
Ю. С. А Ф А Н А С Ь Е В ,  А.  Ф.  Ш Е В Ц О В А

К ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ ПЕРВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Для изучения законодательной деятельности Советского госу
дарства в первые месяцы его истории значительный интерес пред
ставляет вопрос о распространении декретов Советской власти, 
в частности об издании их в виде листовок. В таком капитальном,

14 Там же, стр. 280.
15 См.: Декреты Советской власти, т. 2, стр. 365— 367.
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представляющем большую ценность издании, как «Декреты Совет
ской власти», предпринимаемом Институтом марксизма-ленинизма 
при Ц К  К П С С  и Институтом истории Академии наук С С С Р  при 
ближайшем участии С. Н. Валка, листовки учитываются как одна 
из форм публикации того или иного законодательного акта.1 Уви
девший свет в 1962 г. хронологический указатель произведений 
В. И. Ленина тщательно учитывает известные листовочные изда
ния, в том числе издания декретов, принадлежащих его перу.2 
И тем не менее сегодня нет оснований утверждать, что ли
стовки первых лет Советской власти вообще, а среди них и ли
стовки, с помощью которых публиковались декреты и другие 
акты Советского правительства, изучены и даже учтены в полной 
мере.

В коллекции листовок ГП Б выявлен ряд изданий работ В. И. Л е
нина в виде листовок, относящихся к первым дням Октябрьской ре
волюции и не учтенных в упомянутом выше Хронологическом 
указателе: обращение петроградского Военно-революционного ко
митета—  «К  гражданам России»,3 обращение II Всероссийского 
съезда Советов —  «Рабочим, солдатам и крестьянам»,4 а также ши
роко издававшиеся в виде листовок знаменитые декреты о мире, 
о земле, об образовании Советского правительства.

Декрет о мире представлен четырьмя различными изданиями. 
И з  них два издания на русском языке,5 одно —  на болгарском, 
под заглавием «Декрет за  мир»,6 и одно на татарском языке, ню 
под русским заглавием «Декрет о мире, принятый единогласно на 
заседании Всероссийского съезда Советов».7

Приступая к характеристике неизвестных листовочных изданий 
декрета о земле, следует отметить такую интересную деталь: де
крет о земле издавался также под названием «Закон  о земле». Под 
таким заглавием вышли три из шести вновь выявленных листовок. 
В их числе киевская листовка «Закон  о земле съезда Советов ра
бочих и солдатских депутатов»,8 вышедшая в 1918 г., листовка на 
болгарском языке под заглавием «Закон  за  землята»,9 вышедшая

1 См., например: Декреты Советской власти, т. 1. М., 1957, стр. 21, 
45, и др.

2 Хронологический указатель произведений В. И. Ленина. Ч. 2. Книги, 
статьи, выступления, письма и другие документы. Март 1917—март 1923 г. М., 
1962, стр. 94, 105, 111, 342, 352, и др.

3 ГПБ, Фонд листовок, 2/107.
4 Там же, 3/50.
5 Там же, 2/83; 3/150.
6 Там же, 2/197. Листовка издана в Петрограде в 1918 г. (см.: Книжная 

летопись, 1918, №  4035).
7 ГПБ, Фонд листовок, 2/198. Листовка напечатана в Петрограде в 1918 г, 

тиражом 100 тыс. экз. (см.: Книжная летопись, 1918, №  4054).
8 ГПБ, Фонд листовок, 2/96. Датировка по изд.: Книжная летопись, 

1918, №  1604.
9 ГПБ, Фонд листовок, 2/70. Выходные данные установлены по изд.: 

Книжная летопись, 1917, №  13030.
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в Петрограде в 1917 г., и листовка на русском языке под загла
вием «Закон  о земле съезда Советов рабочих и солдатских депу
татов (принят на заседании 26-го октября в 2 часа ночи» 10), не 
имеющая выходных данных.

Следует отметить, что текстуально и по полиграфическому 
оформлению (декрет напечатан на двух страницах одного разверну
того листа) последняя листовка совершенно совпадает с другой, 
опубликованной под заглавием «Декрет о земле съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов (принят на заседании 26-го ок
тября в 2 часа ночи» 11). Можно предположить, что обе листовки 
были напечатаны с одного набора в Петрограде.

П ятая листовка, под заглавием «Декрет о земле съезда Сове
то в» ,12 напечатанная в 16-й государственной типографии Москвы 
(место и год издания на листовке не обозначены), отличается не
полнотой текста. В ней опущен крестьянский наказ о земле, в конце 
листовки отсутствует дата «26 октября 1917 г.» и подпись В. И. Л е
нина.

Листовка под заглавием «Декрет о земле съезда Советов рабо
чих и солдатских депутатов, принятый на заседании 26-го октября 
в 2 часа ночи»,13 не имеющая выходных данных, является, по всей 
вероятности, одним из местных переизданий декрета. Об этом сви
детельствует характерная для переизданий подпись в конце 
текста: «Подлинный подписал председатель Совета Народных
Комиссаров Владимир Ульянов-Ленин».

Тремя различными листовками представлен декрет II Всерос
сийского съезда Советов об образовании Советского правительства. 
Первая листовка 14 вышла в Петрограде, в типографии «Т р у д »  то
варищества «Рабочая печать». Две другие листовки, не имеющие 
выходных данных, являются самостоятельными изданиями, так как 
различно оформлены в полиграфическом отношении: в одной ли
стовке текст напечатан на одной странице,15 в другой — на одной 
странице в 3 столбца.16 Во всех трех изданиях перед текстом де
крета в качестве заглавия выделены слова: «Совет Народных К о
миссаров». Текстуально листовки совпадают с публикацией декрета 
в газетах «Рабочий и солдат» ( №  10 от 27 октября 1917 г.) и 
«П равда» ( №  171 от 28 октября 1917 г.).

Общеизвестно, какую огромную роль в реализации на местах 
исторических декретов II Всероссийского съезда Советов сыграл 
написанный В. И. Лениным 3 ( 1 8 )  ноября 1917 г. «О твет на за 
просы крестьян». Известен и факт издания этого документа в виде

10 ГПБ, Ф О Н Д  Л И С Т О В О К , 2/85.
11 Там же, 2/84.
12 Там же, 2/92.
13 Там же, 2/91.
14 Там же, 2/101.
15 Там же, 2/102.
16 Там же, 2/108.
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листовки.17 Отметим только своеобразное заглавие этой ли
стовки— «Инструкция крестьянам»,18 и тираж — 300 тыс. экз . ,19 
свидетельствующий об ее подлинно массовом распространении.

Среди законодательных актов, изданных и распространенных 
в виде листовок в первые недели после победы Октябрьской рево
люции в Петрограде и в Москве, могут быть названы: «Декрет 
о рабочем времени», «Положение о страховании на случай безрабо
тицы» и «Положение о рабочем контроле». Все эти документы опу
бликованы в одной листовке,20 но этим не исчерпываются особен
ности издания. В нем объединены как действующие законодатель
ные акты —  «Декрет о восьмичасовом дне» от 29 октября 1917 г. 
и «Положение о рабочем контроле», принятое В Ц И К  14 ноября 
1917 г., так и проект «Положения о страховании на случай без
работицы».

Как известно, проект «Положения о страховании на случай 
безработицы» был опубликован в газетах «П равда»  ( №  194, 19 но
ября) и «И звестия» ( №  225, 14 ноября 1917 г.). Сличение газетных 
текстов и текста листовки показывает, что эти публикации и были, 
очевидно, источником при издании листовки. Следует, однако, от
метить существенную деталь. Если в «П равде» проект «Положе
ния» приводится только за  подписью народного комиссара труда 
Шляпникова, то рассматриваемая листовка имеет две подписи: 
«Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Народный комиссар труда А . Ш ляпников».21 Кроме того, 28-й 
пункт проекта «Положения» разбит на две части и, таким образом, 
текст листовки состоит из 29 пунктов.

Тексты декрета С Н К  о рабочем времени и положения В Ц И К  и 
С Н К  о рабочем контроле не имеют существенных отличий от из
вестных нам публикаций.22 Н о сам факт их издания в виде ли
стовки (как и факт издания в виде листовки проекта «Положения 
о страховании на случай безработицы») не отражен в научных 
изданиях.

Одним из напряженных моментов в жизни молодой Советской 
страны явились февральские дни 1918 г., когда войска германских 
империалистов, вероломно нарушив перемирие, перешли в наступле
ние по всему фронту. Листовки тех дней дают некоторые дополни
тельные сведения для характеристики действий партии и Совет
ского правительства по организации отпора врагу.

17 Разночтения ее текста с другими печатными источниками отмечены 
в издании «Декреты Советской власти» (т. 1, стр. 46).

18 ГПБ, Фонд листовок, 2/54.
19 См.: Книжная летопись, 1918, №  1606.
20 рПБ, Фонд листовок, 2/58. Листовка издана в Петрограде (см.: Книж

ная летопись, 1917, №  11156).
21 ГПБ, Фонд листовок, 2/58.
22 Директивы К П СС и Советского правительства по хозяйственным вопро

сам. Сборник документов. Т . 1. М., 1957, стр. 18— 22; Декреты Советской 
власти, т. 1, стр. 83—85.
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Интересным представляется факт выхода листовок с текстом 
воззвания С Н К  «К  трудящемуся населению всей России»,23 при
нятого 21 февраля 1918 г. в 2 часа ночи в таких городах, как Пе
троград, Новгород и Тула. К аж дая из этих листовок имеет неко
торые незначительные особенности.

Ленинский декрет от 21 февраля 1918 г. «Социалистическое оте
чество в опасности» представлен в коллекции двумя листовками: 
одна из них вышла в Петрограде,24 другая —  в Туле.25 Остано
вимся на характеристике некоторых особенностей тульского изда
ния. Прежде всего листовка имеет другое заглавие — «Воззвание 
Совета Народных Комиссаров». Настоящее же заглавие декрета — 
«Социалистическое отечество в опасности» —  включено в первые 
слова текста. В листовке допущены искажение и пропуск ряда 
слов, а также введена другая пунктуация, часто изменяющая 
смысл отдельных фраз декрета. Учет этих особенностей, а также 
тот ф!акт, что в местной газете «Революционный Вестн и к»26 дек
рет был напечатан в сокращенном виде (пропущено начало и пер
вые 4 пункта), приводит к выводу, что текст листовки ввиду крайне 
напряженной обстановки печатался с телеграфного сообщения.

Нет необходимости доказывать, какое значение для показа ра
боты партии и органов Советской власти по мобилизации всех сил 
на борьбу за хлеб летом 1918 г. имеет учет и изучение обстоя
тельств издания листовок с текстами декретов и других директив
ных документов по вопросам продовольственной диктатуры.

Интересные результаты дает изучение листовки с текстом ши
роко известного воззвания к петроградским рабочим об органи
зации продотрядов от 21 мая 1918 г., подписанного В. И. Лениным 
и Цюрупой.27 В. И. Ленин придавал большое значение быстрой и 
широкой публикации этого обращения в Петрограде. «Опубли
куйте следующее воззвание на всех заводах и фабриках, — гласила 
его телеграмма, — и примите меры к немедленной организации за 
писи в продовольственные отряды».28 Известно, что обращение 
было напечатано в петроградской «Красной газете» ( №  95 от 
22 мая 1918 г.). Ф а к т  издания листовки является дополнительным 
свидетельством реализации петроградскими большевиками указа
ний В. И. Ленина.

Сопоставление текста листовки с опубликованным в т. 2 «Д е
кретов Советской власти» подлинником воззвания показывает сле
дующее: текст листовки в основном совпадает с текстом подлин-

23 ГПБ, Фонд листовок, 2/129; 3/148; 2/165.
24 Там же, 2/126. Место издания установлено по «Книжкой летописи» 

(1918, №  881).
25 ГПБ, Фонд листовок, 2/168.
26 См.: Революционный Вестник — орган Тульского губисполкома Советов 

красноармейских, рабочих и солдатских депутатов и Тульского Совета рабочих 
и солдатских депутатов, №  31, 23 февраля 1918 г.

2' ГПБ, Фонд листовок, 5/138.
23 Декреты Советской власти, т. 2. М., 1959, стр. 298.
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ника. Не совпадает разбивка его на фразы. Ф ор м а  издания сви
детельствует о срочности набора и не исключает предположения, 
что он производился с телеграфного бланка.

Большим числом публикаций в виде листовок в ГП Б пред
ставлен декрет В Ц И К  от 11 июня 1918 г. «О б организации и снаб
жении деревенской бедноты».29 И з  имеющихся пяти листовок две 
не содержат указания на место их издания, а остальные изданы 
в Костроме, Самаре, Сапожке, но источником для всех листовок, 
по-видимому, явилась публикация декрета в газете «Известия» 
( №  119 от 12 июня 1918 г.). Прямое указание на это содержится 
только в самарской листовке.

Таким образом, даже первичный анализ листовочных публика
ций декретов Советской власти выявляет интересные особенности 
этих изданий, мимо которых не может пройти исследователь.

Библиографическая редкость многих из них наводит на мысль 
о необходимости максимально полного учета листовок, воспроиз
водящих тексты декретов первых лет Советской власти, для ис
пользования их в научных публикациях и специальных работах.


