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Пролог переезда 
правительства из Петрограда 

в Москву
Прибытие советской делегации в Брест-Литовск 2 декабря 1918 г.  

На фото запечатлены: Адольф Иоффе, Анастасия Биценко, Лев Каменев, Лев Карахан

сергей ниКолаевич ПолтораК 
доктор исторических наук, профессор,  

главный редактор журнала «История Петербурга»
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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.

Poltorak S. N. – Doctor of Historical Sciences, Professor, Editor-in-Chief of the journal «History of Petersburg», Saint Petersburg.

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.
Keywords: Brest-Litovsk peace treaty, 1918, Moscow, Petrograd, relocation of the Soviet government.

abstract

за столом переговоров в Брест-Литовске
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Петроград и после переезда советского правительства в Москву не утратил  
столичной выправки. Этому городу вообще не суждено было стать провинцией.

ИНтервью ПредседАтеЛя 

зАКоНодАтеЛьНого соБрАНИя 

сАНКт-ПетерБургА  

вячеслава серафимовича 

маКарова гЛАвНому редАКтору 

журНАЛА «ИсторИя ПетерБургА»  

с. н. ПолтораКу

В. С. Макаров: 

«История не учит только того, 
кто сам не желает у нее учиться»

CС. Н. Полторак: Целесообразен ли был, на ваш 
взгляд, переезд советского правительства из Петро-
града в Москву?

В. С. Макаров: целесообразность переезда, а если 
быть до конца честными – эвакуации советского пра-
вительства в Москву в марте 1918 года у меня лично 
сомнений не вызывает. Давайте вспомним ситуацию 
в России, сложившуюся на тот момент…

Страна разваливалась на куски: экономика в глубо-
чайшем кризисе, армии не было, правоохранительных 
органов тоже, общество раскололось до такой степени, 
что брат был готов с ножом пойти на брата – на улицах 
убивали за неосторожное слово, за приличное пальто. 
Каждый местный Совет – сам себе хозяин – издавал 
собственные законы, декреты и резолюции, большая 
часть которых заканчивалась угрозой расстрела.

Россию стремительно затягивало в воронку бра-
тоубийственной гражданской войны – самого страш-
ного, что может произойти с любой нацией. И самое 
ужасное, что народ к этому уже был готов. Это хорошо 
видно из дневников современников. Помните записки 
Бунина, где он подробно писал о стычках обывателей: 
«(Она) стала говорить, что вот-вот немцы придут, и 
всем придется расплачиваться за то, что натворили. 
“Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перере-
жем”, – холодно сказал рабочий и пошел прочь». Вот 
уж действительно окаянные дни…

Сказанное про немцев – вполне оправданное тогда 
опасение. В начале марта 1918 года германские войска 
стоят уже в Пскове и Нарве – это два часа поездом до 
Петрограда. Главная задача Берлина – любой ценой 
вывести Россию из Первой мировой войны. Для Гер-
мании это был единственный шанс победить в войне. 
Город от немцев прикрывали только наспех сформи-
рованные малочисленные отряды красногвардейцев.

С севера Петрограду угрожали белофинны. Го-
сударственная граница находилась в 35 километрах 
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от города, и у наших соседей были большие виды на 
расширение территории за счет России. Но самое важ-
ное, что за границей остался один из самых мощных 
фортов, прикрывавших Северную столицу с моря. 
Гарнизон форта Ино разлагался на глазах, и было со-
вершенно ясно, что осады он не выдержит.

В Мурманске высадились бывшие союзники Рос-
сии – англичане. Официально они собирались за-
щищать самый северный порт страны от возможного 
вторжения германских войск. На самом же деле –  
Великобритания была готова сделать все, чтобы Рос-
сия не вышла из войны. Антанта нуждалась в русских 
солдатах как в «пушечном мясе», которым они хотели 
завалить немецкие траншеи.

Чтобы исчезли любые иллюзии относительно «бо-
евого братства» Антанты, достаточно посмотреть на 
судьбу русского экспедиционного корпуса во Фран-
ции. Недавних героев Вердена загнали в концлагеря 
сразу после того, как они только намекнули о своем 
желании вернуться на революционную родину. Бу-
дущему министру обороны СССР маршалу Родиону 
Малиновскому пришлось записаться во Французский 
иностранный легион, чтобы не попасть на строитель-
ство дорог в Алжире.

Ситуация начала 1918 года лишний раз показала, 
что единство – это главное и непреложное условие 

существования России как государства. Одного толь-
ко намека на внутреннюю слабость, на внутренние 
противоречия достаточно, чтобы появилось великое 
множество желающих поживиться за счет нашей 
страны.

В таких условиях экстренный переезд правитель-
ства вглубь страны, туда, где еще возможно было 
успеть организовать оборону, – был единственной 
возможностью спасти государственность России.

Впрочем, сдавать без боя Петроград большевики 
явно не собирались. Падение символа революции на-
несло бы непоправимый ущерб репутации советской 
власти.

С. Н. Полторак: Как, по вашему мнению, психо-
логически перестраивались петроградские чиновники, 
работая уже не в столичных органах государственной 
власти, а в губернских структурах?

В. С. Макаров: На самом деле, Петроград и по-
сле переезда советского правительства в Москву не 
утратил столичной выправки. Этому городу вообще не 
суждено было стать провинцией. Недаром еще в 1917 
году лидер большевиков Владимир Ульянов-Ленин 
писал: «Петербург как отдельная местность не суще-
ствует. Петербург – географический, политический, 

москва. 1918 г.
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революционный центр всей России. За жизнью Пе-
тербурга следит вся Россия. Всякий шаг Петербурга 
является руководящим примером для всей России».

По-другому и быть не могло. В марте 1918 года 
Петроград – это самый крупный город России и один 
из крупнейших мегаполисов Европы, с населением 
более двух миллионов человек. Петроград – это 12% 
индустриального производства страны, причем самая 
высокотехнологичная его часть – производство воору-
жения, машин, электротехники и т.д. Петроград – это 
пролетарская столица России. В городе более 500 тыс. 
рабочих, к тому времени уже достаточно организован-
ных, осознавших свое влияние и научившихся отста-
ивать свои права. Это грозная сила, вполне способная 
в любой момент повернуть ход истории страны. 
Петроград – это база революционного Балтийского 
флота, одного из главных на тот момент резервов для 
формирования Красной гвардии.

И, наконец, в административном плане Петроград 
даже после переезда столицы 
в Москву остался центром 
огромной Северной области, 
куда вошла территория прак-
тически всего современного Се-
веро-Западного федерального 
округа. В условиях полнейшего 
коллапса республиканского 
управления именно на пе-
троградские власти легла вся 
ответственность за жизнь населения, по количеству 
сравнимого с иными европейскими государствами.

Поэтому оставленные «на хозяйстве» большевики 
совершенно не чувствовали себя провинциальными 
чиновниками. Это видно даже по административной 
риторике. Главный исполнительный орган местной 
власти получил наименование Совета народных ко-
миссаров, по аналогии с центральным Совнаркомом, а 
его председатель – Григорий Зиновьев вел переписку 
с Москвой скорее как партнер, а не как подчиненный. 
Он самостоятельно решал не только хозяйственные, 
но зачастую и политические вопросы. Когда в июне 
1918 года перед городом очень остро встал вопрос 
снабжения продовольствием, Зиновьев через голову 
республиканских коллег начал переговоры о по-
ставках с сибирским правительством, которое было 
противником большевиков.

Исключительное положение Петрограда – Ленин-
града – Санкт-Петербурга сохранялось на протяже-
нии всей его послереволюционной истории. Северная 
столица – это вовсе не художественный образ, это 
судьба города на Неве, общественная оценка его вкла-
да в развитие страны, его влияния на политическую, 
культурную и экономическую жизнь всей России.

С. Н. Полторак: С какими проблемами, в том числе 
и бытового характера, столкнулись петроградские 
чиновники после марта 1918 года?

В. С. Макаров: Самая большая проблема – это чу- 
довищная неразбериха, связанная с экстренным 
переездом центрального аппарата управления. Эва-
куация разрушила и без того крайне слабую комму-
никацию между советскими органами, силовыми и 
правоохранительными структурами. Самый яркий 
пример: Всероссийская чрезвычайная комиссия, 
съехав из дома № 2 по Гороховой улице и забрав с 
собой всех следователей и оперативные дела, оста-
вила в наследство петроградцам задержанных. Кто в 
чем виноват и что с ними делать – было абсолютно 
непонятно.

Вторая проблема, которая, впрочем, касалась не 
только петроградского, но и в целом всего советского 
властного аппарата, – это кадровый голод. Больше-

вики очень быстро поняли, 
что самый сознательный рево-
люционный матрос не может 
заменить в бюрократическом 
механизме безыдейного, но 
опытного письмоводителя. К 
большому сожалению роман-
тиков, есть непреложная ис-
тина: «демократия не бывает 
без бюрократии». Петрограду 

в этом отношении было немного легче: ему досталась 
армия клерков еще имперской подготовки. Поначалу 
многие из них пытались увильнуть от сотрудничества, 
но голод и угроза обвинения в саботаже заставили 
большинство вернуться на рабочие места. Правда, 
требовать от таких сотрудников качественного ис-
полнения обязанностей было очень трудно. Именно 
Петроград первым в послереволюционной России на-
чал готовить новые кадры для управления народным 
хозяйством.

Задачи же стояли колоссальные: требовалось не-
замедлительно наладить снабжение города и всего 
региона продовольствием и топливом, навести поря-
док на улицах, организовать оборону как от внешнего, 
так и от внутреннего врага. Некоторые исследовате-
ли то время вполне справедливо называют первой 
блокадой. Уже зимой 1918 года в городе отключили 
паровое отопление и уличное освещение, народ раз-
бирал на дрова все, что могло гореть. С каждой неде-
лей уменьшался продовольственный паек – в апреле 
Петроград получил менее половины необходимых ему 
продуктов, в мае уже только треть. К лету 1918 года 
встал вопрос об эвакуации из города детей в более 
благополучные районы.

в административном плане 
Петроград  

даже после переезда 
столицы в москву  
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Острейшей проблемой была лавинообразно на-
раставшая безработица: крупнейшие предприятия 
останавливались одно за другим. Рабочие города 
вполне обоснованно и крайне жестко требовали от 
новой власти обеспечить эффективное управление, 
загрузку заводов и фабрик заказами и, самое главное, –  
регулярной выплаты заработной платы с учетом га-
лопировавшей инфляции. Доходило даже до прямых 
столкновений трудящихся с представителями власти.

центральная власть помочь ничем не могла – эф-
фективной системы общегосударственного управ-
ления еще не существовало. Петросовету пришлось 
решать эти проблемы самостоятельно.

С. Н. Полторак: Как развивалось законотворче-
ство в Петрограде в первые годы советской власти? 
Было ли оно ориентировано на Центр?

В. С. Макаров:  Думаю, что имеет смысл говорить 
все-таки не о законотворчестве, поскольку издание 
местных законов в тот период не предполагалось, а  
о создании региональной нормативной базы.

Другое дело, Петрограду в 1918 году пришлось 
идти впереди центрального правительства, которое 
в связи с переездом просто не успевало оперативно 
вводить новые «правила игры» в стране. Терпеливо 
ждать указаний сверху петроградцам не позволяла 
ситуация.

Чудовищный разгул преступности на улицах го-
рода буквально заставил создать первые в РСФСР 
отряды по охране правопорядка и систему уголовного 
розыска, которые потом стали основой для формиро-
вания рабоче-крестьянской милиции. Прошло почти 
полгода, прежде чем появились первые документы 
федерального уровня.

Петросовет запретил внесудебные расстрелы, в том 
числе и сотрудникам петроградской ЧК. Несмотря на 
острую критику наиболее ради-
кально настроенных товарищей 
из Москвы, постановление 
об этом продержалось вплоть 
до официального объявления 
«красного террора».

Именно в Петрограде была 
принята первая в стране регио-
нальная «Конституция» – Устав 
Петроградской трудовой коммуны. Произошло это, 
кстати, на несколько месяцев раньше, чем в Москве 
провозгласили Конституцию РСФСР.

Петроградский совет пользовался тогда колоссаль-
ным авторитетом в стране. Многие из его норматив-
но-правовых актов не только стали модельными для 
регионов Советской России, но и нашли отражение в 

федеральном законодательстве. Согласитесь, неволь-
но напрашиваются ассоциации с 1991 годом, когда 
именно Ленсовет вновь встал в авангарде российского 
парламентаризма и создания не только городского, 
но и федерального законодательства новой России.

С. Н. Полторак: Кто, на ваш взгляд, из истори-
ческих персоналий внес заметный вклад в развитие 
региональной нормативной базы в Петрограде– 
Ленинграде – Петербурге?

В. С. Макаров: Из деятелей революционного  
периода я бы выделил Анатолия Луначарского и 
Николая Крестинского. Оба – убежденные больше-
вики, подпольщики с большим стажем, практически 
всю жизнь посвятившие разрушению империи. При 
этом они четко осознавали необходимость правового 
решения возникавших перед государством проблем.

Во многом благодаря работе Луначарского, на 
первое время оставшегося в Петрограде в качестве ко-
миссара просвещения, город сохранил большую часть 
своего историко-культурного достояния. Именно по 
инициативе Луначарского Ленин подписал декрет 
о Московской и Петроградской консерваториях, 
который фактически спас эти учебные заведения от 
разорения. Отработанные на петроградской практике 
подходы затем легли в основу общегосударственных 
принципов обращения с культурным достоянием ре-
спублики, реализованных после перевода Анатолия 
Луначарского в Совнарком РСФСР.

Николай Крестинский, юрист по образованию, воз-
главлял комиссариат юстиции. Он приложил немало 
усилий, чтобы упорядочить содержание заключенных 
в тюрьмах, обеспечить хотя бы формальное соблю-
дение необходимых юридических процедур и стал 
одним из авторов первомайской амнистии – одной 
из первых в Советской России. К первой годовщине 

установления советской власти 
в Петрограде решили осво-
бодить политических заклю-
ченных, а также уголовников, 
осужденных за преступления 
небольшой тяжести, и всех, 
кому исполнилось 70 лет. По 
тем временам – акт невидан-
ного милосердия власти, осо-

бенно по отношению к политическим противникам. 
Позже, работая уже в центральных органах власти, 
Николай Крестинский немало сделал для формиро-
вания финансовой и юридической системы РСФСР. 
Именно он стал одним из авторов постановления о 
создании коллегии правозаступников, возрождавшей 
в Советской России институт адвокатуры.

Именно в Петрограде  
была принята первая в стране 

региональная  
«Конституция» – устав 
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Отвечая на ваш вопрос, конечно, нельзя обойти 
вниманием фигуру Петра Сергеевича Попкова, воз-
главлявшего советскую власть Ленинграда в самые 
трудные для нашего города годы. Это человек, кото-
рый вернул нам дорогие сердцу топонимы: Невский 
проспект и Дворцовую площадь, Марсово поле и 
Адмиралтейскую набережную. В январе 1944 года 
Исполком Ленинградского горсовета восстановил 
исторические названия сразу 20 улиц и площадей, 
переименованных после Октябрьской революции. 
Чтобы решиться на такой шаг тогда, надо было быть 
очень смелым человеком. Петр Попков много сделал 
для того, чтобы Ленинград выстоял в кольце блокады, 
и приложил поистине титанические усилия для его 
восстановления после войны.

Сложно поверить, но только за пять первых после-
военных лет более 150 тысяч ленинградцев получили 
жилье. Была заложена единая система газификации и 
теплоснабжения города, которая действует и сейчас. 
Ленинградский совет тогда принял более 60 реше-
ний, касавшихся восстановления инфраструктуры 
городского пассажирского транспорта, в том числе и 
о возобновлении работ по строительству метрополи-
тена. Десятки решений были приняты по вопросам 
медицинского обслуживания населения, строительства 
новых школ и детских садов. В то время не только Ис-
полком, но и сам Ленгорсовет 
действовал фактически как 
постоянный орган городского 
самоуправления.

Такую же невероятную спо-
собность к мобилизации де-
путаты Северной столицы 
проявили и полвека спустя, 
когда город и горожане снова оказались в сложной 
ситуации. Вспомните начало 1990-х годов – то было 
по-настоящему трагическое время. Рушились го-
сударственные институты, разваливалась правовая 
система, законы не действовали – страна жила едва 
ли не по понятиям.

И хотя Ленсовет созыва 1990 года, который воз-
главил Анатолий Александрович Собчак, принято 
называть романтическим, решать ему пришлось, в 
первую очередь, материальные задачи. В тяжелейших 
политических и экономических условиях нужно было 
обеспечить продовольственную безопасность города, 
поддержать тех, кому требовалась помощь, не до-
пустить кровавого политического противостояния. 
Не все получалось – первым всегда трудно. Но город 
удержался на краю пропасти.

Депутатам Ленсовета и первых созывов Законода-
тельного Собрания пришлось заново создавать право-
вую систему, законодательную базу города, буквально 

на ощупь пробивать неведомую тогда в России дорогу 
профессионального регионального парламентаризма. 
Ленинград – Санкт-Петербург тогда снова оказался в 
авангарде. На него смотрела вся страна. И депутаты 
понимали всю степень ответственности. Несмотря на 
широчайший политический спектр, представленный 
в городском парламенте, моду на радикализм, в Ма-
риинском дворце старались принимать взвешенные 
решения. Недаром многие из тех, кто начинал свою 
политическую карьеру на Исаакиевской площади, 
позже успешно реализовали свой потенциал на феде-
ральном уровне и продолжают вносить значительный 
вклад в укрепление нашего государства.

С. Н. Полторак: Влияние центральных законода-
тельных органов на Петросовет – Ленсовет: помощь 
или давление?

В. С. Макаров: Если внимательно проанализиро-
вать исторические документы, становится понятно, 
что Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и снова 
Санкт-Петербург никогда не страдал сепаратизмом 
или даже регионализмом. Этот город изначально 
был построен как интеграционный центр огромного 
многонационального государства, поэтому предста-
вить себя вне этого пространства, за пределами этой 

важнейшей миссии город про-
сто не мог.

Во все времена наш город 
работал на всю Россию – как 
один из крупнейших политиче-
ских и общественных центров 
страны, как культурная и ту-
ристская столица государства, 

как важнейший научно-производственный кластер. 
Даже во время блокады ленинградские заводы по-
ставляли вооружение на все фронты Великой Отече-
ственной войны. Сегодня Петербург также включился 
в решение одной из важнейших общегосударственных 
задач – развитие российской Арктики.

Поэтому не вижу смысла искать в истории города 
противопоставления с Москвой, с федеральным пар-
ламентом. Мы всегда были вместе, работали в связке 
на благо всей страны. Потому что в отрыве от России 
Санкт-Петербурга не существует.

С. Н. Полторак: Какие традиции Петроградского 
и Ленсовета сохранило Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга?

В. С. Макаров: В качестве ответа на ваш вопрос 
приведу пример двух наших старейших депутатов, 
которые уже больше четверти века работают в Ма-
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работал на всю  

россию – как один из 
крупнейших политических и 

общественных центров страны

А ктуальное интервью

История Петербурга      №1      2019

11



риинском дворце – Сергея Николаевича Никешина и 
Алексея Анатольевича Ковалева. Они принадлежат к 
разным политическим партиям, зачастую имеют раз-
личные взгляды на решение тех или иным проблем, но 
всегда, во всех ситуациях незыблемым приоритетом 
для них остается благо Санкт-Петербурга, интересы 
его жителей. Именно по этой причине из созыва в 
созыв петербуржцы неизменно выбирают их в состав 
городского парламента.

В нашем городе партийным билетом не прикроешь-
ся – люди все равно голосуют за конкретного человека. 
Доверие между избирателями и парламентариями – 
это фундамент, на котором работает и будет работать 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.

Мариинский дворец по-прежнему – место для дис-
куссий. В нынешнем созыве у нас сразу шесть фрак-
ций. Поэтому спорим, доказываем, убеждаем, но толь-
ко в рамках конструктивного диалога. Петербург – это  
всегда запрос на интеллигентность, на осознанность, 
на созидание. В нашем парламенте действует непи-
саное правило: «аргументы должны быть жесткими, 
а слова – мягкими». Ведь главная задача депутата – 
не тешить свое политическое 
самолюбие, не самопиаром 
заниматься, а решать задачи, 
поставленные нашими избира-
телями, создавать условия для 
развития города, стремиться 
к тому, чтобы с каждым днем 
Петербург становился лучше, красивее, комфортнее. 
Добиться этого можно только командной работой. 
Уверен, что это понимают и принимают все 50 де-
путатов. 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга –  
это парламент профессионалов. В этом году мы будем 
отмечать четверть века работы городского парламента. 
За это время принято более 3,5 тысяч городских зако-
нов, без малого 6 тысяч постановлений и решений. Но 
главное, конечно, не количество нормативно-правовых 
актов, а качество законодательной базы Северной 
столицы. Считаю, что за прошедшие 25 лет депутатам 
удалось выстроить четко выверенную систему работы, 
которая позволяет не только оперативно реагировать 
на запросы жителей города, но и действовать в рамках 
единой стратегической линии, мыслить и планировать 
на десятилетия вперед. Недаром законодательство 
Санкт-Петербурга считается одним из лучших в рос-
сийских регионах, а многие наши законы принимаются 
коллегами как модельные. Это огромная ответствен-
ность, но депутаты понимают, что работают они в пар-
ламенте Северной столицы, а значит, думать должны 
не только о своем городе, но и обо всей стране. Такая 
уж у нашего города историческая традиция.

С. Н. Полторак: Вы – профессор, кандидат исто-
рических наук. Помогает ли вам лично историческое 
образование в осмыслении современных политических 
процессов? Влияет ли оно на вашу практическую 
деятельность по руководству Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга?

В. С. Макаров: История – это синергетическая 
наука. Она состоит не столько из хронологических 
таблиц, запыленных летописных свитков и архе-
ологических артефактов, сколько из политики и 
экономики, социальной психологии и правоведе-
ния, стратегии и тактики, архитектуры, искусства 
и многих других составляющих. Именно в истории 
собран бесценный опыт поколений, который помо-
гает находить самые эффективные решения. Надо 
только уметь их увидеть. Абсолютно не согласен с 
теми, кто вслед за Гегелем утверждает: «История 
учит человека тому, что человек ничему не учится 
из истории». История не учит только того, кто сам 
не желает у нее учиться, не хочет думать, сопостав-
лять, анализировать. Для остальных – это наука не 

о прошлом, а о будущем, наука 
о прогнозировании и предви-
дении. Недаром говорят, что 
политика – это история, ко-
торую еще можно исправить. 
Согласитесь, компетенции в 
такой сфере знаний – весьма 

полезный для политического деятеля инструмент.

С. Н. Полторак: Что бы вы пожелали журналу 
«История Петербурга» и его читателям?

В. С. Макаров: Такие издания, как «История 
Петербурга» очень нужны нашему городу. В первую 
очередь молодежи, подрастающему поколению – 
тем, кому еще только предстоит стать настоящим 
петербуржцем, впитать знания, традиции и дух 
великого города на Неве. Очень важно, чтобы они 
могли получить понятную и правдивую информа-
цию о своих предках, построивших и отстоявших 
эту жемчужину мировой цивилизации, ощутить 
свою причастность к ее судьбе. Именно из этого глу-
бокого чувства и рождается патриотизм, гордость 
за свою Родину и желание работать во благо своей 
страны и ее народа.

От всей души желаю вашему журналу долголетия, 
исследовательского беспокойства, новых творческих 
успехов и пытливых, верных читателей.

Уверен, что те, кто всерьез интересуется истори-
ей города, высоко ценят работу вашего творческого 
коллектива.

История не учит только того, 
кто сам не желает  

у нее учиться,  
не хочет думать

А ктуальное интервью
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возможНо, ПереНос стоЛИцы 

БыЛ зАПЛАНИровАН советсКИм 

руКоводством еще в КоНце  

1917 годА. сИтуАцИя НА фроНте  

в мАрте 1918 г. ЛИшь усКорИЛА его. 

это ПредПоЛожеНИе ПодтверждАет 

зАБЛАговремеННАя отПрАвКА 

КуЛьтурНых цеННостей  

Из ПетрогрАдА в мосКву.

«В Москву,  
в Москву»:  

сказку сделать былью
«В Москву,  

в Москву»:  
сказку сделать былью

Прощай, красный Питер!

ППротивопоставление Москвы и Петербурга имеет 
давние корни. Восприятие двух столиц художни-
ками, писателями, мыслителями, мемуаристами 
вылилось в «московский текст» и «петербургский 
текст». В этих текстах города осмысляются через 
противоположности: женское – мужское, иррациональ-
ное – рациональное, естественное – искусственное, 
запутанное – линейное, домашнее – официальное, 
семейственное – индивидуалистическое, теплое – 
холодное, родное – чужое, душевное – головное. При 
этом Москва воспринимается как первый полюс,  
а Петербург – как второй.

По словам Н. В. Гоголя, «Москва – старая домо-
седка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, 

ирина игоревна КлимовицКая 
 литератор, референт Мемориального фонда Фаберже

московский Кремль и Красная площадь
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перешло в эйфорию: «Как упоительно причастие 
в Кремле, вблизи святынь». После пасхальной 
службы в Успенском соборе эйфория завершилась 
религиозным восторгом, и он написал матери:  
«Я никогда не думал, что могу быть в таком рели-
гиозном экстазе», а также пояснил причину экста-
за: «В молитвенном единении со своим народом я 
черпаю новые силы на служение России».

Москву Николай покидал 
очень неохотно, но в Петербур-
ге нашел единомышленника в 
лице министра внутренних дел 
Д. Сипягина. Тот носил наряды 
XVII в., декорировал залы сво-
его дворца под палаты, завел 

повара, который готовил по старинным рецептам.  
В честь царя Сипягин решил устроить пир в русском 
духе, «пир на весь мир, пир силен», который назначил 
на 15 апреля 1902 г. и приурочил к празднованию 
Пасхи. Слухи о приготовлениях ходили по всему Пе-
тербургу, и царь ожидал Пасхи с нетерпением. Однако 
пир не состоялся: 2 апреля 1902 г. Сипягин был убит 
террористом Сазоновом.

Несмотря на смерть своего любимца Николай II 
продолжил воскрешать Московию в Петербурге и 
устроил 7 и 11 февраля 1903 г. знаменитые русские 
балы в костюмах XVII в. Это был лишь первый шаг, 
вслед за которым император намеревался переодеть 
подданных в русские костюмы, как некогда Петр I 
переодел в европейские. По приказу Николая были 
сшиты первые образцы, но его удалось разубедить, 
сославшись на затраты.

Но бал-маскарад не прошел бесследно. Изобра-
жения Николая II в костюме Алексея Михайловича 
и Александры Федоровны в костюме Марии Ми-

лославской тиражировались 
на протяжении всех последу-
ющих лет правления наряду 
с официальными портретами. 
Маскарадный образ превра-
тился в политическую декла-
рацию: царь заявлял о себе 
как о реинкарнации Алексея 

Михайловича, что означало разрыв с петровской 
традицией. Самоназвание «хозяин земли русской» 
также восходит к допетровской эпохе: так называли 
первых русских царей.

Неудивительно, что и долгожданного сына Ни-
колай назвал в честь своего любимого царя Алексея 
Михайловича, нарушив обычай (после расправы над 
царевичем Алексеем в 1718 г. это имя Романовы на-
следникам не давали). Николай пренебрег запретом. 
Алексей Николаевич должен был принять эстафету 

не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете», 
а Петербург – жених, «разбитной малый, никогда 
не сидит дома и всегда охорашивается перед Евро-
пой». Выразительное сопоставление двух столиц дал  
П. Боборыкин: «Славное житье в этой пузатой и 
сочной Москве! Есть художественная красота в этом 
скопище азиатских и европейских зданий, улиц, за-
коулков, перекрестков. В Петербурге физически не-
возможно так себя чувствовать. 
Глаз притупляется. Везде линия 
– прямая, тягучая и тоскливая. 
Едешь – везде те же дома, тот же 
прешпект». Подобные примеры 
можно умножать без конца.

В эпоху последних Романо-
вых традиционное противопоставление двух столиц 
приобрело особую остроту. Александр III и его сын 
Николай II отвергали эстетические, духовные и поли-
тические основы послепетровской государственности, 
символизируемые Петербургом, и возрождали идеал 
исконной допетровской Руси, символом которой 
являлась Москва. Победа Москвы над Петербур-
гом получила визуальное выражение во вторжении 
московского текста в петербургский текст – в виде 
строящихся в столице церквей в русском стиле.

Николай отвергает наследие Петра и обращается 
к его отцу Алексею Михайловичу. На вопрос А. Мо-
солова император прямо заявляет, что любит Петра 
меньше, чем других предков, из-за его увлечения 
«западной культурой и попрание всех чисто русских 
обычаев».

В 1903 г. произошли два важнейших события, 
непосредственно связанные с противостоянием 
двух столиц: визит императорской четы на Пасху в 
Москву и празднование двухсотлетия Петербурга, – 
что получило отражение даже 
в пасхальных яйцах Фаберже. 
Яйцо «Петр Великий» (другое 
название – «Медный всадник») 
и яйцо «Московский Кремль» 
(другое название – «Успенский 
собор») запечатлели ключевой 
конфликт эпохи.

Будущее России Николай II видел в прошлом, и 
свое путешествие в прошлое начал с наступлением 
XX века. В 1900 г. император с императрицей отбыли 
на празднование Пасхи в Москву. Это была первая 
подобная акция после 1849 г., когда Пасху в Москве 
отмечал другой идеолог народности – Николай I.

Уже в поезде, который увозил Николая II из 
Петербурга, он испытывал удовольствие: «Как 
приятно находиться в вагоне вдали от всяких ми-
нистров». По прибытии в Москву удовольствие 

самоназвание «хозяин земли 
русской» также восходит  

к допетровской эпохе:  
так называли первых  

русских царей

«в молитвенном единении 
со своим народом я черпаю 

новые силы  
на служение россии»

Прощай, красный Питер!
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Прощай, красный Питер!

К. фаберже. яйцо «московский Кремль»

Император Николай II и императрица Александра федоровна, великий князь сергий Александрович  
и великая княгиня елизавета федоровна с воспитанниками – великой княжной марией Павловной  
и великим князем дмитрием Павловичем. воскресенский Новоиерусалимский монастырь. 1903 г.

К. фаберже. яйцо «Петр великий»
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у Алексея Михайловича, но принял насильственную 
смерть, как царевич Алексей.

После русских балов в том же 1903 г. Николай 
вновь совершил паломничество в Москву на Пасху в 
апреле, вновь пережил религиозный экстаз и сетовал, 
что приходится «покидать милую Москву». Но импе-
раторская чета была вынуждена вернуться в столицу: 
предстоял юбилей – 200 лет со дня основания нена-
вистного Петербурга.

Нет нужды уточнять, что император к юбилею 
своей столицы отнесся более чем прохладно. Празд-
нования, которые продолжа-
лись со 2 до 5 мая, проходили 
не под эгидой императорской 
семьи, а под эгидой городской 
думы и Дворянского собрания, 
а в дневнике императора нет 
ни одного упоминания об этой 
дате. Императорская чета и 
вдовствующая императрица 
приняли участие только в це-
ремонии открытия Троицкого 
моста и в последовавшем мо-
лебне у подножия «Медного всадника».

Столь пренебрежительное отношение к юбилею 
Петербурга тем более поразительно, что Николай II 

Императорская чета  
и вдовствующая императрица 

приняли участие только 
в церемонии открытия 

троицкого моста  
и в последовавшем молебне  

у подножия  
«медного всадника»

праздники очень любил. В его правление сложился 
особый тип грандиозных торжеств с непременным 
участием массовки из народа, и они получили боль-
шое распространение. С беспрецедентным размахом 
отмечали 200-летие Полтавской битвы и 100-летие 
Бородинского сражения.

Невероятно пышно отмечали перенесение остан-
ков преподобного Серафима Саровского. Торжества 
продолжались с 17 по 19 июля 1903 г. в присутствии 
всех членов императорской семьи и при скоплении 
150 тысяч крестьян, которых согнали из разных мест в 
разгар страды. Гроб с останками Серафима Саровско-
го Николай II и великие князья несли лично. Импера-
тор опять ощутил единение с народом, императрица 
также находилась в состоянии душевного подъема и 
даже совершила вместе с сестрой Елизаветой Федо-
ровной омовение в реке Саров.

Массовые празднования опьяняюще действовали 
на императора, и чем более политическая почва ухо-
дила из-под ног, тем более он нуждался в этом опья-
нении. Организованный Министерством внутренних 
дел восторг толпы он воспринимал как выражение 
народного доверия и подлинной любви, а француз-
скому послу говорил: «Вот мы уже не в Петербурге, 
и уже нельзя сказать, что русский народ не любит 
своего императора». При этом эталоном народной 
любви оставалась «милая Москва», и все впечатления 
от массовых церемоний император поверял Москвой: 
«Раздалось такое ура, которое можно сравнить с мо-
сковским на Красном крыльце, и долго нельзя было 
прекратить эти крики».

С точки зрения Николая II, Петербург «со всякими 
министрами», думой и прочей нечистью представлял 
греховный град, погрязший во лжи и ненависти, а 
«милая Москва» – светлый град истины и любви, 
столицу нового царства, которое установится после 
победы России в мировой войне.

Вступив 19 июля (по старому стилю) 1914 г. в во-
йну, Николай II поделился с 
французским послом мыслями 
о будущем мироустройстве. В 
победе России он не сомневал-
ся, как и в том, что именно ему 
предстоит перекраивать карту 
мира и устраивать народы. Он 
не упомянул, где в этом пре-
красном новом мире будет на-
ходиться столица Российской 
империи, но о том, что мыслен-
но он уже перенес ее в Москву, 

свидетельствует один любопытный факт.
Императорские регалии в последний раз были 

востребованы 20 июля 1914 г. во время большого 

Николай II в мундире лейб-гвардии  
4-го стрелкового Императорской фамилии полка

Прощай, красный Питер!
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торжественного выхода в Зимнем дворце по случаю 
вступления России в войну. Уже на следующий день 
Николай отдал распоряжение о срочной отправке 
ценностей короны в Москву, и они были достав-
лены в Оружейную палату Кремля с нарушением 
всех инструкций Министерства императорского 
двора и даже без составления описей ввиду особой 
срочности.

В Оружейной палате ценности короны находились 
до апреля 1922 г., когда были 
обнаружены большевиками. 
Член комиссии А. Ферсман 
писал: «Нигде нет описей и не 
видно какого-либо определен-
ного порядка. Очевидно, наско-
ро, по приказу последнего царя или, может быть, даже 
царицы, камни, ожерелья, диадемы и броши были уло-
жены в знаменитой Бриллиантовой кладовой Зимнего 
дворца и, не вызывая ничьего любопытства, просто в 
обычном поезде отвезены в Москву. Самый ценный из 
сундуков, кожаный, с короной на крышке, пришлось 

взломать 8 апреля в 12 часов 25 минут в присутствии 
заместителя Троцкого Г. Д. Базилевича – ни один из 
доставленных из Политуправления ключей к нему 
не подошел. В нем находились Большая корона, обе 
Малые, Брачный венец, императорские держава и 
скипетр. Помимо регалий, в кожаном сундуке нахо-
дились и все драгоценности короны».

Проводившаяся в чрезвычайном порядке эвакуа-
ция ценностей короны в Москву на следующий день 

после вступления России в 
войну, когда Петербургу ничто 
не угрожало и Николай II не 
сомневался в триумфальном 
завершении войны, выглядит 
абсолютно бессмысленной, но 

обретает смысл, если взглянуть на нее с символиче-
ской точки зрения.

Помещение императорских регалий в Кремль, в 
сердце России, выполняло двойную функцию: функ-
цию оберега и функцию символического переноса 
столицы в Москву. 

в оружейной палате 
ценности короны  

находились до апреля 1922 г.

Празднование 200-летия основания Петербурга
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Николаю II было важно с самого начала вести вой- 
ну в качестве московского государя, что могло им рас-
сматриваться и как залог единения с народом, и как 
залог победы. В сознании императора идеал нового 
царства получил завершение, и после окончания по-
бедоносной войны оставалось лишь указом перенести 
столицу в реальности.

Осуществил замысел Николая II, как ни странно, 
его антагонист В. И. Ленин. Он тоже грезил о новом 
царстве и тоже считал, что столицей новой России 
может быть только Москва. 

Есть основания полагать, что 
решение о переносе столицы было 
принято сразу после Октябрьского 
переворота, о чем свидетельствует 
опять же «золотой след», а имен-
но – лихорадочное перемещение ценностей в Москву.

Из гигантских объемов конфиската отбирались 
наиболее ценные предметы, аккуратно упаковывались 
и доставлялись на Николаевский вокзал, а оттуда – в 
Москву. Уже в середине ноября 1917 г. в Кремлевском 
дворце было сконцентрировано много императорско-
го и великокняжеского имущества. Вывоз проводился 
в таких масштабах, что не обходилось без курьезов. 
Так, 11 декабря 1917 г. А. В. Луначарский написал 
письмо о необходимости разыскать мельхиоровые 
приборы для столовой Учредительного собрания: 
Зимний дворец снабдил столовую посудой, но все 
приборы оказались вывезенными в Москву. По 
свидетельству члена художественно-исторической 
комиссии Г. Лукомского, из личного императорского 
имущества в начале 1918 г. в Александровском дворце 
осталось только несколько ящиков с подарками эмира 
Бухарского, хана Хивинского и разных депутаций – 
«неописуемые предметы безвкусия».

Массовое перемещение ценностей в Москву, к ко-
торому ленинское правительство приступило сразу 
после прихода к власти, позволяет сделать вывод, 
что перенос столицы произошел не спонтанно, а был 
запланирован изначально, и ситуация на фронте в 
марте 1918 г. лишь слегка ускорила его.

И император, и его злейший враг стремились в Мо-
скву, как чеховские три сестры, и овладение Россией 
и тот и другой не мыслили без овладения древней 
столицей, несмотря на 200 лет петербургского периода 
истории. За этой неодолимой притягательностью Мо-
сквы для обоих можно усмотреть притягательность 
для них того национального типа, который Г. Федотов 
определил как «московский человек». «Московский 
человек» сформировался в XV–XVI вв. и отличается 
«вековой привычкой к повиновению, слабым раз-

витием личного сознания, 
потребности к свободе и лег-
костью жизни в коллективе, 
“в службе и в тягле”».

Нетрудно заметить, что 
характерные черты «москов-

ского человека» сродни тем свойствам, с которыми 
ассоциируется Москва: иррациональность, коллек-
тивность, стихийность. В отличие от «московского 
типа», «имперский тип», или «петербургский чело-
век», который сформировался только в XIX в., ха-
рактеризуется, как и новая столица, рационализмом, 
индивидуализмом, универсальной культурой.

Нет сомнений, что «московский человек» – идеаль-
ный материал для построения царства, основанного на 
соборности, послушании и подавлении индивидуаль-
ности, о котором мечтали и Николай II, и Ленин. Под 
этим углом зрения перенос столицы из Петербурга в 
Москву из случайности, продиктованной положением 
на фронте, превращается в историческую закономер-
ность, обусловленную логикой власти.

Покидая Петербург в ночь на 11 марта 1918 г., 
Ленин прекрасно осознавал, что подводит черту под 
большим периодом российской истории, и обратился 
к Бонч-Бруевичу со словами: «Заканчивается петро-
градский период деятельности нашей центральной 
власти. Что-то скажет нам московский?».

Покинутый Петроград, по словам британского 
дипломата и разведчика Р. Локкарта, «никогда не был 
столь прекрасен. Опустевшие улицы придавали ему 
еще большее очарование».

Klimovitskaya I. I. – writer, referent of the Faberge Memorial Fund, Saint Petersburg.

«To moScow, To moScow»: make a faIry Tale come True
The article is devoted to the contradistinction of the two capitals, which in the era of the last Romanovs became especially acute. Following 

his father, Alexander III, Nicholas II rejected the foundations of post-Peter statehood, the symbol of which was Petersburg, guided by the 
idea of primordial pre-Peter Russia, symbolized by Moscow. It would be logical for this idea to return the capital to Moscow, which Nicholas 
II failed to accomplish. Both Nicholas II and V. I. Lenin valued Moscow more than Petersburg. In 1918, the Bolshevik fulfilled the dream of 
the emperor, making a «fairy tale come true».

Keywords: Nicholas II, V. I. Lenin, Moscow, St. Petersburg, the movement of values.
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ВЭваКуация 1914–1917 гг.

В марте 1913 года по устному распоряжению ди-
ректора Эрмитажа графа Д. И. Толстого хранители 
Э. Э. Ленц, Е. М. Придик и барон А. Е. Фёлькерзам 
предоставили данные о необходимом числе ящиков, 
а также их размерах и особенностях конструкции в 
случае эвакуации из-за возможных беспорядков и 
последующих актов кражи и вандализма1.

Менее чем через полтора года эти сведения оказа-
лись весьма кстати: убийство австрийского эрцгерцога 
Франца Фердинанда и последовавший июльский кри-
зис неминуемо приближали начало полномасштабной 
войны, а значит, и эвакуацию музейных ценностей. 
В письме от 12 июля 1914 года директору графу  
Д. И. Толстому старший хранитель Отдела средних 
веков и эпохи Возрождения Э. Э. Ленц выразил край-
нюю обеспокоенность происходящим в Петербурге, 
поделился своими мыслями по поводу эвакуации и 
упомянул три возможных пункта: Сольвычегодск, 
царевококшайск (йошкар-Ола) и станицу Семилу-
женскую (с. Семилужки Томской обл.)2. Возможно, 
хранителям не сообщалось заранее о конечном пункте 
назначения эвакуируемых предметов. Тем не менее  
18 июля, в день всеобщей мобилизации, было принято 
решение начать упаковку наиболее ценных пред-
метов Отделения драгоценностей под руководством  
А. Е. Фёлькерзама. Всего за 36 часов ценности в 
количестве 2783 предметов были собраны в восемь 
ящиков и один баул и 23 июля переданы в Кабинет Его 
Императорского Величества для непосредственной 
отправки в Москву3.

В то же время в камеральной части Кабинета его 
императорского величества подготовили эвакуацию 
императорских регалий и коронных драгоценностей 

ПодготовКА К эвАКуАцИИ НАИБоЛее 

цеННой чАстИ соБрАНИя эрмИтАжА 

НАчАЛАсь еще в мАрте 1913 годА. 

Позже в мосКву БыЛИ ПеревезеНы 

другИе цеННостИ, вКЛючАя ЛИчНые 

дрАгоцеННостИ ИмПерАторсКой 

семьИ. ПосЛе ПереездА советсКого 

ПрАвИтеЛьствА в мосКву 

цеННостИ цАрсКой семьИ стАЛИ 

соБствеННостью госудАрствА.

Аничков дворец
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по предложению министра императорского двора 
графа В. Б. Фредерикса.

В восемь сундуков были уложены непосредственно 
императорские регалии, родословная книга Импе-
раторского всероссийского дома, наследственные 
документы и драгоценности императрицы и великих 
княжон. 23 июля 1914 года сундуки с коронными 
ценностями вместе с вышеупомянутыми ящиками 
из Эрмитажа отправились в Москву в сопровожде-
нии помощника заведующего 
камеральной частью В. И. Бан-
тышева.

24 июля 1914 года груз по-
ступил в Оружейную палату 
Московского Кремля, где был 
принят на хранение камергером 
В. К. Трутовским. В акте при-
ема ценностей не было указано содержание сундуков 
из камеральной части, но, вероятно, к ним прилага-
лась опись драгоценностей Бриллиантовой комнаты 
Зимнего дворца4.

Прием ценностей только начинался. В августе–но-
ябре 1914 года и летом 1915 года в Москву поступило 
еще 1290 ящиков из дворцов, находившихся у линии 
фронта5.

В середине марта 1917 г. по указу Временного 
правительства началось составление описей личного 
имущества членов императорского дома. Описанные 
предметы должны были поступить в камеральную 
часть, а затем быть отправленными в Москву6. Для 
этой цели использовали как уже готовые, так и вновь 
составленные описи. Личные вещи, принадлежав-
шие императрице Александре Федоровне в Зимнем 
дворце, в том числе особо ценные императорские 
пасхальные яйца работы фирмы «Фаберже», были 
сданы в камеральную часть Кабинета его импера-
торского величества 17 мая 1917 года смотрителем  
Н. Н. Дементьевым7. Хранившиеся же в Гатчинском 
дворце личные драгоценности вдовствующей импера-
трицы Марии Федоровны были описаны 28 июля 1917 
года в количестве 150 предметов; среди них также на-
ходилось несколько императорских пасхальных яиц 
работы фирмы «Фаберже». Однако эти предметы не 
были сданы в камеральную часть и исчезли. Вероятнее 
всего, они вскоре были вывезены из России8. Личное 
имущество Марии Федоровны в Аничковом дворце 
было описано только к 17 сентября 1917 года.

Параллельно, по предписанию Временного прави-
тельства, с 9 марта 1917 года начала работу Исполни-
тельная комиссия по приему, охране и заведыванию 
дворцовым имуществом в Москве под руководством 
Д. Д. Дувакина. В нее входили известные деятели 
культуры, в том числе Р. И. Клейн, С. В. Бахрушин, 

И. Э. Грабарь и другие9. Эта комиссия впоследствии 
стала главным органом в приеме эвакуационных цен-
ностей.

О происходивших в то время в Москве событиях 
также писал один из старейших сотрудников Истори-
ческого музея А. В. Орешников. Он вел ежедневный 
дневник с 1915 по 1933 г. Так, 8 марта 1917 г. он писал, 
что московское дворянство очень беспокоилось по 
поводу происходившего в стране, и привел в пример 

князей Щербатовых и графиню 
Уварову, которые хотят сохра-
нить свои ценности10. Вскоре, 
26 апреля 1917 г., графиня 
Уварова начинает перевозить 
предметы старины и искусства 
в Исторический музей, а 1 мая 
1917 г. туда же поступает 28 

ящиков собрания гравюр П. Я. Дашкова11. Стоит от-
метить, что после Февральской революции многие 
сдавали предметы в Исторический музей, считая его 
надежным хранилищем ценностей во время участив-
шихся грабежей (например, в Петрограде 22 июля 
1917 г. было ограблено здание Сената, откуда украли 
художественных ценностей более чем на миллион 
рублей)12.

11 июля 1917 г. Орешников написал о визите в 
Исторический музей Л. Л. Зубалова, сообщившего, 
что все собрание древностей его покойного отца 
Л. К. Зубалова, одного из крупнейших московских 
коллекционеров, он передает Румянцевскому музею: 
150 икон, 40 картин старых мастеров, фарфор и пр., 
оцениваемое в 7,5 млн рублей)13. Забегая вперед, 
скажем, что впоследствии картины и часть предме-
тов прикладного искусства были переданы в ГМИИ  
им. А. С. Пушкина, а собрание фарфора поступило в 
Музей фарфора, фонды которого в 1932 г. были пере-
везены в усадьбу Кусково14. Безусловно, и это особен-
но важно выделить, очевиден добровольный характер 
пожертвований и дарений в то время. 7 августа 1917 г. 
Е. Н. Шевлягина решила передать Историческому му-
зею коллекцию серебра и фарфора, которую собирал 
ее сын Н. М. Миронов. Позже Орешников упоминал 
об упаковке и разборе данных предметов15.

20 августа 1917 г. германские войска захватили 
Ригу. Последовавшее за этим поражением Корнилов-
ское выступление усугубило из без того напряженную 
ситуацию в стране. Позже британский посол в России 
Джордж Бьюкенен писал: «Падение Риги и отступле-
ние русской армии вызвали панику в городе, и вся-
кий, кто мог, готовился к отъезду. Уже были сделаны 
шаги к переводу государственных архивов в Москву, 
и правительство серьезно рассматривало вопрос о 
перенесении туда своей резиденции»16.

26 апреля 1917 г.  
графиня уварова начинает 

перевозить предметы старины 
и искусства  

в Исторический музей
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25 августа, перед угрозой занятия столицы гене-
ралом Л. Г. Корниловым (хотя не менее реальным 
развитием событий было занятие города немцами), 
Временное правительство объявило о «разгрузке 
Петрограда и его района». Началась эвакуация госу-
дарственного имущества, правительственных учреж-
дений, служащих и их семейств.

Несмотря на общее отрицательное отношение к 
эвакуации, в Эрмитаже к ней были полностью гото-
вы: упаковка собрания продолжалась в 1915, 1916 и 
1917 гг. 27 августа директор Д. И. Толстой попросил 
разрешения у комиссара Временного правительства 
над бывшим Министерством двора Ф. А. Головина на-
чать упаковку картин17. На следующий день комиссар 
созвал совещание Особой комиссии по эвакуации 
петроградских музеев в Москву, где, кроме основного 
вопроса, обсуждалась и перспектива проведения вы-
ставки картин эрмитажного собрания в Москве – для 
лучшей кондиции предметов. Д. И. Толстой вос-
противился такой инициативе, опасаясь, что после 
распаковки и развески картины могут не вернуться в 
Эрмитаж, так как «первопрестольная всегда ревнова-
ла юную столицу к ее художественным богатствам»18. 
1 сентября вышел приказ комиссара Ф. А. Головина, 
в котором он объявлял о решении созванной им  
28 августа Особой комиссии начать вывоз из Петро-
града ценностей, находящихся во дворцах, Эрмитаже 
и других хранилищах бывшего Министерства двора. 
Руководителем этого процесса был назначен князь 
С. В. Гагарин19.

Ввиду особой важности миссии по эвакуации упомя-
нутая выше Комиссия по приему, охране и заведыванию 
дворцовым имуществом в Москве под председатель-
ством Д. Д. Дувакина была повышена в статусе и теперь 
подчинялась не местному самоуправлению, а непосред-
ственно комиссару Ф. А. Головину. Комиссия отвечала за 
прием и сохранение огромного количества культурных 
ценностей, которые в скором времени должны были 
прибыть из Петрограда в Москву20.

В Москве ценности из Петрограда были размещены 
в Историческом музее, Большом Кремлевском дворце 
и Оружейной палате Кремля, о чем также подробно 
писал А. В. Орешников. 28 августа в Исторический 
музей поступили первые эвакуированные предметы: 
шесть ящиков с художественными ценностями из 
Строгановского дворца с картинами Леонардо да 
Винчи и Боттичелли, грамотами Ивана Грозного и 
Романовых Строгановым. Спустя два дня, 30 августа, 
в Исторический музей от Строгановых привезли еще 
пять ящиков с драгоценностями, картинами и мини-
атюрами21. 11, 18 и 19 сентября были доставлены все 
оставшиеся ящики с нумизматической коллекцией 
графа С. А. Строганова и прочими вещами22.

Эвакуация дворцового имущества из Петрограда 
проходила в две очереди следующим образом. В ночь 
с 15 на 16 сентября 1917 г. отправился специальный 
состав из 40 вагонов «для нагрузки эвакуируемого из 
Петрограда в Москву ценного имущества бывшего 
Дворцового ведомства», сопровождаемый В. И. Бан-
тышевым и А. А. Сидоровым. В этой отправке были 
сундуки из кладовой камеральной части Кабинета  
Е. И. В., вещи из собственных императорских комнат 
Зимнего дворца, ценности гофмаршальской части, 
Аничкова дворца, Академии художеств, Эрмитажа, 
Петергофа, царского села, Русского музея, Петро-
павловского собора и придворного собора Зимнего 
дворца, из придворной конюшенной части и ливрей-
ной кладовой. 1952 упаковочных места разбирали  
5 ночей, с 17 по 22 сентября. В Оружейной палате их 
принимал, как и в 1914 г., хранитель В. К. Трутовский. 
Все проходило под строгим контролем комиссии  
Д. Д. Дувакина23.

Вторая очередь была отправлена в ночь с 6 на 7 ок-
тября и прибыла в Москву 8 октября. В этой отправке 
были оставшиеся ценности Эрмитажа, Академии ху-
дожеств, Петергофа, царского села, Русского музея, 
гофмаршальской части, придворной конюшенной 
части, а также придворного духовного ведомства24.

Как видно по масштабам эвакуации, к моменту 
Октябрьской революции в Москве образовалась 
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которых погибли около 1000 человек. Московский 
Кремль был обстрелян из артиллерии, повреждения 
получили несколько соборов, колокольня Ивана 
Великого, Патриаршая ризница и несколько башен. 
3 ноября в Москве была объявлена власть Советов, 
и в этот же день расстреливали сдавшихся юнкеров. 
Неудивительно, что 7 ноября на заседании Комис-
сии по приему, охране и заведыванию дворцовым 
имуществом в Москве И. Э. Грабарь предложил 
вступить в переговоры с Военно-революционным 
комитетом. Впрочем, несмотря на все возможные 
риски, большинство членов комиссии высказались 
против сотрудничества с ВРК и настаивали на осмо-
тре повреждений в Кремле. К счастью, эвакуируемое 
имущество не пострадало. Впоследствии в ожида-
нии более легальной и легитимной власти комиссия  
Д. Д. Дувакина несколько раз отказывала различным 
органам в передаче опеки над дворцовым имуществом. 
В таком независимом режиме комиссия просуще-
ствовала вплоть до 23 января 1918 г., когда комиссар 
Московского Кремля П. П. Малиновский подписал 
распоряжение о ее упразднении28.

Отметим, что еще в ноябре 1917 г. в противовес 
комиссии Д. Д. Дувакина усилиями Московского 
ВРК была создана Единая комиссия по охране всех 
художественных, научных и исторических ценно-
стей, в которую вошли П. П. Малиновский (на тот 
момент еще не комиссар), а также Е. В. Орановский и  
Д. А. Магеровский. Дата упразднения этой комиссии 
неизвестна, но, по всей видимости, деятельность ее 
долго не продлилась.

Начало 1918 г. ознаменовалось серией грабежей в 
Москве в частном и государственном секторе, вслед-
ствие чего погибли некоторые памятники искусства 
и старины. Так, в ночь 30 с 31 января 1918 г. (послед-
ний январь по старому стилю, следующий день был  
14 февраля) в Москве ограбили Патриаршую риз-
ницу Московского Кремля. Подробно об этом про-
исшествии писал А. В. Орешников, приглашенный  
14 (1) февраля на заседание по поводу кражи в Мо-
сковский Кремль, где председательствовал П. П. Ма- 
линовский; среди приглашенных также были  
И. Э. Грабарь, Н. В. Марковников и В. К. Трутовский. 
Выяснилось, что были украдены уникальные вещи: 
панагии, золотые сосуды царя Федора Алексеевича, 
Екатерины II, один из сионов XV в., патриаршие ми-
тры, золотой оклад с финифтяными образами и про-
чее29. Виновные братья Полежаевы были арестованы 
9 апреля 1918 г. и расстреляны через два дня. Однако 
ценности так и не нашли30.

После переноса столицы Совет хранителей Эр-
митажа решил послать для проверки сохранности 
собрания Я. И. Смирнова, который уже посещал 

колоссальная концентрация культурных ценностей. 
Только в сентябре–октябре 1917 г. в Московский 
Кремль поступило не менее 3732 ящиков от двор-
цового ведомства25. Один только Эрмитаж отправил 
в Москву в общей сложности 877 ящиков с ценно-
стями26. Кроме того, была еще масса предметов из 
частных собраний. Т. А. Тутова особо выделяет роль 
Д. Д. Дувакина в благоприятном исходе миссии по 
эвакуации ценностей из Петрограда, подошедшего  
с крайней внимательностью к этому невероятно от-
ветственному заданию27.

от оКтября 1917 г.  
до образования гохрана

Если в Петрограде относительно спокойно про-
изошел захват власти, то в Москве с 25 октября по  
2 ноября 1917 г. шли ожесточенные бои, в результате 
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Москву в ноябре 1917 г. Осмотрев коллекции Эрми-
тажа в Кремле, он удостоверился, что они находятся 
в безопасности. Однако с реэвакуацией не спешили: 
Совет хранителей на тот момент считал это большим 
риском. И лишь в 1920 г. вновь началось обсуждение  
реэвакуации, которая теперь оказалась привязана к 
подписанию мира с Финляндией. Только в ноябре 
1920 г. эрмитажные ценности вернулись домой31.

Подходя к вопросу ответственности за размещен-
ные в Москве ценности с юридической точки зрения, 
можно отметить несколько интересных моментов.  
В декабре 1917 г. был создан Народный комиссариат 
имуществ Республики, который возглавил левый эсер 
В. А. Карелин. Первым приказом от 17 января 1918 г. 
упразднялась канцелярия бывшего Министерства 
двора; среди оставленных за штатом первым числил-
ся князь С. В. Гагарин32. Второй приказ от 24 января 
подтверждал, что бывшее Министерство двора теперь 
переименовано в Ведомство имуществ Республики; 
в нем также упоминалось совместное постанов-
ление от 16 декабря 1917 г. наркома просвещения  
А. В. Луначарского и наркома имуществ Республики 
В. А. Карелина о согласовании управления смежны-
ми учреждениями, подпадающими под юрисдикцию 
обоих комиссариатов33. Таким образом, мы видим, что 
эвакуированные в Москву ценности, впрочем, как и 
все другие ценности бывшего Министерства двора, 
находились в ведомстве сразу двух комиссариатов 
до 11 июля 1918 г., пока Народный комиссариат 
имуществ не стал отделом Народного комиссариата 
просвещения. А пока новой власти было необходимо 
подготовить нормативную базу для управления стра-
ной в основных сферах, и весь 1918 г. был особенно 
продуктивен в плане законодательства в области 
культурных ценностей: власть направила все свои 
ресурсы на создание системы контроля не только му-
зейных, но и частных коллекций, а также максимально 
ограничила вывоз культурных ценностей из страны34.

Весной–летом 1918 г. Народный комиссариат го-
сударственного контроля поставил задачу проверить 
и поставить на учет эвакуированное имущество двор-
цового ведомства. В июле 1918 г. им была учреждена 
Особая межведомственная комиссия по приведению 
в известность, инвентаризации и оценке эвакуиро-
ванного в Москву имущества бывшего дворцового 
ведомства. Постепенно шел сбор всей документации 
об оказавшемся в Московском Кремле имуществе. 
Кропотливая работа по перепроверке всех ценно-
стей шла без малого 3 года. Запротоколированное 
имущество бывшего дворцового ведомства теперь 
переходило на баланс Оружейной палаты. Занят-
ным моментом является тот факт, что «приемкой» 
в Оружейную палату занимался все тот же храни-

тель В. К. Трутовский, принимавший имущество в 
1914–1917 гг. В общей сложности комиссия во главе 
с В. А. Никольским перепроверила более 1500 ящиков 
эвакуированного имущества. До конца осуществить 
проверку не удалось из-за структурных изменений 
в системе народных комиссариатов35. Однако был 
и другой, более важный фактор, – продолжающие 
ухудшаться финансовые дела страны. Очевидно, что 
при таком количестве перемещенных культурных 
ценностей в новой столице пора было создавать новый 
орган, который стал бы плацдармом для обезличива-
ния ценностей и их последующей беспрепятственной 
продажи для дальнейшего существования Советской 
республики. 3 февраля 1920 г. Совет народных комис-
саров подписал декрет, который дал начало учреж-
дению, вместившему огромное количество богатств 
России, но обреченному не демонстрировать их широ-
кой публике. Речь идет о создании Государственного 
хранилища ценностей РСФСР (Гохран) для центра-
лизации и учета всех ценностей. Гохран находился в 
здании бывшей московской ссудной казны по адресу: 
Настасьинский пер., 3, относительно недалеко от 
Московского Кремля. Работа Гохрана курировалась 
особыми положениями и инструкциями Народного 
комиссариата финансов, но при этом с консульта-
циями ряда ведомств: Высшего комитета народного 
хозяйства, Наркомата торговли и промышленности 
и Наркомата государственного контроля. Сдаче в 
Гохран не подлежали ценности, находящиеся в музеях 
или научных учреждениях, предметы культа, передан-
ные в пользование религиозных общин (но в Гохран 
в течение месяца следовало представить подробную 
опись данных предметов), а также предметы, «находя-
щиеся в распоряжении распорядительных органов». 
Но как же тогда принятое на хранение в Оружейную 
палату бывшее дворцовое имущество впоследствии 
попало в Гохран? Впрочем, это уже другая история…

Анализируя перемещение культурных ценностей 
из Петрограда в Москву, О. Ю. Васильева и П. Н. Кны-
шевский в своей монографии напрямую связывают 
перенесение столицы и эвакуацию дворцового имуще-
ства36. По мнению исследователей, «многочисленные 
документальные свидетельства однозначно говорят о 
том, что его [переноса столицы] замысел был разрабо-
тан большевиками загодя, возможно, еще до штурма 
Зимнего, и исходил из политических и экономических 
соображений», но фактор военных действий был бо-
лее удобным предлогом для новой власти. Планируя 
перенос столицы, помимо прочего, большевики не 
хотели и не могли расстаться с «национальным до-
стоянием»: дорогостоящими сокровищами дворцов, 
всевозможной ценной утварью, имуществом и бан-
ковским благородным металлом, – так как все это, 
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кроме частного благоустройства правительственного 
кабинета, давало реальные деньги. 

Таким образом, вопрос финансового обеспечения 
революционных замыслов был главным в манипуля-
ции правительства с собиранием и рассредоточением 
«залежей» петроградских ценностей. Также отмечает-
ся, что «другая задача эвакуации состояла в погашении 
блеска великолепия столицы бывшей империи, при-
дании ее дворцам, особнякам, музеям и державным 
учреждениям “народной” простоты и доступности», и 
в то же время за счет этих ценностей «предполагалось 
поднять на недосягаемую высоту культурный престиж 
будущей столицы пролетарского государства».

В связи с отсутствием источников, о которых 
пишут авторы, и общего критического характера 
монографии мы относимся скептически к данной 
гипотезе: как видно из вышеупомянутых архивных 
источников, бóльшая часть ценностей из Петрограда 
уже была размещена до октябрьских событий. Также 
маловероятно, что к моменту 25 октября 1917 г. руко-
водство большевиков знало о масштабах свезенных в 
Москву ценностей, хотя в прессе сентября–октября 
1917 г. регулярно появлялись сообщения о вывозе 
эрмитажных ценностей37.

Итак, мы видим, что эвакуация культурных цен-
ностей в некоторой степени сыграла на руку новой 
власти: концентрация культурных ценностей в новой 
столице позволила производить разбор предметов для 
дальнейшего распределения на месте их размещения. 
Еще раз отметим, что в Московском Кремле были 
сконцентрированы не только музейные ценности, 
которые почти в полном объеме вернулись в музеи, 
но и огромное количество бывшего дворцового иму-
щества и личное имущество российского император-
ского дома, которое теперь являлась собственностью 
государства. Таким образом, эвакуация плавно и по-
степенно перешла в конфискацию.
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19181918 г. Разруха в стране. Продолжается Первая 
мировая война. Немецкие войска подошли к Нарве, 
возникла угроза для Петрограда.

На железных дорогах хаос.
Подступает голод: подвоз продуктов к Петрограду 

почти прекращен.

владимир егорович Павлов
доктор технических наук, профессор, почетный 

железнодорожник, заместитель председателя секции истории 
города при Музее истории Санкт-Петербурга, почетный 

профессор Петербургского государственного университета путей 
сообщения императора Александра I

огромНую роЛь ПрИ Переезде ИгрАЛ 

жеЛезНодорожНый трАНсПорт, 

НАходИвшИйся весНой  

1918 годА в ПЛАчевНом состояНИИ. 

КАдровАя чехАрдА, сАБотАж стАрых 

Путейцев, НеКомПетеНтНость Нового 

руКоводствА жеЛезНой дорогИ, 

воеННАя рАзрухА Не смогЛИ 

ПомешАть Переезду ПрАвИтеЛьствА.

огромНую роЛь ПрИ Переезде ИгрАЛ 

жеЛезНодорожНый трАНсПорт, 

НАходИвшИйся весНой  

1918 годА в ПЛАчевНом состояНИИ. 

КАдровАя чехАрдА, сАБотАж стАрых 

Путейцев, НеКомПетеНтНость Нового 

руКоводствА жеЛезНой дорогИ, 

воеННАя рАзрухА Не смогЛИ 

ПомешАть Переезду ПрАвИтеЛьствА.

Секретный поезд  
«Петроград – Москва»

По настоянию В. И. Ленина 3 марта 1918 г. заклю-
чен Брестский мир с Германией.

Но стало предельно ясно: оставаться в Петрограде 
правительству опасно, да и связи с другими городами 
России затруднены.

Принимается решение: переезжать в Москву.

такие паровозы перевозили имущество 
правительства из Петрограда в москву
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В составе советского правительства было образова-
но 12 комиссий во главе с народными комиссарами и 
Комитет по военным и морским делам. Пост наркома 
путей сообщения оставался вакантным.

что же Происходило  
на железнодорожном трансПорте?

В соответствии с решением Временного правитель-
ства от 23.04.1917 г. «О рабочих комитетах заведений» 
на Николаевской железной дороге (как и на других 
дорогах) был создан Исполнительный комитет, по-
становлением которого был уволен начальник дороги 
Г. Н. Невежин, инженер путей сообщения, выпускник 
1901 г. Института инженеров путей сообщения. На-
чальником дороги был назначен инженер путей со-
общения В. П. Юрченко, а через полгода – инженер 
И. Я. Манос.

Такая чехарда не способствовала нормализации 
работы железной дороги.

Временное правительство в конце июля 1917 г. 
созвало первый Всероссийский съезд железнодо-
рожников, где был создан Всероссийский исполком 
железнодорожников (Викжель), которому подчинили 
исполкомы всех железных дорог.

Викжель не принял Октябрьскую революцию и 
угрожал проведением забастовок и саботажами. Тогда 

12 декабря 1917 г. советское правительство созвало 
Чрезвычайный всероссийский съезд железнодорож-
ных рабочих и мастеровых (съезд состоялся в Боль-
шой физической аудитории Института инженеров 
путей сообщения). На заседании съезда В. И. Ленин 
выступил с призывом поддержать решения прави-
тельства. Съезд принял резолюцию о полном доверии 
правительству и его действиям в области транспорта.

В январе 1918 г. состоялся следующий съезд 
железнодорожников, который избрал исполком Со-
юза железнодорожников (Викжелдор). Он образовал 
коллегию Наркомата путей сообщения во главе с ис-
полняющим обязанности наркома М. Т. Елизаровым.

Однако ситуация на железных дорогах оставалась 
неудовлетворительной, хотя Викжель был распущен 
и его место занял Викжелдор, пытавшийся помочь 
Наркомату путей сообщения.

В феврале 1918 г. газета «Петроградский голос» 
сообщила: «Сейчас на Николаевской железной до-

любопытно, что Иван яковлевич манос 

(1969–1952) – потомственный дворянин, бывший 

генерал-директор пути III ранга, не сгинул в 

водовороте революции и гражданской войны, 

не погиб в советских лагерях, а, несмотря 

на свое дворянское прошлое, стал в ссср 

доктором технических наук, профессором.
Николаевский железнодорожнй вокзал  
на знаменской площади
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роге, фактически находящейся без руководства  
(И. Я. Манос был уволен еще 6 декабря 1917 г., и ему 
не нашли замену), наблюдается нервное настроение 
среди служащих. Дорогой овладел исполком в лице 
35 конторщиков и младших агентов, причем главные 
руководители Осипов и Прохоров, занимавшие до 
сих пор скромную должность весовщиков, проявляют 
диктаторскую власть, опираясь на поддержку боль-
шевиков, засевших в Министерстве путей сообщения 
(Наркомат был назван по-старому – Министерство – 
В. П.). Вся старая администрация дороги в лице 26 
человек сейчас уже скрылась из-за опасения ареста 
начальников дороги и отдельных служб».

В то время Наркомат путей сообщения возглавлял 
Елизаров (по просьбе Ленина, хотя и не утвержден-
ный правительством). Но уже в феврале наркомом 
стал Л. Г. Рогов, не имевший какого-либо образования.

В такой обстановке организовать переезд совет-
ского правительства в Москву (по предложению 
некоторых членов правительства, поддержанному 
Лениным) – задача не из простых. Опираться надо 
было на партийное бюро Петрограда, во главе ко-
торого стоял Г. И. Бокий (1879–1987), входивший 
в состав Комитета революционной обороны Петро-
града и в Петроградскую чрезвычайную комиссию. 
Еще одной опорой должен был стать командующий  
войсками Петроградского военного округа К. С. Ере-
меев (1874–1931), один из руководителей захвата 
Зимнего дворца в октябре 1917 г.

Естественно, помощником в подготовке к отъез-
ду правительства и обеспечении безопасности при 
переезде должен был стать Революционный военный 
совет республики во главе с Л. Д. Троцким. Этот 
орган защиты советской власти действовал в крайне 
нестабильной политической обстановке, когда эсеры, 
анархисты, деклассированные и деморализованные 
элементы, бросившие армейские части солдаты и офи-
церы непрерывно нарушали мирную жизнь граждан 
и усложняли работу правительства.

В. И. Ленин, давший согласие на переезд пра-
вительства в Москву, доверил подготовку переезда 
управляющему делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичу 
и посоветовал только в случае необходимости обра-
щаться за помощью в Реввоенсовет и к командующему 
войсками Петроградского военного округа.

Переезд осуществлялся в условиях 
строжайшей сеКретности

В. Д. Бонч-Бруевич сразу принял решение готовить 
переезд совершенно секретно. Изучив схему путей 
железнодорожного узла, он выбрал удаленную от Мо-
сковского вокзала станционную площадку цветочная 
на соединительном заводском пути, расположенную 
почти у Лиговского проспекта, за Московской за-
ставой. В этом месте находились огороды-парники 
Ботанического сада по разведению и выращиванию 
цветов разных сортов, что и дало название станции.

Этот район мало кого интересовал. Иногда там 
стояли грузовые вагоны – либо подготовленные для 
осмотра перед использованием, либо в ожидании 
включения в очередной поезд, формировавшийся в 
районе вокзала.

Подготовка специального поезда для переезда 
в Москву ни у кого не вызывала каких-либо подо-
зрений.

За 10 дней до намеченного срока отъезда (10 марта 
1918 г.) В. Д. Бонч-Бруевич через доверенного чело-
века в Исполкоме железной дороги сумел получить 
четыре купейных пассажирских четырехосных вагона 
для установки их на станции цветочной. Началась 
скрытая даже от наркомов подготовка. Вначале туда 
были доставлены все документы из комнаты управ-
ляющего делами СНК и кабинета В. И. Ленина.

Кстати, м. т. елизаров (1863–1919) – 

видный революционер и соратник  

в. И. Ленина, был женат  

на его родной сестре  

Анне Ильиничне елизаровой-ульяновой.

здание вокзала на станции 
цветочной

станция цветочная на карте Петрограда
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Ленин и Бонч-Бруевич в Кремле
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поезд с крытыми грузовыми вагонами. Вагоны были 
оборудованы лежанками, забитыми матросами, само-
вольно бросившими службу и отправлявшимися на 
юг, видимо, в родные края.

Узнав об этом, В. Д. Бонч-Бруевич с первой же 
станции Тосно, где была остановка, отправил теле-
грамму начальнику станции Малая Вишера с распоря-
жением задержать поезд с матросами и поставить его 
не на главный путь, а на один из смежных – в тупик. 
Дело было ночью. В правительственном поезде все 
спали и ни о чем не догадывались.

На станции Малая Вишера В. Д. Бонч-Бруевич с 
отрядом латышей, взявших пулеметы, приблизился 
к матросам, пригрозив расстрелом при неподчинении 
и разоружив тех, у кого были винтовки и пистолеты.

Благодаря прожекторному станционному освеще-
нию все было хорошо видно, и это способствовало 
успешной операции. По приказу В. Д. Бонч-Бруевича 
поезд с матросами был задержан на сутки после от-
правления правительственного состава.

Поезд прошел дальше без остановки Окуловку 
и Чудово. На станции Бологое паровоз заправили 
водой. Затем были остановки в Вышнем Волочке, 
Твери и Клину.

До Москвы добрались 11 марта утром.
Всех приехавших постепенно разместили в гости-

ницах, В. И. Ленина с женой – в гостинице «Нацио-
наль», откуда 12 марта они перебрались в кремлевское 
здание Сената.

С 19 марта В. И. Ленин стал работать в собственном 
кабинете в Кремле.

Так начался новый кремлевский период первого 
советского правительства.
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Постепенно члены правительства по требованию  
В. Д. Бонч-Бруевича в строжайшей тайне стали гото-
вить к отправке в вагоны самые важные и необходи-
мые материалы.

Выехать должны были 92 человека (с охраной). 
Охрана – группа латышских стрелков, вооруженных 
пулеметами, – занимала отдельные купе.

Была подобрана поездная бригада с машинистом 
из верных и не болтливых людей.

9 марта по распоряжению В. Д. Бонч-Бруевича 
на Николаевском вокзале на боковых путях было 
подготовлено два курьерских пассажирских поезда 
для отправки работников комиссариатов и их семей, 
не вошедших в списки правительственного поезда, 
и всего необходимого для первых дней пребывания 
правительства в Москве.

Поздно вечером 9 марта все, кто должен был вы-
езжать, получили секретные предписания о выезде со 
станции цветочной и с Московского вокзала вечером 
10 марта.

Утром 10 марта газета «Известия» сообщила: «На-
стоящим объявляется, что Совет народных комис-
саров предполагает выезд в Москву в понедельник 
11 марта вечером». Этим объявлением были дезори-
ентированы те, кто строил планы устроить аварию 
правительственного поезда. (Как выяснилось позже, 
11 марта был подготовлен взрыв на главном пути 
станции Обухово, которую поезд должен был пройти 
без остановки.)

10 марта в 21 ч 30 мин. В. И. Ленин, Н. К. Крупская, 
Мария Ильинична, сестра Ленина, и В. Д. Бонч-Бруевич 
на автомобиле выехали из Смольного в полной се-
кретности к ожидавшему их на станции цветочной 
поезду. Отправился поезд под номером 4001 в 22 ч.

не обошлось без «сюрПризов»

С Московского вокзала вышел первый курьерский 
поезд, затем правительственный, а за ним второй 
курьерский поезд. Но произошло непредвиденное. 
Оказалось, что вслед за первым поездом перед прави-
тельственным с одного из боковых путей проскочил 

Pavlov V. E.  – Doctor of Technical Sciences, Professor, Honorary Railwayman, Deputy Chairman of the City History Section at the 
Museum of the History of St. Petersburg, Honorary Professor of Saint Petersburg State University of Transport of Emperor Alexander I, 
Saint Petersburg.

relocaTIoN of The fIrST SovIeT goverNmeNT from peTrograd To moScow
In the article, the author draws attention to the difficult situation in railways in the first months of the Soviet government ruling. It 

affected on movement from Petrograd to Moscow. Thanks to the professionalism of the railway workers and the efficient work of the officials, 
the relocation was carried out without an emergency.

Keywords: Railway, relocation of the Soviet government, 1918, Vikzhel, Vikzheldor.

abstract

Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

31



Из столицы в столицу…
101 год НАзАд состояЛся Переезд советсКого ПрАвИтеЛьствА в мосКву. 

это соБытИе, Которое ПроИсходИЛо в сЛожНых воеННо-ПоЛИтИчесКИх 

усЛовИях, тогдА, стоЛетИе НАзАд, сЛучИЛось ПочтИ БудНИчНо И НезАметНо. 

мАЛо Кто Из совремеННИКов, НА гЛАзАх Которых рАзворАчИвАЛАсь дрАмА 

ревоЛюцИИ И грАждАНсКой войНы, осозНАвАЛ в тот момеНт ПодЛИННые 

мАсштАБ И гЛуБИНу ИзмеНеНИя.

В МоскВу: ВреМенно или наВсегда?

сергей виКторович девятов
 доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России  

XX–XXI вв. 
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государственного университета  
им. М. В. Ломоносова

игорь виКторович зимин 
 доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории Отечества 
Санкт-Петербургского государственного 
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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.
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мало кто знает, что авторство большевистского 
термина «нарком» принадлежит  

Льву давидовичу троцкому – одному  
из организаторов октябрьской революции  

и председателю Петросовета
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владлен семенович измозиК
доктор исторических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Главное событие  
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в. И. Ленин и Н. К. Крупская - москвичи!

Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

38



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 

население гор. москвы
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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.

relocaTIoN of The SovIeT goverNmeNT To moScow  
accordINg To The peTrograd aNd moScow preSS

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.

Keywords: Petrograd, Moscow, 1918, «Evening Life», «Power of the People», «Forward», «News of the CEC», «Krasnaya Gazeta», «Thought».
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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 

Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

49



Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

50



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.

Прощай, красный Питер!

История Петербурга      №1      2019

51



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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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 

илья сергеевич ратьКовсКий
кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ

Вчк В МоскВу В Марте 1918 г.
и оБразоВание петроградской чк

1918 год: чеКИсты – НАрАсхвАт! Не то 

чтоБы оПрИчНИКИ ревоЛюцИоННого 

времеНИ, Но рАдИ сохрАНеНИя 

советсКой вЛАстИ готовы БыЛИ  

НА все. могЛИ И жИзНь ПоЛожИть –  

И чужую, И свою.

Переезд

ф. э. дзержинский
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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 

расстреляли, а дворцовой площади 

присвоили имя урицкого.
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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”».
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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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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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инфраструктуры  

в Московском Кремле
территория Кремля. 1918 г.

в. И. Ленин на субботнике

сИмвоЛом ПереездА ПрАвИтеЛьствА в мосКву 

БыЛо оБНовЛеНИе КремЛя. ИмеННо ему БыЛо 

суждеНо стАть сердцем Не тоЛьКо Новой 

стоЛИцы, Но И всего советсКого госудАрствА.
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Пновые жители Кремля

Переезд советского правительства положил начало 
новому этапу истории Кремля. Во-первых, спустя  
200 лет Кремль вновь стал постоянно действующей 
резиденцией. На его территории разместились выс-
шие органы государственной власти и управления 
Советской России: ВцИК и Совнарком. Во-вторых, 
в Кремль на постоянное место жительства вселились 
руководство государства, сотрудники правитель-
ственного аппарата, военнослужащие кремлевской 
комендатуры, подразделений государственной ох-
раны, многочисленный обслуживающий персонал.  
К началу 1920-х гг. количество постоянных кремлев-
ских жителей составило более 2000 человек. Таким 
образом, одной из первоочередных задач, требующих 
достаточно быстрого решения, стало создание соот-
ветствующей инфраструктуры.

Когда большевики вселились в Кремль, он не был 
безлюдным. На его территории располагались два 
действующих монастыря (Чу-
дов и Вознесенский), храмы и 
церкви, проживало духовен-
ство, находилось Московское 
дворцовое управление, некото-
рые служащие которого здесь 
жили. Среди них, например, 
был знаменитый кремлевский 
историк С. П. Бартенев. На кремлевской территории 
находился Московский артиллерийский склад. По-
этому задолго до революционных событий 1917 г. тут 
существовала сложившаяся бытовая инфраструктура. 
Однако после придания Кремлю статуса постоян-
ной государственной резиденции и его массового 
заселения прежняя инфраструктура в полной мере 
не могла решить тех проблем, с которыми пришлось 
столкнуться его новым хозяевам.

Специфика процесса создания новой инфра-
структуры заключалась в том, что в нем изначально 
переплелись два направления. С одной стороны, про-
исходило формирование новой системы управления 

и обеспечения безопасности 
Кремля как государственной 
резиденции с соответствующей 
инфраструктурой; с другой 
стороны, складывалась бытовая 
инфраструктура для обеспече-
ния нужд проживавшего на его 
территории весьма пестрого по 
составу населения.

Проблема становления бытовой инфраструктуры 
в Кремле после переезда советского правительства 
– многоаспектная тема, и в данном случае целесоо-
бразно затронуть лишь два аспекта, которые происте-
кают из специфики этого процесса. Начать, пожалуй, 
следует с тех структур, которые касались всех без 
исключения новых кремлевских жильцов.

заПустение мосКвы

В марте 1918 г. советское правительство приехало 
в Москву и застало древнюю столицу и свою новую 
резиденцию в плачевном состоянии. Многие детали 
состояния Кремля весной 1918 г. отразились и в вос-
поминаниях П. Д. Малькова, занявшего должность 
коменданта Кремля после переезда правительства: 
«Кремль к моменту переезда советского правитель-
ства из Петрограда в Москву был основательно за-
пущен. Часть зданий значительно пострадала еще в 
дни октябрьских боев и никем не восстанавливалась. 
Во дворе Арсенала уродливо громоздились груды 
битого кирпича, стекла, всякой дряни <…> по улицам 
Кремля разливались настоящие озера талой воды, 
побуревшей от грязи и мусора. На обширном плацу, 
раскинувшемся между колокольней Ивана Великого 

Прежняя инфраструктура 
Кремля не могла решить 
тех проблем, с которыми 

пришлось столкнуться его 
новым хозяевам

с. П. Бартенев

столовая в квартире 
в. И. Ленина в Кремле
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в. И. Ленин в кабинете в Кремле

и Спасскими воротами, образовалось такое болото, 
что не проберешься ни пешком, ни вплавь…»1.

Естественно, удручающее положение Кремля 
во многом являлось отражением разрухи, царящей 
вокруг. Москва переживала крайне острый эконо-
мический и хозяйственный кризис, которому сопут-
ствовали дефицит, голод и инфекционные болезни. 
Большим бедствием стали эпидемии холеры, тифа 
и дизентерии, вспыхнувшие в Москве летом 1918 г.  
В борьбе со всякого рода эпидемическими заболе-
ваниями многое зависело от общего санитарного со-
стояния города, а в этом плане ситуация была весьма 
неблагоприятной. Она усугублялась постоянным при-
током больших масс людей из разных уголков страны, 
посещавших Кремль. Например, периодически сюда 
прибывали делегаты съездов и конференций, многие 
из которых пусть временно, но останавливались на 
его территории. В годы Гражданской войны в Кремле 
не раз фиксировались вспышки сыпного и брюшного 
тифа, «испанки», оспы, дизентерии и других опасных 
заболеваний.

борьба с КремлевсКой 
антисанитарией

В период Гражданской войны 
особую остроту для Кремля и его 
жителей приобрела санитарная 
проблема, и для ее решения 
руководству государства при-
шлось применять экстраорди-
нарные меры. В апреле 1919 г. 
управделами СНК В. Д. Бонч- 
Бруевич писал наркому здра-
воохранения Н. А. Семашко: 
«Кремль оказался в таком 
ужасном, запущенном положе-

нии, что как будто бы это часть 
какой-нибудь завоеванной 
страны, где туда и обратно про-
ходило бесконечное количество  
войск, что и было на самом 
деле»2.

Неудивительно, что в этих 
условиях решение санитарных 
проблем и организация эффек-
тивной медицинской помощи 
жителям Московского Кремля 
становились для советского 

руководства жизненно необходимыми.
Уже к осени 1918 г. в Кремле создали первые 

медицинские учреждения. В исторической справке, 
подготовленной Я.  Б. Левинсоном (декабрь 1920 г.)3, 
указывается, что в первых числах октября 1918 г. при 
ВцИК стала работать амбулатория, которую к концу 
года преобразовали в приемный покой. В течение 
1919 г. количество коек постепенно увеличилось до 
тридцати. На базе приемного покоя затем появились 
Кремлевская больница и амбулатория.

К началу 1919 г. санитарная обстановка в Кремле 
достигла критической черты. Проведенный специ-
альной комиссией санитарный осмотр здания рабо-
че-крестьянского правительства показал, что даже 
состояние кабинета В. И. Ленина, не говоря уже обо 
всем здании, не выдерживало критики: «В кабинете 

в период гражданской войны 
особую остроту для Кремля 

и его жителей приобрела 
санитарная проблема,  

и для ее решения  
руководству государства 

пришлось применять 
экстраординарные меры

в. И. Ленин
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тов. Ленина также чистота весьма недостаточна, на 
шкафах, печках и на листах пальм, находящихся в 
кабинете, масса пыли, и по углам у потолка затянуто 
паутиной. Во всех остальных помещениях рабоче-
крестьянского правительства <…> на всех карнизах, 
печках и выступах пыль и паутина, по углам и около 
печек грязно. <…> В коридоре стоит сломанный же-
лезный шкаф с пеплом, пылью, костями из-под мяса»4.

В такой сложной обстановке переломить ситуацию 
могли только экстренные меры. 18 февраля 1919 г. 
появилось сразу несколько документов, которые 
положили начало становлению санитарно-эпидеми-
ологической службы Московского Кремля. Народный 
комиссар здравоохранения Н. А. Семашко и управля-
ющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич разра-
ботали и подписали «Устав Управления санитарного 
надзора Кремля» и «План организации санитарного 

надзора Кремля». Создавалось Управление сани-
тарного надзора Кремля «для борьбы с заразными 
болезнями и поддержания санитарно-гигиенического 
благоустройства»5 на его территории. Все проживаю-
щие в Кремле, его территория со всеми постройками 
подлежали ведению санитарного надзора.

22  февраля 1919 г. приказом, подписанным  
Я. М. Свердловым и В. И. Лениным, начальником 
Управления санитарного надзора Кремля назначили 
Я. Б. Левинсона, имевшего опыт санитарно-эпидеми-
ологической работы. Он получил право «осматривать 
решительно все помещения, находящиеся в Кремле»6; 
требовать от всего населения – как гражданского, так 
и военного – самого строжайшего выполнения всех 
«Санитарных правил жителей Кремля». Санитарный 
надзор ему предписывалось организовать так, «чтобы 
ни одно лицо, вновь прибывающее сюда, не могло бы 

На кремлевском субботнике.  
худ. Н. И. шарф. 2019 г.
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избежать дезинфекции и дезинсекции, совершенно 
обязательных при эпидемии сыпного тифа»7. Для 
объединения и согласования действий создавался 
специальный санитарный комитет, в который вошли 
«санитарный и больничный персонал Кремля, комен-
дант, начальник воинской части, комиссар зданий, 
архитектор, заведующий движимым имуществом и 
другие тому подобные лица»8. Кроме того, начальник 
Управления санитарного надзора Кремля обо всех 
случаях инфекционных заболеваний в Кремле должен 
был «немедленно в письменной форме уведомлять 
Управление делами Совнаркома»9.

Управление санитарного надзора расположилось 
в помещениях Вознесенского монастыря. В апреле  
1919 г. в Кремле появилась собственная аптека. Таким 
образом, на территории Московского Кремля возник-
ли медицинские и санитарные учреждения.

Управление санитарного надзора Кремля стало 
быстро развиваться и оснащаться. Если в мае 1919 г. 
количество сотрудников его составляло 22 человека, 
то в сентябре того же года их было уже 3510. В апреле 
1919 г. начала функционировать пароформалиновая 
японская камера для дезинфекции белья, а также было 
закончено оборудование кремлевских проходных бань 
и парикмахерской. В июне 1919 г. введена в действие 
кремлевская механическая прачечная11.

Серьезность ситуации и 
та угроза, которую эпидемии 
представляли для всех без 
исключения кремлевских жи-
телей, осознавалась советским 
руководством в полной мере, и 
борьба с эпидемиями в Кремле 
включала целый комплекс ме-
роприятий.

Большую роль играла тотальная дезинфекция. 
Регулярно проводилась дезинфекция учреждений, 
особенно здания бывшего Сената, в котором находи-
лись цИК и Совнарком. Помимо людей и помещений, 
дезинфекции постоянно подвергались автомобили, 
телефоны, уборные, вещи и т. д. Каждые 5–7 дней со-
ставлялась сводка о проведенных дезинфекционных 
мероприятиях. Об их интенсивности говорят следу-
ющие цифры: только за период с 24 по 30 мая 1919 г. 
Управление санитарного надзора Кремля провело 110 
дезинфекционных мероприятий в Кремле, три – вне 
Кремля, то есть всего 113 за одну неделю12.

ЭПидемиям – нет!

Для борьбы с эпидемиями в Кремле Управление 
санитарного надзора широко применяло профилакти-
ческие прививки. Так, в период с 28 марта по 1 июня 

1919 г. в Кремле привили от оспы 2575 человек, вне 
Кремля – 150; 1–16 мая была проведена 271 прививка 
в учреждениях Кремля; 17–23 мая в Кремле – 37, вне 
Кремля – 150; 24–30 мая в Кремле (с учетом учащихся 
пулеметных курсов) были привиты 1754 человека, в 
июле – 206 человек13.

Составляющей борьбы с эпидемиями и одним 
из главных направлений деятельности Управления 
санитарного надзора Кремля являлось обеспечение 
надлежащего санитарного состояния на кремлевской 
территории.

Достаточно много усилий потребовалось, чтобы 
привести в подобающий вид кремлевские здания и 
территорию. Так, в марте 1919 г., то есть ровно через 
год после переезда из Петрограда, В. Д. Бонч-Бруевич 
писал руководителю Управления санитарного надзора 
о проблемах в Кавалерском корпусе, где проживали 
высокопоставленные советские руководители: «Об-
ращаю Ваше внимание на колоссальное количество 
тараканов в Кавалерском корпусе на Дворцовой 
улице, все усиливающееся к весне. <…> Особенное 
изобилие очевидно в 4-м этаже, благодаря чему мы, 
живущие в 3-м, никак не можем справиться с ними. 
Также необходимо обратить внимание на кухню, 
коридор 3-го этажа, где приготовляется ежедневно 
около 200 обедов для столовой СНК. В этой кухне 

громадное количество тарака-
нов, а начиная с весны всегда 
невероятное количество мух 
<…> Также предлагаю Вам 
сделать распоряжение дезин-
фицировать, хотя бы время от 
времени, коридоры 3–4 этажа, 
а также и лестницы, которые 
не содержатся в достаточной 

чистоте»14.
К весне 1919 г. Управление разбило Кремль на семь 

санитарных участков; к каждому был прикреплен 
санитарный надзиратель, который должен был совер-
шать ежедневный обход своего участка и контролиро-
вать соблюдение санитарных правил и предписаний15. 
Постоянно действовала Санитарная комиссия при 
Управлении санитарного надзора Кремля, которая 
осматривала кремлевские здания и помещения на 
предмет их санитарного состояния.

мусор – враг социализма!

Решить проблему с мусором и отходами помог-
ло появление в Кремле своей мусоросжигательной 
печи, или деструктора. Она начала использоваться 
осенью 1919 г., а окончательно была оборудована  
к весне 1920 г.

регулярно проводилась 
дезинфекция учреждений, 
особенно здания бывшего 

сената, в котором находились 
цИК и совнарком
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Для наведения порядка на территории в постоян-
ную практику вошли субботники, на которых было 
задействовано практически все кремлевское 
население. Почин этому мероприятию 1 мая  
1920 г. демонстративно заложил сам В. И. Ле- 
нин, приняв участие в освобождении терри-
тории от бревен16. Это событие запечатлел 
кинооператор А. А. Левицкий, после чего об-
раз В. И. Ленина, несущего бревно, надолго 
стал одним из излюбленных сюжетов для 
советских художников.

Постепенно, несмотря на все трудности, 
Управлению удалось переломить ситуацию 
в лучшую сторону. Вскоре стали заметны 
первые результаты. По воспоминаниям  
В. Д. Бонч-Бруевича, однажды В. И. Ле- 
нин сказал ему: «А знаете, я вижу ре-
зультаты работы санитарно-врачебной 
организации. Уже в Кремле можно ходить, 
не затыкая нос там, где раньше совершенно невоз-
можно было пройти»17.

Управление санитарного надзора находилось на 
территории Московского Кремля до лета 1925 г., 
когда состоялся переезд кремлевских медицинских 
учреждений по новому адресу (ул. Воздвиженка, 6). 
В Кремле остались только небольшая амбулатория и 
стоматологический кабинет для оказания экстренной 
медицинской помощи сотрудникам располагавшихся 
в Кремле учреждений.

главный гараж страны

Вторая структура имеет в Кремле куда более дли-
тельную историю и связана исключительно с высшим 
советским руководством. Речь идет о Гараже особого 
назначения, который и по сей день там находится. 
Естественно, после переезда одна из наиважнейших 
задач заключалась в эффективной организации рабо-
ты правительства. В связи с этим автотранспортное 
обеспечение и безопасность передвижения высшего 
советского руководства были одними из приоритет-
ных задач.

В марте 1918 г. высшие органы государственной 
власти Советской России переехали в новую столи-
цу, а к середине 1918 г. основная материальная часть 
Автобазы Совета народных комиссаров, Автомо-
бильного отдела ВцИК и 1-го Автобоевого отряда 
при ВцИК18 была переведена в Москву. Гараж Ав-
томобильного отдела ВцИК разместился в Манеже, 
Автобаза СНК расположилась на ул. Каретный ряд,  
4, а 1-й Автобоевой отряд получил помещения в Мо-
сковском Кремле на бывшей Дворцовой (Коммуни-
стической) улице.

Но уже вскоре в составе военной Автобазы СНК 
обособился Гараж председателя Совнаркома (или 

Гараж В. И. Ленина), расположившийся в Мо-
сковском Кремле на бывшей Дворцовой 

улице. Этот шаг положил начало 
созданию отдельной группы под 

руководством старшего шофера  
С. К. Гиля по обеспечению транс-

портного обслуживания В. И. Лени-
на. Появилось и негласное наиме-

нование этого подразделения: Гараж 
председателя Совнаркома, или Гараж 

Ленина. Вскоре прижилось еще одно 
название: Особый гараж.

По мере укрепления и развития со-
ветского государства совершенствова-

лась и организация автотранспортного 
обеспечения руководства страны. Важ-

ной вехой на этом пути стало решение, 

интересный факт. вначале в. И. Ленин ездил 

на автомобилях «тюрка-мери» № 13  

и «делоне-Бельвиль» № 41. чуть позже за ним 

закрепили две машины «делоне-Бельвиль» 

(№ 2 и № 42) и один «роллс-ройс» № 3. в конце 

весны и летом 1918 г. в. И. Ленин также часто 

ездил по москве на автомобиле «рено» 40CV. 

все эти машины вели свою родословную  

от бывшего Императорского гаража.

вскоре в. И. Ленин пересел на открытый 

«роллс-ройс силвер гост» 1914 г. выпуска 

мощностью 55 л.с., кабриолет из автопарка 

михаила романова (младшего брата 

императора Николая II), предназначенный  

для горных гонок.
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 в. И. Ленин, Н. К. Крупская и м. И. ульянова в автомашине  
после окончания парада частей Красной армии в москве на ходынском поле
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abstract

оформленное приказом по Управлению делами СНК 
РСФСР от 31 декабря 1920 г., о выделении ленинского 
гаража в самостоятельное подразделение, подведом-
ственное Управделами Совнаркома19.

Первоначально гараж имел пять машин и столько 
же водителей. Вот их имена: С. К. Гиль, П. С. Космачев, 
Л. Т. Горохов, В. И. Рябов, П. О. Удалов. Кроме них, в 
штате значились три помощника шоферов, слесарь и 
кладовщик. В октябре 1921 г. гараж перешел в под-
чинение Президиума ВЧК. В том же году С. К. Гиля 
на должности заведующего сменил П. А. Яковлев, 
руководивший подразделением до 1923 г.

В 1922 г. В. И. Ленин заболел и окончательно 
переехал в Горки. Его автомобильные прогулки были 
сведены к минимуму. В то время ленинский гараж 
фактически разделился: главная база по-прежнему 
оставалась в Кремле под контролем нового началь-
ника Особого гаража П. А. Яковлева, а в Горках сфор-
мировался малый гараж под присмотром С. К. Гиля.

После кончины В. И. Ленина в январе 1924 г. гараж 
полностью перешел под контроль Политбюро цК 
ВКП(б), получив новое название – Гараж особого 
назначения Совета народных комиссаров и Совета 
труда и обороны СССР (ГОН). На подразделение 
возлагались задачи по обслуживанию автотранспорта 
председателя СНК СССР и его заместителей, отдель-
ных членов Политбюро и секретарей цК компартии. 
В августе 1925 г. в ГОНе числились 9 автомобилей 
и 20 сотрудников. В это время основным водителем  
И. В. Сталина стал П. О. Удалов, который с 1923 г. 
был заведующим гаражом.

В начале 1930-х гг. власти озаботились вопросом 
оптимизации кремлевских гаражей. 1 июня 1932 г. 
Политбюро цК ВКП(б) приняло постановление, в 
котором, в частности, предписывалось Особый гараж 
Кремля выделить из Автобазы СНК и оставить в 
Кремле как самостоятельный Особый гараж Кремля 
при СНК СССР20. К 1 июля 1932 г. в Московском 
Кремле остался только один гараж по обслуживанию 
руководства государства – Гараж особого назначения. 

Это подразделение находится в Московском Кремле 
и выполняет возложенные на него функции по обес-
печению транспортного передвижения главы госу-
дарства по сей день. 

Следует отметить, что после переезда советского 
правительства в Москву формирование инфраструк-
туры в значительной части завершилось к окончанию 
Гражданской войны. Во многом это демонстрирует 
оперативность решения весьма сложных и специфи-
ческих проблем, с которыми столкнулись большеви-
ки, переехав в Кремль. Сложившаяся инфраструктура 
фактически сразу обрела черты, просуществовавшие 
вплоть до начала массового расселения кремлевских 
жильцов, которое развернулось с конца 1920-х гг. 
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СС переездом советского пра-
вительства в Москву с середины 
марта 1918 г. предполагалось 
ограничить доступ верующих в 
кремлевские храмы и соборы на 
Красной площади. Кроме того, 
начались трения у первого боль-
шевистского коменданта Кремля 
П. Д. Малькова с монахами и 
монахинями кремлевских Чудо-
ва и Вознесенского монастырей. 
В своих «Записках коменданта 
Кремля» он писал: «Но больше 
всего хлопот и неприятностей 
доставляли мне монахи, так и 
сновавшие по Кремлю в своих 
черных рясах. Жили они в кельях 
Чудова и Вознесенского мона-
стырей, приткнувшихся возле 
Спасских ворот»1.

Чудов мужской монастырь был основан в 1365 г. 
митрополитом Московским Алексием в память чу-
десного исцеления им от слепоты жены хана Золотой 
Орды Джанибека Тайдулы на месте бывшего двора 
ордынских послов, которое было подарено митропо-
литу в благодарность за исцеление. Монастырь связан 
со многими знаменательными событиями русской 
истории. Так, в феврале 1612 г. здесь поляками был 
уморен голодом патриарх Гермоген, призвавший зем-
ское ополчение к освобождению Москвы от польских 
интервентов.

Вознесенский женский монастырь был основан в 
1387 г. великой княгиней Евдокией, женой героя Ку-
ликовской битвы Дмитрия Донского. В центре обите-
ли стоял каменный собор, служивший усыпальницей 
великих княгинь, а потом цариц до ХVШ в.2

Установление советской власти в Москве было до-
стигнуто ценой значительного повреждения этих на-
циональных святынь. Исполняя приказ Московского 
военно-революционного комитета, большевики мас-
терских тяжелой осадной артиллерии (Мастяжарт) 
сформировали несколько батарей, которые в ночь  
с 1 на 2 ноября открыли огонь по Кремлю из несколь-
ких точек города3. 

Епископ Камчатский Нестор (Анисимов) под-
робно описал все повреждения Кремля в отдельной 
брошюре. Изданная в конце 1917 г., она была сразу 
конфискована советской властью, а ее автор заключен 
под домашний арест. «Тяжелое впечатление, – от-
мечал епископ Нестор, – производит настоящий вид 
расстрелянного Чудова монастыря. Фасад с южной 
стороны пробит шестью тяжелыми снарядами.  
В стенах глубокие разрывы и трещины. Двумя снаря-

 П. д. мальков. «записки коменданта 
московского Кремля»
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заседавшего в это время в Москве, рассмотрел вопрос 
«об изнесении из Кремля святынь». Вопрос был снят 
лишь после «заявления товарища председателя собора 
А. Д. Самарина, что вход для богомольцев в Кремль, 
особенно в предстоящие дни Страстной и Пасхальной 
седмиц, будет, как выяснилось из переговоров с на-
родными комиссарами, облегчен»6.

Несмотря на возражения Ф. Э. Дзержинского,  
В. Р. Менжинского и Л. Д. Троцкого, В. И. Ленин 
посчитал нужным разрешить в первый год после 
переезда правительства в Кремль пасхальную служ-
бу, чтобы не вызывать недовольства у верующих, но 
твердо заявил, что это в последний раз7. Временное 
облегчение доступа верующих к кремлевским свя-
тыням было единственной уступкой, сделанной со-
ветским правительством православной церкви после 
его переезда в Москву.

Следует также отметить, что 
с марта по ноябрь 1918 г. член 
делегации Поместного собора 
«по переговорам с народными 
комиссарами» профессор Мо-
сковской духовной академии 
Н. Д. Кузнецов неоднократно 
был на приеме у управляющего 
делами Совета народных ко-
миссаров В. Д. Бонч-Бруевича, 
пытаясь добиться открытия 
Кремля для православного 

духовенства и верующих, а также остановить начав-
шееся выселение монахов и монахинь из кремлевских 
обителей. «Уведомление от большевистской власти о 
кремлевских соборах, что они представляют ценность 
Российской республики, – писал Н. Д. Кузнецов в 
одном из своих обращений к советскому правитель-
ству, – глубоко возмутило религиозное чувство право-
славного человека и наполнило его душу опасением 

дами пробиты стены митрополичьих покоев. Внутри 
покоев полное разрушение»4. В Вознесенском мона-
стыре в храме Святой великомученицы Екатерины 
была насквозь пробита артиллерийским снарядом 
стена верхнего карниза и верхний свод храма. Другой 
снаряд разрушил часть крыши на главном куполе. От 
снарядных осколков разбиты купола храмов монасты-
ря и крыши всех построек обители.

По поводу переселения Совнаркома в Кремль, 
переезда туда для проживания членов правительства 
с семьями среди москвичей ходило много слухов, со-
провождаемых колкими остротами. Утверждалось, 
что не успели, мол, москвичи расстаться с послед-
ними обитателями из числа царской фамилии, как 
их апартаменты в Кремле уже заняло новое, «рабо-
че-крестьянское», правительство, унаследовав от 
прежних квартирантов то же стремление скрыться от 
народа за толщей крепостных 
стен. Челядь, мол, перебирает-
ся в Кремль преогромная, вот, 
якобы, потому-то и выселяют 
монахов: места не хватает5. 
Меж тем, комендант Кремля 
П. Д. Мальков действительно 
настаивал на скорейшем высе-
лении монахов из кремлевских 
монастырей, поскольку они, по 
его мнению, мешали созданию 
специального пропускного ре-
жима в Кремле, необходимого для проживания и рабо-
ты в нем членов партийного и советского руководства, 
а также с учетом активизации контрреволюционных 
сил. «Пока монахов из Кремля не уберут, я ни за что 
поручиться не могу», – заявил он В. И. Ленину. К концу 
марта обстановка вокруг кремлевских храмов и мона-
стырей обострилась настолько, что 8 апреля (25 марта) 
Соборный совет всероссийского поместного собора, 

временное облегчение 
доступа верующих  

к кремлевским святыням 
было единственной уступкой, 
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за возможное будущее этих святынь. Созданные и 
хранимые до сих пор верующим чувством православ-
ных русских людей, эти святыни должны остаться в 
полном их распоряжении»8. Однажды Н. Д. Кузнецов 
рассказал В. Д. Бонч-Бруевичу, что, например, в Воз-
несенском монастыре немало престарелых монахинь, 
которые оказались там еще детьми-сиротами. У них 
не было ни денег, ни имущества, ни своего угла. Что 
с ними делать, если монастырь закрыть? Мягкий и 
обходительный В. Д. Бонч-Бруевич, пока мог, наста-
ивал, чтобы монашествующих не выселяли.

Однако в этом вопросе на стороне коменданта 
Кремля П. Д. Малькова оказались такие влиятельные 
лица из советского руководства, как Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский, Л. Д. Троцкий, Г. И. Петровский, 
которые полагали, что проводимые православным ду-
ховенством богослужения и крестные ходы в Кремле 
и на Красной площади являются провокациями со 
стороны церковных кругов про-
тив органов советской власти 
с целью вызвать религиозный 
фанатизм и контрреволюцион-
ные настроения. В итоге уже к 
началу лета 1918 г. духовенству 
был сильно ограничен доступ в 
кремлевские храмы и соборы на 
Красной площади, и началось выселение монахов и 
монахинь из Чудова и Вознесенского. Примечатель-
но, что всякий раз, чтобы провести богослужение в 
храмах Кремля или соборах на Красной площади, 
требовалось запросить разрешение правительства. 
Дело доходило до казусов. Например, 19 ноября 
1918 г. по просьбе церковного старосты кремлевского 
Архангельского собора Совнарком специальным по-
становлением разрешил впустить в Кремль по особым 
пропускам 100 человек прихожан и духовенство. 
Соответствующая записка по этому поводу была 
направлена из управления делами СНК коменданту 
Кремля. Однако П. Д. Мальков не выполнил прави-
тельственное распоряжение, разрешающее проведе-
ние богослужения (хотя это и не находилось в его 
компетенции), ответив, что он закрыл Архангельский 

собор для описи находившегося там имущества9. По-
сле этого случая Мальков фактически закрыл Кремль 
для духовенства и верующих. В 1919 г. в Чудовом 
монастыре разместился кооператив «Коммунист». 
В старинном корпусе келий монастыря было про-
бито три окна для расположившейся там лудильной 
мастерской10.

В 1929 г. здания Чудова и Вознесенского мона-
стырей были снесены до основания, и на их месте 
по проекту архитектора И. И. Рерберга в 1932 г. 
построено большое здание с украшенным колонна-
ми южным фасадом, обращенным к Москве-реке.  
В советское время помещения в нем последовательно 
занимали Военная школа им. ВцИК, Кремлевский 
театр, Президиум Верховного Совета СССР.  В 2015 г. –  
начале 2016 г. оно было демонтировано. 10 мая  
2016 г. для посетителей был открыт парк, разбитый 
на месте демонтированного корпуса, что увеличило 

туристическую зону Кремля 
на 1,6 га. Вдоль стен древних 
монастырей специалисты вы-
садили кусты шаровой туи и 
махровой сирени, голубые ели, 
горные сосны и можжевельник. 
В декабре 2016 г. в парке были 
открыты застекленные шурфы, 

позволяющие увидеть фрагменты фундаментов и 
ценные археологические находки.
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ВПосле драКи КулаКами машут

Весна 1918 г. – один из самых сложных и, вместе 
с тем, недостаточно изученных, до сих пор вызываю-
щих дискуссии1, периодов в истории Первой мировой  
войны, Советской России и РКП(б)2. Важное значе-
ние имело решение IV Чрезвычайного всероссийского 
съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов (14–16 марта) о перенесении столицы 
страны в Москву3. 

После подписания 3 марта в Брест-Литовске и ра-
тификации в ночь с 15 на 16 марта IV Чрезвычайным 
съездом Советов крайне тяжелого, «похабного» мира 
с Германией и ее союзниками в 
советском правительстве раз-
разился острый кризис. Левые 
эсеры в знак протеста против 
заключения Брестского мира 
заявили о выходе представите-
лей их партии из Совнаркома 
и покинули свои посты. Не 
было единства и в РКП(б), где 
не прекращалась борьба сторонников и противников 
мира на условиях ультиматума правительства Гер-
мании, присланного в ответ на радиограмму Совнар-
кома РСФСР от 19 февраля. Несмотря на решение  
VII партийного съезда (6–8 марта), левые коммуни-
сты по-прежнему активно выступали за немедленную 
«революционную войну».

Кратко остановлюсь на освещении событий, 
предшествовавших заключению Брестского мира, 
принятию решения о перенесении столицы страны в 
Москву, которую нередко называли сердцем России, 
и переезду туда советского правительства.

В течение февраля–марта 1918 г. вопрос о мире с 
Германией и ее союзниками был в центре внимания 
как большевистской партии, так и ее противников. 
В. И. Ленин на заседаниях центрального комитета 
РСДРП(б), ВцИК и Совнаркома, объединенных засе-
даниях с цК партии левых эсеров, в многочисленных 
статьях в газете «Правда» самым решительным об-
разом отстаивал необходимость подписания мирного 

договора со странами Четверного союза, выступал с 
обоснованной критикой левых коммунистов и ле-
вых эсеров. В конечном счете ему удалось добиться 
принятия центральным комитетом постановления 
о заключении мира, после чего с характерной для 
него твердостью он сумел провести это решение во 
ВцИК и СНК РСФСР, а затем на VII съезде партии и  
IV съезде Советов.

Об остроте борьбы внутри руководства большевист-
ской партии свидетельствует заявление лидера левых 
коммунистов Н. И. Бухарина от 22 февраля о выходе 
из состава цК партии и сложении с себя полномочий 
редактора газеты «Правда». К протоколу заседания 
центрального комитета, признавшего необходимость 
принять еще более тяжелые, чем ранее, германские 
условия, было приложено коллективное заявление 
группы видных деятелей партии, в том числе членов 
цК и народных комиссаров, подписанное А. Ломовым, 
М. С. Урицким, Н. И. Бухариным, А. С. Бубновым, 
В. М. Смирновым, И. Н. Стуковым, М. Бронским,  
В. Яковлевой, А. П. Спундэ, М. Н. Покровским,  
Г. Л. Пятаковым об их несогласии подписать мир с 
немцами как идущими якобы «вразрез с интересами 
пролетариата и не соответствующими интересам 

партии». Авторы заявления 
оставляли за собой право вести 
широкую агитацию в партийных 
кругах против политики цК 
и за созыв партийного съезда.  
А. А. Иоффе, Н. Н. Крестинский 
и Ф. Э. Дзержинский, также 
считавшие решение цК непра-
вильным, сделали приписку 

к заявлению о том, что не могут присоединиться к 
заявлению своих товарищей о проведении широкой 
агитации в партийных кругах, поскольку понимают, 
что она приведет к расколу партии4.

Тем не менее широкая агитация против политики 
цК развернулась во многих партийных организациях. 
Особенно сильные позиции «левые» имели в Мо-
сковском областном бюро (МОБ) большевистской 
партии, которое руководило созданным в декабре  
1917 г. Московским областным объединением Сове-
тов 14 губерний центрально-промышленной области5. 
24 февраля МОБ РСДРП(б) в узком составе выра-
зило недоверие цК «ввиду его политической линии 
и состава», отказалось подчиняться постановлениям 
центрального комитета, связанным с проведением 
в жизнь условий мирного договора с Германией и ее 
союзниками6. 

Резолюцию МОБ РСДРП(б) и, прежде всего, со-
держащееся в ней положение о возможности утраты 
советской власти в интересах мировой революции 

двА ярКИх ревоЛюцИоНерА 
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резко раскритиковал В. И. Ленин. В статье «Странное 
и чудовищное», опубликованной в «Правде», он писал 
по поводу принятой «левыми» резолюции: «Мы не 
погибнем даже от десятка архитяжких мирных до-
говоров, если будем относиться к восстанию и войне 
серьезно. Мы не погибнем от завоевателей, если не 
дадим загубить себя отчаянию и фразе»7.

В ночь с 4 на 5 марта состоялась Московская обще-
городская конференция РСДРП(б), на которой по 
вопросу о мире с Германией раз-
горелась бурная дискуссия8. В 
докладе, сделанном специально 
приехавшим в Москву сторон-
ником позиции В. И. Ленина 
членом цК Г. Е. Зиновьевым, 
говорилось, что «чем глубже мы 
идем в массу, тем больше пони-
мания, что мир необходим». Он нужен и в интересах 
мировой революции, и в интересах самосохранения 
русской революции. В ответ на это М. Н. Покров-
ский, выступавший содокладчиком от левых комму-
нистов, заявил, что цК партии и ВцИК, ратующие  
за мир, – это верхушки; между тем, надо было спро-
сить рабочих – они приходили целыми заводами, «но 
их удержал и расхолодил анализ верхушек». Подпи-
санный мир, считал Покровский, исполнять не сле-
дует, иначе социалистическая революция погибнет. 
Однако «раскола ни в коем случае не надо устраивать. 
Поменьше слов и резолюций. Дело нужно». Эту же 
мысль: «не созывать совещания и выносить резолюции, 
а немедленно создавать дееспособные центры»9 – По-
кровский повторил во втором выступлении.

Докладчик от Московского областного бюро, пред-
ставляющего «третье течение» (так сказано в прото-
коле конференции), Н. Осинский (В. В. Оболенский) 
заявил: «Мира с германским империализмом нельзя 
заключать. <…> При таких обстоятельствах, когда 
буржуазия всего мира ополчилась против нас, нельзя 
говорить о сдавании позиций, о мире. Если мы не за-
ключим мира, мы убьем русскую революцию, говорят 
сторонники мира, но если мы подпишем условия  
мира – мы самоуничтожим русскую революцию». 

Делегаты конференции не поддержали МОБ. Основ-
ная дискуссия развернулась между «большинством» 
(линия цК, выраженная в докладе Зиновьева и в высту-
плении председателя ВцИК Я. М. Свердлова) и «значи-
тельным меньшинством» (точка зрения Покровского).

Большинство голосов получила резолюция Зино-
вьева, около 40 процентов – резолюция Покровского. 
Анализ последнего документа позволяет сделать вы-
вод, что ленинская критика левокоммунистических 
взглядов московских большевиков не прошла для 
историка бесследно, хотя в то время он и не признал 

еще в полной мере правильной позицию В. И. Ле-
нина. Подтверждая «свое прежнее принципиальное 
решение по вопросу о мирных условиях Германии», 
резолюция Покровского призывала «всех членов пар-
тии подчиниться директивам цК, связанным с под-
писанием мирных условий». Делегатам-москвичам 
предстоящего съезда партии поручалось отстаивать 
точку зрения городской организации.

В конце работы конференция постановила переиз-
брать делегатов на партийный 
съезд. Три места отводилось 
товарищам, защищавшим «но-
вую точку зрения большинства 
Московской организации», и 
одно – точку зрения Покров-
ского. На съезд были избраны: 
М. Н. Покровский (48 голо-

сов), М. Ф. Владимирский (44), И. А. Пятницкий (41), 
И. В. цивцивадзе (28)10.

Анализируя впоследствии драматическую си-
туацию, в которой оказалась молодая Советская 
республика, М. Н. Покровский писал, что в период 
брестских переговоров страна была в положении 
человека, очутившегося на шестом этаже горящего 
здания. Перед ним стояла дилемма: сгореть заживо 
или броситься с окна на мостовую? «При таких ус-
ловиях многие из нас впадали в “левый” коммунизм, 
потому что другого выхода нет»11.

у мосКвичей – свое Правительство

11 марта, в день переезда советского правительства 
из Петрограда в Москву, IV съезд Советов Москов-
ской области принял постановление о формирова-
нии областного Совнаркома. В его составе две трети 
были левыми коммунистами, около трети – левыми 
эсерами. Председателем регионального СНК еди-
нодушно избрали М. Н. Покровского, его замести-
телями – левого эсера А. А. Биценко, которая, как и 
Покровский, входила в первую советскую делегацию 
на конференции в Брест-Литовске, и Г. Н. Максимова. 
Руководителями ряда комиссариатов стали известные 
левые коммунисты, противники заключения мирного 
договора с Германией, в том числе покинувшие свои 
партийные и советские посты: комиссар финансов  
В. М. Смирнов, труда – В. П. Ногин, продоволь-
ствия – А. И. Рыков, народного хозяйства – А. Ломов  
(Г. И. Оппоков), связи – В. Н. Яковлева. Они стре-
мились проводить собственную политику, не согла-
совывая ее с СНК РСФСР. Печатным органом, отра-
жавшим их взгляды, была газета «Известия Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов города 
Москвы и Московской области».

Подписанный мир,  
считал Покровский, исполнять 

не следует,  
иначе социалистическая 

революция погибнет
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Избрание М. Н. Покровского главой регионально-
го Совнаркома не было случайным: в Москве он был 
хорошо известен. Здесь Михаил Николаевич, корен-
ной москвич, выпускник Московского университета, 
вступил весной 1905 г. в большевистскую партию. 
Принимал участие в Первой русской революции. 
По заданию МК РСДРП выезжал в Швейцарию,  
в Женеву, где впервые встретился с В. И. Лениным, 
знакомство с которым произвело на него большое 
впечатление. В 1907 г. был делегатом V съезда пар-
тии. Через год, опасаясь ареста, эмигрировал и с 1909 
по 1917 г. жил во Франции, в Париже. В эти годы 
он считал себя внефракционным социал-демокра-
том, по многим вопросам расходился во взглядах с  
В. И. Лениным, сотрудничал с Л. Д. Троцким. Ос-
новное внимание уделял научной работе. Именно 
тогда была написана и издана его 5-томная «Русская 
история с древнейших времен», которая и сегодня 
представляет несомненный интерес.

В Москву Покровский вернулся незадолго до Ок-
тябрьской революции и сразу же включился в актив-
ную партийную работу. В дни боев за установление в 
городе советской власти был редактором «Известий 
Военно-революционного комитета», комиссаром ино-
странных дел, членом МВРК. 14 ноября 1917 г. его 
избрали первым председателем 
объединенного Московского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов12. Следует отметить, 
что его первые шаги на этом по-
сту одобрил В. И. Ленин. Вскоре 
после октябрьских событий 
Михаил Николаевич приехал в 
Петроград, и Ленин тепло встре-
тил его в своем кабинете в Смольном. Управляющий 
делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич вспоминал: 
«Владимир Ильич гордился тем, что вот – профес-
сор, историк, ученый, а теперь, когда, по выражению 
самого Владимира Ильича, интереснее было делать 
революцию, чем писать о ней, – весь ушел с головой 
в практику революционной борьбы, стоит в первых 
рядах восставшего пролетариата»13. 

В дальнейшем, после возвращения из Брест-
Литовска, Покровский неоднократно выступал 
прямым противником взглядов Ленина по вопросу о 
мире, и отношения между ними приобрели конфрон-
тационный характер. Достаточно сказать, что, приехав 
в Петроград в начале марта 1918 г. и оказавшись не-
далеко от Владимира Ильича в Екатерининском зале 
Таврического дворца, он не подошел к Ленину, чтобы 
с ним поздороваться14.

Основной задачей нового органа власти было ру-
ководство политической и экономической жизнью 

14-ти губерний центральной России. При этом его 
руководство исходило из следующего принципа: 
все Советы в своей местной деятельности вполне 
автономны, а в общих областных делах подчиняются 
Совету народных комиссаров Московской области.

Уже вскоре, однако, выяснилось, что регио-
нальный СНК во многом дублирует центральные 
правительственные учреждения. Не прошло и трех 
недель с момента создания областного Совнаркома, 
как Покровский заявил на одном из его заседаний:  
«В действительности работники не знают, что делать. 
Большая часть комиссаров существует лишь на бума-
ге. Мы не знаем, каких работников приглашать, если 
мы не знаем, будет ли существовать тот или иной 
комиссариат»15.

Между областным и центральным Совнаркома-
ми начались трения. Существование параллельных 
комиссариатов приводило к тому, что различные уч-
реждения и лица порой не знали, куда им обращаться, 
и потому нередко вели дела и с теми и с другими. 
Часто по одному и тому же вопросу они получали со-
вершенно разные ответы. Все это вносило путаницу 
в местную жизнь.

Для формирования комиссариатов Московского 
областного СНК требовалось немало опытных руко-

водителей, но их не хватало и 
для центрального советского 
правительства, которое, пере-
ехав в Москву, оставило часть 
своих работников в Петрогра-
де. Необходимо было попол-
нение, а областной Совнарком 
отказывался удовлетворять 
эти требования. Например, 

12 апреля им было принято постановление, что По-
кровский не может занять должность заместителя 
комиссара народного просвещения РСФСР16.

шутниК в. и. ленин

В. Д. Бонч-Бруевич писал об отношении В. И. Ле-
нина к Московскому Совнаркому: «Мы узнали, что 
собственно Москва со своей областью завела свой 
Совнарком, назначив всех комиссаров, до комиссара 
иностранных дел включительно. Владимир Ильич 
пришел в чрезвычайно веселое настроение от этого 
открытия и от души смеялся над тем, что вот теперь 
москвичи войдут в сношение с Тверью, Новгородом, 
Псковом, Рязанью, и мы начнем с того, что шагнем 
лет на шестьсот назад, а… потом, крепко потузив друг 
друга под микитки, примемся объединяться. Но, как 
ни шутил Владимир Ильич, все же обратил на это 
серьезное внимание и приказал мне не только все 

для формирования 
комиссариатов московского 

областного сНК 
требовалось немало опытных 

руководителей,  
но их не хватало
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это московское административное деление взять на 
заметку, но в течение ближайшего месяца ему об этом 
напомнить и поставить на повестку Совнаркома для 
обсуждения, решения и уничтожения “этой нелепо-
сти”, как выразился он тогда»17.

М. Н. Покровский лишь постепенно в полной мере 
осознал ошибочность левокоммунистических взгля-
дов, в том числе своих. Мир с Германией, подчеркивал 
он в характерной для него образной манере в статье 
«Историческое значение Октябрьской революции», 
был важен и нужен «не большевикам, как об этом 
кричала подкупленная буржуазией пресса, а стране, 
всей стране, всей России»18.

Совнарком РСФСР по докладу Покровского при-
нял решение создать согласительную комиссию из 
представителей обоих СНК для разбора конфлик-
тов между ними и более точного разграничения их 
функций и прав. Такая комиссия была создана. От 
ВцИК и СНК РСФСР в нее вошли В. И. Ленин,  
Я. М. Свердлов, М. Я. Лацис, А. Д. цюрупа и пред-
ставители Московского областного Совнаркома во 
главе с М. Н. Покровским. В ходе ее работы стороны 
пришли к выводу, что нужно не согласовать, а объ-
единить силы центра и области, активные областные 
работники должны войти в Совнарком республики и 
другие советские учреждения.

М. Н. Покровский был полностью с этим согласен. 
В одном из его писем отмечалось: «В совещании с 
Лениным и Троцким, на другой день Пасхи, [Мо-
сковский] Совнарком решено было ликвидировать. 
<….> Я все больше и больше вселяюсь в Комиссариат 
просвещения»19. 20 мая на собрании большевистской 
фракции Московского областного исполкома Михаил 
Николаевич заявил, что региональному Совнаркому 
не удалось развернуть свою работу; занимался он 
исключительно мелкими вопросами, а для этого от-
влекать ответственных работников не следует. В тот 
же день областной исполком, вопреки протесту левых 
эсеров, принял решение о ликвидации Московского 
областного Совнаркома. 9 июня аналогичное по-
становление утвердил президиум ВцИК. М. Н. По-
кровский стал членом СНК РСФСР, заместителем 
наркома просвещения. На этом посту он оставался 
до конца жизни.

Многогранная административная, организационная и 
научная деятельность М. Н. Покровского в 1920-е гг. вы-
ходит за рамки темы настоящей статьи. Отмечу лишь 
следующее: при жизни В. И. Ленина, несмотря на то, 
что их взгляды по многим вопросам до революции не 
всегда совпадали, его работа протекала в достаточно 
благоприятной атмосфере. Иной стала ситуация во 2-й 
половине 20-х гг. Генеральный секретарь цК ВКП(б) 
И. В. Сталин недружелюбно относился к Михаилу Ни-

колаевичу, как, впрочем, и ко многим другим предста-
вителям партийной интеллигенции, людям европейски 
образованным и мыслящим. В одном из сталинских 
писем А. А. Богданов, Л. Б. Красин, А. В. Луначарский, 
М. Н. Покровский были пренебрежительно отнесены 
к группе «бывших вождей большевиков», отошедших 
потом на второстепенные роли20.

Острое недовольство Сталина вызвало заявление 
Покровского о несостоятельности обвинений левых 
коммунистов в том, что незадолго до заключения 
Брестского мира они якобы вели переговоры с левыми 
эсерами об аресте Ленина и о назначении председа-
телем Совнаркома Г. Л. Пятакова. Об этом «факте 
гигантского исторического значения» впервые было 
сказано в речи Зиновьева на собрании Московской 
партийной организации 11 декабря 1923 г. Сомни-
тельную «легенду» сразу же подхватил Сталин.  
15 декабря он писал в «Правде», что в период Брест-
ского мира левые коммунисты «серьезно поговари-
вали о смене существовавшего тогда Совнаркома 
новым Совнаркомом из новых людей, входивших в 
состав фракции левых коммунистов. Часть нынешних 
оппозиционеров, Преображенский, Пятаков, Стуков 
и другие, входили тогда в состав фракции левых 
коммунистов». Покровский решительно выступил 
против этих сталинских инсинуаций. В письме в цК, 
центральную контрольную комиссию и редакцию 
«Правды» он категорически утверждал, что такие 
вопросы никогда в группе левых коммунистов не 
ставились и не обсуждались, Зиновьев изобразил все 
не так, как было на самом деле, это фальсификация 
истории партии. Ссылки на то, что об этом «факте» 
стало известно со слов Бухарина, ничего не меняют. 
«Нимало не подозревая, разумеется, тов. Бухарина в 
сознательном извращении истины, мы (вместе с По-
кровским письмо подписала В. Н. Яковлева. – Прим. 
А. Ч.) можем лишь предположить, что ему изменила 
память, и что он смешал с проектами группы левых 
коммунистов какие-то намерения, высказывавшиеся 
вне этой группы, но в тот же период времени»21.

нешуточный финал

В конце 20-х гг. нападки на тяжелобольного  
М. Н. Покровского усилились. В письме к Г. К. Орджо-
никидзе от 31 августа 1930 г. он с горечью писал: «Я 
себя считаю лично уже ушедшим»22. 10 апреля 1932 г. 
Покровский скончался от рака, урна с его прахом была 
замурована в Кремлевской стене. Однако вскоре, в ус-
ловиях массовых политических репрессий, его объяви-
ли «антимарксистом, антибольшевиком и антиленин-
цем». Как установила академик М. В. Нечкина, впервые 
резко отрицательные оценки взглядов ее бывшего 
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учителя были даны в информационном сообщении 
«В Совнаркоме Союза ССР и цК ВКП(б)», опубли-
кованном в «Правде» и «Известиях» 27 января 1936 г.  
В первоначальном проекте сообщения, подготовленном  
А. А. Ждановым, о Покровском не упоминалось. Встав-
ки с его огульной критикой внесены рукой Сталина, 
который дважды просматривал текст23. Курс, взятый 
на дискредитацию М. Н. Покровского, был закреплен 
в постановлении цК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г.  
«О постановке партийной пропаганды в связи с выпу-
ском “Краткого курса истории ВКП(б)”». Этот доку-
мент на многие годы определил основные направления 
пропагандистской и теоретической работы в стране. 
Интересные соображения о причинах «падения»  
М. Н. Покровского в СССР выдвинул П. Н. Милюков, 
приват-доцент Московского университета в студен-
ческие годы Михаила Николаевича, а впоследствии –  
непримиримый противник его политических и науч-
ных взглядов. К счастью для Покровского, добавлял 
Милюков, «травля ученого началась после его смерти, 
последовавшей до сталинских ссылок и расстрелов»24.

Многие обвинения против М. Н. Покровского 
были сняты после XX съезда КПСС. Однако не 
только в последующей советской, но и в современ-
ной историографии его партийно-государственная, 
общественная и научная деятельность, в том числе 
в период борьбы за заключение Брестского мира, 
после переезда Совнаркома РСФСР из Петрограда 
в Москву, работа в региональном СНК, оценивается 
нередко негативно. Создание объективной биографии  
М. Н. Покровского, опирающейся на широкий круг 
вновь введенных в научный оборот архивных источ-
ников, отход от сложившихся десятилетиями стерео-
типов имеет важное значение для дальнейшего изуче-
ния состояния и развития российской исторической 
мысли конца XIX – первой половины XX столетия.
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m. N. pokrovSky aNd v. I. leNIN: from coNfroNTaTIoN To cooperaTIoN
The article briefly discusses the conflict that occurred between V. I. Lenin and M. N. Pokrovsky in spring, 1918 in Moscow. It was associated 

with different views of the two revolutionaries on the outcome of the negotiations in Brest-Litovsk and a different vision of the prospects of 
the Soviet state. The author stresses that M. N. Pokrovsky further acknowledged the correctness of Lenin’s point of view.
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Петербургские школьники 
изучают историю 

Петербурга
в КоНце одНого Из уроКов я ПоПросИЛА одИННАдцАтИКЛАссНИКов 

выПоЛНИть домАшНее зАдАНИе: ПодеЛИться своИм мНеНИем  

о ПереНосе стоЛИцы Из ПетрогрАдА в мосКву. 11 «А» ПоКИНуЛ КАБИНет ИсторИИ 

в зАмешАтеЛьстве. НА сЛедующем уроКе я ПоЛучИЛА от учеНИКов ЛИсточКИ, 

ПоЛНые ИсКреННостИ И фАКтИчесКИх ошИБоК.

еКатерина владимировна труханович
учитель истории гимназии № 586 Санкт-Петербурга

урок истории – повод для дискуссий

Внеклассное чтение
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власти. То есть, перенеся столицу в Москву, советское 
правительство оградило себя от возможных восстаний 
«уставшего» от политических потрясений петроград-
ского населения. Используя те же объяснения причин 
переноса столицы, одна из учениц предположила, что 
в этом большевистском маневре прослеживалась «за-
бота о населении». Подтверждая свое согласие об из-
менении статуса города, Максим Мощенских заметил, 
что если бы Петроград остался столицей государства, 
это в корне изменило бы ход Второй мировой войны, 
который мог бы оказаться еще более трагическим.

Не все старшеклассники в своих сочинениях были 
согласны с вынужденным шагом большевиков. Суще-
ствует мнение, что партия должна была справиться 
со сложной исторической ситуацией и остаться в 
Петрограде, поскольку изначально этот город был 
основан как столица. Но, как известно, история не 
терпит сослагательного наклонения.

Иногда сущность учителя подсказывает мне по-
ставить двойку или казнить словом «переписать», 
особенно когда я получаю сочинения, наполненные 

учитель истории е. в. труханович  
среди одиннадцатиклассников

Внеклассное чтение

ООшибка, которую допустил весь класс, за исключе-
нием трех учеников, – название города: не Петроград, 
а Петербург. Вначале я решила сделать замечание себе 
как педагогу, преподающему историю в этом классе, 
однако, анализируя сочинения, пришла к следующе-
му выводу: ребята воспринимают историю Северной 
столицы как единое целое. Они называли Петроград 
Петербургом в противовес Москве, обозначая другой 
регион, единицу.

Обобщая мнения одиннадцатиклассников, я 
разделила их сочинения на три условные группы:  
1) Стратегия; 2) Исторический романтизм; 3) Совре-
менные эксперты.

В первых объяснялся перенос столицы в Москву с 
точки зрения вынужденного политического решения, 
поскольку Петроград располагался вблизи границ, 
что являлось опасным фактором для российской го-
сударственности в эпоху разгорающейся Гражданской 
войны с последующей интервенцией. Также ребята 
акцентировали внимание на том, что это грамотный 
шаг большевиков, который был нацелен на удержание 
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пространными витиеватыми предложениями исто-
рического характера, исключающими какие-либо 
аргументы и запятые. Но вторая половина моей 
личности, которая старается искать что-то новое и 
анализировать мотивы действий людей, пытливо и 
осторожно собирает подобные сочинения и перечи-
тывает их вечерами под лампой. Итак, моя любимая 
«рубрика»: исторический романтизм.

Возможно, перенося столицу, большевики хотели, 
чтобы новая власть не ассоциировалась с монархи-
ей. Также партия придерживалась того мнения, что, 
ведись международные переговоры из Петрограда, 
иностранные коллеги воспринимали бы советское 
правительство несерьезно или постоянно сравнивали 
с царскими предшественниками и считали их «недо-
стойными».

Ученик, попросивший никому не показывать его 
сочинение, написал о том, что если и существует 
историческая судьба у государства, то она в 1918 г. 
распорядилась именно так. Советская Россия – это 
совершенно иная эпоха, значит, все должно быть но-
вым. Москва спустя несколько лет начала приобретать 
новый архитектурный облик, собственный советский 
стиль и блеск, а Петроград был переименован в Ле-
нинград и «успокаиваясь, наблюдал за Невой».

Современные эксперты. К этой группе можно 
отнести всех учеников 11 «А», поскольку, подводя 
итог своему сочинению, ребята сделали следующий 
вывод: отсутствие официального столичного статуса 
у Санкт-Петербурга в большей степени положи-
тельно сказывается на современной жизни города. 
Во-первых, Петербург в летний сезон принимает 
огромное количество туристов. Если бы этот город 
был столицей, то туристический поток увеличился 
в разы. Во-вторых, «к нам бы вся Россия переехала». 
В-третьих, отсутствие столичного статуса бережет 
город от хаотичного и стремительного разрастания, 
происходящего сегодня с Москвой. Четвертый аргу-
мент – отсутствие автомобильных пробок.

Но все же Семен Иванов признался, что его са-
молюбие коренного петербуржца страдает из-за 

Trukhanovich E. V. – a history teacher of the gymnasium No. 586 of St. Petersburg.

SchoolchIldreN STudy The hISTory of ST. peTerSBurg
In the article, a history teacher at one of the St. Petersburg gymnasiums tells how modern schoolchildren imagine the events of March 1918 

and the reasons for the Soviet government moving from Petrograd to Moscow. Students reflect on what would have happened if revolutionary 
Petrograd had remained the capital of Russia.

Keywords: History of Petersburg, 1918, relocation of the Soviet government, transfer of the capital from Petrograd to Moscow.

abstract

того, что центром экономической, политической и 
культурной жизни страны является Москва, а не 
Санкт-Петербург. Винит он в этом несправедливость 
исторического прошлого. Стоит упомянуть критиче-
ское замечание Кирилла Кузнецова по поводу того, 
что сегодняшний Петербург отстает уже не только от 
Москвы, но и от Казани. Также во мнении подрастаю-
щего поколения прослеживается мысль, что Москва 
превратилась в экономического монстра, который 
магнитом притягивает финансовые потоки со всей 
страны. А в последнее десятилетие Санкт-Петербург 
уже не выдерживает конкуренции, и различие в стиле 
и качестве жизни двух столиц становится с каждым 
годом все более явным.

Хочу отметить, что каждое сочинение старше-
классников пронизано трепетной любовью к городу. 
Ребята писали, что Северная столица имеет свой 
неповторимый стиль, свой загадочный облик, и если 
бы столицей в 1918 г. остался Петроград, то сейчас  
не было бы этого романтичного Петербурга.

История – это интересно!

Внеклассное чтение
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