
Пв мосКву в Полном составе!

Переезд советского правительства в Москву со-
провождался переездом в новую столицу и ВЧК. При 
этом часть чекистов хотя и оставалась в Петрограде, 
все же была в подчинении центрального аппарата 
и после завершения ряда следственных дел должна 
была отправиться вслед за основным составом ВЧК в 
Москву. Единственное, что оставалось в Петрограде и 
чего взять в Москву не могли по объективным обсто-
ятельствам, так это прежние помещения ВЧК на Го-
роховой. Все остальное вывозилось: от автомашин до 
личного состава, включая обслуживающий персонал. 
На последнем заседании ВЧК в Петрограде 9 марта 
1918 г. об этом было четко заявлено: «Эвакуировать 
всю Комиссию, не оставляя никого. Эту точку зрения 
поручается отстаивать в СНК тов. Александровичу»1. 
Таким образом, ВЧК выезжала в Москву уже полно-
стью сформировавшимся и дееспособным органом, 
готовым работать с первого дня, с единственной про-
блемой, как и у всех переехавших советских органов: 
поиском новых помещений2.

Безусловно, в сложившейся ситуации возникли 
определенные трудности, в первую очередь – кадро-
вые, при создании в городе замены ВЧК.

Вопрос о председателе новой чекистской комиссии 
не стоял, с самого начала рассматривался один канди-
дат: М. С. Урицкий. Как и многие чекисты, Урицкий 
имел опыт работы в ВРК, но в отличие от них, у него 
имелось и высшее юридическое образование. Он 
также был давно знаком с Ф. Э. Дзержинским, еще с 
периода Александровского бунта 1901 г.3. Более того, 
в январе 1918 г. Урицкий на несколько дней подменил 
Дзержинского на посту председателя ВЧК, когда по-
следний ездил в Финдляндию рассматривать обсто-
ятельства несостоявшейся там декабрьской попытки 
покушения на В. И. Ленина. Следует отметить и 
другой факт: в начале марта 1918 г. Урицкий вел след-
ствие по высылке Романовых из Петрограда, а также 
возглавлял Чрезвычайный штаб комитета революци-
онной обороны Петрограда (сам комитет возглавлял 
Г. Е. Зиновьев). Из этой организации, упраздненной 
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вскоре после подписания Брестского мира, Урицкий 
провел своеобразный набор себе в комиссию. С одной 
стороны, он знал этих людей по работе, с другой – не-
которые из них оказались временно без должностей 
и охотно приняли предложение Урицкого.

Сложнее было с наполнением руководящим и 
оперативным составом новой комиссии. Здесь став-
ка делалась на пополнение комиссии делегатами 
от районных большевистских организаций. Так,  
7 марта 1918 г., после заседания коллегии ВЧК в со-
ставе Дзержинского, Щукина, Евсеева, Ильина, Алек-
сандровича, Полукарова, Гуркина, Фомина, Чернова, 
Сидорова и Ксенофонтова, было принято постанов-
ление, в котором говорилось: «Созвать представите-
лей районов и совместно с ними обсудить и решить 
вопрос о создании Петроградской комиссии вместо 
ВЧК, переезжающей в Москву. 
Все важные дела должны пере-
сылаться в Москву на оконча-
тельное решение. Эвакуацию 
ВЧК назначить на 9 марта, 
что поручается осуществить 
тт. Александровичу и Дру-
гову»4. Очевидно, что уже 
здесь был определен один 
из принципов формирова-
ния петроградской ЧК. Об 
этом свидетельствовала 
посланная на следующий 
день 8 марта 1918 г. теле-
грамма ВЧК в районные 
советы Петрограда: «Все-
российская комиссия 
ввиду предстоящей эва-
куации комиссии про-
сит прислать все районные советы по одному 
представителю сегодня к 7 вечера Гороховую  
№ 2 для создания Петроградского отдела Всерос. 
чрезв. комиссии»5. При этом отметим, что дела в ко-
миссии от Дзержинского Урицкий начал принимать 
с утра 8 марта, фактически уже исполняя функции 
будущего руководителя Петроградской ЧК. Офици-
ально же в этой должности Петросоветом (название 
будет неоднократно меняться в течение года) Уриц-
кий был утвержден 13 марта 1918 г.

отдел По борьбе с Контрреволюцией 
начал действовать

Этот же «делегированный» подход прослежива-
ется и позднее, уже после формального образования 
ПЧК. Меняются только количественные требования 
к районым советам. 10 марта 1918 г. Совет комиссаров 

Петроградской трудовой коммуны организовал 
отдел по борьбе с контрреволюцией, а 11 марта 
исполком Петросовета обратился в районные 
советы за помощью в комплектации комиссии 
новыми членами. В телефонограмме Петро-
совета районным исполкомам говорилось: 
«Прислать на Гороховую, 2, по два предста-
вителя от каждого района для немедленного 
сконструирования Чрезвычайной комиссии  

г. Петрограда по борьбе с контрреволюцией, сабо-
тажем и спекуляцией; людей посылать энергичных, 
могущих отдать все время этой работе»6.

Именно от районов и комитетов была направ-
лена в ПЧК первоначальная руководящая тройка 
заместителей председателя Петроградской ЧК:  
Г. И. Бокий (знакомый Урицкому по совместной рабо-
те в Комитете революционной обороны Петрограда, 
направлен от Петроградского комитета), С. П. Вос-
ков (от Сестрорецкого комитета), В. И. Зоф (также 
ранее работал в Комитете революционной обороны 
Петрограда)7. Двое последних в Петроградской ЧК 
работали непродолжительное время, вскоре уйдя на 
новые должности. Бокий же, один из первых трех 
заместителей, остался вскоре единственным, а после 
убийства Урицкого 30 августа 1918 г. даже возглавил 
комиссию.

Имя м. с. урицкого было хорошо известно 

в Петрограде. 30 августа 1918 года он 

был застрелен студентом-политехником 

Леонидом Каннегисером, когда 

входил в вестибюль подъезда вчК на 

дворцовой площади, чтобы подняться к 

себе в кабинет. вскоре Л. Каннегисера 
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В свою очередь, этот процесс имел место и далее. 
Например, 14 мая 1918 г. в Василеостровский район-
ный совет Глебом Бокием было направлено прошение, 
в котором говорилось: «Чрезвычайная Комиссия по 
борьбе с контр-революцией и спекуляцией при Пе-
троградском Совете Рабочих и Красно-армейских 
Депутатов просит прислать 15 мая к 4 часам дня в 
Смольный комната 41 не менее 10 лучших товарищей, 
которые будут руководителями ревизий всех продо-
вольственных складов»8.

Очевидно, что отсутствие работы и заработка при-
вело в ПЧК и ряд специалистов. В качестве переводчика 
здесь работал И. Э. Бабель, в ка-
честве фотографа с 25 мая 1918 г.  
подрабатывал Виктор Булла9.

Важным моментом были и 
личные рекомендации на службу 
в новый орган непосредственно 
М. С. Урицкого или Ф. Э. Дзер- 
жинского. Занимавшийся от-
дельно этим вопросом В. И. Бережков указывал на 
ряд деятелей, приведенных в ЧК Урицким: от личного 
секретаря до следователей. Среди них были начальник 
комиссаров и разведчиков С. Л. Геллер, заведующий 
следствием С. А. Байковский10, к ним можно добавить 
секретаря комиссии А. С. Иоселевича.

Из других известных работников ПЧК, при-
шедших в марте–апреле 1918 г., отметим Ивана 
Францевича Юсиса (1891–1931), будущего началь-
ника личной охраны Ф. Э. Дзержинского, а позднее –  
И. В. Сталина11.

Первоначально Петроградская ЧК состояла из двух 
оперативных отделов: по борьбе с контрреволюцией 
и по борьбе со спекуляцией; и вспомогательных под-
разделений (секретариата, канцелярии, комендатуры, 
хозяйственного отдела и др.). Также ПЧК имела в сво-
ем распоряжении в качестве вооруженной силы роту 
Петроградского комитета РКП(б). «Первоначально 
рота занимала часть дома № 3 по Гороховой улице. 
Бойцы роты всегда находились в боевой готовности, 
в окнах первого этажа были установлены пулеметы. 
Напротив <…> было здание Петроградской ЧК»12.

Процесс формирования Петроградской ЧК занял 
около двух недель. Вскоре питерские чекисты конста-
тировали: «В смысле дальнейшего ведения работы, 
которая, можно считать, уже налажена, предостав-
ляется возможным вести ее более продуктивно, так 
как товарищи в Комиссии уже освоились со своими 
задачами и идут уже с уверенностью по намеченному 
пути, грядущей задачей которого является стоять на 
страже интересов рабочих масс, в корне подрывать 
попытку контрреволюционных заговоров, с какой бы 
стороны и в какой бы форме они ни проявлялись; ве-
сти усиленную работу с саботажем и лицами, не при-

знающими советской власти; 
бороться со злом, спекуляцией, 
мародерством, с насилием пре-
ступных элементов, которое 
ведет к подрыву Советской 
власти, вызывая недовольство 
масс.

Намечалось в Комиссии вы-
делить кадр из испытанных партийных работников 
для знакомства с настроением масс для уловлений 
тревожных моментов, чтобы перехватить вовремя 
всякую контрреволюционную попытку. Причем пред-

в. К. булла – сын знаменитого петербургского фотографа Карла 

Буллы, с именем которого во многом связана история столичной 

фотографии начала хх в. его знаменитая фотостудия находилась 

на невском проспекте, 54 – почти на углу  

с малой садовой улицей. теперь на малой садовой  

стоит небольшая бронзовая статуя:  

Карл Булла прогуливается с французским бульдогом.

Первоначально Петроградская 
чК состояла из двух 

оперативных отделов:  
по борьбе с контрреволюцией  

и по борьбе со спекуляцией

из фольклора: как известно,  

за свой жесткий характер ф. э. дзержинский 

получил прозвище железный феликс.  

вскоре после переезда правительства  

в москву по Петрограду ходил анекдот:  

«Ночь. Поезд с членами правительства 

направляется из старой столицы в новую. 

от страшного грохота в соседнем купе 

просыпаются Ленин и Крупская. владимир 

Ильич, заглянув в соседнее купе, успокаивает 

Надежду Константиновну: “все в порядке, 

Наденька. это просто железный феликс  

со второй полки упал”».

Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

55



полагались в дальнейшем некоторые расширения и 
перегруппировка в Комиссии.

Вся будущая работа в Комиссии зависит от тех 
обстоятельств и условий, при которых придется ра-
ботать; только соприкасаясь с 
работой практически, можно 
что-либо создавать в том или 
другом направлении»13. Безус-
ловно, надо критически отно-
ситься к подобной самоценке. 
Тем более что некоторые недо-
статки ее были очевидны для 
вышестоящих организаций, в том числе длительные 
сроки расследования, а ряд недостатков выявится 
впоследствии, когда многие из чекистов окажутся 
замешаны в спекулятивных делах.

Процесс же по организации уездных чрезвычайных 
комиссий в Петроградской губернии шел достаточ-
но медленно. Гатчинская ЧК (образованная еще до 
формирования ПЧК 1 марта 1918 г.) долгое время 
оставалась единственной уездной ЧК в губернии. 
Лишь с начала мая 1918 г. стала действовать Лужская 
уездная ЧК. Характерно, что возникновение мест-
ных уездных комиссий в Петроградской губернии 
первоначально увязывалось с военным фактором. По 
просьбе ВЧК потребовалось обращение Северного 
областного комитета РКП(б) к местным органам 
власти об ускорении процесса14. Летом 1918 г. про-
цесс образования местных чрезвычайных комиссий 
в губернии ускорился. В значительной степени это 
было связано и с усложнением ситуации в уездах, в 
том числе с крестьянскими выступлениями. В июле 
1918 г. была образована Ямбургская уездная ЧК, в 
августе – Новоладожская, а в сентябре – Детскосель-
ская и Петергофская.

В октябре 1918 г. «Положение ВцИК о Всероссий-
ской и местных чрезвычайных комиссиях» законода-
тельно утвердило их задачи и подчиненность15. По ре-
комендации ВЧК в уездных ЧК были образованы два 
отдела: по борьбе с контрреволюцией и преступлени-
ями по должности, а также по борьбе со спекуляцией. 
В прифронтовых уездных комиссиях Петроградской 
губернии имелись пограничные отделы. Численность 
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abstract

детскосельская уездная 
чрезвычайная комиссия  

имела вооруженный отряд из  
20 бойцов, причем все они 

были коммунистами

аппарата уездных ЧК была ограничена, как правило, 
10–15 человеками. Детскосельская ЧК состояла из 
пяти членов комиссии, двух следователей и восьми 
разведчиков16. В распоряжении уездных чрезвычай-

ных комиссий также имелись 
собственные боевые отряды. 
Так, Детскосельская уездная 
чрезвычайная комиссия име-
ла вооруженный отряд из 20 
бойцов, причем все они были 
коммунистами17.
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