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Октябрьская революция 

С. 89-90. С началом осени лидеры меньшевиков и эсеров, вместе с большевиками 
выступившие против Корнилова, должны были решить, с кем сотрудничать — с кадетами 
или большевиками. 14 сентября собралось Демократическое совещание. Среди делегатов, 
заявивших о своей партийной принадлежности, были 532 эсера, 172 меньшевика и 134 
большевика. После долгих дискуссий незначительным большинством голосов была 
одобрена коалиция с кадетами. В третье коалиционное правительство вошли 6 кадетов, 1 
эсер, 3 меньшевика, 2 трудовика, 1 независимый и 2 военных. Министром-председателем и 
Верховным главнокомандующим стал Керенский. Новое правительство не смогло решить 
вопросы о мире и о земле. Затягивался созыв Учредительного собрания… Недовольство 
росло. Общее число бастующих в сентябре—октябре составило 2,5 млн человек — почти в 
8 раз больше, чем весной. Крестьяне захватывали помещичьи земли, громили усадьбы, не 
подчинялись властям. Критическим было положение на фронте: нередким явлением было 
неподчинение приказу, братание с противником, дезертирство. Немцы захватили 
Моонзундские острова, оттеснили Балтийский флот в Финский залив. Угроза Петрограду 
становилась все более реальной… В такой обстановке большевики с их понятными, 
доходчивыми лозунгами — власть Советам, мир народам, землю крестьянам, заводы и 
фабрики рабочим — приобретали все большую популярность в массах. Ряды партии 
стремительно росли. В самом начале сентября 1917 г. прошли довыборы в Петроградский 
Совет. Большевики получили в нем большинство. Председателем Исполкома 
Петроградского Совета был избран Л. Д. Троцкий. 5 сентября большевики получили 
большинство в Московском Совете. 

 

С. 91-92. 10 октября, вернувшись в Петроград, Ленин провел тайное заседание ЦК. За 
ленинскую резолюцию о вооруженном восстании проголосовало 10 из 12 присутствующих. 
Против курса на вооруженное восстание выступил Л. Б. Каменев, его поддержал Г. Е. 
Зиновьев. Они считали, что у революции еще недостаточно сил, взятие власти 
большевиками преждевременно, вопрос о власти должно решить Учредительное собрание. 
12 октября 1917 г. при Петроградском Совете был создан Военно-революционный комитет 
(ВРК) — штаб по подготовке восстания. В него, помимо большевиков, вошли 
представители левого крыла эсеровской партии. Фактическим руководителем ВРК стал Л. 
Д. Троцкий. 22 октября ВРК направил своих представителей во все воинские части 
Петроградского гарнизона. Лучшие большевистские ораторы проводили митинги во всех 
районах города. 24 октября по распоряжению правительства отряд милиции и юнкеров 
закрыл типографию, где печаталась большевистская газета «Рабочий путь». На заседании 
Временного правительства был поставлен вопрос об аресте членов ВРК (еще раньше 
министр юстиции издал приказ об аресте Ленина). Большевики расценили эти меры как 
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начало «контрреволюционного заговора». ВРК разослал во все полки Петроградского 
гарнизона и суда Балтийского флота «Предписание № 1» о приведении солдат и матросов 
в боевую готовность. В тот же день вооруженные отряды Красной гвардии и солдат 
Петрограда начали захватывать мосты, почту, телеграф, вокзалы. Сопротивления не было. 
К утру 25 октября столица, за исключением Зимнего дворца, оказалась в руках восставших. 
Военно-революционный комитет в обращении «К гражданам России» объявил о взятии 
власти. В 21 ч 40 мин по сигналу с крейсера «Аврора» начался штурм Зимнего дворца, 
защищать который остались небольшой юнкерский отряд и добровольческий женский 
батальон. В ночь на 26 октября Зимний был занят силами ВРК. Керенский еще до штурма 
сумел выехать на фронт. Остальные члены Временного правительства были арестованы. В 
отличие от Февральской революции, которая вспыхнула стихийно, новое выступление 
готовилось большевиками очень тщательно, и об этом знали все политические силы. На 
улицах города живо обсуждали планы большевиков и их шансы на успех, но действия 
центральной власти были вялыми и непоследовательными. В стране не нашлось ни одной 
серьезной военной или политической силы, которая была бы готова защищать Временное 
правительство. 

 

С. 93-94. Весть о вооруженном восстании в Петрограде донеслась до Москвы утром 25 
октября. Московские большевики создали партийный центр, который установил караулы 
большевистски настроенных солдат у почтамта и телеграфа, закрыл редакции буржуазных 
газет. Вечером собрался объединенный пленум Московских Советов рабочих и солдатских 
депутатов. На нем был избран ВРК, состоявший из большевиков и меньшевиков, который 
тотчас же издал приказ о подчинении себе Московского гарнизона и приведении его в 
боевую готовность. В это же время на заседании городской думы был создан Комитет 
общественной безопасности, который провел мобилизацию офицеров и юнкеров военных 
учебных заведений для борьбы с большевиками. Основная борьба развернулась за Кремль, 
где находился Арсенал. ВРК отправил в Кремль своих комиссаров. Но попытка вывезти 
оружие не удалась, так как крепость была блокирована отрядами юнкеров. Оттеснив 
восставших от почты и телеграфа, они лишили гарнизон Кремля связи с ВРК. Утром 28 
октября, полагая, что город полностью находится в руках Комитета общественной 
безопасности, кремлевский гарнизон сдался без боя, после чего был расстрелян. У членов 
Комитета возникла идея создать в Москве вместо арестованного в Петрограде новое 
правительство, созвав для того экстренный съезд общественных организаций, органов 
местного самоуправления и Советов. ВРК прибег к чрезвычайным мерам. 28 октября 
началась всеобщая политическая стачка рабочих московских заводов и фабрик. Срочно 
было созвано собрание представителей воинских частей гарнизона. Оно заявило о 
поддержке ВРК и непризнании распоряжений штаба округа и Комитета общественной 
безопасности. 29 октября положение в Москве изменилось в пользу восставших. Было 
принято решение об артиллерийском обстреле опорных пунктов противника, в том числе и 
Кремля. Огонь открыли более 20 орудий разного калибра. В руководстве московских 
большевиков были и люди, предлагавшие бомбить Кремль с воздуха, используя аэропланы. 
Встречный обстрел повстанцев из кремлевских орудий вели и юнкера. Днем 2 ноября 
Кремль оказался в плотном кольце окружения. Председатель Комитета общественной 
безопасности направил в ВРК письмо, в котором сообщалось, что при «данных условиях 
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Комитет считает необходимым ликвидировать в Москве вооруженную борьбу, перейдя к 
мерам борьбы политической». Это означало капитуляцию. 

 

С. 95. Продолжение войны, замедленный характер реформ, отсутствие твердой 
государственной власти, экономический кризис и снижение уровня жизни населения 
привели к росту революционных настроений. Большевики сумели использовать эту 
ситуацию для захвата власти. Стремясь избежать ошибок Временного правительства, они 
сразу же провозгласили Декреты о мире и о земле. 

 

С. 116. Одной из зловещих страниц красного террора стал расстрел царской семьи. 
Октябрьская революция застала бывшего российского императора и его семью в Тобольске. 

 

С. 140. Руководители государства пытались пойти проторенным путем привлечения 
иностранных инвестиций. Но иностранные предприниматели не хотели рисковать 
капиталами, опасались непредсказуемости политики большевиков. К тому же они имели 
опыт безвозмездной национализации иностранной собственности, произведенной сразу же 
после Октябрьской революции. 

 

С. 165-166. После Октябрьской революции Россию покинуло более миллиона ее граждан 
— офицеры, солдаты, представители всех сословий и профессий. Большинство эмигрантов 
были настроены к советской власти враждебно и считали ее падение неизбежным. Но были 
и те, кто иначе смотрел на происходившее в стране. В июле 1921 г. в Праге вышел сборник 
статей «Смена вех». В революции, принявшей форму русского бунта, «бессмысленного и 
беспощадного», его авторы увидели глубокие корни. Большевикам, считали они, удалось 
вогнать анархию в государственное русло и начать восстановление русской державы. Ради 
осуществления этой задачи, пусть и руками большевиков, необходимо прекратить борьбу с 
советской властью, которая неизбежно придет к восстановлению буржуазно-
демократических порядков. В нэпе они увидели подтверждение правильности своих 
выводов. Н. Устрялов сравнивал советскую власть с редиской, которая снаружи красная, а 
внутри белая. «Сменовеховство» с удовлетворением и даже с облегчением восприняла 
часть интеллигенции, оставшаяся на родине, на службе новой власти. Эта идеология 
оправдывала и даже возвышала их, ибо они могли почувствовать себя сопричастными делу 
воссоздания России. Подобные настроения способствовали возвращению многих людей из 
эмиграции на родину. Одним из первых в 1923 г. вернулся писатель А. Н. Толстой, позднее, 
в 30-е гг., приехали в Россию С. С. Прокофьев, М. И. Цветаева, М. Горький, А. И. Куприн. 
«Сменовеховство» устраивало и лидеров большевиков. С одной стороны, оно позволяло 
расколоть эмиграцию, а с другой — освящало результаты Октябрьской революции. Однако 
они не допустили распространения этих идей в собственной стране. 


