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Анархисты Петрограда и Временное правительство
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После победы Февральской буржуазно-
демократической революции все течения 
российского анархизма, который, как и дру-
гие политические партии и течения, вдруг 
проснулся, благодаря революции, и, стал на-
бирать аршинными шагами вес и авторитет, 
выступили категорически против политики 
Временного правительства, что вполне есте-
ственно в силу известных анархистских посту-
латов. Резко усилилось влияние анархистов 
в армии и на флоте. В  Москве и Петрограде 
видную роль в анархистском движении стали 
играть вернувшиеся из ссылки П.  А.  Арши-
нов, В. В. Бармаш, А. Боровой, братья Абба и 
Владимир Гордины, И.  Блейхман, Д.  Ново-
мирский, Л.  Черный, Г.  Б.  Сандомирский, 
А. А. Солонович, Г. П. Максимов, В. С. Шатов, 
В.  М.  Эйхенбаум (Волин), Е.  З.  Ярчук и др., а 
также прибывший в Петроград 30 мая 1917 г. 
П. А. Кропоткин.

В определенной степени первое серьез-
ное столкновение столичных (питерских) 
анархистов с Временным правительством 
произошло по поводу «ноты Милюкова», по-
явление которой носило очень непростой 
и запутанный характер. Однако протест-
ное выступление рабочих города питерские 
анархисты поддержали и вышли на улицы 

Петрограда неся лозунги «Долой Временное 
правительство!», «Да здравствует анархия!», 
«Война – войне!», «Да здравствует Коммуна!»1. 
В мае петроградские анархисты организовали 
и провели две вооруженные демонстрации, 
однако особого влияния на умонастроение 
большинства населения города эти демон-
страции не оказали2.

Звездный час питерских анархистов на-
стал в июне 1917  г., когда 15-го числа около 
12 часов дня отряд вооруженных анархистов 
в количестве 50 человек во главе с секрета-
рем Федерации петроградских анархистов 
И.  Блейхманом занял помещение редакции 
газеты «Русская воля», поставив у ворот ка-
раулы и пулемет. При этом редактору газеты 
И. Блейхман заявил, что отряд будет занимать 
помещение редакции до тех пор, пока «пред-
ставители социалистических партий не выска-
жутся о дальнейшей судьбе этого предпри-
ятия»3. Анархисты отпечатали в типографии 
воззвание к рабочим Петрограда, в котором 
заявили, что «решили вернуть народу его до-
стояние и поэтому конфисковали типографию 
„Русской воли“ для нужд социализма, анархии 
и революции»4.

Данное событие вызвало определенный 
интерес к действиям анархистов в городе, 
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и чтобы разрешить возникший конфликт и 
успокоить разгоревшиеся страсти вокруг 
«Русской воли», Исполком Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов на-
правил в типографию своих представителей. 
Анархисты впустили их в помещение, но об-
ратно не выпустили, объявив заложника-
ми, и стали требовать создания комиссии из 
представителей Совета, анархистов и соци-
алистических партий. Такая комиссия была 
вскоре создана, но анархисты неожиданно 
отказались от ведения каких-либо перегово-
ров. Тогда министр юстиции Временного пра-
вительства П. Н. Переверзев отдал приказ об 
их аресте. Во главе с командиром Петроград-
ского военного округа генерал-лейтенантом 
П. А. Половцовым к типографии были посланы 
«две роты Егерского и Семеновского полков и 
сотня казаков. На переговоры с анархистами 
приехали члены Исполкома Петроградского 
Совета Гоц, Анисимов, Каменев. В результате 
переговоров анархисты согласились осво-
бодить помещение и сдать оружие, если им 
будет обеспечена личная неприкосновен-
ность»5. Анархистов на двух грузовых автомо-
билях под эскортом сотни казаков отправили 
в помещение съезда Советов рабочих и сол-
датских депутатов.

Временное правительство решило высе-
лить анархистов с дачи бывшего генерала Дур-
ново (Выборгская набережная), однако помимо 
анархистов дачу занимали различные рабочие 
организации, клуб «Просвет». К тому же сад 
при даче являлся местом отдыха населения Вы-
боргской стороны, поэтому попытка выселить 
анархистов с дачи была встречена в штыки ра-
бочими района. 8 июня забастовали 28 заводов 
с 15 тыс. рабочих. Политическая ситуация в Пе-
трограде накалилась до предела6.

Воспользовавшись сложившейся ситу-
ацией в своих интересах, анархисты 9 июня 
организовали на даче Дурново «конферен-
цию представителей 95 заводов и воинских 
частей»7. 10 июня анархистский «Временный 
революционный комитет» сумел привлечь на 
свои совещания делегатов уже от 150 заводов 
и воинских частей8.

Не  сумев провести самостоятельно де-
монстрацию, анархисты Выборгской стороны 
приняли участие в 500-тысячной демонстра-
ции, состоявшейся в столице 18 июня и про-
шедшей, в основном, под большевистскими 
лозунгами. В колонне населения Выборгской 
стороны анархисты несли свое традиционное 
черное знамя с надписью «Смерть тиранам!». 
К  тому же в период проведения демонстра-
ции группа анархистов во главе с Блейхма-

ном, Асиным и Жуком, а также сочувствующие 
им солдаты Гренадерского полка ворвались 
в «Кресты» и освободили из тюрьмы 7 чело-
век, включая и редактора «Окопной правды» 
Ф.  П.  Хаустова. Воспользовавшись этим об-
стоятельством, Временное правительство, 
несмотря на постановление Бюро Исполкома 
СРСД, перешло к решительным действиям.

19 июня на дачу Дурново прибыл ми-
нистр юстиции Временного правительства 
П. Н. Переверзев и командующий Петроград-
ским военным округом генерал П.  А.  Полов-
цов в сопровождении сотни казаков, бата-
льона пехоты и броневика с требованием о 
выдаче освобожденных из тюрьмы. После 
получения отказа дача была взята штурмом. 
На ней был учинен настоящий погром: разби-
та вся мебель, выбиты окна и взломаны двери. 
Один из анархистов (Асин) был убит, а 59 че-
ловек арестованы9. Естественно, что не все 
из их числа были анархистами. Однако среди 
арестованных оказался известный на Балтике 
анархист-коммунист Анатолий Железняков, 
который находился на даче с группой матро-
сов, дожидаясь утреннего катера, чтобы от-
правиться в Кронштадт. Действия министра 
юстиции Временного правительства вызвали 
в Петрограде и его пригородах серию акций 
протеста и демонстраций.

Петроградская федерация анархистов-
коммунистов, узнав о провале организован-
ного Временным правительством наступле-
ния на фронте, провела тайное совещание 
на разгромленной даче генерала Дурново, 
призвав всю организацию анархистов, рабо-
чих и солдат к вооруженному выступлению. 
В  совещании приняли участие 14 человек и 
среди них: И. Блейхман, П. Колобушкин, Д. На-
зимов, П. Павлов, А. Федоров и др. Анархист-
ские призывы к немедленному выступлению 
против политики Временного правительства 
сыграли роль детонатора взрыва всеобщего 
возмущения населения Петрограда продол-
жением кровавой бойни на фронте. Лидеры 
петроградских анархистов направили все 
свои усилия на то, чтобы повести части пе-
троградского гарнизона за собой, и получили 
поддержку в ряде полков и, прежде всего, в 
1-м пулеметном полку, проявившем наиболь-
шую революционную активность.

3 июля в солдатском доме полка вы-
ступил избранный председателем собрания 
Я.  Головин, а затем слово взял И.  Блейхман, 
который от имени Петроградской федерации 
анархистов-коммунистов призвал пулеметчи-
ков «…протестовать против войны и требо-
вание свое поддержать демонстрацией, но не 
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мирной, которая никакой цели не достигнет, 
а демонстрацией вооруженной, он призывал 
взять власть в свои руки, помимо власти Со-
ветов Солдатских и Рабочих депутатов, из ко-
торых большинство на стороне буржуазии, он 
требовал реквизировать у буржуазии деньги 
и продовольствие, захватить донецкие рудни-
ки, все заводы и фабрики, свергнуть Времен-
ное правительство и сделать все это немед-
ленно»10.

С  подобными призывами выступили и 
другие присутствовавшие на митинге анархи-
сты, а П. Голубушкин заявил, что будто бы Пу-
тиловский завод уже давно готов к вооружен-
ному выступлению11. На собрании был избран 
Временный революционный комитет, куда 
вошли многие анархисты во главе с И. Блейх-
маном.

В июльские дни 1917 г. находившиеся под 
влиянием анархистов солдаты 1-го пулемет-
ного полка предприняли ряд действий, кото-
рые нельзя квалифицировать иначе, как вос-
стание. 3 июля ими был занят Финляндский 
вокзал, установлены караулы на станции Лан-
ская, где пулеметчиками контролировалось 
движение поездов, проверяли документы 
пассажиров. Солдаты полка воспрепятство-
вали выведению автоброневым дивизионом 
своих машин, которые ВЦИК Советов хотел ис-
пользовать для своей охраны. Несколько ав-
томобилей с пулеметами появились у казарм 
верного Временному правительству 9-го ка-
валерийского полка. Пулеметчики угрожали 
открыть огонь в случае враждебных действий 
со стороны кавалеристов.

Солдаты 1-го пулеметного полка отби-
рали у всех проезжающих по Выборгской 
стороне автомобили, устанавливали на них 
пулеметы и направляли в центр города. Ряд 
добровольцев-пулеметчиков встал в караул у 
ворот на ближайших перекрестках. В этот же 
день 16-я рота 1-го пулеметного полка вошла 
в Петропавловскую крепость и занимала ее 
и военный арсенал до 6 июля, не позволив 
никому получить даже минимальное количе-
ство оружия. Чтобы охранять демонстрантов 
от возможного нападения, солдатами полка 
были выставлены бронеавтомобили около 
Николаевского вокзала, Литейного проспек-
та, Главного Штаба, на мостах между дворцом 
Кшесинской и Петропавловской крепостью.

4 июля около 9 часов вечера петроград-
ские анархисты захватили типографию газеты 
«Новое время», задержали выход очередно-
го номера и напечатали воззвание, которое 
распространили в городе. Однако ввиду на-
чала репрессий со стороны Временного пра-

вительства против всех левых сил, включая и 
анархистов, последние вынуждены были сами 
оставить помещение типографии 6-го июля.

Любопытным эпизодом июльских со-
бытий явился арест анархистами Виктора 
Чернова (в то время министра земледелия 
Временного правительства), который был ос-
вобожден во многом благодаря Л. Троцкому.

Наряду с 1-м пулеметным полком, очень 
активно проявил себя в июльских событиях 
кронштадтский гарнизон и матросы Балтий-
ского флота, находящиеся под сильным влия-
нием анархистской пропаганды. В Кронштадт 
от 1-го пулеметного полка была послана де-
легация в состав которой вошел анархист 
П.  Павлов, а также пулеметчики Казаков и 
Кошелев. Возглавляла делегацию известная 
анархистка М.  Г.  Никифорова. Обратившись 
непосредственно к матросам, члены делега-
ции смогли получить поддержку Кронштадта. 
Около 10 тыс. матросов, солдат и рабочих го-
рода представляли Балтийский флот во время 
июльских событий в Петрограде. Выступление 
поддержал и Ораниенбаумский гарнизон, 
где находился 3-й батальон 1-го пулеметно-
го полка. Власть в городе оказалась в руках 
вооруженных солдат, которые установили 
контроль над важнейшими пунктами Орани-
енбаума, встретив помощь и поддержку со 
стороны рабочих. В  Сестрорецке красног-
вардейцы оружейного завода заняли вокзал, 
телефонную станцию, курорт и другие важ-
нейшие пункты города. Солидарность с пуле-
метчиками проявили солдаты 176-го пехотно-
го полка (Красное Село) и 3-й пехотный полк 
(Петергоф).

Можно с полным основанием говорить, 
что действия петроградских анархистов и на-
ходившихся под их влиянием солдат и матро-
сов Петроградского гарнизона и основных 
пригородов в июльские дни 1917 г. были пер-
вой попыткой революционных сил захватить 
власть в городе, свергнув Временное прави-
тельство. Однако в силу целого ряда объек-
тивных и субъективных причин этого не слу-
чилось12.

После расстрела июльской демонстрации 
войсками, верными Временному правительству, 
начались репрессии против участников июль-
ского выступления. Досталось и анархистам. 
5 июля отряд добровольцев, инвалидов и кек-
сгольмцев освободил от анархистов помеще-
ние редакции газеты «Вечернее время», 7 июля 
юнкера школы прапорщиков Северного фронта 
заняли дачу Дурново, 9 июля был разгромлен 
клуб анархистов, разместившийся на 5-й линии 
Васильевского острова в доме № 6813.

Анархисты Петрограда и Временное правительство в революционных событиях 1917 г.
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Несмотря на то, что в стране накануне ок-
тябрьских событий 1917 г. действовали более 
сорока различных анархистских организаций, 
в оценке вопроса о власти и принятии шагов 
по пути строительства нового общества, для 
анархистов, как и прежде, оставались харак-
терными чертами разобщенность и полная – 
в духе самого движения  – Анархия! Однако 
отдельные представители анархистского 
движения и находившиеся под их влиянием 
красногвардейские отряды, солдаты и матро-
сы, внесли свой вклад в свержение власти 
Временного правительства, идя в этом в опре-
деленном союзе с левыми эсерами и больше-
виками.

К  сожалению, на этом не заканчиваются 
взаимоотношения питерских анархистов с 
министрами Временного правительства. Дело 
в том, что переведенные из Петропавловской 
крепости из-за болезни в Мариинскую тюрем-
ную больницу бывшие министры Временного 
правительства А. И. Шингарев и Ф. Ф. Кокош-
кин в ночь на 7 января 1918 г. были зверски 
убиты группой матросов-анархистов транс-
портного судна «Чайка». Как было ими заяв-
лено, в отместку за репрессии царского само-
державия в период революции 1905–1907 гг. 
Специальной следственной комиссии уже на 
следующий день удалось установить, что не-
посредственными исполнителями этой акции 
явились матросы-анархисты Оскар Крейс 
и Яков Матвеев14. Известно, что В.  И.  Ленин, 
весьма уважительно относящийся к лидеру 
меньшевиков И. Г. Церетели (бывшему мини-
стру почт и телеграфов Временного прави-

тельства), посоветовал ему, через посредни-
ков, после убийства Шингарева и Кокошкина, 
уехать в Грузию.
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