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А. Е. Рабинович

 азмышл5ния о рабоF5 мо5й жизни: 
Изуч5ни5 больш5виков, руEEкой р5волюции 
1917 г. и 4инамики начала EFроиF5льEFва 
Eов5FEкого гоEу4арEFва в �5Fрогра45

Хотелось бы ?оделиться не>ото@ыми @е7ультатами своего исследо-
вания о большеви>ах, @усс>о= @еволюции 1917 г. и динами>е начала 
ст@оительства советс>ого госуда@ства в Пет@ог@аде — @е7ультата-
ми, > >ото@ым я ?@ишел, и7учая на ?@отя6ении ?очти все= ?@офес-
сионально= 6и7ни @а7личные ас?е>ты этих еще с?о@ных во?@осов. 
Но, >а> ?@едставляется, начать следует с не>ото@о= ?@едысто@ии фа>-
то@ов, сфо@ми@овавших мои @а7мышления об этих во?@осах до Fого, 
>а> я стал ?@офессионально и7учать их.

Несомненно, ва6не=шим и7 этих фа>то@ов стало мое вос?итание в семье 
либе@альных @усс>их эмиг@антов. Моя мать Анна Дмит@иевна Ма=е@сон, @о-
дом и7 Житоми@а, была а>т@исо= @усс>ого теат@а. Отец Евгени= Исаа>ович 
Рабинович @одился в Сан>т-Пете@бу@ге. Он был и7вестным фи7и>о-хими>ом 
и ?ублицистом1.

Оба эмиг@и@овали и7 России летом 1918 г. и в >онце >онцов уст@оились 
в Аме@и>е. В @анние годы моего становления наша семья была частью о6ив-
ленного @усс>ого эмиг@антс>ого сообщества на восточном ?обе@е6ье Со-
единенных Штатов. Не>ото@ые и7 моих я@>их вос?оминани= о том в@емени 
свя7аны с летними месяцами на даче в цветущих Зеленых го@ах Ве@монта, где 

1 О моем отце см.: Рабинович А. Е. «Главно= его че@то= была человечность…» // Знамени-
тые униве@санты: Оче@>и о ?итомцах Сан>т-Пете@бу@гс>ого униве@ситета / Отв. @ед. 
Н. Я. Олесич. Т. 3. СПб., 2005. С. 384–407.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

234 Размышл5ния о рабоF5 мо5й 6изни...

в то в@емя 6или не>ото@ые и7 самых и7вестных @усс>их в Аме@и>е — от Вла-
дими@а Набо>ова до Але>санд@а Ке@енс>ого. Там обсу6дались во?@осы, свя-
7анные с @усс>о= исто@ие=, >ульту@о= и те>ущими событиями. Эти обсу6де-
ния 7ачастую ?е@е@астали в о6ивленные с?о@ы, но существовали и та>ие темы, 
?о >ото@ым существовал нена@ушимы= >онсенсус. С@еди них — утве@6дение, 
что ?@иход > власти большеви>ов был @е7ультатом военного ?е@ево@ота. Этот 
?е@ево@от был сове@шён с?лоченно= г@у??о= @еволюционных фанати>ов ?од 
@у>оводством Ленина. Все считали, что этот ?е@ево@от финанси@овался нем-
цами и не имел ши@о>о= ?одде@6>и на@ода. Д@уго= во?@ос, ?о >ото@ому ца-
@ило согласие, >асался того, что всё, что ?@оисте>ало и7 этого события, было 
отв@атительно и ?@едставляло глобальную уг@о7у. Поэтому несмот@я на то что 
?@одол6ающи=ся всю мою 6и7нь инте@ес > @усс>о= исто@ии и >ульту@е вы-
@ос и7 моего @аннего семе=ного общения, именно это общение оставило у меня 
абсолютно негативное мнение о большеви>ах, «К@асном О>тяб@е» и обо всем 
советс>ом исто@ичес>ом о?ыте.

Фо@мальное и7учение нове=ше= @усс>о= и советс>о= исто@ии я начал 
в ас?и@анту@е. Там у меня ?@обудился инте@ес > @усс>о= @еволюции >а> ос-
ново?олагающему исто@ичес>ому событию, >ото@ое ну6далось в се@ье7ном 
?е@есмот@е. Тем не менее, >огда ?@ишло в@емя выби@ать тему до>то@с>о= дис-
се@тации, мои основные в7гляды о Советс>ом Сою7е и его @о6дении, усилен-
ные в@а6дебностью, ?о@о6денно= холодно= во=но= ме6ду нашими ст@анами, 
не и7менились. Моим ?е@вым выбо@ом была ?олитичес>ая биог@афия И@а>-
лия Це@етели, и7вестного г@у7инс>ого меньшеви>а и главы национального 
уме@енного социалистичес>ого советс>ого @у>оводства летом 1917 г. После 
неудачного июльс>ого восстания 1917 г., вина 7а >ото@ое была, ?о ши@о>о @ас-
?@ост@аненному мнению, во7ло6ена на Ленина, Це@етели во7главил усилия 
уме@енных социалистичес>их советс>их @у>оводителе= ?о усилению В@емен-
ного ?@авительства и сде@6иванию большеви>ов.

Ка> тогда я ?е@ешел от Це@етели > большеви>ам? И >а> ?@ои7ошло, что 
я ?о@вал с существующими глубо>о негаFивными эмиг@антс>ими и 7а?адны-
ми в7глядами на большевистс>ую ?а@тию и @еволюцию, >ото@ая ?@ивела ее 
> власти? Мне часто 7адают эти во?@осы, и ответ ?@ост. ЭмпиричеEкое иEEле-
дование ?@ивело меня > тому, что я и7менил свои в7гляды. Вс>о@е ?осле того, 
>а> я начал это исследование, я ?@ишел > 7а>лючению, что @ас?@ост@аненная 
инте@?@етация, данная июльс>ому восстанию Це@етели >а> не более чем не-
удавшемуся ленинс>ому госуда@ственному ?е@ево@оту, о?@ове@галась очевид-
ностью ?олитичес>их ?@отиво@ечи= и социальных волнени=, что обна@у6ива-
лось в ог@аниченном >о@?усе @елевантных ?е@вичных источни>ов, досту?ных 
в то в@емя на За?аде. В то 6е в@емя стало ясно, что советс>и= в7гляд на июль-
с>ое восстание >а> на стихи=ны= в7@ыв на@одного недовольства В@еменным 
?@авительством и во=но=, >ото@ое большеви>и ?ытались честно сде@6ивать, 
был в @авно= сте?ени неубедительным. Еще до осени 1963 г., >огда началась 
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235А. Е. Рабинович

моя десятимесячная ста6и@ов>а ?о обмену в Мос>ве и в Ленинг@аде, мо= и7на-
чальны= инте@ес сместился с Це@етели на тогда всё еще 7а?утанны= и с?о@ны= 
во?@ос о @оли большеви>ов в июльс>ом восстании.

Большевики в Петрограде и июльское восстание

Не>ото@ые источни>и, досту?ные в Соединенных Штатах, ?омогли мне 
начать ?оис> ответа на этот во?@ос. Эти источни>и ?одтве@дили исто@ичес>и 
ва6не=шую @оль, >ото@ую сыг@ал Ленин, ус?ешно убе6дая большеви>ов в @е-
альности бли7>о= социалистичес>о= @еволюции на Седьмо= все@осси=с>о= 
>онфе@енции большевистс>о= ?а@тии в >онце а?@еля. В то 6е самое в@емя о?уб-
ли>ованная стеног@амма >онфе@енции та>6е @ас>@ыла глубо>ие @асхо6дения 
в @еволюционных целях, всё еще остающиеся ме6ду членами Цент@ального >о-
митета, и7б@анного >онфе@енцие=2. Да6е более ва6ным, бе7 т@уда досту?ным 
источни>ом были детальные ?@ото>олы е6енедельных 7аседани= Большевист-
с>ого ?ете@бу@гс>ого >омитета в 1917 г.3 Они та>6е от@а6али @а7личие ?олити-
чес>их в7глядов ме6ду ?ет@ог@адс>ими большеви>ами, а та>6е еще нечто более 
>а@динальное — т@ансфо@мацию ?а@тии ?осле све@6ения ца@я от небольшо= 
>онс?и@ативно= о@гани7ации в массовую ?олитичес>ую ?а@тию с сильными 
?оследователями на фаб@и>ах и в >а7а@мах, и ее относительно децент@али7о-
ванную, гиб>ую и демо>@атичес>ую ст@у>ту@у и механи7м фун>циони@ования.

Несмот@я на то что во в@емя моего ?е@вого ?е@иода исследовательс>о= @або-
ты в Советс>ом Сою7е о досту?е в а@хивы не было и @ечи, @ед>ие о?убли>ован-
ные источни>и, досту?ные мне, ?@едоставили во7мо6ность @а7ъяснить всё еще 
не?онятные ас?е>ты @оли большеви>ов в июльс>ом восстании и более ши@о-
>ие во?@осы, относящиеся > ст@у>ту@е и фун>циони@ованию ?а@тии и ее свя7и 
с @еволюционным ?@оцессом, @а7ве@нувшимся на на@одном у@овне4. Выводы  

2 По>а7ательно, что четве@о уме@енных членов — Лев Каменев, Ви>то@ Ногин, Владими@ 
Милютин и Г@иго@и= Федо@ов — входили в число девяти членов Цент@ального >омите-
та, и7б@анного съе7дом.

3 См.: Кудели П. Ф. Пе@вы= легальны= Пете@бу@гс>и= >омитет большеви>ов в 1917 г. / Под 
@ед. П. Ф. Кудели. М.; Л., 1927. Более обновленное, ?олное и 7начительно до?олненное 
и7дание этих ?@ото>олов см.: АброEимова Т. А., �ондаревEкая Т. П., Лейкина Е. Т., Черня-
ев �. Ю. Пе@вы= Пете@бу@гс>и= >омитет РСДРП(б) в 1917 году: П@ото>олы и мате@иа-
лы 7аседания. СПб., 2003.

4 На?@име@, тщательное с@авнение главно= га7еты Цент@ального >омитета «П@авда» и га-
7еты Большевистс>о= военно= о@гани7ации «Солдатс>ая ?@авда» в ?е@иод ?одготов>и 
> июльс>ому восстанию ?одтве@6дает @асхо6дение ме6ду та>тичес>о= осто@о6ностью 
Цент@ального >омитета и @ади>али7мом военно= о@гани7ации («Солдатс>ая ?@авда» 
не была досту?на на За?аде). Более того, ст@аницы «Солдатс>о= ?@авды», а та>6е 
не менее @ед>о= >@онштадтс>о= е6едневно= га7еты «И7вестия К@онштадтс>ого совета» 
в течение нес>оль>их недель на>ануне июльс>ого восстания от@а6али @е7>о во7@астаю-
щие волнения с@еди и7мученных во=но= солдат Пет@ог@адс>ого га@ни7она и мат@осов 
Балти=с>ого флота и ?омогли обна@у6ить >лючевые свя7и ме6ду ним и се?а@ати7мом 
и обост@ивше=ся воинственностью Большевистс>о= военно= о@гани7ации.
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236 Размышл5ния о рабоF5 мо5й 6изни...

?о этим во?@осам от@а6ены в мое= ?е@во= >ниге «Prelude to Revolution: The 
Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising» 1968 г. («К@овавые дни: Июль-
с>ое восстание 1917 года» в ?е@еводе 1992 г.)5.

Вслед 7а выходом это= >ниги советс>ие исто@и>и ата>овали меня >а> «бу@-
6уа7ного фальсифи>ато@а» 7а от>лонение от обя7ательных >анонов. Одна>о 
большинство 7а?адных @ецен7ентов согласилось с моим о?исанием июльс>о-
го восстания, ?@и7нав его достове@ным и7об@а6ением на@одного @а7оча@ова-
ния с>@омными @е7ультатами Фев@альс>о= @еволюции, >ото@ое ?оощ@ялось 
и ?одде@6ивалось @ади>альными элементами Большевистс>о= военно= о@га-
ни7ации и Пете@бу@гс>ого >омитета. Большинство @ецен7ентов та>6е ?@иняло 
мои выводы о том, что хотя восстание было отчасти @е7ультатом большевист-
с>о= анти?@авительственно= агитации и ?@о?аганды, дляще=ся месяцами, оно 
началось ?@отив воли Ленина и Цент@ального Комитета6.

Большевики приходят к власти

После ?@овала июльс>ого восстания Ленина обвинили в том, что он был не-
мец>им агентом. Он был выну6ден с>@ываться. Многие ведущие большеви>и 
были б@ошены в тю@ьму. Па@ти=ная ?ечать частично была 7а>@ыта. П@едыду-
щи= вс?лес> на@одно= ?одде@6>и большеви>ов в@еменно ?ошел на с?ад.

В то в@емя >а> вышла моног@афия об июльс>ом восстании, я и начал 7ани-
маться свое= >ниго= о «К@асном О>тяб@е» — «Большеви>и ?@иходят > власти». 
Мне >а7алось, что июльс>ому ?о@а6ению 7начительно с?особствовал ха@а>те@ 
большевистс>о= ?а@тии весно= и в начале лета 1917 г., особенно ее те@?имое 
отношение > фундаментальным ?@ог@аммным @а7ногласиям, ее децент@али7о-
ванная ст@у>ту@а и чувствительность > мнению на@ода. В @е7ультате я ?@ед?о-
ло6ил, что ?оследующая @е>онст@у>ция в соответствии с т@адиционно ?@иня-
то= ленинс>о= цент@али7ованно= моделью в больше= сте?ени мо6ет объяснить 
быст@ое восстановление ?а@тии и ее с?особность в7ять власть. Эта ги?оте7а 
о>а7алась неве@но=. На?@отив, выяснилось, что продолжающаяEя ?а@ти=ная 
те@?имость > @а7нооб@а7ию мнени= в сочетании с ее относительно от>@ытым 
и демо>@атичес>им стилем @аботы; чувствительность > на@одным наст@оениям 

5 На @усс>ом я7ы>е эта >нига была о?убли>ована в 1992 г. См.: Рабинович А. К@овавые дни: 
Июльс>ое восстание 1917 года в Пет@ог@аде. М., 1992.

6 Не>ото@ые члены Цент@ального >омитета, >а> и Ленин, боялись, что ?@отив све@6ения 
В@еменного ?@авительства высту?ят >@естьяне в ?@овинциях и солдаты на ф@онте. Д@у-
гие уме@енные большеви>и, та>ие >а> Лев Каменев, были убе6дены, что отсталая Рос-
сия была дале>а от того, чтобы быть готово= > социалистичес>о= @еволюции. На ?@о-
тя6ении 1917 г. уме@енные большеви>и @ассмат@ивали со7дание нового ?@авительства, 
со7данного и7 ши@о>о= >оалиции левых социалистичес>их ?а@ти= на ?@едставительном 
национальном Уч@едительном соб@ании >а> >люч > фундаментальным ?олитичес>им, 
э>ономичес>им и социальным @ефо@мам (мою оцен>у уме@енных большеви>ов и их 7на-
чение в 1917 г. см.: Рабинович А. Уме@енные большеви>и об О>тяб@е 1917 года // Исто-
@ичес>ие 7а?ис>и. 2008. № 11 (129). С. 330–346).
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237А. Е. Рабинович

?@и ?@инятии @ешения; усто=чивая ?@ивле>ательность ее ?олитичес>о= ?@о-
г@аммы, т@ебующе= немедленного 7а>лючения ми@а, 7емли и хлеба, и ?е@еда-
ча власти много?а@ти=ным Советам в?лоть до со7ыва Уч@едительного соб@а-
ния — всё это имело @ешающее 7начение для ус?еха ?а@тии в о>тяб@е.

По7вольте ?@оиллюст@и@овать это >лючевое ?оло6ение нес>оль>ими ?@и-
ме@ами, >ото@ые ?од@обно @ассмат@иваются и до>ументи@уются в мое= вто-
@о= >ниге «Большеви>и ?@иходят > власти». Реа>цие= Ленина на ?одде@6>у 
уме@енным социалистичес>им советс>им @у>оводством антибольшевистс>их 
@е?@есси= были о?@еделенные т@ебования, чтобы ?а@тия от>а7алась от ло7ун-
га «Вся власть Советам!», ?о>инула существующие Советы и ?одготовилась 
> восстанию ?@олета@иата, >а> толь>о это стало во7мо6но. Одна>о на ва6ных 
?а@ти=ных соб@аниях в се@едине июля этот >у@с вст@етил эффе>тивное со-
?@отивление со сто@оны уме@енных большеви>ов в Цент@альном >омитете 
и ?ет@ог@адс>их ?а@ти=ных @у>оводителе= всех у@овне=, >ото@ые ?одде@6и-
вали тео@етичес>ие в7гляды Ленина, но хо@ошо 7нали о ?@еданности фаб@ич-
но-7аводс>их @абочих, солдат и мо@я>ов существующим Советам, и >ото@ые 
сами, в отличие от Ленина, всё еще ве@или в их @еволюционны= ?отенциал7. 
На Шестом все@осси=с>ом съе7де ?а@тии большеви>ов в >онце июля ?осле 
о6есточенных дебатов ло7унг «Вся власть Советам!» был снят. Но ?@а>тиче-
с>и= эффе>т этого а>та был в 7начительно= сте?ени сведен на нет ?овто@ным 
?одтве@6дением Съе7дом ?е@восте?енно= ва6ности продолжения @еволюци-
онно= @аботы в Советах. В >онце августа большеви>и сыг@али ва6не=шую 
@оль в мобили7ации сил, >ото@ые ?одавили ?о?ыт>у военного ?е@ево@ота 
во главе с гене@алом Лав@ом Ко@ниловым. После этого влияние ?а@тии в на-
@одных массах снова ст@емительно во7@осло. Ло7унг «Вся власть Советам!» 
те?е@ь был фа>тичес>и восстановлен. К@оме того, благода@я свое= цент@аль-
но= @оли в ?обеде над Ко@ниловым большеви>и 7авоевали большинство в Пе-
т@ог@адс>ом Совете.

П@име@но две недели с?устя Ленин, >ото@ы= всё еще с>@ывался, вд@уг ?о-
т@ебовал, чтобы его това@ищи в Пет@ог@аде немедленно о@гани7овали EамоEFо-
яFельное све@6ение В@еменного ?@авительства! К@а=няя нете@?имость Лени-
на в деле 7ахвата власти именно в этот момент, ?охо6е, была вы7вана та>ими 
фа>то@ами, >а> 7авоевание ?одде@6>и большевистс>о= ?@ог@аммы большин-
ством не толь>о в Пет@ог@адс>ом, но и в Мос>овс>ом Совете; массовое @асши-
@ение волнени= с@еди >@естьян в де@евне и солдат на ф@онте; и ?@и7на>и @ево-
люционного б@о6ения на немец>ом флоте8. Последни= фа>то@ был особенно  

7 Я имею в виду двухдневную >онфе@енцию (13–14 июля) ведущих ?ет@ог@адс>их и мос-
>овс>их большеви>ов, о@гани7ованную Цент@альным >омитетом ?а@тии и ?оследнюю 
сессию Вто@о= го@одс>о= >онфе@енции ?ет@ог@адс>их большеви>ов (16 июля), >ото@ые 
были ?@е@ваны июльс>им восстанием.

8 Та>6е очевидно, что нете@?ение Ленина объяснялось бес?о>о=ством о том, чтобы ?@ави-
тельство >а>им-нибудь об@а7ом не отодвинуло @еволюцию во7мо6но= сдаче= Пет@ог@ада  
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7начимым для Ленина вследствие его тве@дого убе6дения, что социалистиче-
с>ая @еволюция в отстало= России ?@иведет > @ешающим социалистичес>им 
@еволюциям в более @а7витых ст@анах и, что в @авно= сте?ени ва6но, ?ослед-
нее было в его ?@едставлениях абсолютно необходимым для вы6ивания @ево-
люционно= России.

Т@ебования Ленина в се@едине сентяб@я, >а> и его а?@ельс>ие те7исы, ?оло-
6или начало и7менению на?@авления мышления @у>оводства большевистс>о= 
?а@тии в Пет@ог@аде влево, в сто@ону с>о@е=шего смещения В@еменного ?@а-
вительства. В бли6а=шее в@емя, одна>о, его ?@и7ыв > немедленным де=стви-
ям был отве@гнут лиде@ами ?а@тии, >ото@ые тогда находились в Пет@ог@аде 
и сильнее, чем Ленин, чувствовали ?@едел ?одде@6>и большеви>ов массами 
и >@е?>ую ?@еданность ?ет@ог@адс>их масс ис>лючительно социалистичес>о= 
власти, осуществляемо= че@е7 демо>@атичес>ие, много?а@ти=ные советы.

Во вто@о= ?оловине сентяб@я, вначале и7 своего убе6ища в Финляндии, 
а ?о76е и7 д@угого убе6ища на о>@аине Пет@ог@ада, Ленин умолял своих >ол-
лег в столице све@гнуть В@еменное ?@авительство бе7 дальне=шего ?@омед-
ления. Но его насто=чивые мольбы и во7@астающая я@ость были ?@оигно@и-
@ованы. К >онцу сентяб@я национальное @у>оводство Советов, ?обу6денное 
> этому большеви>ами и левыми эсе@ами, на7начило Вто@о= все@осси=с>и= 
съе7д советов на 20 о>тяб@я (?о76е отло6енны= на 25 о>тяб@я), чтобы @ешить, 
следует ли менять ?@авительство. С этого момента большевистс>ое @у>овод-
ство в Пет@ог@аде стол>нулось с не?@осто= ?@облемо=: стоит ли ?о?ытаться 
ис?оль7овать съе7д Советов для ?ост@оения ши@о>ого альянса «демо>@ати-
чес>их г@у??», >ото@ы= бы сфо@ми@овал ис>лючительно социалистичес>ое 
>оалиционное ?@авительство до начала дос@очного со7ыва Уч@едительного 
соб@ания (что было целью уме@енных большеви>ов) или 6е ис?оль7овать 
съе7д в >ачестве с@едства ?е@едачи власти ис>лючительно >@а=не левому со-
ветс>ому ?@авительству, >ото@ое настаивало на немедленном 7а>лючении 
ми@а и ?@оведении @ади>ально= ?@ог@аммы социальных и7менени=, что ?олу-
чило бы @е7онанс с@еди @абочих ?о всему ми@у. Это было целью та>их «ленин-
цев духом», >а> Т@оц>и=. Видимо, отчасти, чтобы @ешить этот во?@ос, ч@е7вы-
ча=ны= все@осси=с>и= съе7д ?а@тии был на7начен на 17 о>тяб@я, а ?о>а всё 
большевистс>ое @у>оводство вместе с левыми эсе@ами, меньшеви>ами-инте@-
националистами и д@угими левыми социалистичес>ими г@у??ами де@6али 
усто=чивы= >у@с на со7дание советс>ого ?@авительства на съе7де Советов, 
в то 6е в@емя ис?оль7уя любую во7мо6ность, чтобы ми@ным ?утем ?одо@вать 
авто@итет В@еменного ?@авительства.

10 о>тяб@я на та=ном 7аседании Цент@ального >омитета Ленин ?@ивел свои 
доводы в ?оль7у немедленного 7ахвата власти. Заседание 7аве@шилось ?@иня-

немцам, а та>6е тем, что если ?а@тия отнесется несе@ье7но > 7ахвату власти, это ?оло6ит 
начало ?оте@е влияния с@еди @еволюционных масс и ?а@тия будет не в состоянии оста-
новить ?ог@у6ение России в ?олную ана@хию.
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тием его @е7олюции — ?оставить воо@у6енное восстание «на ?овест>у дня». 
Это ?@едотв@атило ?а@ти=ны= съе7д, >ото@ы= та> и не состоялся9. Тем не ме-
нее, несмот@я на то что о@гани7ации воо@у6енного восстания был дан 7елены= 
свет, мало что было сделано для дости6ения это= цели в течение ?очти т@ех 
недель.

Тому было нес>оль>о ?@ичин. Во-?е@вых, уме@енные ?а@ти=ные лиде@ы, 
та>ие >а> Каменев и Зиновьев, сделали всё, что могли, чтобы ?@едотв@атить 
начало воо@у6енного восстания в уве@енности, что ?@ямая о@гани7ованная 
?а@тие= ата>а на ?@авительство до Все@осси=с>ого съе7да Советов была бы Eа-
моубийEFвом и, более того, что большинство ?а@ти=ных лиде@ов в масштабе 
все= ст@аны @а7деляло их в7гляды10. Та>6е ?@отив осуществления @е7олюции 
ЦК от 10 о>тяб@я высту?али члены Цент@ального >омитета, та>ие >а> Т@оц>и= 
и @ади>ально наст@оенные ?ет@ог@адс>ие ?а@ти=ные лиде@ы, >ото@ые @а7де-
ляли идею Ленина о @анне= социалистичес>о= @еволюции в России, но у >ото-
@ых были сомнения относительно осуществимости о@гани7ации т@адиционно-
го массового воо@у6енного восстания до съе7да советов11.

В @е7ультате большевистс>ое @у>оводство в Пет@ог@аде ?@иде@6ивалось 
«обо@онительно=» ст@атегии, основанно= на том ?@инци?е, что для све@6ения 
В@еменного ?@авительства следует ис?оль7овать не ?а@ти=ные, а советс>ие 
о@ганы; что для сох@анения ма>симально ши@о>о= ?одде@6>и любые анти-
?@авительственные де=ствия дол6ны быть ог@аничены тем, что могло бы быть 
о?@авданно с точ>и 7@ения 7ащиты советов; и ?о во7мо6ности официальное 
отст@анение ?@авительства Ке@енс>ого дол6но быть свя7ано со Вто@ым все-
@осси=с>им съе7дом советов и у7а>онено его @ешениями. Эта ст@атегия была 
естественным и @еалистичным ответом на сло6ившуюся ситуацию, ?@инятую 
одина>ово уме@енными ?а@ти=цами и ленинцами, хотя и с явно @а7личными 

9 То, что съе7д ?а@тии большеви>ов был 7а?лани@ован на 17 о>тяб@я, не ос?а@ивается. Од-
на>о, нас>оль>о мне и7вестно, исче@?ывающие ?оис>и, иниции@ованные мос>овс>ими 
исто@и>ами в >онце советс>о= э?охи, не ?@ивели > ?оявлению до>ументов, @а7ъясняю-
щих ?@ичины отмены съе7да.

10 Длинное ?исьмо, в >ото@ом Каменев и Зиновьев и7ло6или свои в7гляды и @ас?@ост@а-
нили их с@еди ?а@ти=ных лиде@ов 11 о>тяб@я, см.: П@ото>олы Цент@ального >омите-
та РСДРП(б): Август 1917 — фев@аль 1918 / Ин-т ма@>си7ма-ленини7ма. М., 1958. 
С. 86–92. Уве@енность уме@енных в своих силах с@еди большеви>ов ?овсеместно в ст@а-
не, ве@оятно, была основана отчасти на том, что нес>оль>ими неделями @анее большое 
и ?@едставительное соб@ание большевистс>их лиде@ов со все= ст@аны ?одде@6ало их, 
а не Ленина в во?@осе об участии большеви>ов в П@ед?а@ламенте (Ленин ?от@ебовал его 
бо=>оти@овать).

11 Тем не менее, несмот@я на эти огово@>и, в соответствии с @ешением ЦК от 10 о>тяб@я, 
большевистс>ие лиде@ы Пет@ог@ада се@ье7но и7учили во7мо6ности для све@6ения В@е-
менного ?@авительства с@а7у и с это= целью со7вали >@у?ные ст@атегичес>ие >онфе@ен-
ции. Одна>о в ходе этих >онфе@енци= они ?@ишли > выводу, что техничес>и не готовы 
начать немедленное, >лассичес>ое воо@у6енное восстание и в любом случае @абочие, сол-
даты и мат@осы в своем большинстве не ответят на ?@и7ыв > восстанию до съе7да Советов.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

240 Размышл5ния о рабоF5 мо5й 6изни...

целями. По сути, это было ?@одол6ением ?одхода, ?@инятого в >онце сентяб@я. 
Толь>о те?е@ь, в частности в ?е@иод ме6ду 21 и 24 о>тяб@я, следовали это= 
ст@атегии го@а7до аг@ессивнее.

В ответ на введение >онт@оля Пет@ог@адс>ого совета над ?ет@ог@адс>им га@-
ни7оном @ано ут@ом 24 о>тяб@я, бу>вально на>ануне съе7да советов, ?@авитель-
ство Ке@енс>ого ?о?ыталось обу7дать большеви>ов. Те, в свою оче@едь, ответи-
ли @ешительными >онт@ме@ами, о?@авданными инте@есами обо@оны, оставив 
В@еменное ?@авительство в Зимнем дво@це и7оли@ованным и бес?омощным. 
Лишь с личным вмешательством Ленина на @ассвете 25 о>тяб@я, ?осле того >а> 
всё это было достигнуто, была ?@ед?@инята ?о?ыт>а в односто@оннем ?о@яд>е 
све@гнуть В@еменное ?@авительство, и > ночи всё было 7а>ончено. Одна>о в со-
ответствующе= исто@ичес>о= лите@ату@е игно@и@уется тот фа>т, что ?@ямо= 
шту@м В@еменного ?@авительства стал во7мо6ен лишь поEле ус?ешно= @еали-
7ации «обо@онительно=» ст@атегии, начавше=ся в >онце сентяб@я12.

П@иход большеви>ов > власти в о>тяб@е 1917 г., следовательно, не мо6ет 
быть оха@а>те@и7ован ?@осто >а> ус?ешны= ?е@ево@от во главе с Лениным 
и Т@оц>им, ?одобно тому, >а> июльс>ое восстание на7вано ?@осто неудачным. 
Ни одно и7 этих событи= не было >лассичес>им на@одным восстанием, но оба 
были се@ье7ным вы@а6ением глубо>ого @а7оча@ования с@еди ни7ших >лассов 
Пет@ог@ада @е7ультатами Фев@альс>о= @еволюции и их сим?атии > @ади>аль-
но= большевистс>о= ?@ог@амме. Более того, динами>а обоих событи= объясня-
лась ва6но= недооцененно= ха@а>те@исти>о= ?ет@ог@адс>о= большевистс>о= 
?а@ти=но= о@гани7ации в 1917 г., хотя и со 7начительно @а7личающимися @е-
7ультатами.

Несмот@я на то что эти выводы от@ицали домини@ующие ?@едставле-
ния о «К@асном О>тяб@е» в с@еде 7а?адных исто@и>ов, их @ецен7ии на >нигу 
«Большеви>и ?@иходят > власти» были хвалебными. Одна>о >нига вы7вала 
усиленную >@ити>у советс>их исто@и>ов.

12 Оглядываясь на7ад, мы с очевидностью обна@у6иваем, что основно= целью Ленина 
в настоятельных ?@и7ывах > насильственному све@6ению В@еменного ?@авительства 
до от>@ытия съе7да Советов было ис>лючение во7мо6ности фо@ми@ования социалисти-
чес>о= >оалиции на съе7де, в >ото@о= уме@енные социалисты имели бы большое чис-
ло голосов. Эта цель была @еали7ована. На>ануне от>@ытия съе7да до начала от>@ытых 
военных о?е@аци=, >ото@ые 7аве@шились а@естом членов В@еменного ?@авительства 
в Зимнем дво@це, ?олитичес>ие ?@исоединения ?@ибывающих делегатов и их ?о7иции 
?о ?@авительственному во?@осу га@анти@овали, что усилия ?о установлению много?а@-
ти=ного демо>@атичес>ого социалистичес>ого В@еменного ?@авительства, обещавшего 
?@ог@амму ми@а и с@очно= @ефо@мы в о6идании своев@еменного со7ыва Уч@едитель-
ного соб@ания, ?@инесет свои ?лоды. После военных событи= 25 о>тяб@я этот недавно 
сфо@мовавши=ся дух сот@удничества ши@о>ого с?е>т@а социалистов ис?а@ился. Да6е 
бли6а=шие сою7ни>и большеви>ов, левые эсе@ы, чувствовали себя обманутыми и в@е-
менно от>а7ались от всту?ления в новое советс>ое ?@авительство, тем самым от>@ывая 
?уть > об@а7ованию ис>лючительно большевистс>ого >абинета — Совна@>ома ?од @у>о-
водством Ленина.
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Толь>о > >онцу б@е6невс>о= э?охи ?@ог@ессивные молодые советс>ие 
исто@и>и начали от>@ыто ?@оводить @а7личия ме6ду 7а?адными исто@и>ами, 
>ото@ые остались ?@еданы т@адиционным сте@еоти?ам «О>тяб@я» в@емен хо-
лодно= во=ны, и во7ни>ающе= г@у??о= исто@и>ов-@еви7ионистов младшего 
?о>оления, > >ото@о= ?@инадле6ал и я, >ото@ые, ?о их мнению, ис>@енне ?ы-
тались быть с>@у?уле7ными в своих исследованиях и ?олитичес>и не=т@аль-
ными в своих тол>ованиях. С началом ?е@ест@о=>и эта те@?имость > @е7>о @а7-
личающимся мнениям ?@оявилась в еще больше= сте?ени. В о>тяб@е 1989 г. 
>нига «Большеви>и ?@иходят > власти» (The Bolsheviks Come to Power) стала 
?е@вым 7а?адным научным исследованием @еволюции 1917 г., >ото@ое было 
о?убли>овано в Советс>ом Сою7е13.

Большевики у власти

Явное несоответствие ме6ду, с одно= сто@оны, моим в7глядом на больше-
вистс>ую ?а@тию и Советы до «О>тяб@я» >а> на не7ависимые, относительно 
демо>@атичес>ие институты и, с д@уго= сто@оны, общими 7а?адными ?@едстав-
лениями об этих институтах >а> об уже бывших авто@ита@ными, с ?а@ти=ным 
домини@ованием над Советами с@а7у ?осле све@6ения В@еменного ?@авитель-
ства, ?@ивело меня > @асши@ению моего исследования и об@ащению > началу со-
ветс>о= э?охи. Пе@вым @е7ультатом это= ново= @аботы стала >нига «Большеви-
>и у власти: Пе@вы= год советс>о= власти в Пет@ог@аде» (The Bolsheviks in Power: 
The First Year of Soviet Rule in Petrograd)14. Моя основная цель состояла в том, 
чтобы ?о?ытаться @е>онст@уи@овать ?уть, ?о >ото@ому были @ео@гани7ованы 
?а@ти=ные и советс>ие о@ганы, и т@ансфо@мацию их отношения д@уг > д@угу 
в течение ?е@вого года советс>о= власти в Пет@ог@аде в >онте>сте быст@о меня-
ющихся ?олитичес>их, э>ономичес>их, военных и глобальных @еали=.

Я начал @аботу над это= >ниго= в Советс>ом Сою7е в >онце 1970-х гг. К мо-
ему @а7оча@ованию, я обна@у6ил, что многие виды о?убли>ованных источни-
>ов, >ото@ые имели наибольшее 7начение для меня и ?@оливали свет на сло6-
ны= ?@оцесс, ?@иведши= большеви>ов > власти, либо не существовали вообще 
для ха@а>те@исти>и более ?о7днего ?е@иода, либо были и7ъяты и7 об@аще-
ния15. После того >а> я ?@овел более десяти лет, и7учая >а6ды= досту?ны= ис-
точни>, мо= ?@ое>т о>а7ался в ту?и>е. Поэтому нео6иданная во7мо6ность ?о-
@аботать в исто@ичес>их а@хивах Мос>вы и Ленинг@ада начиная с 1991 г. была 
?ослана мне Богом! Нео6иданно у меня ?оявилась во7мо6ность @ассмот@еть 

13 См.: Рабинович А. Большеви>и ?@иходят > власти: Революция 1917 года в Пет@ог@аде. М., 
1989.

14 См.: Рабинович А. Большеви>и у власти: ?е@вы= год советс>о= власти в Пет@ог@аде. М., 
2007.

15 Я имею в виду в особенности сов@еменные га7еты с @а7личными точ>ами 7@ения и многие 
?оле7ные вос?оминания и >олле>ции до>ументов ?о 1917 г., о?убли>ованные в относи-
тельно свободные 1920-е гг.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

242 Размышл5ния о рабоF5 мо5й 6изни...

и7менения во внут@енне= @аботе и фун>циях ?а@ти=ных и советс>их о@ганов 
све@ху дони7у, а та>6е фун>циони@ование сою7ов и да6е та>их ч@е7выча=но 
с>@ытых силовых ст@у>ту@, >а> ЧК. К@оме того, у меня ?оявилась во7мо6ность 
и7учить внут@и?а@ти=ные и внут@и?@авительственные с?о@ы ?о ?оводу ?оли-
ти>и на всех у@овнях. Я обна@у6ил, что большеви>и ?@ишли > власти не ?@о-
сто бе7 авто@ита@ного о?ыта, но и бе7 7а@анее составленного ?лана или да6е 
>онце?ции, >а> они будут у?@авлять ст@ано=. С>о@ее, и7менения в ст@у>ту@е, 
фун>ции и о?е@ации большевистс>о= ?а@тии и советов в @еволюционном Пе-
т@ог@аде и в их отношении д@уг > д@угу были сто@онами ?осте?енного, >ом-
?ле>сного, но @а7личимого ?@оцесса. Этот ?@оцесс ?@оходил явно ?од влияни-
ем ма@>систс>о= идеологии — особенно иде=, что толь>о че@е7 самоу?@авление 
?@олета@иат мог и7бе6ать э>с?луатации со сто@оны с@еднего и высшего >лас-
са и что социалистичес>ие @еволюции были неи7бе6ны во всем ми@е. Одна>о 
этот ?@оцесс был обусловлен более всего сло6ностью у?@авления и уде@6ания 
власти до ?обеды этих @ешающих социалистичес>их @еволюци= 7а @убе6ом.

Я ?@оиллюст@и@ую это ?оло6ение >@ат>ими о?исаниями лишь нес>оль>их 
с@еди многих ха@а>те@ных э?и7одов, >ото@ые ?од@обно @ассмот@ены в >ни-
ге «Большеви>и у власти». Учитывая т@ебования 6у@нально= ?убли>ации, 
я ?@о?ущу @ассмот@ение ?о>а7ательных «?е@егово@ов Ви>6еля» в >онце о>тя-
б@я, в ходе >ото@ых ши@о>ое социалистичес>ое >оалиционное ?@авительство 
едва не было сфо@ми@овано16. Я начну с бо@ьбы, >ото@ая о>@у6ала долго6дан-
ное Уч@едительное соб@ание. Выбо@ы в Уч@едительное соб@ание в Пет@ог@аде 
и в Пет@ог@адс>ом @егионе в нояб@е 1917 г. 7а>ончились блестяще= ?обедо= 
большеви>ов. Одна>о в масштабе все= ст@аны ?обедителями были эсе@ы, >ото-
@ые ?олучили @ешающее большинство в Уч@едительном соб@ании.

После выбо@ов ленинс>ое большинство ?а@ти=ного @у>оводства, не будучи 
уме@енными большеви>ами, ст@емилось @а7@ушить деятельность Уч@едитель-
ного соб@ания17. И ?о7дно ночью с 5 на 6 янва@я, ?осле того >а> Уч@едительное 
соб@ание от>а7алось ?@и7нать ?@ио@итет советс>о= власти, большевистс>ое @у-
>оводство @ас?устило его. Это было сделано бес?@е?ятственно ?о т@ем основ-
ным ?@ичинам. Пе@вая ?@ичина состояла в том, что большеви>и >онт@оли@овали 
большинство местных и @егиональных сил бе7о?асности. Вто@ая — в то в@емя они 
имели сильную ?одде@6>у со сто@оны левых эсе@ов (их това@ище= в ?@авитель-

16 Я и7лагаю исто@ию ?е@егово@ов Ви>6еля и динами>и ?олити>и большеви>ов ?о отноше-
нию > этим ?е@егово@ам в >ниге «Большеви>и у власти» (с. 57–76).

17 Уме@енные большеви>и ?од @у>оводством того 6е Каменева, >ото@ы= ?оследователь-
но высту?ал 7а фо@ми@ование ши@о>ого социал-демо>@атичес>ого единства >абинета 
до О>тяб@я, остались ве@ны это= цели в?оследствии. В де>аб@е им удалось отстоять 
во В@еменном бю@о большинство большевистс>их делегатов на Уч@едительное соб@ание 
тогда в Пет@ог@аде и в7ять самостоятельны= >у@с на ?@и7нание ?@ава Уч@едительного 
соб@ания на о?@еделение будущего ?олитичес>ого и социального ?о@яд>а @еволюци-
онно= России, ?@е6де ?@иостановленного Лениным и Цент@альным >омитетом ?а@тии 
(см.: Рабинович А. Большеви>и у власти. С. 146–150).
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стве). И т@етья ?@ичина, во7мо6но, самая главная — большая часть населения 
России была безразлична > судьбе Уч@едительного соб@ания, выби@ая ме6ду ним 
и всё еще ?@ивле>ательными обещаниями @еволюционно= советс>о= власти.

В ?е@иод ?олитичес>их >@и7исов ?о во?@осу альте@нативы Ви>6еля и судь-
бы Уч@едительного соб@ания — были и д@угие >@и7исы — ?ет@ог@адс>ие боль-
шеви>и в?е@вые ?очувствовали >@а=нюю нехват>у >ад@ов, а это стало одним 
и7 основных фа>то@ов, о?@еделяющих их внут@еннюю и о@гани7ационную 
?олити>у в течение все= Г@а6данс>о= во=ны18. Фа>тичес>и у6е с@а7у ?осле 
о>тяб@ьс>их дне= о@гани7ационная деятельность ?а@тии была 7начительно ?о-
до@вана, та> >а> о?ытные, более об@а7ованные большеви>и ?олностью ?е@еш-
ли в ?@авительство или на военную слу6бу. В >онце 1917 и в 1918 гг. дефицит 
>ад@ов в ?а@тии, а 7атем да6е в советс>их о@ганах ?@ивел > @а7@ушению демо-
>@атичес>их но@м. В то 6е в@емя советы на всех у@овнях стали 7начительно 
более ?олитичес>и ва6ны, чем ?а@ти=ные о@ганы.

Пе@вые нес>оль>о месяцев ?осле «О>тяб@я» не большевистс>и= Цент@аль-
ны= >омитет, а ?@авительственны= о@ган Совна@>ом о?@еделял ?олити>у 
в ст@ане. Та>6е бо льшую часть, если не весь 1918 г., Пет@ог@адс>и= Совет, а ?о7-
6е та> на7ываемы= Сов>ом Севе@но= >оммуны ?@еобладал над Пет@ог@адс>им 
>омитетом большеви>ов и большевистс>им >омитетом Севе@но= области19. Бо-
лее того, ?ет@ог@адс>ие @а=онные советы стали ?олуне7ависимыми вотчинами, 
не @еаги@ующими на у?@авляющие све@ху Пет@ог@адс>и= совет или аналогич-
ные @а=онные ?а@ти=ные >омитеты. Ко@оче гово@я, ?@авительственная власть 
све@ху дони7у была не ценFрализована, >а> это обычно  ?@едставлялось , но де-
ценFрализована. До вто@о= ?оловины 1918 — начала 1919 г. Мос>ва не ?@ила-
гала се@ье7ных усили=, чтобы и7менить этот ?@оцесс.

18 На>ануне К@асного О>тяб@я >оличество большеви>ов в Пет@ог@аде составляло ма>-
симальное число — ?@име@но 50 тыс. К се@едине фев@аля 1918 г. эта циф@а сни7илась 
до 36 тыс.; > июню ?адение было 7начительно более @е7>им — до 13 500 членов; и в ав-
густе 1918 года — лишь 6000 членов. Внут@енни= о?@ос членов ?а@тии в начале ма@та 
1919 г. ?о>а7ал, что общее число ?ет@ог@адс>их большеви>ов тогда составляло менее 
9000. Это было, >онечно, @остом. Одна>о очень большо= ?@оцент этого >оличества со-
ставляли новые члены и лишь о>оло 600 и7 них были 6енщины-@абочие. (И это в то в@е-
мя, >огда общее число @абочих ?ет@ог@адс>их 7аводов составляло, ?о оцен>ам, чуть 
менее 150 тыс., ?очти ?оловина и7 них — 6енщины). Еще в ма@те 1919 г. ?одавляющее 
большинство оставшихся @абочих ?ет@ог@адс>их 7аводов, ?@а>тичес>и все входившие 
в ?@офсою7ы, со?@отивлялись давлению и оставались бес?а@ти=ными. Это ?о сути ?од-
@ывающее численное соотношение остается неи7менным на ?@отя6ении остально= ча-
сти 1919 г., несмот@я на интенсивную >ам?анию ?о ?@ивлечению новых членов, в ходе 
>ото@о= ?@а>тичес>и все >валифи>ационные т@ебования были отменены.

19 Помимо Пет@ог@ада Севе@ная область в>лючала соседние ?@овинции Пет@ог@ада: А@хан-
гельс>, Вологду, Олонец, Новго@од и Пс>ов. Пе@вы= съе7д советов Севе@но= области 
в а?@еле 1918 г. сфо@ми@овал >оалиционное ?@авительство и7 большеви>ов и левых эсе-
@ов — ?е@вы= Сов>ом Севе@но= области или Севе@ную >оммуну (СК СО). П@ибли7и-
тельно в то 6е в@емя был та>6е сфо@ми@ован большевистс>и= >омитет Севе@но= обла-
сти (СОК) (см.: Рабинович А. Большеви>и у власти. С. 260–282).
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Пе@е=дем > д@угому сло6ившемуся в тот момент ?олитичес>ому >@итиче-
с>ому ?оло6ению — внут@и?а@ти=ному >@и7ису ?о во?@осу Б@ест-Литовс>ого 
ми@ного догово@а. После того >а> Антанта ?@оигно@и@овала об@ащение Вто@о-
го все@осси=с>ого съе7да советов >о всем воюющим ст@анам 7а>лючить ?е@е-
ми@ие и немедленно начать ми@ные ?е@егово@ы, у советс>ого ?@авительства 
не оставалось иного выбо@а, >@оме >а> всту?ить в ?е@егово@ы о се?а@атном 
ми@е с немцами и надеяться, что 7а@убе6ные @еволюции с?асут его. В янва@е 
1918 г. Ге@мания дала ?онять, что ее цена 7а ми@ будет ч@е7выча=но высо>о=. 
Для Ленина не т@ебовалось до>а7ательств, что само выживание @еволюции 
в России 7ависело от ?@инятия услови= Ге@мании. Одна>о для 7начительно= 
части большевистс>ого @у>оводства — левых >оммунистов, не гово@я о левых 
эсе@ах — ?од?исание ми@ного догово@а на немец>их условиях было не?@иемле-
мым ?@едательством немец>ого @абочего >ласса и ме6дуна@одно= социалисти-
чес>о= @еволюции. Они т@ебовали от>а7а от услови= и объявления «священно= 
во=ны» ?@отив немец>ого им?е@иали7ма. Внут@и?а@ти=ны= и внут@и?@ави-
тельственны= >@и7ис, @а7@а7ивши=ся вследствие этих событи=, длился до @ати-
фи>ации Советс>о= Россие= ?@овального Б@ест-Литовс>ого ми@а в ма@те.

Ко@от>о гово@я, ?осле того >а> ?е@воначальные ?о?ыт>и Ленина убедить 
?а@ти=ное @у>оводство ?@инять условия Ге@мании ?оте@?ели ?о@а6ение, 
большинство согласилось выб@ать ст@атегию Т@оц>ого «ни во=ны, ни ми@а»20. 
Для того чтобы @еально оценить лиде@с>ие с?особности Ленина, ?@оявленные 
в ходе этого >@и7иса, ва6но вс?омнить о деценFрализованном ха@а>те@е совет-
с>о= ?олити>и и ?@авительства в то в@емя. В бо@ьбе с левыми >оммунистами 
(и влиятельными левыми эсе@ами!) основные с@едства бо@ьбы в ленинс>ом 
а@сенале не сильно отличались от тех, >ото@ые были в @ас?о@я6ении 7а?ад-
ных демо>@ати=. Ленин я@остно лобби@овал соглашение с Ге@мание=. В один 
@ешающи= момент он ?@иг@о7ил вы=ти и7 ?@авительства и Цент@ального 
Комитета, если не будут ?@иняты условия Ге@мании. Его основным о@у6ием 
в этом >онфли>те была @ациональная а@гументация. 18 фев@аля немцы ответи-
ли на ?@о>ламацию Т@оц>ого «ни во=ны, ни ми@а» и его выход и7 ?е@егово@-
ного ?@оцесса в Б@есте началом нового насту?ления, лег>о двинувшись че@е7 
севе@о-7а?адную Россию в на?@авлении Пет@ог@ада. Вс>о@е ?осле этого, вслед 
7а одними и7 самых о6есточенных в советс>о= исто@ии дебатов в @у>оводстве, 
Ленин с минимальным ?е@евесом сумел ?олучить большинство в ?одде@6>у 
7а>лючения немедленного ми@а на новых, да6е более 6ест>их немец>их усло-
виях21. Ленин и его сто@онни>и надеялись, что немец>ое насту?ление на Пет@о-

20 Согласно это= ст@атегии, >огда ?е@егово@ы о 7а>лючении ми@а у6е не могли больше от-
>ладываться, Т@оц>и= ?@осто объявил бы их о>онченными и ?олагался бы на от>а7 не-
мец>их солдат с@а6аться ?@отив их @усс>их това@ище=, в случае если ге@манс>ое выс-
шее >омандование ?о?ыталось бы во7обновить насту?ательные о?е@ации.

21 Семе@о членов Цент@ального >омитета ?@оголосовали 7а ?@инятие новых услови=, 4 — 
?@отив и 4 — во7де@6ались (П@ото>олы Цент@ального >омитета РСДРП(б), август 
1917 — фев@аль 1918 г. С. 216).
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г@ад ?@е>@атится, >а> толь>о они согласятся на условия Ге@мании. Пос>оль>у 
этого не ?@ои7ошло, >огда «в@аг был у во@от», советс>ое ?@авительство бе6ало 
и7 Пет@ог@ада ?од ?о>@овом ночи с 10 на 11 ма@та 1918 г. в относительно бе7о-
?асную Мос>ву22.

Политичес>и= >@и7ис и7-7а Б@естс>ого догово@а имел ог@омны= исто@и-
чес>и= инте@ес и 7начение не толь>о ?отому, что @ас>@ывал сильные сто@оны 
Ленина >а> ?олитичес>ого лиде@а или ?отому, что стал се@ье7ным ?@еду?@е6-
дением о @ис>ах глубо>их внут@и?а@ти=ных @а7ногласи=. Его 7начение та>6е 
усиливалось тем, что этот >@и7ис был основно= ?@ичино= @а7@ыва >оалиции 
большеви>ов и левых эсе@ов. Обе сто@оны особенно ?@оду>тивно @аботали 
вместе в Сов>оме Севе@но= >оммуны. Их @а7@ыв ?@ивел > >онсолидации одно-
?а@ти=ного @у>оводства в Советс>о= России, >ото@ое ?@одол6алось на ?@отя-
6ении больше= части XX в.

В >онце >ниги «Большеви>и у власти» я @е>онст@уи@ую ?@оисхо6дение, @а7-
витие и масштабы >@асного те@@о@а в Пет@ог@аде 1918 г., >ото@ы= обычно @ас-
смат@ивается 7а?адными исто@и>ами >а> от@а6ение 7ве@ств ленинс>ого авто@и-
та@и7ма. В свя7и с этим следует с>а7ать, что, >онечно, те@@о@ ?@отив в@а6дебных 
>лассов @ассмат@ивался и Лениным, и Т@оц>им >а> легитимное ?олитичес>ое 
о@у6ие. Одна>о мое и7учение этого во?@оса ?о>а7ало, что >@овавы= >@асны= 
те@@о@ в Пет@ог@аде, >ото@ы= был с?@овоци@ован уби=ством Моисея У@иц>о-
го (уме@енного большеви>а, главы Пет@ог@адс>ого ЧК) ут@ом 30 августа, был 
в меньше= сте?ени следствием давления со сто@оны Ленина или его эмисса@ов, 
чем >ульминацие= ло>ально во7ни>шего ответа на ?@ед?олагаемые уг@о7ы в Пе-
т@ог@аде, >ото@ые @а7вивались больше= частью незавиEимо от Мос>вы23.

22 В Пет@ог@аде отъе7д ?@авительства и7 @еволюционно= столицы усугубил @е7>о @астущее 
недовольство @абочих фаб@и> советс>им ?@авлением в большевистс>ом стиле, бывшее 
@е7ультатом увеличения нехват>и ?@одовольствия и ст@емительно @астуще= бе7@аботи-
цы. Эти фа>то@ы, в свою оче@едь, ?@ивели > со7данию Ч@е7выча=ного соб@ания у?ол-
номоченных фаб@и> и 7аводов Пет@ог@ада. Это дви6ение не было ?одавлено до начала 
июля, >огда большевистс>ие власти ?е@ефо@ми@овали состав Пет@ог@адс>ого совета 
и ?оло6ились на сомнительны= мандат, ?@едоставленны= этому о@гану EфальEифициро-
ванными выбо@ами для ?одавления внеоче@едного соб@ания неодолимо= сило=.

23 Начиная с июня, если не @аньше, че@еда однов@еменных уг@о6ающих событи=, в том 
числе уби=ство особенно ?о?уля@ного большевистс>ого лиде@а В. В. Волода@с>ого, ?@и-
вела > фо@ми@ованию осадного умонаст@оения с@еди членов Пете@бу@гс>ого >омитета 
?а@тии, а та>6е > во7@астанию т@евоги ?о ?оводу во7мо6носте= 7ащиты тем или иным 
с?особом «внут@еннего ф@онта» и в то 6е в@емя о выделении большего >онтингента для 
э>ст@енно= слу6бы в ?@одот@ядах и К@асно= А@мии. П@еобладающее наст@оение было 
та>ово, что было достаточно не?одтве@6денного сообщения о >@у?ном >онт@@еволю-
ционном 7агово@е на 7аседании Пете@бу@гс>ого >омитета 23 июля, чтобы внушить   не-
обходимость немедленного ?@инятия систематичес>о= ?@ог@аммы массового >@асного 
те@@о@а. Хотя этот >у@с на тот момент был от>лонен, число а@естов ?одо7@еваемых >он-
т@@еволюционе@ов в то в@емя @е7>о во7@осло, а не>ото@ые и7 тех, >то был в тю@ьме, на7ва-
ны «7ало6ни>ами», >ото@ые будут немедленно >а7нены, если еще один ?а@ти=ны= лиде@ 
будет убит. Ут@ом 30 августа был 7аст@елен У@иц>и=. Решение ?@исту?ить > немедлен-
ному @а7ве@тыванию массового >@асного те@@о@а было ?@инято на с?ешном   7аседании 
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1919 год

Ка> я отмечал, ус?ех большеви>ов в 1917 г. в неи7ме@имо больше= сте?е-
ни был обусловлен о@гани7ационно= демокраFизацией и деценFрализацией. 
Но для ?@одол6ения существования советс>о= власти в 1919 г. в Пет@ог@а-
де ве@ным было об@атное. В то в@емя вы6ивание советс>о= власти 7ависело 
от с?особности Мос>вы мобили7овать военные @есу@сы все= ст@аны и сос@е-
доточить их там, где и >огда они больше всего были ну6ны. Нет лучшего до>а-
7ательства ва6ности этого фа>то@а, чем то, >а> быст@о Мос>ва ?оставила ост@о 
необходимые ?@оду>ты ?итания, те?лую оде6ду и новые во=с>а в Пет@ог@ад 
в >онце о>тяб@я 1919 г., >огда о>>у?ация го@ода частями Севе@о-За?адно= а@-
мии Юденича о>а7алась ?очти неи7бе6но=24.

В >онце 1918 г., на >ото@ом 7а>анчивается >нига «Большеви>и у власти», 
многие и7 фундаментальных ?олитичес>их ?@оцессов, @ассмот@енных в не=, 
еще не 7аве@шились, и, на мо= в7гляд, были еще об@атимы. На го@и7онтальном 
у@овне эти ?@оцессы в>лючали ?е@еход цент@а основно= ?олитичес>о= власти 
от Сов на@>ома в Цент@альны= >омитет большеви>ов; на у@овне го@ода — от ?е-
т@ог@адс>ого ?@авительства в Пете@бу@гс>и= >омитет большеви>ов; и на мест-
ном у@овне — от @а=онных Советов — в @а=онные >омитеты большеви>ов. 
На ве@ти>альном у@овне эти ?@оцессы ?овле>ли ценFрализацию ?олитичес>о= 
власти в @у>ах Цент@ального >омитета и Пете@бу@гс>ого >омитета большеви>ов.

Цент@ внимания моих исследовани= те?е@ь — 1919 год — в@емя бес>онеч-
ных внут@енних э>ономичес>их и ?олитичес>их ч@е7выча=ных ситуаци=25, 

?ет@ог@адс>их госуда@ственных и ?а@ти=ных лиде@ов, иниции@ованном Пете@бу@гс>им 
>омитетом в тот 6е самы= день — 7а нес>оль>о часов до ?о>ушения на 6и7нь Ленина 
в Мос>ве и 7а четы@е дня до того, >а> Совна@>ом в Мос>ве дал 7елены= свет общенацио-
нальному массовому те@@о@у.

24 В >онце лета 1919 г., >огда силы Седьмо= советс>о= а@мии на ?ет@ог@адс>ом ф@онте на-
>онец отодвинули Севе@о-За?адную а@мию Юденича на7ад > эстонс>о= г@анице, че@еда 
?обед Доб@овольчес>о= а@мии Дени>ина на У>@аине и на юге России вы7ывали большую 
т@евогу в Мос>ве. В ответ на насто=чивые ди@е>тивы и7 Мос>вы ?ет@ог@адс>ие власти 
отло6или 7аботы о 7ащите @егиона и б@осили ч@е7выча=но большое число ?а@ти=ного, 
?@авительственного и военного ?е@сонала на Ю6ны= ф@онт. Одна>о >а> толь>о эта с?еш-
ная мобили7ация была 7аве@шена, Севе@о-За?адная а@мия Юденича, ?одбад@иваемая, 
?одде@6иваемая и ?е@еоснащенная б@итанцами, начала вне7а?ное на?адение на Пет@о-
г@ад, что ?о7волило е= ?@одвинуться > ?@иго@одам чуть более чем 7а неделю. Частично 
вследствие ва6ного и своев@еменного вмешательства Льва Т@оц>ого, >огда силы Севе@о-
За?адно= а@мии достигли Пул>овс>их высот — ?оследне= линии обо@оны бывше= столи-
цы, Седьмая а@мия была снаб6ена >@а=не необходимыми ?@оду>тами ?итания и те?ло= 
оде6до= и усилена 7начительным числом новых часте=, многие и7 них ?е@едвигались 
в Пет@ог@ад с восточных и ю6ных ф@онтов, где ?оло6ение у6е улучшилось. В итоге 7а-
щитни>и Пет@ог@ада в Пул>ово дале>о ?@ев7ошли ата>ующих и выстояли.

25 Эти >@и7исы охватывали, но отнюдь не ог@аничивались местно= >о@@у?цие= в милиции 
и ЧК, @е7>им ?овышением у@овня ?@есту?ности, ст@ашным тифом и холе@о=, ?@одол-
6ающимися >онт@@еволюционными 7агово@ами, ?одде@6иваемыми и частично финан-
си@уемыми б@итанцами, и >@а=не= нехват>о= то?лива, что т@ебовало ?е@иодичес>о= 
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а та>6е в@емя ?е@иодичес>их, ?угающих, >а6ущихся >атаст@офичес>ими во-
енных >@и7исов26. В та>ие моменты неи7бе6но от>а7ывались от >а>их-либо всё 
еще остававшихся демо>@атичес>их но@м, и ?@оцесс цент@али7ации 7начитель-
но ус>о@ялся. Высшая @у>оводящая власть в Пет@ог@аде, >ото@ы= официаль-
но бо льшую часть 1919 г. находился на осадном ?оло6ении, часто ?е@еходила 
> ?о-@а7ному на7ываемым ис>лючительно большевистс>им >омитетам самого 
высо>ого у@овня для обо@оны Пет@ог@ада. Ру>оводство на @а=онном у@овне 
?е@ешло > с?ециальным властным @еволюционным т@о=>ам.

В фев@але 1919 г. не7ависимую ?олитичес>ую власть Пет@ог@ада @е7>о ос-
лабил вне7а?ны= односто@онни= роEпуEк Мос>во= Севе@но= >оммуны. В ма@те 
1919 г. ?@аво обло6ения налогом, >ото@ым ?оль7овались ?ет@ог@адс>ие @а=он-
ные советы, было ог@аничено, и они стали ?одотчетны Пет@ог@адс>ому сове-
ту. С?о@, об отношениях ме6ду ?а@тие= и советами, >ото@ы= всё еще на7@евал 
в янва@е–фев@але 1919 г., на Восьмом съе7де Росси=с>о= >оммунистичес>о= 
?а@тии, состоявшемся в ма@те, был @а7@ешен в ?оль7у гегемонии ?а@тии. В об-
стоятельствах, >ото@ые я воссо7даю в мое= нынешне= >ниге, не было места для 
не7ависимых ?@авительственных о@ганов, децент@али7ованного ?@инятия @е-
шени= и демо>@атичес>и у?@авляемых ?а@ти=ных >омитетов и Советов.
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?@иостанов>и 7аводов. Самы= се@ье7ны= и7 всех — в фев@але и ма@те: ч@е7выча=но и7-
ну@яющая нехват>а ?@одовольствия ?@ивела > @асши@яюще=ся волне 7абастово> @або-
чих Путиловс>ого 7авода, > >ото@ым ?@исоединились @абочие д@угих >лючевых ?@ед-
?@ияти=. Иногда бес?о@яд>и ?@иоб@етали насильственны= ха@а>те@ и с?особствовали 
в@еменному во7в@ащению левых эсе@ов.

26 На ?@отя6ении больше= части года целостности Пет@ог@ада и ?@илегающего @егиона 
уг@о6али @а7личные финс>ие националистичес>ие силы, >ото@ые ст@емились 7ахва-
тить Ка@елию и да6е 7анять Пет@ог@ад, чтобы ?омочь и7бавить ми@ от «большевистс>о= 
о?асности» и/или в >ачестве с?особа га@анти@овать не7ависимость Финляндии ?осле 
?овсеместно о6идаемого >онца большеви7ма. Захват >@асного Пет@ог@ада был главно= 
целью двух до?олнительных >@у?ных ата> на го@од — в >онце весны и осенью 1919 г. 
со сто@оны Бело= а@мии Юденича, соединенно= с эстонс>ими частями и ?оощ@яемо=, 
?одде@6иваемо= и снаб6аемо= б@итанцами.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

248 Размышл5ния о рабоF5 мо5й 6изни...

Rabinowich A. E. «Glavnoj ego čertoj byla čelovečnost’…» // Znamenitye universanty: 
Očerki o pitomcah Sankt-Peterburgskogo universiteta / Otv. red. N. Â. Olesič. T. 3. SPb., 
2005. S. 384–407.


