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Воспоминания большевиков как источник 
изучения деятельности В. И. Ленина  
в о к т я брЬСКИе дни 1917 года

В оспоминания являются ярким и важным источником по исто 
рии О КТябрьского вооруженного восстания в Петрограде, они про- 
л иван^т свет на такие стороны его подготовки и хода, которые 
н а ш л ц  неполное отражение в других исторических источниках.

О собенно  пенна та сторона воспоминаний, которая освещает 
Деятельность В. И. Ленина в эти напряженные исторические дни. 
С к р ы ^ аясь от Ищеек временного правительства, В. И. Ленин на
х о д и л ; ^  в глубоком подполье, его деятельность тщательно кон- 
спири ровалась партией. Мы располагаем лишь несколькими про
токол ами заседаний ЦК. нашей партии, произведениями самого 
В ладх^МИр а Ильича, написанными в этот период. Вот, пожалуй, и 
все.

В то же время воспоминания большевиков, людей близко со
п р и к асавш и х ся  с В. И. Лениным в эти бурные дни Октября

5 С м - ; Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 42.
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1917 года (Э, Рахья, М. Фофановой) позволяют нам узнать, где 
и как  скрывался В. И. Ленин, как  было организовано его 
последнее подполье. Воспоминания Н. 1\. Крупской, Н. И. П од
войского, А. Коллонтай, А Ш отмана, В. А. Антонова-Овсеенко 
и многих других большевиков, активных участников подготовки 
и осуществления ленинского плана вооруженного восстания 
в Петрограде, сообщают нам ценные сведения о деятельности В, И. 
Ленина в эти дни и рисуют нам образ вождя, неутомимого руко
водителя восстания. Одним из первых Н. И. Подвойский не только 
описал встречу на конспиративной квартире руководителей боль
шевистской Военной организации с В. И. Лениным, но и наиболее 
полно отразил содержание беседы. Многие интересные подроб
ности этой встречи изложены в воспоминаниях В. Невского и В. А. 
Антонова-Овсеенко. Из этих воспоминаний мы узнаем о ленинской 
критике предложения руководителей Военной организации от
тянуть начало восстания на 10— 15 дней, об указании В. И. Лени
на на то, что Военной организации надо обратить особое внима
ние на пролетариат, который долж ен обеспечить руководство сол
датскими массами гарнизона в период подготовки переворота, так 
как он учитывал некоторое увлечение Н. И. Подвойского, В. Н ев
ского и других руководителей Военной организации работой среди 
солдат и определенную недооценку ими работы по формированию 
Красной гвардии. Особенно интересны воспоминания В. А. Бонч- 
Бруевича, Н. П. Милютина, А. Л омова, А. В. Луначарского о В. И. 
Ленине в Смольном в историческую ночь с 24 на 25 октября.

Однако,, учитывая, что память несовершенна (любой может со
хранить, а может и упустить очень существенные черты тех или 
иных событий), следует каждое произведение подвергнуть все
стороннему источниковедческому анализу. При этом необходимо 
учитывать и влияние характера автора воспоминаний, его склон
ностей на то, что им сообщается. Особенно надо иметь в виду и то 
обстоятельство, что в 60-70 годы появились вновь написанные 
воспоминания, в которых авторы подменяют, к сожалению, свои 
непосредственные впечатления различными общеизвестными д ан 
ными, почерпнутыми из документов, литературы и других источни
ков. В этом отношении характерны воспоминания Ф. И. Флаксер- 
мана о заседании Ц К  партии 10 октября 1917 года, хотя он и 
отмечает, что в комнате, где проходило заседание, не находился 
и речей слышать не мог, но тем не менее рассказывает о выступ
лениях на заседании, использовав различные источники, неправо
мерно включает в свои воспоминания эпизоды, рассказанные 
А. Колонтай, Э. Рахья  и другими свидетелями этого события. 
Встречаются у мемуаристов и ошибки в датах, названиях.

Воспоминания большевиков, активных участников Октября, 
помогают воссоздать облик Владимира Ильича Ленина, как  вождя 
и организатора победы Октябрьского вооруженного восстания 
в Петрограде, в чем и состоит их непреходящая ценность как  исто
рического источника.
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