
 

Обращение Военно-революционного комитета при 

Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов  

«К гражданам России»  

о низложении Временного правительства и переходе 

власти к Советам 

 

Историческая справка  

Помета В.Д. Бонч-Бруевича в правом верхнем углу документа 

указывает, что работа В.И. Лениным над первоначальным текстом 

обращения велась утром 25 октября (7 ноября) 1917 г. на квартире 

В.Д. Бонч-Бруевича. Около 10 часов утра текст документа был 

согласован в Смольном с участниками совместного совещания членов 

ЦК РСДРП(б) и ВРК.  

При обсуждении документа в первоначальный текст был внесен 

ряд принципиальных изменений, в том числе, произведена полная 

замена второго абзаца обращения, в котором речь шла о принятии 

«немедленных», еще до начала работы съезда Советов, мер для 

создания Советского правительства. Вынужденная и очевидно 

нежелательная для Ленина «правка» свидетельствовала, в частности, 

о значительном политическом весе на совещании сторонников 

«легитимного» прихода к власти на съезде Советов. Изменение 

редакции заголовка подчеркивало готовность новоявленной власти к 

признанию нового качества российского населения – его 

гражданственности. 

Переписанный «набело» Бонч-Бруевичем текст обращения был 

доставлен им в типографию газеты «Копейка», где печатался орган 

Петросовета – ежедневная вечерняя газета «Рабочий и Солдат». В 

тот же день документ был помещен в очередной, восьмой номер 



газеты, а также отпечатан в виде листовки-плаката (для расклейки на 

улицах и разбрасывания с грузовиков). Последующие его публикации 

осуществлялись со ссылкой на указанное газетное издание. Оригинал 

документа считался утерянным.  

До октября 1928 г. ленинский автограф обращения находился в 

личном архиве Бонч-Бруевича. 27 октября «черновик первой 

прокламации Октябрьской революции» был передан им в Институт 

Ленина с сопроводительным письмом, где 30 числа того же месяца 

документ был учтен под № 26622 в инвентарной описи бывшего 

основного фонда № 461. 2 ноября того же года с разрешения 

Института состоялась первая публикация факсимиле оригинала 

ленинского документа в журнале «Огонек».  

По постановлению ЦК РКП(б) (ноябрь 1923 г.) о признании 

Института Ленина единственным в стране хранилищем ленинских 

документов все государственные учреждения, государственные 

архивы, партийные органы, частные лица (члены партии и 

беспартийные) должны были передать в Институт хранившиеся у них 

письма, записки, проекты правительственных и партийных решений, 

рукописи статей и другие документы Ленина. 

В 1931 г. Институт Ленина был объединен с Институтом К. 

Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР в единый Институт Маркса – 

Энгельса – Ленина (ИМЭЛ) при ЦК ВКП(б) с Центральным партийным 

архивом (ЦПА) в качестве одного из самостоятельных структурных 

подразделений. Ленинский автограф вместе с другими документами 

В.И. Ленина был принят на хранение в ЦПА ИМЭЛ (с 1956 г. 

Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, ставший предшественником Российского государственного 

архива социально-политической истории). 


