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в дни революции
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В Москве сохранилось много памятных мест, 
являющихся свидетелями героической борьбы 
московского пролетариата против царского са
модержавия, а также борьбы за установление 
Советской власти в октябре 1917 года. Это 
улицы, скверы, площади. По их названиям 
можно проследить развитие событий, которы
ми жила страна. Будто листаешь книгу ис
тории, книгу памяти, проходя по улицам сто
лицы, мимо домов с мемориальными досками, 
которые сегодня сами стали реликвиями ре
волюции. Они помогают нам воссоздать ту 
конкретную историческую обстановку, в ко
торой жили, боролись люди, участники важ
ных историко-революционных событий, про
исходивших в Москве.

Поэтому уже в первые годы Советской 
власти В. И. Ленин придавал большое значе
ние плану монументальной пропаганды.

12 апреля 1918 года Совет Народных Ко
миссаров принял подписанный В. И. Лени
ным декрет «О памятниках Республики», в 
котором была поставлена задача «...мобилизо
вать художественные силы... по выработке 
проектов памятников, долженствующих озна
меновать великие дни Российской социали
стической революции»1. В этом декрете гово
рилось также о необходимости заменить надпи
си, эмблемы, гербы на улицах и площадях 
Москвы новыми, которые должны отражать 
«идеи и чувства революционной трудовой 
России»2.

И позже Владимир Ильич неоднократно 
указывал на необходимость подготовки «сотен 
надписей (революционных и социалистиче
ских) на всех общественных зданиях». В них 
Ленин видел действенное средство коммуни
стического воспитания масс.

Ныне более 125 мемориальных досок от
мечают в Москве памятные места, связанные 
с событиями и героями трех революций. (Па
мять, высеченная в камне. М., 1983. С. 9.)

Однако вряд ли сейчас можно увидеть 
большую Москву революционных бурь 1905 
и 1917 годов. В чистом виде эта историческая 
городская среда не сохранилась, но ее частич
но можно отыскать, если уйти с главных 
магистралей и площадей в тихие улицы и пе
реулки. Некоторые из них вошли в состав 
заповедных зон.

Впечатляюще смотрится уголок Больше
вистской улицы на Красной Пресне. С ча
стичной реконструкцией улицы и заставы 
Красной Пресни, Дружинниковской, Трехгор
ного переулка — это теперь почти единствен
ное место, которое в какой-то мере может 
передать городскую среду декабря 1905 года, 
а также октября 1917 года. Это часть исто
рико-революционной зоны «Красная Пресня».

Пролетариат Пресни своей революционной 
борьбой вписал одну из самых героических 
страниц в историю российского и междуна

родного революционно-освободительного дви
жения. Высоко оценивая подвиг рабочих Пре
сни, В. И. Ленин считал, что примеры отваги 
и мужества, проявленные рабочими на бар
рикадах в дни Декабрьского вооруженного 
восстания 1905 года в Москве, «должны на
всегда быть запечатлены в сознании пролета
риата»3. А выступая на митинге перед тру
дящимися Пресненского района 19 декабря 
1919 года, В. И. Ленин сказал, что «преснен
ские рабочие своим примером зажгли те мил
лионные искры, которые потом в течение мно
гих лет долгим и трудным путем разгорались 
и дали победоносную революцию»4.

Эти слова Владимира Ильича как нельзя 
лучше раскрываются и подтверждаются исто
рическими событиями, которые проходили на 
Большевистской улице в начале XX века, в 
годы первой российской революции 1905— 
1907 годов и Великой Октябрьской социали
стической революции 1917 года. Именно на 
этих событиях я и хочу остановиться подроб
нее.

В начале века эта улица была типичной 
рабочей окраиной Москвы. Рядом находилась 
знаменитая Прохоровская Трехгорная ману
фактура, где работало 6 тысяч человек. Пре
жнее название улицы — Большой Предтечен- 
ский переулок — связано с находящейся здесь 
же церковью Рождества Иоанна Предтечи, 
«что за Пресненскими прудами». Церковь в 
1685 году была деревянной, а в 1714—1733

Фрагмент 
экспозиции 
музея «Красная 
Пресня» — 
«Декабрьское 
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Н. Н. Дробин- 
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дружинников.
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судебного дела 
по организации 
столовой для 
боевой дружины 
Пресни.

годах заменена каменной, перестроенной в 
1828 году. В настоящее время это действу
ющая церковь, является архитектурным па
мятником Москвы.

Рядом, на территории, принадлежавшей в 
прошлом церкви, стоит каменный двухэтаж
ный дом № 1/3, типичный «доходный дом», 
характерный для того времени, рассчитанный 
на заселение несколькими семьями. Примы
кает к нему дом № 3, также типичный од
ноэтажный, кирпичный дом городской за
стройки конца XIX — начала XX века. Внеш
ний облик этих зданий сохранен полностью. 
Сейчас здесь размещено общежитие курсов 
Всероссийского общества глухих.

Кульминационные события Декабрьского 
вооруженного восстания в Москве в 1905 году, 
ставшего наивысшей точкой подъема револю
ции 1905—1907 годов, связаны с домом № 7
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по Большевистской улице. Это красивое трех
этажное каменное здание в 1905 году при
надлежало Московской городской управе; в 
нем находилось училище Копейкина-Серебря
кова — городская начальная школа. В насто
ящее время здесь разместились службы Гид
рометцентра СССР. В 1973 году на здании 
была установлена мраморная мемориальная 
доска: «В этом здании в последние дни Де
кабрьского вооруженного восстания помещал
ся штаб дружинников Пресни и питательный 
пункт восставших. Комендантом здания и ор
ганизатором питательного пункта была учи
тельница Н. Н. Колесникова, член РСДРП с 
1904 года». (Память, высеченная в камне. 
1983. С. 45.)

Крепостью Декабрьского восстания, его 
главной цитаделью стала героическая Пресня. 
Здесь оно носило наиболее упорный характер. 
Рабочие Пресни показали чудеса храбрости 
и героизма, проявили большую стойкость и 
организованность.

Власть в районе всецело находилась в ру
ках восставших рабочих. В воззвании штаба 
пресненских боевых дружин так характери
зовалась обстановка на Пресне: это «един
ственный уголок на всем земном шаре, где 
царствует рабочий класс, где свободно и звон
ко раздаются под красным знаменем песни 
труда и свободы»5.

Большой Предтеченский переулок и дру
гие улицы Пресни покрывались баррикадами. 
Сообщения полицейских дают наглядное пред
ставление о Пресне тех дней: «По Большой 
Пресне и прилегающим переулкам устроены 
баррикады, полиции нигде не видно, в участок 
проникнуть нельзя, так как он забаррикади
рован с двух сторон... Весь день продолжалась 
в разных местах перестрелка между казаками 
и баррикадами...»6.

Штаб восстания стал центром, откуда ис
ходили все важнейшие оперативные директи
вы по ходу восстания, где решались важней
шие вопросы. Острым был вопрос о налажи
вании питания дружинников и организации 
санитарных отрядов для обеспечения успехов 
в вооруженном восстании. Помогали женщи
ны и дети — обеспечивали питание, выполня
ли функции санитаров, разведчиков.

В подвале дома № 7 (по Большому Пред- 
теченскому) был организован питательный 
пункт для дружинников. В Центральном го
сударственном историческом архиве г. Мо
сквы хранится документ — представление 
прокурору Московской судебной палаты о том, 
что Надежда Дробинская (девичья фамилия 
Н. Н. Колесниковой) и Вера Столярова, учи
тельницы городского училища Копейкина-Се
ребрякова, устроили столовую для дружинни
ков. Готовили обеды, ежедневно кормили 
60—80 человек, по сменам — 15 человек7.

В своих воспоминаниях Н. Н. Колесникова 
писала, что к ней в училище пришел упол
номоченный из штаба и дал ей первое зада
ние — наладить питание дружинников. Она 
должна была отвечать, чтобы в столовую не 
пробрался чужой, встречать каждого дружин
ника по специальным талонам. Были прине
сены продукты, пришли работницы с «Трех
горной мануфактуры», которые и начали хо
зяйничать на кухне. Через два часа пришла 
обедать первая смена дружинников8.

В этом же здании неоднократно бывал 
и летучий санитарный отряд. Когда из Пе-
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тербурга прибыли каратели — Семеновский 
гвардейский полк и начался артиллерийский 
обстрел Пресни, именно сюда, в комнату на 
втором этаже, перешел штаб боевых дружин. 
Надежда Николаевна Колесникова согласно 
паролю указывала помещение штаба прихо
дившим сюда товарищам.

Объятая пламенем пожарищ героическая 
Пресня организованно отступала. Штаб со
брался на свое последнее заседание. Непоко
лебимой верой в грядущую победу рабочего 
класса проникнуто воззвание штаба преснен
ских боевых дружин: «Мы начали. Мы кон
чаем... Кровь, насилие и смерть будут следо
вать по пятам нашим. Но это — ничего. Бу
дущее — за рабочим классом. Поколение за 
поколением во всех странах на опыте Пресни 
будут учиться упорству»9.

Подвиг пресненских рабочих в 1905 году 
не пропал даром. Были зажжены те самые 
«искры» борьбы, которые, по образному вы
ражению В. И. Ленина, привели московский 
пролетариат к победоносной революции 1917 
года. Пролетариат Пресни внес большой вклад 
в борьбу за власть Советов в дни Великого 
Октября.

И опять центром революционных событий 
на Пресне становится Большой Предтечен- 
ский переулок. Напротив дома № 7, где в 
последние дни Декабрьского восстания 1905 
года размещался штаб боевых дружинников, 
стоит небольшой деревянный дом № 4—ти
пичное строение городского типа конца 
XIX — начала XX века. На доме мемориаль
ная доска: «Здесь помещался в октябре 1917 г. 
райком РСДРП (б) и ревком Пресненского 
района».

В дни октябрьских боев это был настоящий 
партийный и революционный штаб пролета
риата Пресни. В газете «Социал-демократ» от 
23 марта 1917 года сообщалось: «В Преснен
ском районе состоялось третье заседание пар
тийного комитета... Адрес комитета: Б. Пред- 
теченский переулок, дом № 4». В настоящее 
время этот деревянный дом имеет другой ад
рес: Большевистская улица, дом № 4—адрес 
историко-революционного музея «Красная 
Пресня» — филиала Центрального музея Ре
волюции СССР, созданного ветеранами партии 
в 1924 году. Бережно сохраняется в нем об
становка мемориальной комнаты: здесь все, 
как тогда, в 1917 году: длинный стол, покры
тый красным кумачом, в углу стоит шкаф с 
партийной литературой, лавки, гнутые вен
ские стулья, печатная машинка «Мерседес», 
на стенах лозунги: «Вся власть Советам!», 
«Долой министров-капиталистов!»

Мерно постукивают ходики; сейчас здесь 
тихо. А в те времена тут происходили ми
тинги, лекции, оживленные собрания до по
зднего вечера. В этой комнате с марта по 
октябрь 1917 года работал Пресненский рай
онный комитет партии большевиков Пресни, 
проводил свои собрания районный комитет 
Союза рабочей молодежи «III Интернацио
нал».

А рядом в небольшой комнате заседал Во
енно-революционный комитет Пресненского 
Совета рабочих депутатов, где в ночь с 26 на 
27 октября и было принято решение о воору
женном восстании на Пресне. Полностью со
храняется интерьер боевого штаба революции. 
На стене у окна висит тот самый деревянный 
телефонный аппарат с вертушкой, по которо-

ЬИЛЕТЪ

му поддерживалась связь между Московским 
ВРК и районным. Отсюда шли распоряжения 
по руководству борьбой красногвардейцев, 
пролетариата Пресни.

В память об этих событиях в 1922 году 
Б. Предтеченский переулок и был переиме
нован в Большевистскую улицу. (С ы- 
т и н В. П. Из истории Московских улиц. М., 
1958. С. 606.)

В музее бережно хранится протокол 
№ 1 партийного собрания большевиков Пре
сни о выборах первого легального районного 
комитета РСДРП (б). Первым секретарем рай
кома пресненских большевиков была избрана 
Мария Михайловна Костеловская (член пар
тии с 1903 года). Именно ее, своего секретаря, 
и откомандировали пресненцы в Петроград 
для выяснения решений важных актуальных

М. М. Косте
ловская — 
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Пресненского 
райкома партии 
большевиков.
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(Дубовской) — 
члены
Пресненского 
РК РСДРП (б). 
1917 г.

Протокол № 1
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вопросов текущей политики: об отношении 
к войне, Временному правительству, о роли 
и значении Советов и т. д. В Петрограде она 
узнала о приезде В. И. Ленина и была одной 
из тех, кто встречал его 3 апреля на Фин
ляндском вокзале. А 4 апреля М. М. Косте- 
ловская с большим вниманием слушала и за
писывала выступление В. И. Ленина в Тав
рическом дворце — знаменитые «Апрельские 
тезисы», явившиеся новым стратегическим и 
тактическим планом партии большевиков пе
рерастания буржуазно-демократической рево
люции в революцию социалистическую. По
зднее Мария Михайловна писала: «В нашей 
работе на Пресне Апрельские тезисы Ленина 
были праздником. Мы все воспрянули духом и 
принялись за работу с удвоенной энергией»10.

Пресненские большевики первыми в Мо
скве одобрили Апрельские тезисы В. И. Ле- 9

Дом № 4 по 
Большевистской 
улице, в котором 
работал 
Пресненский 
РК РСДРП (б)

и заседал 
Пресненский 
военно
революционный 
комитет. 1917 г.

Мемориальная 
комната, 
в которой 
заседал 
Пресненский 
военно
революционный 
комитет. 1917 г.

9 апреля здесь, в доме № 4, Пресненский 
райком собрал партийный актив района, и на 
открытии районного социал-демократического 
клуба при райкоме партии с докладом о при
езде в Россию В. И. Ленина выступил один 
из соратников Ильича — Г. А. Усиевич, ко
торый вместе с Владимиром Ильичем вернул
ся в Россию11.

В экспозиции музея представлен протокол 
собрания большевиков Пресни с одобрением 
Апрельских тезисов В. И. Ленина.

В партийных ячейках, на собраниях рабо
чих Пресни активно обсуждались Апрельские 
тезисы В. И. Ленина. Все чаще принимались 
решения против Временного правительства и о 
переходе всей власти в руки Советов. Газета 
«Социал-демократ» № 18 1917 года сообщает, 
что 3 мая в партийном клубе состоялось со
брание рабочих района, на котором было вы
несено единогласное решение: «Признавая, 
что между Советом рабочих депутатов и Вре
менным правительством — органом крупной 
буржуазии компромиссное соглашение невоз
можно... мы высказываемся за полный пере
ход исполнительной власти в руки Советов

рабочих депутатов, как единственного вождя 
революционной демократии».

Районный комитет партии поставил задачу 
превратить основные промышленные пред
приятия — «Трехгорную мануфактуру», завод 
«Грачев и К0», фабрику лакокрасок Мамон
това, Даниловский сахарорафинадный завод 
и другие — в надежный оплот большевиков, 
изолировав их от влияния меньшевиков и эсе
ров. Шла борьба за массы, за подготовку 
политической армии революции.

Активную роль в этой борьбе играла мо
лодежь. Рабочая молодежь горячо откликну
лась на призыв партии вступать в члены 
Союза молодежи. В Пресненском районе в 
начале мая секретарь райкома М. М. Косте- 
ловская созвала молодых большевиков: Ми
хаила Дугачева, Анатолия Попова, Сергея Бы
строва, Анну Литвейко и поручила им орга
низовать Союз молодежи на Пресне. Так об
разовалась инициативная группа. Они пошли 
на заводы и фабрики, поставив целью вовле
кать в Союз беспартийную рабочую молодежь, 
и это был самый правильный путь. В конце 
мая состоялась первая районная конференция 
Союза молодежи, на которой присутствовало 
около 70 человек, в решении конференции 
записано: «Считать основной задачей Преснен
ского Союза рабочей молодежи — борьбу под 
руководством партии большевиков до победно
го конца — за социалистическую револю
цию, за установление власти трудящихся»12. 
В доме № 4 начал работать первый райком 
Союза рабочей молодежи, в который вошли 
7 человек: М. Дугачев, А. Попов, С. Быстров,
A. Литвейко, С. Яковлев, В. Устинов, Т. Ры
бакова. В музее целый комплекс материалов 
рассказывает о деятельности этого Союза на 
Пресне.

При райкоме партии был создан маркси
стский кружок, где члены Союза молодежи 
изучали произведения К. Маркса, В. И. Ле
нина, но особое внимание уделяли текущей 
политике и изучению Апрельских тезисов
B. И. Ленина. В июне Союз рабочей молоде
жи стал называться «III Интернационал». 
В комнате, где заседал райком молодежи, на

- 124 -



1 9 1 7 -1 9 8 7

столе лежит «Программа и Устав Союза ра
бочей молодежи «III Интернационал». Как это 
произошло, рассказывает в своих воспомина
ниях Анна Литвейко (член партии с 1917 
года): «Сначала на заседании райкома, потом 
на общем районном собрании членов Союза 
молодежи решили к ранее принятому назва
нию — Союз рабочей молодежи — добавить 
«III Интернационал». Доклад об этом сделал 
Анатолий Попов. Он рассказал о I Интерна
ционале К. Маркса, о предательстве вождей 
II Интернационала и его крахе, объяснил 
мысль Ленина о необходимости создания III 
Интернационала и закончил словами: «III 
Интернационал еще не создан, но мы, ленин
ский передовой отряд молодежи, горячо при
ветствуем идею его создания и целиком и по
лностью присоединяемся к нему под лозун
гом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»13 
Таким образом, мемориальный дом «N*2 4 на 
Большевистской улице был не только партий
ным центром, но и боевым штабом рабочей 
молодежи Пресни.

Осенью в районах Москвы активно фор
мировались ударные силы революции. Созда
вались отряды Красной гвардии и на Пресне. 
Хорошо обстояло дело на заводе Тильманса. 
Там была крепкая большевистская ячейка. На 
заводе был создан наиболее подготовленный 
отряд Красной гвардии. Формировались отря
ды Красной гвардии на Прохоровке, на заводе 
«Дуке», фабрике Мамонтова, «Свет и лампа», 
«Дукат» и других.

Рабочие учились владеть оружием. В под
вале дома № 4, где жила семья М. С. Жарова 
(члена партии с 1905 года, члена Преснен
ского райкома партии, а потом и ВРК), был 
организован тир. Вот как об этом пишет сам 
М. С. Жаров: «В августе стали организовы
вать боевую дружину Красной гвардии. Из 
центра я привез 5 берданок от товарища Пече. 
Другие товарищи стали доставать себе револь
веры различных систем. Мы стали изучать 
уличные бои и другие приемы. Это проделы
валось в моей квартире в полуподвале. Там же 
пристрелка оружия, т. е. револьверов, так как 
помещение было самое подходящее»14. В этих
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же воспоминаниях М. С. Жаров сообщает, 
что жил он в это время в доме № 4 по 
Большому Предтеченскому переулку, где на
ходился Пресненский райком РСДРП (6 ) 15.

В настоящее время коллектив музея, раз
вивая дальнейшую концепцию музеефикации 
этого памятника, уделяет особое внимание 
проведению научной реконструкции интерь
ера подвального помещения, где жила семья 
М. С. Жарова, которое использовалось и как 
тир во время подготовки октябрьских событий 
1917 года.

Готовится научный сценарий этой рекон
струкции по сохранившимся воспоминаниям 
участников октябрьских событий 1917 года на 
Пресне, опубликованных в литературе и не 
опубликованных, находящихся в архиве му
зея. Необходимо также провести строительно
реставрационные работы этого помещения, 
чтобы вернуть ему облик того времени.

26 октября на Пресне в этом же доме 
«N*2 4 был создан Военно-революционный ко
митет, в который вошли: Н. Т. Меркулов, 
И. Слесарев, Ф. Шеногин, М. Жаров, 
И. Зубков, Г. Беленький, затем состав ВРК 
был расширен. Штаб революции расположил-
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ся в самой маленькой комнате этого дома, в 
которой уже в 1924 году была восстановлена 
обстановка тех дней участниками революци
онных событий на Пресне. С этого момента 
и началась музеефикация этого исторического 
памятника.

Оформился также и штаб Красной гвардии 
в составе: М. И. Златоверова, начальника 
штаба, М. Д. Шеногина, начальника Красной 
гвардии рабочей части, Г. В. Рудниченко, на
чальника военных частей и артиллерии. Пре
сненский ВРК стал центром, откуда исходили 
все руководящие директивы по организации 
и проведению октябрьских боев за власть Со
ветов и не только в районе. Совместно с 
Московским ВРК ревком Пресни активно 
участвовал в решительных схватках с контр
революцией и в других районах Москвы.

27 октября по распоряжению Московского 
военно-революционного комитета был сформи
рован отряд из рабочих Пресни: з-да Тиль- 
манса, санитарной техники, сахарорафинад
ного — 100 человек, для рытья окопов и по
стройки баррикад. Были построены баррика
ды и здесь, на Б. Предтеченском переулке. 
В музее сохранились фотографии баррикад 
1917 года. Отряд во главе с Ф. М. Шеноги
ным, вооруженный лопатами и ломами, от
правился в центр к Московскому Совету. 
Большую помощь оказали пресненцы Москов
скому Совету. Они помогли доставить артил
лерийские орудия с Ходынки, где размеща
лась 1-я артиллерийская запасная бригада, 
к Моссовету16.

ВРК руководил боями на Пресне. 29 ок
тября силами красногвардейцев Пресни была 
захвачена Кудринская площадь (пл. Восста
ния), Сенная (Смоленская) площадь, Садово- 
Кудринская улица, Новинский (ул. Чайков
ского) бульвар, Смоленский рынок. Красно
гвардейцы заняли Александровский (Белорус
ский), Брянский (Киевский) вокзалы, Доро
гомиловский (Бородинский) мост. Бережно 
хранится в музее донесение М. И. Златове
рова, начальника штаба Красной гвардии Пре

сни, в Московский ВРК, свидетельствующее о 
большом накале октябрьских боев на Пресне: 
«Немедленно пришлите поддержку — 300 че
ловек солдат, иначе нас опять отобьют, по
скорее пришлите хотя бы первых на грузо
виках. Наступаем к Никитским воротам по 
Поварской к Смоленскому рынку». Москов
ский ВРК присылает помощь, и после долгих 
боев силы белых разбиты. Как немой свиде
тель тех октябрьских боев экспонируется в 
музее кусок жести с крыши дома на Никит
ском бульваре, прорешеченный пулями.

Ценой самоотверженной борьбы рабочих 
и солдат сопротивление сил контрреволюции в 
Москве было сломлено. В Манифесте Москов
ского военно-революционного комитета, кото
рый в настоящее время занимает почетное 
место в экспозиции мемориального домика 
музея, говорилось: «После пятидневного боя 
враги народа, поднявшие вооруженную руку 
против революции, разбиты наголову. Они 
сдались и обезоружены. Ценою мужественных 
борцов солдат и рабочих была достигнута 
победа. В Москве отныне утверждается на
родная власть Советов рабочих и солдатских 
депутатов».

В великие дни Октября пресненский про
летариат показал высокую сознательность и 
боевую сплоченность вокруг большевистской 
партии. И опять возвращаясь к ленинской 
оценке, хочется сказать, что «искры» револю
ционной борьбы, зажженные в декабре 1905 
года, рабочие Пресни донесли до победы Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции. Москва закрепила всемирно-историче
скую победу рабочих и солдат Петрограда. 
Начался триумфальный марш революции по 
всей стране, революции, явившейся главным 
событием XX века, коренным образом изме
нившим ход развития всего человечества.

Вот о каких событиях революционной 
борьбы московского пролетариата может рас
сказать уголок старой Москвы начала XX 
века — улица Большевистская. И то, что один 
из домов — дом № 4 стал мемориальной ча
стью историко-революционного музея «Крас
ная Пресня», показывает правильность и не
обходимость дальнейшего проведения музе- 
ефикации, то есть превращения недвижимых 
памятников истории в объекты музейного по
каза. Это решает вопросы как сохранения его 
в целом, так и рационального использования 
памятника в системе культурной пропаганды, 
по формированию марксистско-ленинского 
мировоззрения трудящихся нашей страны.
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