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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 

сПорИЛИ доЛго И жестКо.  
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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 
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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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