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К ВОПРОСУ ОБ ОКТЯБРЬСКИХ СОБЫТИЯХ 
В ПЕТРОГРАДЕ 1917 г. И АРЕСТЕ ВРЕМЕННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ 
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА

Л.Г. Борозинец

Современная гуманитарная академия, 
филиал в г. Ухте, Республика Коми

В настоящее время снова в который раз встает вопрос о необходимости 
фактического научного изложения российской истории, восстановления ее 
фактической стороны. Об этом заговорили летом 2007 г. на самом высоком 
уровне, включая президента страны В.В. Путина и средства массовой ин
формации. Правда, за основу были взяты оценки Великой Отечественной 
войны.

Но 90-летие революционных событий обращает наше внимание и к ве
ликой революции 1917 г. Вокруг оценки событий 1917 г. с первых дней ре
волюции развернулась острая идеологическая борьба, которая не затихает и 
сегодня. Постепенно выплывают реальные факты грандиозного социального 
взрыва, который произошел в России в феврале и закончился в октябре 
1917 г. Они позволяют постепенно рассеять ту идеологическую пыль, кото
рая столетним слоем покрыла историю великой российской революции, по
трясшей мир в XX столетии. Большую роль в этом сыграли профессиональ
ные историки как советской, так и российской науки. Но нельзя забывать и 
представителей западной исторической науки. Это они шаг за шагом разо
блачали исторические мифы, сочиненные идеологами различных направле
ний.

Кульминацией революционных событий 1917 г. стал арест Временного 
правительства и создание нового Советского правительства (СНК) Вторым 
всероссийским съездом Советов. Хотя об этом эпизоде революции написано 
очень много, но до сих пор многие обстоятельства до конца не исследованы 
историками. Этому мешали, многочисленные идеологические пристрастия. 
До сих пор не исследована роль Л.Д. Троцкого, не рассмотрены причины 
затягивания ареста Временного правительства, ибо не рассмотрена до конца 
позиция полков гарнизона по этому вопросу, не рассмотрены вопросы отсут
ствия В.И. Ленина на съезде при его открытии и т.д. Так что предстоит еще
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всесторонне исследовать поднятые выше и многие другие вопросы, связан
ные с событиями 25 -  26 октября 1917 г. в Петрограде.

Оценивая события 25 -  26 октября с позиции сегодняшнего дня по той 
базе источников, которые доступны историкам, хотелось бы обратить вни
мание на ряд обстоятельств.

Первое, что следовало подчеркнуть: восстание (и арест Временного 
правительства) опиралось на неудержимое желание масс и убеждение, что 
Временное правительство было неспособно удовлетворить главное требова
ние масс — мира. Этого требовали прежде всего солдаты многомиллионной 
армии, они не могли и не хотели воевать. Многомиллионная армия продол
жала разваливаться, она становилась неуправляемой. В середине сентября 
1917 г. из армии дезертировали 2 млн. человек. Не дождавшись решения 
вопроса о мире сверху, от руководства армии и Временного правительства, 
солдаты развернули братание с немецкими солдатами, которое начало при
обретать широкий характер. В октябре командование армии зафиксировало 
официально 53 случая братания на фронте. Началось массовое переизбрание 
солдатских комитетов, которые охотно переходили под контроль большеви
ков. Не менее остро росло недовольство самых широких масс населения. 
Экономическое положение в стране ухудшается, растет инфляция, идет раз
вал экономики, снова перебои с хлебом, свирепствует спекуляция, на город 
надвигается голод. Крестьяне не хотягг ждать Учредительного Собрания, 
начинается стихийный захват помещичьих земель и разгром имений. С кон
ца августа наступает пустота: больше нет ни реальной власти, ни реального 
правительства России. Вместо правительства сформировалась директория из 
5 министров. В сентябре А. Керенский созывает демократическое совеща
ние, что-то вроде парламента, чтобы получить хоть какую-то поддержку, так 
как опираться на Советы он уже не может. Большинство политических пар
тий, включая меньшевиков и эсеров, дискредитировало себя. А. Керенский 
еще удерживается в Зимнем дворце и после кризиса, продолжавшеюся ме
сяц, создает 24 сентября 1917 г. Временное правительство. Роль Советов 
снова возросла, руководство в них перешло к большевикам, влияние кото
рых быстро растет, так как это единственная партия, предлагающая немед
ленный мир, землю и хлеб. Массы все настойчивее и настойчивее требуют : 
«Вся власть Советам!» 25 сентября председателем Петроградского Совета 
избирается Л.Д. Троцкий, главой Московского Совета избирается большевик 
В.П. Ногин. Советы требуют немедленного созыва съезда Советов, чтобы 
переизбрать старый ЦИК и передать власть Советам.

Второе внешнее существенное обстоятельство, сыгравшее роль в ок
тябрьских собы тиях в Петрограде, заключалось в конфликте Петроградского 
Совета и Временного правительства по вопросу разгрузки Петрограда от
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революционного гарнизона и революционно настроенных рабочих. Создан
ный Петроградским Советом чрезвычайный орган стал начальным центром, 
прикрывающим деятельность большевиков, взявших курс на немедленное 
свержение Временного правительства, его арест и передачу власти в руки 
Советов. Причем следует подчеркнуть, что в своей «Истории русской рево
люции» (см. стр. 10) Л.Д. Троцкий практически обошел очень важный во
прос о возникновении Военно-революционного комитета, свалив инициати
ву создания ВРК при Петроградском Совете на соглашателей и их желание 
«разогреть патриотизм масс угрозой потерь Петрограда, создав Комитет ре
волюционной обороны»1. В то же время Военно-революционный комитет 
под влиянием большевиков и его военной организации превратился в пол
ноценный, влиятельный орган, взявший в свои руки подготовку и проведе
ние государственного переворота.

Временное правительство спешно разрабатывает план разгрузки Петро
града: перенести столицу в Москву, эвакуировать из города промышленные 
предприятия и вместе с ними рабочих, вывести войска на фронт и тем самым 
ослабить поддержку Совета в столице страны. 5 октября такой план Времен
ным правительством был принят. 7 октября в ответ на эти действия Петро
градский Совет принимает решение: эвакуацию не проводить, город защи
щать от немцев и создать Военно-революционный комитет для наблюдения 
за Временным правительством и связи с гарнизоном и предприятиями. В 
него вошли представители большевиков и левых эсеров. В условиях быстро 
нарастающего противоборства Петроградского Совета и Временного прави
тельства лидер большевиков В.И. Ленин возвращается в Петроград, и под 
его влиянием большевики 10 октября 1917 г. на заседании ЦК принимают 
решение о подготовке и проведении вооруженного восстания и свержении 
Временного правительства. Напряжение нарастает. 22 октября 1917 г. ВРК 
окончательно оформляется и берет под свой контроль воинские части, на
правляя в них комиссаров. Петропавловская крепость вместе с арсеналом 
тоже переходит под контроль ВРК, идет подготовка II съезда Советов, на
значенного на 25 октября в Смольном.

Большинство исследователей придерживалось взгляда, что Л.Д. Троц
кий, председатель Петроградского Совета, одно из главных лиц октябрьских 
событий, занял позицию затягивания в проведении восстания и ареста 
Временного правительства, прикрывался защитой созыва съезда Советов, 
ибо угрозы его срыва были достаточно велики.

Для понимания позиции Троцкого чрезвычайно важна глава «Октябрь
ское восстание» (см. Троцкий, Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ок-

1 Троцкий, Л.Д. История русской революции. Т. 2. Октябрьская революция, 
ч. 2. -  М.: Терра. -  С. 85 -  87.
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тябрьская революция, ч. 2. -  М., 1997. -  С. 247 -  268). В ней с позиции диа
лектики, опираясь на исторический материал, дается объясненная им уста- 
новка^Петроградского Совета и его военно-революционного комитета на 
постепенное объединение всех антиправительственных сил: красной рабочей 
гвардии, военного солдатского гарнизона, левых эсеров и других состав
ляющих элементов (анархистов и прочих) в единый антиправительственный 
кулак, который лишал Временное правительство возможности нанести удар 
по Смольному, где находился центр Советов, Петроградский Совет и боль
шевистский ЦК. Именно с 9 октября и до 20 октября шла консолидация всех 
сил вокруг Военно-революционного комитета, который взял на себя задачу 
не допустить разгрузки Петрограда от военного гарнизона и рабочих много
численных заводов города. Одновременно, решая и вторую задачу, не допус
тив срыв созыва Второго всероссийского съезда Советов, защитить его от 
сил Временного правительства. Следует согласиться с тем, что в этом и со
стоялось определенное затягивание и со сроками вооруженного восстания, и 
со сроками созыва съезда Советов, который был назначен на 20 октября, 
а открыл свое заседание 25 октября. Затягивание сроков начала вооруженно
го восстания беспокоило В.И. Ленина, он справедливо боялся, что Времен
ное правительство опередит большевиков. Но, видимо, до него не доходила 
вся информация о состоянии сил Временного правительства, степени раско
ла этих сил между корниловцами и правоэсеровским центром и степени кон
солидации сил революции. Когда одни рвались в бой, другие колебались. 
Ряд исследователей октябрьских событий вину за это возлагают на 
И. Сталина, который был обязан обеспечить связь В.И. Ленина с иентром 
партии и Петроградским Советом. Но и сам И. Сталин оказался недостаточ
но осведомленным о деталях конкретного хода подготовки к восстанию 
из-за его прохладного отношения к военной организации партии и к Петро
градскому комитету большевиков.

Решающие события развернулись 24 октября. А.Ф. Керенский и Вре
менное правительство перешли в наступление. Утром отряд юнкеров занял 
типографию газеты большевиков «Рабочий путь» и приостановил ее выпу ск, 
а позднее пытался арестовать редакцию газеты. Затем, к середине дня, разво
дятся мосты через Неву, чтобы отрезать центр города от рабочих районов 
Выборгской и Петроградской сторон. В Зимний дворец вызываются подкре
пления -  юнкерские училища, одновременно ведутся переговоры с воински
ми частями гарнизона, которые отказываются выступать на стороне Времен
ного правительства. В ответ на эти действия Петроградский Совет и его 
ВРК, опираясь на гарнизон и рабочие отряды красной гвардии, возобновля
ют выпуск газеты «Рабочий путь», берут под свой контроль большинство 
мостов через Неву и в ночь с 24 на 25 октября, заняв своими отрядами вокза
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лы, почту, телеграф, к утру устанавливают контроль над всем городом, за 
исключением центра города, прилегающего к Зимнему дворцу. Из штаба 
Петроградского военного округа в ставку утром 25 октября отправляется 
телеграмма: «Беспорядков нет, но идет шганомерный захват учреждений, 
вокзалов, аресты, никакие приказания не выполняются. Юнкера сдают ка
раулы без боя». Днем 25 октября 1917 г. ВРК объявляет о свержении Вре
менного правительства, которое все еще заседало в Зимнем дворце. 
А.Ф. Керенский, всю ночь пытавшийся найти в гарнизоне войска, которые 
могли бы защитить Временное правительство, утром срочно выехал на 
фронт в надежде там найти поддержку.

Одним из центральных моментов вооруженного восстания в Петрогра
де явилось взятие Зимнего дворца и арест Временного правительства. Един
ственным источником, который дает возможность более или менее просле
дить, как был разработан план взятия Зимнего дворца и ареста Временного 
правительства и как он осуществлялся, являются мемуары активных участ
ников вооруженного восстания: Н. Подвойского, В. Антонова-Овсеенко, 
К. Еремеева и других. Каких-либо документов, распоряжений, четко рисую
щих этот план, не сохранилось; возможно, их и не было, а дело ограничива
лось пометками на карте Петрограда и рассылкой устных распоряжений по 
воинским частям и отрядам, как предполагает в своей книге Е. Ерыкалов2.

Однако, несмотря на обилие исследований, посвященных Октябрьскому 
вооруженному восстанию в Петрограде, этот интересный вопрос до сих пор 
не получил полного освещения, а мемуарная литература -  необходимого 
источниковедческого анализа.

Анализ воспоминаний большевиков, активных участников и руководи
телей Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде позволяет про
следить, как разрабатывался и уточнялся план взятия Зимнего дворца и аре
ста Временного правительства. Воспоминания Н. Подвойского, В. Антонова- 
Овсеенко, А. Садовского, А. Тарасова-Родионова позволяют восстановить 
картину создания по указанию ВРК и ЦК партии вечером 24 октября тройки 
в составе Н. Подвойского, В. Антонова-Овсеенко и Г. Чудновского, которая 
совместно с активом военной организации разработала план окружения 
Зимнего дворца и ареста Временного правительства. Этот план полностью 
осуществить не удалось по ряду причин. Рано утром, 25 октября, на совеща
нии членов ЦК, о котором мы знаем из воспоминаний С. Уралова, В.И. Ле
нин подвел итоги успешно развернувшегося восстания и четко сформулиро
вал задачи на день 25 октября. В число этих задач входил обязательный

2 Ерыкалов, Е. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. -  Л.. 1966. -  
С. 355-356 .
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арест Временного правительства днем, до открытия съезда Советов. Во ис
полнение этого ленинского указания около 11 часов дня под руководством 
Н. Подвойского на коротком совещании был разработан новый, уточненный, 
вариант плана захвата Зимнего дворца и ареста Временного правительства, 
который стал осуществляться вечером 25 октября. Приблизительно к 18 ча
сам началось постепенное окружение района Зимнего дворца вооруженными 
силами Военно-революционного комитета. В этой операции участвовали в 
первую очередь два полка Петроградского гарнизона: Павловский и Кекс- 
гольмский отряды красной гвардии различных районов Петрограда и матро
сы Гвардейского экипажа, и прибывшие из Кронштадта матросы. Началась 
достаточно длительная осада дворца, где заседало Временное правительство, 
которое защищалось силами в основном юнкерских училищ. Подробности 
этой осады подробно исследованы В.И. Старцевым в его книге «Штурм 
Зимнего» (документальный очерк -  JL: Лениздат, 1987), поэтому нет смысла 
повторять ход этого исторического события. В 2 часа ночи Зимний дворец 
был взят восставшими, Временное правительство арестовано и препровож
дено в Петропавловскую крепость.

Собравшийся в Смольном II Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов в ночь с 25 на 26 октября принял историческое реше
ние о переходе власти в руки Советов рабочих и солдатских депутатов, за
тем, приняв декреты о земле и мире, отменил смертную казнь, избрав новый 
ЦИК, в который вошли большевики и левые эсеры, съезд создал новое со
ветское правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лени
ным.

Понадобилось только три дня, чтобы произошел октябрьский перево
рот, свергнувший буржуазно-демократический режим, сумевший дискреди
тировать перед массами себя за восемь месяцев своей деятельности. Таким 
образом, октябрьская революция -  это не случайный захват власти заговор- 
щиками-большевиками, как утверждает современная пресса, а выражение 
фундаментальных социальных противоречий. Ее опыт подтверждает, что 
существующее в обществе резкое социальное неравенство в конце концов 
ведет к мощному социальному взрыву. Большевики пришли к власти на 
волне мощного общедемократического движения за мир, за землю, за избав
ление от голода и хозяйственной разрухи, за национальное освобождение, 
спасение демократии. Их победа явилась ярким выражением надежд и чая
ний многострадального российского народа.
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