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Ннова ли идея  
возвращения столицы в мосКву?

Нахождение столицы в северо-западном углу 
страны, вблизи государственной границы, несколько 
раз вызывало опасения за ее судьбу в XIX и начале  
XX вв. Пожалуй, впервые это произошло во вре-
мя Отечественной войны 1812 г. 4 июля 1812 г.  
Александр I в письме председателю Государственного 
совета и Комитета министров графу Н. И. Салтыкову 
просил озаботиться подготовкой к вывозу из Петер-
бурга основных правительственных учреждений, 
ценностей Эрмитажа, Медного всадника и памятника 
Петру I перед Михайловским замком в Казань1.

Прибавление к «Санкт-Петербургским ведомо-
стям» в начале сентября 1812 г. сообщало, что в городе 
начаты приготовления к вывозу «нужных вещей <…> 
для заблаговременной предосторожности, преду-
преждая замерзание рек». В частности, 4 октября в 
Петрозаводск выехали студенты Педагогического 
института и воспитанники Петербургской гимназии2.

Планы «разгрузки» столицы возникли вновь в 
ходе Первой мировой войны. Уже в июле 1914 г. часть 
ценностей Эрмитажа была отправлена на хранение в 
московскую Оружейную палату. Дальнейшая эваку-
ация эрмитажных коллекций, по словам начальника 
канцелярии Министерства императорского двора  
А. А. Мосолова, была приостановлена «ввиду при-
знания таких мер преждевременными и могущими 
вызвать излишнюю тревогу и даже панику в обще-
стве»3. В связи с наступлением немцев летом 1915 г. 

Совет министров стал опасаться за положение с Пе-
троградом. центральная эвакуационная комиссия, об-
разованная осенью 1915 г., находила целесообразным, 
«даже независимо от хода военных действий и угрозы 
Петрограду от вражеского нашествия», приступить к 
перемещению оборонных предприятий из Петрограда 
вглубь страны. За этим решением последовала эваку-
ация из Петрограда Охтинского порохового завода в 
район Нижнего Новгорода.

12 мая 1917 г. эвакуационная комиссия в связи с 
продовольственными трудностями вновь обсуждала 
вопрос о разгрузке Петрограда от излишнего населе-
ния4. О ней активно заговорили в правящих кругах 
осенью 1917 г. по мере нарастания влияния большеви-
ков и занятия Риги немецкими войсками. 833 ящика 
эрмитажных коллекций были отправлены в Москву 
в сентябре–октябре 1917 г.5 

Бывший председатель IV Государственной думы 
М. В. Родзянко откровенно заявил в начале октября: 
«Петроград находится в опасности. <…> Бог с ним, 
Петроградом. <...> Опасаются, что в Петрограде по-
гибнут центральные учреждения. На это я возражу, 
что буду очень рад, если все эти учреждения погибнут, 
потому что, кроме зла, они ничего не дали России»6. 
Таким образом, сам вопрос об эвакуации из столицы 
промышленных предприятий, культурных ценностей, 
части населения и даже правительственных учрежде-
ний в ситуации внешней угрозы не был чем-то новым.

ИсторИКИ ИзучАют ПрошЛое,  

в том чИсЛе Переезд советсКого 

ПрАвИтеЛьствА в мосКву  

в мАрте 1918 г., в осНовНом  

По АрхИвНым И 

оПуБЛИКовАННым доКумеНтАм.  

жИтеЛИ ПетрогрАдА И мосКвы  

сто Лет НАзАд ПИтАЛИсь 

сЛухАмИ И ИНформАцИей гАзет. 

что же мог узНАть грАмотНый 

чеЛовеК оБ этИх соБытИях НА 

ПротяжеНИИ НесКоЛьКИх НедеЛь 

БЛАгодАря ПечАтНому сЛову?
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После разрыва мирных переговоров в Брест-
Литовске и возобновления 18 февраля 1918 г. военных 
действий немецкие войска стремительно продвига-
лись по российской территории. Утром 24 февраля 
в Берлин была отправлена радиограмма: «Совет 
Народных Комиссаров (СНК) постановил условия 
мира, предложенные германским правительством, 
принять и выслать делегацию в Брест-Литовск»7, 
однако никто в столице не был уверен, что противник 
прекратит наступление. Над Петроградом нависла 
реальная угроза вражеской оккупации. Одновременно 
с призывами встать на защиту революции, 26 февраля 
появилось сообщение, что СНК создал комиссию с 
чрезвычайными полномочиями для разгрузки Пе-
трограда. Председателем был назначен левый эсер  
В. А. Алгасов, от Совнаркома – Н. П. Горбунов и  
П. А. Козьмин. В комиссию вошли представители Все-
российского центрального исполнительного комитета 
(ВцИК) Советов рабочих, солдатских, крестьянских 
и казачьих депутатов; Чрезвычайной комиссии по 
продовольствию, Петроградского совета, Комисса-
риатов путей сообщения, военного, труда, финансов, 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), ставки 
верховного главнокомандующего, штаба Петроград-
ского военного округа, центрального совета профсо-
юзов, цК Всероссийского союза металлистов8. Для 
любого внимательного чита-
теля эта информация означала 
подготовку власти к отъезду из 
Петрограда. И такие слухи рас-
пространились по городу.

В ответ 1 марта последовало 
официальное заявление цИК. 
В нем говорилось: «1) Все слухи об эвакуации из 
Петрограда СНК и цИК совершенно ложны. СНК и 
цИК остаются в Петрограде и подготовляют самую 
энергичную оборону Петрограда. 2) Вопрос об эва-
куации мог бы быть поставлен лишь в последнюю 
минуту в том случае, если бы Петрограду угрожала 
самая непосредственная опасность, чего в настоящий 
момент не существует»9.

Передовица «Красной газеты» «Не верьте прово-
кационным слухам!» обращалась к жителям: «Темные 
силы контрреволюции <…> смущают дикими, неле-
пыми провокационными слухами темные народные 
массы. <…> Передают, будто по секрету, что Совет 
Народных Комиссаров бежал в Москву, на Волгу, 
на Урал и так далее. <…> Темные народные массы 
жадно и с тревогой внимают этим слухам, волнуются 
по их поводу, нервничают. Мы раз навсегда заявляем 
всем рабочим, солдатам, крестьянам, работницам, 
прислугам: не верьте этим вздорным предательским 
слухам. <…> Никто из народных комиссаров, ни один 

из видных деятелей правительства, центрального Ис-
полнительного Комитета или Петроградского Совета 
никуда не уезжал и уезжать не собирается. Никакие 
правительственные учреждения не вывозятся (не 
эвакуируются). До последней минуты все будут оста-
ваться на своих местах и защищать революционную 
столицу»10. Но в том же номере содержалась инфор-
мация, что завод «Треугольник» выдает рабочим и 
служащим денежное содержание за полтора месяца. 
При заводе остается только комитет [рабочий] и Со-
вет депутатов. Расчет рабочих начался на Обуховском 
заводе11.

На следующий день резко усилились страхи по 
поводу возможного занятия Петрограда немцами. 
2 марта, в субботу, газета сообщила: «1 марта <…> 
в 8 час. вечера получена следующая телеграмма из 
Брест-Литовска: “Петроград. Смольный – Совнарко-
му. Вышлите нам поезд к Торошино (около Пскова) с 
достаточной охраной. Снеситесь о последнем с [Н. В.] 
Крыленко [верховный главнокомандующий русской 
армии с 9 ноября 1917 г. по 13 марта 1918 г.]. [Л. М.] 
Карахан [секретарь советской делегации на мирных 
переговорах]”. Эта телеграмма, по всей вероятности, 
означает, что мирные переговоры прерваны герман-
цами. Надо быть готовыми к немедленному наступле-
нию германцев на Питер и на всех фронтах вообще. 

Обязательно всех поднять на 
ноги и принять меры охраны 
и обороны. Председатель Со-
вета Народных Комиссаров 
Ленин»12.

Тут же имелось постанов-
ление членов Комитета рево-

люционной обороны Петрограда «Ко всем кадровым 
офицерам» с требованием явиться на регистрацию 
в Мариинский дворец от 10 часов утра до 11 часов 
ночи13.

На деле Л. М. Карахан отправил Совнаркому две 
телеграммы: в первой, шифрованной, излагались 
подробности, связанные с подписанием мирного до-
говора; вторая открытым текстом содержала просьбу 
о присылке поезда. По случайности вторая телеграм-
ма опередила первую. Недоразумение разъяснилось 
днем позже. В воскресенье, 3 марта, было напечатано 
сообщение «О мирном договоре»: «Вчера, в субботу, 
2 марта, в 9 час. вечера, на имя Совета Народных Ко-
миссаров получена из Бреста следующая телеграмма: 
“Вчера русская делегация заявила, что она отказалась 
от предложенных условий мира ввиду того, что во-
енные действия против России продолжаются. <…> 
Русская делегация, подписывая, без обсуждения, 
продиктованные ей условия мира, считает своим 
долгом открыто сказать об этом всю правду рабочим 

На следующий день резко 
усилились страхи  

по поводу возможного занятия 
Петрограда немцами
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и крестьянам России и всего мира, отдавая на их суд 
все происходящее. Подписание мирного договора 
между Россией и Германией (с ее союзниками) со-
стоится в воскресенье, 3 марта. [Г. Я.] Сокольников, 
[Г. И.] Петровский, [Г. В.] Чичерин”»14.

обстановКа в Петрограде  
После «мира»

Несмотря на это, газета фиксировала сохранение 
военной угрозы. Комитет революционной обороны 
Петрограда требовал: «В случае появления аэро-
планов немедленно об этом сообщить по телефону 
5-00-92, штаб воздушной обороны; также, 1-19, Смоль-
ный»15. Тут же была заметка «Жертвы аэропланных 
бомб». Репортер сообщал: «Вчера от разрыва бро-
шенной с аэроплана бомбы в 4 час. вечера в доме на 
углу Горсткиной [ул. Ефимова] и Фонтанки № 6-91 
выбиты стекла. Убито 3 чел., ранено 5 чел. Пострадав-
шие отправлены в Обуховскую больницу»16. Можно 
представить, как это влияло на настроения жителей и 
какие слухи рождало. Только через шесть дней газета 
признала, что немецких аэропланов не было. На самом 
деле, «несчастный случай, произошедший 2 марта на 
Фонтанке <...> объясняется 
следующим образом. Наш аэро-
план, возвращаясь с разведки, 
был принят за неприятельский, 
и по нему был открыт огонь из 
батарей; несколько снарядов, 
не разорвавшись в воздухе, 
падали на землю, где и разры-
вались от удара»17.

Между тем, 5 марта читатели узнали, что в Москву 
прибыли председатель ВцИК [Я. М.] Свердлов и 
председатель Петроградского Совета [Г. Е.] Зино-
вьев18. Позднее станет понятно, что одной из важней-
ших целей их поездки была подготовка эвакуации 
правительства. Но еще 4 марта московская газета 
«Мысль» (орган трудовой интеллигенции) напеча-
тала материал «Эвакуация Петрограда»: «Народный 
комиссариат по военным делам издал приказ о подго-
товке эвакуации из Петрограда и его окрестностей Со-
юза городов Красного Креста, Эвакуационного отдела 
при военном округе, Военно-санитарного управления, 
Союза увечных воинов и всех организаций, ведающих 
эвакуацией раненых и больных воинов»19.

Но думается, что основную часть жителей в эти 
дни волновали более земные заботы и, конечно, по-
ложение с питанием. Меж тем, в городе нарастал 
продовольственный кризис. центральная продоволь-
ственная управа известила, что с 27 февраля и «до 
изменения общих условий» хлебный паек сокраща-

ется до ⅛ фунта [50 г]20. 2 марта горожан обрадовали, 
что с 1 марта «в городских лавках началась продажа 
по карточкам (февральским) солонины и гусей. На 
каждый купон дается по ¼ фунта [100 г] солонины и 
по ¼ фунта [100 г] гусей». Тут же имелось объявление 
о новых нормах выдачи керосина. Лица, пользую-
щиеся электроэнергией, имели право на 1/2 фунта  
[600 г] керосина в месяц; не пользующиеся электри-
чеством – по 3½ фунта [1,4 л] на каждую карточку21. 
5 марта население обрадовали информацией, что 
центральная продовольственная управа «решила 
немедленно выдать» по фунту крупы, масла, мяса и 
муки на человека22.

На следующий день, 6 марта, под заголовком «Раз-
грузка Петрограда» сообщалось об эвакуации Комис-
сариата путей в Москву. Первый эшелон отправлялся 
в этот день в полночь. Комиссариату был отведен 
Екатерининский институт, а «также реквизированы 
две гостиницы под общежитие для эвакуированных 
служащих»23. Наконец, 7 марта заметка «Реквизиция 
гостиниц» известила читателей: «В связи с предпола-
гающимся переездом правительственных учреждений 
в Москву по распоряжению Совета [Московского] 
реквизированы гостиницы “Лоскутная”, “Метрополь” 

и “Европейская”. <…> Сове-
том сделано распоряжение об 
осмотре ряда домов, которые 
будут отведены под прави-
тельственные учреждения»24. 
8 марта было опубликовано 
официальное постановление 
СНК, принятое 4 марта, о соз-
дании центральной коллегии 

по разгрузке и эвакуации Петрограда. Отчеты о ее 
деятельности предлагалось ежедневно представлять 
в Совнарком25. Теперь уже каждый день сообщалось 
об отъезде центральных органов управления: Комис-
сариата юстиции (8 марта), части Комиссариата про-
свещения, комиссии Дзержинского [ВЧК] 9 марта в 
12:00, редактора «Известий цИК» [Ю. М.] Стеклова26. 
Газеты не скрывали, что «все главные учреждения 
Совета Народных Комиссаров будут размещены в 
Кремле»27.

Многих руководивших большевиков всерьез 
беспокоил вопрос о негативном влиянии эвакуа-
ции правительственных учреждений на настроение 
петроградских рабочих. 10 марта «Известия цИК» 
напечатали обращение «Ко всему рабочему населе-
нию Петрограда». В нем говорилось: «Ввиду распро-
страняемых провокационных слухов об эвакуации 
Петрограда, о кризисе продовольствия и так далее, 
Петроградский совет заявляет, что хотя в связи с 
международным положением и становится необхо-

советом сделано 
распоряжение об 

осмотре ряда домов, 
которые будут отведены 
под правительственные 

учреждения
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димым перенесение правительственного центра в 
более безопасное место, вопрос о перенесении сто-
лицы из Петрограда в Москву может быть и будет 
решен окончательно Чрезвычайным съездом Сове-
тов, открывающимся в Москве 12 марта [открылся  
14 марта – В. И.] <…> Петроградский совет призыва-
ет все рабочее население Петрограда к абсолютному 
спокойствию и революционной бдительности. <…> 
Всякие же попытки нарушения революционного 
порядка будут подавляться самым энергичным об-
разом»28. В городе был создан Совет народных комис-
саров Петроградской коммуны. Петроградский совет 
так объяснял это решение: «Ввиду отъезда органов 
центральной власти <…> Исполнительный комитет 
Петроградского совета <…> установил местный ор-
ган власти, который будет управлять Петроградской 
трудовой коммуной. <…> В первую очередь создан 
Военно-революционный комиссариат. <…> Предсе-
дателем этого комиссариата является Л. Д. Троцкий, 
членами тт. [Г. И.] Благонравов, [М. С.] Урицкий,  
[К. С.] Еремеев, [Б. П.] Позерн, Ермолаев и Фа-
лин»29. 12 марта к гражданам Петрограда обратился  
Л. Д. Троцкий: «Совет народных комиссаров и цИК 
выехали в Москву на Всероссийский съезд Советов. 
Уже сейчас можно почти с полной уверенностью 
сказать, что на этом съезде будет решено временно 
[курсив наш. – В. И.] перенести столицу из Петрограда 
в Москву. Этого требуют интересы всей страны. <…> 
Да здравствует красный Петроград, да здравствует 
социалистическая Россия!»30.

Одновременно предпринимались усилия хоть 
немного улучшить продовольственное снабжение. 
9 марта население извещалось о прибытии в город 
двух вагонов сметаны, о выдаче по первому и второ-
му мартовским купонам 1 ф. сала или 1 ф. масла31. 
центральная продовольственная управа постановила 
с 14 марта увеличить хлебный паек до 3/8 ф. [150 г] в 
день32. Положение в Москве со снабжением населе-
ния было практически таким же. Московская печать 

информировала, что с 4 марта будет продаваться по 
купону № 9 1/2 ф. [200 г] крупы, по купону № 4 –  
1/2  фунта [200 г] мяса, солонины и баранины; с  
11 марта по купону № 13 – два яйца; с 15 марта по  
купону № 6 будет продаваться 1/2 фунта [200 г] мяса, с 
18 марта по купону № 39 – 1/4 фунта [100 г] раститель-
ного масла и по купону № 8 – 1/4  фунта [100 г] крупы; 
с 22 марта по 5 апреля по купону № 23 будет выдано 
полфунта кондитерских изделий, а с понедельника, 
25 марта, начнется продажа сахара по одному фунту 
на февральский сахарный купон33.

12 марта «Известия цИК» сообщили: «Вчера со 
специальным поездом прибыли из Петрограда в Мо-
скву члены Совета народных комиссаров, в том числе 
Вл. Ульянов (Ленин), [И. В.] Сталин, [В. Е.] Трутов-
ский, [Г. И.] Петровский, [М. Я.] Лацис. Прибыли 
также редактор «Известий цИК» [Ю. М.] Стеклов,  
[Г. Я.] Сокольников, управляющий делами Совета 
народных комиссаров [В. Д.] Бонч-Бруевич и дру-
гие». Тут же говорилось о прибытии членов цИК 
для участия в предстоящем съезде Советов»34. «Все 
руководители Смольного и члены цИК расположи-
лись в гостинице “Националь”. Первым комендантом 
Кремля стал Я. А. Стрижак35. Последним из высших 
руководителей РСФСР в Москву 18 марта “с экс-
тренным поездом прибыл” Л. Д. Троцкий, ставший 
14 марта наркомом по военным делам36. В ночь на 
12 марта состоялось “первое в Москве заседание 
Совета народных комиссаров. Был заслушан доклад 
Бонч-Бруевича о положении в Петрограде. Все рас-
поряжения были переданы в Петроград по прямому 
проводу»37. 14 марта управляющий делами СНК 
РСФСР В. Д. Бонч-Бруевич направил всем Сове-
там и представителям советской власти за границей 

очередь за хлебом
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следующую телеграмму: «Париж, Лондон, София, 
Берлин, Нью-йорк, Вена, Рим, Константинополь 
[Стамбул], Христиания [Осло], Стокгольм, Гельсинг-
форс [Хельсинки], Копенгаген, Амстердам, Женева, 
цюрих, Токио, Пекин, Мадрид, Лиссабон, Брюссель, 
Белград, всем солдатам, всем, всем, всем. Правитель-
ство Федеративной Советской республики – Совет 
Народных Комиссаров и высший орган власти в 
стране – центральный Исполнительный Комитет Со-
ветов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 
депутатов прибыли в Москву. Адрес для сношений: 
Москва, Кремль, Совнарком и цИКсовдеп»38.

«1/3 Пожара»

Как утверждал Бенджамин Франклин, «три пере-
езда равны одному пожару». В этой суматохе переезда 
возникали коллизии, о которых можно было узнать из 
газет. В частности, Петроградский совет постановил 
предложить «членам Чрезвычайной комиссии, вы-
ехавшим в Москву, срочно вернуться в Петроград для 
сдачи дел, которые не могут быть без них приведены 
в порядок»39.

Эвакуация правительственных учреждений приве-
ла к следующим результатам: «Прибыли Комиссариа-
ты юстиции, земледелия, путей сообщения, народного 
просвещения, почт и телеграфов, внутренних дел, 
иностранных дел, военное министерство, финансов, 
труда и призрения, продовольствия, Высший совет на-
родного хозяйства. <…> Комиссариаты разместились 
следующим образом: Комиссариат юстиции в Кремле 
в здании судебных установлений, а чины Комисса-
риата заняли гостиницу “Славянский базар; Шере-
метьевское подворье”. Там же 
разместился Комиссариат зем-
леделия. Комиссариат путей 
сообщения занял Александров-
ский институт и особняк [Н. Д.] 
Стахеева; чины Комиссариата 
заняли Софийское подворье и 
Боярский двор. Комиссариат 
народного просвещения поме-
щен в лицее цесаревича Нико-
лая; чины Комиссариата заняли 
гостиницу “Княжий двор”. Комиссариат внутренних 
дел поселился в Кремле, а чины Комиссариата заняли 
гостиницу “Люкс”. Комиссариат иностранных дел 
помещен в доме [Г. А.] Тарасова по Спиридоновке; а 
чины Комиссариата заняли гостиницу “Европа”. Ко-
миссариат по военным делам поселился в гостинице 
“Альпийская роза”, финансов – в гостинице “Прага” и 
занял мебельные комнаты “Столица”. Комиссариаты 
труда и призрения заняли дом Опекунского совета 

общественного воспитания. Комиссариат по продо-
вольствию, Главный продовольственный комитет и 
Всероссийское бюро заняли Охотнодворское под-
ворье. Комитет по морским делам занял яхт-клуб. 
Высший совет народного хозяйства занимает Си-
бирскую гостиницу. центральный исполнительный 
комитет Советов занял университет Шанявского, 
Коммерческий институт, Синодальное училище и 
гостиницу “Националь”. Совету народных комисса-
ров предоставлен Потешный дворец в Кремле. <…> 
Петроградская эвакуационная комиссия намерена 
занять огромные дома общества “Россия” на Сретен-
ском бульваре для нужд Военного комиссариата. Все 
обитатели дома выбрасываются на улицу. Жильцам 
другое помещение не предоставляется»40.

Последние строчки этой заметки указывали на 
новую проблему для Москвы – ее перенаселенность 
в связи с активным перемещением советских служа-
щих. Газеты по этому поводу сообщали о Постанов-
лении президиума Московского совета: «Эвакуация 
правительственных учреждений из Петрограда в 
Москву и целый ряд продовольственных затруднений, 
обостренных наступлением внешних и внутренних 
империалистов на юго-западном фронте, приводят к 
необходимости сократить население гор. Москвы. В 
Москве должны остаться те жители, которые выпол-
няют какую-либо общественно-необходимую работу. 
<…> В случае невыезда лиц указанных категорий до 
1 апреля, на апрель им не будут выданы продоволь-
ственные карточки, а занимаемые ими помещения 
будут реквизированы»41.

На следующий день в газете «Власть народа» была 
опубликована беседа с известным историком М. Н. Пок- 

ровским, на тот момент пред-
седателем Московского совета. 
Он дал следующие разъясне-
ния по вопросу о принудитель-
ном выселении из Москвы: «На 
первых порах придется ограни-
читься выселением небольших 
групп населения. Но по мере 
того как вопрос с транспортом 
будет налаживаться, эвакуа-
ция будет проводиться в более 

широком масштабе. Мы рассчитываем, что в течение 
ближайших недель Москве удастся освободиться от 
тех пришлых элементов, занятия которых не связаны с 
общественной, промышленной и культурной жизнью 
Москвы»42. Можно представить, какое впечатление 
эта информация оказала на многие тысячи горожан. 
Другое дело, что в условиях нарастающего развала 
всей экономики эти люди сами покидали столицу в 
поисках лучшей доли.

эвакуация правительственных 
учреждений из Петрограда 

в москву и целый ряд 
продовольственных 

затруднений... приводят к 
необходимости сократить 
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Переезд состоялся. что же дальше?

Продолжавшие пока выходить оппозиционные 
газеты предрекали большевикам скорый крах. Орган 
московской организации РСДРП (меньшевиков) 
писал в эти дни: «Большевистская власть капитули-
ровала перед германскими штыками. Капитулировала 
трусливо, не сделав малейшей попытки сопротивле-
ния. <…> Знайте, товарищи-рабочие! Самодержавие 
Н. Романова предало русский народ, навязав ему 
против воли проклятую войну. Самодержавие Ле-
нина завершает это предательство, без борьбы, без 
сопротивления сдавая Россию на волю беспощадного 
победителя»43.

В свою очередь, «Известия ВцИК» утверждали: 
«Отныне – Москва – столица советской России. Там, 
где старая Россия некогда утверждала свое величие, 
подымает голову Россия молодая и новая. Москва и 
Петербург во всей России. Преемственность нашего 
государственного развития не прервана. Это все та же 
Русь, что дала сигнал к всемирному освобождению 
трудящихся»44. В том же номере была напечатана 
статья В. И. Ленина «Главная задача наших дней», 
написанная им ночью в вагоне поезда из Петрограда в 
Москву. Глава советского правительства, в частности, 
писал: «У нас есть материал и в природных богатствах, 
и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, 
который дала народному творчеству великая револю-
ция, – чтобы создать действительно могучую и обиль-
ную Русь.<...> История идет зигзагами и кружными 
путями. Вышло так, что именно немец воплощает те-
перь, наряду с зверским империализмом, начало дис-
циплины, организации, стройного сотрудничества на 
основе новейшей машинной индустрии, строжайшего 
учета и контроля. А это как раз то, чего нам недостает. 
Это как раз то, чему нам надо научиться. Это как раз 
то, чего не хватает нашей великой революции, чтобы 
от победоносного начала прийти, через ряд тяжелых 
испытаний, к победному концу. Это как раз то, что 
требуется Российской Советской Социалистической 
Республике, чтобы перестать быть убогой и бессиль-
ной, чтобы бесповоротно стать могучей и обильной. 
<…> Н. Ленин, 11 марта 1918 г.»45.

Только будущее могло разрешить этот спор.

Izmozik V. S.  – Doctor of Historical Sciences, professor of the Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications.
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On the basis of Petrograd and Moscow newspapers in February-March 1918, the awareness of citizens about the government moving from 
Petrograd to Moscow is analyzed. The author concludes that, despite the measures taken of secrecy, readers already on February 26 and in the 
following days could guess about the evacuation.
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