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УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ (УС) в России - представительное учреждение, созданное на 

основе всеобщего избирательного права, предназначенное в соответствии с буржуазными 

государственно-правовыми взглядами для установления формы правления и выработки конституции 

В России впервые требование созыва УС (Великого собора) выдвинули декабристы. Затем идея У. 

С. (Земского собора) пропагандировалась "Землей и волей" 1860-х гг. и вошла в программные 

документы "Народной воли". В начале 20 в. лозунг УС получил широкое распространение в  борьбе 

против самодержавия. Первой включила его в свою программу (1903) РСДРП. Эсеры – в 1904г.  В 

работах И. Ленина идея У. С. подчинена задачам развития революции. Ленин считал, что "... в 

буржуазной республике Учредительное собрание является высшей формой демократизма... В 1905 

большевики ставили созыв У. С. в зависимость от успеха вооруженного восстания и создания 

Временного революционного пр-ва. 

      Идея Учредительного собрания актуализировалась во время I мировой войны, когда 

политический  кризис в стране обострился. Осенью 1915 года о революции заговорили не только 

большевики, но и меньшевики.  

 

Довольно подробно написано об Учредительном собрании в моей статье, напечатанной в «Рабочем 

политпросвете» выпуск №1  (Ленинград, 1996 г.). Поискала в Интернете и нашла море разливанное 

полуправдивой и откровенно лживой болтовни, но есть и кое-что достаточно интересное. 

Сначала нужно хорошо определиться: позиция (и изменение позиции) каких партий нас 

действительно могут интересовать. Справа единственно ценным является только отношение к УС  

кадетов. Черносотенцы и монархисты хороши своей стоеросовостью. Октябристы, которые выплыли и 

вплыли в февральскую революцию, мало чем отличались от кадетов, точнее плыли по основным 

вопросам кадетским курсом. 

Слева же единственной самостоятельной позицией была позиция большевиков. Анархистов не 

будем тревожить, они даже в выборных списках практически не фигурируют. Что до эсеров и 

меньшевиков разных проб и названий, то они по своему обыкновению изображали букет в проруби, 

правда,  большую часть букета относило к кадетскому берегу.   

 

Что писали газеты в то время? 

«Свершилось!  Свершилось! Пробудилась Русская земля, восстала народная мощь и сбросила с 

себя вековое ярмо старого режима, смертельного врага народа». «Утро России»  2 марта. 

«Силен наш великий народ своим духом», отмечая, автор, просит у новой власти: «не гасите его. 

Если вы действительно патриоты своего Отечества – так радуйтесь радостью народа, воскресшего 

духом!» «Кавказский край».- №52. 5 марта. 1917 М. В. Родзянко, председатель IV Государственной 

думы 3 марта заявлял следующее: «Вспыхнул такой солдатский бунт, что и сама новая власть уже висит 

на волоске. Единственный выход – через некоторое время созвать Учредительное собрание, которое 

выскажет свой взгляд на форму правления».  

 

Николай II отрекся от престола  2 марта 1917 года в пользу брата Великого Князя Михаила 

Александровича. На следующий день, 3 марта, Великий Князь Михаила  отказался от престола в 

следующей формулировке: «В том случае воспринять верховную власть, если такова будет воля 

великого народа, которому надлежит всенародным голосованием чрез представителей своих в 

Учредительном собрании установить образ правления и новые Основные законы». Т.е. созыв УС 

всемилостивейшее дозволялся. Романовы верны себе, хвост между ногами, но лазеечку себе оставили.  

Декларация Временного правительства о его задачах и составе – март 1917 г. В этом документе 

провозглашались демократические свободы граждан. Главной задачей, которое брало на себя 

Временное правительство, была немедленная подготовка к созыву Учредительного собрания на началах  

всеобщего, равного, тайного и прямого голосования, которое установит форму правления и 

конституцию страны.  

Состав и программа Временного правительства согласованы IV Гос. Думой и исполкомом 

Петросовета. Все договорились полюбовно – полная идиллия между правыми и эсерами с 



меньшевиками. Даже Пуришкевич с черносотенной компанией оправились от первого испуга (поначалу 

хотели уйти в подполье, организовать союз спасения монархии) и замечательно договорились с 

кадетами и эсерами (все свои люди).  10 мая Временное правительство вспомнило о «главной задаче» и 

объявило о начале формирования Особого совещания для подготовки проекта положения о выборах, 

назначило его ПЕРВОЕ заседание аж на 14 июня.  

Собрались-таки 14 июня,  - в состав этого «Особого» вошли виднейшие юристы и пр. деятели, -  

упорно разрабатывали положение о выборах, формировании местных органов. С какой трагической 

нотой пишут сегодняшние господа историки и политологи и прочая … о муках при выработке 

положения о выборах и местных органах, коим надлежит их проводить… Никогда ведь не предполагали 

господа кадеты, что будут какие-то выборы,  после февраля на местах всё же кардинально изменилось 

(жандармы разбежались, напугавшись Милюковской свободы). Или эсеры с меньшевиками требовали 

цензовых выборов? Всё-таки  договорились: думать (быстро и оперативно) до августа, лучше, конечно,  

до сентября. 

 

Из программы кадетов от октября 1905 года: 

«II. Государственный строй 

13. Конституционное устройство Российского государства определяется основным законом. 

14. Народные представители избираются всеобщей, равной, прямой и тайной подачей голосов без 

различия вероисповедания, национальности и пола. 

Партия допускает в своей среде различие мнений по вопросу об организации народного 

представительства в виде одной или двух палат, из которых вторая палата должна состоять из 

представителей от органов местного самоуправления, реорганизованных на началах всеобщего 

голосования и распространенных на всю Россию».  

Прошло всего каких-то 12 лет и 4-й Гос. Думы… Разве можно за столь краткий срок набраться 

опыта? 

Эсеры же переживают за крестьян – полевые работы! А у депутатов тоже лето, дачный сезон, они 

тоже люди. Оперетка играется под бурные аплодисменты: июньские события – правительственный 

кризис, провал летнего наступления, расстрел июльской демонстрации – снова правительственный 

кризис, Милюков и Савинков стакиваются с несгибаемым Лавром (Лавр Гео́ргиевич Корни́лов (1870 - 

1918) —Генерального штаба генерал от инфантерии.Военный разведчик, дипломат и путешественник-

исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. Верховный Главнокомандующий русской 

армии (август 1917г.), один из организаторов и Главнокомандующий Добровольческой армии), снова 

кризис – Керенский встает в позу, кадеты уходят из правительства, Керенский укладывается в 

длительный обморок – мятеж приходится ликвидировать без «выдающихся деятелей». Мятеж не 

состоялся, Керенский ожил, да как! Создает Директорию, не фунт изюма. Понадобилось 

«демократическое совещание», чтобы помириться с обиженной Александрой Федоровной (одно из 

прозвищ Керенского). Потешили самолюбия,  кадеты (эсеры и меньшевики) вернулись – снова идиллия 

и разговоры о «главной задаче»: созыве «хозяина земли русской». Назначают выборы и созыв на 

октябрь, потом переносят на ноябрь…  В перерыве Александра Федоровна сотоварищи собиралась 

эвакуироваться из Петрограда. А Петроград сдать. Не  дали балтийские моряки и Питерские рабочие, 

вот мерзавцы! Но распустить Гос. Думу под прикрытием выборов в УС Александра Федоровна не 

позабыла, чтоб не жужжала под ухом  (есть сведения, что эта самая Дума надоедливо предлагала себя 

на роль УС). Вот так и дожили господа кадеты, эсеры и прочие меньшевики до 24 октября. 

_____________ 

 

Состоялись бы или не состоялись выборы и созыв УС, если бы не Октябрьская революция, 

поручиться трудно. В последнем коалиционном правительстве было 6 кадетов (практически половина), 

а позиция кадетов по отношению к УС не менялась и была самой четкой из всех проправительственных 

партий: тянуть до последней возможности, самое предпочтительное – созыв после войны.  

Из воспоминаний управляющего делами Временного  правительства  эмигранта В. Набокова: 

“Наивные люди  могли  теоретически  представлять  себе это собрание и роль его в  таком  виде:  

собралось  бы  оно,  выработало  бы основной  закон,  разрешило  вопрос  о   форме   правления,   

назначило   бы правительство и облекло бы его всею полнотой власти для окончания  войны,  а затем 

разошлось бы... Это можно себе представить, но кто поверит, что так в самом деле могло случиться? 

Если бы до  Учредительного  Собрания  удержалась какая-нибудь власть, то созыв его был бы  

несомненно  началом  анархии". 
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Еще: "Если бы Временное Правительство чувствовало подлинную, реальную силу, оно  могло 

сразу объявить, что созыв Учредительного Собрания произойдет  по  окончании войны, — и  это,  

конечно,  по  существу  было бы единственно  правильным решением вопроса, после того как отказ  

Михаила Александровича сделал необходимой постановку вопроса о форме   правления. Но Временное 

Правительство не чувствовало реальной силы».   

По мнению кадета З. М. Гессена:  "... в неограниченной полновластности  Учредительного 

Собрания таится великая опасность, поскольку при его "неограниченной власти" о суверенитете народа 

не может быть  и  речи. Видя  быстрое разложение русского общества на социальные слои и группы,  

считать УС выразителем общей воли народа есть утопия. В России  создалось настоящее “волчье  

царство", и на этой почве, уготованной взаимными ненавистями и непримиримой враждой, хотят 

создать у нас то  Учредительное Собрание, которое должно внести мир и успокоение в  страну.  Ведь  

это  же такая почва, на которой вы ничего создать не можете". 

 

Временное правительство сформулировало ещё в марте следующие принципы отношения к  

старому строю и Учредительному Собранию: "1. По  возможности  сохранить  существующие законы и 

учреждения впредь до издания новых  Учредительным  Собранием.  2. Из существующих учреждений и 

законов отменить  только  те,  оставление  которых при  новом  строе  безусловно  невозможно." 

Отсюда и "качели" поведения Временного правительства. Когда оно издавало законы в пользу  

собственников, оно выступало  как  полновластное  (законодательное,  учредительное). Когда речь шла 

о выполнении народных требований,  правительство  заявляло  о неправомочности предвосхищения им 

воли  Учредительного  Собрания.  Очень удобно. 

 

"Профессорская партия" к августу созрела и попыталась совместить требование военной  

диктатуры  с приверженностью  к  УС. Не  дожидаясь  резолюций УС о власти, кадеты оказали 

политическую поддержку в установлении военной диктатуры  генерала Корнилова, который свой путч 

мотивировал "необходимостью довести народ до УС, на котором он сам  решит свою судьбу и  выберет  

уклад своей  новой государственной жизни".  Лихо? 

Образчики эсеровской риторики:  УС - это  

-  "совет  всея земли,  подобный  Земскому  собору  1613  г.”,   

-  “новое русло для новой жизни”, 

- “высшая  цель революции, которая может считаться завершенной с началом его работы”,  

- "момент воссоединения двух стихий общественности: власти и  народа"; 

- на заседаниях УС произведет "чудо пересоздания русского общества на началах, неведомых 

миру".  

Меньшевики были в творческом поиске, кому с правильных теоретических позиций пристроить 

власть, и самим пристроиться.   

Посему и те и другие  - беременные гимназистки – с одной стороны на УС можно покрасоваться с 

речами, но с другой – нужно же решение принимать. А вот это не про нас, это к Милюкову, а ещё 

лучше – к Корнилову… 

Поэтому мнение, что, если бы не революция, в ноябре никаких бы выборов не состоялось (скажем, 

по техническим или юридическим – партии-то подробились, значит и списки надо менять) видится 

весьма обоснованным. 

Но Октябрь в корне изменил ситуацию. 

  

Позиция большевиков по отношению к УС (по крайне мере, после возвращения в Россию Ленина) 

была логичной, понятной и открытой. Сколько усилий прилагают нынешние столпы «исторической 

науки», изобретатели разнообразных «идеологем и парадигм», разыскивая хитрые хитрости и тайные 

замыслы… Совершенно в духе бульварной литературы. Понять их можно, даже посочувствовать, они 

же  не представляют себе, что возможно обойтись без подковерных игр и прочей дурной детективной 

пошлости. Каковы хозяева, таковы и лакеи. 

Пока существовало реальное двоевластие, причем фактически властью был именно Совет, то  

созыв УС имел смысл как возможность мирного развития революции. В апреле 1917 Ленин писал, что 

созывать УС "надо и поскорее. Но гарантия его успеха и созыва одна: увеличение числа и укрепление 

силы Советов рабочих, солдатских, крестьянских и пр. депутатов; организация и вооружение рабочих 

масс - единственная гарантия".  Но как только стараниями эсеров и меньшевиков Совет освободился от 

«ярма власти», созыв УС революционный смысл потерял. Был снят не просто лозунг, отвергнута сама 



идея УС. Потому как время его было упущено, «поздно за хвост, коли за гриву не удержался». После 

июньских, а особенно июльских событий возврат к идее УС стал бессмысленным.  

 

Более насущной серьёзной задачей было возвращение Советам их первоначального смысла, ибо 

именно в Советах видели большевики новую форму народовластия. Поэтому был временно снят и 

лозунг «Вся власть Советам!» Рабочие и крестьяне (и солдаты, и матросы, и даже казаки) понимали и 

принимали Советы. А то, что Советы, как органы широкого народовластия, принимались широчайшими 

слоями населения России, что они оказались чрезвычайно работоспособными и (прости, не могу 

подобрать более точного слова) результативными, доказало установление Советской власти после 

Октябрьской революции. Из 84 губернских и других крупных городов только в 15 она установилась в 

результате вооруженной борьбы. «В конце ноября во всех городах Поволжья, Урала и Сибири власти 

Временного правительства уже не существовало; она перешла почти без всякого сопротивления в руки 

большевиков, всюду образовались Советы», свидетельствует И. Г. Акулинин в своих воспоминаниях 

«Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками 1917-1920.» «Как раз в это время, пишет он 

далее, - в Войско стали прибывать с Австро-Венгерского и Кавказского фронтов строевые части - полки 

и батареи, но рассчитывать на их помощь оказалось совершенно невозможно: они и слышать не хотели 

о вооруженной борьбе с большевиками». 

Часто говорится, что Советы принимались практически исключительно только в промышленных 

центрах. Интересна в этом смысле вот такая информация. 

1917,3 марта. Поступление в Бишкек телеграфного сообщения о свержении царского 

правительства.  

1917, 6 марта, Образование в Кызыл-Кыя Совета рабочих депутатов.  

1917, 16 марта. Образование в Сюлюктю Совета рабочих депутатов.  

1917, 6 апреля. Учреждение Туркестанского комитета Временного правительства.  

1917, 19 апреля. Постановление Туркестанского комитета Временного правительства о запрете 

въезда беженцев-кыргызов из Китая в Пржевальский и Бишкекский (Пишпекский) уезды и о заселении 

их в горных районах Нарына.  

1917, 25 октября (7 ноября). Вооружённое восстание в Петрограде. Свержение Временного 

правительства.  

1917, ноябрь. Установление Советской власти в Сюлюктю и Кызыл-Кые.  

1917, декабрь. Объявление о Советской власти в Таласе.  

1917, 31 декабря. Установление Советской власти в Оше.  

1918, январь. Установление Советской власти в Бишкеке.  

1918, январь. Митинг в Дубовом парке Бишкека.  

1918, май. Установление Советской власти в Караколе.  

1918, июнь. Организация в Тюпе первой коммуны «Жаны-доор» («Новая эра»).  

1918, конец августа. Установление Советской власти в Нарыне.  

 

После Октябрьской революции УС стало знаменем контрреволюции. Если бы УС был только 

знаменем кадетов, эсеров и их массовки, то о нём можно было бы забыть. Но  всеобщие, прямые 

выборы без цензов  ещё не утеряли привлекательности, да и сама идея созыва  УС  была ещё жива (во 

многом благодаря суесловию эсеров), что существенно, среди крестьян. Поэтому большевики  пошли на 

созыв УС. Из речи Ленина  на II съезде Советов 26 октября 1917 г.: "Как демократическое 

правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы с ними были не согласны 

... И если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами-революционерами, и если они даже этой 

партии дадут в Учредительном Собрании большинство, то и тут мы скажем, - пусть так!"  В 

постановлении II съезда Советов о создании советского правительства оно названо "Временным 

рабочим и крестьянским правительством" и при этом сказано, что оно образовано "для управления 

страной впредь до созыва Учредительного Собрания".  

СНК постановлением от 27 октября (9 ноября) подтвердил дату выборов - 12 (25) ноября 1917.  

 

И вот тут-то снова господа сегодняшние «просветители» начинают предъявлять претензии: 

сказать-то, мол, сказали, а сами тоже начали тянуть время так же, как кадеты. 

Даже слова Ленина приводят, что отсрочка желательна. И ведь, действительно, отсрочка в данном 

случае была бы желательной, чтобы (особенно крестьяне) могли разобраться, кто есть кто. Но вне 

зависимости от пожеланий отсрочка явилась результатом деятельности Временного правительства. Из-



за плохой подготовки выборов, саботажа  чиновников и продолжающейся гражданской войны, разрухе 

на транспорте (в «просветительском раже» господа готовы в разрухе на транспорте тоже обвинить 

большевиков), выборы были проведены в установленный срок только в 39 избирательных округах (из 

79).  

 

Короткая справка о ходе гражданской войны: 

В некоторых регионах бывшей империи советская власть была встречена «в штыки» в буквальном 

смысле слова. В ноябре 1917 года на большей части Украины утвердилась националистическая 

Центральная рада. Казачьи «правительства» Дона, Кубани и Оренбурга под руководством атаманов 

Каледина, Филимонова и Дутова заявили о непризнании Советского правительства и начали войну 

против советской власти. В Белоруссии против советской власти выступила Белорусская рада. В 

Тбилиси было создано коалиционное правительство - Закавказский комиссариат, объединившее 

грузинских, армянских и азербайджанских националистов. Его национальные формирования захватили 

всё Закавказье, кроме района Баку, где советская власть победила. В Туркестане и Сибири также 

образовался ряд контрреволюционных «правительств». 

 

Боевые действия развернулись главным образом вдоль железных дорог, почему и получили 

название «эшелонной войны». Велись они немногочисленными отрядами от нескольких сот до 

нескольких тысяч человек. Заметим, поскольку сейчас это тоже стало малоизвестным фактом, у 

Советского правительства в то время регулярной армии не было. Огромная старая армия стихийно 

демобилизовывалась, а Декрет об образовании РККА был издан только в конце января 1918 года, 

причем новая армия формировалась на добровольных началах.  

Тем не менее, уже в первой половине декабря 1917 года красногвардейские отряды Антонова-

Овсеенко заняли район Харькова, где 1-й Всеукраинский съезд Советов объявил Украину советской 

социалистической республикой. В январе 1918 года восставшие рабочие и крестьяне с помощью 

советских войск овладели Левобережной и юго-западной Украиной. 8 февраля был занят Киев. 

Центральная рада бежала в район Житомира и обратилась за помощью к... Германии (!).  

 

На Дону советские отряды Сиверса, Саблина и Петрова в январе выбили части Каледина и 

Добровольческой армии (в то время - 3-4 тыс. человек) из Донбасса и северной части Донской области. 

24 февраля был взят Ростов-на-Дону, 25 февраля - Новочеркасск. Каледин застрелился, а остатки его 

войск бежали в Сальские степи.  

Добровольческая армия отступила с боями на Кубань. Кубанская рада в январе - феврале в боях с 

советскими войсками потеряла восточные и северные районы Кубанской области. 14 марта её войска 

были выбиты революционными отрядами из Е2000катеринодара (ныне Краснодар) и бежали за р. 

Кубань.  

На Южном Урале отряды красной гвардии 31 января 1918 года заняли Оренбург, отбросив остатки 

войск Дутова в Тургайские степи. «Силы, которые атаман Дутов мог противопоставить 

большевистскому натиску, были незначительны и состояли из небольших офицерских, юнкерских и 

добровольческих отрядов, а также нескольких станичных дружин». В Белоруссии в январе была 

ликвидирована попытка Белорусской рады захватить власть, а в январе - феврале разбит Польский 

корпус Довбор-Мусницкого. В Сибири в декабре 1917 - январе 1918 года был подавлен мятеж юнкеров 

в Иркутске и ликвидированы все местные контрреволюционные «правительства». Остатки казачьих 

отрядов атаманов Семёнова и Калмыкова бежали в Маньчжурию, где стали искать помощи у... 

Японии(!).  

 

В Туркестане в январе 1918 года были подавлены казачьи мятежи в Самарканде и Чарджоу, в 

феврале ликвидирована «Кокандская автономия», а в начале марта - Семиреченское казачье 

«правительство» в Верном (ныне Алма-Ата). Вся Средняя Азия и Казахстан, кроме Хивинского ханства 

и Бухарского эмирата, стали советскими.  

   

 Не забудем и об альянсе Керенский – Краснов от 29 октября 1917г. Очень подходящая обстановка 

для выборов «хозяина земли русской». 

И ещё один документ, связанный с именем Керенского следует напомнить. Записка  министра-

председателя Керенского от 24 октября 1917 года о продовольственном положении Петрограда. «Хлеба 

в Петрограде осталось на ½ суток. Подвозить неоткуда». 

http://myarh.ru/news/search/?query=%22%D6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%F0%E0%E4%E0%22&from_hs=1
http://myarh.ru/news/search/?query=%22%D6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%F0%E0%E4%E0%22&from_hs=1
http://myarh.ru/news/search/?query=%C4%EE%ED%F1%EA%EE%E9&from_hs=1


Убеждает, не так ли? 

 

Вернемся к выборам в УС.  

В ряде мест выборы состоялись в конце ноября - в декабре, а в нескольких отдаленных округах - 

даже в начале 1918. В голосовании, по данным 65 округов, участвовало около 45 млн. избирателей 

(всего было 79 округов и в них 90 млн. избирателей). По данным Н. Верта, в выборах участвовал 41 

млн. избирателей. 

 А в ряде губерний вообще не проводились выборы. 

«26 ноября, когда Ленин подписал декрет "К открытию  Учредительного 

Собрания". Воспользовавшись  предлогом:  кворум  Учредительного  Собрания  в законодательных  

актах   Временного   правительства   не   был   установлен, большевики постановили, что 

Учредительное Собрание  может  открыться  лицом, уполномоченным СНК при наличии не менее 400 

его  членов.  Могло  показаться, что это чисто процедурный момент, но посвященные в ход  

подготовки  Собрания знали, что такое  количество  депутатов  удастся  собрать  в  Петрограде  не 

скоро. Таким образом, была достигнута очередная отсрочка». 

 Замечательно, нет? Ко дню открытия Учредительного собрания (28 ноября)  вместо ожидаемых 

500-600 депутатов были избраны лишь 173, приехать  в Петроград смогли лишь 100 человек. Все это 

означало, что 28 ноября никакого открытия заседаний не будет. Однако 28 числа "другие социалисты" 

во главе с М.Черновым устроили демонстрацию, проникли в Таврический дворец и сделали попытку 

"открытия", избрав М.Чернова временным председателем. Но когда самостийные открыватели себя 

пересчитали, то кворума не было, присутствующих делегатов было не больше трети от избранных. 

Пришлось расходиться по домам.  

13 декабря 1917 года в "Правде" опубликованы тезисы Ленина об Учредительном собрании.  Все 

интересующиеся могут их прочитать, там всё ясно и понятно написано. 

20 декабря Совнарком постановил созвать Учредительное собрание 5 января 1918 г. 

 

ТЕЗИСЫ ОБ УЧРЕДИТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

1. Требование созыва Учредительного собрания входило вполне законно в программу 

революционной социал-демократии, так как в буржуазной республике Учредительное собрание 

является высшей формой демократизма и так как империалистская республика с Керенским во главе, 

создавая предпарламент, готовила подделку выборов с рядом нарушений демократизма.  

2. Выставляя требование созыва Учредительного собрания, революционная социал-демократия с самого 

начала революции 1917 года неоднократно подчеркивала, что республика Советов является более 

высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с Учредительным собранием.  

3. Для перехода от буржуазного строя к социалистическому, для диктатуры пролетариата, республика 

Советов (рабочих, солдатских и крестьянских депутатов) является не только формой более высокого 

типа демократических учреждений (по сравнению с обычной буржуазной республикой при 

Учредительном собрании как венце ее), но и единственной формой, способной обеспечить наиболее 

безболезненный переход к социализму.  

4. Созыв Учредительного собрания в нашей революции по спискам, предъявленным в половине октября 

1917 года, происходит при таких условиях, которые исключают возможность правильного выражения 

воли народа вообще и трудящихся масс в особенности, выборами в это Учредительное собрание.  

5. Во-первых, пропорциональная система выборов дает истинное выражение воли народа лишь 

тогда, когда партийные списки соответствуют реальному разделению народа действительно на те 

партийные группировки, которые отразились в этих списках. У нас же, как известно, партия, имевшая с 

мая по октябрь больше всего сторонников в народе и особенно в крестьянстве, партия социалистов-

революционеров, дала единые списки в Учредительное собрание в половине октября 1917 года, но 

раскололась в ноябре 1917 года, после выборов в Учредительное собрание, до его созыва. В силу этого, 

даже формального, соответствия между волей избирателей в их массе и составом избранных в 

Учредительное собрание нет и не может быть.  

6. Во-вторых, еще более важным, не формальным, не юридическим, а общественно-

экономическим, классовым источником несоответствия между волей народа и особенно трудящихся 

классов, с одной стороны, и составом Учредительного собрания, с другой, является то обстоятельство, 

что выборы в Учредительное собрание произошли тогда, когда подавляющее большинство народа не 

могло еще знать всего объема и значения Октябрьской, советской, пролетарски-крестьянской 



революции, начавшейся 25 октября 1917 года, т. е. после представления списков кандидатов в 

Учредительное собрание.  

7. Октябрьская революция, завоевывая власть для Советов, вырывая политическое господство из 

рук буржуазии и передавая его в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, на наших глазах 

переживает последовательные этапы своего развития.  

8. Она началась с победы 24—25 октября в столице, когда II Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов, этого авангарда пролетариев и наиболее политически действенной части 

крестьянства, дал преобладание партии большевиков и поставил ее у власти.  

9. Революция охватывала затем в течение ноября и декабря всю массу армии и крестьянства, 

выражаясь прежде всего в смещении и в перевыборах старых верхушечных организаций (армейские 

комитеты, губернские крестьянские комитеты, ЦИК ВсероссийскогоСовета крестьянских депутатов и т. 

д.), которые выражали пережитую, соглашательскую, полосу революции, ее буржуазный, а не 

пролетарский этап, и которые неизбежно должны были поэтому сойти со сцены под напором более 

глубоких и более широких народных масс.  

10. Это могучее движение эксплуатируемых масс к пересозданию руководящих органов своих 

организаций не закончилось еще и сейчас, в половине декабря 1917 года, и незаконченный 

железнодорожный съезд является одним из его этапов.  

11. Группировка классовых сил России в их классовой борьбе складывается, следовательно, на 

деле, в ноябре и декабре 1917 года принципиально иная, чем та, которая могла найти свое выражение в 

партийных списках кандидатов в Учредительное собрание половины октября 1917 года.  

12. Последние события на Украине (отчасти также в Финляндии и в Белоруссии, а равно на 

Кавказе) указывают равным образом на новую группировку классовых сил, идущую в процессе борьбы 

между буржуазным национализмом Украинской рады, Финляндского сейма и т. п., с одной стороны, и 

Советской властью, пролетарски-крестьянской революцией каждой из этих национальных республик, с 

другой.  

13. Наконец, гражданская война, начатая кадетски-калединским контрреволюционным восстанием 

против советских властей, против рабочего и крестьянского правительства, окончательно обострила 

классовую борьбу и отняла всякую возможность путем формально-демократическим решить самые 

острые вопросы, поставленные историей перед народами России и в первую голову перед ее рабочим 

классом и крестьянством.  

14. Только полная победа рабочих и крестьян над буржуазным и помещичьим восстанием (нашедшим 

свое выражение в кадетски-калединском движении), только беспощадное военное подавление этого 

восстания рабовладельцев способно на деле обеспечить пролетарски-крестьянскую революцию. Ход 

событий и развитие классовой борьбы в революции привели к тому, что лозунг "Вся власть 

Учредительному собранию", не считающийся с завоеваниями рабоче-крестьянской революции, не 

считающийся с Советской властью, не считающийся с решениями II Всероссийского съезда Советов 

рабочих и солдатских депутатов, II Всероссийского съезда крестьянских депутатов и т. д., такой лозунг 

стал на деле лозунгом кадетов и калединцев и их пособников. Для всего народа стало вполне ясным, 

что Учредительное собрание, если бы оно разошлось с Советской властью, было бы неминуемо 

осуждено на политическую смерть.  

15. К числу особенно острых вопросов народной жизни принадлежит вопрос о мире. 

Действительно революционная борьба за мир начата была в России только после победы революции 25 

октября, и эта победа дала первые плоды в виде опубликования тайных договоров, заключения 

перемирия и начала гласных переговоров о всеобщем мире без аннексий и без контрибуций.  

Широкие народные массы только теперь на деле, полностью и открыто получают возможность видеть 

политику революционной борьбы за мир и изучать ее результаты.  

Во время выборов в Учредительное собрание народные массы лишены были этой возможности. 

Ясно, что и с этой стороны дела несоответствие между составом выборных в Учредительное собрание и 

действительной волей народа в вопросе об окончании войны неизбежно.  

16. Совокупность вышеизложенных обстоятельств дает тот результат, что Учредительное 

собрание, созываемое по спискам партий, существовавших до пролетарски-крестьянской революции, в 

обстановке господства буржуазии, неминуемо приходит в столкновение с волей и интересами 

трудящихся и эксплуатируемых классов, начавших 25 октября социалистическую революцию против 

буржуазии. Естественно, что интересы этой революции стоят выше формальных прав Учредительного 

собрания, даже если 



бы эти формальные права не были подорваны отсутствием в законе об Учредительном собрании 

признания права народа на перевыборы своих депутатов в любое время.  

17. Всякая попытка, прямая или косвенная, рассматривать вопрос об Учредительном собрании с 

формально-юридической стороны, в рамках обычной буржуазной демократии, вне учета классовой 

борьбы и гражданской войны, является изменой делу пролетариата и переходом на точку зрения 

буржуазии. Предостеречь всех и каждого от этой ошибки, в которую впадают немногие из верхов 

большевизма, не умевших оценить октябрьского восстания и задач диктатуры пролетариата, есть 

безусловный долг революционной социал-демократии.  

18. Единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса, создавшегося в силу 

несоответствия выборов в Учредительное собрание и воли народа, а равно интересов трудящихся и 

эксплуатируемых классов, является возможно более широкое и быстрое осуществление народом права 

перевыбора членов Учредительного собрания, присоединение самого Учредительного собрания к 

закону ЦИК об этих перевыборах и 

безоговорочное заявление Учредительного собрания о признании Советской власти, советской 

революции, ее политики в вопросе о мире, о земле и о рабочем контроле, решительное присоединение 

Учредительного собрания к стану противников кадетски-калединской контрреволюции.  

19. Вне этих условий кризис в связи с Учредительным собранием может быть разрешен только 

революционным путем, путем наиболее энергичных, быстрых, твердых и решительных революционных 

мер со стороны Советской власти против кадетски-калединской контрреволюции, какими бы лозунгами 

и учреждениями (хотя бы и членством в Учредительном собрании) эта контрреволюция ни 

прикрывалась. Всякая попытка связать руки Советской власти в этой борьбе была бы пособничеством 

контрреволюции. 

Написано 11 или 12 (24 или 25) декабря 1917 г.  

Напечатано 26 (13) декабря 1917 г. в газете "Правда" № 213 

 

УС теперь стало очень удобным (да ещё и приличным) способом отыграть власть. Первыми, 

естественно, сориентировались кадеты.  

Я просто глазам не поверила, но факт остается фактом: после освобождения из-под ареста (под 

честное слово) Временное  правительство еще в течение трех недель продолжало нелегально проводить 

свои  заседания,  считая  себя  единственной  законной властью в стране. 16 ноября члены  

правительства составили обращение к гражданам России, которое на  следующий день опубликовали  

либеральные  и «демократические» газеты. 18 ноября эти газеты были закрыты. В обращении 

говорилось, что действия большевиков являются мятежом, смертельно опасным для страны и ее 

целостности. Временное правительство  призывало сплотиться вокруг УС, считало, что таким образом 

"усилиями народа будет положен конец господству насильников в самом близком будущем". 

 

Эсеры тоже зашевелились, ещё бы, заговоры, конспиративные игры – это же их стихия. Савинков, 

помнится, потом ещё долго подвизался на этом поприще, не к ночи будь помянут. 

Вот справка. «Комитет спасения родины и революции»  - организация, созданная в ночь на 26 

октября (8 ноября) 1917 в Петрограде с целью борьбы с Октябрьской революцией. В комитет, 

состоявший из эсеров (Н. Д. Авксентьев — председатель, А. Р. Гоц, В. М. Зензинов, В. М. Чернов и др.), 

входили представители городской думы, эсеро-меньшевистских ЦИК Советов 1-го созыва и Исполкома 

Всероссийского совета крестьянских депутатов, ушедшие со 2-го съезда Советов члены фракций 

меньшевиков и эсеров, представители почтово-телеграфного союза, Центрофлота, Предпарламента и 

других организаций. Комитет был связан с посольствами государств Антанты, действовал в контакте с 

А. Ф. Керенским, возглавившим поход казачьих частей на Петроград (Керенского - Краснова мятеж 

1917), и периферийными контрреволюционными организациями («Комитеты общественной 

безопасности»). Комитет распространял антибольшевистские воззвания и листовки, поддерживал 

контрреволюционное чиновничество, саботировавшего мероприятия Советской власти. Под флагом «К. 

с. р. и р.» правые эсеры (Гоц, А. А. Брудерер и др.) организовали 29 октября (11 ноября) Юнкерский 

мятеж 1917 в Петрограде, после подавления которого комитет распался, а его деятели образовали так 

называемый «Союз защиты Учредительного Собрания». 23 ноября были арестованы члены Всевыборов, 

преимущественно кадеты. 

Ещё справки: 

Мятеж Керенского — Краснова 26—31 октября (8—13 ноября) 1917 г. - первая попытка 

внутренней и внешней контрреволюции вооруженной силой захватить Петроград и свергнуть 
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провозглашенную в России Советскую власть. Мятеж был организован бывшим министром-

председателем буржуазного Временного правительства А. Ф. Керенским и командующим 3-м конным 

корпусом генералом П. Н. Красновым; в тесном контакте с ними действовал созданный в ночь на 26 

октября (8 ноября) в Петрограде контрреволюционный «Комитет спасения родины и революции». 

Керенский, бежавший из Зимнего дворца 25 октября (7 ноября) в штаб Северного фронта (Псков), 

утром 26 октября (8 ноября) отдал приказ о движении войск на революционный Петроград. Однако за 

организаторами мятежа пошла лишь часть 3-го конного корпуса, расположенная в районе его штаба в г. 

Остров (около 10 сотен 1-й Донской и Уссурийской казачьих дивизий). Двинувшись днём 26 октября (8 

ноября) из Острова на Петроград, Краснов 27 октября (9 ноября) занял Гатчину, а 28 октября (10 

ноября) — Царское Село, выйдя на ближайшие подступы к столице. 

  Обороной столицы руководили ЦК партии и СНК во главе с В. И. Лениным. Петроградский ВРК 

26 октября (8 ноября) предписал железнодорожникам не допускать продвижения войск на Петроград, 

что и было выполнено. 27 октября (9 ноября) ВРК отдал приказ о боевой готовности Петроградского 

гарнизона; к Красному Селу и Пулково были выдвинуты революционные полки, отряды балтийских 

моряков и Красной Гвардии.  Каждый завод, район, полк получил конкретное задание по обороне 

Петрограда. Около 20 тыс. человек были посланы на рытьё окопов и в короткий срок создали 

оборонительный рубеж «Залив — Нева».  В ночь на 29 октября (11 ноября), как указывалось выше, под 

руководством «Комитета спасения родины и революции» в Петрограде вспыхнул юнкерский мятеж, но 

в течение 29 октября (11 ноября) и утра 30 октября (12 ноября) был подавлен. Утром 30 октября (12 

ноября) войска Краснова (9 неполных сотен казаков, 18 орудий, броневик и бронепоезд) начали 

наступление в районе Пулкова и после многочасового боя были остановлены. Перешедшие в 

наступление вечером 30 октября (12 ноября) революционные войска создали угрозу окружения войск 

Краснова; последние, оставив Царское Село, отошли в Гатчину. 1(14) ноября в Гатчину вошли 

революционные войска. Керенский тайно бежал из города; Краснов и его штаб были арестованы; мятеж 

ликвидирован. (Булыгин И. А., «Разгром контрреволюционного мятежа Керенского — Краснова», 

«История СССР», М., 1957, №5; Лутовинов И. С., «Ликвидация мятежа Керенского — Краснова», М., 

1965). 

  Генерал Краснов Петр Николаевич (1869 - 1947) участвовал в мятеже Л. Г. Корнилова, а после 

его подавления, оставаясь командиром 3-го конного корпуса, разработал план разгрома рев. сил в 

Петрограде. Во время Октябрьского переворота поддержал Д.Ф. Керенского, полагая, что "хоть с 

чертом, но против большевиков". Попытка Краснова и Керенского взять Петроград потерпела 

поражение. Керенский бежал, а Краснов был арестован, но, дав честное слово не вести борьбу с 

большевиками, был отпущен. После Тайно уехал на Дон. 

3(16) мая 1918 г. в Новочеркасске «Кругом спасения Дона» был избран атаманом Всевеликого 

войска Донского, в августе был произведен Большим войсковым Кругом в генералы от кавалерии. 

Во внешней политике ориентировался на Германию, стремился к установлению прочных 

политических отношений с Берлином и наладил обмен донского хлеба и продовольствия на вооружение 

и боеприпасы, поставляемые под контролем немцев из гетманской Украины. 

Отличаясь ярым казакоманством, стремился к отделению казачьих областей от России и созданию 

на юго-востоке казачьего союза во главе с Доном. Отказывался признать Добровольческую армию 

«общерусской» силой и подчинить ее командованию донские части. Все это привело к острому 

конфликту между Донским войском и Добровольческой армией, между ним и А. И. Деникиным, что 

пагубно сказалось на фронте (интересно, записал ли Деникин Краснова в большевистские шпионы). 

2(15) февраля 1919 г. из-за поражений Донской армии на фронте и острых противоречий 

с командованием Добровольческой армии, а также под давлением представителей Антанты, 

появившихся на юге, подал в отставку и уехал в Батум, а оттуда — в Эстонию. 

9(22) сентября был зачислен в списки Северо-западной армии и назначен в распоряжение 

ее главнокомандующего генерала Н. Н. Юденича. В январе 1920 г. являлся русским военным 

представителем в Эстонии и членом Ликвидационной комиссии войсковых частей, штабов 

и учреждений Северо-западной армии, участвовал в переговорах с правительством Эстонии 

об эвакуации русских офицеров и солдат. В марте 1920 г. был уволен в отставку и уехал в Германию. 

Жил в Германии, под Мюнхеном, а с ноября 1923 г. — во Франции. Активно занимался 

политической деятельностью, сотрудничал с вел. кн. Николаем Николаевичем, Русским общевоинским 

союзом и многими монархическими организациями, участвовал в диверсионной борьбе против СССР. 

В 1936 г. он переехал в Германию.  
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В 1941 г. П.Н. Краснов приветствовал нападение нацистской Германии на СССР, принял участие 

в работе Казачьего отдела Министерства восточных территорий. В 1942 г. предложил немецкому 

командованию помощь в формировании казачьих частей в составе вермахта. В марте 1944 г. он был 

назначен начальником Главного управления казачьих войск при Министерстве восточных территорий, 

руководил формированием Казачьего отдельного корпуса («Казачьего стана»), сначала в Белоруссии, 

затем в Северной Италии, и казачьих частей, действовавших против белорусских партизан, Красной 

армии и отрядов итальянского Сопротивления. 

В апреле 1945 г. переехал в Австрию, где в мае сдался в плен англичанам. 29 мая вместе 

с большим числом офицеров и рядовых казаков был выдан англичанами советскому командованию 

и этапирован в Москву, где содержался в Бутырской тюрьме 17 января 1947 г. по приговору Верховного 

Суда СССР был повешен в Москве. 

Достойная биография, как видите.  

 

Кстати, вот вам эхо из сегодняшнего дня: 

«Снести памятник, расположенный в частном подворье одного из жителей станицы Еланской 

Ростовской области Владимира Мелихова, потребовала районная прокуратура. Дело уже передано в 

суд. 

В центре мемориала - фигура атамана Петра Краснова, осуждённого в годы Великой Отечественной 

войны за сотрудничество с фашистами. Именно из-за Краснова, которого уже неоднократно 

пыталась реабилитировать казачья общественность, памятник и стал предметом судебных 

разбирательств.  

Первым «забил в колокола» депутат Государственной Думы от КПРФ Николай Коломейцев, который 

направил депутатский запрос на имя Генерального прокурора Юрия Чайки по поводу законности 

существования данного мемориала.  

Убеждённый коммунист уверен: так как мемориал расположен недалеко от шолоховских мест, 

то это оскорбляет саму память о Нобелевском лауреате   

"Прошу Вас поручить проверить законность и правомерность установки в станице Еланской 

Шолоховского района Ростовской области мемориального комплекса генералу Краснову, под 

руководством которого было создано Главное управление казачьих войск вермахта, осуждённому 

Верховным судом СССР и приговорённому к смертной казни...".  

Затем из прокуратуры области обращение депутата-коммуниста было спущено вниз по инстанции в 

прокуратуру Шолоховского района. После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием 

демонтировать сооружение. 

Но проблема в том, что кроме одиозного атамана, в композицию мемориала включены также 

скульптуры ещё нескольких казачьих генералов, расстрелянных в двадцатые годы прошлого столетия 

за сопротивление Советской власти. Но, никоим образом, не скомпрометировавших себя 

сотрудничеством с внешним врагом. В частности, рядом со скульптурой Краснова расположены 

барельефы атаманам Каледину, Назарову, Волошину, командующему донской армией Денисову. 

Памятник, вызвавший такие бурные споры в этом году, появился в Еланской два года назад, в августе 

2007 года. Местный казак и предприниматель с громкой фамилией Мелихов возвёл его за свой счёт на 

собственном подворье.  

"Почему я решил сделать главной скульптуру именно Краснова? Потому что своей жизнью и 

деятельностью атаман Краснов явил яркий пример жертвенного служения русскому народу и своему 

Отечеству", - сказал на открытии мемориала Владимир Мелихов. 

 

"То, что памятник возведён на личном подворье, ничего не меняет, - считает старший помощник 

прокурора области Наталья Ахреева. - Он установлен в историческом месте, куда приезжают 

туристы, он хорошо виден, и соответственно, производит воздействие на общественное сознание". 

А Владимир Мелихов уверен, что установленный на его подворье мемориал объектом 

капстроительства не является - как и любая скульптура, которыми владельцы вправе украшать свои 

личные сады или приусадебные участки - поэтому в специальной регистрации он не нуждается.  

"С учётом такой позиции мне и были даны все разрешения, - говорит Мелихов. - Памятник посвящён 

периоду 1920-х годов и к Великой Отечественной войне отношения не имеет, и нигде нет никакой 

фашистской символики. А сам атаман Краснов изображён в форме российской императорской армии 

образца 1914 года". 

 



Последняя неудачная попытка политической реабилитации генерала Краснова относится к 2008 

году.Позиция прокуратуры не вызвала особой поддержки у местного населения. Казаки даже 

собрались на сход в защиту памятника.  

По мнению атамана Вернедонского казачьего округа Всевеликого войска донского Юрия 

Карташова, комплекс, установленный в частном дворе Мелихова, носит собирательный образ донских 

атаманов, пострадавших от большевиков. 

 

"Главный элемент комплекса - православный крест, освященный епископом зарубежной ветви РПЦ, 

которая ныне воссоединилась с Московским патриархатом. Этот крест - символ не только церкви, но 

и казаков, изгнанных большевиками за пределы Родины. Стоял крест в станице Еланской почти два 

года, пока современные большевики и коммунисты не решили сотворить себе очередную пиар-акцию", - 

говорит Карташов. 

Прекратить судебное преследование мемориала требует и настоятель Свято-Михайло-

Архангельского прихода станицы Вёшенской Владимир Поляков. Ведь речь идет о сносе всего 

комплекса, включая освящённые православные кресты. "Дело о сносе Поклонного Креста и мемориала, 

которое сейчас шьётся белыми нитками, незаконно и аморально", – утверждает священнослужитель. 

Сейчас дело о памятнике рассматривается в районном суде. В заседании пока объявлен перерыв. В 

суде ждут результатов строительной экспертизы по целому ряду вопросов, в частности, является ли 

памятник объектом капитального строительства, возможно ли исключение фигуры осуждённого 

генерала без ущерба для общей композиции…» 

 

  Нравится? А форум какой, вы бы почитали… 

Ещё справка:  

Каледин, Алексей Максимович - казачий генерал. В 1903—1906 — начальник Новочеркасского 

юнкерского училища. В 1906—1910 — помощник начальника Донского войска, затем командир 

бригады 11-й кавалерийской дивизии. Во время Первой мировой войны командовал 12-й кавалерийской 

дивизией, 12-м армейским корпусом, 8-й армией. Как строевой командир отличался скрупулёзностью и 

личной храбростью. Генерал А. И. Деникин отмечал, что Каледин не посылал, а водил войска в бой. 

Высшим достижением его как военачальника считается Брусиловский прорыв в мае 1916 г., когда 

армия генерала Каледина наголову разбила 4-ю австрийскую армию и в течение 9 дней продвинулась на 

70 верст вперед. 

К Февральской революции Каледин отнесся отрицательно. Алексей Брусилов, характеризуя 

Каледина, отмечал, что он «потерял сердце и не понимает духа времени». Каледин отказался выполнять 

распоряжения Временного правительства о демократизации в войсках и был отстранен от командования 

армией, не получив нового назначения. Весной 1917 уехал на Дон, в конце мая участвовал в 

Новочеркасске в работе Донского Войскового Круга. Уступив уговорам казачьей общественности, 

согласился на избрание войсковым атаманом. Каледин стал первым выборным атаманом войска 

Донского после того, как в 1709 выборность была упразднена Петром I. Осознавая свое положение, 

Донской атаман отмечал: «…Я пришёл на Дон с чистым именем воина, а уйду, быть может, с 

проклятиями».14 августа 1917 в речи на Московском Государственном совещании потребовал в целях 

доведения войны до победного конца поставить армию вне политики, запретить митинги и собрания в 

воинских частях, упразднить все Советы и комитеты выше полковых, а компетенцию оставшихся 

ограничить хозяйственными вопросами, дополнить декларацию прав солдата декларацией его 

обязанностей, решительными мерами поднять дисциплину на фронте и в тылу. Поддержал августовское 

выступление генерала Корнилова. 1 сентября 1917 военный министр Александр Верховский приказал 

арестовать Каледина, однако Войсковое правительство отказалось выполнить приказ и 4 сентября 

Александр Керенский его отменил при условии «ручательства» Войскового правительства за Каледина. 

25 октября 1917 года  Каледин выступил с обращением, в котором объявил захват власти 

большевиками преступным, и заявил, что впредь до восстановления законной власти в России 

Войсковое правительство принимает на себя всю полноту власти в Донской области. 27 октября 

объявил в Области военное положение и пригласил в Новочеркасск членов Временного правительства и 

Временного Совета Российской республики («Предпарламента») для организации борьбы с 

большевиками. 2 ноября на Дон приехал бывший Главнокомандующий русской армией, генерал 

М. В. Алексеев. Каледин сочувственно отнесся к его просьбе «дать приют русскому офицерству», 

однако, учитывая резко негативные настроения казачества по отношению к Временному правительству, 

просил Алексеева не задерживаться в Новочеркасске более недели. 
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26 ноября 1917 года власть в Ростове и Таганроге захватили большевики. Каледину, по его словам, 

«было страшно пролить первую кровь», однако он все-таки решил вступить в вооруженную борьбу. 

Поскольку казаки поначалу не желали ввязываться в бои, генерал Каледин был вынужден обратиться за 

помощью к генералу Алексееву. После этого «Алексеевская организация» (с 27 декабря 1917 — 

Добровольческая армия) была легализована, а генерал Каледин вместе с генералами Алексеевым и 

Корниловым образовали триумвират, в котором Каледину принадлежала вся полнота власти в Донской 

области. 

Общественные деятели, приехавшие на Дон, обвиняли донское правительство в медлительности и 

политиканстве; однако вряд ли правительство и донской атаман могли проявить решительность в 

ситуации, когда, по свидетельству Алексеева, «идеи большевизма нашли приверженцев среди широкой 

массы казаков», которые «глубоко убеждены, что большевизм направлен только против богатых 

классов — буржуазии и интеллигенции…». 

Чуть ли не единственной военной силой атамана оставался партизанский отряд, состоящий 

преимущественно из учащейся молодёжи и сформированный есаулом (вскоре полковником) 

Чернецовым — до гибели последнего 21 января 1918 года. 

28 января 1918 генерал Корнилов известил Каледина о решении отвести Добровольческую армию 

на Кубань, поскольку в условиях наступления красных и при отсутствии поддержки со стороны 

казачества ей грозит гибель. 29 января Каледин собрал заседание правительства, на котором сообщил о 

решении командования Добровольческой армии и о том, что для защиты Донской области от 

большевиков на фронте нашлось лишь 147 штыков. Он также заявил, что в таких условиях слагает с 

себя полномочия войскового атамана. 

В тот же день генерал Каледин покончил с собой выстрелом в сердце. В своем предсмертном 

письме генералу Алексееву он объяснил свой уход из жизни «отказом казачества следовать за своим 

атаманом». 

По крайней мере честно. 

 

Итак, «Союз защиты учредительного собрания» создан в декабре 1917 в России. В "Союз" вошли 

правые эсеры, народные социалисты, меньшевики-оборонцы, часть кадетов. Действовал в Петрограде, 

Москве, Одессе, Самаре и др. городах. Издавал "Известия Союза защиты Учредительного собрания" 

(дек. 1917 - янв. 1918), распространил св. 200 тыс. листовок, призывая к борьбе против большевиков, 

организовал несколько различных конференций под теми же лозунгами. Опирался главным образом на 

служащих, буржуазную интеллигенцию, учащихся. Попытки вести работу на фабриках и заводах, в 

частях петроградского гарнизона, а также среди национальных организаций не увенчались успехом. 

"Союз" организовал демонстрацию в день открытия Учредительного собрания 5 янв. 1918, во время 

которой произошли вооруженные столкновения между демонстрантами и Красной гвардией, имелись 

жертвы. Прекратил свою деятельность после разгона Учредительного собрания большевиками (Шавеко 

Н., «Октябрьская революция и Учредительное собрание», М.-Л., (1928); Рубинштейн Н., «К истории 

Учредительного Собрания», М.-Л., 1931; Вишняк М. В., «Всероссийское Учредительное собрание, 

Париж, 1932; Знаменский О. Н., «Конец Учредительного собрания», Л., 1967. 

 

Рассматривались возможности и поинтереснее... Член Военной комиссии Союза защиты 

Учредительного Собрания Ф. Онипко через своих агентов узнал маршруты движения и распорядок дня 

Ленина и главы Питерской ЧК Урицкого. Он предлагал похитить их или убить. Пишут, что ЦК эсеров 

сие решительно отверг. В то, что отверг по нравственным соображениям, верится очень мало, 

согласитесь. 

 

Я нашла очень интересный документ из архивов Новгорода. Вот выжимка. 

«6 января поздно ночью ВЦИК принял по докладу В. И. Ленина декрет о роспуске Учредительного 

собрания. Роспуск Учредительного собрания вызвал новый взрыв бешенства озлобленной 

контрреволюции. 

Новгородский «Союз защиты Учредительного собрания» выпустил воззвание с призывом к 

свержению Советской власти. Такое же воззвание было выпущено и распространено по всему уезду 

новгородским уездным земельным комитетом, во главе которого стояли правые эсеры. Стачечный 

комитет союза служащих, предъявив Совету ультиматум, 9 января объявил забастовку. Почта, телеграф, 

телефонная станция, казенная палата, казначейство, водопровод прекратили работу. Объявили стачку и 

торговцы города: ими были закрыты все магазины и лавки. Еще раньше, 7 января вечером, здание 
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Совета было обстреляно оружейным огнем. В результате завязавшейся перестрелки были жертвы: 3 

убитых и 4 раненых. 

 Эсеры и меньшевики потребовали, чтобы в исполнительный комитет Совета были введены 

представители правых эсеров, меньшевиков и народных социалистов. Кадеты шли в своих требованиях 

еще дальше: они считали, что Совет как орган власти должен быть вообще упразднен. Короче говоря, 

контрреволюция требовала ликвидации Советской власти в Новгороде и замены ее властью 

коалиционного буржуазного органа. 

Для переговоров о соглашении с большевиками учредиловцы назначили особое совещание. 

Фракция «левых» эсеров губернского Совета потребовала уступок мятежникам (меньшевики к этому 

времени ушли из Совета в знак протеста против ареста собрания учредиловцев). Поэтому вопрос об 

отношении к совещанию, созываемому антисоветскими партиями и организациями, дважды обсуждался 

на исполкоме Совета: 9 и 10 января. Большевики решительно выступили и против каких бы то ни было 

уступок, и против участия в самом совещании. Они заявили, что не о чем совещаться с теми, кто 

готовится захватить власть, с ними надо не совещаться, а бороться. 

Исполком Совета принял следующее постановление: на совещание в качестве участников не 

ходить, но послать делегата, который, не вступая в обсуждение вопроса, должен предъявить 

мятежникам следующие требования: сдача оружия чиновниками и остатками ударного батальона; 

возобновление работы в учреждениях; открытие лавок; роспуск белой гвардии. Одновременно с этим 

исполком Совета выпустил объявление «К организациям и лицам, восставшим против Советской 

власти», в котором, заявив, что власть Советов остается незыблемой как в центре, так и на местах, 

предъявил указанные ультимативные требования. В этот же день было выпущено обращение к 

владельцам магазинов и лавок, в котором исполком приказывал: все магазины и лавки открыть 10 

января в обычное время. Совет предупреждал, что лица, не подчинившиеся данному приказу, будут 

подвергнуты штрафу на сумму до 5000 рублей или заключены в тюрьму. 

 В эти дни обострившейся борьбы между революцией и контрреволюцией сделало попытку 

склонить большевиков к соглашению и новгородское духовенство. Митрополит Арсений, явившись в 

Совет в сопровождении меньшевиков, убеждал большевиков закончить дело миром, оставить мысль об 

обстреле монастыря, пойти на уступки. Но большевики были непреклонны. Они заявили сановнику 

церкви, что мятеж поднят не большевиками и не Советом, а контрреволюцией, окопавшейся в 

монастыре. Следовательно, и ответственность за возможные разрушения несет не исполком, а 

мятежники. Если же духовенство действительно заботится о сохранности монастыря, пусть уговорит 

ударников разоружиться. 

Призыв большевиков поддержать Совет в его борьбе с контрреволюцией нашел горячий отклик со 

стороны революционных рабочих и солдат. Кречевицкий гарнизон прислал на помощь Совету еще один 

отряд своих солдат с пулеметами. В полное распоряжение Совета отдали себя солдаты авторемонтных 

мастерских XII армии. В Кречевицком гарнизоне стоял вышедший из строя автоброневик. Раньше из-за 

плохой дороги казалось невозможным доставить его для ремонта в Новгород. В эти же тревожные дни 

солдаты сделали это: толкая броневик руками и плечами, они протащили его до города на расстояние 

почти в 10 км. Срочно отремонтированный в автомастерских броневик был отдан в распоряжение 

Совета. 

Активное участие солдаты и рабочие приняли и в восстановлении нормальной жизни в городе. 

Силами солдат и рабочих был отремонтирован выведенный мятежниками из строя городской 

водопровод, и уже 10 января он был пущен в ход. Попытка организаторов мятежа оставить город без 

воды, чтобы вызвать возмущение населения против большевиков и Совета, не удалась. Под контроль 

Совета была взята работа электростанции. Нашлись солдаты, знающие работу телефонной станции. 10 

января прежний начальник станции, саботажник, был уволен, а на его место назначен солдат Двойнин. 

Начался набор новых служащих на почту и телеграф. Боясь потерять места, почтово-телеграфные 

работники 11 января встали на работу. Первая брешь в лагерь саботажников  была пробита. Нормальная 

жизнь в городе постепенно восстанавливалась. 

Из Петрограда было получено сообщение, что отряд красногвардейцев с приданными ему 2 

артиллерийскими орудиями прибывает в Новгород 12 января. Накануне этого дня исполком Совета в 

воззвании к трудящимся города писал: «Карты ударников из Антониевского монастыря раскрыты. В 

Петрограде... обнаружен заговор таких же ударников... Нет сомнения, что новгородские заговорщики, и 

заговорщики в Петрограде действовали заодно. Контрреволюция вздумала поднять голову. Эта голова 

должна быть срублена. Штаб петроградских калединцев-ударников... арестован. Очередь за 

новгородским отделением этого штаба. Рабочие, солдаты и все трудящиеся! К спокойной поддержке 



призывает вас исполнительный комитет Новгородского губернского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Да здравствует Рабоче-крестьянская революция! Да здравствует Советская 

республика!» 

12 января в Новгород прибыло из Петрограда ожидаемое подкрепление. Но применить оружие для 

разгрома мятежников не пришлось. Надежды контрреволюции на создание нового ударного батальона 

смерти путем вербовки добровольцев из рабочих, солдат и крестьян рухнули. На призыв земской 

губернской управы выступить против Советской власти трудящиеся отвечали так: «Мы, граждане 

Новгородской губернии, Старорусского уезда, Любынской волости, 10 января 1918 г. обсудив на общем 

собрании в числе 200 человек полученную резолюцию от новгородской земской управы... постановили: 

«Полученное постановление вполне опровергнуть и считать его контрреволюционным. Требуем, чтобы 

губернская земская управа впредь таких резолюций не посылала». 

Взвесив соотношение сил, увидев себя в полной изоляции, мятежники под угрозой вооруженного 

разгрома вынуждены были отступить. В ночь на 12 января состоялось последнее заседание штаба 

заговорщиков, на котором по предложению губкома эсеров было решено вооруженное сопротивление 

прекратить. К утру все мятежники покинули территорию монастыря. 

В тот же день исполком Совета в обращении к населению города сообщал: «В ночь на 12 января 

шайка из Антониевского монастыря разбежалась. Контрреволюционные гады вышли из своих нор и 

расползлись по городу. Принимаются все меры к поимке черносотенных бандитов. Сохраняйте 

спокойствие». К вечеру 12 января военная база мятежников — Антониевский монастырь была занята 

красногвардейцами, прибывшими из Петрограда. Чтобы упрочить положение Советской власти в 

Новгороде, необходимо было разгром сил контрреволюции довести до конца. С этой целью Совет 

провел ряд мероприятий: 13 и 14 января в городе были произведены массовые обыски с целью 

вылавливания ударников и изъятия оружия и имущества, расхищенного из монастыря. Во все 

учреждения, были посланы комиссары. Бастующим чиновникам и служащим, исполком Совета 

предъявил требование — встать на работу 15 января. Исполком предупредил при этом, что не 

явившиеся на службу будут считаться уволенными и заменены другими. Убедившись в том, что дело 

контрреволюции проиграно, саботажники 15 января возобновили работу. 

Антисоветские газеты «Новгородская жизнь» и «Земля и воля» были закрыты. Редактор 

эсеровской газеты был арестован и предан суду. С редактора же «Новгородской жизни», ввиду его 

старости и болезни, была взята подписка о невыезде. Была распущена городская дума, а вместо нее 

избран городской Совет, торжественное открытие которого состоялось 15 января. 

В воззвании к трудящимся города президиум горсовета писал: «Отныне хозяевами города 

являются рабочие и все трудящиеся в лице их городского Совета». 

Несколько позже были ликвидированы губернское и уездные земства, а также и старые 

продовольственные органы. Таким образом, вся власть целиком была сконцентрирована в руках 

Советов. Торгово-промышленная буржуазия и богатые домовладельцы города были обложены 

контрибуцией на сумму в 500.000 рублей. На эти средства исполком Совета открыл потом столовую для 

городской бедноты. 

22 января исполком губернского Совета оповестил население Новгорода о снятии в городе 

военного положения. В объявлении говорилось: «Контрреволюционный мятеж подавлен. Мятежники 

рассеяны, частью переловлены. Буржуазия получила должный урок за восстание против Советской 

власти». 

 

Общее собрание Засыпинского волостного Совета Боровичского уезда 26 января приняло 

резолюцию, в которой говорилось: «Поручить исполкому донести, что граждане волости признают 

демократический строй в родной стране, приветствуют Второй съезд Советов и власть Народных 

Комиссаров, а также Третий съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов... От лица 

всех приветствовать власть большевиков, приведших к народовластию. Да здравствуют Советы!» 

Жгловский волостной земельный комитет Старорусского уезда 11 января по вопросу. «Об 

Учредительном собрании и Советской власти» постановил: «По-прежнему оставаться верными 

Советской власти, не обращая внимания на вопли об Учредительном собрании, зная наперед, кто и для 

чего это делает». 

Приветственные телеграммы в адрес ВЦИК и СНК, одобряющие роспуск Учредительного 

собрания, были посланы Новгородским губернским Советом, Боровичским уездным крестьянским 

съездом, крестьянами Кончанской, Соснинско-Пристанской, Оскуйской, Грузинской, Высоковской 

волостей, солдатами 174 пехотного запасного полка и многими другими организациями (Госархив 



Новгородской области, «Известия Новгородского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов», «Известия Боровичского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», 

«Новгородское вече»). 

___________ 

 

Вот очень характерное суесловие (точнее словоблудие)  сегодняшнего «образованного общества», 

насладитесь. 

 

Лозунг УС, ставший в 1917  году  "идеей  фикс"  русского  образованного общества, практически 

исключил поиск вариантов становления государственного строя. И именно это "отсутствие выбора 

привело к тому, что  государственная власть установилась помимо УС.  Неспособность  временного  

правительства  и Петросовета принимать на себя политическую ответственность  и  начать  хоть 

какие-то преобразования в стране до УС привели  к  обвальной  радикализации общественной жизни.    

Такой народ не составляло труда поднять на разгром  помещичьих  имений, захват фабрик и  даже  

власти.  Но  мог  ли  он  стать  гарантом  подлинного народовластия-демократии? Не случайной 

оказалась в  1917  г.  большевистская диктатура. Найдем ли мы в себе силу и  мужество  для  честного  

признания  в этом и внутреннего освобождения от большевизма? Прецедент есть.  В  1909  г. группа 

русских  философов  (Н. Бердяев,  С. Булгаков,  М. Гершензон,  А. Изгоев, Б. Кистяковский, П. Струве, 

С. Франк) обратились  к  русской  интеллигенции  со сборником "Вехи", в котором  прозвучал  

страстный  призыв  переосмыслить  на опыте революции 1905 — 1907 гг. отношение к народу, 

революции и  социализму. Они   пытались   доказать   преимущества   эволюционного   развития    

перед революционным, первенство духовной жизни над внешними формами  общежития.  И здесь они 

особенно  правы:  без  духовного  раскрепощения  человека  никакие радикальные  экономические  и  

политические  преобразования  результатов  не дадут. Об этом имели мужество  заявить  

пришедшим  к  власти  большевикам  и члены  Учредительного  Собрания,  выстоявшие  и  не  

уронившие  под  напором диктатуры человеческое достоинство и политические принципы.  Тогда  их  

дело казалось безнадежно  проигранным.  И  сегодня  это  один  из  уроков  нашего прошлого  и  

настоящего,  вселяющий  надежду  на  то,  что  народы   обретут гражданское общество, 

демократическое государство и свободу.» 

 

Причем, заметьте, все кончают рыданиями по «разогнанной», варварски растоптанной 

демократии, с соответствующими случаю всхлипами и причитаниями о том, что было бы, если бы УС 

«свершило своё историческое назначение». Понятно, что мы бы оказались в демократическом раю, 

откусили бы кусок сладкий от общей Антантовой победы и т.д. и т.п. Стыдливо умалчивая о том, что 

«солнце русской демократии» таки воссияло и не в мечтах, а в действительности. И мы можем 

совершенно точно проследить за поведением этого «светила». Последний акт фарса УС. 

Комитет Членов Учредительного собрания - КОМУЧ  - правительство, созданное в Самаре 8 июня 

1918 г., после захвата города чехами. первоначально состоял из 5 членов Учредительного собрания (В. 

К. Вольский — председатель, И. М. Брушвит, П. Д. Климушкин, Б. К. Фортунатов, И. П. Нестеров). 

Органом управления был Совет управляющих ведомствами во главе с Е. Ф. Роговским. 

 Объявил себя временной властью до созыва Учредительного собрания на территории самарской 

губернии, позднее стремился придать своей власти «всероссийское « значение, распространять её на 

всю территорию, захваченную противниками советской власти. В начале августа 1918 г. в Комуче было 

29 человек, в начале сентября – 71, а в конце сентября 97 человек. Исполнительная власть была 

сосредоточена в «Совете управляющих ведомствами» (председатель – Е.Ф. Роговский). Комуч 

декларировал восстановление демократических свобод, принял красный государственный флаг, 

установил 8-часовой рабочий день, разрешил деятельность съездов и конференций. Вместе с тем 

отменил деятельность декретов советской власти, возвращал бывшим владельцам 

национализированные промышленные предприятия, денационализировал банки, восстановил 

городскую думу и земство, разрешил свободу частной торговлю, восстановил земства, городские думы 

и другие буржуазные учреждения. Признавая на словах социализацию земли, Комуч на деле 

предоставил помещикам возможность отбирать у крестьян конфискованную ими ранее землю, а также 

право снять урожай озимых 1917. Для защиты кулацкого и помещичьего имущества, вербовки, а затем 

мобилизации в так называемую «народную армию» в сёла направлялись карательные отряды. Власть 

Комуча в июне — августе 1918 распространилась на Самарскую, Симбирскую, Казанскую, Уфимскую 

губернии и часть Саратовской. 



 Уже к началу сентября произошли крестьянские и рабочие восстания. В сентябре «народная 

армия» потерпела ряд поражений от Красной Армии и оставила значительную часть территории, на 

которой действовал Комуч, уступивший 23 сентября свою власть избранной на так называемом 

Государственном совещании в Уфе Уфимской директории, на которой был образован безвластный 

Съезд членов Учредительного собрания, а Совет управляющих ведомствами перешёл на положение 

областного Уфимского «правительства». 

Уфимская директория, «Временное всероссийское правительство», орган, созданный Уфимским 

государственным совещанием 23 сентября 1918 в Уфе. В его состав были избраны: правый эсер Н. Д. 

Авксентьев (председатель), кадет Н. И. Астров, генерал В. Г. Болдырев из «Союза возрождения 

России», глава Временного сибирского правительства П. В. Вологодский и народный социалист Н. В. 

Чайковский. В октябре из Уфы Уфимская директория переехала в Омск. 

 После переворота адмирала А. В. Колчака эти органы в конце ноября 1918 были разогнаны 

генералом В. О. Каппелем. Часть подалась в Омск, часть (самые дальновидные) умелась из России, 

часть каппелевцы расстреляли под Уфой. 

 

Справка: Каппель Владимир Оскарович [16(28).4.1883 - 25.1.1920, дер. Нижнеозёрная около 

Нижнеудинска], белогвардейский генерал-лейтенант (1919). Из дворян Ковенской губернии. Окончил 

Николаевское кавалерийское училище (1903) и Академию Генштаба (1913); участник 1-й мировой 

войны 1914-18. Во время Гражданской войны 1918-20 командовал войсками Комуча, действовавшими в 

июне - августе 1918 на правом берегу Волги в районах Сызрани, Симбирска и Казани, а затем в армии 

Колчака - Волжским корпусом, который в мае - июне 1919 был разбит Красной Армией. В июле - 

октябре корпус К. действовал в районе Челябинска и на р. Тобол. Во время отхода белогвардейцев на 

Омск возглавлял так называемую московскую группу войск. С ноября 1919 командующий 3-й армией. 

В декабре 1919 был назначен Колчаком главнокомандующим Восточным фронтом. Погиб при 

отступлении белогвардейцев от Иркутска. Остатки колчаковских войск в Забайкалье и на Дальнем 

Востоке называли себя «каппелевцами». 

На этом история не заканчивается. То, что господа кадеты и прибившиеся к ним отправились в 

Омск совсем не случайно. Ещё в апреле 1917 года Временное правительство и ЦК кадетов установили 

тесные отношения с Союзом офицеров и рассматривали (и одобрили) кандидатуру адмирала Колчака в 

качестве будущего диктатора. Отбытие Колчака на Черное море, а затем и в Америку, привел к замене 

Колчака на Корнилова, но когда всплыл адмирал, то вся стая, естественно потянулась к нему. 

 

Итак, Уфимская директория в октябре из Уфы переехала в Омск. Все контрреволюционные акты 

Сибирского правительства (восстановление частной собственности на землю, запрещение рабочих 

организаций и стачек и др.) Уфимская директория сохранила; она усилила репрессии против 

трудящихся. Фактическая власть в Омске находилась в руках монархического белогвардейского отряда 

атамана Красильникова. В ночь на 18 ноября 1918 А. В. Колчак, заручившись поддержкой союзников, 

офицерских и казачьих отрядов, совершил переворот. Уфимская директория была разогнана, Колчак 

провозглашен «верховным правителем». После переворота Колчака, «Съезд членов Учредительного 

собрания» был арестован. Окончательно упразднен 3 декабря 1918 г. Распределение судеб членов УС 

такое же как в Уфе. 

Переворот был проведён под руководством так называемого Сибирского кадетского 

правительства, а его непосредственными организаторами явились: представитель белогвардейского 

генерала Деникина полковник Лебедев, генерал Андогский и полковник Волков. Переворот был 

проведён при активной поддержке командующих войсками Антанты в Сибири — французского 

генерала М. Жанена, американского генерала У. Гревса, американского адмирала О. Найта, английских 

генералов А. Нокса и Уорда и английских войск. Колчак был назначен верховным главнокомандующим 

всеми белогвардейскими вооруженными силами в России. 

 

Колчак вернул капиталистам фабрики и заводы и широко субсидировал их, раздавал иностранным 

капиталистам концессии, почти всюду разогнал профсоюзы, жестоко преследовал коммунистов, 

революционных рабочих и крестьян, ликвидировал Советы. Аграрная политика была направлена на 

восстановление частного землевладения и укрепление кулачества. По Декларации о земле (апрель 

1919), предназначавшейся для всей России, отобранные у хуторян и отрубников земли подлежали 

возвращению их владельцам. Национальная политика проводилась под лозунгом «единой и неделимой 

России». Во главе управления стояли главным образом кадеты и монархисты. Кроме Совета министров, 

http://bse.sci-lib.com/article114863.html
http://bse.sci-lib.com/article073268.html
http://bse.sci-lib.com/article104983.html
http://bse.sci-lib.com/article104983.html
http://bse.sci-lib.com/article006987.html
http://bse.sci-lib.com/article121379.html
http://bse.sci-lib.com/article063069.html
http://bse.sci-lib.com/article058787.html
http://bse.sci-lib.com/article063069.html


был создан Совет верховного правителя (Вологодский, Пепеляев, Михайлов, Сукин, Лебедев). Во главе 

губерний были поставлены губернаторы, восстановлены старые царские законы. Революционные 

выступления жестоко подавлялись: только в Екатеринбургской губернии было расстреляно свыше 25 

тыс. человек. 

 

В январе 1919 было подписано соглашение о вступлении представителя Высшего межсоюзного 

командования генерала Жанена в исполнение обязанностей главнокомандующего войсками союзных 

государств на Востоке России и в Западной Сибири. Колчак как главнокомандующий 

белогвардейскими армиями был обязан все оперативные действия согласовывать с Жаненом. 

Одновременно Нокс был назначен руководителем тыла и снабжения колчаковских армий. К весне 1919 

Колчак создал армию численностью до 400 тыс. человек (в том числе около 30 тыс. офицеров), 

выставив на фронт 130—140 тыс. штыков и сабель. Правительство США передало Колчаку кредиты, 

предназначавшиеся ранее буржуазному Временному правительству, и предоставило в счёт этих 

кредитов 600 тыс. винтовок; Великобритания дала 200 тыс. комплектов обмундирования, Франция — 

30 самолётов, свыше 200 автомашин. Колчак располагал золотым запасом России, захваченным летом 

1918 командованием Чехословацкого корпуса в Казани в сумме 651,5 млн. рублей золотом и 100 млн. 

кредитными билетами. За поставки вооружения и других материалов в 1919 Великобритании было 

передано 2883 пуда золота, Японии — 2672, США — 2118, Франции — 1225, а всего — свыше 9200 

пудов золота. Этим закончилась власть демократического УС в России.  

Есть ещё один маленький довесок. 

 

Исполнительная комиссия частного совещания бывших членов Всероссийского Учредительного 

Собрания (Париж, 1921-1922). В январе 1921 состоялось частное совещание членов Всероссийского 

Учредительного собрания (из них 22 эсера). Целью совещания было «обсуждение форм и способов 

защиты международных интересов России». Совещание избрало Исполнительную комиссию в составе: 

Н. Д. Авксентьева, М. М. Винавера, В. М. Зензинова, А. Ф. Керенского, А. И. Коновалова, С. Н. 

Максудова, Н. В. Макеева, П. Н. Милюкова и О. С. Минора. На комиссию было возложено проведение 

в жизнь постановлений Совещания, подготовка к следующему Совещанию членов Учредительного 

собрания всех необходимых материалов для создания постоянного органа представительства интересов 

России за границей, изучение вопросов о положении российских граждан и государственного 

имущества России за границей. В составе Исполнительной комиссии первоначально были созданы 3 

отдела: защиты русских граждан, финансово-экономический, международно-политический. В 

дальнейшем были образованы: подотделы военнопленных и интернированных, юридический подотдел 

и при нем юридическая комиссия, информационное бюро, отдел внешних сношений. Комиссия 

прекратила свою деятельность осенью 1922. 

___________ 

 

 

То самое событие,  по поводу которого сегодня раздается столько речей и рыданий. 5 (18) января 

1918 года открытие Учредительного собрания. Не могу отказать себе в удовольствии  привести пример  

сегодняшнего красноречия: 

«18 января 1918 года (5 января) начало работу первое и единственное в нашей стране 

Учредительное собрание. Наконец-то сбылась мечта русской интеллигенции и ее предшественников, 

которые, быть может, ради этого момента 26 (14) декабря 1825 года вышли на площадь. Казалось, что 

заложен первый фундаментный камень вожделенной демократии, которую предстоит выстроить на 

западный манер. Образованные люди страны надеялись, что создан важнейший орган Российской 

республики, которому теперь предстоит составить основной закон, определить структуру 

законодательной, исполнительной и судебной власти, установить новую русскую государственность… 

на века!» 

 Какой пафос! Даже декабристов приплел (что он совершенно напрасно сделал, однако,  это 

предмет особого разговора).  

 «…марксисты на примере деятельности Учредительного собрания никак не могли свести концы в 

своей теории о поддержке революции большинством населения». 

 Это снова о результатах выборов. Можно спорить о том, как проходили выборы в разных районах 

России, но провал кадетов и всех правых очевиден даже для сегодняшних «историков». 40,4% 

голосовали за эсеров, 24% - за большевиков, 4,7% - за кадетов, 2,6% - за меньшевиков, остальные - за 
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националистические,  мелко-буржуазные и буржуазные партии и различные мелкие группы. А если 

посмотреть на столицы, крупные промышленные центры и армейские части, то картина получается для 

«историков» совсем скучной: в Петрограде большевики получили 45% голосов всех избирателей, эсеры 

- 16,7%, в Петроградской губернии соответственно - 49% и 25%. В Москве за большевиков голосовали 

50%, за эсеров - 8%, в Московской губернии соответственно - 56% и 26% избирателей. По 68 

губернским городам в целом большевики получили 36,5% голосов, кадеты - 23,9%, эсеры - 14,5%. По 

Северному фронту большевики получили 61% голосов, Западному - 67%, Балтийскому флоту - 58,2%. 

Так что, концы с концами очень даже сходятся. 

Займемся арифметикой. В Таврический дворец из 715 членов УС явилось 410  (в том числе 

155 большевиков и левых эсеров). В декрете "К открытию  Учредительного Собрания" сказано, что 

Учредительное Собрание  может  открыться  лицом, уполномоченным СНК при наличии не менее 400 

его  членов.  Прибыло 410, т.е. 57,3% от должного. В декрете записано – УС было открыто. 

Большевиков и левых эсеров 155, правых эсеров, меньшевиков и прочих – 255. Вроде бы большинство. 

После ухода большевиков и левых эсеров осталось 35,6% делегатов от должного числа (хотя и этого 

числа не осталось, т.к. заседание покинули представители «мелких организаций», да ещё, думается и 

здравомыслящие люди, которые поняли, что военный переворот не удался, а следовательно, делать в 

Таврическом больше нечего). Вопрос задачи, что они могли решать? Конечно, большевики же, сильно 

напугавшись, арестовали депутатов кадетов! Да, 4,7%, т.е. по самому большому счету – 34 человека. 

Получим 289 депутатов, все равно 40,4%, даже до половины не дотягивает… Господа ценят западные 

образцы, так вот, в парламенте Франции  решения  могут быть приняты, если присутствует не менее 

половины избранных депутатов. Что господа правые эсеры и иже с ними делали с  24 часов 5 января 

(когда УС покинули большевики и эсеры) до 4 часов 40 минут утра 6 января?  

А ведь зал заседаний нужно было отапливать, освещать (не белые ночи, однако). Почему нужно 

было тратить такие дорогие для Петрограда зимы 1918 года топливо и энергию на пустую говорильню? 

Нынешних господ шокирует, что «караул устал». Сколько человек, учитывая обстановку, могло быть 

выделено на охрану заседания? Почему же удивляет господ, что голодные, прозябшие люди  могли 

устать охранять сборище господ болтунов  к  4 часам утра?   

6 января, 4 ч. начальник караула дворца А. Г. Железняков заявил: «Я получил инструкцию, чтобы 

довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул 

устал» В спешном порядке УС приняло прочитанную часть закона о земле (передав оставшуюся часть в 

комиссию для доработки в 7 дней), резолюцию о мир, обращение к союзникам и постановление о 

государственном устройстве: Государство Российское провозглашается Российской Демократической 

Федеративной Республикой». Заседание было закрыто 6 января в 4 ч. 40 мин. (согласно стенограмме).  

40 минут было дано господам на сборы, вполне корректно. Вопрос о том, каково значение того, что они 

«принимали» мы уже обсудили.  

Но на этом всё не закончилось. В 17 ч. того же дня члены УС собрались, как написано  в одном из 

воспоминаний «посылали разведчиков», но те нашли дворец закрытым; к тому же кворума не собрали 

(если учитывать, что они считали кворумом те 35%, то картина совсем скучная). Было решено к 

1 февраля переехать в Киев, но он вскоре был занят советскими войсками. В результате собрались в 

Самаре, дальнейшая история уже известна. 

В ночь с 6 на 7 января ВЦИК принял декрет о роспуске УС, одобренный 3-м Всероссийским 

съездом Советов РСКД (13—18 января); 18 января съезд постановил устранить из текста советских 

законов ссылки на их временный, «впредь до созыва УС» характер. Декрет Совета Народных 

Комиссаров о роспуске Учредительного собрания был написан и принят только через сутки, т.е. 

констатировал свершившийся факт. Так о каком «разгоне» идет речь? Кто и кого разогнал? Нет, кто и 

кого расстрелял, это-то как раз хорошо известно… 

 Немного формалистики. 28 ноября господа эсеры и меньшевики попытались открыть УС, 

разошлись из-за отсутствия кворума. 5 января (18 января) – 6 (19 января) разошлись по той же причине. 

«Если из-за отсутствия кворума учредительное собрание не состоялось, в течение двух недель 

созывается повторное учредительное собрание. Если и при повторном созыве учредительного 

собрания не будет обеспечен кворум, акционерное общество считается несостоявшимся». Таким 

образом, акционерное общество «УС правых эсеров и присоединившихся  к ним» можно считать 

несостоявшимся. 

Теперь об этике. Господ депутатов шокировала «наглость» присутствовавших в здании солдат. А 

как солдаты должны были относиться к бывшим министрам Временного правительства Чернову, 

Церетели, которые гнали их на «войну до победного конца»? 
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Да, действительно Шингарев и Кокошкин были убиты в Мариинской больнице матросами-

анархистами (именно анархистами). Это чудовищный эксцесс, который, к стати говоря, менее всего был 

выгоден большевикам. Но почему-то, напоминая об этом, господа забывают, что были и другие 

эксцессы, которые больше похожи на умышленные политические убийства. За три дня до ареста 

конституционно-демократических парламентариев украинские националисты в Киеве схватили 

избранного в Учредительное Собрание от большевиков Леонида Пятакова, через несколько дней на 

окраине города нашли его порубанный шашками труп. Будем считаться? 

И, наконец, последнее. Председатель ВЦИК Я.М.Свердлов зачитал “Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа” и предложил собранию принять ее, т.е. признать Советскую 

власть и ее важнейшие декреты: о мире, земле и т.д. Левые эсеры также призвали собрание принять 

Декларацию и передать власть Советам.  

*Учредительное собрание Декларацию отвергло (237 голосов против 138). После этого 

большевики и левые эсеры покинули собрание. 

 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

I. 1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся 

власть в центре и на местах принадлежит этим Советам. 

2. Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций 

как федерация советских национальных республик. 

II. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, полное 

устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплуататоров, установление 

социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский съезд 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее: 

1. В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется, и весь 

земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа 

на началах уравнительного землепользования. 

Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый 

инвентарь, образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным 

достоянием. 

2. Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и пр. средств 

производства и транспорта в собственность Советской рабоче-крестьянской Республики 

подтверждается советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного хозяйства в целях 

обеспечения власти трудящихся над эксплуататорами. 

3. Подтверждается переход всех банков в собственность рабоче-крестьянского государства как 

одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала. 

4. В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится 

всеобщая трудовая повинность. 

5. В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой 

возможности восстановления власти эксплуататоров декретируется вооружение трудящихся, 

образование социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих 

классов. 

III. 1. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и 

империализма, заливших землю кровью в настоящей, преступнейшей из всех войн, III съезд Советов 

всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, 

организации самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих ныне между собой армий 

и достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира трудящимся без 

аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения наций. 

2. В тех же целях III съезд Советов настаивает на полном разрыве с варварской политикой 

буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных нациях на 

порабощении сотен миллионов трудящегося населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах. 

III съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную 

независимость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего свободу самоопределения 

Армении. 

Как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, III съезд Советов 

рассматривает советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных 

правительствами царя, помещиков и буржуазии, выражая уверенность, что Советская власть пройдет 
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твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига 

капитала. 

IV. III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов полагает, что 

теперь, в момент решительной борьбы с эксплуататорами, эксплуататорам не может быть места ни в 

одном из органов власти. Власть должна принадлежать целиком ж исключительно трудящимся массам 

и их полномочному представительству - Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и добровольный, а следовательно, тем 

более полный и прочный союз трудящихся классов всех наций России, III съезд Советов 

ограничивается установлением коренных начал федерации Советских Республик России, предоставляя 

рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельно решение на своем собственном 

полномочном советском съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном 

Правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях. 

 

 Как ныне утверждается, состав УС – это были сплошь социалисты (за исключением небольшой 

группы националистов). Что же помешало социалистам принять декларацию и декреты (тем более, что 

как утверждается, закон о земле правых эсеров не противоречил «Декрету о земле»)? Можно, конечно, 

искать ответы в речах Чернова и Церетели. Но речи – это только речи, гораздо более точный ответ дают 

дела. КОМУЧ, Уфимская директория расставляют все точки над i. Поставим и мы здесь точку в истории 

Учредилки.  

 

Челябинск, 27-30.9.2009 

   

PS. Одна замечательная история. Одним из первых (ещё не было интербригад) приехал в 

Барселону сражаться на стороне республики бывший полковник Глиноедский, член коммунистической 

партии Франции. Во время гражданской войны воевал под Уфой против дивизии Чапаева, а в Испании 

попал в батальон «Чапаев».  

Из воспоминаний Эренбурга: «…Человеком он был на редкость привлекательным, смелым, 

требовательным, но и мягким. Прошел он нелегкий путь, это помогало ему терпеливо сносить чужие 

заблуждения. Он настаивал на том минимуме дисциплины, без которой невозможно было удержать 

занятые позиции. Два раза анархисты хотели его расстрелять за «восстановление порядков прошлого», 

но не расстреляли – привязались к нему, чувствовали, что он верный человек. А Глиноедский говорил 

мне: «Безобразие! Даже рассказать трудно… Но что с ними поделаешь? Дети! Вот хлебнут горя, тогда 

опомнятся…» Анархисты были уверены, что Хименес (Глиноедский) приехал из Москвы и отрицает это 

по дипломатическим соображениям. Узнай они, что он был белым, они бы его тотчас расстреляли.» 

Член военного совета Арагонского фронта,  командующий артиллерией фронта, полковник 

Хименес погиб, сражаясь за республику. 

«Полковника Хименеса хоронила вся Барселона. За гробом шли Компанис, Антонов-Овсеенко, 

представители правительства, армии и всех политических партий. Анархисты несли венок с красно-

черной лентой: «Дорогому товарищу Хименесу»…» 

Капитаном республиканской армии Испании был и сын Б. В. Савинкова  -  Лев Савинков. 


