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31 яНвАря этого годА журНАЛу 

«ИсторИя ПетерБургА» ИсПоЛНИЛось 

18 Лет. оН стАЛ совсем взросЛым. 

это оБязывАет К тому, чтоБы 

ИсторИчесКИе воПросы, 

освещАемые в Нем,  

ИссЛедовАЛИсь с ПрИсущей 

взросЛому чеЛовеКу 

оБстоятеЛьНостью. Номер этого 

журНАЛА цеЛИКом ПосвящеН 

ИсторИИ ПереездА советсКого 

ПрАвИтеЛьствА Из ПетрогрАдА в 

мосКву в мАрте 1918 г. Почему мы 

оБрАтИЛИсь К этой теме? Потому 

что мНогое Из той дАвНей ИсторИИ 

до сИх Пор остАется НеИзвестНым. 

рассыпалась, Турция стояла на пороге образования 
республики, Австрия и Болгария находились в усло-
виях тяжелейшего политического и экономического 
кризиса, испытав, как и их союзники, горечь пораже-
ния в Первой мировой войне. А советская Россия –  
выжила, хотя и покатилась в пропасть затяжной 
Гражданской войны.

4 марта 1918 г. утром В. И. Ленин обстоятельно 
беседовал с военным руководителем Высшего во-
енного совета М. Д. Бонч-Бруевичем о военной си-

туации, сложившейся в стране 
после переговоров. Особенно 
беспокоила обстановка в Пе-
трограде. Михаил Дмитриевич 
был твердо убежден, что со-
ветскому правительству сле-
дует срочно покинуть столицу.  
В. И. Ленин не имел полномо-

чий принимать самостоятельное решение по этому 
вопросу. Он поручил М. Д. Бонч-Бруевичу предста-
вить в Совнарком соответствующий доклад. В тот же 
день доклад был составлен. Ознакомившись с ним,  
В. И. Ленин, как утверждают ученые, написал на нем 
резолюцию о своем согласии с предложением пере-
ехать в Москву. Правда, тот доклад с резолюцией 
вождя до сих пор не найден2. 

Ситуация в Петрограде была столь напряженной, 
что у делегатов VII съезда РСДРП(б), начавших 

через несколько месяцев 
после подписания договора 

все так называемые 
победители пережили 

политическую катастрофу

33 марта 1918 г. в 17 часов 30 минут в Брест-
Литовске состоялось подписание мирного договора 
между Советской Россией и странами Четверного 
союза (Германией, Австрией, Турцией и Болгарией). 
Удивительно, но обе стороны чувствовали себя побе-
дителями. Большинство делегатов советской России 
считали, что итоги переговоров в Брест-Литовске 
подтолкнут другие страны Европы к началу миро-
вой социалистической революции. Представители 
же Четверного союза ощущали себя победителями в 
Первой мировой войне. Почти 
победителями. Спустя многие 
годы дошло до курьеза: от-
дельные болгарские историки 
уже в XXI в. дописались до 
того, что считали Болгарию 
победительницей России в той 
войне. Болгарский специалист 
Л. Тошев, например, свою недавнюю статью озагла-
вил «Победа Болгарии над большевистской Россией: 
Брест-Литовский мирный договор 3 марта 1918 г.»1.

история –  
самый жестКий судья на свете

Через несколько месяцев после подписания того 
договора все так называемые победители пережили 
политическую катастрофу: Германская империя 
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работу своего форума 6 марта 1918 г. в этом городе, 
было предложение перенести работу съезда в Мо-
скву. С такой письменной инициативой выступили 
петроградские большевики. Правда, их инициатива 
не была поддержана, и съезд доработал в Петрограде 
до конца, до 8 марта. Но настроение у делегатов было, 
как говорится, чемоданное. 

Хотя переезд властных структур советского го-
сударства из Петрограда в Москву осуществлялся в 

обстановке большой секретности, утечка информации 
была колоссальной. Об этом свидетельствуют и не-
которые публикации нашего журнала.

1 Тошев Л. Победата на България над болшевишка Русия: Брест-
Литовският мирен договор – 3 март 1918 г. // Един завет. 2015. № 1.  
С. 39–40.

2 Полторак С. Н. Брест-Литовск. 100 лет истории переговоров о 
мире. СПб.: Остров, 2018. С. 61.
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The prologue of goverNmeNT movINg from peTrograd To moScow
The main reasons for the relocation of the Soviet government from Petrograd to Moscow were the results of the negotiations in Brest-Litovsk. 

There was a danger of the occupation of Petrograd by the troops of Kaiser Germany. The government was forced to move the capital to Moscow.
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за столом переговоров в Брест-Литовске
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