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С.С. Войтиков, И.С. Ратьковский 1  

 

В настоящей статье, на основе уникальных архивных документов, 

рассматриваются взгляды ветеранов большевистской партии на 

массовый красный террор осени 1918 г., а также на изменения в 

системе госучреждений в этот период. Анализируются, впервые 

вводимые в научный оборот, письменные обращения к В. И. Ленину 

М. С. Ольминского, переписка Е. Д. Стасовой и т. д. Предметом 

исследования также является изменение осенью 1918 г. властных 

полномочий Я. М. Свердлова, Л. Д. Троцкого и других видных партийных 

советских государственных деятелей. В статьи использованы 

материалы трех российских архивов. 

Ключевые слова: красный террор, РВСР, ВЦИК, В. И. Ленин, 

Я. М. Свердлов, Л. Д. Троцкий, М. С. Ольминский, Е. Д. Стасова. 

 

В конце августа – начале сентября 1918 г., после тяжелого ранения 

В.И. Ленина 30 августа, в партийно-государственном аппарате резко 

усились позиции наркома по военным делам, председателя Высшего 

военного совета, члена ЦК Л. Д. Троцкого и руководителя Секретариата 

ЦК РКП(б) и председателя ВЦИК Советов Я. М. Свердлова2. Именно они 
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были причастны к важнейшим внутриполитическим решениям этого 

периода. 

Ключевое событие произошло спустя ровно неделю после 

покушения на Ленина. На заседании ВЦИК 5 сентября под 

председательством Свердлова был провозглашен массовый красный 

террор и было принято решение о создании нового высшего 

чрезвычайного государственного органа – Революционного военного 

совета Республики (РВСР) во главе с Троцким. Это были важнейшие 

решения, которые определяли развитие советской республике в новых 

условиях, когда временно отсутствовал Ленин. При этом вводимый 

красный террор практически не затронул военное ведомство Троцкого. 

Отделение по службе Генерального штаба Оперативного управления 

Всероссийского главного штаба констатировало 17 сентября 1918 г.: «По 

имеющимся частным сведениям […] Свердлов предполагал послать 

телеграфное распоряжение всем местным совдепам о прекращении 

арестов бывших офицеров без предъявления определенного обвинения. В 

этой же телеграмме предполагалось указать, что при аресте бывших 

офицеров, состоящих на службе, вменяется в обязанность немедленное 

сообщение непосредственному начальству причин ареста»3. Если эти 

сведения верны, то получается, что для бывших «золотопогонников» из 

епархии Л. Д. Троцкого сделали исключение из правила о красном 

терроре. Фактически, Свердлов в гражданской сфере, а Троцкий в 

военной, определяли уровень необходимых репрессий. 

Усиление позиций указанных деятелей не осталось не замеченным 

другими видными большевиками. После определенной паузы, вызванной 

неопределенностью состояния здоровья Ленина, ряд из них аппелировал 

к нему, указывая на произошедшие события и излагая свое виденье 

внутриполитической ситуации в стране. 

15 сентября один из старейших партийцев – «М. Александров», 

более известный как М. С. Ольминский, учитывая предстоящее 

возвращение к активной политической жизни В. И. Ленина, направил 
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ему письмо с изложением своих взглядов на существующее положение 

дел в Советской республике. Уже в преамбуле документа, помимо заботы 

о здоровье вождя, Ольминский затронул политику верхов, которая явно 

вызывала беспокойство не только у него, но и у многих других партийцев: 

«Дорогой Ильич! Между нами никогда не было сантиментов, и потому по 

поводу пережитого скажу следующее. Когда-то я говорил вам, что считаю 

вас прирожденным и единственным лидером партии. Но за последний год 

я убедился, что вы и как политик (т. е. председатель Сов[ета] н[ародных] 

к[омиссаров]) многими головами выше всех окружающих (очевидно, 

имелись в виду Свердлов, Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Сталин и др. 

лидеры партии. – С. В., И. Р.). Поэтому, следя за ходом вашей болезни, я 

пережил большую тревогу за судьбу пролетарской революции: почти 

уверен, что без вас публика (вероятно, речь идет так же о лидерах партии. 

– С.В., И.Р.) не сумела бы выйти из теперешнего запутанного 

положения»4. Таким образом, Ольминский выражал серьезную 

озабоченность сентябрьской внутренней политикой, которую проводили 

после ранения Ленина другие лидеры РКП(б), чьи стратегические 

способности (хоть об этом пока прямо и не заявлялось) явно оценивались 

автором письма критически.  

Переходя к основному содержанию своего послания, Ольминский 

писал: «Мне хотелось бы, чтобы первое публичное выступление (устное 

или письменное) было наиболее выигрышным». А на повестке дня стоял 

вопрос о деятельности «чрезвычайных комиссий», которые «слишком 

зарвались», и «особенно в Питере»5. Далее Ольминский уточнял: «Среди 

партийной публики много разговоров о том, что расстреливали зря, кого 

попало, не тех, кого нужно и слишком много. И у всех на устах слово 

“паника” как объяснение причины этого. А паника опасна тем, что 

заменяет последовательность и неуклонность врем[енным] порывом, за 
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которым опять последует распущенность. Неприятное впечатление 

производят также слишком кровожадные приказы Троцкого»6. 

Иными словами, часть старых большевиков, в т. ч. Ольминский, 

рассматривала деятельность Свердлова и Троцкого и их подручных по 

объявлению и проведению массового красного террора как проявление 

слабости и паники. Одновременно массовые расстрелы Петроградской 

ЧК, как и других ЧК, а также приказы Троцкого по Красной армии 

вызывали протест уже не только среди населения, но и внутри правящей 

партии. 

Следует подчеркнуть, что М. С. Ольминский исходил не из каких-

то абстрактных гуманистических идей, а учитывая политические 

моменты, в т. ч. особенности взаимоотношений партийных и 

государственных органов, в т.ч. чрезвычайных. «Думаю, что было бы 

хорошо и красиво, – пишет Ольминский, – если бы в первом своем 

выступлении вы (Ленин. – С.В., И.Р.) как-нибудь коснулись этого вопроса, 

приблизительно в том смысле, что нужна строгость и беспощадность по 

отношению к врагу, но нужно разить только действительного врага и не 

нужно жестокости, не оправдываемой целесообразностью»7. Эта самая 

«революционная целесообразность» наряду с не упомянутым по 

неизвестной причине в письме Ольминского «классовым чутьем», 

значили и для автора послания, и для его адресата куда больше, чем 

понятия законности и справедливости. Указанные понятия мыслились 

классовыми, а в силу этого хронологически ограниченнным явлением вне 

революционного процесса. 

Подобное заявление именно от Ленина «как лица, только что 

пострадавшего», прозвучало бы, по мнению Ольминского, «очень красиво 

и выигрышно в смысле поднятия вашего (Ленинского. – С. В., И. Р.) 

авторитета среди широких масс»8. Правда, выступать с публичными 

заявлениями в ущерб здоровью М. С. Ольминский В. И. Ленину не 

советовал: в заключение его письма следовало традиционное пожелание 
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выздоровления: «…не могу не поворчать. Есть слух, что вы 

переоцениваете быстроту процесса вашего выздоровления. Лучше 

недооценивать ее и перегнуть палку в сторону осторожности. Не 

забывайте, что судьба революции слишком в сильной степени зависит от 

того, чтобы вы стояли во главе ее. Жму руку…»9. 

Многие положения письма Ольминского очень четко фиксировали 

существующие негативные сентябрьские явления. В Петрограде 1918 г. 

были не просто максимальные показатели красного террора, а 

фактически неконтролируемые репрессии. «Как известно, после убийства 

Урицкого начался страшнейший террор, – рассказывал впоследствии о 

пережитом служащий военного учреждения в Петрограде М. Смильг-

Бенарио. – Всякий, кто был в те страшные дни в Петрограде, знает, какая 

дикая разнузданность, какое своеволие царили тогда в столице»10. Никто, 

за исключением коммунистов и ответственных советских служащих, не 

чувствовал себя в безопасности. Вооруженные красноармейцы и матросы 

врывались в дома и арестовывали лиц по собственному усмотрению. Не 

было и речи о том, что арестованные имели хотя бы отдаленное отношение 

к убийству или самому убийце (имеется в виду застреливший 30 августа 

председателя Петроградской ЧК М. С. Урицкого Л. И. Канегиссер. – 

С. В., И. Р.). Достаточно было, чтобы данное лицо получало хлебную 

карточку по четвертой категории, и его уже арестовывали. Арестованных 

отправляли без[о] всякого предварительного допроса в тюрьму, хотя вся 

их вина состояла только в том, что они были “буржуями” или 

интеллигентами. И эти ни в чем неповинные люди считались 

заложниками»11. Постановление ВЦИК о введении массового красного 

террора было одобрено в Петрограде, судя по публиковавшимся в печати 

официозным резолюциям, в основном большевистскими, советскими и 

военными организациями, не приходится говорить даже о сколь-нибудь 

отчетливо выраженной реакции пролетариата. В «Петроградской правде» 
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11 Смильг-Бенарио М. На советской службе // Архив Русской революции: В 22 т.: Т. 3 4. М., 

1991. С. 149. 
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С. В. Яров выявил одно из «немногих исключений». Из протокола 

собрания рабочих Пушечного округа Путиловского завода следует, что 

против применения террора не выступил никто, однако 20 человек в ходе 

голосования воздержалось12. 

Схоже, хотя в численном отношении и в меньшем масштабе 

(300 жертв), террор проявил себя в Москве. Террор здесь находился вне 

контроля партийных органов. Это четко фиксируется в воспоминаниях 

жены лидера эсеровской партии В. М. Чернова, которая очень подробно 

описала свое мучительное пребывание в тюрьме ВЧК (Лубянка, 11). В ней 

О. Е. Чернова-Колбасина «провела 2,5 месяца и заболела цингой», после 

чего ее «перевели в Бутырскую тюрьму», жизнь в которой после Лубянки 

показалась ей «раем»13. Характерен и тот факт, что Д. Б. Рязанов в первые 

сентябрьские дни целый ряд ночей дежурил в помещении тюрьмы ВЧК, 

где содержались арестованные по делам рабочих конференций, желая 

предотвратить их возможный увоз на расстрел14. 

С письмом Ольминского созвучны материалы еще одного 

«ветерана» большевистской партии Е. Д. Стасовой. По ее 

опубликованным воспоминаниям, 30 августа она, наряду с отдельными 

представителями Петроградского комитета – С. С. Лобовым и другими – 

была введена в состав президиума Петроградской ЧК, раз в неделю сутки 

дежурила в ЧК как член ее президиума. Проверяла списки арестованных 

и освобождала тех, кто попал в них случайно. «Часто аресты бывали 

неправильными, т. к. арестовывали по случайным данным, – признавала 

Стасова. – В число арестованных попадали люди, сочувствующие нам, 

работавшие с нами и т.д. Ко мне часто обращались родственники 

арестованных. Многих пришось освободить. Помню, например, одного 

офицера, арестованного только потому, что он был офицером гвардейского 

полка. Удалось установить, что, служа в царской армии, он проводил 

                                                             
12 Яров С. В. Пролетарий как политик: Политическая психология рабочих Петрограда в 1917–

1923 гг.  СПб., 1999.  С. 187. 
13 Красный террор в Москве: Свидетельства очевидцев / сост. С. В. Волков. М., 2013. С. 350–

351. 
14 Меньшевики после Октябрьской революции. Сборник статей и воспоминаний.  Chaliidze 

Publications, 1990. С. 63. 
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нашу, большевистскую линию. Разумеется, он был немедленно 

освобожден»15. Воспоминания, которые были написаны спустя много лет 

после событий, дополняет ее переписка указанного периода. 15 октября 

Е. Д. Стасова писала К. Т. Новгородцевой (жене Я. М. Свердлова): 

«Никак не выберу времени, чтобы написать Вам толком, потому что нет 

ни минуты свободного времени, ибо вечера у меня теперь сплошь заняты 

Чрезвычайной комиссией. Надо Вам сказать, что мне приходится 

выполнять крайне неблагодарную роль очищения тюрем от случайного 

элемента, попавшего туда. Конечно, узнав из газет о моем назначении в 

чрезком, меня осаждают просьбами об освобождении, и бывают случаи 

совершенно неосновательных просьб, но в общем все же я своими 

запросами подтягиваю публику и не даю залеживаться делам»16. 

25 октября Стасова сетовала Новгородцевой: «Пишу Вам урывками 

между приемом […]17 Вы подумайте только, что ежедневно, покончив с 

обычной работой, я отправляюсь на Гороховую, 2 [первый адрес ВЧК, 

после переезда комиссии в Москву – Петроградской ЧК. – С.В., И.Р.], там 

сижу часов до 2–3 ночи. Сейчас занята там, главным образом, разгрузкой 

тюрем, т. к. в районах понабрали никчемной публики, которая не 

представляет ни малейшего интереса, как заложников, а вместе с тем 

переполняет тюрьмы, создает в санитарном отношении нечто ужасное и 

сгущает атмосферу совершенно зря. Хотела бы отойти от чрезвкома, но 

там столь много нежелательных трений, что думаю до поры до времени 

тянуть эту лямку»18. 

Е. Д. Стасова не была против практики красного террора, но 

выступала против переполнения тюрем людьми второстепенными, ни 

малейшей опасности для диктатуры пролетариата не представлявшими. 

Тем самым она выступала за ограничения массового красного террора 

«законными» рамками, протестуя протв огульного красного террора, 

проводившегося в Петрограде с подачи Г. Е. Зиновьева. Ее позиция была 

                                                             
15 Стасова Е. Д. Воспоминания. М., 1969. С. 162. 
16 Переписка Секретариата ЦК РКП (б) с местными партийными организациями (Август – 

октябрь 1918 г.): Сб. док. Т. 4. М., 1969.  С. 342. 
17 Переписка Секретариата ЦК РКП(б), Т. 4. С. 379. 
18 Переписка Секретариата ЦК РКП(б), Т. 4. С. 380. 
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близка к взглядам, которые излагал в своем письме Ленину Ольминский. 

Характерно, что и впоследствии Стасова выступала против 

неконтролируемой карательной практики ВЧК осенью 1919 г.19 

Ленинская политика представлялась многим большевикам 

альтернативой неконтолируемого насилия, введенного Свердловым и 

Троцким, поэтому ему направлялись и другие материалы, 

характеризующие массовые расстрелы в сентябре 1918 г. в период после 

его ранения. 

Не позднее 18 октября Ленин получил «Список лиц», 

расстрелянных до 14 сентября «по постановлению Чрезвычайной 

комиссии при Совете народных комиссаров по борьбе с контрреволюцией 

на Чехословацком фронте за контрреволюционную деятельность в 

г. Орлове». ЧК на Чехословацком фронте руководил М. Я. Лацис. 

Приведем список полностью, т.к. он показывает многие характерные 

явления доя карательной политики этого периода: «1) Казаринов 

Дмитрий – два раза контуженный офицер; 2) Голомидов Харлампий – 70-

летний старец, бывший лесопромышленник, все средства которого 

заключались в отобранном недвижимом имении – за неплатеж 

положенной контрибуции; 3) Мартиньянс, монах, игумен монастыря – 

будто бы нашли револьвер; 4) Ванников Дмитрий – член городской 

управы, за то, что богатые его шушевья скрылись; 5) Андреев Илья – 

учитель рисования реального училища, взят из больницы, где три дня 

тому назад была сделана операция (снят катаракт с обоих глаз), за 

принадлежность к кадетской партии; 6) Опарин Потап, старик, мелкий 

торговец; 7) Булгаков Валериан, судебный следователь – за 

принадлежность к кадетской партии; 8) Ветошкин Петр – городской 

голова, за то же; 9) Подыниногин Иван – когда-то был урядник; 

10) Шалагинов Вениамин – молодой офицер; 11) Масленников Александр 

как бывший становой пристав; 12) Ветишкин Викентий – купец, кадет; 

13) Сенилов Вениамин – священник, как казначей кадетской партии; 

14) Гирбасова Екатерина – молоденькая учительница французского 

                                                             
19 Войтиков С. С. Третья «волна» массового красного террора в годы Гражданской войны // 

История повседневности. 2017. № 3. С. 18. 
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языка, за найденный манифест-пародию на Ленина; 15) Злоуков Федор, 

крестьянин; 16) Володин Василий – красногвардеец, за осуждение 

расстрелов; 17) Асаткин Николай – старик, директор реального училища, 

как объяснили дочери, расстрелян “как видный член общества”; 

19) Блудорова Валентина – делопроизводитель податного инспектора 

(помнила те времена, когда большевики еще не успели поставить на одну 

доску со смертью чрезвычайный революционный налог; 20) Потапов 

Прохор – ротный фельдшер, смотритель больницы, за принадлежность к 

кадетской партии; 21) Аботин Владимир; 22) Молчанов Николай как 

бывший становой пристав; 23) Берешков Сергей – бывший воинский 

начальник»20. 

Список сопровождали комментарии, иллюстрирующие, как 

проходил красный террор в сентябре 1918 г. и как его воспринимали 

советские работники в городах и губерниях Советской Республики: «Это 

лица, расстрелянные до 14 сентября, список коих за подписью “За 

председателя комиссии Юревиц” опубликован в местных известиях. 

Затем расстрелян протоиерей Михаил Тихоницкий – семидесятилетний 

старик и многие другие. Комиссия состояла из приезжих латышей, 

заступничество местной власти за некоторых ни к чему не повело. У 

расстрелянных при обыске забраны все более или менее ценные вещи: 

мебель, одежда и даже белье – и все это поделено латышами. Трупы к 

похоронам не выдают. Это в уездном городе, где всего 2500 жителей. То 

же творится в Вятке и других городах губернии. Тюрьмы переполнены 

ждущими своей очереди»21.  

18 октября Ленин направил копию «Списка…» и комментариев к 

нему противнику красного террора Л. Б. Каменеву (постоянного 

оппонента ВЧК на протяжениии последующих лет), а также 

управляюшему делами СНК В. Д. Бонч-Бруевичу, который, в свою 

очередь, был частным оппонентом Л. Д. Троцкого22.  

                                                             
20 Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Ф. 66. Оп. 20. Д. 14. 

Л. 76. 
21 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 20. Д. 14. Л. 76–76 об. 
22 ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 20. Д. 14. Л. 75. 
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Наряду с другими событиями этого периода, можно видеть, что 

Ленин в октябре 1918 г. выступил за ограничение красного террора и 

власти чрезвычаек. Так в указанный период, на заседании ЦК РКП (б) 

под председательством Ленина была рассмотрена статья «Почему Вы 

миндальничаете?», размещенная в ведомственном чекистском издании 

«Еженедельнике ЧК». Статья написана от имени членов Нолинского 

исполкома и местной Уездной ЧК. Поводом к ее написанию стали события 

в уезде, где в результате антибольшевистского выступления погибли 

местные активисты. Среди мер, направленных против контрреволюции, 

которые предлагали авторы статьи, было введение и применение пыток 

при допросах арестованных. Особенно возмущала авторов письма 

мягкость мер, проявленных ВЧК при допросе и осуждении Б. Локкарта, 

проходившего по «заговору трех послов». «Скажите, почему вы не 

подвергли его, этого самого Локкарта, самым утонченным пыткам, чтобы 

получить сведения и адреса, которых такой гусь должен иметь много? 

Скажите, почему вместо того, чтобы подвергнуть его таким пыткам, от 

одного описания которых холод ужаса охватил бы контрреволюционеров? 

Скажите, почему вы вместо этого позволили ему покинуть ВЧК в большом 

смущении?»23. 

25 октября ЦК РКП (б) издал постановление по данной статье, в 

которой, в частности, говорилось: «Прибегая по необходимости к самым 

решительным мерам борьбы с контрреволюционным движением, помня, 

что борьба с контрреволюцией приняла формы открытой буржуазной 

борьбы, в которой пролетариат и беднейшее крестьянство не могут 

отказаться от мер террора, советская власть отвергает на основе как 

недостойные, вредные и противоречащие интересам борьбы за 

коммунизм меры, отстаиваемые в указанной статье»24. Журнал за 

помещенную статью вскоре был закрыт. 

Вместе с тем, утверждать, что Ленин полностью стал во время 

дискуссии о ВЧК и массовом красном терроре на сторону противников 

террора нельзя. Это была скорее усредненная позиция. Ленин выступил 

                                                             
23 Еженедельник ЧК. 1918. № 3. С. 18. 
24 Правда. 1918. 28 октября. 
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против крайностей красного террора и его наиболее видных негативных 

проявлений, вместе с тем позднее поддержав в ноябре 1918 г. ЧК 

морально25. Таким образом, позиция Ленина была средней между 

максималистскими взглядами Троцкого, Свердлова и взглядами «мягких 

большевиков» вроде   М.С. Ольминского, Л. Б. Каменева, Д. Б. Рязанова.  

Л. Д. Троцкий дал свой взгляд на практическое применение 

террора 31 декабря 1918 г. в интервью «Военные специалисты и Красная 

армия». Он четко заявил: «Террор как демонстрация воли и силы рабочего 

класса получает свое историческое оправдание в том факте, что 

пролетариату удалось сломить политическую волю интеллигенции, 

замирить профессионалов разных категорий и областей труда и 

постепенно подчинить их своим целям в области их специальности»26. 

Я. М. Свердлов также остался на своих максималистских позициях, что 

показало потом принятое под его непосредственным руководством 

январское 1919 г. постановление Оргбюро ЦК РКП(б) о расказачивании. 
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The Mass Red Terror in the Autumn of 1918: the View 

of the Old Bolsheviks 
 

S.S. Voytikov, I.S. Ratkovsky 

 

This article, based on unique archival documents, examines the views of the Bolshevik 

Party veterans on the massive red terror of the fall of 1918, as well as on changes in 

the system of state institutions during this period. The author analyzes the first time 

introduced into scientific circulation, written appeals to V. I. Lenin, M. S. Olminsky, 

the correspondence of E. D. Stasova, etc. The subject of the study is also the change in 

the fall of 1918 of the authority of Ya. M. Sverdlov, L. D. Trotsky and other prominent 

party Soviet statesmen. The article uses materials from three Russian archives. 

Keywords: Red Terror, RVSR, VTsIK, V.I. Lenin, Y. M. Sverdlov, L. D. Trotsky, M. S. 

Olminsky, E. D. Stasova. 
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