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ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ ВОССТАНИЕ 1918, попытка левых эсеров в целях продолжения
«русской и международной революции» спровоцировать Германию на срыв
Брестского мира 1918, возобновление воен. действий против России и тем самым
инициировать нар. восстание на оккупированных Германией и её союзниками
территориях. Предпринята по решению ЦК левых социалистов-революционеров
партии (ПЛСР) (принято на заседании 24.6.1918 под председательством М. А.
Спиридоновой). План ЦК ПЛСР предусматривал совершение ряда террористич. актов
против представителей герм. политич. и воен. кругов, мобилизацию воен. сил (боевые
дружины левых эсеров, части РККА, находившиеся под влиянием ПЛСР). Эти
действия, рассматриваемые ПЛСР как борьба с текущей политикой СНК (из которого
они вышли), но не с большевиками, должны были или «выпрямить линию советской
политики», или привести к передаче власти от СНК к ВЦИК Советов, где левые эсеры
составляли ок. 30% всех членов (решение 3-го съезда ПЛСР, 28 июня – 1 июля).
Для осуществления плана образованы: в структуре ЦК ПЛСР конспиративное Бюро с
диктаторскими полномочиями (М. А. Спиридонова, Л. Б. Голубовский, И. А. Майоров;
позднее вошли Б. Д. Камков и В. А. Карелин); Штаб обороны партии (представители
ЦК ПЛСР Д. А. Магеровский и В. О. Зитта, прапорщики воен. времени Г. М. Орешкин и
Ю. В. Саблин, нач. Боевого отряда ВЧК матрос Д. И. Попов и сотрудник ВЧК, по др.
данным, уволенный из ВЧК, Я. Г. Блюмкин).
На 5-м Всерос. съезде Советов левоэсеровская фракция (ок. 1/3 делегатов) 5 июля
выразила недоверие СНК, осудив как подписание Брестского мира, так и политику
сов. правительства в деревне – продовольств. диктатуру и создание комитетов
бедноты. Однако съезд большинством голосов поддержал политику СНК.

На следующий день, 6 июля, Я. Г. Блюмкин и член ПЛСР, сотрудник Революц.
трибунала Н. А. Андреев убили посла Германии В. фон Мирбаха в здании нем.
посольства в Москве, куда прошли по удостоверению ВЧК, подписанному пред. ВЧК
Ф. Э. Дзержинским (по данным следств. комиссии, подпись была подделана), после
чего вместе с лидерами партии укрылись в штабе отряда Д. И. Попова в
Трёхсвятительском пер. В штаб прибыл Дзержинский с требованием выдать ему
убийц, однако был обезоружен и задержан (позднее были арестованы назначенный
врем. председателем ВЧК М. И. Лацис, пред. Моссовета П. Г. Смидович и ещё 27
коммунистов). На съезде Советов М. А. Спиридонова сделала заявление о том, что
ЦК ПЛСР берёт на себя ответственность за убийство герм. посла и задержание
Дзержинского, добилась одобрения этих действий левоэсеровской фракцией съезда
(вскоре была разоружена и задержана, как и левоэсеровская фракция Крестьянской
секции ВЦИК).
Вечером того же дня силы левых эсеров (отряд Д. И. Попова, присоединившиеся к
ним отд. подразделения Моск. гарнизона, парт. боевые дружины при районных
комитетах ПЛСР; всего, по разным данным, 1–2 тыс. бойцов) заняли здания ВЧК и
Центр. телеграфа, однако в целом их действия носили выжидат. и оборонит.
характер. В числе наиболее решительных руководителей Л. э. в. – члены ЦК ПЛСР
П. П. Прошьян и Д. А. Черепанов.
Подавлением выступления руководил пред. РВС Л. Д. Троцкий, непосредственное
руководство осуществляли пред. Высшей воен. инспекции Н. И. Подвойский, команд.
Моск. ВО Н. И. Муралов, нач. Латыш. стрелк. дивизии И. И. Вацетис. Ночью и утром 7
июля части 1-й и 2-й Латыш. стрелк. полков под команд. Вацетиса и др. отряды
окружили контролируемый левыми эсерами район между улицами Солянкой и
Мясницкой и после непродолжит. боя подавили выступление. Часть отряда Д. И.
Попова сложила оружие, а остальные походной колонной во главе с членами ЦК
ПЛСР покинули Москву по Владимирскому шоссе, но были настигнуты и без боя
сложили оружие. В ходе перестрелок погибло 2 чел. и было ранено ок. 20 левых
эсеров, из числа погибших с др. стороны известны 2 чел. Некоторым руководителям
выступления, включая сломавшего ногу Я. Г. Блюмкина, удалось скрыться и перейти
на нелегальное положение. После восстания в Москве была арестована

левоэсеровская фракция Петрогр. совета и разоружена в результате вооруж.
столкновения Петрогр. боевая организация (7 июля). На продолжавшемся 5-м Всерос.
съезде Советов левые эсеры 9 июля были исключены из состава Советов всех
уровней; руководство некоторых Советов с преобладанием левых эсеров (города
Калязин, Холм и др.) предприняло попытки противодействовать этому. В июле 1918
подверглись разоружению левоэсеровские дружины в Витебске, Воронеже, Казани,
Туле и ряде др. губернских центров, где было сильным влияние ПЛСР. В отд. уездных
городах (Боровичи, Жиздра, Чембар, Орша) левые эсеры оказали вооруж.
сопротивление, на Вост. фронте предпринято левоэсеровское Муравьёва
выступление 1918. Выполняя решения ЦК ПЛСР, Б. М. Донской 30.7.1918 убил
командующего герм. оккупационными войсками на Украине ген.-фельдм. Г. фон
Эйхгорна.
Постановлением СНК РСФСР от 7.7.1918 образована Особая следственная комиссия
(В. Э. Кингисепп, П. И. Стучка и Я. С. Шейнкман) для расследования дела о событиях
в Москве. Она допросила ок. 650 чел. и передала следственный материал в
Верховный ревтрибунал при ВЦИК, который 27.11.1918 приговорил заочно к
расстрелу Д. И. Попова (приговор приведён в исполнение не позднее 19.5.1921), к 3
годам тюремного заключения с принудит. работами Я. Г. Блюмкина и Н. А. Андреева,
а также 9 членов ЦК (П. П. Прошьяна, В. А. Карелина, Б. Д. Камкова, Д. А.
Магеровского, Л. Б. Голубовского, Д. А. Черепанова, И. А. Майорова, В. Е.
Трутовского, Я. М. Фишмана), к 1 году тюремного заключения – М. А. Спиридонову и
Ю. В. Саблина, учитывая «их особые прежние заслуги перед революцией»
(амнистированы 29.11.1918 Президиумом ВЦИК). Часть заочно осуждённых позднее
были арестованы и отбывали наказание (Камков, Майоров, Трутовский). В отношении
лиц, перешедших в РКП(б) (Магеровский, Фишман, Блюмкин), приговор не
применялся.
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