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НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

«Идеал, которому посвятили себя такие титаны духа,
как Ленин, не может быть бесплодным. Благородный
пример его самоотверженности, который будет прослав4
лен в веках, сделает этот идеал еще более возвышенным
и прекрасным».

Махатма Ганди, 
идеолог национально�освободительного 

движения Индии

«И был он насквозь русский человек с «хитрецой» Васи4
лия Шуйского, с железной волей Аввакума, с необходимой
революционеру прямолинейностью Петра Великого. Он
был русский человек, который долго жил вне России, вни4
мательно разглядывал свою страну, – издали она кажется
красочнее, ярче. Он правильно оценил потенциальную силу

ее – исключительную талантливость народа, еще слабо вы4
раженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной,
но талантливость всюду, на темном фоне фантастической
русской жизни, блестящую золотыми звездами».

Алексей Максимович Горький, писатель

«Я уважаю в Ленине человека, который с полным само4
отвержением отдал все свои силы осуществлению соци4
альной справедливости… Люди, подобные ему, являются
хранителями и обновителями совести человечества».

Альберт Эйнштейн, ученый�физик

«Очарование это колоссально: люди, попадающие
близко в его орбиту, не только отдаются ему как поли4
тическому вождю, но как4то своеобразно влюбляются
в него. Это относится к людям самых разных калибров
и духовных строений—от такого тонко вибрирующего
огромного таланта, как Горький, до какого4нибудь ко4
солапого мужика, явившегося из глубины Пензенской
губ., от первоклассных политических умов, вроде Зи4
новьева, до какого4нибудь солдата и матроса, вчера
еще бывших черносотенцами, готовых во всякое время
сложить свои буйные головы за «вождя мировой рево4
люции—Ильича»

Луначарский, 
партийный и государственный деятель, 

писатель, нарком просвещения

На сентябрь были назначе�
ны выборы в городские и рай�
онные думы в Петрограде и
Москве. Естественно, что из�
менение политической ситуа�
ции, полевение масс не могли
не оказать влияния на их ис�
ход. К тому же положение в
обеих столицах: недостаток
продовольствия, рост дорого�
визны, обесценивание денег,
закрытие предприятий и про�
чее резко изменили политичес�
кие симпатии москвичей и пи�
терцев. Выборы в Петроград�
скую думу, прошедшие в нача�
ле сентября, укрепили пози�
ции большевиков. В ряде рай�
онных органов местного уп�
равления большевики потес�
нили или сравнялись с эсерами
по числу избранных депутатов.

Но то, что произошло в
Москве, вызвало настоящий
шок. Еще совсем недавно, в ию�
не, на выборах в городскую думу
москвичи оказали доверие эсе�
рам, отдав им 55% голосов.
Большевики тогда получили
лишь 11%. Однако всего лишь
за три месяца соотношение сил
полностью изменилось. Выбо�
ры в районные думы, состояв�
шиеся 24 сентября, принесли
полную победу представителям
РСДРП(б) – 51,3%! Кадеты по�
лучили 26,2%, сохранив за со�
бой второе место. Эсеры набра�
ли едва 14%. За кандидатов от
большевиков проголосовали ра�
бочие окраины. Лучшие резуль�
таты дали Калужский, Пятниц�
кий, Рогожский и Хамовничес�
кий районы. Дружно поддержа�
ли пролетарскую партию солда�
ты Московского гарнизона.

Влиятельная правая буржу�
азная газета «Новое время» в
номере от 30 сентября/13 октя�
бря 1917 г. вынуждена была

признать: «Московские выбо�
ры в районные думы дали
чрезвычайно яркий результат.
Победили большевики. Да еще
как победили!.. Трех месяцев
было достаточно для того, что�
бы произошел полный разрыв
между эсеровской группой и ее
избирателями».

Противники ленинской
партии не скрывали тревоги.

Орган монархистов, газета
«Московские Ведомости» в но�
мере от 27 сентября / 10 октября
1917 г. предупреждала: «Гроз�
ным признаком служат выборы
в районные думы в Москве. За
большевиками сверкают шты�
ки темных распропагандиро�
ванных солдат. Что может сде�
лать против этого правительст�
во? Сидящие там, в сущности,
повисли в воздухе».

А крупнейшая московская
буржуазная газета «Русское
Слово» от 29 сентября / 12 ок�
тября 1917 г. мрачно предска�
зывала: «Районные выборы в
Москве приобретают значе�
ние, далеко выходящее за пре�

делы специального круга чис�
то московских и муниципаль�
ных интересов. Это – знаме�
ние времени».

Буржуазные журналисты не
зря так всполошились. Мос�
ковские выборы были бароме�
тром, показавшем глубокие из�
менения в сознании массы на�

селения, прежде всего трудя�
щихся. Беспомощность прави�
тельства стала уже понятна
всем, включая представителей
разных слоев буржуазии. Ле�
вый поворот был очевиден.
Особенность политических ба�
талий в Москве и Петрограде
состояла в том, что столичным
жителям они были видны ярче.
Партийные штабы тоже были
на виду. Поэтому людям легче
было разобраться, кто лишь
разглагольствует о «народном
благе», о «революции», о «пат�
риотизме», а кто по�настояще�
му борется. Но и по всей Рос�
сии, внизу, в массах постепен�
но наступало осознание необ�
ходимости решительных пере�
мен не на словах, а на деле.
Можно сколь угодно рассуж�
дать о том, что сделало бы Уч�
редительное собрание, которое
мелкобуржуазные власти не
очень�то торопились созвать, и
что было бы, если бы его
«большевики не разогнали».
Московские выборы совер�
шенно определенно показали:
рабочие и солдаты, а также

стоявшие за ними крестьяне не
верят больше эсеро�меньше�
вистским трепачам и отдают
свои голоса большевикам.

В.И. Ленин высоко оценил
значение этого события: «Это
голосование… является вооб�
ще одним из наиболее порази�
тельных симптомов глубочай�
шего поворота в общенацио�
нальном настроении. Что
Москва более Питера мелко�
буржуазна, это общеизвестно.
Что у московского пролетари�
ата больше связей с деревней,
деревенских симпатий, бли�
зость к деревенским крестьян�
ским настроениям, это факт,
много раз подтвержденный и
неоспоримый. И вот в Москве
голоса эсеров и меньшевиков с
70 процентов в июне падают до
18 процентов. Мелкая буржуа�
зия отвернулась от коалиции,
народ отвернулся от нее, тут
сомнения невозможны…»

Выдающаяся роль москов�
ских выборов была в том, что,
характеризуя политическое
положение в стране в конце
сентября 1917 г., вождь проле�
тариата сделал вывод, который
вплотную подводил к необхо�
димости вооруженного восста�
ния против Временного пра�
вительства и одновременно да�
вал уверенность в его победе:
«Вместе с левыми эсерами мы
имеем теперь большинство в
Советах, и в армии, и в стране,
в этом ни тени сомнения быть
не может… Кризис назрел».

(Цитируется по: Локомотивы
истории. 

Революционный 19174й/ 
Костриков С.П., 

Кострикова Е.Г.,  М., 2017).

Борис Кустодиев. «Боль�
шевик». 1919 год.

Москвичи у здания Мос�
ковской городской Думы.
1917 год.

Москва голосует за большевиков

О Ленине

«15�го (28) октября московские большевики устроили уличную демон�
страцию <…> небольшими группами стали собираться на Красную пло�
щадь и выбрасывать флаги с различными надписями «Долой войну»,
«Мир и братство всего мира», «Да здравствует сепаратный мир» и проч.
Толпа двинулась через Иверские ворота на Тверскую улицу, направляясь
к памятнику Скобелеву. <…> На Скобелевскую площадь дошло человек
700�800. Здесь произнесено несколько антимилитарных речей. Один из
ораторов убеждал, что «лучше умереть на баррикадах в Москве, чем идти
на фронт»

«Хвосты. Уже более шести месяцев московское население переносит
казнь, которая настолько велика, что она уже давно становится невмоготу.
Хвосты, хвосты, хвосты, и что ни день, то новый или более длинный хвост,
новые мучения, новые страдания. И страдает именно беднейший обыва�
тель, который часами и в дождь, и в непогоду стоит в хвосту, чтобы полу�
чить кусок хлеба, кусок мыла, фунтик керосину, одну картофель, два яйца
и т.д. Тот, который, казалось бы, должен прежде всего заботиться о бедном
брате, он как раз наоборот, не думает о нем вовсе и сам, через разные свои
комитеты получает все, что ему угодно. А хвосты все растут и вместе с ни�
ми растет раздражение, негодование и возмущение населения». 

Иллюстрированный 
художественно� литературный журнал «Искры»

Пресса о Москве
в октябре 1917

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 1917�Й


