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Введение  

 

Актуальность и научная значимость исследования.  

Трудно найти в отечественной, да и в мировой истории год, подобный 1917-

му. В течение этого года, который прочно и навсегда, как у современников, так и 

потомков, будет ассоциироваться со словом «революция», Россия успела сменить 

несколько принципиально разных как по своей сути, так и по проводимой 

политике и по своему составу правительств. Вряд ли в русской истории есть 

другой такой год, в котором в политическом смысле уместилось чуть ли не 

десятилетие, и, возможно, даже не  одно – настолько динамично и в разных 

векторах развивались события в 1917 г.  

На своем официальном сайте Ассоциация «Российское историческое 

общество», уполномоченная Распоряжением Президента Российской Федерации 

«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 

1917 года в России»
1
 осуществлять подготовку мероприятий, приуроченных к 

юбилею революционных событий, подчеркивает, что «многие аспекты данного 

периода российской истории остаются нераскрытыми или раскрытыми 

необъективно и политически ангажировано», отмечая, что столетний рубеж его 

имеет характер «знаковый для исторической памяти»
2
.    

Вне всяких сомнений, в этих драматических событиях весьма весомую роль 

сыграли как народные массы, так и конкретные исторические личности. Роль 

одних из них переоценить трудно: настолько велико было влияние этих людей 

историческую действительность того времени. Другие же, напротив, остались в 

тени грандиозной деятельности таких революционеров, как      В.И. Ленин или 

Л.Д. Троцкий. Последующее развитие российской (советской) истории привело к 

тому, что многие деятели того периода, как первой величины, так и помельче, 

оказались преданными забвению по политическим и идеологическим мотивам.  

                                                 
1
 № 412-рп от 19.12.2016.  

2
 URL.: http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda.html (дата обращения - 30.05.2017). 

http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda.html
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Именно к числу таких исторических фигур относится Григорий Евсеевич 

Зиновьев, видный деятель партии большевиков, которому посвящено данное 

диссертационное исследование. Сам Зиновьев в 1924 г., во время политической 

борьбы с Л.Д. Троцким, демонстрируя свою роль и вес в РСДРП(б), не без 

некоторого хвастовства, замечал: «интересно отметить результаты выборов в 

новый ЦК на этом  VII съезде. Пишущий эти строки получил только одним 

голосом меньше, чем тов. Ленин»
3
. 

Объектом исследования является заграничная российская социал-

демократия. 

Предмет исследования – личность и деятельность Г.Е. Зиновьева, а также 

процесс интеграции заграничного большевистского центра в русло событий 

русской революции, его непосредственное влияние на эти события.    

Хронологические рамки.  

Нижней границей нашей работы является начало 1917 г., когда в 

большевистском руководстве начались разногласия по поводу дальнейших 

перспектив развития Циммервальдского движения.  Верхней границей является 

начало марта 1918 г., когда Советское правительство перебралось в Москву и 

оставило Г.Е. Зиновьева руководить политической жизнью Петрограда.  

Географические рамки охватывают территории Швейцарии (кантоны 

Берн, Люцерн и Женева), Германской Империи, Швеции и Российской Империи 

(Петроград, Разлив, Москва).   

Цели и задачи исследования.  

В данной работе мы ставим своей целью проследить политическую и 

государственную деятельность Г.Е. Зиновьева в период с начала 1917  по март 

1918 гг. и выявить, таким образом, его место и роль в ключевых событиях 

Великой Российской Революции.  Исходя из поставленной вытекают следующие 

задачи данной работы:  

                                                 
3
 Зиновьев Г.Е. Большевизм или троцкизм // Об «Уроках Октября». Л., 1925. С. 107.  
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 Выявить роль Г.Е.Зиновьева в РСДРП(б), как одного из большевистских 

лидеров; 

 Показать деятельность Зиновьева в Циммервальдском объединении, и 

его взгляды на роль Циммервальдского движения, а также проследить 

участие Г.Е. Зиновьева в организации возвращения эмигрантов из 

Швейцарии в Россию; 

 Определить степень участия Г.Е. Зиновьева в Петроградском Совете 

Рабочих и Солдатских депутатов, а также его вклад в отношения 

большевиков с другими партийными группами;  

 Рассмотреть агитационную деятельность Г.Е. Зиновьева, а также 

осветить его работу в качестве политического журналиста в период 1915 

– 1917 гг., как в Швейцарии, так и в России;  

 Проследить деятельность Зиновьева в переломные для Русской 

революции моменты: во время Июльских событий, а также в канун 

Октябрьского переворота и в первые недели после него;  

 Определить эволюцию взглядов Зиновьева от апреля к октябрю, когда он 

оказался в оппозиции к ленинскому плану вооруженного восстания, а 

затем от октября к декабрю 1917 г., когда Григорий Евсеевич 

окончательно переходит из оппозиции на сторону В.И. Ленина;  

 Выявить степень участия Г.Е.Зиновьева в становлении Советской власти 

в России;  

 Дать общую оценку роли Г.Е. Зиновьева в революционных событиях    

1917 г. 

Методология и методы исследования.  

В основу работы положены принципы историзма и объективности. Принцип 

историзма подразумевает рассмотрение объекта, как результата диалектического 

взаимодействия объективных и субъективных факторов в конкретно-

исторических условиях. Принцип объективности определяет стремление 
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исследователя к максимально полному отражению всего спектра исторических 

суждений и оценок, в научно-критическом подходе к любым из них, с 

обязательным соотнесением их  с историческими реалиями современной им 

эпохе. 

Для достижения поставленной в работе цели и решения поставленных задач 

использовались разнообразные методы исторического исследования. В первую 

очередь, следуя специфике работы, речь идет о биографическом методе. В 

деятельности Г.Е. Зиновьева нашел свое отражение ряд характерных 

особенностей эпохи Великой Российской революции вообще, и различных ее 

периодов в частности, что особенно ярко заметно в связи с особенно динамичным 

темпом смены революционных событий. Источниковедческий метод позволяет 

критически изучить и объективно интерпретировать представленные в 

исследовании документы. Историко-описательный метод предполагает 

определенную и внутренне логичную последовательность изложения событий в 

соответствии с имеющимися в распоряжении исследователя источниками. 

Сравнительно-сопоставительный анализ дает возможность выявить общее и 

особенное в исторических фактах и явлениях.   

Положения, выносимые на защиту:  

 Главный вклад Зиновьева в революционный процесс 1917 г. заключается в его 

агитационной работе. Однако следует иметь ввиду, что это – отнюдь не 

единственный аспект его деятельности. Кроме агитации, Григорий Евсеевич 

также занимался редакторской и организационной работой в РСДРП(б).  

 Г.Е. Зиновьев существенно повлиял на стратегию поведения большевистской 

партии в Циммервальдском движении и проект преобразования 

«циммервальдской левой» в Третий Интернационал. В Швейцарии, в период 

1915 – 1917 гг. Г.Е. Зиновьев выступал доверенным лицом В.И. Ленина в 

Интернациональной социалистической комиссии, и в этом качестве сыграл 

существенную роль в организации возвращения лидеров РСДРП(б) в Россию.   
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 Вплоть до июльских событий Зиновьев не только не проявлял себя как 

оппонент В.И. Ленина, а, наоборот, разделял и пропагандировал его идеи. 

Именно он выступал в период апреля – июня 1917 г. в качестве доверенного 

лица Ленина в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов. 

 Переход Зиновьева в оппозицию к ленинскому плану вооруженного восстания 

произошел, главным образом, из иной оценки им опыта поведения РСДРП(б) в 

июльских событиях и корниловском мятеже, нежели оценки его В.И. 

Лениным. В период конца сентября – начала октября Г.Е. Зиновьев, 

присоединившись к Л.Б. Каменеву, оказал существенное влияние на его 

теоретические построения в вопросе дальнейшего устройства политической 

власти в революционной России, создав теорию «комбинированного типа» 

государственных учреждений. 

 Важнейшая заслуга Г.Е. Зиновьева в период первых месяцев Советской власти 

состоит в том, что он оказал решающее влияние на Петроградский Совет 

рабочих и солдатских депутатов и ряд других органов советской демократии 

(Съезд Советов, ВЦИК), протолкнув там ряд важнейших решений ЦК 

РСДРП(б) по ряду ключевых вопросов политической жизни революционной 

России, чем оказал существенную помощь В.И. Ленину. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Содержание диссертации и сделанные в ней выводы способствуют 

обогащению теоретических представлений о роли личности в истории, а также 

могут быть полезны для дальнейших историко-биографических исследований. 

Материалы и выводы диссертационного исследования, кроме того, могут быть 

использованы при подготовке обобщающих работ по истории, общих и 

специальных курсов, историко-краеведческих исследований.  

Научная новизна работы состоит в том, что прежде в российской 

исторической науке не производились исследования деятельности               Г.Е. 

Зиновьева в революционный   1917 г. Между тем, на наш взгляд, освещение его 

роли в революционных событиях вообще, и в революционном движении в 
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частности давно уже назрело. Кроме того, впервые исследуется жизнь и 

деятельность Г.Е. Зиновьева в Швейцарии, его участие в организации 

возвращения русских эмигрантов из Швейцарии в Россию. В настоящем 

диссертационном исследовании впервые в отечественной историографии 

целостно описывается роль, сыгранная Зиновьевым в Циммервальском движении, 

а также его участие дискуссии, возникшей в ЦК РСДРП(б) по поводу будущности 

участия левого блока в организации циммервальдистов. Кроме того, в 

диссертации детально анализируется процесс перехода Зиновьева в оппозицию к 

ленинскому плану вооруженного восстания.  

Апробация результатов исследования.  

Результаты диссертационного исследования были представлены на 

следующих научных конференциях: 

 Научная конференция студентов и аспирантов «Советская цивилизация: 1917–

1991 гг.» (25 мая 2012 г., Исторический факультет, Санкт-Петербургский 

государственный университет), доклад: «Г.Е. Зиновьев в Циммервальдском 

движении». 

 Всероссийская научно-методическая конференция «2012 год – год истории в 

России. Актуальные проблемы изучения и преподавания истории в высших 

учебных заведениях» (28 мая 2012 г. Исторический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет), доклад: «Деятельность Г.Е. 

Зиновьева в Исполнительном Комитете Коммунистического Интернационала: 

Источниковедческий аспект». 

 Историко-культурная конференция «В.И. Ленин. История. Память. 

Современность» (23 апреля 2015 г., СПб ГБУК «Историко-культурный 

музейный комплекс в Разливе»), доклад: «Циммервальдское движение и    В.И. 

Ленин». 

 Научная конференция студентов и аспирантов «Россия и мир: опыт 

взаимодействия национальных культур» (28 декабря 2015 г. Институт 
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Истории, Санкт-Петербургский государственный университет), доклад: 

«Большевизм и циммервальдская формула “мир без аннексий и контрибуций”: 

от конференции в Циммервальде до декрета о мире».  

 Историко-культурная конференция «В.И. Ленин. История. Память. 

Современность» (21 апреля 2017 г., СПб ГБУК «Историко-культурный 

музейный комплекс в Разливе»), доклад: «Петроградский период подполья 

В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева: от разгрома "Правды" до переезда в "Разлив"». 

 Международный научный форум «Великая Российская Революция: Память и 

осмысление. 1917–2017» (21 октября 2017 г. Институт Истории, Санкт-

Петербургский государственный университет), доклад: «Из оппозиции во 

власть: деятельность Г.Е. Зиновьева от Октябрьского переворота до декабря 

1917 г.».    

Всего по теме исследования опубликовано 4 научных публикации
4
 общим 

объемом около 2,4 п. л.  

Структура диссертации. Настоящая работа состоит из введения, трех глав 

основного содержания, заключения и списка использованных источников и 

литературы. Деление на главы обусловлено разными этапами деятельности Г.Е. 

Зиновьева: первая глава охватывает последний период его жизни в Швейцарии; 

вторая глава посвящена работе Зиновьева в России до завершения Июльского 

кризиса, и, наконец, третья глава описывает деятельность Зиновьева с сентября 

1917 г. по март 1918 г.    

Историография.  

                                                 
4
 См.: Самоходкин В.Н. Дискуссия в ЦК РСДРП(б) о членстве в Циммервальдском движении в период Великой 

Российской революции // Клио. 2017. № 3 (123). С. 43–48; Самоходкин В.Н. Партийный публицист и непартийное 

издательство: сотрудничество Г.Е. Зиновьева с издательством «Парус» в 1915 – 1917 годах // Вестник Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина. 2017. № 2 (55). С. 30–36; Самоходкин В.Н. Агитационная 

деятельность Г.Е. Зиновьева в апреле – июне 1917 г. // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. Т. 24. № 2. С. 11–16; 

Самоходкин В.Н. Последняя швейцарская эмиграция Г.Е. Зиновьева: 1915 – 1917 гг. // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. 2017. № 2. С. 27–36.  
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Подходя к историографии проблемы, которой посвящено наше 

диссертационное исследование, приходится отметить в первую очередь то, что, к 

сожалению, обстоятельного исследования, посвященного деятельности Г.Е. 

Зиновьева в 1917 г., ни в отечественной, ни в зарубежной исторической 

литературе до сих пор не написано. Более того, биографических работ собственно 

о Зиновьеве не так уж много. 

До того, как Зиновьев был репрессирован, биографические статьи о нем 

успели появиться в нескольких советских энциклопедических изданиях. В первую 

очередь это Энциклопедический словарь Русского библиографического института 

Гранат, начавший издаваться в 1910 г. и переживший, в отличие от 

конкурирующих изданий, переломные моменты 1917 г. Так, в 1925–27 гг. в 

Словаре был опубликован специальный цикл автобиографий и авторизованных 

биографий, который получил название «Деятели СССР и Октябрьской 

Революции». Среди биографий свода оказалась и биография Зиновьева, 

написанная Б. Богданом
5
  (правда,      Н.А. Васецкий называет ее 

«автобиографией»
6
). Эта наиболее полная биография, являющаяся была написана 

ещё тогда, когда Зиновьев стоял у штурвала Коминтерна.  

  Помимо Словаря братьев Гранат, биографию Григория Евсеевича 

содержат в себе первые издания советских энциклопедий: Малой Советской 

Энциклопедии
7
, выходившей в 1928–1931 гг., и Большой Советской 

Энциклопедии
8
 (далее – БСЭ), выходившей в 1926–1947 гг. Обе эти биографии, 

опубликованные в 1929 и 1933 гг. соответственно, пишут о Григории Евсеевиче 

несколько с другого ракурса, чем Гранат: в них особо подчеркиваются моменты, 

иллюстрирующие «антиленинскую» позицию Зиновьева, а в перечнях 

литературы, прилагаемых к этим статьям, присутствуют исключительно издания, 

критикующие оппозиционную деятельность Григория Евсеевича в ВКП(б). 

Небезынтересно отметить, что в Малой Советской Энциклопедии за редакцию 

                                                 
5
 Энциклопедический Словарь Русского Библиографического Института Гранат. 7-е изд. Т. 41. Ч. 1. Стб. 143-149.  

6
 Васецкий Н. А. Г. Е. Зиновьев: (Страницы политической биографии). М., 1989. С. 6. 

7
 Малая Советская Энциклопедия. Изд. 1-е. Т. 3. Стб. 320. 

8
 Большая Советская Энциклопедия. Изд. 1-е. Т. 27. Стб. 48–51. 



11 

 

статей на политические темы были ответственны два некогда близких сотрудника 

Зиновьева: его шурин,  С.М. Закс (Гладнев) и Ф.Ф. Раскольников
9
.   

Автором же резко критической статьи о Зиновьеве, вышедшей на страницах 

первого издания БСЭ, является  видный советский историк и публицист Борис 

Михайлович Волин (Фрадкин). Небезынтересно отметить, что в 1924 г. им был 

выпущен сборник «12 биографий» (выдержавший в период 1924 – 1925 гг. 5 

изданий), в который вошла, среди прочих, и написанная в панегирическом тоне на 

основе анкетных листов Истпарта биография находившегося тогда в зените своей 

славы Григория Евсеевича
10

. По этим двум биографическим статьям, написанным 

одним и тем же автором с принципиально разных точек зрения, можно наглядно 

увидеть, как изменилось менее, чем за 10 лет отношение партийного аппарата к 

некогда ближайшему соратнику В.И. Ленина.     

Стоит отметить, что после политической реабилитации Зиновьева, 

состоявшейся в 1988 г., стали появляться публикации в газетах и журналах, а 

также сборниках статей
11

. Однако, существенным недостатком этих публикаций 

является явно восторженное отношение к фигуре свежереабилитированного 

Григория Евсеевича
12

. К тому же, этим статьям свойственен скорее 

публицистический, нежели научных характер. 

Куда более основателен вышедший в 1989 г. очерк Н.А. Васецкого
13

, 

представляющий собой политическую биографию Зиновьева, и ставший, таким 

образом, первой отдельной книгой о нем в отечественной историографии. Эта 

работа подробно описывает деятельность Зиновьева в составе «Тройки», а также 

этапы его политической борьбы с Троцким и позднее Сталиным в целом, но о 

деятельности Григория Евсеевича в революционный 1917 г. в ней написано очень 

немного. Упоминая лишь вскользь о таком каноничном эпизоде, как 

«штрейкбрехерство», автор воздержался проследить корни этого поступка. 

                                                 
9
 Малая Советская Энциклопедия. Т. 3. Стб. 4.   

10
 См.:[Волин Б.]. 12 биографий. 3-е изд. М., 1924. С. 12–17. 

11
 См., напр: Донков И. Г. Е. Зиновьев // Агитатор. 1989. №11. С. 35–38; Шелестов Д. Григорий Зиновьев: жизнь и 

борьба / Страницы истории. Л., 1988. С. 71–76.  
12

 См.: Шелестов Д. Жизнь и трагедия // Возвращенные имена. Кн. 1. М., 1989. С. 177–193.  
13

 Васецкий Н.А. Г.Е.Зиновьев: (Страницы политической биографии). М., 1989.  
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Васецкий в своей работе также практически не касался и деятельности Зиновьева 

на посту председателя Петроградского Совета. В том же году очерк с 

незначительными изменениями был опубликован в составе книги Васецкого, 

посвященной Троцкому, Сталину и Зиновьеву
14

, а затем – на немецком языке – в 

сборнике «”Unpersonen”. Wer waren sie wirklich?» («”Бывшие вожди”. Кто они 

были на самом деле?» – перевод наш, В.С.), содержащем также биографические 

очерки о Н.И. Бухарине, Л.Д. Троцком, А.И. Рыкове и Л.Б. Каменеве
15

.  

В 1993 г. в предпринятой издательством «Большая Российская 

Энциклопедия» публикации биографического словаря «Политические деятели 

России. 1917» вышла статья о Г.Е. Зиновьеве за авторством московского историка 

Юрия Васильевича Аксютина
16

. Пожалуй, среди биографический статей, 

вышедших в российских изданиях за последние 25 лет, эта работа в контексте 

интересующей нас темы заслуживает наибольшего внимания, так как большая ее 

часть посвящена именно деятельности Зиновьева в 1917 г. Однако, считать, что 

эта статья совершенно исчерпывает тему, нельзя. Так, например, в отличие от 

своих предшественников (в частности, например, от упомянутой выше статьи    

Б.М. Волина из БСЭ), Ю.В. Аксютин совершенно игнорирует наличие между 

Лениным и Зиновьевым разногласий по «циммервальскому» вопросу.  

В 1996 г. В.В. Мельситов произвел первый опыт сравнительного анализа 

биографий Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева. Обнаруженные им при этом сходства 

жизненного пути этих двух крупных партийных фигур (особенно в плане 

политической деятельности) дали ему повод назвать их «политическими 

близнецами»
17

. При всей ценности этого сравнительного анализа, Мельситов, на 

наш взгляд, проводя параллели между судьбами Каменева и Зиновьева, допускает 

досадные упрощения и, порою, даже ошибки. В разделе, посвященной 

                                                 
14

 Его же. Ликвидация: Сталин, Троцкий, Зиновьев: Фрагменты полит. судеб. М., 1989. 
15

 См.: Wassezki N. Grigori Sinowjew: Seiten seines Lebens und politischen Wirkens in: „Unpersonen“. Wer waren sie 

wirklich? Bucharin, Rykow, Trotzki, Sinowjew, Kamenew. Berlin, 1990. S. 138–179.  
16

 Аксютин Ю.В. Зиновьев Григорий Евсеевич // Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. М., 

1997. С. 117–121. 
17

 Мельситов В.В. «Политические близнецы» (Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев) // История России в портретах. Т. 2. 

Смоленск, 1996. С. 220–247. 
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«октябрьской ошибке» Каменева и Зиновьева мы подробнее остановимся на этом 

моменте.     

В 2010 г. увидел свет двухтомный сборник биографий «Кто есть кто в 

СССР», написанный историком К.А. Залесским, ранее принимавшим участие в 

издании вышеупомянутого биографического справочника «Политические деятели 

России. 1917». В первом томе этого издания также присутствует биография Г.Е. 

Зиновьева
18

. Однако, в отличие от предыдущих работ, также вышедших в 

справочных изданиях, данная статья носит сугубо компилятивный характер, а 

некоторые утверждения автора, как, например, то, что Зиновьев в августе 1917 г. 

по возвращении в Петроград, вместе с Каменевым, «фактически возглавил» 

большинство ЦК
19

, могут быть поставлены под сомнение.   

 Первым исследованием, всецело посвященным деятельности               Г.Е. 

Зиновьева кандидатская диссертация В.М. Вихрова
20

. Она охватывает 

хронологические рамки с декабря 1917 г. по начало 1926 г., т. е. период 

председательства Зиновьева в Петроградском (а затем и Ленинградском) Совете. 

Практически выходит, что наше исследование предваряет тему, разрабатываемую 

В.М. Вихровым в его труде. Несомненным преимуществом этой работы является 

то, что в ней впервые в российской историографии была исследована личная 

жизнь Григория Евсеевича: в прежних исследованиях этому вопросу не уделялось 

практически никакого внимания
21

.  

Так как диссертация Вячеслава Михайловича хронологически имеет 

пересечения непосредственно с нашим исследованием, то мы считаем 

необходимым пояснить некоторые аспекты этого пересечения. Важно иметь 

ввиду, что, стремясь изучить деятельность Г.Е. Зиновьева во главе Петрограда–

Ленинграда, Вихров концентрируется в своем исследовании именно на этой 

проблеме. Хотя он и дает краткую биографию Зиновьева до изучаемого периода, 

                                                 
18

 См.: Залесский К.А. Кто есть кто в Истории СССР. М., 2009.Т. 1. С.229–231.   
19

 Залесский К.А. Кто есть кто в Истории СССР. М., 2009.Т. 1. С. 230.  
20

 Вихров В.М. Коммунистический лидер Г.Е. Зиновьев во главе Петрограда – Ленинграда (конец 1917 г. – начало 

1926 г): дис. … канд. ист. наук. СПб., 2011. 
21

 См.: Там же. Л. 29. 
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важно иметь ввиду, что все эти сведения изложены всего на 20-ти листах 

диссертации, при этом деятельность Григория Евсеевича от начала политической 

карьеры до 13 декабря 1917 г., когда он возглавил Петроградский Совет, занимает 

в диссертации менее десяти листов, то есть освещена весьма кратко. Пересечения 

текста нашего исследования с диссертацией В.М. Вихрова оговариваются 

специально.       

Необходимо также отметить, что у В.М. Вихрова есть публикации, 

посвященные частным моментам биографии Г.Е. Зиновьева
22

.     

О деятельности большевистской партии в 1917 г., с которой неразрывно 

связана жизнь и работа Г.Е. Зиновьева, в отечественной историографии (особенно 

в советской) написано необозримое множество работ. Однако приходится 

согласиться с выводом А. Рабиновича, который отмечал, что «одна из 

непререкаемых аксиом советской историографии заключается в утверждении 

принципиально однородного характера партийного руководства во время 

революции. В результате советские историки вынуждены либо игнорировать 

такие отклонения от предписанного Лениным революционного курса, как 

“правый оппортунизм” Каменева и Зиновьева или левизну Лациса и Семашко, 

либо предъявлять их как изолированных обструкционистов»
23

.     

Соглашаясь с вышесказанным заключением известного американского 

специалиста по истории революции, приходится отметить, что здесь для нашей 

работы налицо серьезная сложность – в силу того, что Г.Е. Зиновьев после его 

исключения из партии, ареста а затем и расстрела в 1936 г. стал персоной нон-

гранта, по своей одиозности уступавшей лишь фигуре Л.Д. Троцкого, его имя 

либо упоминалось в литературе в сугубо отрицательном ключе (часто в связи 

именно с предоктябрьской позицией Зиновьева, за которую он вместе с 

Каменевым получил от Ленина ярлык «штрейкбрехера»), либо не упоминалось 

вовсе. Изучая по нашему вопросу многие советские исторические работы 

                                                 
22

 Его же. Г.Е.Зиновьев как региональный лидер. 1918-1922 // Университетские Петербургские Чтения. Под ред. 

Ю.В.Кривошеева, М.В.Ходякова. СПб., 2003. С. 252–257.  
23

 Рабинович А. Кровавые дни: Июльское восстание 1917 года в Петрограде. М., 1992. С. 248.  
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складывается впечатление, что Зиновьев, поучаствовав с Лениным в 

Циммервальдском движении, только затем и приехал невесть откуда в Петроград, 

чтобы саботировать совместно с Каменевым ленинский план вооруженного 

восстания. Можно даже подумать, что Зиновьев –  некий аналог Мартова, если не 

Азефа в большевистских рядах.  

Работы по истории РКП(б) – ВКП(б), вышедшие до 1926 г., как правило, 

описывают дооктябрьский период истории партии. Таковы, например, работы 

М.Н. Лядова
24

, В.И. Невского
25

 и самого                         Г.Е. Зиновьева
26

. С 1926 г., 

когда набирает полные обороты внутрипартийная борьба между Сталиным с 

одной стороны, и Каменевым и Зиновьевым с другой, начинается активное 

припоминание оппозиционерам их прошлых грехов. Особенно здесь выделяются 

работы Емельяна Ярославского
27

,  С. Гоникмана
28

 и др. Именно в литературе 

этого периода окончательно формируется исключительно отрицательное 

отношение к Зиновьеву, как к партийному деятелю, согласно которой он, как и 

Каменев, изображается предателем. Сформулированная в неоднократно 

переиздававшихся историко-партийных трудах Ярославского концепция 

«штрейкбрехеров» и «предателей рабочего класса» в отношении Каменева и 

Зиновьева, обильно сдобренная фразеологией из гневных писем Ленина, перешла 

в знаменитый «Краткий курс», надолго стала основной для советской 

исторической науки.       

Роль Зиновьева в советской историографии тщательно замалчивалась. 

Учитывая его тесное сотрудничество с В.И.Лениным, его фигуру весьма удобно 

оказалось скрыть или в тени вождя, или смешать с безликой массой большевиков. 

Например если в ранних советских работах об истории фабрично-заводских 

                                                 
24

 Лядов М.Н. Как начала складываться Российская Коммунистическая Партия: (История Росс. Соц.-Дем. Раб. 

Партии). М., 1924.   
25

 Невский В.И. История РКП(б): Краткий очерк. 2-е изд. Л., 1926; Его же. Очерки по истории Российской 

Коммунистической партии (большевиков). Т. 1. 2-е изд. Л., 1926.   
26 Зиновьев Г.Е. История Российской Коммунистической Партии (большевиков): Популярный очерк. 6-е изд. Л., 

1926.  
27

 См.: Ярославский Е. Краткие очерки по истории ВКП(б). Ч. 2: От периода ликвидаторства до XV съезда. М.; Л., 

1928; Его же. История ВКП(б). Ч. 2. М., 1935.   
28

 Гоникман С. История ВКП(б): Популярный очерк (до XV партконференции включительно). Харьков, 1927.   
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комитетов
29

 еще можно проследить деятельность Г.Е.Зиновьева  в этом 

направлении и его сотрудничество с Лениным, то, начиная с 1927 года, когда 

Зиновьев впервые был исключен из рядов ВКП(б), его имя покидает страницы 

исторических сочинений в этой области
30

. В официальной биографии 

В.И.Ленина
31

, например, Зиновьев практически не упоминается до самого 

«октябрьского эпизода», а если упоминается, то только в связи с разногласиями, 

возникшими между учителем и его ближайшим учеником
32

. 

Ярким примером сформировавшегося в советской историографии о 

деятельности Зиновьева взгляда является второй том фундаментальной работы 

И.И. Минца «История Великого Октября»
33

. В объемном труде Минца роль 

Зиновьева в описываемых им событиях замалчивается практически полностью 

вплоть октябрьских событий, когда автор использует статьи Зиновьева и 

Каменева, чтобы ярче показать их «демократические иллюзии», и, наконец, 

разоблачить как предателей после знаменитого интервью Каменева социал-

демократической газете «Новая жизнь» (Зиновьев без всяких оговорок рисуется 

причастным к интервью Каменева)
34

.      

Одной из последних работ, в которой прослеживается сугубо негативное 

отношение к Каменеву и Зиновьеву как к «оппортунистам», является работа Л.М. 

Спирина
35

.  

Вклад Г.Е. Зиновьева в деятельность Циммервальдской левой после его 

расстрела в 1936 г. замалчивался и, к настоящему времени, остается 

малоизученным. Единственной значительной работой в этом отношении в 

советской историографии является докторская диссертация Я.Г. Темкина, 

взявшегося в комплексно исследовать взаимоотношения В.И. Ленина с 

                                                 
29

 См., напр.: Панкратова А.М. Фабзавкомы России в борьбе за социалистическую фабрику. М., 1923; Дмитриев Н. 

Петроградские фабзавкомы в 1917 г. // Красная Летопись. 1927. № 2(23); и др.     
30

 См., напр.: Змеул А. От Февраля к Октябрю: профессиональные союзы и фабзавкомы в 1917 г. М., 1934; 

Панкратова А.М. Фабзавкомы в русской революции. М.; Л., 1927.  
31

 Владимир Ильич Ленин: Биография. 6-е изд. М., 1981. 
32

 Там же. С. 308.  
33

 Минц И.И. История Великого Октября. Т. 2. М., 1978. 
34

 Там же. С. 882-883.  
35

 Спирин Л.М. Россия, 1917 г.: Из истории борьбы политических партий. М., 1987. С. 235.   
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международной социал-демократией в годы Первой мировой войны
36

. Автор 

впервые в отечественной исторической науке подробно остановился на полемике 

Зиновьева с Лениным, возникшей летом 1917 г. по вопросу о том, в любой ли 

момент империалистской эпохи возможна империалистская война
37

.  

Однако в данной работе сохраняется момент, в целом характерный для 

советских исследований: Григорий Евсеевич упоминается в нем по имени только 

тогда, когда необходимо подчеркнуть его противостояние «вождю мирового 

пролетариата». Когда же Зиновьев сотрудничает с Лениным, его имя в 

диссертации заменяется безличными формулировками вроде «представитель ЦК 

РСДРП»
38

, «представитель большевиков»
39

, «делегат большевиков»
40

 и т. д. 

Ссылок на труды Зиновьева (а надо заметить, что издававший годом спустя 

документы Циммервальдского движения Хорст Ладемахер в предисловии к ним 

подчеркивал, что статьи Григория Евсеевича о Циммервальском блоке являются 

ценным источником для его изучения
41

) в данной диссертации нам найти не 

удалось.    

С наступлением «Перестройки» и реабилитацией Зиновьева в 

отечественной историографии имя Григория Евсеевича вновь появляется на 

страницах исторических исследований. Этому способствует ликвидация так 

называемых «спецхранов», в которых с начала 30-х гг. находились как изданные 

до этого времени книги самого Зиновьева, так и издания, содержащие 

упоминания о нем, а также резкое облегчение исследователям доступа к 

документам, хранящимся в партийных архивах. Кроме того, целый ряд историко-

партийных изданий и мемуаров, увидевших свет в 1920-е гг., был переиздан в 

                                                 
36

 См.: Темкин Я.Г. В.И. Ленин и международная социал-демократия в годы первой мировой империалистической 

войны: (август 1914 – февраль 1917 гг.). дисс. … д. и. н. М., 1966. 
37

 Там же. Л. 2.  
38

 Там же. Л. 325. 
39

 Там же. Л. 370. 
40

 Там же. Л. 644. 
41

 См.: Die Zimmerwalder Bewegung: Protokolle und Korrespondenz. Hrsg. H. Lademacher. Bd. 1.: Protokolle. Paris, 

1967. S. LVII. 
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конце 80-х – начале 90-х гг. (Такова была судьба мемуаров Н.Н. Суханова
42

,  А.Г. 

Шляпникова
43

, Ф. Платтена
44

 и др.).   

В связи с этим, в отечественной историографии, наконец, появляются 

посвященные В.И. Ленину исследования, в которых Григорий Евсеевич предстает 

не как «враг», а как соратник Ильича
45

. Литература о Ленине, особенно о его 

деятельности в период 1917 – начала 1918 гг., весьма важна для нашей работы, 

так как в по меньшей мере вплоть до августа 1917 г. Владимир Ильич в своей 

повседневной работе тесно сотрудничал с Зиновьевым. В этом контексте 

особенно стоит отметить труд одного из ведущих современных биографов 

основателя советского государства Владлена Терентьевича Логинова «Ленин в 

1917 г. На грани возможного»
46

, в которой произведена попытка подробно 

изложить и дать объективную оценку деятельности ключевой фигуры Великой 

Российской Революции.    

Также вполне закономерным для постсоветского периода в отечественной 

историографии является отказ от трактовки октябрьского выступления Л.Б. 

Каменева и Г.Е. Зиновьева против Ленина как «предательства» интересов партии 

и российского рабочего класса. При этом, нельзя сказать, чтобы в современной 

российской историографии возобладало мнение, диаметрально отличное от 

советской. Весьма высоко, например, анализ политической обстановки октября 

1917 г. и прогнозы дальнейшего развития революции, данных Каменевым и 

Зиновьевым, оценил Г.И. Злоказов
47

. А вот С.В. Леонов, к примеру, в своей 

докторской диссертации хотя и критикует теоретические построения Зиновьева и 

Каменева как не вполне жизнеспособный, все же, воздерживается не только от 

советских идеологических штампов, но и вообще от оценочных характеристик 

выступления Каменева и Зиновьева как такового
48

.  

                                                 
42

 См.: Суханов Н. Записки о революции. Т. 1–3. М., 1991–1992. 
43

 См.: Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. Т. 1–3. М., 1991–1994.  
44

 Платтен Ф. Ленин. Из эмиграции в Россию. М., 1990. 
45

 См., напр.: Дейч Г.М. Ленинские эскизы к портретам друзей и противников. [Л.], 1990. 
46

 См.: Логинов В.Т. Ленин в 1917 г. На грани возможного. М., 2016.  
47

 Злоказов Г.И. Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 году. М., 1997. С. 296.  
48

 Леонов С.В. Создание Советской государственности: Теория и практика, 1917–1922. дис. … канд. ист. наук. М., 

2003. Л. 174.  
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Посвятивший свою кандидатскую диссертацию партийно-государственной 

деятельности Л.Б. Каменева, Ю.А. Балбышкин также стремился беспристрастно 

изложить суть разногласий Льва Борисовича с Лениным
49

.  

Эта, несомненно, благотворная тенденция сохраняется в отечественной 

историографии в последнее 20 лет. Ряд современных исследований, посвященных 

конкретным сюжетам Великой российской революции, в которых участвовал Г.Е. 

Зиновьев, вполне объективно и беспристрастно освещают его деятельность и 

литературную работу
50

.    

В литературе по истории Петрограда-Ленинграда деятельность Зиновьева 

до марта 1917 г. обычно не освещается, а с марта – осуждается
51

. Однако, хочется 

выделить коллективный труд «Петроград на переломе эпох: Город и его жители в 

годы революции и Гражданской войны», изданный в 2000 г. в Москве. В данном 

сборнике опубликована весьма интересная статья А.Н. Чистикова
52

, дающая 

богатый материал, полезный для заключительной главы нашего исследования. 

Причем у А.Н. Чистикова есть и другие работы, касающиеся петроградского 

периода деятельности Зиновьева
53

.  

В зарубежной историографии, как и в отечественной, до сего дня не 

появилось обстоятельной биографии Г.Е. Зиновьева. Правда, необходимо 

отметить, что определенные попытки такого рода были. В частности, видный 

германский советолог Владислав Хеделер в 1999 г. опубликовал «Материалы для 

биографии Григория Евсеевича Зиновьева» на страницах журнала «Ежегодник 

                                                 
49

 Балбышкин Ю.А. Партийно-государственная деятельность Л.Б. Каменева в 1901–1936 гг.: дис. … канд. ист. 

наук. М., 2003. Л. 68–70. 
50

 См., напр.: Попова С.С. Между двумя революциями. М., 2010; Руднева С.Е. Предпарламент: октябрь 1917 года: 

опыт исторической реконструкции. М., 2006; Романенко С.А. Лидеры российской социал-демократии об Австро-

Венгрии в период Первой Мировой войны // Труды Института российской истории РАН. 2012. № 10. С. 359–396.  
51

 См., напр.: Очерки истории Ленинградской организации КПСС: ноябрь 1917-1945. Ч. 2. Л., 1962. С. 162.  
52

 Чистиков А.Н. У кормила власти // Петроград на переломе эпох: Город и его жители в годы революции и 

Гражданской войны. Под. ред. В.А.Шишкина.  М., 2000. С. 35–42.  
53

 См.: Чистиков А.Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-запада Советской России 1920-х гг. СПб., 

2007.  
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исторических исследований коммунизма»
54

. Однако, и по сей день вопрос об 

издании подробной книги о Зиновьеве остается открытым.  

На протяжении долгого времени внимание западных историков было 

приковано к фигуре Л.Д. Троцкого, игнорируемого в советской исторической 

науке. Учитывая его роль в истории Российской Революции, а также то 

обстоятельство, что архив Льва Давидовича оказался в США, этот интерес вполне 

понятен. Безусловно, хотя Зиновьева, как одного из главных оппонентов 

Троцкого в борьбе за власть, исследователи обойти стороной не могли, однако, 

важно иметь в виду, что деятельности Зиновьева до 1923 г. они касались лишь 

вскользь. И, тем не менее, в работах таких биографов Троцкого, как И. Дойчер
55

, 

Ю.Г. Фельштинский и Г.И. Чернявский
56

.  Стоит также отметить, что, к 1991 году, 

когда интерес отечественных исследователей живо обратился к неординарной 

фигуре Льва Давидовича, этот существенный пробел в советской науке был 

восполнен переводной литературой.  

В силу отказа от советских идеологических мотивов, в исследованиях, 

касающихся истории Великой Российской революции и РКП(б)–ВКП(б), роль 

Г.Е. Зиновьева в этих процессах отражается в зарубежной историографии 

несравненно полнее. Особенно здесь стоит отметить работы Александра 

Рабиновича
57

, посвященные событиям 1917 – 1918 гг., а также работу Роберта 

Слассера
58

, в которой достаточно детально исследуется роль Г.Е. Зиновьева на 

Апрельской конференции, в июньских и предоктябрьских событиях.  

С другой стороны, в трудах, написанных в странах «социалистического 

лагеря», наблюдается та же тенденция отношения к личности Г.Е. Зиновьева, что 

и в Советском Союзе. Так, например, в русском переводе книги Мориса 

Пианзола, посвященной деятельности В.И. Ленина в Швейцарии, Григорий 

                                                 
54

 См.: Hedeler W. Neue Archivdokumente zur Biographie von Grigori Jewsejewitsch Sinowjew // Jahrbuch für 

historische Kommunismusforschung. 1999. S. 297–316.   
55

 См.: Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк: 1879-1921. М., 2006. 
56 См.: Фельштинский Ю.Г. Чернявский Г.И. Лев Троцкий. Кн. 2.: большевик. 1917-1924. М., 2012. 
57

 См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. М.: Прогресс. 1989; Его 

же. Большевики у власти: Первый год советской эпохи в Петрограде. М., 2008; Его же. Кровавые дни: Июльское 

восстание 1917 года в Петрограде. М., 1992. 
58

 См.: Слассер Р. Сталин в 1917 году. М., 1989. 

http://www.socialhistoryportal.org/serials/6879
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Евсеевич не упоминается вовсе, в том числе и как соавтор ряда программных 

работ большевиков (например, написанной вместе с Лениным брошюры 

«Социализм и война»
59

).  

Характерной особенностью западных историков является то, что они не 

стремятся изображать интервью Л.Б. Каменева, которое тот дал от своего имени и 

от имени Зиновьева газете «Новая жизнь», как предательский поступок, и 

изображать этих двух членов ЦК как противников восстания. Швейцарский 

исследователь Юрг Ульрих, опубликовавший в 2006 г. обстоятельное 

исследование о жизни Л.Б. Каменева
60

, особенно подчеркнул то, что 

«шестистраничное послание, получившее достаточно широкий резонанс, на 

самом деле не призывало к отказу от плана восстания», а советовало «с 

вооруженным восстанием повременить»
61

.  

В последние годы интерес к проблемам Великой Российской Революции у 

западных историков возрос. В контексте нашего исследования стоит отметить 

весьма обстоятельную работу В.-Д. Гутъяра, посвященную тесно 

сотрудничавшему с Зиновьевым в 1916 – 1917 гг. Карлу Радеку
62

, а также работы 

Х. Бьеркегрена
63

 и Кэтрин Мерридэйл
64

, посвященные возвращению В.И. Ленина 

и Г.Е. Зиновьева из эмиграции в Петроград.  

    Мы оставляем за рамками нашего исследования вопрос о «немецком золоте» 

для партии большевиков, хотя Зиновьев, будучи очень известным большевиком, 

также фигурирует в спекуляциях на эту тему (например, в комплексе знаменитых 

«документов Сиссона»
65

).  Чтобы избежать излишней громоздкости нашего 

исследования, мы решили не заострять своего внимания на этом дискуссионном 

                                                 
59

 Пианзола, М. Ленин в Швейцарии. М.: Госполитиздат, 1958. С. 73.  
60

 См.: Ulrich J. Kamenev: Der gemäßigte Bolschewik. Hamburg, 2006.  
61

 Ульрих Ю. Лев Каменев – умеренный большевик: Судьба профессионального революционера. М., 2013. С. 121.  
62

 См.: Gutjahr W.-D. Revolution muss sein: Karl Radek – die Biographie. Köln; Weimar, Wien, 2012. 
63

 См.: Бьеркегрен Х. Скандинавский транзит: российские революционеры в Скандинавии. 1906-1917. М., 2007. 
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 См.: Merridale, C. Lenins Zug : Die Reise in die Revolution. [Frankfurt am Main], 2017. 
65

 Старцев В.И. Немецкие деньги и Русская революция: ненаписанный роман Фердинанда Осседовского. СПб., 

2006. С. 175.   
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вопросе, к изучению которого в отечественной историографии приложено немало 

усилий
66

. 

     Источниковая база исследования.  

В основу диссертационного исследования положен широкий круг 

разнообразных источников.  

Среди разного рода опубликованных источников важную группу для 

настоящего исследования представляют собой сборники документов. В нашей 

работе мы старались привлекать публикации, относящиеся либо к периоду до 

последнего ареста Григория Евсеевича (такие публикации начали появляться уже 

в 1917 г., таким образом, речь идет о периоде 1917 – 1934 гг.), либо ко времени с 

1988 г., когда произошла реабилитация Зиновьева. Этот выбор обусловлен тем, 

что в период с 1934 по 1988 гг. документы, иллюстрирующие деятельность 

Григория Евсеевича, публиковались реже и не всегда с упоминанием его имени.  

В первый период, 1917 – 1922 г., когда Зиновьев находился у власти, но еще 

не участвовал в борьбе за лидерство в РКП(б), такие публикации уже начали 

появляться. Строго говоря, еще до Октябрьского переворота начали отдельными 

изданиями выходить стенограммы собраний, в которых  принимал участие 

Григорий Евсеевич
67

. Однако основной поток публикаций партийных и советских 

документов начался уже после революции
68

, при этом протоколы партийных 

съездов публиковались с большим опозданием: первыми из них вышли в свет 

проколы VI съезда РСДРП(б) в 1919 г.
69

, в котором Зиновьев не участвовал.     

Кроме того, в течение 1917 г. отдельными изданиями выходит ряд брошюр 

Григория Евсеевича, некоторые из которых позволяют проследить эволюцию его 
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воззрений на будущность русской революции
70

. В 1918–1921 гг. произошел 

настоящий бум изданий речей и брошюр Зиновьева, часть из которых оказались 

полезными для нашего исследования
71

.  

Второй период: период борьбы за власть в РКП(б) в 1923 – 1925 гг., когда 

Зиновьев находился на вершине власти и был, наряду с                        Л.Б. 

Каменевым и И.В. Сталиным одной из ключевых фигур в ЦК РКП(б). Главным 

оппонентом его в это время был Л.Д. Троцкий.  

В обстановке внутрипартийной борьбы, когда ключевые ее фигуры 

старались увеличить свой политический вес, стали печататься собрания 

сочинений, вышедших из под их пера за весь период их партийной работы. Вряд 

ли можно согласиться с язвительной трактовкой этого явления          Д.А. 

Волкогоновым, который по этому поводу в 1994 г. писал: «Вожди спешили еще 

при жизни осчастливить Россию многотомьем большевистского бреда. Ленин, 

Троцкий, Зиновьев словно соревновались в выпуске своих томов, в то время как 

израненная, истерзанная Россия  корчилась в муках от их экспериментов»
72

. Это, 

конечно, очень тенденциозный, хотя и весьма характерный для 

постперестроечной эпохи взгляд на проблему.   

В действительности же дело обстояло иначе. Подобная «ревизия» печатного 

вклада в победу большевизма в России главных претендентов на ленинское 

наследие не только повышала их партийный авторитет, но и наглядно 

демонстрировала степень длительности и тесноты их сотрудничества с В.И. 

Лениным. В этом отношении Зиновьев, 10 лет работавший бок о бок с вождем, 

определенно, выглядел солиднее Троцкого. Поэтому, вполне симптоматичным 

явлением этого периода является тот факт, что в 1923 г. в Петроградском 

(Ленинградском) отделении «Государственного Издательства» началась 

публикация томов «Сочинений» Г.Е. Зиновьева, которые, по замыслу редакции, 
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должны были стать настоящей «энциклопедией» русской революции
73

. К тому же 

получалось, что после В.И. Ленина, первое издание «Сочинений» которого начало 

выходить в 1921 г., Зиновьев оказывался первым видным деятелем РКП(б), 

удостоившимся подобной чести, опередив Л.Д. Троцкого, таким образом, более, 

чем на один год.     

Так как множество статей, написанных Зиновьевым в 1917 г. (особенно с 

июля по октябрь) были написаны под псевдонимами, либо (что чаще) вовсе без 

подписи, мы решили прибегнуть к ссылкам не на газеты, а на «Сочинения», где 

собраны в числе прочих и анонимные статьи Григория Евсеевича. Так, в номерах 

4 и 5 газеты «Рабочий и Солдат» от 27–28 июля  была помещена статья Зиновьева, 

написанная им в известном шалаше, под заголовком «Ответ гр. Зиновьева»
74

, 

фигурирующая, между прочим, в его «Сочинениях» под названием «Ответ 

клеветникам»
75

.  

Таким образом, «Сочинения» Г.Е.Зиновьева, в седьмом томе
76

 которых 

собраны его статьи, написанные в 1917–1918 гг. и систематизированные 

редакторами по тематическому принципу, послужили для нас незаменимым 

источником как на предмет самих статей Зиновьева, так и на предмет 

комментариев к ним. Важно отметить, что в «Сочинениях» опубликованы среди 

прочих и статьи Зиновьева, вышедшие анонимно, хотя, вероятнее всего, 

опубликованы они не в полной мере. 

Стоит отметить, что когда Л.Д. Троцкий перевел внутрипартийную борьбу в 

русло историко-партийных споров, выпустив в 1924 г. свою знаменитую работу 

«Уроки Октября», из под пера оппонировавших ему      Г.Е. Зиновьева и Л.Б. 

Каменева вышли статьи-ответы, также содержащие ценные сведения для данной 

диссертации
77

. 
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Хотя Комиссия для собирания и обработки материалов по истории 

Октябрьской революции и РКП(б), или сокращенно Истпарт, была создана еще в 

1920 г., вплоть до 1923 г. ее публикации хронологически не касались рамок 

нашего исследования. Она сыграла особенно важную роль в сборе материалов по 

истории революционного движения, в том числе и мемуаров революционных 

деятелей. И, хотя сам Зиновьев, как мемуарист, не слишком активно участвовал в 

ее работе в этот период, сказать, что он совершенно отстранился от нее на первых 

порах  существования Комиссии, нельзя, так как Григорий Евсеевич достаточно 

часто передавал в Петроградский Истпарт разного рода документы, в том числе и 

собственные записки, которые, как правило, отправлялись в центральный 

Истпарт, в Москву
78

.  

В 1923 г. Истпарт открыл серию публикаций протоколов и стенограмм 

партийных конференций и съездов, которые не были выпущены 

Государственным Издательством (т. е., состоявшихся до 1919 г., за вычетом уже 

упомянутого VI съезда), в числе которых оказались и партийные собрания, в 

которых принимал активное участие Г.Е. Зиновьев
79

. С 1923 г. Комиссией также 

начался многотомный выпуск «Хроники событий» 1917 года, из которой для 

нашего исследования оказался полезным 5-й том
80

, составленный К. Рябинским и 

заключающий в себе события октября.  

Кроме того, по линии реорганизованного в 1922 г. Управления 

Центральным архивом при ВЦИК (Центрархив РСФСР), в 1925 г. начались 

публикации документов, связанных с деятельностью Петроградского Совета
81

, где 

также принимал активное участие Зиновьев.  

В 1924 г. образованный в годом ранее Институт Ленина, возглавляемый 

Л.Б. Каменевым, начал выпуск «Ленинских сборников», в которых публиковались 
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разнообразные документы, имеющие отношение к деятельности В.И. Ленина
82

. 

Особенно ценными среди «Ленинских сборников» оказались для нас выпуски 2 и 

13, которые содержат публикации материалов и документов, относящихся к 

возвращению Ленина и Зиновьева из эмиграции в Россию
83

. Кроме того, во 2-м 

выпуске этого издания были напечатаны весьма полезные для нашего 

исследования мемуары                А.Г. Шляпникова о выступлении Ленина и 

Зиновьева в Таврическом дворце на следующий день после приезда в Петроград
84

.   

Однако с точки зрения публикации документов по истории партии наиболее 

плодотворным был третий период, имеющий временные рамки с 1926 по 1934 гг. 

В это самое время активизируется деятельность Истпарта, с одной стороны, в 

связи с выпавшим на этот временной промежуток десятилетним юбилеем 

Октябрьской революции. С другой стороны, в 1926–1927 гг. в ЦК ВКП(б) идет 

острейшая борьба за власть, в результате которой Зиновьев поочередно лишился 

всех своих высоких государственных и партийных постов и в 1927 г. был 

исключен из ВКП(б).  

В этот период Истпарт (вошедший с 1928 г. в состав Института Ленина при 

ЦК ВКП(б)) опубликовал ряд сборников документов по истории ВКП(б) и 

Советских органов. Это прежде всего протоколы Центрального Комитета 

РСДРП(б) за сентябрь – октябрь, впервые опубликованные сперва на страницах 

официального историко-партийного журнала «Пролетарская революция»
85

, а 

затем вошедшие в подготовленное Институтом Ленина отдельное издание 

протоколов ЦК РСДРП(б), охватывающее период уже с августа 1917 по февраль 

1918 гг.
86

 Внутрипартийная борьба между                 И.В. Сталиным и его 

сторонниками с одной стороны, и Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым с другой, 

привела, в числе прочего, к отдельным публикациям Истпартом сборников 

документов, относящихся к оппозиции Каменева и Зиновьева по отношению к 
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ленинскому плану вооруженного восстания
87

. Следует отметить, что для нашего 

исследования также достаточно ценным оказалась выпущенная киевским 

отделением Истпарта хроника событий 1917 г. в Киеве
88

, который посещали 

Зиновьев и его супруга в декабре.   

В этот период существенно замедляется, а затем, в 1929 г. и вовсе 

прекращается издание «Сочинений» Г.Е. Зиновьева. Однако, вместе с тем, имя 

Зиновьева как соавтора ряда ленинских работ все еще фигурирует на страницах 

второго (третьего) издания «Сочинений» В.И. Ленина. Более того, комментарии к 

этому изданию оказались очень ценными для выявления совместной работы 

Ленина и Зиновьева.   

Центрархив РСФСР в этот период выпустил стенографический отчет    I 

Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов
89

, в заседаниях 

которого Григорий Евсеевич принимал деятельное участие.  

Кроме того, к десятилетию Октября Комиссия по изучению истории 

профессионального движения в России и СССР (Истпроф) предприняла 

двухтомное издание документов о деятельности фабрично-заводских комитетов в 

1917 г.
90

, первый том которого содержит протоколы выступлений Зиновьева на 

Первой петроградской конференции фабрично-заводских комитетов.  

В период с 1934 по 1987 гг. – четвертый период – публикаций документов, 

в которых можно проследить деятельность Зиновьева в 1917 г., за вычетом ряда 

переизданий протоколов и стенограмм партийных конференций и съездов (в 

1930-е и в 1950-е гг.), практически не публиковалось. Волна реабилитаций по 

политическим делам, начавшаяся после смерти Сталина, Зиновьева и Каменева не 

затронула. В четвертом издании «Сочинений» В.И. Ленина имя Зиновьева как 

соавтора Владимира Ильича уже не фигурирует, а в «Полном собрании 
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сочинений» имя Зиновьева упоминается в комментариях и лишь вскользь, чтобы 

подчеркнуть незначительность его работы. 

Тем не менее, именно в это время увидела свет долгие годы подготовляемая 

Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС «Биографическая хроника В.И. 

Ленина»
91

. И, хотя имя Зиновьева далеко не всегда упоминается в этом издании, 

при сопоставлении с источниками, опубликованными до 1934 г., оно помогает 

точнее датировать события, в которых Григорий Евсеевич принимал совместное 

участие с Владимиром Ильичом. Для нашего исследования оказались полезными 

тома 3 и 4 «Биографической хроники В.И. Ленина»
92

.  

Также стоит отметить, что в этот период происходила публикация 

источников, косвенно относящихся к деятельности Г.Е. Зиновьева, а потому 

представляющие существенный интерес для нашего исследования. В первую 

очередь необходимо упомянуть о предпринятом Академией Наук СССР в 1955 г. 

издании серии сборников документов «Великая Октябрьская Социалистическая 

Революция. Документы и материалы», один из выпусков которой, посвященный 

Июльскому кризису, использовался в нашем исследовании
93

. Также можно 

отметить два научных издания, выпускавшихся Институтом Мировой литературы 

им. А.М. Горького: «Архив А.М. Горького» и «Литературное наследство». В 

четырнадцатом томе первого из них в 1976 г. была опубликована переписка А.М. 

Горького и М.Н. Покровского 1915 – 1916 гг., предметом которой, в числе 

прочего, являлась работа Г.Е. Зиновьева «Австрия и война»
94

. В восьмидесятом 

томе «Литературного наследства» в 1971 г. была опубликована переписка Ленина 

и Луначарского за период с 1905 по 1922 гг.
95

, в которой также можно найти 

сведения о деятельности Григория Евсеевича в начале 1918 г. Комментарии к 

этим изданиям в отношении Зиновьева весьма немногословны, и, надо сказать, не 

лишены ошибок. Так, например, в примечаниях к переписке Ленина и 
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Луначарского указано, что в феврале – марте 1917 г. Зиновьев жил там же, где и 

Луначарский – в Женеве
96

, когда как – и это видно как из опубликованных
97

, так и 

из архивных
98

 источников – Григорий Евсеевич жил в то время в Берне.     

Наконец, заключительный, пятый период, начался после посмертной 

реабилитации Г.Е. Зиновьева Пленумом Верховного Суда СССР 13 июля 1988 г. и 

продолжается до настоящего времени. Последовавший за «Перестройкой» новый 

бум в издании разного рода источников, ранее недоступных советскому читателю, 

коснулся и сборников документов.   

В 1994 г. началась публикация 3-х томного сборника документов 

«Меньшевики в 1917 г.» под общей редакцией З. Галили, А. Ненарокова и    Л. 

Хеймсона, содержащего в себе публикацию ряда архивных документов, газетных 

отчетов и т. д.  

Весьма немаловажным опубликованным источником для нашей работы 

послужило 4-х томное издание «Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов в 1917 году», заключающее в себе протоколы, стенограммы и отчеты, 

резолюции и постановления общих собраний, собраний секций, заседаний 

Исполнительного Комитета и фракций от 27 февраля до 25 октября 1917 г., 

ответственными редакторами которого выступили              Б.Д. Гальперина и В.И. 

Старцев. Для нашего исследования особенно важными оказались тома 2
99

, 3
100

 и 

4
101

, содержащие ценные источники, позволяющие проследить деятельность Г.Е. 

Зиновьева в Петроградском Совете до Октябрьского переворота.   

Кроме того, весьма полезным для нашего исследования оказалось издание 

протоколов и материалов заседаний Петербургского Комитета РСДРП(б) в 1917 
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г.
102

, особенно в контексте роли Зиновьева в предотвращении демонстрации 10 

июня. Для изучения деятельности Григория Евсеевича после Октябрьской 

революции весьма ценным для данной диссертации оказался сборник протоколов 

заседаний Совета Народных Комиссаров РСФСР, охватывающий период с ноября 

1917 г. по май 1918 г., опубликованный в издательстве «РОССПЭН» в 2006 г.
103

   

Отдельно стоит отметить публикации сборников документов, в которых 

можно проследить деятельность Г.Е. Зиновьева в Циммервальдском движении. 

Хотя статьи Ленина и Зиновьева о деятельности ЦК РСДРП(б) в 

Циммервальдском движении, помещенные в сборник «Против течения»
104

, 

выходили с 1918 г. неоднократно, первая масштабная публикация документов 

Циммервальдского движения была осуществлена Анжеликой Балабановой на 

страницах 12
105

 и 13
106

 выпусков венского журнала «Archiv für die Geschichte des 

Sozialismus und der Arbeiterbewegung» («Архив истории социализма и рабочего 

движения») в 1926 и 1928 гг. соответственно.              В 1933 г., на волне 

переиздания протоколов и стенограмм партийных съездов и конференций, 

появился сборник документов, относящихся    относящиеся к Циммервальду
107

.  

Однако первой действительно крупной академической публикацией 

документов Циммервальдского движения на языках оригинала стало двухтомное 

издание Хорста Ладемахера, вышедшая в Париже в 1967 г. Первый том данного 

сборника содержит протоколы Циммервальдских конференций, а также заседаний 

Интернациональной Социалистической Комиссии (ИСК)
108

, а второй – 
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корреспонденцию руководства ИСК, в том числе и переписку Г.Е. Зиновьева с 

Робертом Гриммом
109

. 

В нашей работе использовались неопубликованные документы из фондов 

нескольких российских архивов, как федеральных, так и региональных. Наиболее 

богатыми для настоящего исследования оказались фонды Российского 

государственного архива социально-политической истории. Здесь, в бывшем 

Центральном партийном архиве, отложился достаточно обширный личный фонд 

Г.Е. Зиновьева (Ф. 324), содержащий в себе различного рода документы: 

рукописи статей Зиновьева и сделанных им переводов,  письма, удостоверения, 

манускрипты авторства иных лиц с правками Григория Евсеевича, и т. д. 

В числе прочего, в этом фонде хранится ряд автобиографических 

документов, либо вышедших из под пера Григория Евсеевича, либо 

отредактированных им и содержащих следы его правок. Сюда можно, в первую 

очередь, отнести автобиографию, написанную по просьбе Комиссии по истории 

Октябрьской революции (Истпарта) в середине 1920-х гг.
110

 Стоит отметить, что 

это один из немногих автобиографических документов, написанных Григорием 

Евсеевичем от первого лица.  

В процессе создания многотомного собрания сочинений                      Г.Е. 

Зиновьева, выходившего в 1923–1929 гг., редакцией предполагался к каждому 

тому справочный материал. Судя по отложившимся в фонде Зиновьева 

документам, хронику, составленную неким Беловым для 7-го тома его 

«Сочинений», Григорий Евсеевич проверял лично
111

. Так как эта хроника гораздо 

подобнее опубликованной в «Сочинениях», для нашего исследования она 

представляет приоритетный интерес.    

В личном фонде Зиновьева в РГАСПИ хранятся также автобиографии (как 

письменные, так и стенограммы речей, произнесенных им на разного рода 
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партийных собраниях) периода конца 1920-х – начала 1930-х гг., периода, когда 

Григорий Евсеевич уже успел проиграть внутрипартийную борьбу за лидерство в 

ВКП(б). Восстанавливаясь в партии после своего исключения (а это происходило 

дважды: в 1927 и в 1932 гг.), Григорий Евсеевич вынужден был публично 

произносить покаянные речи, в которых он признавал свои «многочисленные 

ошибки». Такова, например, стенограмма речи Зиновьева, произнесенной им на 

собрании рабочих и служащих Центросоюза «Прожектор»
112

.     

Личный фонд Г.Е. Зиновьева существует также в Государственном Архиве 

Российской Федерации (Ф. 9462), однако, также имеющаяся в ГАРФе   

автобиография Зиновьева, хранится не в его личном фонде, а в фонде 

Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, которое в свое 

время (1932-34 гг.) готовило выпуск биобиблиографического словаря «Деятели 

революционного движения России».
113

 И все же, эта автобиография  так и  не 

была опубликована вплоть до 1990 г., когда впервые она увидела свет в журнале 

«Вопросы истории КПСС». Написана автобиография кратко, приобретая местами 

вид тезисов. Наиболее подробно в ней Григорий Евсеевич изложил 

дооктябрьский период своей жизни. Собственная деятельность же после 1917 г. 

Зиновьевым была изложена крайне кратко, что вполне понятно, если учесть 

положение, в котором он оказался на момент написания автобиографии. 

Кроме непосредственно автобиографических и авторизованных 

биографических сводов, среди неопубликованных документов стоит отметить 

также мемуары Г.Е. Зиновьева о различных эпизодах из его деятельности в 1917 г. 

Здесь можно указать, в частности, машинопись мемуаров «В июльские дни. Как 

мы могли потерять В.И. Ленина»
114

, написанная в 1927 г. для официального 

историко-партийного журнала «Пролетарская революция», которая значительно 

подробнее текста, увидевшего свет на страницах этого издания
115

. 19 листов 

машинописи этих воспоминаний, датированных сотрудниками архива 1927 г., 
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далеко не в полной мере совпадают с текстом воспоминаний, опубликованным в 

журнале «Пролетарская революция». Наличие в тексте машинописи ссылки
116

 на 

вышедший только в 1928 г. 21-й том «Сочинений» Ленина
117

, охватывающий 

период 1917 г. (а именно, на материал приложений к тексту ленинских 

произведений), позволяет предположить, что, возможно, эти воспоминания 

появились несколько позже 1927 г.   

С реабилитацией Зиновьева, последовавшей в 1988 г., оставленные им 

мемуары начали публиковать уже без «купюр»
118

. Другим воспоминаниям 

Григория Евсеевича повезло меньше: они так и остались неопубликованными. К 

числу подобных можно отнести черновик рукописи его статьи «Ленин как 

редактор»
119

. 

Важно подчеркнуть, что в личном фонде Г.Е. Зиновьева отложились также 

и воспоминания третьих лиц о нем, присланные Григорию Евсеевичу на правку. К 

таковым можно отнести машинопись воспоминаний                 С.А. Аллилуева
120

 и 

Н.А. Емельянова
121

. Последние, по всей видимости, напечатанные под диктовку, 

для нашего исследования представляют особенный интерес, так как они 

исключительно подробны и содержат значительное количество разнообразных 

пометок Зиновьева. Текст воспоминаний Емельянова, весьма значительно 

сокращенный и литературно обработанный для журнала «Красная летопись»
122

, 

был также использован в нашем исследовании, однако, нельзя не заметить, что в 

хранящейся в архиве машинописи присутствует ряд в высшей степени 

интересных деталей, помогающих тщательнее раскрыть обстановку подполья, в 

котором оказались Ленин и Зиновьев в июле–августе 1917 г.       

Кроме того, ряд документов, вышедших из под пера Г.Е. Зиновьева, 

отложился в других личных фондах РГАСПИ. Таковы, например, письма 
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Зиновьева к его первой жене С.Н. Равич, отложившиеся в личном фонде ее 

второго супруга В.А. Карпинского (ф. 584), к В.И. Ленину (ф. 2),                Н.К. 

Крупской (ф. 12), М.Н. Покровскому (ф. 147), И.В. Сталину (ф. 558)         и др.  

Ценные для нашего исследования сведения о деятельности                 Г.Е. 

Зиновьева можно найти также и в других личных фондах, а также фондах 

партийных и советских организаций, хранящихся в РГАСПИ. К первым можно 

отнести фонд А.В. Луначарского (ф. 142), в котором можно найти как переписку 

будущего главы Наркомпроса с третьими лицами, касающуюся Григория 

Евсеевича
123

, а также обширные воспоминания как о самом Зиновьеве
124

, так и о 

событиях, с ним непосредственно связанных
125

, или фонд Л.Б. Каменева (ф. 323), 

в котором отложился ряд протоколов заседании ЦК, содержащих выступления 

Зиновьева
126

, а также знаменитое письмо Каменева и Зиновьева от 11 октября 

1917 г. под заглавием                 «К настоящему моменту»
127

.  

Кроме того, документы, касающиеся деятельности Григория Евсеевича, нам 

удалось разыскать в фондах разнообразных общественных (главным образом, 

партийных) и государственных учреждений. В числе первых следует отметить 

ряд фондов, хранящихся в РГАСПИ: фонд Центрального Комитета КПСС (ф. 17); 

фонд Петроградского бюро ЦК РКП(б) (ф. 466); фонд редакции газеты «Социал-

демократ» (ф. 28); а также фонд Международного социалистического движения 

(II Интернационала) (ф. 340), где сконцентрированы документы, относящиеся к 

Циммервальдскому движению. В числе вторых стоит назвать несколько фондов, 

хранящихся в ГАРФе: Фонд Комитета революционной обороны Петрограда (ф. 

9762), а также фонд Центральной комиссии по разгрузке и эвакуации Петрограда       

(ф. 3842).   

Кроме того, в нашей работе были задействованы фонды Центрального 

государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга, 
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в частности, фонд Ленинградского Истпарта (Ф. 461), и фонд Петербургского 

Комитета РСДРП (интернационалистов) (Ф. 5257), а также фонд Петроградского 

Комитета РКП(б) (Ф. 1), в который вошли документы периода 1917–1920 гг., в 

частности, журналы выступлений членов РСДРП(б) на петроградских митингах.  

Важнейшим источником для нашего исследования стали также и мемуары 

непосредственных участников событий, опубликованные до того, как Зиновьев 

оказался в опале.  

В первую очередь необходимо поговорить о воспоминаниях, вышедших из 

под пера самого Григория Евсеевича и появившихся в печати.  

Первой брошюрой Г.Е. Зиновьева, содержащей элементы мемуаров, была 

вышедшая в 1918 г. речь, произнесенная на заседании Петроградского Совета, 

посвященная жизни и деятельности В.И. Ленина, с которым Григорий Евсеевич к 

тому моменту тесно сотрудничал уже более 10 лет
128

. Другая брошюра Зиновьева, 

так же представляющая собой речь, но уже скорее мемуарного характера, вышла в 

Петрограде в 1919 г. и была посвящена июльским событиям
129

. Кроме того, 

воспоминания Зиновьева, относящиеся к июлю 1917 г., публиковались в 

газетах
130

. 

Сам Зиновьев не слишком активно участвовал в работе Комиссии по 

истории РКП(б) и Октябрьской революции. Например, когда в мае 1923 г. 

Петроградское бюро Истпарта обратилось к Зиновьеву, как к активному 

участнику июльских событий с просьбой написать воспоминания о них для 

помещения их на страницы специального номера журнала «Красная летопись»
131

, 

он не откликнулся на эту просьбу.  

Когда же, после смерти Ленина уже Ленинградский Истпарт задумал 

выпустить сборник воспоминаний, посвященных Владимиру Ильичу, он 

обратился к Зиновьеву с просьбой в самое ближайшее время написать статью для 
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сборника
132

. Сборник увидел свет, но, к сожалению, без статьи Зиновьева
133

. 

Однако, на основании материалов Петроградского бюро Истпарта обвинять 

Зиновьева в равнодушии к обогащению историко-мемуарного наследия 

большевиков нельзя. Зиновьев все же внес свою лепту в первую волну мемуаров о 

Ленине, в том числе и касающихся интересующего нас периода. Его мемуары о 

возвращении в Россию вышли в Москве в 1924 г., в сборнике воспоминаний о 

Ленине под редакцией          Н.Л. Мещерякова
134

 (впоследствии это издание было 

продолжено еще двумя выпусками).  

Выходившие как в отдельных сборниках, так и газетах, статьи Зиновьева 

были объединены в 1924 г. в специальный том его Сочинений, посвященный 

В.И.Ленину
135

.   

Первые воспоминания Зиновьева
136

 в журналах Истпарта появились только 

в 1927 г., когда уже вовсю шла внутрипартийная борьба. В силу последнего 

обстоятельства редакция журнала «Пролетарская революция» не преминула 

снабдить статью Зиновьева специальным предисловием, в котором, изрядно 

раскритиковав автора, заметила, что «воспоминания тов. Зиновьева имеют, как 

видит читатель, скорее психологический (для характеристики настроения тов. 

Зиновьева в 1917 г. и теперь), чем исторический интерес, чему способствует и 

манера изложения, явно тенденциозная и слащаво-сентиментальная»
137

. 

 Оказавшись от внутрипартийной борьбы, Григорий Евсеевич 

основательнее взялся за написание своих воспоминаний. В 1929 г. у него 

возникает идея написать совместно с Л.Б. Каменевым масштабную биографию 

В.И. Ленина, рассчитанную на 2–3 тома, а также предполагавшую приложения 

такого же объема, содержавшие библиографию, статьи, заметки и письма Ленина 

к авторам и т. д.
138

 В марте 1932 г., находясь на отдыхе в Кисловодске, Зиновьев 
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задумал написать биографическую книгу «Ленин в годы войны», которую 

планировал подготовить к печати к 1934 г.
139

 Этим планам, однако, помешала 

ссылка Зиновьева в Кустанай за недоносительство в связи с делом «Союза 

марксистов-ленинцев».  

Тем не менее, Григорий Евсеевич не оставил своих планов и в 1933 г., 

будучи в Кустанае, он начал писать мемуары. По возвращении из ссылки в апреле 

1934 г. Зиновьев был назначен членом редколлегии журнала «Большевик» и снова 

взялся за воплощение в жизнь своей грандиозной идеи. В РГАСПИ сохранился 

проект работы, написанный Григорием Евсеевичем на бланках редакции журнала 

«Большевик»
140

. Глядя на него, видно, что за время ссылки планируемая работа 

сильно разрослась: до 10 томов
141

. Издание предполагало пространные мемуарные 

очерки Каменева и Зиновьева как о самом Ленине, так и о ряде его соратников 

(Луначарском, Фрунзе, Воровском и др.) и оппонентов (Мартове, Плеханове, 

Малиновском и др.)
142

. Описывая задачи данного издания, Зиновьев подчеркивал 

в своем служебном блокноте: «Каков тип желательной книги. Это должен быть 

живой Ленин и живые его современники, противники, сотрудники. Это должны 

быть документальные и живо изложенные моменты истории трех революций и 

истории большевизма»
143

.   

 Но осуществить свои замыслы Зиновьеву так и не удалось. В июле он был 

выведен из редколлегии журнала, а после убийства С.М. Кирова, 16 декабря 1934 

г. был арестован. Отрывки его мемуаров были частично опубликованы в журнале 

«Известия ЦК КПСС» в 1989 г.
144

 Воспоминания эти  фактически посвящены В.И. 

Ленину, и состоят из трех частей. Первая часть «Воспоминаний» посвящена 

периоду Пражской конференции РСДРП, вторая часть – провокатору 

Малиновскому, а третья часть, будучи незаконченной,  носит характер заметок о 

жизни В.И. Ленина в самые разные периоды его жизни, рисуя своеобразный план 
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для будущего фундаментального биографического труда о вожде, который затеял 

его ближайший соратник. 

Далее стоит отметить мемуары соратников Григория Евсеевича. Собственно 

о Зиновьеве оставил свои воспоминания А.В. Луначарский, причем касаются они 

периода до марта 1917 г.  и составляют главу из книги «Октябрьский переворот», 

которая была написана Луначарским  по предложению известного издателя Г.З. 

Гржебина и опубликована в 1919 г.
145

.  В 1923 г., когда вышла в свет знаменитая 

книга Луначарского «Революционные силуэты»
146

, по сути представляющая собой 

второе издание книги 1919 г.,  глава, посвященная Зиновьеву, была существенно 

дополнена. Однако дополнения, сделанные Анатолием Васильевичем, касаются 

преимущественно деятельности Зиновьева в Коминтерне, и, следовательно, не 

могут быть задействованы в нашей работе.      

Кроме мемуаров собственно Зиновьева
147

, и написавшего специально о нем 

Луначарского, для нашей работы оказались чрезвычайно полезны и воспоминания 

других большевиков и социал-демократов, в разное время сотрудничавших с 

Григорием Евсеевичем.  

Так, ценный материал, дающий представление о деятельности Зиновьева в 

Швейцарии, можно найти в воспоминаниях Г.В. Шкловского
148

, 

П.Н.Лепешинского
149

, М.Н. Покровского
150

, К. Радека
151

, Э. Пеллузо
152

 и др. Об 

обстоятельствах возвращения Ленина и Зиновьева из Швейцарии в Россию можно 

разыскать сведения в произведениях Ф. Платтена
153

, К. Радека
154

,          А. 
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Гильбо
155

, Я.С. Ганецкого
156

 и др. Стоит отметить, что поводом к появлению 

многих из этих воспоминаний стала смерть В.И. Ленина.   

Небезынтересные сведения о деятельности Григория Евсеевича в апреле–

июне можно почерпнуть в трудах таких свидетелей событий как М.Ю. Левидов
157

, 

Н.К. Крупская
158

 и др. 

Потрясшие не только большевистскую партию, но и все население 

революционного Петрограда события 3 – 5 (14 – 17) июля оставили особенный 

отпечаток в памяти участников событий и, вне всяких сомнений, среди мемуаров 

эпохи Истпарта (1920 – 1928 гг.) этой теме среди всех других драматических 

эпизодов 1917 г. уделено наибольшее внимание, что, как мы уже обозначили 

выше можно наблюдать и в отношении вышедших в печати воспоминаний самого 

Григория Зиновьева. Также в знаменитых мемуарных хрониках Н.Н. Суханова
159

 

и А.Г. Шляпникова
160

, посвященных революции, июльским событиям посвящено 

особенное внимание. Оба этих ценных документа эпохи стали ценными 

источниками для нашей диссертационной работы. Стоит также отметить, что 

достаточно много информации о деятельности Зиновьева, как в период 

организации «Апрельской» конференции РСДРП(б), так и в июльские дни, можно 

найти в воспоминаниях Ф.Ф. Раскольникова «Кронштадт и Питер в 1917 г.»
161

, 

опубликованных в Госиздате в 1925 г.  

Уже в 1922 г. по случаю пятилетия июльских событий в печати вышло 

немало воспоминаний о них. В 1923 г. Петроградское бюро Истпарта выпустило 

номер журнала «Красная летопись», посвященный июльским событиям. Хотя 

планы редакции в полной мере не удались, очевидно, от того, что авторы не 

проявили должной активности и редакторам не удалось вовремя собрать статьи, в 

1923 г. на страницах «Красной летописи» было опубликовано немало 
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воспоминаний,  весьма полезных для нашего исследования: это мемуары С. 

Аллилуева
162

, Н. Подвойского
163

, Э. Кальске
164

 и др. В том же году центральный 

журнал Истпарта «Пролетарская революция» также выпустил ряд воспоминаний 

непосредственных участников событий начала июля 1917 г.
165

   

Особенно ценными источниками для реконструкции деятельности    Г.Е. 

Зиновьева в период последовавшего за июльскими событиями подполья (июль – 

сентябрь 1917 г.) являются воспоминания тех партийных товарищей, в жилищах 

которых Григорий Евсеевич скрывался от репрессий. Это, прежде всего, мемуары 

С. Аллилуева, прятавшего лидеров РСДРП(б) на своей квартире первое время 

(появившиеся сначала в июле 1922 г. в виде газетной публикации
166

, затем в 1923 

г. в виде журнальной статьи
167

 и, наконец, в виде статьи в сборнике воспоминаний 

о В.И. Ленине
168

), воспоминания рабочего Сестрорецкого оружейного завода 

Н.Емельянова
169

, изобретательно спрятавшего Ленина и Зиновьева от 

преследователей, а также статья рабочего завода «Айваз» Эмиля Кальске
170

, у 

которого Зиновьев скрывался от властей вплоть до 25 октября 1917 г.  

Кроме организаторов подполья
171

, свои воспоминания оставили также люди, 

на квартирах которых в этот период проходили встречи Ленина и Зиновьева
172

, а 

также лица, обслуживающие их нужды
173

 и встречавшиеся с ними по партийным 

делам
174

.  
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Воспоминаний, по которым можно проследить деятельность              Г.Е. 

Зиновьева в октябре, гораздо меньше. В основном, это воспоминания участников 

заседаний ЦК, проходивших в этот период. Очень часто эти воспоминания 

достаточно ангажированы, особенно те из них, которые были изданы после 1926 

г.
175

    

Еще меньше свидетельств оставили современники о его деятельности в 

первые месяцы Советской власти: довольно краткие заметки можно найти в 

мемуарах А.А. Иоффе
176

, Н.Н. Суханова
177

, В. Полянского
178

,                        И.З. 

Штейнберга
179

 и других.   

Следует отметить, что после расстрела Григория Евсеевича в 1936 г. 

большинство этих изданий попало в спецхран и было недоступно советскому 

читателю вплоть до конца 1980-х гг., а многие из мемуаристов сами разделили 

судьбу Зиновьева, попав под маховик репрессий эпохи Большого террора. И, тем 

не менее, все перечисленные выше мемуары вышли из под пера членов РКП(б), а, 

следовательно, соратников Григория Евсеевича, в условиях, когда пусть и не так 

строго, как в 1930-е гг., но все же действовала партийная цензура. К тому же, 

привлекая многие из них, следует иметь ввиду внутрипартийную борьбу в РКП(б) 

– ВКП(б). В изданиях воспоминаний после 1935 года имя Зиновьева в 

большинстве случаев совершенно пропадает. Так, например, в изданных в 1958 г. 

мемуарах С. Багоцкого, который вместе с Григорием Евсеевичем вел переговоры 

с Робертом Гриммом по поводу возвращения российских политэмигрантов на 

родину, также отсутствует какое-либо упоминание о Зиновьеве
180

.  
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Кроме того, в нашей работе были использованы работы Л.Д. Троцкого: как 

политические памфлеты
181

 и исторические исследования
182

, так и мемуары
183

. 

Признавая Льва Давидовича чрезвычайно ценным свидетелем эпохи, мы, тем не 

менее, вполне отдаем себе отчет в том, что Зиновьев был одним из главных 

соперников Троцкого в борьбе за власть после смерти Ленина, и что, вообще 

говоря, их  личные взаимоотношения после обороны Петрограда от наступавших 

на него осенью 1919 г. войск Юденича были очень напряженными. Ю. Алексеев и 

В. Рапопорт, сравнивая личности Зиновьева и Троцкого, отмечали: «По характеру, 

по убеждениям они были антиподы. Троцкого отличали темперамент 

революционера, решительность и склонность к авантюрам. Зиновьев, много лет 

проходивший в литературных секретарях Ленина, был нудный теоретик, интриган 

и трус»
184

. 

И, тем не менее, мы стараемся приводить свидетельства Троцкого в тех 

случаях, когда они совпадают с сообщениями других современников. В частично 

опубликованном Н.А. Васецким отзыве Григория Евсеевича на второй том книги 

Троцкого «Моя жизнь» (где как раз содержатся глава об обороне Петрограда) 

можно прочитать следующее его о ней мнение: «Думаю, что оставить эту книгу 

Троцкого без ответа нельзя. В ней неимоверное количество мерзости про всех нас, 

но прежде всего про         В.И. [Ленина] … Для истории она имеет известное 

значение. Тр.[оцкий] описывает ряд вещей как бы “из первых рук” и выступает 

“свидетелем” первостепенной важности. Ряд моментов могут быть опровергнуты 

только свидетельскими показаниями (ибо не на все есть документы)»
185

. Как мы 

видим, этот отзыв достаточно сдержан, и Григорий Евсеевич не концентрирует 

внимание контрагента в клевете именно на себя самого со стороны Троцкого.    

Конечно, было бы в корне неверно ограничиться использованием 

воспоминаний только соратников Зиновьева по большевистской партии.  
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Поэтому, кроме воспоминаний партийных соратников Зиновьева, мы сочли 

необходим привлечь к нашему исследованию и свидетельства мемуаристов, не 

принадлежащих в тот период к большевикам. Вполне объяснимо, что они не 

могли появиться в Советской России.  

Частью эти источники выходили на русском языке в русских эмигрантских 

издательствах. К таковым можно отнести уже упоминаемую уже нами хронику 

Н.Н. Суханова, интересующие нас тома которой впервые вышли в Берлине в 1922 

– 1923 гг. в издательстве З.И. Гржебина
186

 и в 1992 г. переизданы в России, 

воспоминания Ф.И. Дана, впервые опубликованные в столице Германии в 1922 

г.
187

 и переизданные в России в 2006 г.
188

 

Некоторые воспоминания, как, например, мемуары                              В.С. 

Войтинского
189

, хотя и планировались к изданию в 1920-е гг., так и оставались 

долгое время неопубликованными, пока не смогли увидеть свет после развала 

СССР.  

Однако, не все воспоминания, впервые опубликованные за рубежом, были 

переизданы в России. К числу таковых относятся воспоминания  супруги 

упоминаемого выше Ф.И. Дана, сестре Ю.О. Мартова Лидии Осиповны Дан, 

изданные Амстердамским институтом социальной истории (IISG) в так 

называемой «русской серии»
190

.  

А, например, воспоминания И.Г. Церетели, в которых один из ведущих 

деятелей Петросовета неоднократно упоминает Зиновьева, вышедшие в Париже в 

1963 г. в двух томах
191

, были опубликованы в России в 2008 г. под другим 

названием и в сильно сокращенном виде
192

.  
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Некоторые из использованных нами источников личного происхождения до 

сих пор не были опубликованы на русском языке. К числу таковых относятся 

воспоминания, А.И.Балабановой,  увидевшие свет на немецком языке в 1927
193

 и 

1961 гг.
194

 Стоит отметить, что еще раньше, в 1924 г., на русском языке 

воспоминания Балабановой о ее деятельности в Циммервальдском движении
195

. 

Хотя они послужили ценным источником для нашей работы, Анжелика 

Исааковна не могла быть в них настолько откровенна, как в немецких изданиях. 

Впечатление, произведенное на нее Григорием Евсеевичем за время работы в 

Циммервальде, а затем в Коминтерна, Балабанова красноречиво выразила в 1938 

г. в следующих словах: «После Муссолини, которого я все-таки лучше и дольше 

знала, я считаю Зиновьева самым презренным человеком, с которым я когда-либо 

встречалась»
196

.   

Также здесь следует упомянуть вышедшие впервые в 1929 г. в Мюнхене на 

немецком языке воспоминания народного комиссара юстиции РСФСР, левого 

эсера И.З. Штейберга «Когда я был наркомом. Эпизоды русской Октябрьской 

революции»
197

, небольшие отрывки из которых были опубликованы впервые в 

СССР на русском языке только в 1991 г. на страницах газеты «За рубежом»
198

. 

Большая часть текста этих, весьма интересных мемуаров так и осталась, к 

сожалению, не переведенной.  

Наконец, стоит отметить двухтомные мемуары близкого к эсерам депутата 

Петроградского Совета, видного философа и общественно-политического деятеля 

Федора Августовича Степуна, написанные в          1942–43 гг. и вышедшие в Нью-

Йорке в 1956 г. Второй том этого издания содержит воспоминания о событиях 

1917 г. и, среди портретов прочих политических деятелей того периода, 

мемуарист упоминает и Зиновьева
199

.            
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 Стоит также подчеркнуть, что важную роль в нашем исследовании сыграли 

и газетные источники, на страницах которых публиковались как газетные отчеты 

разной степени подробности о выступлениях Г.Е. Зиновьева на митингах, в 

Петроградском совете и т. д., так и мемуары его соратников, касающихся его 

деятельности. Особенно ценный для нашей работы материал нам удалось 

почерпнуть в большевистских газетах «Правда» и «Петроградская Правда», 

социал-демократической газете «Новая жизнь», издаваемой А.М. Горьким, а 

также советской газете «Известия Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Совета Крестьянских, Рабочих, Солдатских и 

Казачьих Депутатов и Петроградского Совета Рабочих и Красноармейских 

Депутатов».   

В настоящей работе даты, касающиеся событий, происходивших вне 

Российской Империи (в частности, в Швейцарии), а также в РСФСР 31 января 

1918 г., даны по новому стилю (без указания даты по старому стилю в скобках). 

Даты же событий, происходивших в России до 31 января 1918 г., даны по старому 

стилю (с указанием в скобках даты по новому стилю).      
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Глава 1. Жизнь и работа Г.Е. Зиновьева в Швейцарии до возвращения 

в Россию.  

1.1. Последняя швейцарская эмиграция Г.Е. Зиновьева: 1915 – 1917 гг. 

Значительная часть видных российских революционеров периода конца XIX 

– начала ХХ в. вынуждены были осуществлять свою политическую деятельность 

в эмиграции. Это обстоятельство уже само по себе накладывало определенный 

отпечаток на их быт и работу. Поддерживать и без того затрудненную связь 

вождей с их партиями стало еще сложнее после начала Первой мировой войны.    

За годы эмиграции Григорий Евсеевич Зиновьев провел в Берне больше 

времени, чем в каком-либо другом европейском городе. Впервые он приехал в 

Берн еще в  1903 г. Тогда же, вскоре после II съезда РСДРП
200

, состоялось и  

первое знакомство Зиновьева с В.И. Лениным
201

. Обучавшийся с перерывами на 

химическом, а затем на юридическом факультетах Бернского университета, 

Зиновьев в силу своей молодости был известен в то время среди партийных 

товарищей как «бернский студентик»
202

. 

После долгих странствий, когда Зиновьеву по партийному долгу пришлось 

побывать в Петербурге, Женеве, Галиции и Вене, он, наконец, в начале войны, 

вместе со своей женой Златой Ионовной Лилиной и сыном Стефаном (Степаном) 

в 1915 г. вновь оказался в столице нейтральной Швейцарии. В Берне Зиновьевы 

поселились в квартале Мюсматт (Muesmatt) по адресу Фрайештрассе 15 

(Freiestraße, 15), по соседству со «старым большевиком» Григорием Шкловским. 

По сведениям Ю.В. Аксютина, Григорий Евсеевич работал в одной из бернских 

химических лабораторий
203

. 

Прежде всего, необходимо отметить, что политическая и литературная 

деятельность Зиновьева в это время тесно связана с В.И. Лениным. В течение 
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интересующего нас периода с сентября 1915 г. по март 1917 г. семьи Ульяновых и 

Зиновьевых жили в разных городах Швейцарии: Ленин и Крупская проживали 

тогда в Цюрихе.  

Впервые исследовавший вопрос о дореволюционных взаимоотношениях 

Ленина и Зиновьева после реабилитации последнего Г.М. Дейч отмечал, что о 

тесном контакте между ними можно судить хотя бы по тому, что за период их 

коротких разлук в 1915 – 1916 гг. Ленин написал Зиновьеву не менее 100 писем и 

записок (и это только известная исследователям часть их переписки). 

Проанализировав эти письма, Дейч пришел к выводу, что между Лениным и 

Зиновьевым, помимо деловых, существовали и теплые личные отношения
204

. В.В. 

Мельситов, тоже взявшийся за анализ опубликованной переписки Ленина с 

Зиновьевым, нашел нужным специально подчеркнуть, что количество ленинских 

писем к Зиновьеву в тот же период вдвое превышало их число, адресованное 

другому активнейшему корреспонденту «вождя мирового пролетариата» –                

И.Ф. Арманд
205

.  

Политическая деятельность Зиновьева в этот период осуществлялась, 

главным образом, в двух направлениях: с одной стороны, как члена ЦК РСДРП(б) 

и редактора партийных периодических изданий (газеты «Социал-демократ» и 

журнала «Коммунист»), с другой стороны, как представителя ЦК РСДРП(б) в 

Интернациональной Социалистической Комиссии. Будучи в от время 

последовательным сторонником знаменитого ленинского лозунга «о превращении 

войны империалистической в войну гражданскую», Зиновьев внес немалый вклад 

в пропаганду этого лозунга как среди российских, так и среди европейских 

социал-демократов.   

В своей внутрипартийной работе Г.Е. Зиновьев, которого Ленин называл 

одним из «главных писателей-большевиков»
206

, выступал в качестве редактора 

центрального органа РСДРП(б) газеты «Социал-демократ». Кроме того, он также 

                                                 
204

 Дейч Г.М. Ленинские эскизы к портретам друзей и противников. [Л.], 1990. С. 124.  
205

 Мельситов В.В. «Политические близнецы» (Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев) // История России в портретах. Т. 2. 

Смоленск, 1996. С. 231.  
206

 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 22: Июль 1912 – февраль 1913. М., 1968. С. 280.  



48 

 

занимался корреспонденцией редакции: перепиской с авторами
207

, пересылкой 

номеров, сопутствующей литературы и др. Привлекать авторов для «Социал-

демократа» было не так уж и просто. Например, видного историка-марксиста 

М.Н. Покровского Зиновьев активно призывал сотрудничать в газете, 

подчеркивая, что «наш “Социал-демократ”, если я не ошибаюсь, сейчас 

единственная из издающихся за границей газет, которая – хоть и в небольшом 

числе – попадает в Россию»
208

. Иногда возникали и конфликты редактора с 

авторами. Так, в конце ноября 1916 г., например, Григорий Евсеевич переслал 

Ленину письмо Г.Л. Пятакова в редакцию «Сборника социал-демократа» с 

припиской Зиновьева об отказе продолжения переписки с ним
209

. Порою, при 

переписке с авторами, Григорий Евсеевич подписывал письма «за редакцию»
210

.  

Когда возник конфликт вокруг журнала «Коммунист», вызванный тем, что  

редакция «Социал-демократа» разошлась во мнениях с группой Г.Л. Пятакова, 

Е.Б. Бош и Н.И. Бухарина по ряду принципиальных вопросов, главным образом, 

по национальному, Ленин предложил в ЦК прекратить издание
211

. Зиновьев 

выступил со встречным предложением: сохранить журнал и даже состав 

редакции, но открыто преобразовать «Коммунист» в орган ЦК, начав на его 

страницах дискуссию по национальному вопросу, столь принципиальному для 

партии
212

.     

Зиновьев,  выступая одним из постоянных авторов «Социал-демократа» и 

других партийных изданий, занимался также переводами иностранной 

корреспонденции для партийной периодики. Так, например, в течение января – 

февраля 1917 г. он предпринял также и ряд переводов анонимных статей левых 

социал-демократов (Розы Люксембург и членов ее группы) направленных против 

исключения левых из Социал-демократической партии Германии (далее – СДПГ), 
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состоявшемся 7–8 января 1917 г.
213

 Таковы, например, переводы статей «Под 

собственным знаменем» (из бременской газеты «Arbeiterpolitik»)
214

, «Против 

раскольников»
215

, «Факты и документы» (о расколе германской социал-

демократии 1917 г.)
216

, отложившиеся в фонде Г.Е.Зиновьева в РГАСПИ. Эти 

переводы делались, главным образом, для нужд печатных органов, в 

редакционной работе над которыми был задействован Григорий Евсеевич. 

Последним подобным переводом, выполненным им в конце 1916 г. и 

опубликованным в № 1–2 легального большевистского теоретического журнала 

«Просвещение», была глава из только подготовляемой тогда к печати книги 

Франца Меринга «Карл Маркс. История его жизни»
217

. Полностью эта книга 

вышла в Советской России в 1920 г. в переводе Зинаиды Венгеровой
218

.  

Другим наиболее важным аспектом политической деятельности Зиновьева 

была его работа в Интернациональной Социалистической Комиссии (далее – 

ИСК), созданной по предложению левых циммервальдистов в сентябре 1915 г. и 

представляющей собой постоянно действующий орган Циммервальского 

объединения интернационалистов
219

. По итогам Кинтальской конференции 

Комиссия была расширена: в нее вошли по одному представителю от каждой 

партии, представленной в Циммервальдском движении.  

Как член ИСК от РСДРП(б), Зиновьев активно участвовал в заседаниях 

Комиссии, где проводил линию представляемого им ЦК
220

, вел переписку с 

председателем ИСК Робертом Гриммом, секретарем Комиссии Анжеликой 

Балабановой
221

 и другими ее членами
222

.  

Кроме того, Григорий Евсеевич получал печатные издания, выпускаемые 

ИСК, в частности, «Бюллетень ИСК». Первоначально Роберт Гримм высылал их в 
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Лондон
223

, однако, в виду проблем с прохождением границы, Зиновьев 16 июля 

1916 г. попросил его присылать издание в Берн
224

. При этом сам «Бюллетень» 

присылался Григорию Евсеевичу, а счет на него – заведующему партийной кассой 

Г.В. Шкловскому
225

. Последний счет за «Бюллетень ИСК» с просьбой оплатить 

английское издание («Бюллетень» выходил на немецком, английском, и 

французском языках) пришел 8 февраля 1917 г.
226

  

По этой же линии Зиновьев организовывал через других представителей 

«циммервальдской левой» перевод на европейские языки программной брошюры 

«Социализм и война»
227

, написанной им в соавторстве с Лениным.  

В силу того, что в условиях войны партийные издания печатались весьма 

скромными тиражами и расходились плохо, Зиновьеву, как и другим 

революционерам, пришлось искать иные источники заработка. В 1915 –                

1917 гг. Григорий Евсеевич все чаще и чаще вынужден был предлагать свои 

статьи небольшевистским издательствам. Так как сам Зиновьев во внепартийной 

издательской среде имел очень ограниченные связи, ему приходилось обращаться 

за помощью в этом вопросе к товарищам по партии.     

Одним из таких товарищей, имевших широкие связи в издательском мире, 

был М.Н. Покровский, живший тогда в Париже. Редакция «Социал-демократа», 

несмотря на войну, исправно получала из России тома прославленного 7-го 

издания «Энциклопедического Словаря т-ва «братья Гранат и Ко». 17 апреля 1914 

г. Зиновьев пишет Покровскому: «прекрасное издание! Ленину заказали статью о 

Марксе»
228

. Предложение написать статью об основателе 1 Интернационала, по 

всей видимости, шло Ленину напрямую от редакции словаря, так как в апреле 

того же 1914 г. Зиновьев обратился к жившему в Париже Покровскому с  

просьбой помочь ему навести мосты с конторой Словаря братьев Гранат, где 
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Михаил Николаевич был одним из постоянных авторов, отмечая, что у него там 

«совершенно нет знакомств»
229

.  

Хотя Покровскому и удалось заочно познакомить Зиновьева с видным 

биологом К.А. Тимирязевым, с которым он состоял во время войны в 

переписке
230

, вопрос о «Гранате» так и повис в воздухе. В ноябре 1914 г., когда 

Ленин заканчивал свою статью о Марксе, Зиновьев вновь напомнил Покровскому 

о своей возможной кандидатуре в качестве автора ряда статей, предложив 

следующие темы: «Рабочее движение в России», «Профессиональное движение в 

России и за границей», «Стачки в России», «Стачки за границей», «Синдикализм» 

и «Фридрих Энгельс»
231

. На последнюю тему Зиновьев даже собирался издать 

отдельную брошюру в 1915 г. (приуроченную к 20-летию со дня смерти 

Энгельса), которая, правда, так и не была написана. Однако, по-видимому, в 

условиях военного времени, издательство не могло допускать излишние 

вольности в освещении столь щекотливых и актуальных для российского 

рабочего движения вопросов, пусть и на страницах энциклопедии, и 

Покровскому, как следует из дальнейших писем Зиновьева, не удалось 

«зарезервировать» за автором данные статьи в будущих томах словаря
232

. 

Справедливости ради стоит отметить, что в связи с началом войны темпы издания 

«Словаря» значительно замедлились, и алфавитные тома, в которых хотел 

поместить свои  статьи Григорий Евсеевич, и вовсе увидели свет только 1932-34 

гг., когда Зиновьев, побывав на большевистском «Олимпе»,  уже был оттуда 

низвержен. 

И, хотя попытки связаться с братьями Гранат не принесли результата, 

Покровский все же помог Зиновьеву снестись с журналом «Летопись», 

издаваемым Максимом Горьким, а также заказал ему работу о внутреннем 

положении Австро-Венгрии во время войны для горьковского издательства 

«Парус», где Покровский состоял одним из редакторов.   
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Каждое лето (то есть в 1915 и 1916 гг.) с июня по август Зиновьев вместе с 

женой и сыном переезжал из Берна на отдых в горную деревушку Хертенштейн, 

расположенную в кантоне Люцерн, где снимал жилье у местной жительницы 

фрау Ашванден
233

. Как можно судить из письма Зиновьева Н.К. Крупской, в 

котором он, приглашая Ленина и его супругу перебраться на лето из кантона 

Цюриха в кантон Люцерн, в ту же деревню или в соседнюю, предлагал чете 

Ульяновых денег
234

, материальное положение семьи Зиновьевых в это время 

несколько улучшилось.   

Вероятно, связано это с тем, что как раз в апреле-мае, разрешая 

издательские дела с Покровским, Зиновьев получил заказ (и, скорее всего, задаток 

на его выполнение) от венского журнала «Archiv für die Geschichte des Sozialismus 

und der Arbeiterbewegung» («Архив истории социализма и рабочего движения»), 

издававшегося известным австрийским ученым Карлом Грюнбергом, на 

написание статьи об отношении левых и центристских партий Российской 

Империи к внешней политике самодержавия. Хотя эта статья Зиновьева на 

немецком языке (имеется русский перевод
235

) поступила из Берна в Вену уже в 

декабре 1916 г.
236

, она вышла в свет только в 1919 г., когда Зиновьев уже получил 

общеевропейскую известность как председатель Коминтерна и один из 

виднейших большевистских политиков.  

Однако одним лишь написанием статьи взаимоотношения Зиновьева с 

Карлом Грюнбергом не закончились. В 1915–16 гг. Грюнберг опубликовал в 

своем журнале собранную им коллекцию документов, отражавших позицию 

участников Второго Интернационала по вопросу о войне и мире. 23 февраля 1917 

г. Зиновьев выслал Грюнбергу в Вену письмо
237

, в котором спрашивал у 

редактора «Архива» разрешение на перевод и публикацию его статей на русском 
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языке
238

. 3 марта 1917 г. Грюнберг ответил согласием, предполагая, что Зиновьев 

самостоятельно возьмется за организацию перевода у себя в Швейцарии
239

. Хотя 

осуществить эту идею оперативно, по вполне понятным причинам, не удалось, 

эти материалы были переведены на русский язык и увидели свет в 1919 г.          

Уже к августу 1916 г. материальное положение семьи Зиновьевых 

ухудшилось настолько, что Григорий Евсеевич, несмотря на серьезные проблемы 

со здоровьем, собирался устроиться чернорабочим на фабрику
240

. Супруга же его 

свою кипучую энергию расходовала на сына Степана, на приготовление пищи, 

штопанье чулок, да периодически перепадающую партийную работу
241

. Эта 

работа велась совместно с Н.К. Крупской преимущественно на ниве весьма 

активизировавшегося в Швейцарии с момента Бернской женской международной 

социалистической конференции (25–27 марта 1915 г.) международного женского 

социалистического движения. В партийной среде Злата Ионовна была известна 

под псевдонимом «Зина». А.М.Коллонтай писала Н.К.Крупской в феврале 1916 г.: 

«Очень порадовалась, что т. Зина взялась за жен[ское] движение; меня совесть 

мучает, что я запускаю это дело…»
242

.    

В сентябре 1916 г. перед Зиновьевым появились неожиданные трудности: 

он был вызван в Женеву, где располагалось консульство Российской Империи, на 

мобилизацию в армию. Встревоженный этим обстоятельством, Зиновьев 4 

сентября написал письмо своей бывшей супруге, Саре Наумовне Равич, известной 

в среди партийных товарищей партийный псевдоним «Ольга», в котором изложил 

суть проблемы следующим образом: «Я мобилизован. Но так как я болен, то мне 

консульский врач в Женеве наверное выдаст свид.[етельство] о болезни. Какие 

для этого необходимы формальности – я узнал. Но вот беда: у меня нет 

заграничного паспорта. Удостоверят ли мне документ и пр.? Я имею: 1) 

Метрич.[еское] свид.[етельство], 2) Свид.[етельство] об отбытии воинск.[ой] 
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повин.[ности]. 3) Университ.[етские] бумаги 4) Швейцарский вид на жительство 

ect. Хватит ли всего этого?»
243

. Прося Равич поинтересоваться, не было ли у кого-

то из живших в Женеве товарищей подобных случаев, Зиновьев предложил свой 

вариант решения сложившейся проблемы: «Не сказать ли прямо: паспорта не 

имею, мол, по политич.[еским] причинам? Ведь из этого не вытекает, что я лишен 

прав и должен по их вине стать дезертиром?»
244

.  Стоит отметить, что Зиновьев и 

Лилина достаточно тесно контактировали с товарищем «Ольгой» и по партийной 

линии, в частности, по финансовым вопросам
245

.  

Иногда с выбором издателя происходили промахи. Так случилось, 

например, с издательством «Волна», с которым Ленину и Зиновьеву в мае 1916 г. 

предложил сотрудничать участвовавший в его организации Л.Н. Старк
246

. И, хотя 

Ленин и Крупская предупреждали Зиновьева о неэтичности сотрудничества члена 

ЦК со Старком, подозревавшимся в 1914 г. в сотрудничестве с полицией, и 

обращали его внимание на то, что политическое направление издательства не 

вполне ясно
247

, Зиновьев, все же, отправил в «Волну» рукопись своей статьи 

«Вокруг Циммервальда», которая, подвергшись весьма значительным цензурным 

сокращениям, вышла в Петрограде конце 1916 г. в виде брошюры
248

.  

Эта неосторожность Зиновьева обернулась скандалом. Дело в том, что, 

получив от Зиновьева рукопись его статьи, подозреваемый в провокаторстве Л. 

Старк и провокатор М. Черномазов стали спекулировать на том, что Центральный 

Комитет им доверяет и, вообще, был против их отстранения от партийных 

организаций. Петербургский Комитет, однако, не спешил посвящать в свою 

работу этих подозрительных лиц. 11 февраля 1917 г. Шляпников написал письмо 

в Центральный Комитет, требуя от Зиновьева отмежеваться по телеграфу от 

«Волны», предупреждая, что своей связью с этим издательством он причиняет 

вред петербургским большевикам и угрожая, что, в противном случае, вся 
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ответственность за последствия падет на него
249

. По получении этого известия 

Григорий Евсеевич прекратил сношения со Старком и принес извинения 

петербургским товарищам.    

В поисках заработка Зиновьев предлагал свои статьи даже противникам 

большевиков. Так, например, летом 1915 г. он отправил в журнал «Русское 

богатство», стоявший по вопросу о войне на оборонческих позициях, рукопись 

своей статьи «Германская социал-демократия прежде и теперь», в которой 

сравнивал поведение германской социал-демократии во время Франко-прусской и 

Первой мировой войны. При этом Григорий Евсеевич подчеркнул в письме, 

сопровождающем рукопись, что он не против каких-либо изменений, требуемых 

по цензурным соображениям, и, в случае невозможности публикации, просил 

вернуть рукопись обратно
250

.  Эта статья так и не была опубликована: редакция 

журнала «Русское богатство» (к тому времени переименованного в «Русские 

записки») предпочла принять к печати статью известного меньшевика В. 

Майского на схожую тему
251

.  

Кроме того, с поиском источников заработка Зиновьеву помогали товарищи 

по партии, жившие за пределами Швейцарии. Так, например, Н.И. Бухарин, 

развивший бурную работу в выходившей на русском языке ежедневной нью-

йоркской газете социалистических эмигрантов
252

, в конце 1916 г. писал Ленину из 

США: «Передайте Григорию, чтобы он слал сюда статьи за плату»
253

.  

К началу 1917 г. Зиновьев уже успел основательно закрепиться в Берне. В 

Российском государственном архиве социально-политической истории хранится 

партбилет Г.Е.Зиновьева, свидетельствующий о том, что с 28 января 1917 г. 

Григорий Евсеевич состоял членом Социал-демократической партии 

Швейцарии
254

. Из этого документа видно, что в профессиональном аспекте 

                                                 
249

 Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год. Т. 2. М., 1992. С. 60–61. 
250

 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 9462. Оп. 1. Д. 121. Л. 1.  
251

 Майский В. Германский социал-империализм // Русские записки. 1916. № 10. С. 206–233. 
252

 Коэн С. Бухарин. Политическая биография. М.: Прогресс, 1988. С. 71. 
253

 РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 5. Д. 721. Л. 2. 
254

 Там же. Ф. 324. Оп. 1. Д. 5. Л. 4.  



56 

 

Зиновьев характеризовал себя как «журналист»
255

. И, надо заметить, что 

нейтралитет Швейцарии в условиях Первой Мировой войны весьма благоволил 

профессиональной деятельности Зиновьева: в Швейцарии было относительно 

нетрудно достать главные европейские газеты из стран обоих враждующих 

лагерей. Более, того, можно было даже выписывать газеты, и заказывать книги, 

например, в издательстве Центрального органа СДПГ «Vorwärts»
256

.  

Большую часть своего времени Зиновьев проводил в библиотеках, где, 

главным образом, трудился над своей масштабной книгой «Война и кризис 

социализма». К его услугам, в Берне работали три библиотеки: Швейцарская 

национальная библиотека (Schweizerische Landesbibliothek), Бернская народная 

библиотека (Berner Volksbibliothek),  а также Городская библиотека Берна 

(Stadtbibliothek). Вход в эти библиотеки был свободным
257

. О том, что Зиновьев 

посещал, по крайней мере, последнюю, расположенную на Kesslergasse 41, мы 

можем судить по сохранившимся в личном архиве Зиновьева читательским 

требованиям
258

.  

А.В. Луначарский, как раз тогда встретившись в Цюрихе с уже весьма 

известным марксоведом Д.Б. Рязановым, разговорился с ним о разных видных 

деятелях среди большевиков. Рязанов, развивая разговор, сообщил будущему 

наркому просвещения, что часто встречается с Зиновьевым, отметив, что «он 

колоссально много работает, работает усердно и с толком, и в настоящее время в 

смысле уровня своей экономической и общесоциологической образованности 

далеко превзошел большинство меньшевиков, а, пожалуй, даже всех их»
259

. 

Получить такую характеристику от Д.Б. Рязанова – крупнейшего знатока истории 

социализма – было весьма трудно и почетно. Отметим здесь также тот факт, что 

после того, как Рязанов создал и возглавил свой знаменитый Институт К.Маркса и 
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Ф.Энгельса, он обеспечил Зиновьеву бессрочный пропуск на право пользования 

читальными залами этого уникального учреждения
260

.  

К середине 1915 г. Зиновьев уже располагал в значительной мере готовой 

рукописью, которую он, в свою очередь, попытался пристроить в горьковский 

«Парус» через М.Н. Покровского. Прилагая оглавление, Зиновьев писал 

Покровскому: «Будет предисловие В.И. [Ленина.] Листов 13-15. В ней то, что 

можно сказать цензурно и в не слишком полемичной форме. Рукопись на 9/10 

готова. Мог бы уже отослать. Может быть, Вы сможете помочь в устройстве ее 

там же (или ином) издательстве? Не решаюсь просить Вас еще об одном, чтобы 

Вы и прочитали мою рукопись. Там большая историческая часть, относительно 

которой выслушать Ваши замечания до печатания было бы для меня очень и 

очень ценно. <…> Если у Вас достаточно полномочий от издательства, может 

быть, вы прямо по прочтении разрешите вопрос? А если нет, поможете с отзывом 

в С[анкт]-П[етер]б[ург] (или Москву)?»
261

. Однако пристроить свой капитальный 

труд в издательство «Парус» Зиновьеву так и не удалось. При этом он сам 

придавал своей работе весьма важное значение. Так, например, посещая с 26 

октября 1916 г.
262

 по январь 1917 г.
263

 лекции известного тогда в Швейцарии 

«национал-эконома» профессора Вейермана (Weyermann) по общей политической 

экономии, Зиновьев пробовал рекомендовать лектору свой труд
264

. 

 Таким образом, все попытки Григория Евсеевича напечатать свой 

объемный труд, будучи в Швейцарии, не увенчались успехом. Первая часть 

работы Зиновьева «Война и кризис социализма», набор которой в типографии 

«Труд» был прерван июльскими событиями, увидела свет в петроградском 

издательстве «Прибой» лишь в октябре 1917 г.
265

    

Будучи в эмиграции, Г.Е. Зиновьев зарабатывал себе на жизнь 

преимущественно литературным трудом. При этом в его журналистской 
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деятельности можно выделить два направления: партийная и внепартийная 

публицистика (в зависимости от того, в партийную или непартийную прессу или 

издательство предназначалось то или иное произведение).  

Внепартийная линия публицистической деятельности Зиновьева 

выражалась в написании статей для самых разнообразных периодических изданий 

левоцентристской и центристской направленности, как отечественных, так и 

зарубежных.  

Чтобы проиллюстрировать внепартийную линию – которая, надо сказать, 

пусть и была менее привлекательна для Григория Евсеевича, как для автора, и 

чаще всего подпадала под царскую цензуру, но гораздо лучше оплачивалась, а 

потому представлялась не маловажной – мы обратимся к переписке Г.Е. 

Зиновьева с М.Н. Покровским, которая частично отложилась в Российском 

государственном архиве социально-политической истории в фонде М.Н. 

Покровского (Ф. 147), а также в Государственном Архиве Российской Федерации 

в фонде Г.Е. Зиновьева (Ф. 9462).  

Данная переписка началась в начале 1914 г. Зиновьев выступал в ней как 

член редакции газеты «Социал-демократ», призывая Покровского принять 

регулярное участие в издании
266

. Как позднее вспоминал М.Н.Покровский, 

сношения с «Социал-демократом» во время войны он вел именно через 

Зиновьева
267

. Из настойчиво повторяемых просьб Григория Евсеевича можно 

заключить, что виднейший из марксистски мыслящих историков своего времени 

не особенно охотно шел на литературный контакт с ЦК РСДРП(б), возможно, 

памятуя конфликт, возникший в апреле 1909 г. между ним и редакцией 

«Пролетария», куда входили и Ленин, и Зиновьев
268

.  

Зная о широких связях М.Н. Покровского с российскими издательствами, 

Зиновьев неоднократно просил Михаила Николаевича помочь ему навести 
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контакты с ними для литературного сотрудничества
269

. И вот, такая возможность, 

наконец, представилась.  

 Весной 1915 г. Максим Горький, еще до войны порвавший с издательством 

«Знание» и решивший основать собственное универсальное издательство, открыл 

в Петрограде «Торговый дом А.Н.Тихонова и Ко, Книгоиздательство “Парус”». 

Уже с началом войны, еще до основания издательства, он замыслил серию книг 

под названием «Европа до и во время войны», причем реализации этой серии он 

придавал огромное значение. Осенью 1915 г. Горький в своем письме 

Покровскому просил тогда уже известного историка-марксиста помочь в деле 

организации всего иностранного отдела издаваемого им журнала «Летопись», 

предлагая привлечь заграничных писателей весьма солидным гонораром – 100 

рублей за 40 тысяч букв
270

. Однако в силу весьма длительных сроков доставки 

корреспонденции между Парижем и Петроградом (по оценкам самого 

Покровского, рукопись проходила этот путь в среднем около трех недель) от 

ведения иностранного отдела в горьковском журнале Михаил Николаевич все-

таки отказался
271

.   

Вскоре, вслед за письмом Горького по поводу журнала «Летопись», М.Н. 

Покровскому пришло официальное письмо от директора издательства «Парус» 

А.Н. Тихонова, в котором он поручил Михаилу Николаевичу организовать 

силами заграничных литераторов-эмигрантов реализацию книжной серии. Серия 

подразумевалась состоящей из очерков, описывающих экономическое и 

общественно-политическое состояние каждой конкретной затянутой в войну 

страны. Сам Михаил Николаевич взялся за Францию, а вводную работу для серии 

предложил написать В.И. Ленину. Так, собственно, появилась знаменитая 

ленинская работа «Империализм как высшая стадия капитализма»
272

.  

Когда Ленин получил предложение написать для серии вводную брошюру 

объемом в 5 печатных листов, Зиновьев незамедлительно обрушился на 
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Покровского с рядом вопросов: «Как велики будут эти брошюры? Также по 5 

листов? Не поручите ли мне на тему «Австрия до и во время войны»? Ибо в 

течение двух лет, что я пробыл в Галиции, я собрал об Австрии много 

материала»
273

.  

Содержащее все эти вопросы письмо, посланное Зиновьевым в Париж в 

середине ноября, до Покровского дошло довольно оперативно, а вот ответ 

Покровского Зиновьеву, написанный 15 ноября
274

, которого он с нетерпением 

ждал, пришел в Берн с большим опозданием (3 декабря 1916 г.)
275

.  Получив, 

наконец, ответ и отправив, заодно, ответное письмо, Зиновьев отправил 

Покровскому открытку, в которой рекомендовал впредь, для скорости, все 

спешное и срочное решать посредством заказных открыток, которые, быстро 

проходя перлюстрацию на границе, преодолевали расстояние от Берна до Парижа 

в среднем за три рабочих дня
276

.  

Покровский, в свою очередь, обратился к Зиновьеву за помощью с поиском 

авторов. Кроме своих услуг в написании книжки об Австрии, Зиновьев 

предложил еще нескольких авторов, участников циммервальдского движения: 

Карла Радека как автора брошюры о Германии или колониальной политике в 

Азии и Африке, бельгийского социалиста Ван-Ривенштейна – о Бельгии, а Л.Д. 

Троцкого – о Франции. Покровский обещал обсудить предложение Зиновьева с 

Ладыжниковым
277

. По-видимому, из предложенных Григорием Евсеевичем 

кандидатур Покровского заинтересовал лишь Радек, и Зиновьев даже 

интересовался у Покровского, где предпочтительнее переводить его рукопись (в 

Берне или в Петрограде) 
278

. Однако в августе 1916 г. Радек внезапно сообщил 

Зиновьеву, что не может написать брошюру по причине недостатка литературы
279

.  
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Ленин и Зиновьев, со своей стороны, были в курсе и положения дел в 

издательстве «Парус», и, в частности о роли Горького в нем. Будучи формально 

лишь одним из учредителей, Горький фактически был «душой» издания. Эту 

информацию предоставила Ленину его старшая сестра, А.И. Ульянова-Елизарова, 

которую Ленин просил разузнать сведения о направлении нового издательства. 28 

октября 1915 г. Ульянова-Елизарова написала Ленину о результатах своей 

встречи с А.М. Горьким и о весьма положительном впечатлении, которое 

произвел на нее горьковский проект, посоветовав ему даже впредь печататься 

только в «Парусе»
280

. Так, Ленину и Зиновьеву было известно, что Покровский 

переписывается по поводу «Летописи» именно с Горьким
281

, который, в свою 

очередь, определяет направление и тон выпускаемых изданий, а Тихонов и 

Ладыжников занимаются сугубо технической и организационной стороной 

вопроса.  

В какой-то момент до Ленина и Зиновьева дошли тревожные новости на 

счет издательства «Парус». В них горьковский проект «левого блока», собранного 

вокруг «Летописи», характеризовался как настолько эклектичный коллектив, что 

общую политическую линию трудно журнала трудно было определить. Ленин, 

узнав о составе, охарактеризовал этот блок как «нечто левокадетски-беспартийное 

и беззаглавное». На основании этой характеристики, Зиновьев в письме 

Покровскому в отношении «буревестника революции» заключил то, что Ленин 

категорически заявил в 1918 г., закрывая газету «Новая Жизнь»: «Ох! Лучше бы 

ему не браться за политику»
282

.  

Первоначально Зиновьев, как видно из письма Покровскому, хотел 

переписываться с Ладыжниковым напрямую, чтобы не отягощвлять и без того 

занятого редакционной работой Михаила Николаевича. Однако Покровский 

отверг это предложение
283

 и в дальнейшем вся переписка и по поводу рукописи 

Ленина, и по поводу рукописи Зиновьева шла через него (по крайней мере до тех 
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пор, пока рукопись Ленина не была утеряна на почте: после этого инцидента 

Ленин взял у Зиновьева адрес Покровского и переписывался с последним 

напрямую
284

). 15 марта 1916 г. Зиновьев сообщил Покровскому, что они с 

Лениным принимают условия и садятся за работу
285

. Ленину определили срок 

сдачи работы к 15 июля
286

, Зиновьеву, надо полагать, назначили аналогичный 

срок. 

При этом Ленин и Зиновьев одновременно получили предложение написать 

статьи в журнал «Летопись», издаваемый тем же издательством «Парус»
287

. В 

эмигрантской среде было известно, что за изданием журнала «Летопись» стоит 

А.М.Горький, намеревавшийся объединить в нем настроенных против войны 

писателей и публицистов. Основательно исследовавшая деятельность 

издательства «Парус» О.Д. Голубева отмечала, что «марксисты, живущие 

зарубежом, воспринимали издательство «Парус» как марксистское»
288

.    

Как справедливо заметил современный исследователь С.А. Романенко, при 

работе над брошюрой «Австрия и война» Григорий Евсеевич Зиновьев, не 

знавший ни венгерского, ни южнославянских языков, и не имевший доступа в 

условиях эмиграции к трудам российских ученых-балканистов, вынужден был 

использовать в основном австро-немецкие и германские источники, что сделало 

результат его труда чрезвычайно односторонним
289

. Приводя подробный анализ 

этой книги, Романенко подчеркнул, что трактовка термина «империализм» здесь у 

Зиновьева «в тот период не всегда совпадала с трактовкой Ленина, разработанной 

им в книге “Империализм как высшая стадия капитализма” … и носила более 

узкий и традиционный характер»
290

. Однако этот вывод исследователь делает на 

основе первой части работы Зиновьева, которая, фактически, написана 
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редактором брошюры М.Н. Покровским, что видно из анализа источников, на 

котором, в рамках нашего исследования, мы хотели бы остановиться 

поподробнее.     

Летом у Зиновьева возникли некоторые трудности при работе над 

рукописью об Австрии
291

. Первоначально речь шла о 5-ти печатных листах для 

каждой брошюры из серии. Однако, в середине 1916 г. горьковское издательство 

постигли некоторые материальные затруднения, и заведующий издательством 

А.Н. Тихонов потребовал сокращения каждой из книжек серии до 3 печатных 

листов. 17 июня 1916 г. Зиновьев из Люцерна, где он отдыхал с семьей, с 

негодованием писал Покровскому, что сокращение работы на целых 40%  

испортит ее
292

. С этого момента начался длительный торг за печатные листы, 

который завершился, в итоге, тем, что стороны сошлись на норме в 4 печатных 

листа на книжку, с предоставлением Покровскому самому решать, как сократить 

работу до нужного издательству объема. При этом Зиновьев особенно настаивал, 

чтобы изъятые из рукописи страницы – которые Покровский счел нужным 

сократить прежде, чем отправить рукопись в Петроград – были возвращены ему 

обратно
293

. Рукопись была отправлена заказным письмом одновременно с 

открыткой.  

Получив от Зиновьева рукопись, Покровский был несколько разочарован. 

Вместо брошюры об Австрии он увидел «длиннейшую журнальную статью, где 

много говорилось о Бисмарке, об Андраши, об Эрентале, о Тройственном союзе и 

Тройственном согласии; весьма мало было только об Австро-Венгрии» 
294

. В 

письме к А.М. Горькому, которому Покровский, собственно, отправил 

зиновьевский труд, он охарактеризовал рукопись как «произведение совершенно 

ученическое». Поэтому, как редактору, Покровскому пришлось взяться за 

масштабную переделку работы, главным образом, ее первой части, 

рассматривавшей международное положение Австрии. Вторую половину, 
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посвященную внутреннему состоянию Австрии, Покровский сократил примерно 

на треть. Хотя, несмотря на масштабные переделки, добиться желаемого объема в 

три печатных листа Покровскому так и не удалось (вышло около 4-х листов), он, 

все же, отправил рукопись в Петроград 
295

.   

К 14 сентября отредактированная рукопись дошла до конторы издательства 

«Парус» и была прочитана Горьким. В письме Покровскому Алексей Максимович 

подчеркнул, что первая половина работы ему «кажется безукоризненной, вторая, 

вероятно, потребует еще больших сокращений», которые диктуются 

«соображениями цензурными, а также и литературно-техническими»
296

. Кроме 

того, по мнению Горького, автор «недостаточно ясно представляет себе 

читателя»
297

, на которого ориентированна серия. Подобную претензию Горький 

высказывал по поводу брошюры А.В. Луначарского об Италии, отмечая, что в 

серии «хотелось бы иметь работы, написанные спокойно, солидно, без 

фельетонных украшений»
298

.   

Покровский в ответном письме Горькому от 27 ноября согласился с 

мнением Алексея Максимовича, добавив, что «иначе авторы данного типа не 

умеют писать». И все же, по мнению Покровского, раз газеты и журналы, в 

которых пишут публицисты, подобные Зиновьеву, имеют спрос среди 

«интеллигенции нового типа», с таким стилем приходится мириться
299

. И, хотя 

Покровский очень просил Горького не возвращать рукопись в Париж, которую 

еще потом предстоит отправлять автору в Швейцарию, работа «Австрия и война» 

все же вернулась Михаилу Николаевичу обратно на стол.        

Тем временем, в сентябре 1916 г. до Ленина и Зиновьева от петроградских 

информаторов дошел слух, будто одним из главных директоров издательства 

является никто иной, как меньшевик-«оборонец» А.Н. Потресов
300

. Получив  от 

Покровского уведомление о необходимости переделать работу, Зиновьев лишь 
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убедился в правдивости этих слухов. При этом Покровский совершенно не 

сообщил каких-либо указаний на счет того, в каком духе работа должна быть 

переделана
301

. Михаил Николаевич, по-видимому, скрыл от Зиновьева широту 

своих редакторских полномочий и декларировал необходимость ожидания 

указаний из Петрограда – еще в течение месяца не было дано никаких указаний, в 

каком духе переделывать брошюру. Зиновьев же к тому времени был буквально 

взят измором, и 22 ноября 1916 г. сообщил Покровскому, что согласен едва ли не 

на любую переделку и готов пожертвовать на это дело целый месяц
302

. Рукопись 

же Ленина, согласно этой же открытке, была принята к печати.  

Пока стоял вопрос о переделке брошюры об Австрии, Зиновьев в конце 

октября 1916 г. получил письмо из журнала «Летопись» с предложением писать 

там. Первоначально он предложил редакции «Летописи» на вполне привычные 

для себя темы: «Германская социал-демократия и война», «К.Маркс и Ф.Энгельс 

о проблемах войны и социализма», «Современная война под пером австро-

германских империалистов», «В Циммервальде»
303

. Однако как раз накануне 

этого письма произошло событие, всколыхнувшее всю европейскую социал-

демократию
304

: 21 октября 1916 г. секретарь Социал-демократической партии 

немецкой Австрии и участник циммервальдского движения Фридрих Адлер 

застрелил министра-президента Австро-Венгрии графа Карла фон Штюргка, 

личность которого ассоциировалась у австрийцев с перегибами политики 

военного абсолютизма
305

. Ленин характеризовал поступок Адлера как «геройский, 

хотя и мало обдуманный»
306

.  

Зиновьев, очень активно интересовавшийся положением дел в Австрии и 

имеющий широкие связи в Циммервальдском движении как член ИСК, живо 

заинтересовался «делом Фридриха Адлера». Имея в Швейцарии доступ к 

австрийской и германской прессе, Григорий Евсеевич тщательно собирал 
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публикации социал-демократических и буржуазных газет о покушении, где 

поступок Фридриха Адлера пытались истолковать разного рода 

психологическими мотивами, вплоть до констатации наличия у секретаря Социал-

демократической партии немецкой Австрии безумия
307

. Сам же Зиновьев 

расценил поступок Адлера следующим образом: «Целясь в графа Штюргка, 

Фридрих Адлер целил также в австрийскую социал-демократическую партию. Он 

хотел этим протестовать против патриотического курса»
308

. Таким образом, в 

зиновьевских докладах о покушении Адлера главный упор делался на критику 

индивидуального террора с одной стороны, и на критику политики австрийской 

социал-демократии с другой. Хотя, конечно, Григорий Евсеевич не забывал в них 

и хвалить личное мужество Адлера-младшего и выражать ему сочувствие.  

В течение октября – конца ноября Зиновьев прочитал ряд докладов о 

покушении Фридриха Адлера на графа Штюргка, по всей видимости, как среди 

российских политэмигрантов, так и среди швейцарских рабочих (в бумагах 

Зиновьева есть план выступлений с этим докладом на немецком языке
309

). Один 

из таких  докладов был прочитан Григорием Евсеевичем в начале ноября в 

Женеве. В нем Зиновьев говорил о «борьбе отцов и детей» (Фридрих Адлер был 

сыном основателя Социал-демократической партии немецкой Австрии Виктора 

Адлера), о захвате главных социал-демократических газет социал-шовинистами, 

критиковал единоличный террор и призывал пропагандировать рабочие массы 

бороться за Третий Интернационал не методами Адлера, а методами Карла 

Либкнехта
310

. П.И. Лебедев-Полянский, организовывавший это собрание, писал 

Луначарскому: «Реферат об Адлере тоже не привлекает много публики. Но тут 

говорить утвердительно трудно. У Г. Зиновьева было немного народу, м.[ожет] 

б.[ыть] не интересовались, а м.[ожет] б.[ыть] помешал русский кайзер»
311

.        
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Достаточно обширный материал, собранный Зиновьевым об Адлере
312

, был 

использован для написания первой и единственной его статьи, опубликованной 

под псевдонимом «Н. Скопин» на страницах Горьковской «Летописи», под 

названием «Дело Ф. Адлера»
313

. Кроме того, в течение 1917 г. в журнале 

появились две рецензии Григория Евсеевича, одна из которых была посвящена 

уже упомянутой книге профессора Грюнберга
314

.  

21 октября 1916 г. Покровский получил из Петрограда рукопись Зиновьева
315

 

с сопроводительным письмом Горького. Горький писал: «мои товарищи, прочитав 

брошюру, посвященную Австро-Венгрии, нашли ее очень неудачной, – речь идет 

– само собою разумеется – о ее второй половине. Эта часть брошюры вне темы, и 

сразу видно, что она написана другим пером, - мало того: человеком другого 

склада ума и иных приемов мысли. … Позвольте, М.[ихаил] Н.[иколаевич], 

обратиться к Вам с убедительной и покорнейшей просьбой: пожалуйста, возьмите 

на себя труд дописать брошюру до конца или, будьте добры, поручить этот труд 

другому, более опытному лицу, чем Зиновьев! Очень прошу об этом! А деньги 

Зиновьеву за его труд будут высланы, – не говоря о том, конечно, что реставрация 

его рукописи тоже будет оплачена по принятой норме. Устройте это!»
316

.  

Получив это письмо, Покровский написал Зиновьеву с вопросом, получал ли 

тот гонорар за проделанный труд. Зиновьев уведомил Покровского, что никакого 

гонорара он не получал и просил отложить этот  вопрос до отправки в редакцию 

окончательного варианта рукописи
317

.  

Так как конкретных инструкций по переделки второй части от Горького, по-

видимому, так и не последовало (во всяком случае, до конца 1916 г.), Зиновьеву 

казалось, что дело застыло
318

.  Однако к началу декабря 1916 г. вестей о 

критериях переделки не было, и Покровский предложил Зиновьеву попробовать 
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начать перекрой статьи в духе, близком к «потресовскому»
319

. Зиновьев 

предложил следующее: «Вы пишете мне подробные указания и я переделываю 

радикально. На них не возлагается никаких особых обязательств. Если переделка 

их не удовлетворит, могут поступить как хотят, я буду ходатайствовать тогда 

только о разрешении печатать в другом издательстве (раз они платят за рукопись 

я, конечно, без их согласия не могу. Значит, риска для них никакого»
320

. Тем не 

менее, вплоть до конца января Зиновьев так и не получил от Покровского 

рукопись
321

.  

9 февраля 1917 г. рукопись вместе с подробным сопроводительным письмом 

от Покровского, наконец, дошла до Зиновьева. В письме Михаил Николаевич 

предлагал разделить редакторскую работу между собой и автором, решая задачу, 

с одной стороны, урезки текста на 20%, а с другой стороны, сглаживая некоторые 

«полемические» места – ведь книжка предполагалась для легальной печати. 

Первые две главы, которые Горький счел «безукоризненными», оставались за 

редакцией Покровского, по третьей же главе, касающейся внутриполитического 

положения Австро-Венгрии, Покровский просил Зиновьева написать или, по 

меньшей мере, предоставить по ней фактический материал
322

.  

Первую часть гонорара Зиновьева – 200 франков – Покровский выслал через 

Ленина (то есть через партийный счет)
323

.  

Весть о революции в России отодвинула на третий план все издательские 

дела, в том числе вопрос о злосчастной брошюре об Австрии. 30 марта 1917 г. 

Покровский написал Зиновьеву письмо, в котором уведомлял его, что на его имя 

из «Паруса» пришло 150 руб. (по-видимому, гонорар за статью о Фридрихе 

Адлере и рецензии, помещенные в «Летописи»), и осведомлялся, на какой адрес 

ему бы их переслать, зная, что Зиновьев и Ленин во-всю уже готовятся переезду в 
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Петроград и, весьма вероятно, уже уехали из Берна
324

. Зиновьев, фактически уже 

сидевший на чемодане в Народном доме города Берна, отправил Покровскому 

последнюю открытку от 8 апреля 1917 г., которой заканчивается эта переписка, с 

просьбой переслать гонорар по телеграфу в Петроград на имя Самуила Загса, 

жившего на Английском проспекте
325

, где он с семьей собирался прожить первое 

время в охваченном пожаром революции российской столице. 

Так завершилась эта многострадальная переписка. Корреспонденты ее 

встретились довольно скоро в революционной России. Работа Зиновьева 

«Австрия и мировая война» вышла в издательстве Петроградского Совдепа
326

 

только в 1918 г.  

Переписка Зиновьева и Покровского позволяет осветить некоторые стороны 

жизни политэмигрантов, оказавшихся в сложных условиях, будучи отрезанными 

мировой войной от своей родины и от своей партии. В условиях военной цензуры, 

как со стороны перлюстрировавших переписку русских политических эмигрантов 

из нейтральных стран союзных держав, так и внутри самой России, 

большевистским «мастерам пера» было все труднее обойти цензурные препоны. 

С другой стороны, спрос на продукты их литературного труда был как в самой 

России, где они выступали как эксперты по политической и экономической жизни 

европейских стран, так и в государствах Европы, где интересовались внутренним 

положением дел в Российской Империи. Так как партийная пресса, 

существовавшая в условиях войны в весьма скромных объемах (что было 

обусловлено не в последнюю очередь трудностью доставки партийной прессы в 

Россию), материальное положение Г.Е. Зиновьева было достаточно стеснено и во 

многом зависело от литературных заказов со стороны непартийных издательств. 

В этих условиях, как можно увидеть из переписки, автору приходилось идти на 

серьезные уступки. В теоретическом отношении у Зиновьева в этот период с 

Лениным разногласий практически не было. В своей литературной работе 
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Григорий Евсеевич в тот период очень тесно сотрудничал с Лениным и, вне 

всяких сомнений, был в полной мере в курсе ленинской «теории империализма». 

Так как мы не нашли источников, свидетельствующих о том, что Зиновьев 

оспаривал взгляды В.И. Ленина на сущность империализма и его дальнейшее 

развитие, можно сделать вывод, что, скорее всего, разности трактовок этого 

термина у них в тот период не было. Предположения С.А. Романенко, по нашему 

мнению, вытекают из того, что он принял взгляды М.Н. Покровского, 

практически начисто переписавшего первую половину труда Григория Евсеевича, 

за взгляды самого Зиновьева – так и закралась, по нашему мнению, на страницы 

работы «Австрия и мировая война» трактовка термина «империализм», носившая 

«более узкий и традиционный характер»
327

, нежели ленинская.      

 

1.2. Дискуссия в ЦК РСДРП(б) о членстве в Циммервальдском 

движении в период Великой Российской революции. 

 

 В этот период в руководстве ЦК РСДРП(б) между Лениным и Зиновьевым 

возникают разногласия по поводу решения вопроса о целесообразности 

дальнейшего участия партии большевиков в Циммервальдском движении. 

Внимательно рассмотреть эту проблему, на наш взгляд, необходимо в силу того, 

что именно в контексте данной дискуссии решалась дальнейшая стратегия 

большевиков по созданию Третьего Интернационала, оказавшего впоследствии 

серьезное влияние на мировое рабочее движение. 

Уже на прошедшей с 5 по 8 сентября 1915 г. в швейцарской деревне 

Циммервальд первой международной конференции представителей 

социалистических партий, выступавших против Первой Мировой войны, 

наметились две основные позиции: большинство участников, выступавшее за 

немедленное прекращение войны и восстановление II Интернационала, и левое 

крыло, пропагандирующее большевистский лозунг «превращения 
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империалистической войны в войну гражданскую» и настаивавшее на 

необходимости создания нового, III Интернационала
328

. Борьба этих двух позиций 

не прекращалась в течение всего периода существования Циммервальдского 

блока и к 1917 г. достигла своей предельной остроты. В советской историко-

партийной литературе с 1920-х гг. существует традиция рассматривать 

Циммервальдское движение как переходный этап от Второго Интернационала к 

Третьему
329

, уже к началу 1917 г. полностью себя исчерпавший
330

. Ленин 

своевременно осознал это и немедленно предложил порвать с ним, в то время как 

Зиновьев, занявший в 1917 г. «оппортунистическую точку зрения» о 

преждевременности такого разрыва
331

, только распространял в партийной среде 

«циммервальдские иллюзии»
332

.   

К началу 1917 г. в Циммервальдском движении произошел серьезный 

политический кризис. Вызван он был тем, что Роберт Гримм, председатель 

Интернациональной социалистической комиссии, стоявший во главе 

Циммервальдского объединения, голосовал вместе со швейцарскими социал-

патриотами об отсрочке чрезвычайного съезда Социал-демократической партии 

Швейцарии по вопросу о войне. Когда стало известно, что столь видный деятель 

Циммервальдского движения открыто препятствует выражению 

интернационалистической позиции собственной партии, левое крыло 

Циммервальда взбунтовалось. И, хотя руководящий орган движения – 

Интернациональная социалистическая комиссия (далее – ИСК) – на конференции 

в Ольтене едва не раскололась, Гримм все-таки устоял и сохранил свои позиции. 

Тогда на совещании, проходившем 14 – 15 января 1917 г. Циммервальдская левая 

потребовала вывода Роберта Гримма из ИСК
333

.  
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Как известно, роль «первой скрипки» в левом крыле циммервальдистов – 

так называемой «циммервальдской левой» – играли представители ЦК РСДРП(б), 

в частности, В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев. И, хотя действия председателя ИСК 

были оценены лидерами левого крыла одинаково враждебно, Ленин и Зиновьев не 

обнаружили согласия по поводу тактики дальнейших действий 

«Циммервальдской левой». Для Ленина, и без того с трудом выносившего 

совместное пребывание на циммервальдских конференциях с меньшевиками-

интернационалистами, поступок Гримма стал сигналом к тому, что Циммервальд 

пора покидать. Позиция же Зиновьева, которого поддержал К.Б. Радек, оказалась 

диаметрально противоположной: он предлагал остаться в Циммервальде, и, 

опираясь на растущее левое крыло, бороться на его платформе с центристами и 

соглашателями. Зиновьев отмечал, что, как показала Кинтальская конференция 

(вторая конференция циммервальдистов, проходившая в швейцарском городе 

Кинталь 24–30 апреля 1916 г.), позиции левого крыла в Циммервальдском 

движении существенно укрепились, и возлагал большие надежды на дальнейшее 

развитие этой тенденции
334

. Стоит отметить, что эти надежды не были пустыми 

иллюзиями: по мере продолжения войны европейское рабочее движение 

становилось все более и более радикальным. Так, например, Эрнст Шенкер в 1926 

г. отмечал, что среди иностранных влияний на швейцарское рабочее движение 

наиболее сильным было влияние русских эмигрантов, среди которых он выделил 

Ленина, Зиновьева, Троцкого, Радека и Бронского
335

.  

Безусловно, носители этих двух точек зрения в Циммервальдском движении 

имели разный вес и играли разную роль. Роль В.И. Ленина как главного теоретика 

РСДРП(б) вообще, и Циммервальдской левой в частности, переоценить трудно: от 

него исходили все важнейшие манифесты и воззвания, публикуемые от имени ЦК 

РСДРП(б) и Циммервальдской левой.  
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Так как роль Зиновьева в деятельности Циммервальдской левой после его 

расстрела в 1936 г. замалчивалась и, к настоящему времени, остается 

малоизученной. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть эту проблему 

несколько подробнее.  

Во-первых, он выступал как связной В.И. Ленина с Циммервальдским 

движением. Ленину, как известно, была неприятна «меньшевистская публика», 

которая доминировала на конференциях циммервальдистов и в ИСК. Участник 

Кинтальской конференции португалец Энрико Пеллузо вспоминал: «Он [Ленин] 

редко брал слово. Обыкновенно он предоставлял Зиновьеву излагать принципы. 

Как человек, уверенный в своем заместителе, Ленин, несмотря на то, что нос его 

был уткнут в книгу, внимательно следил за речью; и когда Зиновьев делал какое-

нибудь важное заявление, Ленин поднимал глаза от книги как бы для того, чтобы 

подчеркнуть это место, и, несомненно, для того, чтоб убедиться, такое 

впечатление произвело это заявление»
336

.   

Небезынтересное свидетельство о деятельности Григория Евсеевича в 

Циммервальдском движении можно найти в воспоминаниях А.И. Балабановой, 

вышедших впервые в Лондоне в 1938 г. В них секретарь ИСК вспоминала: 

«Впервые я увидела Зиновьева в действии в Циммервальде. Я заметила тогда, что 

всякий раз, когда нужно было осуществить какой-нибудь нечестный 

фракционный маневр, подорвать чью-либо репутацию революционера, Ленин 

поручал выполнение такой задачи Зиновьеву»
 337

. При этом Балабанова отмечает, 

что до приезда в Россию она ни разу не разговаривала с Зиновьевым лично, хотя к 

1919 г. она уже знала его как «мастера интриг и клеветы, для которого цель 

оправдывала любые средства»
338

.  

Во-вторых, Зиновьев отстаивал интересы левых циммервальдистов в ИСК, 

будучи членом комиссии после расширения ее состава в конце апреля 1916 г. (как 

представитель ЦК РСДРП(б) в ИСК, а с января 1917 г. – еще как представитель 
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латышской социал-демократии
339

). Зиновьев постоянно участвовал в заседаниях 

ИСК, проходивших в Берне, где, выражая ленинские идеи, нередко спорил с Ю.О. 

Мартовым
340

, вел официальную переписку с Робертом Гриммом
341

, а также 

встречался с ним
342

. Записи Зиновьева, а также его статьи о Циммервальде, 

написанные как для партийной, так и для непартийной прессы
343

, на основе 

записей, сделанных во время мероприятий движения, и поныне, наряду с 

воспоминаниями Анжелики Балабановой, служат одним из важнейших 

источников по истории Циммервальдского объединения
344

. Кроме того, Зиновьев 

неоднократно выступал на собраниях как швейцарских рабочих, так и российских 

революционеров с рефератами о положении в Циммервальде
345

, а также в 

соавторстве с Лениным написал ряд программных работ.        

Дискуссия Ленина с Зиновьевым и Радеком по вопросу о целесообразности 

дальнейшего участия в Циммервальдском блоке, остро поставленному как раз 

накануне февраля 1917 г., с получением вестей о Февральской революции в 

России была на время оставлена: начиная с 15 марта
346

 лидеры партии 

большевиков задумывались, главным образом, над поиском способов вернуться 

на родину. В итоге, на совещании в ленинской квартире в Цюрихе, Радек и 

Зиновьев достигли с Ильичом следующего компромисса: не подписывать никаких 

совместных воззваний с Мартовым, но и не покидать Циммервальда
347

.  

Однако вопрос о тактике Циммервальдской левой отнюдь не был забыт в 

гуще революционных событий: по возвращении Ленина и Зиновьева в Россию
348

 

было принято решение вывести его на обсуждение на общепартийном уровне.      
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С 24 по 29 апреля (7 – 12 мая по н. ст.) в Петрограде проходила первая 

легальная конференция большевиков в пределах России. Первые заседания 

Апрельской партийной конференции проходили на Петербургской стороне, в 

здании Женского Медицинского Института. Первым пунктом конференции были 

доклады с мест, после прочтения которых все участники конференции, по 

предложению Зиновьева, разбились на секции
349

. Заседания секции по 

Интернационалу происходили во дворце Кшесинской. Среди прочих, в ней 

работали Г.Е. Зиновьев, И.Ф. Арманд, А.И. Слуцкий и другие. Когда Зиновьев 

прочел свой проект резолюции об Интернационале, никаких принципиальных 

разногласий не обнаружилось. С незначительными поправками, инициатором 

которых выступила Инесса Арманд, резолюция, составленная и предложенная 

Зиновьевым, была, в конце концов, принята
350

.  

Именно с чтения этой резолюции на девятом заседании конференции 29 

апреля Г.Е. Зиновьев начал свой доклад «Положение в Интернационале и задачи 

РСДРП». На этот раз Григорий Евсеевич уже рассматривал возможность выхода 

из Циммервальдского движения – негласная поддержка Робертом Гриммом 

созыва Стокгольмской мирной конференции еще больше дискредитировала 

лидера Циммервальдского движения в глазах левых. Но Зиновьев, в отличие от 

Ленина, своего учителя и соратника, предложил не просто уйти из Циммервальда, 

а максимально умножить, насколько это возможно, сторонников ленинских идей 

среди циммервальдистов и затем уже покинуть движение с целью создания 

нового Интернационала. «И быть может, – говорил Зиновьев – нам удастся 

извлечь из Циммервальда ту группу, которая должна идти с нами и которая, быть 

может, только в силу недостаточного доверия к нашей партии, сейчас ещё не с 

нами»
351

.  

При этом Зиновьев категорически отверг компромиссную идею, 

предложенную резолюционной комиссией, согласно которой РСДРП(б) должна 
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сохранить свое представительство в Циммервальдском блоке, но остаться там 

исключительно с информационной целью.  

Апрельская конференция РСДРП не поддержала Ленина, поставившего на 

ней вопрос о выходе из Циммервальдского объединения левосоциалистических 

партий. Как отмечает современный исследователь  А.Ю. Ватлин,  в основе  

решения об участии в III Циммервальдской конференции лежала надежда на то, 

что в новый Интернационал удастся перетянуть как можно больше центристов и 

просто колеблющихся элементов
352

. Проповедником этой тактики на Апрельской 

конференции был именно Г.Е. Зиновьев. Однако, вопреки утвердившемуся в 

советской историографии мнению
353

, он вовсе не предлагал участникам 

конференции «захватить Циммервальское движение»: эта мысль пришла ему в 

голову несколько позже под влиянием следующих событий. 

9 (22) мая в Петроград прибыла вторая волна российских политических 

эмигрантов, которые, так и не найдя другого способа вернуться на родину, были 

вынуждены прибегнуть к тому же путешествию, которое проделали месяцем 

ранее Ленин и Зиновьев. В возглавляемом Робертом Гриммом и Анжеликой 

Балабановой группе политэмигрантов в столицу революционной России 

вернулись П.Б.Аксельрод, Ю.О.Мартов, Д.Б.Рязанов (со своей женой 

А.Л.Рязановой), А.С.Мартынов, А.В.Луначарский,  Феликс Кон с семьей, и 

другие.   

Гримм развел в столице революционной России весьма кипучую 

деятельность, и первым делом решил обсудить с интернационально мыслящими 

российскими социалистическими партиями конференцию с участием 

циммервальдцев, на которой социалистам предстояло бы обменяться мнениями 

по поводу грядущей Стокгольмской конференции
354

, на которую русских 

социалистов уже успел пригласить датский социал-демократ Фредерик Боргбьерг.  
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Таким образом, следующим этапом в разрешении вопроса о тактике 

РСДРП(б) в Циммервальдском движении стало совещание циммервальдистов, 

прошедшее в 28 – 29 мая 1917 г.
355

 в Петрограде. Дело в том, что еще на 

конференции в швейцарском Кинтале циммервальдисты договорились в случае 

созыва Международной мирной конференции организовать за 3–4 дня до нее 

очередную циммервальдскую конференцию, и выработать отношение к ней. 

Совещание циммервальдистов в Петрограде должно было стать своеобразной 

генеральной репетицией грядущей конференции, так как из других социалистов, 

кроме русских, на ней присутствовали только Гримм, Балабанова и бывший в то 

время в Петербурге Х.Г. Раковский
356

.  

Хотя Ленин и более чем скептически к тому моменту относился к 

руководству Циммервальдского движения, Зиновьеву, по всей видимости, 

удалось убедить его посетить эту конференцию. Причиной этому, весьма 

вероятно, было то, что Гримм высказался против участия социалистов в 

созываемой в Стокгольме общесоциалистической конференции, и, таким образом, 

совпал во мнении по этому поводу с большевиками. Призыв швейцарского 

социал-демократа бойкотировать Стокгольмскую конференцию содержался в 

отправленной им в Россию статье, которая была немедленно напечатана 

восторженным поклонником и горячим сторонником Гримма Ю.Лариным 

(М.А.Лурье) в издаваемом им журнале «Интернационал» уже 2 (15) мая
357

. 

Участники совещания разделились на два течения. Ленин, Зиновьев, 

Троцкий, Рязанов, Каменев и Балабанова были против всякого участия в 

общесоциалистической конференции. Причем Ленин и Зиновьев заявили, что 

представляемая ими фракция (т. е. вся «Циммервальдская левая») выйдет из 

Циммервальдского движения, если оно выскажется за участие в Стокгольмской 

конференции. Попутно с этим, Ленин и Зиновьев потребовали от Бернской 

комиссии обнародования манифеста против участия членов Циммервальдских 
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партий в буржуазных правительствах. Стоит отметить, что к позиции Ленина и 

Зиновьева значительно ближе оказался Л.Д. Троцкий, высказавшийся 

категорически против участия в Стокгольмской конференции, чем Л.Б. Каменев, 

выступавший лишь за частичный бойкот планируемого европейскими социал-

демократами конгресса
358

.   

 В то же время представители других фракций, в частности Мартов, 

Мартынов, Абрамович и др., считали невозможным обнародование такого 

манифеста от имени всех Циммервальдцев ввиду «различного, хотя и 

отрицательного отношения к вопросу разных фракций»
359

. Обнаружилась и третья 

позиция – а именно, признание необходимости агитации на немедленное 

перемирие. На этой точке зрения настаивал Ю. Ларин, активно поддерживаемый 

Робертом Гриммом
360

.   

 Но председатель ИСК, по воспоминаниям собственного секретаря, был 

человеком, отвыкшим в среде швейцарской социал-демократии от какого бы то 

ни было сопротивления. В конечном итоге, это привело к тому, что Гримм, 

соблюдая внешне демократические формы, как правило, принимал решения 

единолично
361

. Так и в этот раз, выслушав на конференции обширный спектр 

мнений разномастной русской социал-демократии, Гримм взял, и поступил по-

своему.  

 27 мая (9 июня) Гримм через швейцарского посланника в Петербурге Одье 

передал телеграмму на имя, уже упоминавшегося в нашей работе, федерального 

советника Артура Гофмана о том, что сепаратный мир между Россией и 

Германией представляется ему вполне возможным, и попросил его дать более 

точные сведения о воюющих странах
362

. Ответная телеграмма Гофмана 

швейцарскому посланнику Одье была перехвачена Временным правительством. В 

ней Одье предписывалось устно передать Гримму сведения о некоторых 
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намерениях Германии, в частности то, что Германия не откроет наступления, 

«пока есть надежда на мир с Россией»
363

. Содержание депеши Гофмана было 

расценено российским правительством как недвусмысленный намек на 

предложение сепаратного мира
364

.    

 После инцидента с перехваченной телеграммой министры Скобелев и 

Церетели, при посредничестве Мартова, побеседовали с председателем 

Международной Социалистической Комиссии и нашли объяснения Гримма 

неудовлетворительными. К лидеру Циммервальдского движения была применена 

мера административной высылки, выглядевшая особенно курьезной в том 

аспекте, что русские социалисты  выслали швейцарского социал-демократа, даже 

не дав ему возможности объясниться перед советом.  

Циммервальдское движение, по которому т. н. «Дело Гримма» ударило 

чрезвычайно ощутимо, образовало чрезвычайную комиссию (Циммервальдскую 

комиссию), призванную расследовать этот инцидент. Согласно показаниям 

Гримма перед «товарищеским судом», посылая телеграмму Гофману, он имел в 

виду лишь получение информации о целях войны всех правительств. 

Циммервальдская комиссия заключила, что Р.Гримм, учитывая содержание 

телеграммы, хотел дать ей толчок мирным переговорам, и что речь шла вовсе не о 

сепаратном, а о «всеобщем мире»
365

.    

В революционной России после высылки председателя ИСК имидж 

циммервальдистов также серьезно пострадал. На проходившем с 3 (16) июня по 

16 (29) июня Первом всероссийском съезде Советов представителям партий, 

входящих в Циммервальдский блок, пришлось дать свои комментарии по 

отношению к «делу Гримма».  

От фракции большевиков выступил Г.Е. Зиновьев, который объявил, что 

направление большевиков «никогда не отождествляло себя с тем направлением, 

которое защищал Р.Гримм», поскольку между большевиками и Гриммом 
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обнаружилась масса расхождений в целом ряде принципиальных вопросов
366

. Тем 

не менее, Зиновьев от лица фракции отметил, что большевики не могут признать 

объяснения Гримма удовлетворительными, и в целом согласны с теми 

претензиями, которые предъявили к Гримму от имени Временного правительства 

Скобелев и Церетели. Однако, так как против Гримма обвинений не было, его 

высылку большевики все-таки признали незаконной
367

. Как вспоминала 

впоследствии Л.О. Дан, супруга Ф.И. Дана, «большевики, хотя и знали много 

больше обо всей истории, тут [на съезде – В.С.] ничего не сказали и Зиновьев 

ограничился тем, что вяло сказал, что не следует расправляться так грубо с 

инакомыслящими социалистами»
368

.  

Впрочем, нельзя сказать, что большевики были одиноки в желании 

отмежеваться от дискредитировавшего себя Роберта Гримма: так поступили все 

циммервальдистские группы. И в родной Швейцарии от скандала, в котором 

оказался замешан Гримм, сразу же открестились. 6 июня (по н. ст.) в Берне 

собралась социалистическая группа Национального Совета и выпустила 

официальную декларацию, в которой сообщалось, что Р.Гримм действовал в 

Петрограде исключительно под своей собственной ответственностью
369

. 

Таким образом, в связи с высылкой Гримма, с июня 1917 г. центр 

деятельности Циммервальдского движения переносится из Петрограда в 

Стокгольм. Именно тогда, в середине июня 1917 г., Зиновьев в личной беседе с 

Лениным (а не с трибуны Всероссийской конференции РСДРП(б)) предложил, в 

связи с очевидной перспективой ухода Роберта Гримма с поста председателя 

ИСК, «захватить Циммервальдский Интернационал», то есть встать во главе ИСК 

и руководить всем Циммервальдским блоком. Ленин, однако, раскритиковал это 

предложение своего соратника, так как руководство столь аморфной 

организацией пацифистов, как Циммервальд, потребовало бы РСДРП(б) 

поступиться целым рядом пропагандируемых партией принципов. Ленин видел 
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единственно возможной следующую тактику преобразования Циммервальда в 

новый Интернационал: объявить на ближайшей конференции Циммервальд 

распущенным и основать Третий Интернационал
370

. Зиновьев, видимо, согласился 

с Лениным: в дальнейшем никаких противоречий по поводу тактики создания 

нового Интернационала на основе Циммервальдской левой у них не наблюдается. 

В сущности, этот предложенный Владимиром Ильичом «рецепт» был воплощен в 

жизнь в марте 1919 г.    

Ленин и Зиновьев, после Июльских событий ушедшие в подполье, не могли 

принимать активного участия в деятельности Циммервальдской левой. Их 

заменили бывшие в то время в Стокгольме В.В. Воровский, ставший 

представителем РСДРП(б) в Циммервальдском блоке, и Карл Радек, 

представлявший польских социалистов. Стоит отметить, что к маю 1917 г. Радек, 

поддерживающий прежде Зиновьева, перешел на сторону В.И. Ленина. С другой 

стороны, Ленин, как видно из его письма Радеку от 29 мая, согласился с мыслью о 

том, что Циммервальд нужно покидать не в одиночку, а всем левым блоком
371

. С 

июня 1917 и вплоть до III Циммервальдской конференции, прошедшей в 

Стокгольме 5 – 8 сентября (н. ст.), Радек возглавил деятельность левых 

циммервальдистов.  

Июльские события и Октябрьский переворот отвлекли Ленина и Зиновьева 

от деятельности в Циммервальдском движении. В течение ноября–декабря 1917 г. 

их статьи появлялись в издаваемом Радеком «Вестнике Русской революции»
372

.  В 

августе 1918 г. русские циммервальдцы из Москвы попросили секретаря ИСК 

Анжелику Балабанову опубликовать от имени Комиссии «Тезисы о 

социалистической революции и задачах пролетариата в период его диктатуры в 

России» с целью развить дискуссию по этому вопросу
373

. Вместе с тем, как 

отметил австрийский историк социал-демократии Юлиус Браунталь, ИСК хотя и 
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продолжила после захвата власти большевиками свою пропагандистскую 

деятельность, по факту превратилась в большевистский орган
374

. 

Как было отмечено выше, уже к концу мая 1917 г. В.И. Ленин и Г.Е. 

Зиновьев сошлись на компромиссном решении: Циммервальдское движение 

необходимо покинуть в том случае, если его большинство выскажется за 

поддержку Стокгольмской мирной конференции, но покинуть не в одиночку, а 

всем левым крылом в целом. Дальнейшие события, а также проходившая под 

ленинским руководством деятельность К.Б. Радека в Стокгольме показывают, что 

Владимир Ильич принял концепцию Зиновьева, выдвинутую последним еще в 

Швейцарии в марте 1917 г., о необходимости максимального укрепления левого 

крыла циммервальдистов перед тем, как покинуть блок. Так, под влиянием 

условий, созданных Великой Российской революцией, окончательно оформился 

план создания Коммунистического Интернационала, реализованный на его 

первом Конгрессе в марте 1919 г., когда Циммервальское движение было 

объявлено левыми циммервальдистами ликвидированным
375

: так, В.И. Ленин стал 

главным идеологом нового Интернационала, а Зиновьев – его организационным 

руководителем.   

 

 1.3. Подготовка возвращения В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева в Россию.  

   

Как известно, большевистских лидеров Февральская революция застала 

врасплох. 15 марта, когда ставшая грандиозной сенсацией весть о революции в 

России появилась на передовицах швейцарских газет
376

, Зиновьев, возвращался 

домой из одной из бернских библиотек
377

. Купив экстренный выпуск со столь 

многообещающей передовицей, Григорий Евсеевич в большом волнении 

поспешил домой, где его, кроме жены и сына, ждала также и телеграмма от 
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Ленина с настоятельной просьбой немедленно приехать в Цюрих
378

. По 

воспоминаниям Н.К. Крупской, Ленин узнал о Февральской революции от 

польского социал-демократа, члена «циммервальдской левой» Бронского 

(Броньского), который застал чету Ульяновых на пороге дома на Шпигельгассе 

14, когда последние собирались в библиотеку. После ухода Бронского Ленин, 

было растерявшийся, пришел в себя и отправился к озеру, где под навесом 

каждый день расклеивались свежие швейцарские газеты
379

.  

О дальнейших действиях Григория Евсеевича мы можем узнать из 

воспоминаний Григория Шкловского, который жил по соседству с Зиновьевыми, 

был кассиром Заграничного Бюро ЦК РСДРП(б)
380

 и, между прочим, тоже был 

пассажиром знаменитого «пломбированного вагона»
381

. После получения 

известий о революции в России, как вспоминал позднее Шкловский, он «влетел в 

свою квартиру, но там уже стоял шум великий, а тов. Лилина, сияющая, 

бросилась меня поздравлять. Оказалось, тов. Зиновьев получил уже телеграмму от 

Ильича, жившего в Цюрихе, и в этой телеграмме, со слов цюрихских газет, 

сообщались уже некоторые подробности действительно произошедшей 

революции»
382

.  

Пока Шкловский беседовал со Златой Ионовной, вернулся и ее супруг: 

Зиновьев заходил на почту с тем, чтобы ответить Ильичу на полученную 

телеграмму. С этого часа между Лениным и Зиновьевым началась самая 

оживленная переписка. Почта работала в Швейцарии не хуже, чем знаменитые на 

весь мир швейцарские часовые механизмы: корреспонденцию разносили в то 

время по Швейцарии 4 раза в день, и каждый разносчик приносил  Зиновьеву 

одну-две открытки или письмо от Ленина.  При этом большевистские лидеры 

активно пользовались телеграфом. «Содержание этой переписки, – вспоминал в 

1926 г. посвященный в нее Г.В. Шкловский – было двоякого рода. С одной 
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стороны, – обмен мнениями о событиях, а с другой стороны, – резко, прямо 

болезненно поставленный вопрос: Каким образом выбраться из Швейцарии»
383

. 

По свидетельству Шкловского, за все время, истекшее с 15 марта по 9 

апреля, Зиновьев дважды ездил к Ленину в Цюрих, а Ленин, в свою очередь, 

дважды приезжал в Берн
384

.     

 Первая поездка Зиновьева в Цюрих состоялась 16
385

 или 17
386

 марта. 

Совершенно точно 17 марта Зиновьев был уже в Цюрихе, у Ленина. «Помню 

несколько часов ходьбы по залитым весенним солнцем улицам Цюриха – 

вспоминал позднее Григорий Евсеевич – Мы бродили с В.И. [Лениным] 

бесцельно, находясь под впечатлением нахлынувших событий, строя 

всевозможные планы, поджидая новых телеграмм у подъезда редакции 

“Цюрихской Газеты”, строя догадки на основании отрывочных сведений»
387

. 

Однако вечно стоять и пассивно ждать вестей из России, к тому же прошедших 

сквозь фильтр «Цюрихской Газеты», было невозможно, и Ленин с Зиновьевым 

вскоре переменили стратегию, решив, что нужно перейти от ожидания к 

действию.  

 И первая мысль, которая пришла в такой ситуации в светлые 

большевистские головы – «Надо ехать!». Зиновьев честно признается, что они с 

Лениным в пылу революционного энтузиазма сперва даже не осознали того 

факта, что они оказались в Швейцарии отрезанными от всех воюющих 

государств
388

. Осознание своего оторванного от России положения заставило 

большевистских лидеров немедленно прозондировать обстановку через 

товарищей, живших вне Швейцарии. Первыми попытками этого зондажа стали 

телеграммы, посланные Лениным и Зиновьевым в Христианию (Осло).    
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По мнению немецкого исследователя Вольфа-Дитриха Гутъяра, примерно 

16 марта Карл Радек и Пауль Леви, германские социал-демократы и, по 

совместительству, участники «циммервальдской левой», прибыли к Ленину в 

Цюрих, на Шпигельгассе 14, и там они застали уже приехавшего Зиновьева, а 

также Бронского
389

. По воспоминаниям Пауля Леви, который уже в 1921 году 

отошел от коммунистического движения и вернулся к социал-демократам, все 

пятеро разместились в тесной комнатке, на кроватях, стульях и чемоданах, а 

Ленин сидел за столом с книгой и «развивал страннейшие идеи»
390

.  

Под «страннейшими идеями» Леви, очевидно, имеет ввиду предложения 

Ленина по организации поездки в Россию через Германию. Идеи эти, 

действительно, отличались большой оригинальностью: Ленин предлагал 

прибегнуть к помощи контрабандистов, проехать сквозь Германию, 

прикинувшись немым шведом, и даже перелететь немецкую территорию на 

аэроплане
391

. В конечном итоге, наиболее реальным планом было признано 

попытаться прозондировать почву на возможность легального проезда, и Ленин 

поручил Радеку и Леви переговорить по этому вопросу с неким Дитманом 

(Датманом), корреспондентом «Франкфуртер Цайтунг», что и было сделано в 

скором времени
392

.  

Другой довольно курьезный план поездки, в отличие от прочих, получил 

большее развитие. Однажды Я.С. Ганецкий, живший в Норвегии, получил 

телеграмму от Ленина, сообщавшую, что ему в Христианию выслано весьма 

важное письмо, получение которого Ленин просил подтвердить по телеграфу. 

Через три дня это самое конспиративное письмо дошло до Ганецкого. В нем 

оказалась маленькая записка от Ленина и две фотографии – его и Зиновьева. В 

записке было написано приблизительно следующее: «Ждать больше нельзя. 

Тщетны все надежды на легальный проезд. Нам с Григорием необходимо во что 
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бы то ни стало добраться в Россию. Единственный план следующий: найдите двух 

шведов, похожих на меня и Григория. Но мы не знаем шведского языка, поэтому 

они должны быть глухонемые. Посылаю Вам на всякий случай наши 

фотографии»
393

. В своих воспоминаниях Ганецкий честно признался, что он, хоть 

и понимал чаяния Ильича, все же хохотал над этим фантастическим планом
394

.  

Вместе с тем, на основании полученных, пусть и весьма скудных, сведений, 

Ленин и Зиновьев начинали вырабатывать «тезисы», в которых они рассчитывали 

дать характеристику положения и наметить ближайшие задачи большевистской 

партии. Л.Б. Каменев, директор Института Ленина, при первой публикации этих 

«тезисов» отметил, что «их можно рассматривать, как первый набросок основных 

положений большевистской тактики в революции 17 года»
395

. В связи с этим, 

остановиться на документе следует подробнее.  

 Совершенно очевидно, что взяться за перо и написать данные «тезисы» 

Ленина и Зиновьева заставило первое обращение нового российского 

правительства к народу, опубликованное 16 марта (по н. ст.) за подписью М.В. 

Родзянко, Г.Е. Львова, а также министров. В ней оглашался состав нового 

правительства и его программа действий
396

. Переданное Петроградским 

телеграфным агентством, оно появилось в швейцарских газетах 17 марта. 

Собственно говоря, написанные Лениным и Зиновьевым «тезисы» на 2/3 состоят 

из критики этого обращения и «кадетско-октябристского» правительства, его 

выпустившего. В российских газетах это официальное обращение появилось под 

заглавием «Декларация Временного правительства»
397

. В швейцарских же газетах 

обращение появилось, само собой, на немецком языке, и, при переводе Лениным 

и Зиновьевым на русский язык, попало в их «тезисы» под названием «манифест».     
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 «Тезисы» вошли и в Полное Собрание Сочинений В.И. Ленина под 

названием «Набросок тезисов 4 (17) марта 1917 года»
398

. При этом соавторство 

Зиновьева в справочном аппарате Собрания не упоминается
399

, несмотря на то, 

что сам Ленин упоминает о факте участия Зиновьева в создании данного 

документа в письме к А.М. Коллонтай от 17 марта
400

. По мнению ведущего 

специалиста по истории партии академика И.И. Минца, «Набросок тезисов», судя 

по его рукописи, был полностью написан Лениным, и Зиновьева он привлек 

только к составлению, чтобы тезисы шли от имени ЦК
401

.   

 Из текста этого же документа видно, что «тезисы» представляли собой 

инструкцию для товарищей, возвращавшихся из эмиграции в Россию, и, в первую 

очередь, для тех, кто находился в Скандинавии (Г.Л. Пятаков, Е.Б. Бош, Л.Н. 

Сталь и др.). Посланы они были в черновом варианте, но Ленин и Зиновьев 

предполагали выработать и чистовик «тезисов», в перспективе предназначенный 

для публикации
402

. Однако, по-видимому, «тезисы» так и не были переписаны, и, 

в написанном рукой Зиновьева черновом варианте, были переданы Григорием 

Евсеевичем в Институт Ленина в 1924 г.
403

      

 Из текста «тезисов» видно, что в первую очередь лидеры большевиков 

опасались возможности реванша со стороны только что свергнутого царизма. В 

связи с этим, они призвали рабочих как можно теснее сплотиться «со всеми 

слоями трудящихся» и, по возможности, вооружиться, чтобы оказать 

«беспощадное сопротивление царской реакции и раздавить до конца царскую 

монархию»
404

.   

 Далее следует характеристика нового правительства, как состоящего из 

«либеральных буржуа». Отсюда авторы «тезисов» делают совершенно логичный 

и подтвердившийся впоследствии вывод, что это правительство, состоящее из 
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заведомых сторонников и защитников империалистической войны, не может дать 

мира – ведь, ко всему прочему, оно связано денежными обязательствами с 

капиталистами Англии и Франции.  

 Ленин и Зиновьев отметили, что народам необходимо не продолжать войну, 

а прекратить ее следующим образом: «немедленно и открыто предложить всем 

воюющим странам осуществить перемирие тотчас, а затем заключить мир на 

основе полного освобождения колоний и всех зависимых неполноправных 

наций». Новое правительство осуществить такую программу никак не сможет, и, 

ввиду этого непреодолимого противоречия, оно захочет свою военную программу 

от народа попросту скрыть
405

.  

 Новое правительство и в продовольственном вопросе, согласно «тезисам», 

беспомощно, поскольку для решения его «необходимы революционные меры 

против помещиков и капиталистов, а эти меры в состоянии осуществить лишь 

рабочее правительство»
406

.  

 Наряду с этим констатировалась также невозможность предоставления 

новым правительством народу обещанной в «Манифесте» свободы. Новое 

правительство, по мнению авторов «тезисов», не сможет воплотить в жизнь 

всеобщее, а не только мужское, избирательное право на выборах в городские 

думы, местные учреждения и земства; новое правительство не сможет отменить 

чиновников, осуществляющих надзор над органами местного самоуправления; 

наконец, пришедшие к власти либералы не смогут осуществить полное отделение 

церкви от государства и школы от церкви, а, следовательно, обеспечить 

населению свободу вероисповедания
407

.  

 Особенной критике со стороны большевистских лидеров авторы 

«манифеста», вышедшего в Петрограде, удостоились за игнорирование как 

рабочего вопроса (в частности, вопроса о 8-ми часовом рабочем дне), так и 

крестьянского (земельного) вопроса. Квалифицируя такое замалчивание как 
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неслучайное, Ленин и Зиновьев заявили, что для осуществления этик ключевых 

требований необходимо рабочее правительство, опирающееся, с одной стороны, 

на трудовое крестьянство, а с другой – на мировой пролетариат
408

.  

 Таким образом, по мнению авторов «манифеста», российскому 

пролетариату необходимо продолжать начатую 14 марта (н. ст.) «борьбу 

завоевание демократической республики и социализма». Для выполнения этой 

принципиальной задачи, согласно «тезисам», необходима организация Советов 

рабочих депутатов, а также вооружение рабочих и создание «классовой 

организации» сельского пролетариата. Война должна послужить катализатором 

для этих процессов
409

. 

 Известие о революции привело к известной консолидации среди 

политических эмигрантов. Так, члены группы «Вперед», после начала войны 

отмежевавшиеся от «циммервальдской левой» «в каких-то мелочах»
410

, получив 

первые известия о революции в России, постановили подчинить себя руководству 

ЦК РСДРП(б)
411

. С этой целью А.В. Луначарский, вплоть до марта 1917 г. и 

полемизировавший с Лениным
412

, и дискутировавший с Зиновьевым
413

, был 

немедленно делегирован «впередовцами», центр которых располагался в Женеве, 

в Цюрих. Он вспоминал впоследствии: «не помню, по каким причинам мне не 

удалось повидаться с Лениным, и я вступил в переговоры с Зиновьевым, заявив 

ему, что я отбрасываю все остатки разногласий, полностью примыкаю к 

ленинской части нашей партии и отдаю себя в ее распоряжение»
414

, «отбросив 

всякие другие политические соображения»
415

. Предложение Луначарского вести 

отныне партийную работу по указаниям ЦК РСДРП(б) было Зиновьевым 

принято
416

.    
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По получении первых известий о начале революции в России, 19 марта  по 

предложению Интернациональной Социалистической Комиссии в Женеве 

состоялся съезд всех русских и польских партий, примкнувших к 

Циммервальдскому объединению. В конце собрания съезда состоялось 

совещание, посвященное вопросу о возвращении политических эмигрантов в 

Россию. В нем принимали участие Мартов, Бобров, Зиновьев и Коссовский. 

Присутствовал на совещании и председатель Международной Социалистической 

Комиссии Роберт Гримм. Ленин, из принципиальных соображений, не принимал 

участия в совещаниях, где была задействована меньшевистская публика, пусть 

даже и интернационалистическая ее часть. Свой «бойкот» Ленин объяснил тем, 

что совещаться с теми, кто не признает необходимость «диктатуры пролетариата» 

для него значит «терять время»
417

.  

 На совещании был поднят вопрос о том, что, в связи с возникновением 

революционного очага в России, а также с тем, что русская революция могла бы 

стать вполне подходящим плацдармом для всеобщего демократического мира, 

было бы желательно и целесообразно перенести центр деятельности Комиссии из 

Берна в Петроград. Совещание членов комиссии решило «приблизить часть 

Бернской комиссии к России в надежде перенести ее со временем туда»
418

. 

Именно в этой связи Гримм, горячо поддержавший эту идею, стал активно 

помогать русским эмигрантам в их репатриационных устремлениях.    

В числе прочих проектов (а Ленин, надо сказать, оказался не одинок в своей 

мысли перелететь на аэроплане через Германию – такую же идею на Женевском 

совещании выдвинул и М.А. Натансон
419

) на собрании обсуждался план Ю.О. 

Мартова о возможности проезда через Германию в Стокгольм на основе обмена 

на соответствующее число интернированных в России германцев и австрийцев. 

Этот план был признан собравшимися наиболее оптимальным
420

. Роберту 

Гримму, имевшему кроме многих общественных постов еще и пост 
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национального советника, поручили разведать в швейцарском правительстве о 

том, может ли оно выступить официальным посредником между русскими 

политэмигрантами и кайзеровской Германией. Русские эмигранты, в свою 

очередь, параллельно действиям Р. Гримма, должны были снестись с Н.С. 

Чхеидзе, А.Ф. Керенским и другими членами Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов для быстрой реализации этого плана. Однако на 

телеграммы Мартова и Натансона ответа из Петрограда не было
421

. 

 Ленин узнал о плане Мартова от Зиновьева в тот же день, 19 марта, 

очевидно, телеграммой или письмом. И, как видно из письма его к И.Ф. Арманд, 

был крайне воодушевлен идеей своего старого друга и непримиримого врага. «Вы 

скажете, может быть, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что 

дадут!»
422

 – писал в пылу энтузиазма Ленин Инессе Арманд в швейцарский город 

Кларан. Однако, признавая, что план Мартова «сам по себе, очень хорош и очень 

верен»
423

, Ленин боялся скомпрометировать себя связью с меньшевиками, и, в 

письме к В.А. Карпинскому призывал поддержать этот план таким образом, 

чтобы прямое участие большевиков в его воплощении было как можно более 

незаметным
424

. Мартов, в свою очередь, в письме к Н.С. Кристи отмечал, что 

«лично большевики стали весьма любезны, и мы [меньшевики-

интернационалисты] теперь с Зиновьевым и Лениным возобновили личные 

отношения»
425

. Подчинивший себя Центральному Комитету А.В. Луначарский 

также активно пропагандировал в эмигрантской среде возможность переезда в 

Россию через территорию Германии
426

. 

 24 марта Зиновьев второй раз приехал в Цюрих
427

 к Ленину
428

, как и в 

прошлый раз, для обсуждения способов возвращения в Россию
429

. При этом, 
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похоже, на повестке дня стояло минимум два варианта пути – предложенный 

Мартовым на женевском совещании 19 марта план проезда через Германию, а 

также предложенный Я.С. Ганецким (в соавторстве с Г.Л. Пятаковым и А.М. 

Коллонтай) проезд через Финляндию
430

. Однако, присланный из Христиании план 

Ганецкого, был отвергнут Лениным и Зиновьевым. Григорий Евсеевич 

телеграфировал Ганецкому из Цюриха, что «официальный путь для отдельных 

лиц не приемлем»
431

.  

 Разрешая вопросы, связанные с возвращением Ленина и Зиновьева в 

Россию, Ганецкий вынужден был постоянно курсировать между столицами 

Швеции и недавно обретшей от нее независимость Норвегии. Это значительно 

осложняло переписку «швейцарских узников» со своим доверенным лицом. В 

процессе подготовки отъезда за Зиновьевым осталась задача переправить два 

комплекта газет «Социал-демократ», «Голос социал-демократа» и журнала 

«Коммунист» Ганецкому в Скандинавию, дабы тот мог в дальнейшем отправить 

их в Петроград. 25 марта Зиновьев отправил Ганецкому открытку в Стокгольм, в 

которой отметил: «Дорогой друг! Мы не знаем где вы остаетесь[:] в Христиании 

или Стокгольме[?] Куда адресовать рукописи для посылки в «Правду»? Кто 

возьмется пересылать имеющуюся уже литературу, которую мы пришлем для 

пересылки в Петроград[?]. Есть ли у Вас деньги на расходы, – или – прислать 

Вам? Часть рукописей ect послали Вам на Христианию, часть – на Стокгольм. 

(туда послал Вам 2 книги). Рукописи пересылайте немедленно в [«]Правду[»], 

либо по адресу «Вопросов страхования», если не имеете непосредственного 

адреса в [«]Правду[»]. Запросите телеграфно адрес [«]Правды[»]. Ответьте мне 

немедленно, лучше всего по телеграфу»
432

. Данная открытка была отправлена в 

Стокгольм, и точно такая же – в Христианию. До адресата дошла только 

последняя, но не так скоро, как хотелось бы Зиновьеву – только 30 марта
433

.   
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 26 марта, не дожидаясь ответа Ганецкого, Зиновьев отправил комплекты 

изданий ЦК в Христианию, на адрес Ганецкого, и посылал ему две 

сопроводительные открытки: одну в Христианию (дошедшую по адресу 31 

марта
434

), и одну в Стокгольм (без штемпеля Стокгольма)
435

. В этих открытках 

Зиновьев просил Ганецкого немедленно отослать один комплект изданий на адрес 

легального большевистского журнала «Вопросы страхования», другой – в 

редакцию газеты «Правда». К комплектам Григогий Евсеевич также добавил две 

своих рукописи для журнала «Летопись» с просьбой отправить их заказным 

письмом по адресу редакции на Большую Монетную д. 18, предупредив 

Ганецкого, чтобы он не перепутал эти рукописи с другими, предназначавшимися 

для «Правды», которые он уже получил и еще получит
436

. И, опять-таки, не 

дожидаясь ответа, уже 27 марта Зиновьев отправил Ганецкому написанную им 

для «Правды» статью «О происхождении Тройственного Союза и Тройственного 

Согласия» с приложением открыток на оба скандинавских адреса Ганецкого
437

. 

Хотя данная статья так и не была опубликована в «Летописи», испытывавшей в 

начале 1917 г. большие материальные трудности (по данным О.Д. Голубевой, на 

31 января 1917 г. в кассе горьковского издательства «Парус» осталось всего 367 

руб. 41 коп.
438

), Зиновьеву удалось выпустить ее отдельной брошюрой в 

большевистском издательстве «Прибой»
439

.   

 Через несколько дней после Женевского совещания Роберт Гримм 

встретился с Багоцким и Зиновьевым, и сообщил им, что имел беседу с членом 

Союзного Совета Швейцарии Гофманом, ведавшим политическим 

департаментом. Гофман, по словам Гримма, заявил, что швейцарское 

правительство не имеет возможности играть роль официального посредника, так 

как руководящие силы Антанты могут увидеть в этом политическом шаге 

нарушение традиционного швейцарского нейтралитета. Тогда Гримм, по совету 
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Гофмана, в частном порядке обратился к германскому представителю фон 

Ромбергу в Берне
440

. Гримм осведомился у Багоцкого и Зиновьева, считают ли 

они допустимым подобный шаг, и те, в свою очередь, заверили швейцарского 

национального советника, что считают такой путь достигающим цели, и 

попросили его довести начатые переговоры до благополучного конца
441

.   

 На следующий день представители некоторых партий (меньшевики, 

социалисты-революционеры и др.), так и не получившие никаких известий из 

Петрограда, воспротивились плану Гримма, едва только он им его поведал. 

Особенно усердствовали против «несанкционированного» с Временным 

правительством выезда Мартов и Бобров
442

. Им удалось убедить Гримма в 

необходимости согласования грядущего выезда с российским правительством.   

 28 марта Ленин прибыл в Берн. Очевидно, он успел перехватить Зиновьева, 

отправляющегося в Женеву
443

, и передать ему свою 500-страничную рукопись 

«Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 

гг.»
444

. Григорий Евсеевич, в свою очередь, должен был доставить рукопись в 

Женеву и передать ее заведующему библиотекой РСДРП(б) В.А. Карпинскому
445

. 

Сам же он посещал Женеву с целью прочитать доклад об отношении ЦК 

РСДРП(б) к российской революции среди женевской секции большевиков. Судя 

по воспоминаниям С.Н. Равич об этом докладе, он был составлен вполне в духе 

«Тезисов 17 марта»
446

.   

 31 марта Ленин и Зиновьев, от имени Заграничного Бюро ЦК РСДРП(б) 

выпустили заявление, в котором сообщалось, что Заграничное Бюро «решило 

принять предложение тов. Гримма о возвращении политических эмигрантов в 
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Россию через Германию», и, в связи с этим, снимает с себя ответственность за 

всякую дальнейшую отсрочку выезда
447

. 

В тот же день за подписью Ленина, Зиновьева и Крупской на имя 

национального советника Роберта Гримма, была отправлена телеграмма, в 

которой объявлялось, что партия большевиков решила безоговорочно принять 

предложение о проезде русских эмигрантов через Германию», и приступает к 

немедленной организации этой поездки
448

. Страждущие большевики отчаянно 

просили Гримма поторопиться с разрешением этого вопроса и как можно скорее 

договориться с Германией. Было также отмечено, что в Россию рассчитывает 

поехать более 10 человек. Выехать эмигранты планировали уже 4 апреля.  

Но, очевидно, Мартов и Бобров успели убедить главу Циммервальда в 

необходимости согласования своих действий с Петроградом. Гримм, получив 

телеграмму, а также заявление Заграничного Бюро, уже на следующий день, 1 

апреля, немедленно связался с Лениным по телефону, и сообщил, что дальнейшие 

переговоры со швейцарским правительством невозможны до получения ответа от 

Временного правительства. 2-го апреля председатель ИСК сделал официальное 

заявление, в котором громогласно объявил, что миссия его, состоявшая 

исключительно в посредничестве между русскими эмигрантами и швейцарским 

правительством, исчерпана, и что Заграничное Бюро ЦК РСДРП(б), по всей 

видимости, не так его поняло
449

. 

Ленин не мог принять такие условия, и потому ему пришлось менять 

посредника. Для этого он решил обратиться к левым швейцарским социал-

демократам. 4 апреля в 11:30 Ф.Платтену позвонили и попросили прибыть в 

Цюрих для совещания с Лениным в рабочий клуб «Eintracht». Через некоторое 

время Платтен прибыл в клуб, где застал Ленина вместе с Крупской, Радеком и 

Мюнценбергом за круглым столом в ресторанчике при клубе
450

. Пообедав, Ленин 

предложил Платтену перейти в комнату правления, где расположились Зиновьев, 
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Лилина и Бронский, для обсуждения не терпящих отлагательств деловых 

вопросов
451

. В этой комнате и состоялось совещание, на котором Ленин и 

Зиновьев предложили Фридриху Платтену быть доверенным лицом для ведения 

переговоров с германским правительством о проезде через Германию вместо 

Роберта Гримма. Платтен, после недолгих раздумий, принял предложение 

большевиков
452

.  

Около трех часов дня Ленин, Зиновьев, Крупская, Лилина, Радек и Платтен 

выехали из Цюриха в Берн для объяснения с Гриммом, с которым предварительно 

связались по телефону и договорились о встрече. Встреча состоялась в 9 часов 

вечера
453

. По воспоминаниям Платтена, объяснение с Гриммом было коротким и 

решительным. Гримм пытался отговорить большевиков от пользования услугами 

Платтена, так как он считал Фрица «искренним революционером, но плохим 

дипломатом», и вновь предложил Ленину собственные
454

. При этом Гримм 

заметил, что он предпочел бы вести переговоры в одиночку
455

. Ленин, увидев 

реакцию Гримма, сообщил Зиновьеву и Радеку, что «надо во что бы то ни стало 

устранить Гримма от этих переговоров. Он способен из-за личного честолюбия 

начать какие-нибудь переговоры с Германией и впутать нас в грязное дело»
456

. 

Итогом этого объяснения стал отказ Ленина от посредничества лидера 

швейцарской социал-демократии – отныне Платтен стал посредником в 

переговорах между большевиками и германским посланником в Швейцарии.  

Ознакомившись с заявлением Гримма, Зиновьев и участник 

«Циммервальдской левой», секретарь Социал-демократической партии 

Швейцарии Фриц Платтен встретились с ним в Берне и потребовали объяснений. 

Гримм заверил их, что сделать такое заявление он считает своей обязанностью, 

ибо разглашение роли Гофмана, присутствующее в циркуляре Заграничного Бюро 

ЦК РСДРП(б), могло бы нанести существенный урон Швейцарии, как 
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нейтральной стране. Одновременно Гримм, демонстрируя свою известную 

склонность к тайной дипломатии, предложил Зиновьеву и дальше вести 

переговоры от имени эмигрантов, желающих скорее уехать на родину. В 

результате, ввиду двусмысленной позиции Гримма, «организаторы отъезда сочли 

более правильным отказаться от его услуг и просить тов. Платтена довести 

начатые переговоры до конца»
457

.  

Для выполнения этой ответственной задачи потребовалось выработать 

условия, с которыми Платтен обратился бы к немецкому послу фон Ромбергу. 

Ситуация осложнялась тем, что направление, намеченное Гриммом в этом 

вопросе, эмигрантам известно не было. Выработка условий состоялась в Бернском 

Народном Доме, куда к тому времени уже успел переехать Ленин с супругой. 

Там-то Ленин, Зиновьев и Платтен выработали те самые положения, с которыми 

на следующий день, 4 апреля, секретарь швейцарской социал-демократической 

партии пожаловал к Ромбергу заявил, что продолжает начатые Гриммом 

переговоры, и предложил следующие, изложенные письменно, условия 

относительно возвращения в Россию политэмигрантов:  

«1. Я, Фриц Платтен, сопровождаю за полной своей ответственностью и за 

свой риск вагон, содержащий политических эмигрантов и беглецов, желающих 

вернуться в Россию через Германию. 

2. Исключительно только Платтен будет входить в соприкосновение с 

германскими властями и чиновниками. Никто не в праве будет без его разрешения 

войти в вагон.  

3. За вагоном признаются права экстерриториальности. Ни при въезде в 

Германию, ни при выезде не должно производиться никакого контроля паспортов 

или пассажиров.  

4. Пассажиры будут приняты в вагон, не сообразуясь с их мнениями или с 

их позицией по вопросу о войне и мире. 
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5. Платтен берет на себя обязательства оплатить билеты пассажиров по 

нормальным тарифным ценам.  

6. Поелику возможно, проезд должен произойти без перерыва. Никто не 

должен иметь права по собственному желанию или приказу выходить из вагона. 

Никаких задержек в пути быть не должно без технической необходимости.  

7. Разрешение на проезд дается только на основе обмена с германскими или 

австрийскими военнопленными или интернированными в России.  

8. Посредники-пассажиры принимают на себя обязательство лично и 

частным образом добиваться у рабочего класса выполнений ст. 7-й.  

9. Возможно скорейшее совершение проезда от швейцарской границы к 

шведской, как равно и технические детали, могут быть выполнены 

немедленно»
458

.   

Оставив в стороне вопрос о реакции немецкой стороны на данный 

документ, заметим лишь, что в конце концов, условия эмигрантов немецкой 

стороной были приняты, и отъезд, наконец, был назначен германскими властями 

на 9 апреля
459

. Механизм действий германских властей весьма подробно описан в 

работе Г.Л. Соболева «Тайный союзник»
460

.   

Ленин и Зиновьев также выразили желание, чтобы Платтен взял на себя 

руководство поездкой
461

.  

Получив разрешение Германии на проезд через ее территорию, Ленин 

решил прибегнуть к авторитету известных социалистов, и 6 апреля выслал 

французскому социал-демократу Анри Гильбо телеграмму, в которой просил его 

приехать в Берн, и постараться привезти с собой сочувствующего социалистам и 

пацифистски настроенного известного французского писателя Ромена Роллана. 

Гильбо, получив  ленинскую телеграмму, в тот же день встретился с Ролланом и 

изложил ему ситуацию. Однако Роллан, даже не дослушав Гильбо, отказался 
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принимать участие в подписании документа, и рекомендовал Гильбо отговорить 

своих друзей от поездки сквозь чрево виновницы мировой войны, поскольку 

такое путешествие, по мнению писателя, нанесет страшный урон пацифизму
462

.  

И, хотя привлечь Ромена Роллана Гильбо не сумел, ему, совершенно 

случайно, удалось перехватить именитого французского социалиста Фердинанда 

Лорио. Последний не был лично знаком ни с Гильбо, ни с Лениным, но, вникнув в 

ситуацию, посчитал своим долгом помочь эмигрантам хотя бы своей подписью
463

. 

Таким образом, они вместе с отправились в Берн.  

Прибыв в Бернский Народный дом, Гильбо познакомил Лорио с Лениным, 

Зиновьевым, Леви и Радеком. Поужинав здесь же, в Народном доме, вся компания 

отправилась в комнату к Карлу Радеку и там, среди хаотичных завалов газет и 

книг, ознакомилась с выработанным текстом протокола. Присутствовавшая при 

этом Инесса Арманд зачитала протокол сперва на немецком, затем на 

французском языке, и передала документ Гильбо и Лорио
464

.  

В итоге, специальный протокол гласил, что русские политэмигранты 

обязаны воспользоваться правом проезда в Россию через Германию, будучи 

непримиримыми противниками империализма вообще, и германского 

империализма в частности, дабы, служа русской революции, они внесли 

деятельный вклад в дело поднятия пролетариата всех стран (особенно Германии и 

Австрии) против их правительств. Подписей других именитых социалистов, 

обитавших  на швейцарских землях, Ленину и Зиновьеву добыть не удалось. 

Вплоть до прибытия в Стокгольм под протоколом красовались лишь подписи 

интернационалистов Франции (А. Гильбо, Ф. Лорио), Германии (П. Леви под 

псевдонимом Хартштейна), Польши (М.Г. Бронский), Швейцарии (Ф. Платтен). 

Позднее, в Стокгольме, по настоятельной просьбе Ленина, документ подписали 
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социалисты Швеции (Линдхаген, Штрем, Нерман, Карлсон, Чильбум) и Норвегии 

(Ганзен)
465

.    

Утром, 7 апреля, позавтракав в компании Ленина и Зиновьева, Лорио и 

Гильбо покинули Берн
466

.   
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Глава 2. Политическая деятельность Зиновьева с момента приезда в 

Петроград до завершения июльского кризиса.  

2.1. Возвращение в Россию. Агитационная деятельность Г.Е. Зиновьева 

в апреле – июне 1917 г. 

 

К 9-му апреля желающие выехать в Россию первой очередью собрались в 

Цюрихе. Собственно в день отъезда, 9 апреля, в 14:30 вся группа эмигрантов 

выдвинулась из ресторанчика «Церингердорф» к цюрихскому вокзалу, где им уже 

был подан поезд
467

. В дорогу собралось 32 человека.  

На вокзале не обошлось без небольшого инцидента, который описал в своих 

мемуарах Платтен. Дело в том, что с большевиками страстно хотел выехать некто 

Оскар Блюм, немец, по профессии врач. Ввиду того, что этого господина некогда 

подозревали в сотрудничестве с царской охранкой, Ленин и Зиновьев дали ему 

понять, что его участие в поездке в Россию нежелательно. Однако Блюм не сдался 

и прибыл на вокзал, где вновь попросил предоставить ему возможность поездки в 

Россию. Ленин отказал вторично, но Блюм все же выпросил у него возможность 

опросить всех едущих. При этом Блюм пошел на хитрость – он попытался 

несанкционированно проникнуть в вагон, чем вынудил Ленина решительно 

вывести его оттуда за шиворот
468

. Спустя 5 лет, в 1923 г., в печати появилась 

роскошно иллюстрированное издание кратких биографических очерков Оскара 

Блюма под заглавием «Russische Köpfe»
469

 («Русские умы» - В.С.), где, между 

прочим, присутствуют очерки о Ленине
470

 и Зиновьеве
471

.    

Когда отъезжавшие уже разместились в вагонах, на перрон цюрихского 

вокзала прибыла небольшая группа меньшевиков и эсеров и устроила 

отбывавшим соотечественникам  «нечто вроде прощальной демонстрации». За 

несколько минут до отхода поезда Д.Б. Рязанов в большом возбуждении отвел 
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Зиновьева в сторону и сказал ему: «Владимир Ильич увлекся и забыл об 

опасностях; вы – хладнокровнее. Поймите же, что это безумие. Уговорите Ленина 

отказаться от плана ехать через Германию»
472

. Но, конечно, отговаривать Ленина 

уже не было никакого смысла, да и сам Д.Б. Рязанов в скором времени вынужден 

был прибегнуть к точно такому же путешествию.     

 Поезд отбыл в 15:10. В Тайнгене эмигранты прошли швейцарскую 

таможню. Хотя паспортов у эмигрантов проверять не стали, багаж их все же 

подвергся досмотру, в результате которого были конфискованы излишки 

продуктов, главным образом сахара и шоколада.  

В Готмандингене эмигрантов пересадили в так называемый 

пломбированный вагон 2-3-го класса. Дети и женщины заняли места получше – из 

второго класса, мужчины же разместились в третьем классе. Ленину при этом 

выделили отдельное купе
473

. Строго говоря, из четырех дверей вагона 

опломбировано было лишь три. Четвертой дверью, оставшейся свободной, 

пользовались Платтен и два приставленных к вагону немецких офицера, которых 

сильно раздражала исполняемая эмигрантами «Марсельеза»
474

.  

Путь через Германию выдался спокойным, если не считать двух 

происшествий. Первое произошло во Франкфурте, когда Платтен, которому было 

позволено сойти с перрона, купил для странствующих социалистов некоторое 

количество провианта, в том числе и пива. Эту поклажу он попросил донести до 

поезда и занести в вагон двух немецких солдат, с которыми, едва они зашли в 

вагон, Карл Радек устроил шумное «братание», а это было большой 

неосторожностью с его стороны, так как он ехал с эмигрантами «зайцем», будучи 

австрийским подданным.  

Вторым событием, потревожившим эмигрантов, стал настойчивый визит 

немецкого социалиста Янсона, подсевшего в поезд в Штутгарте. Янсон, которого 

Платтен знал лично, очень хотел переговорить с Лениным от лица Генеральной 
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Комиссии немецких профсоюзов, т. е. от лица председателя официальной 

германской социал-демократии Фридриха Эберта, который, помимо всего 

прочего, был известным профсоюзным деятелем и именно этому был обязан 

своей стремительной карьере в Социал-демократической партии Германии. Кроме 

того, по некоторым данным, Янсон был агентом А.Л. Гельфанда (Парвуса)
475

. 

Платтен, после совещания с Лениным и Зиновьевым, Янсона к ним все-таки не 

впустил, настаивая на соблюдении статуса экстерриториальности вагона
476

. 

Наиболее строгой изоляции вагон подвергся в Берлине – там из него не 

разрешили выходить даже Платтену. Зиновьев вспоминал позднее: «Помню 

жуткое впечатление замершей страны, когда мы ехали по Германии. Берлин, 

который мы видели только из окна вагона, напоминал кладбище»
477

. 

Наконец, эмигранты добрались до Засница, где перебрались с 

железнодорожного транспорта на водный – а именно, на пароход «Теллеборг», 

который по Балтийскому Морю должен был доставить эмигрантов в шведский 

порт, в честь которого, собственно, он и был назван. Море оказалось 

неспокойным, и пассажиров парохода сильно мучила качка – из 32 

путешественников от нее не страдали только 5 человек, в том числе Ленин, 

Зиновьев и Радек
478

.  

Однако и им на пароходе довелось испытать дискомфорт, правда, несколько 

иного свойства. Дело в том, что шведы во время войны ввели на всех въезжающих 

в Швецию детальнейшие, скучнейшие анкеты. Когда Ленину преподнесли в 

каюту такую бумажку, он засуетился, полагая, что немцы сами эмигрантов 

пропустили, но при этом сообщили шведской полиции, и теперь их непременно 

арестуют. Владимир Ильич переговорил с Зиновьевым и Радеком – они тоже уже 

были при анкетах. Долго решали, писать ли Ленину свою фамилию, либо же 

фиктивную, пока в каюту, наконец, не прибыл капитан с клочком бумаги, и не 
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осведомился, кто из присутствующих г-н Ульянов. Владимир Ильич назвал себя – 

оказалось, то была телеграмма от Ганецкого. Все трое вздохнули с 

облегчением
479

.  

Я.С. Ганецкий как раз был уже Теллеборге, готовый встречать эмигрантов. 

Надо сказать, что при встрече Яков Станиславович был весьма удивлен, увидев 

среди них Карла Радека. Однако, долго удивляться ему не пришлось, так как 

после схождения с парохода эмигрантам надо было спешить – через 15 минут 

отбывал поезд в Мальмэ, на который Ганецкий заблаговременно приобрел 

билеты. В Мальмэ эмигрантскую братию встретил шведский социалист, который 

заготовил эмигрантам, изголодавшимся после нервного 4-х дневного 

путешествия, большой сюрприз – великолепный ужин. Истребив смэргосы 

(шведские деликатесы), путешественники незамедлительно отправились в 

специально поданный вагон, который должен был доставить их в Стокгольм. В 

отдельном  купе уселись Ленин, Крупская, Зиновьев, Радек и Ганецкий. Беседа 

затянулась до поздней ночи. Она памятна, среди прочего, тем, что именно в ней 

были высказаны ленинские замыслы на счет организации Заграничного бюро ЦК 

в составе Ганецкого, Воровского и Радека. В 8 утра в вагон нагрянули 

журналисты, но Ленин их не принял. В 9 утра они были уже в Стокгольме
480

. 

В Стокгольме эмигрантов встретили достаточно торжественно: были и 

приветственные речи, и торжественное собрание в зале, украшенном красным 

знаменем
481

. Именно стокгольмский этап поездки был запечатлен на знаменитой 

исторической фотографии российских революционеров, сделанной шведскими 

корреспондентами. В столице Швеции эмигранты пробыли около 10 часов, после 

чего они отправились в Торнео.  

В Торнео, пограничном пункте между Швецией и Российской Империей, 

эмигрантам пришлось в ночь перебираться через замерзший залив на санях
482

. 
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Платтен на российскую территорию допущен не был – его не пропустил 

английский контроль, хотя он хотел проводить эмигрантов до самого 

Петрограда
483

.                  

3 (16) апреля В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев, наконец, пересекли русско-

финскую границу, будучи в твердой уверенности, что едва они выйдут на перрон 

Финляндского вокзала в Петрограде, как тут же будут арестованы Временным 

правительством. Ленин, будучи в этом уверен, всю дорогу морально готовил 

своих спутников к столь печальному финалу поездки. На всякий случай, Ленин и 

Зиновьев собрали у всех своих попутчиков официальные подписки о том, что они 

готовы пойти в тюрьму и отвечать перед любым судом за принятое решение 

поехать через Германию
484

.  

Первой остановкой был Белоостров. Опасаясь ареста, Ленин и Зиновьев 

сначала вышли из вагона без членов своих семей, чтобы разведать обстановку. 

Едва Ленин вышел из поезда, сестрорецкие рабочие подхватили его, и, поднимая 

высоко над своими головами, понесли в зал вокзала. Растерявшегося Зиновьева, 

не удостоенного такого триумфального приема, встретил Л.Б. Каменев, и за руку 

повел с перрона в здание вокзала. Так как Зиновьев никогда прежде не видел 

большинство членов Петербургского комитета, Каменев принялся их 

знакомить
485

. Затем приехавшие и часть встречающих, во главе с Каменевым, 

вернулись в вагон, и, засев в ленинское купе, стали обсуждать текущие проблемы 

– Ленин буквально заваливал Каменева вопросами, равно как и претензиями, 

возникшими у него при прочтении последних номеров питерской «Правды». 

Когда сестрорецкие рабочие предложили Ильичу произнести речь, Ленин, 

увлеченный разговором с Каменевым, отказался и предложил встречающим 

обратиться с этой просьбой к Зиновьеву. Зиновьев немедленно отправился к 

выходу, и, выйдя на площадку вагона, произнес «небольшую, но горячую речь – 

первую на территории революционной России»
486

. Так вспоминал об этом 
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моменте Ф.Ф. Раскольников в 1923 г. на страницах журнала «Пролетарская 

революция».  

Несколько иначе об этих событиях вспоминала известная большевичка 

Людмила Сталь в 1934 г. на страницах сборника, изданного Музеем революции 

СССР
487

. По версии Сталь, сестрорецкие рабочие встретили Ленина сдержанно, 

чуть ли не по струнке вытянувшись. Ленин, в свою очередь, «выступил с 

короткой революционной речью, закончив ее призывом к борьбе за 

социалистическую революцию». Далее Сталь пишет: «В сравнении с 

выступлением Ленина речь Зиновьева показалась бледной и неопределенной. Как 

вспоминает тов. Емельянов, она не произвела никакого впечатления на рабочих. 

Ей даже не аплодировали, так как сестрорецкая организация была революционно-

настроенная, стояла на твердых большевистских позициях»
488

.  

Когда поезд двинулся в Петроград, Сталь якобы поинтересовалась у 

Ленина, почему же его выступление так отличалось от выступления Зиновьева. 

Ленин ей сдержанно ответил: «не успели сговориться». «Меня это очень удивило 

– вспоминает Людмила Николаевна, –  ведь Зиновьев все время шел в ногу с 

Лениным». И далее в этих воспоминаниях следуют заключения старой 

большевички об оппортунистической позиции Зиновьева и Каменева
489

. Между 

тем, Ленина и Зиновьева, согласно воспоминаниям Л. Сталь, встречали Сталин, 

Коллонтай, Шляпников и Мария Ильинична. Каменев, таким образом, в число 

встречающих, по версии Сталь, не попал.   

Несомненно, на воспоминания Л. Сталь повлияла политическая атмосфера, 

царившая в СССР к середине 30-х. гг. Принимая во внимание тот факт, что 

многие источники указывают на деятельное участие Л.Б. Каменева во встрече 

Ленина и Зиновьева, мы продолжим свое повествование данных событий по 

воспоминаниям Ф.Ф. Раскольникова, который описал их наиболее полно среди 
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прочих мемуаристов, и которые мы считаем более достоверным источником, 

нежели воспоминания Людмилы Сталь.   

Произведя революционно-риторический почин ветеранов большевизма, 

Григорий Евсеевич, в сопровождении Раскольникова, отправился в свое купе, где 

его ожидала семья. Поезд тронулся, и продолжил свой путь в Петроград. 

Раскольников вспоминал впоследствии: «Тов. Григорий необычайно оживлен и 

радостен. Он рассказывает, как швейцарский социалист Фриц Платтен 

организовывал их поездку, как они ехали через Германию, как Шейдеман пытался 

повидать Ленина, но Ильич категорически отклонил это свидание. “Мы ехали в 

тюрьму, готовились к тому, что по переезде границы нас немедленно арестуют”, – 

говорит он и затем переходит к дорожным впечатлениям»
490

.  

Уже под вечер поезд прибыл в Петроград, на Финляндский вокзал, где 

вернувшихся на родину политэмигрантов ожидала грандиозная встреча, ставшая 

впоследствии одним из самых излюбленных мотивов советской идеологии. 

Примечательно, что приехавших эмигрантов, на платформе, среди построенных 

вдоль двумя шеренгами матросов, встречал командир экипажа, молодой офицер, 

некто Максимов, который в своей речи выразил надежду, что приехавшие 

большевистские лидеры войдут в состав Временного правительства. В ответ на 

это сердечное пожелание, Ленин громко провозгласил: «Да здравствует 

социалистическая революция!»
491

. 

Процессия с красными знаменами отправилась в путь от Финляндского 

вокзала к дому Кшесинской
492

, где располагался Петербургский Комитет 

большевиков.   

После приветствия кронштадтцев, прибывших к зданию Петербургского 

комитета повидать Ленина, большевики снова вернулись в роскошные комнаты 

дворца Кшесинской, где прибывшие  из многолетней эмиграции ветераны 

большевизма продолжили как общение со старыми товарищами, так и знакомство 
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с новыми кадрами. Раскольников вспоминал: «Помню покойного Аркадия 

Александровича Самойлова, как он, подойдя к тов. Зиновьеву, назвал себя, 

напомнив свое сотрудничество по дореволюционной «Правде», под псевдонимом 

«Юрьев». Тов. Зиновьев горячо пожал ему руку»
493

.   

Надо заметить, что, вскоре после свершения Февральской революции, брат 

З.И. Лилиной Самуил Закс (Гладнев) послал семье Зиновьевых из Петрограда 800 

рублей на их возвращение в Россию. Деньги были посланы на швейцарский адрес 

Зиновьева, в Берн, посредством Санкт-Петербургского банка. Зиновьев, однако, 

уехал, не дождавшись этих денег, предусмотрительно переведя их по почте в 

Стокгольм, Я.С. Ганецкому. Последний, в свою очередь, получил их в виде 1300 

швейцарских франков, о чем уведомил Зиновьева 22 апреля, отправив ему 

телеграмму в Петроград с просьбой самостоятельно перевести эту сумму в 

рубли
494

 и прислав заодно пришедшую с деньгами в Стокгольм квитанцию 

швейцарского банка
495

. Получившаяся сумма в размере 800 руб. была выдана Г.Е. 

Зиновьеву М.Ю. Козловским в Петрограде
496

. Высланные Лениным и Зиновьевым 

пакеты с рукописями, книгами и другими личными вещами Ганецкий получил в 

Стокгольме и в течение двух дней, 5 и 6  апреля (19 и 20 апреля) отправил их 

непартийными курьерами в Петроград
497

.    

 В пропаганде большевистских идей после Февральской революции, наряду 

с периодической печатью и летучими листками, ключевую роль сыграла устная 

агитация. В революционной обстановке, затронувшей интересы практически всех 

слоев населения, митинг становился одной из основных форм выражения 

отношения широких народных масс к быстро меняющейся политической 

конъюнктуре. В этих условиях агитация приобретала особое значение. Основной 

задачей большевистских агитаторов в период апреля – июня В.И. Ленин считал 

раскрытие противоречий между интересами капиталистов и волей большинства 
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населения, направляя, тем самым, «на них внимание народа, стараться прояснять 

сознание масс, обращаясь к их классовому сознанию»
498

.  

Сразу отметим, что агитационная работа была одним из приоритетных 

направлений деятельности Зиновьева. Вместе с тем, в исследуемый период, он 

бок о бок с Лениным редактировал газету «Правда» (причем, впоследствии 

вспоминал, что период с апреля по июль 1917 г. в их совместной с Владимиром 

Ильичом редакторской работе был наиболее насыщенным и напряженным
499

), 

активно писал статьи, а также занимался организационной работой в партии и 

Петроградском Совете. 

Ораторский талант Зиновьева был признан современниками (как 

соотечественниками
500

, так и иностранцами
501

), что выделяет его среди прочих 

большевистских агитаторов. Один из талантливейших ораторов эпохи Л.Д. 

Троцкий (а историки нередко характеризуют Зиновьева как «лучшего, после 

несравненного Троцкого, оратора»
502

), замечал, что Григорий Евсеевич был 

«прирожденным агитатором», «оратором исключительной силы», способным 

«проникать в душу демоса и играть на ее струнах»
503

, подчеркивая при этом, что 

по своей сути «Зиновьев был агитатором и даже, по выражению Ленина, только 

агитатором»
504

. Хотя, в этой области Лев Давидович отнюдь не умолял его заслуг, 

подчеркивая, что в период с апреля до июльских дней среди большевиков 

Зиновьев господствовал в области агитации
505

. В.М. Молотов, вспоминая 

Зиновьева в своих беседах с журналистом Ф. Чуевым, отмечал: «Блестящий 

оратор, все-таки, Зиновьев. Хороший, не то, что блестящий, хороший»
506

.   

Невероятный успех Зиновьева как политического оратора можно объяснить 

следующими причинами. Во-первых, стоит отметить, что Зиновьев обладал 
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весьма своеобразным голосом. При обыденном разговоре современникам он 

казался чуть ли не женским: Н.Н. Суханов, например, определил его как 

«довольно приятный контральто»
507

.  Однако, оказавшись в роли оратора, 

Зиновьев преображался: обыкновенно флегматичный, он, казалось, «зажигался во 

время речи и говорил с большим нервным подъемом»
508

. По впечатлениям Л.Д. 

Троцкого, высокий теноровый голос Зиновьева «в первый момент удивлял, а 

затем подкупал своеобразной музыкальностью»
509

. Весьма громкий и 

«чрезвычайно звонкий» голос Зиновьева был способен «доминировать над 

тысячами слушателей»
510

, на протяжении долгого времени не срываясь, не сипя и 

не тая от усталости
511

. И, тем не менее, чтобы быть весомым политическим 

оратором, одних голосовых данных недостаточно. 

Как оратор, Григорий Евсеевич обладал весьма оригинальной манерой речи. 

Говорил он исключительно долго, порою часами, лишь изредка производя 

короткие перерывы, необходимые для дыхания
512

, сохраняя при этом отчетливую 

и ясную дикцию и энергичный темп речи
513

. Неоднократно слышавший Зиновьева 

в первой половине 20-х гг. Густав Хильдер вспоминал о нем: «Его страстная 

манера речи, его яркое, живое описание и блестящее ораторское искусство не 

только захватывали внимание аудитории, но и удерживали часами до конца 

выступления Зиновьева»
514

. А.В. Луначарский отмечал также «легкость и 

плавность» речи Зиновьева, которые «… вытекают из известной находчивости и 

замечательной логики, проистекающие от умения обнимать свою речь в целом и 

из-за частности не упускать основной линии»
515

.    
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Стоит отметить, что Зиновьев, будучи наиболее видным (после В.И. 

Ленина) членом ЦК, сыграл важную роль в выработке тех идей, которые 

пропагандировал как он сам, так и другие большевистские агитаторы. 

Агитационная работа Г.Е. Зиновьева в России началась тотчас же по 

пересечению финской границы при возвращении из эмиграции лидеров 

РСДРП(б). Тогда, 3 (16) апреля на станции Белоостров, именно Зиновьев, выйдя 

на площадку вагона, произнес перед встречавшими Ленина сестрорецкими 

рабочими «небольшую, но горячую речь – первую на территории революционной 

России»
516

. 

На следующий день, 4 (17) апреля 1917 г., выступая перед большевиками-

участниками Всероссийского совещания Советов, В.И. Ленин назвал вопрос об 

отношении к войне основной проблемой текущего момента
517

. Согласно же 

второму ленинскому программному тезису, «своеобразие текущего момента в 

России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть 

буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности 

пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки 

пролетариата и беднейших слоев крестьянства»
518

. Таким образом, пропаганда 

среди рабочих масс большевистских идей для подготовки их к новому этапу 

революции стала важнейшим направлением политики РСДРП(б) вплоть до 

перехода власти Советам.  

Зиновьев немедленно взялся за воплощение в жизнь политики, намеченной 

Лениным в его знаменитых «апрельских тезисах». Считавшийся в партии одним 

из ведущих экспертов по Интернационалу и войне, он первым делом принялся 

разъяснять рабочим массам именно эту проблему.  

Согласно биографическим материалам из хранящегося в Российском 

государственном архиве социально-политической истории личного фонда 

Г.Е. Зиновьева, 9 (22) апреля в Актовом зале Политехникума состоялась его 
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первая, с момента возвращения в Россию, публичная лекция «Война и 

революция»
519

. 10 (23) апреля Григорий Евсеевич выступил на аналогичнуютему 

в казармах Измайловского полка
520

, где, кроме него, произнес речь В.И. Ленин
521

. 

На сеанс очередной лекции, прочитанной Зиновьевым в здании Политехникума 

11 (24) апреля, собралось примерно 2 000 человек
522

. 16 (29) апреля аналогичное 

выступление состоялось в зале Морского Корпуса, где присутствовали уже около 

3 500 человек. При этом в программу лекции пришлось добавить вопрос о поездке 

через Германию. Стоит отметить, что Зиновьеву уже приходилось выступать на 

эту тему, правда, перед однопартийцами, а также перед членами Исполнительного 

комитета Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов
523

. 

Лекция «Война и революция» оказалась весьма популярной: буквально на 

следующий день, 17 (30) апреля, в помещении Бетонного плаца Галерного Завода 

послушать Зиновьева собрались уже 15 000 человек. По итогам выступления, 

огромная аудитория решила вынести резолюцию, в которой выразила «полное 

доверие товарищам Ленину и Зиновьеву и другим эмигрантам», а также протест 

против их травли. Документ был под гром аплодисментов принят единогласно, а 

оратора слушатели вынесли на руках. Восторженные рабочие и солдаты, 

построившись у дверей, кричали лектору «ура!». Последняя выступление 

Зиновьева с лекцией «Война и революция» состоялосьв театре «Колизей» 23 

апреля (6 мая)
524

.  

Впрочем, одной только этой темой репертуар Зиновьева как 

революционного трибуна, конечно, не ограничивался. 18 апреля (1 мая) он 

произнес на Марсовом поле перед рабочими пространную речь об истории 

первомайского праздника, а 12 (25) мая выступил с речью на митинге, 

собравшемся в знак протеста против осуждения на смертную казнь австрийского 
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социал-демократа Фридриха Адлера
525

, убившего министра-президента Австро-

Венгрии графа Карла фон Штюргка
526

. Порой Григорию Евсеевичу доводилось 

выступать в самых разнообразных местах: так, 30 июня (13 июля) он выступил с 

докладом «о текущем моменте» в столовой Балтийского завода
527

. 

На содержании лекций Зиновьева о войне и революции «Правда», в которой 

помещались краткие отчеты о них, подробно не останавливалась. Но, как мы 

полагаем, выступление Григория Евсеевича на Совещании делегатов с фронта, 

открывшемся 25 апреля (8 мая) в Петрограде, по содержанию как раз и было 

фирменной зиновьевской лекцией «Война и революция». Публикуя в 1925 г. 7-й 

том «Сочинений» Зиновьева, в комментариях к основному тексту редакционная 

коллегия не без сожаления замечала, что стенограмма его речи на Совещании 

делегатов с фронта не обнаружена. Все, что удалось выявить тогда, это заметки о 

выступлении, помещенные в газетах «Речь» и «Новая жизнь»
528

. Однако 

стенографический отчет Совещания делегатов с фронта не только существует, но 

даже был опубликован в виде ненумерованных бюллетеней вскоре после его 

закрытия. Ввиду того, что выступление Зиновьева на этом мероприятии является, 

по существу, единственной найденной стенограммой его доклада о войне и 

революции, с которым он выступал ранее перед самыми разнообразными 

рабочими собраниями, а также на Всероссийском крестьянском съезде, мы 

считаем необходимым остановиться на этом эпизоде несколько подробнее. 

Съезд фронтовых делегатов, по сообщению большевистских газет, прошел 

под лозунгом соглашения с буржуазией
529

. Григорий Евсеевич выступил на нем в 

качестве приглашенного делегата от РСДРП(б)
530

. 30 апреля (13 мая), когда 

Совещание заседало беспрерывно с 10 утра до 19 вечера, на повестке дня 

значилось два доклада: военного министра А.И. Гучкова и представителя 

большевиков Г.Е. Зиновьева.  
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А.И. Гучков в своем часовом выступлении патетически призывал делегатов 

с фронта «к прозрению», поскольку, по мнению министра, иначе, как победив 

Германию, спасти родину и революцию не удастся. Для этого необходимо 

умерить шаги и без того далеко зашедшей военной демократии: оратор требовал 

соблюдения железной дисциплины вплоть до победы Антанты в войне
531

. 

Вслед за Гучковым от партии большевиков выступил Зиновьев. Трехчасовая 

речь, которую оратор произносил практически не останавливаясь, лишь изредка 

делая короткие паузы, необходимые для поправки дыхания, произвела большое 

впечатление на фронтовых делегатов.  

Зиновьев начал с того, что попытался оправдаться перед Совещанием за 

проезд через Германию, пространно и вполне убедительно доказывая, что русские 

эмигранты попросту не могли поступить иначе, и, отметив, что в это самое время, 

тем же путем, как и большевики, в Россию возвращаются политэмигранты-

меньшевики. Объяснения выступавшего встретили сочувственный отклик почти у 

всей аудитории. Обличительные нападки Зиновьева на европейский капитализм 

произвели на публику «несомненное впечатление», однако, когда оратор перешел 

от истории к нынешнему моменту, его постигла неудача. На многочисленные 

вопросы публики «как закончить войну?», Зиновьев вынужден был не раз 

ответить, что «к сожалению, рецепта окончания войны» у него нет. Неясной для 

делегатов оказалась и позиция докладчика по вопросу о братаниях солдат на 

фронте
532

.  

Тем не менее, Зиновьев развернуто изложил позицию большевиков по 

вопросу о мире. «Мы зовем вас – убеждал Зиновьев делегатов-фронтовиков – не к 

сепаратному миру с Вильгельмом [Вильгельмом II, германским императором – 

В.С.] и переговорам с ним, а к тому, чтобы, свергнувши власть капиталистов у 

нас, взявши власть в руки Советов рабочих и солдатских депутатов, объединиться 

с рабочими всех стран, чтобы низвергнуть всех капиталистов, а о сепаратном 
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мире нет речи»
533

. Зиновьев заметил, что, с другой стороны, большевикам 

приписывают еще один «рецепт окончания войны», будто бы они призывают 

солдат просто воткнуть штыки в землю и уйти. «Оттого, что одна из 10 воюющих 

стран уйдет, война не кончится»
534

 – заявил Зиновьев, открестившись, таким 

образом, от сепаратного мира как «сверху», так и «снизу». Оказавшись у власти, 

он, в числе совсем немногих в партии, займет совершенно другую позицию, с 

самого начала поддержав В.И. Ленина по вопросу о Брестском мире.  

Коснулся Зиновьев в своей программной речи и земельного вопроса. От 

имени большевиков он высказался за немедленный переход земли к крестьянам, 

не дожидаясь Учредительного Собрания, созыв которого правительство 

бесконечно откладывало. Заканчивая свое пространное выступление, Григорий 

Евсеевич громогласно объявил, что большевики выступают «за диктатуру 

крестьян и рабочих», «за власть Советов рабочих и солдатских депутатов»
535

. 

Так как в президиум была подана масса записок с вопросами – сам оратор 

заметил, что их поступило более сотни
536

 – Зиновьев начал на них отвечать. 

Однако, по настоянию аудитории, президиум принял решение изменить 

традиционный порядок прений. Так как на съезде от Исполнительного Комитета 

Петроградского Совета присутствовал И.Г. Церетели
537

, лидер меньшевиков, 

стоявший, как известно, на оборонческих позициях
538

, но имевший наибольшую 

среди всех советских вождей популярность в народе. Его попросили 

оппонировать представителю большевиков. Было решено, что по каждому 

вопросу выскажется два оратора: сначала Зиновьев, а затем его оппонент. Правда, 

в силу утомленности слушателей, едва начавшийся диспут пришлось отложить до 

следующего дня. 
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1 (14) мая Собрание попросило товарищей Зиновьева и Церетели 

продолжить дискуссию
539

. По воспоминаниям Михаила Левидова, в большом зале 

Таврического дворца началась тогда самая настоящая ораторская дуэль: «По 

нескольку раз в течение одного заседания выступали оба оратора: это была одна 

из самых красноречивых страниц революционного красноречия»
540

. Делегаты 

интересовались отношением представителей диаметрально противоположных 

крыльев российской социал-демократии к Временному правительству, к войне, к 

«Займу свободы» и земельному вопросу
541

. Таким образом, Зиновьеву пришлось 

во многом повторять свой доклад. Всего же тот день межу Зиновьевым и 

Церетели состоялось четыре ораторских схватки
542

.  

Зиновьев заявил, что, по мнению большевиков, революции, перед которой 

стоят колоссальные задачи, необходима сильная власть, и Временное 

правительство менее всего соответствует этому критерию. Вся власть должна 

перейти в руки Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, но лишь 

тогда, когда большинство населения выскажется за это
543

, то есть мирным путем. 

Здесь важно отметить, что Ленин в тот период не пояснял, каким именно образом 

управление государством должно перейти от Временного правительства к 

Советам. Вполне возможно, что такую формулировку Зиновьев позаимствовал у 

Л.Б. Каменева, основного оппонента Ленина в партии по вопросу о завершении в 

России буржуазно-демократической революции, с которым Григорий Евсеевич в 

тот период совместно работал в Петроградском Совете. Однако, стоит отметить, 

что в дебатах, развернувшихся вокруг разногласий Ленина и Каменева на 

Седьмой («Апрельской») конференции РСДРП(б), Зиновьев поддержал 

ленинскую позицию, называя при этом вопрос о переходе власти в руки Советов 

«нервом всей нашей агитации и плана»
544

. В целом, тогда он разошелся с 
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Владимиром Ильичом только по вопросу о тактике партии в Циммервальдском 

блоке
545

. 

Церетели отчаянно возражал Зиновьеву по каждому вопросу, требуя от 

большевиков не на словах, а на деле подчиниться Совету и его Исполкому. 

Защищая оборонческую точку зрения, он призывал предоставить важнейшие 

вопросы, в том числе и земельный, на решение Учредительного Собрания. По 

свидетельству корреспондента «Новой Жизни», «делегаты с большим вниманием 

слушали диспут и аплодировали то одному, то другому оратору одинаково 

горячо, но, тем не менее, сочувствие громадного большинства оказалось на 

стороне Церетели»
546

. После этого Зиновьев покинул Совещание. 

Церетели в своих последующих выступлениях старался посредством 

ораторского таланта искоренить появившиеся в умах части делегатов-

фронтовиков ростки большевистских идей, посеянных Зиновьевым. Уже на 

следующем заседании один из делегатов, некто штабс-капитан Богданов, заявил, 

что «Зиновьев бросает лозунги, и сам не делает никаких выводов. Выводы делает 

армия. Люди бегут, соблазненные лозунгами Зиновьева»
547

. Учитывая 

официозный характер Совещания, а также значительную долю офицеров среди 

делегатов, выполоть «сорняки» большевистских идей на оборонческий манер 

оказалось довольно просто. Но, тем не менее, «бой» народных трибунов, 

продлившийся два дня, не прошел даром: Церетели был вынужден, в конце 

концов, заявить, что Петроградский Совет «добивается не только опубликования 

договоров, нарушающих права народов», но и их «отмены, которая должна быть 

сделана в согласии с народами Антанты»
548

. Таким образом, лидер оборонческого 

крыла РСДРП буквально повторил пункт большевистского программного 

доклада, посвященного этому вопросу. 
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4 (17) мая в Народном Доме в Петрограде прошел Всероссийский 

крестьянский съезд
549

. Открывавший его С.С. Маслов выделил стоявшие перед 

съездом задачи, главнейшими из которых декларировались «централизация и 

оформление мнения крестьян», а также необходимость посредством российского 

крестьянства «заставить всех выполнить обязанности свои перед родиной»
550

. 11 

(24) мая, на 8-й день заседаний съезда, от партии большевиков с докладом по 

вопросу о войне выступил Г.Е. Зиновьев. По сути, содержание зиновьевской речи 

было тем же, что и на прежних выступлениях. Оратор выступал за публикацию 

тайных договоров, за мир «без аннексий и контрибуций» на основе 

самоопределения народов, а также, по требованию крестьянских делегатов, 

выразил, хоть и весьма туманно, свое отношение к братаниям солдат на фронте
551

. 

Проект резолюции о войне, внесенный группой большевиков, вызвал 

несогласие у эсеровского большинства
552

. Зиновьевская речь вызвала различную 

реакцию среди делегатов съезда –значительная часть не разделяла 

большевистских лозунгов, раздавались крики: «Товарищ Зиновьев, в окопы!»
553

. 

Однако без аплодисментов Григорий Евсеевич все же не остался.  

Новый виток антивоенных лекций Г.Е. Зиновьева начался после провала так 

называемого «наступления Керенского» на Юго-Западном фронте, первые 

известия о котором до общественности Петрограда дошли 18 июня (1 июля). 21 

июня (4 июля) с докладом на эту тему он выступил в Городской думе
554

. 

30 мая (12 июня) открылась Первая петроградская конференция фабрично-

заводских комитетов, на которую, в общей сложности, съехалось 568 делегатов
555

. 

Особенно весомую роль в ее организации сыграл Петербургский Комитет 

большевиков. Наряду с организационной деятельностью, РСДРП(б) и ее вожди с 

давних пор уделяли особое внимание идее «рабочего контроля», и с приходом 
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революции в российскую действительность почувствовалась острая потребность 

конкретизировать и объяснить пролетариату лозунг «рабочего контроля на 

производстве» с целью воплощения его в жизнь. Особо внимательное отношение 

к движению фабзавкомов и их конференции проявили В.И.Ленин и Г.Е.Зиновьев, 

участвовавшие в самой конференции и выражавшие на ней линию партии по всем 

основным вопросам
556

.  

Зиновьев выступил на этой конференции с докладом о состоянии 

промышленности и необходимости введения рабочего контроля над 

производством
557

. Он резко критиковал фабрично-заводские комитеты за то, что 

они стоят на «побегушках» у хозяев, в то время как у самих фабзавкомов в 

революционных условиях есть все шансы вести себя, как хозяева
558

. Когда 

собравшиеся принялись обсуждать вопрос о контроле над производством и 

распределением продуктов, Зиновьев от имени Организационного Бюро по 

созыву конференции огласил большевистский проект резолюции о мерах борьбы 

с хозяйственной разрухой
559

. 

В резолюции утверждалось, что катастрофу, которая постигла 

хозяйственную жизнь страны, классическими капиталистическими методами 

исправить нельзя. Для подлинного выхода из страшного кризиса необходимо 

установление действительного рабочего контроля над производством и 

распределением продуктов. Резолюция давала рецепт для организации рабочего 

контроля: во-первых, признавалось необходимым, чтобы во всех 

производственных предприятиях и связанных с ними учреждениях за рабочими 

было обеспечено не менее 2/3 всех голосов, при обязательном привлечении к 

участию как не отошедших от дела предпринимателей, так и технически-научно-

образованного персонала; во-вторых, необходимо, чтобы фабричные и заводские 

комитеты, равно как и профессиональные союзы, получили право сотрудничать в 
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контроле, с полным доступом ко всем торговым и банковским книгам, а также 

данным о торговых операциях, проводимых на конкретном предприятии
560

.  

Меры предлагались к введению постепенно и продуманно, но, в то же 

время, безо всякой оттяжки – именно благодаря этим шагам рабочий контроль 

должен быть развит в полное регулирование производства и распределения 

продуктов рабочими. Таким образом, как отмечалось в резолюции, в руки народа 

перейдет «большая часть прибылей». 

Резолюция констатировала, что оздоровление финансовой системы и «всего 

денежного дела» невозможно вплоть до прекращения войны. Ввиду этого, 

предполагалось организовать в широком областном, а затем и 

общегосударственном масштабе, обмен сельскохозяйственных орудий, одежды, 

обуви и прочей продукции на хлеб и иные сельскохозяйственные продукты – но 

только на время войны. После этого был возможен переход к всеобщей трудовой 

повинности под контролем народной милиции, а также перевод рабочих с 

военного на мирное производство. Заканчивалась резолюция тем, что 

планомерное и успешное проведение вышеуказанных мер возможно только в 

случае перехода всей государственной власти в руки Советов рабочих и 

солдатских депутатов
561

. 

Вслед за Зиновьевым Б.В.  Авилов предложил свой проект резолюции, на 

который с критикой обрушился В.И. Ленин, отметивший, что «резолюция 

Авилова, начавшая с того, что обещала дать все, закончила тем, что в сущности 

предлагает все оставить по-старому»
562

. 

По итогам прений была принята резолюция Зиновьева, за которую было 

подано 290 голосов
563

, в то время как за проект Авилова – лишь 13. Данная 

резолюция, по словам исследователя Н. Дмитриева, «заполнила конкретным 

большевистским содержанием по существу абстрактный лозунг рабочего 
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контроля»
564

. Важно отметить, что этот документ уже после октябрьского 

переворота, когда большевистские лозунги о «рабочем контроле» активно 

старались реализовать на практике, вполне продолжали воспринимать как 

инструкцию по осуществлению «рабочего контроля»
565

.  

Известный историк Б. Колоницкий в своем труде об А.Ф. Керенском 

отметил, что «особую роль в своих пропагандистских атаках на Керенского 

сыграли большевик Зиновьев, заклеймивший приказ министра как “Декларацию 

солдатского бесправия”, и интернационалист Троцкий, назвавший Керенского 

“математической точкой русского бонапартизма”»
566

. 

Подводя итог, стоит отметить, что в условиях «первого периода 

революции», когда агитация играла одну из ключевых ролей в политике 

РСДРП(б), Г.Е. Зиновьев внес значительный вклад в борьбу РСДРП(б) за 

привлечение широких масс на сторону большевиков. Партия поручала ему 

выступления на наиболее важную тему и злободневную на тот момент тему: по 

вопросу о войне и революции – перед аудиторией, сочувствие которой 

большевикам было не слишком велико. Л.Д. Троцкий подчеркивал, что «Зиновьев 

способен был … во враждебном собрании, даже в тогдашнем Исполнительном 

комитете [имеется ввиду Исполнительный комитет Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов – В.С.], придавать самым крайним и взрывчатым 

мыслям обволакивающую, вкрадчивую форму, забираясь в головы тех, которые 

относились к нему с заранее готовым недоверием. Чтобы достигать таких 

неоценимых результатов, ему мало было одного лишь сознания своей правоты; 

ему необходима была успокоительная уверенность в том, что политическая 

ответственность снята с него надежной и крепкой рукою. Такую уверенность 

давал ему Ленин»
567

.   
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И, действительно, важно отметить, что агитационная работа Зиновьева в 

данный период находилась «в русле» программных «апрельских тезисов» В.И. 

Ленина. Это подчеркивал даже Г.В. Плеханов, занявший в политическом спектре 

российской социал-демократии крайне правую позицию, отмечая, что «…не 

следует забывать, что он [Зиновьев], подобно Ленину, сам поставил себя за 

пределы не только русской, но и всей вообще мировой социал-демократии. Он 

принадлежит к числу тех р-р-революционеров, которые, находя всемирную 

социал-демократию недостаточно р-р-революционной, именуют себя 

коммунистами»
568

. Полное соответствие взглядов Зиновьева ленинской точке 

зрения, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, что причину перехода 

Зиновьева в оппозицию к Ленину накануне Октябрьской революции стоит искать 

в последующих событиях. Наиболее вероятно, что этот переход был связан 

именно с июльским кризисом и вызванными им гонениями на большевиков, из 

которых Зиновьев сделал вывод, что РСДРП(б) еще не готова к захвату власти и в 

этом он оказался вполне солидарным с Л.Б. Каменевым. Кроме того, в 

сложившихся после июля 1917 г. условиях, в деятельности РСДРП(б) в 

Петрограде все более преобладала уже не пропагандистская, а организационная 

работа, а эта сфера отнюдь не была сильной стороной Григория Евсеевича
569

.  

 

2.2. Партийная и советская деятельность Г.Е. Зиновьева с апреля до 

июльских событий.  

 

Уже на следующий день после прибытия в Петроград, 4 (17) апреля, В.И. 

Ленин и Г.Е. Зиновьев вместе отправились в Таврический дворец
570

, где 

предполагалось совместное заседание двух фракций большевиков: участников 

Всероссийского совещания Советов и Петроградского Совета. На этом заседании 
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Ленин сделал доклад о задачах партии, который потом, по просьбе меньшевиков-

интернационалистов, был повторно произнесен уже в большом зале Таврического 

дворца. По свидетельству меньшевика В.С. Войтинского, «лишь только 

открылось собрание, один из участников его – помнится, Зиновьев – обратился к 

присутствовавшему в комнате Ленину с просьбой высказаться по вопросу об 

объединении с меньшевиками. Ленин отказывался, ссылаясь на то, что он уже обо 

всем говорил в своем ночном докладе»
571

.  

После этого заседания встал вопрос о том, стоит ли Ленину и Зиновьеву 

посещать заседание Исполнительного Комитета, где поставить вопрос об 

отношении его к проезду большевиков через Германию. Ленин не выражал 

особенного желания идти на заседание, однако, усилиями Зиновьева и  А.Г. 

Шляпникова его удалось переубедить: казалось весьма важным делом поставить 

перед Исполнительным Комитетом вопрос об обмене эмигрантов на 

интернированных немцев, а также заставить его напечатать в «Известиях» о 

приезде лидеров РСДРП(б), чем упредить нападки в буржуазной прессе
572

.    

Так, на заседании Исполнительного Комитета Ленин и Зиновьев вступили с 

отчетом о поездке. Цель такого отчета была вполне очевидна: теперь, когда 

эмигранты вернулись на родину, важно было достигнуть договоренности с  

Петросоветом о возвращении в Германию такого количества немецких 

подданных, которое было бы равно числу лиц, прибывших намедни в 

Петроград
573

.  

Григорий Евсеевич впоследствии вспоминал о первом посещении 

Исполкома Петросовета:  

«Ряд тогдашних “корифеев” меньшевистского лагеря сделали даже вид, что 

они не узнают В.[ладимира] И.[льича], никто не предложил ему даже стул и т. д. 
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<…>. Они с известным злорадством пропустили нас на заседание Питерского 

Совета. Дескать, посмотрим, какая вы “ничтожная” кучка»
574

. 

В унисон с сообщением только что прибывших на родину большевистских 

лидеров прозвучало сообщение меньшевика-интернационалиста А.Г. Зурабова «О 

положении дел швейцарской эмиграции». Доклад этот оказался как нельзя на 

руку Ленину и Зиновьеву, поскольку Зурабов говорил о трудностях возвращения 

политических эмигрантов на родину, особенно подчеркнув вредное для такого 

дела использование английскими и французскими властями старых «контрольных 

списков», составлявшихся якобы для «борьбы с военным шпионажем». 

Тщательно описав столь неутешительное положение вещей, Зурабов изложил 

просьбу швейцарских социал-демократов посодействовать, чтобы под давлением 

Исполнительного Комитета Временное Правительство вступило в переговоры с 

германским правительством на предмет пропуска политических эмигрантов через 

Германию путем обмена интернированных или военнопленных
575

. Собственно, 

ровно такую просьбу все тех же швейцарских социал-демократов обязались 

передать в Исполком и Ленин с Зиновьевым.  

Зиновьев, вслед за докладом Зурабова, сделал сообщение от имени группы 

политэмигрантов, проехавших через Германию. В нем Григорий Евсеевич 

поведал Исполкому о препятствиях, учиненных политэмигрантам английскими и 

французскими властями, рассказал о возникновении плана проезда через 

Германию и о метаморфозах, которым подвергся этот план в дальнейшем. Правда, 

докладчик-большевик передал просьбу швейцарских социалистов несколько 

иначе, чем предшествовавший ему меньшевик-интернационалист – а именно 

уведомил Исполком, что «проехавшие обязались оказать воздействие на рабочую 

массу, чтобы в обмен было возвращено равное число германских подданных, 

интернированных в России»
576

. При этом, первым кандидатом на обмен среди 

интернированных швейцарцы желали видеть известного австрийского социал-
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демократа Отто Бауэра, протомившегося с декабря 1914 г. в русском плену
577

, но, 

по требованию Петроградского Совета, освобожденного недавно из плена
578

 и 

расквартированного в Петрограде у Федора и Лидии Данов
579

. Стоит заметить, 

что, выйдя на свободу, Бауэр – видный теоретик австромарксизма, успевший в 

плену изучить русский язык, – быстро сблизился с меньшевиками-

интернационалистами
580

.  

Зиновьев также отметил, что при отъезде из Швейцарии между сторонами 

было выработано письменное условие, которое в скором времени должно было 

прийти почтой в Петроград, и которое он обязался доставить в Исполком
581

. В 

заключение своего сообщения Григорий Евсеевич предложил Исполнительному 

Комитету принять резолюцию, одобряющую обмен политических эмигрантов на 

интернированных. Ленин присоединился к этому предложению
582

, и, наряду с 

Зурабовым, Церетели, Богдановым и Шляпниковым, принял активное участие в 

прениях по данному вопросу.  

По итогам прений, Исполнительный Комитет вынес постановление, в 

котором поручил делегациям «возбудить перед правительством вопрос о 

политической эмиграции, не принимать пока резолюции, касающейся проезда 

через Германию, напечатать в «Известиях» все относящиеся к данному вопросу 

фактические материалы и в ближайшем номере «Известий» поместить заметку о 

сделанном т. Лениным докладе в день приезда об обстоятельствах проезда через 

Германию»
583

. 

Хотя Зиновьев и весьма положительно относился к Петроградскому Совету, 

он неустанно и в большевистской манере критиковал его деятельность. Первой 

ласточкой здесь была статья Зиновьева, посвященная работе т. н. «Контактной 

комиссии», призванной наладить связь между Советом и Временным 
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правительством
584

. В сатирической манере Григорий Евсеевич характеризовал 

комиссию, как соглашательскую и марионеточную. По утверждению Зиновьева, 

двоевластие долго продолжаться не может – либо власть перейдет Временному 

правительству, либо Петросовету – третьего не дано. Симпатии Григория 

Евсеевича здесь, конечно, на стороне Совета: «Правительство Совета Р.С. и Д. – 

вот единственное правительство, которое способно сделать то, что нужно 

России»
585

 - т. е. немедленно начать переговоры о мире, положив тем самым 

конец Империалистской войне; созвать Учредительное Собрание и помочь в нем 

закрепить трудящимся массам свои революционные завоевания, ведь 

Петроградский Совет – «витрина для рабочих всего мира!»
586

.  

 Как бы то ни было, для Зиновьева, убежденного большевика, сия «витрина» 

становилась все менее и менее привлекательной. Наиболее серьезным 

разочарованием Зиновьева в Совете было принятие последним 22 апреля на 

общем собрании так называемого «займа свободы», инициированного Временным 

правительством. Особенно его удручало то обстоятельство, что большинство 

Совета проголосовало за займ, будучи уверенными, что он послужит «для 

укрепления революционного движения в других странах и возрождения 

международного братства трудящихся»
587

, хотя, по мнению Зиновьева, это скорее 

удар по международному рабочему движению. На основе этого Зиновьев 

констатировал яркое выражение оборонческой тактики Совета
588

.               

Согласно списку членов Исполнительного Комитета Петроградского Совета 

С. Р. и С. Д., опубликованному в номере 27 «Известий» от 29 апреля 1917 г., Г.Е. 

Зиновьев числился в Исполнительном Комитете Петросовета от фракции 

большевиков
589

. Ленин в этом списке не числился. 
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В ночь на 1 (14) мая Исполнительный Комитет Петроградского Совета 

обсуждал вопрос о вступлении представителей социалистических партий в состав 

Временного правительства. Против этого решения, поддерживаемого 

большинством членов Исполкома, выступили большевик Зиновьев, межрайонец 

Юренев и представители латышской и польской социал-демократии
590

. Когда же 2 

(15) мая, на заседании Совета Рабочих и Солдатских депутатов обсуждался 

вопрос о вступлении социалистов в правительство, Зиновьев выступил по 

данному вопросу от фракции большевиков. В своем выступлении Григорий 

Евсеевич высказался категорически против вхождения социалистов в состав 

Временного правительства, при этом он активно ссылался на историю 

социализма, убедительно доказывающую, что «вступление социалистов в 

правительство никогда не приносит пользы рабочему классу, ведь власть 

находится в руках капиталистов»
591

. От того, что представители двух 

противоборствующих классов сядут за один стол, классовые противоречия не 

исчезнут. По утверждению Зиновьева, приглашение социалистов в правительство 

произошло «под диктовку английских империалистов», а «сопротивление кадетов 

– простая комедия», в то время как истинная цель радушного приглашения 

представителей социализма – затянуть войну и переложить ответственность за нее 

на социалистов»
592

. Иными словами, правительство своим приглашением 

заманивает социалистов в капкан. Исходя из этого,  Зиновьев предложил Совету, 

представляющему большинство населения страны, отвергнуть скользкий путь 

«уступок и соглашательства с буржуазией», и вместо того, чтобы 

довольствоваться скудными крохами власти, небрежно брошенными социалистам 

из Мариинского дворца, самому взять власть в свои руки
593

. Оппонентом 

Зиновьеву вновь выступил И.Г. Церетели, убеждавший Совет, что идти по пути 

Зиновьева – значит идти по пути гибели революции. Впрочем, как следует из 
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газетных отчетов, отстаиваемая Зиновьевым точка зрения не нашла серьезного 

сочувствия среди депутатов Совета
594

. 

 В тот же день, после заседания Совета, Зиновьев выступил на заседании 

Исполнительного Комитета с заявлением, что в Торнео пограничниками была 

арестована и обыскана следовавшая в Стокгольм большевичка Степкевич
595

 (так в 

оригинале. Газета «Воля народа», например, описала задержанную как 

«Стеткцевич, и, судя по тексту, посчитала большевитстского курьера 

мужчиной
596

, тогда как, по всей видимости, речь идет о М.И. Стецкевич
597

), 

которая была командирована за границу для того, чтобы проверить сообщения о 

намеренной задержке социалистических изданий на границе. Исполком 

постановил передать этот инцидент на рассмотрение международной комиссии.     

10 (23) мая Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев от имени большевиков посещали  

заседание рабочей секции Петроградского Совета
598

. Зиновьев выступил здесь с 

резкой критикой Исполнительного Комитета, обвинив в разрухе, царившей в 

Петрограде, Временное Правительство и продолжаемую им Империалистскую 

войну. Он говорил: «Мы считаем, что только взяв всю власть в свои руки, мы 

можем избегнуть разрухи и голода. Это не анархия, а только развитие 

революции»
599

. Важно отметить, что Зиновьев подразумевал взятие в свои руки 

власти Советами, а не большевиками. Также Григорий Евсеевич высказался от 

имени большевиков за вооружение всего народа. Как заметила газета «Дело 

народа», «Зиновьев развивает обычные взгляды большевиков»
600

.   

 12 (25) мая в помещении буфета Государственной думы состоялось 

собрание фракции большевиков Совета. Основным на повестке был доклад 
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Зиновьева «Политическое положение и задачи Интернационала в Совете»
601

. В 

тот же день Зиновьев участвовал и в заседании солдатской секции Совета.  

Именно Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева большевики выдвигали на 

заседании Совета от 22 мая (4 июня) в качестве своих кандидатов на пост 

товарища председателя Совета. Каменев тогда снял кандидатуру и за себя, и за 

Зиновьева
602

, как отмечала «Рабочая газета», в силу того, что предложенные 

кандидатуры не встретили сочувствия у большинства Совета
603

. 

3 (18) июня в Петрограде Н.С. Чхеидзе открыл первое заседание 

Всероссийского Съезда Советов. На нем от партии большевиков присутствовали 

В.П. Ногин, Г.Е. Зиновьев, Б.З. Шумяцкий и Н.И. Крыленко. В состав делегации 

от Исполнительного комитета вошел также большевик Л.Б. Каменев
604

. 

Луначарский, также присутствовавший на заседании, заявил, что он представляет 

организацию объединенных социал-демократов
605

.  

Ленин, как известно, участвовал в двух заседаниях I Всероссийского съезда 

Советов, и, разумеется, играл на них роль «первой скрипки» большевистской 

фракции. В первый раз Ленин выступал с речью об отношении к Временному 

Правительству. Вторая же речь Ленина была посвящена вопросу о войне
606

. 

Зиновьев неизменно защищал ленинскую точку зрения в прениях, а на 

заседаниях, прошедших без вождя, принимал главную роль фракции на себя. Так, 

например, после выступления Ленина по вопросу о Временном правительстве, 

Зиновьев произнес в его поддержку речь об отношении к коалиции
607

. Когда 

Съезд обсуждал вопрос о войне, Зиновьев подверг обстоятельной критике лозунг 

«мира без аннексий и контрибуций», а точнее, акцентировал внимание делегатов 

на резком различии в понимании этого лозунга у большевиков и прочих 
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социалистических партий. Зиновьев пояснил, что большевистское понимание 

«мира без аннексий и контрибуций» подразумевает не возврат к довоенному 

положению вещей, а переход на новую ступень – к войне против капиталистов, 

развязавших империалистскую бойню
608

. Таким образом, Зиновьев защищал на 

Съезде знаменитый ленинский лозунг превращения империалистической войны в 

войну гражданскую.   

 На дальнейших заседаниях Съезда Зиновьев в основном выступал с 

поправками к резолюциям Съезда, общим мотивом которых был приоритет 

решений Съезда Советов над решениями Временного правительства
609

. Однако 

Съезд, на котором безраздельно доминировала меньшевистско-эсеровская точка 

зрения, не прислушался к мнению большевиков и не принял ни одной 

большевистской резолюции или даже поправки. 

Прибыв в Петроград, В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев немедленно взялись за 

партийную работу. Первейшим по важности и значению результатом этой работы 

стали знаменитые «Апрельские тезисы», с которыми В.И. Ленин выступил 4 (17) 

апреля на утреннем собрании большевиков, участвовавших во Всероссийском 

совещании Советов рабочих и солдатских депутатов
610

, на котором 

председательствовал Г.Е. Зиновьев.
611

  

 Как отметил Л.Д. Троцкий (правда, непосредственным свидетелем событий 

он не был, так как прибыл в Петроград позднее, но, вероятно, мог получить эту 

информацию «из вторых рук»), под «Апрельскими тезисами» Ленина не 

подписался никто, даже Зиновьев, мысль которого «в течение десяти лет 

формировалась под непосредственным и повседневным влиянием Ленина, молча 

отошел в сторону»
612

. И, действительно, на страницах большевистских газет мы 

не находим свидетельств того, выступил ли Зиновьев за или против Ленина. 

Известно, что главным оппонентом «апрельских тезисов» Ленина в партии стал 
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Л.Б. Каменев, опубликовавший статью «Наши разногласия» в №27 «Правды» на 

следующий же день после выхода в печати программного ленинского 

документа
613

. По поводу разногласий Ленина и Каменева была опубликована 

работа П. Ташкарова, приуроченная к 10-летию Апрельской конференции, но, на 

самом деле, вызванная к жизни ожесточенной внутрипартийной борьбой в 

ВКП(б)
614

.  

Скорее всего, Зиновьев действительно, как говорит Троцкий, сперва «молча 

отошел в сторону», и, не выступая открыто против ленинских «тезисов», занял 

выжидательную позицию. Косвенным, но, на наш взгляд, достаточно 

убедительным свидетельством этого является материал посвященного 10-летию 

«апрельских тезисов» Ленина и Апрельской конференции РСДРП(б) номера 

«Пролетарской революции». В этом номере, на страницах которого разве что 

ленивый не кидает камень в Льва Борисовича за его «апрельские колебания», а 

противостоянию Каменева с Лениным отдельно посвящена солидная статья
615

,  

позиция Зиновьева не упоминается вовсе. Разногласия же Ленина и Зиновьева в 

отношении Циммервальда в данной статье удостоены самого скромного 

внимания
616

. Хотя, в разгоревшейся к 1927 г. внутрипартийной борьбе, когда 

Зиновьев оказался в столь же незавидном положении, как и усиленно бичуемый в 

юбилейном номере официального историко-партийного журнала Каменев, 

сведений о том, что Зиновьев не поддержал Ленина в отношении «Апрельских 

тезисов» нет. И, если бы Зиновьеву было бы, что вменить в вину по данному 

вопросу, «сталинские летописцы», на наш взгляд,  обязательно бы об этом 

вспомнили.  

Людмила Сталь в 1934 г. вспоминала, что это – первое расхождение 

«верного ученика» Зиновьева со своим учителем (Лениным)
617

. Зиновьев еще в 

                                                 
613

 Каменев и Зиновьев в 1917 г.: факты и документы. М., 1927.  
614

 Ташкаров П. В.И.Ленин и Л.Б.Каменев о стратегии и тактике партии в 1917 году. М.; Л., 1927.   
615

 См.: Станчинский А. Всероссийская апрельская партийная конференция 1917 г. // Пролетарская революция. 

1927. № 4(63). С. 11-66.  
616

 Станчинский А. Всероссийская апрельская партийная конференция 1917 г. // Пролетарская революция. 1927. № 

4(63). С. 34-35.  
617

 Сталь Л.Н. Вождь Октября / Ленин в 1917 году: воспоминания. М., 1967. С. 12.  



132 

 

1915 г. резко разошелся с Лениным в отношении борьбы с «левой» группой 

Бухарина, стараясь примирить вождя с последним. И, хотя переписка между 

Лениным, Зиновьевым и Бухариным, отражающая возникшие разногласия была 

опубликована в 1932 г.
618

, сведения о резком расхождении Зиновьева с Лениным в 

1915 г. до Людмилы Сталь не дошли. Хотя расхождения эти, произошедшие в 

Швейцарии, вызвали в партии широкий резонанс, раз о них узнал даже Я.М. 

Свердлов, бывший в то время в ссылке в Туруханском крае
619

. 

Но даже такой усердный передовик «сталинской школы фальсификации», 

как Емельян Ярославский в своей статье «Большевики в февральско-мартовские 

дни 1917 г.», старательно разнося «антиленинскую» позицию Каменева на 

Апрельской конференции,  все же нашел необходимым заметить, что 

«необыкновенно резко обрушился на тов. Каменева в то время тов. Зиновьев за 

эти взгляды»
620

.  

Как отметил в своей статье Ю.В. Аксютин, на Первой Петроградской 

общегородской конференции РСДРП(б) Зиновьев, будучи ее председателем, 

склонил делегатов к принятию «Апрельских тезисов» В.И. Ленина
621

. 

Как бы то ни было, с 5 апреля  Зиновьев вместе с Лениным вошел в состав 

редакции газеты «Правда», которую они совместно редактировали вплоть до 

июльских событий
622

. Впоследствии в начале 1930-х гг. Зиновьев на страницах 

своей так и не опубликованной статьи «Ленин как редактор» вспоминал, что 

период с апреля по июль 1917 г. в их совместной с Владимиром Ильичом 

редакторской работе был наиболее насыщенным и напряженным
623

.   

Уже на следующий день после прибытия Зиновьева в Петроград в №27 

«Правды» была помещена его статья «Объединительный угар», в которой 

Зиновьев высказался категорически против «объединения всех социал-
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демократов»
624

. Отстаивая фракционность, Зиновьев отмечал, что причина столь 

великой разницы во взглядах социал-демократов кроется в том, что сам рабочий 

класс неоднороден, и, к тому же, значительная часть пролетариата на данный 

момент поддерживает буржуазию как в России, так и в странах Западной Европы 

и Америки
625

. Официальный же меньшевизм Зиновьев характеризовал как 

«откровенно буржуазное направление». Доклад аналогичного содержания 

Зиновьев произнес и на Общегородской конференции Петербургской организации 

РСДРП(б) 22 апреля
626

. 

Зиновьев, действительно, был весьма талантливым публицистом. 

Свойственная ему склонность к метафорам не усложняла общедоступного стиля 

его статей, а, напротив, обогащала его. Описывая реакцию российского общества 

на направленную против А.Ф. Керенского статью Григория Евсеевича 

«Декларация прав или декларация  бесправия», Б.И. Колоницкий подчеркивает, 

что вышедшая 16 (29) мая «статья Зиновьева задавала тон для большевистской 

пропаганды»
627

. Но, не только. Видный историк обращает внимание на то, что 

даже «Известия Петроградского Совета», стоявшая на стороне Керенского, 

стараясь его защитить, буквально цитировала пропагандистский штамп, 

изобретенный Зиновьевым, что свидетельствовало о его распространенности
628

.    

Петроградская Общегородская Конференция РСДРП(б) открылась 14 (27) 

апреля. На ней Ленин был избран почетным председателем, а Зиновьев – 

председателем
629

. На следующем заседании, 15 (28) апреля, Зиновьев высказал 

свою позицию в отношении Петроградского Совета, с сожалением заметив, что 

сейчас совет не большевистский, что в нем теперь преобладает контрреволюция, 

но будущее в Совете, вне всяких сомнений, за большевиками
630

. В 

резолюционную комиссию были выбраны: Ленин, Зиновьев, Молотов, Каменев, 
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Сталин, Шутко и Сергей (Богдатьев)
631

. Кроме того, Зиновьев предложил 

конференции резолюцию «О текущем моменте», написанную в соавторстве с 

Лениным
632

.   

На четвертом заседании, состоявшемся 22 апреля (5 мая), Зиновьев 

произнес свой программный доклад «Об отношении к социалистическим партиям 

других толков»
633

. Развивая ту же линию, что и в своей статье «Объединительный 

угар», Григорий Евсеевич доказывал, что объединение социал-демократов, даже 

если такое и случится, произойдет совсем ненадолго. Петроградский Совет, 

руководимый социалистами всех мастей, «капитулировал перед буржуазией» – 

объединяться с этими социалистами значит самим капитулировать перед 

буржуазией – могут ли позволить себе такое большевики? Приведя 

принципиальнейшие различия между большевиками и Плехановым с его группой 

«Единство», Зиновьев заключил: «возможно, нам придется на опыте доказать 

массам невозможность этого объединения. Будем с честью в меньшинстве»
634

. 

При этом, в резолюции по своему докладу, тут же предложенной Зиновьевым, 

говорилось, что в отношении последовательно интернационалистических 

организаций рабочих, примыкавших к меньшевикам, выступавших против «займа 

свободы», политика большевиков стоит в поддержке и стремлении к 

объединению с ними «на началах безусловного разрыва с мелкобуржуазной 

изменой социализму»
635

, иными словами, при условии их большевизации. По 

предложению Зиновьева, резолюция была отправлена на голосование в ту же 

комиссию, что принимала резолюцию об отношении к Временному 

правительству, и была принята единогласно
636

. 

В тот же день разгорелся спор между двумя важными большевистскими 

центрами – Центральным Комитетом (ЦК) и Петербургским Комитетом (ПК) 

Шутко предложил, ввиду остроты момента, предоставить руководство 
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политическими событиями ЦК. Петербургские большевики были оскорблены 

таким предложением, свидетельствовавшим, по их мнению, что ЦК не доверяет 

ПК. Зиновьев от имени ЦК постарался успокоить «петербуржцев», заверив их, что 

ни о каком недоверии к Петербургскому Комитету не идет и речи, но, во 

избежание крайне вредного и невозможного теперь двоевластия, необходимо, 

чтобы общее руководство ситуацией взял в свои руки ЦК
637

. По итогам 

непродолжительных прений, была принята резолюция, согласно которой ПК в 

вопросах общеполитического значения должен был координировать свои 

действия с ЦК
638

.    

   7 (20) мая, на открывшейся общегородской конференции межрайонной 

организации, присутствовали Ленин, Зиновьев и Каменев, представляя партию 

большевиков
639

.  10 (23) мая на этой конференции произошла встреча Ленина и 

Зиновьева с Л.Д. Троцким, только что прибывшим из эмиграции, с которым 

последний раз большевистские лидеры встречались в Циммервальде не при таких 

уж и дружеских обстоятельствах. Однако на сей раз, в революционной 

обстановке, контакт удалось наладить значительно лучше, и им удалось обсудить 

возможность слияния межрайонцев с большевиками
640

.  

Когда на почве хозяйственной разрухи, роста цен и недовольства 

Временным правительством в Петрограде начались волнения в рабочих районах, 

состоялось заседание ЦК и военной организации при ЦК и ПК, а также 

Исполнительной Комиссии ПК. Это заседание было посвящено вопросу о том, 

стоит ли направить стихийное движение народных масс в русло мирной 

демонстрации. Если Ленин был за проведение демонстрации, а Л.Б. Каменев и 

В.П. Ногин были категорически против восстания, то Зиновьев по данному 

поводу занял половинчатую позицию и, пессимистично охарактеризовав 

положение, отметил отсутствие у большевиков сил для демонстрации, заключив, 
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что «сейчас нельзя ставить на карту голову партии»
641

. Однако Зиновьева удалось 

переубедить – скорее всего, это заслуга Ленина, – и уже на следующий день он 

был убежденным сторонником проведения демонстрации. Здесь важно 

подчеркнуть, что это первый достоверно зафиксированный эпизод проявления 

взгляда Г.Е. Зиновьева на готовность партии к вооруженному выступлению. И, 

судя по проявленным колебаниям, Григорий Евсеевич в июне 1917 г. еще не 

считал партию готовой к вооруженному восстанию.     

Когда 9 (22) июня Съезд Советов узнал о планируемой большевиками 

демонстрации, он пришел в бурное негодование. Поняв, что грядущая 

демонстрация будет далеко не дружественной, Съезд обвинил большевиков в 

заговорщической деятельности, а также в попытке вооруженного восстания с 

целью захвата власти. Из сложившегося положения Съезд видел только два 

выхода: либо демонстрация должна пройти под знаменами съезда, либо она 

должна быть отменена
642

.  

Как справедливо заметил Роберт Слассер, вся тяжесть последствий 

нескоординированных действий Центрального и Петербуржского комитетов 

РСДРП(б), их военных организаций и фракции на Съезде Советов пала на 

Зиновьева. «Беспокойному и нерешительному по натуре Зиновьеву пришлось 

взять на себя роль посредника между умеренно настроенными делегатами и 

сторонниками рискованных действий из Военной организации»
643

 – пишет 

Слассер. Происходило это следующим образом. 

Когда Зиновьев поставил вопрос о демонстрации на голосование, 

выяснилось, что вся фракция была против. В ходе возникшей дискуссии, 

Григорий Евсеевич все-таки сдался и признал необходимость отменить уже 

готовившуюся демонстрацию
644

. Около 8 часов вечера Зиновьев с четырьмя 

делегатами съезда отправился в Петербургский Комитет, однако, во дворце 

Кшесинской никого из ответственных товарищей застать не удалось. Среди пяти 
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делегатов было решено устроить вторичное голосование, в результате которого 

трое высказались против демонстрации, а двое воздержались
645

. Этими тремя 

были Каменев, Ногин и Зиновьев, опасавшимися, что планируемое выступление 

совершенно отколет партию от Съезда. Полагая, что отменить демонстрацию уже 

не получится, они решили, что следует провести ее под знаменами Съезда
646

.   

Ленин узнал о решении Съезда, который к тому времени уже рассылал 

делегатов в рабочие районы для агитации за отмену демонстрации, несколько 

позже и решил, что целесообразнее всего будет вовсе отменить демонстрацию, 

нежели лепить из нее что-то «лояльное съезду». В 2 часа ночи
647

 ЦК принял 

решение об отмене демонстрации. Соответствующее сообщение было напечатано 

в «Правде», а утром решение ЦК было проведено через районы. К величайшему 

недовольству как рабочих, так и многих партийцев, демонстрация была отменена.  

11 (24) июня состоялось экстренное заседание Петербургского Комитета, на 

котором Ленину и Зиновьеву пришлось защищать свое решение об отмене 

демонстрации. М.И. Лацис так описывал воцарившуюся тогда в ПК обстановку: 

«с докладом о создавшемся положении выступают Ленин и Зиновьев. Умы 

страшно взвинчены и можно было ожидать резких прений. Но, после 

выслушивания докладов, настроение разряжается»
648

.  

Между прочим, во время этого заседания, Слуцким было сказано, что 

«убеждения товарищей Ленина и Зиновьева, что наступила эпоха вооруженного 

восстания, преувеличены»
649

. В ответ на это Зиновьев заметил, что в нынешнем 

положении «мы выиграли тем, что получили ясную картину политического 

момента»
650

. Отсюда также можно заключить, что – по крайней мере до июльских 

событий – Зиновьев поддерживал точку зрения Ленина по вопросу о курсе на 
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вооруженное восстание, но уже тогда был убежден, что партия к нему еще 

недостаточно подготовлена.   

13 (26) июня Зиновьев снова участвовал на экстренном  заседании 

Петербургского Комитета, как представитель ЦК. На повестке дня стоял вопрос о 

захвате анархистами дачи Дурново, и Григорий Евсеевич предложил, с одной 

стороны, отмежеваться от анархистов, а с другой, выразить свою поддержку 

рабочим, присутствующим на даче Дурново, для чего необходимо послать туда 

делегатов из Петербургского Комитета
651

. Другой целью пребывания Зиновьева 

на заседании был доклад о настроениях Съезда Советов. Ввиду того, что съезд 

постановил организовать свою демонстрацию, Зиновьев предложил «устроить 

демонстрацию в демонстрации» – то есть наводнить Петроград большевистскими 

листовками и, тем самым, разагитировать рабочих, как участвующих, так и не 

участвующих в официальной демонстрации, устраиваемой ВЦИКом
652

.   

Буквально за день до планируемой даты демонстрации, 17 (30) июня 

Григорий Евсеевич выступил на Обуховском заводе перед рабочими
653

, убеждая 

рабочих отказаться от выступлений. Его агитаторский талант оказался очень 

полезен в сложившейся тогда обстановке.  

 

 2.3. Июльские события и их последствия. Уход Ленина и Зиновьева в 

подполье.  

 

Когда до Петрограда дошли вести о серьезных неудачах июньского 

наступления на фронте, предпринятого правительством Керенского, население 

столицы пришло в чрезвычайное негодование. Рабочие и солдаты с лозунгами 

«Вся власть Советам!» вышли на петербургские улицы.   
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Как и другие большевистские лидеры, Зиновьев сетовал на неуправляемое, 

вышедшее из под контроля возмущение рабочих масс, возникшее в сложившейся 

ситуации. Описывая обстановку в Петрограде накануне 3 (16) июля, Зиновьев 

вспоминал: «наши агитаторы только и делали, что “усмиряли”, то есть убеждали 

рабочих и солдат не выступать сейчас на улицу. Вспоминаю, как курьез, что в 

один день за ¼ часа (пока я путешествовал с двумя товарищами из редакции 

“Правды” в столовую обедать) получил по дороге три приглашения ехать 

“усмирять”»
654

. 

 Но последней каплей, переполнившей чашу терпения питерских рабочих, 

стал уход кадетских министров из Временного правительства – этот акт был 

воспринят широкими кругами рабочих и солдат, как вызов. Однако утром, 3 (16) 

июля, Зиновьев и Каменев, составлявшие очередной номер «Правды», еще не 

знали, верны ли слухи об уходе кадет, распространявшиеся по встревоженному 

Петрограду. Закончив дела в редакции, Каменев и Зиновьев отправились в 

Таврический дворец на заседание соединенных Бюро Исполнительных 

Комитетов, где к трем часам дня они, наряду с другими членами собрания, 

узнали, что начинается выступление рабочих Путиловского завода, Треугольника 

и пулеметчиков. Тогда Зиновьев и Каменев от лица большевиков немедленно 

сообщили собранию, что РСДРП(б) против этого стихийного выступления, и 

пообещали принять возможные меры, чтобы не допустить рабочих шествий
655

. 

Так как оперативнее всего было сообщить в ЦК по прямому проводу, Зиновьев и 

Каменев, а вместе с ними и Троцкий (тогда еще межрайонец), бросились к 

телефону. В ту же минуту пришло известие, что пулеметчики уже выступили. 

Однако известие это оказалось преждевременным, поскольку через несколько 

минут Зиновьеву сообщили по телефону, что пулеметный полк все же еще не 

вышел, но стоит наготове, и что один из лучших большевистских военных 
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агитаторов, близкий соратник Зиновьева, М.М. Лашевич в данный момент 

находится среди пулеметчиков и уговаривает их не выступать
656

.   

Григорий Евсеевич, еще раз попросив принять все возможные меры, чтобы 

предотвратить выступление, повесил трубку и доложил собранию Соединенных 

Исполнительных Комитетов о полученных по телефону новостях. Вести 

взволновали собрание, однако, несмотря на призывы отдельных лиц немедленно 

послать от Петросовета ораторов, чтобы удержать массы от выступлений, 

исполкомовцы отреагировали весьма фаталистски, решив, что ехать сейчас 

бесполезно и удержать массы уже не удастся. Все кандидаты из сторонников 

большинства ехать отказались
657

.   

Увидев общую пассивность собрания, Каменев и Зиновьев решили отослать 

из Таврического дворца в «Правду» короткое воззвание против каких бы то ни 

было выступлений. Это воззвание, планировавшееся к публикации на передовице 

номера «Правды» от 4 июля, было все-таки вырезано, уже будучи набранным,  

поздно ночью под влиянием последующих событий
658

.                      

 С собрания соединенных Исполнительных Комитетов Зиновьев отправился 

в Большой зал Таврического дворца, где заседала рабочая секция Петроградского 

Совета, на собрании которой он должен был выступить с докладом о борьбе с 

контрреволюцией
659

. Туда же вскоре подошли Каменев, Рязанов и Троцкий 

(последние двое – межрайонцы). Надо заметить, что на тот момент, по итогам 

частичных перевыборов, большинство рабочей секции стало большевистским – не 

менее 2/3, как характеризует сам Зиновьев
660

 – однако созвать эту секцию удалось 

только к 3 (16) июля, так как созывал ее непосредственно Исполком Петросовета, 

где большинство, как известно, имели эсеры и меньшевики, которые не без 

оснований видели в рабочей секции «оплот большевизма». Как вспоминал 

позднее А.Г. Шляпников, «появление нашего докладчика на заседании рабочей 
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секции означало целый переворот в ней. Так оно и было на самом деле. В этот 

день наши социал-демократы-большевики в рабочей секции совета оказались 

впервые в большинстве и провели свой порядок дня вопреки предложению 

ИК»
661

. 

После чтения доклада о борьбе с контрреволюцией, Зиновьев был избран во 

вновь образованную комиссию для определения вопросов, подлежащих 

рассмотрению рабочей секцией
662

. Всего в комиссию вошли: Каменев, Зиновьев, 

Троцкий, Залуцкий, Жуков, Енукидзе, Ашкенази, Панов, Палеанский, Корнев, 

Карахан, Рязанов, Юренев, Зоф и Нахимсон
663

. 

 Во время заседания рабочей секции пришел почтово-телеграфный 

чиновник, который сообщил, что 4000 служащих начинают забастовку. Это 

известие оживило собрание, был принят ряд резолюций в большевистском духе, а 

оказавшиеся в меньшинстве эсеры и меньшевики покинули собрание в знак 

протеста.  

 К тому времени, как рабочая секция начала расходиться, первые 

манифестанты уже начали подходить к Таврическому дворцу. Надо заметить, что 

митингующие массы собирались достаточно спокойно и организованно, даже 

делились на группы. Перед тремя-четырьмя такими, достаточно большими, 

группами пришлось держать слово и Зиновьеву
664

. В своих речах Зиновьев 

убеждал демонстрантов не выступать, призывал к взаимоуважению рабочих и 

солдатских масс и Совета. «Я предостерегал от глупого мнения, будто вожди 

Совета это – “переодетые помещики”»
665

 – оправдывался в своей статье из 

подполья Григорий Евсеевич. Однако горячие и настойчивые призывы Зиновьева 

разойтись не подействовали должным образом, таким же бесполезным оказалось 

и цитирование им только что принятой резолюции рабочей секции Петросовета, 
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настаивавшей на мирном характере демонстрации
666

. Плохо действовали 

убеждения большевиков и в другом центре стечения мятежных народных масс – 

возле дворца Кшесинской, где заседали участники Петроградской Общегородской 

конференции. Конференция приняла аналогичное решение – вмешаться в ход 

событий и не допустить стихийного выступления.  

 К полуночи к Таврическому дворцу, где все еще находился Зиновьев, 

обсуждавший с товарищами план действий, подошел «весь Путиловский завод, 

вся 30-тысячная масса, с женами, частью детьми. Путиловцы послали делегацию 

в Исполнительный Комитет, а сами  легли на улице и в саду: заявивши, что они не 

уйдут, пока Совет не согласится взять власть, и что они завтра на работу не 

выйдут»
667

.  

 В то же время, из Кронштадта Зиновьеву позвонил Раскольников и сообщил 

о чрезвычайно неспокойных настроениях среди моряков, собравшихся послать в 

Питер свою делегацию
668

. В 1923 г. на страницах журнала «Пролетарская 

революция» Ф.Ф. Раскольников так вспоминал об этих событиях: «прямо с 

заседания [Кронштадтского Совета – В.С.] я вышел в телефонную комнату, и 

попросил соединить меня с Петроградским Советом и вызвал к телефону Ленина, 

Зиновьева или Каменева»
669

. Звонок этот вряд ли стал неожиданностью для 

большевистского центра, поскольку Раскольников практически ежедневно звонил 

в Питер, предоставляя своим товарищам сводку событий в Кронштадте, и получая 

в ответ инструкции по проведению работы среди матросов
670

. Но на сей раз 

звонок был скорее экстренный, чем рядовой. Раскольников информировал 

Зиновьева о кронштадтских настроениях и отметил, что «вопрос стоит не так: 

выступать или не выступать, а в другой плоскости: будет ли проведено 

выступление под нашим руководством – или оно разыграется без участия нашей 

партии – стихийно и неорганизованно»
671

.      
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Зиновьев, попросил Раскольникова подождать у аппарата, поскольку вопрос 

требует коллегиального решения в ЦК. Через несколько минут он вернулся к 

аппарату и сообщил, что ЦК решил принять участие в выступлении и превратить 

его в мирную и организованную, но, при этом, вооруженную демонстрацию
672

. 

Так описал свой телефонный разговор с Зиновьевым Раскольников в 1923 г., то 

есть по прошествии шести лет. Зиновьев же, свидетельство которого относится к 

1917 г., по горячим следам июльских событий, описывал свой разговор с 

Кронштадтом следующим образом: «Посовещавшись с товарищами, я 

потребовал, чтобы Раскольников постарался вмешаться в стихийное движение, 

дабы придать ему мирный: планомерный и организованный характер»
673

. Весьма 

важное уточнение – что демонстрация должна принять не только «мирный и 

организованный», но и вооруженный характер, по понятным причинам, в 

«ответе» Зиновьева было опущено. Но, надо заметить, Раскольников отмечает, 

что «тов. Зиновьев сделал ударение на словах «мирная демонстрация», и пояснил, 

что это условие партия выдвигает в качестве неуклонного требования и поэтому 

нам [кронштадтским большевикам] вменяется в обязанность следить за его 

проведением»
674

. Впоследствии, Раскольников узнал, что решение Центрального 

Комитета о мирной, но вооруженной демонстрации было принято, с одной 

стороны, под влиянием  сообщения из Кронштадта, а с другой, под впечатлением 

демонстрации рабочих Путиловского завода, явившихся со своими семьями к 

Таврическому дворцу.  

По свидетельству Зиновьева, в том же духе, что и инструкция ЦК 

кронштадским товарищам, было составлено воззвание, которое, в виду позднего 

времени, не могло попасть в «Правду» – и вышло утром отдельным листком.  Так 

как тут же и в это же время заседал президиум Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета, большевики незамедлительно оповестили его о своем 

решении. Один из членов президиума огласил данное решение на собрании. «На 
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заре – часа в 4 – мы разошлись из Таврического дворца»
675

 – вспоминает 

Зиновьев.        

Следующий день, 4 (17) июля, Зиновьев почти все время провел в 

Таврическом дворце, беспрестанно выходя на улицу и произнося речи перед 

рабочими и солдатскими массами – то перед полками, то перед путиловцами. 

Причем, как замечает сам Зиновьев, в подавляющем большинстве случаев 

демонстранты его слушали с вниманием и знаками одобрения выражали согласие 

с тем, что он говорил. Любопытно заметить, что подошедшие вновь к дворцу 

путиловцы требовали выйти к ним министра И.Г. Церетели – даже послали для 

этого соответствующую делегацию в ЦИК. Церетели хотел выступить, но коллеги 

удержали его от этого – и тогда большевики предложили отправить к рабочим с 

речью Зиновьева. Вышедший к демонстрантам Григорий Евсеевич, к тому 

времени уже известный в рабочих массах как оппонент меньшевистскому 

министру, кроме своих заявлений, сделанных в речах 3 (16) июля, поспешил 

заявить, что «Церетели лично – безусловно честнейший человек, но в 

создавшемся положении виноваты не отдельные лица, не отдельные 

социалистические министры, из которых Церетели – лучший, а виновата ложная 

тактика соглашения с буржуазией»
676

.  

 Уже довольно поздно вечером Зиновьеву пришлось дважды  выступить в 

стенах Таврического дворца. Первый раз – на собрании руководителей 

кронштадтцев (в присутствии Ламанова, беспартийного председателя 

Кронштадтского Совета, а также Раскольникова и Рошаля), где обсуждался 

вопрос, принять ли условия Исполкома насчет разоружения кронштадтцев. 

 Кронштадтские матросы в своем революционном экстазе к тому времени 

уже успели арестовать министра земледелия В.М. Чернова, заточив его в 

собственном автомобиле. Поступок этот, по всей видимости, был спонтанным, 

так как кронштадтцы, не представляя, что им далее делать с Виктором 

Михайловичем, передали его в распоряжение Ф.Ф. Раскольникову и Л.Д. 
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Троцкому, которые как раз подошли. После того, как Троцкий произнес 

пламенную и убедительную речь перед кронштадтцами, недоразумение было 

разрешено, и Чернов вновь обрел свободу.  

 Этот эпизод, ставший позднее одним из «анекдотов революции», 

продемонстрировал большевикам взвинченность кронштадтских моряков. В 

условиях неспокойной обстановки, их поведение в Петрограде оказалось еще 

более непредсказуемым, чем накануне в Кронштадте. Понимая это, Рошаль и 

Раскольников подошли в Таврическом дворце к Троцкому и Зиновьеву, и 

попросили у них указаний. Последние заключили, что сложившуюся ситуацию 

необходимо немедленно обсудить. Для этого в спешном темпе было созвано 

достаточно компактное совещание активных работников: около двадцати человек. 

Заседание продолжалось недолго. На собрании первым выступил Зиновьев, за 

ним – Троцкий, третьим говорил Раскольников и закончил Рошаль
677

. Тогда же 

Зиновьев узнал от Анисимова, уполномоченного И.Г. Церетели, что в Петроград 

готовятся отправить отряд 5-й армии
678

. Весть об этом также повлияла на решение 

большевистского совещания.          

Как писал Зиновьев в своем «ответе», «Троцкий, Зиновьев и Каменев 

высказались за безоговорочное принятие решения Исполкома и немедленное 

возвращение моряков обратно в Кронштадт. Кронштадцы с этим мнением 

согласились»
679

. Однако, это было не совсем так, поскольку на упомянутом 

совещании хотя и было решено «считать демонстрацию законченной, а 

участников пригласить вернуться в казармы», кронштадтцев предпочли оставить 

в Петрограде «на всякий случай». Проведение же вооруженного восстания, с 

целью захвата власти, совещавшиеся сочли преждевременным шагом
680

. Сразу 

после закрытия совещания, С.Г. Рошаль принялся разводить кронштадтцев по 
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казармам, и, выполнив данное партийное поручение, вернулся в Таврический 

дворец
681

.  

 Второй раз Зиновьев выступал уже поздно ночью между двумя и тремя 

часами, на собрании ЦИК. В своем выступлении он безоговорочно поддержал 

резолюцию, зачитанную А.В. Луначарским, о переходе власти к Советам. 

«Поймите – взывал Зиновьев к членам ЦИК – что движение 3 – 4 июля не вызвано 

никакими агитаторами, поймите, что это движение – глубинное. Кто хоть одну 

минуту жил с массой путиловцев, пришедших ко дворцу, тот поймет, что никакие 

большевики тут ни при чем»
682

. 

Однако Зиновьев не спешил принимать решение без Ленина, который 

отдыхал с 29 июня (11 июля) в деревне Нейволе. 4 (17) июля Ленин прибыл в 

Петроград по вызову ЦК и вполне одобрил решение ЦК и ПК возглавить 

движение рабочих и солдат, коль скоро оно уже началось, и «придать этому 

движению характер только революционной демонстрации»
683

.  

Постановление ЦК о прекращении демонстрации появилось уже 5 (18) 

июля
684

.  И, следуя совету Л.Д. Троцкого «тайком отправить кронштадтцев 

домой» ввиду опасности их разоружения, Раскольников и Рошаль принялись 

собирать своих подопечных по питерским казармам
685

. Вскоре кронштадтцы 

покинули Петроград.    

4 (17) июля, по свидетельству Шляпникова, Таврический дворец был 

переполнен различными делегациями от заводов, воинских частей и 

представителями общественных организаций. Зал был забит членами ЦИК и 

крестьянскими представителями. Атмосфера была накалена, а речи рабочих 

делегатов прерывались возгласами соглашательского большинства Совета и 

встречали поддержку лишь среди небольшой группы членов ЦИК, большевиков и 
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интернационалистов, при шумных аплодисментах на хорах, где разместились 

члены Совета и гости. 

Количество членов фракции большевиков на этом собрании было крайне 

малочисленно, а из членов ЦК был один Г.Е. Зиновьев
686

.  

Заседание открылось докладами делегатов от заводов, военных частей и т. 

д. От фракции большевиков выступал Зиновьев, который был встречен 

меньшевистско-эсеровским большинством весьма недружелюбно. 

Зиновьев начал с характеристики возникшего кризиса, истолковав уход 

кадетов из правительства как снятие этой партией с себя ответственности за 

сложившееся положение. «Положение создалось такое, – убеждал Зиновьев совет, 

– при котором остался один выход – взять всю власть в свои руки. Если вы это 

сделаете, вы спасете революцию. Вы будете пользоваться доверием и поддержкой 

демократии. Вы спасете революцию»
687

.  

Ранним утром (около 5 часов утра) 5 (18) июля  в редакцию «Правды» на р. 

Мойке явились юнкера. Оставив внутри парадного входа и при других выходах 

своих часовых, сняв с постов и разоружив несший охрану редакции караульный 

отряд 6-го Саперного батальона, юнкера арестовали ответственного 

выпускающего редактора газеты, старого большевика К.С. Еремеева, работника 

конторы  Н.М. Гальперина, и еще нескольких человек. После этого они принялись 

разносить прикладами своих винтовок столы, шкафы, вырывать телефонные 

провода и разбивать трубки аппаратов, уничтожать конторские книги
688

.  

Около 6 часов утра 5 (18) июля Зиновьев был разбужен пришедшей к нему 

молоденькой девушкой из редакции «Правды», которая со слезами на глазах 

сообщила, что «Правда» разгромлена
689

. Получив столь тревожное известие, 

Григорий Евсеевич  решил немедленно отправился в Петроградский Совет. Жил 

он тогда на Васильевском острове, а напротив его дома располагался комитет 
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эсеров. Перед комитетом стоял автомобиль, в котором несколько рабочих эсеров 

собирались ехать в город. Зиновьев решил воспользоваться удобным случаем и 

попросил его подвезти. Рабочие узнали лидера большевиков и уже было выразили 

согласие подвезти Зиновьева, но тут из комитета вышел кто-то из руководителей 

эсеров и набросился на Зиновьева с кулаками, крича, что большевики – 

«германские шпионы»
690

.  

Добравшись, наконец, до Петроградского Совета, Зиновьев, вместе со 

встреченным им в Таврическом дворце Л.Б. Каменевым, обратился к Н.С. Чхеидзе 

и М.И. Либеру по поводу разгрома «Правды». Они же заявили, что «Правда» не 

закрыта. Когда большевики посетовали, что в задержанном номере должно было 

появиться воззвание о прекращении демонстрации, Либер предложил Зиновьеву и 

Каменеву проехать вместе с ним в «Правду», где он прочтет воззвание и 

освободит задержанный номер. Так и произошло – номер был освобожден. 

Однако Зиновьев, Каменев и Либер застали типографию практически пустой – в 

экспедиции было лишь несколько человек, которые описали пришедшим, как 

юнкера громили «Правду» накануне
691

. Выслушав свидетелей, Либер предложил 

Зиновьеву и Каменеву направиться в Генеральный Штаб, чтобы взять оттуда 

соответствующую бумагу об освобождении «Правды» – так они и поступили. 

Однако Генштаб такой бумаги не выдал по формальным соображениям, поэтому, 

по предложению Либера, за бумагой пришлось ехать в Исполком.  

«Генерал Половцев не знал, что делать со мной, как с представителем 

большевиков: то ли принять с почетом, то ли посадить в тюрьму или расстрелять. 

Он растерялся настолько, что предпочел первое. Принял меня с исключительным 

почетом, стал угощать чаем».
692

 

В Таврическом дворце выяснилось, что вдоль Петропавловской крепости 

выстроились большевистские солдаты, и, поставив броневики, не впускают в 

крепость даже членов Исполкома. Зиновьев и Каменев предложили Либеру 

                                                 
690

 Там же. С. 6-7.  
691

 Там же. С. 213-214.  
692

 Зиновьев Г.Е. Июльские дни. Пг., 1919. С. 7.   



149 

 

немедленно поехать туда и убедить товарищей убрать бронеавтомобили, 

поскольку опасность такого конфликта была очевидна. М.И. Либер потребовал от 

большевистских лидеров очистить Петропавловскую крепость, а заодно и дворец 

Кшесинской. Первым делом, Зиновьев и Каменев решили заехать во дворец 

Кшесинской, где, попросили Михаила Исааковича подождать немного, а сами 

отправились совещаться с Ф.Ф. Раскольниковым. В ходе этого совещания было 

решено, что принять требования Либера возможно лишь в том случае, если 

кронштадтцам будет предоставлена возможность вернуться обратно в Кронштадт 

в полном составе и вооружении. Со своей стороны, Либер выразил готовность 

добиваться принятия ЦИКом этого решения
693

. Дело было улажено через военную 

организацию большевиков, заседавшую во дворце Кшесинской, куда 

предусмотрительно заехали Зиновьев, Каменев и Либер – солдаты убрали 

броневики
694

. 

5 (18) июля 1917 г. в печати появляются материалы, якобы 

подтверждающие, что Ленин и Зиновьев – агенты германского правительства. 

Ранним утром этого дня Ленин, в сопровождении Я.М. Свердлова, перешел на 

квартиру М.Л. Сулимовой, располагавшейся по адресу наб. р. Карповки, д. 25, кв. 

18
695

.  Немного позже супруг Сулимовой привел туда и Зиновьева. Встреча 

произошла в присутствии Г. Шкловского, со времен своего приезда из 

Швейцарии жившего у Сулимовых
696

. Прежде всего, требовалось решить вопрос о 

сдаче Петропавловской крепости, которую занимал сочувствовавший 

большевикам гарнизон. Ленин настаивал на сдаче. «К этому моменту – вспоминал 

Зиновьев – картина была уже вполне ясна – нужно отступать. <…> Настроение 

было достаточно подавленное. Но Ильич продолжал шутить. Ясно помню, он не 

позволил мне уйти с этой директивой о сдаче Петропавловки раньше, чем мы не 
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позавтракаем»
697

. Кроме того, опасаясь за безопасность своего верного соратника, 

Ленин попросил Сулимова сопровождать Зиновьева в поездках по городу
698

.  

На протяжении двух дней, 5 – 6 (18 – 19) июля, пока Ленин находился у 

Сулимовых на Карповке, Зиновьев жил у Е.Д. Стасовой, на Фурштадтской улице. 

М.Л. Сулимова вспоминала: «когда он [Зиновьев – В.С.] хотел поговорить с 

Владимиром Ильичем по телефону, то вызывала меня Стасова, причем шутливо 

конспирировала, говоря: мой “золотой” гость просит вашего “бриллиантового” 

гостя к телефону»
699

.     

Между тем, Временное правительство начало аресты «участников и 

руководителей вооруженного выступления против государственной власти», а 

также разоружение революционных солдат и рабочих. 6 июля оно издало 

постановление об аресте Ленина и Зиновьева
700

.  

6 (19) июля на Выборгской стороне, в квартире депутата Петроградского 

совета М.В. Фофановой на Сердобольской улице (угол Большого 

Сампсониевского пр-та, д. 1/92, кв. 41), под охраной местного пролетариата, 

происходило узкое совещание ЦК РСДРП(б), в котором приняли участие Ленин, 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, И.В. Сталин. Первыми на автомобиле приехали Ленин, 

Сталин, Каменев и жена Зиновьева З.И. Лилина. Минут через 20–30 приехал Н.И. 

Подвойский, привезший уже загримированного Зиновьева
701

. Подвойский, 

который вскоре ушел с собрания
702

, сообщал, что совещание, которое  выдалось 

непродолжительным, высказалось за то, чтобы не объявлять партию на 

нелегальном положении и перейти в подполье только в случае полной 

невозможности легальной деятельности
703

. Хозяйка же квартиры, Маргарита 

Фофанова, отмечала, что совещание после ухода Подвойского продолжилось в 
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столовой
704

. В конечном счете, было решено отправить Ленина и Зиновьева на 

квартиру к Н.Г. Полетаеву
705

. 

Вечером 6 (19) июля (по данным С. Аллилуева – уже 5 июля
706

) к дому на 

углу Мытнинской и Большой Болотной подъехал автомобиль, пассажирами 

которого были Ленин и Зиновьев. Так как к Полетаеву по делам службы заходило 

немало людей, долго гостить у него лидеры большевиков не собирались
707

: они 

искали себе иное, более надежное убежище, а также сговаривались о том, как 

вести себя в дальнейшем и как наладить связь с близкими. Немного позднее было 

решено, что супругам Зиновьевым следует подыскать более укромное место, а 

Ленин пока останется у Полетаева
708

.   

В качестве убежища, им предложил свою квартиру Сергей Аллилуев, и, при 

помощи его супруги, Зиновьев и Лилина перебрались с Петербургской стороны на 

10-ю Рождественскую улицу. Там Аллилуев впервые и познакомился с будущим 

властителем Петрограда. «Т. Зиновьев, как видно, был сильно утомлен, поэтому я 

решил его ни о чем не расспрашивать и вскоре ушел в завком»
709

 – вспоминал 

позднее Аллилуев.  

На следующий день, 7 (19) июля, оставшийся у Полетаева Ленин, заглянул 

на 10-ю Рождественскую с тем, чтобы проведать Зиновьева. Он посетил накануне 

несколько квартир товарищей, однако, видя испуг на их лицах, вызванный 

внезапным появлением разыскиваемого вождя, Ленин предпочитал не навязывать 

им свою рискованную кампанию. Пришедший с дежурства Аллилуев, застав 

Ленина, предложил и ему свое гостеприимство, и Ленин принял это любезное 

предложение
710

. 17-летний сын Полетаева Михаил, при этом, продолжал на 
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протяжении еще двух дней выполнять для лидеров РСДРП(б) курьерские 

функции
711

.  

Еще в ночь с 4 (17) на 5 (18) июля И.В. Сталиным была предпринята 

попытка привлечь Н.С. Чхеидзе к делу борьбы против распространения 

антибольшевистской клеветы
712

. Н.С. Чхеидзе, как председатель ЦИК, обещал 

Сталину, что будет созвана специальная комиссия ЦИКа, призванная 

расследовать обоснованность обвинений против большевиков, отметив, что ЦИК 

будет ежедневно давать в печать сведения о работе этой комиссии
713

. В тот же 

день Зиновьев с аналогичной просьбой обратился к одному из министров 

Временного правительства И.Г. Церетели, выискав его в кулуарах Таврического 

дворца. По сообщению Церетели, ЦК РСДРП(б) уполномочил именно Зиновьева 

просить ЦИК выступить в защиту большевиков
714

.   

Свое обещание Н.С. Чхеидзе и Н.Г. Церетели выполнили:  Соединенным 

собранием Исполнительных комитетов была назначена Комиссия  по делу 

большевиков, обвиняемых в сношениях с германцами. 6 июля, ближе к полуночи, 

в Таврическом дворце члену Комитетов комиссии по делу большевиков, 

обвиняемых в сношениях с германцами А.Р. Гоцу доверенным лицом Ленина и 

Зиновьева было доставлено письмо. В этом письме содержалась просьба лидеров 

РСДРП(б) назначить время для допроса Ленина, Зиновьева и Каменева. Кроме 

письменного вопроса через одного из членов партии социалистов-

революционеров непосредственно в комиссию было передано устное 

прошение
715

. И, хотя утром 7 (20) июля Л.Б. Каменеву из Думы было сообщено, 

что Комиссия явится на условленную квартиру к полудню, назначенная явка так и 

не состоялась. Тогда Ленин и Зиновьев в 18:30 написали в Комиссию письмо, в 

котором сняли с себя всякую ответственность за отсрочку допроса
716

.           
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С квартиры Аллилуевых Ленину и Зиновьеву, после совещания с 

Каменевым, удалось послать письмо в газету «Новая жизнь» (все большевистские 

органы печати были к тому времени уже закрыты), в котором они в кратко 

разъясняли смысл похода против травли, начавшейся в их отношении. Через день 

после ареста Троцкого, Каменева и Луначарского, Ленин и Зиновьев послали 

второе письмо, объяснявшее, почему они отказываются явиться на суд 

Временного правительства в создавшейся обстановке. Как позднее отмечал 

Зиновьев, оба эти письма были согласованны с Центральным Комитетом
717

. 

Совещание по вопросу явки Ленина и Зиновьева в суд происходило на квартире 

Аллилуевых 7 – 8 (20–21) июля. Накануне этого совещания Ленина и Зиновьева 

навестили Н.К. Крупская и младшая сестра Владимира Ильича М.И. Ульянова. 

Ленин сообщил тогда Крупской: «Мы с Григорием решили явиться, пойди, скажи 

об этом Каменеву»
718

. Надежда Константиновна отправилась к Каменеву, дабы 

известить его о решении товарищей. На совещании, помимо скрывавшихся, 

приняли участие И.В. Сталин, Н.К. Крупская, В.Н. Яковлева, В.П. Ногин, Г.К. 

Орджоникидзе и Е.Д. Стасова
719

. 

Ногин и Яковлева настаивали на необходимости явки Ленина и Зиновьева в 

суд. Впоследствии Григорий Евсеевич вспоминал: «помню печальные глаза В.Н. 

Яковлевой, когда она излагала Владимиру Ильичу эту, с ее тогдашней точки 

зрения, необходимость. Тяжело, но это нужно сделать – говорили эти два 

товарища, выражая не только свое личное мнение»
720

. Впрочем, как видно из этих 

воспоминаний, Зиновьев и сам вполне разделял эту точку зрения. В то же время 

предложенный Лениным вариант о явке в суд только его одного, с переводом 

остальных товарищей на подпольную работу, был категорически отвергнут
721

.  

К 8 (21) июля из печати вышли все важнейшие газеты. Внимательно 

прочитав их Ленин, совещался с Зиновьевым
722

: стало ясно, что, созванная в 
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соответствии с обещаниями, данными Чхеидзе и Церетели, Комиссия, едва успев 

родиться, прекратила свою работу. Тогда Ленин и Зиновьев предприняли попытку 

выяснить текущее положение и отправили в Таврический дворец В.П. Ногина и 

Г.К. Орджоникидзе, где произошли их переговоры с членом ЦИК меньшевиком 

В.А. Анисимовым
723

. Попытка добиться от него перевода Ленина в 

Петропавловскую крепость, гарнизон которой стоял на большевистских позициях, 

успехом не увенчалась. Анисимов настаивал на заключении Ленина в «Крестах» 

вплоть до суда, однако, Ногин и Орджоникидзе не согласились на подобный 

сценарий, так как в таком случае с Лениным, как с «германским шпионом» могли 

расправиться и до суда
724

. По воспоминаниям Зиновьева, «Анисимов отнюдь не 

отговаривал от явки и даже великодушно предложил, чтобы Ленин явился на 

указанную им (Анисимовым) квартиру, откуда его поведут арестовываться члены 

ЦИК»
725

.  

По итогам сообщений И.В. Сталина о положении в ЦИК, складывающемся 

явно не в пользу опальных большевиков, ЦК РСДРП(б) принял решение против 

явки товарищей Ленина и Зиновьева в суд. Дальнейшие события показали, что 

социалистическая партийная общественность ответила резкой критикой на уход 

Ленина и Зиновьева в подполье, расценив его именно как уклонение от суда и 

ставя им в пример поведение И.Г. Церетели на процессе социал-демократической 

фракции II Государтсвенной думы
726

.             

В квартире Аллилуевых Зиновьев и Лилина жили в отдельной комнате, 

Ленин – в соседней, любезно предоставленной хозяевами в его полное 

распоряжение. Дочь Аллилуева Нюра (будущая супруга Сталина Надежда 

Аллилуева) сообщала отцу, что Ленин, Зиновьев и Лилина жили «почти что 

спокойной жизнью»
727

.  Как утверждает Аллилуев, в течение всего времени – без 

малого недели – проведенного на 10-й Рождественской улице, Ленин и Зиновьев 
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ни разу не покидали конспиративной квартиры. К ним приходили посетители: 

Надежда Константиновна, младшая сестра Ленина Мария Ильинична, а также 

И.В.Сталин
728

, который, по свидетельству Зиновьева, приходил на квартиру к 

Аллилуевым не менее двух раз
729

. Также, практически регулярно и 

преимущественно в ночное время, заходила некая женщина, партийный товарищ, 

которая получала указания от скрывавшихся и тотчас же уходила. Фамилии этой 

женщины С.Аллилуев не вспомнил
730

.     

Вскоре Ленин с Зиновьевым почувствовали, что оставаться в Петрограде 

далее небезопасно, так как обнаружились признаки слежки за квартирой
731

. Они 

попросили Аллилуева разыскать для них убежище поукромней. Ленин также 

попросил позаботиться о маскировке на случай перехода и раздобыть план 

Петрограда. План был добыт 8 (21) июля. К этому времени, Аллилуев успел также 

договориться с неким дворником Кулиненко, располагавшим большой свободной 

комнатой на углу Шпалерной улицы и Воскресенского проспекта
732

. 

Ранним воскресным утром 9 (22) июля Ленин и Зиновьев стали готовиться к 

смене убежища. Им предстояло отправиться к Приморскому вокзалу, на Новую 

Деревню, по заранее намеченному маршруту. Аллилуев, прекрасно знакомый с 

этой местностью, вызвался быть проводником скрывавшихся. Ленин обрил себе 

бороду, постриг усы и волосы. Его примеру последовал и Зиновьев, расставшись 

со своей курчавой шевелюрой. Для маскировки, Аллилуев добыл пару 

косовороток и кепок. Ленин одел на себя подошедшее ему рыжее пальто 

Аллилуева, и, по свидетельству последнего, больше походил на финского 

крестьянина или на немца-колониста. «Товарищ же Зиновьев в пальто-клеш и 

кепке яркого пестрого рисунка также скорее походил на прибалтийского 

коммивояжера, чем на видного революционера»
733

. Около 9 часов вечера прибыл 

И.В. Сталин, также с целью быть провожатым.  
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В 11 часов вечера все четверо двинулись на Приморский вокзал, куда они, 

по заранее намеченному пути, рассчитывали прибыть к последнему отходящему 

поезду, и где их ожидал рабочий Сестрорецкого завода           Н.А. Емельянов с 

заранее приобретенными билетами. Весь путь до Приморского вокзала 

путешественники шли пешком, по двое. «К условленному месту под деревом мы 

не подходили, а стояли в разных местах на небольшом расстоянии друг от 

друга»
734

.  

Встретившись с Емельяновым, конспираторы двинулись на вокзал. Впереди 

шел Емельянов, за ним, на небольшом расстоянии, шли Ленин и Зиновьев, и 

замыкали колонну Сталин и Аллилуев. Поезд был уже подан и стоял в ожидании 

отправления. Емельянов, Зиновьев и Ленин сели в вагон, а Сталин с Аллилуевым 

остались непринужденно гулять по платформе. Перед самым отправлением Ленин 

вышел на заднюю площадку вагона, Зиновьев же глядел на платформу через 

окно
735

, а затем закрыл все лицо, надвинув на него серую шляпу
736

. Сталин и 

Аллилуев, стоя на платформе, провожали взглядом своих именитых товарищей, 

отправлявшихся в еще более глубокое подполье. Когда поезд скрылся из виду, 

Сталин и Аллилуев пешком отправились в обратный путь
737

.    

Поездка на поезде выдалась для Ленина и Зиновьева в эмоциональном 

плане достаточно напряженной. На первой же станции после Приморского 

вокзала в вагон села группа весьма выпивших молодых людей непролетарской 

наружности, которые начали петь песни про Ленина, по воспоминаниям Н.А. 

Емельянова, «довольно нецензурные»
738

. Когда компания вышла из вагона на 

станции «Раздельная», конспираторы вздохнули с облегчением. Доехав, наконец, 

до станции «Разлив» вожди большевиков ощутили, что наибольшая опасность 

уже позади.  
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Дальнейшие события – а именно, пребывание Ленина и Зиновьева в Разливе 

в шалаше – стали одним из излюбленных мотивов «ленинианы». Важнейшим 

источником для реконструкции этих событий являются воспоминания Н.А. 

Емельянова, которые в СССР издавались неоднократно. Наиболее подробным 

следует признать машинопись воспоминаний Емельянова, являющееся, по сути, 

результатом интервью, взятого у него в 1922 г. работниками Ленинградского 

Истпарта. Особенную ценность этому документу, придает то, что он содержит 

следы личной правки Григория Евсеевича
739

. Впервые опубликованные в 1922 

г.
740

, воспоминания впоследствии вышли отдельной брошюрой
741

. Надо отметить, 

что не всегда интервью, которые давал Николай Александрович, точны, и не 

только в деталях. Так, например, в интервью, данном Емельяновым журналу 

«Красный флот» в 1924 г., отличается не только рядом фактических неточностей, 

но и самим ходом событий, который противоречит не только воспоминаниям 

других участников событий, но и опубликованным ранее мемуарам самого 

Емельянова
 742

.  

Впоследствии Емельянов и члены его семьи неоднократно давали интервью 

по поводу событий лета 1917 г., но с 1934 г. из этих публикаций имя Зиновьева 

пропадает на долгие годы. Поэтому, невозможно не отметить вышедшую на волне 

хрущевской «оттепели» в 1961 г. повесть советского писателя Эммануила 

Казакевича «Синяя тетрадь», в которой Григорий Евсеевич является одним из 

главных действующих лиц, и, по сути, главным антагонистом сюжетной линии.  

 Необходимо признать, что с точки зрения точности фактов сюжет повести 

довольно точно согласуется с опубликованными к 1961 г. воспоминаниями 

участников событий. И, надо отдать должное Казакевичу: Зиновьев не предстает в 

его романе «отъявленным негодяем», «шпионом» и «предателем интересов 

партии и рабочего класса». Наоборот, описывая отношение Зиновьева к Ленину, 

писатель отмечает: «Он питал к Ленину любовь почти женскую, полную 
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ревности, безотчетную и расчетливую в одно и то же время, - любовь, которую 

Ленин умел внушать, сам о том не подозревая, всегда относя привязанность к себе 

только за счет привязанности к своим партийным воззрениям»
743

.  

   И, тем не менее, Казакевич «вернул» Зиновьева в Разлив скорее не для того, 

чтобы восстановить историческую действительность, а чтобы показать человека, 

являющегося полным антиподом Владимира Ильича Ленина. В 

противоположность спокойному, уверенному в себе и в грядущей победе 

российского пролетариата Ильичу, Зиновьев предстает перед читателем в 

качестве неумелого депрессивного нытика
744

, подавленного неудачей июльских 

дней, и очень сомневающегося в возможности победоносного восстания
745

. На 

прямой разговор с Лениным Зиновьев у Казакевича не идет: таким образом, 

хорошо известный каждому советскому человеку поступок «штрейкбрехеров» 

остается за рамками повествования, а автор изображает Григория Евсеевича 

трусливым сомневающимся человеком, который, в конечном счете, даже не 

нашел в себе мужества прямо заявить своему учителю о собственных взглядов на 

дальнейшее развитие революции. Казакевич показал муки нерешительного, 

слабого духом человека, находящегося в шаге от предательства. Ленин, по 

литературному замыслу писателя, об этом предательстве думал, но никак его не 

ожидал
746

.  

 Признаем, что для того времени публикация «Синей тетради» была 

довольно смелым шагом. Однако, все же, оставим сферу художественного 

вымысла и вернемся к источникам.    

Выйдя на станции, Ленин и Зиновьев уже через несколько минут оказались 

на пороге своего нового убежища – чердака принадлежащего Емельянову сарая, 

преобразованного в сеновал
747

. Чердак был обустроен заранее: был поставлен 

стол, два стула, на сено положены два матраца с подушками – обо всем этом 
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старательно позаботилась чистоплотная супруга Емельянова, Надежда 

Кондратьевна
748

. Первоначально планировалось, что Емельянов доставит 

товарищей в Сестрорецк и, укрыв у себя на некоторое время, переправит их затем 

через границу в Финляндию
749

. 

Так как вокруг было множество дач, густо заселенных в разгар летнего 

сезона, первое, что было предпринято – изменение облика. В доме у Емельянова 

Ленин и Зиновьев были немедленно наголо обриты
750

.  

Чердак, будучи, пожалуй, не самым комфортным жилищем, тут же 

обнаружил положительные стороны в качестве укрытия – через многочисленные 

щели в его стенах было чрезвычайно удобно наблюдать и узнавать лица 

посещающих. Оставив гостя любоваться природой, Емельянов незаметно уходил 

в сарай, где, посовещавшись с Лениным и Зиновьевым, получал их решение, 

стоит ли давать аудиенцию посетителю. Один раз случилось, что, пришедший по 

важному делу товарищ, не был узнан большевиками, и тогда было решено пойти 

на риск. Впрочем, тревога оказалась напрасной
751

.   

Через некоторое время было решено сменить это убежище на более 

безопасное. Сколько дней провели Ленин и Зиновьев на чердаке сарая семьи 

Емельяновых, неизвестно: в воспоминаниях самого Емельянова и других членов 

его семьи зачастую говорится о «нескольких днях»
752

. Николай Матвеевич 

Симанков, бывший в 1975 – 1980 гг. заведующим музеем «Сарай» в Разливе, 

задался целью уточнения продолжительности пребывания вождей большевиков в 

этом убежище. Будучи в дружеских отношениях с одним из сыновей Н.А. 

Емельянова, Александром Николаевичем, живым свидетелем пребывания Ленина 

и Зиновьева в их семье, Симанков в 1980 г. смог уточнить у него этот вопрос. 

Таким образом, согласно свидетельству А.Н. Емельянова, Ленин и Зиновьев 

прожили на чердаке сарая только один день, что, как отметил Николай 
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Матвеевич, противоречит воспоминаниям самого же Александра Николаевича, 

опубликованным в 1934 г.
753

  

То есть, по сообщенным в 1980 г. сведениям непосредственного свидетеля 

событий (которому в 1917 г. было 18 лет), Ленина и Зиновьева уже к вечеру 10 

(23) июля на двух лодках переправили за озеро на сенокосную поляну, так как из 

конспиративных соображений жить на чердаке было опасно
754

. В подтверждение 

этой версии Николай Матвеевич приводит следующий, весьма веский аргумент: 

сарай располагался прямо у дороги, по которой местные жители и дачники в 

течение всего дня ходили на находившийся по близости пляж. Кроме того, у доме 

Емельяновых, в отдалении 3–4 метров от сарая, тоже жили дачники, которым 

Емельяновы сдавали на летний период свое жилище, сами расположившись в том 

самом строении, где скрывались вожди большевиков. «В таких условиях – 

заключает Симанков – В.И. Ленин и Г.Е. Зиновьев не могли даже нормально 

разговаривать, приходилось общаться шепотом. Это, конечно, не могло их 

устраивать»
755

.    

Однако, проведенный на чердаке емельяновского сарая день вовсе не 

прошел зря: именно здесь В.И. Лениным была написана его знаменитая работа 

«Политическое положение», который в партии позднее стали называть 

«Июльскими тезисами»
756

, ставя, таким образом, этот документ на одну доску с 

«Апрельскими тезисами». Здесь, в третьем тезисе, Ленин констатировал 

завершение мирного периода развития революции и провозгласил единственно 

правильным курс на вооруженное восстание
757

.  

Зиновьев, на глазах которого был создан этот исторический документ, при 

отправке его со связными в Петроград для печати, приложил к тезисам записку, в 

которой уведомил товарищей в том, что «с некоторыми пунктами» он не 
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согласен
758

. Записка эта дошла не только до петроградских большевиков, но и 15 

(28) июля – до московских
759

. С этого времени мы можем убедительно 

констатировать обнаружение глубоких расхождений между    В.И. Лениным и 

Г.Е. Зиновьевым на почве различной оценки продолжительности периода 

мирного развития революции, обозначенного в «Апрельских тезисах», а также 

актуальности лозунга «Вся власть Советам», который Владимир Ильич, 

констатировав невозможность мирного перехода власти к Советам, объявил 

неверным
760

. Ленин оценил сложившуюся на тот момент ситуацию как военную 

диктатуру, и был убежден, что сменить этот контрреволюционный режим в силах 

лишь диктатура пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством, которая может 

быть установлена только посредством вооруженного восстания.  

Хотя возражения Зиновьева, кроме вышеупомянутой записки, не оставили 

никакого письменного следа (либо он до нас не дошел), по всей видимости, как 

следует из его дальнейших статей, со снятием лозунга «Вся власть Советам» и с 

завершением мирного этапа развития революции он был не согласен и счел 

необходимым поставить об этом в известность партийных товарищей. Разумеется, 

выяснившееся расхождение не прекратило совместной работы Ленина и 

Зиновьева, наличным результатом которой стало совместное написание ими 

проекта резолюций для рассмотрения их на VI съезде РСДРП(б)
761

.  Выдающийся 

знаток истории Великой Российской Революции Виталий Иванович Старцев 

подчеркивал, что хотя курс на вооруженное восстание и был одобрен VI съездом 

партии в качестве перспективы, никто, кроме Ленина, не рассматривал восстание 

как осуществимое в ближайшем будущем
762

. Таким образом, можно уверенно 

предположить, что, не соглашаясь с данным ленинским тезисом, Зиновьев 

выражал не только свое личное мнение.     
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Так как в самом разгаре было сенокосное время, Емельянов предложил 

отправить Ленина и Зиновьева на сенокос под видом косарей. Изгнанникам эта 

идея пришлась по нраву. Тогда чердак сменился другим, не менее известным 

укрытием – «шалашом», сделанным из веток и покрытым сеном, до которого от 

Разлива было «приблизительно водою четыре версты, да лесом около полутора 

верст»
763

.         

Спустя 10 лет Зиновьев вспоминал: «Первые дни нашего пребывания в 

шалаше текли несколько монотонно. Мы ложились рано и рано же вставали. 

Ничего не читали. Целые дни мы перебирали в памяти малейшие эпизоды 

протекших с калейдоскопической быстротой двух с половиной месяцев, и, в 

особенности, последних дней пребывания на воле»
764

. 

Здесь Ленин и Зиновьев совершенно спокойно занимались работой, и, 

вместе с тем, имели много времени для отдыха. Возле шалаша устроили «кухню», 

где на кольях висел котелок и грелся чай. Идиллию нарушали разве что комары, в 

изобилии обитающие в тех местах.  

Именно в «шалаше» Зиновьевым была написана резолюция «Задачи 

профессионального движения» для VI съезда РСДРП(б), на котором 

скрывавшиеся присутствовать не могли. Ленин отредактировал зиновьевскую 

резолюцию, и 3 августа она была оглашена Глебовым-Авиловым на съезде и 

принята им
765

.  

Примерно на пятый день «отдыха» в шалаше, Ленину и Зиновьеву 

пришлось изрядно понервничать. Ранним утром, когда они внезапно услышали 

частую, все усиливающуюся и приближающуюся стрельбу на расстоянии двух-

трех верст от «шалаша». Ленин и Зиновьев решили, что их выследили и 

окружили. Выстрелы, между тем, становились все ближе и чаще, и они решили 

покинуть шалаш. Зиновьев в 1927 г. вспоминал: «Выстрелы продолжались. 

Дальше открывалась большая дорога, и идти было некуда. Помню слова В. И. 
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[Ленина], сказанные не без волнения: "Ну, теперь, кажется, остается только 

суметь как следует умереть". Оружия у нас с собой не было»
766

. 

Однако вскоре стрельба начала стихать, и через некоторое время, соблюдая 

массу предосторожностей, Ленин и Зиновьев вернулись к «шалашу». Вскоре, 

когда пришли сыновья Емельянова, выяснилось, что стрелял отряд юнкеров, 

который окружил Сестрорецкий завод и требовал разоружения рабочих
767

.   

Естественно, и на этой конспиративной «квартире» Ленина с Зиновьевым 

навещали товарищи. Емельянов вспоминает: «Было устроено так: приезжает 

какой-либо товарищ, преимущественно ночью, заходит на старую квартиру, затем 

оттуда его провожает сын Емельянова, Кондратий, и доставляет к шалашу. 

Помню, как товарищи радушно встречались, беседовали, а затем к рассвету, 

нужно было и удаляться»
768

. Роль связного выполняла жена И.Т. Смилги. Среди 

посетителей «шалаша» бывал также и Г.К. Орджоникидзе
769

. 

Ради конспирации, с женами лидеры большевиков также жили раздельно. 

З.И. Лилина жила у своих родных возле станции Тарховка, то есть совсем 

недалеко от убежища своего мужа, а Степа был отправлен к родителям отца на 

Украину
770

. Однако о местонахождении Зиновьева Лилина ничего не знала, и 

пребывала оттого в известной тревоге. С другой стороны, Зиновьев, желая узнать 

о судьбе сына, решил посоветоваться с Владимиром Ильичем на предмет 

возможности встречи с супругой. Ленин на первых порах был категорически 

против, предполагая, что за Лилиной наверняка следят если не полиция, то 

меньшевики и эсеры, которые, как он полагал, еще более искушены в вопросах 

слежки, чем профессиональные сыщики. Когда Емельянов в возникшем споре 

встал на сторону Зиновьева, Ленин потребовал конспиративный план.  

План заключался в следующем. На озере около дачи имелись пустынные 

острова. Дети Емельянова должны были привезти Зиновьева на один из островов 
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с помощью лодки. Лилину же должна была предупредить об условленном месте 

встречи супруга Емельянова, Надежда Кондратьевна, сообщив ей, куда следует 

прийти, чтобы быть доставленной одним из сыновей Емельянова на тот же 

остров, где разместят Зиновьева. Ленина такой план вполне устроил
771

.      

Непосредственно в деталях воплощения данного плана мы можем 

наблюдать некоторые разночтения в источниках. В машинописи воспоминаний 

Н.А. Емельянова, датированной 1922 г. и предоставленной Г.Е. Зиновьеву для 

правки, указано, что передать записку с местом встречи с Григорием Евсеевичем 

Злате Ионовне должна была супруга рабочего Надежда Кондратьевна
772

. В то же 

время, в воспоминаниях Емельянова, опубликованных в Ленинградском 

отделении Государственного Издательства в 1924 г., лицом, передавшим записку 

Лилиной указана Н.К. Крупская
773

.  На наш взгляд, здесь стоит доверять 

первоисточнику, в котором связным указана Надежда Кондратьевна Емельянова. 

Во-первых потому, что вряд ли достаточно дотошно правивший рукопись 

Емельянова Зиновьев упустил бы из виду столь досадную опечатку. А во-вторых, 

в силу того, что Ленин, столь опасавшийся слежки за женой своего ближайшего 

соратника, скорее всего не утвердил бы в качестве связной кандидатуру 

собственной супруги. В третьих, свидетельство о том, что Лилина не узнала 

Крупскую, с которой дружила и сотрудничала долгие годы, говорит в пользу того, 

что связным была выбрана именно Н.К. Емельянова, которую Злата Ионовна 

никогда не видела. Наконец, супруга Емельянова, в отличие от Крупской, была у 

конспираторов буквально «под рукой». Путаница же в публикациях, весьма 

вероятно, появилась в силу схожести инициалов обеих женщин.   

Когда Надежда Кондратьевна Емельянова, под видом торговки курицей, 

подошла к дому, где у родственников скрывалась Лилина, первоначально на ее 

возгласы о продаже курицы откликнулась домработница, с которой супруга 

Емельянова «не сошлась в цене». Когда же, после тщетных попыток торга, 
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навстречу мнимой торговке вышла жена Зиновьева, Емельянова сунула ей 

записку. Узнав почерк мужа, Лилина кинулась было обнимать «торговку», чем 

едва не провалила конспиративную операцию: ее успокоил только знак, поданный 

Емельяновой, что с Григорием Евсеевичем все хорошо. С содержанием записки 

Лилина ознакомилась уже в доме, по уходу «торговки»
774

. Позднее, указанным в 

записке в соответствии с планом путем, Злата Ионовна добралась до 

условленного места и встретилась со своим супругом
775

. Тогда же Зиновьев от нее 

узнал, что Степа вернулся с Украины и в данный момент пребывал «в надежных 

руках у товарища в Петрограде»
776

. 

«Узники шалаша», вместе с тем, старались наслаждаться вынужденным 

природным отдыхом, часто купались в озере Разлив. Для конспирации им 

приходилось, трудиться на сенокосе, таскать на носилках внушительные стоги 

сена и много работать вилами
777

. По вечерам изгнанники часто удили рыбу, а 

также охотились. Зиновьев совсем не умел стрелять. Ленин, несколько более 

искушенный в этом деле, обучал его – но, так сказать, с теоретической стороны, 

не позволяя стрелять, боясь привлечь выстрелами излишнее внимание. Однажды, 

вернувшись вечером к скрывающимся большевикам после делового отъезда из 

Разлива, Емельнов застал необычную картину: сидящего внутри «шалаша» 

угрюмого Ленина, расположившегося перед ним сконфуженного Зиновьева и 

плачущего Колю, (сына Емельянова). Владимир Ильич, очень встревоженный, 

пояснил Николаю Александровичу, ситуацию
778

. 

Оказалось, что, прельщенный рассказами Емельянова-младшего о 

богатствах окрестных лесов, Григорий Евсеевич вздумал пойти поохотиться с 

ружьем. Однако из этой охоты едва не вышло беды, так как Зиновьев набрел на 

лесника К. Аксенова, который, как блюститель порядка, отнял у него ружье и стал 

допытываться фамилии, чтобы составить протокол
779

. В попытках установить 
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личность незадачливого охотника, лесник собирался даже побить его
780

. Однако 

Зиновьев вернулся к «шалашу», так и не сказав своей фамилии, но будучи в явном 

беспокойстве, что лесник заподозрил неладное и мог сообщить, куда следует. 

Дело пришлось улаживать Емельянову, который, хорошо знавший Аксенова по 

военной службе, решил узнать, какое впечатление произвел на него незадачливый 

охотник. Выяснилось, что лесник принял Зиновьева за финна, работающего у 

Емельянова, и беспокоиться было не о чем
781

.  

Посетители большевистских вождей по-прежнему навещали дом 

Емельянова, где их уже давно не было. Был условлен пароль, назвав который, 

ответственные «гости» просили позвать Константина Петровича (таково было 

имя Ленина по имевшемуся у него чужому паспорту). Так как путь к «шалашу» 

был непростым и предполагал 30-минутное путешествие на лодке по заливу, а 

далее 10 минут ходьбы среди болотного кустарника, посетителям предлагался 

проводник (обычно это был кто-нибудь из детей Емельянова, которых было у 

него было четверо)
782

.  

Совершивший такое путешествие А.В. Шотман, в 1924 г. вспоминал: «мы [с 

проводником, одним из сыновей Емельянова – В. С.] подошли к огромному стогу 

сена, сложенному на прогалине. После данного мальчиком сигнала к нам вышли 

два человека»
783

. Так как было уже близко к полуночи, Ленин и Зиновьев, по-

видимому, готовились ко сну и были закутаны в зимние пальто – несмотря на 

июль, ночные болотистые испарения давали себя знать, и Шотман, сидевший в 

летней паре, за время обстоятельной беседы с товарищами изрядно замерз.  

При первой же встрече было решено переехать в Финляндию, где можно 

было рассчитывать на поддержку финских большевиков в предоставлении 

безопасного укрытия, поскольку с приближением осени погода ухудшалась и 

делала невозможным дальнейшее пребывание Ленина и Зиновьева на природном 

отдыхе. Сложность реализации этого плана заключалась лишь в пересечении 
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русско-финской границы, в то время – как назло – охранявшейся с особой 

тщательностью. 

С этого времени уже не Емельянов, а преимущественно Шотман занимался 

обустройством хоть сколько-нибудь сносного быта беглецам. В продолжении 

более чем двух недель, Александр Васильевич через день-два приезжал к ним из 

Питера, привозя с собой провизию, газеты и другие необходимые вещи, 

одновременно занимаясь поиском более надежного убежища
784

. Кроме Шотмана, 

провизию и белье большевистским вождям из Петрограда доставляла 

петербургская работница А.Н. Токарева. 

Кроме газет и провианта, Ленину и Зиновьеву требовались книги (особенно 

Ленину, который работал над произведением «Государство и революция»). Когда 

в газетах от 22 июля было напечатано сообщение «от прокурора Петроградской 

судебной палаты» о расследовании событий 3-5 июля и о привлечении к суду за 

измену и за организацию вооруженного восстания Ленина, Зиновьева и др. 

большевиков
785

, узникам шалаша пришлось снова взяться за перо.  

Хотя запасти Емельянову сено Ленин и Зиновьев успели до первого дождя, 

шалаш оказался не готов к смене погоды и быстро протек. С этим 

недоразумением удалось справиться, сделав шалаш более основательным, но 

неизбежно наступали холода, и жить в импровизированном жилище из веток и 

сена становилось все тяжелее.  

А.В. Шотман, тем временем, взяв себе в помощники финского коммуниста 

Эйно Рахья, стал зондировать границу. Так как оба они были гражданами 

Финляндии, им без всякого труда удалось раздобыть через Генеральный Штаб 

разрешение на свободный переход через границу как туда, так и обратно. Перейдя 

границу пешком в нескольких местах от Белоострова до Сестрорецка, Шотман и 

Рахья убедились в невозможности такого перехода для Ленина и Зиновьева, 

поскольку пограничники при проверке документов проявляли категорическую 
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скрупулезность
786

. При докладе о результатах рекогносцировки Ленину и 

Зиновьеву, этот план был отклонен. Тогда Шотман и Рахья предложили 

альтернативный вариант, выработанный ими еще до проверки границы, согласно 

которому Ленин должен был поехать в Финляндию на поезде под видом кочегара, 

а Зиновьев – остаться в Петрограде, где для него уже была подготовлена комната 

в Лесном, неподалеку от станции «Удельная», в квартире рабочего с завода 

«Айваз» Эмиля Кальске.   

Для реализации этой цели, согласно составленному плану, Емельянов 

выхлопотал пропуска, выдававшиеся на Сестрорецком Оружейном заводе 

рабочим на проезд через границу, которые значительно упрощали эту процедуру 

(связано это было с тем, что многие сотрудники завода проживали на территории 

Финляндии, и вынуждены были пересекать границу практически ежедневно
787

). 

Далее следовало изменить облик скрывавшихся большевиков. Но тут неожиданно 

возникли трудности с приобретением парика. Дело в том, что сыщики 

Временного правительства, озабоченные поимкой Ленина и Зиновьева, запретили 

парикмахерским прокат и продажу париков кому бы то ни было без предъявления 

удостоверения личности. А.В. Шотман, во избежание недоразумений, заручился 

удостоверением театрального кружка финляндских железнодорожников 

Выборгской стороны, благодаря чему ему удалось беспрепятственно получить два 

парика в парикмахерской на Бассейной улице.
788

  

Согласно новейшим исследованиям, Ленин и Зиновьев покинули шалаш в 

субботу, 28 июля (10 августа)
789

. Перед этим их вновь постригли, загримировали, 

и сфотографировали – с этой целью специально с фотоаппаратом прибыл тов. 

Лещенко. Когда документы были готовы, Емельянов, Ленин, Зиновьев, Шотман и 

Рахья отправились пешком через лес до Финляндской железной дороги, до 

которой было верст 10–12. По дороге не обошлось без приключений. Шедший во 

главе нелегальной колонны Емельянов, прекрасно знавший эту местность, 
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заблудился в темноте, как он заметил, «в первый раз»
790

. На беду путников, ко 

всему прочему, горели торфяники, дым от которых еще больше ухудшал 

видимость. Пытаясь выйти из пожарища, конспираторы почувствовали, что 

заблудились окончательно. В итоге, им пришлось идти практически наобум, под 

аккомпанемент свирепых ругательств Владимира Ильича, отчитывавшего 

Шотмана и Рахью за то, что те плохо подготовили мероприятие и не додумались 

обзавестись даже картой местности.  

Наконец, уже привыкшие к ворчливым нотам ленинского неистовства, 

путники услышали гудок паровоза. Емельянов и Рахья отправились на разведку, а 

оставшиеся на месте большевики поделили обнаружившиеся у А.В. Шотмана три 

свежих огурца. Спустя 10–15 минут разведчики вернулись, сообщив, что «леший 

завел» их, в итоге, предположительно, на станцию Левашево. Такая 

неопределенность спровоцировала новую волну негодования Ильича, отчаянно 

сетовавшего на отсутствие карты-трехверстки.  

Когда же подпольщики дошли до станции, выяснилось, что разведчики 

ошиблись, и станция оказалась вовсе не Левашево, а Дибуны, и до финской 

границы, столь нежелательной для пешего ее пересечения, оставалось всего-то 7 

верст.
791

 «Положение не из приятных, – вспоминал в 1924 г. А.В. Шотман. – В 

лесу мы могли каждую минуту нарваться на разведку  пограничной стражи и быть 

арестованными, как подозрительные лица, ибо не будут же порядочные люди 

шляться в час ночи в стороне от жилых мест около границы»
792

. Понимание столь 

серьезного риска не могло не спровоцировать новую бурю злобы у Ленина, но, 

должно быть, его успокоила хорошая новость – последний поезд на Петроград 

еще не подошел, и должен был быть в Дибунах минут через 15.  

Путники разместились на конце перрона в ожидании последнего поезда. Э. 

Рахья отправили разведать обстановку на станции,  чтобы убедиться, нет ли там 

чего подозрительного. Разведчик вернулся с дурной вестью – оказалось, возле 
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станции расположился патруль из десятка юнкеров, вооруженных буквально до 

зубов. То что конспираторы были на перроне совершенно одни, еще больше 

убедило их в том, что юнкера, скорее всего, заинтересуются их скромными 

персонами. По предложению Шотмана, Ленин, Зиновьев и Рахья спустились с 

перрона вниз под откос, скрывшись в темноте. Емельянов и Шотман остались  

дожидаться поезда на перроне. Фигуры подпольных политиков едва успели 

исчезнуть, как к Емельянову подошел юнкер с вопросом, что он тут делает. 

Рабочий не ожидал такого вопроса и растерялся, отчего показался юнкеру 

подозрительным и был немедленно арестован. Шотман, одетый приличнее, чем 

Емельянов, у юнкера, видимо, подозрений не вызвал – тот всего лишь 

поинтересовался, не дачник ли он.  

Провожая юнкера, уводившего арестованного Емельянова, взглядом, 

Шотман уже решил, что следует переночевать в лесу и отправиться на 

«Удельную» завтра, как вдруг, в момент появления поезда, перед ним возник 

вооруженный винтовкой человек в форме ученика реального училища. Он, 

проявляя заботу о припозднившемся господине, застал Шотмана врасплох, и 

буквально вынудил его подняться на площадку вагона. Так Шотман и уехал со 

станции «Дибуны», будучи уверенным, что план сорвался. Он собирался выйти на 

станции «Удельная» и предупредить Эмиля Кальске о задержке, но, очевидно, от 

нервного перенапряжения, вышел по ошибке раньше, на станции «Озерки». 6 

верст, оставшиеся до Удельной, Шотману пришлось преодолеть пешком
793

.  

Около 3-х часов ночи Шотман, наконец, добрался до квартиры Кальске. И, 

когда он вошел к нему в комнату – а хозяина квартиры, работавшего в ночную 

смену, не было еще дома, и дверь Шотману открыла, по-видимому, супруга 

Кальске – его удивлению не было предела: перед ним стояли во всем своем 

загримированном виде Ленин и Зиновьев! Тут же был и помощник Шотмана Эйно 

Рахья. Все трое уже успели поужинать, и почти уснули, дожидаясь потерявшегося 

товарища. Оказалось, что они, сидя под откосом, видели как арестовали 
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Емельянова, и как реалист Шотмана «чуть не штыком подсаживал в вагон»
794

. 

Воспользовавшись тем, что гимназист с винтовкой сосредоточил все свое 

внимание на Шотмане, Ленин, Зиновьев и Рахья незаметно юркнули в вагон, и, в 

отличие от растерявшегося Александра Васильевича, спокойно доехали до 

станции Удельная
795

. 

Важно заметить, что проходивший 26 июля по 3 августа  VI съезд РСДРП(б) 

постановил, что добровольная явка Ленина и Зиновьева «была бы 

легкомысленным ослаблением сил нашего партийного центра и потому 

недопустима вплоть до того времени, когда это будет признано нужным 

центральными учреждениями партии»
796

. Съездом была принята 

соответствующая резолюция «о неявке т. Ленина в суд»
797

.  
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Глава 3. Октябрьская революция и Г.Е.Зиновьев: от оппозиции Ленину 

к сотрудничеству с ним.   

 

3.1. Зиновьев на нелегальном положении в Петрограде.  «Октябрьская 

ошибка» Г.Е. Зиновьева. 

Прибыв в Петроград на станцию Удельная, Ленин и Зиновьев отравились на 

Выборгское шоссе, к дому №36, где проживал рабочий завода «Айваз», 

импонирующий большевикам эсер
798

, Эмиль Кальске. Накануне этого 

конспиративного визита А.В. Шотман и Э.А. Рахья договорились с самим Кальске 

и его женой, не сообщив, однако, имен лиц, которым они должны были 

предоставить убежище. Как вспоминал позднее Кальске, ожидать визита 

товарищей пришлось достаточно долго, а Рахья все переносил сроки
799

. Наконец, 

вернувшись домой с работы, Кальске узнал, что столь долго ожидаемые 

товарищи, наконец, прибыли – кто, он по-прежнему не знал. Так как на дворе 

была ночь, Кальске решил познакомиться с гостями утром.  

Сам Кальске так описывает первое впечатление об остановившихся у него 

Ленине и Зиновьеве: «Я тотчас же оделся и направился посмотреть в соседнюю 

комнату. Постучал в дверь, тов. Рахья своим басистым голосом просил войти. 

Открыв дверь, я увидел стоящего перед собою тов. Рахья, а за ним смеющегося 

Александра Васильевича Шотмана, справа же, на голом полу я увидел двух 

лежащих товарищей, из которых слева лежащий был с начисто бритым лицом и 

париком на голове мужчина лет 40, а рядом с ним, слева, широколицый с 

маленькими усиками и слегка отросшей бородой и бакенбардами мужчина, очень 

похожий на магометанина»
800

. Убедившись, что хозяин квартиры не узнает 

лежащих перед ним людей, Рахья «раскрыл карты», заметив, что они никто иные, 

как скрывающиеся от Временного правительства вожди большевиков Ленин и 

Зиновьев. Но гости были так хорошо загримированы, что Кальске не узнавал их 
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до тех пор, пока Зиновьев не заговорил
801

. Рабочему, лично не знакомому с 

Григорием Евсеевичем, очевидно, доводилось прежде слушать его выступления.   

Шотман отправился предупредить жену Емельянова об аресте ее супруга, 

чтобы она, на случай возможного обыска, успела скрыть следы пребывания 

Ленина и Зиновьева. Емельянова, впрочем, освободили уже утром, и его 

кратковременный арест прошел без тяжелых последствий
802

.   

Кальске сразу уведомили, что надолго у него останется только Зиновьев, 

тогда как Ленин через пару дней уедет в Финляндию. Так и вышло. Уже 

следующим вечером Ленин отправился в Финляндию, где в числе его 

конспиративных убежищ, между прочим, была квартира начальника милиции 

Гельсингфорса, финского социал-демократа Густава Ровио
803

.  Стоит отметить, 

что Ровио подготовил в Гельсингфорсе квартиру и для Зиновьева, однако, 

Шотман его так в Финляндию и не привез
804

.  

«Он действительно был похож на заводского рабочего – вспоминал Кальске, 

описывая новый облик Зиновьева – в темной русской рубахе с поясом, в 

поношенном костюме и брюках, в рыжеватом клетчатом пальто»
805

.                                     

  Так как у Зиновьева была карточка на имя рабочего Сестрорецкого 

Оружейного завода Галкова, с наклеенной туда фотографией, сделанной в 

Разливе, Кальске так и представил своего гостя семье и некоторым друзьям, часто 

бывавшим в его доме. Когда семья предложила Григорию Евсеевичу 

расквартироваться в любой из трех имевшихся комнат, он, не желая излишне 

стеснять хозяев, выбрал самую маленькую, буквально три шага в длину и 

ширину. Из единственного окна в комнате было удобно наблюдать за 

посетителями дома. Хотя Кальске был уполномоченным дома, и его часто 
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посещали по самым разным вопросам прочие жильцы, наличия постороннего 

человека в квартире никто не заметил
806

.  

Свое время Зиновьев проводил за чтением всех доступных питерских газет, 

которые покупал для него Кальске у разных газетчиков, а также за написанием 

«какой-то большой брошюры»
807

 (Скорее всего, «Война и кризис социализма» – 

В. С.). По выражению самого Зиновьева, он работал тогда «главным образом, 

литературно»
808

. Достоверно известно, что работа Зиновьева «Кто виноват в 

поражении на фронте?», изданная совместно с И.В. Сталиным
809

, была написана 

на квартире Кальске
810

. В этот же период Григорий Евсеевич публикует свою 

весьма популярную брошюру «Чего хотят социал-демократы большевики», где он 

в вопросно-ответной форме, в манере работы Ф. Энгельса «Принципы 

коммунизма»
811

 и В. Либкнехта «Пауки и мухи»
812

, излагает принципы 

большевизма.  

Через некоторое время, видимо из-за августовской жары, страдающий 

болезнью сердца Зиновьев попросил Кальске сопровождать его на ежедневных 

десятиминутных прогулках. После глотка свежего воздуха Зиновьеву становилось 

лучше, и он с еще большим усердием принимался за работу
813

.  

 Приблизительно через неделю–две Зиновьев попросил Кальске 

организовать ему свидание с женой – Злата Ионовна ничего не знала о 

местонахождении своего супруга с тех пор, как тот покинул Разлив. Кальске 

разыскал Лилину, работавшую тогда в Спасской районной думе, передал ей 

записку, и, встретив ее на следующий день на станции «Удельная», окольными 

путями привел ее к мужу – с тех пор Лилина нередко навещала Зиновьева, а также 

помогала жене Кальске, Софье Густавовне, по хозяйству
814

.  
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 В сентябре Григорий Евсеевич уже настолько освоился на новом месте, что 

сам покупал себе газеты. Когда Кальске работал в ночную смену, Зиновьев в 

одиночку совершал свои прогулки. Подпольный политик даже помогал Кальске 

ходить в продовольственный отдел и обменивать там карточки для жителей дома, 

что входило в его обязанности, как уполномоченного. 

 И если раньше Зиновьев передавал корреспонденцию в ЦК и свои статьи в 

«Правду» только через Кальске, то теперь он стал потихоньку выходить на 

личный контакт с товарищами. Так, первым совещанием, на котором 

присутствовал Зиновьев, было совещание с участием И.В. Сталина и И.Т. Смилги 

на квартире старого партийного товарища Никандер Кокко, проживавшего в 

версте от Кальске
815

.    

 После этого свидания с товарищами начали проходить все чаще и чаще. С 

31 (13 сентября) августа, по свидетельству самого Зиновьева, он начинает 

принимать участие в заседаниях Центрального Комитета РСДРП(б), которым 

руководит вплоть до приезда Ленина в Петроград
816

. К тому же к Григорию 

Евсеевичу, на квартиру к Кальске, стали приходить товарищи, среди которых 

были А.И. Рыков, И.В. Сталин и даже его бывшая супруга С.Н. Равич (Ольга)
817

. 

 «В октябре месяце тов. Зиновьев лихорадочно заработал пером, и его статьи 

помещались в каждом номере тогда выходившего партийного органа. Работа шла 

так. Утром Григорий Евсеевич прочитывал все выходящие газеты 

приблизительно до 12 часов дня, затем, с 1 до 3 он писал статьи для очередного 

номера, после трех часов я доставлял эти статьи в редакцию газеты и к 6 часам 

поспевал на работу ночной смены»
818

 – вспоминал впоследствии Кальске.  

 Совещания Зиновьева с товарищами стали проходить все чаще и чаще, и, 

еще в начале октября происходили раз или два в неделю, к середине октября 

                                                 
815

 Там же. С. 95-96.  
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 РГАСПИ. Ф. 324. Оп. 1. Д. 9. Л. 76.  
817

 Кальске Э. Указ. соч. С. 96. 
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стали почти ежедневными и организовывались, большей частью, на квартирах 

других товарищей.  

 Встреча Ленина и Зиновьева состоялась по возвращении Ильича в 

Петроград. Рахья и Кальске встретили Ленина и отвели его на квартиру Кальске, 

где Владимира Ильича дожидался Зиновьев. Беседа их была оживленной, и, 

насколько помнит Кальске, Ленин был «не совсем доволен тактикой наших 

руководящих товарищей партии». Спустя час, Ленин и Рахья покинули квартиру 

Кальске.  

В данном разделе исследования мы подходим, пожалуй, к наиболее 

известному эпизоду, связанному с именем Г.Е. Зиновьева, который сам он 

называл «громадной ошибкой»
819

. Вслед за текущими для того момента 

ленинскими характеристиками, в советской историографии этот эпизод 

именовался – да и расценивался тоже – не иначе, как «предательство», как 

«штрейкбрехерство».   

 Григорий Евсеевич, конечно, не любил вспоминать о совершенной им 

«громадной ошибке», особенно публично. Показательно, что свою знаменитую 

«Историю Российской Коммунистической Партии» Зиновьев довел только до 

Февральской революции, избавив себя, таким образом, от необходимости каяться 

на страницах книги, увидевшей свет в 8-ми изданиях и, суммарным тиражом в 

несколько десятков тысяч экземпляров. В одном из сборников биографий 

большевистских деятелей, написанном в 1924 г.           Б. Волиным по поручению 

Московского Комитета РКП(б) на основании материалов Истпарта (в том числе 

автобиографических заметок и анкетных листов) и вовсе указывается, что 

Зиновьев работал среди петербургских рабочих, «подготовляя октябрьский 

переворот»
820

. И тем не менее, совершенно не вспоминать о предоктябрьском 

эпизоде было попросту невозможно, и надо заметить, что впервые «ворошить 

прошлое» Зиновьеву пришлось прежде, чем Л.Д. Троцкий выпустил свои 

знаменитые, если не сказать скандальные, «Уроки Октября».  

                                                 
819

 Зиновьев Г.Е. Большевизм или троцкизм / Об «Уроках Октября». Л., 1925. С. 96. 
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 [Волин Б.]. 12 биографий. 3-е изд-е. М., 1924. С. 16.  
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 Пожалуй, первое действительно публичное, с политической точки зрения, 

раскаяние Г.Е. Зиновьева в «октябрьской ошибке» произошло 5 ноября 1922 г. на 

IV Всемирном конгрессе Коммунистического Интернационала, который 

Зиновьеву, на правах председателя, выпала честь открывать. Тогда ему пришлось 

признаться перед всем «сознательным международным пролетариатом», что его 

действия в октябре 1917 г. являют собой «самую большую ошибку», которую ему 

довелось совершать в жизни
821

.  

 Каковы же были корни этой ошибки? На наш взгляд, их стоит искать не в 

политических убеждениях Зиновьева, а, скорее, непосредственно в характере его 

личности. Наиболее глубоко и со свойственной ему остротой и иронией 

зиновьевский характер описал Л.Д. Троцкий в своей знаменитой автобиографии:  

 «Свердлов говорил мне: “Зиновьев – это паника”. А Свердлов знал людей. И 

действительно: в благоприятные периоды, когда, по выражению Ленина, “нечего 

было бояться”, Зиновьев очень легко взбирался на седьмое небо. Когда же дела 

шли плохо, Зиновьев ложился обычно на диван, не в метафорическом, а в 

подлинном смысле, и вздыхал. Начиная с семнадцатого года, я мог убедиться, что 

средних настроений Зиновьев не знал: либо седьмое небо, либо диван»
822

.  

 На наш взгляд, Григорий Евсеевич Зиновьев вовсе не был носителем 

«парламентско-демократических» идей в партии большевиков – но, именно 

таковым был Л.Б. Каменев. Не случайно С. Гоникман в 1927 г. характеризовала 

«колебания после захвата власти» как «каменевские колебания»
823

, подчеркивая 

притом, что «октябрьский эпизод является законным и неизбежным плодом 

апрельских колебаний»
824

, для которых официальный историко-партийный 

журнал «Пролетарская Революция» даже придумал специальное название: 

«каменщина». 
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 IV Всемирный Конгресс Коммунистического Интернационала: 5 ноября-3 декабря 1922 г. Избранные доклады и 
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 И, действительно, именно Л.Б. Каменев на Петроградской общегородской, а 

затем и на «Апрельской» конференции поставил вопрос о преждевременности 

перехода власти от Временного правительства к Советам рабочих и солдатских 

депутатов, что логично вытекало из отстаиваемой им концепции о 

незаконченности буржуазно-демократической революции в России
825

. Исходя из 

этого, критикуя ленинскую резолюцию «о текущем моменте», Каменев 

предложил внести поправку на предмет отношения к Временному 

правительству», в которой лозунг «свержения Временного правительства» 

признавался в настоящий момент «дезорганизующим» и тормозящим «ту 

длительную работу просвещения и организации масс, которая является основной 

задачей партии»
826

.       

Роберт Слассер отмечал, Ленин планировал первоначально возложить 

основное бремя ответственности за организацию конференции на Зиновьева, 

однако, в ходе работы конференции очень деятельно себя показал делегат из 

Екатеринбурга, Я.М. Свердлов
827

.  

Сам Григорий Евсеевич на рубеже 1920-30-х гг. вспоминал: «на этой 

[«Апрельской»] конференции я был вполне солидарен с В.[ладимиром] 

И.[льичем]. Когда впоследствии в пылу полемики обо мне [говорили], что у меня 

были расхождения с В.[ладимиром] И.[льичем] в этот период, это абсолютно 

неверно. На [«]апрельской[»] конференции (1917) мне было поручено два 

доклада, и я отстаивал целиком позицию большинства ЦК, возглавляемого 

Владимиром Ильичом»
828

. В авторизованной биографической анкете-хронике, 

составленной Беловым годом раньше, когда Зиновьев был на пике своей 

партийной карьеры, Григорий Евсеевич оценил свою роль на данном собрании 

следующим образом: «идейный руководитель и вдохновитель [“]апрельской[”] 

конференции»
829

.  
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 Любопытный опыт сравнительного анализа биографий Л.Б. Каменева и Г.Е. 

Зиновьева произвел в 1996 г. В.В. Мельситов. Обнаруженные им при этом 

сходства жизненного пути этих двух крупных партийных фигур (особенно в 

плане политической деятельности) дали ему повод назвать их «политическими 

близнецами»
830

. При всей ценности этого сравнительного анализа, Мельситов, на 

наш взгляд, достаточно упрощенно смотрит на ситуацию. Исходя из его статьи, 

выходит, что Г.Е. Зиновьев, наряду с Каменевым, в 1909 – 1910 гг. проявлял 

стремление к объединению с инакомыслящими социал-демократическими 

группами
831

, затем, вплоть до октября 1917 г., выступал последовательным 

сторонником Ленина
832

, что красноречиво подтвердил, громя точку зрения Льва 

Борисовича по поводу завершенности в России буржуазно-демократической 

революции
833

. Затем, неожиданно, 10 октября Григорий Евсеевич неожиданно 

выступил против ленинского плана вооруженного восстания на совещании ЦК 

РСДРП(б) от 10 (23) октября, поддержав, таким образом, точку зрения Л.Б. 

Каменева, против которой он до этого последовательно боролся
834

. В.В. 

Мельситов ничего не говорит на счет причин этого перехода, что, на наш взгляд, 

является упущением. Поэтому мы, дополняя этот очерк, считаем необходимым 

обратить на это особое внимание.   

Наиболее вероятно, что первое знакомство Каменева и Зиновьева 

произошло на V (Лондонском) съезде РСДРП, в котором оба они принимали 

участие. Правда, Зиновьев был значительно активнее
835

 Каменева, и не только на 

съезде, но и в партийной работе, о чем свидетельствует избрание Зиновьева в 

ЦК
836

. Хотя Каменев и скромно проявил себя на Лондонском съезде
837

, уже спустя 

два года он выбился в «сливки» большевистской партии. Так, в 1909 г., наряду с 

Лениным и Зиновьевым, Каменев вошел в редакцию «Пролетария», на страницах 
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которого им втроем приходилось бороться с разного рода «ересями» в 

большевистской и околобольшевистской среде
838

. До самой войны Каменев 

поддерживал тесные отношения с большевистским центром. Война застала 

Ленина и Зиновьева в Галиции, а Каменева – в Петербурге
839

. Встретились 

Зиновьев и Каменев уже в 1917 г., и выступили оппонентами друг по отношению 

к другу на Апрельской конференции, где пришлось разрешать накопившиеся за 

время войны и революции разногласия.  

 Любопытно отметить, что даже когда Зиновьев находился еще на пике 

своей власти, в 1925 г., известный большевик и историк революционного 

движения, в ту пору уже ректор Коммунистического Университета им. Я.М. 

Свердлова М.И. Лядов (Мандельштам) отмечал, что вскоре после II съезда, когда 

он встретился с Зиновьевым в Берне и агитировал его встать на сторону 

большевиков, последний проявлял еще кое-какие колебания
840

. Надо отметить, 

что среди товарищей Григорий Евсеевич не воспринимался особенно твердым 

большевиком. Во многом, конечно, благодаря его колебаниям в октябре – начале 

ноября 1917 г.   

 Стоит отметить, что В.В. Мельситов не первым взялся за сравнение 

характеров Каменева и Зиновьева. Вскоре после реабилитации этих политических 

деятеле И.П. Донков в своей статье, посвященной Л.Б. Каменеву, появившейся на 

страницах журнала «Вопросы истории КПСС» отметил, «лишенный мелочных 

черт властолюбца (в отличие, скажем, от Г.Е. Зиновьева), Каменев, многие годы 

друживший с Зиновьевым, человеком крайне честолюбивым, часто находился под 

его влиянием»
841

. Эти строки, безусловно, вполне справедливы, но применительно 

не к 1917 г., а к более позднему времени, уже советскому. Дальнейшая 

политическая работа, действительно, во многом сблизила Льва Борисовича и 

Григория Евсеевича: у них даже была в 1920-е гг. общая дача
842

.  
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Однако в 1917 г. все обстояло иначе, чем в середине 1920-х гг. 

Исследовавший партийно-государственную деятельность Л.Б. Каменева Ю.А. 

Балбышкин отмечает, что на «Апрельской» конференции Каменева, 

предостерегавшего против свержения Временного правительства и 

выступившего, таким образом, против ленинского лозунга, поддержали В.П. 

Ногин и А.И. Рыков, а с июня 1917 г. – Г.Е. Зиновьев
843

.  

Арестованного вскоре после июльских событий Льва Борисовича Каменева 

выпустили из тюрьмы 4 (17) августа без объяснения причин ареста
844

. Как 

справедливо отметил исследователь его деятельности Ю.А. Балбышкин,по 

освобождении, Каменев продолжил, сомневаясь в силах большевиков, продолжил 

настаивать на необходимости укрепления демократических завоеваний 

революции и развивать, тем самым, соответствующую линию в большевистской 

партии
845

. 30 августа (12 сентября) Лев Борисович выступил на заседании ЦИК с 

предложением создать власть из «представителей революционного пролетариата 

и крестьянства» в форме «демократической республики», с «выборностью 

комиссаров местными организациями» и «полным равноправием граждан»
846

. В 

этой схеме, как заметил Балбышкин, «не было места ни лозунгу “Вся власть 

Советам”, ни, тем более, “Республике Советов”», подчеркнув при этом, что 31 

августа (13 сентября) резолюцию о власти, написанную Каменевым, поддержал 

Петроградский, а 5 (18) сентября – Московский советы
847

.  

Скрываясь на квартире Эмиля Кальске в Лесном, Зиновьев с конца августа 

неоднократно ставил вопрос в ЦК о своем выходе из подполья и возвращении к 

партийной работе. Хотя, ЦК, стоявшее на принципиальной точке зрения, не 

позволяло Зиновьеву выходить из подполья, принимать участие в заседании ему 

все же разрешили. При этом в своей литературной деятельности он уже 

выказывал себя как противник курса на вооруженное восстание, по крайней мере, 
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в близкой перспективе. 30 августа (12 сентября) И.В. Сталин напечатал на 

страницах газеты «Рабочий путь» неподписанную статью Зиновьева «Чего не 

делать», явно направленную против подготовки восстания. «Надо смотреть 

правде в лицо:  Петрограде сейчас налицо много условий, благоприятствующих 

возникновению восстания типа Парижской Коммуны 1871 года»
848

 - писал тогда 

Григорий Евсеевич. Этой исторической параллелью Зиновьев хотел показать то, 

что захват власти партией в данный момент если и возможен, то, во-первых, 

отнюдь не в масштабах всей страны, а во-вторых, удержать эту власть, скорее 

всего, надолго не удастся. Данная статья вызвала отклик В.И. Ленина, который в 

своей работе «О компромиссах» отметил, что «ссылка на Коммуну очень 

поверхностна и даже глупа. Ибо, во-первых, большевики все же кое-чему 

научились после 1871 года, они не оставили бы банк не взятым в свои руки, они 

не отказались бы от наступления на Версаль; а при таких условиях даже Коммуна 

могла бы победить»
849

.    

С появлением этой статьи Григорий Евсеевич в печати поддержал Каменева 

(хотя и анонимно). На наш взгляд, произошло это от принципиального несогласия 

с ленинским тезисом о том, то восстание «вполне назрело». Зиновьев 

присоединился к Каменеву из страха, что повторятся июльские события, которые 

изрядно деморализовали Григория Евсеевича. Твердо убежденный в провале 

выступления большевиков, он,   едва в партии заговорили о вероятности 

вооруженного восстания, присоединился к Л.Б. Каменеву.  

 Заметим, что в историографии есть и иные точки зрения. Так, например, 

Я.Г. Рокитянский считает, что ни Зиновьев, ни Каменев, которые никогда не 

проявляли себя яркими теоретиками, вряд ли могли стать инициаторами столь 

серьезного политического выступления. По мнению Рокитянского, таким 

инициатором мог быть  Д.Б. Рязанов
850

. Хотя на наш взгляд, подобная точка 

зрения недооценивает  Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева, стоит отметить, что во 
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второй половине сентября освободившийся из тюрьмы Л.Б. Каменев имел 

контакты с Д.Б. Рязановым, сотрудничая с ним в составе большевистской 

фракции Предпарламента
851

. Кроме того, к тому моменту их уже связывала 

совместная литературная работа во время пребывания Л.Б. Каменева в эмиграции 

1909 –1912 гг.
852

         

  Но если Каменев был носителем коалиционно-демократических идей в 

РСДРП(б), то был каков же был вклад Г.Е. Зиновьева в то самое письмо «о 

текущем моменте», точнее, в концепцию, которая в нем излагалась? Чтобы 

выявить его, нам необходимо обратиться к следующим событиям, 

предшествующих появлению этого знаменитого документа во внепартийной 

печати.  

К.А. Залесский, отмечая, что Зиновьев «в августе 1917 вернулся в 

Петроград и возобновил работу в ЦК, фактически вместе с Каменевым возглавив 

его большинство»
853

, по нашему мнению, ошибается. Тот факт, что Зиновьев, в 

отличие от Ленина, находился в Петрограде еще не говорит о том, что он вел 

активную организационную работу в ЦК и возглавил в нем какую-то группу. 

Согласно опубликованным протоколам, Зиновьев впервые со времени выхода 

своего из подполья появился на заседании ЦК РСДРП(б) 23 сентября (6 

октября)
854

.  Однако, исходя из текста протокола, роль Зиновьева на этом 

заседании, на котором обсуждалось отношение большевиков к Предпарламенту и 

Демократическому Совещанию, определить не удается.  

С.Е. Руднева в своей работе о Предпарламенте отмечает, что первоначально 

Зиновьев вместе с Каменевым предлагал на основе Предпарламента создать 

совместное с меньшевиками и эсерами однородное демократическое 

правительство
855

. Однако всего 10 дней спустя Зиновьев заявил, что «стоял за 
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выход большевиков из Предпарламента
856

. В отличие от Л.Б. Каменева, до конца 

стоявшего за участие большевиков в работе Временного совета Российской 

Республики, Зиновьев поддержал именно ленинскую точку зрения, 

заключающуюся в необходимости немедленного выхода партии из этого 

совещательного органа при Временном правительстве
857

. Не исключено, что 

фамилия его намеренно не писалась в протоколе как мера предосторожности. 

Ведь когда на заседании 10 (23) октября впервые появился Ленин, и писавший 

протоколы не удержался в своем восторге и записал фамилию вождя, 

впоследствии ему пришлось, во имя конспирации, тщательно ее зачеркнуть
858

.   

 В следующий раз Зиновьев был приглашен на заседание ЦК только 29 

сентября (12 октября), когда обсуждался вопрос о списке кандидатов в 

Учредительное Собрание: его и Ленина было решено выставить по Балтийскому 

флоту и армии
859

.  

На заседании от 3 (16) октября, прошедшем без участия Зиновьева,  В.И. 

Ленину для поддержания более тесной связи с ЦК было предложено перебраться 

из Гельсингфорса в Петроград
860

.  

7 (20) октября состоялось организованное Э. Рахья на квартире машиниста 

Ялавы (Ломанский пер-к, д. 4–6, кв. 29) частное совещание членов ЦК. 

Протоколов об этом совещании не сохранилось: сведения о нем предоставил в 

1920 г. сам Эйно Рахья. На собрании присутствовали М.И. Калинин, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев. Также, по словам Л.П. Парвиайнен, на 

заседании присутствовал И.В. Сталин, Э. Рахья и  хозяин конспиративной 

квартиры. Сама же Парвиайнен, по свидетельству М.В. Фофановой, привела 

Зиновьева, который был у нее на квартире
861

.       
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В следующий раз Зиновьев появился только на известном заседании ЦК от 

10 (23) октября. Впервые с июльских событий, на этом заседании появился и 

Ленин.  ЦК собрался на квартире известного меньшевика, в будущем «летописца 

русской революции» Н.Н. Суханова, по адресу Набережная р. Карповки, дом 32/1, 

кв. 31
862

. Супруга Суханова Г.К. Флаксерман была большевичкой, и Николай 

Николаевич специально остался ночевать в помещении редакции газеты «Новая 

жизнь», чтобы позволить ей провести это заседание
863

. Присутствовали также 

Каменев, Троцкий, Свердлов, Урицкий, Дзержинский, Коллонтай, Бубнов, 

Сокольников и Ломов
864

.  Доклад о «Текущем моменте» делал Ленин. Он отметил 

«какое-то равнодушие к вопросу о восстании», царившее в последнее время в ЦК, 

и, подчеркнув серьезность проблемы, заявил, что «вопрос стоит очень остро и 

решительный момент уже близок»
865

. Ленин уверял ЦК в своем докладе, что 

«политически дело совершенно созрело для перехода власти», так как грядет 

сдача Нарвы, и возможно, Питера, потому что большинство теперь за 

большевиками, и, наконец, международное положение толкает большевиков на 

возможность инициативы. При этом Ленин отчетливо понимал, что 

Учредительное собрание явно будет против большевиков, и потому ожидать его 

нет смысла
866

.  

В ответ М.С. Урицкий констатировал, что сил, на которые опираются 

большевики, явно недостаточно для победоносного восстания. Петроградский 

Совет был дезорганизован, Петроградский гарнизон тоже не мог внушать 

больших надежд. В заключении, Урицкий призвал решиться на определенные 

действия, т. е. высказался за усиление организационного начала
867

. Тогда Ф.Э. 

Дзержинский предложил создать для политического руководства на ближайшее 
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время Политическое Бюро из членов ЦК
868

.  После обмена мнениями, Политбюро 

ЦК РСДРП(б) было избрано в составе Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, 

Сталина, Сокольникова и Бубнова
869

.  

После избрания Политбюро была выставлена на голосование ленинская 

резолюция, провозглашавшая, что «вооруженное восстание неизбежно и вполне 

назрело», и предложившая от имени ЦК всем организациям партии 

«руководствоваться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все 

практические вопросы»
870

. За резолюцию высказались 10 членов ЦК, против – 

только двое: Каменев и Зиновьев
871

. Г. Ломов, представлявший вместе с В.Н. 

Яковлевой на этом заседании московских большевиков, заметил, что Каменев и 

Зиновьев сопротивлялись «как-то безнадежно неудачно» и, в конце концов, 

попросту «вяло умолкли»
872

.  И все же, как справедливо, на наш взгляд, заметил 

Г.З. Иоффе, «резолюция Ленина собрала менее половины голосов состава ЦК – 9 

из 21. Дальнейшие события показали, что, если бы ЦК собрался в более полном 

составе, к Каменеву и Зиновьеву примкнули бы, пожалуй, еще несколько человек 

(например, А. Рыков, В. Милютин, В. Ногин и др.)»
873

.  

 Однако, Каменев и Зиновьев не сдались. На следующий день, 11 (24) 

октября оставшиеся в меньшинстве цекисты написали письмо «К текущему 

моменту», в котором они, излагая свою позицию, настаивали на 

преждевременности вооруженного восстания
874

. Письмо предназначалось 

«Петроградскому, Московскому, Московскому областному, Финляндскому 

областному комитетам РСДРП(б), бюро фракций ЦИК, ЦИК СР и СД, бюро 

фракций Съезда Советов Северной области». Так как это письмо является 

документом, в котором, по свидетельству Л.Д. Троцкого, «позиция правых» 
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освещается «полнее и принципиальнее всего»
875

, мы считаем необходимым 

остановиться на нем несколько подробнее.  

 Впервые более-менее широкая советская публика смогла ознакомиться с 

содержанием этого письма в изложении Л.Д. Троцкого в его знаменитых «Уроках 

Октября», представлявших собой предисловие к третьему тому его «Сочинений», 

охватывающему период от февраля до октября 1917 г. и  увидевшему свет осенью 

1924 г. Предисловие Троцкого вызвало бурную реакцию в РКП(б), ведь он, в 

сущности, на сорока страницах текста старался «развенчать» незыблемое в ту 

пору мнение, что Каменев и Зиновьев были ближайшими соратниками Ленина. 

Сконцентрировав внимание читателя именно на октябрьском эпизоде, и обвиняя 

Каменева и Зиновьева в «чудовищной» недооценке сил революции
876

 Троцкий, 

таким образом, постарался изобразить самым последовательным человеком в 

партии В.И. Ленина, а самым верным ленинцем – себя.  

 Необходимо обратить внимание на то, что, выпуская книгу «О Ленине» в 

мае 1924 г., Троцкий не особенно акцентировал внимание на октябрьском 

эпизоде. Он лишь вложил в уста Ленина фразу, по свидетельству Троцкого, 

сказанную им однажды: «А что, если нас с вами белогвардейцы убьют, смогут 

Бухарин со Свердловым справиться?»
877

. Этим воспоминанием, проверить 

которое было невозможно, Троцкий уже в ту пору хотел подчеркнуть, что он 

играл в Советском государстве вторую – после            В.И. Ленина – роль.  

 Нельзя сказать, чтобы Лев Давидович значительно исказил содержание 

письма «к текущему моменту». Однако, избирательно подобранные цитаты, равно 

как и комментарии автора «Уроков Октября» к ним создавали у читателя, впервые 

столь детально знакомившегося с этим вопросом, впечатление, что Каменев и 

Зиновьев  действительно достойны ярлыка «правого крыла» партии, а их тактика, 

изложенная в письме, практически как две капли воды похожа на тактику 
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Рудольфа Гильфердинга
878

, близкого к меньшевикам германского социал-

демократа, с которым Зиновьев лично боролся как оратор на съезде Независимой 

социал-демократической партии Германии в городе Галле в октябре 1920 г. 

Сравнение, как ни крути, для лиц, претендующих на звание наследников дела 

Ленина нелестное.    

 Л.Б. Каменеву и Г.Е. Зиновьеву (равно как и И.В. Сталину, их тогдашнему 

союзнику) пришлось выступить с ответными статьями. Для нас важно иметь 

ввиду, что фактическую сторону изложенных Троцким событий Каменев и 

Зиновьев не отвергали: главной мишенью их критики было желание Троцкого 

сделать себя главным соратником Ленина, фактически, за их счет. Но ответить 

статьями было недостаточно: потребовалось опубликовать оригинал письма «к 

текущему моменту», дабы ознакомить широкую публику с содержанием этого 

документа, столь избирательно процитированного Троцким. Так, собственно, на 

страницах седьмого тома «Сочинений» Г.Е. Зиновьева и состоялась первая 

публикация этого весьма интересного документа
879

. Вполне вероятно, что, не 

вспомни про него публично Троцкий, Зиновьев предпочел бы не публиковать 

письмо на страницах официального собрания своих печатных трудов.  

Оригинал письма, хранящийся в РГАСПИ, по информации, указанной в 

архивной справке, весьма плохого качества. Доступная в архиве машинопись, 

сделанная с рукописи в 20-е гг. (очевидно, при первой публикации письма в 

собрании «Сочинений» Г.Е. Зиновьева) хранится в личном фонде Л.Б. Каменева, 

что косвенно говорит о том, что оригинал, скорее всего, был написан рукой Льва 

Борисовича
880

. Льву Борисовичу уже доводилось писать подобное письмо, совсем 

незадолго до описываемых событий – от 2 (15) октября.   

Однако, определенный след Г.Е. Зиновьева, если не автографический, то 

идейный в тексте письма явно прослеживается. Как уже отмечалось выше, Л.Б. 

Каменев не считал своевременным лозунг «Вся власть Советам» еще в апреле 
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1917 г.   Более того, в своих выступлениях периода конца августа – начала 

сентября вообще не упоминал этого лозунга. Зиновьев же, напротив, 

акцентировал свое внимание именно на необходимости перехода власти в руки 

Советов.  

Весьма показательно, что когда в социалистической печати появились 

призывы отказаться от II Всероссийского съезда Советов, так как до созыва 

Учредительного Собрания осталось совсем немного времени, Зиновьев выпустил 

4 (17) октября в газете «Рабочий путь» анонимную статью, в которой определял 

такую тактику как «антисоветскую»
881

, мотивируя это тем, что Учредительное 

Собрание может оказаться не в силах воплотить в жизнь волю революционных 

масс. «Было бы величайшим совершеннейшим кретинизмом верить, что 

буржуазия и помещики без бою отдадут помещичьи земли в распоряжение 

Учредительного собрания, если у последнего не будет фактической силы, чтобы 

заставить их это сделать. Этой фактической силой, воплотителем в жизнь 

решений большинства Учредительного собрания должны стать Советы рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов»
882

. Здесь же Зиновьев обозначил свой 

взгляд на дальнейшую судьбу развития революции, отметив, что если русской 

революции «дано победить, то мы увидим на практике комбинированный тип 

республики Советов и Учредительного собрания – если то, то мы называем 

“второй революцией” может произойти мирно, то только по пути такой 

республики»
883

.   

В отечественной историографии, пожалуй, впервые отделил друг от друга 

мысли Каменева и Зиновьева Г.И. Злоказов на страницах своей монографии 

«Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 году», увидевший свет в 1995 

г. Цитируя вышеупомянутую нами анонимную статью Григория Евсеевича из 

газеты «Рабочий путь», Георгий Иванович делает вывод о том, что Зиновьев – 

«убежденный сторонник Учредительного собрания»
884

. На наш взгляд, такая 
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характеристика несравненно больше применима к Л.Б. Каменеву, который еще с 

марта–апреля 1917 г. воспринимал российскую революцию как буржуазно-

демократическую и к октябрю был убежден, что она не исчерпала себя, а 

Учредительное собрание воспринимал как ее необходимый  этап. Г.Е. Зиновьев 

же, с марта–апреля 1917 г. поддерживавший лозунг «вся власть Советам», был 

убежден, что само по себе Учредительное собрание бессильно, если оно не будет 

опираться на Советы как на органы революционной демократии. Вопрос о 

недееспособности Советов без Учредительного собрания Зиновьев нигде не 

поднимал. Таким образом, позиции этих двух членов ЦК объединяло  лишь то, 

что они считали вооруженное восстание в условиях сентября-октября 

преждевременным. Попытки поиска компромисса между ними на этой почве 

привели к удивительному синтезу: так родилась идея «комбинированного типа 

власти», досконально изложенная в письме «к текущему моменту».         

И, действительно, в данном документе нашли отражение идеи обоих 

оппозиционеров. Авторы письма прогнозировали, с одной стороны, что при 

правильной тактике, можно будет «получить треть, а то и больше мест в 

Учредительном Собрании», где лишь вопросом времени в сложившихся условиях 

становится поддержка требований большевиков громадным лагерем мелкой 

буржуазии
885

, без союза с которым рабочий класс никак не может победоносно 

завершить революцию
886

. Это положение, подкрепленное недавним фактом 

борьбы большевиков с «корниловщиной», когда мелкобуржуазные партии 

действовали с большевиками единым фронтом, является отчетливым следом 

мысли Л.Б. Каменева.   

Кроме того, авторы письма  утверждали, что Учредительное Собрание 

«само по себе не может, конечно, изменить реального соотношения 

общественных сил, но оно уничтожит нынешнее маскирование этого 

соотношения»
887

. В своей революционной работе оно может опираться только на 

                                                 
885

 Зиновьев Г.Е. Сочинения. Т. 7. Ч. 1. С. 547.       
886

 Там же. С. 548.  
887

 Там же.  



191 

 

Советы, и потому Советы никуда не пропадут, а, скорее всего, составят в дуэте с 

Собранием некую комбинированную систему власти. «Учредительное собрание 

плюс советы – вот тот комбинированный тип государственных учреждений, к 

которому мы идем»
888

 – говорится в письме.  Это положение представляет собой 

отпечаток воззрений Зиновьева на будущность революции. 

Далее Зиновьев и Каменев аргументировали свой тезис о 

преждевременности восстания, подчеркивая, что им большевики напугают 

многочисленную мелкую буржуазию и заставят ее перейти на сторону буржуазии 

и помещиков. Кроме того, авторы письма предупреждали, что крестьянская масса 

будет голосовать в большинстве своем за эсеров, а революционная война, 

которую окажутся вынуждены вести захватившие власть большевики, оттолкнет 

от них значительную массу солдат, поддерживающих РСДРП(б) за лозунг мира. 

Кроме того, бегство правительства в Москву от наступающих германских войск 

также толкнет мелкую буржуазию в лагерь большевиков. Только после этого 

условия, заключают Каменев и Зиновьев, РСДРП(б) сможет победить. Поражение 

же в решительном бою может обернуться куда более плачевными последствиями, 

чем июльские события. В частности, авторы подчеркнули, что поражение 

обсуждаемого восстания ударит не только по самим большевикам, но и по 

международному рабочему движению в целом
889

, ведь подобное положение и 

описанные его последствия неизбежны, и, взяв сейчас власть, рабочая партия, тем 

самым, возьмет на себя и ответственность за эти последствия
890

.  

Решение вопроса о восстании, о его необходимости и дальнейшей стратегии 

партии авторы письма предложили оставить до Съезда Советов. На наш взгляд, 

подобное предложение связано отнюдь не с демократическими традициями, 

истинными приверженцами которых среди большевиков порой изображают 

Зиновьева и Каменева, а, скорее, их расчетом на то, что провинциальные 

большевики, будучи менее революционными, чем столичные (а это наглядно 
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показал I Всероссийский съезд Советов), и обеспечат перевес отстаиваемой ими 

точке зрения. У современных историков не вызывает сомнения, что за 

Зиновьевым и Каменевым стояла значительная масса партийных работников как в 

столице, так и на местах
891

. В.И. Старцев, отмечая, что с 15 (29) сентября по 5 (18) 

октября Каменеву и его сторонникам удавалось удерживать большинство ЦК 

РСДРП(б) под своим влиянием, подчеркивал, что «для успеха гражданского мира 

было необходимо, чтобы Каменев одержал верх и в середине октября»
892

. 

Стоит отметить, что в отечественной историографии критиковали, главным 

образом, не сами идеи, высказанные Каменевым и Зиновьевым в письме «к 

текущему моменту», а скорее разглашение ими в непартийной печати плана 

вооруженного восстания, объявляя их, таким образом, предателями революции.  

Конечно, критика коснулась и содержания письма, начало которой, в 

сущности, положил не Ленин, ожесточенно критиковавший своих соратников за 

проявленный акт «штрейкбрехерства», а Л.Б. Троцкий, вспомнивший о 

предоктябрьских разногласиях в ЦК РСДРП(б) в 1924 г. на страницах своей 

работы «Уроки октября»
893

.  

Впоследствии идея комбинированного типа также критиковалась 

историками. Л.М. Спирин, к примеру, следующим образом выразил традиционно 

закрепившуюся в историко-партийной среде точку зрения на идеи, высказанные в 

письме «К текущему моменту»: «Вопрос о власти в социалистической революции 

решается не механическим голосованием всего населения, всех классов (в т. ч. 

Буржуазии и идущих за нею слоев), а соотношением реальных сил пролетарской 

революции и буржуазной контрреволюции, активным революционным и 

активным контрреволюционным большинством. Ущербность построений 

оппортунистов вытекала из посылок результатов выборов в органы местного 
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самоуправления»
894

. Подобную экстраполяцию Леонид Михайлович считал 

априори ошибочной. 

Г.Л. Протасов постарался выделить мотивы, заставившие Каменева и 

Зиновьева уйти в оппозицию к Ленину. Он писал по этому поводу: «Возражения 

Зиновьева и Каменева против вооруженного захвата власти накануне 

Учредительного Собрания носили отчетливый моральный привкус. Они не 

сводились к отстаиванию парламентской демократии, а были связаны с 

обязательствами перед народом, социалистами других партий, с опасениями 

развязать кровавую междоусобицу, просто с боязнью за личную безопасность»
895

. 

Добавим сюда, что, по нашему мнению, изложенные здесь мотивы в гораздо 

большей степени соответствуют Л.Б. Каменеву, нежели Г.Е. Зиновьеву.  

Уже в современной российской историографии С.В. Леонов подверг 

критике идеи Каменева и Зиновьева с иного ракурса. Он подчеркнул, что они, 

считая преждевременным осуществление диктатуры пролетариата, не уделяли 

внимания ее государственным формам
896

. «Объективно – отмечает исследователь 

– Учредительное Собрание не вписывалось в пролетарскую республику Советов 

“снизу доверху”»
897

.  

И, тем не менее, в российской исторической науке принадлежащая 

Зиновьеву идея «Комбинированного типа власти» нашла определенное 

признание. Г.И. Злоказов, например, считал эту идею «как бы синтеза народного 

и официального парламентаризма» «здравой»
898

, и отмечал, что попытка ее 

реализации «позволила бы, возможно, вплотную подойти к установлению режима 

подлинно демократической парламентской республики в России, где были бы 

обеспечены и политические права, и социальные гарантии»
899

.  Характеризуя же 

содержание самого письма «к текущему моменту», исследователь отмечал, что 

                                                 
894

 Спирин Л.М. Россия, 1917 г.: Из истории борьбы политических партий. М., 1987. С. 235.   
895

 Протасов Г.Л. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. М., 2008. С. 170. 
896

 Леонов С.В. Создание Советской государственности: Теория и практика, 1917–1922. дис. … канд. ист. наук. М., 

2003. Л. 174.      
897

 Там же.  
898

 Злоказов Г.И. Указ. соч. С. 295.  
899

 Там же.  



194 

 

доводы Зиновьева и Каменева о необходимости тщательного учета всех факторов 

как «за», так и «против» вооруженного восстания, оказались впоследствии 

правильными. А их прогнозы – довольно точными
900

.        

  

3.2. Г.Е. Зиновьев как оппозиционер в ЦК РСДРП(б) и его переход на 

сторону Ленина.  

 

Как вспоминала М.В. Фофанова, у которой в это самое время 

расквартировался вождь мирового пролетариата, примерно с 13 (26) октября 

между Лениным и Зиновьевым началась личная переписка. Порой она принимала 

неприятный характер. «Владимир Ильич реагировал очень непосредственно на 

получаемые записки. Он стал выходить в столовую не только для питания (три 

раза в день), но, возмущенный записками Зиновьева, все чаще выходил из своей 

комнаты, показывал мне эти записки и делился своими переживаниями»
901

. 

Зиновьев, тем временем, старался убедить ключевых ответственных 

работников в правильности своей и Каменева позиции. Однажды ночью, после 15 

(28) октября, члену Военной организации В.И. Невскому сообщили, что его 

«хочет видеть тов. Зиновьев». Встреча произошла у М.И. Калинина, жившего 

неподалеку от квартиры Эмиля Кальске, где все еще скрывался Зиновьев. 

«Сердечно пожав мне руку – вспоминал Невский – он стал расспрашивать меня о 

настроении Петроградского гарнизона. Несмотря на то, что я обрисовал боевое 

настроение гарнизона, выслушав меня, Зиновьев пришел к заключению, что 

победа наша не обеспечена и выступать едва ли следует»
902

. Сколько Невский и 

вставший на его сторону Калинин ни старались убедить Зиновьева в 
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необходимости взять надвигающееся восстание под свой контроль, у них ничего 

не вышло
903

.      

 16 (29) октября в помещении Лесново-Удельнинской районной думы 

(Болотная ул., д. 13/17), председателем управы которой был М.И. Калинин
904

, 

состоялось заседание ЦК с рядом ответственных партийных работников по 

вопросу о восстании. Первым выступил Ленин, огласивший резолюцию «о 

вооруженном восстании», принятую на предыдущем заседании ЦК, и 

принявшийся ее мотивировать, а затем предложил организовать прения,  если 

голосовавшие против резолюции товарищи желали высказаться. После того как 

собрание заслушало доклады с мест, не всегда, надо сказать, оптимистичные, 

начались прения по резолюции. Милютин предложил переформулировать 

резолюцию, сделав в ней акцент на том, что столкновение неизбежно в любом 

случае, будет это инициатива большевиков или их противников. А.В. Шотман 

заметил, что на Общегородской конференции и в ПК настроение куда более 

пессимистично, и стал доказывать, что сейчас выступить невозможно и 

необходимо тщательно готовить восстание. Ленин вступил в полемику с 

Милютиным и Шотманом, доказывая, что дело не в вооруженных силах, а в 

борьбе одной части войска с другой
905

. 

 По воспоминаниям современников, Ленину Зиновьев возражал не так 

пылко, как своих оппонентов. Это замечал и Л.Д. Троцкий
906

, а В.А. Антонов-

Овсеенко, описывая данное заседание, вспоминал: «уныло контральтировал 

Зиновьев и ему вторил Каменев, возмущая медлительно-пылкого финна Рахья»
907

. 

Хотя, вероятно, та «вялость» в защите своих аргументов, которую описывают 

современники
908

, весьма преувеличена в тех политических реалиях, когда были 

написаны эти свидетельства (в период ожесточенной внутрипартийной борьбы и 

                                                 
903

 Там же.  
904

 Владимир Ильич Ленин: Биографическая хроника. Т. 4. М., 1973. С. 389. 
905

 Протоколы Центрального комитета РСДРП(б): (сентябрь-октябрь 1917 г.) // Пролетарская Революция. 1927. 

№10. С. 276-277.  
906

 См.: Троцкий Л.Д. История русской революции. Т. 2. Ч. 1. С. 51–52. 
907

 Антонов-Овсеенко В.А. В семнадцатом году. М.: ГИХЛ, 1933. С. 263. 
908

 См.: Ломов Г. В дни бури и натиска // Пролетарская Революция. 1927. № 10(69). С. 168. 



196 

 

после нее), по нашему мнению, Зиновьев, скорее всего, не чувствовал себя вполне 

уверенным в те моменты, когда ему приходилось возражать В.И. Ленину, 

верховенство которого над собой он, определенно, чувствовал.   

Тогда на заседании, отвечая Ленину, Зиновьев саркастически заметил, что, 

«по-видимому, резолюция воспринимается не как приказ, иначе по ней нельзя 

было бы высказаться»
909

. В своем выступлении Зиновьев выразил свои сомнения 

в отношении того, обеспечен ли успех восстания. Он заметил, что, прежде всего, у 

большевиков нет влияния на железнодорожников, а также на почтово-

телеграфных служащих, да и влияние ЦИКа все еще достаточно велико.  

Более того, по мнению Зиновьева, настроение масс теперь – в октябре – не 

такое решительное, как было некогда в июне. Эти заявлением Григорий Евсеевич 

подверг критике также и заверения Милютина, будто вооруженное восстание 

стало единственным выходом из сложившейся ситуации. Зиновьев раскритиковал 

и позицию Ленина относительно Учредительного Собрания, надеясь, с одной 

стороны, что большевики в коалиции с левыми эсерами будут там в большинстве, 

а с другой, что «в высшей степени революционная обстановка» повлияет на 

Учредительное Собрание. Ждать сдачи Петрограда до созыва Учредительного 

Собрания, по мнению Зиновьева, не приходится. «Мы – убеждал Григорий 

Евсеевич собравшихся, – не имеем права рисковать, ставить на карту все»
910

.   

Л.Б. Каменев заметил, что резолюция, требовавшая немедленного перехода 

от слов к делу, оказалась пустым звуком и ничего на деле не изменила. Подводя 

итоги недели, прошедшей с принятия резолюции, Каменев заключил, что 

«аппарата восстания» у большевиков нет. Каменев исходил из той старой 

стратегической истины, что наступательная тактика требует больше сил, чем 

оборонительная, и что большевикам хватит сил, чтобы дать отпор реакции, но не 

хватит, чтобы победить. «Здесь борются две тактики – заявил Каменев – тактика 

заговора и тактика веры в движущие силы русской революции»
911

. Также Лев 
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Борисович постарался убедить товарищей, что, готовясь к Учредительному 

Собранию, РСДРП(б) вовсе не становится на путь парламентаризма.  

И.В. Сталин, подвергая критике предложения Каменева и Зиновьева, 

заметил, что их путь объективно приводит к усилению контрреволюционных сил. 

Свердлов, разделяя позицию Сталина, обратил внимание на то, что вывод из 

верного положения Каменева о неорганизованности восстания таков, что нужно 

предпринять более энергичную работу в этом отношении
912

.  

Тогда Ленин обвинил Зиновьева в том, что тот, откидывая лозунг «Вся 

власть Советам», призывает давить авторитетом Съезда Советов на 

Учредительное Собрание, он скатывается до меньшевистской тактики
913

. 

Зиновьев, полемизируя с Лениным, заметил, «лозунг «Вся власть Советам» не 

ставится большевиками абстрактно. Если Съезд будет давить на Учредительное 

Собрание, то этого нельзя сравнивать с меньшевистской политикой. Если 

восстание ставится, как перспектива, то возражать нельзя, но если это – приказ на 

завтра или послезавтра, то это – авантюра. Пока не съедутся наши товарищи и мы 

не посоветуемся, мы не должны начинать восстания»
914

. Каменев поддержал 

Зиновьева, подтвердив, что «назначение восстания есть авантюризм». Этой 

апелляцией к партийной демократии оппозиционеры рассчитывали, с одной 

стороны, на отсрочку восстания, а с другой стороны, на поддержку их точки 

зрения провинциальных партийных функционеров, которые, как правило, были не 

так радикальны, как столичные большевики.   

Тем временем, полемика по вопросу о восстании между Лениным и 

Зиновьевым перешла в полемику по вопросу о возможности соотнесения 

Февральской революции и нынешнего момента. Ленин высказывался за 

очевидное сходство текущего момента с Февральской революцией, Зиновьев же 

утверждал, что параллели тут неуместны, так как нельзя сказать, что власть 
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теперь не поддержит совершенно никто, как это было с монархией в феврале-

марте.  

На заседании за тезисы В.И. Ленина о восстании проголосовало 19 человек, 

против – двое, и четверо воздержалось. Пока прения продолжались, Зиновьев на 

маленьком клочке бумаги
915

 успел написать резолюцию. Предложение Зиновьева 

было внесено Володарским: «не откладывая разведочных, подготовительных 

шагов, считать, что никакие выступления впредь до совещания с большинством 

Съезда Советов недопустимы». За предложение Зиновьева было подано 6 голосов, 

против – 15, воздержалось трое
916

. 

Далее ЦК заседал один, и принял постановление о создании военно-

революционного центра, в который вошли Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и 

Дзержинский.  Каменев и Зиновьев подали листок в котором настоятельно 

требовали немедленного телеграфного созыва пленума ЦК
917

. Очевидно, 

требование их не нашло отклика среди остальных членов ЦК, и Л.Б. Каменев 

подал в ЦК заявление, согласно которому, ввиду принципиальной невозможности 

защищать точку зрения ЦК, просил Комитет не считать его больше своим 

членом
918

.  

Но Лев Борисович пошел еще дальше, и, не найдя должного отклика в 

партийной прессе, на следующий день после заседания ЦК дал интервью 

корреспонденту непартийной газеты «Новая жизнь». Выбор его пал на эту газету 

не случайно: во-первых, «Новая жизнь» объединяла широкие круги российской 

социал-демократии и уже публиковала обращения большевистских лидеров, 

когда прочие непартийные газеты отказывались это делать; во-вторых, накануне, 

в номере от 17 (30) октября, появилась статья В. Базарова «Марксистское 

отношение к восстанию», в которой известный экономист заявил, что большевики 

должны были бы «употребить все усилия к тому, чтобы удержать от безумного 
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шага сбитые с толку рабочие и солдатские массы»
919

. В своем интервью
920

 

Каменев не только от своего, но и от имени Г.Е. Зиновьева высказался против 

вооруженного восстания в ближайшие дни
921

. Так как содержание интервью 

Каменева отражало, в целом, позицию, отстаиваемую им и Зиновьевым на 

минувшем заседании ЦК (хотя, ссылки на решение ЦК не было
922

), он не только 

сам подписался под статьей, но и обозначил имя Зиновьева в своей подписи. 

Номер газеты «Новая жизнь» вышел 18 (31) октября, снабженный, к тому же, и 

призывом М.Горького к ЦК РСДРП(б) с требованием опровергнуть слухи о 

выступлении 20 октября (2 ноября)
923

.   

Ленин, узнав о публикации Каменевым своего мнения относительно плана 

вооруженного восстания, был вне себя от ярости. Реакцию Ленина на данный 

поступок Каменева и Зиновьева отражают написанные им «Письмо к 

товарищам»
924

 и «Письмо в Центральный Комитет РСДРП(б)»
925

 – он оценил 

поведение товарищей, как прямое предательство интересов партии, и заклеймил 

Каменева и Зиновьева, как «штрейкбрехеров».  

 В.А. Антонов-Овсеенко, один из лидеров Военной организации, вспоминал 

свое впечатление от выступления Зиновьева и Каменева: «В глазах зарябило от 

негодования, когда мы читали в розовенькой газете «Новая жизнь» письмо 

Каменева и Зиновьева «о выступлении». Письмо против неопубликованного 

решения ЦК в момент подготовки решающего действия!»
926

 

Как уже упоминалось, в советской историографии в оценке поступка 

Каменева и Зиновьева повторялась точка зрения В.И. Ленина. В зарубежной же 

историографии утвердилась иная, менее политизированная точка зрения. 

Английский историк Р. Пейн выразил ее следующим образом: «Их подробное, 
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обоснованное обращение к партии с предложением отложить восстание не было 

актом предательства; они не думали переметнуться на сторону врага. Они 

надеялись, что наступит более удачный момент для революции. Привлечь 

внимание большевиком к своему обращению Зиновьев и Каменев могли, лишь 

напечатав его в каком-нибудь органе, и они решились на отчаянный шаг: они 

передали его текст в меньшевистскую газету “Новая Жизнь”»
927

.  

20 октября (2 ноября), в свою очередь, на заседании ЦК обсуждалось 

ленинское «Письмо в Центральный комитет РСДРП(б)». В процессе, в ЦК 

возникли споры о дальнейшей судьбе Каменева и Зиновьева – Ленин в 

упомянутом выше документе  настойчиво требовал исключить «штрейкбрехеров» 

из партии. Дзержинский, выступавший первым, предложил «потребовать от 

Каменева полного отстранения от политической деятельности», а в отношении 

Зиновьева Феликс Эдмундович сослался на то, что последний скрывается от 

властей и все равно участия в партийной работе не принимает
928

. Я.М. Свердлов 

же предложил оставить Каменева и Зиновьева в партии, но исключить их из 

состава ЦК. Наиболее лояльным к «штрейкбрехерам» оказался И.В.Сталин, 

предложивший оставить Зиновьева и Каменева в ЦК, но заставить их подчиниться 

решениям Комитета, т. е. призвать к партийной дисциплине
929

. Зиновьев 

немедленно отреагировал на решение ЦК, и письменно опроверг свое участие в 

выступлении Каменева в «Новой жизни»
930

.  

 Ленин, узнав о решении ЦК относительно судьбы «штрейкбрехеров», 

написал письмо Я.М. Свердлову, где, подчеркнув, что вооруженное восстание 

Зиновьев «срывал умышлено»
931

, назвал решение ЦК «компромиссным».  

Зиновьев достаточно быстро открестился от ранее поддерживаемой им 

линии Каменева. Уже 19 октября (1 ноября) Зиновьев в присутствии          И.В. 

Сталина заявил Каменеву, что он осуждает публикацию в «Новой жизни» и что не 
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уполномочивал выступать от своего имени. Ленину об этом Зиновьев не сообщил, 

и, поэтому, в написанном от 19 октября письме Ленин требовал исключить 

обоих
932

. 

Уже утром 25 октября (7 ноября) Джон Рид обнаружил в 

свежеприобретенном номере газеты «Рабочий Путь» передовицу, написанную 

Зиновьевым, в которой он провозглашал, что «из настоящего положения 

возможно только два выхода: или власть в руках буржуазно-помещичьей клики 

<…>, или власть будет принадлежать революционным рабочим, солдатам и 

крестьянам»
933

.               

Тем временем, сам Зиновьев, горячо поблагодарив Кальске за 

предоставленное убежище и помощь, уехал с Выборгского шоссе накануне 

Октябрьского переворота
934

 – утром 25 октября
935

.  В тот же день, в 2 часа и 35 

минут дня, когда открылось заседание общего собрания  Петроградского Совета, 

Ленин и Зиновьев оба присутствовали на нем
936

, причем уже не как поставленные 

вне закона политические элементы, а как люди, с которых были сняты все 

обвинения
937

. После легендарной речи В.И. Ленина, на общем собрании выступил 

и, некогда несогласный с ним, соратник            Г.Е. Зиновьев, который, утопая в 

революционной патетике, выразил солидарность с предыдущим оратором
938

, 

убеждая собравшихся, что восставший пролетариат вне всяких сомнений одержит 

победу, особенно когда на его сторону перейдет привлеченное аграрной 

программой большевиков крестьянство
939

. Надо заметить, что зиновьевскую речь 

отметил также и Джон Рид в своей известной книге
940

.  
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В 10 часов 40 минут вечера в Смольном открылся II Всероссийский съезд 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Пропорционально числу 

делегатов в президиум съезда было избрано 14 большевиков и 7 левых эсеров. 

Избранные также в президиум представители правых эсеров (в числе общих с 

левыми эсерами 7 мест) и меньшевики (3 человека) отказались от участия в 

президиуме съезда. От партии большевиков в президиум входили, в числе прочих, 

Ленин, Зиновьев, Троцкий и Каменев, причем последний председательствовал на 

съезде
941

.  

Если припомнить процитированную нами характеристику, данную 

Троцким, то можно предположить, что Зиновьев в течение 25 октября 

стремительно взбирался на свое «седьмое небо». Когда в четвертом часу утра 26 

октября (8 ноября) II Всероссийский съезд Советов заслушал сообщение о взятии 

Зимнего дворца, Григорий Евсеевич начал поздравлять присутствующих. Об этом 

эпизоде вспоминал Н.Н. Суханов:  

« - Ну что, товарищ Суханов? – раздался позади меня невысокий женский 

голос с чуть-чуть пришептывающим выговором, – не ожидали вы, что такой 

быстрой и легкой будет победа?  

«Я обернулся. Позади меня стоял незнакомый мужчина с бородой, коротко 

стриженный, и протягивал мне руку. Основательно всмотревшись, а больше 

припомнив, кому принадлежит этот довольно приятный контральто, я наконец 

узнал Зиновьева. Преобразился он радикально»
942

.   

Суханов заметил, в свою очередь, что контрреволюция еще непременно 

подтянет свои силы к Петрограду, и своим замечанием вызвал настоящее 

«брожение» в голове Зиновьева – помыслив, Григорий Евсеевич поспешил 

поздравить кого-то другого
943

.   

Поразительные изменения в облике Зиновьева после двух месяцев подполья 

удивили не только Суханова. Так, в перерыве заседания Съезда Советов, 

                                                 
941

 Рябинский К. Революция 1917 года: (хроника событий). Т. 5.: Октябрь. М.; Л.: Госиздат, 1926. С. 188.  
942

 Суханов Н. Записки о революции. Т. 3.: Кн. 5-7. М., 1992. С. 326.  
943

 Там же. С. 327.  
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прогуливаясь с Семеном Рошалем по одному из бесконечных коридоров 

Смольного, Ф. Раскольников заметил, что спутник его обменялся поклоном с 

товарищем, носившим черные усы и небольшую остроконечную бородку. Когда 

Раскольников поинтересовался кто это, он был очень удивлен, узнав, что это был 

Зиновьев. «В то время как бритая внешность Ленина все же с первого взгляда 

обнаруживала его знакомые черты, – вспоминал Раскольников – Зиновьев был 

буквально неузнаваем. Встретясь с ним в таком виде на улице, я бы ни за  что не 

узнал его»
944

. 

Суханов же отметил в своих знаменитых записках, что среди избранного на 

II Съезде Советов правительства, большей частью состоявшего из большевиков, 

не было двух «звезд первой величины» – Каменева и Зиновьева. Впрочем, по 

мнению Суханова, «министерские посты фактически не были отныне 

важнейшими в государстве», а «звезды первой величины делали всю «высокую 

политику» из партийного ЦК»
945

. Действительно, как отметил историк Б. 

Фрезинский, несмотря на свою оппозицию к вооруженному восстанию, исчерпав 

все возможности его предотвратить
946

, и Зиновьев, и Каменев, как члены ЦК, 

принимали активное участие в той колоссальной работе, которая кипела в первые 

послеоктябрьские дни в Смольном. В.М. Молотов вспоминал: «Я был в Смольном 

в самые первые дни: три дня оттуда не выходил. Сидели рядом: я, Зиновьев, 

Троцкий, напротив – Сталин, Каменев. А за первым столом, за председательским 

– Ленин»
947

.  

Хотя Каменев и Зиновьев остались без министерских портфелей, товарищи 

по партии не обидели их важными государственными постами. Так, Л.Б. 

Каменеву достался пост председателя ВЦИК, «советского президента», на 

который он подходил более всякого другого большевика, так как был весьма 

                                                 
944

 Раскольников Ф.Ф. Кронштадт и Питер в 1917 году. М.; Л., 1925. С. 265.  
945

 Суханов Н. Записки о революции. Т. 3. С. 352.  
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 Фрезинский Б. Троцкий. Каменев. Бухарин. Избранные страницы жизни, работы и судьбы. М.: б/изд., 2015. С. 
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компромиссной фигурой. Зиновьев же получил должность редактора 

официальной правительственной газеты – «Известий ЦИК»
948

.     

Несмотря на серьезное расхождение с Лениным, «замаливающий» грехи 

Зиновьев продолжал работу бок о бок с «созидателями революции» в Смольном. 

Так, Валериан Полянский, будучи в «Штабе революции», заметил мимоходом 

Зиновьева, «еще не приобретшего своего надлежащего вида после скрывания»
949

.  

Тогда же Григорий Евсеевич продолжил свою агитационную деятельность, 

убеждая на митингах население Петрограда в грандиозности свершившейся 

революции. Ф. Степун, выдающийся философ и литератор, а в 1917 г. – эсер, 

вспоминал впоследствии о событиях той поры: «Особенно блестящ, надменен и 

горяч был в те дни Троцкий, особенно отвратителен, нагл и пошл – Зиновьев. 

Первому хотелось пустить пулю в лоб, второго – растереть сапогом»
950

. 

Однако Зиновьев, по-видимому, не был настолько уверен в победе, как 

Ленин и Троцкий, и зароненное Сухановым в его ум зерно сомнения, по-

видимому, продолжало «бродить». По свидетельству А.В.Луначарского, уже к 27 

октября (9 ноября) Зиновьев присоединился к нему, Каменеву и Рыкову в вопросе 

о спасении революции путем демократической коалиции
951

. В период 26 – 30 

октября (8 – 13 ноября) Григорий Евсеевич выступает с различными речами по 

всему Петрограду, на которые печать, по свидетельству его самого, не всегда 

успевала реагировать
952

. Особенно много ему приходилось выступать в 

Петроградском Совете
953

.   

 Между тем, уже 26 октября (8 ноября) Всероссийский исполнительный 

комитет железнодорожного профсоюза (Викжель), поставив под сомнение 

правомочность решений II Съезда Советов и, с высоты своего политического 

нейтралитета, вызвался взять на себя миссию примирения социалистов, в 

                                                 
948
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противном случае угрожая всероссийской забастовкой железнодорожников. 

Викжель потребовал создания «однородного социалистического правительства», 

в котором были бы представлены все социалистические партии. Однако по 

условиям Викжеля, два социалиста входить в него ни в коем случае не должны – 

речь о В.И. Ленине и Л.Д. Троцком, которых Исполком профсоюза 

железнодорожников квалифицировал как узурпаторов
954

. На состоявшемся в тот 

же день заседании, ЦК рассмотрел заявление Викжеля и принял решение вести 

переговоры, делегировав на них Каменева и Сокольникова
955

. По свидетельству 

Г.Е. Зиновьева, он также принимал 26 октября (8 ноября) участие в переговорах 

«по вопросу о соглашении с социалистическими партиями», где, однако, успеха 

не имел
956

.  

 Владимир Ильич, между тем, уже практически простил Каменева и 

Зиновьева за их «штрейхбрехерский» эпизод. Выступая на заседании 

Петербургского Комитета 1 (14) ноября, Ленин говорил следующее: «Я резко 

выступил в печати, когда Каменев выступил в “Новой жизни”. Но потом на счет 

этого замолчал, я не хотел бы относиться к ним строго. На переговоры Каменева в 

Центральном Исполнительном Комитете о соглашении я смотрю 

доброжелательно, ибо принципиально мы не против»
957

. Увы, доброжелательное 

отношение Ленина к деятельности Каменева и Зиновьева оказалось 

недолговечным.   

Первое из совещаний, инициированных Викжелем, собралось 29 октября 

(11 ноября) в 7 часов вечера, и на нем, кроме собственно членов Викжеля, 

присутствовало 26 представителей от 8 партий и 9 организаций. Фракцию 

большевиков на совещании представляли Каменев и Сокольников, однако 

присутствовали и другие большевики: например, А.И. Рыков от СНК, Д.Б. 

Рязанов от ВЦИК. Зиновьева на совещании не было
958

. 
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 Совещание в расширенном составе Викжель созвал 3 (16) ноября. Не считая 

присутствовавших ранее делегатов, там также впервые собрались Сталин, 

Зиновьев (от  большевиков), Розенталь (от ЦК Бунда), Прошьян (левый с.-р., 

нарком почт и телеграфов), Строев (от ЦБ с.-д.-интернационалистов), Никольский 

и Нехамкин (от армейского комитета)
959

.    

 Однако, к 1 (14) ноября, после взятия большевистскими частями Гатчины, 

ситуация  изменилась в пользу Ленина и Троцкого. Угроза со стороны Керенского 

и Краснова отпала, а ведь именно эта угроза заставляла большевиков 

прислушиваться к Викжелю
960

. В тот же день, Зиновьев произнес доклад на 

заседании Петроградского Совета о политике «Викжеля», препятствующего 

отправке войск в Москву, в котором резко критиковал политику 

железнодорожников, саботирующих революцию. 

Вечером того же дня Зиновьев участвовал в заседании ЦК, на котором, 

помимо 12 членов ЦК, присутствовали также 5 членов Исполнительной Комиссии 

ПК, 3 народных комиссара, не входившие в состав ЦК, а также  Лозовский (от 

профсоюзов) и Рязанов (как делегат на переговорах с Викжелем).  Доклад о 

переговорах с железнодорожниками делал Л.Б. Каменев
961

. Сам же Зиновьев на 

этом заседании занял компромиссную позицию, заметив, что соглашаться с 

Викжелем необходимо, но условия, выдвигаемые им, для большевиков 

неприемлемы
962

. «Для нас – отмечал Григорий Евсеевич – ультимативны два 

пункта: наша программа и ответственность власти перед советом, как источником 

власти»
963

.    

Параллельно с заседанием ЦК РСДРП(б) происходило заседание ВЦИКа, на 

повестке дня которого также стоял вопрос о ходе переговоров с Викжелем. На 

этом заседании Зиновьев, от имени ЦК, зачитал ленинскую резолюцию «по 
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вопросу об оппозиции внутри ЦК»
964

, в которой критиковал позицию членов 

Комитета, оставшихся в меньшинстве, как позицию «запуганных буржуазией и 

усталых от революционной борьбы» людей
965

.  Так как в число критикуемых 

входил и сам Зиновьев, он зачитал ленинскую резолюцию для обсуждения ее во 

ВЦИКе. В связи с этим, фракция большевиков попросила сделать перерыв на час, 

и, проведя голосование, отвергла резолюцию
966

, а вместо нее приняла новую, 

которую и огласил Каменев в форме проекта в 3 часа 15 минут. Согласно ей, 

ВЦИК «считает желательным, чтобы в правительство вошли представители тех 

социалистических партий… которые признают завоевания революции 24/25 

октября… ВЦИК постановляет поэтому продолжать переговоры о власти со 

всеми советскими партиями и настаивает на следующих условиях соглашения. 

Центральный исполнительный комитет расширяется до 150 человек… В 

правительстве не менее половины мест должно быть предоставлено большевикам. 

Министерство труда, внутренних дел и иностранных дел должны быть 

предоставлены большевистской партии во всяком случае… Постановляется также 

настаивать на кандидатурах товарищей Ленина и Троцкого»
967

. Хотя обеспечение 

проведения «компромиссной резолюции» стоило Каменеву и Зиновьеву 

серьезных усилий, Викжель отказал предъявившему ему этот документ Д.Б. 

Рязанову, и, таким образом, отверг условия «правых» большевиков
968

.  

Ленина этот ход Каменева и Зиновьева привел в бешенство. 3 (16) ноября на 

заседании ЦК он предъявил меньшинству ультиматум, в котором квалифицировал 

вчерашние действия Каменева, Зиновьева, Рыкова и прочих, как прямое и 

открытое противодействие основной линии ЦК и как вопиющее нарушение 

партийной дисциплины
969

. Заявление было подписано В.И. Лениным, А.С. 

Бубновым, Ф.Э. Дзержинским, А.А. Иоффе, М.К. Мурановым, Я.М. Свердловым, 
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Л.Д. Троцким, И.В. Сталиным, М.С. Урицким, а также переметнувшимся к 

большинству Г.Я. Сокольниковым
970

.  

В ответ на ультиматум большинства, меньшинство отреагировало 

незамедлительно. Уже 4 (17) ноября в своем официальном заявлении в ЦК 

РСДРП(б) они сообщили, что только соглашение на указанных Каменевым и 

Зиновьевым на минувшем заседании ВЦИК условиях дало бы возможность 

пролетариату и революционной армии закрепить свои завоевания и избежать при 

этом кровопролития
971

. Не желая быть ответственными за губительную для 

революции политику большинства ЦК, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев,  В.П. Ногин, 

Милютин и А.И. Рыков объявили о своем выходе из состава ЦК
972

. Последние 

трое к тому же сложили с себя звание народных комиссаров, так же поступил и 

Теодорович. После прошедшего в тот же день заседания ВЦИК, к ним 

присоединились Д.Б. Рязанов, Ю. Ларин и несколько других советских 

работников
973

. О солидарности с меньшинством заявил также и нарком труда А.Г. 

Шляпников, однако слагать с себя министерские обязанности он не стал
974

.  

Очевидно, выходившие из Центрального Комитета большевики хотели 

столь радикальной формой протеста привлечь на свою сторону партийные массы. 

Хотя, по замечанию Я.М. Свердлова, их поступок действительно «вызвал 

некоторые колебания в ряде мест»
975

, но, судя по всему, «меньшинство» ЦК 

ожидало большего эффекта от своего драматического ухода. По мнению А. 

Рабиновича, Каменев и его единомышленники поступили бы полезнее, если бы 

остались в ЦК, где предстояли еще важнейшие политические баталии, в которых 

они, возможно, могли бы одержать верх. Выйдя же из ЦК, они помогли победе 

ленинской линии
976

.     
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Уже 5 (18) или 6 (19) ноября Ленин, от лица ЦК, предъявил представителям 

меньшинства (Зиновьеву, Каменеву, Ларину и Рязанову) новый ультиматум, в 

котором требовал от них полного подчинения линии ЦК и немедленного 

предоставления комитету заявления об этом в письменной форме. В случае 

отказа, Ленин предлагал оппозиционерам отстраниться от всякой публичной 

партийной деятельности и покинуть все ответственные посты в рабочем 

движении вплоть до партийного съезда
977

. В ответ Л.Б. Каменев обвинил Ленина 

и его сторонников в ЦК в срыве партийных решений. Каменева поддержали в 

этом дерзком выпаде Рязанов, Милютин, Ларин и председатель Центрального 

совета фабзавкомов Петрограда Н.И. Дербышев
978

.   

А вот Зиновьев сдался и принял, наконец, сторону Ленина, заявив в своем 

«Письме к товарищам», написанном 7 (20) ноября и опубликованном на 

следующий день в «Правде», что лучше он что лучше будет делать ошибки 

вместе с миллионами рабочих, нежели примет участие в расколе партии. Зиновьев 

также призвал своих коллег из меньшинства ЦК подчиниться партийной 

дисциплине, подобно ему
979

.    

 Впрочем, остальные вышедшие из ЦК большевики тоже недолго 

продержались в оппозиции – уже на заседании от 29 ноября (12 декабря) было 

подано заявление от Каменева, Ногина, Рыкова и Милютина с просьбой принять 

их обратно в ЦК. Однако принимать назад «блудных цекистов» не торопились – 

Урицкий, поддержанный Лениным, высказался против их приема обратно в ЦК
980

 

без письменных гарантий на отказ последних от дальнейшей фракционной 

деятельности. В имеющихся протоколах ЦК избрания 6-го Съезда никаких 

указаний на их обратный прием в ЦК нет
981

.     

8 (21) ноября в «Правде» появилось «Письмо к товарищам», написанное 

Зиновьевым 7 (20) ноября 1917 г. Здесь он констатировал, что «попытка 
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соглашения была доведена до конца вопреки препятствиям, но она не увенчалась 

успехом не по вине «меньшинства» ЦК. Дескать, по Зиновьеву, «теперь доказано 

что меньшевики и эсеры соглашения не хотели и лишь искали повода, чтобы 

сорвать его»
982

, поэтому он соглашается с предложением товарищей и берет назад 

свое заявление о выходе из ЦК.  В 1924 г. Зиновьев вспоминал: «С 8-го ноября я 

по-прежнему принимаю участие в делах нашего Центрального Комитета. 9-го 

ноября я выступаю от его имени на Всероссийском Крестьянском съезде,  10-го 

ноября – на заседании Петроградского Совета с речью о том, что учредительное 

собрание мы признаем, «если только это Учредительное Собрание будет 

выражать действительную волю рабочих, солдат и крестьян»
983

.  

В приведенных выше словах Зиновьева имеется небольшая неточность: 

официальное открытие Всероссийского Крестьянского Съезда состоялось 11 (24) 

ноября, и Зиновьев, действительно, выступил на нем. Кроме него, в 

большевистскую фракцию съезда вошли также В. Невский, М. Харитонов и В. 

Милютин
984

. 

Кроме того, Григорий Евсеевич, в числе трех большевиков, вошел также и в 

президиум Крестьянского съезда (всего в президиум вошли 10 левых эсеров, 3 

большевика, 1 максималист и 1 беспартийный). Впрочем, Зиновьева и Милютина 

в президиуме затем сменили два других большевика – М. Харитонов и В. 

Косарев
985

. Главным оппонентом Григория Евсеевича на этом съезде был 

вернувшийся из Могилева лидер правых эсеров, бывший министр земледелия 

Временного правительства Виктор Чернов.  

Б. Малкин, присутствовавший на съезде, отметил в своих воспоминаниях, 

что это было первое официальное выступление Зиновьева от имени ЦК 

РСДРП(б), с момента разногласий, царивших в нем по вопросу об организации 
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правительства
986

. При этом Зиновьев в своей яркой и сильной речи особенно 

подчеркнул, что никакое соглашение об «однородном социалистическом 

правительстве» невозможно, что сама партия правых эсеров контрреволюционна 

и представляет собой «политический труп», через который «должна пройти 

революция»
987

. В ответ на замечание Чернова, что в большевистском ЦК налицо 

раскол по поводу соглашения с другими социалистическими партиями, Григорий 

Евсеевич заявил, что разногласия в течение нескольких дней были исчерпаны, 

партия едина, а революция, в ответ на нее непризнание, «обломает зубы у 

контрреволюции и переломит ей спинной хребет»
988

.  

Это, по существу провокационное выступление Зиновьева практически 

вывело Чернова из себя. Его попытки оправдаться, что никаких 

контрреволюционных дел в Могилеве он не имел, встретили сочувствие у 

значительной части зала
989

. Тогда в большевистской фракции было решено, что 

Зиновьев «добьет» Виктора Михайловича, выступив от имени Президиума 

съезда
990

. «Тов. Зиновьев – вспоминал в последствии Б. Малкин – не пожалел 

красок, и портрет Чернова был нарисован им мастерски – всего лишь 2–3 руки 

“авксентьевских мужиков” поднялись за “селянского министра” при общих 

криках негодования всего съезда»
991

. Возмущенный митинговыми приемами 

демагога Зиновьева, В.М. Чернов, охарактеризовав заседание, как «сплошное 

безобразие», покинул съезд
992

.    

Впрочем, делавшим свои доклады в следующие дни работы съезда 

большевикам, в том числе Троцкому, крестьяне были не очень рады и, зачастую, 

не давали им говорить. Выступление Ленина также было встречено достаточно 
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противоречиво
993

: в сущности, сказать, что представители РСДРП(б) в полной 

мере убедили крестьян в своей правоте, было бы большим преувеличением. 

На первый взгляд не вполне понятным кажется тот факт, что Ленин так 

быстро простил Зиновьева после целого принципиальных конфликтов, когда 

Григорий Евсеевич был одним из ключевых оппонентов ленинской точки зрения 

в ЦК. В.М. Вихров в своей диссертации предполагает, что Ленин особенно 

сблизился с Зиновьевым после совместного подполья, когда между ними 

«неминуемо должны были укрепиться и без того близкие отношения»
994

. На наш 

взгляд, совместное подполье вряд ли могло сколько-нибудь серьезно повлиять на 

взаимоотношения Ленина и Зиновьева: вряд ли все 10 лет теснейшей совместной 

работы они были «лишь соратниками»
995

. Многочисленные заметки и 

воспоминания Зиновьева об их совместной работе с Лениным, опубликованные в 

15-м томе его «Сочинений», а также воспоминания Н.К. Крупской это 

подтверждают. Косвенно это подтверждает и тот факт, что семьи Лениных и 

Зиновьевых с 1908 г. практически всегда селились неподалеку друг от друга.  

К тому же, по нашему мнению, дружеские взаимоотношения вовсе не 

обязывали Владимира Ильича награждать Зиновьева важными партийными и 

советскими постами. А ведь причина столь стремительной реабилитации 

Григория Евсеевича, несомненно, кроется в личном отношении к нему со стороны 

Ленина. Здесь уместно привести наблюдение Анжелики Балабановой, 

высказанное ей в 1938 г.:  

«Меня  часто спрашивают, как было возможным то, что Ленин, зная так 

хорошо Зиновьева, защищал и награждал его до конца своей жизни. Я могу лишь 

ответить, что в его сотрудничестве с Зиновьевым, как и в своей общей стратегии, 

Ленин руководствовался тем, что считал высшими интересами революции. Он 

знал, что в лице Зиновьева у него есть надежное и послушное орудие, и он 

никогда и ни на минуту не сомневался в своем собственном умении управлять 
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этим орудием для пользы революции.  Зиновьев был интерпретатором и 

исполнителем воли других людей, а его личная проницательность, двусмысленное 

поведение и беспечность давали ему возможность выполнять эти обязанности 

более эффективно, чем это мог сделать более щепетильный человек. Ленин был 

больше озабочен тем, чтобы его решения были действенными, нежели способом, 

которым они выполнялись»
996

.    

Это замечание, на наш взгляд, гораздо лучше объясняет причину карьерного 

взлета Зиновьева после октября 1917 г., нежели личные взаимоотношения его с 

Лениным, укрепившиеся после многих недель совместного подполья.   

Надо заметить, что законодательная техника первых месяцев Советской 

Власти была организована довольно оригинальным образом. Как вспоминает 

известный деятель ВСНХ Ю. Ларин (М.А. Лурье), Зиновьев занимался своими 

редакторскими обязанностями весьма и весьма добросовестно. Одни законы и 

постановления, принятые Совнаркомом, Зиновьеву присылали из канцелярии 

СНК
997

, другие же, подписанные Лариным, который имел обыкновение 

подписывать законопроекты от имени правительства, не имея на это вполне 

законных оснований
998

, клались последним в «ящик для писем», откуда и 

попадали на стол Зиновьеву. Григорий Евсеевич аккуратно печатал как законы за 

подписью Ленина, так и проекты, подписанные Лариным (последний 

подписывался «За бюро Ю. Ларин»)
999

.    

 В 15 (28) ноября 1917 г. Зиновьев отправился в Киев
1000

 в качестве 

представителя Совета Народных Комиссаров, чтобы установить связь между 

Киевом и Петроградом. По мнению В.В. Мельситова, эта поездка была ничем 

иным, как высылкой Григория Евсеевича, инициированной Лениным за 

выказанное им инакомыслие
1001

. На наш взгляд, это не вполне правильная оценка 

данной поездки. На момент отбытия из Петрограда Зиновьев уже успел 
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раскаяться в своей поддержке ультиматума Викжеля, полностью встав на сторону 

Ленина. Наконец, вряд ли можно назвать высылкой поездку, продлившуюся 

меньше месяца. Это была, скорее, командировка. Сам Зиновьев следующим 

образом обозначил цели своей поездки: «я получил поручение посетить Киев 

исключительно для того, чтобы выработать формы братского союза между 

Украиной и остальной Россией, и, в частности, чтобы указать на необходимость 

делегировать представителей Рады в Совнарком»
1002

. Впоследствии, предоставляя 

автобиографические сведения в Истпарт, Зиновьев отмечал, что поехал на 

Украину «по поручению ЦК партии, в связи с тем, что Рада помогла Каледину и 

Корнилову организовывать белогвардейские отряды против Советской 

власти»
1003

.  

Здесь стоит отметить, что хроника деятельности Зиновьева в 1917 г., 

отложившаяся в фонде Зиновьева в РГАСПИ, при сверке с газетными отчетами 

(как петроградскими, так и киевскими), стабильно отстает на три дня. Это 

касается, в частности, даты его прибытия в Киев и даты первого его выступления 

по возвращении в Петроград. Считая газетные источники того времени более 

объективными, мы приведем все данные из хранящейся в архиве хроники 

Зиновьева в соответствии с этой поправкой.    

 Григорий Евсеевич отправился на Украину в сопровождении жены и С.Г. 

Рошаля
1004

. В фонде Совнаркома отложились документы, посвященные 

переговорам Советского правительства с Центральной Радой: никаких сведений о 

поезде Зиновьева на Украину там  нет. 19 ноября (2 декабря) Совнарком, 

заслушав доклад И.В. Сталина о деятельности Центральной Рады и ее отношении 

к советскому правительству, постановил создать особую комиссию, призванную 

всесторонне выяснить положение дел, переговорить по прямому проводу и 

выдвинуть кандидата на пост Уполномоченного от правительства для поездки на 
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Украину
1005

. Из всего этого можно заключить, что визит Зиновьева в Киев имел 

скорее неофициальный характер. Весьма вероятно, он должен был вступить в 

переговоры с Центральной Радой от имени ЦК РСДРП(б). 

  В пользу неофициального визита говорит также и тот факт, что прежде, чем 

посетить Киев, Григорий Евсеевич отправился в свой родной город – 

Елисаветград. Там, посетив родной дом и семью, 24 ноября (7 декабря) (или, 

вероятно, с учетов выявленных погрешностей в источнике, тремя днями раньше, 

27 ноября) Зиновьев прочитал в городском театре лекцию, посвященную 

октябрьским событиям в Петрограде
1006

. Кроме того, он совершил поездку в 

расположенную неподалеку от Елисаветграда Знаменку, где едва избежал 

ареста
1007

. Причиной тому, скорее всего, стало содержание лекций Зиновьева, 

который призывал рабочих к политической забастовке против Центральной 

Рады
1008

.    

Отношения Центральной Рады с Советом народных комиссаров с самого 

начала складывались непросто: на одном из своих заседаний ею была по 

предложению Бунда принята резолюция, осуждавшая большевистский переворот 

в Петрограде
1009

. Зиновьев отправился в Киев еще до того, как противостояние 

между правительствами России и Украины вступило в активную фазу. Последняя 

началась 30 ноября (13 декабря), когда Центральная Рада задержала и разоружила 

советские части, шедшие на борьбу с Калединым.  

Зиновьев, Лилина и Рошаль прибыли в Киев 1 (14) декабря
1010

, и Григорий 

Евсеевич смог явиться в Раду только на следующий день после разоружения ей 

советских военных частей
1011

. В своей заметке в «Известиях Петроградского 

Совета» он отмечал, что не смог прибыть в Раду раньше «по причине 
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болезни»
1012

. Некоторые газеты выступили с «опровержением» якобы имевшего 

место быть заявления, что Зиновьев предложил Раде вступить в переговоры, но 

предложение его не встретило сочувствия. Сам Григорий Евсеевич живо опроверг 

это сообщение, заметив, что ни о каком соглашении в свете событий 30 ноября не 

могло быть и речи
1013

.  

Зиновьев принял посильное участие в организации вместе с украинскими 

товарищами протеста против ночного разоружения, и даже призвал украинских 

рабочих к политической забастовке против Рады, стремясь, в соответствии с 

партийной установкой, показать украинским трудящимся массам «противоречие 

социалистической политики Советской власти и буржуазной политике 

Центральной Рады»
1014

. Зиновьев посетил также съезд железнодорожных войск 

всех фронтов, где видел генеральных секретарей Центральной Рады, но на 

контакт с ними он не пошел и даже выразил свой протест на съезде
1015

 

(впоследствии в своей автобиографической анкете-хронике событий 1917 г. он 

указывал, что выступал «в присутствии всех членов Рады
1016

). Кроме того, 

Григорий Евсеевич сделал в Городком театре Киева доклад на тему о текущем 

моменте, в котором подверг резкой критике действия Центральной Рады, а также 

опроверг слухи о намерении большевиков двинуть на Киев войска как 

провокационные
1017

. В целом, за время своего визита в Киев, Зиновьев посетил 

ряд партийных совещаний
1018

. Во время одного из таких собраний, на котором 

местными большевиками обсуждался вопрос о готовящемся восстании против 

Центральной Рады, Григорий Евсеевич едва не избежал ареста
1019

. На наш взгляд, 

Ю.В. Аксютин, отмечая, что Зиновьев, посетив столицу и ряд промышленных 

центров Украины, готовил созыв Первого Всеукраинского съезда Советов, 
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состоявшегося в Харькове
1020

, вполне прав. По крайней мере, такая версия вполне 

объясняет, почему его поездка носила полуофициальный характер. Но, надо 

отметить, что готовил он его, скорее всего, агитацией, а вот организационную 

сторону подготовки съезда взял на себя Рошаль.   

После этих событий Зиновьев и Лилина покинули Киев, а Рошаль по 

поручению Ленина отправился на Румынский фронт, где, попав в руки 

белогвардейцев, был убит 8 (21) декабря при невыясненных обстоятельствах. 

Совнарком на заседании от 3 (16) декабря принял решение выпустить 

особый меморандум украинскому народу и послать Раде ультиматум, проект 

которого надлежало составить комиссии Ленина, Троцкого и Сталина
1021

. Ответ 

Рады на предъявленный ультиматум, касающийся пропуска советских войск для 

борьбы с калединцами, Совнарком не устроил, и 5 (18) декабря объявил ей 

войну
1022

. К этому моменту чета Зиновьевых, очевидно, уже покинула столицу 

Украины. Напряжение несколько спало к 6 (19) декабря, когда Совнарком 

получил встречное предложение Рады об условиях улаживания конфликта
1023

, и 

переговоры с Радой велись уже Л.Д. Троцким как главой НКИДа
1024

.  

 Вернувшись в Петроград, 11 (24) декабря Григорий Евсеевич выступил на 

совместном заседании СНК, ЦИК С. Р. и К. Д., 2-го Всероссийского съезда 

крестьянских депутатов в Александринском театре с осуждением 

контрреволюционно настроенной украинской Центральной Рады и огласил 

пространное воззвание к украинскому народу
1025

.  В тот же день Зиновьев 

участвовал на заседании ЦК, где обсуждался вопрос о фракции большевиков в 

Учредительном Собрании. Затруднение было в том, что во фракции оказалось 

немало товарищей, разошедшихся с основной линией ЦК. Ленин предложил 

создать тезисы ЦК об отношении к Учредительному Собранию и изложить их 

фракции, сместить бюро фракции и, назначив члена ЦК для руководства 
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фракцией, напомнить ей устав РСДРП(б). Зиновьев, выступавший вслед за 

Лениным, поддержал его во всех пунктах, предложив даже выработать устав 

фракции, который напомнил бы колеблющимся товарищам о партийной 

дисциплине
1026

.   

Собрание фракции было решено устроить на следующий день, 12 (25) 

декабря, а работу во фракции ЦК поручили Бухарину и Сокольникову
1027

. Когда 

12 (25) декабря состоялось заседание ЦИК, на котором встал вопрос о 

перевыборах Президиума, Зиновьев вошел туда в числе прочих кандидатов, 

выдвинутых фракцией большевиков
1028

. 

 

3.3. Партийно-государственная деятельность Г.Е. Зиновьева в главе 

декабре 1917 – марте 1918 гг. 

 

Позиции Зиновьева в партии продолжали укрепляться. К декабрю 1917 г. 

Петроградский Совет Рабочих и Солдатский депутатов численно заметно 

уменьшился по сравнению с мартом. Тем не менее, количество депутатов в нем, 

по-видимому, превышало 1 000 человек, и он по-прежнему оставался органом, 

работающим в митинговом стиле. К тому же, реальное влияние его на 

политическую жизнь в ноябре-декабре 1917 г. было невелико
1029

.  Также как и в 

марте, Совет сохранил свое деление на две секции: рабочую и солдатскую. В силу 

того, что председатель Петросовета Л.Д. Троцкий оказался очень занят на 

поприще НКИДа (в частности, в переговорах с немецкой стороной о заключении 

мира), Ленин рекомендовал выдвинуть от фракции большевиков на пост 

председателя Петросовета именно Зиновьева
1030

.  

 13 (26) декабря состоялось заседание общего  собрания Петроградского 

Совета Р. и С. Д. На заседании, открытом Бакаевым, согласно оглашенному ранее 
                                                 
1026
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порядку дня, стали выбирать президиум. Собрание единогласно утвердило 

следующий состав Президиума: Зиновьев – председатель; Бакаев – заместитель 

председателя. Прочие члены президиума – Залуцкий, Володарский, Лашевич, 

Молотов, Ершов от фракции большевиков и Левинсон от фракции эсеров
1031

.  

 Взойдя на председательское место под громкие аплодисменты зала, Г.Е. 

Зиновьев, не откладывая, стал читать сообщение, присланное товарищами из 

мирной делегации, находящейся в Брест-Литовске, и затем принялся его 

комментировать
1032

. Закончив с обсуждением хода мирных переговоров, Григорий 

Евсеевич начал оглашать свой, теперь уже председательский, доклад «по вопросу 

о политических задачах, стоящих перед Петроградским Советом в настоящий 

момент». 

 В своем докладе он подчеркнул, что роль советов в общегосударственной 

жизни страны чрезвычайно высока – советы «должны принимать ближайшее и 

активное участие во всех вопросах нашего общественного и государственного 

уклада тогда, когда речь идет о повседневных нуждах мирной жизни»
1033

.   

 Для этого, по мнению Зиновьева, в первую очередь необходимо точно 

установить взаимоотношения Петроградского Совета и СНК, которые по своей 

деятельности часто друг с другом сталкиваются. Кроме того, для большей 

продуктивности работы Петросовета и для строгой дифференциации труда 

следует учредить при Совете несколько секций, как то: рабочую, солдатскую, 

судебную, литературно-издательскую, транспортную, секцию печати, тюремную 

секцию.  

 Важно подчеркнуть при этом, что Петроградский Совет имел определенную 

финансовую самостоятельность от центральной власти, соседствующей с его 

Исполкомом в Смольном Институте. Так, за период декабря-января Зиновьев от 

имени Петросовета лишь единожды, 14 (27) декабря, обращался в Совнарком с 

просьбой выдать ему авансом 1 млн. руб. на покупку рождественских подарков 
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солдатам на фронт. Причем эту сумму Исполком обязался вернуть после сборов 

обозначенных средств с петроградских рабочих
1034

.  

 Зиновьев также высказался о необходимости создания новой губернской 

организации, которая должна связать Петроград с его пригородами и 

провинциальными советами губерний. Кроме того, следует установить тесный 

контакт с районными Советами Р. и С. депутатов Петрограда, междурайонными 

совещаниями, для чего необходимо создать взаимное представительство этих 

органов
1035

.  

 Однако, затеянные Зиновьевым реформы Петроградского Совета не 

получили хоть сколько-нибудь серьезного воплощения вплоть до весны 1918 г., 

так как в тот момент он был нужен не столько в Петросовете, где он работал в 

начальный период своего председательства скорее как агитатор, нежели как 

организатор, сколько в Центральном Комитете, где разгорелись горячие 

дискуссии по поводу принятия выставленных немцами мирных условий.  

 Стоит отметить, что с получением Зиновьевым важного поста председателя 

Петросовета занимать государственные должности начали и его родственники. В 

частности, в течение 1918 г. первая жена Григория Евсеевича, С.Н. Равич, уже 18 

(31) января 1918 г. стала кандидатом во ВЦИК Советов от Петербургского 

Комитета
1036

, а Злата Лилина к после переезда Советского правительства в 

Москву заняла пост комиссаром социального обеспечения Петрокоммуны
1037

.     

 Особняком стоял вопрос об Учредительном Собрании. В это время 

Зиновьев, не отступая более от ленинской линии,  уже начал проявлять себя его 

противником. 11 (24) декабря на заседании Центрального Комитета встал вопрос 

о фракции РСДРП(б) в Учредительном Собрании, вызванный тем, что там 

водворились настроения правого крыла, расходящиеся в своем мнении с мнением 

ЦК, в частности, по вопросу об однородном социалистическом правительстве. 
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Григорий Евсеевич предложил следующие меры: 1) составить тезисы ЦК об 

Учредительном собрании, в которых предполагалось ясно изложить позицию 

Центрального Комитета по отношению к Собранию; 2) не опротестовывать 

желания фракции, разослать телеграммы, приглашающие их в Петроград; 3) 

назначить члена ЦК во фракцию; 4) Составить устав фракции; 5) объявить, что 

ЦК считает созыв съезда или конференции партии в настоящий момент 

нежелательным
1038

. После внесения поправок Я.М. Свердловым
1039

, было решено 

12 (25) декабря созвать фракцию в Смольном, зачитать доклад ЦК и переизбрать 

бюро (на последнем настаивал Ленин). Проводить соответствующую работу во 

фракции ЦК поручило Г.Я. Сокольникову и Н.И. Бухарину
1040

. 

Свое отношение к Учредительному Собранию (в которое сам он был избран 

и на единственном заседании которого принимал участие) Григорий Евсеевич 

высказал на заседании Петросовета 14 (27) декабря, отметив, что советы 

воплощают собой подлинное проявление воли народа. Таким образом, 

альтернативой Учредительному Собранию, по мысли Зиновьева, должен стать 

Съезд Советов
1041

. Эту мысль Григорий Евсеевич развивал и далее, вплоть до 

разгона Учредительного Собрания, а затем в ответ на обвинения в адрес 

большевиков по данному вопросу. Зиновьев принял чрезвычайно деятельное 

участие и в агитации Петроградского Совета, убеждая его не выступать за 

демонстрацию в поддержку Учредительного Собрания
1042

. Более того, по 

инициативе Г.Е. Зиновьева был создан Социалистический отряд по борьбе с 

контрреволюцией, насчитывающий 1208 человек
1043

, на содержание которого 

Совнарком по просьбе Григория Евсеевича 25 января (7 февраля) ассигновал 

200 000 руб
1044

. Не вызывает сомнений, что под контрреволюцией, в числе 

прочего, подразумевались и выступления населения в поддержку разогнанного 

Учредительного Собрания.  
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Надо отметить, что даже в тот период Григорий Евсеевич в повседневной 

своей деятельности довольно терпимо относился к членам других 

социалистических партий, с которыми ему приходилось несколькими месяцами 

ранее совместно работать как в Петроградком Совете, так и при переговорах об 

«однородном социалистическом правительстве». Нарком юстиции РСФСР, левый 

эсер И.З. Штейнберг, вспоминал о следующем эпизоде, произошедшем 5 января 

1918 г. в Таврическом дворце:  

«Вдруг узнали с восхищением, что Абрам Гоц, вождь правых социалистов-

революционеров, которого Чека не могла найти днем с огнем, прибыл во дворец. 

Не только его товарищи, но и все мы обрадовались этой его смелости. Зиновьев, 

большевик, заметил его в коридоре и сказал своим друзьям со смущенным лицом: 

“Скажите ему, все-таки, что он должен пойти прочь. Если он, однако, не уйдет, 

его здесь арестуют!” – казалось, что тогда еще не прошло еще чувство 

политического стыда, уважения по отношению к революционерам. Гоц исчез и 

шепотом спрашивали, не задержат ли его на выходе из зала. Арестован он не 

был»
1045

 (Перевод наш – В.С.).  

Стоит отметить, что со временем такие проявления гуманности по 

отношению к враждебным политическим партиям со стороны Григория 

Евсеевича становились все более и более редки. Хотя В.М. Вихров, опираясь на 

архивные документы, указывает на случаи, когда Зиновьев проявлял 

толерантность к социалистам-революционерам, на наш взгляд, сделанный им на 

этом основании вывод о том, что глава Петроградского Совета даже после 

левоэсеровкого мятежа в июле 1918 г. «продолжал им [эсерам и меньшевикам – 

В.С.] оказывать известное покровительство» не вполне корректен
1046

. Федор 

Ильич Дан, к примеру, вполне лояльно относившийся к нему до революции, после 

нее охарактеризовал Григория Евсеевича как «самого отвратительного и 

бесчестного из большевиков», а Петроград называл не иначе, как «сатрапия 
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Зиновьева»
1047

. Такую характеристику со стороны одного из виднейших деятелей 

российской социал-демократии он заслужил, не в последнюю очередь, еще и 

потому, что имел обыкновение брать в заложники меньшевиков и давать санкции 

на их расстрел
1048

.   

  Тем временем Всероссийский Центральный Совет Профессиональных 

Союзов (ВЦСПС) начал подготовку к Первому Всероссийскому Съезду 

профессиональных союзов. Первоначально предлагалось выдвинуть в 

председатели от фракции большевиков Зиновьева, но затем ЦК решил 

остановиться на кандидатуре Шляпникова
1049

, а Зиновьев был делегирован на 

съезд в качестве основного докладчика от фракции большевиков. Сам Зиновьев 

впоследствии вспоминал: «Короткое время я был председателем ВЦСПС. На 1-м 

съезде профсоюзов, заседавшем на переломе от 17 к 18-му году, я был выбран 

председателем ВЦСПС, о чем успел забыть, но мне это напомнили недавно»
1050

. 

Секретарь ВЦСПС, С.А. Лозовский (Дридзо), резко разошелся с Лениным по 

вопросу об огосударствлении профсоюзов, на котором настаивал последний
1051

.   

 Зиновьев в своем выступлении на Съезде профсоюзов, состоявшемся 9 (22) 

января, защищал точку зрения В.И. Ленина. Первую часть своего доклада он 

посвятил оправданию необходимости разгона Учредительного Собрания, вторую 

– взглядам большевиков на роль, которую должны играть профессиональные 

союзы в Советском государстве. Зиновьев развивал простую, и вполне логичную, 

с точки зрения большевиков, мысль: профессиональные союзы, бесспорно, 

должны быть независимы от капиталистического правительства; но есть ли им 

смысл быть независимыми от правительства рабочего и крестьянского? По 

аргументам Зиновьева выходило, что нет, и в связи с этим необходимо снимать 
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«контрреволюционный на текущий момент лозунг о независимости 

профессионального движения»
1052

.  

 Отстаивавший необходимость независимости профсоюзов Лозовский, 

потерпел на съезде, организованном большевиками, поражение – съезд поддержал 

Зиновьева. Лозовский же был исключен из РСДПР(б) накануне съезда за свои 

расхождения с партийной линией, и потерял пост секретаря ВЦСПС, но остался 

членом Президиума ВЦСПС. Оказавшись на короткое время беспартийным, он 

вскоре перешел в партию социал-демократов (интернационалистов) 

(РСДРП(и))
1053

.   

 Когда перед партией встал вопрос о немедленном заключении мирного 

договора, Зиновьев немедленно, без всяких колебаний, поддержал Ленина. И это, 

в общем-то, не удивительно. Еще до революции Зиновьев, читавший в 

Швейцарии среди эмигрантов серию докладов о «пораженчестве», на вопрос, что 

большевики будут делать, когда придут к власти отвечал: «вероятный ход 

событий – заключим мир»
1054

. Проводя параллели между Русско-Японской 

войной и Первой русской революцией
1055

, Григорий Евсеевич подчеркивал, что, 

хотя война и вызывает революцию, но, все же, отмечал, что «революция – поле 

мира»
1056

. По всей вероятности, сепаратный мир Зиновьев уже тогда не исключал. 

Однако, как мы можем судить по упомянутому уже его речам на Совещании 

делегатов с фронта от 30 апреля (13 мая), в своих публичных выступлениях не 

слишком популярную в то время формулу сепаратного мира Зиновьев 

исключал
1057

.  

 Уже в самом конце 1917 г. ЦК отправил Г.Е. Зиновьева вместе с Я.М. 

Свердловым в Москву на борьбу с «левыми коммунистами», выступавшими 

против сепаратного мира с Германией и за ведение с ней «революционной 
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войны». Тогда же Зиновьев выступал на собрании Московского партактива, где 

председательствовал М.Н. Покровский
1058

.  

В утвержденной Зиновьевым биографической справке, составленной 

Беловым, отмечено, что Григорий Евсеевич «еще при первых переговорах с 

немцами предлагал принять их условия»
1059

.  

Незадолго до своего трагического финала, Л.Д. Троцкий, готовя второй том 

своей знаменитой работы о Сталине, воспоминал: «Было глубокое различие 

между политикой Ленина во время Брест-Литовского кризиса и политикой 

Сталина, который стоял ближе к Зиновьеву. Надо сказать, что Зиновьев один 

имел мужество требовать немедленного подписания мира, предсказывая, что 

затяжка мирных переговоров приведет к ухудшению мирных условий, вернее 

сказать, пугая нас этим»
1060

. Если опустить последнее замечание, сделанное 

Львом Давидовичем ради предупреждения создания у читателя его книги 

впечатления, будто бы Зиновьев обладал редкой политической дальновидностью, 

то, в целом, свидетельство Троцкого вполне согласуется с редактированной лично 

Зиновьевым его биографической справкой. Исходя из этого, в целом, можно 

сделать заключение, что Григорий Евсеевич был сторонником немедленного 

принятия мира на немецких условиях даже в тот период, когда Ленин еще 

осторожно поддерживал Троцкого с его тактикой затягивания мирных 

переговоров и их превращения в большевистскую трибуну.   

Впервые тезисы Ленина по вопросу о мире были оглашены и подверглись 

обсуждению 8 (21) января на частном совещании наиболее видных большевиков-

делегатов III Всероссийского съезда Советов, в котором участвовал и Г.Е. 

Зиновьев
1061

. На созыве этого совещания особенно настаивали представители 

Московского областного бюро РСДРП(б) и ряд московских товарищей
1062

, 

главным образом, т. н. «левых коммунистов».  
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На следующий день, когда 9 (22) января, ленинские тезисы обсуждались на 

заседании ЦК, среди спектра мнений появилась известная позиция, энергично 

поддерживаемая Л.Д. Троцким: «войны не вести, мира не заключать»
1063

. Эта 

точка зрения, объявленная примирительной между ленинской концепцией и 

стоящими за революционную  войну «левыми коммунистами», приобрела немало 

сторонников – в конце концов, из «левых коммунистов» Троцкого поддержали 

Н.И. Бухарин и М.С. Урицкий. В пользу безоговорочного заключения мира 

высказались Ленин, Зиновьев и Сталин, а на необходимости «революционной 

войны» настаивал Ломов
1064

.  

10 (26) января открылся III Всероссийский съезд Советов. На первом же 

заседании состоялись выборы президиума Съезда, куда вошли: от большевиков – 

Свердлов (председатель), Баранов, Аванесов, Артемьев, Володарский, Розин, 

Ландер, Зиновьев, Преображенский и Ломов; от левых социалистов-

революционеров: Камков, Мстиславский, Радченко; в президиум  также вошли 

представители от объединенных социал-демократических фракций. Также, от 

имени президиума ВЦИК, Свердлов огласил список почетных председателей 

Съезда: в него вошли Ленин, Троцкий, Спиридонова, Карл Либкнехт, Фридрих 

Адлер и Джон Маклин (последние трое были избраны по причине своего 

пребывания в тюрьмах за свою интернационалистическую позицию)
1065

. 

 На заседании 13 (26) января, после речи Марии Спиридоновой, 

приветствовавшей Съезд Советов от имени Всероссийского Крестьянского 

Съезда, выступил Григорий Зиновьев с ответным приветствием. Наиболее 

важным в порядке на этом заседании оказался доклад комиссара по иностранным 

делам Троцкого, который представлял собой отчет НКИДа о мирных переговорах 

с Германией. Закончил Троцкий тем, что, ориентируясь на западный пролетариат, 

Советская Республика и НКИД, представляющий ее на международной арене, 

неуклонно будут проводить в жизнь два существеннейших момента: 
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демобилизацию армии и продолжение мирных переговоров, в результате которых 

большевики по-прежнему будут «разоблачать все те предложения, которые 

противоречат основным законам демократического мира»
1066

. Линия Троцкого и, 

поддерживавшего его, Л.Б. Каменева сводилась к тому, что, путем безжалостных 

разоблачений на «брестской трибуне» германского империализма перед мировым 

пролетариатом, необходимо вызвать подъем рабочего движения в Европе, что 

является необходимым условием реализации мирной программы русской 

революции.     

 Но, пожалуй, наиболее важным в контексте нашего исследования является 

заседание от 14 (27) января. На нем продолжились прения по докладу Троцкого. 

И, как видно из настроений съезда, линию Троцкого и Каменева, поддерживали 

не только большевики, но и лидер меньшевиков-интернационалистов Ю.О. 

Мартов
1067

, и один из лидеров Организации объединенных социал-демократов-

интернационалистов Г.Д. Линдов
1068

 (который, кстати, жил неподалеку от 

квартиры М.Т. Елизарова, где бывали неоднократно и Ленин, и Зиновьев, на 

Широкой улице, д. 19. кв. 17)
1069

. С критикой этой программы, и то, судя по 

протоколам, весьма несостоятельной, выступил представитель правых с.-р. Коган-

Бернштейн.  

 Зиновьев ребром поставил вопрос о мире как в ретроспективе русской 

революции (от февральских событий, когда, по мнению докладчика, для 

заключения мира обстановка была несравненно более благоприятная), так и в ее 

перспективе. Здесь Зиновьев сделал принципиально важное замечание: русской 

революции еще предстоит борьба с международным империализмом, и если 

Россия заключит сепаратный мир, то «этот мир будет только перемирием». При 

этом Зиновьев, конечно, не отрекался от идеи мировой революции, и тут же 
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подчеркнул, что социалистическая революция победит только тогда, когда она 

«будет окружена кольцом социалистических республик-сестер»
1070

. 

 На это же заседание внезапно явился и Роберт Гримм, и, заявив, что он 

представляет белорусских социалистов, подверг критике действия Советской 

Власти. Однако съезд, и без того неприветливо встретивший Гримма, так и не дал 

ему завершить свою речь
1071

. Социал-демократы Белоруссии, в свою очередь, 

выразили официальный протест против «кучки неизвестных» им людей, 

представившихся социал-демократами Белоруссии
1072

.  

 Из выступления Зиновьева делегаты Третьего съезда заключили, что 

«сепаратный мир – уже решенное дело», и это спровоцировало обострение 

дискуссий по данному вопросу как внутри самой РСДРП(б), так и в прочих 

социалистических партиях, сочувствовавших большевикам. Особенно 

непримиримую позицию, как известно, заняли левые эсеры. Категорически 

против подписания мира выступил лидер меньшевиков-интернационалистов Ю.О. 

Мартов
1073

. Даже отколовшаяся от официального меньшевизма партия РСДРП 

(интернационалистов), образованная на учредительной конференции 18 – 21 

октября (30 – 3 ноября)
1074

,  стоявшая значительно ближе к большевикам, нежели 

Мартов, осуждала большевистскую тактику в отношении заключения мира, как 

ошибочную
1075

. Показательным является тот факт, что РСДРП(и), куда вошли 

Лозовский. Базаров, Линдов и другие видные социал-демократы, также призывало 

к революционной обороне. Для защиты революции от германского империализма 

интернационалисты призывали своих сторонников даже вступить в РККА
1076

.      

Когда 11 (24) января на заседании ЦК Ленин продолжил свою мысль о 

необходимости немедленно принять немецкие условия, Зиновьев, заметил, что 

положение сейчас таково, что если большевики не проведут тяжелую и 
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болезненную «хирургическую операцию» (т. е. не заключат мир), то перед ними 

предстанет другая, гораздо более неприятная перспектива – гибель 

социалистической революции. Зиновьев также отметил, что предложение 

Троцкого неприемлемо, так как, по существу, Россия останется в состоянии 

войны с Германией, и играть с этим очень опасно. Однако остатки тяги к 

революционной демократии у Григория Евсеевича остались – он предложил 

продолжать оттягивать переговоры, и за выигранное, таким образом, время 

провести всенародный референдум по вопросу о мире
1077

.     

Дзержинский тогда же заметил, что «подписание мира есть капитуляция» 

всей программы большевиков, и что Ленин «делает теперь в скрытом виде то, что 

в октябре делали Зиновьев и Каменев»
 1078

. 

С этого же времени Григорий Евсеевич вновь активно берется за 

агитационную работу. Согласно январскому журналу планов митингов и лекций, 

отложившемуся в фонде Петербургского Комитета РСДРП(б) в Центральном 

государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга, 

Зиновьев начал систематически выступать на собраниях по линии ПК с 17 (30) 

января 1918 г. В этот день он выступил в цирке «Модерн» перед собранием 

Тверского землячества с лекцией о мирных переговорах в Брест-Литовске
1079

. Не 

приходится сомневаться, что в своих речах на эту тему Григорий Евсеевич 

пропагандировал ленинскую точку зрения о необходимости немедленного 

заключения мира.   

В силу своей загруженности текущей партийной работой, в тот период 

Зиновьев выступал перед широкой аудиторией преимущественно вечерами. 20 

января (2 февраля) он выступил в 7 часов вечера с аналогичной лекцией в 

Морском корпусе
1080

.  28 января (10 февраля) Григорий Евсеевич читал лекцию о 

Третьем Съезде Советов в здании Михайловского Артиллерийского училища, где, 
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по инициативе Культурно-просветительской комиссии при Выборгском районе 

состоялось собрание рабочих
1081

.  

Через два дня, 30 января (12 февраля), Зиновьев выступил в театре 

«Колизей» на Невском проспекте с лекцией о внешней и внутренней политике 

Рабоче-крестьянского правительства
1082

.  

В дальнейшем по журналам агитотдела Петроградского Комитета РСДРП(б) 

выступления Зиновьева установить не удается. Последний эпизод его 

агитационной работы в этих журналах датирован 17 февраля. В этот день 

Зиновьев выступал дважды: с 14 до 17 часов в цирке «Модерн» (сбор с этой 

лекции поступил «в пользу устроительства школ
1083

), а затем, с 19
1084

 до 20
1085

 

часов в цирке «Чинезелли».  

К 18 февраля, когда остро встал вопрос о посылке немцам телеграммы с 

ответом, принимают ли большевики выдвинутые Германией условия мира, в ЦК 

оформились две фракции – за подписание мира, и против оного. От первой 

фракции выступили Ленин и Зиновьев, от второй – Троцкий и Бухарин. По итогам 

прений, за мир высказались 6 членов ЦК, против – 7
1086

.   Вечером, когда 

заседание продолжилось, по итогам  прений Ленин и Зиновьев все же обеспечили 

себе перевес: за заключение мира высказались Ленин, Зиновьев, Троцкий, 

Смилга, Сталин, Свердлов и Сокольников, против – Урицкий, Бухарин, Иоффе, 

Ломов и Крестинский
1087

. Телеграмма германской стороне о принятии 

выдвинутых ей условий мира была послана утром 19 февраля.  

В ночь с 21 на 22 февраля в Смольном состоялось чрезвычайное пленарное 

заседание Петросовета, созванное Зиновьевым специально для того, чтобы 

обеспечить поддержку Совета в вопросе принятия немецких условий. 

Собравшимся депутатам Совета пришлось ждать более двух часов, пока фракция 
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большевиков удалилась на выработку резолюции. На заседании фракции 

открылась острая дискуссия, в которой Зиновьев и, поддерживавший его, 

Лашевич стояли за немедленное заключение мира, а их оппоненты – Радек и 

Рязанов – призывали к «революционной обороне» от посягательств германского 

империализма. По результатам голосования, обеспечив себе незначительный 

перевес, победила сторона Зиновьева и Лашевича. Когда фракция отправлялась 

обратно на заседание Петросовета, Зиновьев не переставал им повторять об 

обязательности принятого решения для всех членов фракции
1088

.  

Само заседание Петросовета открылось пылкой речью Зиновьева в защиту 

мира. Выступавший после председателя Крыленко в ярких красках описал 

депутатам катастрофическую обстановку на фронте. В итоге, предложенная А. 

Слуцким большевистская резолюция, настаивающая на немедленном заключении 

мира с Германией, была принята
1089

. Таким образом, лояльность Петросовета к 

Брестскому миру, пусть и достаточно хрупкая, была обеспечена.      

Ответ Германии, содержавший еще более тяжелые для советской стороны 

требования, пришел в Петроград утром 23 февраля. На принятие ультиматума из 

10 пунктов правительству РСФСР давалось ровно 48 часов. 

23 февраля Ленин и Зиновьев отстаивали свою позицию на совместном 

совещании двух фракций ВЦИК: большевистской и левоэсеровской. Дебаты 

проходили попеременно в двух комнатах: в меньшей заседало малое совещание, в 

большей – общее собрание фракций. Основными ораторами против позиции 

левых эсеров, категорически не приемлющих германские условия, были В.И. 

Ленин, Г.Е. Зиновьев и Л.Д. Троцкий
1090

. Предложения левых эсеров созвать на 10 

утра ВЦИК (состоявший в ту пору примерно из двухсот человек) было отвергнуто 

Я.М. Свердловым как трудновыполнимое
1091

.  

                                                 
1088

 Рабинович А. Большевики у власти. М., 2008. С. 256.  
1089

 Там же. С. 257. 
1090

 Steinberg J. Als ich Volkskommissar war. S. 206–208.   
1091

 Ebenda. S. 210. 



232 

 

Тогда был предложен компромиссный вариант телеграммы в котором 

Совнарком заявил, что ответ на новые условия мира будет дан в течение 12-ти 

часов»
1092

. Штейнберг так описывал впечатление от этого заседания: «Мы 

медленно спускались вниз по широкой лестнице Смольного, погруженные в свои 

мысли. Зиновьев, перманентно веселый, тучный человек с забавно вьющимися 

волосами, шедший подле меня, испустил глубокий вздох и похлопал меня по 

плечу. “Кто знает, что будет дальше” – сказал он. “Да.. Возможно, мы сможем 

еще удержать Советскую власть” – ответил я – “но сегодня мы обрубили ее ствол. 

То, что остается, будет лишь тенью от нее”»
1093

. Надо отметить, что подобное 

настроение в тот момент было свойственно не только представителям партии 

левых эсеров, что весьма наглядно показали дальнейшие события.  

Когда 24 февраля, наконец, собрался ВЦИК, ситуация была особенно 

напряженной, так как до окончания выдвинутого немцами ультиматума осталось 

около 3-х часов. С незначительным перевесом, в конечном счете, Ленин и 

Зиновьев одержали победу над «левыми». Было решено принять немецкие 

условия, а на следующий день организовать ряд митингов в поддержку 

заключения мира. В этих митингах активно участвовал и Зиновьев
1094

.   

Однако когда на заседании 24 февраля ЦК формировал делегацию для 

подписания мира, и кандидатами в нее были Зиновьев и Сокольников, оба 

принялись перехваливать друг друга, доказывая, что слишком заняты в 

Петрограде и не могут оторваться от здешней работы
1095

. Сокольников дошел до 

того, что пригрозил своим уходом из ЦК в случае, если его делегируют в Брест-

Литовск
1096

.  

 Еще до подписания Брестского мира советской делегацией, Григорий 

Евсеевич отправился в Москву, чтобы убедить в массе своей стоявших ха 

«революционную войну» москвичей в необходимости подписания мирного 
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договора на данном этапе развития революции. Задача эта была крайне 

необходима, так как именно Московский комитет РСДРП(б) был наиболее 

влиятельной организацией, где взяли верх «левые коммунисты», способные 

помешать ратификации «похабного мира», который Ленину удавалось с большим 

трудом проталкивать через центральные советские и партийные организации в 

Петрограде. 3 марта Зиновьев выступил в театре Зимина на Большой Дмитровке 

(этим зданием в ту пору распоряжался Московский Совет рабочих и солдатских 

депутатов), где состоялось грандиозное собрание всех партийных с советских 

организаций города. На следующий день, 4 марта, Григорий Евсеевич выступал 

по вопросу о мире в Московском Комитете РСДРП(б), а ночью того же дня – 

общегородской конференции московских организаций большевиков
1097

. На всех 

вышеперечисленных собраниях были приняты резолюции Зиновьева, 

одобряющие политику Центрального Комитета по вопросу о Брестском мире. 

Красноречивым свидетельством того, что ораторский талант Григория Евсеевича 

помог убедить московских большевиков в правильности проводимой линии ЦК 

служит то, что на Московской общегородской конференции РСДРП(б) он был 

единодушно избран делегатом на предстоящий чрезвычайный VII Съезд 

РСДРП(б)
1098

.  

Способствовал Зиновьев и ратификации Брестского мира, происходившей 

на Седьмом Съезде РКП(б), продолжая защищать на нем ленинскую точку зрения. 

При этом Григорий Евсеевич указывал, что «никто не может сказать, как долго 

продлится эта передышка», а предлагаемый «левыми» коммунистами курс на 

«революционную войну» охарактеризовал, как «самый большой удар… по  

международному рабочему движению» и «безжалостное харакири над Советской 

властью»
1099

. Зиновьев также занял примирительную позицию по отношению к 

Л.Д. Троцкому, против действий которого в Брест-Литовске высказывались 

многие ораторы на съезде, и сформулировал резолюцию (поддержанную 
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Радеком), согласно которой съезд приветствовал брестскую делегацию за ее 

громадную работу в деле разоблачения германских империалистов». Резолюция 

Зиновьева с поправками Радека была принята
1100

.  

И все же, даже после ратификации Брестского мира на VII съезде 

РСДРП(б), оппоненты ленинской точки зрения не утихали. Именно поэтому 

Зиновьеву пришлось еще бороться с «левыми» на IV даже на V  Конференции 

петроградских большевиков, когда, наконец, 20 марта, на заседании 

Чрезвычайной общегородской конференции РКП(б), где Зиновьев присутствовал 

с совещательным голом
1101

, он одержал окончательную победу над своим 

главным оппонентом в Петрограде – Карлом Радеком
1102

.  

Заключение большевиками Брестского мира вызвало колоссальное 

негодование среди представителей других партий. И, если РСДРП(и) заявляли, 

что большевики явно превысили свои полномочия, заключая мир в Бресте
1103

, то 

Мартов прямо требовал на IV Чрезвычайном Всероссийском Съезде Советов 

сложения с себя полномочий большевистским Совнаркомом
1104

. Что уж говорить 

о  других партиях социалистического спектра! 

 Обстоятельства принятия Брестского мира, равно как и реакция на него со 

стороны населения Петрограда вызвали к жизни вопрос о переносе столицы 

РСФСР из Петрограда в Москву. Впервые вопрос о переезде большевистского 

правительства был поднят на заседании ЦК 9 (22) января 1918 г., на котором 

Зиновьев также присутствовал. В связи с планируемым переездом, на заседании 

был поставлен вопрос о ликвидации Петербургского Комитета партии
1105

. 

Руководить ликвидацией было поручено комиссии, в которую вошли Зиновьев, 

Лашевич и Ивар Смилга. Центральный же Комитет было решено переместить в 

Москву
1106

. После революции Зиновьев не входил в Петербургский Комитет, во 
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всяком случае, к моменту получения поста председателя Петросовета, и, при 

этом, достаточно пренебрежительно к нему относился
1107

.  

 21 февраля Петроградским Советом был создан Комитет революционной 

обороны Петрограда, целью которого являлась защита города от наступающих 

германских войск, а также от всяких антиправительственных выступлений внутри 

него. Г.Е. Зиновьев, как председатель Петросовета, возглавил этот чрезвычайный 

комитет. Важно отметить, что в постановлении Совнаркома от 25 января (7 

февраля) об ассигновании петроградского социалистического отряда по борьбе с 

контрреволюцией упоминалось, что он создается при «Чрезвычайной комиссии 

обороны Петрограда»
1108

. Возможно, формальное учреждение комиссии 

Петроградским Советом произошло позже, уже после формирования соцотряда, 

на который Совнарком выделил деньги согласно цитируемому выше 

постановлению.  

 В.М. Вихров, изучая документы, отложившиеся в Центральном 

государственном архиве Санкт-Петербурга, отметил, что из более чем 1000 

документов, среди которых есть наркомата по военным делам, приказы Комитета, 

всевозможные донесения, телеграммы,  переписка с различными учреждениями и 

ведомствами, удалось найти лишь несколько, адресованных Г.Е. Зиновьеву и 

подписанных им. В то же время подписи других членов Бюро Комитета – М.С. 

Урицкого, М.М. Лашевича, М.Д. Бонч-Бруевича встречаются гораздо чаще
1109

. 

Хотя в личном фонде Г.Е. Зиновьева, отложившемся в Государственном архиве 

Российской Федерации есть несколько документов Комитета революционной 

обороны Петрограда, подписи Зиновьева нам найти на них не удалось
1110

. Но, так 

как В.М. Вихрову удалось разыскать следы деятельности Зиновьева в качестве 

председателя Комитета (в частности, по вопросам, касающихся санкционной 
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политики против небольшевистской печати, а также финансовых вопросов)
1111

, 

стоит заключить, что председательство Григория Евсеевича в данном 

чрезвычайном органе Петросовета не носило сугубо формального характера. И, 

тем не менее, его непосредственное участие в нем, вне всяких сомнений, было 

незначительным
1112

.    

В конце февраля высокопоставленная делегация во главе с Г.Е. Зиновьевым 

прибыла в Москву, чтобы начать приготовления к размещению там 

правительства. В ходе этой экспедиции, чтобы освободить помещения для работы 

и проживания прибывающих правительственных чиновников, из Москвы было 

приказано эвакуировать маловажные институты и лишних граждан. Эту 

комиссию не следует путать с образованной одновременно с Комитетом 

революционной обороны Петрограда Чрезвычайной комиссией по эвакуации и 

разгрузке Петрограда, помещавшейся в Мраморном дворце
1113

. Следов участия 

Г.Е. Зиновьева в данной комиссии нам обнаружить не удалось
1114

.  

По данным А. Рабиновича, в Петроград Зиновьев вернулся из экспедиции 4 

марта
1115

, что, однако, противоречит сведениям, предоставленным самим 

Зиновьевым, в которых указано, что 3 – 5 марта он провел в Москве, активно 

выступая партийных и советских собраниях
1116

. 6 марта на первом заседании VII 

съезда РКП(б), в 20:45
1117

, Григорий Евсеевич также присутствовал
1118

. В силу 

этого, по нашему мнению, возвращение Зиновьева из московской экспедиции 

состоялось до 3 марта.  

 По свидетельству А.Д. Нагловского, бывшего при Зиновьеве комиссаром 

путей сообщения, когда правительство решило переезжать в Москву, Ленин 

объявил в Смольном, что хочет оставить в Петрограде Троцкого в качестве главы 

Петроградского Совнаркома, а Зиновьева забрать с собой, в Москву. Косвенно это 
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подтверждается постановлением о создании в Петрограде Комитета 

Революционной Обороны во главе с Троцким
1119

. Однако, рабочие взволновались 

по поводу отъезда правительства, и Петербургский Комитет, которому удалось 

себя отстоять, поддержал не Троцкого, а Зиновьева. Очевидно, партийцы 

потребовали от Ленина «в залог» Зиновьева, как своеобразную гарантию того, что 

Петроград не будет сдан немцам, прогнозировать аппетиты которых после 

Брестского мира никто не решался. Трудно сказать, насколько самому Зиновьеву 

понравился этот выбор, но в Петрограде ему все же пришлось остаться
1120

. А.В. 

Луначарский, бывший в то время уже народным комиссаром по просвещению, в 

начале марта написал в Совнарком письмо, в котором, отмечая, что «было бы 

опрометчиво возлагать ответственейшую роль руководителя советской жизни в 

Петербурге только на председателя Совета т. Зиновьева»
1121

, предлагал создать 

для управления коллегию, куда вошел бы официальный представитель от 

Совнаркома, призванный выполнять связующую функцию между Совнаркомом и 

вновь организованным правительством Петрограда. На роль последнего Анатолий 

Васильевич предложил свою кандидатуру, которая была принята
1122

. Вплоть до 

начала 1919 г. Луначарский, таким образом, оставался в Петрограде и тесно 

сотрудничал с Г.Е. Зиновьевым
1123

.  

 После отъезда правительства из бывшей столицы, в «колыбели революции» 

было образовано Петроградское бюро ЦК РКП(б), в которое вошли Зиновьев, 

Лашевич, Иоффе, Крестинский, Смилга, Стасова
1124

. 8 марта 1918 г., в ответ на 

попытку Петербургского Комитета повлиять на эвакуирующийся в Москву 

Совнарком, Петроградское бюро, как вышестоящий партийный орган, разъясняет 

Петербургскому Комитету РКП(б), что он, как местная и партийная организация, 

не может влиять на решения правительства. Подобной прерогативой в отношении 

центрального правительства может пользоваться только Центральный Комитет 
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 Петроград на переломе эпох. М., 2000. С. 34. 
1120

 Там же.  
1121

 Литературное наследство. Т. 80. М.: Институт мировой литературы им. А.М. Горького, 1971. С. 58. 
1122

 Там же. С. 58–60.  
1123

 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 2. Л. 27.  
1124

 Там же. Ф. 466. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.  



238 

 

партии (и, надо полагать, его вновь образованный Петроградский филиал), «как 

всероссийская организация», в отличие от ПК
1125

.  

Однако, хотя Петроградское бюро и выступало перед петроградскими 

рабочими и партийными организациями в защиту Совнаркома и ЦК, последние 

отвечали ему вопиющей неблагодарностью. Положение, с которым столкнулась 

Петроградская группа цекистов, наглядно проиллюстрировано в записке, 

адресованной ей в Москву 23 марта 1918 г.: 

 «Нам оставлен город в отчаянно трудном положении: без денег, без работы, 

паника, эвакуация и пр. Мы обращаемся за спешной ассигновкой 100 млн. [руб.] 

Нам отвечает Цюрупа [нарком продовольствия и снабжения – В.С.] в 

чиновничьем тоне, чтобы мы предоставили “подробную и тщательно 

разработанную смету”. Это издевка. Что же вы[,] не знаете положения вещей? У 

нас уже вчера предлагалось взять [деньги] самим, не дожидаясь московского 

решения. Неужели вы этого хотите? Мы отказываемся работать при таких 

условиях»
1126

.  

 Члены Петроградского бюро были явно недовольны тем, что в ходе 

эвакуации Петроград покинула масса партийцев, которые, по их имению, гораздо 

более полезны были бы на берегах Невы, нежели Москвы-реки. В числе таких в 

записке был указан нарком труда А.Г. Шляпников. В то время как в Петрограде 

«рабочие рвут и мечут, и они правы», Шляпников, вместо того, чтобы 

успокаивать их, читает доклады в Москве. ВЧК же, к примеру, вывезла бумаги и 

следователей, а заключенных оставила в Петрограде, и что с ними делать – не 

ясно. «Это не эвакуация, а деморализация»
1127

 – сетуют члены Петроградского 

бюро.  

 В сложившихся условиях оставшиеся в Петрограде политики оказались в 

удивительном положении информационной блокады. «Информации от вас 

никакой – жаловались члены Петроградского бюро в ЦК РКП(б) – ровным 
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счетом. Даже газет не присылаете регулярно, а на наши требования отвечают[:] 

“нельзя же во всякую провинцию рассылать.” – это на требования прислать 

точный текст мирного договора и прочие документы. Вы, очевидно, забыли, в 

каком положении мы находимся здесь»
1128

.  

Когда, спустя неделю, Совнарком все же соблаговолил выделить 

Петрограду 20 млн. руб. вместо запрошенных ста, руководство Петрокоммуны во 

глаые с Зиновьевым пришло в бешенство. Петроградское бюро ЦК, оскорбившись 

суммой, послало своим московским коллегам ультиматум, в котором сложить с 

себя обязанности, возложенными на них партией. А.А. Иоффе даже предложил 

самовольно взять из местных источников необходимые 100 млн. рублей, а потом 

встать перед судом «за превышение должностных полномочий»
1129

. Протоколы 

заседаний Петроградского бюро ЦК РКП(б) не только своим содержанием, но и 

самим своим тоном красноречиво свидетельствуют о том отчаянии, в котором 

пребывали оставшиеся в Петрограде партийные руководители.          

В такой непростой обстановке началась новая, пожалуй, не самая славная 

эпоха в жизни Петрограда-Ленинграда, когда его руководителем стал Г.Е. 

Зиновьев, в жизни которого, одновременно с этим, также наступил новый этап, 

знаменовавший собой апофеоз его политической карьеры.    
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Заключение.  

 

 Подводя итог нашего исследования, мы проиллюстрируем деятельность  

Г.Е. Зиновьева в период с марта 1917 г. по март 1918 г., разделив ее на несколько 

этапов. В целом мы предполагали исследовать как практическую сторону 

деятельности Г.Е. Зиновьева, так и его литературную работу, то есть показать 

Григория Евсеевича и как политика, и как партийного деятеля, и как публициста.  

На основе полученных в результате исследования проблемы данных можно 

выделить следующие этапы деятельности Григория Евсеевича Зиновьева  

 Первый этап охватывает период с конца 1916 г. по 3 (16) апреля 1917 г., то 

есть, с момента появления между Лениным и Зиновьевым по поводу тактики 

РСДРП(б) и левых циммервальдистов в Циммервальдском движении и до 

прибытия в революционную Россию. В это время Григорий Евсеевич занимался 

литературной работой, выступал в качестве автора брошюр и статей как для 

российских, так и для европейских изданий.  

Деятельность Г.Е. Зиновьева в период 1915 – 1917 гг., непосредственно 

предшествующий Февральской революции, носила преимущественно 

литературный и организационный характер: он работал, главным образом, как 

представитель партии в Циммервальдском движении. Основной вклад его и как 

одного из главных организаторов «циммервальдской левой», и как партийного 

публициста, заключался в пропаганде идей так называемого «революционного 

пораженчества».  

Как журналист, Зиновьев, будучи в стесненных материальных условиях, 

работал в этот период как на партийные, так на непартийные издания. Кроме того, 

он занимался научным трудом, стремясь в своей работе «Война и кризис 

социализма» раскрыть и обосновать большевистский тезис «о двух эпохах войн». 

Второй этап охватывает период 4 (17) апреля – 3 (16) июля 1917 г., то есть 

с момента возвращения в Россию и до Июльского кризиса. Приехав в Россию в 

апреле 1917 г., Зиновьев, в условиях резко изменившейся политической 
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конъюнктуры, уже практически всецело посвятил себя внутрипартийной работе, 

оставив незаконченными многие свои начинания периода 1915 – 1917 гг. 

Поддержав «апрельские тезисы» В.И. Ленина, Григорий Евсеевич защищал его 

программу на 7-й Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП(б). Важно 

подчеркнуть, что течение апреля–июня 1917 г. Зиновьев также работал как 

представитель Ленина в Петроградском Совете – именно Ленина, а не ЦК 

РСДРП(б), так как в тот период шла острая внутрипартийная дискуссия о 

характере Русской революции, одну из сторон которой представлял другой член 

ЦК, активно работавший в Петросовете – Л.Б. Каменев. В этой дискуссии 

Зиновьев, как видно из его выступлений и статей, в целом разделял точку зрения 

Владимира Ильича.    

На этом же этапе завершилась дискуссия о Циммервальде. Изучая 

принципиальные расхождения Ленина и Зиновьева по поводу целесообразности 

дельнейшего участия в Циммервальдском движении его левого крыла, 

возглавляемого большевиками, возникшие еще до возвращения большевистских 

лидеров в Россию, мы пришли к выводу, что позиция, занятая Зиновьевым по 

этому вопросу, повлияла на итоговое решение ЦК РСДРП(б) и способствовала в 

дальнейшем организационному оформлению Коммунистического 

Интернационала. 

Третий этап связан с началом Июльского кризиса и завершается 30 августа 

(12 сентября) 1917 г. Прежде всего, здесь стоит отметить, что, в период 

Июльского кризиса в отсутствие В.И. Ленина в Петрограде Зиновьев стал одним 

из главных действующих лиц в оказавшейся в центре политического коллапса 

большевистской партии. Результат этих событий, то положение, в котором 

оказалась партия, и репрессии, которые на нее обрушились, произвели глубокое 

впечатление на Григория Евсеевича.    

Л.Д. Троцкий, на наш взгляд, вполне обосновано, отмечал, что «гораздо 

более дерзкий и необузданный в агитации, чем кто-либо из большевиков, 

Зиновьев еще меньше, чем Каменев, способен на революционную инициативу. Он 
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нерешителен, как все демагоги»
1130

. И, хотя, исходя из результатов нашего 

исследования, мы заключаем, что сводить Зиновьева к красноречивой, но 

отвратительной бездарности, как это сделал, например, Роберт Конквест
1131

, 

некорректно, стоит отметить, что за поступками Зиновьева нельзя не заметить 

существенного недостатка у него храбрости. 

Зиновьев был активнейшим сторонником лозунга «Вся власть Советам». 

Тем не менее, когда среди большевиков набирала популярность революционная 

инициатива, Григорий Евсеевич не высказывался решительно за восстание (как 

показывают события, связанные с большевистской демонстрацией в июне), но, 

правда, не отвергал его. Июльские события и последовавшие за ним репрессии со 

стороны власти окончательно убедили Зиновьева в том, что большевики еще не 

готовы взять власть, а значит, нужно продолжать революционную работу в духе 

апреля – июня. Здесь и кроется основное разногласие Ленина и Зиновьева, 

приведшее последнего в лагерь оппозиции к первому: из опыта июльских 

событий они сделали разные выводы. Зиновьевым двигали здесь скорее не 

убеждение в необходимости социалистической демократии, сколько серьезное 

опасение, что большевистская партия не переживет повторения «июльских 

событий». 

При этом, приходится констатировать, что в нашем распоряжении нет 

источников, свидетельствующих о том, что Григорий Евсеевич уже в тот момент 

перешел в открытую оппозицию к Ленину. Безусловно, его записка, приложенная 

к работе Владимира Ильича «Политическое положение», обнаруживает 

расхождение между ними. Но, вполне вероятно, что в течение их совместного 

пребывания в подполье, Ленин постарался убедить Зиновьева в правильности 

отстаиваемой им позиции. Примерно 28 июля (10 августа), Зиновьев расстался с 

Лениным и оказался в Петрограде. Спустя около месяца, увидев обстановку, 

царившую в Петрограде и пообщавшись с петербургскими товарищами, Григорий 

Евсеевич уже на страницах партийной газеты, то есть публично, подверг 
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 Конквест Р. Большой террор. Кн. 1. М., 1991. С. 23. 



243 

 

сомнению возможность длительного удержания власти, завоеванной 

большевиками путем вооруженного восстания. С момента публикации этой, пусть 

и вышедшей анонимно, статьи («Чего не делать») Зиновьева, приведшей к 

литературной дискуссии между ним и    В.И. Лениным, можно начинать 

следующий этап его деятельности в 1917 г.  

Четвертый этап берет свое начало с 30 августа и заканчивается 7 (20) 

ноября, когда Григорий Евсеевич пишет «Письмо к товарищам», на страницах 

которого он покаялся в совершенных им в этот период ошибках. Литературная 

полемика, открывшаяся между Лениным и Зиновьевым на страницах газеты 

«Рабочий путь» имела свои результаты.  

Несогласие Григория Евсеевича с ленинским курсом на вооруженное 

восстание, вызванное его убеждением в невозможности удержать власть в 

настоящих условиях, сблизило его со вчерашним оппонентом, но, все же, близким 

товарищем по партии Л.Б. Каменевым. При этом Зиновьев, в отличие от Льва 

Борисовича, не был убежденным сторонником парламентских действий: он 

просто считал, что восстание в данный момент потерпит поражение. Находясь в 

условиях подполья (впервые Зиновьев принял участие на заседании ЦК только 23 

сентября (6 октября)), он не мог быть организатором т. н. «антиленинского» 

курса. Организационной работой в тот период занимался именно Л.Б. Каменев. 

Григорий Евсеевич же на протяжении почти двух месяцев ограничивался 

литературной работой и частными конспиративными встречами с партийными 

товарищами. 

Так, в ходе полемики с Лениным им была разработана «Теория 

комбинированного типа власти», основанного на синтезе Учредительного 

собрания и системы Советов. Таким образом, Зиновьев на данный момент 

соглашался с тактикой Каменева, нацеленной на необходимость набрать как 

можно больше голосов на выборах в Учредительное собрание, добавив при этом, 

что большевикам необходимо параллельно работать в Советах и увеличивать свое 

влияние в них, ведь, по мысли Григория Евсеевича, Учредительное собрание для 
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осуществления своих решений способно опереться только на органы советской 

демократии. Получалось, что перспектива вооруженного восстания сохранялась, 

но была отсрочена на неопределенный срок, в условиях, когда, вполне вероятно, 

РСДРП(б) будет более популярно, чем в сентябре – октябре 1917 г. В этом и 

состояло дополнение Зиновьева к тактике Каменева, продемонстрированной по 

вопросу о Предпарламенте – в отношении этого учреждения Зиновьев был 

солидарен с Лениным и настаивал на немедленном выходе большевиков из его 

состава. Таким образом, «теория комбинированного типа власти», в 

определенном смысле, является компромиссным решением, призванным 

примирить внутренние расхождения, имевшие место быть в политическом блоке 

«Зиновьев – Каменев».  

Состоявшаяся на заседаниях ЦК от 10 (23) и 16 (29) октября очная ставка 

двух точек зрения – Ленина с одной стороны, и Каменева и Зиновьева, с другой – 

окончилась поражением последних. При этом, Л.Б. Каменев пошел на крайние 

меры, опубликовав знаменитое интервью в непартийной газете «Новая жизнь». 

Увидев бурную реакцию Ленина на эту публикацию, Зиновьев отрекся от нее. 

Однако этим разногласия между ним и вождем не могли быть исчерпаны.         

Будучи неуверенным в прочности Советской власти, Григорий Евсеевич 

вплоть до начала ноября 1917 г. оставался убежденным сторонником создания 

однородного социалистического правительства как единственного средства, 

способного обеспечить отпор нарастающей контрреволюции. Но санкций по 

партийной линии и гнева В.И. Ленина Зиновьев, очевидно, опасался больше, чем 

враждебные большевикам силы: из оппозиции он оказался первым, кто перешел 

на сторону В.И. Ленина и большинства ЦК, опубликовав 8 (21) ноября свое 

покаянное «Письмо к товарищам».   

С этого времени, т. е. с 8 (13) ноября, начинается завершающий нашу 

периодизацию пятый этап деятельности Г.Е. Зиновьева в исследуемый период.   

Характеризуется он, в первую очередь, тем, что ораторский талант Григория 

Евсеевича, поддержавшего линию большинства ЦК, вновь начинает деятельно 



245 

 

работать на пропаганду ленинских идей. ЦК поручает ему защищать завоеванную 

власть на том фронте, где Зиновьев был едва ли не лучшим бойцом – на митингах 

и собраниях. Как и на втором этапе, ему доверяют те собрания, на которых 

преобладают идейные противники большевиков: I Всероссийский съезд 

профессиональных союзов,                     II Всероссийский крестьянский съезд и т. 

п. Сюда же можно и отнести поездку Зиновьева на Украину во второй половине 

ноября, связанную, в первую очередь, с подготовкой I Всеукраинского съезда 

Советов.  

Именно в связи с этим Ленин отправляет Зиновьева вместо отбывшего в 

Брест-Литовск Троцкого руководить Петроградским Советом, где в тот период 

времени первоклассный митинговый оратор был гораздо эффективнее опытного 

администратора. Тогда же, по ряду наиболее остро стоявших вопросов (разгон 

Учредительного Собрания, Брестский мир и т. д.) Зиновьев оказал решающее 

влияние на центральный орган рабочей демократии, протолкнув там все решения, 

необходимые В.И. Ленину. Работа Зиновьева в этот период в известной мере 

реабилитировала его в глазах «вождя мирового пролетариата». Следствием этого 

можно считать тот факт, что Ленин оставил Григория Евсеевича руководить 

важнейшим стратегическим и политическим пунктом – Петроградом – в самый 

тяжелый период истории молодой Советской Республики.   

И, действительно, тех пор Григорий Евсеевич более не перечил Ленину в 

серьезных политических вопросах. Напротив, он проявлял себя весьма усердно в 

проведении требуемо В.И. Лениным политики не только во вверенном ему 

Петрограде, но и впоследствии, в Коммунистическом Интернационале. В этом 

ответственном назначении, последовавшем в марте 1919 г., проявили себя два 

аспекта: с одной стороны, доверие Ленина, которое Зиновьеву удалось 

восстановить после «октябрьской ошибки», с другой стороны, та известность и 

тот авторитет, который заработал Зиновьев среди левых циммервальдистов в 

период своей работы в Швейцарии в      1915 – 1917 гг. В отличие от внутренней 

среды РСДРП(б)–РКП(б), на арене международного рабочего движения о 
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коротком периоде его оппозиционной деятельности знали совсем немногие. И в 

качестве председателя Исполкома Коминтерна Зиновьев пропагандировал силу 

вооруженного восстания пролетариата, как никто другой. Как заметил в 1922 г. 

известный германский социал-демократ Эдуард Бернштейн: «У руководящих 

большевиков можно найти ряд мест, где с возрастающей категоричностью – не 

столько еще у Ленина, как у Бухарина, Зиновьева и других – приписывается силе 

прямо-чудодейственное, всеисцеляющее значение»
1132

. 

На наш взгляд, нет сомнений, что роль Г.Е.Зиновьева в РСДРП(б) весьма 

значима. На момент исследуемого периода, он, как и в годы эмиграции, в том 

числе благодаря и сложившемуся к 1917 г. своему авторитету, занимает второе 

место после В.И.Ленина.  

Главный вклад Зиновьева в революционный процесс 1917 г., несомненно, 

состоит в его агитационной работе. Сильный и необычный голос, общая эрудиция 

и ораторская находчивость делали Зиновьева самым звонким и эффективным 

живым «рупором» ленинских идей, что особенно ценил в нем В.И. Ленин, 

прекрасно понимавший ту роль, которую играли ораторы в бурю революционных 

потрясений. 

Особенно ценен, несомненно, тот вклад, который Зиновьев внес в 

подготовку ратификации Брестского мира. В этом, на наш взгляд, и состоит 

важнейшая заслуга Григория Евсеевича в период Великой Российской 

Революции.       

 В заключение хотелось бы отметить, какую роль сыграл 1917 г. для 

дальнейшей биографии самого Г.Е. Зиновьева. Ее можно понимать 

диалектически. С одной стороны, в этот год проявились те особенности характера 

Зиновьева, о которых писал Ленин в своем т. н. «Завещании» и на которых 

обращал пристальное внимание Троцкий в своих   «Уроках Октября» – то есть 

склонность Зиновьева к колебаниям в решающие моменты, когда ситуация 

требует гранитной, если не алмазной твердости. И, надо заметить, что, вплоть до 

                                                 
1132

 Бернштейн Э. Спорные вопросы социализма. Берлин, 1923. С. 236. 
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ноября-декабря, 1917 г. для биографии Зиновьева важен в первую очередь в 

контексте его партийной и публицистической, а не государственной 

деятельности. Позднее, когда роль Зиновьева в государственной жизни страны в 

силу прихода большевиков к власти и примирения с Лениным после 

предоктябрьских событий начала стремительно возрастать, государственный 

элемент в его деятельности стал доминировать. 

 Можно даже сказать, что именно период 1917 – марта 1918 г. стал 

определяющим в дальнейшей политической биографии Григория Евсеевича: в 

результате своей работы в качестве представителя РСДРП(б) в ИСК и 

возвращенного доверия В.И. Ленина он занимает пост председателя Исполкома 

Коминтерна; благодаря активной поддержке ленинской политики он получает 

пост председателя Петроградского Совета. То положение, которое Зиновьев занял 

в советской партийной иерархии во многом благодаря своей деятельности в 

исследуемый период, позволило ему после смерти В.И. Ленина претендовать на 

звание одного из главных его наследников. К сожалению для Григория Евсеевича, 

совершенные им в    1917 г. политические «ошибки», в период внутрипартийной 

борьбы использованные его основными оппонентами (в 1924 г. Л.Д. Троцким, а 

затем, в 1926 г., И.В. Сталиным), сыграли немаловажную роль в последующем 

отстранении Г.Е. Зиновьева от власти и, в конечном счете, привели к его гибели в 

1936 г.    
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