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«Левый блок» в Петроградском гарнизоне в 1917 г.
В 1921 г. левый эсер И.З. Штейнберг писал: «До сих пор вся великая
историческая эпопея – российская социальная революция – ошибочно
отождествляется только с большевизмом…»1. Эти слова можно справедливо
отнести

и

ко

дню

сегодняшнему.

По

мнению

Б.И. Колоницкого,

изображаемая современными историками картина революции во многом
«большевикоцентрична»2. С этим утверждением отчасти можно согласиться.
Благодаря новейшим исследованиям становится ясно, что во многих
регионах России развитие событий в 1917 г. было связано не только с курсом
партии

большевиков,

леворадикальных

но

партий

и

с

(левых

влиянием
эсеров,

представителей

других

эсеров-максималистов,

меньшевиков-интернационалистов, анархистов и др.)3. Подобные работы
позволяют взглянуть на события 25-26 октября 1917 г. в Петрограде не как на
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заговор большевиков, а как на эпизод важного поворота революционного
процесса в сторону борьбы за единовластие Советов, усиления левых
течений при ослаблении доминирования умеренного социалистического
блока меньшевиков и социалистов-революционеров.
Столица России, Петроград, в данном случае на первый взгляд выглядит
исключением. В частности, влияние большевиков на Петроградский
гарнизон представляется бесспорным. Однако если обратиться к материалам,
связанным

с

деятельностью

Военной

организацией

большевиков

(специальной структуры партии, созданной для работы в армии) в
Петрограде, то это утверждение становится проблематичным. С момента
своего появления и до Октябрьских событий 1917 г. солдаты-большевики
составляли ничтожную долю в Петроградском гарнизоне4. Таким образом,
выявление политических сил, ставших союзниками большевиков, очень
важно для понимания революционного процесса.
Уже на первом этапе своей работы, в марте-апреле 1917 г., Военная
организация с Межрайонным комитетом объединенных социал-демократов.
Эта политическая группа занимала близкие большевикам позиции по ряду
вопросов. После VI съезда большевиков в июле 1917 г. «межрайонцы»
официально влились в партию.
Такой союз был полезен для первых месяцев, когда большевики
нуждались в опытных работниках. Еще до революции «межрайонцы» вели
активную работу в окрестностях Петрограда в Ораниенбаумском и
Петергофском

гарнизонах,

а

также

в

Красном

селе,

где

были

Из 300 тыс. солдат Петрограда и окрестностей к июлю 1917 г. численность большевиков
не превышала 1500 (Тарасов К.А. Новое в исследовании Военной организации РСДРП(б)
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и историографии». Сб. докладов. СПб., 2013. С.115-117). В октябре 1917 г. по самым
смелым предположениям в Петрограде было около 3 тыс. членов Военной организации
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расквартированы 171-й и 176-й пехотные запасные полки5. К июлю 1917 г. в
последним из них насчитывалось 500 членов Междурайонного комитета6.
Удалось установить, что прапорщик Б.М. Занько еще до революции
работал в Петрограде в Межрайонном комитете7. Членом этой организации
он оставался и после, но при этом ему было выдано удостоверение о том, что
прапорщик был уполномочен проводить агитацию от имени Военной
организации большевиков8. В воспоминаниях же некоторых ведущих
агитаторов

Военной

организации

часто

встречаются

упоминания

о

прапорщике Б.М. Занько как об одном из тех, кто стоял у ее истоков9.
Такая двойная партийность обнаруживается у ратника 3-го пехотного
запасного полка (Петергоф) М.П. Толкачева. Он занимал руководящее место
в ячейке большевиков полка и был очень влиятельным оратором. При этом в
зависимости от обстоятельств Толкачев мог называть себя то большевиком,
то «межрайонцем». Накануне Июльских событий члены большевистской
ячейки даже вынесли решение ходатайствовать об исключении его из
партии10.
О совместной работе меньшевиков-интернационалистов и Военной
организации известно очень немного. Среди выявленных источников с
уверенностью можно говорить лишь об одном таком случае. В 180-м
пехотном запасном полку в союзе с большевиками действовал прапорщик
Г.Е. Горбачев,

числившийся

в

руководстве

Военной

комиссии

при
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Петроградском

комитете

меньшевиков

и

примыкавший

к

его

«интернационалистскому» крылу11.
Кроме того, на уровне полковых ячеек происходило блокирование с
левым крылом социалистов-революционеров. Самостоятельная партия левых
эсеров появилась лишь после октября 1917 г. Однако раскол в деятельности
ее членов наблюдается уже летом 1917 г. 12
В 1-м пехотном запасном полку, по воспоминаниям большевика
В.В. Сахарова, большевики с самого начала вели работу вместе с «левыми»
эсерами13. Наиболее ярким представителем этой группы был рядовой
Г.О. Осипов. Его агитация диссонировала с партийной принадлежностью, за
что по слухам накануне 3 июля он был исключен из партии эсеров. О своих
призывах он говорил так: «Я говорю не как партийный человек, это во мне
говорит голос народа»14.
В связи с участием воинских частей Петрограда в выступлении
3-5 июля, в качестве основных виновников наряду с большевиками из
Военной организации были арестованы эсеры, прапорщика-гренадера
С.С. Гана и поручика Офицерской стрелковой школы Ю.Ю. Жендзяна15.
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Пулеметчика Г.Г. Маслова в показаниях по этому делу часто называли
большевиком, агитировавшем против отправки маршевых рот на фронт16.
Однако на допросе сам себя он назвал социалистом-революционером17.
Наблюдалась и тенденция к совместным действиям большевиков и
анархистов. Петроградская федерация анархо-коммунистов после революции
расположилась на Выборгской стороне на даче Дурново. Они имели связи с
некоторыми заводами и воинскими частями этого района.
Рядовые члены Военной организации, зачастую почти не знакомые с
партийной программой, не видели отличий между позициями анархистов и
большевиков. Прапорщик В.В. Сахаров говорил по этому поводу: «Многие
из солдат-большевиков ходят к анархистам и удивляются, почему
большевики не поддерживают анархистов, когда как анархисты всегда стоят
на стороне большевиков»18. Действительно, существуют свидетельства о том,
что анархисты поддерживали большевиков во время подготовки июньской
демонстрации19. Некоторые рядовые большевики из воинских частей
присоединились

без

ведома

своего

руководства

к

«Временному

революционному комитету», организованному на даче Дурново20.
Принадлежность к анархистам, видимо, не определялась наличием
партийного

билета

или

каким-либо

иным

способом

(что

вполне

соответствовало идеологии этого движения), поэтому установить состав
анархистских групп в полках невозможно. Наиболее сильное влияние
анархо-коммунистов наблюдалось в 1-м пулеметном запасном полку.
Пулеметчики участвовали в анархистских акциях: захват типографии
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«Русская воля» 5 июня, освобождение «политических заключенных» из
тюрьмы «Кресты» 18 июня21.
Как вспоминал член Военной организации и один из лидеров
большевистской ячейки в 1-м пулеметном полку И.Ф. Казаков, в 16-й роте
анархисты имели своих представителей. Если верить его воспоминаниям,
местные большевики сотрудничали с ними. Вместе с прапорщиком
А.Я. Семашко он часто бывал на даче Дурново и вел беседы «на тему о
военно-технических

действиях

на

случай

свержения

Временного

правительства»22. Речи же на митингах от имени анархо-коммунистов в
основном произносились приходившими в полк ораторами, прежде всего,
И.С. Блейхманом (Н. Солнцевым) и матросом А.Г. Железняковым.
В показаниях следственной комиссии по расследованию вооруженного
выступления 3-5 июля 1917 г. 1-го пехотного запасного полка также имеется
много свидетельств об участии солдат в анархистском движении. Называется
даже группа военнослужащих из восьми человек во главе с рядовым
М.Н. Марковым, регулярно посещавшим штаб анархистов и открыто
называвшим себя анархистом23. В саду рядом с дачей Дурново на митингах
постоянно присутствовали солдаты 1-го пехотного полка24.
Таким образам, уже летом 1917 г. у нескольких леворадикальных
политических групп наблюдалась тенденция к совместным действиям.
Сближение происходило на низовом уровне между отдельными агитаторами.
Члены левых социалистических партий действовали единым «левым блоком»
в борьбе против умеренных. Своеобразной пробой сил представителей
леворадикальных движений Петрограда стали Июльские события. Они
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потерпели поражение, и многие из них оказались в заключении или
отправлены на фронт.
На

непродолжительное

время

леворадикальная

волна

схлынула.

Умеренные силы предпринимали попытки, чтобы восстановить порядок и
решить политический кризис. Однако попытка установления военной
диктатуры верховного главнокомандующего Русской армии генерала
Л.Г. Корнилова 25-31 августа 1917 г. подорвала доверие к Временному
правительству и умеренным социалистам, его поддерживающим.
Начался

процесс,

получивший

в

историографии

название

«большевизация Советов». В воспоминаниях встречаются свидетельства о
замене меньшевистских и эсеровских депутатов Петроградского Совета
большевистскими25. Однако, по данным М.Н. Потехина, за три месяца с
августа по октябрь в солдатской секции было переизбрано всего 38 депутатов
при общеме числе депутатов 902 человека26. Таким образом, даже к ноябрю
1917 г. было переизбрано менее 5% от общего количества солдатской секции.
Данных о партийной принадлежности новых кандидатов выявить не удалось.
Едва ли не единственное сообщение на страницах большевистских газет о
замене представителя Огнеметно-химического батальона эсера Усенко
членом Военной организации большевиков А.Ф. Ильиным (Женевским)27.
Проследить «большевизацию» как простое переизбрание сторонников
эсеро-меньшевистского блока на большевиков не представляется возможным

Иванов П.В. [Воспоминания] // ЦГАИПД СПб. Ф.4000. Оп.5. Д.2079. Л.5; ИльинЖеневский А.Ф. От февраля к захвату власти... С 93.
26
Потехин М.Н. Первый Совет пролетарской диктатуры. Л., 1966. С.32; Он же. К вопросу
о возникновении и составе Петроградского совета в 1917 г. // История СССР. 1965. №5.
С.234. Г.И. Злоказов назвал другую цифру. По его подсчетам, численность солдатской
секции в сентябре-октябре составляла около 600 человек (Злоказов Г.И. Петроградский
Совет на пути к Октябрю. М., 1978. С 251).
27
Солдат. 1917. 17 сентября. См. также Ильин-Женевский А.Ф. От февраля к захвату
власти... С.93.
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по отношению к сентябрю-октябрю 1917 г.28 Тем не менее, возрастание
влияния и популярности большевиков отмечают даже их противники29.
Несмотря на такое незначительное изменение состава солдатской секции
Петроградского Совета, 13 сентября на выборах членов Исполнительного
комитета Совета секции фракция большевиков заняла второе место и
получила девять мест (138 голосов). За эсеров в союзе с народными
социалистами было подано 155 голосов, им досталось на одно место в
Исполкоме больше30. Однако среди этих десяти трое примыкали к левому
крылу партии социалистов-революционеров: И.В. Балашов, Л.И. Диесперов,
П.Е. Лазимир31. Переизбранный 29 сентября президиум солдатской секции
отражал соотношение сил в этой части Петроградского Совета. Были
выбраны три эсера (из них два «левых»), три большевика и один
меньшевик32.
Об изменении соотношения сил говорят и данные об уменьшении
численности фракции эсеров в Петроградском Совете. Между 12 сентября и
4 октября количество ее членов уменьшилось в полтора раза – со 108
депутатов до 6533. Приведенные числа позволяют предположить, что
размежевание депутатов солдатской секции Совета зафиксировало не
партийную

принадлежность

проголосовавших,

но

создание

новых

социалистических блоков – леворадикального и умеренного. Как заключили
О такого рода «большевизации» можно говорить в отношении пролетариата столицы.
Историки, уделившие процессу перевыборов специальное место в своих исследованиях,
приводят ряд примеров отзыва меньшевиков и эсеров на предприятиях Петрограда.
Однако в отношении гарнизона примеры либо не приводятся вовсе, либо его выводы
базируются на свидетельствах, относящихся к другим периодам (Карамышева Л.Ф.
Борьба большевиков за Петроградский Совет (март-октябрь 1917 г.). Л., 1964. С.138;
Злоказов Г.И. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в период мирного
развития революции (февраль–июнь 1917 г.). М., 1969. С.248).
29
См. редакционные статьи в газете «Речь» с 8 сентября.
30
Петроградский Совет… Т.4. С.364.
31
Соболев Г.Л. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. Л., 1985. С.207.
32
Петроградский Совет… Т.4. С.429
33
Потехин М.Н. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в исторической
литературе 60-70-х гг. // Великий Октябрь в советской и зарубежной исторической
литературе. Тбилиси, 1980. С.173.
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авторы коллективной монографии «Октябрьское вооруженное восстание», в
августе-сентябре 1917 г. в Петрограде происходило усиление левого крыла и
эсеров, и меньшевиков, поэтому при тайном голосовании эсеры и
меньшевики, придержавшиеся более левых взглядов, чем их руководство,
голосовали за фракцию большевиков34.
Иными словами, произошло не изменение партийного состава Совета, а
смена политической ориентации его членов. В результате перевыборов
количество большевиков в солдатской секции Совета увеличилось, но
незначительно. В то же время менялись настроения депутатов, и они
переходили на позиции большевиков, что приводило к новой расстановке
политических сил, к усилению влияния большевиков в Совете.
Лозунг

«Вся

власть

Советам!»

стал

лозунгом

сплочения

левосоциалистических партий и групп для борьбы с контрреволюцией и
создания власти, способной начать переговоры о мире и подготовить условия
для

проведения

глубоких

социальных

реформ35.

Благодаря

этой

политической платформе в провинции большевикам удалось найти себе
союзников в левой части политического спектра в борьбе против умеренных
социалистов. Причем в некоторых регионах небольшевистские элементы
стояли во главе леворадикального движения36. В этот период «левый блок»

Аргументами исследователей служат итоги Петроградской общегородской
конференции меньшевиков, закончившаяся избранием в Петроградский комитет только
меньшевиков-интернационалистов, и поддержка резолюции «левых» эсеров VII съезда
партии большинством районных организаций эсеров столицы (Октябрьское вооруженное
восстание. Семнадцатый год в Петрограде. Кн.2. Л., 1967. С.103-105).
35
Рабинович А. Большевики у власти. Первый год советской эпохи в Петрограде. М., 2008.
С. 26. О принятии общего лозунга сил «левого блока» «Вся власть Советам!» см.: об
анархистах (Штырбул А.А. Анархистское движение… С. 164), об эсерах-максималистах
(Стариков С.В. Левые социалисты в Великой Российской революции. С. 178-184), о левых
эсерах (Сапон В.П. Терновый венец свободы. С.117-119; Штырбул А.А. Политическая
культура Сибири: Опыт провинциальной многопартийности (конец XIX — первая треть
XX в.). Омск, 2008. С.274-283).
36
Стариков С.В. Вся власть Советам, а не партиям. Советская революция в Самаре в
1917-1918 гг. Йошкар-Ола, 1999. С.58, 63; Raleigh D. Revolution on the Volga. P.216;
Штырбул А.А. Анархистское движение… С.149-150; Сапон В.П. Терновый венец
свободы. С.102.
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осуществлялся на низовом уровне. Это хорошо видно на материалах
фронтовых конференций37.
Итогом перехода Петроградского Совета под контроль леворадикальных
сил стало появление Военно-революционного комитета. Изначально сама
идея создания независимого военного штаба, который должен был иметь
широкие полномочия в вопросе обороны столицы, исходила от умеренных
социалистов. Они рассчитывали, что таким образом помогут командованию
Петроградского военного округа осуществить намеченные меры по
организации обороны столицы. Проект, доработанный в военном отделе
Совета, был одобрен солдатской секцией 13 октября и окончательно
утвержден 16 октября38.
Изначально в Военно-революционный комитет должны были входить
кроме делегатов Петроградского Совета представители всех влиятельных
общественных

и

политических

организаций:

Центрофлота,

Железнодорожного союза, Почтово-телеграфного союза, других профсоюзов,
представители военных отделов Совета, ВЦИК, Совета крестьянских
депутатов и др.39 Соответственно, он строился не на основе партийного
представительства,

а

профессионального.

Выбранными

оказались

представители всех социалистических партий. Однако представители
умеренных сил, когда выяснилось преобладание левых партий в ВРК, вышли
из его состава. Представитель Военной комиссии при ЦК социалистовреволюционеров М. Ракитин-Броун вспоминал, что, выяснив на одном из
первых заседаний, что ВРК ставит своей целью свержение Временного
правительства, заявил от имени своей партии о выходе из его состава40.

Голуб П.А. Большевики и армия в трех революциях. М., 1977. С.224.
Рабинович А. Большевики приходят к власти… С.260-261.
39
Петроградский Военно-революционный комитет. Документы и материалы. Т.1 / ред.
Д. А. Чугаев. М., 1966. С. 38-39.
40
Правоэсеровский политический процесс в Москве. Т.1-2. / сост. В.К. Виноградов и др.
М., 2010. С.160.
37
38

Тем

не

менее,

большевики

не

остались

главенствующими

руководителями ВРК. Небесспорные подсчеты Е.Д. Ореховой говорят о том,
что ВРК состоял не только из большевиков, хотя и при их доминирования: 50
большевиков, 20 «левых» эсеров, 1 анархист, 1 интернационалист, еще 5
человек с неопределенной партийностью41.
Троцкий, в то время председатель Петроградского Совета, вспоминал,
что создание ВРК было итогом блока трех партий (большевиков, «левых»
эсеров и анархистов), и «…в сущности каждая партия давала людей,
посылала вспомогательных работников, которые меняли уставших»42. Иное
дело, что, как говорил на учредительном съезде партии левых эсеров
В.А. Алгасов (Бурдаков), при совместном решении вопросов между
партиями не было конфликтов, «разница между большевиками и левыми
социалистами-революционерами

в

процессе

повседневной,

будничной

работы Военно-революционного комитета стерлась». По его словам, никогда
не было фракционных голосований, а большевики никогда не использовали
свое большинство в органе восстания43.
Таким образом, сотрудничество леворадикальных партий начало
развиваться еще с лета 1917 г. и отражало сближение политических позиций
большевиков и левого крыла партий эсеров и меньшевиков, а также
анархистов. Совместная агитация на солдатских митингах привела к
определенным настроениям в Петроградском гарнизоне, которые в итоге
вылились в Июльские события. Однако это не означало крах всего движения.
В

изменившихся

после

Корниловского

выступления

ситуации,

леворадикальное движение стало набирать популярность при одновременном
ослаблении

умеренных

социалистов,

составлявших

большинство

Орехова Е.Д. О составе Петроградского Военно-революционного комитета // История
СССР. 1971. №2. С.129.
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Воспоминания об Октябрьском перевороте. Заседание участников Октябрьского
переворота в Петербурге, состоявшееся 7 ноября 1920 // Пролетарская революция. 1922.
№10. С.54.
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Партия левых социалистов-революционеров: Документы и материалы, 1917–1925 гг.
Т. 1. М., 2000. С.109.
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Петроградского Совета. Произошедшие в сентябре перевыборы сделали
Петроградский Совет оплотом левых сил. Только благодаря его авторитету
Военно-революционный комитет взял под контроль все воинские части
столицы. ВРК являлся органом, состоящим в основном из тех партий,
которые выступали за переход всей власти в руки Советов. Именно
совместные действия «левых» эсеров и большевиков и привели к смене
власти в октябре 1917 г.

