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ССледует признать, что событие 12 марта 1918 года 
за минувший век так и не получило системного осве-
щения и исследования в исторической науке. Еще в 
советский период сформировалось восприятие этого 
события с акцентом именно на переезд советского 
правительства, тогда как подлинный смысл заклю-
чался в переносе столицы государства – эпохальном 
явлении для любого государства. Закрепление новой 
столицы де-юре тоже произошло почти незаметно. 
Спустя всего несколько дней после переезда боль-
шевиков в Москву, 16 марта 1918 года, решение об 
этом принял IV Чрезвычайный Всероссийский съезд 
советов. В коротком тексте постановления речь шла 
о временном переносе столицы в Москву. Однако к 
этой формулировке «временно» никогда больше не 
возвращались, и дальнейших постановлений на этот 
счет не последовало. Кстати, в принятой спустя не-
сколько месяцев первой советской Конституции нет 
упоминания о столице РСФСР. Только в Конститу-
ции СССР 1924 года появилась отдельная статья о 
столице уже союзного государства.

С того времени сложилась тенденция отмечать 
непосредственно приезд советского правительства  
12 марта 1918 года на нынешний Ленинградский вок-
зал, а не возвращение Москве 
официального статуса столи-
цы, в чем и заключалась изна-
чальная суть осуществленного 
большевиками переезда.

Одновременно с возвраще-
нием статуса столицы Москве, с которой связано 
многовековое прошлое России, большевики сделали 
еще один не менее судьбоносный и символичный вы-
бор. В качестве государственной резиденции новые 
властители избрали Московский Кремль – совер-
шенно уникальное и сакральное место многовекового 
местонахождения власти не только светской, но и 
духовной. И, как показала история, этот выбор ока-
зался удачным.

Новой советской власти удалось собрать большую 
часть распавшейся Российской империи и создать 
новое государство со столицей в Москве. Кстати, 
мысль о необходимости переноса столицы зрела и 
у членов Временного правительства, которые тоже 
в этом качестве видели Москву. Вопрос обсуждался  
4 (17) октября 1917 года на заседании Временного 
правительства. Но совершенный большевиками через 
20 дней переворот отсрочил перенос столицы.

Конечно, тогда, 101 год назад, руководство дей-
ствовало во многом интуитивно и ситуационно: по-
литическое, экономическое и военное положение в 
Петрограде было удручающе тяжелым. Но по мере 
укрепления своей власти большевики стали все 

больше и больше обращать внимание на историче-
ские взаимосвязи, использовать в своих интересах 
сакральный образ Московского Кремля как новой и 
старой резиденции власти.

Выбор, который сделали тогда советские руково-
дители, пережил даже созданное ими государство: 
Москва – столица современной России, а Кремль – 
резиденция главы государства.

Итак, переезд высших руководителей Совнарко-
ма и ВцИК из одной столицы в другую завершил 
длившийся два столетия «петербургский» период 
российской истории – эпоху, когда центром полити-
ческой и культурной жизни был город на Неве. Теперь 
этим центром становилась Москва, а ее сердце –  
Кремль – вновь превратился в резиденцию высших 
органов государственной власти.

Перенос столичных функций из Петрограда в 
Москву произошел не в один момент. Перемещение 
руководящих органов страны заняло без малого 
полгода: некоторые структурные подразделения за-
конодательной и исполнительной власти появились 
в Первопрестольной только к концу лета 1918 года.

Стоит учитывать, что вопрос об эвакуации органов 
советской власти из Петрограда буквально витал в 

воздухе. Еще в начале осени 
1917 года он обсуждался Вре-
менным правительством. Но 
тогда идея не была реализова-
на. Этот же вопрос в феврале 
1918 года встал перед боль-

шевиками. Последнюю точку в раздумьях по этому 
поводу, видимо, поставил бывший царский генерал 
М. В. Бонч-Бруевич, старший брат управделами Сов-
наркома В. В. Бонч-Бруевича. М. В. Бонч-Бруевич, 
который в тот момент занимал пост начальника 
штаба верховного главнокомандующего, высказался 
за немедленный переезд правительства в Москву, мо-
тивируя это приближением фронта, развалом армии, 
наличием немецкого флота на Балтике и близостью 
Петрограда к границе с Финляндией. В. И. Ленин 
очень внимательно отнесся к рапорту военспеца, и 
в итоге была дана команда немедленно готовиться 
к переезду. Таким образом, тот рапорт с резолюцией  
В. И. Ленина стал первым письменным распоряже-
нием о подготовке переезда СНК из Петрограда в 
Москву. Всю работу по организации эвакуации ко-
ординировал В. В. Бонч-Бруевич. Он же руководил 
самим переездом.

Также перенос столицы в Москву, или, как это 
стали называть сами большевики, «переезд советского 
правительства из Петрограда в Москву», был во мно-
гом плановой эвакуацией органов центральной власти 
из прифронтового Петрограда. Причем эта эвакуация 

Перемещение руководящих 
органов страны заняло 

без малого полгода
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была вполне продуманной, хорошо организованной и 
законспирированной, хотя и происходила в предельно 
нервной обстановке. Непосредственные участники 
событий позднее вспоминали об этих днях. Стоит при-
вести одно очень интересное свидетельство – статью 
П. Лебидта, который в момент переезда правительства 
из Петрограда в Москву занимал пост комиссара пи-
терского Николаевского (ныне Московского) вокзала. 
В опубликованном журнале «Железнодорожник» за 
1926 год, № 10, он прямо писал: «Наступили крити-
ческие дни в наших отношениях с Германией. Герман-
ские войска подступали к Пскову, стремились занять 
и ряд других подступов к Петрограду. Стоял вопрос о 
необходимости эвакуации Питера». В других местах 
его воспоминаний: «В это время вопрос об эвакуации 
центрально-правительственных учреждений из Пе-
трограда в Москву был разрешен», «На совещании 
был установлен порядок эвакуации и очередность 
вывоза комиссариатов». По его же воспоминаниям, 
сначала происходил «плановый вывоз учреждений и 
ценностей», а также сотрудников отдельных комис-
сариатов. Далее наступил черед Совнаркома, ВцИК, 
Комиссариата путей сообщения. Для их переезда 
были выделены три спецсостава. «На закрытом со-
вещании у товарища Невского было решено подать 
составы на обычную платформу на другой день с 
утра (то есть 10 марта 1918 года), с тем чтобы можно 
было отправить три поезда один за другим, – записал 

комиссар П. Лебидт. – Впереди шел поезд с члена-
ми ВцИК, посредине – поезд с Советом народных 
комиссаров, а последний поезд – с Комиссариатом 
путей сообщения». 

в. и. ленин лично Контролировал 
Процесс отПравКи  

трех главных Эшелонов

Уже одно это говорит о значимости происходя-
щего. Напряжение в Смольном в связи с отъездом 
было чрезвычайным. П. Лебидт вспоминал: «В 
день отправки, около 11 часов вечера, мне позвонил  
тов. Ленин и справлялся, как идет подготовка к от-
правке и скоро ли будет все готово, через сколько 
времени можно будет отправляться к месту отхода 
поезда. Тов. Ленин просил, чтобы я ему указал точно 
время. Я просил его сказать мне номер телефона, куда 
ему сообщить об этом, ибо в момент разговора с ним я 
не мог сообщить точно время. <…> Тов. Ленин не стал 

смольный – цитадель революции

в. И. Ленин в кругу родных и близких
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ждать, пока я позвоню, и звонил мне вторично, хотя 
не прошло и полчаса после первого нашего разговора. 
Тов. Ленин добивался точного времени и ссылался на 
необходимость немецкой аккуратности и точности. И 
действительно, на этот раз нам удалось точно подгото-
вить поезда к отправке к указанному мною товарищу 
Ленину времени».

Поезда, на которых ехали высшие руководители 
страны, были литерными, они шли без остановок 
(вернее, останавливались лишь для загрузки угля 
и заливки воды). В итоге к вечеру следующего дня,  
11 марта 1918 года, высокопоставленные пассажиры: 
В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, основная часть наркомов 
и членов ВцИК – оказались в Москве.

Удивительно, но факт: при том тотальном развале 
систем управления, который существовал в стране, 
все было сделано четко и эффективно. Никаких ЧП, 
никаких происшествий во время того массирован-
ного переезда не зафиксировано. Конспирация была 
соблюдена, безопасность обеспечена, в итоге переезд 
высших органов власти прошел в самые сжатые сроки. 
Те три эшелона вывезли только высшее руководство 
страны. Но эшелоны из Петрограда в Москву уходили 
и до, и после этого. Сегодня трудно сказать, сколько 
именно их было задействовано, потому что в условиях 
конспирации это особенно не афишировалось и даже 
не всегда фиксировалось. Впрочем, ведомства и нар-
коматы в то время были относительно небольшими 

по численности. Речь не шла о переезде десятков 
тысяч – счет шел на тысячи человек.

Что же касается «переноса столицы из Петро-
града в Москву», то изначально вопрос стоял лишь 
о временной эвакуации высших органов власти. 
Но временный характер переезда был изменен до-
вольно быстро: уже 16 марта на IV Чрезвычайном 
съезде советов делегаты проголосовали за Москву 
как столицу.

Правительство  
аКтивно обживалось в мосКве

Представители новой власти заселялись в Москве 
в те здания, которые потом стали называться Домами 
советов: гостиницу «Националь» (1-й Дом советов), 
«Метрополь» (2-й Дом советов), здания на Садово-
Каретной (3-й Дом советов), на углу Моховой и Воз-
движенки (4-й Дом советов) и в Шереметьевском 
переулке (5-й Дом советов). Это самые известные из 
них, но на деле их было существенно больше. Необхо-
димо отметить, что Дома советов – это некое общежи-
тие для советских служащих со своей комендатурой, 
установленными правилами проживания и, что очень 
важно, со своей системой пищевого снабжения, по-
тому что тогда это было крайне актуально: на страну 
надвигался голод. Заселение в такие дома произво-
дилось по ордерам, которые выдавал либо Совнар-

милицейский пост у смольного
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abstract

ком, либо ВцИК. Ну и уже тогда была очень четкая 
градация, кто в каких домах имел право проживать. 
Помимо партийных и советских функционеров, там 
жили и писатели, и поэты, и журналисты (конечно, 
лишь близкие к советской власти).

В. И. Ленин и Н. К. Крупская поселились в «На-
ционале» в 107-м номере. К слову, в фондах музея 
«Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», в ко-
тором находятся подлинные вещи вождя, до сих пор 
хранятся две гостиничные тарелки с вензелем этого 
отеля.

Тогда же по заданию высших органов советской 
власти Моссовет готовил несколько вариантов раз-
мещения Совета народных комиссаров. Помимо 
Кремля, предлагались здания в районе Красных ворот 
(так называемый Девичий институт) и неподалеку от 
площади трех вокзалов. Однако из всех этих вари-
антов больше всего подошел Кремль. Кремлевская 
цитадель создавала у будущих обитателей ощущение 
относительной защищенности и комфорта. Важным 
было то обстоятельство, что Кремль – это все-таки 
крепость. Понятно, что как укрепление она в тех ус-
ловиях была уже не очень эффективна, однако с точки 
зрения безопасности Кремль, конечно, выглядел более 
выигрышно по сравнению с другими предложенными 
вариантами.

Внутри Кремля наибольший интерес с точки зре-
ния размещения органов власти представляло здание 
Судебных установлений, или, как его еще называли, 
кремлевское здание Сената (ныне это корпус № 1 
Кремля). Оно практически не пострадало во время 
боев за Кремль осенью 1917 года. Во всяком случае, 
попаданий артиллерийских снарядов в здание Сената 
не было. Внутри царил легкий революционный хаос, 
но в целом помещения вполне годились для работы. 
В итоге первый корпус быстро привели в порядок. 
Пока шли работы, В. И. Ленин с семьей, равно как и 
многие другие переехавшие в Москву руководители, 
жил в «Национале» и в так называемых Кавалерских 
корпусах Кремля.

Сначала для В. И. Ленина, как и для ряда других 
высших руководителей, была подготовлена квартира 
в трехэтажном здании Кавалерских корпусов – стро-
ении, непосредственно примыкающем к Большому 
Кремлевскому дворцу, с тыльной его стороны. Там на 
втором этаже в двухкомнатной квартире изначально 
и поселился В. И. Ленин. На той же площадке нахо-
дилась квартира Л. Д. Троцкого. Она была побольше, 
трехкомнатная. При этом у двух главных вождей ре-
волюции была общая кухня. Вернее сказать, не совсем 
кухня, поскольку кухонная печь там отсутствовала, 
но можно было погреть на спиртовке чайник и т. д. 
То помещение совмещалось с общей столовой, так 
что обедать они могли вместе. В книге «Моя жизнь» 
Л. Д. Троцкий упоминает тот эпизод.

Туда же, в Кремль, вселился ряд других крупных 
государственных и партийных деятелей: Я. М. Сверд-
лов, А. И. Рыков, И. В. Сталин и многие другие.

В. И. Ленину достаточно быстро было подготовле-
но новое помещение под квартиру. Она располагалась 
на третьем этаже здания Судебных установлений, 
то есть Сената. Вернее, в тот момент здание носило 
уже гордое название Здания рабоче-крестьянского 
правительства. Известны места расселения и других 
лидеров партии и государства. В Кавалерском корпу-
се обосновались два будущих непримиримых врага:  
Л. Д. Троцкий и И. В. Сталин. Кроме них, там прожи-
вали В. Д. Бонч-Бруевич, М. И. Калинин, позднее туда 
вселился В. М. Молотов. Там же обитал и младший 
брат В. И. Ленина – Д. И. Ульянов.

А на так называемой детской половине Большого 
Кремлевского дворца (потом там находился сталин-
ский кинозал, специально для него построенный 
в Кремле в 1930-е годы) разместились квартиры  
Я. М. Свердлова и А. И. Рыкова. В общей сложности 
к концу 1920 года в Кремле проживали больше 2000 
человек, как новых руководителей, так и совпартслу-
жащих. Там же на десятилетия осели высшие органы 
советской власти. Столица вновь обосновалась в 
древней Москве.

Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

36



мало кто знает, что авторство большевистского 
термина «нарком» принадлежит  

Льву давидовичу троцкому – одному  
из организаторов октябрьской революции  

и председателю Петросовета
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