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Abstract. The title of the chronicle, dedicated to the 100th anniversary of the revolution, reflects
its idea: to represent in its basic dates the dynamics of the revolutionary process in Russia of
1917. This thematic publication covers the events of three months – February, March and April.
The chronological data is premised with a brief preface containing the author’s most important
comments.
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1

Отмечаемый в нашей стране 100-летний юбилей революции 1917 г. вызывает
ряд публикаций, теле- и радио-передач и разнообразных обсуждений ее событий и персоналий. Приведем только один пример. В программе «Наблюдатель»
(телеканал «Культура») от 16 марта, приуроченной к 100-летию со дня отречения императора Николая II, выступали директор ИРИ РАН Ю.А. Петров, глав© Волобуев О.В., 2017.
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ный специалист ГА РФ З.И. Перегудова, профессор ВШЭ М.А. Давыдов. И в
этом узком высокопрофессиональном
кругу прозвучали разные подходы и
оценки Февральской революции. Если
говорить о методологических подходах, то, на мой взгляд, их два: теория стихийности и теория заговора.
Приверженцем последнего подхода
в какой-то степени был М.А. Давыдов. Конечно, на первый план всегда
выдвигаются заговор А.И. Гучкова и
«заговор генералов». Из той же серии
– провоцирование забастовок Рабочей
группой Центрального Военно-промышленного Комитета.
Представляется, что прежде чем
дискутировать, необходимо уточнить
само понятие политического заговора.
Возьмем несколько измененное нами
определение из «Большого юридического словаря»: заговором признается
такое тайное организационное соглашение его участников, которое находит
объективное выражение в конкретных
действиях, направленных на осуществление политического посягательства
на институты государственной власти
или целостность национальной территории1. Все бы сходилось на А.И. Гучкове, если бы конкретные действия
были. Убийство императора Павла –
это заговор, мнение генералов о желательности отречения императора – не
заговор. Это, скорее, ситуативная реакция. И, тем паче, не было заговора
лавочников, о чем говорил М.А. Давыдов. Был обычный сговор торгашей:
придержать хлеб в целях получения
большей прибыли или в целях перебоев с его доставкой по железной дороге
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в столицу. Но жадность лавочников
легла на революционную (или предреволюционную) ситуацию, о назревании которой свидетельствовал рост
забастовок и антивоенных настроений
в стране и армии.
Нет необходимости характеризовать общеизвестное, а именно социально-экономические причины генезиса в России ХХ в. революционных
процессов. Напомним только об аграрном вопросе, в основе которого лежало крестьянское малоземелье, отягощенное аграрным перенаселением, и
о рабочем вопросе, яркими проявлениями которого были шествие к царю
9 января 1905 г. и непрекращающиеся
забастовки на протяжении многих лет,
предшествующих революционным событиям 1917 г. И крестьянское, и рабочее движение всего этого времени прослеживаются по их датировке.
Была и группа других, социальнополитических и социокультурных,
факторов. Их активный участник событий 1917 г. П.Н. Милюков находил
в слабости государственности, неподготовленности масс, максимализме интеллигенции, упорстве старого
режима в нежелании провести самые
необходимые преобразования. Самодержавно-архаическое государственное управление (так называемая дуалистическая думская монархия) с ее
персонализированными волюнтаристскими решениями и игнорированием
думского начала вели к дискредитации
верховной власти.
Но главной причиной революционного взрыва все же стала мировая
война [1]. «В ряду факторов, определивших особую физиономию второй
революции, – писал Милюков, – войне
1914–1918 гг. принадлежит, конечно,

1
Большой юридический словарь / Додонов
В.Н., Ермаков В.Д. Крылова М.А. и др. – М.:
Инфра-М, 2001. – С. 173.
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первое место. Многие и многие из явлений, которые принято считать специфически-революционными, фактически предшествовали революции и созданы обстоятельствами военного времени» [2, c. 25]. Война, обернувшаяся
большой кровью, тяжелыми поражениями, материальными лишениями,
привела к полной потере авторитета
императором Николаем II. Тем более,
что его личные качества и убеждения
не соответствовали, по выражению
того времени, требованиям “текущего
момента”. Не случайно среди оценок
Николая II можно встретить такие выражения, как “рожден не для трона”,
“человек не на своем месте” и т. п.
В центре данной части “Хроники”
находится Февральская революция.
Для современников она была Мартовской революцией, так как Россия
в 1917 г. жила по старому календарному (юлианскому) стилю. Но имели
хождение и такие ее определения, как
“переворот” и “народное восстание”
(февральские события при этом рассматриваются как начало “Революции
1917 года”). Имеются некоторые расхождения и в датировке Февральской
революции. Началом революции часто
считают 23 февраля (8 марта), но есть
и другая дата – 27 февраля (12 марта),
день, когда к демонстрантам присоединились взбунтовавшиеся солдаты
столичного гарнизона. Революцию
заканчивают чаще всего 2 (15) марта (отречение императора), но можно
встретить и дату 28 февраля (13 марта)
– образование новых органов власти.
Отсюда и разная оценка продолжительности революции (народного восстания, переворота) – от 3 до 6 дней.
Хронология – не только фиксирование событий в их историческом вре-
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мени, не только последовательно выстроенные в “линию времени” даты, не
только канва событий, это своего рода
схема-хронометрия
общественных
процессов. Поэтому в хронологии важны принципы и критерии отбора (или
подбора) дат. В зависимости от системы отбора дат исторические процессы
предстают в том или ином освещении.
Можно выделять даты по политической истории, можно – по экономической, можно взять любой аспект прошлого. В данной “Хронике” в датах
выражен (отражен) революционный
процесс в его основных проявлениях,
когда события происходят в пространстве и на пересечениях внутренних
связей между вершинами условного
треугольника: власть – народ – армия.
При составлении данной хроники
использованы уже имеющиеся хронологические справочники. Из тематических изданий в первую очередь следует
выделить подготовленную комиссией
по истории Октябрьской революции и
РКП(б) Истпарта и вышедшую в 1923
– 1930 гг. в 6 томах «Революцию 1917
года: (хроника событий) [3]. Первый
том, охватывающий время с января
по апрель включительно, особо важен
для нашей «Хроники революционного процесса». Из общих хроник отечественной истории отметим издание
«Россия. Хроника основных событий.
IX – XX века» [4], в создании которой
приняли участие Федеральная архивная служба России, Министерство
культуры, Государственный исторический музей и Российская академия
наук. Некоторые уточнения сделаны
по справочным изданиям «Хронология российской истории: Энциклопедический справочник» [6] и «Хроника
России. ХХ век» [5].
8
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Февраль

2017 / № 2

ские заставы. Солдаты получили патроны.

5 (18) февраля
Для предотвращения беспорядков
в столице образован Петроградский
Особый военный округ во главе с генералом С.С. Хабаловым.
14 (27) февраля
Открылась последняя сессия IV Государственной думы. Депутаты потребовали отставки правительства.

26 февраля (11 марта)
В это воскресение против демонстрантов было сосредоточено 10 тыс.
солдат и полицейских. Однако контроль над большей частью города
власть утратила.
27 февраля (12 марта)
В Петрограде началось и победило
вооруженное восстание, решающей
силой которого стала солдатская масса. Почти половина гарнизона была
втянута в борьбу на стороне вышедших на улицы горожан. Столица оказалась в руках восставших.
Образован Петроградский Совет
рабочих депутатов. Председателем избран глава социал-демократической,
меньшевистской фракции Думы Н.С.
Чхеидзе. Его заместителем стал глава
трудовой группы в Думе А.Ф. Керенский. Было принято два обращения:
«К народу!» и «К солдатам!»

18 февраля (3 марта)
Начало забастовки на Путиловском
заводе в Петрограде. Забастовка заканчивается локаутом 22 февраля.
22 февраля (7 марта)
Николай II после двухмесячного
пребывания в Петрограде уезжает в
Ставку Верховного главнокомандующего, которая находится в Могилеве.
23 февраля (8 марта)
Международный женский день. На
улицы столицы вышли толпы демонстрантов, протестующих против отсутствия в продаже хлеба, дороговизны, продолжающейся войны. Митинги
переросли в забастовки.

28 февраля (13 марта)
Были подавлены последние очаги
сопротивления сил, верных монарху.
Над Зимним дворцом поднят красный
флаг.
Объявлено о создании Временного
комитета Государственной Думы. Его
первым документом стало «Воззвание
к населению». Его первым решением
в отношении армии было назначение
командующим Петроградским военным округом генерала Л.Г. Корнилова.
Начало матросских расправ над
офицерами на Балтийском флоте в
Гельсингфорсе, Кронштадте, Свеаборге и других местах. Погибло к середине марта порядка 100 офицеров, в том

24 февраля (9 марта)
В Петрограде началась всеобщая
забастовка. На улицах столицы 6 тыс.
полицейских растворились в массе демонстрантов – рабочих, служащих, студентов. Проходят демонстрации под
лозунгами «Хлеба!» и «Долой войну!».
25 февраля (10 марта)
Всеобщая забастовка охватила всю
столицу.
Власть перешла к подавлению волнений, опираясь на военно-полицей9

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

2017 / № 2

4 (17) марта
В Киеве организована Украинская
Центральная Рада (УЦР) под председательством историка М. С. Грушевского. Первоначально создавалась для координации деятельности украинских
политических партий.

числе командующий флотом, командир и начальник Кронштадского порта, командиры ряда судов.
Из Могилева в Петроград специальным поездом выехал Николай II.
Март
1 (14) марта
Издание Приказа №1 по Петроградскому гарнизону. Приказ отменял
старые порядки в войсках, призывал
солдат создавать солдатские советы и
ставил распоряжения офицеров и генералов под контроль советов.
Прибытие царского поезда в штаб
Северного фронта во Пскове.

6 (19) марта
Манифест о восстановлении автономии Финляндии.
8 (21) марта
Арест царской семьи. Сначала содержалась в Царском Селе, а затем
была отправлена в Тобольск.
9 (22) марта
Послание Синода о повиновении
Временному правительству.
Признание США Временного правительства в России.

2 (14) марта
По соглашению Временного комитета Государственной Думы с Петросоветом создается первое Временное
правительство. Петросовет высказался за предложение своего Исполкома о
передаче всей полноты государственной власти правительству.
Отречение императора всероссийского Николая II от престола в пользу
брата Михаила. Николай II записывает
в дневнике: «...В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.
Кругом измена, и трусость, и обман».
Николай II одновременно с отречением от престола назначает Л.Г. Корнилова командующим Петроградским
военным округом.

10 (23) марта
Роспуск Департамента полиции.
11 (24) марта
Соглашение рабочих с работодателями, которое предусматривало введение на промышленных предприятиях
Петрограда 8-часового рабочего дня, и
решение о создании фабрично-заводских комитетов.
Признание Великобританией, Францией, Италией Временного правительства.
12 (25) марта
Отмена смертной казни в России.
Возвращение в Петроград из ссылки Л.Б. Каменева и И.В. Сталина.

3 (15) марта
Декларация Временного правительства «О преемственности власти права» бывшей Российской империи.
Великий князь Михаил, которому
«не гарантируют сохранения жизни»,
отказывается принять корону.

13 (26) марта
Образование Московского совета
рабочих и солдатских депутатов.
10
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14 (27) марта
Приказом №1 Петроградский совет
призывает солдат избирать комитеты
в частях и ставит таким образом армию под свой контроль.
Воззвание Петросовета к народам
всего мира с призывом добиваться заключения мира без аннексий.
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за ценами, введение карточек на хлеб
в Петрограде, создание местных комитетов по снабжению продовольствием.
28 марта (10 апреля)
В Москве и Петрограде создается
Центральное бюро профсоюзов.
29 марта (11 апреля) – 3(16) апреля
Всероссийского совещание Советов
рабочих и солдатских депутатов. Принята резолюция о поддержке Временного правительства.

17 (30) марта
Временное правительство дает гарантии предоставления независимости Польши.
19 марта (1 апреля)
Образование Главного земельного
комитета для подготовки аграрной реформы.
Уничтожение института земских
начальников.
Возвращение в Петроград из сибирской ссылки И.Г. Церетели.
В Киеве произошла 100-тысячная
демонстрация под лозунгами: «Автономию Украине», «Свободная Украина
в свободной России», «Да здравствует
свободная Украина с гетманом во главе».

29 марта (11 апреля)
Приезд в Петроград Е.К. БрешкоБрешковской и Я.М. Свердлова. Их
выступление на совещании СРСД.
30 марта (12 апреля)
Признание Временным правительством права Польши на независимость.
31 марта (13 апреля)
Возвращение из эмиграции лидера социал-демократической группы
«Единство» Г.В. Плеханова.
Приезд в Петроград делегации социал-демократических парламентариев из стран Европы, входящих в Антанту.

20 марта (2 апреля)
Отмена всех ограничений по национальному и религиозному признакам.
Восстановление действия Конституции Финляндии.

Апрель

23 марта (8 апреля)
Торжественные похороны жертв
революции на Марсовом поле в Петрограде

3 (16) апреля
Возвращение в Россию из эмиграции В.И. Ленина и его большевистских
соратников.

25 марта (7 апреля)
Императорская собственность переходит в распоряжение государства.
Объявление государственной монополии на хлебную торговлю, контроль

7 (20) апреля
Публикация «Апрельских тезисов»
(«Задачи пролетариата в данной революции») Ленина. Обоснование не11
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20–21 апреля (3–4 мая)
Демонстрация солдат Петроградского гарнизона с требованием отставки Милюкова с поста министра иностранных дел. Корнилов отдал приказ
вывести войска на улицы, но никто этот
приказ не выполнил. В апреле впервые
со дней Февральской революции в ходе
стычек на улицах столицы пролилась
кровь. Антивоенные демонстрации
произошли и в других городах (Москва,
Нижний Новгород, Харьков…).

обходимости борьбы за перерастание
буржуазно-демократической революции в социалистическую. Выдвижение
лозунгов «Вся власть Советам!» и «Никакой поддержки Временному правительству». Призыв к выходу из войны.
Избрание Украинским национальным конгрессом историка М.С. Грушевского председателем украинской
Центральной Рады.
8 (21) апреля
Возвращение из эмиграции В.М.
Чернова, Н.Д. Авксентьева, Б.В. Савинкова.

21 апреля (4 мая)
Создание Главного земельного комитета. Положение о местных земельных комитетах по подготовке аграрной реформы.

10 (23) апреля
Ленин оглашает лозунг «Вся власть
Советам!» на митинге в Измайловском
полку.

23 апреля (6 мая)
Закон «О рабочих комитетах в промышленных предприятиях». Фабзавкомы (ФЗК) были призваны контролировать прием и увольнение с работы,
осуществлять контроль над производством и распределением. ФЗК действовали до слияния с профсоюзами в начале 1918 – начале 1919 гг.
Рапорт генерала Корнилова с просьбой о переводе в действующую армию.

11 (24) апреля
Постановление Временного правительства «Об охране посевов». Посевы
передавались под охрану местных продовольственных комитетов.
12 (25) апреля
Закон о свободе собраний и объединений.
Введение в армии войсковых комитетов.

27 апреля (10 мая)
Постановление Временного правительства о свободе печати.

14 (27) апреля
Юбилейное заседание депутатов Государственной думы всех созывов.

24–29 апреля (7–12 мая)
7 Всероссийская конференция
РСДРП(б) приняла ленинский курс
на перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую и взяла на вооружение ленинские
лозунги «Никакой поддержки Временному правительству» и «Вся власть Советам!».

18 апреля (1 мая)
Нота П.Н. Милюкова правительствам стран Антанты о продолжении
войны и верности России союзным
обязательствам.
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28–30 апреля (11–13 мая)
Образование Центрального комитета Балтийского флота (Центробалта)
под руководством П.Е. Дыбенко.

2017 / № 2

ющим с известием о восстановлении
выборности епископов и о подготовке
к созыву Поместного собора.
Уход в отставку с поста военного
министра А.И. Гучкова в связи с отказами армейских комитетов подчиняться его приказам.

29 апреля (12 мая)
Синод принял Обращение к веру-
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