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Представленные в хронике месяцы май-август показательны как отражение
трансформации революционного процесса: происходит рывками переброска
революционной волны из демократического русла в социалистическую стремнину. Кризисы власти и манифестации солдат, матросов, рабочих фиксируют
изменение русла и вектора революционного процесса. Меняются и лозунги: от
«Война до победного конца» до «Долой войну», от «Вся власть Учредительному
собранию» до «Вся власть Советам», от «Вернуть Ленина Вильгельму» до «Долой
министров-капиталистов» и т. д.1
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Представление о революционных
процессах дает построение хронологических рядов. Для примера составим
самый простенький хронологический
ряд смены главнокомандующих русской армии на протяжении временного отрезка от марта до ноября 1917 г.:
генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев (2 марта 1917 – 21
мая 1917);
генерал от кавалерии Алексей
Алексеевич Брусилов (22 мая 1917 – 19
июля 1917);
генерал от инфантерии Лавр Георгиевич Корнилов (19 июля 1917 – 27
августа 1917);
министр-председатель Временного
правительства Александр Фёдорович
Керенский (30 августа 1917 – 3 ноября
1917);
генерал-лейтенант Николай Николаевич Духонин (3 ноября 1917 – 20
ноября 1917) (исполняющий обязанности).
Не будем считать Н.Н. Духонина,
назначение которого на пост и гибель
от рук матросов приходится на революционные ноябрьские дни. Без него
речь идет о 8 месяцах 1917 г., в течение
которых армию возглавляли четыре
человека, в среднем каждые два месяца
менялся главнокомандующий. Понятно, что дело не в бездарности трех генералов (их заслуги в годы Первой мировой войны достаточно известны), а в
особенностях складывающегося процесса разложения армии. М.В. Алексеев смещен с должности после того,
как в телеграмме военному министру
А.Ф. Керенскому от 21 мая потребовал
восстановить деятельность военных
судов с обязательным исполнением их
приговоров, а также приступить к расформированию ненадежных полков.
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А.А. Брусилов был смещен с должности после того, как запретил в армии
проведение собраний и митингов и
обратился к военному министру с требованием введения в условиях войны
смертной казни, считая, что только эта
крайняя мера спасет армию от полного разложения. Л.Г. Корнилов был арестован после попытки вооруженного
выступления с целью восстановления
дисциплинарной власти командиров и
временного установления по существу
военной диктатуры. Показательно, что
после отстранения Корнилова с поста
Верховного главнокомандующего от
этой должности отказались генералы
А.С. Лукомский и В.Н. Клембовский.
Заметим, что последний военный министр А.И. Верховский предложил
программу коренного реформирования армии и сокращения ее на треть.
Накануне большевистского Октябрьского восстания подали в отставку
А.И. Верховский и последний морской
министр контр-адмирал Д.Н. Вердеревский, считавшие, что для России
необходим выход из войны.
По такому образцу можно построить любые хронологические ряды в
зависимости от того, какие научные
или учебные цели ставит ученый или
преподаватель. Но каждый такой ряд
нуждается в анализе и осмыслении.
Примером подобной исследовательской работы могут служить «Хронологические выписки» К. Маркса. Видный
российский историк Б.Ф. Поршнев
отмечал, что «совершенно непростительно как-либо преуменьшать творческую сторону в “Хронологических
выписках”». Делая их, Маркс, подчеркивал Поршнев, «искусно выделяет» основные факты «на сухой канве
исторической хронологии». Внимание
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2 (15) мая
– Отставка П.Н. Милюкова с поста
главы МИДа.

мыслителя привлекают три сквозные
линии европейской истории: «1) развитие денежных связей, в том числе
глубочайшее проникновение ростовщического капитала во все поры феодального общества; 2) нарастающее
обострение классовой борьбы, размах
народных движений; 3) постепенное
формирование европейских национальных государств в борьбе с частью
феодалов, особенно интенсивное во
второй половине XV в.» [1, с. 408].
В хронике 1917 г. можно выделить
следующие смысловые линии: кризисное состояние Временного правительства, активизация и организация
радикально-революционных сил, нарастание антивоенных настроений и
разложение армии, в первую очередь
её тыловых частей.
В предыдущей публикации нашей
Хроники приводилась литература по
данной тематике. В настоящее время
к услугам пользователя в Интернете
размещены «календари событий 1917
года». Укажем для ориентации один из
них, подготовленный сотрудниками
Государственной публичной исторической библиотеки России и размещенный на её официальном сайте.

4 (17) мая
– Возвращение из эмиграции Л.Д.
Троцкого.
4(17) – 28 мая (10 июня)
– I-ый Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Высказался за передачу помещичьей земли
крестьянам, поддержал Временное
правительство и продолжение войны.
5 (18)мая
– Сформировано
коалиционное
Временное правительство, возглавленное князем Г.Е. Львовым. Кроме
А.Ф. Керенского, от социалистов в
него вошли эсер В.М. Чернов, меньшевики И.Г. Церетели и М.И. Скобелев.
6 (19) мая)
– Приказ № 1 Керенского в ранге военного министра: запрет подачи прошений об отставке высшему командному
составу и возвращение дезертиров под
угрозой наказания «по всей строгости».
7–12 (20–25) мая
Общероссийская
конференция
РСДРП (меньшевиков). Раскол на оборонцев и интернационалистов. Избран
Организационный комитет по подготовке объединения рядов РСДРП,
из видных меньшевиков в него вошли
Аксельрод и Дан.

МАЙ
1(14) мая
– Согласие Петросовета РСД на
вхождение его представителей в коалиционное правительство;
Открытие Всероссийского съезда
мусульман (1 – 11 мая), принявшего
решения о мире без аннексий и контрибуций, передаче земли в руки народа, равноправии женщин и мужчин
и др.

17 (30) мая
– Совет рабочих и солдатских депутатов Кронштадта принял решение
взять в свои руки фактическую власть
и управление городом-крепостью.
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21 мая (3 июня)
– Верховный главнокомандующий
генерал М.В. Алексеев потребовал от
Временного правительства восстановить дисциплину в армии.
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10 (23) июня
– Первый Универсал (Основной закон) Центральной Рады о провозглашении автономии Украины (вопреки
позиции Временного правительства)
и создании Генерального секретариата
(правительства) во главе с социалистом В.К. Винниченко.

22 мая (4 июня)
– Назначен новый Верховный главнокомандующий – генерал А.А. Брусилов.

11 (24) июня
– Волнения матросов Черноморского флота в Севастополе.

25 мая – 4 июня (7–28 июня)
– Третий съезд Партии социалистов-революционеров. Съезд поддержал политику Временного правительства. Сформировалось левое течение
эсеровского движения.

12 (25) июня
– установлен чрезвычайный подоходный налог с граждан России.
18 июня (1 июля)
– массовая демонстрация в Петрограде на Марсовом поле в память
о жертвах революции под лозунгами
«Долой 10 министров-капиталистов»,
«Вся власть Советам!»
– Начало кратковременного наступления русских войск на фронтах (так
называемое «наступление Керенского»).
Провалилось из-за катастрофического
падения дисциплины. С 18 июня по 6
июля (1-19 июля) потери русских военных сил составили 6905 убитых; 36240
раненых; 1179 отравленных газами; 5653
пропавших без вести; 3860 дезертиров.

26 мая (8 июня)
– Образовано Донское войсковое
правительство во главе с генералом
А.М. Калединым.
30 мая (12 июня)
– Первая конференция заводских
комитетов Петрограда приняла большевистские лозунги.
ИЮНЬ
3 (16) – 24 июня (7 июля)
– I Всероссийский Съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов (1090
делегатов). Преобладают эсеры, большевиков 1/8 от числа всех делегатов.
Председателем ВЦИК избран Н.С.
Чхеидзе. Съезд поддержал Временное
правительство.

19 июня (2 июля)
– По предложению военнослужащей Марии Бочкаревой сформированы женские «батальоны смерти», куда
вошли более 3 тысяч женщин.
– Генерал А.М. Каледин избран
атаманом Войска Донского.
– Аресты анархо-коммунистов, насильственно освободивших из тюрем
своих соратников, вызвали в Петрограде и Кронштадте волнения.

4 (17) июня
– Демонстрация кронштадтских
матросов на Марсовом поле в Петрограде под лозунгами большевиков.
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30 июня (13 июля)
– Керенский и еще два министра
подписали в Киеве протокол о признании Рады, вызвав возмущение Временного правительства, не дававшего
им таких полномочий. Министерский
кризис первого коалиционного правительства.
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8 (21) июля
– Приказ по армии Керенского о
восстановлении в войсках дисциплины и наказании за разложение армии,
как за «государственную измену».
– Постановление Временного правительства об аресте и предании суду
большевиков – Ленина, Зиновьева, Каменева – как организаторов июльского
восстания.

ИЮЛЬ
1 (14) июля
– В России вслед за странами Западной Европы впервые перешли на
летнее время.

12 (25) июля
– Постановление Временного правительства о восстановлении смертной
казни на время войны для военнослужащих (провокаторов, дезертиров
и т.п.). Принято по требованию командующего Юго-западным фронтом
Л.Г. Корнилова.

2 (15) июля
– Отставка министров-кадетов Временного правительства, выступивших
против признания автономии Украины.

17 (30) – 26 (8 августа) июля
– 1-ый Всероссийский мусульманский военный съезд в Казани.

3-4 (16-17) июля
– Вооружённая демонстрация солдат, матросов и рабочих против политики Временного правительства при
участии большевиков и вопреки Петросовету. Расстрел демонстрации войсками, верными правительству.

18 (31) июля
– Временное правительство объявило о роспуске сейма Финляндии, провозгласившего независимость страны.
– Назначение генерала Корнилова
Верховным главнокомандующим русской армии вместо генерала Брусилова.

6 (19) июля
– Временное правительство совместно с ЦИК Петросовета создали
комиссию для водворения порядка в
Петрограде.

21 июля (3 августа)
– Постановление Временного правительства о лишении бывших жандармов и агентов охранки права занимать выборные должности в войсковых организациях.
– Русские войска вновь заняли Черновцы.

6-17 (19-30) июля
– Отступление русских войск на
Юго-западном фронте. Австро-германские войска занимают Тернополь.
7 (20) июля
– Указ Временного правительства о
назначении Керенского председателем
правительства вместо князя Львова.

23-28 июля (5-10 августа)
– IX съезд партии кадетов в Москве
и Петрограде одобрил коалицию с со10
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8 (21) августа
– По инициативе П.П. Рябушинского и др. в Москве открылось Совещание общественных деятелей. Оно
осудило политику социалистических
партий, продемонстрировало солидарность с генералом Корниловым.

циалистическими партиями при условии их отказа от правительственной
социалистической программы.
24 июля (6 августа)
– Образование второго коалиционного Временного правительства во
главе с Керенским. Большинство министерских постов заняли социалисты.

12–15 (25–28) августа
– Государственное совещание в Москве. Присутствовало 2000 делегатов.
Торжественная встреча была устроена
приехавшему на него генералу Корнилову.

26 июля – 3 (8–16) августа
– VI съезд РСДРП (б) прошел полулегально и утвердил курс на вооруженный захват власти. Избран ЦК во
главе с Лениным. В партию принята
Межрайонная социал-демократическая организация («межрайонцы»)
вместе с Троцким.

15 (28) августа
– Открылся Поместный собор Русской православной церкви в Успенском соборе Кремля в Москве.

27 июля (9 августа)
– Постановление Временного правительства о свободе совести.

19 (1 сентября) августа
– Объединительный съезд РСДРП
(меньшевиков) с целью воссоздания
РСДРП. Последний всплеск объединительных иллюзий.

АВГУСТ
1 (14) августа
– Отъезд-высылка бывшего императора с семьей из Петрограда в Тобольск.

21 (3 сентября) августа
– Русские войска оставили Ригу и
Усть-Двинск и отошли к Вендену. Потери составили 25 000 человек.

3 (16) август
– Завершился VI съезд РСДРП (б).
С орготчетом выступал Яков Свердлов.
Он сообщил, что число членов партии
выросло с 80 тысяч до 240 тысяч человек. Партия имела 41 газету с ежедневным тиражом в 320 тысяч экземпляров.
При выборах в ЦК наибольшее число
голосов из 134 возможных получили
Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев. В
состав ЦК избран и Сталин.
– II Всероссийский торгово-промышленный съезд призвал Временное
правительство ликвидировать Советы.

22 августа (4 сентября)
– На заседании Исполкома Совета
крестьянских депутатов сообщается,
что по сведениям главного земельного
комитета с 1 марта по 25 июля произошло 1777 случаев аграрных волнений.
25–31 августа (7–13 сентября)
– По России насчитывается до 600
Советов.
– Попытка Верховного главнокомандующего генерала Корнилова занять столицу, обезоружить гарнизон
11
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ренского, запрещающее передавать
телеграммы в ставку Корнилова и требующее не выполнять его приказаний.
– Публикация в газетах обращения
военного губернатора Петрограда и
и.о. командующего войсками Петроградского военного округа Б.В. Савинкова с осуждением «мятежа» Корнилова.
– Вдвое увеличены твердые цены
на хлеб. Хлебный паек в Москве сокращается до ½ фунта.

и рабочих, разогнать Советы. В Петроград им направлен 3-ий кавалерийский корпус генерала А.М. Крымова, в
состав которого входила Дикая дивизия (Кавказская туземная).
27 (9 сентября) августа
– А.Ф. Керенский издал указ о смещении Корнилова с поста Верховного
главнокомандующего; отказ Корнилова сдать должность. Назначение Савинкова военным губернатором Петрограда.
– Временным правительством принято решение о создании Директории
из 5 лиц, наделенных всей полнотой
государственной власти. Уход из правительства кадетов в ответ на требование Керенского о предоставлении ему
диктаторских полномочий.

30 (12 сентября) августа
– Временное правительство назначило Керенского Верховным главнокомандующим. Начальником штаба
верховного главнокомандующего стал
генерал Алексеев. Савинков ушел в отставку со всех постов.
31 августа – 1 сентября (13–14 сентября)
– После встречи с Керенским генерал Крымов в связи с неудачным походом на Петроград покончил жизнь
самоубийством.
– Резолюция Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов
с осуждением политики Временного
правительства.

28 (10 сентября) августа
– Обращение Корнилова к населению страны о том, что «Временное
правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном согласии с планами
германского Генштаба».
29 (11 сентября) августа
– Телеграфное распоряжение Ке-
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