
События, происходившие в Советской 
России в марте 1918 г., вызывали большой 
интерес в США. Это объяснялось многими 
причинами, в том числе и тем, что американ-
цы выступали союзниками России в Первой 
мировой войне. Кроме того, революционные 
события в нашей стране были важным ин-
формационным поводом.

«Большой переезд»: 
аМериканцы Были В курсе

анастасия валерьевна зотова
доктор исторических наук, академик РАЕН,

доцент кафедры международных отношений на постсоветском 
пространстве факультета международных отношений Санкт-

Петербургского государственного университета

100 Лет НАзАд, рАзумеется,  

Не БыЛо ИНтерНетА И теЛевИдеНИя,  

Но ИНформАцИя БЛАгодАря 

теЛегрАфу рАсПрострАНяЛАсь 

моЛНИеНосНо. в 1918 году 

Из евроПы через оКеАН в сшА 

мгНовеННо доходИЛИ сведеНИя 

о соБытИях в россИИ. о Переезде 

советсКого ПрАвИтеЛьствА Из 

ПетрогрАдА в мосКву АмерИКАНцы, 

Похоже, узНАЛИ рАНьше, чем 

жИтеЛИ ПетрогрАдА И мосКвы.
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В

мало кто знает подробности 

П. е. дыбенко был арестован органами советской власти и подвергнут суду военного трибунала. ему 

вменяли в вину крупные ошибки в руководстве сводным отрядом красноармейцев и краснофлотцев, 

воевавших против войск кайзеровской германии под Нарвой. Как известно, в результате тех событий 

Нарва была занята германскими войсками, а советские подразделения почти в полном составе 

погибли. одной из причин той неудачи было то, что советские военнослужащие обнаружили  

на железнодорожной станции Нарва цистерну со спиртом. результаты той трагической находки 

были печальны и во многом предопределили исход боя за город.

(Полторак С. Н. Брест-Литовск. 100 лет истории переговоров о мире. СПб.: Остров, 2018. С. 95).

В сознании многих современников сложился сте-
реотип: советское правительство выехало в полном 
составе из Петрограда в Москву одномоментно и тайно  
11 марта 1918 г. На самом деле все было не так. Власт-
ные структуры зарождавшейся советской государ-
ственной машины начали переезжать из Петрограда в 
Москву вскоре после подписания Брест-Литовского 
мирного договора. Информация об этом была очевид-
ной, поскольку о переездах различных наркоматов и 
других институтов власти писали как в советских газе-
тах, так и в оппозиционных изданиях. В курсе событий 
была и зарубежная пресса. Пример тому – материалы 
многочисленных американских газет.

лондон – «Перевалочная база» 
информации о россии

Источники информации в то время были весьма 
ограниченными. Нередко читатели американских 
газет узнавали о событиях в Советской России не 
напрямую от своих корреспондентов, связывавших-
ся с редакциями изданий по телеграфу, а, например, 
через различные информационные центры в других 
странах (в первую очередь – в 
Великобритании).

Нью-йоркская газета «The 
sun» («Солнце») со ссылкой 
на сведения, полученные из 
Лондона, 9 марта 1918 г. со-
общала, что германские войска 
полностью заняли территорию 
Финляндии, тем самым закрыв 
Финский залив для Петрогра-
да. «Это немецкий ответ на заявление большевиков  
о том, что Москва станет столицей России, а Пе-
троград – “свободным портом”»1, – отмечала газета.  
О том же писала и газета «The Spanish American» 
(«Испанский американец»)2.

Также со ссылкой на информацию, полученную 
из Лондона, делились своими сведениями о пред-

стоявшем переезде и сотрудники газеты «New-York 
tribune» («Нью-йоркская трибуна»). Корреспондент 
газеты сообщал, что в Петрограде всюду видны следы 

уже начавшейся эвакуации. 
Отмечалось, что различные 
институты власти отправля-
ются не только в Москву, но и 
в другие города. Сообщалось, 
что Наркомат по морским де-
лам отправляет свои архивы 
в Нижний Новгород. Правда, 
новая советская терминоло-
гия с трудом воспринималась 

англоязычными корреспондентами. Наркоматы они 
по-прежнему именовали министерствами, а термин 
«по морским делам» понимали смутно. В результате 
этот Наркомат в своих публикациях американские 
корреспонденты называли Министерством морской 
пехоты, что, конечно, не соответствовало действи-
тельности. Газета утверждала, что из-за близости 

«это немецкий ответ на 
заявление большевиков о том, 

что москва станет столицей 
россии, а Петроград – 

“свободным портом”», – 
отмечала газета «The sun»

Лондон 1918 г. худ. Н. И. шарф
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кайзеровских войск, хотя они и прекратили наступле-
ние, советское правительство наверняка переедет в 
Москву. Более того, делалось предположение, что это 
случится до 12 марта, то есть перед началом работы 
IV Чрезвычайного всероссийского съезда советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Под-
черкивалось, что и «Министерство внутренних дел», 
то есть Наркомат внутренних дел, готовится к пере-
езду в Москву. Сотрудники газеты не могли отказать 
себе в удовольствии и не сообщить, что в течение 
нескольких дней никто не знал о местонахождении 
наркома по военно-морским делам П. Е. Дыбенко3.

Газета описывала обстановку, царившую в Петро-
граде в те дни. В частности, писала о многочисленных 
жителях города, покидавших его из страха оказаться 
во власти врага: «Невероятные цены уплачиваются за 
сани, в то время как тысячи идут вдоль шоссе и желез-
ных дорог. Театры, опера и балет открыты как обычно, 
но публика остается к ним равнодушной, поскольку 
находится в состоянии длительного напряжения»4.

Некоторые статьи невольно приковывали к себе 
внимание читателей броскими заголовками. Газета 
города Бисби (штат Аризона) «Bisbee daily review» 
(«Ежедневный обзор Бисби») 10 марта опубликовала 
материал под названием «Ленин оставляет столицу». 
В публикации сообщалось, что советский «премьер» 
Ленин «объявляет об эвакуации государственных 
учреждений Петрограда. Народные комиссары от-
правляются сегодня в Москву, которая должна стать 
новой российской столицей хоть на время. Комиссар 
по образованию М. Луначарский останется в Петро-
граде представителем правительства и будет наделен 
специальными полномочиями»5. Далее говорилось, 
что ведущие советские газеты «Известия» и «Правда» 
«завтра появятся в последний раз в Петрограде. Обе 
будут издаваться после этого в Москве»6. Точно 
такая же информация распространялась и другими 
американскими газетами, в том числе «New-York 
tribune» и «Middletown transcript» («Стенограмма 
Мидлтауна»)7.

америКанцы ПредсКазали войну 
россии с яПонией

О том, что переезд советского правительства в 
Москву ни для кого не был тайной, свидетельствуют 
публикации ряда американских газет как за 11-е, так 
и за 16 марта. Ссылаясь на сведения, полученные не-
посредственно в Петрограде, американские издания 
писали: «Сегодня правительство переезжает в Москву. 
Это первый шаг организации сопротивления на всех 
фронтах. Здесь полагают, что большевикам предстоит 
вооруженная борьба с Германией и Японией»8.

12 марта в газетах под разными заголовками была 
опубликована одна и та же информация: «В задержан-
ной телеграмме госдепартамента из Москвы сегодня 
говорилось, что российское правительство переезжало 
в Москву девятого [марта. – А. З.] и что если немцы 
продолжат наступление, правительство будет пере-
езжать дальше на восток»9.

Многие американские газеты утверждали, что 
Москва – не конечный пункт размещения советского 
правительства, которое СМИ США именовали рево-
люционным. По их мнению, если войска кайзеровской 
Германии продолжат свое наступление, учреждения 
Совнаркома поедут дальше на восток в один из го-
родов, название которого не указывалось10. Стоит 
отметить, что если раньше большинство сведений о 
предстоявшем переезде публиковалось, как правило, 
на вторых полосах газет, то сразу после переезда в 
Москву информация об этом событии чаще всего 
выносилась на первые.

Начиная с 13 марта газеты США писали о переезде 
советского правительства в Москву как о свершив-
шемся факте, увязывая переезд во многом с началом 
работы IV Чрезвычайного всероссийского съезда со-
ветов. О том, что происходило и будет происходить 
в Петрограде, у американских корреспондентов скла-
дывалось смутное представление. Например, отмеча-
лось, что в теперь уже бывшей столице остались два 
революционных вождя: Л. Д. Троцкий и Г. Е. Зиновьев. 
По мнению журналистов, «изюминка» ситуации за-
ключалась в том, что первый из них был ярым про-
тивником компромиссов с кайзеровской Германией, 
а второй, наоборот, 
слыл сторонником 
ратификации мир-
ного договора меж-
ду Советской Рос-
сией и Германией, 
подписанного в 
Брест-Литовске. 
На самом же деле, 
Л. Д. Троцкому по-
ручалось руково-
дить обороной Пе-
трограда на случай 
наступления врага, 
а у Г. Е. Зиновьева 
была долгосроч-
ная задача руко-
водства петроград-
ской партийной 
организацией11.

Портрет Льва троцкого. 1923 г.  
худ. ю. Анненков. Литография

Судя по всему, 
именно с 13 марта 
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началась «информационная пробуксовка» в амери-
канских газетах. Они стали повторять то, о чем уже 
писали ранее. В центре внимания было предположе-
ние о том, что Москва – столица временная и продви-
жение правительства на восток зависит от действий 
германских войск12.

Любопытен пример деятельности газеты столицы 
штата Северная Дакота, которая выходила с 1873 г. (и 
выходит до сих пор) с символичным для 1918 г. назва-
нием «The Bismarck tribune» («Трибуна Бисмарка»). 
Именно эта газета 15 марта 1918 г. одной из первых 
в США сообщила об основательности переезда со-
ветского правительства в Москву. Это видно даже из 
заголовка статьи: «Москва вновь стала официальной 
столицей России спустя 200 лет». В самой статье со 
ссылкой на сведения, полу-
ченные 12 марта из Москвы, 
говорилось: «Ленин и практи-
чески все правительственные 
комиссары, за исключением 
Леона Троцкого, прибыли сюда 
сегодня вечером и официально открыли различные 
министерства, готовясь к заседаниям Всероссийского 
съезда, начало которого – 14 марта»13. В публикации 
рассказывалось о том, что многие московские го-
стиницы и другие здания в центре города в срочном 
порядке приспосабливались для нужд наркоматов и 
других правительственных учреждений. Та же самая 
информация под разными заголовками публико-
валась и в других газетах: «Москва опять столица 
России», «Москва вновь стала российской столицей 
после двух сотен лет – в городе официальные лица», 
«Московское правительство вновь разместилось в 
Москве», «Правительство большевиков разместилось 
в Москве, старой столице страны»14.

Газеты отмечали, что столичные архивы были пере-
везены в Нижний Новгород15. Этот небольшой штрих 

к панорамной картине тех дней свидетельствует о 
том, что Нижний Новгород в перспективе мог стать 
городом, куда переехало бы советское правительство 
в случае дальнейшего наступления немцев.

Американские газеты подробно описывали подго-
товку В. И. Ленина и его соратников к началу работы 
предстоявшего съезда Советов, увязывая это событие 
с недавним переездом правительства из Петрограда.

ажиотаж рождает сПрос

Тональность американских газетных публика-
ций, дававших оценку переезду правительства из 
Петрограда в Москву, была различной. Одни писали 
о том событии сдержанно, другие, наоборот, желали 
предать информации оттенок ажиотажа. Например, 
газета «The Idaho recorder» («Регистратор Айдахо») 
свою информацию поместила под броским заголов-
ком «Русские спасаются бегством из Петрограда». 
Ссылаясь на сведения из Лондона от 7 марта 1918 г., 
корреспондент газеты утверждал, что В. И. Ленин и  
Л. Д. Троцкий будут вынуждены уйти из большой 
политики в связи со сложившейся внутриполитиче-
ской обстановкой. Журналисты этого издания делали 
акцент на разных взглядах большевиков Москвы и 
Петрограда на ситуацию, возникшую в результате 
подписания Брест-Литовского мирного договора. Они 
писали, что московские товарищи, как и другие пар-
тийцы в российских регионах, «больше противостоят 
немцам и сепаратному миру», в то время как больше-
вики Петрограда настроены на дальнейшее продол-

жение войны. Подчеркивалось, 
что «эвакуация из Петрогра- 
да – одна из мер, предложен-
ных “партией войны”»16. Эта же 
газета утверждала следующее: 
«Отказ от мирного договора 

съездом, который пройдет в Москве на следующей 
неделе, вероятно, приведет к падению Ленина и Троц-
кого, если они не уйдут в отставку раньше. Говорят, 
что часть большевиков выступает против ленинского 
режима и склонна дружить с союзниками по Антанте, 
хотя и предпочитает немедленный всеобщий мир. 
Судя по всему, Германия невольно сыграла на руку 
общероссийскому съезду, предоставив передышку 
перед ратификацией договора. Отчеты из Петрограда 
указывают на то, что съезд и союзные организации 
будут использовать прошедшие дни для пополнения 
армии и подготовки к обороне от немцев»17.

Некоторые американские газеты не посчитали 
переезд советского правительства из Петрограда в 
Москву событием, достойным отражения в печати. 
Игнорируя этот факт, они подробно описывали ход  

эвакуация из Петрограда – 
одна из мер, предложенных 

«партией войны»

разумеется, название «The Bismarck tribune» 

не являлось свидетельством того, что 

издание носило прогерманский характер. 

Просто в сшА, в стране с самобытной 

историей, помимо городов с неожиданными 

для иностранца названиями, в том числе 

москва и санкт-Петербург, есть и город 

Бисмарк – столица упомянутого штата. так 

что, «трибуна Бисмарка» – это не рупор 

германской идеологии того времени, а лишь 

название, в котором отражена местная 

топонимика.
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IV Чрезвычайного съезда Советов, вспоминали об 
отречении Николая II от престола, вникали в подроб-
ности содержания Брест-Литовского мирного догово-
ра. При этом особый акцент делался на то, что США 
хотят помочь России, сочувствуя русскому народу18.

Предположения скептиков не оправдались.  
В. И. Ленин не только удержался у власти, но и в ходе 
работы съезда укрепил свои позиции. Газета «Omaha 
daily bee» («Ежедневная пчела Омахи») отмечала: 
«Премьер-министр Ленин выступил с основным 
докладом и получил громкие овации. Он проанали-
зировал ход революционных событий и подчеркнул 
необходимость подписания мирного договора. Чи-
черин, исполняющий обязанности министра ино-
странных дел, зачитал мирные условия. Съезд решил, 
что мир должен быть рассмотрен в первую очередь, 
а после этого – окончательный переезд столицы из 
Петрограда и избрание нового центрального испол-
нительного комитета»19. Газета отмечала, что съезд 
прошел в условиях сохранения порядка. Спокойно 
было и в Москве в целом, что свидетельствовало, по 
мнению обозревателя, о надежности большевистского 
контроля ситуации.

В целом американские газеты отнеслись к переезду 
советского правительства из Петрограда в Москву с 
интересом, не выказывая, как правило, по этому по-
воду негативной реакции. Пресса США продолжала 
подчеркивать, что, несмотря на смену власти в России 
и подписание Брест-Литовского мирного договора, 
она по-прежнему видит в советском государстве сво-
его союзника.

К сожалению, слова не всегда соответствуют делам. 
Ход истории показал, что взаимоотношения двух 
стран строились куда сложнее, чем это виделось в 
марте 1918 г.
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