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Аннотация. Данная хроника является продолжением публикаций в № 2 и № 3 «Вестника
Московского государственного областного университета. Серия: История и политические
науки». Хроника отражает развитие революционного процесса в течение сентября – ноября 1917 г. Публикация включает также краткое введение к хронике этих трех революционных месяцев.
Ключевые слова: Октябрьское большевистское восстание в Петрограде, начало социалистического этапа революции 1917 г., Советы рабочих и солдатских депутатов снизу
доверху , первые декреты Советской власти, политические партии, армия, вопрос о мире.

THE YEAR OF 1917 IN RUSSIA: CHRONICLE OF THE REVOLUTIONARY
PROCESS
O. Volobuev
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10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. This chronicle is a continuation of the publications, placed in No. 2 and 3 of the Bulletin of
Moscow Region State University. Series: History and Political Sciences. The chronicle reflects the
development of the revolutionary process during September-November of 1917. The publication
also includes a brief introduction to the chronicle of those three revolutionary months.
Key words: October Bolshevik uprising in Petrograd, beginning of the socialist stage of the revolution of 1917, Soviets of workers 'and soldiers' deputies from top to bottom, the first decrees
of the Soviet government, political parties, army, the problem of peace.
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Рассматриваемый в «Хронике» период насыщен событиями, динамичен и
драматичен. Он завершается в публикации ноябрем, т. е. силовым приходом к
власти большевиков и созданием ими нового, невиданного в истории государства – Республики Советов. В хронике осенних месяцев 1917 г. можно выделить
© Волобуев О.В., 2017.
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3 (16) сентября
Восстание солдат русского экспедиционного корпуса во Франции, в военном лагере Ля-Куртин около города
Лимож.

следующие смысловые линии: активизация и организация радикально-революционных сил, подготовка большевиками вооруженного восстания в
сентябре-октябре, состояние социально-политического вакуума Временного правительства, нарастание общенационального кризиса, проведение
вооруженного восстания, создание
Советского государства, начало строительства нового государственного
порядка, начало репрессивной политики по отношению к политическим
противникам. Разумеется, каждый
пользующийся «Хроникой» может наметить и подобрать интересующие его
содержательно хронологические ряды.
В перечне событий четко выделяются имена вождей большевистской
революции – Ленина и Троцкого. Так
же четко выделяются имена вождей
белого движения – генералов Алексеева, Корнилова, Дутова, Каледина. Прослеживаются имена руководителей антибольшевистской социалистической
оппозиции – лидеров эсеров Авксентьева и Чернова.

6–15 (19–28) сентября
Съезд народов и областей России
(Союз народов, Федеративный съезд)
в Киеве потребовал создания демократического федеративного государства.
9 (22) сентября
Большевики получили большинство в Петросовете. Избран новый
Президиум и Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, в состав которых вошли Троцкий и Каменев.
12–14 (25–27) сентября
Ленин пишет в ЦК РСДРП(б)
письма: «Большевики должны взять
власть», «Марксизм и восстание».
14 (22) – 22 сентября (5 октября)
Всероссийское
демократическое
совещание в Петрограде, делегаты из
представителей политических партий
и общественных организаций. Избрание Демократического совета (Предпарламента) – совещательного органа
при Временном правительстве.

СЕНТЯБРЬ
1 (14 сентября)
Временное правительство провозглашает Российскую республику. Вся
полнота власти передана Директории
(Совет 5: коллегия из 4 министров и
министра-председателя Керенского) –
временно назначенному высшему органу госуправления.

19 сентября (2 октября)
Председателем Московского Совета рабочих и солдатских депутатов избран большевик В.П. Ногин.

2 (15) сентября
Арест генерала Лавра Корнилова
и его сподвижников, заключение их в
монастыре города Быхова (Быховские
узники).

22 сентября — 10 октября (5–23
октября)
Тайное возвращение Ленина в Петроград (точная дата не установлена).
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23 сентября (6 октября)
ВЦИК и Демократическое совещание приняли решение о созыве 20
октября (2 ноября) очередного съезда
Советов.
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12 (25) октября
Легально образован Военно-Революционный комитет при Петросовете, в него вошли большевики, левые
эсеры, анархисты. Первоначально создавался как комитет обороны Петрограда, но сразу же стал фактическим
центром подготовки вооруженного
восстания.

23-26 сентября (6–9 октября)
Всероссийская забастовка железнодорожников, организованная профсоюзом «Викжель».

16 (29) октября
Расширенное
заседание
ЦК
РСДРП(б) одобрило резолюцию Ленина о вооруженном восстании.

25 сентября (8 октября)
Конец Директории. Образование
Третьего коалиционного Временного
правительства во главе с Керенским.
Троцкий избран председателем Исполкома Петросовета, а Петросовет
потребовал отставки Временного правительства.

18 (31) октября
Каменев и Зиновьев выступили н в
газете «Новая Жизнь» против этой резолюции, за что были обвинены Лениным в предательстве и обнародовании
сроков восстания.

ОКТЯБРЬ
1 (14) октября
Обращение Ленина «К рабочим,
крестьянам и солдатам» с призывом
свергнуть Временное правительство

22 октября (4 ноября)
ВРК объявил действительными
только свои приказы и запретил к исполнению приказы Временного правительства.

5 (18) октября
ЦК РСДРП(б) принял решение о выходе большевиков из Предпарламента.

23 октября (5 ноября)
Переход гарнизона Петропавловской крепости на сторону Петроградского ВРК.
Приказ Керенского о запрещении
большевистских газет «Правда», «Рабочий путь», «Солдат».

6 (19) октября
Постановление правительства о роспуске Государственной думы и ее Временного комитета.
7 (20) октября
Открытие Предпарламента и уход
из него большевиков.

24 октября (6 ноября)
Приказ Керенского о расследовании деятельности ВРК, вызове в столицу военных подкреплений, разведении мостов над Невой.
Захват красногвардейцами в Петрограде мостов, почтамта, телеграфа,
вокзалов.

10 (23) октября
ЦК РСДРП(б) приняло резолюцию
о восстании и создании временного
Политбюро в составе 7 человек
10
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Выступление Керенского в Предпарламенте о доверии Временному
правительству.
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Атаман А.М. Каледин объявил на
Дону о принятии всей власти и борьбе против Советов. Генерал А.И. Дутов
как войсковой атаман объявил о принятии всей власти казачьим Войсковым правительством.

25 октября (7 ноября)
Воззвание Петроградского ВРК «К
гражданам России» о низложении Временного правительства (10 часов).
Керенский и Савинков покинули
Петроград.
Я.М. Свердлов от имени ВРК направляет телеграммы по всей стране с
извещением о победе восстания. Он автор воззвания ВРК «К тылу и фронту».
Открытие второго Всероссийского
съезда Советов рабочих и солдатских
депутатов (22 часа 40 минут). Уход
правых эсеров, меньшевиков, бундовцев. Обращение съезда «К рабочим,
солдатам и крестьянам» о переходе
власти к Советам.
ВРК Эстонии и Минский Совет
РСД объявили о переходе власти к
Советам. Образован ВРК при Московском Совете РСД.

27 октября (9 ноября)
Декрет СНК о печати: запрещение
«контрреволюционных изданий».
Обращение СНК «Ко всем народам
мира» с призывом о прекращении войны.
27–30 октября (9–12 ноября)
Наступление из Гатчины на Петроград казаков генерала П.Н. Краснова.
28 октября (10 ноября)
Занятие в Москве юнкерами Кремля.
Постановления Наркомата внутренних дел «О жилищном моратории» и о создании рабочей милиции.
29 октября (11 ноября)
Ультиматум Викжеля с требованием образования однородного социалистического правительства без Ленина
и Троцкого. Переговоры с Викжелем
возглявляемой Каменевым комиссии
ВЦИК.
Декрет СНК «О восьмичасовом рабочем дне».
Восстание юнкеров в Петрограде.

26 октября (8 ноября)
В ночь с 25-го на 26-е занятие большевистскими воинскими частями
Зимнего дворца и арест членов Временного правительства (в 2 часа ночи).
Приняты съездом декреты «О
мире», «О земле», «О власти». Избран
ВЦИК под председательством Л.Б. Каменева и СНК под председательством
В.И. Ульянова-Ленина.
Принято обращение об отмене
смертной казни на фронте.
Создание Петроградской городской
думой «Комитета спасения родины и
революции» под председательством
Н.Д. Авксентьева. Московская городская дума образовала «Комитет общественной безопасности».

30 октября – 1 ноября (12–14 ноября)
Приостановление
полковником
М.А. Муравьевым вооруженного наступления войск Временного правительства на Петроград.
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31 октября (13 ноября)
Заявление Керенского о сложении
полномочий министра-председателя
Временного правительства и Верховного главнокомандующего. Все права
и полномочия перешли к Временному
правительству, а Верховным главнокомандующим назначен генерал Н.Н.
Духонин.
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ние единого социалистического правительства.
7 (20) ноября
Выход из СНК народных комиссаров А.И. Рыкова, В.П. Милютина,
В.П. Ногина и отставка Каменева изза отказа большевиков сформировать
однородное социалистическое правительство.
Хлебный паек в Петрограде сокращен до 150 грамм в день.

НОЯБРЬ
1 (14) ноября
Занятие красногвардейцами Гатчины. Арест генерала П.Н. Краснова.

8 (21) ноября
Председателем
ВЦИК
избран
Я.М. Свердлов.
Нота наркоминдела Л. Троцкого с
предложением начать переговоры о
мире.

1 (14) ноября – 12 ноября (3 декабря)
Советская власть устанавливается в
большинстве губернских городов.

9 (22) ноября
Декретом СНК Духонин смещен с
должности Верховного главнокомандующего и на этот пост назначен прапорщик Н.В. Крыленко.

2 (15) ноября
Декларация прав народов России.
Опубликована 3 декабря.
В Новочеркасске генерал М.В. Алексеев приступил к формированию Добровольческой армии.

10 (23) ноября
Публикация секретных договоров
между Россией и странами Антанты.

3 (16) ноября
Отряды Красной гвардии отбили
Кремль у юнкеров.

11 (24) ноября
Декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий, гражданских, придворных и военных чинов». Введение
единого наименования «гражданин
Российской республики».

4 (17) ноября
Третий Универсал Центральной
Рады провозгласил создание Украинской Народной Республики.
ВЦИК предоставил СНК право издавать по неотложным вопросам декреты.
Заявление 5 членов ЦК большевиков (Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин, Ногин) о выходе из ЦК из-за
несогласия последнего на формирова-

11 (24) – 25 ноября (8 декабря)
Чрезвычайный
Всероссийский
съезд Советов крестьянских депутатов. На заседании съезда и ВЦИК Совета РСД утвержден объединенный
ВЦИК, подтверждены декреты о мире,
земле и рабочем контроле.
12
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12 (25) ноября
Начало выборов в Учредительное
собрание

20–22 ноября (3–5 декабря)
Начало советско-германских переговоров о временном перемирии.

14 (27) ноября
ВЦИК принял «Постановление о рабочем контроле» на предприятиях. Создание на предприятиях фабзавкомов.
Германское командование приняло
предложение СНК начать переговоры
о мире.

21 ноября (4 декабря)
Постановлением ВРК создана комиссия по борьбе с контрреволюцией.
Декрет СНК о праве на отзыв депутатов.
22 ноября (5 декабря)
Декрет об упразднении прежней
судебно-прокурорской системы и создание новой с выборностью и правом
отзыва судей и судебных заседателей,
а также учреждение революционных
трибуналов.

15 (28) ноября
Публикация приказа о демобилизации старой армии.
Образован Закавказский комитет
для борьбы с большевиками во главе с
Е.П. Гегечкори.

23 ноября (6 декабря) – январь
1918
Образование в Петрограде «Союза
защиты Учредительного собрания»
(правые эсеры, народные социалисты,
меньшевики-оборонцы) с отделениями в Москве, Одессе, Самаре и др. городах.

17 (30) ноября
Введение в СНК наркомов земледелия – А.Л. Колегаева, юстиции
И.З. Штернберга, почт и телеграфа
П.П. Прошьяна.
Начало национализации частных
предприятий.
19 ноября (2 декабря)
Бегство Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина и других генералов из Быхова на
Дон.

24 ноября (7 декабря)
Провозглашение
независимости
Финляндией.
26 ноября (9 декабря)
Декрет СНК об открытии Учредительного собрания при наличии 400
депутатов.

19–28 ноября (2–11 декабря)
Первый съезд и образование партии левых эсеров.
20 ноября (3 декабря)
Обращение СНК к трудящимся мусульманам России и Востока с призывом начать борьбу против всех форм
угнетения.
Занятие отрядом Н.В. Крыленко военной ставки в Могилеве и расправа с
Н.Н. Духониным.

26 ноября (9 декабря) – 10 (23) декабря
Второй Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов поддержал
большевистский СНК и избрал новый
ЦИК, вошедший в новый ВЦИК.
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27–29 ноября (10–12 декабря)
Перевод военных заводов в Петрограде на выпуск паровозов, сельхозмашин и другой мирной продукции.
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28 ноября (11 декабря) – 3 декабря
(16 декабря)
Конференция Верховного совета
Антанты (по существу, англо-французская). Обсуждение вопроса о
дальнейшем участии России в войне. Союзники решили поддерживать
группировки, выступающие против
большевиков, но и и с большевиками
полностью не порывать из-за боязни
их сближения с Германией. В декабре
1917 г. между Францией и Англией заключено тайное соглашение о разделе
сфер влияния в России.

28 ноября (11 декабря)
СНК объявил о начале переговоров
о мире с Германией.
Декрет СНК «Об аресте вождей
гражданской войны против революции», под которыми имелись в виду
руководители кадетов.
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