
В результате «экономисты» получили возможность излагать в но-
вой «Искре» свои взгляды и свою критику революционного направ-
ления, основанного старой «Искрой». А. С. Мартынов, например, 
в № 57 «Искры» (январь 1904 г.) поучал «меньшинство», что 
прежде всего надо подвергнуть «принципиальной критике» ле-
нинский план организации партии, ленинскую организационную 
тактику, которая, пришлось признать А. С. Мартынову, в «зна-
чительной степени стала „настоящим" в жизни нашей партии».80 

Однако в 1904 г. не все еще было полностью ясно, о чем свиде-
тельствовали поставленные В. И. Лениным вопросы. К 1907 г. 
преемственность меньшевизма с «экономистами» выяснилась 
полностью, и В. И. Ленин убрал из книги эти вопросы. 

Самым существенным в книге «Шаг вперед, два шага назад», 
для понимания большевизма и меньшевизма как политических 
течений в русской социал-демократии был, по мнению самого 
В. И. Ленина, «анализ борьбы тактических и других взглядов на 
втором съезде и полемика с организационными взглядами мень-
шевиков».81 Именно на это, редактируя «Шаг вперед, два шага 
назад» ' в 1907 г., В. И. Ленин стремился обратить внимание 
будущих читателей своей книги. 

Г. Л. СОБОЛЕВ 

КОНСПЕКТ НЕУСТАНОВЛЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА НА МИТИНГЕ 25 АПРЕЛЯ 1917 г. 

В 1933 г. в «Ленинском сборнике» XXI был опубликован 
интересный документ — «Конспект неустановленного выступле-
ния на митинге»,1 который под таким же 'заголовком вошел 
в 31-й том Полного собрания сочинений В. И. Ленина.2 Заголовок 
этому документу дан в том и другом случае Институтом марк-
сизма-ленинизма. Текст конспекта выступления В. И. Ленина 
25 апреля 1917 г. невелик, и мы приводим его полностью: 

«Революция решена петроградскими рабочими. 
Революция не остановилась, она только теперь начинается. 
Петроград разбудил Россию. Петроград освободил ее. Великое 

дело петроградских рабочих. 
Впоследствии власть возьмет Совет солдатских и рабочих де-

путатов и избавит от войны и власти капитала! 

80 А. С. М а р т ы н о в . Голос из народа. Искра, № 57, 15 января 1904 г., 
приложение. 

81 В. И. Л е н и н . Предисловие к сборнику «За 12 лет». ПСС, т. 16, 
стр. 108. 

1 Ленинский сборник, XXI, М., 1933, стр. 35. 
2 В. И. Л е h и н, ПСС, т. 31, стр. 458. 
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Το,'τιτο начали петроградские рабочие,— то продолжит на 
фронте братание солдат. 

Братский союз рабочих всех стран. 
Революционный союз. 
Да здравствует русская революция! 
Да здравствует всемирная социалистическая революция! 

Н. Ленин 
25 апреля 1917 года». 

Конспект записан на обороте полулиста писчей бумаги, 
согнутого пополам. На одной стороне этого полулиста кем-то 
сделана запись, не имеющая отношения к документу и датиро-
ванная 25(12) апреля 1917 г.3 На одной четвертушке оборотной 
стороны полулиста записан конспект выступления В. И. Ленина 
с пометой наверху: «В. И. Ленин». Конспект написан рукой 
неизвестного и не закончен: «Да здравствует русская революция. 
Да здравствует...». На другой четвертушке В. И Ленин повторил 
первый лозунг, дописал второй, поставил дату и подпись.4 

По краткому конспекту трудно определить, где именно 
В. И. Ленин выступал. Несомненно только одно — речь В. И. Ле-
нина 25 апреля 1917 г. была обращена к петроградским рабочим 
и носила приветственный характер. Из конспекта видно, что 
В. И. Ленин говорил о заслугах питерских рабочих в свержении 
царизма, о необходимости перехода власти к Советам рабочих 
и солдатских депутатов, братании солдат на фронте, револю-
ционном союзе рабочих всех стран, т. е. о тех 'задачах, которые 
стояли перед рабочим классом России в это время и были 
сформулированы вождем Октябрьской революции в Апрельских 
тезисах. Судя по сделанной рукой неизвестного помете 
«В. И. Ленин», можно предположить, что на митинге, кроме 
В. И. Ленина, выступали и другие ораторы. 

Включение «Конспекта неизвестного выступления на ми-
тинге» в Полное собрание сочинений В. И. Ленина дополнило 
наше знание о 25 апреле 1917 г. в жизни В. И. Ленина еще 
одним новым фактом, хотя и не до конца установленным. В «Да-» 
тах жизни и деятельности В. И. Ленина» к 31-му тому Полного 
собрания сочинений отмечается, что 25 апреля 1917 г. «Ленин 
выступает на митинге (место и тема доклада не установлены)».5 

3 Видимо, эта дата ввела в заблуждение составителей Ленинского 
сборника, и они датировали конспект выступления В. И. Ленина 25 (12) ап-
реля 1917 г. В Полном собрании сочинений этот документ правильно да-
тирован 25 апреля (8 мая) 1917 г. 

4 См. примечание к «Конспекту неустановленного выступления на 
митинге» (Ленинский сборник, XXI, стр. 35—36). <-·.-. 

5 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 31, стр. 658. Ни в одном из предыдущих 
Собраний сочинений В. И. Ленина этот факт не отмечался. Упоминания 

2 Вспомогательные исторические дисциплины, вып. III ; ' . 17 
•7 и 



Действительно, выяснить на основании этого конспекта, где 
именно произнес речь 25 апреля 1917 г. В. И. Ленин, вряд ли 
возможно. И в этом нет ничего удивительного — сколько еще 
работ В. И. Ленина до настоящего времени не разыскано, не 
установлено точно время написания некоторых ленинских про-
изведений, хотя с каждым годом биография основателя Совет-
ского государства обогащается все новыми и новыми фактами. 

Изучение архивных документов, прессы, мемуарных свиде-
тельств позволило установить почти все места, где выступал 
В. И. Ленин в 1917 г. в Петрограде, уточнить их дату. Неуста-
новленное выступление В. И. Ленина на митинге 25 апреля 
'1917 г. является в этом отношении исключением, и это обстоя-
тельство вызывает вполне законный вопрос: почему оно не нашло 
отражения ни в прессе того времени, дававшей подробную ин-
формацию о происходивших в 1917 г. митингах, ни в воспоми-
наниях петроградских рабочих, которые помогли выяснить многие 
места выступлений В. И. Ленина в 1917 г. Это тем более удиви-
тельно, что за 20—50-е годы Ленинградский истпарт и его район-
ные комиссии застенографировали тысячи воспоминаний лиц, 
слушавших в 1917 г. вождя революции. Впрочем, это не совсем 
так. Ведь именно благодаря воспоминаниям и прессе удалось 
установить, что 25 апреля 1917 г. В. И. Ленин приветствовал 
рабочих заводов Слюсаренко, Щетинина и Лебедева на открытии 
их рабочего политического клуба «Искра» в Новой Деревне. 
В 1924 г. И. Голубев в опубликованных «Петроградской прав-
дой» воспоминаниях «Три встречи - с Лениным» писал, что 
в 1917 г. Ленин вмчесте с другими ораторами выступал на откры-
тии рабочего клуба «Искра».6 Ссылаясь на эти воспоминания 
И. Голубева, авторы вышедшей в 1939 г. книги «Ленин в Петер-
бурге» вместе с тем писали, что В. И. Ленин присутствовал на 
открытии рабочего клуба «Исгфа», и датировали открытие этого 
клуба 22 мая (4 июня) 1917 г.7 Между тем в «Известиях Петро-
градского Совета рабочих и солдатских депутатов» от 22 апреля 
1917 г. помещено объявление о том, что 25 апреля в Новой Де-
ревне в помещении бывшего ресторана «Вилла Родэ» состоится 
открытие рабочего политического клуба «Искра».8 Написанные 
в разное время воспоминания рабочих, присутствовавших 25 ап-
реля в клубе «Искра», дают полное основание утверждать, что 

о неизвестном выступлении В. И. Ленина 25 апреля со ссылкой на приве-
денный нами документ из «Ленинского сборника» XXI имеется в книге 
«Большевики в период подготовки и проведения Великой Октябрьской ре-
волюции. Хроника событий в Петрограде» (т. I, Л., 1947, стр. 52). 

6 Петроградская правда, 1924, 27 января, № 22. 
7 Ленин в Петербурге. Места пребывания и революционной деятель-

ности В. И. Ленина в Петербурге—Петрограде, 1890—1920. Л., 1939, стр. 139. 
8 Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 

1917, 22 апреля, № 47. 
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на его.аткрытии В. И. Ленин выступил с речью.0 Основываясь на 
этих данных, составители изданных в 1957 г. книг «Ленин 
в 1917 году. Даты жизни и деятельности», «Ленин в Петербурге» 
и других отмечают, что 25 апреля 1917 г. В. И. Ленин выступил 
на открытии рабочего клуба «Искра» с краткой приветственной 
речью.10 Однако ни в одной из этих книг нет упоминания о дру-
гом выступлении В. И. Ленина 25 апреля 1917 г., и только 
в «Датах жизни и деятельности В. И. Ленина» к 31-му тому 
Полного собрания сочинений, вышедшего в свет в 1962 г., в хро-
нике за 25 апреля 1917 г. неустановленное выступление В. И. Ле-
нина на митинге соседствует с краткой речью, произнесенной им 
на открытии рабочего клуба «Искра».11 

Невольно возникает вопрос: не является ли «Конспект не-
установленного выступления на . митинге» конспектом речи 
В. И. Ленина на открытии клуба «Искра»? Ответить на него 
можно будет в том случае, если .удастся установить содержание 
этой речи. Здесь важно подчеркнуть, что в то время, когда 
в 1933 г. . был впервые напечатан «Конспект неустановленного 
выступления на митинге» 25 апреля 1917 г., биографам В. И. Ле-
нина еще не было известно, что в этот день он выступал на 
открытии рабочего клуба «Искра». 

Опубликованные в сокращенном виде воспоминания рабочих 
завода Слюсаренко И. И. Тирона и К. Д. Ильинского позволяют 
лищь в самых общих чертах судить о речи В. И. Ленина на 
открытии клуба «Искра». Но в Ленинградском партийном архиве 
имеются более подробные воспоминания этих рабочих 12 и, что 
еще более важно, хранятся свидетельства рабочих завода Щети-
нина, слушавших В. И. Ленина 25 апреля 1917 г. в клубе 
«Искра» — Киселевского и Тарасова.13 

Эти воспоминания написаны в разное время: И. И. Тирона — 
в 1946 г.,. Киселевского — в · 1950 г., Тарасова — в 1950 г., 
Д. Д. Ильинского — в 1956 г. Столь позднее происхождение этих 
воспоминаний, естественно, требует критического отношения: 
время могло изгладить из памяти очевидцев многие важные де-
тали, это признают и авторы воспоминаний. И. И. Тирон, отвечая 
на вопрос Ленинградского истпарта, какие отдельные фразы из 
выступления В. И. Ленина он запомнил, Писал, что точных вы· 
ражений В. И. Ленина он не помнит.14 Рабочий завод Щетинина 

9 Ленин — вождь Октября. Воспоминания петроградских рабочих, Л., 
1956 (воспоминания И. И. Тирона, стр. 76—77; воспоминания К. Д. Ильин-
ского, стр. 78—79). 

10 Ленин в 1917 году. Даты жизни и деятельности. Март—октябрь, М., 
1957, стр. 46; Ленин в Петербурге, Л., 1957, стр. 149; В. М у ш т у к о в , 
П. H и к и τ и н. Здесь жил и работал Ленин. Л., 1967, стр. Л97. 

11 В. И. Л е н и н, ПСС, т. 31, стр. 658. 
12 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1630 и 3404. 
13 Там же, дд. 3401 и 3403. 
14 Там же, д. 3404, л. 2 об. 
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Тарасов отмечал, что запомнить подробно речь В. И. Ленина не 
мог.15 К. Д. Ильинский также признавал, что многие моменты 
выступления В. И. Ленина «не удержала память».16 Из этого 
видно, что авторы воспоминаний не претендуют на воссоздание 
полной речи В. И. Ленина на открытии клуба «Искра». Дейст-
вительно, никто из них не называет точной даты выступления 
В. И. Ленина (Киселевский — в середине апреля, И. И. Тирон — 
в первой половине мая, К. Д. Ильинский — в мае 1917 г., Та-
расов совсем не указывает даты выступления). Однако отдель-
ные детали, которые сообщают мемуаристы, позволяют с дове-
рием отнестись к той характеристики речи В. И. Ленина, ко-
торую они дают. Здесь следует иметь в виду, что при изложении 
этого сюжета авторы воспоминаний были свободны от влияния 
литературы и даже взаимного влияния, поскольку они были ра-
бочими разных заводов и писали в разное время, а частично эти 
воспоминания были опубликованы только в 1956 г. Интересно, 
что авторы воспоминаний наряду с выражением «открытие 
клуба» употребляют слово «митинг», отмечая, что на нем, кроме 
В. И. Ленина, выступали еще и другие ораторы. В трех воспо-
минаниях из четырех названа фамилия А. М. Коллонтай, в двух — 
Н. С. Чхеидзе, в одном случае — А. В. Луначарского й 
Е. К. Брешко-Брешковской. Столь единодушное упоминание фа-
милии А. М. Коллонтай позволяет сделать вывод о том, что она 
действительно выступала на этом митинге, тем более что неко-
торые из авторов воспоминаний излагают и краткое содержание 
ее речи. Весьма вероятно, что на митинге выступал и 
Н. С. Чхеидзе, поскольку его фамилия называется и в воспоми-
наниях И. Голубева, опубликованных в «Петроградской правде» 
в 1924 г. Н. С. Чхеидзе, будучи одним из лидеров меньшевизма 
и занимая пост председателя Петроградского Совета, не упускал 
случая для пропаганды меньшевистской концепции революции 
и часто выступал на открытии рабочих и солдатских клубов.17 

Насколько можно судить по практике других рабочих и солдат-
ских клубов, на открытие приглашались представители различ-
ных партий. Так, верно, было и при открытии клуба .«Искра». 
Вопрос о том, выступал ли В. И. Ленин один перед рабочими 
заводов Слюсаренко, Щетинина и Лебедева или вместе с ним 
выступали и другие ораторы, как мы увидим далее, вовсе не 
праздный. 

Говоря о самом выступлении В. И. Ленина, рабочие прежде 
всего обращают внимание на тот факт, что оно было коротким; 

15 Там же, д. 3403, л. 1. 
16 Там же, д. 1630, л. 2. 
17 Ранее Н. С. Чхеидзе выступал на открытии клубов «Новая жизнь», 

«Объединение», «Работница» и др. См.: Известия Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, 1917, 6 апреля, № 33; 8 апреля, № 35; 
15 апреля, № 41. 
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И. И.· Тирон пишет, что речь его была «небольшая, но яркая и 
глубокая по содержанию».18 О чем же говорил на открытии клуба 
«Искра» В. И. Ленин? Киселевский указывает, что В. И. Ленин 
осветил роль и задачи рабочего класса в условиях победы 
буржуазно-демократической революции в России, призывал 
к сплочению рабочих вокруг большевистской партии, которая 
нацеливала массы на борьбу с Временным правительством, 
на· социалистическую революцию.19 К. Д. Ильинский пишет, что 
В. И. Ленин, поздравив рабочих с таким важным политическим 
и культурным начинанием, как открытие рабочего клуба, отме-
тил, что эту возможность «рабочие завоевали своими руками и 
своей кровью», а затем перешел к задачам рабочего класса в пе-
риод перерастания буржуазной рёволюции в социалистическую.20 

По воспоминаниям Тарасова, В. И. Ленин дал краткую характе-
ристику задач рабочего класса, изложенных им в Апрельских те-
зисах, остановился на тактике борьбы с Временным правитель-
ством.21 

Вождь большевистской партии, вспоминает И. И· Тирон, ра-
скрыл сущность империалистической политики Временного пра-
вительства, остановился на ближайших задачах рабочего класса, 
призвал укреплять Советы рабочих и солдатских депутатов, 
которые должны взять власть в свои руки. 

Хотя выступление В. И. Ленина на открытии клуба «Искра» 
излагается рабочими в общей форме, в их свидетельствах выри-
совывается основное направление речи В. И. Ленина — о задачах 
рабочего класса в период перерастания буржуазно-демократиче-
ской революции в социалистическую, о сущности политики 
Временного правительства, о Советах рабочих и солдатских де-
путатов. Сравнивая содержание этой речи В. И. Ленина с «Кон-
спектом неустановленного выступления на митинге», можно 
заметить вполне определенное сходство по ряду· вопросов: о пе-
рерастании буржуазно-демократической революции в социалисти-
ческую, об империалистической политике Временного правитель-
ства, о переходе власти к Советам рабочих и солдатских депу-
татов. 

Разумеется, в их содержании есть некоторое различие: 
в воспоминаниях рабочих не упоминается о том, что В. И. Ле-
нин говорил о братании солдат на фронте; роль петроградских 
рабочих в свержении самодержавия, с характеристики которой, 
как видно из конспекта, начал свою речь В. И. Ленин на 
неустановленном митинге, отмечена лишь в воспоминаниях 
И. И. Тирона; в воспоминаниях ничего не говорится о тех ло-

18 Ленин — вождь Октября, стр. 76; ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 3404, л. 2 об. 
19 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 3401, л. 1. 
20 Ленин — вождь Октября, стр. 79; ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1630, л. 1 об. 
21 Ленин —вождь Октября, стр. 76—77; ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 3404, 

лл. 2—3 об. 
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зунгах, которыми закончил он свою речь. Однако вполне понятно, 
что память могла и не сохранить подробностей выступления 
В. И. Ленина, что подчеркивают и сами авторы воспоминаний. 

Отмеченное сходство в содержании «Конспекта неустановлен-
ного выступления на митинге» и речи В. И. Ленина иа открытии 
клуба «Искра» само по себе не дает оснований предполагать, что 
этот конспект является кратким изложением речи В. И. Ленина, 
на открытии клуба «Искра». Практика 1917 г. показывает, что 
были дай, когда В. И. Ленин выступал перед рабочими и солда-
тами с речью о текущем моменте неоднократно. Так могло быть 
и 25 апреля 1917 г., если бы не одно важное обстоятельство, 
которое говорит в пользу высказанного предположения. Нужно 
учитывать, что 25 апреля В. И. Ленин был чрезвычайно занят — 
шел второй день работы Седьмой (Апрельской) Всероссийской 
конференции РСДРП (б). В этот день на утреннем заседании он 
выступил с речью по поводу проекта созыва международной 
социалистической конференции и внес проект резолюции, участ-
вовал в работе редакционной комиссии по подготовке резолюции 
об отношении к международной социалистической конференции, 
которая была принята в конце этого заседания, окончившегося 
в 14 час.22 На вечернем заседании, начавшемся в 16 час.,23 обсуж-
дался очень важный вопрос — об отношении к Советам рабочих 
и солдатских депутатов, — по которому В. И. Ленин выступил 
дважды. Судя по его заметкам о докладах с мест,24 а также по 
его репликам во время этих докладов,25 можно утверждать, что 
В. И. Ленин присутствовал на вечернем заседании почти с самого 
начала. Следовательно, в этот день он имел возможность высту-
пить на митинге только в перерыве между утренним и вечерним 
заседаниями, т. е. меж^у 14 и 16 час., так как вечером конфе-
ренция работала почти до 21 часа.26 Вряд ли поэтому В. И. Ле-
нин мог дать согласие выступить 25 апреля на двух митингах. 
Это было трудно физически: нельзя не учитывать время на 
обед и на езду на (митинг и обратно. Не случайно в этот, день 
В. И. Ленин выступал в клубе «Искра», расположенном недалеко 
(Новодеревенская набережная р. Большой Невки — ныне При-
морский проспект) от места работы Седьмой (Апрельской) 
Всероссийской конференции РСДРП (б), проходившей на Петро-
градской стороне в помещении Женского медицинского инсти-
тута (ныне 1-й медицинский институт имени акад. И. П. Пав-
лова). Установить точное время выступления В. И. Ленина перед 

22 Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (боль-
шевиков) . Апрель 1917. Протоколы, М., 1958, стр. 128. 

23 Там же, стр. 355. 
24 Ленинский сборник, XXI, стр; 46. 
25 Седьмая (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (больше-

виков), стр. 137. 
26 Там же, стр. 148. 
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рабочими заводов Слюсаренко, Щетинина и Лебедева невозможно. 
По военоминаниям К. Д. Ильинского, приезд В. И. Ленина 
в клуб «Искра» ожидался к четырем часам дня.27 Скорее всего, 
что Ленин приехал на митинг между тремя и четырьмя часами 
дня и пробыл в клубе недолго; как отмечают авторы воспомина-
ний, В. И. Ленин очень торопился и сразу же после выступления 
уехал.28 

Сказанное позволяет предположить, что «Конспект неустанов-
ленного выступления на митинге» является кратким изложением 
речи В. И. Ленина на открытии рабочего клуба «Искра». По-
видимому, эта речь вместе с другими была кем-то законспектиро-
вана для газетного отчета,29 о чем свидетельствуют помета над 
конспектом «В. И. Ленин» и тот факт, что конспект был дан на 
просмотр В. И. Ленину. Однако по каким-то причинам речь 
осталась ненапечатанной. Безусловно, что высказанная здесь 
точка зрения на происхождение одной из ленинских работ носит 
пока предположительный характер и требует дальнейших розы-
сканий, в результате которых многогранная деятельность 
В. И. Ленина в 1917 г. будет раскрыта еще полнее. 

В. И. СТАРЦЕВ 

РАБОТА В. И. ЛЕНИНА «ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА 
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ» 

ι 

Работа В. И. Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться» принадлежит к числу самых известных ленинских про-
изведений. За годы Советской власти она издавалась много раз, 
переведена на иностранные языки и на языки народов Советского 
Союза. Содержащая в себе экономическую программу диктатуры 
пролетариата, эта работа включена в учебные планы вузов и по-
литшкол, без изложения ее содержания не обходится ни одно 
учебное пособие по истории КПСС, ни одна специальная книга-
по истории Великой Октябрьской социалистической революции. 
И тем не менее приходится признать, что в источниковедческом 
отношении это произведение В. И. Ленина изучено еще недо-
статочно. 

27 Ленин — вождь Октября, стр. 78. 
28 ЛПА, ф. 4000, оп. 5, д. 1630, л. 2 об.; д. 3404, л. З-об. 
29 Подобные отчеты об открытии рабочих и солдатских клубов печа-

тались, например, в «Известиях Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов». 
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