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ХЕРМОД ЛАННУНГ. МОЯ РУССКАЯ ЮНОСТЬ

13 сентября 2017 года в Институте истории СПбГУ состоялась россий-
ско-датская научная конференция ”События 1917–1920 гг. глазами пред-
ставителей Скандинавских стран в России. К столетию Великой русской 
революции”. Конференция была организована Санкт-Петербургским госу-
дарственным университетом совместно с Датским институтом культуры 
в Санкт-Петербурге при поддержке фонда Хермода Ланнунга. В ходе ее 
работы с докладами выступили бывший датский министр финансов (1993–
2000) и иностранных дел (2000–2001), член парламента Дании М. Люкке-
тофт, историки из Дании и России Й. Йоргенсен, В. Е. Возгрин, филолог 
Б. С. Жаров и др. Был рассмотрен целый комплекс проблем, связанных с 
оценкой и восприятием представителями Скандинавии Великой русской 
революции. 

Конференция была посвящена памяти известного датского юриста 
и общественного деятеля Хермода Ланнунга (Hermod Lars Skæntskov 
Lannung) /1895–1996/. В самом ее начале в холле перед лекторием состо-
лось торжественное открытие выставки ”Хермод Ланнунг — целеу-
стремленный ”строитель мостов” между Данией и Россией”. Оказавшись 
в России в мае 1917 г. в качестве сотрудника представительства Дании 
в Петрограде, Хермод Ланнунг не порывал более контактов с нашей 
страной. Вернувшись на родину в 1919 г., он принял активное участие 
в установлении культурных, торговых и политических связей Дании с 
Советской республикой. В 1922–1924 гг. вместе с Ф. Нансеном Х. Лан-
нунг участвовал в оказании помощи голодающим в Южной России и на 
Украине, а с 1975 г. являлся председателем Общества ”Дания–СССР”. 

В 1978 г. в Дании в издательстве «Гюльдендаль» вышла из печати 
книга Хермода Ланнунга «Моя русская юность 1917–19 и 1922–24», кото-
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рая являет собой важный исторический документ, так как в ней исполь-
зуются многочисленные письма Ланнунга родственникам и знакомым, 
его дневниковые записи и фрагменты довольно большого числа статей, 
которые он посылал в датские и иностранные газеты.  В книге, в част-
ности, приводятся наблюдения Ланнунга за жизнью революционного 
Петрограда в ноябре (октябре) 1917 г. Нижеследующий перевод отрывка 
из книги Хермода Ланнунга был сделан с одобрения датского издательства 
”Гюльдендаль”. 

  

************

Ланнунг, Хермод. Моя русская юность 1917-1919 и 1922-1924. 
Копенгаген: Гюльдендаль, 1978. 189 с. Перевод с датского языка Б. С. 
Жарова (в оригинале стр. 39-55).

Lannung, Hermod. Min russiske ungdom 1917-19 og 1922-24. [Køben-1917-19 og 1922-24. [Køben-
havn:] Gyldendal, 1978. 189 s.

  
19[/10]-1/11-17 я написал матери:
«Здесь ждут очень важных событий в ближайшие дни. О немцах 

вряд ли теперь думают, а думают о голоде, голод — страшный призрак, 
который превращает людей в зверей, заставляет их думать и действо-
вать словно звери — поэтому люди боятся кровавого мятежа или, что 
еще хуже, убийств и насилия по отношению к «буржуям», как называют 
всех тех, кто не принадлежит к пролетариату, в этом городе революции. 
– Признаки этого повсюду.

Керенский в данный момент — человек, которого ненавидят боль-
ше всего. Друзей у него единицы, врагов миллионы. На него воистину 
устроили охоту, в настоящее время его охраняет больше спецподразделе-
ний и тайных детективов, чем их было когда-то у любого русского царя. 
Его участие в Корниловской истории вряд ли украсит его. Наоборот. Это 
было, конечно, им самим искусственно созданное «средство» повышения 
падающего престижа, плюс к тому он, нисколько не задумываясь, предал 
Корнилова и нанес ему удар в спину. Интересно только то, что о Керен-
ском так лестно отзываются в Скандинавии.
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От мысли сдать Петроград пока отказались, боятся совета рабочих и 
солдатских депутатов, но дело наверняка кончится тем, что в один пре-
красный день город сдадут в жуткой спешке.

Ты понимаешь, как интересно здесь находиться…
И пока все это происходит, я пользуюсь моментом и взрослею, так что 

вскоре смогу «отпраздновать» 22-летие – стареем потихоньку.»
2/11 я написал домой, что «положение здесь самое серьезное за все 

время моего пребывания», а 6.11.1917 в письме домой я пишу:
«6 часов вечера.
Два слова, курьер уезжает через пять минут. Если я сейчас пишу, 

то потому, что все опять накалилось. На улицах стреляют. Мосты раз-
ведены.

Ужасный грохот.
Не бойтесь, даже если вы услышите «страшные вещи» — все наверня-

ка успокоится, когда это письмо дойдет до Дании — даже если не успеет 
прийти телеграмма.

– Все началось четверть часа тому назад. –
Настроение хорошее, хотя элементы юмора висельника присутствует.
Даннеброг поднят. – * [*Даннеброг – датский национальный флаг. 

Выражение: «Погибаем, но не сдаемся.»]
Женский полк и казаки выступают за правительство.
Казаков здесь много.
Цель происходящего — свержение временного  правительства. 

Лозунг: «Вся власть советам рабочих и солдатских депутатов» и еще 
«Долой буржуев!»

Странные, но интересные времена.»
В представительстве боялись беспорядков, хаоса и беззакония, 

заметьте не со стороны политиков, а в связи с тем, что ситуация могла 
привести к беспорядкам, хаосу и беззакониям, при которых «хулиганы», 
как мы называли их по-русски, бандиты и чернь начнут бесчинствовать 
и грабить.

Поэтому была организована служба охраны, где мы, молодые секрета-
ри и другие, получили оружие и разместились в чем-то вроде сторожевой 
будки. Выглядели мы, наверное, очень живописно — Густав Расмуссен, 
Неттерстрём, мое ничтожество, Хеннинг Келер и ставший впоследствии 
городским архивариусом Копенгагена Линвалль. К сожалению, фотогра-
фий не сохранилось.
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Мы дежурили по два часа группой в пять человек, до гротеска мощно 
вооруженные. В поддержку мы получили польское подразделение, кото-
рое разместилось в дежурке, выходящей в подворотню между улицей и 
внутренними дворами здания — стратегически важное место.

Харальд Скавениус, наш посланник, который заменил Розенёрн-Лена, 
католик и поэтому был в хороших отношениях с поляками в Петрогра-
де и их епископом, те предоставили в его распоряжение подразделение 
польских солдат, так что внутри здания были резервы.

Возможность обороняться была хорошей, так как на улицу выходили 
только одни тяжелые ворота, окна закрыты решеткой, усиленной мешка-
ми с песком.

Временное правительство приняло в ночь на 6 ноября (24 октября) 
ряд мер. Так, подразделения кадетов и кандидатов в офицеры, которых 
называют юнкерами, направлены к большим мостам через Неву с при-
казом развести их, чтобы отрезать рабочие районы от центральной части 
города.

Мои дневниковые записи или письма типа дневников в эти революци-
онные дни начинаются днем во вторник 6 ноября 1917 года и доходят до 
вечера воскресенья 11:

«Петроград, вторник 6 ноября. Полдень.
Атмосфера накалена.
Буря близка.
В течение месяца или больше дата 2 ноября фигурировала у всех на 

устах. 2 ноября — день, когда только что избранный расширенный все-
российский совет рабочих и солдатских депутатов должен был собраться 
здесь, в находящейся под угрозой нападения столице государства, секре-
том Полишинеля было то, что большевики в Петрограде определили 
эту дату днем решительного нападения на временное правительство, на 
Керенского. За поражение в июльские дни надо было отомстить, а «зама-
скированного буржуя» Керенского, который из национального героя в 
глазах широких слоев превратился в самого презираемого человека Рос-
сии, покинутого Богом и людьми, надо было свергнуть. Самые радикаль-
ные элементы были этим не удовлетворены, они требовали его убить. У 
них открылись глаза, он стал самым большим зверем в их видении, на 
которого надо списать все грехи революции. Продолжение войны — его 
вина, анархия и голод тоже; более чем бедственное состояние так называ-
емой армии тоже его вина.
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Его и в самом деле очень сомнительное участие в истории с Корнило-
вым сильнее всего ударило по его престижу в глазах представителей мно-
гих лагерей. Газета Максима Горького «Новая жизнь» шла в авангарде 
разоблачителей и в конце концов установила как безусловный факт, что 
Керенский, который с самого начала был участником заговора Корнило-
ва, испугался его быстро растущей власти и в последний момент перед 
государственным переворотом, проведенным Корниловым, в результате 
чего Керенский должен был стать в России диктатором, сделал крутой 
поворот и нанес партнеру по заговору удар в спину.

Второе ноября прошло без событий, созыв совета рабочих и солдат-
ских депутатов был перенесен на 7 ноября, то есть на завтра.

А сегодня брожение и кипение среди жителей столицы продолжается.
Настроение жуткого страха охватило город. Только посвященные 

твердо знают, что принесет завтрашний день, но все ощущают ужас 
перед открытым мятежом и попыткой революционеров сбросить прави-
тельство, а может быть, тем, что еще хуже, всеобщим кровопролитием и 
убийствами из-за угла «буржуев». Большевистские агитаторы уже давно 
проповедовали, что спасение революции и победа над голодом зависят 
только от уничтожения «буржуев» (bourgeois).

Может быть, мы стоим в преддверии политической Варфоломеевской 
ночи такого масштаба, что ее французский религиозный прототип оста-
нется далеко позади. Чего еще ждать от голодающей и необразованной 
черни, полностью подчинившейся власти более или менее бессовестных 
демагогов?

Вечер вторника.
Буря начинается. Ее источник в рабочих кварталах на той стороне 

Невы — туда послали казаков, чтобы остановить беспорядки. Громкая 
стрельба. Результатов я не знаю. Здесь, в центре города ничего не проис-
ходит.

Я только что вернулся после прогулки по городу — сейчас все спо-
койно, но понятно, что это затишье перед бурей. Большевики изо всех 
сил готовятся к главному выступлению. Проходят массовые митинги в 
рабочих кварталах, где временному правительству угрожают решитель-
ными действиями за «предательство революции и народа».

Звучат совершенно открыто призывы к свержению правительства, к 
введению того, что здесь называется Диктатурой Пролетариата.

Правительство ведет себя очень пассивно. Гарнизон Петрограда 
симпатизирует большевикам и, похоже, готов в случае необходимости 
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поддержать их. Только казаки все еще верны правительству, но они в 
меньшинстве, и большевики ведут среди них активную агитацию. Если 
казаки изменят правительству, хотя бы тем, что станут нейтральными, то 
защищать его будут только юнкера, то есть молодые кандидаты на офи-
церские должности, и тогда его судьба на данный момент решена.

Знаменитая Красная Гвардия вооружилась. Очень своеобразно выгля-
дят у этих людей в блузах винтовки с отомкнутым штыком. Они охра-
няют сейчас большие невские мосты, которые по приказу коменданта 
Петрограда были разведены, чтобы прервать сообщение между рабочи-
ми кварталами и центром города с правительственными учреждениями: 
Зимним дворцом, министерствами и генеральным штабом.

Говорят, что Керенский внезапно пропал. Никто не знает, где он. О его 
исчезновении по городу ходят самые дикие слухи.

Один слух сообщает, что в данный момент между правительством и 
руководителями большевиков идут переговоры о мирном разрешении 
конфликта, но это вряд ли правда. В любом случае в течение ночи ждут 
очень серьезных событий. Количество защищающих Зимний дворец и 
генеральный штаб увеличили в двадцать раз. Их защищают одна тысяча 
юнкеров и женский батальон. Вплоть до понедельника охрану осущест-
вляло подразделение, только что вернувшееся с фронта, но так как оно 
перестало охранять и разбежалось по домам, его заменили женскими 
батальонами смерти.

Среда 7 ноября, 10 часов утра.
Ночь прошла спокойно, но все указывает на то, что самые серьезные 

события еще впереди.
Большевики в своих газетах сегодня говорят агрессивным языком, 

словно они хозяева ситуации, впрочем, вероятно, так оно и есть; ночью 
они заняли главный телеграф и несколько больших вокзалов. Они захва-
тили также Государственный банк. Несколько подразделений юнкеров в 
броневиках попытались «отвоевать» захваченные «врагом» здания, но 
безуспешно.

Среда днем.
Я совершил длительную прогулку.
Буря начинается.
Главный штаб большевиков, Временный Революционный военный 

совет, собрал целую армию в районе Смольного института, своей базы. 
В этом большом красивом изысканном монастыре, где несколько месяцев 
назад высокоблагородные девицы изо всей святой Руси учились прекрас-
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ным добродетелям, сейчас, как уже говорилось, господствует Петроград-
ский совет рабочих и солдатских депутатов и военно-революционный 
комитет. Институт узнать невозможно — контраст между тем, что было, 
и тем, что теперь, максимальный. Высокоблагородные девицы разле-
телись по свету. А «товарищи» (по-датски это примерно «члены одной 
партии», так большевики обращаются друг к другу, сравни французское 
citoyens* [*граждане.]) теперь живут там и управляют. Sic transit… * [* 
Так проходит… (слава мирская) (лат.)] 

Институт похож на настоящую крепость, его защищают зенитные 
пушки, морские пушки, броневики и пушки на больших грузовиках. — 
На улицах, которые ведут к  институту, баррикады, спешно сооруженные 
из бочек, экипажей и старых автомобилей, с добавлением дров, булыж-
ника и мешков с песком. Большие количества боеприпасов и продоволь-
ствия грудами лежат в монастырских дворах. Одним словом здесь при-
готовились к любым неожиданностям со стороны правительства.

Зимний дворец, как уже говорилось, является резиденцией времен-
ного  правительства и вместе с расположенным рядом зданием генераль-
ного штаба штаб-квартирой сторонников правительства. Во время сво-
ей прогулки я побывал и в этой штаб-квартире. Охраняли ее примерно 
тысяча юнкеров и женский батальон смерти. К главным воротам подка-
тили легкие пушки. На площади перед дворцом стоят огромные барри-
кады из дров, а в каждом углу броневики и грузовики с пулеметами. В 
Зимнем дворце собрались все члены правительства, кроме Керенского, 

Говорят, что Керенский уехал на фронт, чтобы встать во главе армии, 
которая придет на помощь.

Пока что ни одна из противоборствующих сторон не перешла в насту-
пление. У правительства по понятным причинам нет возможностей. Но и 
большевики, по-видимому, медлят — может быть, потому что все осталь-
ные представители радикальных фракций объявили себя противниками 
любого насилия по отношению к правительству, и еще потому, что боль-
шевики как таковые не имеют эффективной поддержки со стороны все-
российского совета рабочих и солдатских депутатов, а имеют ее только 
со стороны Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

- - - Ну, вот, кажется, битва началась. - - - Стреляют много.
- - - Похоже, это где-то в направлении Зимнего дворца. Стреляют пуле-

меты. Наверное, прямо у Зимнего дворца, это должно быть очень близко. 
А теперь еще звучат иногда ружейные выстрелы и взрывы ручных гранат 
— да, и пушки тоже. В Петрограде не осталось людей настолько непро-
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свещенных, чтобы не отличить одно от другого. Со временем всему мож-
но научиться!  Стрельба становится сильнее и сильнее, кажется, что она 
распространяется по городу. Ужасно грохочут пушки.

Поздний вечер среды.
Оркестр пролетарской революции играет уже несколько часов.
Странным грохотом наполняются мглистые темные улицы. Есть что-

то внушающее ужас и роковое в этом адском оркестре.
Треск винтовочных выстрелов, взрывы ручных гранат, пулеметные 

очереди и гром орудий после первого часа стрельбы сливаются в единую 
глухую ужасную музыку.

Происходит пролетарская революция.
Большевики, или вернее их исполнительный орган — военно-револю-

ционный комитет, становятся хозяевами Петрограда. Временное прави-
тельство свергнуто.

Ленин — премьер-министр Российской республики.
Распущен даже совет республики — военной силой. Штыки победи-

ли!
Вокзалы, телеграф, почтамт и телефонная станция заняты большеви-

ками. Короче говоря, весь город во власти новой революции, исключение 
— Зимний дворец. Правительство, таким образом, сохраняет свою штаб-
квартиру, но она представляет собой осажденную крепость.

Начиная от Смольного института, город был взят как город врага, 
улица за улицей, квартал за кварталом, район за районом, и теперь Зим-
ний дворец окружен со всех сторон.

Воюют больше всего кронштадтские матросы, именно они возглав-
ляют сейчас бои и атакуют Зимний дворец. Кронштадтские матросы и 
«дезертировавшие» части гвардии патрулируют сейчас городские улицы.

Большая широкая длиной в полмили* [* 1 датская миля = 7,5 км.] 
Невский проспект напоминает военный лагерь. Броневики перемещают-
ся туда-сюда или стоят на всех перекрестках с важными улицами, прежде 
всего теми, которые идут в сторону Зимнего дворца. Но бои идут только 
у Зимнего дворца, в остальных кварталах спокойно.

На Невском проспекте горят большие костры, вокруг которых собра-
лись матросы и гвардейцы, то есть красногвардейцы, они образуют живо-
писные группы и своим спокойным дружелюбным видом странно кон-
трастируют с драмой у Зимнего дворца.

Кое-где у костров дежурные поют песни и бросают кости – в одном 
месте матрос играет на балалайке.



Моя русская юность

185

Все автомобили они останавливают и требуют показать пропуск, 
выданный в Смольном институте. Но полудикие кронштадтские матро-
сы сегодня вечером невероятно вежливы и предупредительны — если 
есть пропуск, подписанный в Смольном институте, то все в порядке. На 
правильность номера автомобиля и на другие мелочи кронштадтские 
матросы внимания не обращают. Еще меньше они читают пропуска — 
некоторые из них имеют уважительную причину, по которой не могут 
делать этого!

А тем временем юнкера и женский батальон продолжают свою хра-
брую, но безнадежную оборону Зимнего дворца. Упорно и героически 
сражаются женский батальон и молодые юнкера.

Матросы отчаянно стреляют от своих спешно построенных баррикад. 
Они состоят из быстро собранных экипажей, автомобилей с добавлением 
бочек, ящиков, частей деревьев и мешков с песком.

Может быть, они верят слуху о войске, которое идет маршем с фронта 
на Петроград, поскольку, не заботясь о достаточном прикрытии, стреля-
ют с бешенством по значительно уступающим силам противника…

Мне удалось пробраться совсем близко к полю брани, пожалуй, даже 
слишком близко, потому что пулеметная очередь вдруг докатилась до 
того места, где я стоял. Раз – два – три, я и еще несколько таких же «воен-
ных корреспондентов» лежат, прижавшись носом к грязной брусчатке, а 
вокруг свистят пули. Очень своеобразное ощущение у того, кто лежит 
вот так. Немножко похоже на настоящую войну. 

Минут пять, которые нам показались часами, я и мои товарищи по 
несчастью лежали под градом пуль. - - Затем на несколько секунд стрель-
ба прекратилась, и мы молниеносно спрятались за баррикадой; опасность 
позади, — но какой у нас был вид. Грязь в Петрограде уникальная!

Очень интересно смотреть, с какой аккуратностью и дисципли-
ной большевистские солдаты сегодня ночью выполняют приказы. Они 
выполняют их без пререканий, без того, что сейчас на фронте обычно 
— без предварительных митингов, на которых обсуждается, своевремен-
ным ли является приказ; наконец они передвигаются рядами и в ногу - - 
два явления, которые весьма непривычны здесь в столице государства.

Солдаты революции ходят обычно вразвалочку более или менее неор-
ганизованными колоннами. А вот такое я видел до сих пор только один 
раз. Это было, когда солдаты республики шлю навстречу Корнилову.

- - -
Оркестр все еще погромыхивает, пока я здесь сижу и пишу.
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И вдруг грохот начинает нарастать.
Это звучит артиллерия главного калибра.
Небо при каждом выстреле окрашивается иллюминацией.  
Прибыл Керенский со своей армией спасения? Или стреляют из 

Петропавловской крепости? Пожалуй, скорее последнее, потому что зву-
чит очень близко.

Ужасное ощущение сидеть здесь и слушать, может быть, это все-таки 
Керенский стал наконец мужчиной.

И вот, еще один выстрел, кажется, это пушка еще более крупного 
калибра.

Осеннее небо окрашивается роскошной иллюминацией взрывающих-
ся снарядов.

Стреляют по Зимнему дворцу?
- - - 
Четверг 8, утро.
По Зимнему дворцу стреляли крейсер «Аврора», стоящая на якоре 

около Дворцового моста, и батарея Петропавловской крепости.
Прицел был очень неточный, но несколько попаданий все же было.
Зимний дворец пал через час.
Временное правительство (за исключением Керенского, который 

уехал на фронт) арестовано. Большинство его членов попали в Петропав-
ловскую крепость, откуда за несколько часов до того были выпущены 
большевики, участвовавшие в июльском мятеже.

Диктатура пролетариата в столице государства et fait accompli* [* 
совершившийся факт (фр.)]

Почти все юнкера и весь женский батальон взяты в плен; очень немно-
гие были тяжело ранены или убиты…

Сегодня из Невы и Мойки выловили несколько странных узлов – мно-
гие из них когда-то были юнкерами и женщинами из батальона смерти. - -

Огромными толпами люди сегодня утром отправились к Зимнему 
дворцу, чтобы на поврежденных фасадах дворца найти следы ночной 
борьбы. В остальном город остался странно незатронутым великой 
драмой, произошедшей ночью. В  половине восьмого утра улицы были 
освобождены от баррикад и подметены, все трамвайные маршруты дей-
ствовали. И даже вчера вечером в разгаре боевых действий по некоторым 
маршрутам трамваи ходили, что не-русским бесспорно казалось стран-
ным.
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Костры солдатских патрулей еще горят, по Невскому патрулируют 
несколько сот матросов, с большой скоростью проезжают броневики.

Кстати говоря, кажется, что население воспринимает переворот со 
странным равнодушием, характерным для русских. Все смотрят на него 
как на интересное событие, нисколько не пытаясь оценить его послед-
ствия.

В данный момент нет никакой паники.  
Мартовская революция, июльский мятеж и еженедельные маленькие 

беспорядки приучили население к подобным вещам, привыкнуть можно 
ко всему! Даже в самые последние дни не было паники, если не считать 
того, что поезда, направлявшиеся на юг и на восток, подвергались штур-
му. Они были невероятно переполнены — пассажиры как сельди в бочке 
внутри купе, люди проникали через двери и окна, на ступеньках, даже 
на крышах вагонов висели и лежали сотни людей. Бегство стоило мно-
гим жизни, некоторые падали или разбивали голову в туннелях, через 
которые они, сидя на крыше, ехали ночью, многие погибали тут же от 
мороза или заболевали потом от переохлаждения во время поездки. Если 
вы полагаете, что кто-то задумался над этой проблемой, то ошибаетесь. 
Подобные вещи оцениваются здесь с восточным равнодушием к инди-
видууму, — что очень странно для времени, когда в центре всего как раз 
самый дикий индивидуализм.

Вечер четверга.
Город спокоен. Кажется, что население примирилось с нынешним 

положением вещей. Однако большевики столкнулись с первыми труд-
ностями, поскольку все не-большевистские фракции объявили, что они 
не признают диктатуру пролетариата, а орган городской власти в Петро-
граде, избранный всеобщим голосованием, явно проигнорировал новое 
правительство.

Министерства бастуют и отказываются выполнять распоряжения 
нового правительства. Рассказывают, что сегодня утром один из руково-
дителей большевиков пришел в министерство иностранных дел и потре-
бовал выдать ему секретные договоры между Россией и союзниками. 
Находившиеся там работники архива ответили, что у них имеется 10000 
единиц фонда, и что если он пожелает, может просмотреть их все, чтобы 
найти желаемое, но что они не знают ни об одном секретном договоре.

Ходят упорные слухи, что казачьи полки во главе с Керенским 
направляются к Петрограду — подтвердить слух не представляется воз-
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можным, так как все буржуазные газеты, а кстати говоря и многие соци-
алистические, запрещены и конфискованы.

Пятница 8 ноября.
Город сегодня был довольно спокоен, однако кое-где на улицах зву-

чали выстрелы. Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов 
заявил о самороспуске. Роспуск одобрен голосами большевиков. Обра-
зовано наконец новое правительство во главе с Лениным. Главный пункт 
программы: борьба за незамедлительный мир.

Все еще ходят слухи, что войска прежнего правительства маршем 
идут на Петроград.

Суббота 10 ноября. 
Слух подтвердился. Керенский приближается к Петрограду. Первое 

кровавое столкновение уже произошло. Началась гражданская война.
Говорят, что в первом столкновении большевики потерпели пораже-

ние. Сегодня днем на Невском проспекте была дикая паника. Повсюду в 
городе стреляют. 

По городу распространяются самые нелепые слухи. Кто-то утвержда-
ет, что большевики спешно бегут к Петрограду, а кто-то, что Керенского 
вот-вот возьмут в плен.

Днем в субботу.
Гражданская война пришла на улицы. Сражаются юнкера и красная 

гвардия. Треск пулеметов, винтовочные выстрелы слышны со всех сто-
рон…

В домах создали собственную охрану. В нашем доме все мы воору-
жены револьверами или охотничьими ружьями, кому что досталось, мы 
дежурим по два часа группой в пять человек. У меня тяжелый револьвер, 
в магазине семь патронов.

В городе за револьвер платят безумные суммы. Большевики уже дав-
но разграбили все оружейные лавки.

Сию минуту повсюду стреляют. Пулеметный огонь звучит на улице 
внизу у моих окон. Большевики в блузах стреляют очень плохо, пожалуй, 
я подальше отойду от окна.

Утро воскресенья 11 ноября.
Ситуация очень серьезная…
Видимо, совсем скоро начнется обстрел казарм всех юнкеров, врагов 

пролетариата надо истреблять! Пацифистски настроенный министр ино-
странных дел диктатуры пролетариата Троцкий отдал приказ полностью 
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искоренить всех ее врагов. Трепещи голодный и мерзнущий товарищ, 
который не выполнит этот приказ.

Воскресенье днем, около двух часов…
Красная гвардия в данный момент обстреливает Владимирское и 

Павловское училища юнкеров 76-миллиметровыми снарядами. Юнкера 
упорно отстреливаются из пушек, Кажется, они настроены защищаться, 
пока училища не сравняют с землей.

Оба училища предмет настоящей осады, словно это форты, которые 
надо захватить. В стенах училищ были пробиты большие бреши, когда я 
примерно в час дня побывал на поле битвы, а грохот орудий продолжает-
ся после этого непрерывно.

Воскресенье днем, около четырех. 
Уничтожение продолжается с новой силой. Юнкера отказались сдать-

ся. — Оба училища почти превратились в руины, но пушки юнкеров 
продолжают энергично отвечать. — Несколько комиссаров большевиков 
безуспешно попытались заставить красную гвардию остановить резню 
— красная гвардия их арестовала, и только с большим трудом им удалось 
избежать линчевания.

Ходить по улице невероятно опасно… Приходится пробираться вдоль 
стен или перебегать от одного входа в подвал до другого в сравнительно 
спокойные минуты.

Воскресенье поздно вечером.
Днем в четыре часа пало Владимирское училище — Павловское еще 

раньше. — Министр иностранных дел Троцкий на вечернем заседании 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов под аплодисмен-
ты передал радостное сообщение, что «наша артиллерия сравняла с зем-
лей училища юнкеров»…

Сегодняшний день стоил жизни сотням юнкеров, и многие попали в 
тюрьму Петропавловской крепости. Уцелевшие воспитанники, как рас-
сказывают, перевезены в Кронштадт и будут заложниками революции.

«Наступила долгожданная эра борцов за братство и мир, другими 
словами самая кровавая тирания, которую когда-либо видел Петроград 
— спросите у Невы, Мойки и Петропавловки — они могли бы рассказать 
самые ужасные вещи о временах царизма, но они скажут, что Николай 
Второй — невинный младенец по сравнению с повелителями сегодняш-
него дня» — так написала единственная буржуазная газета, которая 
вышла сегодня вечером.

– Она вряд ли выйдет завтра.
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- - - 
Вышеупомянутая газета рассказывает о подобных полках ужасов во 

всей стране, в том числе в Москве, где предыдущее правительство все-
таки попыталось утопить революцию в крови.

А здесь в центре города ждут ночи со страхом. Русская флегма наконец 
исчезла. — Глухое чувство ужаса и неуверенности захватило все умы.

Стрельба понемногу стихает — но люди слишком взволнованы, что-
бы успокоиться.

Сейчас почти тихо — я сижу у открытого окна и прислушиваюсь —
ночь темна и туманна.

И вот уже совсем тихо — но во мне все еще звучит оркестр револю-
ции…

Кровавой иронией звучит, что восстание произошло под знаком мира 
и ради мира — но несомненно так оно и есть.

Его психологическая основа — невероятная ненависть к войне и такое 
жгучее стремление к миру, которых гражданин из нейтральной страны 
— сколько ни будет стараться — вряд ли сможет понять.

Народ хочет, чего бы это ни стоило, только одного: Мира. Он пришел 
в отчаяние от голода и нехватки всего.

Поэтому кровь на улицах столичного города течет во имя мира.
Если юнкеров надо уничтожить, то это потому, что они олицетворяют 

войну и Керенского.»
Надо добавить, что попытки Керенского, в частности с помощью каза-

ков, вернуться к власти быстро прекратились. Уже 15 ноября священники 
в церквях Петрограда перестали молиться за временное правительство 
— оно больше не существовало!

Хотя главным решающим днем октябрьской революции было 25 октя-
бря, то есть 7 ноября, некоторые трамвайные маршруты работали и мно-
гие магазины были открыты; а 8 ноября все трамваи ездили, магазины 
были открыты, театры играли совершенно нормально!   

Ответственность за эти дневниковые записи несу не я, сейчас 82-лет-
ний, а тот, которому 9 ноября 1917 года исполнилось двадцать два года, 
который с искренней заинтересованностью и понятным желанием пытал-
ся передать то, что он видел сам, прочитал или услышал, живо и драма-
тически.

В то время, как мои остальные дневниковые записи во всех существен-
ных деталях являются моими личными впечатлениями, я не могу сейчас 
с уверенностью сказать, так ли это обстоит с моим большим письмом об 
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октябрьской революции. Наверное, в какой-то мере это журналистские 
заимствования из другого источника, особенно там, где для драматизма 
и оживления приводятся указания на часы.

Но я твердо знаю, что 22-летний автор чувствовал, что на основа-
нии собственных впечатлений, газетных статей, которые он прочитал 
и использовал, разговоров и данных, полученных от других людей, 
которые что-то видели, рассчитывал на то, что записи дают в основном 
надежную информацию, несмотря на «журналистские заимствования», 
которые в какой-то степени позволили ему облегчить написание.

На следующее утро после падения Зимнего дворца я был на площа-
ди перед дворцом и заметил некоторые вещи. Снег в некоторых местах 
покраснел, но в значительной степени это были не следы крови, а печаль-
ные свидетельства грабежа царских винных подвалов Зимнего дворца.

Можно было видеть, как аристократические офицеры в шикарных 
мехах с дамами или барышнями прогуливаются по заснеженной площа-
ди. Вид у них был, пожалуй, довольный, они, как и вся аристократия, 
исходили из того, что чем хуже обстоят дела, тем лучше. Казалось, они 
поверили, что приближается конец революции. Многие из них пальцем 
не пошевелили во время пролетарской революции, чтобы выступить 
против нее, и в течение нескольких месяцев потом многие из них жесто-
ко пострадали из-за своей брезгливости; большинство наверняка позже 
было арестовано в качестве потенциальных контрреволюционеров и 
вряд ли осталось в живых.
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