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Маховик, который поддерживал неравномерное движение России вперед, 
начал накапливать революционную энергию задолго до событий 1917 года. 
Он раскручивался и набирал ускорение изо дня в день и уже не смог остано-
виться на буржуазно-демократическом этапе в феврале, этапе генеральской 
диктатуры в августе и отдал эту энергию в конце октября 1917 года, когда 
наступил этап пролетарской (большевистской) диктатуры, а дальше была 
Гражданская война.

«Десять дней, которые потрясли мир» были насыщены драматическими 
событиями в жизни людей и в жизни страны, до 2 марта (2) – Российской 
империи, с 1 сентября – Российской республики, но наиболее трагически-
ми и пронзительными днями стали дни восстания юнкеров − 29 октября 
в Петрограде и 28 октября − 3 ноября в Москве. Восстания были первой, 
но не последней попыткой контрреволюционеров вооруженным путем вер-
нуть ускользнувшую из их рук власть.

Санкт-Петербург – Петроград был главным центром военного образо-
вания в Российской империи. В столице находились 1-й и 2-й кадетские, 
Пажеский и Морской корпуса, Павловское и Владимирское пехотные, Ни-
колаевское кавалерийское, Михайловское и Константиновское артиллерий-
ские, Николаевское инженерное училища, а так же Офицерские стрелковая 
и кавалерийская школы, Учебная автомобильная рота, Водолазная и Возду-
хоплавательные школы и т.д. Столичный адрес имели и все существовавшие 
академии (Императорская Николаевская военная, Михайловская артилле-
рийская, Николаевская инженерная, Алексеевская юридическая, Интендант-
ская, Военно-медицинская, Николаевская морская). Из двух тысяч пятисот 
шестидесяти девяти выпускников российских военных училищ 1912 года, 
каждый третий получил офицерские погоны в Петербурге [4. С. 87].

И все же несмотря на такое количество учебных заведений в столице 
империи и военное время, в обороне Зимнего дворца и Временного пра-
вительства в ночь с 25 на 26 октября, приняло участие лишь 310 человек 
2-й Петергофской, 352 человека 2-й Ораниенбаумской школ прапорщиков, 
рота юнкеров школы прапорщиков инженерных войск и юнкера школы пра-
порщиков Северного фронта, а также 50-60 случайных офицеров [3. С. 39] 
и 2 рота 1-го Петроградского женского батальона (137 чел.) [20. С. 77]. В их 
распоряжении находилось 20 пулеметов, 6 орудий и 2 броневика [15. С. 254]. 
Хотя по оценке историка С.В. Волкова: «отдав приказ о сборе всех офице-
ров гарнизона в определенном месте (в том же Зимнем дворце), можно было 
бы (при всех скидках на неявку части офицеров) иметь под рукой не менее 
3 тысяч отличных бойцов, что представляло бы некоторую силу» [3. С. 39]. 
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Офицеры, оставшиеся лояльными Временному правительству, оставались 
в абсолютном большинстве пассивными зрителями происходящего.

После октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, когда власть 
перешла в руки, созданного на 2 Всероссийской съезде советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов большевистского Совета Народных 
Комиссаров, Петроградская городская дума постановила приступить к об-
разованию Всероссийского Комитета общественного спасения (впослед-
ствии – Комитет спасения Родины и Революции). Он объединил предста-
вителей думы, Временного совета Российской республики (именуемого 
Предпарламентом, свергнутого Временного правительства и утратившего 
свои полномочия ЦИКа Советов первого созыва, членов центральных коми-
тетов партий правых эсеров, меньшевиков, народных социалистов.

И уже 27 октября военная комиссия ЦК партии правых эсеров предло-
жила план контрпереворота с участием юнкеров военных училищ. Член ЦК 
партии А. Гоц поддержал этот план и взял на себя политическое руковод-
ство выступлением и самостоятельно назначил бывшего главнокомандую-
щего войсками Петроградским военным округом полковника Г.П. Полков-
никова (4) командующим военными силами восстания.

План предусматривал силами юнкеров Николаевского инженерного 
училища занять Инженерный (Михайловский) замок, телефонную стан-
цию на Б. Морской, захватить 30 октября – с подходом к Петрограду во-
йск П.Н. Краснова – Петропавловскую крепость и Смольный, арестовать 

Красная гвардия. 1917 г.
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«Господа юнкера, с кем вы были вчера?»  
(восстание юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г. глазами участников и очевидцев)

Советское правительство и руководителей большевистской партии. Плани-
ровалось также восстание Владимирского и Павловского военных училищ 
на Петроградской стороне.

Вот мобилизационный план Полковникова, который он набросал 28 ок-
тября, на обороте постановления о войне Всероссийского совета Крестьян-
ских депутатов:

Мобилизационный:
а) Никол. Инжен. 200 (связь);
б) казаки – 130 чел.; 
в) Владимир. уч. 150 чел. (2000 винт, 12 пул., патроны);
г) Павловское учил. 300 чел. (без винтовок);
==============
д) Константин. арт. (?);
е) Михайл. арт. (?);
ж) Ник. кавалер. (?);
з) Инж. Школа прапорщ (50 челов.+винт, без патронов).
200 – броневики питание
150 – орудия вода
130 – лег. автомоб. связь
300 – грузовики
800 [11. Л. 44].
Как видим, в плане командующего восстанием только инженерная шко-

ла прапорщиков и три, а фактически два училища, поскольку Павловское 

Броневой автомобиль Богатырь  
на Манежной площади.  

Петроград. 1915 г.

Владимирское училище  
после обстрела
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военное училище в ночь на 25 октября по распоряжению Военно-Револю-
ционного комитета было окружено солдатами запасного Гренадерского пол-
ка и красногвардейцами Путиловского и Обуховского заводов, и под угро-
зой пулеметного огня разоружено.

Успех восстания во многом зависел от того, какое число юнкеров удастся 
вооружить и направить в центр города, дабы затем двигаться на Смольный, 
однако, против трех училищ: Константиновского и Михайловского, а также 
Николаевского кавалерийского Полковников поставил знаки вопроса. Дело 
в том, что командование этих училищ решили придерживаться нейтралите-
та и не поддерживать с формальной точки зрения эсеровский Комитет Спа-
сения. Поэтому цифра 800 человек, наполовину вооруженных, была окон-
чательной, но расчет о многом был на казаков Краснова, которые должны 
были 30 октября войти в Петроград.

Однако, планы контрреволюционеров были нарушены следующим об-
стоятельством. 29 октября в 6 часов утра у Троицкого моста красногвардей-
ским патрулем были задержаны два подозрительных лица, которых доста-
вили к комиссару Петропавловской крепости Г.И. Благонравову (1). Один 
из них оказался членом военной комиссии при ЦК партии социалистов-ре-
волюционеров А.А. Брудером, другой – сопровождавший его солдат. У Бру-
дера нашли приказ №1, изданный Полковниковым в 2 часа утра, как коман-
дующим войсками Комитета Спасения:

«ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ПЕТРОГРАДСКОГО ГАРНИЗОНА
29 октября 1917 г. Петроград
2 ч. утра
№ 1
По поручению Всероссийского Комитета Спасения Родины и Револю-

ции я вступил в командование войсками спасения.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Никаких приказаний Военно-Революционного Комитета большевист-

ского не исполнять.
2. Комиссаров Военно-Революционного Комитета во всех частях гарни-

зона арестовывать и направлять в пункты, которые будут указаны дополни-
тельно.

3. Немедленно прислать от каждой отдельной части по представителю 
в Николаевское Инженерное училище /Инженерный Замок/.

4. Все не исполнившие этот приказ будут считаться врагами Родины 
и изменниками делу Революции.

Командующий войсками Комитета Спасения, Генерального Штаба Пол-
ковник Полковников

Начальник Штаба, Генерального Штаба Подполковник Хартулари» 
[11. Л. 29].

Кроме того, удостоверение, выданное военным отделом Всероссийского 
Комитета спасения Родины и Революции:

Плеханов А.А. 
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«УДОСТОВЕРЕНИЕ. 28 октября 1917 г. № 25. Настоящим удостоверя-
ется, что предъявитель сего Александр Брудер делегирован Военным отде-
лом Всероссийского комитета Спасения Родины и Революции комиссаром 
в Владимирское военное училище

Член Всерос. Комитета спасения Род. и Револ. А. Гоц 
Все распоряжения подлежат немедленному исполнению» [12. Л. 140].
Два письма к начальникам военных училищ, расположенных на Петро-

градской стороне, окончательно раскрывали планы подготовки вооружен-
ного выступления юнкеров:

«28 октября 1917 г.
Владимирское Военное училище.
Училищу немедленно быть готовому ко выступлению по прибытию 

к училищу увечных воинов вы поступаете в распоряжение подполк. Куро-
паткина и по соединению с Павловским училищем выполняете задачи, воз-
ложенные на подполк Куропаткина. Действовать быстро и решительно. 

Полковник Полковников. 
Член Комитета спасения Род. и Револ. А. Гоц» [12. Л. 142].
И в Павловское училище:
«Павловскому Военному Училищу
По соединению с Владим. Училищем Вы поступаете в распоряжение 

Подполк. Куропаткина (дописано – и комис. Брудера) которому даны опре-
деленные задачи.

Полковник Полковников
Член комитета спасения А. Гоц» [12. Л. 142].
Благонравов поспешил поставить в известность об этом факте пред-

седателя Военно-Революционного Комитета Н.И. Подвойского (5). Утром 
29 октября были приняты военно-оперативные меры: места сосредоточе-
ния юнкеров: Владимирское, Павловское и другие военные училища, и Ин-
женерный замок) окружили верные революции воинские части, матросы 
и красногвардейцы. Но, это было сделано с некоторым опозданием, а вот, 
что происходило в ночь с 28 на 29 октября 1917 года.

Ближе к полуночи юнкера Николаевского инженерного училища, во-
оружившись винтовками, выступили из Инженерного замка и неожиданно 
для большевистского караула оцепили Михайловский манеж, где находился 
парк бронированных машин. Солдаты Кексгольмского полка, не оказавшие 
сопротивления, были разоружены и взяты под арест.

Свидетельствует член дивизионного комитета Демидов, который в ночь 
с 28 на 29 октября находился в Михайловском манеже:

«В 4 ½ час утра находясь и работая около броневых машин отряда, я ус-
лышал лязг оружия, крики, визг собаки и вооруженных людей, одетых в во-
енную форму ворвавшихся через боковые ворота. Будучи уверен в том, что 
это войска временного правительства я убежал через главные ворота в ко-
манду на (Екатерин. д. 3)» [8. Л. 5].

«Господа юнкера, с кем вы были вчера?»  
(восстание юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г. глазами участников и очевидцев)
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Другой свидетель Шорохов дал следующие показания (стиль сохранен):
«Я видел капитана Фельденкрейца утром 29-го октября во главе юнке-

рей и видел, как кап. Фельденкрейц отдавал распоряжения юнкерям о выво-
де машин, т.е. являлся начальником отряда юнкерей.

Подпись Показателя: Подпись» [8. Л. 6].
Центром восстания стал Инженерный замок (ул. Садовая, д. 2), куда на-

правили один броневик «Борец за право». Этому предшествовали события 
25-28 октября. Из показаний комиссара ВРК юнкера Василия Лебедева: 
«25 числа я заметил, что что-то готовится, юнкера хотели захватить патро-
ны. 25-го я послал солдата в военно-рев. к-т Марченко с тем, чтоб получить 
ордер на разоружение училища. 26-го было социалистическим коллективом 
выразило порицание моим действиям. 26-го состоялось собрание социали-
стич. коллектива (юнкера – члены социалистических партий – прим. авто-
ра). 18 − за Военно-рев. к-т, 32 ˗ за Комитет спасения. На общем собрание 
мнение последних получило перевес. 27-го собирали подписи не давать 
отпусков. 28-го я хотел уйти, но меня и еще 3-х арестовали. 28-го ночью 
началось подготовление к бою. Появилось много офицеров. Руководство 
перешло к Комитету спасения. Говорили, что в училище были Кузьмин 
и Полковников. Были и некоторые из союза социалистов народной армии.

Все офицеры училища принимали деятельное участие – организовыва-
ли, руководили, под их командой шли на телефонную станцию за исключе-
нием начальника училища, который все время оставался нейтральным и все 
время свою нейтральность отстаивал. Мне говорили, что Полковников от-
дал приказание не стрелять в красногвардейцев и сдавать оружие... В учи-
лище были гимназисты и студенты, одетые в солдатские шинели… Многие 
пошли на авантюру из чисто мальчишеского задора, многие-то совсем маль-
чишки» [9. Л. 43].

Полковник Полковников так подвел итоги ночи с 28 на 29 октября: «Впе-
чатления ночи. Войсками спасения взяты 4 броневика, по телеф. станция 
ряд весьма важн. учрежд. – наиболее ярые обезоружены. Краснов – казаки. 
Подходит Керенс. Если будет поддержка, то дело револ. спасено» [11. Л. 27].

Дальше по показаниям юнкеров Николаевского инженерного училища, ко-
торые при поддержке броневика были направлены для захвата Центральной 
телефонной станции на ул. Большой Морской, д. 22, а после восстания со-
держались в Кронштадтской следственной тюрьме, происходило следующее:

«29 октября в 7 ч. утра мы получили приказ выступать из Инженерно-
го замка для занятия главной телефонной станции. В 7 ¾ утра телефонная 
станция была нами беспрепятственно занята и караул (солдаты Кексголь-
мского полка – Прим. Авт.), охранявший ее был без сопротивления разо-
ружен и через некоторое время отпущен. Около 1 ч. утра в прилегающем 
к станции районе, начали собираться отдельные группы вооруженных 
людей и со стороны которых начался обстрел выхода со станции сначала 

Плеханов А.А. 



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(71) • 2021 • Том 11   335 

одиночными выстрелами, а потом пачками. Получив приказ не допускать 
приближения этих групп к себе, а также относительно рассеивания их, 
мы от поры до времени, каждый раз после предупреждения давали выстре-
лы в воздух. Такое положение вещей сохранялось приблизительно до 3 ч. 
дня. После этого обстрел станции стал более энергичным и угрожающим. 
Началась перестрелка, которая продолжалась часа 2 два, после чего мы по-
лучили приказ сдаться, что нами и было исполнено немедленно. Под кон-
воем матросов мы были препровождены в помещение 2-го Балт. Флотск. 
Экипажа, откуда были переправлены на пароход и доставлены в морскую 
следственную тюрьму в Кронштадте.

Баранов, Бебус, Биркган, Бурмин, Беляков, Беляев, Василенко, Васильев, 
Воробьев, Гуревич, Юдин, Кучеренко, Пономарев, Саутин, Флоринский, 
Павловский, Пивоваров, Корпух (школа прапорщиков инженерных войск), 
Хохлачев, Рачковский, Яковлев, Нидзян, Воробьев, Баронкин, Фетисов, Фе-
доров, Пономарев, Лыткин, Зайцев, Шостак, Хватчинский, Тубин. Всего 
35 подписей» [9. Л. 37-37 об.].

Это свидетельство дополняется показаниями еще нескольких юнкеров, 
принимавших участие в занятии телефонной станции.

Юнкер Николай Федоров: «Ночью 29-го октября нами был получен при-
каз идти и занять телефонную станцию. В составе около 70 человек наш 
отряд занял в 8-ом часу утра без выстрела и сопротивления телефонную 
станцию. Караул был обезоружен и почти немедленно отпущен. На углах 
улиц нами были выставлены посты, которые и уговаривали публику не со-
бираться и расходится. Несколько раз мы для этой же цели делали выстрелы 
в воздух. После 12 часов красногвардейцами был ранен наш юнкер. Тогда 
мы стали обороняться более интенсивно, к тому же с 3-х часов начались 
по нам выстрелы с окружающих крыш. Ввиду этого мы вошли во двор 
и устроили баррикады, а затем по приказанию начальника поднялись на-
верх. В 5 часов вечера мы получили приказ Полковникова сдаться, что нами 
и было исполнено. Нас обезоружили и под конвоем отвели во 2-й Балтий-
ский экипаж, а затем препроводили в Крондштадскую тюрьму, где я лично 
и находился 2 недели. 12 ноября. Юнкер Н.Н. Федоров» [9. Л. 22].

Юнкер Александр Беляев: «…Около 3 часов эта перестрелка стала весь-
ма интенсивной. Уже стали обстреливать с крыш соседних домов. В 5 или 
5 ½ часам мы были вынуждены отойти от ворот и скрыться за баррикадами 
внутри двора станции. Около 5 ½ часов был получен приказ по телефону 
вступить в переговоры с матросами и сложить оружие, что и было нами 
тотчас выполнено. После ареста мы были доставлены во 2-ой Балтийский 
экипаж, а оттуда в следственную часть в Кронштадт. Юнкер Николаевского 
Инженерного Училища Александр Беляев. 12 ноября 1917 года» [9. Л. 30].

А вот сообщения об этом же событии из эсеровской газеты «Дело наро-
да» от 29 октября: «На телефонной станции… В руках юнкеров телефон-
ная станция находилась до 7 часов вечера. В течение дня группами солдат, 

«Господа юнкера, с кем вы были вчера?»  
(восстание юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г. глазами участников и очевидцев)
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матросов и красногвардейцев были сделаны неоднократные попытки к ос-
вобождению станции, но каждый раз юнкера огнем броневика и винтовок 
отбивали наступающих. В начале 8 часа… после ожесточенной перестрел-
ки юнкера отступили, спасаясь бегством… В Мариинскую и Обуховскую 
больницы с телефонной станции было доставлено несколько убитых и 8 че-
ловек раненых» [14].

Итак, очевидно, что газетное сообщение разнится с показаниями самих 
юнкеров-участников захвата станции и прежде всего во времени окончания 
боя и сдачи юнкеров революционным матросам. В то же время, становится 
ясным, почему в 7 утра отряд состоял из 70 юнкеров, а в плен было взято 
всего 46. Часть юнкеров была убита и ранена в ходе боя, но небольшой от-
ряд юнкеров-николаевцев в 4 часа дня отступил с телефонной станции в зда-
ние Министерства земледелия на Исааковской площади, которое было тут 
же обстреляно большевиками из орудий, а броневик Комитета Спасения, 
прикрывавший станцию пулеме тным огнем, попытался прорваться через 
группы атакующих на набережную Невы. Однако, на Исааковской площади 
заглох мотор, матросы выволокли командовавшего броневиком подпоручи-
ка и членов экипажа из машины и сразу убили их [19].

Неудача в центре города значительно уменьшала шансы восстания на успех.
Около 12.30. войсками Военно-Революционного Комитета был окружен 

Инженерный замок, где, как уже отмечалось выше, находился штаб полков-
ника Полковникова, солдатами Павловского полка при поддержке четырех 
трехдюймовых орудий. В ответ, после переговоров, Полковников неожидан-
но сообщил, что во избежание напрасных жертв среди юнкеров Николаев-
ского инженерного училища приказывает всем очистить замок и прекратить 
сопротивление, с чем было согласно руководство училища.

А вот как описывают это событие сами юнкера Николаевского инженер-
ного училища, которые были арестованы 29 октября и содержались на га-
уптвахте электротехнического батальона Инженерного замка. Все они дали 
подписку и были отпущены 31 октября 1917 г. по домам.

Юнкер Георгий Ходунов: «29-го сего месяца я был в училище. В 2 часа 
комитет спасения состоящий из полковника Полковников и статских лиц, 
про которых говорили, что это переодетые штабные офицеры, скрылись, 
куда неизвестно, после того, как только они скрылись комитетом нам было 
приказано снять погоны, после этого я ушел на Садовую улицу, где и был 
арестован солдатами электротехнического батальона и был препровожден 
в батальон, но не в строевую команду, где просидел два часа.

Даю честное слово, что против революционного правительства и орга-
нов демократии вооруженно выступать не буду. Георгий Ходунов» [9. Л. 51].

Более подробно о том, что происходило в Инженерном замке в тече-
ние 29 октября, рассказывают юнкера Георгий Баженов и Петр Доценко: 
«Я, Георгий Баженов, юнкер Никол. Инженерного училища в субботу в 1 ч. 

Плеханов А.А. 
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дня, заступил в караул по училищу, и должен был быть в карауле до 1 часа 
дня воскресенья. В воскресенье в 1 ч. дня нас почему-то не сменили во-
время. После обеда я лег отдохнуть, и в 4 ч. вечера вступил на пост 5 или 
6 (не  помню), во двор для охраны броневика и грузовика. Часов в 5-6 я за-
метил выходящую толпу юнкеров, идущую скорым шагом из Замка, и на-
правляющуюся на улицу. Стрельбы в это время еще не было. Юнкера были 
в возбужденном настроении при выходе из училища. Тут же я заметил раз-
водящего с портфелем. На мой вопрос «что такое происходит у нас?» он от-
ветил, что «я снимаю вас с поста!». Я исполнил его приказ и ушел с поста… 
Придя в училище я спросил, что делать? Мне ответили многие юнкера, 
«что  надо уходить из училища». Я пошел в камеру, собрал свои вещи и вы-
шел из училища. Выходя из ворот замка, меня задержали солдаты, находя-
щиеся у ворот. Меня обыскали и выпустили на улицу. Только я спустился 
с аппарели, меня задержал патруль Красной гвардии и отвели в электро-
технический батальон, Инженерная, 6, где и находимся до сего времени, 
т.е. до 31-го Октября, когда я был доставлен в следственную комиссию.

Подписываю, причем даю честное слово, что против Революционного 
Временного правительства и органов демократии вооруженно выступать 
не буду. Георгий Баженов» [9. Л. 56-56 об.].

Петр Доценко: «… Утром было… отправится в Манеж и часть юнкеров 
училища туда и караулы поставлены. В замке оставалось ч-к 200. В 3 ч. утра 
Михайловский манеж был взят юнкерами. К-т привели шоферов и др. солдат 
в училище, кот потом отпустили. Кто был в Манеже должны были и пойдут 
брать телефонную станцию. Было построено 70 ч-к, которые и ушли. В 5 ча-
сов нам было приказано снимать погоны, сдавать оружие в козлы и расходит-
ся по домам. Караулы побросали посты и начали расходиться. По Садовой 
меня задержали отправили в электротехн. батальон» [9. Л. 54].

Около 2 часов дня красногвардейцы, матросы и солдаты Павловского 
полка вступили в Инженерный замок, разоружив юнкеров и захватив бро-
невик «Ахтырец», а также трехдюймовое орудие. Фактическая капитуля-
ция штаба Комитета Спасения перед большевиками обрекала все восстание 
на провал.

И все же центром вооруженного противостояния сил Военно-Революци-
онного комитета и Комитета Спасения стало Владимирское училище на Пе-
троградской стороне.

Предоставим слово самим юнкерам Владимирского военного училища, 
участникам этого боя, которые после подавления восстания, содержались 
в 66-й камере Петропавловской крепости Трубецкого бастиона: «26 октя-
бря 1917 года юнкера Владимирского военного училища были обезоруже-
ны по приказанию комиссара от революционного комитета. Оружие было 
сдано команде солдат, находящихся при училище. Караул при училище был 
также занят командой солдат. Всем юнкерам было предоставлено право от-

«Господа юнкера, с кем вы были вчера?»  
(восстание юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г. глазами участников и очевидцев)
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пуска по совету комиссара училища и с разрешения училищного комитета. 
Отпуском незначительная часть не могла воспользоваться из-за неимения 
средств на поездку и дальность расстояния. Занятия были прекращены, так 
как много уехали в отпуск. В училище было все время спокойно – 29-го ок-
тября утром, когда все еще спали, в училище ворвалась какая-то команда, 
оказавшаяся впоследствии 3-м отрядом увечных воинов, во главе с каким-
то штатским человеком, который именовал себя полковником Куропатки-
ным или Куропаткиным (3). Этой командой был обезоружен солдатский 
внутренний караул. Часовые были временно арестованы. Шумом мы были 
разбужены. В начале никому не было известно, что у нас происходит, поку-
да не было объявлено полковником некоторым им арестованным о том, что 
он послан центральным исполнительным комитетом. Часть солдатской ко-
манды в это время открыла ураганный огонь из пулеметов во дворе училища. 
Юнкера были очень встревожены и бросились оружию. Было предложено 
команде сдать оружие, на что последовал ответ, что они сдают оружие. Когда 
команде солдат стало известно, что юнкера будто вооружены, она частью 
сдалась, а частью разбежалась. После этого было некоторое время, примерно 
20-30 минут спокойно. Вдруг по зданию училища открылась стрельба с ули-
цы, на что юнкер Волосов 1 роты вышел и предложил не стрелять, но вскоре 
юнкера Волосова принесли сильно раненным. В училище в это время уже 
тоже было несколько раненных юнкеров. В это время полковником было от-
дано приказание открыть стрельбу своему отряду, к отряду присоединилось 
некоторое количество юнкеров, после чего началась осада училища, начали 
появляться броневые автомобили, которые стреляли и орудийные выстре-
лы, которые попадали в здание училища, производили разрушения. Видя, 
что многие из юнкеров совсем не принимают участия, полковник объявил, 
что войска Временного правительства на Каменноостровском проспекте, 
что  вблизи казаки и что все в городе уже занято войсками с фронта. Когда 
и это не привлекло всех стрелять и в училище начали попадать снаряды, 
то было предложено прекратить стрельбу и вступить в переговоры. Стрельба 
была прекращена, и юнкер Глейзерд с белым флагом направился на улицу 
для переговоров, но вместо переговоров был ранен тремя пулями. После не-
которого времени юнкерами еще раз было предложено полковнику вступить 
в переговоры, на что последовал решительный отказ с его стороны. Когда 
часть здания училища была уже занята матросами и красногвардейцами юн-
кера уже сами сдались, а полковник был убит одним из матросов. Показания 
составлены от всех 14 юнкеров камеры № 66. Подписи» [6. Л. 57-58].

Дежурный офицер по Владимирскому военному училищу − прапорщик 
Орехов Г.Н. дополняет картину обстановки внутри училища: «29 октября 
1917 г. я должен был быть дежурным офицером по училищу. Проснулся 
я в 7 ½ часов от выстрелов. Кто стреляет, почему стреляют, совершенно 
не знал и не мог даже предположить. Пройти в училище никак не мог, так 

Плеханов А.А. 
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как стрельба происходила на дворе, и мне нужно было пройти через двор. 
Раза два слышал крик «Прекратите стрельбу, идут переговоры». Около 
10 ½ часов стрельба немного стихла, а во дворе прекратилась. Я пробрал-
ся через двор в приемный покой, а оттуда в училище. Дежурный офицер 
предыдущего дня (28-го октября) поручик Фон-Вах передал мне дежурство 
и на мои вопросы: «Что за лица в папахах и почему происходит стрельба?» 
сказал, что это солдаты отряда увечных воинов, прибывшие по распоряже-
нию Комитета Спасения, что они сняли караул химической роты, прибыв-
ший накануне в училище. Стреляют потому, что кто-то осаждает училище: 
руководит стрельбой какой-то полковник в штатской форме, прибывший 
вместе с ударниками по распоряжению Комитета Спасения. Приняв дежур-
ство, я распорядился поставить часового у дежурного ящика, сам во время 
стрельбы был около комнаты, где был дежурный ящик и в самой комнате. 
Когда на пост, где стоял часовой, стал подвергаться обстрелу. Я приказал 
караульному начальнику снять часового. Вскоре ворвались матросы, и все 
стали сдаваться. Я был в это время на площадке у комнаты дежурного офи-
цера. Ко мне подбежали матросы и потребовали сдать свое оружие. Я отдал 
им свой кортик, а револьвера у меня не было. Я его оставил в училище, ког-
да вернулся с юнкерами в училище 25 октября с телефонной станции, придя 
же на дежурство, я свой револьвер не нашел и остался без него. Прапорщик 
Орехов. 4 ноября 1917 г.» [6. Л. 11-11 об.].

Обратимся к бюллетеню от 29 октября газеты «Новая жизнь»:
«9 ч. 40 м. На углу Гребецкой улицы и Большого проспекта Петроград-

ской стороны – ружейная перестрелка между красногвардейцами и юнкера-
ми Владимирского училища…

10 ч. 10 м. Владимирское училище обстреливается броневиками; под-
везены легкие пушки. Идет осада…

1 ч. 30 м. Обстрел училища продолжается…
3 ч. 30 м. С Петроградской стороны получено срочное сообщение, что во-

йска и красногвардейцы ворвались в здание Владимирского училища; нача-
лось избиение юнкеров. Среди юнкеров много тяжелораненых» [17].

 «…С обеих сторон оказалось свыше 200 человек убитыми и ранены-
ми. При обезоружении юнкеров многие из них были избиты. Арестованные 
юнкера были отправлены в Петропавловскую крепость. Орудийной стрель-
бой повреждено несколько домов на Гребецкой и Спасской улицах…» [14]. 
Так подводила итоги выступления эсеровская газета «Дело народа». Под-
считать погибших юнкеров крайне сложно. Всего, по некоторым оцен-
кам, в ходе уличных боев 29 октября погибли или были ранены две сотни 
юнкеров [18. С. 55]. Такую цифру приводит А. Рабинович в своей книге 
«Большевики у власти», со ссылкой на газету «Новая жизнь» от 1 ноября 
1917 года. Другой историк – С.В. Волков, ссылаясь А.Г. Кавтарадзе, пишет 
о том, что только во Владимирском училище помимо полковника Куропат-
кина был убит 71 юнкер и еще 130 ранено [3. С. 39].

«Господа юнкера, с кем вы были вчера?»  
(восстание юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г. глазами участников и очевидцев)
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Таким образом, итоговая цифра может быть не совсем корректна, по-
скольку вечером 29 октября и в последующие дни по данным антибольше-
вистских газет имели место самосуды со стороны революционных солдат 
и расстрелы юнкеров небольшими партиями у Петропавловской крепости 
и в других местах.

Можно согласиться с мнением А. Рабиновича о том, что «даже сегодня 
отделить правду от вымысла в том, что касалось раннебольшевистского «тер-
рора», довольно трудно. Многие оппозиционные газеты, закрытые в первые 
послеоктябрьские дни, поспешили возобновить выпуск под слегка изменен-
ными названиями. Их страницы были полны шокирующих подробностей 
о большевистских эксцессах, о повальных обысках и арестах, о повсемест-
ных грабежах, об опасности ходить по улицам, о стрельбе, продолжающейся 
глубоко за полночь. Много было статей о том, что женщины-военные, состо-
явшие в охране Зимнего дворца и арестованные в ходе штурма, подверглись 
изнасилованию, что своих узников ВРК расстреливает прямо на улицах и что 
положение всех задержанных не поддается описанию» [3. С. 39].

Так вот, к вопросу о задержанных, а вернее арестованных юнкеров 
в дни антибольшевистского восстания. Все дела о контрреволюционных 
действиях, а именно так квалифицировалось выступление юнкеров, на ста-
дии предварительного следствии находились в Следственной комиссии при 
Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов (впоследствии при 
Петроградском Революционном трибунале). Из них следует, что арестован-
ные юнкера содержались в различных тюрьмах Петрограда и Кронштадта. 
Так, юнкера Николаевского инженерного училища – в Морской следствен-
ной тюрьме в Кронштадте, на гауптвахте электротехнического батальона 
Инженерного замка, в Екатерининской куртине и в Трубецком бастионе Пе-
тропавловской крепости; Владимирского военного училища – на гауптвахте 
Гвардии Гренадерского полка, в Трубецком бастионе Петропавловской кре-
пости [6; 7; 8; 9]. Там же содержались и юнкера других военных училищ, 
не принимавших участие в выступлении.

Следствие по делам о контрреволюционных действий сводилось к до-
просу арестованного. Если выяснялось, что он не был захвачен с оружием 
в руках, не оказывал сопротивления во время ареста или находился не в ме-
стах ведения боевых действий и был близкий человек или общественная 
организация, которая брала его «на поруки», то с него и родственников бра-
лись подписка. Вот такие документы на юнкера Федорова Н.Н.: 

Подписка. Я, нижеподписавшийся юнкер НИУ Николай Николаевич 
Федоров выдал настоящую подписку Военно-следственной комиссии Пра-
вительства Совета Рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в том, 
чт я даю честное слово не выступать вооруженной силой против означен-
ного Правительства и не призывать к тому других и явиться по первому 
требованию вышеуказанной комиссии. 12 ноября 1917 г.

Адрес. Казань, 2-я Солдатская, д. Чернышова, кв. № 3. Подпись [9. Л. 21а].

Плеханов А.А. 
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ПОДПИСКА
Дана сия Следственной комиссии при Исполнительном Комитете Сове-

та Рабочих и Солдатских Депутатов города Крондштата гражданкой Алек-
сандрой Федоровой в том, что она берет на поруки юнкера Николаевского 
Инженерного училища Николая Николаевича Федорова и обязуется доста-
вить в Военно-Революционный Комитет в Военный отдел Следственной 
Комиссии, если это потребует вышеуказанная Комиссия, в чем и подпису-
юсь: Подпись 12 Ноября 1917-года город Кронштадт.

Адрес: г. Казань 2-ая Солдатская д. Чернышова, кв. Федоровой [9. Л. 21].
9 ноября 1917 года в газетах появилось сообщение, что «по распоря-

жению в.-революционного комитета сегодня освобождены из Петропавлов-
ской крепости все арестованные за последнее время юнкера».

Вооруженное выступление юнкеров военных училищ в Петрограде 
потерпело поражение. И все же, кто ответит за кровь молодых ребят, этих 
юношей, которые поверили в установление демократии в России, пошли 
за своими лидерами в надежде на новое будущее?

Безусловно, это люди, стоявшие во главе этого антибольшевистского 
восстания. Сегодня мы можем их назвать. Это прежде всего член ЦК пар-
тии правых эсеров А. Гоц, командующий войсками Комитета Спасения пол-
ковник Г. Полковников, его начштаба подполковник В. Хартулари, штабс-
капитан М. Броун, полковник Б. Муфель, непосредственно руководивший 
юнкерскими операциями по захвату Михайловского манежа и телефонной 
станции и А. Брудерер, назначенный Комитетом спасения Родины и Рево-
люции комиссаром Владимирского училища.

Восстание было первой отчаянной попыткой выражения со стороны 
юнкеров, а не их руководителей, протеста против установления пролетар-
ской диктатуры в России. Часть из них вернулись к своим семьям, но боль-
шая − влилась в ряды Белого движения, начало которому было положено 
именно в эти дни.

Александр Вертинский в стихотворении «То, что я должен сказать», 
написанным им в октябре 1917 года под впечатлением похорон юнкеров 
на Братском кладбище в Москве, передал те чувства, которые возникают 
после прочтения этой страницы российской истории:

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в Вечный Покой!

Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.

«Господа юнкера, с кем вы были вчера?»  
(восстание юнкеров в Петрограде 29 октября 1917 г. глазами участников и очевидцев)
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Закидали их елками, замесили их грязью
И пошли по домам – под шумок толковать,
Что пора положить бы уж конец безобразью,
Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.

И никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги – это только ступени
В бесконечные пропасти – к недоступной Весне!

Октябрь 1917
Москва [1. С. 289].

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Благонравов Георгий Иванович (1895-1938) из семьи чиновника. Пра-

порщик запасного полка, г. Егорьевск; пред. Полкового комитета запасного 
полка, г. Егорьевск, 1917; комиссар Петроградского ВРК; комендант Пе-
тропавловской крепости 11-12.1917; чл. Чрезвычайной комиссии по борьбе 
с контрревол. Петроградского ВРК. Арестован в 1937 по обвинению в загово-
ре НКВД во главе с Г.Г. Ягодой. Расстрелян. Реабилитирован посм. в 1956 г.

(2) Здесь и далее все даты указаны по старому стилю.
(3) Куропаткин Павел Николаевич (1861-1917). В службу вступил в 1879. 

Полковник. Убит солдатами 29 окт. 1917.
(4) Полковников Георгий Петрович – (1883-1918) из дворян Области 

Войска Донского. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1904) 
и Николаевскую академию Генерального Штаба (1912). Офицер артиллерии 
Донского казачьего войска. Повешен большевиками в марте 1918 г. в За-
донской степи.

(5) Подвойский Николай Ильич (1880-1948) из семьи священнослу-
жителя. Член Военно-революционного комитета, его бюро и оперативной 
тройки по руководству Октябрьским вооруженным восстанием, а в дни вос-
стания – зам. председателя ВРК и один из руководителей штурма Зимнего 
дворца. В период ликвидации мятежа Керенского-Краснова командовал Пе-
троградским военным округом.
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