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Февральская революция, все последующие события 1917  г. поистине затопили Россию листовками. 
Ни в один из исторических периодов развития нашей страны листовки не занимали такого главенствующего 
положения, отодвинув на задний план все другие виды изданий. Целостная коллекция листовок 1917 г., со-
хранившаяся в РНБ, поистине представляет собой летопись этого революционного года. Год 2017 – год 100-
летия Февральской и Октябрьской революций – со всей очевидностью поставил задачу раскрытия уникаль-
ной, нигде в таком объеме (более 2200 названий) больше не представленной коллекции листовок 1917 г. «От 
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В истории России XX столетия, пожалуй, нет 
другого хронологического этапа, который бы в 
такой степени был насыщен драматическими со-
бытиями, связанными с расколом общества, с 
беспрецедентным переломом в судьбах не толь-
ко отдельных личностей, групп, но и нации, госу-
дарства, всего народа в целом, каким был 1917 г. 
Драматизм и неисчерпаемость темы заставляют 
вновь и вновь обращаться к этому, казалось бы, 
небольшому, отрезку времени в интересах при-
ближения к исторической истине – объектив-
ной оценке произошедших событий в период от 
Февральской до Октябрьской революции.

В общественной жизни России 1917 г. за-
нимает особое место. На протяжении девяти 
месяцев – с февраля по ноябрь 1917 г. – страна 
переживала небывалый революционный подъ-
ем, прошла путь от Февральской до Октябрь-
ской революции, ставших единой революци-
онной силой, коренным образом разделившей 
историю страны на «до» и «после». До сих пор 
не утихают споры о том, каким бы путем пошло 
развитие России, если бы не было всех этих по-
трясений. Была ли правомерной предпринятая 
попытка перестроить систему власти? Как бы ни 
оценивать все происходившее в 1917 г., мы не 

можем не признать, что только подлинное вос-
становление всех событий этого периода даст 
нам объективные основы для понимания всего 
последующего тернистого пути, пройденного 
Россией.

Создание научной истории нашей страны 
требует расширения информационной базы на-
учных исследований, внимательного и всесто-
роннего анализа целого ряда новых, а также 
недостаточно изученных источников. К числу 
последних можно отнести листовки, ставшие 
одним из самых массовых и распространенных 
видов печати этого революционного года. Давно 
подмечено, что листовки – один из тех видов из-
даний, значение которых особенно возрастает в 
переломные моменты истории. Оперативность 
их выхода, а, следовательно, и своевременное 
освещение происходящих событий, разноо-
бразие содержания и характера публикуемых 
материалов (от законодательных государствен-
ных документов до агитационных воззваний и 
всевозможных объявлений), ценность сообща-
емых фактов, в том числе о событиях жизни в 
отдельных регионах страны, несомненно, воз-
водят листовки в ранг одного из важнейших 
исторических источников.
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«От Февраля к Октябрю»: коллекция листовок 1917 г. в фондах РНБ

Огромное количество листовок безвозврат-
но погибло в огне революций и Гражданской 
войны, было уничтожено по идеологическим 
и политическим соображениям в конце 1920-х 
и в 1930-е гг. Тем более ценными являются сло-
жившиеся собрания данного вида изданий, хро-
нологически относящиеся к 1917 г. К их числу 
относится коллекция листовок, получившая 
условное название «От Февраля к Октябрю», 
сохранившаяся в Российской национальной 
библиотеке (РНБ).

Хотелось бы подчеркнуть, что в плане 
сохранения и введения в научный оборот 
значительных коллекций листовок РНБ зани-
мает лидирующее положение в стране. Ее де-
ятельность в этом направлении имеет давнюю 
традицию. Уже в конце 1960-х гг. РНБ – тогда 
еще Государственная Публичная библиоте-
ка им.  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  – раскрыла 
для широких кругов научной общественно-
сти свою коллекцию листовок первых лет со-
ветской власти – одну из крупнейших в мире 
(свыше 8600 названий)1.

Именно этой библиотекой инициирован и 
реализован масштабный проект по созданию 
семитомного «Сводного каталога листовок пер-
вых лет советской власти (25 октября (7 ноября) 
1917–1925 гг.)» (СПб., 1995–2008), отразившего 
более 25 тыс. листовок, хранящихся в 4 науч-
ных библиотеках, 38 архивах и 17 музеях нашей 
страны. Исключительную ценность имеет уни-
кальная коллекция белогвардейских листовок 
(свыше 2500 названий), сохранившаяся в фондах 
РНБ. Каталог этой коллекции был издан в 2000 г.2 
и стал своего рода летописью Белого движения.

Год 2017  – год 100-летия Февральской и 
Октябрьской революций – со всей очевидно-
стью поставил задачу раскрытия уникальной, 
нигде в таком объеме (более 2200 названий) 
больше не представленной коллекции листо-
вок 1917 г. «От Февраля к Октябрю», которая 
до настоящего времени хранилась в фондах 
Библиотеки в необработанном виде и не была 
введена в научный оборот. Вряд ли есть не-
обходимость подробно обосновывать, что го-
сподствовавший ранее идеологизированный 
подход к изучению двух революций привел 
к тому, что главным объектом изучения явля-
лись, в первую очередь, листовки, характери-
зующие агитационно-пропагандистскую и ор-
ганизаторскую работу РСДРП (б)3.

Листовки других партий, политических и 
общественных объединений не были в центре 
внимания и научной общественности, и храни-
телей подобных собраний.

Февральская революция, все последующие 
события 1917 г. поистине затопили Россию ли-

стовками. Можно с уверенностью утверждать, 
что ни в один из исторических периодов разви-
тия нашей страны листовки не занимали такого 
главенствующего положения, отодвинув на за-
дний план все другие виды изданий. Естествен-
но, неизбежно встал вопрос об их сборе и учете.

Уже в этот период многие осознавали исто-
рическое значение издаваемых листовок и пы-
тались их собирать для будущих поколений. Так, 
2 мая 1917 г. в газете «Земля и воля» появилось 
обращение Московского районного комитета 
Партии эсеров ко всем районным организациям 
этой партии «отсылать по одному экземпляру 
печатающихся ими летучек для архива».

В числе новых, образованных вследствие 
Февральской революции учреждений была и 
созданная на основании постановлений Вре-
менного правительства от 27 апреля 1917 г. 
«Об учреждениях по делам печати» и «О печа-
ти» Книжная палата во главе с С. А. Венгеровым. 
С первого дня открытия Палаты С. А. Венгеров 
неоднократно публиковал обращения к изда-
тельствам, редакторам, сотрудникам периодиче-
ских изданий, работникам типографий, членам 
различных политических организаций, съездов, 
конференций, писателям, ученым, библиогра-
фам, всем любителям книжного дела, разъясняя 
культурно-просветительские цели регистрации 
и сохранения печатной продукции4. В коллекции 
РНБ сохранилась листовка «От Книжной пала-
ты», датированная 1 июня 1917 г., (11171686)5, в 
которой отмечается:

Великая февральская революция сняла 
вековые оковы с духа русского. Русская мысль 
получила небывалый простор. В самых глухих 
уголках Земли Русской раздается свободное 
слово, столь свободное теперь, как нигде в мире. 
Благодаря необычайному политическому подъ-
ему издаются газеты и выходят тысячи листков, 
воззваний, летучек всякого рода не только в 
больших и малых городах, посадах, селах, но и 
в полевых штабах, полках, ротах и окопах.

Завоеванное свободное слово должно слу-
жить, однако, не только интересам текущего мо-
мента. Мы должны сохранить результаты велико-
го подъема нашего исключительного времени 
для времен будущих. И современный публицист, 
и государственный деятель, и будущий историк 
должны иметь возможность на основании небы-
вало разнообразного печатного материла наших 
дней составить себе исчерпывающее представ-
ление о всех надеждах, чаяниях и настроениях 
современной русской жизни. <…> Велико зна-
чение учета экономических сил страны, но столь 
же велико и плодотворно и значение точного 
учета духовных богатств нашей великой Родины!
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Целостная коллекция листовок 1917 г., со-
хранившаяся в РНБ, поистине представляет 
собой летопись этого революционного года. 
В листовках нашли отражение все ключевые 
события. В условиях революционного подъема, 
когда интерес к активной политической жизни 
стали проявлять широкие народные массы, 
перед всеми политическими организациями 
стояла задача их просвещения. Листовки, до-
ходчиво разъясняющие сложившуюся в стране 
ситуацию, положение на фронтах, как нельзя 
лучше подходили для этих целей.

Продолжающаяся Первая мировая война, 
военные неудачи русской армии, вызванные, 
в первую очередь, развалом фронта и дезер-
тирством уставшей солдатской массы; разгул 
анархических настроений, падение автори-
тета власти; Апрельский кризис и призыв к 
образованию коалиционного правительства, 
июльские события в Петрограде, выступление 
Л.  Г.  Корнилова и разгром контрреволюции 
(11141244, 11177398 и др.); призывы к граж-
данскому миру и прекращению забастовок и, 
наоборот, к гражданскому неповиновению и 
протестным демонстрациям; хозяйственная и 
экономическая разруха, введение карточной 
системы в связи с дефицитом продовольствия 
и товаров первой необходимости, попытки 
разрешения всех этих проблем, предприни-
маемые центральной и местными властями; 
«Заем свободы» (11108211, 11108222); собы-
тия, связанные с дачей Дурново (11118917); 
подготовка к первому легальному празд-
нованию 1 Мая; создание милиции; «Же-
лезный день» 19 июля 1917  г. (о сборе ме-
таллолома  – 11133308, 11190309); введение 
Министерством народного просвещения но-
вого правописания (11134227, 11133847); при-
казы, распоряжения, постановления Времен-
ного правительства и министерств, местных 
властей – все эти и многие другие события и 
темы нашли свое отражение в многочислен-
ных листовых материалах, издававшихся в 
этот период в столице и повсеместно в про-
винции. Целый ряд листовок посвящен ин-
формации о проведении лекций, митингов, 
сходок и собраний, курсов. Большое значение 
придавалось пропаганде программ различ-
ных партий и общественных движений.

Особую группу составляют уникальные ли-
стовки самых первых дней Февральской рево-
люции. Уже 27 февраля 1917 г. выходят листовки 
разных политических партий, характеризующие 
их отношение к происходящим событиям. Тако-
ва, например, листовка, выпущенная совместно 
Петроградским межрайонным комитетом РСДРП 
и Партией социалистов-революционеров, в 

которой отмечается: «Настал великий и реши-
тельный момент действий… Сегодняшний день 
27-го февраля показал, что армия поняла это и в 
тесном единении с трудовым народом присту-
пила к решительным действиям, к уничтожению 
позорного режима и прекращению кровопро-
литной войны» (11147128).

В качестве листовок повсеместно публико-
вались акты, освещались события, связанные с 
отречением от престола Николая II, отказом ве-
ликого князя Михаила Александровича от при-
нятия верховной власти (11163361, 11132675). 
Редчайшей листовкой можно считать обра-
щение офицеров Петрограда 2 марта 1917 г. к 
солдатам о признании власти Исполнительного 
комитета Государственной думы (11132033).

Материал листовок позволяет отчетливо 
проследить ту напряженную ситуацию, которая 
сложилась в первые дни Февральской револю-
ции между эсеро-меньшевистским Исполкомом 
Петроградского Совета и Думским комитетом, 
ставшим основой будущего Временного прави-
тельства, что справедливо отмечают и совре-
менные исследователи этого периода6.

Жгучим вопросом на протяжении всего 
периода между Февралем и Октябрем был 
вопрос о войне и мире. В листовках отражен 
весь спектр сложившихся мнений: от полного 
отказа продолжать войну и призывов к брата-
нию на фронтах до горячих воззваний спасать 
отечество, продолжая войну против герман-
цев до победного конца, жертвовать все воз-
можные средства на помощь воюющей армии 
и пресекать любыми средствами дезертирство 
(11131753). Во многих городах было опублико-
вано обращение «К народам всего мира» с при-
зывом к «международному пролетариату» взять 
в свои руки решение вопроса о войне и мире, 
вошедшее в историю под названием Манифеста 
о мире.

Уже давно достоверно доказано, что листов-
ки являются надежным и проверенным сред-
ством пропагандистского воздействия на умы 
и чувства людей. Это относится и к листовкам, 
выпущенным в революционный период 1917 г.

Они учитывают интеллектуальные, религи-
озные и другие особенности населения. По со-
держанию это самые разные листовки. Наряду 
с чисто информационными материалами, зна-
чительный массив в коллекции представляют 
листовки и афиши, содержащие воззвания к ра-
бочим, солдатам и крестьянам, разъясняющие 
современные события, доходчиво излагающие 
программные документы различных партий и 
объединений, приказы Временного правитель-
ства и по действующей армии. Значительный 
массив составляют предвыборные листовки и 
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избирательные списки. Большую часть листовок 
можно отнести к агитационно-пропагандист-
ским материалам.

По читательскому назначению листовки 
были рассчитаны на определенные группы: 
солдат, офицеров, интеллигенцию, рабочих, 
крестьян, женщин (11129991, 11176103), а также 
студенчество. Конкретные цели и читательское 
назначение определяют и особенности стиля 
листовок. Среди них есть официальные до-
кументы (приказы (11176582), постановления 
(11175808), объявления (11176760), резолюции 
(11175664), распоряжения и т. д.), пламенные 
воззвания (11177423) и призывы (11164662), 
байки и стихи (11163361, 11174193). Многие 
рассчитаны на примитивное политическое со-
знание солдат и крестьян и написаны простым 
и доходчивым стилем. Часто они напоминают 
сказы, байки, стихотворные сатирические ча-
стушки. Имеют условных авторов: Солдат, Кре-
стьянин Петров, Бежавший из плена и т. д. Даже 
сами названия подобных листовок сформули-
рованы для недостаточно образованных слоев 
общества: «Суд над Николаем Вторым. История 
из прошлых и наших дней» (11191192), «Отчет, 
сколько промотал и пропил за свое царство-
вание народных денег бывший царь Николай 
Последний» (11189415), «Вот что предсказал 
крестьянин Илья Миронов о судьбе народов и 
конце войны» (11194903).

Совершенно в ином стиле написана ли-
стовка, обращенная к рабочим. Автор листов-
ки – Михаил Константинович Лемке (1872–1923), 
историк цензуры, журналистики и революцион-
ного движения, текстолог, издатель, редактор. 
По распоряжению Временного правительства 
он в 1917 г. был назначен управляющим Экс-
педиции заготовления государственных бумаг. 
Он пришел на эту должность в нелегкий пери-
од конфликта рабочих Экспедиции и прежней 
администрации и выпустил литовку, в которой 
говорилось: «Считаю своим долгом довести до 
сведения Экспедиции, что, несмотря на все свое 
глубокое сочувствие идее отдыха при восьмича-
совом рабочем дне, борьба за который рабочего 
класса в прошлом стоила ему стольких жертв, 
и на свое желание освободить их от каких бы 
то ни было сверхурочных и ночных работ, я 
ныне лишен этой возможности. Условия во-
енного времени сильнее моего сочувствия и 
желания, и… совершенно не позволяют огра-
ничиться урочною работою и заставляют меня 
усердно просить рабочих, несмотря на все 
их переутомление, работать по-прежнему со 
сверхурочными, пока это необходимо для го-
рячо всеми любимой страны и защищающей 
ее армии, несущей тяготы боевой жизни по 24 

часа в сутки. Отказ от выполнения этой просьбы 
поставит Россию в весьма критическое положе-
ние. Неужели мы это допустим! Не хочу верить» 
(11171700).

Ключевым событием в политической жизни 
страны в 1917 г. стали подготовка и проведение 
выборов в Учредительное собрание. Многочис-
ленные листовки этого периода со всей полно-
той отражают объективную картину небывалой 
до той поры масштабной избирательной кампа-
нии в истории России.

Сохранившиеся листовки убедительно 
подтверждают, что «на начальном этапе рево-
люции лозунг созыва Учредительного собрания, 
основанного на началах… всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном 
способе голосования, объединил разнородные 
политические силы и движения, подавляющее 
большинство российских общественных деяте-
лей, участников многочисленных манифестаций, 
митингов и сходов»7.

В ходе подготовки Учредительного собра-
ния русское общество ставило и решало во-
просы национальной идентичности и полити-
ческого самоопределения. В листовках нашли 
отражение животрепещущие споры о правах че-
ловека, форме правления и типе будущего поли-
тического строя. Нельзя не согласиться со спра-
ведливым выводом специалистов, что «споры 
и доводы, аргументы и решения, возникавшие 
в связи с избранием депутатов Учредительно-
го собрания, составили уникальное наследие 
политико-правовой мысли и избирательной 
практики»8. Все это отражалось, прежде всего, 
в листовках, публиковавшихся по всей России 
в этот период.

Избирательная кампания 1917 г. была бес-
прецедентной в российской истории по мас-
штабам и объему выпущенных агитационных 
материалов: плакатов, афиш, листовок. Активи-
сты всех политических партий и общественных 
организаций и объединений стремились разъ-
яснить самым разным слоям населения смысл 
происходящих перемен, цели и задачи будущего 
Учредительного собрания, привлечь как можно 
большее число избирателей на свою сторону.

В коллекции РНБ сохранились листовки 
всех политических партий, общественных дви-
жений и объединений, принимавших участие 
в предвыборной борьбе. Широко представ-
лены материалы, содержащие разъяснения 
программных документов этих образований, 
касающиеся главных вопросов этого историче-
ского периода, и прежде всего о земле и мире. 
Немаловажное значение придавалось и крити-
ке позиций по этим проблемам конкурирующих 
политических партий и движений.
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Стремление к разрешению националь-
ного кризиса, социальное примирение слоев 
общества при посредстве всенародного изби-
рательного представительства, которым могло 
бы стать Учредительное собрание, было пере-
черкнуто 25 октября 1917 г. путем захвата вла-
сти одной из политических партий. Ответом на 
действия большевиков стала лавина листовок 
других общественных и политических образо-
ваний, осудивших переворот.

Целая группа листовок, изданных сразу 
после 25 октября до 12 ноября 1917 г. – дня 
проведения выборов во Всероссийское учре-
дительное собрание, – также представлена в 
сохранившейся в РНБ коллекции.

В их числе – уникальная листовка, содер-
жащая объявление Верховного главнокоман-
дующего войсками Петроградского гарнизона, 
министра-председателя Временного правитель-
ства А. Ф. Керенского от 27 октября 1917 г. о при-
бытии в Петроград войск фронта, «преданных 
родине», и приказ всем частям, «по недораз-
умению и заблуждению примкнувших к шайке 
изменников родины и революции, вернуться, 
немедля ни часу, к исполнению своего долга» 
(11135021).

Не менее важную часть коллекции состав-
ляют листовки, отражающие ценный историче-
ский опыт выборного процесса местного само-
управления – земств и городов. Географический 
охват их чрезвычайно широк – от Петрограда до 
Сибири и юга России.

Выборы в районные думы Петрограда стали 
первыми демократическими выборами, которые 
проводились в России после Февральской рево-
люции на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

В качестве листовок публиковались в том 
числе временное положение о районных думах 
и инструкция о порядке выборов в районные 
думы. Значительный массив представляют собой 
листовки, раскрывающие деятельность различ-
ных как центральных, так и местных избиратель-
ных комиссий.

Среди предвыборных материалов количе-
ственно преобладают листовки социал-демо-
кратов меньшевиков. Это подтверждает мнение 
специалистов о том, что именно эта партия была 
самой влиятельной силой на прошедших 27–29 
мая и 3–5 июня выборах в петроградские рай-
онные думы9. В этих листовых материалах ярко 
выражено стремление создавать блоковые со-
циалистические списки, что приветствовалось в 
то время в периодический печати и резолюциях 
предвыборных заседаний10. Например, РСДРП 
(м) и Партия социалистов-революционеров 
выступали единым блоком на выборах в глас-

ные Московской районной думы Петрограда 
(11147622). В том же Московском районе еди-
ным списком шли трудовая группа и народные 
социалисты (11148686).

Сохранились и листовки, содержащие кан-
дидатские списки не только по Петрограду, но 
и по разным регионам России. Таковы, напри-
мер, списки кандидатов, предложенных в глас-
ные Дмитровского уездного земства (Орловская 
губ.) от разных политических и общественных 
объединений (11188694, 11188695, 11188194, 
11188697), списки кандидатов в гласные Оста-
шевского волостного земства Волоколамского 
уезда Московский губернии (11201035), списки 
кандидатов в гласные Мещанской (11196658), 
Сокольнической (11196662),  Рогожской 
(11195975), Пятницкой (11195966), Сущевско-
Мариинской (1119841) районах дум Москвы и 
др. Для историков они составляют бесценный 
материал, позволяющий «очеловечивать» про-
шедшую избирательную кампанию: выявлять 
людей, пользующихся авторитетом среди на-
селения, обладающих опытом практической 
работы в органах местного управления.

Многообразен и спектр организаций и 
коллективов, издававших листовые материалы 
в этот период.

Определенный массив составляют листовки, 
изданные от лица верховных органов исполни-
тельной власти, созданных на переходный пери-
од. Это постановления, распоряжения, обращения 
Временного Революционного Правительства, 
Временного комитета Государственной думы, 
Временного исполнительного комитета Совета ра-
бочих депутатов (11121736, 11121848, 11121849), 
Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, Совета крестьянских депутатов, 
Временного правительства и его министерств. 
Листовки выпускали и военные органы: Штаб 
Северо-Западной армии, полковые комитеты, 
Добровольческая революционная армия, жен-
ские «батальоны смерти» (11175037, 11175866).

В июле-августе 1917 г. повсеместно созда-
вались военные и полувоенные организации: 
Всероссийский военный союз, Всероссийский 
союз казачьих войск, Казачий съезд, Батальон 
свободы, Военная лига, Лига спасения России, 
Офицерский союз добровольцев народной сво-
боды, «Единение», «Честь Родины и свободы», 
Союз личного примера, Союз увечных воинов, 
Союз воинского долга, Союз свободы и поряд-
ка, Союз спасения Родины, Союз чести Родины, 
Союз бежавших из плена и др. Координировал 
деятельность многих из них Республиканский 
центр. Эти организации издавали призывы, аги-
тационные листки, афиши, которые с достаточ-
ной полнотой представлены в коллекции.

Г. В. Михеева
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Особенно много листовок выпускали раз-
личные политические партии, организации и 
объединения. Это программные и избиратель-
ные материалы большевиков, меньшевиков, 
меньшевиков-оборонцев, меньшевиков-ин-
тернационалистов, левых и правых эсеров, 
народных социалистов и трудовиков, кадетов, 
Радикально-демократической партии, Трудо-
вой народно-социалистической партии, Хри-
стианско-демократической партии, Союза со-
циалистов-революционеров максималистов, 
Межпартийного единения христиан-демокра-
тов, Всероссийской организации «Единство», 
Петроградской организации Объединенной 
еврейской социалистической рабочей партии, 
Внепартийной прогрессивной группы «Свобода 
и порядок» Литейного района Петрограда и др.

Впервые в истории России в 1917 г. изби-
рательное право получили женщины, кото-
рые стали объединяться в различные женские 
организации: Женский союз помощи родине 
(11144000), Всероссийская лига равноправия 
женщин (11143990) и др., все они также публи-
ковали листовки.

Возможности партий и других политиче-
ских и общественных организаций издавать и 
распространять предвыборные агитационные 
листовки определялись многими факторами, 
среди которых решающую роль играло наличие 
денежных средств. Наиболее массовое распро-
странение получили листовки кадетов и эсеров, 
что отражено в коллекции РНБ и подтвержда-
ется сведениями очевидцев11 и выводами ис-
следователей12. Необходимо учитывать и то, 
что в условиях кризиса, в том числе и в области 
писчебумажной промышленности, проходившей 
в августе-сентябре 1917 г. забастовки рабочих 
писчебумажных фабрик13, не у всех участников 
предвыборной кампании была возможность в 
полном объеме издавать свои агитационные 
плакаты и афиши.

Широко представлены листовые материалы 
кооперативных объединений и общественных 
организаций, среди них листовки Центрально-
го и Петроградского военно-промышленных 
комитетов, Союза потребительских обществ, 
Центрального комитета по делам снабжения 
и продовольствия армии (11145388), Всерос-
сийского союза торговли и промышленности, 
Республиканской группы «Временного объеди-
нения» высших учебных заведений Петрогра-
да (11162855), Всероссийского крестьянского 
союза, Союза добровольцев народной оборо-
ны, Союза русской интеллигенции, Еврейской 
ремесленной и трудовой группы, Объединен-
ного комитета демократических организаций 
по обороне (1163720), Всероссийского коми-

тета об щественного содействия государствен-
ным займам, Петроградского центрального 
продовольственного комитета, Комитета воен-
но-технической помощи, Совета Всероссийских 
кооперативных съездов, Центрального коопе-
ративного комитета, Комитета по организации 
духа и многих других.

Издательское и типографское оформление 
листовок также диктовалось их целями и задача-
ми и напрямую зависело от финансовых условий 
издающих коллективов. Листовки, обращенные 
к населению, печатались, как правило, на одной 
стороне листа, так как одним из способов их рас-
пространения были развешивание и расклеива-
ние на стенах домов, заборах, афишных тумбах 
и т. д.

Отдельные партии и организации при воз-
можности издавали серии подобных листовых 
материалов. Так, РСДРП (м) выпустила целую 
продолжающуюся серию листовок «К выборам 
в Учредительное собрание»: «Чего ждет Россия 
от Учредительного собрания» (5143270), «Со-
циал-демократия и крестьянство» (11145547), 
«Солдат, за кем пойдешь ты на выборах?» 
(11145474), «Какая армия нужна свободной 
России?» (5172191). В марте-июне 1917 г. серию 
нумерованных листовок (13 названий), посвя-
щенных разным вопросам, издал Комитет воен-
но-технической помощи (11167172, 11167179, 
11167196 и др.).

Достоверных данных, проливающих свет 
на историю поступления листовок 1917 г. в Пу-
бличную библиотеку, обнаружить не удалось. 
На отдельных листовках есть штампы Россий-
ской книжной палаты, но их немного. Возможно, 
в 1917 г. еще сохранился по инерции порядок, 
когда вся печатная продукция после регистра-
ции в «Книжной летописи» передавалась в Рос-
сийскую Публичную библиотеку.

Над обработкой коллекции и введением 
сканированных копий листовок в Националь-
ную электронную библиотеку (НЭБ) трудился 
большой коллектив сотрудников РНБ.

Одним из наиболее сложных вопросов при 
научном описании листовок 1917 г., входящих 
в состав коллекции, являлось установление 
дат их издания. Ряд листовок имел точную дату 
создания текста, которая условно принималась 
и за дату издания. В ряде случаев «подсказки» 
содержались в самом тексте листовки: напри-
мер, указывалось на какое-то событие, дату ко-
торого можно было выявить с использованием 
всех возможных средств поиска по печатным 
изданиям и электронным ресурсам (10978412, 
11118312, 1111880, 11118496 и др.).

В других случаях сообщались число и день 
недели того или иного события, о котором 
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шла речь. По календарю на 1917 г. уточнялось, 
что листовка относится именно к этому году 
(11120772, 11120789, 11128583). В некоторых 
случаях даты и выходные сведения выяснялись 
путем соотнесения текстов разных листовок (в 
11119873 дата установлена по 11119781).

Для датировки издания значительного 
числа листовок порой приходилось проводить 
весьма сложную исследовательскую работу. 
Приведем лишь один пример.

В коллекции РНБ есть листовка ЦК РСДРП 
«К населению Петрограда! К рабочим! К солда-
там! Ко всем честным гражданам! Клевета долж-
на быть разоблачена! Клеветников под суд!» 
(11121332), в которой сообщается, что против 
В. И. Ленина выдвинуто обвинение в связях с 
германской разведкой. Указано, что это обви-
нение выдвинул Алексинский и его подхватили 
определенные газеты. Листовка разоблачает это 
обвинение и призывает наказать попустителей, 
позволивших раздуть антибольшевистскую по-
громную агитацию.

Восстановим ход событий. Григорий Алексе-
евич Алексинский, социал-демократ, до 1917 г. – 
большевик, в статье «Где же истина?», опубли-
кованной 4 июля 1917 г., назвал большевиков 
«пассажирами германского военного поезда» и 
в тот же день заявил Петроградскому комитету 
журналистов, что В. И. Ленин – агент Германско-
го Генерального штаба. 5 июля эту «новость» 
подхватили газеты, в частности бульварная 
газета «Живое слово» опубликовала показания 
прапорщика С. Д. Ермоленко, изобличающие Ле-
нина в связях с германской разведкой. 7 июля 
1917 г. был вынужден под давлением ключевых 
деятелей Временного правительства (А. Ф. Ке-
ренского, М. И. Терещенко и Н. В. Некрасова) за 
несогласованные с правительством действия по 
публикации документов, компрометирующих 
большевиков, уйти в отставку министр юстиции 
П. Н. Переверзев. В листовке только призывают 
его к ответу за публикацию недостоверных ма-
териалов, следовательно, листовка была издана 
после 5, но до 7 июля, т. е. 6 июля 1917 г.

Значительную помощь в датировке листо-
вок Партии народной свободы (кадетов) ока-
зали материалы «Вестника Партии народной 
свободы», выход которого после восьмилетнего 
перерыва был возобновлен с мая 1917 г. Во всех 
номерах «Вестника» (№ 1–31) давались сведения 
о выпущенных изданиях партии, в том числе и о 
листовом материале.

Уже в № 1 «Вестника Партии народной сво-
боды» приведена заметка «Плакаты и листки 
Партии народной свободы». В ней отмечается: 
«Как только закончились революционные дни 
и выяснилась громадная потребность правиль-

но осветить для народа и армии происшедшие 
события, ЦК партии приступил к изданию пла-
катов и листков на злободневные темы. В марте 
и апреле литературной группой ЦК напечатано 
было 22 плаката с общей эмблемой „Свобода, Ра-
венство, Братство“. Тираж отдельных плакатов 
доходил до 300 000 экземпляров, а речь Ф. И. Ро-
дичева о войне была отпечатана в количестве 
700 000 экземпляров. В общем плакатов и лист-
ков напечатано более 2 млн. Главная масса этого 
материала отправлена при содействии Времен-
ного комитета Государственной Думы на фронт, 
другая – в провинцию»14. Далее приведен список 
выпущенных листовок и брошюр.

В коллекции РНБ есть листовка «От Цен-
трального комитета Партии народной свобо-
ды. На улицах столицы пролита кровь многих 
сотен граждан…» без указания даты издания 
(11150084). Полный текст этого воззвания опу-
бликован в «Вестнике Партии народной свобо-
ды» (1917. № 8/10. С. 10) со следующей припи-
ской: «Это воззвание было расклеено на улицах 
Петрограда 7 июля» (там же). Есть все основа-
ния считать, что она была издана в тот же день 
7 июля 1917 г.

В том же «Вестнике…» помещались и об-
разцы воззваний со следующим сопрово-
дительным текстом: «Рекомендуем для рас-
пространения путем перепечатки на местах 
следующие воззвания». Далее приводился 
полный текст (Вестник. 1917. 20 июля, № 8/10. 
С. 23). В коллекции имеется листовка, по тек-
сту полностью совпадающая с напечатанным 
образцом (11155733). Таким образом, можно 
датировать эту листовку следующим образом: 
1917, июль, после 20.

При уточнении дат издания листовок порой 
бесценную помощь оказывали сохранившиеся 
пометы и штампы. Так, на листовке, выпущен-
ной Социал-демократической организацией 
(меньшевиков) в Нижнем Новгороде «Открыта 
библиотека», отсутствовали сведения о дате из-
дания (11104432). Однако на листовке есть за-
полненный от руки штамп: «Зарегистрировано 
под № 74 29 VIII/1917 г. За начальника милиции г. 
Н.-Новгород [подпись]». Учитывая, что листовой 
материал по существовавшим тогда правилам 
регистрировался в день выпуска, можно пред-
положить, что листовка была издана 28–29 ав-
густа 1917 г.

На «Воззвании Выборгского район[ного] 
С[овета] р[абочих] и с[олдатских] д[епутатов] к 
трудящимся» (11120799) в правом верхнем углу 
есть рукописная помета химическим каранда-
шом «из гор. Выборга. 20 VIII 17», что позволяет 
предположить, что листовка была издана до 20 
августа 1917 г.

Г. В. Михеева
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В отдельных номерах «Вестника» печата-
лись иногда и полные тексты листовок. Такова, 
например, листовка «Граждане! Россия пережи-
вает страшный час» (11161889), текст которой 
был опубликован в «Вестнике Партии народной 
свободы» (1917. № 1. С. 20) с указанием, что 21 
апреля 1917 г. это воззвание вышло отдельной 
листовкой.

Тем не менее достаточно точную датиров-
ку удавалось установить далеко не для всех ли-
стовок. В этих случаях отмечались возможные 
хронологические границы, которые тщательно 
проверялись на основании анализа содержания 
текста листовок. Во всех случаях в рабочих до-
кументах составителей сохраняются сведения об 
источниках установления даты (или хронологи-
ческих границ) издания документа.

Если из заглавия листовки не было ясно ее 
содержание, для дополнительного раскрытия 
проводилось аннотирование документа.

Наряду с этими данными проводились по-
иски в целях уточнения авторства. Установле-
ние коллективного авторства иногда вызывало 
определенные затруднения и требовало поиска 
дополнительных сведений и тщательного анали-
за самого текста. Приведем лишь один пример.

В коллекции РНБ есть целая группа листо-
вок (11150935, 11150957, 11150965, 11151502 и 
др.), посвященных разным вопросам, в которых 
отсутствует коллективный и индивидуальный 
автор. Анализ содержания листовок, в которых 
говорится о поддержке армии и продолжении 
войны до победного конца, а также общий для 
всех листовок лозунг «Свобода. Равенство. 
Братство», использовавшийся в 1917 г. Партией 
народной свободы, позволяет считать именно 
эту партию коллективным автором указанных 
листовок.

Место издания зачастую устанавливалось 
по названию улиц или учреждений, которые 
были характерны именно для конкретного го-
рода (Техническое училище на Моховой, Без-
бородкинский пр. на Выборгской стороне, наб. 
Фонтанки, Калашниковская биржа, Цирк Чини-
зелли и др. для Петрограда) или по наимено-
ванию издательств и типографий (Типография 
«Копейка», Синодальная типография, типогра-
фия «Известий Совета рабочих и солдатских 
депутатов»).

Нередко для одной и той же листовки 
требовалось провести целый ряд уточнений. 
Например, в листовках 11173277, 11104197, 
указана типография А. И. Белокопытова. Уста-
новив, что эта типография находилась в Петро-
граде, составители смогли привести сведения 
о месте издания. Кроме того, в обеих листовках 
отсутствуют сведения о том, какая организа-

ция яв ляется их автором. И в одной, и в другой 
листовке есть лозунги: «Рабочие – к станкам! 
Солдаты – в окопы! Земледельцы – к сохе!». Из-
вестно, что это лозунги принадлежали Партии 
народной свободы, тем самым по лозунгам был 
установлен и коллективный автор.

Необходимые сведения о месте издания 
давал и сам список баллотировавшихся. Так в 
листовке 11106055 перечислены кандидаты от 
Партии социалистов-революционеров и обще-
губернского съезда крестьянских депутатов, но 
в ней отсутствовало место издания. По списку 
баллотировавшихся, приведенному в этой ли-
стовке, удалось установить, что этот список был 
предложен в Вятке. Таким образом, можно ус-
ловно предположить, что и сама листовка была 
издана в том же городе.

Ряд рукописных помет, которые присутству-
ют на отдельных листовках, дополнительно рас-
крывает происходившие события или отражает 
на них реакцию современников. Так, на листовке 
Временного комитета Государственной думы от 
27 февраля 1917 г. с призывом к жителям Петро-
града бережно относиться к «государственным 
и общественным учреждениям и приспособле-
ниям», охранять заводы и фабрики, соблюдать 
спокойствие и порядок есть рукописная помета, 
содержащая в старой орфографии следующий 
текст: «Этот № прошу сохранить как память о 
днях великой Русской революции» (11131408). 
Кто писал – неизвестно, но просьбу сохранить 
наша библиотека выполнила.

На листовке Партии социалистов-револю-
ционеров «Буржуазные партии уже доказали 
полное свое бессилие в борьбе с надвинувшей-
ся разрухой…», призывающей участвовать в вы-
борах в районные думы Петрограда (11152276), 
есть рукописная помета: «№ 1 Нужно голосо-
вать».

* * *

Листовки 1917 г. в настоящее время рас-
средоточены по фондам различных научных 
учреждений, библиотек, архивов и музеев, част-
ных коллекций. До сих пор отсутствуют сколько-
нибудь полные сведения о количестве изданных 
и сохранившихся листовок этого периода, ме-
стах их хранения, объеме и характере отдельных 
сохранившихся коллекций. Год 2017-й со всей 
очевидностью подвигнет многих хранителей 
листовок раскрыть свои коллекции и ввести в 
научный оборот бесценные свидетельства сво-
его времени. Не последнее место в этом ряду 
займет и вводимая нами в оборот беспримерная 
коллекция «От Февраля к Октябрю», сохранив-
шаяся в фондах РНБ.

«От Февраля к Октябрю»: коллекция листовок 1917 г. в фондах РНБ
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Трудно переоценить значение работы по 
описанию отдельных собраний листовок 1917 г. 
Планомерная их подготовка и введение в на-
учный оборот посредством НЭБ со временем 
приведут к формированию наиболее полного 
информационного банка листовых материалов 
и составят полноценную летопись революций 
1917 г.
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