается к охватыванию сложности жизни. 

«Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни». 

Кто ставит вопрос о «законченности» буржуазной революции по-старому, тот 

приносит в жертву живой марксизм мертвой букве. 

По-старому выходит: за господством буржуазии может и должно последовать 

господство пролетариата и крестьянства, их диктатура. 

А в живой жизни уже вышло и н а ч е :  получилось чрезвычайно оригинальное, 

новое, невиданное, переплетение того и другого. Существует рядом, вместе, в одно и то 

же время и господство буржуазии (правительство Львова и Гучкова) и революционно-

демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, доб р о в о л ь н о  отдающая 

власть буржуазии, добровольно превращающаяся в придаток ее. 

Ибо нельзя забывать, что фактически в Питере власть в руках рабочих и солдат; 

насилия над ними новое правительство не производит и не может произвести, ибо ни 

полиции, ни особой от народа армии, ни стоящего всесильно над народом чиновничества 

нет. Это факт. Это именно такой факт, который характерен для государства типа 

Парижской Коммуны. Этот факт не укладывается в старые схемы. Надо уметь 

приспособить схемы к жизни, а не повторять ставшие бессмысленными слова о 

«диктатуре пролетариата и крестьянства» вообще. 

Подойдем к вопросу с другой стороны, чтобы лучше осветить его. 
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Марксист должен не сходить с точной почвы анализа классовых отношений. У 

власти буржуазия. А масса крестьян разве не составляет тоже буржуазии иного слоя, 

иного рода, иного характера? Откуда следует, что этот слой не может прийти к власти, 

«завершая» буржуазно-демократическую революцию? Почему это невозможно? 

Так рассуждают часто старые большевики. 

Отвечаю — это вполне возможно. Но марксист в учете момента должен исходить не 

из возможного, а из действительного. 

Действительность же показывает нам факт, что свободно избранные солдатские и 

крестьянские депутаты свободно входят во второе, побочное правительство, свободно 

дополняют, развивают, доделывают его. И столь же свободно они отдают власть 

буржуазии — явление, ничуть не «нарушающее» теории марксизма, ибо мы всегда знали 

и многократно указывали, что буржуазия держится не только насилием, а также 

несознательностью, рутиной, забитостью, неорганизованностью масс. 

И вот перед лицом этой действительности сегодняшнего дня прямо-таки смешно 

отворачиваться от факта и говорить о «возможностях». 

Возможно, что крестьянство возьмет всю землю и всю власть. Я не только не 

забываю этой возможности, не ограничиваю своего кругозора одним сегодняшним днем, а 

прямо и точно формулирую аграрную программу с учетом нового явления: более 

глубокого раскола батраков и беднейших крестьян с крестьянами-хозяевами. 

Но возможно и иное: возможно, что крестьяне послушают советов мелкобуржуазной 

партии с.-р., поддавшейся влиянию буржуа, перешедшей к оборончеству, советующей 

ждать до Учредительного собрания, хотя до сих пор даже срок его созыва не назначен!  

Возможно, что крестьяне сохранят, продолжат свою сделку с буржуазией, сделку, 

заключенную ими сейчас чрез посредство Советов рабочих и солдатских депутатов не 

только формально, но и фактически. 

Возможно разное. Было бы глубочайшей ошибкой забывать об аграрном движении 

и аграрной программе. Но такой же ошибкой было бы забывать действительность, 

которая показывает нам факт соглашения — или, употребляя более точное, менее 

юридическое, более экономически-классовое выражение, — факт классового 

сотрудничества буржуазии и крестьянства. 

Когда этот факт перестанет быть фактом, когда крестьянство отделится от 

буржуазии, возьмет землю против   нее,   возьмет  власть  против  нее, — тогда  это будет   

новый   этап   буржуазно-демократической   революции, и о нем будет идти речь особо. 

Марксист, который, по случаю возможности такого будущего этапа, забывает свои 

обязанности теперь, когда крестьянство соглашается с буржуазией, превратился бы в 

мелкого буржуа. Ибо он на деле проповедовал бы пролетариату доверие к мелкой 

буржуазии («она, эта мелкая буржуазия, это крестьянство должно отделиться от 

буржуазии еще в пределах буржуазно-демократической революции»). Он по случаю «воз-

можности» приятного и сладкого будущего, когда крестьянство не будет хвостом 

буржуазии, социалисты-революционеры, Чхеидзе, Церетели, Стекловы не будут 

придатком буржуазного правительства, — он по случаю «возможности» приятного 

будущего забыл бы о н е п р и я т н о м  н а с т о я щ е м ,  когда крестьянство пока еще 

остается хвостом буржуазии, когда с.-р. и с.-д. пока еще не выходят из роли придатка 

буржуазного правительства, оппозиции «его величества»  Львова. 
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Предположительно взятый нами человек походил бы па сладенького Луи Блана, на 

слащавого каутскианца, но никак не на революционного марксиста. 

Но не грозит ли нам опасность впасть в субъективизм, в желание «перепрыгнуть» 

через незавершенную — не изжившую еще крестьянского движения — революцию 

буржуазно-демократического характера к революции социалистической? 

Если бы я сказал: «без царя, а правительство рабочее», — эта опасность мне бы 

грозила. Но я сказал не это, я сказал иное. Я сказал, что другого правительства в России 

(не считая буржуазного) не может быть помимо Советов рабочих, батрацких, солдатских 

и крестьянских депутатов. Я сказал, что власть может перейти в России теперь от Гучкова 

и Львова только к этим Советам, а в них как раз преобладает крестьянство, преобладают 

солдаты, преобладает мелкая буржуазия, выражаясь научным, марксистским, термином, 

употребляя не житейскую, не обывательскую, не профессиональную, а классовую 

характеристику. 

Я абсолютно застраховал себя в своих тезисах от всякого перепрыгивания через 

неизжившее себя крестьянское или вообще мелкобуржуазное движение, от всякой игры в 

«захват власти» рабочим правительством, от какой бы то ни было бланкистской 

авантюры, ибо я прямо указал на опыт Парижской Коммуны. А этот опыт, как известно и 

как подробно показал Маркс в 1871 г. и Энгельс в 1891 г., совершенно исключил 

бланкизм, совершенно обеспечил прямое, непосредственное, безусловное господство 

большинства и активность масс лишь в мере сознательного выступления самого 

большинства. 

Я свел дело в тезисах с полнейшей определенностью к борьбе за влияние в н у т р и  

Советов рабочих, батрацких, крестьянских и солдатских депутатов. Чтобы не допустить 

ни тени сомнений на этот счет, я дважды подчеркнул в тезисах необходимость терпе-

ливой, настойчивой, «приспособляющейся к практ и ч е с к и м  потребностям масс» 

работы «разъяснения». 

Невежественные люди или ренегаты марксизма, вроде г. Плеханова и т. п., могут 

кричать об анархизме, бланкизме и т. п. Кто желает думать и учиться, тот не может не 

понять, что бланкизм есть захват власти меньшинством, а Советы рабочих и т. д. 

депутатов заведомо есть прямая и непосредственная организация большинства народа. 

Работа, сведенная к борьбе за влияние внутри таких Советов, не может, прямо-таки не 

может сбиться в болото бланкизма. И она не может сбиться в болото анархизма, ибо 

анархизм есть отрицание необходимости государства и государственной власти для 

эпохи п е р е х о д а  от господства буржуазии к господству пролетариата. А я, с 

исключающей всякую возможность недоразумений ясностью, отстаиваю необходимость 

государства для этой эпохи, но, согласно Марксу и опыту Парижской Коммуны, не 

обычного парламентарно-буржуазного государства, а государства без постоянной армии, 

без противостоящей народу полиции, без поставленного над народом чиновничества. 

Если г. Плеханов кричит изо всех сил в своем «Единстве» об анархизме, то этим 

лишний раз только доказан его разрыв с марксизмом. На мой вызов в «Правде» (№ 26) 

рассказать, чему учили Маркс и Энгельс о государстве в 1871, 1872, 1875 гг., г-ну 

Плеханову приходится и придется отвечать молчанием по существу вопроса и выкриками 

в духе озлобленной буржуазии. 
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Учения марксизма о государстве бывший марксист г. Плеханов совершенно не 

понял. Между прочим, зародыши этого непонимания заметны и в его немецкой брошюре 

об анархизме. 

Посмотрим теперь, как тов. Ю. Каменев в заметке № 27 «Правды» формулирует 

свои «разногласия» с моими тезисами и вышеизложенными взглядами. Это поможет нам 

точнее уяснить их. 

«Что касается общей схемы т. Ленина, — пишет т. Каменев, — то она 

представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-

демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение 

этой революции в социалистическую...» 

Здесь две большие ошибки. 

Первая. Вопрос о «законченности» буржуазно-демократической революции 

поставлен неверно. Этому вопросу придана та абстрактная, простая, одноцветная, если 

можно так выразиться, постановка, которая не соответствует объективной 

действительности. Кто ставит так вопрос, кто спрашивает теперь: «закончена ли 

буржуазно-демократическая революция» и т о л ь к о ,  — тот лишает себя возможности 

понять чрезвычайно сложную, по меньшей мере «двухцветную» действительность. Это в 

теории. А на практике — тот сдается беспомощно мелкобуржуазной революционности. 

В самом деле. Действительность показывает нам и переход власти к буржуазии 

(«законченная» буржуазно-демократическая революция обычного типа) и существование 

рядом с настоящим правительством побочного, которое представляет из себя 

«революционно-демократическую диктатуру пролетариата и крестьянства». Это 

последнее «тоже-правительство» само уступило власть буржуазии, само привязало себя к 

буржуазному правительству. 

Охватывается ли эта действительность старобольшевистской формулой т. Каменева: 

«буржуазно-демократическая революция не закончена»? 

Нет, формула устарела. Она никуда не годна. Она мертва. Напрасны будут усилия 

воскресить ее. 

Второе. Вопрос практический. Неизвестно, может ли теперь быть еще в России 

особая «революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства», 

оторванная от буржуазного правительства. На неизвестном базировать марксистскую 

тактику нельзя. 

Но если это может еще случиться, то путь к этому один и только один: немедленное, 

решительное, бесповоротное отделение пролетарских, коммунистических элементов 

движения от мелкобуржуазных. 

Почему? 

Потому, что вся мелкая буржуазия не случайно, а необходимо повернула к 

шовинизму (= оборончеству), к «поддержке» буржуазии, к зависимости от нее, к боязни 

обойтись без нее и пр. и т. п. 

Как можно «толкнуть» мелкую буржуазию к власти, если эта мелкая буржуазия 

теперь уже может, но не хочет взять ее? 

Только отделением пролетарской, коммунистической, партии, пролетарской 

классовой борьбой, с в о б о д н о й от робости этих мелких буржуа. Только сплочение 

пролетариев, на деле, а не на словах свободных от влияния мелкой буржуазии, способно 

сделать такой «горячей» почву под ногами мелкой буржуазии, что ей при известных 
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условиях придется взять власть; не исключено даже, что Гучков и Милюков будут — 

опять-таки при известных обстоятельствах — за всевластие, за единовластие Чхеидзе, 

Церетели, с.-р., Стеклова, ибо это все же «оборонцы»/ 

Кто отделяет сейчас же, немедленно и бесповоротно, пролетарские элементы 

Советов (т. е. пролетарскую, коммунистическую, партию) от мелкобуржуазных, тот 

правильно выражает интересы движения на оба возможные случая: и на случай, что 

Россия переживет еще особую, самостоятельную, не подчиненную буржуазии «диктатуру 

пролетариата и крестьянства», и на случай, что мелкая буржуазия не сумеет оторваться от 

буржуазии и будет вечно (т. е. до социализма) колебаться между нею и нами. 

Кто руководится в своей деятельности только простой формулой «буржуазно-

демократическая революция не закончена», тот тем самым берет на себя нечто вроде 

гарантий за то, что мелкая буржуазия наверное способна па независимость от буржуазии. 

Тот тем самым сдается в длимым момент беспомощно на милость мелкой буржуазии. 

Кстати. О «формуле» диктатура пролетариата и крестьянства не мешает все же 

вспомнить, что в «Двух тактиках» (июль 1905) я специально подчеркивал (стр. 435 в «За 

12 лет»): 

«У революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, 

как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое — самодержавие, 

крепостничество, монархия, привилегии... Ее будущее — борьба против частной 

собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм...». 

Ошибка т. Каменева в том, что он и в 1917 г. смотрит только на прошлое 

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. А для нее на 

деле уже началось будущее, ибо интересы и политика наемного рабочего и хозяйчика на 

деле уже разошлись, притом по такому важнейшему вопросу, как «оборончество», как 

отношение к империалистской войне. 

И здесь я подошел ко второй ошибке в приведенном рассуждении т. Каменева. Он 

упрекает меня в том, что моя схема «рассчитана» на «немедленное перерождение этой 

(буржуазно-демократической) революции в социалистическую». 

Это неверно. Я не только не «рассчитываю» на «немедленное перерождение» 

нашей революции в социалистическую, а прямо предостерегаю против этого, прямо 

заявляю в тезисе № 8: «...Не «введение» социализма, как наша  непосредственная 

задача...» *. 

Не ясно ли, что человек, рассчитывающий на немедленное перерождение нашей 

революции в социалистическую, не мог бы восстать против непосредственной задачи 

введения социализма? 

Мало того. Даже ввести в России «государство-коммуну» (т. е. государство, 

организованное по типу Парижской Коммуны) нельзя «немедленно», ибо для этого 

необходимо, чтобы большинство депутатов во всех (или в большинстве) Советов ясно 

сознало всю ошибочность и весь вред тактики и политики с.-р., Чхеидзе, Церетели, 

Стеклова и пр. А я совершенно точно заявил, что «рассчитываю» в этой области только 

на «терпеливое» (надо ли быть терпеливым, чтобы получить изменение, которое можно 

осуществить «немедленно»?) разъяснение! 

Тов. Каменев немножечко «нетерпеливо» размахнулся и повторил буржуазный 

предрассудок насчет Парижской Коммуны, будто она «немедленно» хотела вводить 

социализм. Это не так. Коммуна, к сожалению, слишком медлила с введением 
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социализма. Действительная суть Коммуны не в том, где ее ищут обычно буржуа, а в 

создании особого типа государства. А такое государство в России уже родилось, это и 

есть Советы рабочих и солдатских депутатов! 

Тов. Каменев не вдумался в факт, в значение существующих Советов, в их 

тождество по типу, по социально-политическому характеру с государством Коммуны и, 

вместо изучения факта, стал говорить о том, на что я будто бы «рассчитываю», как на 

«немедленное» будущее. Получилось, к сожалению, повторение приема многих буржуа: 

от вопроса о том, что такое Советы рабочих и солдатских депутатов, выше ли они по 

типу, чем парламентарная республика, полезнее ли они для народа, демократичнее ли 

они, удобнее ли они для борьбы, например, с бесхлебьем и т. д., от этого насущного, 

реального, жизнью поставленного на очередь дня вопроса внимание отводится в сторону, 

на пустой, якобы научный, на деле бессодержательный, профессорски-мертвый вопрос о 

«расчете на немедленное перерождение». 

Пустой, ложно поставленный вопрос. Я «рассчитываю» только на то, 

исключительно на то, что рабочие, солдаты и крестьяне лучше, чем чиновники, лучше, 

чем полицейские, справятся с практическими трудными вопросами об усилении 

производства хлеба, о лучшем распределении его, о лучшем обеспечении солдат и пр. и т. 

п. 

Я глубочайше убежден, что Советы рабочих и солдатских депутатов скорее и лучше 

проведут самостоятельность массы народа в жизнь, чем парламентарная республика (о 

сравнении обоих типов государства подробнее в другом письме). Они лучше, практичнее, 

вернее решат, как можно сделать и какие именно можно сделать шаги к социализму. 

Контроль за банком, слияние всех банков в один, это еще не социализм, но шаг к 

социализму. Такие шаги сегодня делают юнкер и буржуа в Германии против народа. Их 

гораздо лучше сумеет сделать завтра в пользу народа Совет солдатских и рабочих 

депутатов, если в его руках будет вся государственная власть. 

А что в ы н у ж д а е т  такие шаги? 

Голод. Расстройство хозяйства. Грозящий крах. Ужасы войны. Ужасы ран, 

наносимых войной человечеству. 

Тов. Каменев кончает свою заметку заявлением, что «в широкой дискуссии он 

надеется отстоять свою точку зрения, как единственно возможную для революционной с.-

д., поскольку она хочет и должна до конца остаться партией революционных масс проле-

тариата, а не превратиться в группу пропагандистов-коммунистов». 

Мне сдается, что в этих словах видна глубоко ошибочная оценка момента. Тов. 

Каменев противополагает «партию масс» «группе пропагандистов». Но ведь «массы» как 

раз теперь поддались угару «революционного» оборончества. Не приличнее ли и для 

интернационалистов в такой момент уметь противостоять «массовому» угару, чем «хотеть 

остаться» с массами, т. е. поддаться общему поветрию? Не видели ли мы во всех 

воюющих европейских странах, как шовинисты оправдывали себя желанием «остаться с 

массами»? Не обязательно ли уметь на известное время быть в меньшинстве против 

«массового» угара? Не является ли работа именно пропагандистов как раз в настоящий 

момент центральным пунктом для высвобождения пролетарской линии из «массового» 

оборонческого и мелкобуржуазного угара? Именно слитость масс, и пролетарских и 

непролетарских, без разбора классовых различий внутри масс, явилась одним из условий 
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оборонческого поветрия. Презрительно говорить о «группе пропагандистов» 

пролетарской линии, пожалуй, не очень-то пристало
23

. 

 

§ 9. 2. Вытекающее из предыдущего своеобразие  тактики данного 
момента положения 

 

Из указанного выше своеобразия фактического положения вытекает обязательное 

для марксиста, — который должен считаться с объективными фактами, с массами и 

классами, а не с лицами и т. п., — своеобразие тактики данного момента. 

Это своеобразие выдвигает на первый план «вливание уксуса и желчи в сладенькую 

водицу революционно-демократических фраз» (как выразился — замечательно метко — 

мой товарищ по ЦК нашей партии Теодорович на вчерашнем заседании Всероссийского 

съезда железнодорожных служащих и рабочих в Питере). Работа критики, разъяснение 

ошибок мелкобуржуазных партий с.-р. и с.-д., подготовка и сплочение элементом 

сознательно-пролетарской, коммунистической партии, высвобождение пролетариата из 

«общего» мелкобуржуазного угара. 

Это кажется «только» пропагандистской работой. На деле это самая практическая 

революционная работа, ибо нельзя двигать вперед революцию, которая остановилась, 

захлебнулась фразой, проделывает «шаг на месте» не из-за внешних помех, не из-за 

насилия со стороны буржуазии (Гучков только еще грозится пока применить насилие 

против солдатской массы), а из-за доверчивой бессознательности масс. 

Только борясь с этой доверчивой бессознательностью (а бороться с ней можно и 

должно исключительно идейно, товарищеским убеждением, указанием па опыт жизни), 

мы можем высвобождаться из-под царящего разгула революционной фразы и 

действительно толкать вперед как пролетарское сознание, так и сознание масс, так и 

смелую решительную инициативу их на местах, самочинное осуществление, развитие и 

укрепление свобод, демократии, принципа общенародного владения всей землей. 

8. Всемирный опыт буржуазных и помещичьих правительств выработал два способа 

удержания народа в угнетении. Первый — насилие. Николай Романов I — Николай 

Палкин и Николай II — Кровавый показали русскому народу максимум возможного и 

невозможного по части такого, палаческого, способа, Но есть другой способ, лучше всего 

разработанный английской и французской буржуазией, «проученных» рядом великих 

революций и революционных движений масс. Это — способ обмана, лести, фразы, 

миллиона обещаний, грошовых подачек, уступок неважного, сохранения важного. 

Своеобразие момента в России — головокружительно быстрый переход от первого 

способа ко второму, от насилия над народом к лести народу, к обманыванию его 

обещаниями. Кот-Васька слушает да ест. Милюков и Гучков держат власть, охраняют 

прибыли капитала, ведут империалистскую войну в интересах русского и англо-

французского капитала, — и отделываются посулами, декламацией, эффектными 

заявлениями в ответ на речи таких «поваров», как Чхеидзе, Церетели, Стеклов, которые 

                                                 
23
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грозят, усовещевают, заклинают, умоляют, требуют, провозглашают... Кот-Васька слу-

шает да ест. 

И с каждым днем доверчивая бессознательность и бессознательная доверчивость 

будут отпадать, особенно со стороны пролетариев и беднейших крестьян, которых жизнь 

(общественно-экономическое положение их) учит не верить капиталистам. 

Вожди мелкой буржуазии «должны» учить народ доверию к буржуазии, Пролетарии 

должны учить его недоверию. 

 

§ 10. Революционное оборончество и его классовое значение 
 

Самым крупным, самым ярким проявлением мелкобуржуазной волны, 

захлестнувшей «почти все», надо признать революционное оборончество. Именно оно — 

злейший враг дальнейшего движения и успеха русской революции, писал Ленин. 

Кто поддался в этом пункте и не сумел высвободиться, — тот погиб для революции. 

Но массы иначе поддаются, чем вожди, и иначе, иным ходом развития, иным способом 

высвобождаются. 

Революционное оборончество есть, с одной стороны, плод обмана масс буржуазией, 

плод доверчивой бессознательности крестьян и части рабочих, а с другой — выражение 

интересов и точки зрения мелкого хозяйчика, который заинтересован до известной 

степени в аннексиях и банковых прибылях и который «свято» хранит традиции царизма, 

развращавшего великороссов палачеством над другими народами. 

Буржуазия обманывает народ, играя на благородной гордости революцией и 

изображая дело так, будто социально-политический характер войны со стороны России 

изменился от этого этапа революции, от замены царской монархии гучково-милюковской 

почти республикой. И народ поверил — на время — благодаря, в значительной степени, 

предрассудкам старины, заставляющим видеть в других народах России, кроме вели-

корусского, нечто вроде собственности или вотчины великорусов. Подлое развращение 

великорусского народа царизмом, приучавшим видеть в других народах нечто низшее, 

нечто «по праву» принадлежащее Великороссии, не могло рассеяться сразу. 

От нас требуется умение разъяснить массам, что социально-политический характер 

войны определяется не «доброй волей» лиц и групп, даже народов, а положением класса, 

ведущего войну, политикой класса, продолжением коей война является, связями капитала, 

как господствующей экономической силы в современном  обществе,   империалистским  

характером   международного капитала, зависимостью — финансовой, банковой, 

дипломатической — России от Англии и Франции и т. д. Умело, понятно для масс 

объяснить это не легко, без ошибок никто из нас этого не сумел бы сразу сделать. 

Но направление или, вернее, содержание нашей пропаганды должно быть такое и 

только такое. Малейшая уступка революционному оборончеству есть измена социализму, 

полный отказ от интернационализма, какими бы красивыми фразами, какими бы 

«практическими» соображениями это ни оправдывалось. 

Лозунг «долой войну» верен, конечно, но он не учитывает своеобразия задач 

момента, необходимости иначе подойти к широкой массе. Он похож, по-моему, на лозунг 

«долой царя», с которым неумелый агитатор «доброго старого времени» шел просто и 

прямо в деревню — и получал побои. Массовые представители революционного 

оборончества добросовестны, — не в личном смысле, а в классовом, т. е. они принадле-
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жат к таким классам (рабочие и беднейшие крестьяне), которые действительно от 

аннексий и от удушения чужих народов не выигрывают. Это не то, что буржуа и гг. 

«интеллигенты», прекрасно знающие, что нельзя отказаться от аннексий, не отказавшись 

от господства капитала, и бессовестно обманывающие массы красивой фразой, 

обещаниями без меры, посулами без числа. 

Массовый представитель оборончества смотрит на дело попросту, по обывательски: 

«я не хочу аннексий, на меня «прет» немец, значит, я защищаю правое дело, а вовсе не 

какие-то империалистские интересы». Такому человеку надо разъяснять и разъяснять, что 

дело не в его личных желаниях, а в отношениях и условиях массовых, классовых, 

политических, в связи войны с интересами капитала и с международной сетью банков и т. 

д. Только такая борьба с оборончеством серьезна и обещает успех — может быть, не 

очень быстрый, но верный и прочный. 

 

§ 11. О двоевластии 

 

Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. Без 

уяснения этого вопроса не может быть и речи ни о каком сознательном участии в 

революция,  не говоря уже о руководстве ею. 

В высшей степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что 

она создала двоевластие. Этот факт надо уяснить себе, прежде всего; не поняв его, нельзя 

идти вперед. Старые «формулы», например, большевизма надо уметь дополнить и 

исправить, ибо они, как оказалось, были верны в общем, но конкретное осуществление 

оказалось иное. О двоевластии никто раньше не думал, и думать не мог. 

В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с Временным правительством, 

правительством буржуазии, сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки, несомненно, 

существующее на деле и растущее другое правительство:  Советы  рабочих  и  

солдатских депутаток. 

Каков классовый состав этого другого правительства? Пролетариат и крестьянство 

(одетое в солдатские мундиры). Каков политический характер этого правительства? Это 

— революционная диктатура, т. е. власть, опирающаяся прямо на революционный захват, 

на непосредственный почин народных масс снизу, не на закон, изданный 

централизованной государственной властью. Это — власть совсем не того рода, какого 

бывает вообще власть в парламентарной буржуазно-демократической   республике   

обычного   до   сих   пор, господствующего в передовых странах Европы и Америки, типа. 

Часто забывают это обстоятельство, часто не вдумываются в него, а в нем вся суть. Эта 

власть — власть того же типа, какого была Парижская Коммуна 1871 года. Основные 

признаки этого типа: 1) источник власти — не закон, предварительно обсужденный и 

проведенный парламентом, а прямой почин народных масс снизу и на местах, прямой 

«захват», употребляя ходячее выражение; 2) замена полиции и армии, как отделенных от 

народа и противопоставленных народу учреждений, прямым вооружением всего народа; 

государственный порядок при такой власти охраняют сами вооруженные рабочие и 

крестьяне, сам вооруженный народ; 3) чиновничество, бюрократия либо заменяются 

опять-таки непосредственной властью самого народа, либо по меньшей мере ставятся под 

особый контроль, превращаются не только в выборных, но и в сменяемых по первому 

требованию народа, сводятся на положение простых уполномоченных; из 
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привилегированного слоя с высокой, буржуазной, оплатой «местечек» превращаются в 

рабочих особого «рода оружия», оплачиваемых не выше обычной платы хорошего 

рабочего. 

В этом и только в этом суть Парижской Коммуны, как особого типа государства. 

Эту суть забыли и исказили гг. Плехановы (прямые шовинисты, изменившие марксизму), 

Каутские  люди «центра», т. е. колеблющиеся между шовинизмом и марксизмом) и все 

вообще господствующие ныне социал-демократы, социалисты-революционеры и т. под. 

Отделываются фразами, отмалчиваются, увертываются, поздравляют тысячу раз 

друг друга с революцией, не хотят подумать о том, что такое Советы рабочих и 

солдатских депутатов. Не хотят видеть очевидной истины, что, поскольку эти Советы 

существуют, поскольку они — власть, постольку в России существует государство типа 

Парижской Коммуны. Я подчеркнул: «поскольку». Ибо это лишь зачаточная власть. Она 

сама и прямым соглашением с буржуазным Временным правительством и рядом 

фактических уступок сдала и сдает позиции буржуазии, 

Почему? Потому ли, что Чхеидзе, Церетели, Стеклов и К
0
 делают «ошибку»? 

Пустяки. Так думать может обыватель, но не марксист. Причина — недостаточная 

сознательность и организованность пролетариев и крестьян. «Ошибка» названных 

вождей — в их мелкобуржуазной позиции, в том, что они затемняют сознание рабочих, а 

не проясняют его, внушают мелкобуржуазные иллюзии, а не опровергают их, укрепляют 

влияние буржуазии на массы, а не высвобождают массы из-под этого влияния. 

Отсюда должно уже быть ясно, почему так много ошибок делают и наши товарищи, 

ставя «просто» вопрос: надо ли тотчас свергнуть Временное правительство? 

Отвечаю: 1) его надо свергнуть — ибо оно олигархическое, буржуазное, а не 

общенародное, оно не может дать ни мира, ни хлеба, ни полной свободы; 2) его нельзя 

сейчас свергнуть, ибо оно держится прямым и косвенным, формальным и фактическим 

соглашением с Советами рабочих депутатов и главным Советом, Питерским, прежде 

всего; 3) его вообще нельзя «свергнуть» обычным способом, ибо оно опирается на «под-

держку» буржуазии вторым правительством, Советом рабочих депутатов, а это 

правительство есть единственно возможное революционное правительство, прямо 

выражающее сознание и волю большинства рабочих и крестьян. Выше, лучше такого типа 

правительства, как Советы рабочих, батрацких, крестьянских, солдатских депутатов, 

человечество не выработало и мы до сих пор не знаем. 

Чтобы стать властью, сознательные рабочие должны завоевать большинство на свою 

сторону: пока нет насилия над массами, нет иного пути к власти. Мы не бланкисты, не 

сторонники захвата власти меньшинством. Мы — марксисты, сторонники пролетарской 

классовой борьбы против мелкобуржуазного угара, шовинизма-оборончества, фразы, 

зависимости от буржуазии. 

Создадим пролетарскую коммунистическую партию; элементы   ее   лучшие   

сторонники   большевизма    уже создали; сплотимся для пролетарской классовой работы, 

и из пролетариев, из беднейших крестьян на нашу сторону будет становиться все большее 

и большее число. Ибо жизнь будет ежедневно разбивать мелкобуржуазные иллюзии 

«социал-демократов», Чхеидзе, Церетели, Стекловых и пр., «социалистов-

революционеров», мелких буржуа еще более «чистых», и пр. и пр. 

Буржуазия за единовластие буржуазии. 
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Сознательные рабочие за единовластие Советов рабочих, батрацких, крестьянских и 

солдатских депутатов, — за единовластие, подготовленное прояснением пролетарского 

сознания, освобождением его от влияния буржуазии, а не авантюрами. 

Мелкая буржуазия, — «социал-демократы», с.-р. и пр. и пр., — колеблется, мешая 

этому прояснению, этому освобождению. 

Вот фактическое, классовое, соотношение сил, определяющее наши задачи. 

 

§ 12. Внешняя политика будущего нового пролетарского  
правительства 

 

 В области внешней политики, которая теперь в силу объективных условий 

выдвинута на первый план, новое правительство является правительством продолжения   

империалистской   войны,   войны   в   союзе с империалистскими державами, Англии, 

Франции иI т. д., из-за дележа капиталистической добычи, из-за удушения мелких и 

слабых народов. 

Подчиненное интересам русского капитала и его могучего покровителя и хозяина, 

богатейшего во всем мире англо-французского империалистского капитала, новое 

правительство, вопреки пожеланиям, высказанным сам ы м  определенным образом от 

имени несомненного большинства народов России, через Совет солдатских и рабочих 

депутатов, не сделало никаких реальных Шагов к прекращению бойни народов из-за 

интересов капиталистов. Оно не опубликовало даже тех тайных договоров заведомо 

грабительского содержания (о разделе Персии, о грабеже Китая, о грабеже Турции, О 

разделе Австрии, об отнятии Восточной Пруссии, об отнятии немецких колоний и т. д.), 

которые заведомо связывают Россию с англо-французским империалистским 

грабительским капиталом. Оно подтвердило эти договоры, заключенные царизмом, 

который в течение веков грабил и угнетал больше народов, чем другие тираны и деспоты, 

— царизмом, который не только угнетал, но и позорил и развращал великорусский народ,  

превращая его в палача других народов.  

Новое правительство,   подтвердив   эти   позорные   и разбойничьи договоры, не 

предложило всем воюющим народам немедленного перемирия, вопреки ясно выра-

женным требованиям большинства народов России через Сонеты рабочих  и солдатских 

депутатов. Оно отделалось торжественными, звонкими, парадными, но совершенно 

пустыми декларациями и фразами, которые всегда служили и служат в устах буржуазных 

дипломатов для обмана доверчивых и наивных масс угнетенного народа. 

4. Поэтому не только не заслуживает новое правительство ни малейшего доверия в 

области внешней политики, но и предъявлять ему дальше требования о том, чтобы оно 

возвестило волю народов России к миру, о том, чтобы оно отказалось от аннексий и т. д. и 

т. д., является на деле лишь обманом народа, внушением   ему   неосуществимых   надежд,    

оттяжкой прояснения его сознания, косвенным примирением его с продолжением войны, 

истинный социальный характер которой определяется не добрыми пожеланиями, а 

классовым характером ведущего войну правительства, связью представляемого данным 

правительством класса с империалистским финансовым капиталом России, Англии, 

Франции и пр., той реальной действительной политикой, которую ведет этот класс. 
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§ 13. Аграрная и национальная программы большевиков в перид 
подготовки пролетарской революции 

 

Ориентируя рабочий класс, партию большевиков на социалистическую революцию, 

Ленин продумывает все вопросы по привлечению в революцию главного союзника 

пролетариата - крестьянства. Поэтому он разрабатывает и аграрную программу 

большевиков, которая должна была быть в интересах бедного и среднего крестьянства. 

Конечно, эта аграрная программа не имеет ничего общего со Сталинской политикой 

коллективизации. В этой связи Ленин писал. 

Мы не можем знать определенно в настоящее время, разовьется ли в ближайшем 

будущем могучая аграрная революция в русской деревне. Мы не можем знать, насколько 

именно глубоко углубившееся, несомненно, в последнее время классовое деление 

крестьянства на батраков, наемных рабочих и беднейших крестьян («полупролетариев»), с 

одной стороны, — и крестьян зажиточных и средних (капиталистов и капиталистиков), с 

другой. Такие вопросы решит и может решить только опыт. 

Но мы, безусловно обязаны, как партия пролетариата, выступить немедленно не 

только с аграрной (земельной) программой, но и с проповедью немедленно осуществимых 

практических мер в интересах крестьянской аграрной революции в России. 

Мы должны требовать национализации всех земель, т. е, перехода всех земель в 

государстве в собственность центральной государственной власти. Эта власть должна 

определять размеры и проч. переселенческого фонда, определять законы для охраны 

лесов, для мелиорации и т. п., запрещать, безусловно, всякое посредничество между 

собственником земли — государством и арендатором ее — хозяином (запрещать всякую 

пересдачу земли). Но все распоряжение землей, все определение местных условий 

владения и пользования должно находиться всецело и исключительно отнюдь не в 

бюрократических, чиновничьих руках, а в руках областных и местных Советов 

крестьянских депутатов. 

В интересах повышения техники производства хлеба и размеров производства, а 

также в интересах развития рационального крупного хозяйства и общественного  

контроля над ним, мы должны внутри крестьянских комитетов добиваться образования из 

каждого конфискованного помещичьего имения крупного образцового хозяйства под 

контролем Советов батрацких депутатов. 

В противовес мелкобуржуазной фразе и политике, которая царит у с.-р., особенно в 

пустых разговорах о «потребительной» или «трудовой» норме, о «социализации земли» и 

т, п., партия пролетариата должна разъяснять, что система мелкого хозяйства при товар-

ном производстве не в состоянии избавить человечество от нищеты масс и угнетения их. 

Не раскалывая немедленно и обязательно Советов крестьянских депутатов, партия 

пролетариата должна разъяснять необходимость особых Советов батрацких депутатов и 

особых Советов депутатов от беднейших (полупролетарских) крестьян или, по крайней 

мере, особых постоянных совещаний депутатов такого классового положения, как 

отдельных фракций или партий внутри общих Советов крестьянских депутатов. Без этого 

все сладенькие мелкобуржуазные фразы народников о крестьянстве вообще окажутся 

прикрытием обмана неимущей массы зажиточным крестьянством, которое представляет 

из себя лишь одну из разновидностей капиталистов. 
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В противовес буржуазно-либеральной или чисто чиновничьей проповеди, которую 

ведут многие с.-р. и Советы рабочих и солдатских депутатов, советуя крестьянам не брать 

помещичьих земель и не начинать аграрного преобразования впредь до созыва 

Учредительного собрания, партия пролетариата должна призывать крестьян к 

немедленному, самочинному осуществлению земельного преобразования и к 

немедленной конфискации помещичьих земель по решениям крестьянских депутатов на 

местах. 

Особенно важно при этом настаивать на необходимости увеличить производство 

съестных продуктов для солдат на фронте и для городов, — на абсолютной 

недопустимости какого бы то ни было ущерба или порчи скота, орудий, машин, построек 

и пр. и пр. 

 В национальном вопросе пролетарская партия должна отстаивать, прежде всего, 

провозглашение и немедленное осуществление полной свободы отделения от России всех 

наций и народностей, угнетенных царизмом, насильственно присоединенных или 

насильственно удерживаемых в границах государства, т, е, анкетированных, 

Все заявления, декларации и манифесты об отказе от аннексий, не сопровождаемые 

действительным осуществлением свободы отделения, сводятся к буржуазному обману 

народа или к мелкобуржуазным невинным пожеланиям. 

Пролетарская партия стремится к созданию возможно более крупного государства, 

ибо это выгодно для трудящихся, она стремится к сближению и дальнейшему слиянию 

наций, но этой цели она хочет достигнуть не насилием, а исключительно свободным, 

братским союзом рабочих и трудящихся масс всех наций.  

Чем демократичнее будет республика российская, чем успешнее организуется она в 

республику Сонетов рабочих и крестьянских депутатов, тем более могуча будет сила 

добровольного притяжения к такой республике трудящихся масс всех наций. 

Полная свобода отделения, самая широкая местная (и национальная) автономия, 

детально разработанные гарантии прав национального меньшинства — такова программа 

революционного пролетариата. 

В другом документе, резолюции по аграрному вопросу большевики-ленинцы 

конкретизируют аграрную программу следующими положениями 

Существование помещичьего землевладения в России есть материальный оплот 

власти крепостников-помещиков и залог возможного восстановления монархии. Это 

землевладение неизбежно осуждает подавляющую массу населения России, крестьянство, 

на нищету, кабалу и забитость, а всю страну на отсталость во всех областях жизни. 

Крестьянское землевладение в России, как надельное (общинное и подворное), так и 

частное (арендованная и купчая земля), снизу доверху, вдоль и поперек опутано старыми, 

полукрепостническими связями и отношениями, делением крестьян на разряды, унасле-

дованные от времен крепостного права, чересполосицей и т. д. и т. п. Необходимость 

сломать все эти устаревшие и вредные перегородки, необходимость «разгородить» землю, 

перестроить все отношения землевладения и земледелия заново применительно к новым 

условиям всероссийского и всемирного хозяйства составляет материальную основу 

стремлений крестьянства к национализации всех земель в государстве. 

Каковы бы ни были мелкобуржуазные утопии, которыми все народнические партии 

и группы облекают борьбу крестьянских масс против крепостнического помещичьего 

землевладения и против всех крепостнических пут всего землевладения и землепользова-
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ния в России вообще, — сама эта борьба выражает собой вполне буржуазно-

демократическое,  безусловно прогрессивное и экономически необходимое стремление к 

решительной ломке всех этих пут. 

Национализация земли, будучи буржуазной мерой, означает наибольшую 

возможную и мыслимую в капиталистическом обществе свободу классовой борьбы и 

свободу землепользования от всех не буржуазных придатков. Кроме того национализация 

земли, как отмена частной собственности на землю, означала бы на практике такой 

могучий удар частной собственности на все средства производства вообще, что партия 

пролетариата должна оказать всякое содействие подобному преобразованию. 

С другой стороны, зажиточное крестьянство России давно уже создало элементы 

крестьянской буржуазии, и столыпинская аграрная реформа, несомненно, усилила, 

умножила, укрепила эти элементы. На другом полюсе деревни столь же усилились, 

умножились сельскохозяйственные наемные рабочие, пролетарии и близкая к ним масса 

полупролетарского крестьянства. 

Чем решительнее и последовательнее будет ломка и устранение помещичьего 

землевладения, чем решительнее и последовательнее будет буржуазно-демократическое 

аграрное преобразование в России вообще, тем с большей силой и быстротой будет 

развиваться классовая борьба сельскохозяйственного пролетариата против зажиточного 

крестьянства (крестьянской   буржуазии). 

В зависимости от того, удастся ли городскому пролетариату повести за собой 

сельский пролетариат и присоединить к нему массу полупролетариев деревни или эта 

масса пойдет за крестьянской буржуазией, тяготеющей к союзу с Гучковым, Милюковым, 

капиталистами и помещиками и к контрреволюции вообще, — в зависимости от этого 

определится судьба и исход русской революции, поскольку начинающаяся пролетарская 

революция в Европе не окажет на нашу страну своего непосредственного, могучего, 

влияния. 

Исходя из такого классового положения и соотношения сил, конференция 

постановляет: 

1) Партия пролетариата борется всеми силами за немедленную и полную 

конфискацию всех помещичьих земель в России (а также удельных, церковных, каби-

нетских и пр. и пр.). 

2) Партия решительно выступает за немедленный переход всех земель в руки 

крестьянства, организованного в Советы крестьянских депутатов или в другие, 

действительно вполне демократически выбранные и вполне независимые от помещиков и 

чиновников органы местного самоуправления. 

3) Партия пролетариата требует национализации всех земель в государстве; означая 

передачу права собственности на все земли в руки государства, национализация передает 

право распоряжения землей в руки местных демократических учреждений. 

4) Партия должна решительно бороться как против Временного правительства, 

которое и устами Шинга-рева и коллективными своими выступлениями навязывает 

крестьянам «добровольное соглашение с помещиками», т. е. на деле помещичий характер 

реформы, и грозит крестьянам карами за «самоуправство», т. с. переходом к насилию со 

стороны меньшинства населения (помещиков и капиталистов) против большинства,— так 

и против мелкобуржуазных колебаний большинства народников и меньшевиков социал-

демократов, советующих крестьянам не брать всей земли до Учредительного собрания. 
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5) Партия советует крестьянам брать землю организованно, отнюдь не допуская ни 

малейшей порчи имущества и заботясь об увеличении производства. 

6) Все вообще аграрные преобразования могут быть успешны и прочны лишь при 

полной демократизации всего государства, т. е., с одной стороны, при уничтожении 

полиции, постоянной армии и фактически привилегированного чиновничества, а с другой 

стороны, при самом широком, вполне свободном от надзора и опеки сверху, местном 

самоуправлении. 

7) Необходимо немедленно и повсеместно приступить к отдельной и 

самостоятельной организации сельскохозяйственного пролетариата как в виде Советов 

депутатов от сельскохозяйственных рабочих (а также   особых  Советов   депутатов   от   

полупролетарского крестьянства), так и в виде организации пролетарских групп или 

фракций в общих Советах крестьянских депутатов, во всех органах местного и 

общегородского управления и т. д. и т. п. 

8) Партия должна поддержать почин тех крестьянских комитетов, которые в ряде 

местностей России передают помещичий, живой и мертвый, инвентарь в руки 

организованного в эти комитеты крестьянства для общественно-регулированного 

использования по обработке всех земель. 

9) Партия пролетариата должна советовать пролетариям и полупролетариям 

деревни, чтобы они добивались образования из каждого помещичьего имения достаточно 

крупного образцового хозяйства, которое бы велось на общественный счет Советами 

депутатов от сельскохозяйственных рабочих под руководством агрономов и с 

применением наилучших технических средств
24

. 

 

§ 14. Большевики о национализация банков и синдикатов 

капиталистов в ходе революции 

 

 Партия пролетариата никоим образом не может задаваться целью «введения» 

социализма в стране мелкого крестьянства, пока подавляющее большинство населения не 

пришло  к сознанию необходимости социалистической революции. 

Но только буржуазные софисты, прячущиеся за «почти-марксистские» словечки, 

могут выводить из этой истины оправдание такой политики, которая бы оттягивала 

немедленные революционные меры, вполне назревшие практически, осуществленные 

зачастую во время войны рядом буржуазных государств, настоятельно необходимые для 

борьбы с надвигающимся полным экономическим расстройством и голодом. 

Такие меры, как национализация земли, всех банков и синдикатов капиталистов или, 

по крайней мере, установление немедленного контроля за ними Советов рабочих 

депутатов и т. п., отнюдь не будучи «введением» социализма, должны быть, безусловно 

отстаиваемы и, по мере возможности, революционным путем осуществляемы. Вне таких 

мер, которые являются лишь шагами к социализму и которые вполне осуществимы 

экономически, невозможно лечение ран, нанесенных войной, и предупреждение 

грозящего краха, а останавливаться перед посягательством на неслыханно-высокие 

                                                 
24

 См.: «Правда» №  45,  13 мая (30 апреля)   1917 г. 
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прибыли капиталистов и банкиров, наживающихся именно «на войне» особенно 

скандально, партия революционного пролетариата никогда не будет. 

 

§ 15. Положение дел в социалистическом интернационале в ходе 

разития революции 
  

Выше мы уже говорили о взаимосвязи национальной революции с мировой 

солидарностью пролетариата. В другом документе Ленин пишет об этом следующее: 

«Международные обязанности рабочего класса России именно теперь с особенной 

силой выдвигаются на первый план. 

Интернационализмом не клянется в наши дни только ленивый, даже шовинисты- 

оборонцы, даже гг. Плеханов и Потресов, даже Керенский называет себя интер-

националистом. Тем насущнее обязанность пролетарской партии противопоставить со 

всей ясностью, точностью, определенностью интернационализм на деле 

интернационализму на словах». 

Голые воззвания к рабочим всех стран, пустые заверения в своей преданности 

интернационализму, попытки прямо или косвенно установить «очередь» выступлений 

революционного пролетариата в разных воюющих странах, потуги заключить 

«соглашения» между социалистами воюющих стран о революционной борьбе, хлопотня с 

социалистическими съездами для кампании за мир и т. д., и т. д. — все это по своему 

объективному значению, как бы ни были искренни авторы таких идей, таких попыток или 

таких планов, все это одно фразерство, в лучшем случае — невинные, добренькие 

пожелания, годные лишь для прикрытия обмана масс шовинистами. И наиболее ловкие, 

наиболее искушенные в приемах парламентского мошенничества французские социал-

шовинисты давным-давно побили рекорд по части неслыханно громких и звонких 

пацифистских и интернационалистских фраз, соединенных с неслыханно наглой изменой 

социализму и Интернационалу, вступлением в министерства, ведущие империалистскую 

войну, голосованием за кредиты или за займы (как Чхеидзе, Скобелев, Церетели, Стеклов 

в последние дни в России), противодействием революционной борьбе в своей 

собственной стране и т. д., и т. д. 

Добрые люди забывают часто жестокую, свирепую обстановку всемирной 

империалистской войны. Эта обстановка не терпит фраз, она издевается над невинными, 

сладенькими пожеланиями. 

Интернационализм на деле — один и только один: беззаветная работа над развитием 

революционного движения и революционной борьбы в своей стране, поддержка 

(пропагандой, сочувствием, материально) такой же борьбы, такой же линии, и только ее 

одной, во всех без исключения странах. 

Все остальное обман и маниловщина. 

Три течения выработало международное социалистическое и рабочее движение за 

два с лишним года войны во всех странах, и кто сходит с реальной почвы признания этих 

трех течений, анализа их, последовательной борьбы за интернационалистское на деле 

течение, — тот осуждает себя на бессилие, беспомощность и ошибки. 

Три течения следующие: 
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1) Социал-шовинисты, т. е. социалисты на словах, шовинисты на деле, — это 

люди, признающие «защиту отечества» в империалистской (и, прежде всего, в данной 

империалистской) войне. 

Эти люди — наши классовые противники. Они перешли на сторону буржуазии. 

Таково большинство официальных вождей официальной социал-демократии во всех 

странах. Гг. Плеханов и К
0
 в России, Шейдеманы в Германии, Ренодель, Гед, Самба во 

Франции, Биссолати и К
0
 в Италии, Гайнд-ман, фабианцы и «лабуристы» (вожди «рабочей 

партии») в Англии, Брантинг и К
0
 в Швеции, Трульстра и его партия в Голландии, 

Стаунинг и его партия в Дании, Виктор Бергер и пр. «защитники отечества» в Америке и 

т. п. 

2) Второе течение — так называемый «центр» — люди, колеблющиеся между 

социал-шовинистами и интернационалистами на деле. 

«Центр» весь клянется и божится, что они марксисты, интернационалисты,   что   

они   за   мир,   за   всяческие «давления» на правительства, за всяческие «требования» к 

своему правительству о «выявлении им воли народа к миру», за всевозможные кампании 

в пользу мира, за мир без аннексий и т. д., и т. д. — и за мир с социал-шовинистами. 

«Центр» — за «единство», центр — противник раскола. 

«Центр» — царство добренькой мелкобуржуазной фразы, интернационализма на 

словах, трусливого оппортунизма и угодничества перед социал-шовинистами на деле. 

Гвоздь вопроса в том, что «центр» не убежден в необходимости революции против 

своих правительств, не проповедует ее, не ведет беззаветной революционной борьбы, 

выдумывает самые пошлые — и архи-«марксистски» звучащее — отговорки от нее. 

Социал-шовинисты - каши классовые противники, буржуа среди рабочего 

движения. Они представляют слой, группы, прослойки рабочих, объективно подку-

пленных буржуазией (лучшая плата, почетные места и т. д.) и помогающих своей 

буржуазии грабить и душить мелкие и слабые народы, бороться из-за дележа капита-

листической добычи. 

«Центр» — люди рутины, изъеденные гнилой легальностью, испорченные 

обстановкой парламентаризма и пр., чиновники, привыкшие к теплым местечкам и к 

«спокойной» работе. Исторически и экономически говоря, они не представляют особого 

слоя, они представляют только переход от изжитой полосы рабочего движения, от полосы 

1871 — 1914 годов, от полосы, давшей много ценного, особенно в необходимом для 

пролетариата искусстве медленной, выдержанной, систематической, организационной 

работы в широком и широчайшем размере, — к полосе новой, ставшей объективно 

необходимою со времени первой всемирной империалистической войны, открывшей эру 

социальной революции. 

Главный вождь и представитель «центра» — Карл Каутский, виднейший авторитет II 

(1889 — 1914) Интернационала, образец полного краха марксизма, неслыханной 

бесхарактерности, самых жалких колебаний и измен с августа 1914 года. Течение 

«центра» — Каутский, Гаазе, Ледебур, так называемое «Рабочее или трудовое 

содружество» в рейхстаге; во Франции — Лонге, Прессман и так называемые 

«миноритеры» (меньшевики) вообще; в Англии — Филипп Сноуден, Рамсей Макдональд 

и многие другие вожди «Независимой рабочей партии»  и частью Британской социали-

стической партии ; Моррис Хилквит и мн. др. в Америке; Турати, Тревес, Модильяни и т. 
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п. в Италии; Роберт Гримм и т. д. в Швейцарии; Виктор Адлер и К
0 

в Австрии; партия ОК, 

Аксельрод, Мартов, Чхеидзе, Церетели и пр. в России и т. п. 

Понятно, что отдельные лица иногда переходят, незаметно для себя, с позиции 

социал-шовинизма на позицию «центра» и обратно. Всякий марксист знает, что классы 

отличаются друг от друга, несмотря на свободный переход лиц из класса в класс; так и 

течения в политической жизни отличаются друг от друга, несмотря на свободный переход 

лиц из одного течения в другое, несмотря на попытки и усилия слить течения. 

3) Третье течение — интернационалисты на деле, ближе всего выражаемые 

«Циммервальдской левой» (мы перепечатываем в приложении ее манифест, от сентября 

1915 г., чтобы читатели могли ознакомиться в подлиннике с рождением данного течения). 

Главный отличительный признак: полный разрыв и с социал-шовинизмом и с 

«центром». Беззаветная революционная борьба против своего империалистского пра-

вительства и своей империалистской буржуазии. Принцип: «главный враг в собственной 

стране». Беспощадная борьба со сладенькой социал-пацифистской (социал-пацифист — 

социалист на словах, буржуазный пацифист на деле; буржуазные пацифисты мечтают о 

вечном мире без свержения ига и господства капитала) фразой и со всякими отговорками, 

направленными к отрицанию возможности или уместности, или своевременности 

революционной борьбы пролетариата и пролетарской, социалистической революции в 

связи с данной войной. 

Виднейшие представители этого течения: в Германии — «группа   Спартака»,   или   

«группа   Интернационала», с Карлом Либкнехтом, как членом ее. Карл Либкнехт — 

знаменитейший представитель этого течения и нового, настоящего, пролетарского 

Интернационала. 

Карл Либкнехт призвал рабочих и солдат Германии обратить оружие против своего 

правительства. Карл Либкнехт делал это открыто с трибуны парламента (рейхстага). А 

потом он пошел на Потсдамскую площадь, одну из самых больших площадей Берлина, с 

нелегально отпечатанными прокламациями на демонстрацию с призывом «долой 

правительство». Его арестовали и осудили на каторгу. Он сидит теперь в каторжной 

тюрьме в Германии, как и вообще сотни, если не тысячи, истинных социалистов 

Германии сидят в тюрьмах за борьбу против войны. 

Карл Либкнехт вел беспощадную борьбу в речах и письмах не только со своими 

Плехановыми, Потресовыми (Шейдеманами, Легинами, Давидами и К
0
), но и со своими 

людьми центра, со своими Чхеидзе, Церетели (с Каутским, Гаазе, Ледебуром и К
0
). 

Карл Либкнехт с своим другом Отто Рюле, вдвоем из ста десяти депутатов, порвали 

дисциплину, разрушили «единство» с «центром» и шовинистами, пошли против всех. 

Один Либкнехт представляет социализм, пролетарское дело, пролетарскую революцию. 

Вся остальная германская социал-демократия, по верному выражению Розы Люксембург 

(тоже член и один из вождей «группы Спартака»), — смердящий труп. 

Другая группа интернационалистов на деле в Германии — бремеиская газета 

«Рабочая Политика». 

Во Франции ближе всего к интернационалистам на деле — Лорио и его друзья 

(Бурдерон и Мергейм скатились к социал-пацифизму), а также француз Анри Гильбо, 

издающий в Женеве журнал «Завтра», в Англии — газета «Тред-Юнионист»  и часть 

членов Британской социалистической партии и Независимой рабочей партии (например, 

Вилльямс Россель, открыто звавший к расколу с изменившими социализму вождями), 
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шотландский народный учитель социалист Маклин, осужденный   буржуазным   

правительством  Англии   на каторгу за революционную борьбу против войны; сотни 

социалистов Англии в тюрьмах за те же преступления. Они и только они — 

интернационалисты на деле; в Америке — «Социалистическая рабочая партия»  и те 

элементы внутри оппортунистической «Социалистической партии», которые начали 

издавать с января 1917 г. газету «Интернационалист»;  в Голландии — партия 

«трибунистов», издающих газету «Трибуна» (Паннекук, Герман Гортер, Вайнкоп, 

Генриетта Роланд-Гольст, бывшая центром в Циммервальде, перешедшая теперь к нам); в 

Швеции — партия молодых или левых  с такими вождями, как Линдхаген, Туре Нерман, 

Карльсон, Стрём, Ц. Хёглунд, участвовавший лично в Циммервальде в основании 

«Циммервальдской левой» и осужденный ныне в тюрьму за революционную борьбу 

против войны; в Дании — Трир и его друзья, ушедшие из ставшей вполне буржуазной 

«социал-демократической» партии Дании, с министром Стаунингом во главе; в Болгарии 

— «тесняки»; в Италии — ближе всего секретарь партии Константин Лад-зари и редактор 

центрального органа «Вперед» Серрати; в Польше — Радек, Ганецкий и др. вожди 

социал-демократии, объединенной «Краевым Правлением»; Роза Люксембург, Тышка и 

другие вожди социал-демократии, объединенной «Главным Правлением»  в Швейцарии 

— те левые, которые составили мотивировку «референдума» (январь 1917 г.) для борьбы с 

социал-шовинистами и «центром» своей страны и которые на цюрихском кантональном 

социалистическом съезде в Тёссе, И февраля 1917 г., внесли принципиально-

революционную резолюцию против войны; в Австрии — молодые друзья Фридриха 

Адлера слева, действовавшие отчасти в клубе «Карл Маркс» в Вене, — клубе, закрытом 

ныне реакционнейшим австрийским правительством, губящим Фр. Адлера за его 

геройский, хотя и мало обдуманный, выстрел в министра, и т, д., и т. д. 

Дело не в оттенках, которые есть и между левыми. Дело в течении.  Вся суть в том, 

что не легко быть интернационалистом на деле в эпоху ужасной империалистской   

войны.   Таких   людей   мало,   но   только в них — вся будущность социализма, только 

они — вожди масс, а не развратители масс 

Различие менаду реформистами и революционерами, среди с.-д., среди социалистов 

вообще, с объективной неизбежностью должно было претерпеть изменение в обстановке 

империалистской войны. Кто ограничивается «требованиями» к буржуазным 

правительствам о заключении мира или о «выявлении воли народов к миру» и т. п., тот на 

деле скатывается к реформам. Ибо вопрос о войне, объективно, стоит только 

революционно. 

Нет выхода из войны к демократическому, не насильническому миру, к 

освобождению народов от кабалы миллиардных процентов господам капиталистам, 

нажившимся на «войне», — нет выхода, кроме революции пролетариата. 

От буржуазных правительств можно и должно требовать самых различных реформ, 

но нельзя, не впадая в маниловщину, в реформизм, требовать от этих, тысячами нитей 

империалистского капитала опутанных людей и классов, разрыва этих нитей, а без такого 

разрыва все разговоры о войне против войны — пустые, обманчивые фразы. 

«Каутскианцы», «центр» — революционеры на словах, реформисты на деле, — 

интернационалисты на словах, пособники социал-шовинизма на деле. 
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§ 15. 1. Крах  Циммервальдского  интернационала — необходимо 
основать третий интернационал 

 

Практическим шагом по укреплению международной организации пролетариата 

большевики-ленинцы видят создание Третьего Интернационала.  Объясняют эту 

необходимость они следующими причинами: 

«Цимморвальдский Интернационал с самого начала встал на колеблющуюся, 

«каутскианскую», «центровую» позицию, что и заставило Циммервалъдскую левую 

немедленно отгородиться, обособиться, выступить со своим манифестом (напечатанным в 

Швейцарии по-русски, по-немецки и по-французски). 

Главный недостаток Циммервальдского Интернационала — причина его краха (ибо 

он потерпел уже идейно-политический  крах).— колебания,  нерешительность  в 

важнейшем, практически все определяющем вопросе о полном разрыве с социал-

шовинизмом и с социал-шовинистским старым Интернационалом, возглавляемым Ван-

дервельдом, Гюисмансом в Гааге (Голландия) и пр. 

У нас еще не знают, что циммервальдское большинство есть именно каутскианцы. А 

между тем это основной факт, который нельзя не учитывать и который теперь в Западной 

Европе общеизвестен. Даже шовинист, крайний немецкий шовинист Хейльман, редактор 

архишовинистской «Хемницкой Газеты» и сотрудник архи шовинистского парвусовского 

«Колокола»  — (разумеется, «социал-демократ» и ярый сторонник «единства» социал-

демократии) — должен был признать в печати, что центр или «каутскианство» и 

циммервальдское большинство — это одно и то же. 

А конец 1916 и начало 1917 года окончательно установили этот факт. Несмотря на 

осуждение социал-пацифизма Кинтальским манифестом, вся циммервальдская правая, все 

циммервальдское большинство скатилось к социал-пацифизму: Каутский и К
0
 в ряде 

выступлений в январе и феврале 1917 года; Бурдерон и Мер-гейм во Франции, голосуя 

единодушно с социал-шовинистами за пацифистские резолюции социалистической партии 

(декабрь 1916 г.)
105

 и «генеральной конфедерации труда» (т. е. общенациональной 

организации французских профессиональных союзов, тоже в декабре 1916 г.); Турати и К
0
 

в Италии, где вся партия заняла социал-пацифистскую позицию, а Турати лично «по-

скользнулся» (и не случайно, конечно) до националистических, прикрашивающих 

империалистскую войну, фраз в речи 17 декабря 1916 года. 

Председатель Циммервальда и Кинталя Роберт Гримм в январе 1917 года вошел в 

союз с социал-шовинистами своей партии (Грейлих, Пфлюгер, Густав Мюллер и др.) 

против интернационалистов на деле. 

На двух совещаниях циммервалъдцев разных стран, в январе и феврале 1917 года, 

это двойственное и двуличное поведение циммервальдского большинства было 

формально заклеймено левыми интернационалистами нескольких стран: Мюнценбергом,  

секретарем международной организации молодых и редактором прекрасной 

интернационалистской газеты «Интернационал Молодежи»; Зиновьевым, представителем 

ЦК нашей партии; К. Радеком, польской с.-д. партии («Краевое Правление»); 

Гартштейном, немецким социал-демократом, членом «группы Спартак». 

Русскому пролетариату многое дано; нигде в мире не удалось еще рабочему классу 

развернуть такую революционную энергию, как в России. Но кому много дано, с того 

много спросится. 
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Нельзя терпеть далее циммервальдское болото. Нельзя из-за циммервальдских 

«каутскианцев» оставаться дальше в полусвязи с шовинистским Интернационалом 

Плехановых и Шейдеманов. Надо порвать с этим Интернационалом немедленно. Надо 

остаться в Циммервальде только для информации. 

Надо основать именно нам, именно теперь, без промедления новый, 

революционный, пролетарский Интернационал или, вернее, не бояться признать во 

всеуслышание, что он уже основан и действует. 

Это — Интернационал тех «интернационалистов на деле», которых я точно 

перечислил выше. Они и только они — представители революционно-интернационалист-

ских масс, а не развратители масс. 

Если мало таких социалистов, то пусть спросит себя каждый русский рабочий, 

много ли было сознательных революционером и России накануне революции февраль-

ской и мартовской 1917 года? 

Дело не в число, а в правильном выражении идей и политики действительно 

революционного пролетариата. Суть не в «провозглашении» интернационализма, а в том, 

чтобы уметь быть, даже в самые трудные времена, интернационалистом на деле. 

Не будем обманываться надеждой на соглашения и международные конгрессы. 

Международные сношения, пока длится империалистская война, сжаты железными 

тисками империалистски-буржуазной военной диктатуры. Если даже «республиканец» 

Милюков, вынужденный терпеть побочное правительство Совета рабочих депутатов,  не 

пустил в Россию,  в  апреле 1917  года, швейцарского социалиста, секретаря партии, 

интернационалиста, участника Циммервальда и Кинталя, Фрица Платтена, хотя он 

женат на русской, ехал к родственникам жены, хотя он участвовал в революции 1905 г. в 

Риге, сидел за это в русской тюрьме, внес залог для освобождения царскому 

правительству, хотел получить этот залог обратно, — если «республиканец» Милюков 

мог сделать это в России в апреле 1917 года, то можно судить о том, чего стоят обещания 

и посулы, фразы и декларации насчет мира без аннексий и т. п. со стороны буржуазии. 

А арест Троцкого английским правительством? А не выпуск Мартова из 

Швейцарии, а надежды заманить Мартова в Англию, где его ждет судьба Троцкого? 

Не будем делать себе иллюзий. Не надо самообманов. 

«Ждать» международных конгрессов или совещаний значит быть изменником 

интернационализма, раз доказано, что даже из Стокгольма к нам не пускают ни верных 

интернационализму социалистов, ни даже писем от них, несмотря на полную 

возможность — и на полную свирепость военной цензуры. 

Не «ждать», а основать третий Интернационал должна тотчас наша партия, — и 

сотни социалистов в тюрьмах Германии и Англии вздохнут с облегчением, — тысячи и 

тысячи немецких рабочих, которые устраивают ныне стачки и демонстрации, пугающие 

негодяя и разбойника Вильгельма, прочтут в нелегальных листках о нашем решении, о 

нашем братском доверии Карлу Либкнехту и только ему, о нашем решении бороться и 

теперь против «революционного оборончества», — прочтут это и укрепятся в своем 

революционном интернационализме. 

Кому много дано, с того много спросится. Нет в мире страны, где бы сейчас была 

такая свобода, как в России. Воспользуемся этой свободой не для проповеди поддержки 

буржуазии или буржуазного «революционного оборончества», а для смелого и честного, 

пролетарского и либкнехтского, — основания третьего Интернационала,   
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Интернационала,   враждебного   бесповоротно  и изменникам — социал-шовинистам и 

колеблющимся людям «центра», 

18. О том, что об объединении социал-демократов в России не может быть и речи, 

не приходится тратить много слов после вышесказанного. 

Лучше остаться вдвоем, как Либкнехт, — и это значит остаться с революционным 

пролетариатом, — чем допускать хотя бы на минуту мысль об объединении с партией 

ОК, с Чхеидзе и Церетели, которые терпят блок с Потресовым в «Рабочей Газете», 

которые голосуют за заем в Исполнительном комитете Совета рабочих депутатов, 

которые скатились к «оборончеству», 

Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Кто хочет помочь колеблющимся, 

должен начать с того, чтобы перестать колебаться самому. 

 

§ 16. Против погромщиков, осуществляющих первые 
контрреволюционные действия и о создании пролетарской 

милиции 
  

К РАБОЧИМ,  СОЛДАТАМ И ВСЕМУ НАСЕЛЕНИЮ ПЕТРОГРАДА  

От общих теоретических вопросов большевики, вместе с развитием пролетарской 

революции, переходят к прямым практическим революционным действиям. В ответ на 

контрреволюционные действия, партия, руководимая Лениным, обращается «К рабочим, 

солдатам и всему населению Петрограда» с призывом о совместной борьбе с 

контрреволюцией. Вот это обращение: 

«Граждане! Газета «Русская Воля», основанная царским министром Протопоповым 

и презираемая даже кадетами, ведет погромную агитацию против нашей партии, против 

газеты «Правда», против наших товарищей Ленина и Зиновьева, против Петербургского 

комитета нашей партии, помещающегося в дворце Кшесинской. Мы имеем ряд 

сообщений не только устных, но и письменных об угрозах насилием, бомбой и пр. 

С первых же дней революции капиталисты, перерядившиеся в «республиканцев», 

стараются посеять вражду между рабочими и солдатами. Сначала лгали на рабочих, будто 

они хотят оставить армию без хлеба. Теперь стараются натравить на «Правду». 

Мы обращаемся к чести революционных рабочих и солдат Петрограда и заявляем: 

Не только не было с нашей стороны ни одной, ни прямой, ни косвенной, угрозы 

насилием отдельным лицам, а, напротив, мы заявляли всегда, что наша задача разъяснять 

всему народу наши взгляды, что мы считаем Совет рабочих и солдатских депутатов, 

выбранный всеми рабочими и солдатами, единственно возможным революционным 

правительством. 

Проехавшие через Германию товарищи разных партий в первый же день приезда 

сделали доклад доверенным людям всех рабочих и солдат, именно: Исполнительному 

комитету   Совета   рабочих   и   солдатских   депутатов. 

В этом Исполнительном комитете были Чхеидзе, Церетели, Скобелев, Стеклов и др. 

Товарищи! Эти вожди Совета рабочих и солдатских депутатов во многом не 

разделяют наших взглядов на вопросы государственного устройства. Они не могли 

действовать из кумовства к нам. 

Что же сделал Исполнительный комитет? 
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Он напечатал полностью доклад о проезде через Германию в своих «Известиях», № 

32 от 5 апреля 1917 г. 

В этом докладе названы все факты и имена иностранных социалистов двух 

нейтральных стран, Швейцарии и Швеции, проверявших наши протоколы. 

Что же постановил Исполнительный комитет? Выразил ли он осуждение или хотя 

бы недовольство проездом Ленина и др. через Германию? 

Нет. Редакция «Известий» в том же № вот как изложила постановление 

Исполнительного комитета: 

«Исполнительный комитет, заслушав доклад тов. Зурабова и Зиновьева, постановил 

немедленно обратиться к Временному правительству и принять меры к немедленному 

пропуску всех эмигрантов в Россию, независимо от их политических взглядов и 

отношения к войне. О результатах переговоров с правительством мы сообщим в 

ближайшие дни. Ред.». 

Всякий видит, что здесь ни слова против Ленина и его товарищей нет. Здесь 

предостережение дано Временному правительству, здесь постановлено принять меры, 

чтобы оно не затрудняло пропуска в Россию. 

А после этого телеграмма Мартова и арест Троцкого в Англии доказали, что 

Милюков бессилен против Англии и Франции, которые держат в тюрьме своих 

социалистов-интернационалистов, или что Милюков не хочет принять серьезных мер. 

Обмен между русскими и немцами за время войны происходил десятки раз. Член 

государственного совета Ковалевский был обменен на австрийца и т. д. Для богатых 

людей правительства устраивали обмен не раз. Почему же не хочет нынешнее 

правительство устроить обмен для эмигрантов? Потому, что оно хочет отрезать ряду 

борцов возможность участвовать в революционной борьбе. 

Что делает «Русская Воля» и идущие по стопам ее газеты вроде «Речи» и 

«Единства»? 

Они продолжают травлю, подстрекая тем темных людей к насилию над отдельными 

лицами, и не печатают ни доклада, ни постановления Исполнительного комитета!.. 

Исполнительному комитету Совета рабочих и солдатских депутатов сообщены 

имена ряда социалистов, которые проверили и одобрили каждый шаг эмигрантов, 

связанный с поездкой. Это — французские социалисты Лорио и Гильбо, швейцарский 

социалист Платтен, шведские социалисты Линдхаген (городской голова Стокгольма), 

Карльсон, Стрём, Нерман, германский социалист из группы Карла Либкнехта Гартштейн, 

польский социалист Вронский. 

Такое поведение «Русской Воли», «Речи», «Единства» есть пособничество темным 

силам, грозящим насилием, погромом, бомбой. 

Товарищи солдаты и рабочие! 

Предостерегаем вас против господ «Русской Воли», «Речи», «Единства» и заявляем 

еще и еще раз: мы за разъяснение всему народу взглядов всех партий, мы за уважение к 

Совету солдатских и рабочих депутатов. 

Если Временное правительство, если газета «Речь», если г. Плеханов недовольны 

поведением Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов, почему 

не заявляют они об этом открыто? Почему не требуют пересмотра? Почему боятся 

они перепечатать то, что сказано в «Известиях Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» 

в № 32? Почему? Потому, что они хотят посеять смуту! 
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Если будет применено насилие в той или иной форме, мы возлагаем ответственность 

на редакторов и сотрудников «Русской Воли», «Речи», «Единства» и т. п., 

осмеливающихся не печатать доклада и постановления Исполнительного комитета и 

вести темную травлю. 

Газета «Дело Народа», в которой близкое участие принимает министр А. Ф. 

Керенский, уже указала на то, что приемы названных газет помогают погромщикам 

(«Дело Народа» № 23). 

Пусть знают Милюковы, Амфитеатровы, Плехановы и компания, что если из-за их 

травли начнется применение насилия, оно обернется прежде всего против них. 

Долой погромную агитацию! Долой героев травли и обмана, скрывающих 

постановления Исполнительного комитета! 

Товарищи солдаты и рабочие! Вы не позволите омрачить свободу народа 

погромами! Вы добьетесь уважения к постановлениям вашего Совета солдатских и 

рабочих депутатов
25

! 

 

§ 16. 1. О  пролетарской  милиции как реальной революционной силе 
пролетариата 

 

От 14 апреля газета «Правда» сообщала в корреспонденции из Канавина, 

Нижегородской губернии, что «почти на всех заводах введена милиция из рабочих, 

оплачиваемая заводоуправлением». 

В канавинский район, как сообщает автор корреспонденции, входят 16 заводов, 

около 30 тысяч рабочих, кроме железнодорожников, значит, введение рабочей милиции, 

оплачиваемой капиталистами, охватило в данной местности немалое уже число 

крупнейших предприятий. 

Введение рабочей милиции, оплачиваемой капиталистами, есть мера, имеющая 

огромное — без преувеличения можно сказать: гигантское, решающее — значение как 

практическое, так и принципиальное. Революция не может быть гарантирована, успех ее 

завоеваний не может быть обеспечен, дальнейшее развитие ее невозможно, если эта мера 

не станет всеобщей, не будет доведена до конца и проведена во всей стране. 

Буржуазные и помещичьи республиканцы, ставшие республиканцами после того, 

как они убедились в невозможности иначе командовать над народом, стараются учредить 

республику возможно более монархическую: нечто вроде французской, которую Щедрин 

называл республикой без республиканцев. 

Главное для помещиков и капиталистов в настоящее время, когда они убедились в 

силе революционных масс, отстоять наиболее существенные учреждения старого 

режима, отстоять старые орудия угнетения: полицию, чиновничество, постоянную армию. 

«Гражданскую милицию» стараются свести на старое, то есть на небольшие, оторванные 

от народа, стоящие возможно ближе к буржуазии, отряды вооруженных людей под 

командой лиц из буржуазии. 

Программа-минимум социал-демократии требует замены постоянной армии 

всеобщим вооружением народа. Но большинство официальных с.-д. в Европе и боль-

шинство вождей наших меньшевиков «забыло» или отодвинуло программу партии, 
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 Печатается по тексту газеты «Правда» №  33, 15 апреля 1917. 
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подменив интернационализм шовинизмом («оборончество»), революционную тактику 

реформизмом. 

А между тем именно теперь, в революционный момент, всеобщее вооружение 

народа особенно настоятельно необходимо. Обманом и лживой уверткой была бы ссылка 

на то, что при революционной армии излишне вооружать пролетариат или на то, что «не 

хватит» оружия. Дело идет о том, чтобы начать организовывать тотчас поголовно-

всеобщую милицию, которая научится владеть оружием, несмотря на его «недостаток» 

для всех; ибо народу вовсе не обязательно нужно столько оружия, чтобы все всегда имели 

его. Народу нужно поголовно учиться владеть оружием и поголовно входить в милицию, 

заменяющую полицию и постоянную армию. 

Рабочим нужно, чтобы не было оторванной от народа армии, чтобы рабочие и 

солдаты сливались в единую всенародную милицию. 

Без этого аппарат угнетения остается в силе, готовый служить сегодня Гучкову и его 

друзьям, контрреволюционным генералам, завтра, может быть, Радко Дмитриеву или 

какому-нибудь претенденту на престол и на создание плебисцитарной монархии. 

Капиталистам нужна теперь республика, ибо иначе «не сладить» с народом. Но им 

нужна республика «парламентарная», то есть чтобы демократизм ограничился 

демократическими выборами, правом посылать в парламент людей, которые — по 

меткому и глубоко верному замечанию Маркса — народ представляют и народ 

подавляют. 

Оппортунисты современной социал-демократии, подменившие Маркса 

Шейдеманом, заучили правило, что «надо использовать» парламентаризм (это бесспорно), 

но забыли уроки Маркса о значении пролетарской демократии в отличие от буржуазного 

парламентаризма. 

Народу нужна республика, чтобы воспитывать массы к демократии. Необходимо не 

только представительство по типу демократии, но и постройка всего управления 

государством снизу, самими массами, их действенное участие в каждом шаге жизни, их 

активная роль в управлении. Заменить старые органы угнетения, полицию, 

чиновничество, постоянную армию всеобщим вооружением народа, действительно 

всеобщей милицией — вот единственный путь, гарантирующий страну в наибольшей 

степени от восстановления монархии и дающий возможность идти планомерно, твердо и 

решительно к социализму, не «вводя» его сверху, а поднимая громадные массы 

пролетариев и полупролетариев к искусству государственного управления, к 

распоряжению всей государственной властью. 

Общественная служба через стоящую над народом полицию и через чиновников, 

вернейших слуг буржуазии, через постоянную армию под командой помещиков и 

капиталистов, таков идеал буржуазной парламентарной республики, стремящейся 

увековечить господство капитала. 

Общественная служба через всенародную, действительно поголовную, мужскую и 

женскую, милицию, способную отчасти заменить чиновников, соединенную не только с 

выборностью всех властей, не только со сменяемостью их в любое время, но и с оплатой 

их труда не «по-барски», не по-буржуазному, а по-рабочему, — таков идеал рабочего 

класса. 

Этот идеал не только вошел в нашу программу, не только занял свое место в истории 

рабочего движения Запада, именно в опыте Парижской Коммуны, не только оценен, 
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подчеркнут, разъяснен, рекомендован Марксом, — но и практически применялся уже 

рабочими России в 1905 и 1917 годах. 

Советы рабочих депутатов, по своему значению, по типу государственной власти, 

создаваемому ими, суть именно учреждения такой демократии, которая устраняет старые 

органы угнетения, которая вступает на путь всенародной милиции. 

Но как сделать милицию всенародной, когда пролетарии и полупролетарии загнаны 

на фабрику, задавлены каторжной работой на помещиков и капиталистов? 

Средство одно: рабочая милиция должна оплачиваться капиталистами. 

Капиталисты должны платить рабочим за те часы или дни, которые пролетарии 

посвящают общественной службе. 

На этот верный путь вступают рабочие массы сами. Пример нижегородских рабочих 

должен стать образцом для всей России. 

Товарищи рабочие, убеждайте крестьян и весь народ в необходимости создания 

всеобщей милиции взамен полиции и старого чиновничества! Вводите такую и только 

такую милицию. Вводите ее через Советы рабочих депутатов, через Советы крестьянских 

депутатов, через органы местного самоуправления, попадающие в руки рабочего класса. 

Не удовлетворяйтесь буржуазной милицией ни в коем случае. Привлекайте женщин к 

несению общественной службы наравне с мужчинами. Добивайтесь непременно, чтобы 

капиталисты платили рабочим за дни, посвященные общественной службе в милиции! 

Учитесь, демократии на практике, тотчас, сами, снизу, — поднимайте массы к 

действенному, непосредственному, всеобщему участию в управлении, — в этом и только 

в этом залог полной победы революции и ее твердого, обдуманного, планомерного 

шествия вперед
26

. 

 

§ 17. Каково должно быть научно-правильное и политически 
помогающее прояснению сознания пролетариата название нашей 

партии? 
 

К партиям, имеющим большое влияние на народные массы, имеющим доверие у 

народных масс, всегда пристраиваются мелкобуржуазные, буржуазные и даже 

фашистские партии. Не исключением было и положение партии Ленина, партии 

большевиков, владевших научным пониманием истории и реально защищавшей интересы 

не только пролетариата, но и всех эксплуатируемых масс. Все себя стремились выдать за 

марксистские, научные, пролетарские партии. В связи с этим, Ленин ставит перед партией 

вопрос о переименовании партии. Он пишет: 

 «Перехожу к последнему, к названию нашей партии. Мы должны назваться 

Коммунистической партией, — как называли себя Маркс и Энгельс, 

Мы должны повторить, что мы марксисты и за основу берем «Коммунистический 

Манифест», извращенный и преданный социал-демократией по двум главным пунктам: 1) 

рабочие не имеют отечества: «защита отечества» в империалистской войне есть измена 

социализму; 2) учение марксизма о государстве извращено II Интернационалом. 

                                                 

26
 См.: Ленин В. И. «Правда» №  36, 3 мая (20 апреля) 

1917 г. 
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Название «социал-демократия» научно неверно, как показал Маркс, неоднократно, 

между прочим, в «Критике Готской программы» 1875 года и популярнее повторил 

Энгельс в 1894 году. От капитализма человечество может перейти непосредственно 

только к социализму, т. е. общему владению средствами производства и распределению 

продуктов по мере работы каждого. 

Наша партия смотрит дальше: социализм неизбежно должен постепенно перерасти в 

коммунизм, на знамени которого стоит: «каждый по способностям, каждому по 

потребностям». 

Таков мой первый довод. 

Второй: научно неправильна и вторая часть названия нашей партии (социал-

демократы). Демократия есть одна из форм государства. Между тем мы, марксисты, 

противники всякого государства. 

Вожди II (1889—1914) Интернационала, г. Плеханов, Каутский и подобные им, 

опошлили и извратили марксизм. 

Марксизм отличается от анархизма тем, что признает необходимость государства 

для перехода к социализму, — но (и в этом отличие от Каутского и К") не такого 

государства, как обычная парламентарная буржуазная демократическая республика, а 

такого, как Парижская Коммуна 1871 г., как Советы рабочих депутатов 1905 и 1917 годов. 

Мой третий довод: жизнь создала, революция создала уже на деле у нас, хотя и в 

слабой, зачаточной форме, именно это, новое «государство», не являющееся государством 

в собственном смысле слова. 

Это уже вопрос практики масс, а не только теория вождей. 

Государство в собственном смысле есть командование над массами со стороны 

отрядов вооруженных людей, отделенных от народа. 

Наше рождающееся, новое государство есть тоже государство, ибо нам необходимы 

отряды вооруженных людей, необходим строжайший порядок, необходимо беспощадное 

подавление насилием всяких попыток контрреволюции и царистской и гучковски-

буржуазной. 

Но наше рождающееся, новое государство не есть уже государство в собственном 

смысле слова, ибо в ряде мест России эти отряды вооруженных людей есть сама масса, 

весь народ, а не кто-либо над ним поставленный, от него отделенный, 

привилегированный, практически несменяемый. 

Не назад надо смотреть, а вперед, не на ту демократию обычно-буржуазного типа, 

которая укрепляла господство буржуазии посредством старых, монархических, органов 

управления, полиции, армии, чиновничества. 

Надо смотреть вперед к рождающейся новой демократии, которая уже перестает 

быть демократией, ибо демократия есть господство народа, а сам вооруженный народ не 

может над собой господствовать. 

Слово демократия не только научно неверно в применении к коммунистической 

партии. Оно теперь, после марта 1917 года, есть шора, одеваемая на глаза револю-

ционному народу и мешающая ему свободно, смело, самочинно строить новое: Советы 

рабочих, крестьянских и всяких иных депутатов, как единственную власть в 

«государстве», как предвестник «отмирания» всякого государства. 

Мой четвертый довод: надо считаться с объективным всемирным положением 

социализма. 
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Оно не таково, каким было в 1871 — 1914 гг., когда Маркс и Энгельс сознательно 

мирились с неверным, оппортунистическим термином: «социал-демократии». Ибо тогда, 

после поражения Парижской Коммуны, история поставила на очередь дня: медленную 

организационно-просветительную работу. Иной не было. Анархисты не только 

теоретически были (и остаются) в корне неправы, и экономически и политически. 

Анархисты неверно оценили момент, не поняв всемирной ситуации: развращенный 

империалистскими прибылями рабочий Англии, разбитая Коммуна в Париже, только что 

победившее (в 1871 г.) буржуазно-национальное движение в Германии, спящая вековым 

сном полукрепостная Россия. 

Маркс и Энгельс верно учли момент, поняли международную ситуацию, поняли 

задачи медленного подхода к началу социальной революции. 

Поймем же и мы задачи и особенности повой эпохи. Не будем подражать тем горе-

марксистам, про которых говорил Маркс: «я сеял драконов, а сбор жатвы дал мне блох». 

Объективная необходимость капитализма, переросшего в империализм, породила 

империалистскую войну. Война привела все человечество на край пропасти, гибели всей 

культуры, одичания и гибели еще миллионов людей, миллионов без числа. 

Выхода нет, кроме революции пролетариата. 

И в такой момент, когда эта революция начинается, когда она делает свои первые, 

робкие, нетвердые, несознательные, слишком доверчивые к буржуазии шаги, — в такой 

момент большинство (это правда, это факт) «социал-демократических» вождей, «социал-

демократических» парламентариев, «социал-демократических» газет — а ведь именно 

таковы органы воздействия на массы — большинство их изменило социализму, предало 

социализм, перешло на сторону «своей» национальной буржуазии. 

Массы смущены, сбиты с толку, обмануты этими вождями. 

И мы будем поощрять этот обман, облегчать его, держась того старого и 

устаревшего названия, которое так же сгнило, как сгнил II Интернационал! 

Пусть «многие» рабочие понимают социал-демократию по-честному. Пора учиться 

различию субъективного от объективного. 

Субъективно эти рабочие социал-демократы — вернейшие вожди пролетарских 

масс. 

А объективное, всемирное положение таково, что старое название нашей партии 

облегчает обман масс, тормозит движение вперед, ибо на каждом шагу, в каждой газете, 

в каждой парламентской фракции масса видит вождей, т. е. людей, слова которых громче 

слышны, дела дальше видны, — и все они «тоже-социал-демократы», все они «за 

единство» с изменниками социализма, социал-шовинистами, все они предъявляют к 

уплате старые векселя, выданные «социал-демократией»... 

А доводы против? «...Смешают с анархистами-коммунистами...» 

Отчего не боимся мы смешения с социал-националами и социал-либералами, с 

радикалами-социалистами, самой передовой и самой ловкой в буржуазном обмане масс 

буржуазной партией в французской республике? «...Массы привыкли, рабочие 

«полюбили» свою социал-демократическую партию...» 

Вот единственный довод, но ведь это довод, отбрасывающий прочь и науку 

марксизма, и задачи завтрашнего дня в революции, и объективное положение всемирного 

социализма, и позорный крах II Интернационала, и порчу практического дела стаями 

окружающих пролетариев «тоже-социал-демократов». 
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Это довод рутины, довод спячки, довод косности. 

А мы хотим перестроить мир. Мы хотим покончить всемирную империалистскую 

войну, в которую втянуты сотни миллионов людей, запутаны интересы сотен и сотен 

миллиардов капитала, которую нельзя кончить истинно демократическим миром без 

величайшей в истории человечества пролетарской революции. 

И мы боимся сами себя. Мы держимся за «привычную», «милую»,  грязную 

рубаху... 

Пора сбросить грязную рубаху, пора надеть чистое белье. 

Но и это не сохранит коммунистов от разного рода «лже-коммунистов». Много их 

будет после 1917 года. Их мы не будем перечислять. Напомним лишь о судьбе,  созданной 

Лениным партии. Основная масса коммунистов в СССР будет расстреляна фашистской 

диктатурой Сталина. Оставшиеся в живых коммунисты пройдут через тюрьмы, 

исключения из партии, ссылки. Марксизм, как и сам Ленин, будут негласно запрещены. К 

августу 1991 года, когда будет развален СССР, среди 20 млн. членов КПСС не будет не 

одного коммуниста, т. е. человека, владеющего научным пониманием истории, 

диалектикой истории 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 
 

Ход революционных событий в России от Февраля к 
Октябрю 

 

Читатель не должен нас упрекать в стремлении к насилию, борьбе классов, 

революции, которое мы так подробно освещаем в нашей работе. Таковы факты истории. 

Мало людей стремится просто к насилию, террору. Чем грамотнее люди, тем больше они 

стремятся к существованию планеты без войн, гонки вооружений, борьбы классов. Задача 

же заключается в том, чтобы навсегда покончить с насилием в истории людей. Для этого 

мы должны, прежде всего, знать причины, порождающие насилие. 

Однако человек, вооруженный научным пониманием истории, не должен забывать, 

что движение, самодвижение истории человечества на ступени цивилизации 

осуществлялось восемь тысяч лет посредством суровой борьбы классов, которые таким 

способом, часто совсем не понимая это, разрешали противоречия, рождаемые основной 

противоположностью истории человечества – производством и разделением труда. И 

чтобы преодолеть последние противоречия производства и разделения труда, 

человечество вынуждено прибегать к необходимой и суровой борьбе, которая должна 

навсегда убрать из истории неравенство, борьбу классов и бесчеловечные войны. 

Господствующие классы никогда добровольно не меняли формы собственности, 

разделение труда, производственные отношения, а скорее губили своё общество, свой 

народ, чтобы сохранить существующее состояние дел. Фактов этому предостаточно. Имя 

этой суровой борьбы на нынешнем этапе истории человечества – социалистические 

революции. В истории их было пока две и обе они потерпели поражение с 

неисчислимыми человеческими жертвами. Будут ли еще – покажет история. Выше мы уже 

раскрывали развитие истории человечества, и конкретно России, как естественный 

саморазвивающийся процесс, как действие и противодействие, как единство и борьба двух 
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противоположностей, консервативной и разрушительных сторон, двух гражданских войн 

– войны буржуазии и войны пролетариата. 

Ленин, созданная им партия вели свою сознательную деятельность в соответствии с 

объективными диалектическими законами истории, осуществляя сознательный 

исторический процесс. Если в прошлой истории процесс происходил стихийно, то Ленин 

ведёт развитие гражданской войны пролетариата сознательно. Её задачи организационные 

задачи он формирует сознательно с первых своих работ, особенно с работы «Что делать». 

И вся его жизнь была направлена на организацию гражданской войны пролетариата 

против гражданской войны буржуазии. Эти две противоположности и создавали в России 

саморазвивающийся процесс, целенаправленную диалектику развития России. И после 

взятия власти партия Ленина подходила к социалистическим преобразованиям 

сознательно, как к естественному процессу, борьбе двух сторон – консервативной и 

разрушительной, в которой легче может победить сторона, сознательно использующая 

объективные законы истории. Это и есть действия с позиций теории классовой борьбы, 

как центра тяжести научного понимания истории. В этом вся сущность использования 

науки, научного понимания истории в сознательной деятельности людей. Ленин и его 

партия эту научную практику осуществили убедительно: то, что стихийная история людей 

проходила за столетия (вспомним борьбу буржуазии и феодалов во Франции в течение 

семисот лет), партия Ленина осуществила с 1898  по 1917 годы. Вот как люди могут 

ускорять ход истории, исходя из научного понимания истории. Это очень легко 

проследить по всем работам Ленина и большевиков. Ленин перед самым Октябрём 

оставил будущим историкам метод  анализа единства и борьбы двух гражданских войн в 

России.  

Историкам ещё предстоит написать диалектику борьбы русского рабочего класса 

(гражданская война пролетариата) с царизмом (гражданская война буржуазии). Только 

тогда мы получим историю событий в России научную, единственно правдивую, 

разработанную единственно правильным, научным, диалектическим методом. Ленин во 

всех своих работах оставил массу диалектических приёмов анализа действий двух 

противоположных войн в России. Это будет настоящая, научная, объективная история, а 

не фабрикации идеологов Сталина, КПСС и их последователей. 

 В заключение данного параграфа мы приведём методику анализа действий 

буржуазии и большевиков, которые привели к конкретному соотношению сил осенью 

1917 года. За этим положением борьбы двух противоположностей стоят годы упорной 

борьбы двух сторон. И мы сможем увидеть конкретные результаты этого развития, чтобы 

читатель смог сам убедиться в необходимой, неизбежной победе большевиков в Октябре 

1917 года. Глубоко научной была практика борьбы большевиков в эти девятнадцать лет. 

Такой научной практики, которую осуществлял Ленин, руководимая им партия история 

человечества больше пока не знает. 

Итак, перед самой революцией, день начала которой знал и А. Керенский, пресса 

стала пугать массы гражданской кровопролитной войной. Ленин не замедлил ответить на 

это своей прекрасной научной статьей. Он писал: «Постараемся разобрать вопрос о 

гражданской войне поконкретнее, на основании между прочим, уже пережитого 

полугодового опыта нашей революции. 

Этот опыт, в полнейшем соответствии с опытом всех европейских революций, 

начиная с конца XVIII века, показывает нам, что гражданская война есть наиболее острая 
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форма классовой борьбы, когда ряд столкновений и битв экономических и политических, 

повторяясь, накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходит до превращения этих 

столкновений в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса». 

 Чаще всего – можно сказать, даже почти исключительно – наблюдается в сколько-

нибудь свободных и передовых странах гражданская война между теми классами, 

противоположность между коими создаётся и углубляется всем развитием капитализма, 

всей историей новейшего общества во свеем мире, именно между буржуазией и 

пролетариатом. Такова история и нашей революции,- писал Ленин. Корниловское 

восстание, заговор, приведший фактически к началу гражданской войны,- говорит он. 

И в последующих строках Ленин производит великолепный диалектический анализ 

этих двух гражданских войн, как единство и борьбу двух противоположностей. Эта 

методика может быть использована для исследования развития каждого народа в 

самодвижении и развитии. Вот она, эта методика: «Попробуем сравнить начатки 

пролетарской и начатки буржуазной гражданской войны в России с точки зрения: 1) 

стихийности движения, 2) его целей, 3) сознательности масс, участвующих в нём, 4) силы 

движения, 5) упорства его. Мы полагаем, что если бы все партии, которые теперь походя 

«швыряются зря» словами «гражданская война», поставили вопрос, таким образом, и 

сделали попытку фактического изучения начатков гражданской войны, то сознательность 

всей русской революции выиграла бы очень и очень много».
27

  

Вот здесь, в этом небольшом абзаце дана основа научного метода изучения истории 

России со времён борьбы большевиков с царской властью. И по всем пяти признакам 

Ленин даёт сравнение готовности к борьбе двух сторон, двух гражданских войн, как 

единого естественного саморазвивающегося процесса. И по всем критериям партия 

большевиков превосходила власть царя. Подготовка революции по указанным критериям 

подготавливалась большевиками с момента создания партии, устава, программы, тактики, 

разработанной ещё в работе «Что делать». 

Не один сталинский учёный по истории КПСС такого анализа ни в одной работе за 

80 лет не сделал. Исходя из указанного анализа, мы можем проследить, что победа 

большевиков в революции приближалась с железной необходимостью. Все факты, 

состояния общества говорят об этом. Стоит историку России только внимательно 

проработать имеющиеся документы истории.  

 

§ 1. Противоречия  февральской революции  
 

Восстание победило. Но кому оно передало вырванную у монархии власть? Мы 

переходим здесь к центральной проблеме февральского переворота: как и почему власть 

оказалась в руках либеральной буржуазии? Какие противоречия она не разрешила. 

Начавшимся 23 февраля волнениям в думских кругах и буржуазном "обществе" 

значения не придавали. Либеральные депутаты и патриотические журналисты по-

прежнему собирались в салонах, обсуждали вопрос о Триесте и Фиуме и снова 

подтверждали необходимость для России Дарданелл. Когда указ о роспуске Думы был 

уже подписан, думская комиссия все еще спешно обсуждала вопрос о передаче 

продовольственного дела городскому самоуправлению. Менее чем за 12 часов до восста-

ния гвардейских батальонов Общество славянской взаимности мирно заслушивало 

                                                 
27 Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 34, с. 215-216.  
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годовой отчет. "Только когда я с этого собрания возвращался домой пешком, — вспо-

минает один из депутатов, — меня поразила какая-то жуткая тишина и пустота на обычно 

оживленных улицах". Жуткая пустота образовалась вокруг старых господствующих 

классов и уже щемила сердца их завтрашних преемников. 

К 26-му серьезность движения стала ясна как правительству, так и либералам. В этот 

день ведутся между министрами и членами Думы переговоры о соглашении, над 

которыми либералы впоследствии так и не подняли покрывала. Протопопов в своих 

показаниях сообщал, что лидеры думского блока требовали по-прежнему назначения 

новых министров из лиц, пользующихся общественным доверием: "эта мера, может быть, 

успокоит народ". Но день 26-го создал, как мы знаем, известную заминку в развитии 

революции, и правительство на короткий момент почувствовало себя тверже. Когда 

Родзянко явился к Голицыну, чтобы убедить его выйти в отставку, премьер в ответ указал 

папку на столе, в которой лежал готовый указ о роспуске Думы, с подписью Николая, но 

без даты. Дату проставил Голицын. Как решилось правительство на такой шаг в момент 

возраставшего натиска революции? На этот счет у правящей бюрократии давно уже 

сложилась твердая концепция. "Будем ли мы с блоком или без него — для рабочего 

движения это безразлично. С этим движением можно справиться другими средствами, и 

до сих пор министерство внутренних дел справлялось". Так говорил Горемыкин еще в 

августе 1915 года. С другой стороны, бюрократия считала, что Дума в случае роспуска не 

решится ни на какие смелые шаги. Опять-таки еще в августе 1915 года, при обсуждении 

вопроса о роспуске недовольной Думы, министр внутренних дел князь Щербатов говорил: 

"Вряд ли на прямое неподчинение думцы решатся. Все-таки огромное большинство их — 

трусы и за свою шкуру дрожат". Князь выражался не очень изысканно, но в конце концов 

верно. В борьбе с либеральной оппозицией бюрократия чувствовала, таким образом, 

достаточно прочную почву под ногами. 

27-го утром депутаты, встревоженные разрастающимися событиями, собирались на 

очередное заседание. Большинство только тут узнало, что Дума распущена. Это казалось 

тем более неожиданным, что еще накануне велись мирные переговоры. "И, тем не менее, 

— пишет с гордостью Родзянко, — Дума подчинилась закону, все же надеясь найти выход 

из запутанного положения, и никаких постановлений о том, чтобы не расходиться и на-

сильно собираться в заседании, не делала". Депутаты собрались на частное совещание, на 

котором исповедовались друг другу в бессилии. Умеренный либерал Шидловский не без 

злорадства вспоминал позже предложение, сделанное крайним левым кадетом 

Некрасовым, будущим сподвижником Керенского: "Установить военную диктатуру, 

вручив всю власть популярному генералу". Тем временем отсутствовавшими на частном 

совещании Думы заправилами прогрессивного блока предпринята была практическая 

попытка спасения. Вызвав великого князя Михаила в Петербург, они предложили ему 

принять на себя диктатуру, "понудить" личный состав правительства подать в отставку и 

потребовать от царя по прямому проводу "даровать" ответственное министерство. В те 

часы, когда поднимались первые гвардейские полки, вожди либеральной буржуазии 

делали последнюю попытку подавить восстание при помощи династической диктатуры и 

в то же время войти за счет революции в соглашение с монархией. "Нерешительность 

великого князя, — жалуется Родзянко, — способствовала тому, что благоприятный 

момент был упущен". 
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Как легко радикальная интеллигенция верила тому, чего ей хотелось, 

свидетельствует беспартийный социалист Суханов, который начинает в этот период 

играть в Таврическом дворце известную политическую роль. "Мне сообщили основную 

политическую новость этих утренних часов незабвенного дня, — рассказывает он в своих 

обширных воспоминаниях, — указ о роспуске Государственной думы объявлен, и Дума 

ответила на него отказом разойтись, избрав Временный комитет". Это пишет человек, 

почти не выходивший из Таврического дворца и державший там за пуговицы знакомых 

депутатов. В своей истории революции Милюков, вслед за Родзянко, категорически 

заявляет: "Там было вынесено, после ряда горячих речей, постановление не разъезжаться 

из Петрограда, а не постановление "не расходиться" Государственной думе как 

учреждению, как о том сложилась легенда". "Не расходиться" значило бы взять на себя 

хотя бы и запоздалую инициативу. "Не разъезжаться" означало умыть руки и выжидать, в 

какую сторону повернет ход событий. Для доверчивости Суханова имеются, впрочем, 

смягчающие обстоятельства. Слух о том, что Дума приняла революционное 

постановление не подчиниться царскому указу, пустили впопыхах думские журналисты в 

своем информационном бюллетене, единственном тогда издании из-за всеобщей стачки. 

Так как восстание в течение дня победило, то депутаты отнюдь не спешили опровергать 

ошибку, поддерживая иллюзии своих левых друзей: к восстановлению истины они 

приступили только в эмиграции. Эпизод как будто второстепенный, но полный значения. 

Революционная роль Думы в день 27 февраля была полностью мифом, родившимся из 

политического легковерия радикальной интеллигенции, обрадованной и испуганной 

революцией, не верившей в способность масс довести дело до конца и стремившейся как 

можно скорее прислониться к цензовой буржуазии. 

В мемуарах депутатов, принадлежавших к думскому большинству, сохранился, к 

счастью, рассказ о том, как Дума встречала революцию. По рассказу князя Мансырева, 

одного из правых кадетов, среди депутатов, собравшихся утром 27-го в большом числе, не 

было ни членов президиума, ни лидеров партий, ни главарей прогрессивного блока: те 

уже знали о роспуске и о восстании и предпочитали как можно дольше не показывать 

головы; к тому же в эти именно часы они, по-видимому, вели переговоры с Михаилом о 

диктатуре. "В Дум царило общее смятение и растерянность, — говорит Мансырев. — 

Даже оживленные разговоры прекратились, а вместо них слышались вздохи и короткие 

реплики, вроде "дождались", или же откровенный страх за свою особу". Так повествует 

умереннейший депутат, вздыхавший громче других. Уже во втором часу дня, когда вожди 

оказались вынуждены появиться в Думе, секретарь президиума принес радостную, но 

неосновательную весть: "Беспорядки будут скоро подавлены, потому что приняты меры". 

Возможно, что под мерами понимались переговоры о диктатуре. Но Дума угнетена и ждет 

разрешающего слова от вождя прогрессивного блока. "Мы уже потому не можем сейчас 

принимать никаких решений, — заявляет Милюков, — что размер беспорядков нам 

неизвестен так же, как неизвестно и то, на чьей стороне стоит большинство местных 

войск, рабочих и общественных организаций. Надобно собрать точные сведения обо всем 

этом и тогда уже обсуждать положение, а теперь еще рано". В два часа пополудни 27 

февраля для либерализма все еще "рано"! "Собрать сведения" — значит умыть руки и 

выждать исхода борьбы. Но Милюков не кончил речи, которую он, впрочем, и начинал с 

тем, чтобы ничем не кончить, как в зал вбегает Керенский в сильном возбуждении; 

громадные толпы народа и солдат идут к Таврическому дворцу, провозглашает он, и 
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намерены требовать от Думы, чтобы та взяла власть в свои руки!.. Радикальный депутат 

точно знает, чего требуют громадные толпы народа. На самом деле это сам Керенский 

впервые требует, чтобы власть взяла Дума, которая в душе все еще надеется на 

подавление восстания. Сообщение Керенского вызывает "общее недоумение и 

растерянные взгляды". Не успевает, однако, он кончить, как его прерывает вбежавший в 

перепуге думский служитель: передовые части солдат уже подошли к дворцу, их не 

пустил отряд караула у подъезда, начальник караула будто бы тяжело ранен. Еще через 

минуту оказывается, что солдаты уже вошли во дворец. Позже будут в речах и статьях 

говорить, что солдаты пришли приветствовать 

Думу и присягать ей. Но сейчас все в смертельной панике. Вода подступает к горлу. 

Вожди шушукаются. Нужно выгадать отсрочку. Родзянко наспех вносит подсказанное 

ему предложение об образовании Временного комитета. Утвердительные крики. Но все 

хотят убраться поскорее, тут не до выборов. Испуганный не менее других председатель 

предлагает поручить создание Комитета Совету старейшин. Опять утвердительные крики 

немногих оставшихся в зале: большинство успело уже исчезнуть. Такова была первая 

реакция распущенной царем Думы на победу восстания. 

Тем временем революция создавала в том же здании, только в менее парадной его 

части, другой орган. Революционным руководителям не приходилось выдумывать его. 

Опыт советов 1905 года навсегда врезался в сознание рабочих. При каждом подъеме 

движения, даже во время войны, почти автоматически возрождалась идея советов. И хотя 

понимание роли советов было глубоко различным у большевиков и меньшевиков — у 

эсеров вообще не было устойчивых оценок, — самая форма организации стояла как бы 

вне споров. Освобожденные из тюрьмы меньшевики, члены военно-промышленного 

комитета, встретились в Таврическом дворце с деятелями профессионального и 

кооперативного движения того же правого крыла и с меньшевистскими депутатам Думы 

Чхеидзе и Скобелевым. И тут же образовали Временный исполнительный комитет Совета 

рабочих депутатов, который в течение дня пополнялся преимущественно бывшими 

революционерами, утратившими связь с массами, но сохранившими "имена". Ис-

полнительный комитет, включивший в свой состав и большевиков, призвал рабочих 

немедленно выбирать депутатов. Первое заседание было назначено вечером в 

Таврическом дворце. Оно действительно состоялось в 9 часов и санкционировало состав 

Исполнительного комитета, пополнив его официальными представителями всех 

социалистических партий. Но совсем не в этом было значение первого собрания 

представителей победоносного пролетариата столицы. На заседании выступили с 

приветствиями делегаты восставших полков. В их числе были и совсем серые солдаты, 

как бы контуженные восстанием и еще туго ворочавшие языком. Но именно они находили 

слова, которых не найти никакому трибуну. Это была одна из самых патетических сцен 

революции, почувствовавшей свою силу, неисчислимость пробужденных масс, 

грандиозность задач, гордость своими успехами, радостное замирание сердца перед зав-

трашним днем, который должен быть еще прекраснее, чем сегодняшний. Революция еще 

не имеет своего ритуала, улица еще в дыму, массы еще не умеют по-новому петь, 

заседание течет без порядка, без берегов, как река в половодье, Совет захлебывается в 

собственном энтузиазме. Революция уже могуча, но еще наивна детской наивностью. 

На этом первом заседании решено объединить гарнизон с рабочими в общем Совете 

рабочих и солдатских депутатов. Кто первый предложил это решение? Оно должно было 
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явиться с разных, вернее, со всех сторон, как отголосок того братания рабочих и солдат, 

которое решило в этот день судьбу революции. Нельзя, однако, не отметить, что, по 

словам Шляпникова, социал-патриоты первоначально возражали против вовлечения 

армии в политику. С момента своего возникновения Совет в лице Исполнительного 

комитета начинает действовать как власть. Он избирает временную продовольственную 

комиссию и возлагает на нее заботу о восставших и о гарнизоне вообще. Он организует 

возле себя временный революционный штаб — все называется временным в эти дни, — о 

котором у нас уже шла речь выше. Чтобы изъять из распоряжения чиновников старой 

власти финансовые средства, Совет постановляет немедленно же занять революционным 

караулом Государственный банк, казначейство, монетный двор и экспедицию по 

заготовлению государственных бумаг. "Задачи и функции Совета непрерывно растут под 

напором масс. Революция получает свой бесспорный центр. Рабочие, солдаты, а вскоре и 

крестьяне будут отныне обращаться только к Совету: в их глазах он становится 

средоточием всех надежд и всех властей, воплощением самой революции. Но и предста-

вители имущих классов будут искать у Совета, хоть и со скрежетом зубовным, защиты, 

указаний, разрешения конфликтов. 

Однако уже в эти первые часы победы, когда со сказочной быстротой и 

непреодолимой силой складывалась новая власть революции, те социалисты, которые 

оказались во главе Совета, с тревогой озирались вокруг себя в поисках настоящего 

"хозяина". Они считали само собою разумеющимся, что власть должна перейти к бур-

жуазии. Здесь завязывается главный политический узел нового режима: одна из его нитей 

ведет в комнату Исполнительного комитета рабочих и солдат, другая — в помещение 

центра буржуазных партий. 

Совет старейшин в третьем часу дня, когда победа в столице определилась уже 

полностью, выбрал "Временный комитет членов Думы" из состава партий прогрессивного 

блока, с присоединением Чхеидзе и Керенского. Чхеидзе отказался, Керенский вилял. 

Название предусмотрительно указывало, что дело идет не об официальном органе 

Государственной думы, а о частном органе совещания членов Думы. Вожди прогрессив-

ного блока до конца продумывали лишь один вопрос: как оградить себя от 

ответственности, не связывая себе рук. Задача комитета была определена с тщательной 

двусмысленностью: "восстановление порядка и сношение с учреждениями и лицами". Ни 

слова о том, какой порядок эти господа думают восстановлять, ни о том, с какими 

учреждениями они собираются сноситься. Они не протягивали еще открыто руки к шкуре 

медведя: а что, если он не убит, а лишь тяжело ранен? Только в 11 часов вечера 27 

февраля, когда, по признанию Милюкова, "выяснился весь размер революционного 

движения, Временный комитет решил сделать дальнейший шаг и взять в свои руки власть, 

выпадавшую из рук правительства". Незаметно из комитета членов Думы новый орган 

превратился в Комитет самой Думы: для сохранения государственно-правовой 

преемственности нет лучшего средства, как подлог. Но Милюков умалчивает о самом 

главном: вожди Исполнительного комитета, образовавшегося в течение дня, успели 

явиться во Временный комитет и настоятельно требовали от него взять в свои руки 

власть. Этот дружественный толчок возымел свое действие. Впоследствии Милюков 

объяснял решение думского комитета тем, что правительство готовилось, будто бы 

направить на восставших верные войска "и на улицах столицы дело грозило дойти до 

настоящих сражений". На самом деле никаких войск у правительства уже не было, 
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переворот был целиком позади. Родзянко впоследствии писал, что, в случае отказа от 

власти, "Дума была бы арестована и перебита в полном составе бунтующими войсками и 

власть сразу очутилась бы у большевиков". Это, конечно, нелепое преувеличение, вполне 

в духе почтенного камергера; но оно безошибочно отражает самочувствие Думы, которая 

вручение ей власти воспринимала как акт политического изнасилования. 

При таких настроениях решение давалось нелегко. Особенно бурно колебался 

Родзянко, допрашивая других: "Что это будет, бунт или не бунт?" Депутат-монархист 

Шульгин ответил ему, по собственной передаче: "Никакого в этом нет бунта. Берите как 

верноподданный... если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Может 

быть два выхода: все обойдется — государь назначит новое правительство, мы ему 

сдадим власть. А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, 

которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах..." Не нужно придираться к пло-

щадным ругательствам реакционного джентльмена по адресу рабочих: революция крепко 

наступила этим господам на хвост. Мораль ясна: победит монархия — будем с нею; 

победит революция — постараемся ее обокрасть. 

Совещание длилось долго. Демократические вожди в волнении дожидались 

решения. Наконец из кабинета Родзянко вышел Милюков. У него был торжественный 

вид. Подойдя к советской делегации, Милюков заявил: "Состоялось решение, мы берем 

власть..." "Я не спрашивал, кто это — мы, — восторженно вспоминает Суханов. — Я 

ничего больше не спрашивал. Но я, как говорится, всем существом почувствовал новое 

положение. Я почувствовал, что корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по 

полному произволу стихий, поставил паруса, приобрел устойчивость, закономерность в 

движениях среди страшной бури и качки". Какая вычурная форма для прозаического 

признания рабской зависимости мелкобуржуазной демократии от капиталистического 

либерализма! И какая убийственная ошибка политической перспективы: передача власти 

либералам не только не придаст устойчивости государственному кораблю, наоборот, ста-

нет с этого дня источником безвластия революции, величайшего хаоса, ожесточения масс, 

крушения фронта, а в дальнейшем — чрезвычайной ожесточенности гражданской войны. 

Если глядеть только назад, на прошлые века, то факт перехода власти в руки 

буржуазии представится достаточно закономерным: во всех прошлых революциях на 

баррикадах дрались рабочие, подмастерья, отчасти студенты, на их сторону переходили 

солдаты, а власть прибирала затем к рукам солидная буржуазия, осторожно наблюдавшая 

баррикады через окно.  Но Февральская революция 1917 года отличалась от прежних 

революций несравненно более высоким социальным характером и политическим уровнем 

революционного класса, враждебным недоверием восставших к либеральной буржуазии и 

возникновением в силу этого в самый момент победы нового органа революционной 

власти — Совета, опирающегося на вооруженную силу масс. При этих условиях переход 

власти в руки изолированной и безоружной буржуазии требует объяснения. 

Прежде всего надо ближе присмотреться к тому соотношению сил, которое 

сложилось в результате переворота. Не была ли советская демократия вынуждена объек-

тивной обстановкой отказаться от власти в пользу крупной буржуазии? Сама буржуазия 

не думала этого. Мы уже знаем, что она не только не ожидала от революции власти, но, 

наоборот, предвидела в ней смертельную опасность всему своему социальному 

положению. "Умеренные партии не только не желали революции, — пишет Родзянко, — 

но просто боялись ее. В частности, партия народной свободы ("кадеты") как стоящая на 
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левом фланге умеренных групп и поэтому имевшая больше всех точек соприкосновения с 

революционными партиями страны была озабочена надвигающейся катастрофой больше 

всех". Опыт 1905 года слишком внушительно говорил либералам, что победа рабочих и 

крестьян может оказаться не менее опасной для буржуазии, чем для монархии. Казалось 

бы, ход февральского восстания только подтверждал это предвидение. Как ни бесформен-

ны были во многих отношениях политические идеи революционных масс в те дни, линия 

водораздела между трудящимися и буржуазией была, во всяком случае, проведена 

непримиримо. 

Близкий к либеральным кругам приват-доцент Станкевич, друг, а не враг 

прогрессивного блока, следующими чертами характеризует настроение либеральных 

кругов на второй день после переворота, которого им не удалось предотвратить: 

"Официально торжествовали, славословили революцию, кричали "ура" борцам за свободу, 

украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Но в душе, в 

разговорах наедине — ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными 

враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем. Никогда не забудется фигура 

Родзянко, этого грузного барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое 

достоинство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого страдания и 

отчаяния, он проходил через толпы распоясанных солдат по коридорам Таврического 

дворца. Официально значилось: "солдаты пришли поддержать Думу в ее борьбе с 

правительством", а фактически Дума оказалась упраздненной с первых же дней. И то же 

выражение было на лицах всех членов Временного комитета Думы и тех кругов, которые 

стояли около них. Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в 

истерике от бессильного отчаяния". Это живое свидетельство ценнее всяких 

социологических изысканий насчет соотношения сил. По собственному рассказу, 

Родзянко содрогался от бессильного возмущения при виде того, как неизвестные солдаты, 

"неизвестно по чьему распоряжению" производили аресты сановников старого режима и 

приводили их в Думу. Камергер оказывался чем-то вроде начальника тюрьмы по отно-

шению к людям, с которыми у него, конечно, были расхождения, но которые все же 

оставались для него людьми своего круга. Пораженный "произволом", Родзянко 

пригласил арестованного Щегловитова к себе в кабинет, но солдаты наотрез отказались 

выдать ему ненавистного сановника. "Когда я попробовал проявить свой авторитет, — 

рассказывает Родзянко, — солдаты сомкнулись вокруг своего пленника и с самым вызы-

вающим, дерзким видом показали мне на свои винтовки, после чего, без всяких обиняков, 

Щегловитов был уведен неизвестно куда". Можно ли ярче подтвердить слова Станкевича 

о том, что полки, якобы пришедшие поддержать Думу, на самом деле упразднили ее? 

Что власть была с первого часа в руках Совета, на этот счет думцы могли позволять 

себе меньше иллюзий, чем кто-либо иной. Депутат-октябрист Шидловский, один из 

руководителей прогрессивного блока, вспоминает: "Были захвачены Советом все 

почтовые и телеграфные учреждения, все петроградские станции железных дорог, все 

типографии, так что без его разрешения нельзя было ни послать телеграмму, ни выехать 

из Петрограда, ни напечатать воззвания". В эту недвусмысленную характеристику 

соотношения сил нужно только внести одно уточнение: "захват" Советом телеграфа, 

железных дорог, типографий и пр. означает лишь, что рабочие и служащие этих 

предприятий не хотели подчиняться никому, кроме Совета. 
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Жалоба Шидловского как нельзя лучше иллюстрируется эпизодом, происшедшим в 

самый разгар переговоров о власти между вождями Совета и Думы. Их совместное 

заседание было прервано срочным сообщением, что из Пскова, где находился царь после 

своих блужданий по железнодорожным путям, вызывают Родзянко к прямому проводу. 

Всемогущий председатель Думы заявил, что один на телеграф не поедет. "Пусть господа 

рабочие и солдатские депутаты дадут мне охрану или поедут со мной, а то меня арестуют, 

там на телеграфе. Что ж! У вас сила и власть, — возбужденно продолжал он. — Вы, 

конечно, можете меня арестовать... Может быть, вы всех нас арестуете, мы не знаем!.." 

Это происходило 1 марта, менее чем через двое суток после того, как власть была "взята" 

Временным комитетом, во главе которого стоял Родзянко. 

Как же все-таки при таком положении либералы оказались у власти? Кто и как 

уполномочил их образовать правительство в результате революции, которой они 

страшились, которой они противодействовали, которую они пытались подавить, которая 

была совершена враждебными им массами, притом с такой решительностью и смелостью, 

что Совет рабочих и солдат, вышедший из восстания, явился естественным и 

представлялся всем неоспоримым хозяином положения? 

Послушаем теперь другую сторону, ту, которая сдавала власть. "Народ не тяготел к 

Государственной думе, — пишет Суханов о февральских днях, — не интересовался ею и 

не думал   — ни политически, ни технически — делать ее центром движения". Это 

признание тем более замечательно, что автор его приложит в ближайшие часы все силы 

для передачи власти комитету Государственной думы. "Милюков отлично понимал, — 

говорит далее Суханов по поводу переговоров 1 марта, — что в полной власти 

Исполнительного комитета дать власть цензовому правительству или не  дать ее". Можно 

ли выразиться категоричнее? Может ли политическая обстановка быть яснее? И тем не 

менее Суханов, в полном противоречии с обстановкой и с самим собою, тут же заявляет: 

"Власть, идущая на смену царизма, должна быть только буржуазной... На такое решение 

необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся и революция погибнет". 

Революция погибнет без Родзянко! 

Проблема живого соотношения социальных сил подменена здесь априорной схемой 

и условной терминологией: такова самая суть интеллигентского доктринерства. Но мы 

увидим дальше, что это доктринерство отнюдь не было платоническим: оно выполняло 

вполне реальную политическую функцию, хоть и с завязанными глазами. 

Мы не случайно цитировали Суханова. В этот первый период вдохновителем 

Исполнительного комитета был не председатель его, Чхеидзе, честный и ограниченный 

провинциал, но именно Суханов, наименее, вообще говоря, приспособленный для 

революционного руководства. Полународник-полумарксист, больше добросовестный 

наблюдатель, чем политик, больше журналист, чем революционер, больше резонер, чем 

журналист, он был способен держаться революционной концепции лишь до тех пор, пока 

не нужно было претворять ее в дело. Пассивный интернационалист во время войны, он с 

первого дня революции решил, что нужно как можно скорее и власть и войну подкинуть 

буржуазии. Теоретически, т. е. по крайней мере, по потребности, если не по способности, 

связывать концы с концами, он был выше наличных тогда членов Исполнительного 

комитета. Но главную его силу составляло все же то, что он переводил на язык 

доктринерства органические черты этой разношерстной и все же однородной братии: 

неверие в свои силы, страх перед массой и высокомерно-почтительное отношение к 
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буржуазии. Ленин назвал Суханова одним из лучших представителей мелкой буржуазии. 

И это самое лестное, что можно сказать о нем. 

Не нужно только забывать при этом, что дело идет, прежде всего, о мелкой 

буржуазии нового, капиталистического типа, о промышленных, торговых и банковских 

служащих, о чиновниках капитала, с одной стороны, рабочей бюрократии — с другой, т. 

е. о том новом среднем сословии, во имя которого небезызвестный немецкий социал-

демократ Эдуард Бернштейн предпринял в конце прошлого века ревизию революционной 

концепции Маркса. Чтобы ответить на вопрос о том, как революция рабочих и крестьян 

сдала власть буржуазии, надо ввести в политическую цепь промежуточное звено: мелко-

буржуазных демократов и социалистов типа Суханова, журналистов и политиков нового 

среднего сословия, которые учили массы, что буржуазия есть враг, а сами больше всего 

боялись выпустить массы из-под команды этого врага. Противоречие между характером 

революции и характером вышедшей из нее власти объясняется противоречивым 

характером нового мелкобуржуазного средостения между революционными массами и 

капиталистической буржуазией. В ходе дальнейших событий революции политическая 

роль мелкобуржуазной демократии нового типа раскроется перед нами до конца. Пока ог-

раничимся немногими словами. 

В восстании участвует непосредственно меньшинство революционного класса, 

причем силу этого меньшинства составляет поддержка его или, по крайней мере, сочув-

ствие к нему со стороны большинства. Активное и боевое меньшинство под огнем врага 

неизбежно выдвигает вперед наиболее революционные и самоотверженные свои 

элементы. Естественно, если в февральских боях на первом месте стояли рабочие-

большевики. Но положение становится иным с момента победы, когда начинается ее 

политическое закрепление. К выборам в органы и учреждения победоносной революции 

призываются и притекают неизмеримо более широкие массы, чем те, которые сражались с 

оружием в руках. Это относится не только к общедемократическим органам, как 

городские думы и земства или позже — Учредительное собрание, но и к классовым, как 

советы рабочих депутатов. Подавляющее большинство рабочих, меньшевиков, эсеров и 

беспартийных поддерживало большевиков в момент непосредственной схватки с 

царизмом. Но лишь маленькое меньшинство рабочих понимало, чем большевики отли-

чаются от других социалистических партий. В то же время все рабочие проводили резкую 

грань между собою и буржуазией. Этим определилось политическое положение после 

победы. Рабочие выбирали социалистов, т. е. тех, кто не только против монархии, но и 

против буржуазии. Они почти не делали при этом различия между тремя 

социалистическими партиями. А так как меньшевики и эсеры обладали неизмеримо 

большими кадрами интеллигенции, притекавшей к ним со всех сторон, и получили, таким 

образом, сразу в свои руки огромный штат агитаторов, то выборы, даже от фабрик и 

заводов, давали огромный перевес меньшевикам и эсерам. 

В ту же сторону, но еще с неизмеримо большей силой давила пробудившаяся армия. 

На пятый день восстания петроградский гарнизон пошел за рабочими. После победы он 

оказался призван к выборам в советы. Солдаты доверчиво выбирали тех, кто был за 

революцию, против монархического офицерства и кто умел об этом сказать вслух; это 

оказались вольноопределяющиеся, писари, фельдшера, молодые офицеры военного 

времени из интеллигенции, мелкие военные чиновники, т. е. низший слой того же "нового 

среднего сословия". Все они почти поголовно записывались, начиная с марта, в партию 
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эсеров, которая своей идейной бесформенностью как нельзя лучше отвечала их 

промежуточному социальному положению и их политической ограниченности. Предста-

вительство гарнизона оказалось, таким образом, несравненно умереннее и буржуазнее, 

чем солдатские массы. Но последние этого различия не сознавали: оно должно было еще 

только обнаружиться на опыте ближайших месяцев. Рабочие со своей стороны 

стремились примыкать как можно теснее к солдатам, чтобы закрепить завоеванный 

кровью союз и прочнее вооружить революцию. А так как от лица армии говорили 

преимущественно новоиспеченные эсеры, то это не могло не повышать авторитет этой 

партии наряду с ее союзниками, меньшевиками, в глазах самих рабочих. Так сложилось 

преобладание в советах двух соглашательских партий. Достаточно сказать, что даже в 

Совете Выборгского района руководящая роль в первое время принадлежала рабочим-

меньшевикам. Большевизм в тот период еще только глухо клокотал в глубоких недрах 

революции. Официальные же большевики, даже в Петроградском Совете, представляли 

ничтожное меньшинство, которое к тому же не очень ясно определяло свои задачи. 

Так сложился парадокс Февральской революции. Власть — в руках демократических 

социалистов. Она отнюдь не захвачена ими случайно, путем бланкистского удара; нет, она 

им вручена открыто победоносными массами народа. Эти массы не только отказывают 

буржуазии в доверии и поддержке, но и не отделяют ее от дворянства и бюрократии. Свое 

оружие они предоставляют только в распоряжение советов. Между тем единственной 

заботой социалистов, столь легко возглавивших советы, является вопрос: согласится ли 

политически изолированная, ненавидимая массами и насквозь враждебная революции 

буржуазия принять власть из их рук? Ее согласия нужно добиться, во что бы то ни стало, а 

так как очевидно, что буржуазия не может отказаться от буржуазной программы, то мы, 

"социалисты", должны отречься от нашей программы: промолчать о монархии, о войне, о 

земле, только бы буржуазия приняла дар власти. Совершая эту операцию, "социалисты", 

как бы в насмешку над собою, продолжают именовать буржуазию не иначе как классовым 

врагом. В обрядовых формах богослужения совершается, таким образом, акт 

вызывающего кощунства. Классовая борьба, доведенная до конца, есть борьба за 

государственную власть. Основное свойство революции в том, что она доводит классовую 

борьбу до конца. Революция и есть непосредственная борьба за власть. Между тем наши 

"социалисты" озабочены не тем, чтобы отнять власть у так называемого классового врага, 

который ее не имеет и собственными силами взять не может, а, наоборот, тем, чтобы 

вручить ему власть во что бы то ни стало. Разве же это не парадокс? Он казался тем более 

поразительным, что опыта немецкой революции 1918 года тогда еще не существовало и 

человечество не было еще свидетелем грандиозной и гораздо более успешной операции 

того же типа, совершенной "новым средним сословием", руководящим германской со-

циал-демократией. 

Как объясняли свое поведение соглашатели? Один довод имел доктринерский 

характер: так как революция буржуазная, то социалисты не должны компрометировать 

себя властью — пусть буржуазия сама отвечает за себя. Это звучало очень непримиримо. 

В действительности же мнимой непримиримостью мелкая буржуазия маскировала свое 

раболепие перед силой богатства, образования, ценза. Право крупной буржуазии на власть 

мелкие буржуа признавали ее первородным правом, независимым от соотношения сил. В 

основе здесь было то же почти инстинктивное движение, которое заставляет мелкого 

купца или учителя почтительно посторониться на вокзале или в театре, чтобы дать пройти 
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Ротшильду. Доктринерские аргументы служили только компенсацией за сознание 

собственного ничтожества. Уже через два месяца, когда выяснилось, что буржуазия 

собственными силами никак не удержит уступленной ей власти, соглашатели без труда 

отбросили свои "социалистические" предубеждения и вошли в коалиционное 

министерство. Не для того, чтобы вытеснить оттуда буржуазию, наоборот, чтобы спасти 

ее. Не вопреки ее воле, а, наоборот, по ее предложению, которое звучало как приказание: 

буржуазия угрожала демократам обрушить в противном случае власть им на голову. 

Второй довод в пользу отказа от власти имел более практическую видимость, не 

будучи более серьезным по существу. Уже знакомый нам Суханов выдвигал на первый 

план "распыленность" демократической России: "...в руках демократии тогда не было 

сколько-нибудь прочных и влиятельных организаций ни партийных, ни 

профессиональных, ни муниципальных". Это звучит как насмешка! О советах рабочих и 

солдатских депутатов не говорит тут ни слова социалист, выступающий от имени советов. 

Между тем, благодаря традиции 1905 года, советы возникли как из-под земли и сразу 

стали несравненно могущественнее, чем все другие организации, которые пытались позже 

соперничать с ними (муниципалитеты, кооперативы, отчасти профессиональные союзы). 

Что касается крестьянства, класса, распыленного по самой своей природе, то, как раз 

благодаря войне и революции оно оказалось организовано, как никогда: война собрала 

крестьян в армию, а революция придала армии политический характер! Не меньше восьми 

миллионов крестьян были объединены в роты и эскадроны, которые сейчас же создали 

свое революционное представительство и через его посредство в любой момент могли 

быть поставлены на ноги по телефонному звонку. Это ли похоже на "распыленность"? 

Можно, правда, сказать, что в момент решения вопроса о власти демократия не 

знала еще, как будет себя держать фронтовая армия. Не будем поднимать вопрос о том, 

было ли хоть малейшее основание опасаться или надеяться, что истомленные войною 

фронтовики захотят поддержать империалистическую буржуазию. Достаточно того, что 

весь этот вопрос полностью разрешился в течение ближайших двух-трех дней, которые у 

соглашателей и ушли как раз на подготовку за кулисами буржуазного правительства. 

"Переворот был благополучно завершен к 3 марта", — признает Суханов. Несмотря на 

присоединение всей армии к советам, вожди последних изо всей силы отталкивали власть: 

они тем больше боялись ее, чем полнее она сосредоточивалась в их руках. 

Но почему же? Каким образом демократы, "социалисты", непосредственно 

опиравшиеся на такие человеческие массы, каких не знала за собой никакая демократия в 

истории, притом на массы со значительным опытом, дисциплинированные и 

вооруженные, организованные в советы, каким образом эта могущественная, 

несокрушимая, казалось бы, демократия могла бояться власти? Эта замысловатая на вид 

загадка объясняется тем, что демократия не доверяла своей собственной опоре, боялась 

самой массы, не верила в прочность ее доверия к себе и пуще всего страшилась "анархии", 

т. е. того, что, взяв власть, она вместе с властью окажется игрушкой, так называемых 

разнузданных стихий. Другими словами, демократия чувствовала себя не призванной 

руководительницей народа в момент его революционного подъема, а левым крылом 

буржуазного порядка, его щупальцем, протянутым в массы. Социалистической она 

называла и даже считала себя, чтобы замаскировать не только от масс, но и от самой себя 

свою действительную роль: без такого самоопьянения она не могла бы выполнить ее. Так 

разрешается основной парадокс Февральской революции. 
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Вечером 1 марта в заседание Комитета Думы явились представители 

Исполнительного комитета: Чхеидзе, Стеклов, Суханов и другие, чтобы обсудить условия 

поддержки нового правительства советами. Программа демократов начисто снимала 

вопросы о войне, республике, земле, восьмичасовом рабочем дне и сводилась к одному - 

единственному требованию: дать левым партиям свободу агитации. Пример бескорыстия 

для народов и веков: социалисты, у которых в руках находилась вся власть,  и от которых 

полностью зависело, давать или не давать свободу агитации другим, передавали власть 

своим "классовым врагам" с условием, чтобы эти последние пообещали им... свободу 

агитации. Родзянко боялся идти на телеграф и говорил Чхеидзе и Суханову: "Власть у вас, 

вы можете нас всех арестовать". Чхеидзе и Суханов отвечали ему: "Возьмите власть, но 

только не арестовывайте нас за пропаганду". Когда изучаешь переговоры соглашателей с 

либералами и все вообще эпизоды взаимоотношений левого и правого крыла 

Таврического дворца в те дни, то кажется, что на гигантской сцене, на которой 

развертывается историческая драма народа, группа провинциальных актеров, 

воспользовавшись свободным уголком и паузой, разыгрывает пошлый водевиль с 

переодеванием. 

Вожди буржуазии, надо отдать им справедливость, не ожидали ничего подобного. 

Пожалуй, они меньше боялись бы революции, если бы рассчитывали на такого рода 

политику со стороны ее вождей. Правда, они просчитались бы и в этом случае, но уже 

вместе с последними. Опасаясь все-таки, что буржуазия не согласится взять власть и на 

предложенных условиях, Суханов ставит грозный ультиматум: "Стихию можем сдержать 

или мы, или никто... Выход один: согласиться на наши условия". Другими словами: 

примите программу, которая есть ваша программа; за это мы обещаем вам укротить 

массу, которая дала нам власть. Бедные укротители стихий! Милюков был удивлен. "Он и 

не думал скрывать, — вспоминает Суханов, — свое удовлетворение и свое приятное 

удивление". Когда же советские делегаты для пущей важности прибавили, что их условия 

"окончательны", Милюков даже расчувствовался и поощрил их фразой: "Да, я слушал вас 

и думал о том, как далеко вперед шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 

года..." Таким тоном благодушного крокодила гогенцоллернская дипломатия 

разговаривала в Брест-Литовске с делегатами украинской Рады, воздавая должное их 

государственной зрелости, прежде чем проглотить их. Если советская демократия не была 

проглочена буржуазией, то в этом не заслуга Суханова и не вина Милюкова. 

Буржуазия получила власть за спиной народа. Она не имела в трудящихся классах 

никакой опоры. Но вместе с властью она получила подобие опоры из вторых рук: 

меньшевики и эсеры, поднятые массой наверх, вручили уже от себя мандат доверия 

буржуазии. Если взглянуть на эту операцию в разрезе формальной демократии, то 

получится картина двухстепенных выборов, в которых меньшевики и эсеры выступают в 

технической роли среднего звена, т. е. кадетских выборщиков. Если взять вопрос 

политически, то придется сказать, что соглашатели обманули доверие масс, призвав к 

власти тех, против кого сами были избраны. Наконец, с более глубокой, социальной точки 

зрения вопрос представится так: мелкобуржуазные партии, проявлявшие в будничных 

условиях чрезвычайную претенциозность и довольство собою, как только оказались 

подняты революцией на высоты власти, испугались собственной несостоятельности и по-

торопились передать руль представителям капитала. В этом акте прострации сразу 

обнаружилась ужасающая шаткость нового среднего сословия и его унизительная 
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зависимость от крупной буржуазии. Сознавая или только чувствуя, что власть в их руках 

все равно долго удержаться не сможет, что придется вскоре сдавать ее направо или 

налево, демократы решили, что лучше сдать ее сегодня солидным либералам, чем завтра 

— крайним представителям пролетариата. Но и в таком освещении роль соглашателей, 

несмотря на свою социальную обусловленность, не перестает быть вероломной по 

отношению к массам. 

Отдав свое доверие социалистам, рабочие и солдаты оказывались, неожиданно для 

себя, политически экспроприированными. Они недоумевали, тревожились, но не 

находили сразу выхода. Их собственные избранники оглушали их сверху аргументами, на 

которые они не имели готового ответа, но которые противоречили всем их чувствам и 

намерениям. Революционные тенденции масс уже в момент февральского переворота 

совершенно не совпадали с соглашательскими тенденциями мелкобуржуазных партий. 

Пролетарий и крестьянин голосовали за меньшевика и эсера не как за соглашателей, а как 

за противников царя, помещика и капиталиста. Но, голосуя за них, они создали 

средостение между собой и своими целями. Они не могли теперь уже продвинуться 

вперед, не натолкнувшись на воздвигнутое ими же средостение и не опрокинув его. 

Таково было поразительное gui рго gui (лат. — недоразумение), заложенное в классовых 

отношениях, как их вскрыла Февральская революция. 

К основному парадоксу немедленно же присоединился дополнительный. Либералы 

соглашались взять власть из рук социалистов лишь при условии, что монархия согласится 

принять власть из их собственных рук. 

В то время как Гучков с уже знакомым нам монархистом Шульгиным ездили в 

Псков для спасения династии, проблема конституционной монархии оказалась в центре 

переговоров между двумя комитетами Таврического дворца. Милюков убеждал 

демократов, принесших ему на ладони власть, что Романовы теперь уже не могут быть 

опасны, что Николай, конечно, должен быть устранен, но зато царевич Алексей при 

регенте Михаиле вполне могли бы обеспечить благополучие страны: "один — больной 

ребенок, а другой — совсем глупый человек". Прибавим еще характеристику, какую дал 

кандидату в цари либеральный монархист Шидловский: "Михаил Александрович 

всемерно уклонялся от вмешательства в какие бы то ни было дела государственные, 

всецело предавшись конскому спорту". Поразительная рекомендация, особенно если ее 

повторить перед массами. После бегства Людовика XVI в Варен Дантон провозгласил в 

якобинском клубе, что, раз человек слабоумен, он не может быть королем. Русские 

либералы считали, наоборот, что слабоумие монарха служит лучшим украшением 

конституционного режима. Впрочем, это был непринужденный аргумент, рассчитанный 

на психологию левых простаков, но слишком все же грубый и для них. Широким кругам 

либеральных обывателей внушалось, что Михаил — "англоман", без уточнения, идет ли 

речь о скачках или о парламентаризме. А главное, необходим "привычный символ 

власти", иначе народ вообразит, что пришло безвластие. 

Демократы слушали, вежливо удивлялись и уговаривали... провозгласить 

республику? Нет, только не предрешать вопроса. Пункт третий условий Исполнительного 

комитета гласил: "Временное Правительство не должно предпринимать никаких шагов, 

предрешающих будущую форму правления". Милюков сделал из вопроса о монархии 

ультиматум. Демократы были в отчаянии. Но тут на помощь пришли массы. На митингах 

Таврического дворца решительно никто, не только рабочие, но и солдаты, не хотел царя,  
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и не было никаких средств навязать его. Тем не менее, Милюков пытался плыть против 

течения и спасать трон и династию через головы левых союзников. В своей "Истории 

революции" он сам осторожно отмечает, что к концу 2 марта волнение, вызванное его 

сообщением о регентстве Михаила, "значительно усилилось". Родзянко гораздо красочнее 

рисует эффект, который монархические маневры либералов вызывали в массах. Едва 

прибыв из Пскова с актом отречения Николая в пользу Михаила, Гучков, по требованию 

рабочих, отправился с вокзала в железнодорожные мастерские, изложил, что произошло, 

и, огласив акт отречения, закончил: "Да здравствует император Михаил!" Результат 

получился неожиданный. Оратор был, по рассказу Родзянко, немедленно рабочими 

арестован, будто бы даже с угрозами расстрела. "С большим трудом удалось освободить 

его при помощи дежурной роты ближайшего полка". Родзянко, как всегда, кое в чем 

преувеличивает, но основное изложено им правильно. Страну так радикально вырвало 

монархией, что она никак не могла снова пролезть народу в глотку. Революционные 

массы не допускали и мысли о новом царе! 

Пред лицом такой конъюнктуры члены Временного комитета один за другим 

отодвигались от Михаила — не окончательно, а "до Учредительного собрания": там видно 

будет. Только Милюков и Гучков стояли за монархию до конца и по-прежнему ставили в 

зависимость от этого свое участие в кабинете. Как быть? Демократы считали, что без 

Милюкова нельзя составить буржуазное правительство, а без буржуазного правительства 

нельзя спасти революцию. Пререкания и уговаривания шли без конца. 

В утреннем совещании 3 марта мнение о необходимости "убедить великого князя 

отречься", — его, следовательно, считали царем! — как будто совсем победило во 

Временном комитете. Левый кадет Некрасов успел составить и проект отречения. Но так 

как Милюков упорно не сдавался, то после новых страстных споров было, наконец 

найдено решение: "обе стороны мотивируют перед великим князем свои мнения и, не 

входя в дальнейшие прения, предоставят решение самому великому князю". Таким 

образом, "совсем глупый человек", которому низложенный восстанием старший брат, в 

противоречии даже с династическим статутом, пытался подкинуть трон, оказался 

неожиданно суперарбитром в вопросе о государственном устройстве революционной 

страны. Как это ни невероятно, но состязательный процесс о судьбах государства 

состоялся. Чтобы побудить великого князя оторваться от конюшен для трона, Милюков 

заверил его, что имеется полная возможность вне Петрограда собрать военную силу для 

защиты его прав. Другими словами, едва успев получить власть из рук социалистов, 

Милюков выдвинул план монархического соир detet. По окончании речей "за" и "против", 

которых было немало, великий князь попросил время на размышление. Пригласив к себе в 

другую комнату Родзянко, Михаил спросил его в упор: гарантируют ли ему новые 

властители только корону или также и голову? Несравненный камергер ответил, что 

может лишь обещать монарху умереть, в случае нужды с ним вместе. Это претендента 

совершенно не устраивало. Выйдя после объятий с Родзянко к ожидавшим его депутатам, 

Михаил Романов "довольно твердо" заявил, что отказывается от предложенной ему 

высокой, но рискованной должности. Тогда Керенский, олицетворявший в этих 

переговорах совесть демократии, восторженно привскочил со стула со словами: "Ваше 

Высочество, Вы — благородный человек!" — и поклялся, что отныне будет всюду 

заявлять это. "Пафос Керенского, — сухо комментирует Милюков, — плохо 

гармонировал с прозой принятого решения". Нельзя не согласиться. Для пафоса текст этой 
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интермедии действительно не оставлял места. Сделанное выше сравнение с водевилем в 

углу античной арены приходится дополнить указанием на то, что сцена оказалась, 

разделена ширмами на две половины: в одной революционеры упрашивали либералов 

спасти революцию, в другой либералы умоляли монархию спасти либерализм. 

Представители Исполнительного комитета искренно недоумевали, почему такой 

просвещенный и дальновидный человек, как Милюков, упрямится из-за какой-то там 

монархии и даже готов отказаться от власти, если ему, в придачу к ней, не дадут 

Романова. Монархизм Милюкова не был, однако, ни доктринерским, ни романтическим; 

наоборот, он вытекал из обнаженного расчета перепуганных собственников. В его 

обнаженности и состояла его безнадежная слабость. Историк Милюкова мог, правда, 

сослаться на то, что вождь французской революционной буржуазии Мирабо также 

стремился в свое время примирить революцию с королем. В основе и там был страх 

собственников за собственность: осторожнее было прикрыть ее монархией, как монархия 

прикрывала себя церковью. Но в 1789 году традиция королевской власти во Франции 

имела еще всенародное признание, не говоря о том, что вся окружающая Европа была 

монархической. Держась за короля, французская буржуазия оставалась еще на общей 

почве с народом, по крайней мере, в том смысле, что пользовалась против него его же 

предрассудками. Совсем иным было положение в России в 1917 году. Помимо крушений 

и аварий монархического режима в разных странах мира сама русская монархия была 

непоправимо надломлена уже в 1905 году. После 9 января поп Гапон проклял царя и его 

"змеиное отродье". Совет рабочих депутатов 1905 года стоял открыто на почве 

республики. Монархические чувства крестьянства, на которые сама монархия долго 

рассчитывала и ссылкой, на которые буржуазия прикрывала свой монархизм, оказались 

попросту несуществующими. Поднимавшаяся в дальнейшем воинственная 

контрреволюция, начиная с Корнилова, хоть и лицемерно, но тем более демонстративно 

отрекалась от царской власти: так мало оставалось монархических корней в народе. Но та 

же революция 1905 года, которая смертельно ранила монархию, навсегда подорвала 

неустойчивые республиканские тенденции "передовой" буржуазии. Противореча друг 

другу, эти два процесса дополняли друг друга. Чувствуя себя с первых часов Февральской 

революции утопающей, буржуазия хваталась за соломинку. Монархия ей нужна была не 

потому, что это было ее общее верование с народом; наоборот, буржуазия не могла уже 

ничего противопоставить верованиям народа, кроме коронованного фантома. 

"Образованные" классы России выступили на арене революции не как глашатаи 

рационального государства, а как защитники средневековых учреждений. Не имея опоры 

ни в народе, ни в себе самих, они искали ее над собою. Архимед брался перевернуть 

землю, если ему дадут точку опоры. Милюков, наоборот, искал точку опоры, чтобы 

охранить помещичью землю от переворота. Он чувство-нал себя при этом гораздо ближе с 

наиболее заскорузлыми царскими генералами и иерархами православной церкви, чем с 

теми ручными демократами, которые ни о чем так не заботились, как о 

благорасположении либералов. Не будучи в силах сломить революцию, Милюков твердо 

решил перехитрить ее. Он готов был проглотить многое: гражданские свободы для солдат, 

демократические муниципалитеты, Учредительное собрание, но при одном условии: 

чтобы ему была предоставлена, архимедова точка в виде монархии. Он рассчитывал 

постепенно и шаг за шагом сделать монархию осью группировки генералитета, 

подновленной бюрократии, князей церкви, собственников, всех недовольных революцией 
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и, начав с "символа", создавать постепенно реальную монархическую узду на массы, по 

мере того как последние будут уставать от революции. Только бы выиграть время! Другой 

руководитель кадетской партии, Набоков, объяснил позже, какое капитальное 

преимущество было бы достигнуто при согласии Михаила на трон: "Устранен был бы 

роковой вопрос о созыве Учредительного собрания во время войны". Эти слова надо 

запомнить: борьба из-за сроков Учредительного собрания занимала между февралем и 

октябрем большое место, причем кадеты категорически отрицали свое намерение 

оттянуть созыв народного представительства, очень настойчиво и упорно проводя 

политику проволочек на деле. Увы, им приходилось при этом опираться только на себя: 

монархического прикрытия они так-таки и не получили. После дезертирства Михаила 

Милюков не мог уже хвататься и за соломинку. 

 

§ 2. Новая власть 
 

Оторванная от народа, связанная гораздо теснее с иностранным финансовым 

капиталом, чем с трудящимися массами собственной страны, враждебная революции, 

которая одержала победу, запоздалая русская буржуазия не могла от собственного имени 

найти ни одного довода в пользу своих претензий на власть. Между тем обоснование 

необходимо было, ибо революция подвергает немилосердной проверке не только 

унаследованные права, но и новые притязания. Меньше всего способен был предъявить 

убедительные для массы доводы председатель Временного комитета Родзянко, в первые 

дни после переворота оказавшийся во главе революционной страны. 

Камер-паж при Александре II, офицер кавалергардского полка, губернский 

предводитель дворянства, камергер Николая II, монархист насквозь, богатый помещик и 

земский деятель, член партии октябристов, депутат Государственной думы, Родзянко был, 

затем выбран ее председателем. Это произошло после сложения с себя полномочий 

Гучковым, которого как "младотурка" ненавидели при дворе: Дума надеялась, что через 

посредство камергера легче найдет доступ к сердцу монарха. Родзянко делал, что мог: 

нелицемерно заверял царя в своей преданности династии, выпрашивал, как милости быть 

представленным наследнику и рекомендовался последнему как "самый большой и 

толстый человек в России". Несмотря на все это византийское скоморошество, камергер 

не завоевал царя для конституции и царица кратко именовала Родзянко в письмах 

мерзавцем. Во время войны председатель Думы, несомненно, доставлял немало 

неприятных минут царю, загоняя его при личных докладах в угол размашистыми 

увещаниями, патриотической критикой и мрачными пророчествами. Распутин считал 

Родзянко личным врагом. Близкий к дворцовой банде Курлов говорит о присущем 

Родзянко "нахальстве при несомненной ограниченности". Витте отзывался о председателе 

Думы снисходительнее, но немногим лучше: "человек неглупый, довольно толковый; но 

все-таки главное качество Родзянко заключается не в его уме, а в голосе — у него 

отличный бас". Родзянко пытался сперва победить революцию при помощи пожарной 

кишки; плакал, когда узнал, что правительство князя Голицына бежало с поста; 

отказывался с ужасом от власти, которую принесли ему социалисты; потом решил взять 

ее, но как верноподданный, чтобы при первой возможности вернуть монарху утерянный 

предмет. Не вина Родзянко, если такой возможности не представилось. Зато революция, 

при содействии тех же социалистов, доставила камергеру широкую возможность 
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громыхать басом перед восставшими полками. Уже 27 февраля отставной 

кавалергардский ротмистр Родзянко говорил прибывшему в Таврический дворец 

кавалерийскому полку: "Православные воины, послушайте моего совета. Я старый чело-

век, я вас обманывать не стану — слушайте офицеров, они вас дурному не научат и будут 

распоряжаться в полном согласии с Государственной думой. Да здравствует святая Русь!" 

Такую революцию готовы были принять все гвардейские офицеры. Зато солдаты 

недоумевали, зачем нужно было производить ее. Родзянко боялся солдат, боялся рабочих, 

считал Чхеидзе и других левых немецкими агентами и, возглавляя революцию, поминутно 

оглядывался, не арестует ли его Совет. 

Фигура Родзянко несколько смехотворна, но не случайна: камергер отличным басом 

олицетворял собою союз двух правящих классов России: помещиков и буржуазии — с 

присоединением к ним прогрессивного духовенства; сам Родзянко был очень благочестив 

и сведущ в церковных песнопеньях, а либеральные буржуа, независимо от своего 

отношения к православию, считали союз с церковью столь же необходимым для порядка, 

как и союз с монархией. 

На почтенном монархисте, получившем власть от заговорщиков, мятежников и 

тираноубийц, не было в те дни лица. Другие члены Комитета чувствовали себя немногим 

лучше. Некоторые из них вообще не появлялись в Таврическом дворце, считая положение 

недостаточно определившимся. Наиболее мудрые ходили на цыпочках вокруг костра 

революции, кашляли от дыма и говорили себе: пускай перегорит, тогда попробуем что-

нибудь изжарить. Согласившись взять власть, Комитет не сразу решился сформировать 

министерство. "В ожидании, когда наступит момент образования правительства", — как 

выражается Милюков, Комитет ограничился назначением комиссаров из членов Думы в 

высшие правительственные учреждения: это еще оставляло возможность отступления. 

В министерство внутренних дел был отправлен незначительный, но, может быть, 

менее других трусливый депутат Караулов, который 1 марта издал приказ об аресте всех 

чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. Этот грозный революционный 

жест имел чисто платонический характер, так как полиция была арестована до всяких 

приказов и тюрьма была для нее единственным убежищем от расправы. Значительно по-

зже реакция усматривала в демонстративном акте Караулова начало всех дальнейших 

бедствий. 

Комендантом Петрограда назначен был полковник Энгельгардт, офицер 

гвардейского полка, владелец скаковых конюшен и крупный землевладелец. Вместо того 

чтобы арестовать "диктатора" Иванова, прибывшего с фронта для усмирения столицы, 

Энгельгардт отправил в его распоряжение реакционного офицера в качестве начальника 

штаба: в конце концов, это были свои люди. 

В министерство юстиции послано было светило московской либеральной 

адвокатуры, красноречивый и пустой Маклаков, который прежде всего дал понять реакци-

онным бюрократам, что не хочет быть министром милостью революции, и, "оглянувшись 

на вошедшего товарища — курьера", сказал по-французски: "1е dаngег еst а gauсhе" 

(опасность слева). 

Рабочим и солдатам не нужно было знать по-французски, чтобы почувствовать во 

всех этих господах своих лютых врагов. 

Родзянко во главе Комитета пошумел, однако, недолго. Его кандидатура в 

председатели революционного правительства отпала сама собою: посредник между соб-
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ственниками и монархией слишком уж явно не годился в посредники между 

собственниками и революцией. Но он не сошел со сцены, упрямо пытаясь оживить Думу 

как противовес Совету и неизменно оставаясь в центре всех попыток сплочения 

буржуазно-помещичьей контрреволюции. Мы еще о нем услышим. 

1 марта Временный комитет приступил к формированию министерства, выдвинув в 

его состав тех самых людей, которых Дума, начиная с 1915 года, неоднократно 

рекомендовала царю, как пользующихся доверием страны, — это были крупные аграрии и 

промышленники, оппозиционные депутаты Думы, вожди прогрессивного блока. Факт 

таков, что произведенный рабочими и солдатами переворот на составе революционного 

правительства, за одним исключением, не отразился вовсе. Исключением был Керенский. 

Амплитуда Родзянко — Керенский есть официальная амплитуда Февральской революции. 

Керенский вошел в правительство как бы в качестве ее полномочного посла. Между 

тем его отношение к революции было отношением провинциального адвоката, вы-

ступавшего в политических процессах. Керенский не был революционером, он лишь терся 

около революции. Попав впервые в четвертую Думу благодаря своему легальному 

положению, Керенский стал председателем серой и безличной фракции трудовиков, 

которая являлась анемичным плодом политического скрещивания либерализма с 

народничеством. Ни теоретической подготовки, ни политической школы, ни способности 

к обобщающему мышлению, ни политической воли у него не было. Все эти качества 

заменялись беглой восприимчивостью, легкой воспламеняемостью и тем красноречием, 

которое действует не на мысль или волю, а на нервы. Выступления в Думе в духе 

декламаторского радикализма, который не испытывал недостатка в поводах, создали 

Керенскому если не популярность, то известность. Во время войны Керенский в качестве 

патриота считал вместе с либералами самую идею революции гибельной. Он признал 

революцию, когда она пришла и, зацепившись за его подобие популярности, так легко 

подняла его наверх. Переворот, естественно, отождествлялся для него с новой властью. 

Исполнительный комитет решил, однако, что в буржуазной революции власть должна 

принадлежать буржуазии. Эта формула казалась Керенскому фальшивой уже по одному 

тому, что захлопывала перед ним двери министерства. Керенский был вполне 

основательно убежден, что его социализм не помешает буржуазной революции, как и 

последняя не нанесет ущерба его социализму. Временный комитет Думы решил 

попытаться оторвать радикального депутата от Совета и достиг этого без труда, 

предложив ему портфель министра юстиции, от которого успел уже отказаться Маклаков. 

Керенский ловил в кулуарах друзей и спрашивал: брать или не брать? Друзья не 

сомневались, что Керенский решил взять. Суханов, весьма расположенный к Керенскому 

в тот период, подметил у него, правда по позднейшим воспоминаниям, "уверенность в 

какой-то своей миссии... и величайшее раздражение против всех, кто об этой миссии еще 

не догадывался", В конце концов, друзья, в том числе и Суханов, советовали Керенскому 

взять портфель: так будет все-таки надежнее, через своего человека можно будет знать, 

что делается у этих хитрых либералов. Но, толкая Керенского шепотом на грехопадение, к 

которому он и без того стремился изо всех сил, лидеры Исполкома отказывали ему в 

официальной санкции. Ведь Исполнительный комитет уже высказался, напоминал 

Суханов Керенскому, а ставить снова вопрос в Совете "небезопасно", ибо Совет может 

попросту ответить: "Власть должна принадлежать советской демократии". Таков 

дословный рассказ самого Суханова — невероятное сочетание наивности и цинизма. 
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Вдохновитель всей мистерии власти открыто признает, что уже 2 марта Петроградский 

Совет был настроен в пользу формального взятия власти, которая ему фактически 

принадлежала с вечера 27 февраля, и что только за спиною рабочих и солдат, без их 

ведома и вопреки их действительной воле, социалистические вожди могли 

экспроприировать власть в пользу буржуазии. Сделка демократов с либералами 

приобретает в рассказе Суханова все необходимые юридические признаки преступления 

против революции — именно тайного заговора против власти народа и его прав. 

По поводу нетерпения Керенского руководители Исполнительного комитета 

шушукались о неудобстве для социалиста официально брать кусочек власти из рук дум-

цев, которые только что получили всю власть из рук социалистов. Лучше пусть Керенский 

сделает это на свою ответственность. Поистине эти господа каким-то безошибочным 

инстинктом находили из всякого положения как можно более запутанный и фальшивый 

выход. Но Керенский не хотел войти в правительство в пиджаке радикального депутата; 

ему нужен был плащ уполномоченного победоносной революции. Чтобы не натолкнуться 

на сопротивление, он не обращался за санкцией ни к той партии, членом которой он себя 

провозгласил, ни в Исполнительный комитет, где он числился товарищем председателя. 

Не предупреждая руководителей, он на пленарном заседании Совета, представлявшем в те 

первые дни еще хаотический митинг, потребовал слова для внеочередного заявления и в 

речи, которую одни называют сумбурной, другие истерической, в чем, впрочем, нет 

противоречия, требовал к себе доверия и говорил о своей общей готовности умереть за 

революцию и о более непосредственной готовности взять портфель министра юстиции. 

Достаточно было упоминания о необходимости полной политической амнистии и суда 

над царскими сановниками, чтобы вызвать бурные аплодисменты неопытного и никем не 

руководимого собрания. "Этот фарс, — вспоминает Шляпников, — вызвал у многих 

глубокое возмущение и отвращение к Керенскому". Но никто ему не возражал: передав 

власть буржуазии, социалисты, как мы уже знаем, избегали поднимать этот вопрос перед 

массой. Голосования не было. Керенский решил истолковать аплодисменты как мандат 

доверия. По-своему он был прав. Совет, несомненно, был за вступление социалистов в 

министерство, видя в этом шаг к ликвидации буржуазного правительства, с которым он ни 

на минуту не мирился. Так или иначе, опрокинув официальную доктрину власти, 

Керенский дал 2 марта согласие на пост министра юстиции. "Своим назначением, — 

рассказывает октябрист Шидловский, — он был очень доволен, и я отлично помню, как в 

помещении Временного комитета он, лежа в кресле, горячо говорил о том, на какой 

недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию". Действительно, он это показал 

через несколько месяцев в процессе против большевиков. 

Меньшевик Чхеидзе, которому либералы, руководствуясь слишком несложным 

расчетом и международной традицией, хотели навязать в трудную минуту министерство 

труда, категорически отказался и остался председателем Совета депутатов. Менее 

блестящий, чем Керенский, Чхеидзе сделан был все же из более серьезного материала. 

Осью Временного правительства, хотя формально и не главой, стал Милюков, 

бесспорный лидер кадетской партии. "Милюков был вообще несоизмерим с прочими 

своими товарищами по кабинету, — писал кадет Набоков после того, как уже порвал с 

Милюковым, — как умственная сила, как человек огромных, почти неисчерпаемых 

знаний и широкого ума". Суханов, вменявший Милюкову в личную вину крушение 

русского либерализма, писал вместе с тем: "Милюков был тогда центральной фигурой, 
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душой и мозгом всех буржуазных политических кругов... Без него не было бы никакой 

буржуазной политики в первый период революции". При всей своей чрезмерной 

приподнятости эти отзывы отмечают неоспоримое превосходство Милюкова над другими 

политиками русской буржуазии. Его сила состояла в том же, в чем и слабость: он полнее и 

законченнее других выражал на языке политики судьбу русской буржуазии, то есть ее 

историческую безвыходность. Если меньшевики плакались, что Милюков погубил 

либерализм, то с большим основанием можно бы сказать, что либерализм погубил 

Милюкова. 

Несмотря на подогретый им в империалистических целях неославизм, Милюков 

всегда оставался буржуазным западником. Целью своей партии он ставил торжество в 

России европейской цивилизации. Но чем дальше, тем больше он боялся тех 

революционных путей, какими шли западные народы. Его западничество свелось, поэ-

тому к бессильной зависти Западу. 

Английская и французская буржуазия строила новое общество по образу своему. 

Германская пришла позже, и ей пришлось в течение долгого времени сидеть на овсяном 

отваре философии. Немцы выдумали слово "миросозерцание", которого нет ни у 

англичан, ни у французов: в то время как западные нации создали новый мир, немцы 

созерцали его. Но немецкая буржуазия, убогая в политическом действии, создала 

классическую философию — и это немалый вклад. Русская пришла еще позже. Правда, 

она перевела немецкое слово "миросозерцание" на русский язык, притом в нескольких 

вариантах, но этим только ярче обнаружила наряду с политической импотенцией 

убийственную философскую скудость. Она импортировала идеи, как и технику, установив 

для последней высокие пошлины, а для первых — карантин страха. Этим чертам своего 

класса и призван был давать политическое выражение Милюков. 

Бывший московский профессор истории, автор значительных научных трудов, затем 

основатель кадетской партии, слившейся из союза либеральных помещиков и союза левых 

интеллигентов, Милюков был совершенно свободен от той несносной, отчасти барской, 

отчасти интеллигентской черты политического дилетантизма, которая свойственна 

большинству русских либеральных политиков. Милюков относился к своей профессии 

очень серьезно, и это одно его выделяло. 

Русские либералы до 1905 года обычно стеснялись быть либералами. Налет 

народничества, а позже марксизма долго служил для них необходимой защитной 

окраской. В этой стыдливой, по существу очень неглубокой капитуляции довольно 

широких буржуазных кругов, в том числе и ряда молодых промышленников, перед 

социализмом выражался недостаток внутренней уверенности у класса, который явился 

достаточно своевременно, чтобы сосредоточить в своих руках миллионы, но слишком 

поздно, чтобы стать во главе нации. Бородатые отцы, разбогатевшие мужики и лавочники, 

накопляли, не размышляя о своей общественной роли. Сыновья кончали университеты в 

период предреволюционного брожения идей, и когда пытались найти свое место в 

обществе, то не спешили стать под знамя либерализма, уже изношенное передовыми 

странами, полинялое и все в заплатах. В течение некоторого времени они отдавали 

революционерам часть своей души и даже частицу своих доходов. В еще большей степени 

это относится к представителям свободных профессий: в значительной своей части они 

проходили в молодые годы через полосу социалистических симпатий. Профессор 
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Милюков никогда не болел корью социализма. Он был органическим буржуа и не стыдил-

ся этого. 

Правда, в эпоху первой революции Милюков не совсем еще отказался от надежды 

опереться на революционные массы через посредство прирученных социалистических 

партий. Витте рассказывает, что на требование, которое он во время формирования своего 

конституционного кабинета в октябре 1905 года обратил к кадетам: "отсечь 

революционный хвост", те ответили ему, что они так же не могут отказаться от 

вооруженных сил революции, как сам Витте — от армии. По существу дела, это и тогда 

уже был шантаж: чтобы поднять себе цену, кадеты запугивали Витте массами, которых 

боялись сами. Именно на опыте 1905 года Милюков убедился, что, как бы ни были 

сильны либеральные симпатии социалистических групп интеллигенции, подлинные силы 

революции — массы — никогда не отдадут своего оружия буржуазии и, чем лучше 

окажутся, вооружены, тем более будут для нее опасны. Открыто провозгласив, что крас-

ное знамя есть красная тряпка, Милюков с явным облегчением ликвидировал роман, 

которого, в сущности, серьезно никогда не начинал. 

Оторванность так называемой "интеллигенции" от народа составляла одну из 

традиционных тем русской журналистики, причем либералы, в противоположность 

социалистам, под интеллигенцией понимали все "образованные", то есть имущие, классы. 

После того как эта оторванность катастрофически разверзлась перед либералами во время 

первой революции, идеологи "образованных" классов жили как бы в постоянном 

ожидании страшного суда. Один из либеральных писателей, философ, не связанный 

условностями политики, выразил страх перед массой с такой исступленной силой, которая 

напоминает эпилептическую реакционность Достоевского: "Каковы мы есть, нам не 

только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней 

власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает 

нас от ярости народной". При таком политическом самочувствии можно ли было 

либералам мечтать о руководстве революционной нацией? Вся политика Милюкова 

отмечена печатью безнадежности. В момент национального кризиса возглавляемая им 

партия думает о том, как уклониться от удара, а не о том, как нанести его. 

Как писатель Милюков тяжеловесен, многословен и утомителен. Таков же он и в 

качестве оратора. Декоративность ему несвойственна. Это могло бы быть плюсом, если 

бы скаредная политика Милюкова так явно не нуждалась в маскировке или если бы у него 

было по крайней мере объективное прикрытие в виде великой традиции; но у него не 

было и малой. Официальная политика во Франции, квинтэссенция буржуазного эгоизма и 

вероломства, имеет два могущественных подспорья: традицию и риторику. Помножаясь 

друг на друга, они окутывают защитным покровом каждого буржуазного политика, даже 

такого прозаического клерка крупных собственников, как Пуанкаре. Не вина Милюкова, 

если у него не оказалось патетических предков и если политику буржуазного эгоизма ему 

пришлось проводить на рубеже Европы и Азии. 

"Наряду с симпатиями к Керенскому, — читаем мы в воспоминаниях эсера Соколова 

о Февральской революции, — с самого начала существовала большая, ничем не 

прикрытая и по-своему странная антипатия к Милюкову. Мне не было понятно, да 

непонятно и теперь, почему этот почтенный общественный деятель был так непопуля-

рен?" Если бы филистеры поняли причину своего восхищения Керенским и своей 

нелюбви к Милюкову, они  перестали бы быть филистерами. Буржуазный обыватель не 
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любил Милюкова потому, что Милюков слишком прозаично и трезвенно, без прикрас 

выражал политическую сущность русской буржуазии. Глядя на себя в милюковское 

зеркало, буржуа видел, что он сер, корыстен, труслив, и, как это обычно бывает, обижался 

на зеркало. 

Замечая со своей стороны недовольные гримасы либерального буржуа, Милюков 

спокойно и уверенно говорил: "обыватель глуп". Он произносил эти слова без 

раздражения, чуть не с лаской, желая сказать: если сегодня обыватель не понимает меня, 

не беда, поймет позже. В Милюкове жила основательная уверенность в том, что буржуа 

его не выдаст и, повинуясь логике положения, потянется за ним, Милюковым, ибо больше 

ему некуда идти. И действительно: после февральского переворота все буржуазные 

партии, даже правые, шли за кадетским вождем, поругивая и даже проклиная его. 

Иначе обстояло дело с демократическим политиком социалистической окраски, с 

каким-нибудь Сухановым. Это был не простой обыватель, наоборот, профессиональный 

политик, достаточно изощренный в своем маленьком ремесле. "Умным" этот политик не 

мог казаться, ибо слишком било в глаза постоянное противоречие между тем, чего он 

хотел, и тем, к чему приходил. Но он умничал, путал и надоедал. Чтобы повести его за 

собою, надо было обмануть его, не только признавая за ним полную самостоятельность, 

но даже обвиняя его в избытке командования, в самовластии. Это льстило ему и 

примиряло с ролью услужающего. Именно в беседе с этими социалистическими 

умниками Милюков и бросил свою фразу: "обыватель глуп". Это была тонкая лесть: 

"умны только мы с вами". На самом же деле Милюков именно в этот момент вдевал 

демократическим друзьям кольцо в нос. С этим кольцом они и были впоследствии 

сброшены. 

Личная непопулярность не позволила Милюкову стать во главе правительства: он 

взял иностранные дела, которые составляли его специальность и в Думе. 

Военным министром революции оказался уже знакомый нам крупный московский 

промышленник Гучков, в молодости либерал с авантюристской складкой, затем 

доверенное лицо крупной буржуазии при Столыпине в период разгрома первой 

революции. Роспуск двух первых дум, где господствовали кадеты, привел к государствен-

ному перевороту 3 июня 1907 года с целью изменения избирательного права в пользу 

партии Гучкова, руководившей затем двумя последними думами до самой революции. 

При открытии в Киеве в 1911 году памятника Столыпину, убитому террористом, Гучков, 

возлагая венок, молча склонился до земли — это был жест от имени класса. В Думе 

Гучков посвящал себя главным образом вопросам "военной мощи" и в подготовке войны 

шел рука об руку с Милюковым. В качестве председателя центрального военно-

промышленного комитета Гучков сплачивал промышленников под знаменем 

патриотической оппозиции, отнюдь не препятствуя в то же время заправилам 

прогрессивного блока, включая и Родзянко, греть руки на военных поставках. 

Революционной рекомендацией Гучкова была связанная с его именем полулегенда о 

подготовке дворцового переворота. Бывший шеф полиции утверждал сверх того, что 

Гучков "позволял себе в частных разговорах о монархе применять к нему в высокой 

степени оскорбительный эпитет". Это вполне вероподобно. Но Гучков не составлял на 

этот счет исключения. Благочестивая царица ненавидела Гучкова, расточала по его адресу 

грубые ругательства в письмах и выражала надежду, что он будет повешен "на высоком 
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дереве". Впрочем, у царицы многие были для этого на виду. Так или иначе, но тот, кто до 

земли кланялся палачу первой революции, оказался военным министром второй. 

Министром земледелия назначен был кадет Шингарев, провинциальный врач, 

ставший затем депутатом Думы. Ближайшие единомышленники по партии считали его 

честной посредственностью или, как выразился Набоков, "русским провинциальным 

интеллигентом, рассчитанным не на государственный, а на губернский или уездный 

масштаб". Неопределенный радикализм молодых лет успел давно выветриться, и главной 

заботой Шингарева стало показать имущим классам свою государственную зрелость. 

Хотя старая кадетская программа говорила о "принудительном отчуждении помещичьих 

земель по справедливой оценке", но никто из собственников не брал этой программы 

всерьез, особенно теперь, в годы военной инфляции, и Шингарев видел главную свою 

задачу в том, чтобы затормозить разрешение аграрной проблемы, обнадеживая крестьян 

миражем Учредительного собрания, которого кадеты не хотели созывать. На земельном 

вопросе и на вопросе войны Февральской революции предстояло свернуть себе шею. 

Шингарев помог ей в этом, чем мог. 

Портфель финансов получил молодой человек по фамилии Терещенко. "Откуда 

взяли его?" — спрашивали друг друга с удивлением в Таврическом дворце. Осведом-

ленные люди объясняли, что это — владелец сахарных заводов, имений, лесов и прочих 

несметных богатств, оцениваемых в 80 миллионов рублей золотом, председатель военно-

промышленного комитета в Киеве, с хорошим французским произношением, и сверх того 

знаток балета. Прибавляли еще многозначительно, что Терещенко, в качестве наперсника 

Гучкова, почти участвовал в великом заговоре, который должен был низложить Николая 

И. Революция, которая помешала заговору, помогла Терещенко. 

В течение пяти февральских дней, когда на холодных улицах столицы 

разыгрывались революционные бои, перед нами тенью промелькнула несколько раз 

фигура либерала из сановной семьи, сына бывшего царского министра Набокова, почти 

символическая в своей самодовольной корректности и эгоистической черствости. Ре-

шающие дни восстания Набоков проводил в четырех стенах канцелярии или семьи "в 

тупом и тревожном ожидании". Теперь он стал управляющим делами Временного 

правительства, фактически министром без портфеля. В берлинской эмиграции, где его 

убила шальная пуля белогвардейца, он оставил не лишенные интереса записки о 

Временном правительстве. Вменим ему это в заслугу. 

Но мы забыли назвать премьера, которого, впрочем, все забывали в наиболее 

серьезные моменты его короткого премьерства. 2 марта, рекомендуя митингу Таври-

ческого дворца новое правительство, Милюков назвал князя Львова "воплощением 

русской общественности, гонимой царским режимом". Позднее, в своей "Истории 

революции" Милюков осторожно замечает, что во главе правительства был поставлен 

князь Львов, "малоизвестный лично большинству членов Временного Комитета". Историк 

пытается здесь снять с политика ответственность за выбор. На самом деле князь давно 

числился в кадетской партии, на ее правом крыле. После роспуска первой Думы на 

знаменитом заседании депутатов в Выборге, обратившемся к населению с ритуальным 

призывом обиженного либерализма не платить налогов, князь Львов присутствовал, но не 

подписал воззвания. Набоков вспоминает, что тотчас по приезде в Выборг князь заболел, 

причем болезнь его "приписывалась тому волнению, в котором он находился". По-

видимому, князь не был создан для революционных потрясений. Будучи весьма 
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умеренным, князь Львов, в силу политического безразличия, походившего на широту 

взглядов, терпел во всех возглавлявшихся им организациях большое число левых 

интеллигентов, бывших революционеров, социалистических патриотов, укрывавшихся от 

войны. Они работали не хуже чиновников, не воровали и в то же время создавали князю 

подобие популярности. Князь, богач и либерал — это импонировало среднему буржуа. 

Князя Львова намечали поэтому в премьеры еще при царе. Если свести сказанное 

воедино, то придется признать, что глава правительства Февральской революции 

представлял собою хотя и сиятельное, но заведомо пустое место. Родзянко был бы, во 

всяком случае, колоритнее. 

Легендарная история русского государства начинается с рассказа летописи о том, 

как делегаты славянских племен отправились к скандинавским князьям с просьбой: 

"Приходите владеть и княжить нами". Злополучные представители социалистической 

демократии превратили историческую легенду в быль не в IX веке, а в XX, с той 

разницей, что обратились не к заморским князьям, а к внутренним. Так в результате 

победоносного восстания рабочих и солдат у власти оказались несколько богатейших 

помещиков и промышленников, ничем ровно не замечательных, политических дилетантов 

без программы, с не любящим волнений князем во главе. 

Состав правительства был с удовлетворением встречен в союзных посольствах, в 

буржуазных и бюрократических салонах и в более широких слоях средней и отчасти 

мелкой буржуазии. Князь Львов, октябрист Гучков, кадет Милюков — эти имена звучали 

успокоительно. Имя Керенского, может быть, и заставляло морщиться союзников, но не 

пугало. Более дальновидные понимали: в стране все же революция; при столь надежном 

кореннике, как Милюков, резвая пристяжная может быть только полезна. Так должен был 

рассуждать французский посол Палеолог, любивший русские метафоры. 

В среде рабочих и солдат состав правительства породил сразу враждебные чувства 

или, в лучшем случае, глухое недоумение. Имена Милюкова или Гучкова не могли 

вызвать ни одного приветственного возгласа не только на фабрике, но и в казарме. На этот 

счет сохранились немалочисленные свидетельства. Офицер Мстиславский передает 

угрюмую тревогу солдат по поводу того, что власть от царя перешла к князю: стоило ли 

из-за этого кровь проливать? Станкевич, принадлежавший к интимному кружку 

Керенского, обходил 3 марта свой саперный батальон, роту за ротой, и рекомендовал 

новое правительство, которое сам он считал лучшим из всех возможных и о котором 

говорил с большим воодушевлением. "Но в аудитории чувствовался холодок". Лишь когда 

оратор называл Керенского, солдаты "вспыхивали истинным удовлетворением". К этому 

времени общественное мнение столичного мещанства успело уже превратить Керенского 

в центрального героя революции. Солдаты в гораздо большей степени, чем рабочие, 

хотели видеть в Керенском противовес буржуазному правительству и лишь недоумевали, 

почему он там один. Но Керенский был не противовесом, а дополнением, прикрытием, 

украшением. Он защищал те же интересы, что и Милюков, но при вспышках магния. 

Какова была реальная конституция страны с учреждением новой власти? 

Монархическая реакция попряталась по щелям. Как только схлынули первые воды 

потопа, собственники всех видов и направлений сгруппировались под знаменем кадетской 

партии, которая сразу оказалась единственной несоциалистической партией и в то же 

время крайней правой на открытой арене. 



266 

 

Массы шли повально к социалистам, которые сливались в их сознании с советами. 

Не только рабочие и солдаты огромных тыловых гарнизонов, но и весь разношерстный 

мелкий люд городов, ремесленники, уличные торговцы, маленькие чиновники, извозчики, 

дворники, прислуга всех видов, чуждались Временного правительства и его канцелярий, 

искали власти поближе, подоступнее. Все в большем числе появлялись в Таврическом 

дворце крестьянские ходоки. Массы вливались в советы, как в триумфальные ворота 

революции. Все, что оставалось за пределами советов, как бы отваливалось от революции 

и казалось принадлежащим к другому миру. Так оно и было: за пределами советов 

оставался мир собственников, в котором все краски смешались сейчас в один серовато-

розовый защитный цвет. 

Не вся трудовая масса выбирала советы, не вся она пробудилась одновременно, не 

все слои угнетенных посмели  сразу  поверить,   что  переворот  касается  и  их. 

У многих в сознании тяжело ворочалась лишь нечленораздельная надежда. В советы 

устремилось все активное в массах, а во время революции более чем когда-либо 

активность побеждает; и так как массовая активность росла со дня на день, то база советов 

непрерывно расширялась. Это и была единственно реальная база революции. 

В Таврическом дворце были две половины: Дума и Совет. Исполнительный комитет 

первоначально теснился в каких-то тесных канцеляриях, через которые протекал 

непрерывный человеческий поток. Депутаты Думы пытались чувствовать себя хозяевами 

в своих парадных помещениях. Но перегородки скоро были снесены половодьем 

революции. Несмотря на всю нерешительность своих руководителей, Совет непреодолимо 

расширялся, а Дума оттеснялась на задворки. Новое соотношение сил всюду 

прокладывало себе дорогу. 

Депутаты в Таврическом дворце, офицеры в своих полках, командующие в своих 

штабах, директора и администраторы на заводах, на железных дорогах, на телеграфе, 

помещики или управляющие в имениях — все чувствовали себя с первых дней революции 

под недоброжелательным и неутомимым надзором массы. Совет был в глазах этой массы 

организованным выражением ее недоверия ко всем тем, которые ее угнетали. Наборщики 

ревниво следили за текстом набираемых статей, железнодорожные рабочие тревожно и 

бдительно наблюдали за воинскими поездами, телеграфисты вчитывались по-новому в 

текст телеграмм, солдаты переглядывались при каждом подозрительном движении 

офицера, рабочие выбрасывали с завода черносотенного мастера и брали под надзор 

либерального директора. Дума с первых часов революции, а Временное правительство с 

первых ее дней стали резервуаром, в который стекались жалобы и обиды общественных 

верхов, их протесты против "эксцессов", их горестные наблюдения и мрачные 

предчувствия. 

"Без буржуазии мы не сможем овладеть государственным аппаратом", — рассуждал 

социалистический мелкий буржуа, боязливо озираясь на казенные здания, откуда глядел 

пустыми глазницами скелет старого государства. Выход нашли в том, что на 

обезглавленный революцией аппарат наставили кое-как либеральную голову. Новые 

министры вступали в царские министерства и, овладев аппаратом пишущих машинок, 

телефонов, курьеров, стенографисток и чиновников, убеждались изо дня в день, что 

машина работает холостым ходом. 

Керенский впоследствии вспоминал, как Временное правительство "взяло в свои 

руки власть на третий день всероссийской анархии, когда на всем пространстве земли 
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русской не только не существовало никакой власти, но не осталось буквально ни одного 

городового". Советы рабочих и солдатских депутатов, руководившие многомиллионными 

массами, не в счет: ведь это только элемент анархии. Беспризорность страны 

характеризуется исчезновением городового. В этом исповедании веры самого левого из 

министров ключ ко всей политике правительства. 

Места губернаторов заняли по распоряжению князя Львова председатели губернских 

земских управ, которые немногим отличались от своих предшественников; нередко это 

были помещики-крепостники, считавшие даже губернаторов якобинцами. Во главе уездов 

стали председатели уездных управ. Под свежим наименованием комиссаров население 

узнавало старых врагов. "Те же старые попы, только названные высокопарным именем", 

— как сказал некогда Мильтон по поводу трусливой реформации пресвитериан. 

Губернские и уездные комиссары завладели машинками, переписчицами и чиновниками 

губернаторов и исправников, чтобы убедиться, что те не завещали им никакой власти. 

Жизнь в губерниях и уездах сосредоточивалась вокруг советов. Двоевластие прошло, 

таким образом, сверху донизу. Но на местах советские руководители, те же эсеры и 

меньшевики, были попроще и далеко не всегда отбрасывали от себя власть, которая им 

навязывалась всей обстановкой. В результате этого деятельность провинциальных 

комиссаров состояла главным образом в жалобах на полную невозможность осуществлять 

свои полномочия. 

На второй день после образования либерального министерства буржуазия 

почувствовала, что она не приобрела власть, а, наоборот, потеряла ее. При всей фан-

тастичности произвола распутинской клики до переворота реальная власть ее имела 

ограниченный характер. Влияние буржуазии на государственные дела было огромно. 

Самое участие России в войне было в большей мере делом буржуазии, чем монархии. Но 

главное состояло в том, что царская власть обеспечивала собственникам их заводы, земли, 

банки, дома, газеты и, следовательно,  в  самом жизненном вопросе  была их властью. 

Февральский переворот изменил положение в двух противоположных направлениях: он 

торжественно вручил буржуазии внешние атрибуты власти, но в то же время отнял у нее 

ту долю реального господства, которою она располагала до революции. Вчерашние 

служащие земского союза, где хозяином был князь Львов, и военно-промышленного 

комитета, где командовал Гучков, стали сегодня под именем эсеров и меньшевиков 

господами положения в стране и на фронте, в городе и в деревне, назначали Львова и 

Гучкова в министры и ставили им при этом условия, точно нанимали их в приказчики. 

С другой стороны, Исполнительный комитет, создав буржуазное правительство, 

отнюдь не решался, подобно библейскому богу, заявить, что его творение хорошо. 

Наоборот, он сейчас же поспешил увеличить дистанцию между собою и делом рук своих, 

заявив, что собирается поддерживать новую власть лишь постольку, поскольку она будет 

верно служить демократической революции. Временное правительство отлично 

сознавало, что не продержится и часу без поддержки официальной демократии; между 

тем поддержка была ему обещана лишь как награда за хорошее поведение, то есть за 

выполнение чуждых ему задач, от разрешения которых сама демократия только что 

уклонилась. Правительство никогда не знало, в каких пределах оно может проявить свою 

полуконтрабандную власть. Не всегда могли ему это сказать заранее заправилы 

Исполкома, ибо и им трудно было предугадать, на какой черте прорвется недовольство в 

их собственной среде как отражение недовольства массы. Буржуазия делала вид, что 
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социалисты ее обманули. В свою очередь социалисты боялись, что своими преж-

девременными претензиями либералы только взбудоражат массы и ухудшат и без того 

нелегкое положение. "Постольку поскольку" — эта двусмысленность наложила свою 

печать на весь предоктябрьский период, став юридической формулой внутренней лжи, 

заложенной в ублюдочный режим Февральской революции. 

Для воздействия на правительство Исполнительный комитет избрал особую 

комиссию, которую вежливо, но смехотворно назвал "контактной". Организация револю-

ционной власти была, таким образом, официально построена на началах взаимного 

уговаривания. Небезызвестный мистический писатель Мережковский нашел прецедент 

для такого режима только в ветхом завете: при царях Израиля состояли пророки. Но 

библейские пророки, как и пророк последнего Романова, получали, по крайней мере, 

внушения непосредственно с небес, и цари не смели перечить: этим обеспечивалось 

единство власти. Совсем иное дело — пророки Совета: они вещали лишь под внушением 

собственной ограниченности. Либеральные же министры считали, что ничто доброе 

вообще не может исходить от Совета. Чхеидзе, Скобелев, Суханов и другие ходили к 

правительству и многословно убеждали его уступить; министры возражали; делегаты воз-

вращались в Исполнительный комитет, давили на него авторитетом правительства, снова 

вступали в контакт с министрами и — начинали с начала. Эта сложная мельница не давала 

помола. 

 В контактной комиссии все жаловались. Особенно Гучков плакался перед 

демократами на непорядки в армии, вызываемые попустительством Совета. Иногда во-

енный министр революции "в прямом и буквальном смысле... проливал слезы, по крайней 

мере, усердно вытирал глаза платком". Он полагал не без основания, что осушать слезы 

помазанников составляет прямую функцию пророков. 

9 марта генерал Алексеев, стоявший во главе ставки, телеграфировал военному 

министру: "Германское ярмо близко, если только мы будем потакать Совету". Гучков 

отвечал ему крайне слезливо: правительство, увы, не располагает реальной властью, в 

руках Совета войска, железные дороги, почта, телеграф. "Можно прямо сказать, что 

Временное правительство существует, лишь пока это допускается Советом". 

Неделя проходила за неделей, а положение нисколько не улучшалось. Когда 

Временное правительство послало в начале апреля депутатов Думы на фронт, оно со 

скрежетом зубов внушало им не обнаруживать никаких разногласий с делегатами Совета. 

Либеральные депутаты чувствовали себя во все время поездки как бы под конвоем, но 

сознавали, что без этого они, несмотря на высокие полномочия, не могли бы не только 

предстать пред солдатами, но и найти места в вагоне. Эта прозаическая деталь в 

воспоминаниях князя Мансырева прекрасно дополняет переписку Гучкова со ставкой о 

сущности февральской конституции. Один из реакционных остряков не без основания 

характеризовал положение так: "Старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая 

— под домашним арестом". 

Но разве же у Временного правительства не было другой опоры, кроме 

двусмысленной поддержки советской верхушки? Куда девались имущие классы? Вопрос 

основательный. Связанные своим прошлым с монархией, имущие классы поспешили 

после переворота перегруппироваться по новой оси. Совет промышленности и торговли, 

представительство объединенного капитала всей страны, уже 2 марта "преклонился перед 

подвигом Государственной Думы" и отдал себя "в полное распоряжение" ее Комитета. 
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Земства и городские думы вступили на тот же путь. 10 марта уже и совет объединенного 

дворянства, опоры трона, призвал на языке патетической трусости всех русских людей 

"сплотиться вокруг Временного правительства как единой ныне в России законной влас-

ти". Почти одновременно с этим учреждения и органы имущих классов начали осуждать 

двоевластие, возлагая за непорядки ответственность на советы, сперва осторожно, затем 

все смелее. За хозяевами потянулись верхи служащих, объединения либеральных 

профессий, государственные чиновники. Из армии шли сфабрикованные в штабах 

телеграммы, адреса и резолюции того же характера. Либеральная пресса открыла 

кампанию "за единовластие", которая в ближайшие месяцы приняла характер ураганного 

огня по вождям советов. Все вместе выглядело чрезвычайно внушительно. Большое число 

учреждений, известных имен, резолюций, статей, решительность тона — все это 

оказывало безошибочное действие на впечатлительных заправил Исполнительного 

комитета. И тем не менее за этим угрожающим парадом имущих классов не было 

серьезной силы. А сила собственности? — возражали большевикам мелкобуржуазные 

социалисты. Собственность есть отношение между людьми. Она представляет огромную 

силу, доколе пользуется всеобщим признанием, которое поддерживается системой при-

нуждения, именуемой правом и государством. Но ведь в том-то и была суть положения, 

что старое государство сразу рушилось и все старое право оказалось поставлено массами 

под знак вопроса. На заводах рабочие все больше сознавали себя хозяевами, хозяин — 

непрошеным гостем. Еще менее уверенно чувствовали себя помещики в деревнях, лицом 

к лицу с угрюмыми и ненавидящими мужиками, далеко от власти, в существование 

которой помещики, за дальностью расстояния, первоначально верили. Но собственники, 

лишенные возможности распоряжаться собственностью и даже охранять ее, переставали 

быть подлинными собственниками, а становились сильно испуганными обывателями, 

которые не могли оказать своему правительству никакой поддержки, ибо больше всего 

нуждались в ней сами. Уже очень скоро они начали проклинать правительство за его 

слабость. Но в лице правительства они лишь проклинали собственную судьбу. 

Тем временем совокупная деятельность Исполнительного комитета и министерства 

как бы поставила своей задачей доказать, что искусство управления во время революции 

состоит во многословном упущении времени. У либералов это было делом сознательного 

расчета. По их твердому убеждению, все вопросы требовали отлагательства, кроме одного 

— принесения присяги на верность Антанте. 

Милюков познакомил своих коллег с тайными договорами. Керенский пропустил их 

мимо ушей. По-видимому, один только обер-прокурор святейшего Синода, богатый 

неожиданностями Львов, однофамилец премьера, но не князь, бурно возмутился и даже 

назвал договоры "разбойничьими и мошенничьими", чем вызвал несомненно 

снисходительную улыбку Милюкова ("обыватель глуп") и предложение простого 

перехода к очередным делам. Официальная декларация правительства обещала созыв 

Учредительного собрания в наикратчайший срок, который, однако, преднамеренно не был 

определен. О государственной форме не было речи: правительство надеялось еще вернуть 

потерянный рай монархии. Но действительная суть декларации состояла в обязательстве 

довести войну до победного конца и "неуклонно исполнять заключенные с союзниками 

соглашения". В отношении грознейшей проблемы народного существования революция 

совершилась как бы для того только, чтобы объявить: все остается по-старому. Так как 

демократы придавали признанию новой власти со стороны Антанты мистическое 
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значение: мелкий торговец ничто, пока банк не признает его кредитоспособным, — то 

Исполнительный комитет молча проглотил империалистическую декларацию 6 марта. 

"Ни один официальный орган демократии... — сокрушался Суханов через год, — 

публично не реагировал на акт Временного правительства, обесчестивший нашу 

революцию при самом ее рождении, перед лицом демократической Европы". 

8-го вышел, наконец, из министерской лаборатории декрет об амнистии. К этому 

времени двери тюрем были во всей стране уже открыты народом, политические ссыльные 

возвращались в сплошном потоке митингов, энтузиазма, военной музыки, речей и цветов. 

Декрет прозвучал как запоздалое эхо канцелярий. 12-го была провозглашена отмена 

смертной казни. Четыре месяца спустя казнь была восстановлена для солдат. Керенский 

обещал поднять правосудие на небывалую высоту. Сгоряча он действительно провел 

предложение Исполнительного комитета, вводившее представителей рабочих и солдат в 

качестве членов мировых судов. Это была единственная мера, в которой ощущалось 

сердцебиение революции и которая  вызывала, поэтому ужас всех евнухов юстиции. Но на 

этом дело и остановилось. Занявший при Керенском видную должность по министерству 

адвокат Демьянов, тоже "социалист", решил, по собственным словам, держаться принципа 

оставления на местах всех старых деятелей: "политика революционного правительства ни-

кого не должна без нужды обижать". Это было в основном правило всего Временного 

правительства, которое пуще всего боялось обидеть кого-либо из среды господствующих 

классов, даже царскую бюрократию. Не только судьи, но и прокуроры царизма остались 

на местах. Конечно, могли обидеться массы. Но это уже касалось советов: массы не 

входили в поле зрения правительства. 

Нечто вроде свежей струи вносил только упомянутый уже темпераментный обер-

прокурор Львов, докладывавший официально об "идиотах и мерзавцах", заседающих в 

святейшем Синоде. Министры слушали не без тревоги эти сочные характеристики, но 

Синод продолжал оставаться государственным учреждением, православие — го-

сударственной религией. Даже состав Синода сохранился: революция не должна ни с кем 

ссориться. 

Продолжали заседать или по крайней мере получать жалованье члены 

Государственного совета, верные слуги двух или трех императоров. Этот факт приобрел 

скоро символическое значение. По заводам и казармам шумно протестовали. 

Исполнительный комитет волновался. Правительство потратило два заседания на 

обсуждение вопроса о судьбе и о жалованье членов Государственного совета и не могло 

прийти ни к какому решению. Да и как потревожить почтенных людей, среди которых к 

тому же немало добрых знакомых? 

Распутинские министры сидели еще в крепости, но Временное правительство 

поспешило уже назначить бывшим министрам пенсии. Это звучало как издевательство 

или как голос с того света. Но правительство не хотело ссориться со своими 

предшественниками, хотя бы и посаженными в тюрьму. 

Сенаторы продолжали дремать в расшитых мундирах, и, когда вновь пожалованный 

Керенским левый сенатор Соколов осмелился явиться в черном сюртуке, его попросту 

удалили с заседания: царские сенаторы не боялись ссориться с Февральской революцией, 

когда убедились, что ее правительство лишено зубов. 

Причину крушения мартовской революции в Германии Маркс усматривал некогда в 

том, что она "реформировала лишь самую политическую верхушку, между тем как 
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оставила неприкосновенными все слои под этой верхушкой — старую бюрократию, 

старую армию, старых, родившихся, воспитавшихся и поседевших на службе у 

абсолютизма, судей". Социалисты типа Керенского искали спасения в том, в чем Маркс 

видел причину гибели. Марксисты из меньшевиков были с Керенским, а не с Марксом. 

Единственной областью, в которой правительство проявило инициативу и 

революционный темп, оказалось акционерное законодательство: реформаторский декрет 

вышел уже 17 марта. Национальные и вероисповедные ограничения были отменены 

только через три дня. В составе правительства было немало лиц, которые при старом 

режиме страдали разве лишь от недочетов акционерного дела. 

Рабочие нетерпеливо требовали восьмичасового рабочего дня. Правительство 

притворялось глухим на оба уха. Сейчас война, все должны жертвовать собою на пользу 

родины. К тому же это дело Совета: пусть успокоит рабочих. 

Еще грознее стоял вопрос о земле. Тут нужно было сделать хоть что-нибудь. 

Подстегиваемый пророками министр земледелия Шингарев предписал создать на местах 

земельные комитеты, предусмотрительно не определив их функций и задач. Крестьяне 

вообразили, что комитеты должны дать им землю. Помещики считали, что комитеты 

должны оградить их собственность. Так на шее февральского режима с самого начала 

затягивалась мужицкая петля, более неумолимая, чем все остальные. 

Согласно официальной доктрине все вопросы, породившие революцию, 

откладывались до Учредительного собрания. Разве могли предвосхищать национальную 

волю безупречные конституционные демократы, которым, увы, не удалось посадить на 

эту волю верхом Михаила Романова. Подготовка будущего национального предста-

вительства ставилась тем временем с такой бюрократической солидностью и 

рассчитанной медлительностью, что само Учредительное собрание превращалось в ми-

раж. Только 25 марта, почти через месяц после переворота — месяц революции! — 

правительство постановило образовать для выработки избирательного закона громоздкое 

Особое совещание. Но оно не открывалось. В своей насквозь фальшивой "Истории 

революции" Милюков конфузливо сообщает, что в результате разных проволочек "при 

первом правительстве работа Особого совещания так и не началась". Проволочки входили 

в конституцию совещания и в его обязанности. Задача была в том, чтобы оттянуть 

Учредительное собрание до лучших времен: до победы, до мира или до корниловских 

календ. 

Русская буржуазия, которая пришла на свет слишком поздно, смертельно ненавидела 

революцию. Но ее ненависти не хватало силы. Приходилось выжидать и маневрировать. 

Не имея возможности опрокинуть и задушить революцию, буржуазия рассчитывала взять 

ее измором.
28

 

 

§ 3. Двоевластие 
 

Что составляет сущность двоевластия? Нельзя не остановиться на этом вопросе еще 

раз, освещения которого нам не приходилось встречать в исторической литературе. Меж-

ду тем двоевластие есть своеобразное состояние общественного кризиса, свойственное 
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далеко не одной только русской революции 1917 года, хотя и подмеченное наиболее 

отчетливо именно в ней. 

Антагонистические классы существуют в обществе всегда, и класс, лишенный 

власти, неизбежно стремится в той или другой степени отклонить государственный курс в 

свою сторону. Это, однако, совсем еще не значит, что в обществе царит двое- или 

многовластие. Характер политического строя определяется непосредственно отношением 

угнетенных классов к господствующему. Единовластие, необходимое условие 

устойчивости каждого режима, сохраняется до тех пор, пока господствующему классу 

удается навязывать всему обществу свои экономические и политические формы как 

единственно возможные. 

Одновременное властвование юнкерства и буржуазии в гогенцоллернской ли форме 

или в республиканской не есть двоевластие, как ни сильны временами конфликты между 

двумя соучастниками во власти: социальная основа у них общая, расколом 

государственного аппарата их столкновения не грозят. Режим двоевластия возникает 

лишь из непримиримого столкновения классов, возможен, поэтому только в 

революционную эпоху и образует собою один из ее основных элементов. 

Политическая механика революции состоит в переходе власти от одного класса к 

другому. Насильственный переворот сам по себе совершается обычно в короткий срок. Но 

ни один исторический класс не возносится от подчиненного положения к 

господствующему внезапно, столкновению. Буржуазия оказывается бессильна проти-

вопоставить "образцовой армии" Кромвеля, т. е. вооруженным плебеям, собственную 

армию. Конфликт кончается чисткой пресвитерианского парламента при помощи 

индепендентской сабли. От парламента остается охвостье, устанавливается диктатура 

Кромвеля. Низы армии под руководством левеллеров, крайнего левого крыла революции, 

пытаются противопоставить господству военных верхов, грандов армии, свой 

собственный, настоящий плебейский режим. Но новое двоевластие не получает развития: 

у левеллеров, у мелкобуржуазных низов еще нет и не может быть своего исторического 

пути. Кромвель скоро справляется с противниками. Устанавливается новое, далеко, 

впрочем, не устойчивое политическое равновесие на ряд лет. 

Во время Великой французской революции Учредительное собрание, хребтом 

которого являлись верхи третьего сословия, сосредоточивало в своих руках власть, не 

отнимая, однако, полностью прерогатив короля. Период Учредительного собрания есть 

период острого двоевластия, которое кончается бегством короля в Варен и ликвидируется 

формально лишь с учреждением республики. 

Первая французская конституция (1791), построенная на фикции полной 

независимости законодательной и исполнительной власти друг от друга, скрывала на 

самом деле или стремилась скрыть от народа реальное двоевластие: буржуазии, 

окончательно окопавшейся в Национальном собрании после взятия народом Бастилии, и 

старой монархии, еще опиравшейся на верхи дворянства, клира, бюрократии и военщины, 

не говоря о надеждах на иностранную интервенцию. В этом противоречивом режиме было 

заложено его неизбежное крушение. Выход мог быть найден либо в уничтожении 

буржуазного представительства силами европейской реакции, либо в гильотине для 

короля и монархии. Париж и Кобленц должны были помериться силами. 

Но еще прежде, чем дело дошло до войны и гильотины, выступает на сцену 

Парижская коммуна, опирающаяся на городские низы третьего сословия и все более 
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дерзко оспаривающая власть у официальных представителей буржуазной нации. 

Создается новое двоевластие, первые проявления которого мы наблюдаем уже в 1790 

году, когда крупная и средняя буржуазия еще прочно сидит в администрации и 

муниципалитетах. Какая поразительная — и вместе как гнусно оклеветанная! — картина 

усилий плебейских слоев подняться снизу, из социальных подвалов и катакомб, и 

вступить на ту запретную арену, где люди в париках и кюлотах решали судьбы нации. 

Казалось, что самый фундамент, попиравшийся ногами просвещенной буржуазии, ожил и 

зашевелился, из сплошной массы выступили человеческие головы, протянулись вверх 

мозолистые руки, послышались хриплые, но мужественные голоса! Дистрикты Парижа, 

бастарды революции, зажили собственной жизнью. Они были признаны — их невозможно 

было не признать! — и преобразованы в секции. Но они неизменно ломали перегородки и 

получали приток свежей крови снизу, открывая, вопреки закону, доступ в свои ряды 

бесправным, беднякам, санкюлотам. Одновременно с этим деревенские муниципалитеты 

становятся прикрытием мужицкого восстания против буржуазной законности, 

покровительствующей феодальной собственности. Так из-под второй нации поднимается 

третья. 

Парижские секции сперва оппозиционно противостояли Коммуне, которою владела 

еще почтенная буржуазия. Смелым порывом 10 августа 1792 года секции завладели 

Коммуной. Отныне революционная Коммуна противостала Законодательному собранию, 

а затем Конвенту, которые отставали от хода и задач революции, регистрировали события, 

а не делали их, ибо не располагали энергией, отвагой и единодушием того нового класса, 

который успел подняться со дна парижских дистриктов и нашел опору в самых отсталых 

деревнях. Как секции овладели Коммуной, так Коммуна, путем нового восстания, 

овладела Конвентом. Каждый из этих этапов характеризовался резко очерченным двое-

властием, оба крыла которого стремились установить единую и сильную власть: правое — 

путем обороны, левое — путем наступления. Столь характерная для революций, как и для 

контрреволюций, потребность в диктатуре вытекает из невыносимых противоречий 

двоевластия. Переход от одной его формы к другой осуществляется путем гражданской 

войны. Великие этапы революции, то есть передвижка власти к новым классам или слоям, 

совершенно не совпадают при этом с циклами представительных учреждений, которые 

шествуют за динамикой революции, как ее запоздалая тень. В конце концов, 

революционная диктатура санкюлотов сливается, правда, с диктатурой Конвента, — но 

какого? — очищенного рукой террора от жирондистов, еще вчера господствовавших в 

нем, урезанного, приспособленного к господству новой социальной силы. Так, по 

ступеням двоевластия, французская революция в течение четырех лет поднимается к 

своей кульминации. Начиная с 9 термидора она, снова по ступеням двоевластия, начинает 

спускаться вниз. И опять гражданская война предшествует каждому спуску, как она 

сопровождала ранее каждый подъем. Так новое общество ищет нового равновесия сил. 

Русская буржуазия, воюя с распутинской бюрократией и сотрудничая с ней, за время 

войны чрезвычайно укрепила свои политические позиции. Эксплуатируя поражения 

царизма, она, через посредство земского и городского союзов и военно-промышленных 

комитетов, сосредоточила в своих руках большое могущество, распоряжалась 

самостоятельно огромными государственными средствами, представляла собою, по сути 

дела, параллельное правительство. Во время войны царские министры жаловались, что 

князь Львов снабжает армию, кормит, лечит и даже устраивает парикмахерские для 
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солдат. "Надо с этим покончить или отдать ему в руки всю власть", — говорил еще в 1915 

году министр Кривошеий. Он не думал, что Львов через полтора года получит "всю 

власть", только не из рук царя, а из рук Керенского, Чхеидзе и Суханова. Но на второй 

день после того, как это совершилось, открылось новое двоевластие: наряду со вчерашним 

либеральным полу правительством, сегодня формально узаконенным, выросло 

неофициальное, но тем более действительное правительство трудящихся масс в лице 

советов. С этого момента русская революция начинает вырастать в событие всемирно-

исторического значения. 

В чем, однако, своеобразие двоевластия Февральской революции? В событиях XVII 

и XVIII столетий двоевластие представляет собою каждый раз естественный этап борьбы, 

навязанный ее участникам временным соотношением сил, причем каждая из сторон 

стремится заменить двоевластие собственным единовластием. В революции 1917 года мы 

видим, как официальная демократия сознательно и преднамеренно создает двоевластие, 

отбиваясь изо всех сил от перехода власти в ее собственные руки. Двоевластие 

складывается на первый взгляд не в результате борьбы классов за власть, а в результате 

добровольной "уступки" власти одним классом другому. Поскольку русская "демократия" 

стремилась к выходу из двоевластия, она его видела в своем собственном отстранении от 

власти. Именно это мы и назвали парадоксом Февральской революции. 

Некоторую аналогию можно найти разве в поведении немецкой буржуазии в 1848 

году по отношению к монархии. Но аналогия неполна. Немецкая буржуазия стремилась, 

правда, во что бы то ни стало поделить власть с монархией на основах соглашения. Но 

буржуазия не имела полноты власти в своих руках и отнюдь не уступала ее целиком 

монархии. "Прусская буржуазия номинально владела властью, она ни минуты не 

сомневалась в том, что силы старого государства без задних мыслей предоставят себя в ее 

распоряжение и превратятся в преданных приверженцев ее собственного всевластия" 

(Маркс и Энгельс). Русская демократия 1917 года, обладавшая с момента переворота всей 

властью, стремилась не просто поделить ее с буржуазией, а сдать ей государство целиком. 

Это значит, пожалуй, что в первой четверти XX века официальная русская демократия ус-

пела политически разложиться больше, чем немецкая либеральная буржуазия середины 

XIX века. Это вполне закономерно, ибо представляет оборотную сторону того подъема, 

который проделал за эти десятилетия пролетариат, занявший место ремесленников 

Кромвеля и санкюлотов Робеспьера. 

Если взглянуть на дело поглубже, то двоевластие Временного правительства и 

Исполнительного комитета имело чисто отраженный характер. Претендентом на новую 

власть мог быть только пролетариат. Неуверенно опираясь на рабочих и солдат, 

соглашатели вынуждены были поддерживать двойную бухгалтерию царей и пророков. 

Двоевластие либералов и демократов лишь отражало подспудное пока еще двоевластие 

буржуазии и пролетариата. Когда большевики оттеснят соглашателей во главе советов — 

это произойдет через несколько месяцев, — тогда подспудное двоевластие выступит на-

ружу, и это будет канун октябрьского переворота. До этого момента революция будет 

жить в мире политических отражений. Преломившись через резонерство со-

циалистической интеллигенции, двоевластие из этапа классовой борьбы превратилось в 

регулятивную идею. Именно этим оно поставило себя в центре теоретического 

обсуждения. Ничто не пропадает даром. Отраженный характер февральского двоевластия 

позволил нам лучше понять те этапы истории, когда двоевластие выступает как 
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полнокровный эпизод в борьбе двух режимов. Так отраженный и немощный свет луны 

дает возможность сделать важные заключения о солнечном свете. 

В неизмеримо более высокой зрелости русского пролетариата по сравнению с 

городскими массами старых революций и заключалась коренная особенность русской 

революции, приведшая сперва к парадоксу полу призрачного двоевластия и помешавшая 

затем реальному двоевластию разрешиться в пользу буржуазии. Ибо вопрос стоял так: 

либо буржуазия действительно овладеет старым государственным аппаратом, подновив 

его для своих целей, причем советы должны будут сойти на нет; либо советы лягут в 

основу нового государства, ликвидировав не только старый аппарат, но и господство тех 

классов, которым он служил. Меньшевики и эсеры держали курс на первое решение. 

Большевики — на второе. Угнетенные классы, которым, по словам Марата, не хватало в 

прошлом ни знаний, ни сноровки, ни руководства, чтобы довести начатое ими дело до 

конца, оказались в русской революции XX века вооружены и тем, и другим, и третьим. 

Победили большевики. 

Через год после их победы тот же вопрос, при ином соотношении сил, повторился в 

Германии. Социал-демократия держала курс на установление демократической власти 

буржуазии и ликвидацию советов. Люксембург и Либкнехт держали путь на диктатуру 

советов. Победили социал-демократы. Гильфердинг и Каутский в Германии, Макс Адлер 

— в Австрии предлагали "скомбинировать" демократию с советской системой, включив 

рабочие советы в конституцию. Это значило бы потенциальную или открытую 

гражданскую войну превратить в составную часть государственного режима. Нельзя 

придумать более курьезной утопии. Единственным ее оправданием в немецких землях 

служит разве старая традиция: еще вюртембергские демократы 48-го года хотели 

республики с герцогом во главе. 

Противоречит ли явление двоевластия, недостаточно до сих пор оцененное, 

марксовой теории государства, которая рассматривает правительство как исполнительный 

комитет господствующего класса? Это все равно, что сказать: противоречит ли колебание 

цен под влиянием спроса и предложения трудовой теории ценности? Опровергает ли 

самоотвержение самки, защищающей детеныша, теорию борьбы за существование? Нет, в 

этих явлениях мы находим только более сложное сочетание тех же законов. Если 

государство есть организация классового господства, а революция есть смена 

господствующего класса, то переход власти из рук одного класса в руки другого должен 

по необходимости создавать противоречивые состояния государства, прежде всего в 

форме двоевластия. Соотношение классовых сил не есть математическая величина, 

поддающаяся априорному вычислению. Когда старый режим выбит из равновесия, новое 

соотношение сил может установиться лишь в результате их взаимопроверки в борьбе. Это 

и есть революция. 

Может показаться, что эта теоретическая справка отвлекла нас от событий 1917 года. 

На самом деле она вводит нас в самую их сердцевину. Именно вокруг проблемы 

двоевластия вращалась драматическая борьба партий и классов. Только с теоретической 

вышки можно полно обозреть и правильно понять ее. 
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§ 4. Исполнительный комитет 
 

То, что создалось 27 февраля в Таврическом дворце под названием Исполнительного 

комитета Совета рабочих депутатов, имело, по существу, мало общего с этим именем. 

Совет рабочих депутатов 1905 года, родоначальник системы, вырос из всеобщей стачки. 

Он непосредственно представлял массы в борьбе. Вожаки стачки становились депутатами 

Совета. Отбор личного состава происходил под огнем. Руководящий орган был выбран 

Советом для дальнейшего руководства борьбой. Именно Исполнительный комитет 1905 

года поставил в порядок дня вооруженное восстание. 

Февральская революция, благодаря восстанию полков, победила прежде, чем 

рабочие создали советы. Исполнительный комитет возник самочинно, до Совета, помимо 

заводов и полков, после победы революции. Мы видим здесь классическую инициативу 

радикалов, стоящих в стороне от революционной борьбы, но собирающихся пожать ее 

плоды. Действительные вожаки рабочих еще не покидали улицы, разоружали одних, 

вооружали других, закрепляли победу. Наиболее дальнозоркие из них были сразу 

встревожены вестями о возникновении в Таврическом дворце какого-то Совета рабочих 

депутатов. Подобно тому, как либеральная буржуазия, в ожидании дворцового 

переворота, который кто-то должен был совершить, заготовила осенью 1916 года 

резервное правительство, чтобы, в случае удачи, навязать его новому царю, так 

радикальные интеллигенты образовали свое резервное подправительство в момент 

февральской победы. Поскольку все они, по крайней мере, в прошлом, были причастны к 

рабочему движению и склонны прикрываться его традициями, они назвали свое детище 

Исполнительным комитетом Совета. Это была одна из тех полу преднамеренных 

подделок, которыми полна история, в том числе и история народных восстаний. При 

революционном повороте событий и разрыве преемственности те "образованные" слои, 

которым предстоит приобщиться к власти, охотно хватаются за имена и символы, 

связанные с героическими воспоминаниями масс. Слова нередко заслоняют суть вещей, 

особенно когда это вызывается интересами влиятельных слоев. Огромный авторитет 

Исполнительного комитета уже в день его возникновения опирался на его мнимую 

преемственность с Советом 1905 года. Комитет, утвержденный первым хаотическим 

собранием Совета, оказывал затем решающее влияние, как на состав Совета, так и на его 

политику. Это влияние было тем более консервативным, что естественного отбора 

революционных представителей, который обеспечивается накаленной атмосферой 

борьбы, больше не было. Восстание осталось уже за спиною, все опьянялись победой, рас-

полагались устраиваться по-новому, размякли души, отчасти и головы. Понадобились 

месяцы новых конфликтов и борьбы в новых условиях, с вытекавшей отсюда 

перетасовкой личного состава, чтобы советы из органов, увенчавших задним числом 

победу, стали подлинными органами борьбы и подготовки нового восстания. Мы тем 

больше настаиваем на этой стороне дела, что она до сих пор совершенно оставалась в 

тени. 

Однако не только условия возникновения Исполнительного комитета и Совета 

определили их умеренный и соглашательский характер: налицо были более глубокие и 

длительные причины, действовавшие в том же направлении. 

Солдат в Петрограде было свыше полутораста тысяч. Рабочих и работниц всех 

категорий — по крайней мере, в четыре раза больше. Тем не менее, на двух рабочих 
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делегатов в Совете приходилось пять солдатских. Нормы представительства имели крайне 

растяжимый характер, солдатам всячески шли навстречу. В то время как рабочие 

выбирали одного представителя на тысячу, мелкие воинские части посылали от себя 

нередко двух. Серое солдатское сукно стало основным советским фоном. 

Но и среди штатских далеко не все были выбраны рабочими. В Совет попало немало 

лиц по индивидуальному приглашению, по протекции или просто благодаря 

пронырливости своей — радикальных адвокатов и врачей, студентов, журналистов, 

представлявших разные проблематические группы, а чаще всего собственные амбиции. 

Это явное искажение характера Совета охотно допускалось руководителями, которые не 

прочь были разбавить слишком терпкую эссенцию заводов и казарм теплой водицей 

образованного мещанства. Многие из этих случайных пришельцев, искателей 

приключений, самозванцев и привыкших к трибуне говорунов, надолго оттеснили своими 

авторитетными локтями молчаливых рабочих и нерешительных солдат. 

Если так обстояло дело в Петрограде, нетрудно представить себе, как оно выглядело 

в провинции, где победа пришла совсем без борьбы. Вся страна кишела солдатами. 

Гарнизоны Киева, Гельсингфорса, Тифлиса не уступали по численности петроградскому; 

в Саратове, Самаре, Тамбове, Омске стояло по 70—-80 тысяч солдат; в Ярославле, 

Екатеринославле, Екатеринбурге — по 60 тысяч; в целом ряде городов по 50, 40 и 30 

тысяч. Советское представительство было в разных местах организовано по-разному, но 

везде ставило войска в привилегированное положение. Политически это вызывалось 

стремлением самих рабочих пойти как можно больше навстречу солдатам. Руководители 

столь же охотно шли навстречу офицерству. Сверх значительного числа поручиков и 

прапорщиков, проходивших в первое время от солдат, давалось нередко, особенно в 

провинции, особое представительство командному составу. В результате военные имели 

во многих советах совершенно подавляющее большинство. Солдатские массы, еще не 

успевшие приобрести политическую физиономию, определяли через своих 

представителей физиономию советов. 

В каждом представительстве заложен элемент несоответствия. Он особенно велик на 

второй день после переворота. Депутатами политически беспомощных солдат нередко 

оказывались в первое время люди, совершенно чуждые солдатам и революции, всякого 

рода интеллигенты и полуинтеллигенты, укрывавшиеся в тыловых гарнизонах и 

выступавшие, поэтому крайними патриотами. Так создавалось расхождение между 

настроением казарм и настроением советов. Офицер Станкевич, которого солдаты его 

батальона принимали после переворота угрюмо и недоверчиво, с успехом выступал в 

солдатской секции на острую тему о дисциплине. "Почему в Совете, — спрашивал он 

себя, — настроения более мягкие и приятные, чем в батальоне?" Это наивное недоумение 

лишний раз свидетельствует о том, как трудно подлинным чувствам низов проложить 

себе дорогу наверх. 

Тем не менее, уже начиная с 3 марта, митинги солдат и рабочих начинают требовать 

от Совета немедленно устранить Временное правительство либеральной буржуазии и 

самому взять в руки власть. Инициатива и тут принадлежит Выборгскому району. Да и 

могло ли быть требование, более понятное и близкое массам? Но вскоре эта агитация 

оборвалась: не только потому, что оборонцы дали ей резкий отпор; хуже было то, что 

большевистское руководство уже в первой половине марта фактически склонилось перед 

режимом двоевластия. А кроме большевиков, никто не мог поставить вопрос о власти 



278 

 

ребром. Выборгским вожакам пришлось отступить. Петроградские рабочие, однако, ни на 

один час не верили новому правительству и не считали его своим. Но они чутко 

прислушивались к солдатам, стараясь не слишком резко противопоставить себя им. 

Солдаты же, по складам разбиравшие лишь первые фразы политики, хоть и не доверяли 

по-мужицки всяким господам, но напряженно прислушивались к своим представителям, 

которые в свою очередь почтительно прислушивались к авторитетным лидерам 

Исполкома; что касается последних, то они только и делали, что тревожно 

прислушивались к пульсу либеральной буржуазии. На этом прислушивании снизу вверх 

все и держалось — до поры до времени. 

Однако настроения низов прорывались наружу, и искусственно снятый вопрос о 

власти каждый раз снова выпирал, хотя и в замаскированной форме. "Солдаты не знают, 

кого слушать", — жалуются районы и провинция, доводя таким путем до Исполкома 

недовольство двоевластием. Делегации Балтийского и Черноморского флотов заявляют 16 

марта, что с Временным правительством они готовы считаться в той мере, в какой оно 

будет идти заодно с Исполнительным комитетом. Другими словами, они собирались с ним 

вовсе не считаться. Эта нота звучит, чем дальше, тем настойчивее. "Армия и население 

должны подчиняться только распоряжениям Совета", — постановляет 172-й запасный 

полк и тут же формулирует обратную теорему: "Тем из распоряжений Временного 

правительства, которые идут вразрез с решениями Совета, подчиняться не следует". Со 

смешанным чувством удовлетворения и беспокойства Исполком санкционировал такое 

положение. Со скрежетом зубовным правительство терпело его. Ничего другого им обоим 

и не оставалось. 

Уже в начале марта советы возникают во всех важнейших городах и промышленных 

центрах. Отсюда они в течение ближайших недель распространяются по всей стране. 

Деревню они начинают захватывать лишь в апреле — мае. От имени крестьянства 

первоначально говорит главным образом армия. 

Исполнительный комитет Петроградского Совета, естественно, получил 

общегосударственное значение. Остальные советы равнялись по столице, один за другим 

вынося решения об условной поддержке Временного правительства. Хотя в первые 

месяцы отношения между Петроградским Советом и провинциальными складывались 

гладко, без конфликтов и серьезных недоразумений, тем не менее, необходимость 

общегосударственной организации вытекала из всей обстановки. Через месяц после 

низвержения самодержавия созвано было первое совещание советов, неполное и 

одностороннего состава. Хотя из 185 представленных организаций местные советы 

составляли две трети, но это были преимущественно солдатские советы; вместе с 

представителями фронтовых организаций военные делегаты, главным образом офицеры, 

находились в подавляющем большинстве. Раздавались речи о войне до полной победы и 

окрики по адресу большевиков, несмотря на их более чем умеренное поведение. 

Совещание пополнило шестнадцатью консервативными провинциалами Петроградский 

исполнительный комитет, узаконив его общегосударственный характер. 

Правое крыло еще более окрепло. Отныне не довольных все чаще пугали 

провинцией. Постановление об упорядочении состава Петроградского Совета, вынесенное 

еще 14 марта, почти не приводилось в исполнение. Решает ведь все равно не местный 

Совет, а Всероссийский исполнительный комитет. Официальные вожди заняли почти 

недосягаемую позицию. Важнейшие решения принимались в Исполкоме, вернее, в его 
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правящем ядре по предварительному соглашению с ядром правительства. Совет оставался 

в стороне. Его третировали, как митинг: "не там, не в общих собраниях делается политика, 

и все эти "пленумы" решительно не имеют практического значения" (Суханов). 

Самодовольные вершители судеб считали, что, доверив им руководство, советы, в 

сущности, выполнили свою роль. Близкое будущее покажет, что это не так. Масса бывает 

много терпелива, но она вовсе не есть глина, из которой можно лепить что угодно. А в 

революционные эпохи она учится скоро. В этом и состоит главная мощь революции. 

Чтобы лучше понять дальнейшее развитие событий, надо остановиться на 

характеристике тех двух партий, которые с начала революции заключили тесный блок, 

господствовали в советах, в демократических муниципалитетах, на съездах так 

называемой революционной демократии и даже донесли свое все более, впрочем, таявшее 

большинство до Учредительного собрания, которое стало последним отблеском их 

недавней силы, как зарево на горной вершине, освещенной уже закатившимся солнцем. 

Если русская буржуазия явилась слишком поздно, чтобы быть демократической, то 

русская демократия, по той же самой причине, хотела себя считать социалистической. 

Демократическая идеология была безнадежно израсходована в течение XIX века. На 

рубеже XX русской радикальной интеллигенции, если она хотела найти доступ к массам, 

необходима была социалистическая окраска. Такова общая историческая причина, 

приведшая к созданию двух промежуточных партий: меньшевиков и социалистов-

революционеров. У каждой из них была, однако, своя генеалогия и своя идеология. 

Взгляды меньшевиков слагались на марксистской основе. Вследствие все той же 

исторической запоздалости России марксизм стал в ней первоначально не столько 

критикой капиталистического общества, сколько обоснованием неизбежности 

буржуазного развития страны. История хитро использовала, когда ей понадобилось, выхо-

лощенную теорию пролетарской революции для того, чтобы, при помощи ее, 

европеизировать в буржуазном духе широкие круги затхлой народнической интеллиген-

ции. Меньшевикам в этом процессе отведено более крупное место. Составляя левое крыло 

буржуазной интеллигенции, они связывали ее с наиболее умеренными прослойками 

рабочих, тяготевшими к легальной работе вокруг Думы и в профессиональных союзах. 

Социалисты-революционеры, наоборот, теоретически боролись с марксизмом, по 

частям поддаваясь ему. Они считали себя партией, осуществляющей союз интеллигенции, 

рабочих и крестьян, разумеется, под руководством критического разума. В экономической 

области их идеи представляли неудобоваримую мешанину разных исторических 

наслоений, отражая противоречивые условия существования крестьянства в быстро 

капитализирующейся стране.  Будущая революция представлялась эсерам не буржуазной 

и не социалистической, но "демократической": политической формулой они подменяли 

социальное содержание. Они намечали себе, таким образом, путь между буржуазией и 

пролетариатом, а, следовательно, и роль третейского судьи над ними. После Февраля 

могло казаться, что эсеры очень близко подошли к такому положению. 

Еще со времени первой революции они имели корни в крестьянстве. В первые 

месяцы 1917 года вся деревенская интеллигенция усвоила себе традиционную народ-

ническую формулу: "земля и воля". В отличие от меньшевиков, всегда остававшихся 

чисто городской партией, социалисты-революционеры, казалось, нашли чрезвычайно 

мощную опору в деревне. Мало того, они господствовали и в городах: в советах через 

солдатские секции и в первых демократических муниципалитетах, где они собирали 
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абсолютное большинство голосов. Могущество партии казалось беспредельным. На 

самом деле оно являлось политической аберрацией. Партия, за которую голосуют все, 

кроме того меньшинства, которое знает, за кого голосовать, не есть партия, как язык, на 

котором говорят младенцы всех стран, не есть национальный язык. Партия эсеров 

выступала как торжественное наименование всего того, что было незрелого, 

бесформенного и путаного в Февральской революции. Всякий, кто от дореволюционного 

прошлого не унаследовал достаточных оснований голосовать за кадетов или за большеви-

ков, голосовал за эсеров. Но кадеты стояли в замкнутом лагере собственников. 

Большевики еще были малочисленны, непонятны, даже страшны. Голосование за эсеров 

означало голосование за революцию, в общем и целом и ровно ни к чему не обязывало. В 

городах оно означало стремление солдат сблизиться с партией, которая стоит за крестьян, 

стремление отсталой части рабочих держаться ближе к солдатам, стремление мелкого 

городского люда не отрываться от солдат и крестьян. В этот период членский билет эсера 

являлся временным свидетельством на право входа в учреждения революции и сохранял 

свою силу до обмена на другой билет, более серьезного характера. Недаром о великой 

партии, захватывавшей всех и вся, сказано было, что она является только грандиозным 

нулем. 

Начиная с первой революции, меньшевики выводили необходимость союза с 

либералами из буржуазного характера революции и ставили этот союз выше 

сотрудничества с крестьянством как с ненадежным союзником. Большевики, наоборот, 

всю перспективу революции строили на союзе пролетариата с крестьянством против 

либеральной буржуазии. Так как эсеры считали себя, прежде всего крестьянской партией, 

то следовало как будто ждать в революции союза большевиков с народниками в 

противовес союзу меньшевиков с либеральной буржуазией. На самом деле мы видим в 

Февральской революции противоположную группировку. Меньшевики и социалисты-

революционеры выступают в теснейшем союзе, который дополняется их блоком с 

либеральной буржуазией. Большевики на официальном поле политики совершенно 

изолированы. 

Этот на первый взгляд необъяснимый факт на самом деле вполне закономерен. 

Социалисты-революционеры отнюдь не были крестьянской партией, несмотря на по-

вальные симпатии к их лозунгам в деревне. Основное ядро партии, то, которое определяло 

ее действительную политику и выдвигало из своей среды министров и чиновников, было 

гораздо больше связано с либеральными и радикальными кругами города, чем с 

восстающими массами крестьян. Это руководящее ядро, страшно разбухшее благодаря 

карьеристскому притоку мартовских эсеров, до смерти испугалось размаха крестьянского 

движения, шедшего под эсеровскими лозунгами. Новоиспеченные народники, конечно, 

желали крестьянам всего хорошего, но красного петуха они не хотели. Ужас эсеров перед 

восставшей деревней параллелен ужасу меньшевиков перед наступлением пролетариата; в 

совокупности своей демократический испуг был отражением вполне реальной опасности, 

которую движение угнетенных несло имущим классам, сплачивая последние в один 

лагерь буржуазно-помещичьей реакции. Блок эсеров с правительством помещика Львова 

знаменовал разрыв их с аграрной революцией, как блок меньшевиков с промыш-

ленниками и банкирами, типа Гучкова, Терещенко и Коновалова, был равносилен их 

разрыву с движением пролетариата. Союз меньшевиков и эсеров означал при этих 
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условиях не сотрудничество пролетариата и крестьянства, а коалицию партий, порвавших 

с пролетариатом и крестьянством ради блока с имущими классами. 

Из сказанного ясно, насколько фиктивен был социализм обеих демократических 

партий; но это вовсе не значит, что их демократизм был действителен. Наоборот, именно 

худосочие демократизма и нуждалось в социалистической маскировке. Русский 

пролетариат вел борьбу за демократию в непримиримом антагонизме с либеральной 

буржуазией. Демократические партии, шедшие в блоке с либеральной буржуазией, 

должны были неизбежно вступить в конфликт с пролетариатом. Таковы социальные 

корни дальнейшей жестокой борьбы между соглашателями и большевиками. 

Если свести очерченные выше процессы к их обнаженной классовой механике, 

которой, конечно, не сознавали до конца участники и даже руководители обеих соглаша-

тельских партий, то получится такое примерно распределение исторических функций. 

Либеральная буржуазия уже не могла овладеть массой. Поэтому она боялась революции. 

Но революция была нужна для буржуазного развития. От цензовой буржуазии отделились 

два отряда, состоявшие из младших ее братьев и сыновей. Один из отрядов направился к 

рабочим, другой — к крестьянам. Они пытались привлечь тех и других к себе, искренне и 

горячо доказывая, что они — социалисты и враждебны буржуазии. Таким путем они, 

действительно, приобрели значительное влияние в народе. Но очень скоро действие их 

идей переросло через их головы. Буржуазия почувствовала смертельную опасность и 

подала сигнал тревоги. Оба отделившихся от нее отряда, меньшевики и эсеры, дружно 

откликнулись на призыв старшего в семье. Перешагнув через старые разногласия, они 

стали плечом к плечу и, повернувшись спиною к массам, бросились на помощь 

буржуазному обществу. 

Социалисты-революционеры, даже по сравнению с меньшевиками, поражали 

рыхлостью и дряблостью. Большевикам они во все важные моменты казались просто 

кадетами третьего сорта. Кадетам они представлялись третьесортными большевиками. 

Место второго сорта в обоих случаях занимали меньшевики. Зыбкость опоры и 

бесформенность идеологии вели к соответственному личному отбору: на всех эсеровских 

вождях была печать недоделанности, поверхностности и сантиментальной ненадежности. 

Можно сказать безо всякого преувеличения: рядовой большевик проявлял больше 

проницательности в политике, то есть в отношениях между классами, чем самые 

прославленные эсеровские вожди. 

Не имея устойчивых критериев, эсеры проявляли склонность к нравственным 

императивам. Незачем пояснять, что моралистические претензии нисколько не пре-

пятствовали проявлять в большой политике мелкое плутовство, столь вообще характерное 

для промежуточных партий без устойчивой опоры, ясной доктрины и подлинного 

нравственного стержня. 

В блоке меньшевиков и эсеров руководящее место принадлежало меньшевикам, 

несмотря на то, что бесспорное численное преобладание было на стороне эсеров. В этом 

распределении ролей сказывались на свой лад гегемония города над деревней, перевес 

городской мелкой буржуазии над сельской, наконец, идейное превосходство 

"марксистской" интеллигенции над интеллигенцией, которая держалась истинно русской 

социологии и кичилась скудостью старой русской истории. 

В первые недели после переворота ни одна из левых партий, как мы уже знаем, не 

имела в столице своего настоящего штаба. Общепризнанные вожди социалистических 
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партий находились в эмиграции. Вожди второго ряда передвигались к центру с Дальнего 

Востока. Это создавало у временных руководителей осторожное и выжидательное 

настроение, толкавшее их ближе друг к другу. Ни одна из руководящих групп не доводила 

в эти недели своих мыслей до конца. Борьба партий в Совете носила крайне мирный 

характер: дело шло как бы об оттенках внутри одной и той же "революционной демо-

кратии". Правда, с приездом из ссылки Церетели (19 марта) советское руководство 

совершило довольно резкий поворот вправо, в сторону прямой ответственности за власть 

и за войну. Но и большевики к середине марта под влиянием прибывших из ссылки 

Каменева и Сталина взяли резко вправо, так что дистанция между советским 

большинством и левой оппозицией к началу апреля стала, пожалуй, меньше, чем была в 

начале марта. Настоящая дифференциация началась несколько позже. Можно даже 

назвать ее точную дату: 4 апреля, на другой день после прибытия Ленина в Петроград. 

Партия меньшевиков имела во главе разных своих течений ряд выдающихся фигур, 

но ни одного революционного вождя. Крайнее правое крыло, возглавлявшееся старыми 

учителями русской социал-демократии: Плехановым, Засулич, Дейчем, — стояло на 

патриотической позиции еще при самодержавии. Как раз накануне Февральской 

революции Плеханов, плачевно переживший себя, писал в американской газете, что 

стачки и другие виды борьбы рабочих в России являлись бы теперь преступлением. Более 

широкие круги старых меньшевиков, в их числе такие фигуры, как Мартов, Дан, 

Церетели, причисляли себя к лагерю Циммервальда и отклоняли от себя ответственность 

за войну. Но интернационализм левых меньшевиков, как и левых эсеров, прикрывал в 

большинстве случаев демократическую оппозиционность. Февральская революция 

примирила большинство этих "циммервальдцев" с войной, в которой они отныне открыли 

оборону революции. С наибольшей решимостью встал на этот путь Церетели, тянувший 

за собой Дана и других. Мартов, встречавший начало войны во Франции и прибывший из-

за границы только 9 мая, не мог не видеть, что его вчерашние единомышленники пришли 

после февральского переворота к тому, с чего Гед, Самба и другие начали в 1914 году, 

когда взяли на себя защиту буржуазной республики против германского абсолютизма. 

Став во главе левого крыла меньшевиков, которому не удалось подняться до сколько-

нибудь серьезной роли в революции, Мартов оставался в оппозиции к политике Церетели 

— Дана, противодействуя в то же время сближению левых меньшевиков с большевиками. 

От имени официального меньшевизма выступал Церетели, за которым шло несомненное 

большинство: дореволюционные патриоты без труда объединились с патриотами 

февральского призыва. У Плеханова была, однако, своя группа, совершенно 

шовинистическая, стоявшая вне партии и даже вне Совета. У фракции Мартова, не 

покидавшей общей партии, не было своей газеты, как не было и своей политики. Как 

всегда во время больших исторических событий, Мартов безнадежно растерялся и повис в 

воздухе. В 1917 году, как и в 1905-м, революция почти не заметила этого выдающегося 

человека. Председателем Петроградского Совета, а затем и Центрального 

исполнительного комитета почти автоматически оказался председатель меньшевистской 

фракции в Думе Чхеидзе. В свои обязанности он стремился вкладывать весь запас своей 

добросовестности, прикрывая постоянную неуверенность в себе незамысловатой 

шутливостью. На нем лежала неизгладимая печать его провинции. Горная Грузия, страна 

солнца, виноградников, крестьян и мелких дворян, с небольшим процентом рабочих, 

выдвинула широкий слой левой интеллигенции, гибкой, темпераментной, но в подавляю-
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щем большинстве своем не поднимавшейся над мелкобуржуазным горизонтом. Во все 

четыре Думы Грузия посылала депутатами меньшевиков, и во всех четырех фракциях ее 

депутаты играли роль лидеров. Грузия стала 

Жирондой русской революции. Если жирондистов XVIII века обвиняли в 

федерализме, то жирондисты Грузии, начав с защиты единой и неделимой России, 

закончили сепаратизмом. 

Наиболее выдающейся фигурой, выдвинутой грузинской Жирондой, являлся, 

несомненно, бывший депутат второй Думы Церетели, который немедленно по прибытии 

из ссылки возглавил не только меньшевиков, но и все тогдашнее советское большинство. 

Не теоретик, даже не журналист, но выдающийся оратор, Церетели был и остался 

радикалом южнофранцузского типа. В условиях парламентской рутины он чувствовал бы 

себя как рыба в воде. Но он родился в революционную эпоху и отравил себя в юности 

дозой марксизма. Во всяком случае, из всех меньшевиков он проявил в событиях 

революции наибольший размах и стремление сводить концы с концами. Именно поэтому 

он больше других содействовал крушению февральского режима. Чхеидзе всецело под-

чинялся Церетели, хотя моментами и пугался его доктринерской прямолинейности, 

сближавшей вчерашнего революционера-каторжанина с консервативными представи-

телями буржуазии. 

Меньшевик Скобелев, обязанный свежей популярностью своему положению 

депутата последней Думы, производил, и не только вследствие своей внешней мо-

ложавости, впечатление студента, играющего на домашней сцене роль государственного 

человека. Скобелев специализировался на тушении "эксцессов", устранении местных 

конфликтов и вообще практическом замазывании щелей двоевластия, пока он, в 

злополучной роли министра труда, не был включен в майское коалиционное 

правительство. 

Влиятельнейшей фигурой среди меньшевиков был Дан, старый работник партии, 

считавшийся всегда второй фигурой после Мартова. Если меньшевизм вообще впитал в 

кровь и плоть нравы и дух немецкой социал-демократии эпохи упадка, то Дан прямо-таки 

казался членом немецкого партийного правления, Эбертом меньшего масштаба. Немецкий 

Дан с успехом провел через год в Германии ту политику, которая в России не удалась 

русскому Эберту. Причина, однако, не в людях, а в условиях. 

Если первой скрипкой в оркестре советского большинства был Церетели, то на 

пронзительном кларнете изо всей силы легких, с налитыми кровью глазами, играл Либер. 

Это был меньшевик из еврейского Рабочего союза (Бунд), с давним революционным 

прошлым, очень искренний, очень темпераментный, очень красноречивый, очень 

ограниченный и страстно стремившийся показать себя непреклонным патриотом и 

железным государственным человеком. Либер буквально исходил ненавистью к 

большевикам. 

Фалангу меньшевистских лидеров можно замкнуть бывшим ультралевым 

большевиком Войтинским, видным участником первой революции, отбывшим каторгу и 

порвавшим в марте с партией на почве патриотизма. Примкнув к меньшевикам, 

Войтинский, как полагается, стал профессиональным пожирателем большевиков. Ему не 

хватало только темперамента, чтобы сравняться с Либером в травле своих бывших 

единомышленников. 
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Штаб народников был столь же мало однороден, но гораздо менее значителен и 

ярок. Так называемые народные социалисты, составлявшие крайний правый фланг, 

возглавлялись старым эмигрантом Чайковским, который боевым шовинизмом равнялся 

Плеханову, не имея ни его талантов, ни его прошлого. Рядом стояла старуха Брешко-

Брешковская, которую эсеры называли бабушкой русской революции, но которая усердно 

навязывалась в крестные матери русской контрреволюции. Престарелый анархист 

Кропоткин, сохранявший с юности слабость к народникам, воспользовался войной, чтобы 

дезавуировать все то, чему учил чуть не в течение полустолетия: отрицатель государства 

поддерживал Антанту и если порицал русское двоевластие, то не во имя безвластия, а во 

имя единовластия буржуазии. Однако эти старики играли скорее декоративную роль, хотя 

Чайковский позже, в войне против большевиков, возглавлял одно из белых правительств, 

состоявших на иждивении Черчилля. 

Первое место среди эсеров, далеко впереди остальных, но не в партии, а над 

партией, занял Керенский, человек без какого бы то ни было партийного прошлого. Нам 

придется не раз еще встречаться в дальнейшем с этой провиденциальной фигурой, силу 

которой составляло в период двоевластия сочетание слабостей либерализма со слабостями 

демократии. Формальное вступление в партию эсеров не нарушило презрительного 

отношения Керенского к партиям вообще: он считал себя непосредственным избранником 

нации. Но ведь и эсеровская партия перестала к этому времени  быть партией, став 

грандиозным, поистине национальным нулем. В Керенском она нашла себе адекватного 

вождя. 

Будущий министр земледелия, а затем и председатель Учредительного собрания, 

Чернов был несомненно наиболее репрезентативной фигурой старой эсеровской партии и 

не случайно считался ее вдохновителем, теоретиком и вождем. Со значительными, но не 

связанными единством познаниями, скорее начетчик, чем образованный человек, Чернов 

всегда имел в своем распоряжении неограниченный выбор подходящих к случаю цитат, 

которые долго поражали воображение русской молодежи, немногому научая ее. На один-

единственный вопрос этот многословный вождь не имел ответа: кого и куда он ведет? 

Эклектические формулы Чернова, сдобренные моралью и стишками, соединяли до поры 

до времени разношерстную публику, которая во все критические часы тянула в разные 

стороны. Неудивительно, если свой метод формирования партии Чернов самодовольно 

противопоставлял ленинскому "сектантству". 

Чернов прибыл из-за границы через пять дней после Ленина: Англия, в конце 

концов, пропустила его. На многочисленные приветствия в Совете вождь самой большой 

партии ответил самой длинной речью, о которой Суханов, наполовину эсер, отзывался 

так: "Не один я, а многие другие эсеровские партийные патриоты морщились и 

покачивали головами, что это он так неприятно поет, так странно жеманится и закатывает 

глазки, да и говорит без конца, ни к селу ни к городу". Вся дальнейшая деятельность 

Чернова в революции развернулась по камертону первой его речи. После нескольких 

попыток противопоставить себя слева Керенскому и Церетели Чернов, притиснутый со 

всех сторон, сдался без боя, очистился от своего эмигрантского циммервальдизма, вошел 

в контактную комиссию, а позже и в коалиционное правительство. Все, что он делал, 

было невпопад. Он решил, поэтому уклоняться. Воздерживание от голосования стало для 

него формой политического существования. Его авторитет от апреля к октябрю таял еще 

быстрее, чем ряды его партии. При всем различии между Черновым и Керенским, 



285 

 

ненавидевшими друг друга, оба они целиком сидели корнями в дореволюционном про-

шлом, в старом русском рыхлом обществе, в худосочной и претенциозной интеллигенции, 

которая горела желанием поучать народные массы, опекать их и благодетельствовать, но 

была совершенно неспособна прислушаться к ним, понять их и поучиться у них. А без 

этого нет революционной политики. 

Авксентьев, поднимавшийся партией до самых высоких постов революции — 

председатель Исполнительного комитета крестьянских депутатов, министр внутренних 

дел, председатель предпарламента, — представлял уже совершенную карикатуру на 

политика: обаятельный учитель словесности женской гимназии в Орле — вот все, что 

можно о нем сказать. Правда, его политическая деятельность оказалась гораздо 

злонамереннее его личности. 

Крупную, но больше закулисную роль во фракции эсеров и в правящем советском 

ядре играл Гоц. Террорист из известной революционной семьи, Гоц был менее 

претенциозен и более деловит, чем его ближайшие политические друзья. Но в качестве 

так называемого "практика" ограничивался делами кухни, предоставляя большие вопросы 

другим. Нужно, впрочем, прибавить, что он не был ни оратором, ни писателем и что 

главным его ресурсом являлся личный авторитет, оплаченный годами каторжных работ. 

Мы, в сущности, назвали всех, кого можно было назвать среди руководящего круга 

народников. Дальше идут уже совершенно случайные фигуры, вроде Филипповского, 

относительно которого никто не мог объяснить, почему, собственно, он попал на самую 

верхушку февральского Олимпа: решающую роль сыграл, надо полагать, его мундир 

морского офицера. 

Наряду с официальными вождями двух господствовавших партий в Исполкоме было 

немало "диких", одиночек, участников прошлого движения на разных его этапах, людей, 

задолго до переворота отошедших от борьбы и теперь, после торопливого возвращения 

под знамя победившей революции, не спешивших надевать на себя партийное ярмо. Во 

всех основных вопросах "дикие" шли по линии советского большинства. В первое время 

им принадлежала даже руководящая роль. Но по мере того как прибывали из ссылки и 

эмиграции официальные вожди, беспартийные оттирались на вторые места, политика 

оформлялась, партийность входила в свои права. 

Противники Исполнительного комитета из лагеря реакции не раз указывали 

впоследствии на засилье в нем инородцев: евреев, грузин, латышей, поляков и пр. Хотя по 

отношению ко всей массе членов Исполнительного комитета инородцы составляли совсем 

невысокий процент, но несомненно, что они занимали очень видное место в президиуме, в 

различных комиссиях, среди докладчиков и пр. Так как интеллигенция угнетенных нацио-

нальностей, сосредоточенная преимущественно в городах, обильно пополняла 

революционные ряды, то немудрено, если среди старшего поколения революционеров 

число инородцев было особенно значительно. Их опыт, хотя и не всегда высокого 

качества, делал их незаменимыми при возведении новых общественных форм. 

Совершенно вздорными являются, однако, попытки вывести политику советов и ход всей 

революции из мнимого засилья инородцев. Национализм и в этом случае обнаруживает 

презрение к действительной нации, т. е. к народу, изображая его в период его великого 

национального пробуждения простым чурбаном в чужих и случайных руках. Но почему 

же и как инородцы получили такую чудодейственную силу над коренными миллионами? 

На самом деле именно в момент глубокого исторического поворота толща нации нередко 
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ставит себе на службу те элементы, которые вчера еще были придавлены и потому с 

наибольшей готовностью дают выражение новым задачам. Не инородцы ведут 

революцию, а национальная революция пользуется инородцами. Так бывало даже и при 

крупных реформах сверху. Политика Петра I не переставала быть национальной, когда, 

сворачивая со старых путей, привлекала к себе на службу инородцев и иностранцев. 

Мастера немецкой слободки и голландские шкипера лучше выражали в тот период 

потребности национального развития России, чем русские попы, натасканные некогда 

греками, или московские бояре, тоже жаловавшиеся на иноземное засилье, хотя сами 

происходили от иноземцев, формировавших русское государство. Во всяком случае, 

инородческая интеллигенция 1917 года делилась между теми же партиями, что и истинно 

русская, страдала теми же пороками и совершала те же ошибки, причем как раз инородцы 

в среде меньшевиков и эсеров щеголяли особой ревностью об обороне и единстве России. 

Так выглядел Исполнительный комитет, верховный орган демократии. Две партии, 

растерявшие иллюзии, но сохранившие предрассудки, со штабом вождей, неспособных 

перейти от слова к делу, оказались во главе революции, которая призвана была рвать 

оковы столетий и закладывать основы нового общества. Вся деятельность соглашателей 

стала цепью мучительных противоречий, изнурявших народные массы и подготовлявших 

конвульсии гражданской войны. 

Рабочие, солдаты, крестьяне брали события всерьез. Они считали, что созданные 

ими советы должны немедленно приняться за устранение тех бедствий, которые породили 

революцию. Все шли в советы. Всякий нес то, что наболело. А у кого не наболело? 

Требовали решения, надеялись на помощь, ждали справедливости, настаивали на 

возмездии. Ходатаи, жалобщики, просители, обличители считали, что наконец-то 

враждебную власть заменили своей. Народ Совету верит, народ вооружен, значит, Совет и 

есть власть. Они так понимали дело — и разве они не были правы? Непрерывный поток 

солдат, рабочих, солдатских жен, мелких торговцев, служащих, матерей, отцов открывал и 

закрывал двери, искал, спрашивал, плакал, требовал, заставлял принимать меры, иногда 

точно указывая какие, — и превращал Совет на деле в революционную власть. "Это 

совершенно не было в интересах и, во всяком случае, не входило  в планы самого  

Совета", жалуется знакомый нам Суханов, который, разумеется, посильно боролся с этим 

процессом. С успехом ли? Увы, он вынужден тут же признать, что "советский аппарат 

стал непроизвольно, автоматически, против воли Совета вытеснять официальную 

государственную машину, работавшую все более и более холостым ходом". Что же 

делали доктринеры капитуляции, механики холостого хода? "Приходилось мириться и    

брать    на   себя    отдельные   функции    управления, меланхолически признается 

Суханов, — поддерживая в то же время фикцию, что это управляет Мариинский дворец". 

Вот чем занимались эти люди в разоренной стране, объятой пламенем войны и 

революции: маскарадными мерами они ограждали престиж правительства, которое народ 

органически извергал. Да погибнет революция, но да здравствует фикция!.. А в то же 

время власть, которую эти люди изгоняли через дверь, влезала к ним обратно через окно, 

застигая их каждый раз врасплох и ставя в смешное или недостойное положение. 

Еще в ночь на 28 февраля Исполнительный комитет закрыл монархическую печать и 

установил для газет разрешительный порядок. Раздались протесты. Особенно громко 

кричали те, которые привыкли зажимать всем рты. Через несколько дней комитет снова 

столкнулся с вопросом о свободе печати: разрешать или не разрешать выход реакционных 
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газет? Возникли разногласия. Доктринеры типа Суханова стояли за абсолютную свободу 

прессы. Чхеидзе сперва не соглашался: как можно оставлять оружие в бесконтрольном 

распоряжении смертельных врагов? Никому, к слову сказать, не приходило в голову 

предоставить самый вопрос на разрешение правительства. Да это было бы и 

беспредметно: типографские рабочие признавали только распоряжения Совета. 5 марта 

Исполнительный комитет подтвердил: правые издания закрыть, выход новых газет 

поставить в зависимость от разрешения Совета. Но уже 10-го это постановление было 

отменено под напором буржуазных кругов. "Трех дней было достаточно, чтобы образу-

миться", — торжествовал Суханов. Неосновательное торжество! Пресса не стоит над 

обществом. Условия ее существования во время революции отражают ход самой 

революции. Когда последняя принимает или может принять характер гражданской войны, 

ни один из воюющих лагерей не допустит существования вражеской прессы в районе 

своего влияния, как и не выпустит добровольно из своих рук контроля над арсеналами, 

железными дорогами или типографиями. В революционной борьбе печать только один из 

родов оружия. Право на слово во всяком случае не выше, чем право на жизнь. А 

революция присваивает себе и это последнее. Можно установить как закон: 

революционные правительства бывают тем либеральнее, тем терпимее, тем "велико-

душнее" к реакции, чем мельче их программа, чем больше они связаны с прошлым, чем 

консервативнее их роль. И наоборот, чем грандиознее задачи, чем большее количество 

приобретенных прав и интересов они нарушают, тем концентрированнее революционная 

власть, тем обнаженнее ее диктатура. Плохо ли это или хорошо, но именно такими путями 

человечество до сих пор шло вперед. 

Совет был прав, когда хотел удержать в своих руках контроль над печатью. Почему 

же он так легко отказался от этого? Потому, что он вообще отказался от серьезной 

борьбы. Он молчал о мире, о земле, даже о республике. Передав власть консервативной 

буржуазии, он не имел ни основания опасаться правой печати, ни возможности бороться 

против нее. Зато уже через небольшое число месяцев правительство, при поддержке 

Совета, стало беспощадно расправляться с левой печатью. Газеты большевиков 

закрывались одна за другой. 

7 марта Керенский в Москве декламировал: "Николай II в моих руках... Маратом 

русской революции я никогда не буду... Николай II под моим личным наблюдением 

отправится в Англию..." Дамы бросали цветы, студенты аплодировали. Но низы 

всполошились. Еще ни одна серьезная революция, то есть такая, которой было что терять, 

не выпускала низложенного монарха за границу. От рабочих и солдат шли непрерывные 

требования: арестовать Романовых. Исполком почуял, что в этом вопросе шутить нельзя. 

Было решено, что дело Романовых Совет должен взять в свои руки: правительство, таким 

образом, открыто признано было не заслуживающим доверия. Исполнительный комитет 

дал приказ по всем железным дорогам не пропускать Романова, вот почему царский поезд 

блуждал по путям. Один из членов Исполкома, рабочий Гвоздев, правый меньшевик, был 

отряжен для ареста Николая. Керенский оказался дезавуирован и с ним вместе 

правительство. Но оно не ушло, а молча подчинилось. Уже 9 марта Чхеидзе докладывал 

Исполнительному комитету, что правительство "отказалось" от мысли вывезти Николая в 

Англию. Царская семья подвергнута была аресту в Зимнем дворце. Так Исполнительный 

комитет воровал у себя самого власть из-под подушки. А с фронта все настойчивее 

поступали требования: перевести бывшего царя в Петропавловскую крепость. 
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Революции всегда означали имущественные перетасовки не только в порядке 

законодательства, но и в порядке массовых захватов. Аграрная революция никогда 

вообще в истории иначе не происходила: легальная реформа шла неизменно в обозе 

красного петуха. В городах роль захватов бывала меньше: буржуазные революции не 

имели задачей потрясти буржуазную собственность. Но не было еще, кажется, революции, 

когда массы не завладевали бы для общественных целей зданиями, принадлежавшими 

ранее врагам народа. Сейчас же после февральского переворота вышли из подполья 

партии, возникли профессиональные союзы, шли непрерывные митинги, во всех районах 

были свои советы — всем нужны были помещения. Организации захватывали 

необитаемые дачи царских министров или пустующие дворцы царских балерин. 

Потерпевшие жаловались либо власти вмешивались по собственной инициативе. Но так 

как захватчики владели, по существу, властью, а официальная власть была призраком, то 

прокурорам приходилось, в конце концов,  обращаться  к тому же  Исполнительному 

комитету с ходатайством о восстановлении попранных прав балерины, несложные 

функции которой высоко оплачивались членами династии из народных средств. В 

движение приводилась, как полагается, контактная комиссия, министры заседали, бюро 

Исполкома совещалось, к захватчикам посылались делегации — и дело затягивалось на 

месяцы. 

Суханов сообщает, что в качестве "левого" он не имел ничего против самых 

радикальных законодательных вторжений в права собственности, но зато являлся "ярым 

врагом всяких захватов". Подобными уловками горе-левые обычно прикрывали свою 

несостоятельность. Подлинно революционное правительство могло бы, несомненно, 

свести к минимуму хаотические захваты путем своевременного декрета о реквизиции 

помещений. Но левые соглашатели сдали власть фанатикам собственности, чтобы затем 

тщетно проповедовать массам уважение к революционной законности... под открытым 

небом. Климат Петрограда не благоприятствует платонизму. 

Хлебные хвосты дали последний толчок революции. Они же явились первой угрозой 

новому режиму. Уже в учредительном заседании Совета постановлено было создать 

продовольственную комиссию. Правительство мало размышляло о том, как кормить 

столицу. Оно не прочь было бы смирить ее голодом. Задача и в дальнейшем легла на 

Совет. В его распоряжении имелись экономисты и статистики с некоторым практическим 

стажем, служившие раньше в хозяйственных и административных органах буржуазии. 

Это были в большинстве случаев меньшевики правого крыла, как Громан и Череванин, 

или бывшие большевики, отошедшие далеко вправо, как Базаров и Авилов. Но едва они 

становились лицом к лицу с задачей прокормления столицы, как оказывались вынуждены 

всей обстановкой предлагать весьма радикальные меры для обуздания спекуляции и 

организации рынка. В ряде заседаний Совета утверждалась целая система мероприятий 

"военного социализма", включавшая в свой состав объявление всех хлебных запасов 

государственным достоянием, установление твердых цен на хлеб в соответствии с такими 

же ценами на продукты промышленности, государственный контроль над производством, 

правильный товарообмен с деревней. Вожди Исполнительного комитета переглядывались 

друг с другом в тревоге; не зная, что предложить, они присоединялись к радикальным 

резолюциям. Члены контактной комиссии застенчиво передавали их затем правительству. 

Правительство обещало изучить. Но ни князь Львов, ни Гучков, ни Коновалов не имели 

охоты контролировать, реквизировать и всячески урезывать себя и своих друзей. Все 
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экономические постановления Совета разбивались о пассивное сопротивление 

государственного аппарата, поскольку не осуществлялись самочинно местными советами. 

Единственная практическая мера, которую провел Петроградский Совет в области 

продовольствия, состояла в ограничении потребителя твердым пайком: полтора фунта для 

лиц физического труда, фунт — для остальных. Правда, это ограничение почти не внесло 

еще изменения в реальный продовольственный бюджет столичного населения: фунт и 

полтора фунта — жить можно. Бедствия повседневного недоедания впереди. Революции 

придется в течение лет, не месяцев, а лет, все туже и туже подтягивать кушак на запавшем 

животе. Она вынесет это испытание. Сейчас ее мучает еще не голод, а неизвестность, 

неопределенность курса, неуверенность в завтрашнем дне. Экономические трудности, 

обостренные 32 месяцами войны, стучатся в двери и окна нового режима. Расстройство 

транспорта, недостаток разных видов сырья, изношенность значительной части 

оборудования, грозная инфляция, расстройство товарооборота — все это требует смелых 

и неотложных мер. Приходя к ним по линии экономической, соглашатели делали их 

невозможными по линии политической. Каждая хозяйственная проблема, в которую они 

упирались, превращалась в осуждение двоевластия, и каждое решение, которое им 

приходилось подписывать, невыносимо жгло им пальцы. 

Большой проверкой сил и отношений стал вопрос о восьмичасовом рабочем дне. 

Восстание победило, но всеобщая стачка продолжается. Рабочие всерьез полагают, что 

перемена режима должна внести перемены и в их судьбу. Это сразу вызывает тревогу 

новых правителей, и либералов, и социалистов. Патриотические партии и газеты бросают 

клич: "Солдаты — в казармы, рабочие — к   станкам!"   "Значит,   все   остается   по-

старому?" — спрашивают рабочие. "Пока что", — смущенно отвечают меньшевики. Но 

рабочие понимают: если сейчас  не будет перемен, то дальше и подавно. Урегулировать 

дело с рабочими буржуазия предоставляет социалистам.  

Сославшись на то, что одержанная победа "в достаточной степени обеспечила 

позицию рабочего класса в его революционной борьбе", — в самом деле, разве не стали у 

власти либеральные помещики? — Исполнительный комитет постановляет 5 марта 

приступить к возобновлению работ в Петроградском районе. Рабочие к станкам! Такова 

сила бронированного эгоизма образованных классов, либералов, вместе с их 

социалистами. Эти люди верили, что миллионы рабочих и солдат, поднятые на восстание 

несокрушимым напором недовольства и надежд, покорно примирятся после победы со 

старыми условиями жизни. Из исторических книг вожди вынесли убеждение, что так 

происходило в прошлых революциях. Но нет, так даже и в прошлом не было никогда. 

Если трудящиеся и загонялись в прежнее стойло, то не иначе как кружным путем, через 

ряд поражений и обманов. Жестокую социальную изнанку политических переворотов 

остро чувствовал Марат. Поэтому он так и оклеветан официальными историками. 

"Революция совершается и поддерживается только низшими классами общества, —

 писал он за месяц до переворота 10 августа 1792 года, — всеми этими 

обездоленных, которых бесстыдное богатство третирует, как каналий, и которых римляне, 

со свойственным им цинизмом, некогда прозвали пролетариями". Что же дает революция 

обездоленным? "Добившись сначала некоторого успеха, движение, в конце концов, 

оказывается побежденным; всегда ему не хватает знания, сноровки, средства, оружия, 

вождей, определенного плана действий; оно остается беззащитным против заговорщиков, 
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обладающих опытностью, ловкостью и хитростью". Мудрено ли, что Керенский не хотел 

быть Маратом русской революции? 

Один из бывших капитанов русской промышленности, В. Ауэрбах, с возмущением 

рассказывает, что "низами революция понималась как что-то вроде масленицы: прислуга, 

например, пропадала на целые дни, гуляла с красными бантиками, каталась на 

автомобилях, возвращалась только к утру, чтобы  помыться, и опять на гулянье". 

Замечательно, что, пытаясь показать деморализующее действие революции, обличитель 

изображает поведение прислуги теми чертами, которые за вычетом разве красного 

бантика как нельзя лучше воспроизводят обычную жизнь буржуазной патрицианки. Да, 

революция воспринимается угнетенными как праздник или как канун праздника и первое 

движение пробужденных ею домашних рабынь состоит в том, чтобы ослабить ярмо 

повседневной, унизительной, тоскливой, безысходной неволи. Рабочий класс в целом не 

мог и не хотел утешиться одними лишь красными бантиками — как символом победы для 

других. На заводах Петрограда шло волнение. Немалое число предприятий открыто не 

подчинились постановлению Совета. К станкам рабочие, конечно, готовы идти, ибо 

вынуждены, но на каких условиях? Рабочие требовали восьмичасового рабочего дня. 

Меньшевики ссылались на 1905 год, когда рабочие пытались захватным путем ввести 8-

часовой рабочий день и потерпели поражение: "борьба на два фронта — с реакцией и 

капиталистами — не по силам пролетариату". Это была их центральная идея. Мень-

шевики, вообще говоря, признавали неизбежность в будущем разрыва с буржуазией. Но 

это чисто теоретическое признание ни к чему их не обязывало. Они считали, что не надо 

форсировать разрыва. А так как буржуазия отбрасывается в лагерь реакции не горячими 

фразами ораторов и журналистов, а самостоятельным движением трудящихся классов, то 

меньшевики изо всех сил противодействовали экономической борьбе рабочих и крестьян. 

"Для рабочего класса, — учили они, — сейчас социальные вопросы не стоят на первом 

плане. Теперь он добывает себе политическую свободу". Но в чем состоит эта 

умозрительная свобода, рабочие постигнуть не могли. Они хотели, прежде всего, немного 

свободы для своих мышц и нервов. И они напирали на хозяев. Какая ирония: как раз в 

день 10 марта, когда меньшевистская газета писала, что 8-часовой рабочий день не стоит в 

порядке дня, общество заводчиков и фабрикантов, которое накануне уже оказалось 

вынуждено войти в официальные сношения с Советом, заявило о своем согласии на 

введение 8-часового рабочего дня и организацию фабрично-заводских комитетов. Про-

мышленники проявили больше дальновидности, чем демократические стратеги Совета. 

Немудрено, на заводах хозяева стояли лицом к лицу с рабочими, которые не менее чем на 

половине петроградских предприятий, в том числе на большинстве крупнейших, 

единодушно покидали станки после 8 часов труда. Они брали сами то, в чем им 

отказывали правительство и Совет. Когда либеральная пресса с умилением сравнивала 

жест русских промышленников 10 марта 1917 года с жестом французского дворянства 4 

августа 1789 года, она была гораздо ближе к исторической истине, чем думала сама: 

подобно феодалам конца XVIII века, русские капиталисты действовали из-под палки 

необходимости и временной уступкой надеялись обеспечить в дальнейшем 

восстановление утраченного. Один из кадетских публицистов, нарушая официальную 

ложь, прямо признавал: "На несчастье меньшевиков, большевики уже принудили 

террором общество фабрикантов согласиться на немедленное введение 8-часового 

рабочего дня". В чем состоял террор, мы уже знаем. Рабочие-большевики, несомненно, 
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занимали в движении первое место. И опять, как в решающие дни Февраля, подавляющее 

большинство рабочих шло за ними. 

С очень смешанным чувством Совет, руководимый меньшевиками, зарегистрировал 

грандиозную победу, одержанную, в сущности, против него. Посрамленным лидерам 

пришлось, однако, сделать еще шаг вперед и предложить Временному правительству 

издать до Учредительного собрания указ о 8-часовом дне по всей России. Но 

правительство, по соглашению с предпринимателями, уперлось и, выжидая лучших дней, 

отказалось выполнить требование, предъявленное ему без всякой настойчивости. 

В Московской области открылась та же борьба, но приняла более затяжной характер. 

И здесь Совет, несмотря на сопротивление рабочих, потребовал возобновления работ. На 

одном из крупнейших заводов резолюция против прекращения стачки собрала 7 тысяч 

голосов против 6. Так же приблизительно реагировали и другие предприятия. 10 марта 

Совет еще раз подтвердил обязательность немедленного возвращения к станкам. Хотя в 

большинстве заводов после этого и начались работы, но почти всюду развернулась борьба 

за сокращение рабочего дня. Рабочие поправляли своих руководителей действием. Долго 

упиравшемуся Московскому Совету пришлось, наконец, 21 марта ввести 8-часовой 

рабочий день собственным постановлением. Промышленники немедленно подчинились. 

В провинции борьба перешла и на апрель. Почти всюду советы сперва сдерживали и 

противодействовали, затем, под напором рабочих, вступали в переговоры с 

предпринимателями; где последние не шли на соглашение, советы оказывались, 

вынуждены самостоятельно декретировать введение 8-часового рабочего дня. Какая 

брешь в системе! 

Правительство преднамеренно оставалось в стороне. Тем временем под 

дирижерством либеральных лидеров открылась неистовая кампания против рабочих. 

Чтобы сломить их, решено было восстановить против них солдат. Сокращение рабочего 

дня означает ведь ослабление фронта. Разве можно думать только о себе во время войны? 

Разве в окопах считают число часов? Когда имущие классы становятся на путь демагогии, 

они не останавливаются ни перед чем. Агитация приняла бешеный характер и скоро была 

перенесена в окопы. Солдат Пирейко в своих фронтовых воспоминаниях признает, что 

агитация, ведшаяся главным образом новоиспеченными социалистами из офицеров, была 

небезуспешна. "Но все несчастье офицерского состава, пытавшегося натравить солдат на 

рабочих, заключалось в том, что они были офицерами. Слишком свежо еще было в памяти 

каждого солдата, чем был для него офицер в прошлом". Наиболее острый характер травля 

рабочих приняла, однако, в столице. Промышленники совместно с кадетским штабом 

нашли неограниченные средства и силы для агитации в гарнизоне. "В двадцатых числах, 

— рассказывает Суханов, — на всех перекрестках, в трамваях, в любом общественном 

месте можно было видеть рабочих и солдат, сцепившихся между собою в неистовом 

словесном бою". Случались и физические свалки. Рабочие поняли опасность, и умело 

парировали ее. Для этого им достаточно было рассказать правду, назвать цифры военных 

барышей, показать солдатам заводы и цеха с грохотом машин, адским пламенем печей — 

свой постоянный фронт, на котором они несли неисчислимые жертвы. Начались, по 

инициативе рабочих, правильные посещения частями гарнизона заводов, особенно работа-

ющих на оборону. Солдат смотрел и слушал, рабочий показывал и объяснял. Посещения 

заканчивались торжественным братанием. Социалистические газеты печатали 

многочисленные резолюции воинских частей об их неразрушимой солидарности с 
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рабочими. К половине апреля самый предмет конфликта исчез со столбцов газет. 

Буржуазная пресса замолчала. Так, после экономической победы рабочие одержали 

политическую и моральную. 

События, связанные с борьбой за 8-часовой рабочий день, имели большое значение 

для всего дальнейшего развития революции. Рабочие завоевали несколько свободных 

часов в неделю для чтения, собраний, а также и упражнений с винтовкой, которые 

получили правильный характер с момента создания рабочей милиции. После столь яркого 

урока рабочие стали ближе присматриваться к советским руководителям. Авторитет мень-

шевиков понес серьезный урон. Большевики окрепли на заводах, отчасти и в казармах. 

Солдат стал внимательнее, вдумчивее, осторожнее: он понял, что кто-то подстерегает его. 

Вероломный замысел демагогии повернулся против его вдохновителей. Вместо 

отчуждения и вражды получилась более тесная спайка между рабочими и солдатами. 

Правительство, несмотря на идиллию контакта, ненавидело Совет, его вождей и их 

опеку. Оно это обнаружило при первой представившейся возможности. Так как Совет 

выполнял чисто правительственные функции, притом по просьбе самого правительства, 

когда нужно было усмирять массы, то Исполком просил о выдаче ему скромной субсидии 

на расходы. Правительство отказало и, несмотря на повторные настояния Совета, 

поставило на своем: оно не может выдавать государственные средства "частной 

организации". Совет смолчал. Бюджет Совета лег на рабочих, не устававших производить 

денежные сборы на нужды революции. 

В то же время обе стороны, либералы и социалисты, поддерживали декорум полного 

взаимного дружелюбия. На Всероссийском совещании советов существование 

двоевластия было объявлено измышлением. Керенский заверял делегатов армии, что 

между правительством и Советом — полное единение в задачах и целях. Не менее 

усердно двоевластие отрицалось Церетели, Даном и другими советскими столпами. При 

помощи лжи стремились укрепить режим, построенный на лжи. 

Однако режим шатался с первых недель. Лидеры были неистощимы в деле 

организационных комбинаций: они стремились опереться на случайных представителей 

против массы, на солдат против рабочих, на новые думы, земства и кооперацию против 

советов, на провинцию против столицы, а под конец на офицерство против народа. 

Советская форма не заключает в себе никакой мистической силы. Она отнюдь не 

свободна от пороков всякого представительства, неизбежных, пока неизбежно это 

последнее. Но сила ее в том, что она сводит все же эти пороки к минимуму. Можно с 

уверенностью сказать — и опыт скоро подтвердит это, — что всякое другое 

представительство, атомизирующее массу, выражало бы в революции ее действительную 

волю несравненно хуже и с гораздо большим запозданием. Из всех форм революционного 

представительства совет — самая гибкая, непосредственная и прозрачная. Но это все же 

лишь форма. Она не может дать больше того, что способны вложить в нее в каждый 

данный момент массы. Зато она может облегчить массам понимание сделанных ошибок и 

их исправление. В этом и состоял один из важнейших залогов развития революции. 

Каковы же были политические перспективы Исполнительного комитета? Вряд ли у 

кого-либо из вождей были перспективы, продуманные до конца. Суханов впоследствии 

утверждал, что по его плану власть сдавалась буржуазии лишь на короткий срок, чтобы 

демократия, окрепнув, могла тем вернее эту власть отнять. Однако это построение, 

наивное само по себе, имеет явно ретроспективный характер. Во всяком случае, оно в свое 
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время никем не было формулировано. Под руководством Церетели шатания 

Исполнительного комитета если и не прекратились, то были, по крайней мере, включены 

в систему. Церетели открыто провозгласил, что без крепкой буржуазной власти 

революции грозит неминуемая гибель. Демократия должна ограничиваться давлением на 

либеральную буржуазию, остерегаясь неосторожным шагом толкнуть ее в лагерь реакции, 

наоборот, поддерживая ее, поскольку она будет укреплять завоевания революции. В конце 

концов этот межеумочный режим должен был завершиться буржуазной республикой с 

социалистами в качестве парламентской оппозиции. 

Камнем преткновения являлась для лидеров не столько перспектива, сколько 

текущая программа действий. Соглашатели обещали массам добиться от буржуазии 

демократической внутренней и внешней политики путем "давления". Бесспорно, под 

давлением народных масс господствующие классы не раз в истории шли на уступки. Но 

давление означает в последнем счете угрозу оттеснить господствующий класс от власти и 

занять его место. Именно этого оружия, однако, и не было в руках демократии. Она сама 

добровольно вручила буржуазии власть. В моменты конфликтов не демократия угрожала 

отнять власть, а, наоборот, буржуазия пугала отказом от власти. Таким образом, главный 

рычаг в механике давления находился в руках буржуазии. Этим и объясняется, что при 

всем своем бессилии правительство с успехом сопротивлялось всем сколько-нибудь 

серьезным домогательствам советских верхов. 

В середине апреля даже Исполнительный комитет оказался слишком широким 

органом для политических таинств руководящего ядра, окончательно повернувшегося 

лицом к либералам. Выделено было Бюро — исключительно из правых оборонцев. 

Отныне большая политика делалась в собственном кругу. Все как будто налаживалось и 

упрочивалось. Церетели господствовал в советах неограниченно. Керенский поднимался 

выше и выше. Но именно к этому моменту стали явственно обнаруживаться первые 

тревожные признаки внизу, в массах. "Поразительно, — пишет Станкевич, близкий к 

кружку Керенского, — как раз в момент, когда Комитет организовался, когда 

ответственность за работы взяло на себя бюро' избранное только из оборонческих партий, 

— как раз в это время он выпустил из рук руководство массой, которая ушла в сторону от 

него". Поразительно? Нет, только закономерно. 

 

§ 5. Армия и война 
 

Уже в месяцы, предшествовавшие революции, дисциплина в армии резко 

пошатнулась. Можно подобрать немало офицерских жалоб того времени: солдаты непо-

чтительны к начальству, обращение с лошадьми, с казенным имуществом, даже с 

оружием из рук вон плохое, в воинских поездах беспорядок. Не везде дело обстояло 

одинаково плохо. Но везде оно шло в одном направлении: к развалу. 

Теперь прибавилось потрясение революции. Восстание петроградского гарнизона 

произошло не только без офицерства, но и против него. В критические часы командиры 

попросту попрятали головы. Депутат-октябрист Шидловский беседовал 27 февраля с 

офицерами Преображенского полка, очевидно с целью прощупать их отношение к Думе, 

но встретил среди аристократов-гвардейцев полное непонимание происходящего, может 

быть, впрочем, наполовину притворное: все это были перепуганные монархисты. "Каково 

было мое удивление, — рассказывает Шидловский, — когда на следующее утро я увидел 
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на улице весь Преображенский полк шедшим в строю, в образцовом порядке, с оркестром 

во главе, без единого офицера..." Правда, некоторые части приходили в Таврический со 

своими командирами, точнее было бы сказать, приводили их с собою. Офицеры 

чувствовали себя в торжественном шествии на положении пленников. Графиня 

Клейнмихель, наблюдавшая эти сцены, в качестве арестованной, выражается определен-

нее: офицеры походили на баранов, ведомых на заклание. 

Не февральский переворот создал рознь между солдатами и офицерами, он явился 

лишь ее обнаружением. В сознании солдат восстание против монархии являлось, прежде 

всего, восстанием против командного состава. "С утра 28 февраля, — вспоминает кадет 

Набоков, носивший в те дни офицерскую форму, — выходить было опасно, потому что с 

офицеров начали срывать погоны". Так выглядел в гарнизоне первый день нового режима! 

Первой заботой Исполнительного комитета было помирить солдат с офицерами. Это 

означало не что иное, как подчинить части прежним командирам. Возвращение в полки 

офицерства должно было, по словам Суханова, предохранить армию от "всеобщей 

анархии или диктатуры темной и распыленной солдатчины". Эти революционеры, так же 

как и либералы, боялись солдат, а не офицерства. Между тем рабочие вместе с "темной 

солдатчиной" опасались всяких бед именно со стороны блестящего офицерства. 

Примирение получалось, поэтому непрочное. 

Станкевич рисует отношение солдат к вернувшимся к ним после переворота 

офицерам такими чертами: "Солдаты, нарушив дисциплину и выйдя из казарм не только 

без офицеров, но... во многих случаях против офицеров, даже убивая их, исполняющих 

свой долг, оказалось, совершили великий подвиг освобождения. Если это подвиг и если 

офицерство теперь само утверждает это, то почему же оно не вывело солдат на улицу — 

ведь ему это было легче и безопаснее сделать? Теперь, после факта победы, оно 

присоединилось к подвигу. Но искренне и надолго ли?" Слова эти тем поучительнее, что 

автор их сам принадлежал к тем "левым" офицерам, которые и не думали выводить на 

улицу своих солдат. 

Утром 28-го на Сампсониевском проспекте командир инженерной части объяснял 

своим солдатам, что "ненавистное всем правительство свергнуто", образовалось новое, во 

главе с князем Львовым, значит, надо по-прежнему подчиняться офицерам. "А теперь 

прошу по местам в казармы". Несколько солдат крикнуло: "рады стараться", большинство 

смотрело растерянно: только и всего? Эту сцену наблюдал случайно Каюров. Его 

передернуло. "Позвольте мне слово, господин командир..." И не дождавшись разрешения, 

Каюров поставил вопрос: "Разве для замены одного помещика другим на улицах Петро-

града проливалась в течение трех дней кровь рабочих?" Каюров и тут взял быка за рога. 

Поставленный им вопрос составил содержание борьбы ближайших месяцев. Антагонизм 

между солдатом и офицером являлся преломлением вражды между крестьянином и 

помещиком. 

В провинции командиры, успевшие, очевидно, получить инструкции, излагали 

события по одному образцу: 

государь надорвал свои силы в заботах о стране и вынужден тяжесть правления 

передать брату. Видно было на лицах солдат, жалуется один из офицеров в глухом Я углу 

Крыма:   Николай ли,  Михаил  ли  — все  едино. Когда, однако, тот же командир 

вынужден, оказался на  следующее утро сообщить батальону о победе революции, 

солдаты, по его словам, переродились. Их вопросы, жесты,  взгляды  ясно  
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свидетельствовали  об   "упорной длительной работе, которую кто-то настойчиво 

выполнял над этими темными, серыми, не привыкшими мыслить мозгами". Какая 

пропасть между офицером, мозги которого без усилия приспособляются к последней 

петроградской телеграмме,  и этими солдатами,  которые хоть  и  туго,   но  честно  

определяют  свое  отношение к событиям, самостоятельно взвешивая их на корявой 

ладони! 

Высшее командование, признав формально переворот, решило вообще не 

пропускать революцию на фронт.  Начальник штаба ставки приказал главнокомандующим 

фронтами в случае появления на подвластной им территории   революционных  

делегаций,   которые  генерал Алексеев для краткости именовал шайками, немедленно 

захватывать их и предавать на месте же военно-полевому суду. На следующий день тот же 

генерал именем "его высочества" великого князя Николая Николаевича требовал от 

правительства "прекращения всего того, что ныне происходит в тыловых районах армии", 

другими словами — революции. 

Командование оттягивало  осведомление  действующей армии о перевороте 

насколько было возможно не столько из верности монархии, сколько из страха перед 

революцией. На некоторых фронтах установился подлинный карантин: письма из 

Петрограда не пропускались, приезжих задерживали — старый режим воровал, таким 

образом, у вечности несколько лишних дней. Весть о перевороте докатывалась до боевой 

линии не ранее 5—6 марта — и в каком виде? Мы уже приблизительно слышали: 

главнокомандующим назначен великий князь, царь отрекся во имя родины, в остальном 

все по-старому. Во многих окопах, может быть даже в большинстве, сведения о 

революции приходили от немцев раньше, чем из Петрограда. Могло ли быть сомнение для 

солдат, что все начальство в заговоре для сокрытия правды? И могли ли солдаты хоть на 

грош верить тем же офицерам, нацепившим через день два красные бантики? 

Начальник штаба Черноморского флота рассказывает, будто сообщение о событиях 

в Петрограде сперва не произвело заметного влияния на матросов. Но как только 

появились из столицы первые социалистические газеты, "во мгновение ока настроение 

команд изменилось, начались митинги, из щелей выползли преступные агитаторы". 

Адмирал попросту не понял того, что совершалось перед его глазами. Не газеты вызвали 

перемену настроения. Они лишь рассеяли сомнения матросов насчет глубины переворота 

и позволили им открыто проявить свои истинные чувства, не опасаясь расправы со 

стороны начальства. Политический облик черноморского офицерства, свой собственный в 

том числе, тот же автор характеризует одной фразой: "Большинство офицеров флота 

считало, что без царя отечество погибнет". Демократы считали, что отечество погибнет 

без возвращения такого рода светочей к темным матросам. 

Командный состав армии и флота скоро выделил из себя два фланга: одни пытались 

удержаться на своих местах, подлаживаясь под революцию, записывались в эсеры, позже 

часть их пыталась пролезть даже в большевики. Другие, наоборот, петушились, пробовали 

противодействовать новым порядкам, но скоро срывались на каком-нибудь остром 

конфликте и смывались солдатским половодьем. Подобные группировки настолько ес-

тественны, что повторялись во всех революциях. Непримиримые офицеры французской 

монархии, те, которые, по словам одного из них, "боролись, пока могли", меньше 

страдали от неподчинения солдат, чем от прислужничества благородных коллег. В конце 

концов большинство старого командного состава оттеснялось, подавлялось и лишь 
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небольшая часть перевоспитывалась и ассимилировалась. Офицерство лишь в более 

драматической форме разделяло судьбу тех классов, из которых рекрутировалось. 

Армия вообще представляет собою сколок общества, которому служит, с тем 

отличием, что она придает социальным отношениям концентрированный характер, доводя 

их положительные и отрицательные черты до предельного выражения. Война не случайно 

не выдвинула в России ни одного военного имени. Высший командный состав достаточно 

ярко характеризован одним из его среды: "Много авантюры, много невежества, много эго-

изма, интриг, карьеризма, алчности, бездарности и недальновидности, — пишет генерал 

Залесский, — и очень мало знания, талантов, желания рисковать собою и даже своим 

комфортом и здоровьем". Николай Николаевич, первый верховный главнокомандующий, 

выделялся только высоким ростом и августейшей грубостью. Генерал Алексеев, серая 

посредственность, старший военный писарь армии, брал усидчивостью. Корнилова, 

смелого, боевого начальника, даже почитатели его считали простаком; Верховский, 

военный министр Керенского, отзывался позже о Корнилове как о львином сердце при 

бараньей голове. Брусилов и адмирал Колчак несколько превосходили, пожалуй, других 

интеллигентностью, но и только. Деникин был не без характера, но в остальном 

совершенно ординарным армейским генералом, прочитавшим пять или шесть книг. А 

дальше уж шли Юденичи, Драгомировы, Лукомские, с французским языком и без него, 

просто пьющие и сильно пьющие, но совершенные ничтожества. 

В офицерском корпусе нашла, правда, свое широкое представительство не только 

дворянская, но и буржуазная и демократическая Россия. Война влила в ряды армии 

десятки тысяч мелкобуржуазной молодежи в виде офицеров, военных чиновников, 

врачей, инженеров. Эти круги, стоявшие почти сплошь за войну до победы, чувствовали 

необходимость каких-то широких мер, но подчинялись, в конце концов, реакционным 

верхам: при царизме — из страха, а после переворота — по убеждению, как демократия в 

тылу подчинялась буржуазии. Соглашательская часть офицерства разделила в 

дальнейшем злополучную судьбу соглашательских партий с той разницей, что на фронте 

положение складывалось неизмеримо острее. В Исполнительном комитете можно было 

долго держаться на двусмысленностях, перед лицом солдат это было труднее. 

Недоброжелательство и трения между демократическим и аристократическим 

офицерством, не будучи в состоянии обновить армию, вносили только лишний элемент 

разложения в нее. Физиономию армии определяла старая Россия, и это была физиономия 

насквозь крепостническая. Офицеры по-прежнему считали наилучшим солдатом 

покорного и не рассуждающего крестьянского парня, в котором еще не пробудилось 

сознание человеческой личности. Такова была "национальная", суворовская традиция 

русской армии, опиравшаяся на первобытное земледелие, крепостное право и сельскую 

общину. В XVIII столетии Суворов извлекал еще из этого материала чудеса. Лев Толстой 

с барской любовью идеализировал в своем Платоне Каратаеве старый тип русского 

солдата, безропотно подчиняющегося природе, произволу и смерти ("Война и мир"). 

Французская революция, открывавшая великолепное вторжение индивидуализма во все 

области человеческой деятельности, поставила на суворовском военном искусстве крест. 

В течение XIX века, как и в XX, на всем протяжении между французской революцией и 

русской, царская армия бывала неизменно бита как армия крепостническая. 

Складывавшийся на этой "национальной" почве командный состав отличался презрением 

к личности солдата, духом пассивного мандаринства, невежеством в области своего 
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ремесла, полным отсутствием героического начала и изрядной вороватостью. Авторитет 

офицерства держался на внешних знаках отличия, на ритуале чинопочитания, на системе 

репрессий и даже на особом условном языке, подлом наречии рабства, — "точно так", 

"никак нет", "не могу знать", — каким солдат должен был разговаривать с офицером. При-

нимая революцию на словах и присягая Временному правительству, царские маршалы 

попросту перекладывали на павшую династию свои собственные грехи. Они милостиво 

соглашались на то, чтобы Николай II был объявлен козлом отпущения за все прошлое. Но 

дальше — ни шагу! Где ж им было понять, что моральная сущность революции состояла в 

одухотворении той человеческой массы, на духовной неподвижности которой зиждилось 

все их благополучие. Назначенный командовать фронтом Деникин заявил в Минске: 

"Революцию приемлю всецело и безоговорочно. Но революционизирование армии и 

внесение в нее демагогии считаю гибельным для страны". Классическая формула 

генеральского тупоумия! Что касается рядовых  генералов, то они, по выражению 

Залесского, требовали одного: "Не трогайте только нас, а остальное для нас безразлично!" 

Однако революция не могла их не тронуть. Выходцы из привилегированных классов, они 

не могли ничего выиграть, но многого лишиться. Им угрожала потеря не только ко-

мандных привилегий, но и земельной собственности. Под прикрытием лояльности к 

Временному правительству, реакционное офицерство повело тем более ожесточенную 

борьбу против советов. Когда же оно убедилось, что революция неудержимо проникает в 

солдатские массы и в родовые деревни, оно усмотрело в этом неслыханное вероломство 

— со стороны Керенского, Милюкова, даже Родзянко. О большевиках нечего и говорить. 

Условия существования военного флота в еще гораздо большей степени, чем армии, 

постоянно заключали в себе живые зародыши гражданской войны. Жизнь матросов в 

стальных ящиках, куда их насильственно втискивают на несколько лет, даже пищей не 

всегда отличалась от жизни каторжан. Тут же рядом офицерство, в большинстве из 

привилегированных кругов, которое морскую службу добровольно избрало своим 

призванием, отождествляет отечество с царем, царя — с собою и в матросе видит 

наименее ценную часть военного корабля. Два чуждых друг другу и замкнутых мира 

живут в тесном соприкосновении, не выпуская друг друга из глаз. Суда флота 

базировались на приморские промышленные города с большим числом рабочих, 

необходимых для постройки и ремонта судов. К тому же в составе машинных команд и 

технических служб на самих кораблях немало квалифицированных рабочих. Вот условия, 

которые превращали военный флот в революционную мину. В переворотах и военных 

восстаниях всех стран матросы представляли наиболее взрывчатое вещество; почти всегда 

они при первой возможности сурово расправлялись со своим офицерством. Русские 

матросы не составили исключения. 

В Кронштадте переворот сопровождался вспышкой кровавой мести против 

командиров, которые, в ужасе перед собственным прошлым, пытались спрятать от мат-

росов революцию. Одной из первых жертв пал командующий флотом адмирал Вирен, 

пользовавшийся заслуженной ненавистью. Часть командного состава была матросами 

арестована. Офицеры, оставленные на свободе, были лишены оружия. 

В Гельсингфорсе и Свеаборге адмирал Непенин не пропускал никаких известий из 

восставшего Петрограда до ночи 4 марта, запугивая матросов и солдат репрессиями. Тем 

более свирепо вспыхнуло здесь восстание, длившееся ночь и день. Много офицеров было 

арестовано. Наиболее ненавистных спустили под лед. "Судя по рассказу Скобелева о 
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поведении гельсингфорсских и флотских властей, — пишет Суханов, отнюдь не 

снисходительный к "темной солдатчине", — надо удивляться, что эти эксцессы были так 

незначительны". 

Но и в сухопутных войсках не обошлось без кровавых расправ, которые прошли 

несколькими волнами. Сперва это была месть за прошлое, за подлые заушения солдата. 

В воспоминаниях, жгучих, как язвы, недостатка не было. С 1915 года официально 

введено было в царской армии дисциплинарное наказание розгами. Офицеры по соб-

ственному усмотрению пороли солдат, нередко отцов семейств. Но дело не всегда шло 

только о прошлом. На Всероссийском совещании советов докладчик по вопросу об армии 

сообщал, что еще 15—17 марта отдавались в действующей армии приказы о наложении 

телесных наказаний на солдат. Депутат Думы, вернувшись с фронта, рассказывал, что 

казаки в отсутствие офицеров заявили ему: "Вот вы говорите: приказ (по-видимому, 

знаменитый "приказ № 1", о котором еще речь впереди). Он получен вчера, а сегодня мне 

комендант морду набил". Большевики столь же часто ездили удерживать солдат от 

эксцессов, как и соглашатели. Но кровавые возмездия были так же неизбежны, как отдача 

после выстрела. Во всяком случае, именовать Февральскую революцию бескровной у 

либералов не было иных оснований, кроме того что она доставила им власть. 

Некоторые из офицеров умудрялись вызывать острые конфликты из-за красных 

бантиков, которые в глазах солдат были символом разрыва с прошлым. На этой почве был 

убит командир сумского полка. Командир корпуса, потребовавший у вновь прибывшего 

пополнения снять красные анты, был арестован солдатами и посажен на гауптвахту. 

Немало столкновений выходило и из-за царских портретов, не удалявшихся из 

официальных помещений. Была ли это преданность монархии? В большинстве случаев — 

только неверие в прочность революции и личная страховка. Но солдаты не без основания 

видели за портретами притаившийся призрак старого режима. 

Не продуманные мероприятия сверху, а порывистые движения снизу устанавливали 

новый режим в армии. Дисциплинарная власть офицеров не была ни отменена, ни 

ограничена; она просто отпала в течение первых недель марта сама собой. "Было ясно, — 

говорит начальник черноморского штаба, — что если бы офицер попробовал наложить 

дисциплинарное взыскание на матроса, то не было сил для приведения этого наказания в 

исполнение". В этом и состоит один из признаков подлинно народной революции. 

С падением дисциплинарной власти практическая несостоятельность офицерства 

оказалась ничем не прикрыта. Станкевич, которому нельзя отказать ни в 

наблюдательности, ни в интересе к военному делу, дает уничтожающий отзыв о 

командном составе и с этой стороны: учение шло все еще по старым уставам, совершенно 

не отвечавшим потребностям войны. "Такие занятия были только испытанием на 

терпеливость и повиновение солдат". Вину за собственную несостоятельность офицерство 

стремилось, разумеется, переложить на революцию. 

Скорые на жестокую расправу солдаты готовы были и к детской доверчивости, и 

самозабвенной признательности. На короткий момент депутат Филоненко, священник и 

либерал, показался фронтовикам носителем идей освобождения, пастырем революции. 

Старые церковные представления причудливо соединились с новой верой. Солдаты 

носили священника на руках, поднимали его над головами, усаживали заботливо в сани, и 

он затем, захлебываясь от восторга, докладывал Думе: "Мы не могли распрощаться. Они 

целовали нам руки и ноги". Депутату казалось, что Дума имеет в армии громадный 
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авторитет. На самом деле авторитет имела революция и это она бросала свой 

ослепительный отблеск на отдельные случайные фигуры. 

Символическая чистка, произведенная Гучковым на верхах армии, — смещение 

нескольких десятков генералов — не давала никакого удовлетворения солдатам, а в то же 

время создавала в высшем офицерстве состояние неуверенности. Каждый боялся, что не 

подойдет, большинство плыло по течению, подлаживалось и показывало кулак в кармане. 

Еще хуже обстояло со средним и низшим офицерством, сталкивавшимся с солдатами 

лицом к лицу. Здесь правительственной чистки вовсе не было. Ища легальных путей, 

артиллеристы фронтовой батареи писали в Исполнительный комитет и в 

Государственную думу о своем командире: "Братцы... покорнейше просим убрать нашего 

внутреннего врага Ванчехазу". Не получая ответа, солдаты начинали обычно действовать 

собственными средствами: неповиновением, вытеснением, даже арестами. Только после 

этого начальство спохватывалось, убирало с глаз арестованных или избитых, иногда 

пытаясь наказать солдат, но еще чаще оставляя их безнаказанными, чтобы еще больше не 

осложнять дела. Это создавало невыносимое положение для офицерства, не внося в то же 

время никакой определенности в положение солдат. 

Даже многие боевые офицеры, те, которые серьезно относились к судьбе армии, 

настаивали на необходимости генеральной чистки командного состава: без этого, по их 

уверению, нельзя было, и думать о возрождении боеспособности частей. Солдаты 

представляли депутатам Думы не менее убедительные доводы. Раньше, когда их обижали, 

они должны были жаловаться начальству, которое обычно не обращало на жалобы 

внимания. Теперь как же быть? Ведь начальство осталось старое, значит, и судьба жалоб 

будет старая. "На этот вопрос было очень трудно ответить", — признается депутат. А 

между тем этот простой вопрос охватывал всю судьбу армии и предрешал ее будущее. 

Не следует представлять себе взаимоотношения в армии однородными на всем 

протяжении страны, во всех родах войск и во всех частях. Нет, пестрота была очень 

значительна. Если матросы Балтийского флота отозвались на первую весть о революции 

расправой над офицерами, то рядом, в гарнизоне Гельсингфорса, офицеры еще в начале 

апреля занимали руководящее положение в солдатском Совете и на торжествах выступал 

здесь от социалистов-революционеров внушительный генерал. Таких контрастов 

ненависти и доверчивости было, немало. Но все же армия представляла систему 

сообщающихся сосудов и политические настроения солдат и матросов тяготели к одному 

уровню. 

Дисциплина кое-как держалась, покуда солдаты рассчитывали на скорые и 

решительные перемены. "Но когда солдаты увидели, — по словам одного фронтового 

делегата, — что все осталось по-старому, тот же гнет, рабство и темнота, то же 

издевательство, — начались волнения". Природа, которая не догадалась большую часть 

человечества вооружить горбами, как на грех снабдила солдат нервной системой. 

Революции служат для того, чтобы напоминать время от времени об этом двойном 

упущении. 

В тылу, как и на фронте, случайные поводы легко вели к конфликтам. Солдатам 

предоставлено было право свободного посещения, "наравне со всеми гражданами", теа-

тров, собраний, концертов и проч. Многие солдаты толковали это как право бесплатного 

посещения театров. Министр разъяснил им, что "свободу" нужно понимать в 
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умозрительном смысле. Но восставшие народные массы никогда еще не обнаруживали 

склонности ни к платонизму, ни к кантианству. 

Износившаяся ткань дисциплины разрывалась в несколько приемов, в разное время, 

в разных гарнизонах и разных частях. Командиру нередко представлялось, что в его полку 

или дивизии все шло хорошо до появления газет или до приезда агитатора извне. На деле 

совершалась работа более глубоких и неотразимых сил. 

Либеральный депутат Янушкевич привез с фронта то обобщение, что сильнее всего 

оказалась дезорганизация в "зеленых" частях, где мужики. "В частях более револю-

ционных с офицерами уживаются очень хорошо". На самом деле дисциплина дольше 

всего держалась на двух полюсах: в привилегированной кавалерии из зажиточных 

крестьян и в артиллерии — вообще в технических войсках, с высоким процентом рабочих 

и интеллигенции. Дольше всех крепились казаки-собственники, опасавшиеся аграрной 

революции, при которой большинство их могло только потерять, а не выиграть. 

Отдельные части казачества не раз и после переворота выполняли усмирительную работу. 

Но, в общем, все же разница была лишь в темпах и в сроках разложения. 

В глухой борьбе были свои приливы и отливы. Офицеры пытались приспособиться. 

Солдаты снова начинали выжидать. Но через временные смягчения, через дни и недели 

перемирия социальная ненависть, разлагавшая армию старого режима, достигала все 

более высокого напряжения. Она все чаще вспыхивала трагическими зарницами. В 

Москве, в одном из цирков, созвано было собрание инвалидов, солдат и офицеров 

совместно. Оратор-калека резко заговорил с трибуны про офицеров. Поднялся 

протестующий шум, стук ногами, палками, костылями. "А давно ли вы, господа офицеры, 

оскорбляли солдат розгой и кулаком?" Раненые, контуженые, изувеченные люди стояли 

стеной друг против друга: калеки-солдаты против калек-офицеров, большинство против 

меньшинства, костыли против костылей. В этой кошмарной сцене на арене цирка была 

уже заложена грядущая свирепость гражданской войны. 

Над всеми отношениями и противоречиями в армии, как и в стране, тяготел один 

вопрос, который назывался коротким словом война. От Балтийского моря до Черного, от 

Черного до Каспийского и дальше в глубь Персии на необозримом фронте стояло 68 

пехотных и 9 кавалерийских корпусов. Что с ними будет дальше? Что будет с войною? В 

области боевого снабжения армия к началу революции значительно окрепла. Внутреннее 

производство для нужд войны повысилось, одновременно усилился подвоз военного 

материала, особенно артиллерии, от союзников через Мурманск и Архангельск. Ружья, 

пушки, снаряды имелись в несравненно большем количестве, чем в первые годы войны. 

Производилось развертывание новых пехотных дивизий. Расширены были инженерные 

войска. На этом основании некоторые из злополучных воевод пытались позже доказывать, 

что Россия стояла накануне победы и что помешала этому только революция. Двенадцать 

лет перед тем Куропаткин и Линевич с таким же основанием утверждали, что Витте 

помешал им разгромить японцев. На самом деле Россия была в начале 1917 года от 

победы дальше, чем когда-либо. Наряду с повышением боевого снабжения в армии 

обнаружился к концу 1916 года острый недостаток продуктов питания, тиф и цинга 

вызывали больше жертв, чем бои. Расстройство транспорта все более затрудняло 

переброску, и это одно сводило к нулю стратегические комбинации, связанные с круп-

ными перегруппировками войсковых масс. В довершение острый недостаток лошадей 

осуждал нередко артиллерию на неподвижность. Но главное все же было не здесь: 
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безнадежным было нравственное состояние армии. Его можно определить так: армии как 

армии уже не было. Поражения, отступления, мерзость правящих вконец подорвали 

войска. Этого нельзя было исправить административными мерами, как нельзя было 

изменить нервную систему страны. Солдат смотрел теперь на кучу снарядов с таким же 

отвращением, как на кучу червивого мяса: все это казалось ему ненужным, негодным, 

обманом и воровством. И офицер не мог сказать ему ничего убедительного и уже не 

решался свернуть ему скулу. Офицер сам считал себя обманутым старшим 

командованием и в то же время нередко чувствовал за старших свою вину перед 

солдатом. Армия была неизлечимо больна. Она еще пригодна была, чтобы сказать свое 

слово в революции. Но для войны она уже не существовала. Никто не верил в успех 

войны, офицеры так же мало, как и солдаты. Никто не хотел больше воевать — ни армия, 

ни народ. 

Правда, в высоких канцеляриях, где жили особой жизнью, еще говорили по инерции 

о больших операциях, о весеннем наступлении, о захвате турецких проливов. В Крыму 

даже готовили для последней цели большой отряд.    В    ведомостях    значилось,    что    

для    десанта назначается лучший элемент армии. Из Петрограда прислали гвардейцев. 

Однако, по рассказу офицера, приступившего к занятиям с ними 25 февраля, то есть за два 

дня до переворота, пополнение оказалось из рук вон плохое. Никакого желания воевать не 

было в этих равнодушных голубых, карих и серых глазах... "Все их мысли, все их 

стремления были только и исключительно — мир". 

Таких и подобных свидетельств имеется немало. Революция лишь обнаружила то, 

что сложилось до нее. Лозунг "Долой войну" стал, поэтому одним из главных лозунгов 

февральских дней. Он шел от женских демонстраций, от рабочих Выборгской стороны и 

из гвардейских казарм. 

При объезде депутатами фронта в начале марта солдаты, особенно старших 

возрастов, неизменно спрашивали: "А что же говорят про землю?" Депутаты уклончиво 

отвечали, что земельный вопрос будет решен Учредительным собранием. Но тут 

раздается голос, выдающий общую затаенную думу: "Что земля, — если меня не будет, то 

мне и земли не надо". Такова исходная солдатская программа революции: сперва мир, 

затем земля. 

На Всероссийском совещании советов в конце марта, где было немало 

патриотического бахвальства, один из делегатов, представлявший непосредственно 

солдатские окопы, с большой правдивостью передавал, как фронт воспринял весть о 

революции: "Все солдаты сказали: слава богу, может быть, теперь мир скоро будет". 

Окопы поручили этому делегату передать съезду: "Мы готовы жизнь свою положить за 

свободу, но мы все-таки, товарищи, хотим конца войны". Это был живой голос дейст-

вительности, особенно во второй половине наказа. Потерпеть еще потерпим, раз нужно, 

но пусть там, наверху, торопятся с миром. 

Царские войска во Франции, т. е. в совершенно для них искусственной среде, 

движимы были теми же чувствами и проделывали те же этапы разложения, что и армия на 

родине. "Когда услышали мы, что царь отрекся, — объяснял на чужбине офицеру 

пожилой солдат из безграмотных крестьян, — то здесь же и подумали, что, значит, и 

война кончится... Ведь царь нас на войну посылал... А зачем мне свобода, если я опять в 

окопах гнить должен?" Это подлинно солдатская философия революции, не извне 

принесенная: таких простых и убедительных слов ни один агитатор не выдумает. 
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Либералы и полу либеральные социалисты пытались задним числом представить 

революцию как патриотическое восстание. 11 марта Милюков объяснял французским 

журналистам: "Русская революция произведена была для того, чтобы отстранить 

препятствия, стоявшие на пути России к победе". Тут лицемерие идет рядом с самообо-

льщением, хотя лицемерия, надо думать, все же больше. Откровенные реакционеры 

видели яснее. Фон Струве, панславист из немцев, православный из лютеран и монархист 

из марксистов, хоть и на языке реакционной ненависти, все же ближе определял 

действительные истоки переворота. "Поскольку в революции участвовали народные и, в 

частности, солдатские массы, — писал он, — она была не патриотическим взрывом, а 

самовольно погромной демобилизацией и была прямо направлена 

против продолжения войны, то есть была сделана ради прекращения войны". 

Наряду с верной мыслью эти слова заключают в себе, однако, и клевету. Погромная 

демобилизация росла на самом деле из войны. Революция не создала, а, наоборот, даже 

приостановила ее. Дезертирство, чрезвычайно сильное накануне революции, в первые 

недели после переворота ослабело. Армия выжидала. В надежде, что революция даст мир, 

солдат не отказывался подпереть плечом фронт: иначе ведь новое правительство и мира 

не сможет заключить. 

"Солдаты определенно высказывают взгляд, — докладывает  23   марта  начальник  

гренадерской  дивизии, — что мы можем только обороняться, а не наступать". 

Военные рапорты и политические доклады на разные лады повторяют эту мысль. 

Прапорщик Крыленко, старый революционер и будущий верховный главнокомандующий 

у большевиков, свидетельствовал, что для солдат вопрос о войне разрешался в то время 

формулой: 

"Фронт держать, в наступление не идти". На более торжественном, однако, вполне 

искреннем языке это и значило защищать свободу. 

"Штыки в землю втыкать нельзя!" Под влиянием смутных и противоречивых 

настроений, солдаты в те времена отказывались нередко, и слушать большевиков. Им 

казалось, может быть под впечатлением отдельных неумелых речей, что большевики не 

заботятся об обороне революции и могут помешать правительству заключить мир. В этом 

солдат чем дальше, тем больше заверяли социал-патриотические газеты и агитаторы. Но, 

не давая подчас большевикам выступать, солдаты с первых дней революции решительно 

отвергали мысль о наступлении. Столичным политикам это казалось каким-то недора-

зумением, которое можно устранить, если на солдат как следует нажать. Агитация за 

войну выросла в чрезвычайной степени. Буржуазная пресса в миллионах экземпляров 

изображала задачи революции в свете войны до победы. Соглашатели подтягивали этой 

агитации — вначале вполголоса, потом смелее. Влияние большевиков, очень слабое в 

момент переворота, еще более уменьшилось, когда тысячи рабочих, сосланных на фронт 

за забастовки, покинули ряды армии. Стремление к миру почти не находило, таким 

образом, открытого и ясного выражения как раз там, где оно было напряженнее всего. 

Командирам и комиссарам, которые искали утешительных иллюзий, такое положение 

давало возможность обманываться насчет действительного положения вещей. В статьях и 

речах того времени нередки утверждения, будто солдаты отказываются от наступления 

исключительно вследствие неправильного понимания формулы "без аннексий и 

контрибуций". Соглашатели не щадили себя, разъясняя, что оборонительная война 

допускает наступление, а иногда и требует его. Как будто дело было в этой схоластике! 
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Наступление означало возобновление войны. Выжидательное держание фронта означало 

перемирие. Солдатская теория и практика оборонительной войны была формой 

молчаливого, а в дальнейшем и открытого соглашения с немцами: "Не трогайте нас, и мы 

вас не тронем". Больше этого армия уже не могла дать войне. 

Солдаты тем менее поддавались воинственным увещаниям, что, под видом 

подготовки к наступлению, реакционное офицерство явно пыталось прибирать вожжи к 

рукам. В солдатский обиход входила фраза: "Штык против немцев, приклад против 

внутреннего врага". Штык, во всяком случае, имел оборонительное назначение. О 

проливах окопные солдаты не думали. Стремление к миру составляло могучее 

подпочвенное течение, которое скоро должно было пробиться наружу. 

Не отрицая, что уже до революции "замечались" в армии отрицательные явления, 

Милюков пытался, однако, долгое время после переворота утверждать, что армия была 

способна осуществить предписанные ей Антантой задачи. "Большевистская пропаганда, 

— писал он в качестве историка, — далеко не сразу проникла на фронт. 

Первый месяц или полтора после революции армия оставалась здоровой". Весь 

вопрос рассматривается в плоскости пропаганды, как будто ею исчерпывается 

исторический процесс. Под видом запоздалой борьбы с большевиками, которым он 

приписывает явно мистическую силу, Милюков ведет борьбу с фактами. Мы уже видели, 

как армия выглядела в действительности. Посмотрим, как сами командиры оценивали ее 

боеспособность в первые недели и даже дни после переворота. 

6 марта главнокомандующий Северным фронтом генерал Рузский сообщает 

Исполнительному комитету, что начинается полное неподчинение солдат власти; необхо-

дим приезд на фронт популярных деятелей, чтобы внести хоть какое-нибудь спокойствие 

в армию. 

Начальник штаба Черноморского флота рассказывает в своих воспоминаниях: "С 

первых дней революции для меня было ясно, что войну вести нельзя и что она проиграна". 

Того же мнения держался, по его словам, и Колчак, и если оставался в должности 

командующего флотом, то только для того, чтобы предохранить офицерский состав от 

насилий. 

Граф Игнатьев, занимавший высокий командный пост в гвардии, писал в марте 

Набокову: надо отдать себе ясный отчет в том, что война кончена, что мы больше воевать 

не можем и не будем. Умные люди должны придумать способ ликвидировать войну 

безболезненно, иначе произойдет катастрофа... Гучков тогда же сказал Набокову, что 

получает такие письма массами. 

Отдельные, по внешности более благоприятные отзывы, крайне редкие, 

разрушаются обычно дополнительными пояснениями. "Стремление войск к победе оста-

лось, — доносит командующий 2-й армией Данилов, — в некоторых частях даже 

усилилось". Но тут же замечает: "Дисциплина пала... Наступательные действия же-

лательно отложить до тех пор, когда острое положение уляжется (1—3 месяца)". Затем 

неожиданное добавление: "Из пополнений доходит 50%; если они будут так же таять и 

впредь, и будут так же недисциплинированны, на успех наступления рассчитывать 

нельзя". 

"К оборонительным действиям дивизия вполне способна", — докладывает 

доблестный начальник 51-й пехотной дивизии, и тут же присовокупляет: "Необходимо 
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избавить армию от влияния солдатских и рабочих депутатов". Это, однако, совсем не так 

просто! 

Начальник 182-й дивизии докладывает командиру корпуса: "С каждым днем все 

чаще появлялись недоразумения по пустякам в сущности, но грозные по характеру, все 

больше и больше нервировались солдаты и тем более офицеры". 

Здесь дело идет пока еще о разрозненных свидетельствах, хотя и многочисленных. 

Но вот 18 марта состоялось в ставке совещание высших чинов по поводу состояния 

армии. Заключения центральных управлений единодушны. "Укомплектование людьми в 

ближайшие месяцы подавать на фронт в потребном числе нельзя, ибо во всех запасных 

частях происходят брожения. Армия переживает болезнь. Наладить отношения между 

офицерами и солдатами удастся, вероятно, лишь через 2—3 месяца (генералы не 

понимали, что болезнь будет только еще прогрессировать). Пока же замечается упадок 

духа среди офицерского состава, брожение в войсках, значительное дезертирство. 

Боеспособность армии понижена, и рассчитывать на то, что в данное время армия пойдет 

вперед, очень трудно". Вывод: "Приводить ныне в исполнение намеченные весной 

активные операции недопустимо". 

В следующие за этим недели положение продолжает быстро ухудшаться, и 

свидетельства множатся без конца. 

В конце марта командующий 5-й армией генерал Драгомиров писал генералу 

Рузскому: "Боевое настроение упало. Не только у солдат нет никакого желания наступать, 

но даже простое упорство в обороне и то понизилось до степени, угрожающей исходу 

войны... Политика, широко охватившая все слои армии... заставила всю войсковую массу 

желать одного — прекращения войны и возвращения домой". 

Генерал Лукомский, один из столпов реакционной ставки, недовольный новыми 

порядками, перешел в начале революции на командование корпусом и нашел, по его 

рассказу, что дисциплина держалась еще только в артиллерийских и инженерных частях, в 

которых было много кадровых офицеров и солдат. "Что же касается всех трех пехотных 

дивизий, то они были на пути к полному развалу". 

Дезертирство, сократившееся после переворота под влиянием надежд, снова 

возросло под влиянием разочарования. За одну неделю, с 1 по 7 апреля, дезертировало, по 

сообщению генерала Алексеева, около 8 тысяч солдат с Северного и Западного фронтов. 

"С большим удивлением, — писал он Гучкову, — читаю отчеты безответственных людей 

о "прекрасном" настроении армии. Зачем? Немцев не обманем, а для себя — это роковое 

самообольщение". 

Следует отметить себе, что нигде еще почти нет ссылки на большевиков: 

большинство офицеров едва усвоило это странное название. Если в рапортах поднимается 

речь о причинах разложения армии, то это оказываются газеты, агитаторы, советы, 

"политика" — вообще, словом, Февральская революция. 

Попадались еще отдельные начальники-оптимисты, которые надеялись, что все 

образуется. Больше было таких, которые преднамеренно закрывали глаза на факты, чтобы 

не причинять неприятностей новой власти. И наоборот, значительное число командиров, 

особенно высших, сознательно преувеличивало признаки распада, чтобы добиться от 

власти решительных мер, которых они, однако, сами не могли или не решались назвать по 

имени. Но основная картина бесспорна. Застигнув больную армию, переворот облек 

процесс неудержимого распада в политические формы, которые с каждой неделей 
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принимали все более беспощадную отчетливость. Революция доводила до конца не только 

страстную жажду мира, но и вражду солдатской массы к командному составу и 

господствующим классам вообще. 

В середине апреля Алексеев сделал личный доклад правительству о настроении 

армии, причем, видимо, не щадил красок. "Я хорошо припоминаю, — пишет Набоков, — 

какое чувство жути и безнадежности меня охватывало". Надо полагать, при этом докладе, 

который мог относиться лишь к первым шести неделям после переворота, присутствовал 

и Милюков; вероятнее всего именно он выводил Алексеева, стремясь запугать своих 

коллег, а через их посредство — друзей-социалистов. Гучков действительно имел после 

этого беседу с представителями Исполнительного комитета. "Начались гибельные 

братания, — жаловался он. — Зарегистрированы случаи прямого неповиновения. Приказы 

предварительно обсуждаются в армейских организациях и на общих митингах. Об 

активных операциях в таких-то частях не пожелали и слушать... Когда люди надеются, что 

завтра будет мир, — не без основания говорил Гучков, — то сегодня нельзя заставить себя 

сложить голову". Отсюда военный министр делал вывод: "Надо перестать говорить вслух 

о мире". А так как именно революция научила людей вслух говорить о том, о чем они 

думали раньше про себя, то это значило: надо прикончить революцию. 

Солдат, конечно, и в первый день войны не хотел ни умирать, ни воевать. Но он так 

же не хотел этого, как артиллерийская лошадь не хотела тащить тяжелое орудие по грязи. 

Как лошадь, он не думал, что от навалившейся на него ноши можно избавиться. Между 

его волей и событиями войны не было никакой связи. Революция открыла ему эту связь. 

Для миллионов солдат она стала означать право на лучшую жизнь, прежде всего, право на 

жизнь вообще, право оградить свою жизнь от пуль и снарядов, а заодно — и свою 

физиономию от офицерского кулака. В этом смысле и сказано выше, что основной 

психологический процесс в армии состоял в пробуждении личности. В вулканическом 

извержении индивидуализма, принимавшего нередко анархические формы, образованные 

классы видели измену нации. А между тем на деле , в бурных выступлениях солдат, в их 

необузданных протестах, даже в их кровавых эксцессах только и формировалась нация из 

сырого безличного доисторического материала. Столь ненавистный буржуазии разлив 

массового индивидуализма вызывался характером Февральской революции именно как 

революции буржуазной. 

Но это было не ее единственное содержание. Ибо, помимо крестьянина и его сына-

солдата, в революции участвовал рабочий. Он уже давно чувствовал себя личностью, 

вошел в войну не только с ненавистью к ней, но и с мыслью о борьбе против нее, и 

революция означала для него не только голый факт победы, но и частичное торжество его 

идей. Низвержение монархии для него было лишь первой ступенью, и он на ней не 

задерживался, торопясь к другим целям. Весь вопрос для него состоял в том, насколько 

его дальше поддержат солдат и крестьянин. "Зачем мне земля, если меня не будет на ней? 

— спрашивал солдат. — Зачем мне свобода, — говорил он вслед за рабочим, — стоя у 

недоступных для него дверей театра, — если ключи к свободе у господ?" Так сквозь 

необозримый хаос Февральской революции уже просвечивали стальные черты 

Октябрьской.
29

 

 

                                                 
29

 См.: Троцкий Л. Д. История русской революции, т. 1.  
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§ 6. Правящие и война 
 

Что думали делать с этой войной и с этой армией Временное правительство и 

Исполнительный комитет? 

Прежде всего нужно понять политику либеральной буржуазии, так как первую 

скрипку играла она. По внешнему виду военная политика либерализма оставалась на-

ступательно-патриотической, захватнической, непримиримой. На самом деле она была 

противоречивой, вероломной и быстро становилась пораженческой. 

"Если бы и не было революции, война все равно была бы проиграна, и был бы, по 

всей вероятности, заключен сепаратный мир", — писал впоследствии Родзянко, суждения 

которого не отличались самостоятельностью, но именно поэтому хорошо выражали 

среднее мнение либерально-консервативных кругов. Восстание гвардейских батальонов 

предвещало имущим классам не внешнюю победу, а внутреннее поражение. Либералы 

тем меньше могли делать себе на этот счет иллюзии, что они заранее предвидели 

опасность и, как могли, боролись против нее. Неожиданный революционный оптимизм 

Милюкова, объявившего переворот ступенью к победе, был, в сущности, последним 

ресурсом отчаяния. Вопрос о войне и мире на три четверти перестал для либералов быть 

самостоятельным вопросом. Они чувствовали, что им не дано, будет использовать 

революцию для войны. Тем повелительнее вставала перед ними другая задача: ис-

пользовать войну против революции. 

Вопросы мирового положения России после войны: долги и новые займы, рынки 

капиталов и рынки сбыта — стояли, разумеется, и сейчас перед вождями русской 

буржуазии. Но не эти вопросы определяли ее политику непосредственно. Сегодня дело 

шло не об обеспечении наиболее выгодных международных условий для буржуазной 

России, а о спасении самого буржуазного режима хотя бы ценою дальнейшего 

обессиления России. "Сперва надо выздороветь, — говорил тяжко раненный класс, — а 

затем уж приводить в порядок дела". Выздороветь значило справиться с революцией.  

Поддержание военного гипноза и шовинистических настроений открывало для 

буржуазии единственную еще возможную политическую связь с массами, прежде всего с 

армией, против так называемых углубителей революции. Задача состояла в том, чтобы 

унаследованную от царизма войну, с прежними союзниками и целями, представить 

народу как новую войну, как оборону революционных завоеваний и надежд.  Стоит этого 

достигнуть — но как? — и либерализм твердо рассчитывал направить против 

революции всю ту организацию патриотического общественного мнения, которая вчера 

служила ему против распутинской клики. Если не удалось спасти монархию как высшую 

инстанцию против народа, нужно было тем более держаться за союзников: на время 

войны. Антанта, во всяком случае, представляла апелляционную инстанцию несравненно 

более могущественную, чем могла бы явиться собственная монархия. 

Продолжение войны должно было оправдать сохранение старого военного и 

бюрократического аппарата, оттяжку Учредительного собрания, подчинение револю-

ционной страны фронту, т. е. генералитету, сомкнувшемуся с либеральной буржуазией. 

Все внутренние вопросы, прежде всего аграрный, и все социальное законодательство 

откладывались до окончания войны, которое, в свою очередь, откладывалось до победы, в 

которую либералы не верили. Война на истощение врага превращалась в войну на 

истощение революции. Это, может быть, и не был законченный план, заранее 
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обсужденный и взвешенный на официальных заседаниях. Но в этом и не было 

надобности. План вытекал из всей предшествующей политики либерализма и из со-

зданной революцией обстановки. 

Вынужденный идти путем войны, Милюков не имел, разумеется, основания заранее 

отказываться от участия в дележе добычи. Ведь надежды на победу союзников оставались 

вполне реальными, а со вступлением Америки в войну чрезвычайно возросли. Правда, 

Антанта — одно, а Россия — другое. Вожди русской буржуазии научились в течение лет 

понимать, что при экономической и военной слабости России победа Антанты над 

центральными империями неминуемо должна стать ее победой над Россией, которая при 

всех возможных вариантах должна выйти из войны разбитой и ослабленной. Но 

либеральные империалисты решили сознательно закрывать глаза на эту перспективу. 

Другого им ничего уже и не оставалось. Гучков прямо заявлял в своем кругу, что спасти 

Россию может только чудо и что надежда на чудо составляет его программу как военного 

министра. Милюкову для внутренней политики нужен был миф победы. В какой мере он 

еще сам верил в него, не имеет значения. Но он упрямо твердил, что Константинополь 

должен быть наш. При этом он действовал со свойственным ему цинизмом. 20 марта 

русский министр иностранных дел убеждал союзных послов предать Сербию, чтобы 

купить таким путем измену Болгарии центральным империям. Французский посол 

морщился. Милюков, однако, настаивал на "необходимости отказаться в этом вопросе от 

сентиментальных соображений", а заодно и от того неославизма, который он 

проповедовал со времени разгрома первой революции.   Недаром Энгельс  писал  

Бернштейну еще в 1882 году: "К чему сводится все русское панславистское 

шарлатанство? К взятию Константинополя — вот и все". Обвинения в германофильстве, 

даже в немецком подкупе, направлявшиеся еще вчера против дворцовой камарильи, были 

сегодня повернуты отравленным острием против революции.  Чем дальше, тем смелее,  

громче, наглее звучала эта нота в речах и статьях кадетской партии. Прежде чем овладеть 

турецкими водами, либерализм мутил источники и отравлял колодцы революции. 

Далеко не все либеральные лидеры, во всяком случае, не сразу, заняли после 

переворота непримиримую позицию в вопросе о войне. Многие находились еще в атмо-

сфере дореволюционных настроений, связанных с перспективой сепаратного мира. 

Отдельные руководящие кадеты рассказали об этом впоследствии с полной от-

кровенностью. Набоков, по собственному признанию, уже 7 марта заговаривал с членами 

правительства о сепаратном мире. Несколько членов кадетского центра коллективно 

пытались доказать своему лидеру невозможность затягивания войны. "Милюков со 

свойственной ему холодной отчетливостью доказывал, — по словам барона Нольде, — 

что цели войны должны быть достигнуты". Генерал Алексеев, сблизившийся в это время с 

кадетами, подтягивал Милюкову, утверждая, что "армия может быть поднята". Поднять ее 

призван был, очевидно, этот штабной организатор бедствий. 

Кое-кто среди либералов и демократов понаивнее не понимал курса Милюкова и 

считал его самого рыцарем верности союзникам, Дон Кихотом Антанты. Какая нелепость! 

После того как большевики взяли власть, Милюков ни на минуту не задумался 

отправиться в оккупированный немцами Киев и предложить свои услуги 

гогенцоллернскому правительству, которое, правда, не торопилось их принять. 

Ближайшей целью Милюкова было при этом получить для борьбы с большевиками то 

самое немецкое золото, призраком которого он пытался ранее запятнать революцию. 
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Апелляция Милюкова к Германии показалась в 1918 году многим либералам столь же 

непонятной, как в первые месяцы 1917 года — его программа разгрома Германии. Но это 

были лишь две стороны одной и той же медали. Готовясь изменить союзникам, как ранее 

Сербии, Милюков не изменял ни себе, ни своему классу. Он проводил одну и ту же 

политику, и не его вина, если она выглядела неказисто. Прощупывая при царизме пути 

сепаратного мира с целью избегнуть революции; требуя войны до конца, чтобы 

справиться с Февральской революцией; ища позже союза с Гогенцоллерном, чтобы 

опрокинуть Октябрьскую революцию, Милюков одинаково оставался верен интересам 

имущих. Если он им не помог, расшибаясь, каждый раз о новую стену, то это потому, что 

его доверители находились в тупике. 

Чего Милюкову особенно не хватало на первых порах после переворота, так это 

неприятельского наступления, хорошего германского тумака по черепу революции. На 

беду март и апрель по климатическим условиям были неблагоприятны на русском фронте 

для операций большого масштаба. А главное, немцы, положение которых становилось все 

более тяжким, решили, после больших колебаний, предоставить русскую революцию 

своим внутренним процессам. Только генерал Лизинген проявил частную инициативу на 

Стоходе 20—21 марта. Его успех одновременно испугал германское правительство и об-

радовал русское. С таким же бесстыдством, с каким ставка при царе преувеличивала 

малейшие успехи, она теперь раздула поражение на Стоходе. Следом за ней шла 

либеральная печать. Случаи неустойчивости, паники и потерь в русских войсках 

живописались с таким же вкусом, как ранее — пленные и трофеи. Буржуазия и гене-

ралитет явно переходили на позиции пораженчества. Но Лизинген был остановлен сверху, 

и фронт снова застыл в весенней грязи и в выжидании. , 

Замысел — опереться на войну против революции — мог иметь шансы на успех 

лишь при условии, если промежуточные партии, за которыми шли народные массы, 

соглашались брать на себя роль передаточного механизма либеральной политики. Связать 

идею войны с идеей революции либерализму было не под силу: еще вчера он 

проповедовал, что революция будет гибельна для войны. Надо было навязать эту задачу 

демократии. Но перед ней, конечно, нельзя было раскрывать "секрета". Ее надо было не 

посвящать в план, а поймать на крючок. Надо было ее зацепить за ее предрассудки, за ее 

чванство своим государственным разумом, за ее страх пред анархией, за ее суеверное 

преклонение пред буржуазией. 

В первые дни социалисты — мы вынуждены называть так для краткости 

меньшевиков и эсеров — не знали, что им делать с войной. Чхеидзе вздыхал: "Мы все 

время говорили против войны, как же я могу теперь призывать к продолжению войны?" 

10 марта Исполнительный комитет постановил послать приветствие Францу Мерингу. 

Этой маленькой демонстрацией левое крыло пыталось успокоить свою не очень 

требовательную социалистическую совесть. О самой войне Совет продолжал молчать. 

Вожди боялись создать на этом вопросе столкновение с Временным правительством и 

омрачить медовые недели "контакта". Не меньше боялись они расхождений в собственной 

среде. Среди них были оборонцы и циммервальдцы. Те и другие переоценивали свои 

разногласия. Широкие круги революционной интеллигенции претерпели за время войны 

основательное буржуазное перерождение. Патриотизм, открытый или замаскированный, 

связал интеллигенцию с правящими классами, оторвав ее от масс. Знамя Циммервальда, 

которым прикрывалось левое крыло, не обязывало ко многому, а в то же время позволяло 
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не обнажать свою патриотическую солидарность с распутинской кликой. Но теперь 

романовский режим был опрокинут. Россия стала демократической страной. Ее игравшая 

всеми красками свобода ярко выделялась на полицейском фоне Европы, зажатой в тиски 

военной диктатуры. "Неужели же мы не будем защищать нашу революцию против 

Гогенцоллерна?!" — восклицали старые и новые патриоты, ставшие во главе Исполни-

тельного комитета. Циммервальдцы, типа Суханова и Стеклова, неуверенно ссылались на 

то, что война остается империалистической: ведь либералы заявляют, что революция 

должна обеспечить намеченные при царе аннексии. "Как же я могу призывать теперь к 

продолжению войны?" — тревожился Чхеидзе. Но так как сами циммервальдцы были 

инициаторами передачи власти либералам, то их возражения повисали в воздухе. После 

нескольких недель колебаний и сопротивлений первая часть плана Милюкова была, при 

содействии Церетели, достаточно благополучно разрешена: плохие демократы, считавшие 

себя социалистами, впряглись в лямку войны и, под кнутом либералов, старались изо всех 

силенок обеспечить победу... Антанты над Россией, Америки над Европой. 

Главная функция соглашателей состояла в том, чтобы революционную энергию масс 

переключить на провода патриотизма. Они стремились, с одной стороны, возродить 

боеспособность армии — это было трудно; они пытались, с другой стороны, побудить 

правительства Антанты отказаться от грабежей — это было смехотворно. В обоих 

направлениях они шли от иллюзий к разочарованиям и от ошибок к унижениям. Отметим 

первые вехи на этом пути. 

В часы своего недолгого величия Родзянко успел издать приказ о немедленном 

возвращении солдат в казармы и о подчинении их офицерам. Вызванное этим воз-

буждение гарнизона заставило Совет посвятить одно из первых своих заседаний вопросу о 

дальнейшей судьбе солдата. В горячей атмосфере тех часов, в хаосе заседания, похожего 

на митинг, под прямую диктовку солдат, которым не успели помешать отсутствовавшие 

вожди, возник знаменитый "приказ № 1", единственный достойный документ 

Февральской революции, хартия вольностей революционной армии. Его смелые 

параграфы, дававшие солдатам организованный выход на новую дорогу, постановляли: 

создать во всех воинских частях выборные комитеты; выбрать солдатских представителей 

в Совет; во всех политических выступлениях подчиняться Совету и своим комитетам; 

оружие держать под контролем ротных и батальонных комитетов и "ни в коем случае не 

выдавать офицерам"; в строю — строжайшая воинская дисциплина, вне строя — полнота 

гражданских прав; отдание чести вне службы и титулование офицеров отменяется; 

воспрещается грубое обращение с солдатами, в частности обращение к ним на "ты" и пр. 

Таковы были выводы петроградских солдат из их участия в перевороте. Могли ли 

они быть иными? Сопротивляться никто не посмел. Во время выработки "приказа" вожди 

Совета были отвлечены более высокими заботами: они вели переговоры с либералами. 

Это дало им возможность ссылаться на свое alibi, когда им пришлось оправдываться 

перед буржуазией и командным составом. 

Одновременно с "приказом № 1" Исполнительный комитет, успевший спохватиться, 

прислал в типографию, в качестве противоядия, обращение к солдатам, которое, под 

видом осуждения самосудов над офицерами, требовало подчинения старому командному 

составу. Наборщики попросту отказались набирать этот документ. Демократические 

авторы были вне себя от возмущения: куда мы идем? Неправильно было бы, однако, 

полагать, будто наборщики стремились к кровавым расправам над офицерством. Но 
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призыв к подчинению царскому командному составу на второй день после переворота ка-

зался им равносильным открытию ворот контрреволюции. Конечно, наборщики 

превысили свои права. Но они чувствовали себя не только наборщиками. Дело шло, по их 

мнению, о голове революции. 

В те первые дни, когда судьба возвращавшихся в полки офицеров крайне остро 

волновала как солдат, так и рабочих, межрайонная социал-демократическая организация, 

близкая к большевикам, поставила больной вопрос с революционной смелостью. "Для 

того чтобы вас не обманули дворяне и офицеры, — гласило выпущенное ею к солдатам 

воззвание, — выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров. Принимайте к 

себе только тех офицеров, которых вы знаете как друзей народа". И что же? Прокламация, 

вполне отвечавшая обстановке, была немедленно конфискована Исполнительным коми-

тетом, а Чхеидзе в своей речи назвал ее провокаторской. Демократы, как видим, совсем не 

стеснялись ограничивать свободу печати, поскольку удары приходилось наносить налево. 

К счастью, их собственная свобода была достаточно ограниченной. Поддерживая 

Исполнительный комитет как свой высший орган, рабочие и солдаты во все важные 

моменты поправляли политику руководства прямым вмешательством со своей стороны. 

Уже через несколько дней Исполнительный комитет пытался путем "приказа № 2" 

отменить первый приказ, ограничивая поле его действия петроградским военным 

округом. Тщетно! "Приказ № 1" был несокрушим, ибо он ничего не выдумывал, а только 

закреплял то, что рвалось наружу  в  тылу и на  фронте и требовало  признания. 

Лицом к лицу с солдатами даже либеральные депутаты заслонялись от вопросов и 

упреков "приказом № 1". Но в большой политике смелый приказ стал главным ар-

гументом буржуазии против советов. Битые генералы открыли с этих пор в "приказе № 1" 

главное препятствие, помешавшее им сокрушить немецкие войска. Происхождение 

приказа выводилось из Германии. Соглашатели не уставали оправдываться в содеянном и 

нервировали солдат, пытаясь правой рукой отнять то, что упустили левой. 

Между тем в Совете большинство рядовых депутатов уже требовало выборности 

командиров. Демократы всполошились. Не найдя лучших доводов, Суханов пугал тем, 

что буржуазия, которой вручена власть, на выборность не пойдет. Демократы откровенно 

прятались за спину Гучкова. В их игре либералы занимали то самое место, которое 

монархия должна была занять в игре либерализма. "Идя с трибуны на свое место, — 

рассказывает Суханов, — я натолкнулся на солдата, который загородил мне дорогу и, 

потрясая у меня перед глазами кулаком, в ярости кричал о господах, не бывших никогда в 

солдатской шкуре". После этого "эксцесса" наш демократ, окончательно потерявший 

равновесие, побежал искать Керенского, и лишь при помощи последнего "вопрос был 

затем как-то смазан". Эти люди только и делали, что смазывали вопросы. 

Две недели удавалось им притворяться, что они не замечают войны. Наконец 

дальнейшие оттяжки стали невозможны. 14 марта Исполнительный комитет внес в Совет 

написанный Сухановым проект манифеста "К народам всего мира". Либеральная печать 

назвала вскоре этот документ, объединивший правых и левых соглашателей, "приказом № 

1" в области внешней политики. Но эта лестная оценка была столь же фальшива, как и тот 

документ, к которому она относилась. "Приказ № 1" представлял собою честный ответ 

самих низов на вопросы, поставленные революцией перед армией. Манифест 14 марта 

представлял собою вероломный ответ верхов на вопросы, честно поставленные им 

солдатами и рабочими. 
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Манифест, конечно, выражал пожелание мира, притом демократического, без 

аннексий и контрибуций. Но этой фразеологией западные империалисты научились 

пользоваться задолго до февральского переворота. Именно во имя прочного, честного, 

"демократического" мира Вильсон собирался в те дни вступить в войну. Благочестивый 

Асквит давал в парламенте ученую классификацию аннексий, из которой вытекало с 

несомненностью, что осуждены как безнравственные должны быть все те аннексии, 

которые противоречат интересам Великобритании. Что касается французской 

дипломатии, то самая суть ее состояла в том, чтобы жадности лавочника и ростовщика 

придавать наиболее освободительное выражение. Советский документ, которому нельзя 

отказать в простоватой искренности побуждений, фатально попадал в наезженную колею 

официального французского лицемерия. Манифест обещал "стойко защищать нашу 

собственную свободу" от иностранного милитаризма. Именно этим и промышляли 

французские социал-патриоты с августа 1914 года. "Наступила пора народам взять в свои 

руки решение вопроса о войне и мире", — возглашал манифест, авторы которого от имени 

русского народа только что предоставили разрешать этот вопрос крупной буржуазии. 

Рабочих Германии и Австро-Венгрии манифест призывал: "Откажитесь служить орудием 

захвата и насилия в руках королей, помещиков и банкиров!" Эти слова заключали в себе 

квинтэссенцию лжи, ибо вожди Совета и не думали рвать собственный союз с королями 

Великобритании и Бельгии, с императором Японии, с помещиками и банкирами - своими 

собственными и всех стран Антанты. Передав руководство внешней политикой 

Милюкову, который недавно еще собирался превратить Восточную Пруссию в русскую 

губернию, вожди Совета призывали германских и австро-венгерских рабочих следовать 

примеру русской революции. Театральное осуждение бойни ничего не меняло, этим 

занимался и папа. При помощи патетических фраз, направленных против теней банкира, 

помещика и короля, соглашатели превращали Февральскую революцию в орудие 

реальных королей, помещиков и банкиров. Уже в приветственной телеграмме Времен-

ному правительству Ллойд Джордж оценил русскую революцию как доказательство того, 

что "настоящая война в основе своей есть борьба за народное правительство и за 

свободу". Манифест 14 марта "в основе своей" солидаризировался с Ллойд Джорджем и 

оказывал ценную поддержку милитаристической пропаганде в Америке. Трижды права 

была газета Милюкова, когда писала, что "воззвание, начавшееся со столь типичных 

пацифистских тонов, в сущности, развертывается в идеологию, общую нам со всеми 

нашими союзниками". Если русские либералы тем не менее не раз свирепо нападали на 

манифест, а французская цензура вообще не пропускала его, то это вызывалось страхом 

перед тем толкованием, которое давали этому документу революционные, но еще 

доверчивые массы. 

Написанный циммервальдцем манифест знаменовал принципиальную победу 

патриотического крыла. На местах советы подхватили сигнал. Лозунг "Война войне" был 

объявлен недопустимым. Даже на Урале и в Костроме, где большевики были сильны, 

патриотический манифест получил единогласное одобрение. Немудрено: ведь и в 

Петроградском Совете большевики не дали этому фальшивому документу отпора. 

Через несколько недель пришлось производить частичную уплату по векселю. 

Временное правительство выпустило военный заем, который, конечно, был назван 

"займом свободы".  Церетели доказывал, что, так как правительство "в общем и целом" 

выполняет свои обязательства, демократия должна поддержать заем. В Исполнительном 
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комитете оппозиционное крыло собрало больше трети голосов. Но на пленуме Совета (22 

апреля) против займа голосовало всего 112 человек из почти двух тысяч депутатов. 

Отсюда делали иногда вывод: Исполком левее Совета. Но это неверно. Совет был лишь 

честнее Исполкома. Если война есть защита революции, то нужно дать на войну деньги, 

нужно поддержать заем. Исполком был не революционнее, а уклончивее. Он жил 

двусмысленностями и оговорками. Им же поставленное правительство он поддерживал "в 

общем и целом" и брал на себя ответственность за войну лишь "постольку поскольку". 

Эти мелкие хитрости были чужды массам. Солдаты не могли ни воевать постольку-

поскольку, ни умирать в общем и целом. 

Чтобы закрепить победу государственной мысли над бреднями, генерал Алексеев, 

собиравшийся 5 марта расстреливать шайки пропагандистов, официально поставлен был 1 

апреля во главе вооруженных сил. Отныне все было в порядке. Вдохновитель внешней 

политики царизма, Милюков состоял министром иностранных дел. Руководитель армии 

при царе, Алексеев стал верховным главнокомандующим революции. Преемственность 

была восстановлена полностью. 

В то же время советские вожди вынуждались логикой положения сами распускать 

петли той сети, которую плели. Официальная демократия смертельно боялась тех 

командиров, которых терпела и поддерживала. Она не могла не противопоставить им свой 

контроль, стремясь одновременно и опереть его на солдат, сделать его по возможности 

независимым от них. В заседании 6 марта Исполнительный комитет признал желательным 

ввести своих комиссаров при всех воинских частях и военных учреждениях. Таким 

образом, создавалась тройная связь: части делегировали своих представителей в Совет; 

Исполнительный комитет посылал своих комиссаров в части; наконец, во главе каждой 

части становился выборный комитет, представлявший собой как бы низовую ячейку 

Совета. 

Одну из важнейших обязанностей комиссаров составляло наблюдение за 

политической благонадежностью штабов и командного состава. "Демократический 

режим, пожалуй, превзошел самодержавный", — негодует Деникин и тут же хвастает, как 

ловко его штаб перехватывал и передавал ему шифрованную переписку комиссаров с 

Петроградом. Присматривать за монархистами и крепостниками — что может быть 

возмутительнее? Иное дело — воровать переписку комиссаров с правительством. Но как 

бы ни обстояло с моралью, внутренние отношения правящего аппарата армии выступают 

с полной ясностью: обе стороны боятся друг друга и враждебно следят друг за другом. Их 

связывает только общий страх пред солдатами. Сами генералы и адмиралы, каковы бы ни 

были их дальнейшие надежды и планы, ясно видели, что без демократического прикрытия 

им несдобровать. Положение о комитетах во флоте было выработано Колчаком. Он 

рассчитывал в будущем задушить их. Но так как сегодня нельзя было шагу ступить без 

комитетов, то Колчак ходатайствовал перед ставкой об их утверждении. Подобным же 

образом генерал Марков, один из будущих белых полководцев, послал в начале апреля в 

министерство проект института комиссаров для проверки лояльности командного состава. 

Так "вековые законы армии", то есть традиции военного бюрократизма, ломались, как 

соломинки, под напором революции. 

Солдаты подходили к комитетам с противоположного конца и сплачивались вокруг 

них против командного состава. И хотя комитеты защищали командиров от солдат, но 

только до известного предела. Положение офицера, пришедшего в столкновение с 
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комитетом, становилось невыносимым. Так складывалось неписаное право смещения 

солдатами начальников. На Западном фронте, по словам Деникина, к июлю месяцу ушло 

до 60 старых начальников — от командира корпуса до командира полка. Подобные же 

смещения происходили и внутри полков. 

Тем временем шла кропотливая канцелярская работа в военном министерстве, в 

Исполкоме, в контактных заседаниях, имевшая задачей создать "разумные" формы 

отношений в армии и поднять авторитет начальников, сведя армейские комитеты ко 

второстепенной, преимущественно хозяйственной роли. Но пока высокие вожди тенью 

щетки чистили тень революции, комитеты развернулись в могущественную 

централизованную систему, восходившую к Петроградскому исполнительному комитету 

и организационно закреплявшую за ним власть над армией. Этой властью 

Исполнительный комитет пользовался, однако, главным образом для того, чтобы через 

комиссаров и комитеты снова впрячь армию в войну. Солдатам приходилось все чаще 

задумываться над вопросом, как это так выходит, что избранные ими комитеты говорят 

часто не то, что думают они, солдаты, а то, чего хочет от них, солдат, начальство. 

Окопы все в большем и большем числе посылают в столицу депутатов узнать что и 

как. С начала апреля движение фронтовиков становится непрерывным, каждый день в 

Таврическом идут коллективные беседы, приезжие солдаты тяжело шевелят мозгами, 

разбираясь в таинствах политики Исполкома, который ни на один вопрос не умеет 

ответить ясно. Армия грузно переходит на советскую позицию, чтобы тем яснее 

убедиться в несостоятельности советского руководства. 

Либералы, не смея открыто противопоставить себя Совету, пытаются, однако, еще 

вести борьбу за армию. Политической связью с ней должен, конечно, служить шовинизм. 

Кадетский министр Шингарев на одном из собеседований с окопными ходоками защищал 

приказ Гучкова против "излишней снисходительности" к пленным, ссылаясь на "немецкие 

зверства". Министр не встретил ни малейшего сочувствия. Собрание решительно вы-

сказалось за облегчение участи пленных. Это были те самые люди, которых либералы 

походя обвиняли в эксцессах и зверствах. Но у серых фронтовиков имелись свои 

критерии. Они считали допустимым отомстить офицеру за издевательства над солдатами, 

но им казалось подлостью мстить пленному немецкому солдату за действительные или 

мнимые зверства Людендорфа. Вечные нормы морали, увы, оставались чужды этим 

корявым и вшивым мужикам. 

Из попыток буржуазии овладеть армией возникло состязание, впрочем, совсем не 

развернувшееся, между либералами и соглашателями на съезде делегатов Западного 

фронта 7—10 апреля. Первый съезд одного из фронтов должен был стать решающей 

политической проверкой армии, и обе стороны послали в Минск лучшие свои силы. От 

Совета: Церетели, Чхеидзе, Скобелев, Гвоздев; от буржуазии: сам Родзянко, кадетский 

Демосфен, Родичев и другие. Страшное напряжение царило в битком набитом здании 

минского театра и расходилось из него кругами по городу. Из сообщений делегатов 

раскрывалась картина того, что есть. По всему фронту идет братание, солдаты берут все 

смелей инициативу, командный состав и думать не может о репрессивных мерах. Что тут 

могли сказать либералы? Перед лицом этой страстной аудитории они сразу отказались от 

мысли противопоставлять свои резолюции советским. Они ограничивались 

патриотическими нотами в приветственных речах и скоро смылись совсем. Битва была 

выиграна демократами без боя. Им приходилось не вести массы против буржуазии, а 
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сдерживать их. Лозунг мира, двусмысленно переплетенный с лозунгом обороны 

революции в духе манифеста 14 марта, господствовал над съездом. Советская резолюция 

о войне была принята 610 голосами против 8 при 46 воздержавшихся. Последняя надежда 

либералов противопоставить фронт тылу, армию — Совету рассыпалась прахом. Но и 

демократические вожди возвращались со съезда более напуганные своей победой, чем 

вдохновленные ею. Они увидели духов, пробужденных революцией, и почувствовали, что 

эти духи им не по плечу. 

 

§ 7. Большевики и Ленин 
 

3 апреля в Петроград прибыл из эмиграции Ленин. Только с этого момента 

большевистская партия начинает говорить полным голосом, и, что еще важнее, своим 

собственным. 

Первый месяц революции был для большевизма временем растерянности и 

шатаний
20

. В "Манифесте" Центрального Комитета большевиков, составлявшемся сейчас 

же после победы восстания, говорилось, что "рабочие фабрик и заводов, а также 

восставшие войска должны немедленно выбрать своих представителей во Временное 

революционное правительство". Манифест был напечатан в официальном органе Совета 

без комментариев и возражений, точно речь шла об академическом вопросе. Но и 

руководящие большевики придавали своему лозунгу чисто демонстративное значение. 

Они действовали не как представители пролетарской партии, которая готовится открыть 

самостоятельную борьбу за власть, а как левое крыло демократии, которое, провозглашая 

свои принципы, собирается в течение неопределенно долгого времени играть роль 

лояльной оппозиции. 

Суханов утверждает, что на заседании Исполнительного комитета 1 марта в центре 

обсуждения стояли лишь условия передачи власти: против самого факта образования 

буржуазного правительства не было поднято ни одного голоса, несмотря на то что в 

Исполнительном комитете числилось из 39 членов 11 большевиков и примыкающих к 

ним, причем 3 члена центра, Залуцкий, Шляпников и Молотов, присутствовали на 

заседании. 

На другой день в Совете, по рассказу самого Шляпникова, из присутствовавших 

четырех сотен депутатов против передачи власти буржуазии голосовали всего 19 человек, 

тогда как в большевистской фракции числилось уже человек сорок. Самое это 

голосование прошло совершенно незаметно, в формально-парламентском порядке, без 

ясных контрпредложений со стороны большевиков, без борьбы и без какой бы то ни было 

агитации в большевистской печати. 

4 марта Бюро ЦК приняло резолюцию о контрреволюционном характере 

Временного правительства и о необходимости держать курс на демократическую 

диктатуру пролетариата и крестьянства. Петроградский комитет, не без основания 

признавший эту резолюцию академической, так как она совершенно не указывала, что 

делать сегодня, подошел к проблеме с противоположного конца. "Считаясь с резолюцией 

о Временном правительстве, принятой Советом", он заявил, что "не противодействует 

власти Временного правительства постольку поскольку..." По существу это была позиция 

меньшевиков и эсеров, только отодвинутая на вторую линию окопов. Открыто 

оппортунистическая резолюция Петроградского комитета лишь по форме противоречила 
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позиции ЦК, академичность которой означала не что иное, как политическое примирение 

с совершившимся фактом. 

Готовность молча или с оговоркой склониться перед правительством буржуазии 

отнюдь не встречала безраздельного сочувствия в партии. Большевики-рабочие сразу 

натолкнулись на Временное правительство как на враждебное укрепление, неожиданно 

выросшее на их пути. Выборгский комитет проводил тысячные митинги рабочих и солдат, 

почти единогласно принимавшие резолюцию о необходимости взятия власти Советом. 

Активный участник этой агитации Дингельштедт свидетельствует: "Не было ни одного 

митинга, ни одного рабочего собрания, которое отклонило бы нашу резолюцию такого со-

держания, если только было кому ее предлагать". Меньшевики и эсеры боялись в первое 

время открыто выступать со своей постановкой вопроса о власти перед рабочей и 

солдатской аудиторией. Резолюция выборжцев ввиду ее успеха была отпечатана и 

расклеена в виде плаката. Но Петроградский комитет наложил прямое запрещение на эту 

резолюцию, и выборжцы вынуждены были смириться. 

В вопросе о социальном содержании революции и перспективах ее развития позиция 

большевистского руководства была не менее смутной. Шляпников рассказывает: "Мы 

соглашались с меньшевиками в том, что переживаем момент революционной ломки 

феодальных, крепостнических отношений, что на смену им идут всяческие "свободы", 

свойственные буржуазным отношениям". "Правда" писала в первом своем номере: 

"Основной задачей является... введение демократического республиканского строя". В 

наказе рабочим депутатам Московский комитет заявлял: "Пролетариат стремится достиг-

нуть свободы для борьбы за социализм — свою конечную цель". Традиционная ссылка на 

"конечную цель" достаточно подчеркивает историческую дистанцию по отношению к 

социализму. Дальше этого не шел никто. Опасение перейти за пределы демократической 

революции диктовало политику выжидания, приспособления и фактического отступления 

перед соглашателями. 

Как тяжко политическая бесхарактерность центра отражалась на провинции, 

нетрудно понять. Ограничимся свидетельством одного из руководителей саратовской ор-

ганизации: "Наша партия, принимавшая активное участие в восстании, по-видимому, 

упустила влияние на массу, и оно было перехвачено меньшевиками и эсерами. Каковы 

лозунги большевиков, никто не знал... Картина была очень неприятная". 

Левые большевики, прежде всего рабочие, изо всех сил стремились прорвать 

карантин. Но и они не знали, как парировать доводы о буржуазном характере революции 

и опасностях изоляции пролетариата. Скрепя сердце они подчинялись директивам 

руководства. Различные течения в большевизме с первого дня довольно резко 

сталкивались друг с другом, но ни одно из них не доводило своих мыслей до конца. 

"Правда" отражала это смутное и неустойчивое состояние идей партии, не внося в него 

никакого единства. Положение еще более осложнилось к середине марта, после прибытия 

из ссылки Каменева и Сталина, которые круто повернули руль официальной партийной 

политики вправо. 

Большевик почти с самого возникновения большевизма, Каменев всегда стоял на 

правом фланге партии. Не лишенный теоретической подготовки и политического чутья, с 

большим опытом фракционной борьбы в России и запасом политических наблюдений на 

Западе, Каменев лучше многих других большевиков схватывал общие идеи Ленина, но 

только для того, чтобы на практике давать им как можно более мирное истолкование. Ни 
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самостоятельности решения, ни инициативы действия от него ждать  было  нельзя.  

Выдающийся пропагандист, оратор, журналист не блестящий, но вдумчивый, Каменев 

был особенно ценен при переговорах с другими партиями и для разведки в других 

общественных кругах, причем из таких экскурсий он всегда приносил в себе частицу чуж-

дых партии настроений. Эти черты Каменева были настолько явны, что никто почти не 

ошибался насчет его политической фигуры. Суханов отмечает в нем отсутствие "острых 

углов": его "всегда необходимо взять на буксир, и если он иногда упрется, то не сильно". 

В таком же духе пишет и Станкевич: отношения Каменева к противникам "были так 

мягки, что, казалось, он сам стыдился непримиримости своей позиции; в комитете он был, 

несомненно, не врагом, а только оппозицией". К этому почти нечего прибавить. 

Сталин представлял совершенно иной тип большевика и по своему психическому 

складу и по характеру своей партийной работы: крепкого, теоретически и политически 

примитивного организатора. Если Каменев, в качестве публициста, в течение ряда лет 

оставался с Лениным в эмиграции, где находился очаг теоретической работы партии, то 

Сталин, в качестве так называемого практика, без теоретического кругозора, без широких 

политических интересов и без знания иностранных языков, был неотделим от русской 

почвы. Такие работники появлялись за границей только наездами, чтобы получить 

инструкции, сговориться насчет дальнейших задач и вернуться снова в Россию. Сталин 

выдвинулся среди практиков энергией, упорством и изобретательностью в закулисных 

ходах. Если Каменев, по свойствам своей натуры, "стеснялся" практических выводов 

большевизма, то Сталин, наоборот, склонен был отстаивать усвоенные им практические 

выводы без всякого смягчения, сочетая настойчивость с грубостью. 

Несмотря на противоположность характеров, Каменев и Сталин не случайно заняли 

в начале революции общую позицию: они дополняли друг друга. Революционная 

концепция без революционной воли то же, что часы со сломанной пружиной: 

политическая стрелка Каменева всегда отставала от революционных задач. Но отсутствие 

широкой политической концепции обрекает и самого волевого политика на 

нерешительность при наступлении больших и сложных событий. Эмпирик Сталин открыт 

чужим влияниям не со стороны воли, а со стороны мысли. Так, публицист без решимости 

и организатор без кругозора довели в марте свой большевизм до самой грани 

меньшевизма. Сталин оказался при этом еще менее Каменева способен развернуть 

самостоятельную позицию в Исполнительном комитете, куда он вступил как 

представитель партии. Не осталось в протоколах или в печати ни одного предложения, 

заявления, протеста, в которых Сталин выражал бы большевистскую точку зрения в 

противовес пресмыкательству "демократии" перед либерализмом. Суханов говорит в сво-

их "Записках": "У большевиков в это время кроме Каменева появился в Исполнительном 

комитете Сталин... За время своей скромной деятельности в Исполнительном комитете 

(он) производил — не на одного меня — впечатление серого пятна, иногда маячившего 

тускло и бесследно. Больше о нем, собственно, нечего сказать". Если Суханов явно 

недооценивает Сталина в целом, то он правильно характеризует его политическую 

безличность в соглашательском Исполкоме. 

14 марта манифест "К народам всего мира", истолковывавший победу Февральской 

революции в интересах Антанты и означавший торжество нового, республиканского 

социал-патриотизма французской марки, принят был в Совете единогласно. Это означало 

несомненный успех Каменева — Сталина, достигнутый, видимо, без большой борьбы. 
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"Правда" писала о нем как о "сознательном компромиссе между различными течениями, 

представленными в Совете". Следовало бы прибавить, что компромисс означал прямой 

разрыв с течением Ленина, которое в Совете вовсе не оказалось представлено. 

Член заграничной редакции центрального органа Каменев, член Центрального 

Комитета Сталин и депутат Думы Муранов, также вернувшийся из Сибири, отстранили 

старую, слишком "левую" редакцию "Правды" и, опираясь на свои проблематические 

права, взяли с 15 марта газету в свои руки. В программной статье новой редакции 

заявлялось, что большевики будут решительно поддерживать Временное правительство, 

"поскольку оно борется с реакцией или контрреволюцией". По вопросу о войне новые 

руководители высказывались не менее категорически: пока германская армия повинуется 

своему императору, русский солдат должен "стойко стоять на своем посту, на пулю 

отвечать пулей и на снаряд — снарядом". "Не бессодержательное "Долой войну" — наш 

лозунг. Наш лозунг — давление на Временное правительство с целью заставить его... 

выступить с попыткой склонить все воюющие страны к немедленному открытию 

переговоров... А до тех пор каждый остается на своем боевом посту!" Идеи, как и 

формулировки, насквозь оборонческие. Программа давления на империалистическое 

правительство с целью "склонить" его к миролюбивому образу действий была 

программой Каутского в Германии, Жана Лонге во Франции, Макдональда в Англии, 

никак не программой Ленина, который звал к низвержению империалистического господ-

ства. Обороняясь от патриотической печати, "Правда" заходила еще далее. "Всякое 

"пораженчество", — писала она, — а вернее, то, что неразборчивая печать под охраной 

царской цензуры клеймила этим именем, умерло в тот момент, когда на улицах 

Петрограда показался первый революционный полк". Это было прямым отмежеванием от 

Ленина. "Пораженчество" вовсе не было изобретено враждебной печатью под охраной 

цензуры, оно было дано Лениным в формуле: "Поражение России — меньшее зло". 

Появление первого революционного полка и даже низвержение монархии не меняло 

империалистического характера войны
21

. "День выхода первого номера преобразованной 

"Правды" — 15 марта, — рассказывает Шляпников, — был днем оборонческого лико-

вания. Весь Таврический дворец, от дельцов Комитета Государственной думы до самого 

сердца революционной демократии — Исполнительного комитета, — был преисполнен 

одной новостью: победой умеренных, благоразумных большевиков над крайними. В 

самом Исполнительном комитете нас встретили ядовитыми улыбками... Когда этот номер 

"Правды" был получен на заводах, там он вызвал полное недоумение среди членов нашей 

партии и сочувствовавших нам и язвительное удовольствие у наших противников... 

Негодование в районах было огромное, а когда пролетарии узнали, что "Правда" была 

захвачена приехавшими из Сибири тремя бывшими руководителями "Правды", то 

потребовали исключения их из партии". 

"Правде" пришлось вскоре напечатать резкий протест выборжцев: "Если она (газета) 

не хочет потерять веру в рабочих кварталах, (она) должна и будет нести свет 

революционного сознания, как бы он ни был резок для буржуазных сов". Протесты снизу 

побудили редакцию стать осторожнее в выражениях, но не изменить политику. Даже 

первая статья Ленина, успевшая прибыть из-за границы, прошла мимо сознания редакции. 

Курс шел до самой грани меньшевизма. Сталин оказался при этом еще менее Каменева 

способен развернуть самостоятельную позицию в Исполнительном комитете, куда он 

вступил как представитель партии. Не осталось в протоколах или в печати ни одного 
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предложения, заявления, протеста, в которых Сталин выражал бы большевистскую точку 

зрения в противовес пресмыкательству "демократии" перед либерализмом. Суханов 

говорит в своих "Записках": "У большевиков в это время кроме Каменева появился в 

Исполнительном комитете Сталин... За время своей скромной деятельности в 

Исполнительном комитете (он) производил — не на одного меня — впечатление серого 

пятна, иногда маячившего тускло и бесследно. Больше о нем, собственно, нечего сказать". 

Если Суханов явно недооценивает Сталина в целом, то он правильно характеризует его 

политическую безличность в соглашательском Исполкоме. 

14 марта манифест "К народам всего мира", истолковывавший победу Февральской 

революции в интересах Антанты и означавший торжество нового, республиканского 

социал-патриотизма французской марки, принят был в Совете единогласно. Это означало 

несомненный успех Каменева — Сталина, достигнутый, видимо, без большой борьбы. 

"Правда" писала о нем как о "сознательном компромиссе между различными течениями, 

представленными в Совете". Следовало бы прибавить, что компромисс означал прямой 

разрыв с течением Ленина, которое в Совете вовсе не оказалось представлено. 

Член заграничной редакции центрального органа Каменев, член Центрального 

Комитета Сталин и депутат Думы Муранов, также вернувшийся из Сибири, отстранили 

старую, слишком "левую" редакцию "Правды" и, опираясь на свои проблематические 

права, взяли с 15 марта газету в свои руки. В программной статье новой редакции 

заявлялось, что большевики будут решительно поддерживать Временное правительство, 

"поскольку оно борется с реакцией или контрреволюцией". По вопросу о войне новые 

руководители высказывались не менее категорически: пока германская армия повинуется 

своему императору, русский солдат должен "стойко стоять на своем посту, на пулю 

отвечать пулей и на снаряд — снарядом". "Не бессодержательное "Долой войну" — наш 

лозунг. Наш лозунг — давление на Временное правительство с целью заставить его... 

выступить с попыткой склонить все воюющие страны к немедленному открытию 

переговоров... А до тех пор каждый остается на своем боевом посту!" Идеи, как и 

формулировки, насквозь оборонческие. Программа давления на империалистическое 

правительство с целью "склонить" его к миролюбивому образу действий была 

программой Каутского в Германии, Жана Лонге во Франции, Макдональда в Англии, 

никак не программой  Ленина, который звал к низвержению империалистического господ-

ства. Обороняясь от патриотической печати, "Правда" заходила еще далее. "Всякое 

"пораженчество", — писала она, — а вернее, то, что неразборчивая печать под охраной 

царской цензуры клеймила этим именем, умерло в тот момент, когда на улицах 

Петрограда показался первый революционный полк". Это было прямым отмежеванием от 

Ленина. "Пораженчество" вовсе не было изобретено враждебной печатью под охраной 

цензуры, оно было дано Лениным в формуле: "Поражение России — меньшее зло". 

Появление первого революционного полка и даже низвержение монархии не меняло 

империалистического характера войны
21

. "День выхода первого номера преобразованной 

"Правды" — 15 марта, — рассказывает Шляпников, — был днем оборонческого лико-

вания. Весь Таврический дворец, от дельцов Комитета Государственной думы до самого 

сердца революционной демократии — Исполнительного комитета, — был преисполнен 

одной новостью: победой умеренных, благоразумных большевиков над крайними. В 

самом Исполнительном комитете нас встретили ядовитыми улыбками... Когда этот номер 

"Правды" был получен на заводах, там он вызвал полное недоумение среди членов нашей 



319 

 

партии и сочувствовавших нам и язвительное удовольствие у наших противников... 

Негодование в районах было огромное, а когда пролетарии узнали, что "Правда" была 

захвачена приехавшими из Сибири тремя бывшими руководителями "Правды", то 

потребовали исключения их из партии". 

"Правде" пришлось вскоре напечатать резкий протест выборжцев: "Если она (газета) 

не хочет потерять веру в рабочих кварталах, (она) должна и будет нести свет 

революционного сознания, как бы он ни был резок для буржуазных сов". Протесты снизу 

побудили редакцию стать осторожнее в выражениях, но не изменить политику. Даже 

первая статья Ленина, успевшая прибыть из-за границы, прошла мимо сознания редакции.  

Курс шел направо  по  всей линии.   "В нашей  агитации, рассказывает Дингельштедт, 

представитель левого крыла, — нам пришлось считаться с принципом двоевластия... и 

доказывать неизбежность этого окольного пути той самой рабоче-солдатской массе, 

которая в течение полумесяца интенсивной политической жизни воспитывалась на совсем 

другом понимании своих задач". 

Политика партии во всей стране, естественно, равнялась по "Правде". Во многих 

советах резолюции по основным вопросам принимались теперь единогласно: большевики 

попросту склонялись перед советским большинством. На конференции советов Мос-

ковской области большевики присоединились к резолюции социал-патриотов о войне. 

Наконец, на происходившем в Петрограде Всероссийском совещании представителей 82 

советов в конце марта и начале апреля большевики голосовали за официальную ре-

золюцию о власти, которую защищал Дан. Это чрезвычайное политическое приближение 

к меньшевикам лежало в основе широко развившихся объединительных тенденций. В 

провинции большевики и меньшевики входили в объединенные организации. Фракция 

Каменева — Сталина все больше превращалась в левый фланг так называемой 

революционной демократии и приобщалась к механике парламентарно-закулисного 

"давления" на буржуазию, дополняя его закулисным давлением на демократию. 

Заграничная часть ЦК и редакция центрального органа "Социал-демократ" 

составляли духовный центр партии. Ленин, с Зиновьевым в качестве помощника, нес всю 

руководящую работу. Крайне ответственные секретарские обязанности выполняла жена 

Ленина Крупская. В практической работе этот маленький центр опирался на поддержку 

нескольких десятков большевиков-эмигрантов. Оторванность от России становилась в 

течение войны тем невыносимее, чем теснее военная полиция Антанты стягивала свои 

кольца. Взрыв революции, которого долго и напряженно ждали, застиг врасплох. Англия 

категорически отказала эмигрантам-интернационалистам, списки которых она тщательно 

вела, в пропуске в Россию. Ленин неистовствовал в цюрихской клетке, изыскивая пути 

выхода. Среди сотни планов, сменявших один    другой,    был    и    план   проехать    по    

паспорту глухонемого скандинава. В то же время Ленин не упускает ни одного случая 

подать свой голос из Швейцарии. Уже 6 марта он телеграфирует через Стокгольм в 

Петроград: "Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству; 

Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия; 

немедленные выборы в петроградскую думу; никакого сближения с другими партиями". 

Только упоминание о выборах в думу вместо Совета имело в этой первой директиве 

эпизодический характер и вскоре отпало; остальные пункты, выраженные с телеграфной 

категоричностью, намечают уже полностью общее направление политики. Одновременно 

Ленин начинает слать в "Правду" свои "Письма издалека", которые, опираясь на осколки 
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иностранной информации, заключают в себе законченный анализ революционной 

обстановки. Известия заграничных газет позволяют ему вскоре заключить, что Временное 

правительство, при прямой помощи не только Керенского, но и Чхеидзе, не без успеха 

обманывает рабочих, выдавая империалистическую войну за оборонительную. 17 марта 

он пишет через посредство друзей в Стокгольме письмо, исполненное тревоги: "Наша 

партия опозорила себя бы навсегда, политически убила бы себя, если бы пошла на такой 

обман... Я предпочту даже немедленный раскол с кем бы то ни было из нашей партии, чем 

уступлю социал-патриотизму..." После этой по виду безличной угрозы, рассчитанной, 

однако, на определенных лиц, Ленин заклинает: "Каменев должен понять, что на него 

ложится всемирно-историческая ответственность". Каменев назван потому, что речь идет 

о принципиальных вопросах политики. Если бы Ленин имел в виду практическую боевую 

задачу, он вспомнил бы скорее о Сталине. Но как раз в те часы, когда Ленин стремился 

через дымящуюся Европу передать в Петроград напряжение своей воли, Каменев, при 

содействии Сталина, круто поворачивал в сторону социал-патриотизма. 

Планы гримировки, париков, чужих или фальшивых паспортов отпадали один за 

другим как неосуществимые. В то же время все конкретнее выступала идея проезда через 

Германию. План этот испугал большинство эмигрантов, и не только патриотов. Мартов и 

другие меньшевики не решились примкнуть к дерзкой инициативе Ленина и продолжали 

тщетно стучаться в двери Антанты. Нарекания на проезд через Германию шли 

впоследствии даже со стороны многих большевиков ввиду затруднений, какие 

"пломбированный вагон" создал в области агитации. Ленин не закрывал на эти будущие 

затруднения глаз с самого начала. Крупская писала незадолго до отъезда из Цюриха: 

"Конечно, вой в России патриоты поднимут, но к этому приходится быть готовым". 

Вопрос стоял так: либо оставаться в Швейцарии, либо ехать через Германию. Иных путей 

не открывалось вообще. Мог ли Ленин колебаться хотя бы одну лишнюю минуту? Ровно 

через месяц Мартову, Аксельроду и другим пришлось последовать по стопам Ленина. 

В организации этой необычайной поездки через неприятельскую страну во время 

войны сказываются основные черты Ленина-политика: смелость замысла и тщательная 

предусмотрительность выполнения. В этом великом революционере жил педантический 

нотариус, который, однако, знал свое место и приступал к составлению своего акта в тот 

момент, когда это могло помочь делу ниспровержения всех нотариальных актов. 

Чрезвычайно тщательно разработанные условия проезда через Германию легли в основу 

своеобразного международного договора между редакцией эмигрантской газеты и 

империей Гогенцоллерна. Ленин потребовал для транзита полной экстерриториальности: 

никакого контроля личного состава проезжающих, их паспортов и багажа, ни один 

человек не имеет права входить по пути в вагон (отсюда легенда о "пломбированном" 

вагоне). Со своей стороны эмигрантская группа обязывалась настаивать на освобождении 

из России  соответственного   числа  гражданских   пленных — немцев и австро-

венгерцев. 

Совместно с несколькими иностранными революционерами выработана была 

декларация. "Русские интернационалисты, которые... отправляются теперь в Россию, 

чтобы служить там делу революции, помогут нам поднять пролетариев других стран, в 

особенности пролетариев  Германии   и Австрии,   против  их  правительств" так гласил 

протокол, подписанный Лорио и Гильбо от Франции, Павлом Леви — от Германии, 

Платтеном от Швейцарии, шведскими левыми депутатами и пр. На этих условиях и с 
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этими предосторожностями выехало в конце марта из Швейцарии 30 русских эмигрантов, 

даже среди грузов войны — груз необычайной взрывчатой силы. 

— В прощальном письме к швейцарским рабочим Ленин напоминал о заявлении 

центрального органа большевиков осенью 1915 года: если революция приведет в России к 

власти республиканское правительство, которое захочет продолжать империалистскую 

войну, то большевики будут против защиты республиканского отечества. Ныне такое 

положение наступило. "Наш лозунг: никакой поддержки правительству Гучкова — 

Милюкова". С этими словами Ленин вступал теперь на территорию революции. 

Члены Временного правительства не видели, однако, никакого основания 

тревожиться. Набоков рассказывает: "В одном из мартовских заседаний Временного 

правительства, в перерыве, во время продолжавшегося разговора на тему о все 

развивавшейся большевистской пропаганде, Керенский заявил, по обыкновению истери-

чески похохатывая: "А вот погодите, сам Ленин едет, вот когда начнется по-

настоящему..." Керенский был прав: настоящее только еще должно было начаться. Однако 

министры, по словам Набокова, не видели оснований тревожиться: "Самый факт 

обращения к Германии в такой мере подорвет авторитет Ленина, что его не придется 

бояться". Как им вообще и полагается, министры были очень проницательны. 

Друзья-ученики выехали встречать Ленина в Финляндию. "Едва войдя в купе и 

усевшись на диван, — рассказывает Раскольников, молодой морской офицер и большевик, 

— Владимир Ильич тотчас накидывается на Каменева: "Что у вас пишется в "Правде"? 

Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали..." Такова встреча после нескольких 

лет разлуки. Но это не мешает ей быть сердечной. 

Петроградский комитет при содействии военной организации мобилизовал 

несколько тысяч рабочих и солдат для торжественной встречи Ленина. Дружественный 

броневой дивизион отрядил на этот предмет все наличные броневики. Комитет решил 

идти К вокзалу вместе с броневиками: революция уже пробудила пристрастие к этим 

тупым чудовищам, которых на улицах города так выгодно иметь на своей стороне. 

Описание официальной встречи, которая происходила в так называемой царской 

комнате Финляндского вокзала, составляет очень живую страницу в многотомных и   

довольно   вялых   записках   Суханова.   "В   царскую  комнату вошел или, пожалуй, 

вбежал Ленин, в круглой шляпе, с иззябшим лицом и — роскошным букетом в руках. 

Добежав до середины комнаты, он остановился перед Чхеидзе, как будто натолкнувшись 

на совершенно неожиданное препятствие. И тут Чхеидзе, не покидая своего прежнего 

угрюмого вида, произнес следующую "приветственную" речь, хорошо выдерживая не 

только дух, не только редакцию, но и тон нравоучения: "Товарищ Ленин, от имени 

петербургского Совета и всей революции мы приветствуем вас в России... Но мы 

полагаем, что главной задачей революционной демократии является сейчас защита нашей 

революции от всяких на нее посягательств как изнутри, так и извне... Мы надеемся, что вы 

вместе с нами будете преследовать эти цели". Чхеидзе замолчал. Я растерялся от не-

ожиданности... Но Ленин, видимо, хорошо знал, как отнестись ко всему этому. Он стоял с 

таким видом, как бы все происходящее ни в малейшей степени его не касалось: 

осматривался по сторонам, разглядывал окружающие лица и даже потолок "царской" 

комнаты, поправляя свой букет (довольно слабо гармонировавший со всей его фигурой), а 

потом, уже совершенно отвернувшись от делегации Исполнительного комитета, "ответил" 

так: "Дорогие товарищи солдаты, матросы и рабочие. Я счастлив, приветствовать в вашем 
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лице победившую русскую революцию, приветствовать вас как передовой отряд 

всемирной пролетарской армии... Недалек час, когда, по призыву нашего товарища Карла 

Либкнехта, народы обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов... Русская 

революция, совершенная вами, открыла новую эпоху. Да здравствует всемирная 

социалистическая революция!.." 

Суханов прав — букет плохо гармонировал с фигурой Ленина, несомненно, мешал 

ему и стеснял его своей неуместностью на суровом фоне событий. Да и вообще Ленин 

любил цветы не в букете. Но гораздо больше должна была стеснять его эта официальная и 

лицемерно-нравоучительная встреча в парадной комнате вокзала. Чхеидзе был лучше 

своей приветственной речи. Ленина он слегка побаивался. Но ему, несомненно, внушили, 

что надо одернуть "сектанта" с самого начала. В довершение к речи Чхеидзе, 

демонстрировавшей плачевный уровень руководства, молодой командир флотского 

экипажа, говоривший от имени моряков, догадался выразить пожелание, чтобы Ленин 

стал членом Временного Правительства. Так Февральская революция, рыхлая, много-

словная и еще глуповатая, встречала человека, который приехал с твердым намерением 

вправить ей мысль и волю. Уже эти первые впечатления, удесятеряя привезенную с собой 

тревогу, вызывали трудно сдерживаемое чувство протеста. Скорее бы засучить рукава! 

Апеллируя от Чхеидзе к матросам и рабочим, от защиты отечества — к международной 

революции, от Временного правительства — к Либкнехту, Ленин лишь проделал на 

вокзале маленькую репетицию всей своей дальнейшей политики. 

И все же эта неуклюжая революция сразу и крепко приняла вождя в лоно свое. 

Солдаты потребовали, чтобы Ленин поместился на одном из броневиков, и ему ничего не 

оставалось, как выполнить требование. Наступившая ночь придала шествию особую 

внушительность. При потушенных огнях остальных броневиков тьма прорезывалась 

ярким светом прожектора машины, на которой ехал Ленин. Луч вырывал из уличного 

мрака возбужденные секторы рабочих, солдат, матросов, тех самых, которые совершили 

величайший переворот, но дали власти утечь между пальцев. Военный оркестр несколько 

раз умолкал по пути, чтобы дать Ленину возможность варьировать свою вокзальную речь 

перед новыми и новыми слушателями. "Триумф вышел блестящим, — говорит Суханов, 

— и даже довольно символическим". 

Во дворце Кшесинской, большевистском штабе в атласном гнезде придворной 

балерины, — это сочетание должно было позабавить всегда бодрствующую иронию 

Ленина, — опять начались приветствия. Это было уже слишком. Ленин претерпевал 

потоки хвалебных речей, как нетерпеливый пешеход пережидает дождь под случайными 

воротами. Он чувствовал искреннюю обрадованность его прибытием, но досадовал, 

почему эта радость так многословна. Самый тон официальных приветствий казался ему 

подражательным, аффектированным, словом, заимствованным у мелкобуржуазной 

демократии, декламаторской, сентиментальной и фальшивой. Он видел, что революция, 

не определившая еще своих задач и путей, уже создала свой утомительный этикет. Он 

улыбался добродушно-укоризненно, поглядывая на часы, а моментами, вероятно, 

непринужденно позевывал. Не успели отзвучать слова последнего приветствия, как не-

обычный гость обрушился на эту аудиторию водопадом страстной мысли, которая 

слишком часто звучала как бичевание. В тот период искусство стенографии еще не было 

открыто для большевизма. Никто не делал заметок, все были слишком захвачены 

происходящим. Речь не сохранилась, осталось только общее впечатление от нее в 
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воспоминаниях слушателей, но и оно подверглось обработке времени: прибавлено было 

восторгу, убавлено испугу. А между тем основное впечатление речи, даже среди самых 

близких, было именно впечатление испуга. Все привычные формулы, успевшие 

приобрести за месяц незыблемую, казалось, прочность от бесчисленных повторений, 

взрывались одна за другой на глазах аудитории. Краткая ленинская реплика на вокзале, 

брошенная через голову оторопевшего Чхеидзе, была здесь развита в двухчасовую речь, 

обращенную непосредственно к петроградским кадрам большевизма. 

Случайно в качестве гостя, пропущенного по добродушию Каменева, — Ленин 

таких поблажек не терпел — присутствовал на этом собрании непартийный Суханов. 

Благодаря этому мы имеем сделанное наблюдателем со стороны полу враждебное, полу 

восторженное описание первой встречи Ленина с петербургскими большевиками. 

"Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня, 

случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что никто не ожидал 

ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии и дух 

всесокрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских 

расчетов, носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников". 

Людские расчеты и трудности для Суханова — это, главным образом, колебания 

редакционного кружка "Новой жизни" за чаем у Максима Горького. Расчеты Ленина были 

поглубже. Не стихии носились по зале, а человеческая мысль, не оробевшая перед 

стихиями и стремившаяся понять их, чтобы овладеть ими. Но все равно впечатление 

передано ярко. 

"Когда я с товарищами ехал сюда, — говорил Ленин, в передаче Суханова, — я 

думал, что нас с вокзала прямо повезут в Петропавловку. Мы оказались, как видим, очень 

далеки от этого. Но не будем терять надежды, что это еще нас не минует, что этого нам не 

избежать". В то время как для других развитие революции было  равносильно  

укреплению  демократии,  для  Ленина ближайшая перспектива вела прямиком в 

Петропавловскую крепость. Это казалось зловещей шуткой. Но Ленин совсем не 

собирался шутить, и революция вместе с ним. 

"Аграрную   реформу   в   законодательном   порядке, жалуется Суханов, — он  

отшвырнул так же, как и всю прочую политику Совета. Он провозгласил организованный 

захват земли крестьянами, не ожидая... какой бы то ни было государственной власти". 

"Не надо нам парламентарной республики, не надо ним буржуазной демократии, не 

надо нам никакого правительства, кроме советов рабочих, солдатских и батрацких 

депутатов!" 

В то же время Ленин резко отгораживался от советского большинства, отбрасывая 

его во враждебный лагерь. "Одного этого в те времена было достаточно, чтобы у 

слушателя закружилась голова!" 

"Только циммервальдская левая стоит на страже пролетарских интересов и 

всемирной революции, — возмущенно передает Суханов ленинские мысли. — Остальные 

— те же оппортунисты, говорящие хорошие слова, и на деле... продающие дело 

социализма и рабочих масс". 

"Он решительным образом напал на тактику, которую проводили руководящие 

партийные группы и отдельные товарищи до его приезда, — дополняет Суханова 

Раскольников. — Здесь были представлены наиболее ответственные работники партии. 
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Но и для них речь Ильича явилась настоящим откровением. Она положила Рубикон между 

тактикой вчерашнего и сегодняшнего дня". Рубикон, как увидим, был положен не сразу. 

Прений по докладу не было: все были слишком оглушены, и каждому хотелось хоть 

сколько-нибудь собраться с мыслями. "Я вышел на улицу, — заканчивает Суханов, — 

ощущение было такое, будто бы в эту ночь меня колотили по голове цепами. Ясно было 

только одно: нет, с Лениным мне, дикому, не по дороге!" Еще бы! 

На другой день Ленин предъявил партии краткое письменное изложение своих 

взглядов, которое стало одним из важнейших документов революции под именем 

"Тезисов 4 апреля". Тезисы выражали простые мысли к простых, всем доступных словах. 

Республика, которая вышла из февральского восстания, не есть наша республика, и война, 

которую она ведет, не есть наша война. 

Задача большевиков состоит в том, чтобы свергнуть империалистическое 

правительство. Но оно держится поддержкой эсеров и меньшевиков, которые держатся 

доверчивостью народных масс. Мы — в меньшинстве. При этих условиях не может быть 

и речи о насилии с нашей стороны. Надо научить массу не доверять соглашателям и 

оборонцам. "Надо терпеливо разъяснять". Успех такой политики, вытекающей из всей об-

становки, обеспечен, и он приведет нас к диктатуре пролетариата, а, следовательно, 

выведет за пределы буржуазного режима. Мы полностью рвем с капиталом, публикуем 

его тайные договоры и призываем рабочих всего мира к разрыву с буржуазией и к 

ликвидации войны. Мы начинаем международную революцию. Только успех ее закрепит 

наш успех и обеспечит переход к социалистическому режиму. 

Тезисы Ленина были опубликованы от его собственного, и только от его имени. 

Центральные учреждения партии встретили их с враждебностью, которая смягчалась 

только недоумением. Никто — ни организация, ни группа, ни лицо — не присоединил к 

ним своей подписи. Даже Зиновьев, который вместе с Лениным прибыл из-за границы, где 

мысль его в течение десяти лет формировалась под непосредственным и повседневным 

влиянием Ленина, молча отошел в сторону. И этот отход не был неожиданным для 

учителя, который слишком хорошо знал своего ближайшего ученика. Если Каменев 

являлся пропагандистом-популяризатором, то Зиновьев был агитатором и даже, по 

выражению Ленина, только агитатором. Чтобы быть вождем, ему не хватало, прежде 

всего, чувства ответственности. Но не только этого. Лишенная внутренней дисциплины 

мысль его совершенно неспособна к теоретической работе и растворяется в бесформенной 

интуиции агитатора. Благодаря исключительно изощренному чутью, он на лету схватывал 

всегда нужные ему формулировки, т. е. такие, которые облегчали наиболее эффективное 

воздействие на массы. И как журналист, и как оратор, он неизменно оставался агитатором, 

с той разницей, что в статьях выступают главным образом его слабые стороны, тогда как в 

устной речи перевешивают сильные. Гораздо более дерзкий и необузданный в агитации, 

чем кто-либо из большевиков, Зиновьев еще меньше, чем Каменев, способен на 

революционную инициативу. Он нерешителен,   как  все  демагоги.   Переступив   с  арены 

фракционных стычек на арену непосредственных массовых боев, Зиновьев почти 

непроизвольно отделился от своего учителя. 

В последние годы не было недостатка в попытках доказать, что апрельский кризис 

партии был мимолетным и почти случайным замешательством. Они все рассыпаются 

прахом при первом соприкосновении с фактами. 
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Уже то, что мы знаем о деятельности партии в течение марта, вскрывает перед нами 

глубочайшее противоречие между Лениным и петербургским руководством. Как раз к 

моменту приезда Ленина противоречие достигло высшего напряжения. Одновременно со 

Всероссийским совещанием представителей 82 советов, где Каменев и Сталин голосовали 

за резолюцию о власти, внесенную эсерами и меньшевиками, происходило в Петрограде 

партийное совещание съехавшихся со всей России большевиков. Для характеристики 

настроений и взглядов партии, вернее, ее верхнего слоя, каким он вышел из войны, 

совещание, к самому концу которого прибыл Ленин, представляет исключительный 

интерес. Чтение протоколов, не изданных до сего дня, вызывает нередко недоумение: 

неужели партия, представленная этими делегатами, возьмет через семь месяцев власть 

железной рукой? 

После переворота прошел уже месяц — срок для революции, как и для войны, 

большой. Между тем в партии не определились еще взгляды на самые основные вопросы 

революции. Крайние патриоты, вроде Войтинского, Элиава и других, участвовали в 

совещании наряду с теми, которые считали себя интернационалистами. Процент 

откровенных патриотов, несравненно меньший, чем у меньшевиков, был все же 

значителен. Совещание в целом не решило для себя вопроса: раскалываться ли с 

собственными патриотами или объединяться с патриотами меньшевизма. В промежутке 

между заседаниями большевистского совещания происходило объединенное заседание 

большевиков и меньшевиков, делегатов советского совещания, для обсуждения вопроса о 

войне. Наиболее неистовый меньшевик-патриот Либер заявил на этом совещании: 

"Прежнее деление на большевиков и меньшевиков следует устранить и только говорить о 

нашем отношении к войне". Большевик Войтинский не замедлил прокламировать свою 

готовность подписаться под каждым словом Либера. Все вместе, большевики и 

меньшевики, патриоты и интернационалисты, искали общей формулы своего отношения к 

войне. 

Взгляды большевистского совещания нашли, несомненно, наиболее адекватное 

выражение в докладе Сталина об отношении к Временному правительству. Необходимо 

привести здесь центральную мысль доклада, который до сих пор не опубликован, как и 

протоколы в целом. "Власть поделилась между двумя органами, из которых ни один не 

имеет всей полноты власти. Трения и борьба между ними есть и должны быть. Роли 

поделились. Совет фактически взял почин революционных преобразований; Совет — 

революционный вождь восставшего народа, орган, контролирующий Временное 

правительство. Временное же правительство взяло фактически роль закрепителя заво-

еваний революционного народа. Совет мобилизует силы, контролирует. Временное же 

правительство, упираясь, путаясь, берет роль закрепителя тех завоеваний народа, которые 

фактически уже взяты им. Такое положение имеет отрицательные, но и положительные 

стороны: нам невыгодно сейчас форсировать события, ускоряя процесс отталкивания 

буржуазных слоев, которые неизбежно впоследствии должны будут отойти от нас". 

Взаимоотношение между буржуазией и пролетариатом докладчик, поднявшийся над 

классами, изображает как простое разделение труда. Рабочие и солдаты совершают 

революцию, Гучков и Милюков "закрепляют" ее. Мы узнаем здесь традиционную 

концепцию меньшевизма, неправильно скопированную с событий 1789 года. Именно 

вождям меньшевизма свойствен этот инспекторский подход к историческому процессу, 

раздача поручений разным классам и покровительственная критика их выполнения. 
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Мысль о том, что невыгодно ускорять отход буржуазии от революции, всегда была 

высшим критерием всей политики меньшевиков. На деле это означало: притуплять и 

ослаблять движение масс, чтобы не отпугивать либеральных союзников. Наконец, вывод 

Сталина относительно Временного правительства целиком укладывается в 

двусмысленную формулу соглашателей: "Поскольку Временное правительство закрепляет 

шаги революции, постольку ему поддержка; поскольку же оно контрреволюционно — 

поддержка Временного правительства неприемлема". 

Доклад Сталина сделан был 29 марта. На следующий день официальный докладчик 

советского совещания, внепартийный социал-демократ Стеклов, в защиту той же 

условной поддержки Временного правительства нарисовал, в пылу увлечения, такую 

картину деятельности "закрепителей" революции — сопротивление социальным 

реформам, тяга к монархии, покровительство контрреволюционным силам, 

аннексионистские аппетиты, — что совещание большевиков в тревоге отшатнулось от 

формулы поддержки. Правый большевик Ногин заявил: "...доклад Стеклова внес одну 

новую мысль: ясно, что не о поддержке, а о противодействии должна теперь идти речь". 

Скрыпник тоже пришел к выводу, что после доклада Стеклова "многое изменилось: о 

поддержке правительства говорить нельзя. Идет заговор Временного правительства 

против народа и революции". Сталин, за день до этого рисовавший идиллическую картину 

"разделения труда" между правительством и Советом, счел себя вынужденным исключить 

пункт о поддержке. Краткие и неглубокие прения вращались вокруг вопроса, 

поддерживать ли Временное правительство "постольку поскольку" или лишь револю-

ционные действия Временного правительства. Саратовский делегат Васильев не без 

основания заявлял: "Отношение к Временному правительству у всех одинаковое". 

Крестинский формулировал положение еще ярче: "Разногласий в практических шагах 

между Сталиным и Войтинским нет". Несмотря на то, что Войтинский сейчас же после 

совещания перешел к меньшевикам, Крестинский был не так уж не прав: снимая открытое 

упоминание о поддержке, Сталин самой поддержки не снимал. Принципиально поставить 

вопрос пытался лишь Красиков, один из тех старых большевиков, которые отходили от 

партии на ряд лет, а теперь, отягощенные опытом жизни, пытались вернуться в ее ряды. 

Красиков не побоялся взять быка за рога. "Не собираетесь ли вы устанавливать диктатуру 

пролетариата?"   —   спрашивал   он   иронически.   Но   совещание прошло мимо иронии, 

а заодно и мимо вопроса, как не заслуживающего внимания. Резолюция совещания при-

зывала революционную демократию побуждать Временное правительство "к самой 

энергичной борьбе за полную ликвидацию старого режима", т. е. отводила пролетарской 

партии роль гувернантки при буржуазии. 

На следующий день обсуждалось предложение Церетели об объединении 

большевиков и меньшевиков. Сталин отнесся к предложению вполне сочувственно: "Мы 

должны пойти. Необходимо определить наши предложения о линии объединения. 

Возможно объединение по линии Циммервальда — Кинталя". Молотов, отстраненный 

Каменевым и Сталиным от редактирования "Правды" за слишком радикальное 

направление газеты, выступил с возражениями: Церетели желает объединить раз-

ношерстные элементы, сам он тоже называет себя циммервальдистом, объединение по 

этой линии неправильно. Но Сталин стоял на своем. "Забегать вперед, — говорил он, — и 

предупреждать разногласия не следует. Без разногласий нет партийной жизни. Внутри 

партии мы будем изживать мелкие разногласия". Вся борьба, которую Ленин провел за 
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годы войны против социал-патриотизма и его пацифистской маскировки, как бы шла 

насмарку. В сентябре 1916 года Ленин с особой настойчивостью писал через Шляпникова 

в Петроград: "Примиренчество и объединенчество есть вреднейшая вещь для рабочей 

партии в России, не только идиотизм, но и гибель партии... Полагаться мы можем только 

на тех, кто понял весь обман идеи единства и всю необходимость раскола с этой братией 

(с Чхеидзе и К
0
) в России". Это предупреждение не было понято. Разногласия с Церетели, 

руководителем правящего советского блока, объявлялись Сталиным мелкими 

разногласиями, которые можно "изживать" внутри общей партии. Этот критерий дает 

лучшую оценку тогдашним взглядам самого Сталина. 

4 апреля на партийном съезде появляется Ленин. Его речь, комментировавшая 

"тезисы", проходит над работами конференции, точно влажная губка учителя, стирающая 

с доски то, что на ней было написано запутавшимся школьником. 

"Почему не взяли власть?" — спрашивает Ленин. На советском совещании Стеклов 

незадолго до того путано объяснял причины воздержания от власти: революция 

буржуазная, — первый этап, — война и пр. "Это — вздор, — заявляет Ленин, — Дело в 

том, что пролетариат недостаточно сознателен и недостаточно организован. Это надо 

признать. Материальная сила — в руках пролетариата, а буржуазия оказалась 

сознательной и подготовленной. Это — чудовищный факт, но его необходимо откровенно 

и прямо признать и заявить народу, что не взяли власть потому, что неорганизованны и 

бессознательны". 

Из плоскости фальшивого объективизма, за которым прятались политические 

капитулянты, Ленин передвинул весь вопрос в субъективную плоскость. Пролетариат не 

взял власть в феврале потому, что партия большевиков не была на высоте объективных 

задач и не смогла помешать соглашателям политически экспроприировать народные 

массы в пользу буржуазии. 

Накануне адвокат Красиков с вызовом говорил: "Если мы считаем, что сейчас 

наступило время осуществления диктатуры пролетариата, то так и надо ставить вопрос. 

Физическая сила, в смысле захвата власти, несомненно, у нас". Председатель лишил тогда 

Красикова слова на том основании, что дело идет о практических задачах и вопрос о 

диктатуре не обсуждается. Но Ленин считал, что в качестве единственной практической 

задачи стоит именно вопрос о подготовке диктатуры пролетариата. "Своеобразие 

текущего момента в России, — говорил он в тезисах, — состоит в переходе от первого 

этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и 

организованности пролетариата, ко второму ее этапу, который должен дать власть и руки 

пролетариата и беднейших слоев крестьянства". 

Совещание вслед за "Правдой" ограничивало задачи революции демократическими 

преобразованиями, осуществляемыми через Учредительное собрание. В противовес этому 

Ленин заявил: "Жизнь и революция отводят Учредительное собрание на задний план. 

Диктатура пролетариата есть, но не знают, что с ней делать". 

Делегаты переглядывались. Говорили друг другу, что Ильич засиделся за границей, 

не присмотрелся, не разобрался. Но доклад Сталина о мудром разделении труда между 

правительством и Советом сразу и навсегда утонул в безвозвратном прошлом. Сам 

Сталин молчал. Отныне ему придется молчать долго. Обороняться будет один Каменев. 

Еще из Женевы Ленин предупреждал в письмах, что готов рвать со всяким, кто идет 

на уступки в вопросах войны, шовинизма и соглашательства с буржуазией. Теперь, лицом 
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к лицу с руководящим слоем партии, он открывает атаку по всей линии. Но вначале он не 

называет по имени ни одного из большевиков. Если ему нужен живой образец фальши, 

половинчатости, он указывает пальцем на непартийных, Стеклова или Чхеидзе. Это 

обычный прием Ленина: никого преждевременно не пригвождать к его позиции, чтобы 

дать возможность осторожным своевременно выйти из боя и таким путем сразу ослабить 

будущих открытых противников. Каменев и Сталин считали, что, участвуя в войне после 

Февраля, солдат и рабочий защищают революцию. Ленин считает, что солдат и рабочий 

по-прежнему участвуют в войне как подневольные рабы капитала. "Даже наши 

большевики, — говорит он, сужая круги над противниками, — обнаруживают 

доверчивость к правительству. Объяснить это можно только угаром революции. Это — 

гибель социализма... Если так, нам не по пути. Пусть лучше останусь в меньшинстве". Это 

не просто ораторская угроза. Это ясно и до конца продуманный путь. 

Не называя ни Каменева, ни Сталина, Ленин вынужден, однако, назвать газету: 

"Правда" требует от правительства, чтобы оно отказалось от аннексий. Требовать от 

правительства капиталистов, чтобы оно отказалось от аннексий, — чепуха, вопиющая 

издевка..." Сдерживаемое негодование прорывается здесь высокой нотой. Но оратор 

немедленно берет себя в руки: он хочет сказать не меньше того, что нужно, но ничего 

лишнего. Мимоходом, вскользь Ленин дает несравненные правила революционной 

политики: "Когда массы заявляют, что не хотят завоеваний, — я им верю. Когда Гучков и 

Львов говорят, что не хотят завоеваний, — они обманщики. Когда рабочий говорит, что 

хочет обороны страны, — в нем говорит инстинкт угнетенного человека". Этот критерий, 

если назвать его по имени, кажется, прост, как сама жизнь. Но трудность в том и состоит, 

чтобы вовремя назвать его по имени. 

По поводу воззвания Совета "К народам всего мира", которое дало повод 

либеральной "Речи" заявить в свое время, что тема пацифизма развертывается у нас в иде-

ологию, общую с нашими союзниками, Ленин выразился точнее и ярче: "Что своеобразно 

в России, это — гигантски быстрый переход от дикого насилия к самому тонкому 

обману". 

"Воззвание это, — писал Сталин о манифесте, — если оно дойдет до широких масс 

(Запада), без сомнения, вернет сотни и тысячи рабочих к забытому лозунгу "Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!". 

"Воззвание Совета, — возражает Ленин, — там нет ни слова,  проникнутого  

классовым сознанием. Там сплошная фраза". Документ, которым гордились 

доморощенные циммервальдцы, есть в глазах Ленина лишь одно из орудий "самого 

тонкого обмана". 

До приезда Ленина "Правда" вообще не упоминала о циммервальдской левой. 

Говоря об Интернационале, не указывала о каком. Это Ленин и называл "каутскианством" 

"Правды". "В Циммервальде и Кинтале, — заявил он на партийном совещании, — 

получил преобладание центр... Мы заявляем, что образовали левую и порвали с центром... 

Течение левого Циммервальда существует во всех странах мира. Массы  должны 

разбираться, что социализм раскололся во всем мире..." 

Три дня перед тем Сталин провозглашал на этом самом совещании свою готовность 

изживать разногласия с Церетели на основах Циммервальда — Кинталя, то есть на 

основах каутскианства. "Я слышу, что в России идет объединительная тенденция, — 

говорил Ленин, — объединение с оборонцами — это предательство социализма. 
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Я думаю, что лучше остаться одному, как Либкнехт. Один против 110!" Обвинение в 

предательстве социализма, пока еще безыменное, здесь не просто крепкое слово: оно 

полностью выражает отношение Ленина к тем большевикам, которые протягивают палец 

социал-патриотам. В противовес Сталину, считающему возможным объединиться с 

меньшевиками, Ленин считает недопустимым носить дальше общее с ними имя социал-

демократии. "Лично от себя, — говорит он, — предлагаю переменить название партии, 

назваться  Коммунистической партией". "Лично от себя" — это значит, что никто, ни один 

из участников совещания не соглашался на этот символический жест окончательного 

разрыва со Вторым Интернационалом. 

     "Вы боитесь изменить старым воспоминаниям?" говорит оратор смущенным, 

недоумевающим, отчасти негодующим делегатам. Но настало время "переменить Илье — 

надо снять грязную рубашку и надеть чистую". И он снова настаивает: "Не цепляйтесь за 

старое слово, которое насквозь прогнило. Хотите строить новую партию... и к вам придут 

все угнетенные". 

Пред грандиозностью еще непочатых задач, пред идейной смутой в собственных 

рядах острая мысль о драгоценном времени, бессмысленно расточаемом на встречи, 

приветствия, ритуальные резолюции, исторгает у оратора вопль: "Довольно приветствий, 

резолюций, — пора начать дело, надо перейти к деловой, трезвой работе!" 

Через час Ленин вынужден был повторить свою речь на заранее назначенном общем 

собрании большевиков и меньшевиков, где она большинству слушателей показалась чем-

то средним между издевательством и бредом. Более снисходительные пожимали плечами. 

Этот человек явно с луны свалился: едва сойдя, после десятилетнего отсутствия, со 

ступеней Финляндского вокзала, проповедует захват власти пролетариатом. Менее добро-

душные из патриотов упоминали о пломбированном вагоне. Станкевич свидетельствует, 

что выступление Ленина очень обрадовало его противников: "Человек, говорящий такие 

глупости, не опасен. Хорошо, что он приехал, теперь он весь на виду... теперь он сам себя 

опровергает". 

А между тем, при всей смелости революционного захвата, при непреклонной 

решимости рвать даже и с давними единомышленниками и соратниками, если они 

неспособны идти в ногу с революцией, речь Ленина, где все части уравновешены между 

собою, проникнута глубоким реализмом и безошибочным чувством массы. Но именно 

поэтому она должна была казаться фантастичной скользящим по поверхности 

демократам. 

Большевики — маленькое меньшинство в советах, а Ленин замышляет захват 

власти. Разве это не авантюризм? Ни тени авантюризма не было в ленинской постановке 

вопроса. Ни на минуту не закрывает он глаз на наличие "честного" оборонческого 

настроения в широких массах. Не растворяясь в них, он не собирается, и действовать за их 

спиною. "Мы не шарлатаны, — бросает он навстречу будущим возражениям и 

обвинениям, — мы должны базироваться только на сознательности масс. Если даже 

придется остаться в меньшинстве — пусть. Стоит отказаться на время от руководящего 

положения, не надо бояться остаться в меньшинстве". Не бояться остаться в меньшинстве, 

даже одному, как Либкнехт против ПО, — таков лейтмотив речи. 

"Настоящее правительство — Совет рабочих депутатов... В Совете наша партия — в 

меньшинстве... Ничего не поделаешь! Нам остается лишь разъяснять, терпеливо, 

настойчиво, систематически, ошибочность их тактики. Пока мы в меньшинстве — мы 
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ведем работу критики, дабы избавить массы от обмана. Мы не хотим, чтобы массы нам 

верили на слово. Мы не шарлатаны. Мы хотим, чтобы массы опытом избавились от своих 

ошибок". Не бояться оставаться в меньшинстве! Не на всегда, а на время. Час 

большевизма пробьет. "Наша линия окажется правильной... К нам придет всякий уг-

нетенный, потому что его приведет к нам война. Иного выхода ему нет". 

"На объединительном совещании, — рассказывает Суханов, — Ленин явился живым 

воплощением раскола... Помню Богданова (видный меньшевик), сидевшего в двух шагах 

от ораторской трибуны. Ведь это бред, прерывал он Ленина, это бред сумасшедшего!.. 

Стыдно аплодировать этой галиматье, кричал он, обращаясь к аудитории, бледный от 

гнева и презрения, вы позорите себя! Марксисты!" 

Бывший член большевистского ЦК  Гольденберг, стоивший в это время вне партии, 

оценил в прениях тезисы Ленина следующими уничтожающими словами: "Много лет 

место Бакунина в русской революции оставалось незанятым, теперь оно занято 

Лениными. 

"Его программа тогда встречена была не столько с  негодованием,   —  вспоминал   

позже   эсер  Зензинов, сколько с насмешками, настолько нелепой и выдуманной казалась 

она всем". 

Вечером того дня в беседе двух социалистов с Милюковым, в преддверии 

контактной комиссии, разговор перешел на Ленина. Скобелев оценивал его как 

"совершенно отпетого человека, стоящего вне движения". Суханов присоединился к 

скобелевской оценке и присовокупил, что Ленин "до такой степени ни для кого не 

приемлем, что сейчас он совершенно не опасен для моего собеседника Милюкова". 

Распределение ролей в этой беседе получилось, однако, совершенно по Ленину: 

социалисты охраняли спокойствие либерала от забот, которые мог ему причинить 

большевизм. 

Даже до британского посла дошли слухи о том, что Ленин был признан плохим 

марксистом. "Среди вновь прибывших анархистов... — так записал Бьюкенен, — был 

Ленин, приехавший в запломбированном вагоне из Германии. Он появился публично 

первый раз на собрании социал-демократической партии и был плохо принят". 

Снисходительней других отнесся к Ленину в те дни, пожалуй, Керенский, 

неожиданно заявивший в кругу членов Временного правительства, что хочет побывать у 

Ленина, и пояснивший в ответ на недоуменные вопросы: "Ведь он живет в совершенно 

изолированной атмосфере, он ничего не знает, видит все через очки своего фанатизма, 

около него нет никого, кто бы сколько-нибудь помог ему ориентироваться в том, что 

происходит". Таково свидетельство Набокова. Но Керенский так и не нашел свободного 

времени, чтобы ориентировать Ленина в том, что происходит. 

Апрельские тезисы Ленина не только вызвали изумленное негодование врагов и 

противников. Они оттолкнули ряд старых большевиков в лагерь меньшевизма или в 

промежуточную группу, которая ютилась вокруг газеты Горького. Серьезного 

политического значения эта утечка не имела. Неизмеримо важнее то впечатление, которое 

произвела позиция Ленина на весь руководящий слой партии. "В первые дни по приезде, 

— пишет Суханов, — его полная изоляция среди всех сознательных партийных 

товарищей не подлежит ни малейшему сомнению".   "Даже его  товарищи  по  партии,   

большевики, — подтверждает эсер Зензинов, — в смущении отвернулись тогда от 
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него". Авторы этих отзывов встречались с руководящими большевиками ежедневно в 

Исполнительном комитете и имели сведения из первых рук. 

Но нет недостатка в подобных же свидетельствах и из большевистских рядов. "Когда 

появились тезисы Ленина, — вспоминал позже Цихон, крайне смягчая краски, как и 

большинство старых большевиков, споткнувшихся на Февральской революции, — в 

нашей партии почувствовались некоторые колебания, многие из товарищей указывали, 

что Ленин имеет синдикалистический уклон, что он оторвался от России, не учитывает 

данного момента и т. д.". Один из видных большевистских деятелей в провинции, 

Лебедев, пишет: "По приезде Ленина в Россию его агитация, первоначально не совсем 

понятная даже нам, большевикам, казавшаяся утопической, объяснявшаяся его долгой 

оторванностью от русской жизни, постепенно была воспринята нами и вошла, можно 

сказать, в плоть и кровь". Залежский, член Петроградского комитета и один из 

организаторов встречи, выражается прямее: "Тезисы Ленина произвели впечатление 

разорвавшейся бомбы". Залежский вполне подтверждает полную изолированность Ленина 

после столь горячей и внушительной встречи. "В тот день (4 апреля) товарищ Ленин не 

нашел открытых сторонников даже в наших рядах". 

Еще важнее, однако, показание "Правды". 8 апреля, через четыре дня после 

оглашения тезисов, когда можно было уже достаточно полно объясниться и понять друг 

друга, редакция "Правды" писала: "Что касается общей схемы т. Ленина, то она 

представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-

демократической революции законченной и рассчитывает на немедленное перерождение 

этой революции в революцию социалистическую". Центральный орган партии заявлял, 

таким образом, открыто, перед лицом рабочего класса и его врагов, о расхождении с 

общепризнанным вождем партии по краеугольному вопросу революции, к которой 

большевистские кадры готовились в течение долгого ряда лет. Этого одного достаточно, 

чтобы оценить всю глубину апрельского кризиса партии, выросшего из столкновения 

двух непримиримых линий. Без преодоления  того кризиса революция не могла 

продвинуться вперед.
30

  

 

§ 8. Перевооружение партии 
 

Чем же объясняется исключительная изолированность Ленина в начале апреля? Как 

могло вообще сложиться такое положение? И как достигнуто, было перевооружение 

кадров большевизма? 

С 1905 года большевистская партия вела борьбу против самодержавия под лозунгом 

"демократической диктатуры пролетариата и крестьянства". Лозунг, как и его 

теоретическое обоснование, исходил от Ленина. В противовес меньшевикам, теоретик 

которых, Плеханов, непримиримо боролся против "ошибочной мысли о возможности 

совершить буржуазную революцию без буржуазии", Ленин считал, что русская буржуазия 

уже неспособна руководить своей собственной революцией. Довести демократическую 

революцию против монархии и помещиков до конца могли только пролетариат и 

крестьянство в тесном союзе. Победа этого союза должна была, по Ленину, установить 

демократическую диктатуру, которая не только не отождествлялась с диктатурой 
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пролетариата, но, наоборот, противопоставлялась ей, ибо задачею ставилось не 

установление социалистического общества, даже не создание переходных форм к нему, а 

лишь беспощадная чистка авгиевых конюшен средневековья. Цель революционной 

борьбы вполне точно определялась тремя боевыми лозунгами — демократическая рес-

публика, конфискация помещичьих земель, 8-часовой рабочий день, — которые в 

просторечии назывались тремя китами большевизма, по аналогии с теми китами, на 

которых, по старому народному поверью, держится земля. 

Вопрос об осуществимости демократической диктатуры пролетариата и 

крестьянства разрешался в зависимости от вопроса о способности крестьянства совершить 

свою собственную революцию, то есть выдвинуть новую власть, способную 

ликвидировать монархию и дворянское землевладение. Правда, лозунг демократической 

диктатуры предполагал участие в революционном правительстве также и рабочих 

представителей. Но участие это заранее ограничивалось ролью пролетариата как левого 

союзника при разрешении задач крестьянской революции. Популярная и даже 

официально признанная идея гегемонии пролетариата в демократической революции не 

могла, следовательно, означать ничего, кроме того, что рабочая партия поможет 

крестьянам политическим оружием из своих арсеналов, подскажет им наилучшие способы 

и методы ликвидации феодального общества и покажет, как применять их на деле. Во 

всяком случае речи о руководящей роли пролетариата в буржуазной революции отнюдь 

не означали, что пролетариат использует крестьянское восстание для того, чтобы, 

опираясь на него, поставить в порядок дня свои собственные исторические задачи, то есть 

прямой переход к социалистическому обществу. Гегемония пролетариата в 

демократической революции резко отличалась от диктатуры пролетариата и полемически 

противопоставлялась ей. На этих идеях большевистская партия воспитывалась с весны 

1905 года. 

Действительный ход февральского переворота нарушил привычную схему 

большевизма. Правда, революция была совершена союзом рабочих и крестьян. То, что 

крестьяне выступали главным образом в виде солдат, не меняло дела. Поведение 

крестьянской армии царизма имело бы решающее значение и в том случае, если бы 

революция развернулась в мирное время. Тем более естественно, если в условиях войны 

многомиллионная армия на первых порах совершенно заслонила собою крестьянство. 

После победы восстания рабочие и солдаты оказались хозяевами положения. В этом 

смысле можно было бы, казалось, сказать, что установилась демократическая диктатура 

рабочих и крестьян. Между тем на самом деле февральский переворот привел к 

буржуазному правительству, причем власть имущих классов ограничивалась не 

доведенной до конца властью рабочих и солдатских советов. Все карты оказались 

смешаны. Вместо революционной диктатуры, то есть самой концентрированной власти, 

установился расхлябанный режим двоевластия, где скудная энергия правящих кругов 

бесплодно расходовалась на преодоление внутренних трений. Этого режима никто не 

предвидел. Да и нельзя требовать от прогноза, чтобы он указывал не только основные 

тенденции развития, но и их эпизодические сочетания. "Кто когда-либо мог делать 

величайшую революцию, зная заранее, как ее делать до конца? — спрашивал Ленин 

позже. — Откуда можно взять такое знание? Оно не почерпывается из книг. Таких книг 

нет. Только из опыта масс могло родиться наше решение". 
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Но человеческое мышление консервативно, а мышление революционеров подчас — 

особенно. Большевистские кадры в России продолжали держаться за старую схему и 

восприняли Февральскую революцию, несмотря на то, что она явно заключала в себе два 

несовместимых режима, лишь как первый этап буржуазной революции. В конце марта 

Рыков посылал из Сибири в "Правду" от имени социал-демократов приветственную 

телеграмму по поводу победы "национальной революции", задача которой — "завоевание 

политической свободы". Все руководящие большевики без изъятия — мы не знаем ни 

одного — считали, что демократическая диктатура еще впереди. После того как 

Временное правительство буржуазии "исчерпает себя", установится демократическая 

диктатура рабочих и крестьян как преддверие буржуазно-парламентарного строя. Это 

была совершенно ошибочная перспектива. Режим, вышедший из февральского 

переворота, не только не подготовлял собой демократической диктатуры, но явился 

живым и исчерпывающим доказательством того, что она вообще невозможна. Что 

соглашательская демократия не случайно, не по легкомыслию Керенского и ог-

раниченности Чхеидзе передала власть либералам, она доказала тем, что в течение восьми 

дальнейших месяцев изо всех сил боролась за сохранение буржуазного правительства, 

подавляла рабочих, крестьян, солдат и пала 25 октября на посту союзницы и защитницы 

буржуазии. Но и с самого начала было ясно, что если демократия, имевшая перед собой 

гигантские задачи и неограниченную поддержку масс, добровольно отказалась от власти, 

то это вызывалось не политическими принципами или предрассудками, а безнадежностью 

положения мелкой буржуазии в капиталистическом обществе, особенно в период войны и 

революции, когда решаются основные вопросы существования стран, народов и классов. 

Вручая Милюкову скипетр, мелкая буржуазия говорила: нет, эти задачи мне не по плечу. 

Крестьянство, поднявшее на себе соглашательскую демократию, заключает в себе в 

первичной форме все классы буржуазного общества. Вместе с городской мелкой 

буржуазией, которая в России никогда, однако, не играла серьезной роли, оно является 

той протоплазмой, из которой новые классы дифференцировались в прошлом и 

продолжают дифференцироваться в настоящем. У крестьянства всегда два лица: одно 

обращено к пролетариату, другое к буржуазии. Промежуточная, посредническая, 

соглашательская позиция "крестьянских" партий, вроде партии эсеров, может держаться 

только в условиях относительного политического застоя; в революционную эпоху 

неизбежно наступает момент, когда мелкой буржуазии приходится выбирать. Эсеры и 

меньшевики выбор свой сделали с первого часа. Они ликвидировали в зародыше 

"демократическую диктатуру", чтобы помешать ей стать мостом к диктатуре 

пролетариата. Но этим-то они и открыли дорогу последней, только с другого конца: не 

через них, а против них. 

Дальнейшее развитие революции могло исходить, очевидно, из новых фактов, а не 

из старых схем. Через свое представительство массы, наполовину против своей воли, 

наполовину помимо своего сознания, были втянуты в механику двоевластия. Они должны 

были отныне пройти через нее, чтобы убедиться на опыте, что она не может дать им ни 

мира, ни земли. Отшатнуться от режима двоевластия означает отныне для масс порвать с 

эсерами и меньшевиками. Но совершенно очевидно, что политический поворот рабочих и 

солдат в сторону большевиков, опрокидывая всю постройку двоевластия, не мог уже 

более означать ничего иного, как установление диктатуры пролетариата, опирающейся на 

союз рабочих и крестьян. В случае поражения народных масс на развалинах 
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большевистской партии могла установиться лишь военная диктатура капитала. 

"Демократическая диктатура" была в обоих случаях исключена. Направляя к ней взоры, 

большевики поворачивались фактически лицом к призраку прошлого. В таком виде их и 

застал Ленин, прибывший с непреклонным намерением вывести партию на новую дорогу. 

Формулы демократической диктатуры сам Ленин, правда, не сменял на иную, даже 

условно, даже гипотетически, до самого начала Февральской революции. Правильно ли 

это было? Мы думаем, что нет. То, что происходило в партии после переворота, слишком 

грозно обнаруживало запоздалость перевооружения, которое к тому же при данных 

условиях мог произвести один лишь Ленин. Он к этому готовился. Свою сталь он добела 

нагревал и перековывал в огне войны. Изменилась в его глазах общая перспектива 

исторического процесса. Потрясения войны резко приближали возможные сроки 

социалистической революции на Западе. Оставаясь, для Ленина, все еще 

демократической, русская революция должна была дать толчок социалистическому 

перевороту в Европе, который затем должен был вовлечь и отсталую Россию в свой 

водоворот. Такова была общая концепция Ленина, когда он покидал Цюрих. Уже 

цитированное нами письмо к швейцарским рабочим гласит: "Россия — крестьянская 

страна, одна из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может 

победить тотчас социализм. Но крестьянский характер страны, при громадном 

сохранившемся земельном фонде дворян-помещиков, на основе опыта 1905 года, может 

придать громадный размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из 

нашей революции пролог всемирной социалистической революции, ступеньку к ней". В 

этом смысле Ленин впервые писал теперь, что русский пролетариат начнет соци-

алистическую революцию. 

Таково было соединительное звено между старой позицией большевизма, которая 

ограничивала революцию демократическими целями, и новой позицией, которую Ленин 

впервые представил партии в своих тезисах 4 апреля. Перспектива непосредственного 

перехода к диктатуре пролетариата казалась совершенно неожиданной, противоречащей 

традиции, наконец попросту не укладывалась в голове. Здесь необходимо напомнить, что 

до самого взрыва Февральской революции и в первое время после него троцкизмом 

называли не мысль о том, что в национальных границах России нельзя построить 

социалистическое общество (мысль о такой "возможности" вообще никем не 

высказывалась до 1924 года и вряд ли кому-либо приходила в голову), — троцкизмом 

называлась мысль о том, что пролетариат России может оказаться у власти раньше, чем 

западный пролетариат, и что в этом случае он не сможет удержаться в рамках 

демократической диктатуры, а должен будет приступить к первым социалистическим 

мероприятиям. Не мудрено, если апрельские тезисы Ленина осуждались как троц-

кистские. 

Возражения "старых большевиков" развертывались по нескольким линиям. Главный 

спор шел вокруг вопроса, закончилась ли буржуазно-демократическая революция. Так как 

аграрный переворот еще не совершился, то противники Ленина с полным правом 

утверждали, что демократическая революция не доведена до конца, а значит, заключали 

они, нет и места для диктатуры пролетариата, даже если бы социальные условия России 

вообще допускали ее в более или менее близком времени. Именно так ставила вопрос 

редакция "Правды" в приведенной уже нами цитате. Позже, на апрельской конференции, 

Каменев повторял: "Неправ Ленин, когда говорит, что буржуазно-демократическая 
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революция закончилась... Классический остаток    феодализма    —    помещичье    

землевладение еще не ликвидирован... Государство не преобразовано в демократическое 

общество... Рано говорить, что буржуазная демократия исчерпала все свои возможности". 

"Демократическая диктатура, — возражал Томский, вот наше основание... Мы 

должны организовать власть пролетариата и крестьянства и должны ее отделить от 

коммуны, так как там власть только пролетариата". 

"Перед нами стоят громадные революционные задачи, — вторил им Рыков. — Но 

осуществление этих задач еще не выводит нас из рамок буржуазного строя". 

Ленин видел, конечно, не хуже своих оппонентов, что демократическая революция 

не закончилась, вернее, что, едва начавшись, она уже стала откатываться назад. Но 

именно отсюда и вытекало, что довести ее до конца возможно лишь при господстве 

нового класса, а прийти к этому нельзя иначе как вырвав массы из-под влияния 

меньшевиков и эсеров, т. е. из-под косвенного влияния либеральной буржуазии. Связь 

этих партий с рабочими и особенно солдатами питалась идеей обороны — "обороны 

страны" или "обороны революции". Ленин требовал, поэтому непримиримой политики по 

отношению ко всем оттенкам социал-патриотизма. Отколоть партию от отсталых масс, 

чтобы затем освободить эти массы от их отсталости. "Старый большевизм должен быть 

оставлен, — повторял он. — Необходимо разделение линии мелкой буржуазии и наемного 

пролетариата". 

На поверхностный взгляд могло казаться, что исконные противники поменялись 

оружием. Меньшевики и эсеры представляли теперь большинство рабочих и солдат, как 

бы осуществляя на деле политический союз пролетариата и крестьянства, всегда 

проповедовавшийся большевиками против меньшевиков. Ленин же требовал, чтобы 

пролетарский авангард оторвался от этого союза. На самом деле каждая из сторон 

оставалась, верна себе. Меньшевики, как и всегда, видели свою миссию в поддержке 

либеральной буржуазии. Союз их с эсерами был только средством для расширения и 

укрепления этой поддержки. Наоборот, разрыв пролетарского авангарда с 

мелкобуржуазным блоком означал подготовку союза рабочих и крестьян под 

руководством большевистской партии, т. е. диктатуры пролетариата. 

Возражения другого порядка исходили из отсталости России. Власть рабочего 

класса неизбежно означает переход к социализму. Но экономика и культура России не 

созрели для этого. Мы должны довести до конца демократическую революцию. Только 

социалистическая революция на Западе может оправдать у нас диктатуру пролетариата. 

Таковы были возражения Рыкова на апрельской конференции. Что культурно-

экономические условия России сами по себе недостаточны для построения 

социалистического общества, это было для Ленина азбукой. Но общество вовсе не 

устроено так рационально, что сроки для диктатуры пролетариата наступают как раз в тот 

момент, когда экономические и культурные условия созрели для социализма. Если бы 

человечество развивалось так планомерно, не было бы надобности в диктатуре, как и в 

революциях вообще. Все дело в том, что живое историческое общество дисгармонично 

насквозь, и тем более, чем запоздалое его развитие. Выражением этой дисгармонии и 

является тот факт, что в такой отсталой стране, как Россия, буржуазия успела загнить до 

полной победы буржуазного режима и что заменить ее, в качестве руководителя нации, 

некому, кроме пролетариата. Экономическая отсталость России не избавляет рабочий 

класс от обязанности выполнить выпавшую на него задачу, а лишь обставляет это 
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выполнение чрезвычайными трудностями. Рыкову, повторявшему, что социализм должен 

прийти из стран с более развитой промышленностью, Ленин давал простой, но 

достаточный ответ: "Нельзя сказать, кто начнет и кто кончит". 

В 1921 году, когда партия, еще далекая от бюрократического окостенения, с такой 

же свободой оценивала свое прошлое, как и подготовляла свое будущее, один из 

старейших большевиков, Ольминский, принимавший руководящее участие в партийной 

печати на всех этапах ее развития, задавался вопросом, чем объясняется тот факт, что 

партия оказалась в момент Февральской революции на оппортунистическом пути? И что 

позволило ей, затем так круто свернуть на октябрьскую дорогу? Источник мартовских 

блужданий, названный автор вполне правильно видит в том факте, что партия 

"передержала" курс на демократическую диктатуру. "Предстоящая революция может быть 

только революцией буржуазной... Это было, — говорит Ольминский, — обязательное для 

каждого члена партии суждение, официальное мнение партии, ее постоянный и 

неизменный лозунг, вплоть до Февральской революции 1917 года и даже некоторое время 

после нее". Для иллюстрации Ольминский мог бы сослаться на то, что "Правда", еще до 

Сталина и Каменева, т. е. при "левой" редакции, включавшей самого Ольминского, писала 

(7 марта), как о чем-то само собою разумеющемся: "Конечно, у нас еще не идет вопрос о 

падении господства капитала, а только о падении господства самодержавия и 

феодализма"... Из слишком короткого прицела и вытекло мартовское пленение партии 

буржуазной демократией. "Откуда же взялась Октябрьская революция, — спрашивает 

далее тот же автор, — каким образом произошло, что партия, от ее вождей до ее рядовых 

членов, так "внезапно" отказалась от того, что она считала непреложной истиной в 

течение почти двух десятков лет?" 

Суханов, в качестве противника, ставит тот же вопрос по-иному. "Как и чем 

ухитрился Ленин одолеть своих большевиков?" Действительно, победа Ленина внутри 

партии была одержана не только полно, но и в очень короткий срок. Противники немало 

вообще иронизировали по этому поводу над личным режимом большевистской партии. На 

поставленный им вопрос сам Суханов дает ответ вполне в духе героического начала: 

"Гениальный Ленин был историческим авторитетом — это одна сторона дела. Другая та, 

что, кроме Ленина, в партии не было никого и ничего. Несколько крупных генералов, без 

Ленина, — ничто, как несколько необъятных планет без солнца (я сейчас оставляю 

Троцкого, бывшего тогда еще вне рядов ордена)". Эти курьезные строки пытаются 

объяснить влияние Ленина его влиятельностью, как способность опиума наводить сон 

объясняется его усыпляющей силой. Подобное объяснение, однако, не очень далеко 

подвигает нас вперед. 

Действительное влияние Ленина в партии было, несомненно, очень велико, но 

отнюдь не было неограниченным. Оно не стало безапелляционным и позже, после 

Октября, когда авторитет Ленина чрезвычайно возрос, ибо партия измерила его силу 

метром мировых событий. Тем более недостаточны голые ссылки на личный авторитет 

Ленина по отношению к апрелю 1917 года, когда весь руководящий слой партии успел 

уже занять позицию, противоречащую ленинской. 

Гораздо ближе подходит к решению вопроса Ольминский, когда доказывает, что, 

несмотря на свою формулу буржуазно-демократической революции, партия всей своей 

политикой по отношению к буржуазии и демократии с давних пор фактически 

подготовлялась возглавить пролетариат в непосредственной борьбе за власть. "Мы (или 
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многие из нас), — говорит Ольминский, — бессознательно держали курс на пролетарскую 

революцию, думая, что держим курс на революцию буржуазно-демократическую. Иначе 

говоря, мы готовили октябрьскую революцию, воображая, что готовим февральскую". В 

высшей степени ценное обобщение, которое есть в то же время безупречное 

свидетельское показание! 

В теоретическом воспитании революционной партии был элемент противоречия, 

который находил свое выражение в двусмысленной формуле "демократической дик-

татуры" пролетариата и крестьянства. Выступавшая по докладу Ленина на конференции 

делегатка выразила мысль Ольминского еще проще: "Прогноз, который ставили 

большевики, оказался ошибочным, но тактика была правильна". 

В апрельских тезисах, казавшихся столь парадоксальными, Ленин опирался против 

старой формулы на живую традицию партии: ее непримиримость к господствующим 

классам и ее враждебность ко всякой половинчатости, тогда как "старые большевики" 

противопоставляли хоть и свежие, но уже архивные воспоминания конкретному развитию 

классовой борьбы. У Ленина была слишком прочная опора, подготовленная всей историей 

борьбы большевиков с меньшевиками. Здесь уместно напомнить, что официальная 

социал-демократическая программа еще оставалась в это время у большевиков и 

меньшевиков общей, и практические задачи демократической революции на бумаге 

выглядели у обеих партий одинаково. Но они совсем не были одинаковы на деле. 

Рабочие-большевики сейчас же после переворота взяли на себя инициативу борьбы за 8-

часовой рабочий день; меньшевики объявляли это требование несвоевременным. 

Большевики руководили арестами царских чиновников, меньшевики противодействовали 

"эксцессам". Большевики энергично приступили к созданию рабочей милиции, 

меньшевики тормозили вооружение рабочих, не желая ссориться с буржуазией. Еще не 

переступая за черту буржуазной демократии, большевики действовали или стремились 

действовать как непримиримые революционеры, хоть и сбитые руководством с пути; 

меньшевики же на каждом шагу жертвовали демократической программой в интересах 

союза с либералами. При полном отсутствии демократических союзников Каменев и 

Сталин неизбежно повисали в воздухе". 

Апрельское столкновение Ленина с генеральным штабом партии не было 

единственным. Во всей истории большевизма, за вычетом отдельных эпизодов, которые 

по существу лишь подтверждают правило, все лидеры партии во все важнейшие моменты 

развития оказывались вправо от Ленина. Случайно ли? Нет! 

Ленин потому и стал бесспорным вождем наиболее революционной в мировой 

истории партии, что его мысль и воля действительно пришлись, наконец, по мерке 

грандиозным революционным возможностям страны и эпохи. У других не хватало то 

вершка, то двух, а часто и более. 

Почти весь руководящий слой большевистской партии за месяцы и даже годы, 

предшествовавшие перевороту, оказался вне активной работы. Многие унесли с собой и 

тюрьмы и ссылку гнетущие впечатления первых месяцев войны и переживали крушение 

Интернационала в одиночку или небольшими группами. Если в рядах партии они 

обнаруживали достаточную восприимчивость к идеям революции, что и привязывало их к 

большевизму, то, будучи изолированы, они оказывались не в силах противостоять 

давлению окружающей среды и самостоятельно давать марксистскую оценку событий. 

Огромные сдвиги, происшедшие в массах за два с половиной года войны, оставались 
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почти вне их поля зрения. Между тем переворот не только вырвал их из изолированности, 

но и поставил, в силу авторитетности, на решающие посты в партии. По своим 

настроениям эти элементы оказывались нередко гораздо ближе к "циммервальдской" 

интеллигенции, чем к революционным рабочим на заводах. 

"Старые большевики", напыщенно подчеркивавшие в апреле 1917 года это свое 

звание, были обречены на поражение, ибо защищали как раз тот элемент партийной 

традиции, который не выдержал исторической проверки. "Я принадлежу к старым 

большевикам-ленинистам, — говорил, например, Калинин на петроградской конференции 

14 апреля, — и считаю, что старый ленинизм вовсе не оказался непригодным для 

настоящего своеобразного момента, и удивляюсь заявлению т. Ленина о том, что старые 

большевики стали помехой в настоящий момент". Таких обиженных голосов Ленину при-

шлось наслушаться в те дни немало. Между тем, порывая с традиционной формулой 

партии, сам Ленин ничуть не переставал быть "ленинистом": он отбрасывал изношенную 

скорлупу большевизма, чтобы призвать к новой жизни его ядро. В тот самый день, когда 

Ленин приехал в Петроград, по ту сторону Атлантического океана, у Галифакса, 

британская морская полиция сняла с норвежского парохода "Христианиафиорд" пять 

эмигрантов, возвращавшихся из Нью-Йорка в Россию: Троцкого, Чудновского, 

Мельничанского, Мухина, Фишелева и Романченко. Эти лица получили возможность 

прибыть в Петроград лишь 5 мая, когда политическое перевооружение большевистской 

партии было, по крайней мере, вчерне, закончено. Мы не считаем поэтому возможным 

вводить в текст нашего повествования изложение тех взглядов на революцию, которые 

развивались Троцким в ежедневной русской газете, выходившей в Нью-Йорке. Но так как, 

с другой стороны, знакомство с этими взглядами облегчит читателю понимание 

дальнейших группировок партии и особенно идейной борьбы накануне Октября, то мы 

считаем целесообразным выделить относящуюся сюда справку и поместить ее в конце 

книги в виде приложения. Читатель, который не считает себя заинтересованным в более 

детальном изучении теоретической подготовки Октябрьского переворота, может спокойно 

пройти мимо этого приложения. 

Против "старых" большевиков Ленин нашел опору в другом слое партии, уже 

закаленном, но более свежем и более связанном с массами. В февральском перевороте 

рабочие-большевики, как мы знаем, играли решающую роль. Они считали само собою 

разумеющимся, что власть должен взять тот класс, который одержал победу. Эти самые 

рабочие бурно протестовали против курса Каменева — Сталина, а Выборгский район 

грозил даже исключением "вождей" из партии. То же наблюдалось и в провинции. Почти 

везде были левые большевики, которых обвиняли в максимализме, даже в анархизме. У 

рабочих-революционеров не хватало лишь теоретических ресурсов, чтобы отстоять свои 

позиции. Но они готовы были откликнуться на первый ясный призыв. 

На этот слой рабочих, окончательно вставших на ноги во время подъема 1912—1914 

годов, ориентировался Ленин. Еще в начале войны, когда правительство нанесло партии 

тяжкий удар разгромом большевистской фракции в Думе, Ленин, говоря о дальнейшей 

революционной работе, указывал на воспитанные партией "тысячи сознательных рабочих, 

из которых, вопреки всем трудностям, подберется снова коллектив руководителей". 

Отделенный от них двумя фронтами, почти без связей, Ленин никогда, однако, не 

отрывался от них. "Пусть даже впятеро, вдесятеро разобьет их война, тюрьма, Сибирь, 

каторга. Уничтожить этого слоя нельзя. Он жив. Он проникнут революционностью и анти 
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шовинизмом". Ленин мысленно переживал события вместе с этими рабочими-боль-

шевиками, делал вместе с ними необходимые выводы, только шире и смелее их. Для 

борьбы с нерешительностью штаба и широкого офицерского слоя партии Ленин уверенно 

оперся на унтер-офицерский слой ее, который больше отражал рядового рабочего-

большевика. 

Временная сила социал-патриотов и прикрытая слабость оппортунистического 

крыла большевиков состояли в том, что первые опирались на сегодняшние предрассудки 

и иллюзии масс, а вторые приспособлялись к ним. Главная сила Ленина состояла в том, 

что он понимал внутреннюю логику движения и направлял по ней свою политику. Он не 

навязывал массам свой план. Он помогал массам осознать и осуществить их собственный 

план. Когда Ленин сводил все проблемы революции к одной — "терпеливо разъяснять", 

— то это значило, что надо сознание масс привести в соответствие с той обстановкой, в 

которую загнал их исторический процесс. Рабочий или солдат, разочаровываясь в 

политике соглашателей, должен был перейти на позицию Ленина, не задерживаясь на  

промежуточном этапе Каменева — Сталина. 

Когда ленинские формулы были даны, они по-новому осветили перед большевиками 

опыт истекшего месяца и опыт каждого нового дня. В широкой партийной массе пошла 

быстрая дифференциация, влево и влево, к тезисам Ленина. "Район за районом, — говорит 

Залежский, — присоединялись к ним, и к собравшейся 24 апреля Всероссийской 

партийной конференции, петербургская организация в целом высказалась за тезисы". 

Борьба за перевооружение большевистских кадров, начавшаяся вечером 3 апреля, к 

концу месяца была уже, в сущности, закончена. Конференция партии, заседавшая в 

Петрограде 24—29 апреля, подводила итоги марту, месяцу оппортунистических шатаний, 

и апрелю, месяцу острого кризиса. Партия к этому времени сильно выросла и 

количественно и политически. 149 делегатов представляли 79 тысяч членов партии, из 

коих 15 тысяч в Петрограде. Для вчера еще нелегальной, а сегодня антипатриотической 

партии это было внушительное число, и Ленин несколько раз повторял его с 

удовлетворением. Политическая физиономия конференции определилась уже при выборе 

пятичленного президиума: в него не были включены ни Каменев, ни Сталин, главные 

виновники мартовских злоключений. 

Несмотря на то что для партии в целом спорные вопросы были уже твердо решены, 

многие из руководителей, связанные вчерашним днем, оставались еще на этой 

конференции в оппозиции или полу оппозиции к Ленину. Сталин отмалчивался и 

пережидал. Дзержинский от имени "многих", которые "не согласны принципиально с 

тезисами докладчика", требовал выслушать содоклад от "товарищей, которые вместе с 

нами пережили революцию практически". Это был явственный намек на эмигрантский 

характер ленинских тезисов. Каменев, действительно, выступал на конференции с 

содокладом в защиту буржуазно-демократической диктатуры. Рыков, Томский, Калинин 

пытались удержаться в той или другой степени на своих мартовских позициях. Калинин 

продолжал стоять за объединение с меньшевиками, в   интересах   борьбы   с   

либерализмом.   Видный   московский работник Смидович горячо жаловался в своей речи: 

"При каждом нашем выступлении на нас направляется определенное пугало, в виде 

тезисов тов. Ленина". Раньше, пока москвичи голосовали за резолюцию меньшевиков, 

жить было гораздо спокойнее. 
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В качестве ученика Розы Люксембург Дзержинский выступал против права наций на 

самоопределение, обвиняя Ленина в покровительстве сепаратистским тенденциям, 

ослабляющим пролетариат России. На встречное обвинение в поддержке великорусского 

шовинизма Дзержинский ответил: "Я могу упрекнуть его (Ленина) в том, что он стоит на 

точке зрения польских, украинских и других шовинистов". Этот диалог не лишен 

политической пикантности: великоросс Ленин обвиняет поляка Дзержинского в 

великорусском шовинизме, направленном против поляков, и подвергается со стороны 

последнего обвинению в шовинизме польском. Политическая правота была и в этом споре 

целиком на стороне Ленина. Его национальная политика вошла важнейшим составным 

элементом в Октябрьскую революцию. 

Оппозиция явно угасала. По спорным вопросам она не собирала более семи голосов. 

Было, однако, одно любопытное и яркое исключение, касавшееся интернациональных 

связей партии. Под самый конец работ, в вечернем заседании 29 апреля, Зиновьев внес от 

имени комиссии проект резолюции: "Принять участие в международной конференции 

циммервальдцев, назначенной на 18 мая" (в Стокгольме). Протокол гласит: "принята 

всеми голосами против одного". Этот один был Ленин. Он требовал разрыва с 

Циммервальдом, где большинство окончательно оказалось у немецких независимцев и 

нейтральных пацифистов, вроде швейцарца Гримма. Но для русских кадров партии 

Циммервальд за время войны почти отождествился с большевизмом. Делегаты не 

соглашались еще ни отказываться от имени социал-демократии, ни рвать с 

Циммервальдом, который оставался к тому же в их глазах связью с массами Второго 

Интернационала. Ленин попытался ограничить, по крайней мере, участие в будущей 

конференции одними лишь информационными целями. Зиновьев выступил против него. 

Предложение Ленина не прошло. Тогда он голосовал против резолюции в целом. Его 

никто не поддержал. Это был последний всплеск "мартовских" настроений, цепляние за 

вчерашние позиции, страх перед "изоляцией". Конференция, однако, вообще не состоя-

лась, в силу тех самых внутренних болезней Циммервальда, которые и побуждали Ленина 

рвать с ним. Отвергнутая единогласно бойкотистская политика осуществилась, таким 

образом, на деле. 

Крутой характер поворота, произведенного в политике партии, был очевиден для 

всех. Шмидт, рабочий-большевик, будущий нарком труда, говорил на апрельской 

конференции: "Ленин дал иное направление характеру работы". По выражению 

Раскольникова, писавшего, правда, несколькими годами позже, Ленин в апреле 1917 года 

"произвел Октябрьскую революцию в сознании руководителей партии... Тактика нашей 

партии не составляет одной прямой линии, после приезда Ленина делая крутой зигзаг 

влево". Непосредственнее и вместе точнее оценила происшедшую перемену старая 

большевичка Людмила Сталь. "Все товарищи до приезда Ленина бродили в темноте, — 

говорила она 14 апреля на городской конференции. — Были только одни формулы 1905 

года. Видя самостоятельное творчество народа, мы не могли его учить... Наши товарищи 

смогли только ограничиться подготовкой к Учредительному собранию парламентским 

способом и совершенно не учли возможности идти дальше. Приняв лозунги Ленина, мы 

сделаем то, что нам подсказывает сама жизнь. Не нужно бояться коммуны, потому что 

это, мол, уже рабочее правительство. Коммуна Парижа не была только рабочей, она была 

также и мелкобуржуазной". Можно согласиться с Сухановым, что перевооружение партии 

"было самой главной и основной победой Ленина, завершенной к первым числам мая". 
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Правда, Суханов считал, что Ленин заменил при этой операции марксистское оружие 

анархическим. 

Остается спросить, и это немаловажный вопрос, хотя поставить его легче, чем на 

него ответить: как пошло бы развитие революции, если бы Ленин не доехал до России в 

апреле 1917 года. Если наше изложение вообще что-либо показывает и доказывает, так 

это, надеемся, то, что Ленин не был демиургом революционного процесса, что он лишь 

включился в цепь объективных исторических сил. Но в этой цепи он был большим 

звеном. Диктатура пролетариата вытекала из всей обстановки. Но ее нужно было еще 

установить. Ее нельзя было установить без партии.   Партия   же   могла   выполнить   

свою   миссию, лишь поняв ее. Для этого и нужен был Ленин. До его приезда ни один из 

большевистских вождей не сумел поставить диагноз революции. Руководство Каменева 

— Сталина отбрасывалось ходом вещей вправо, к социал-патриотам: между Лениным и 

меньшевизмом революция не оставляла места для промежуточных позиций. Внутренняя 

борьба в большевистской партии была совершенно неизбежна. Приезд Ленина лишь 

форсировал процесс. Личное влияние его сократило кризис. Можно ли, однако, сказать с 

уверенностью, что партия и без него нашла бы свою дорогу? Мы бы не решились это 

утверждать, ни в каком случае. Фактор времени тут решает, а задним числом трудно 

взглянуть на часы истории. Диалектический материализм не имеет, во всяком случае, 

ничего общего с фатализмом. Кризис, который неизбежно должно было вызвать 

оппортунистическое руководство, принял бы, без Ленина, исключительно острый и 

затяжной характер. Между тем условия войны и революции не оставляли партии 

большого срока для выполнения ее миссии. Совершенно не исключено таким образом, что 

дезориентированная и расколотая партия могла бы упустить революционную ситуацию на 

много лет. Роль личности выступает здесь перед нами поистине в гигантских масштабах. 

Нужно только правильно понять эту роль, беря личность как звено исторической цепи. 

"Внезапный" приезд Ленина из-за границы после долгого отсутствия, неистовый 

шум печати вокруг его имени, столкновение Ленина со всеми руководителями соб-

ственной партии и быстрая победа над ними, — словом, внешняя оболочка событий 

весьма способствовала в этом случае механическому противопоставлению лица, героя, 

гения — объективным условиям, массе, партии. На самом деле такое противопоставление 

совершенно односторонне. Ленин был не случайным элементом исторического развития, 

а продуктом всего прошлого русской истории. Он сидел в ней глубочайшими своими 

корнями. Вместе с передовыми рабочими он проделывал всю их борьбу в течение 

предшествующей четверти столетия. "Случайностью" являлось не его вмешательство в 

события, а скорее уж та соломинка, которою Ллойд Джордж пытался преградить ему путь. 

Ленин не противостоял партии извне, а являлся наиболее ее законченным выражением. 

Воспитывая ее, он воспитывался в ней. Его расхождение с руководящим слоем 

большевиков означало борьбу завтрашнего дня партии с ее вчерашним днем. Если бы 

Ленин не был искусственно оторван от партии условиями эмиграции и войны, внешняя 

механика кризиса не была бы так драматична и не заслоняла бы в такой мере внутреннюю 

преемственность партийного развития. Из того исключительного значения, которое 

получил приезд Ленина, вытекает лишь, что вожди не создаются случайно, что они 

отбираются и воспитываются в течение десятилетий, что их нельзя заменить по 

произволу, что их механическое выключение из борьбы причиняет партии живую рану и в 

некоторых случаях может надолго парализовать ее. 
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