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МЕМУАРЫ Н. И. ПОДВОЙСКОГО 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Воспоминания Н. И. Подвойского — известного дея
теля Коммунистической партии, активного участника трех 
русских революций — давно заняли видное место в совет
ской исторической науке как один из важных источников 
истории Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Однако несмотря на широкое использование иссле
дователями литературного наследия И. И. Подвойского, 
до сих пор еще не сделаны попытки его анализа и оценки.

Николай Ильич Подвойский — представитель револю
ционной интеллигенции, который отдал всю свою жизнь 
делу освобождения рабочего класса, делу победы проле
тарской революции в России. Пламенный, беспредельно 
преданный партии, профессионал-революционер, верный 
ученик и соратник великого Ленина, к 1917 г. он был уже 
опытным партийным работником, участвующим с конца 
90-х годов XIX в. в революционной борьбе и состоящим 
в РСДРП почти с момента ее создания. В партийных 
кругах он был известен и как активный участник рево
люции 1905—1907 гг., и как опытный пропагандист и ор
ганизатор.

Февральская буржуазно-демократическая революция 
1917 г. освободила Николая Ильича Подвойского из 
тюрьмы, и он сразу же с головой ушел в революционную 
работу. Н. И. Подвойский избирается членом первого ле
гального Петербургского комитета партии большевиков, 
активно участвует в создании Военной организации.
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После организационного собрания 31 марта 1917 г. Под
войского избирают председателем Президиума Военной 
организации. По его инициативе и при самом активном 
участии издаются газеты Военной организации «Солдат
ская правда» и «Солдат».

Но особенно большой размах получает его деятель
ность в октябре 1917 г. Он принимает самое активное 
участие в подготовке Октябрьского вооруженного восста
ния в Петрограде и конспиративно встречается с Лениным 
накануне восстания; участвует в создании Военно-рево
люционного комитета и избирается сначала заместителем 
председателя, а затем и председателем его. Подвойский 
входит в состав тройки и полевого штаба, которому по
ручено непосредственное руководство восстанием в Пе
трограде.

После победы Октябрьского вооруженного восстания 
Подвойский руководит борьбой с мятежом Керенского— 
Краснова. В ноябре 1917 г. он назначается народным ко
миссаром по военным делам.

На протяжении 1917 г. Подвойский часто встречается 
с Владимиром Ильичем Лениным. Он один из организа
торов встречи вождя на Финляндском вокзале в апреле 
1917 г. и участник беседы В. И. Ленйна с активом пар
тийных работников в тот же день в доме Кшесинской. 
Он неоднократно встречается и беседует с Лениным по 
вопросам работы Военной организации в апреле—июле 
1917 г. Но особенно часто он встречается с Владимиром 
Ильичем в октябре—декабре 1917 г. Вспоминая позднее
об этих временах, Подвойский говорил, что тогда ему 
приходилось встречаться с Владимиром Ильичем по не
скольку раз в сутки.1

В 1918—1920 гг. Н. И. Подвойский — один из веду
щих руководителей строительства наших вооруженных 
сил, член коллегии Наркомвоена, народный комиссар по 
военным делам, председатель Высшей военной инспек
ции, член Реввоенсовета республики и народный комиссар 
по военным делам Украинской Советской Республики.

После гражданской войны Н. И. Подвойский некото
рое время руководил Всевобучем, а затем находился на 
различных партийных и хозяйственных постах. 
В 1934 г. он тяжело заболел и вынужден был отойти от

1 ЦП А НМЛ при ЦК КПСС, ф. 146, on. 1, д. 10, л. 42.
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активной работы, но не прекратил связи с массами и, 
находясь уже на пенсии, продолжал встречаться с ра
бочими, школьниками, часто выступал как пропагандист 
с докладами и беседами в цехах предприятий.

В последние годы он много времени уделял литера
турной работе: писал многочисленные статьи и воспоми
нания по истории Октябрьской социалистической рево
люции. Умер Подвойский 28 июля 1948 г.

Первые воспоминания Н. И. Подвойский начал писать 
год спустя после Октябрьского вооруженного восстания.2 
Он освещает события, происшедшие в сравнительно не
большой отрезок времени, с 9 по 26 октября; знакомит 
нас с тем, как на целом ряде конспиративных заседа
ний активных партийных работников обсуждался и окон
чательно решался вопрос о проведении вооруженного вос
стания, сообщает о своей встрече с Лениным, о том, где 
намечались основные этапы захвата власти, кратко описы
вает деятельность Военно-революционного комитета и его 
столкновения со штабом Петроградского военного округа. 
Далее он говорит о плане занятия всех опорных пунктов 
в городе, разработанном 24 октября руководством Военно
революционного комитета, о причинах, тормозивших про
ведение операций, подробно рассказывает о штурме Зим
него дворца революционными войсками.

В 1919 г. были опубликованы рассчитанные на мас
сового читателя воспоминания Н. й . Подвойского «Канун 
Октября»,3 в которых он повествует о встрече с В. И. Ле
ниным накануне восстания и знакомит читателя со 
своими взглядами на восстание и критикой их В. И. Ле
ниным. Затем он описывает, как возник Военно-револю
ционный комитет, его действия и заканчивает воспоми
нания сведениями о расположении сил революции в ходе 
восстания.

В том же 1919 г. в газете «Агит-Роста» появилось 
еще одно небольшое воспоминание Подвойского «Ленин 
в Октябрьские дни».4 Хронологически оно охватывает

2 Как произошла Октябрьская революция в Петрограде. Из
вестия, 6 ноября 1918 г. (перепечатана: Первый народный ка
лендарь на 1919 год. Пгр., 1919, стр. 90—95).

3 Всевобуч и спорт, 1919, № 1, стр. 17.—22.
4 Ленин и Октябре. Агит-Роста, 23 октября 1919 г. — Эти 

воспоминания получили особенно широкое распространение
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всего Несколько дней начиная с 26 октября. Автор огра
ничивается освещением только одного вопроса — борьбы 
с мятежом Керенского—Краснова и руководства 
В. И. Ленина этой борьбой.

К ранним воспоминаниям относится стенограмма вы
ступления Подвойского на заседании участников 
Октябрьского переворота в Петроградце, состоявшемся
7 ноября 1920 г.,5 которое было посвящено событиям 
25 октября, связанным с окружением и взятием Зим
него дворца и арестом Временного правительства. Здесь 
впервые он при описании двух небольших эпизодов, по
мимо своих личных впечатлений, использует рассказы 
других лиц.

Все воспоминания 1918—1920 гг. посвящены вопро
сам подготовки и проведения Октябрьского вооруженного 
восстания. В них, за незначительным исключением, не 
использованы документы и воспоминания других лиц. 
Они написаны под впечатлением недавно происшедших 
событий, и в них получили отражение только те эпизоды 
и факты, которые наиболее отчетливо сохранились в па
мяти Подвойского.

После кончины В. И. Ленйна Н. И. Подвойский уде
ляет много внимания новой теме — В. И. Ленин 
в 1917 г., которая переплетается в ряде мест с ранее на
писанными воспоминаниями об Октябрьских днях в Пет
рограде.

В феврале—марте 1924 г. появляются воспоминания 
«Ленин в 1917 году» и «Ленин и Красная Армия». 
В то же время Подвойский неоднократно выступал пе
ред московскими трудящимися с воспоминаниями

в 20—30-е годы и неоднократно перепечатывались с небольшими 
изменениями и сокращениями (Памяти Ленина, М., 1924, 
стр. 74—75; Коммунистический путь, Саратов, 1924, № 21, 
стр. 83—85; Ильич и Красная Армия, М.—Л., 1926; Ленин в пер
вые месяцы Советской власти, М., 1933, стр. 62—66; Воспомина
ния о В. И. Ленине, т. I, М., 1956, стр. 636—638).

5 Пролетарская революция, 1922, № 10, стр. 77—85. — В сте
нограмму Подвойским были внесены незначительные исправле
ния. Это видно из текста ее, хранящегося в ЦПА НМЛ, ф. 70, 
оп. 3, д. 591, лл. 1—8. Позднее, с незначительными сокраще
ниями, эта стенограмма публиковалась в газетах и сборниках 
(Красная газета, 7 ноября 1923 г.; Ленинградский металлист, 
1927, № 31, стр. 18—19; Немеркнущие годы, Л., 1957, стр. 146— 
151; Штурм Зимнего, М., 1957; Рассказывают участники Великого 
Октября, М., 1957, стр. 66—72).



о В. Й. Ленине. Сохранилось, несколько Стенограмм ёы- 
ступлений Подвойского в феврале 1924 г,'6 и небольшое 
по объему его воспоминание «Ленин в военно-револю
ционном тагабе», представляющее собой переработан
ный текст статьи 1919 г. «В Октябрьские дни».7 Основ
ная часть воспоминаний 1919 г. «В Октябрьские дни», 
рисующая -Ленина в это время, повторена в воспомина
ниях 1924 г. почти дословно, без каких-либо существен
ных изменений, Февральские стенограммы были опубли
кованы в 1956 г.8

Одновременно в эти же годы Н. И. Подвойский напи
сал ряд воспоминаний, посвященных начальному периоду 
истории Советских Вооруженных сил и роли В. И. Ленина 
в их создании, В связи с пятилетием Красной Армии 
была опубликована его статья «Всероссийская коллегия 
по организации и формированию Красной Армии»,9 
а в апреле 1924 г. воспоминания «Ленин и Красная 
Армия».10

В февральском номере «Правды» за 1925 г. появились 
воспоминания «Как ее начали организовывать». Подвой
ский начиная с декабря 1917 г. шаг за шагом прослежи
вает, как шла разработка основных принципов, положен
ных позднее в основу Ленинского декрета 15 (28) ян
варя 1918 г. о создании Красной Армии.11 Число его вос
поминаний на эту тему возрастает к 1927—1928 гг. и осо
бенно к десятилетию Красной Армии.12 Все они с боль
шими или меньшими подробностями излагают те факты, 
которые были уже им описаны раньше, причем каждое,

. 6 ЦПА НМЛ, ф. 146, on. 1, д. 10, лл. 1—14, 15—41:
7 Памяти Ленина, М., 1924, стр. 74—75.
8 Исторический архив, 1956, № 6, стр. 112—132.
9 Правда, 23 февраля 1923 г.
10 Огонек, 1924, № 10, стр. 1—2.
11 Правда, 22 февраля 1925 г.
12 Н. И. П о д в о й с к и й. 1) Ленин и создание Красной Ар

мии. Голос кожевника, 1927, № 5 (175), стр. 4; 2) Как организо
вывалась Красная Армия. Красная газета, 27 февраля 1927 г.; 
3) Ленин и Красная Армия. Красная нива, 1928, № 8, 19 фев
раля, стр. 1—2; 4) Ленин — организатор Красной Армии. Журн. 
«30 дней», 1928, № 2, стр. 5—9; 5) Ленин и Красная Армия. Се
верный рабочий, 1928, 20 января; 6) Ленин и организация Крас
ной Армии. Рабочая Москва, 23 февраля 1928 г.; 7) Героические 
дни (Ленин во главе красных бойцов). Красная Татария, 21 ян
варя 1928 г.
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очевидно, писалось независимо одно от другого, так как 
в них почти совершенно отсутствуют дословные повто
рения, хотя события описываются одни и те же. Нового 
в сравнении с воспоминаниями 1923—1925 гг. о Ленине 
и Красной Армии они сообщают немного. Некоторое 
исключение представляют воспоминания «Ленин — орга
низатор Красной Армии»."'3 В них впервые сообщается об 
интересной беседе Ленина с Платтеном, состоявшейся
1 января 1918 г., о новой армии и о совместной поездке 
в манен; на проводы первого батальона социалистиче
ской -армии.14 Большинство эпизодов, освещенных в этих 
небольших воспоминаниях, вошли как составная часть 
в более обширные воспоминания Н. И. Подвойского.

В 20-е годы Н. И. Подвойский продолжал выступать 
с небольшими по объему воспоминаниями об Октябрь
ском вооруженном восстании, в основе которых лежали 
его работы 1918—1920 гг. Наряду с ними он пишет не
сколько новых воспоминаний, опубликованных в журна
лах и газетах 1925—1927 гг.15 Среди них выделяется 
«Комната № 85», описывающая, исключая отдельные де
тали, те же события, что и его воспоминания; 1918— 
1920 гг.

В связи с приближением XV годовщины Великого 
Октября 11 июля 1932 г. Подвойский выступил перед 
пропагандистами Ленинграда с докладом «Стратегия и 
тактика большевиков в июльские дни 1917 года», в ко
тором очень подробно описал стратегию большевиков 
в апреле—июле 1917 г. и затем обстоятельно изложил 
ход июльских событий.16

Подводя итоги этому периоду деятельности Подвой
ского как мемуариста, следует отметить одну особен
ность, которая заключается в том, что в 20-е годы Под-

13 Н. И. II о д в о й с к и й. Ленин - организатор Красной Ар
мии, стр. 5—9.

14 Там же.
15 Н. И. П о д в о й с к и й .  Комната № 85 (Октябрь в Ленин

граде). Экрап, 1925, № 30, стр. 3—4 .— Часть этих воспоминаний 
была опубликована под названием «В часы Октября» в «Огоньке» 
(1925, № 46 (137), стр. 1—2). Этот же текст был включен 
Н. И. Подвойским в статью «Военная организация большевиков 
в Октябрьском восстании» (Ленинградская правда, 12 ноября 
1927 г.).

16 ЦПА НМЛ, ф. 146, on. 1, д. 49, лл. 2 -32 .
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ьойский в работах по истории Военной организации и 
Красной гвардии все меньше и меньше проводил грань 
между своими воспоминаниями и исследованиями на 
исторические темы. Так, написав в 1926 г. статью «От 
Февраля к Октябрю», в которой описание фактов, раз
личных деталей и его личных впечатлений заменено 
более общими рассуждениями и обобщениями, он назы
вает эту статью воспоминаниями.17 Как воспоминания 
публикуются в 1927 г. в «Известиях» отрывки из его 
брошюры «Красная гвардия в Октябре».18 Очень часто 
он включал свои воспоминания как составную часть 
в свои исследовательские статьи и, наоборот, частично 
или даже целиком эти статьи публиковал как воспомина
ния. Многие из воспоминаний 20-х годов написаны им 
уже не по памяти, а с использованием как документов, 
так и других материалов о прошедших событиях. 
Исключением являются его выступления с воспомина
ниями о В. И. Ленине в феврале 1924 г. и первые вос
поминания о начальном периоде организации Красной 
Армии.

Хранящиеся в фонде Подвойского в ЦПА ИМЛ при 
ЦК КПСС материалы показывают, что в 30—40-е годы, 
вплоть до своей болезни и смерти, Н. И. Подвойский 
много времени уделял литературной работе. За это время 
он написал несколько статей историко-исследовательского 
и мемуарно-публицистического характера.

В 30-е годы Н. И. Подвойский начинает работу над 
серией статей мемуарного характера, в которых описы
вает события 1917 г. Одной из первых является рукопись 
«Организация Октябрьского воруженного восстания в Пе
трограде в 1917 году».19 Здесь впервые описывается по
сылка делегации Петроградского гарнизона на Северный 
фронт, на совещание к генералу Черемисову, День Пе
троградского Совета 22 октября и действия ВРК в ночь 
с 24 на 25 октября.

В 1935—-1937 гг. Подвойский подробно описывает со
вещание представителей районов Петрограда 17 ок
тября 1917 г. и свою встречу с В. И. Лениным.

17 Ленинградская правда, 7 ноября 1926 г., стр. 6—7.
18 Н. И. П о д в о й с к и й .  1) Организация восстания. Изве

стия, 7 ноября 1927 г.; 2) Взятие Зимнего. Известия, 5 ноября 
1927 г.

19 ЦПА ИМЛ, ф. 146, он. 1, д. 8, лл. 109—158.

48



К этому Же периоду относится рукопись, датирован
ная 1939 г., «Ленин в предоктябрьские дни», в кото
рой он более бегло, чем в «Организации Октябрь
ского вооруженного восстания в Петрограде в 1917 году», 
описывает ход подготовки восстания.20 В этих работах 
наряду с правдивым изложением конкретных событий 
сказывается влияние культа личности, выразившееся 
в явном преувеличении роли Сталина в Октябрьском 
восстании.

После Великой Отечественной войны, как видно из 
черновиков Подвойского, сохранившихся в Центральном 
партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС, он в 1946 г. при
ступил к новой переработке своих статей и воспоминаний 
о В. И. Ленине и событиях 1917 г.

Одной из первых появляется статья «Отстоять рес
публику Советов», черновики которой датированы 
18—21 октября 1946 г.21 В ней Подвойский, используя 
все свои предыдущие статьи, обстоятельно описывает 
борьбу с мятежом Керенского—Краснова и с выступле
нием юнкеров 29 октября. Затем следуют статья «Ленин 
и предоктябрьские дни», датированная 31 октября 
1946 г.,22 и статья «Возвращение Ленина из эмиграции 
в Петроград», помеченная декабрем того же года.23 Она 
в значительной степени, а во многих местах почти до
словно повторяет стенограмму его выступлений в фе
врале 1924 г. И, наконец, следуют наброски к статье 
«Июльские дни».24 Все эти материалы летом 1947 г. 
были переданы Н. И. Подвойским в Центральный пар
тийный архив.

В заключение следует отметить, что Подвойским не 
были написаны связанные в единое целое воспоминания, 
охватывающие все основные события 1917 г. Только 
после XX съезда КПСС были опубликованы два ва
рианта сравнительно больших по объему мемуаров •— 
«Ленин в 1917 году». Один из них представляет серию 
рассказов о встречах автора с В. И. Лениным и со
бытиях 1917 г. В сравнении с вариантом 1924 г. здесь 
не только подробно рассказано о приезде Ленина в Петро

20 Там же, лл. 67—75, 76—81.
21 Там же, д. 15, лл. 1—2, 12—20.
22 Там же, д. 8, лл. 42, 50—59 об.
23 Там же, лл. 1—21, 26.
24 Там же, д. 49, лл. 34—43, 78.
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град в апреле 1917 г,, но и описаны июльские события,, 
подготовка и проведение вооруженного восстания, 
борьба с мятежом Керенского—Краснова. Детально опи
саны также все встречи Подвойского с Лениным 
в октябре 1917 г. и показана деятельность В. И. Ленина 
по руководству борьбой партии и масс за победу Вели
кой Октябрьской социалистической революции.25

В 1958 г. был издан сборник воспоминаний и статей 
Н. И. Подвойского «Год 1917». В предисловии к сбор
нику сказано: «В книге собраны журнальные, газетные 
статьи и брошюры автора, опубликованные в 1918— 
1933 годах, а также и неопубликованные рукописи, до
полненные посмертно обработанными черновыми замет
ками, блокнотами, записями и стенограммами выступле
ний П. И. Подвойского».26 Но поскольку все изложение 
разбито на главы независимо от того, состоит ли данная 
глава из одного определенного произведения Подвойского 
или составлена из нескольких (причем не указано, в чем 
заключается посмертная обработка издания), постольку 
неясно, какие произведения Подвойского включены в на
стоящее издание, что написано им самим, а что добав
лено редакторами. Но сравнение этого издания с другими 
показывает, что в основу глав «Приезд Ленина», «Июль
ское выступление», «Решающие дни», «Штурм Зимнего» 
и «Революция защищается» легли соответствующие главы 
варианта воспоминаний «Ленин в 1917 году», опублико
ванные в журнале «Октябрь».

В издании 1958 г. появились новые разделы по срав
нению с воспоминаниями «Ленин в 1917 году» издания 
1957 г. Это «Будни военной организации», «После пора
жения» и вторая часть раздела «Революция защи
щается». Источники этих разделов остаются неясными. 
Если учесть возможность всщвок и пропусков, произве
денных редакторами, то станет очевидным, насколько 
неудовлетворительно это издание. На это совершенно 
справедливо указывалось в работах М. Н. Черноморского.27

25 Н. И. П о д в о й с к-и й. Ленин в 1917 году. Библиотека 
«Огонек», 1957, № 39—40, стр. 88. Другой вариант этих воспоми
наний является расширенным повторением первого (см.: 
Н. И. П о д в о й с к и й .  Ленин в 1917 году. Октябрь, 1957, № 4, 
стр. 129—144; № 5, стр. 129—168).

26 Н. И. П о д в о й с к и й .  Год 1917. М., 1958, стр. .3.
27 М. Н. Ч е р н о м о р с к и й .  1) Мемуары как источник по 

истории Советского общества. Вопросы истории, 1960, № 12,
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Заканчивая общин обзор мемуаров Н. И. Подвой
ского, следует отметить несколько характерных особен
ностей, свойственных ему как мемуаристу. Первыми 
у него появляются воспоминания, основанные только 
на его личных наблюдениях. Следующим шагом являются 
его статьи, описывающие те же события, но с использо
ванием как ранних воспоминаний, так и различных до
кументов и воспоминании других лиц.28

Другая особенность его мемуаров заключается в том, 
что многие из них представляют собой повторение с не
большими изменениями его ранних первых воспомина
ний. Так, в статью о Военной организации 1923 г. встав
ляются отрывки из его воспоминаний «Канун Октября». 
В статью о Военной организации в 1927 г. был вставлен 
полностью раздел из воспоминаний 1925 г. «Комната 85», 
описывающий ход вооруженного восстания и взятие Зим
него дворца.29

* * *

Большая осведомленность и прежде всего предан
ность Н. И. Подвойского делу революции помогли ему 
показать очень важные и интересные детали, отдельные 
эпизоды сложных и бурных событий 1917 г. в Петро
граде.

В большинстве случаев передача фактов у Подвой
ского отличается достоверностью. Этому способствует и 
скромность Подвойского. Он сравнительно редко говорит 
о своей роли в тех или иных событиях, стремится больше 
рассказать о других.

Особое место в воспоминаниях Подвойского занимает 
образ великого вождя революции Владимира Ильича 
Ленина. Подвойский не только рассказывает о встречах 
с ним, но и довольно подробно описывает, как они прохо
дили. Память Подвойского сохранила и донесла до нас 
не только отдельные события, но и мысли В. И. Ленина

стр. 68—70; 2) Мемуары как исторический источник. М., 1959, 
стр. 25 и с л.

28 К числу таких статей относятся, в частности, «От Красной 
гвардии к Красной Армии» (Историк-марксист, 1938, № 1) и 
«Ленин в 1917 году» (Октябрь, 1957, №№ 4, 5).

29 Н. И. П о д в о й с к и й .  Военная организация большевиков 
в Октябрьском восстании. Ленинградская правда, 12 ноября 
1927 г.
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в 1917 г., его замечания по вопросам руководства Воен
ной организацией, подготовкой вооруженного восстания 
и особенно руководства самим ходом восстания, а также 
организацией отпора Керенскому—Краснову.

Из воспоминаний Подвойского мы узнаем о том, как 
была организована встреча В. И. Ленина на Финлянд
ском вокзале, как она проходила и какое впечатление 
на ее участников произвели ленинские лозунги о неиз
бежности победы социалистической революции. Он ярко 
рассказал о том впечатлении, которое произвела на них, 
активистов Петербургской организации большевиков, бе
седа, в ходе которой В. И. Ленин изложил свои взгляды 
на революцию, сформулированные в знаменитых Апрель
ских тезисах. Вспоминая об этом, Подвойский в 1924 г. 
говорил: «Для многих мысли Ленина были их мыс
лями. Но Ленин собрал эти мысли в стройную систему, 
облек в ясную и точную форму, придал им действенный, 
боевой характер — и стало ясно, что теперь надо де
лать».30

Из воспоминаний Подвойского мы узнаем о том, как 
Ленин своими советами в мае—июне 1917 г. помог Воен
ной организации развернуть массовую агитационную ра
боту среди самых отсталых солдат и привлечь их на сто
рону большевиков. Сообщает Подвойский и о совещании 
членов ЦК под руководством В. И. Ленина после июль
ской демонстрации.

Особенно подробно Подвойский рассказывает о встре
чах с Лениным в октябре—ноябре 1917 г. Одним из пер
вых Н. И. Подвойский не только описал встречу на кон
спиративной квартире руководителей большевистской 
Военной организации с В. И. Лениным, но и наиболее 
полно из всех участников изложил ход беседы с Влади
миром Ильичем во время этой встречи. Н. И. Подвойский 
сообщает нам о критике Лениным его предложения от
тянуть восстание на 10—15 дней и знакомит нас с ле
нинскими мыслями о восстании. Особенно интересны со
общаемые Подвойским ленинские указания о тактике 
Военной организации в период подготовки вооруженного 
восстания. Ленин учитывал увлечение работников Воен
ной организации работой среди солдат и определенную 
недооценку с их стороны систематической работы по рас

30 Исторический архив, 1956, № 6, стр. 119.
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ширению и организационному оформлению Красной гвар
дии. Вот почему Ленин в своей беседе обратил внимание 
на то, что в борьбе за победу восстания нужно прежде 
всего рассчитывать на пролетариат, который должен 
обеспечить руководство солдатскими массами гарнизона 
в период подготовки восстания.31

Из большого числа фактов, сообщаемых Подвойским 
о подготовке и проведении вооруженного восстания в Пе
трограде, особенно интересны два момента, на которые до 
последнего времени историки обычно не обращали вни
мания. Это рассказ Подвойского об оборонительной так
тике Военно-революционного комитета перед Октябрем 
1917 г. Вот что писал об этом Н. И. Подвойский в 1919 г.: 
«Мы сразу же должны были обеспечить Петроград от 
каких бы то ни было нападений с тыла, внутри же 
решено было не наступать, а ожидать нападения со 
стороны Временного правительства. Военно-революцион
ный комитет решил, что его тактика должна быть так
тикой предоставления врагу разбить свой лоб о наши 
силы».32

Другим интересным фактом, о котором сообщает 
только Н. Подвойский, является первый план Военно
революционного комитета взять Зимний дворец и аресто
вать Временное правительство: «23-го Октября в Зимнем 
дворце происходило заседание правительства. Нами было 
решено окружить в эту ночь дворец и арестовать всех 
членов правительства. К сожалению, благодаря еще недо
статочной нашей организованности этого плана не уда
лось осуществить».33

Много интересных подробностей сообщает Подвой
ский и об организации штурма Зимнего дворца, одним 
из руководителей которого он был. Он, пожалуй, един
ственный из мемуаристов, подробно рассказывающий 
о заминке со взятием Зимнего дворца. Причины этого он 
видит в том, что руководители штурма не хотели про
ливать кровь рабочих и солдат и ждалп, чтобы Времен
ное правительство само сложило оружие перед силой 
революции. Сообщая об этом, Н. И. Подвойский не скры
вает тот факт, что В. И. Ленин отрицательно относился

31 Всевобуч и спорт, М., 1919, № 1, стр. 18—20.
32 Там же, стр. 21.
33 Там же, стр. 22.
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к любому нарушению планов проведения вооруженного 
восстания.34

Подвойский ярко показывает, как В. И. Ленин в пер
вые дни победившей социалистической революции, во 
время контрреволюционного мятежа Керенского—Крас
нова; и юнкеров, взял в свои руки руководство борьбой 
и помог военному штабу мобилизовать все силы рабо
чего класса, революционных матросов и солдат на раз
гром врага.35 От него мы узнаем, что, когда ночью 
29 октября Подвойский сообщил В. И. Ленину о мятеже 
юнкеров, последний сказал, что нельзя допустить, 
чтобы броневые машины оставались в руках корнилов
цев. Следует немедленно нарядить матросов и отобрать 
броневики у мятежников. Юнкерские училища разобщить 
н блокировать, разорвать их связи с офицерством и в те
чение 2—3 часов ликвидировать мятеж.36

Перу Н. И. Подвойского принадлежат воспоминания 
о самых первых шагах по созданию Красной Армии 
(ноябрь 1917—январь 1918 г.) — очень важный вопрос, 
почти обойденный другими мемуаристами. В этих вос
поминаниях последовательно показано, как шаг за ша
гом в сложнейших условиях при самом энергичном уча
стии В. И. Ленина велась подготовка к созданию новых 
вооруженных сил, и постепенно от совещания к совеща
нию, от обсуждения к обсуждению ленинские идеи во
площались в конкретные положения, которые легли 
в оспову декрета от 15 (28) января 1918 г. о создании 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В. И. Ленин требо
вал обсудить этот вопрос сначала на съезде по демоби
лизации старой армии, затем на пленумах Петроград
ского и Московского Советов, затем на III Всероссий
ском съезде Советов. И только после одобрения основ
ных положений проекта этими авторитетными органами 
трудящихся масс был принят декрет.37

* ❖ *
Мемуары Н. И. Подвойского, являясь ценным источ

ником по истории Октябрьской социалистической рево
люции, имеют и недостатки. Одной из слабостей Подвой

34 Пролетарская революция, 1922, № 10, стр. 77—80.
35 Агит-Роста, 1919, № 132, 23 октября.
36 ЦПА ИМЛ, ф. 146, on. 1, д. 15, л. 17.
37 Там же, д. 31, л. 3.
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ского как мемуариста было преувеличение роли Военной 
организации, замалчивание ее недостатков. В воспоми
наниях Подвойского не говорится об ошибочном решении 
руководителей Военной организации, высказавшихся под 
влиянием Н, Подвойского и В. Невского за отсрочку вос
стания на 10—15 дней.

Другим недостатком воспоминаний Подвойского явля
ются ошибки, вызванные его забывчивостью. Будучи та
лантливым организатором, он хорошо запомнил ход со
бытий, вопросы, которые обсуждались на различных со
браниях, заседаниях и при встречах с Лениным, а также 
различные тактические и теоретические вопросы. Но 
зато он иногда плохо помнит и ошибается в датировке 
даже очень важпых событий. Так, в воспоминаниях 
1919 г., помещенных в «Первом народном календаре», 
Подвойский относит первое октябрьское заседание ЦК 
с участием Ленина к 9 октября 1917 г., а другое, расши
ренное заседание — к 13 октября и, наконец, широкое 
совещание активных партийных работников и Военной 
организации датирует 17 октября.38 В более поздних вос
поминаниях, опираясь на опубликованные протоколы 
заседании ЦК, Подвойский датирует первые два заседа
ния 10 и 16 октября и рассматривает их как заседания 
ЦК.39

Сложнее обстоит дело с совещанием партийных ра
ботников районов, которое он относит к 17 октября.40 
Никаких документов этого совещания не осталось, но 
такое совещание состоялось, о чем свидетельствует за
пись в протоколе Петербургского комитета от 15 октября: 
«Немедленно созвать совещание всех активных районных 
работников для выяснения приемов и лозунгов текущей 
агитации».41 Об этом совещании рассказывают в своих 
восцомппаннях Н. Крупская, В. Чубарь, Ф. Раскольни
ков и М. Лацпс,42 хотя каждый датирует ого по-разному.

38 Первый народный календарь на 1919 год. Пгр., 1919, 
стр. 90.

39 Организация Октябрьского вооруженного восстания в Пет
рограде в 1917 г. ЦПА ИМЛ, ф. 146, on. 1, д. 8, лл. 109—115.

40 Первый народный календарь на 1919 год, стр. 90; 
Всевобуч и спорт, 1919, № 1, стр. 18.

41 Первый легальный ПК. М.—Л., 1927, стр. 329.
42 И. К. К р у п с к а я. Воспоминания о Ленине. М., 1957, 

стр. 302; В. Ч у б а р ь .  Октябрьские дни 1917 года. Народное хо
зяйство, М., 1918, № И, стр. 23; Ф. Р а с к о л ь н и к о в .  Крон-
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Сопоставляя воспоминания Подвойского с их воспомина
ниями и учитывая косвенные данные, имеющиеся в про
токолах ЦК от 15 октября п 2-го городского райкома 
от 17 октября, можно только предположить, что это со
вещание было проведено в период с 18 по 22 октября 
1917 г.

Так же обстоит дело и с датировкой других эпизо
дов в ранних воспоминаниях Подвойского. Так, расска
зывая в 1925 г. о введении отрядов Красной гвардии 
в Смольный, он относит это событие к 23 октября,43 хотя 
из газет того времени можно совершенно точно устано
вить, что этот эпизод имел место 24 октября в связи 
с начавшимися с утра активными действиями Временного 
правительства.44 В 1925 г. в воспоминаниях «Как начали 
ее организовывать», посвященных созданию Красной 
Армии, рассказывая о совещании делегатов фронтов, со
бравшихся на съезде но демобилизации старой армии, 
на котором присутствовал Ленин, Подвойский относит 
его к 12 декабря 1917 г.45 Однако, как следует из газет 
того времени, такое совещание было проведено 18 де
кабря. Сам съезд по демобилизации открылся 15 де
кабря.46

Ошибается Подвойский и в датировке обсуждения 
вопроса о создании новой социалистической армии на 
съезде по демобилизации старой армии, относя это обсу
ждение к 24 декабря 1917 г. На самом деле, как видно 
из отчета об этом заседании, такое обсуждение происхо
дило 29 декабря.47

Такие ошибки в датах относятся в основном к ран
ним его воспоминаниям. Подвойскому свойственно в вос
поминаниях 1918—1928 гг. стремление точно датировать

штадг и Питер в 1917 году. М.—Л., 1925, стр. 230—231; М. Л а - 
ц и с. Роль Петроградского Комитета в Октябре. Петроградская 
правда, 5 ноября 1922 г.

43 П. И. П о д в о й с к и й. Комната № 85, стр. 4. — Эта дата 
сохранена и в издании 1957 х. «Ленин в 1917 году» (стр. 51).

44 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. М., 1957, 
стр. 325—326.

45 Правда, 1925, № 44.
46 День, 24 декабря 1917 г.; Известия, 20 декабря 1917^г.; 

Армия и флот Рабочей и Крестьянской России, 20 декабря 
1917 г.

47 См.: Армия и флот Рабочей и Крестьянской России, 31 де
кабря 1917 Г,
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те или иные эпизоды, особенно всевозможные совещания 
и заседания. Полагаясь в большинстве случаев на свою 
память, он допускает при такой датировке ошибки в не
сколько дней. Позднее при разработке той или иной 
темы Подвойский стал ^привлекать различные документы 
и воспоминания других лиц, что позволило внести 
исправления в датировку фактов. Но исправления вно
сит он только в тех случаях, когда имеются документы, 
доказывающие ошибочность его утверждений. Так, в бо
лее поздних воспоминаниях правильно датируются гар
низонные совещания 18 и 19 октября,48 серия совеща
ний, где обсуждались первые проекты по созданию но
вой социалистической армии.49

Ошибается Подвойский не только в датах, но иногда 
забывает фамилии участников тех или иных событий. 
Правда, лиц, упоминаемых Подвойским, так мало, что 
их легко перечислить (Я. М. Свердлов, В. А. Антонов- 
Овсеенко, В. И. Невский, К. С. Еремеев, Г. И. Благонра
вов и некоторые другие).

Из ошибочных утверждений Подвойского, связанных 
с определенными лицами, следует остановиться на двух.

В 1918 г., рассказывая о конспиративной встрече 
с В. И. Лениным перед Октябрьским восстанием, Под
войский, кроме себя, называет еще двух ее участников: 
В. А. Антонова-Овсеенко и Ф. Ф. Раскольникова.50 В 
1919 г., описывая более подробно ту же встречу в своих вос
поминаниях «Канун Октября», он упоминает еще одного 
участника встречи — В. И. Невского.51 В 1923 г. в статье 
«Военная организация РСДРП (б) и Военно-революцион
ный комитет в 1917 году» он называет В. А. Антонова-Ов
сеенко и В. И. Невского и ничего не говорит о Ф. Ф. Рас
кольникове.52 Но при обращении к источникам выясняется, 
что Раскольников не принимал участия в этой встрече.

В своих воспоминаниях, вышедших в 1925 г., Расколь
ников подробно рассказывает о встречах с П. Е. Ды

43 Н. И. П о д в о й с к и й .  Организация Октябрьского воору
женного восстания в Петрограде. ЦПА ИМЛ, ф. 146, on. 1, д. 8, 
лл. 109—158.

49 Н. И. П о д в о й с к и й. От Красной гвардии к Красной 
Армии, стр. 21.

50 Известия, 6 ноября 1918 г.
51 Всевобуч и спорт, 1919, № 1, стр. 18.
62 Красная летопись, 1923, № 8, стр. 16.
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бенко, Я. М. Свердловым и не упоминает о встрече 
с В. И. Лениным.53 Ни слова нет об участии Раскольни
кова в этой встрече в воспоминаниях Антонова-Овсеенко 
и Невского,54 н после появления в печати их воспомина
ний Подвойский исправил свою ошибку, правильно пере
числив участников этой конспиративной беседы В. И. Ле
нина с руководителями Военной организации.55

Другое ошибочное утверждение Подвойского связано 
с тем, что в 1920 г., выступая с воспоминаниями о взя
тии Зимнего дворца, он назвал Дзевалтовского56 первый 
комендантом Зимнего. В действительности же первым ко
мендантом сразу же после взятия Зимнего дворца был на
значен Г. И. Чудновский.57

Не точно помнит Подвойский и некоторые важные эпи
зоды, связанные с подготовкой Октябрьского вооружен
ного восстания. Так, уже в 1918 г. он забыл, как органи
зовывался Военно-революционный комитет. В воспомина
ниях 1919 г. «Капун Октября» он пишет, что 18 октября 
на гарнизонном совещании были намечены и избраны 
члены Военно-революционного комитета,58 хотя из до
кументов известно, что ВРК был создан не на гарнизон
ном совещании, а Петроградским Советом на засе
дании 16 октября и окончательно сформировался и 
приступил к работе 20 октября.59 В более поздней ра
боте «Военная организация ЦК РСДРП (большевиков) 
и Военно-революционный комитет в 1917 году» Подвой
ский уже правильно описывает возникновение ВРК, свя
зывая его с деятельностью Петроградского Совета и ре
шением от 16 октября.60

53 Ф. Р а с к о л ь н и к о в .  Кронштадт и Питер в (1917 году, 
стр. 202—231.

54 В. А н т о н о в - О в с е е и к « о .  Взятие Зимнего. Пролетар
ская революция, 1922, № 10, стр. 124; В. Н е в с к и й .  Военная 
организация и Октябрьская революция. Красноармеец, 1919, 
№ 10—15, стр. 42—43.

55 Н. П о д в о й с к и й. О военной деятельности В. И. Ленина. 
Коммунист, М., 1957, № 1 , стр. 31—38.

56, Пролетарская революция, 1922, № 10, стр. 83.
57 Там же, 1923, № 1 (13), стр. 394.
58 Всевобуч и спорт, 1919, № 1, стр. 20.
59 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, 

стр. 242—244; Пролетарская революция, 1922, № 10, стр. 85; 
История СССР, 1957, № 4, стр. 158—161.

60 Красная летопись, 1923, № .8, стр. 15—17.
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В воспоминаниях Н. И. Подвойского, относящихся 
к 20-м годам, встречаются ошибки, касающиеся зачастую 
мелких второстепенных деталей описываемых событий. 
Так, он утверждает, что моряки «Авроры» охраняли Вре
менное правительство в Зимнем дворце перед Октябрь
ским вооруженным восстанием и только после их от
каза нести охрану они были заменены юнкерами. Из 
документов же, опубликованных в 1957 г., следует, что 
охрану дворца накануне восстания вплоть до 24 октября 
включительно несли самокатчики.61 Неправдоподобным 
является утверждение Подвойского, что 23—24 октября 
на площадь перед Зимним дворцом для защиты Времен
ного правительства были стянуты английские броневики 
с английской же прислугой. Совершенно неясно, откуда 
они прибыли и куда они делись 24 октября, ибо уже 
дальше, описывая взятие Зимнего, Подвойский ничего 
не говорит об этих броневиках. Неправдоподобным 
является заявление Подвойского о том, что «Аврора» 
послала во дворец шестидюймовый снаряд, разорвав
шийся в коридоре дворца.62 Активные участники этих 
событий Флеровский63 и комиссар «Авроры»64 прямо 
указывают в своих воспоминаниях, что «Аврора» про
извела только холостые выстрелы. Таким же недостовер
ным является утверждение Подвойского в 1925 г., что 
моряки и солдаты пробрались в Зимний дворец потай
ными ходами.65 Из воспоминаний участника этих событий 
К. Еремеева66 и руководившего обороной Зимнего 
П. Пальчинского67 мы узнаем, что моряки и солдаты 
проникли в Зимний дворец через Эрмитаж и лазарет и 
через окна нижних этажей, и совершенно не находим 
в этих воспоминаниях упоминаний о потайных ходах. 
Интересно отметить, что эти утверждения появляются

61 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, стр. 311,
326.

62 Красная летопись, 1923, № 8, стр. 21—22, 28.
63 Н. Ф л е р о в с к и й .  Кронштадт в Октябрьской революции. 

Пролетарская революция, 1922, № 10, стр. 130—150.
64 Доклад комиссара крейсера «Аврора». Красная летопись, 

1923, № 6, стр. 120-123.
65 Н. И. П о д в о й с к и й .  Комната № 85, стр. 4.

К. Е р е м е е  в. Пламя. М., 1928, стр. 88—140.
6' П. П а л ь ч и н с к и й. О событиях 24 и 25 октября. Крас

ный Архив, 1923, № 1 (56), стр. 136—138; Октябрьское воору
женное восстание в Петрограде, стр. 425—426.
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в более поздних воспоминаниях и статьях Подвойского 
(1923-1927 гг.).

Поэтому воспоминания Подвойского 1920—1950 гг. 
при всей их значимости требуют от исследователя обя
зательного сопоставления с другими источниками. Сле
дует помнить, что Подвойский довольно часто переделы
вал свои воспоминания, меняя описания одних и тех же 
фактов.

Одной из причин, заставлявших Подвойского переде
лывать в своих воспоминаниях описание одних и тех же 
событий, было стремление приблизить описание истори
ческих событий к художественному повествованию, ши
роко используя различные литературные приемы, что 
нередко влияло на достоверность описания им фак
тов. В качестве примера можно обратиться к описанию 
взятия Зимнего дворца в воспоминаниях 1918, J920 и 
1923 гг.

В 1918 г. Подвойский писал: «Как только заговорили 
орудия и снаряды стали попадать в Зимний дворец, 
последние колебания кончились. Юнкера выбежали 
из-за баррикад и закричали, что они сдаются. Тогда 
наши войска огромными массами вливаются во дворец. 
Здесь производится обыск, и Временное правительство, 
оказавшееся в одном из покоев дворца, арестовы
вается».68

В 1920 г. описание этого события изменяется — оно 
делается более динамичным и картинным. Вот его на
чало: «Несколько гранат разорвалось в коридорах Зим
него. Колебаниям был положен конец. Матросы, красно
гвардейцы, солдаты под пулеметную перекрещиваю
щуюся трескотню, перелетали через баррикады у Зим
него, смяли их защитников и ворвались в ворота Зим
него. . . Двор занят... Летят на лестницы... На ступенях 
схватываются с юнкерами... Опрокидывают их ... Бро
саются на второй этаж ... Разметают защитников прави
тельства. .. Рассыпаются... Несутся в третий этаж, везде 
по дороге опрокидывая юнкеров и поражая и х ... Юнкера 
бросают оружие... Солдаты, красногвардейцы, матросы 
потоком устремляются дальше... Ищут виновников бед
ствий».69

68 Известия, 6 ноября 1918 г.
69 Пролетарская революция, 1922, № 10, стр. 82.
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В 1923 г. Подвойский еще больше расширяет рассказ 
этого момента, усиливая яркость описания. После вы
стрела «Авроры» шестидюймовым снарядом, который, по 
его словам, разорвался в коридоре дворца, матросы, сол
даты и красногвардейцы ринулись вперед. После этого 
впервые появляется подробное описание атаки Зимнего 
дворца, ставшее теперь хрестоматийным и обязательно 
включаемое во многие исторические описания взятия 
Зимнего дворца.70 Вот оно: «Это был героический мо
мент революции, ужасный, кровавый, но прекрасный и 
незабываемый. Во тьме ночной, озаренные бледным за
туманенным дымом, светом и кровавыми мечущимися мол
ниями выстрелов, со всех прилегающих улиц, из-за бли
жайших углов, как грозные зловещие тени, неслись цепи 
красногвардейцев, матросов, солдат, спотыкаясь, падая и 
снова подымаясь, но ни на секунду не прерывая своего 
стремительного урагано-подобного потока». И дальше: 
«Страшный, захватывающий все существо, объединяющий 
воедино всю разнородную массу на крайне короткий мо
мент. .. Мгновенная задержка перед баррикадами и тре
скотня пулеметов, на мгновение заглушившая крики... 
упавшие тени, но уже более не поднимающиеся».

Возникает вопрос, имела ли место массовая атака, 
сразу решившая судьбу Зимнего дворца и Временного 
правительства и сопровождавшаяся большими потерями, 
или дело обошлось без трупов и атаки, так картинно 
описанной Подвойским в 1923 г. К. Еремеев, который 
все время находился в цепях солдат и красногвардейцев, 
окруживших Зимний дворец, и который вместе с П о д в о й 
с к и м  ворвался в него, очень подробно описывает взятие 
Зимнего дворца и ничего не говорит о кровавой атаке и 
потерях.71

Эта же картина подтверждается и воспоминаниями 
матроса Дорогова, находившегося в первых рядах войск, 
окружавших дворец, и донесением комиссара Павлов
ского полка в Военно-революционный комитет.72

Об этом же пишет и ворвавшийся одним из первых во 
дворец В. Антонов-Овсеенко: «Наконец, когда удалось

70 Красная летопись, 1923, № 8, стр. 28—29.
71 К. Е р е м е е в .  Пламя, стр. 88—140.
72 А. Д  о р  о г о в. Воспоминания о взятии Зимнего дворца. 

История пролетариата СССР, 1932, № 9; Октябрьское вооружен
ное восстание в Петрограде, стр. 331.
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выясйийь, 1it o  юнкеров остается уже немного, мы с Чуд- 
нонским повели атакующих внутрь дворца. Юнкера при 
нашем входе сопротивления уже не оказали, и мы сво
бодно .проникли в глубь дворца.. .».73 В других воспоми
наниях после описания сдачи части юнкеров и женского 
батальона он сообщает, что «остальные юнкера упор
ствовали еще час. По узкой извилистой лестнице атако
вать их было трудно...  Но и эти дрогнули, прислали 
сказать, что сопротивление прекращают. Вдвоем с Чуд- 
новским мы поднялись в палаты дворца».74 Следова
тельно, взятие дворца шло постепенно по мере сдачи 
юнкеров и защитников.

В воспоминаниях, написанных в первое десятилетие 
после Октября 1917 г., самые активные участники штурма 
Зимнего отмечают незначительность жертв при его. взя
тии. В. А. Антонов-Овсеенко в 1920 г. утверждал: «Без 
особых жертв толпе удалось ворваться в Зимний, после 
того как один за другим верные Керенскому отряды сда
вались и складывали оружие».75 Об этом же говорят и сви
детели из враждебного лагеря. Один из офицеров, участво
вавший в защите Зимнего дворца, в своих воспоминаниях, 
относящихся к 27 октября 1917 г., прямо называет потери 
противника — 3 юнкера.76 Следовательно, картина взя
тия Зимнего, описанная Подвойским в его воспомина
ниях 1918 г., ближе к действительности, чем красочное 
описание 1923 г.

Другой причиной, заставившей Подвойского порой 
менять оценку и описание происшедших событий, было 
влияние культа личности Сталина.

Сложный характер поздних изданий воспоминаний 
И. И. Подвойского, исключение целого ряда важных дета
лей, описанных в ранних вариантах, указанные наслоения, 
наличие многих неточностей — все это требует внима
тельного использования их как исторического источника.

Подвойский принадлежит к очень узкому кругу ме
муаристов, хорошо знавших и много работавших 
с В. И. Лениным и оставивших яркие воспоминания

73 В. А н т о н о в - О в с е е н к о .  Октябрьская буря. Первый 
народный календарь на 1919 год. Пгр., 1919, стр. 104.

74 В. А н т о н о в - О в с е е н к о .  Взятие Зимнего, стр. 129.
75 В. А н т о н о в - О в с е е н к о .  Повесть Октябрьских дней. 
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о нем. On, пожалуй, единственный мемуарист, который, 
описывая события 1917 г., хорошо сумел показать осо
бенности ленинской тактики и ленинского стиля руко
водства. Именно поэтому Н. К. Крупская высоко оце
нила его воспоминания о Ленине в Октябрьские дни. 
Воспоминания Подвойского широко используются иссле
дователями Великой Октябрьской социалистической ре
волюции как важный исторический источник. Однако 
привлекаются только последние публикации его воспо
минаний и совершенно обходятся ранпие варианты, хотя 
следует признать, что именно они представляют наиболь
шую ценность. Это в особенности относится к работам 
«Как произошла Октябрьская революция в Петрограде», 
«Канун Октября» и «Ленин в Октябрьские днн» (1918— 
1919 гг.), «Ленин в 1917 году» (1924 г.) и первые вос
поминания о Красной Армии (1924.—1928 гг.).

Это — воспоминания активного участника событий, 
правдиво написанные или рассказанные по памяти, хотя 
иногда немного сбивчиво, с отдельными фактическими не
точностями. Подвойский не боится признать свои ошибки, 
а, наоборот, открыто подчеркивает их. В целом мемуары 
Н. И. Подвойского, несмотря на имеющиеся недостатки, 
являются ценным источником для исследования истории 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
первых лет Советской власти.


