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От Февраля к Октябрю: 
К 100-летию Великой  
русской революции 

 



                     Одними из главных событий двадцатого века являются Февральская и 
Октябрьская революции. Но также особое внимание историки уделяют времени  меж-
ду этими событиями. Понимание того, как изменялось государство, соотношение сил, 
настроения в народе, помогает разобраться в том, почему одна революция перетекла в 
другую. 
 
Февральская революция закончилась победой восставших. Монархия была свергнута, 
старый государственный строй разрушен. Власть перешла к Временному правитель-
ству и Петроградскому Совету  
 

 
 
 
 
Она мне грезилась в фригийском 
колпаке, 
С багровым знаменем, пылающим в 
руке, 
Среди взметённых толп, поющих 
Марсельезу, 
Иль потрясающей на гребне барри-
кад 
Косматым факелом, под воющий 
набат, 
 Зовущей к пороху, свободе и желе-
зу. 
В те дни я был влюблён в стеклян-
ный отсвет глаз,  
Вперённых в зарево кровавых окоё-
мов, 
В зарницы гневные, в раскаты даль-
них громов 
И в жест трагический, и в хмель 
красивых фраз. 
Тогда мне нравились подмостки ги-
льотины 
И вызов, брошенный гогочущей 
толпе, 
И падающие с вершины исполины, 
 И карлик бронзовый на завитом 
столпе. 

Волошин М. 
 



Тебе, освистанная, осмеянная батареями,  

Тебе, изъязвленная злословием штыков,  

Восторженно возношу над руганью реемой оды торжественное "О"! 

О, звериная! О, детская! О, копеечная! О, великая! 

Каким названьем тебя еще звали? Как обернешься еще, двуликая? 

Стройной постройкой, грудой развалин? 

Машинисту, пылью угля овеянному, шахтеру, пробивающему толщи руд, 

Кадишь, кадишь благоговейно, славишь человечий труд. 

А завтра Блаженный стропила соборовы тщетно возносит, пощаду моля,- 

Твоих шестидюймовок тупорылые боровы взрывают тысячелетия Кремля. 

"Слава". Хрипит в предсмертном рейсе. Визг сирен придушенно тонок. 

Ты шлешь моряков на тонущий крейсер, туда, где забытый мяукал котенок. 

А после! Пьяной толпой орала. Ус залихватский закручен в форсе. 

Прикладами гонишь седых адмиралов вниз головой с моста в Гельсингфорсе. 

Вчерашние раны лижет и лижет, и снова вижу вскрытые вены я. 

Тебе обывательское - о, будь ты проклята трижды!- и мое, 

Поэтово - о, четырежды славься, благословенная! 

В. Маяковский 



 
      В начале 1917 г. в Российской империи сложилась мощная общенациональная         
оппозиция правительству, аналогичная той, которая имела место в 1905 г.  
Всеобщее недовольство властью привело к революционному взрыву в столице России  
Петрограде. 27 февраля 1917 г. город почти весь был в руках бастующих.  
2 марта 1917 г. Николай II от своего имени и от имени своего сына цесаревича  
Алексея отрекся от престола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

После февральской революции в стране сложилась противоречивая политическая си-
туация, получившая название двоевластия (февраль - июль 1917 г.).  
                    Формально власть перешла в руки образованного 2 марта Временного 
правительства, определяющую роль в котором играли представители партии кадетов 
(П. Н. Милюков, А. И. Шингарев, Н. В. Некрасов).  
 
 
В тоже время 
огромным влияни-
ем поначалу поль-
зовались Советы 
рабочих и солдат-
ских депутатов, 
которые находи-
лись под большим 
влиянием умерен-
ных социалистов: 
меньшевиков и 
эсеров. 
 



Хронология событий 

23 февраля (8 марта). 

Начало революции.

В столице антивоенные митинги, посвящённые Дню 

работницы, начали стихийно перерастать в массовые 

стачки и демонстрации. Остановили производство 

работницы ткацкой Торшиловской фабрики, снарядного 

завода «Старый Парвиайнен». Всего забастовало 128 

тыс. человек. Колонны демонстрантов шли с лозунгами 

«Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!»

25 февраля (10 марта).

• С раннего утра были выставлены военно-полицейские заставы у 
Большого Охтинского, Литейного, Троицкого, Николаевского 
мостов. 

• К 10 часам утра к мостам подошли многотысячные колонны 
демонстрантов с Выборгской, Петроградской сторон, 
Васильевского острова, устремившиеся в центр города прямо по 
льду Невы. Бастовало около 305 тыс. человек на 421 
предприятии. 

• В районе Невского проспекта состоялось около 15 массовых 
демонстраций и 4 многотысячных митинга, в основном под 
лозунгами «Долой царя!», «Долой правительство!», «Хлеб, мир, 
свобода!», «Да здравствует республика!». К демонстрантам 
присоединялись ремесленники, служащие, интеллигенция, 
студенчеств

26 февраля (11 марта).

• 26 февраля (11 марта) был опубликован подписанный днём 
ранее царский указ о переносе начала очередной сессии 
Государственной Думы до 1 апреля.

• С утра были разведены мосты через Неву, однако рабочие-
демонстранты переходили реку по льду. Все силы войск и 
полиции были сосредоточены в центре, солдатам раздали 
патроны.

• Произошло несколько столкновений с полицией. Самый 
кровавый инцидент имел место на Знаменской площади, где 
рота лейб-гвардии Волынского полка открыла огонь по 
демонстрантам (только здесь было 40 убитых и 40 раненых).

• На окраинах появились первые баррикады, рабочие 
захватывали предприятия. В стачке участвовали уже около 306,5 
тыс. человек с 438 предприятий

 



•Первой подняла мятеж учебная 
команда запасного батальона Во-
лынского полка в числе 600 чело-
век во главе со старшим фельдфе-
белем Т. И. Кирпичниковым.  
Солдаты и раньше не желали стре-
лять в демонстрантов, но в этом 
случае начальник команды штабс-
капитан И. С. Лашкевич был убит, 
а сама команда присоединилась к 
рабочим. 
•Около 1500были захвачены  
городские тюрьмы «Кресты»,  
Литовский замок, следственная 
тюрьма, были выпущены все  
заключённые, в том числе 
 уголовники.  
Тюрьмы «Литовский  
замок» (у пересечения реки Мойка 
и Крюкова канала) и «Шпалерка» 
были сожжены полностью. 
•Приблизительно к 1400 тысячи 
солдат пришли к Таврическому дворцу (с 1906 года резиденция Государственной  
думы) и заняли его. 
•Дума решила продолжить собираться под видом «частных совещаний». 
•В тот же день Бюро ЦК РСДРП опубликовало манифест «Ко всем гражданам  
России», в котором призвало к созданию Временного революционного правительства, 
установлению демократической республики, введению 8-часового рабочего дня,  
конфискации помещичьих земель, прекращению империалистической войны.  

 

27 февраля начинаются вооружённые столк-
новения. Освобождение заключённых . 



Конец самодержавия. 

28 февраля (13 марта) вооружённые рабочие и солдаты, наступавшие от сборного 
пункта у Народного дома в Александровском парке, смяли заставы у Биржевого и 
Тучкова мостов и открыли путь на Васильевский остров.  
К полудню была взята Петропавловская крепость. Гарнизон крепости перешёл на сто-
рону революции. Комендант крепости генерал-адъютант Никитин признал новую 
власть. Арестованные двумя днями ранее солдаты запасного батальона Павловского 
полка были освобождены. В распоряжении восставших оказалась артиллерия Петро-
павловской крепости . 
•В ночь на 1 (14) марта царский поезд был блокирован на станции Малая Вишера. По 
полученным сообщениям, путь впереди был захвачен восставшими.  
•Николай II приказал развернуть поезд на 
Бологое и убыть в Псков, где находился 
штаб Северного фронта. 
 
•2 (15) марта около 15.00 .царь Николай II 
принял решение отречься от престола в 
пользу своего наследника, цесаревича  
Алексея при регентстве младшего родного 
брата великого князя Михаила Александро-
вича.  
В течение дня царь принял решение отречь-
ся также и за наследника.  

  Великий князь Михаил Александро-
вич не рискнул вступить на престол, 
так как не располагал никакой  
реальной силой.   
    Окончательно его колебания  
завершились после переговоров с 
представителями Госдумы во главе с 
Родзянко, прямо заявившими, что в 
случае принятия им престола в  
столице разразится новое восстание, 
и Дума не может гарантировать ему 
безопасность. 



Во имя грозного закона братоубийственной войны, 
И воспаленные и красны пылают гневные знамена. 
Но жизнь и русская судьба смешали клички, стерли грани: 
Наш пролетарий — голытьба, а наши «буржуа» — мещане. 
А грозный демон — «Капитал» — властитель фабрик, Князь заботы, 
Сущность  отстроенной  работы, преображенная в кристалл, — 
Был нам неведом: нерадивы и нищи средь богатств земли, 
Мы чрез столетья пронесли, сохою ковыряя нивы, 
К земле нежадную любовь... России душу омрачая, 
Враждуют призраки, но кровь Из ран ее течет живая. 
Не нам ли суждено изжить последние судьбы Европы, 
Чтобы собой предотвратить ее погибельные тропы. 
Пусть бунт наш — бред, пусть дом наш пуст, пусть боль от наших ран не наша. 
Но да не минет эта чаша чужих страданий наших уст. 
И если встали между нами все беды будущих времен — 
Мы все же грезим русский сон под чуждыми нам именами. 
Тончайшей изо всех зараз, мечтой врачует мир Россия – 
Ты, погибавшая не раз и воскресавшая стихия. 
Как некогда святой Франциск Видал: разверзся солнца диск 
И пясти рук и ног Распятый ему лучом пронзил Трикраты — 
Так ты в молитвах приняла чужих страстей, чужого зла кровоточащие стигматы. 

 М. Волошин 



Кто был он? — Вождь, земной Вожатый Народных воль,  
Кем изменен путь человечества, 
                                               Кем сжаты в один поток волны времен. 
Октябрь лег в жизни новой эрой, властней века разгородил, 
Чем все эпохи, чем все меры, чем Ренессанс и дни Аттил. 
                                           Мир прежний сякнет, слаб и тленен; 
                                                 Мир новый — общий океан — 
Растет из бурь октябрьских: Ленин на рубеже, как великан. 
Земля! зеленая планета! Ничтожный шар в семье планет! 
Твое величье - имя это, меж слав твоих  - прекрасней нет! 
Он умер; был одно мгновенье в веках; но дел его объем 
Превысил жизнь, и откровенья Его — мирам мы понесем! 

В. Брюсов 



Сквозь мрак, над уличными ранами, шаги - и вслед 
За переливами трехгранными летящий свет. 
Откуда свет лучами теплыми? Ни фонаря! 
Чуть брезжат лампочки за стеклами, в домах горя. 
Идут бойцы московской улицей, на фронт, в ночи. 
Ряды нестройные сутулятся... Они ткачи. 
В суровом ритме лица льются их, идут без дум. 
Всю кровь отдать для Революции. И я иду. 
Вслед за голодными, сутулыми, за нами вслед, 
Над отшлифованными дулами летящий свет. 

Д.Туманный 

 
Партия большевиков в этот период взяла на вооружение популярный и актуальный 
лозунг немедленного прекращения войны. Они быстро приобрели политический вес 
и сторонников, превратившись из небольшой (в феврале 1917 г. - 24 тысячи человек) 
радикально настроенной организации в весьма влиятельную партию (осенью 1917 г. 
- 240 тысяч членов).  
В апреле 1917 г. они объявили своей целью свершение социалистической революции 
и добавили к своему названию слово «большевиков» - РСДРП (б). Под прежним 
названием действовали меньшевики. 
 
Временное правительство оказалось не в силах решить насущные проблемы,  
стоявшие перед страной. Война продолжалась, созыв Учредительного собрания  
откладывался, быстро углублялись разруха и продовольственный дефицит.  
К осени в стране назрел общенациональный кризис, охвативший все сферы  
политических и социально-экономических отношений. 



10 октября ЦК РСДРП(б) принял резолюцию о вооруженном восстании. Против 
нее выступили Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев. Они полагали, что подготовка восста-
ния преждевременна и, что необходимо бороться за увеличение влияния большеви-
ков в будущем Учредительном собрании. В.И. Ленин настаивал на немедленном взя-
тии власти путем вооруженного восстания. Победила его точка зрения. 

12 октября при Петроградском Совете был сформирован Военно-революционный 
комитет (ВРК). (Председателем стал левый эсер П.Е. Лазимир, а фактическим руко-
водителем - Л.Д. Троцкий, председатель Петросовета с сентября 1917 г) ВРК созда-
вался для защиты Советов от военного путча и Петрограда и от возможного немец-
кого наступления. На практике же он стал центром подготовки восстания.16 октября 
ЦК РСДРП(б) создал большевистский, Военно-революционный центр (ВРЦ). Он 
влился в ВРК и стал направлять его деятельность. 

Большевиками была выдвинута версия стихийного нарастания "революционной  
ситуации". Само понятие "революционной ситуации" и ее главные признаки первым 
научно определил и внедрил в российскую историографию Владимир Ильич Ленин.  
Главными ее признаками он называл три следующих объективных фактора:  
кризис "верхов", кризис "низов", экстраординарная активность масс. 
 

Октябрьская революция 1917 года в России - вооруженное свержение Временного 
правительства и приход к власти партии большевиков, провозгласившей  
установление советской власти, начало ликвидации капитализма и перехода к социа-
лизму.  



Хроника событий Октябрьского переворота. 
24 октября (6 ноября) 1917 года в Петрограде  началось вооруженное восстание. 
Днем 24 октября (6 ноября) юнкера попытались развести мосты через Неву, чтобы от-
резать рабочие районы от центра. Военно-революционный комитет (ВРК) направил 
к мостам отряды Красной гвардии и солдат, которые взяли почти все мосты 
под охрану. К вечеру солдаты Кексгольмского полка заняли Центральный телеграф, 
отряд матросов овладел Петроградским телеграфным агентством, солдаты Измайлов-
ского полка — Балтийским вокзалом. Революционными частями были блокированы 
Павловское, Николаевское, Владимирское, Константиновское юнкерские училища. 
Вечером 24 октября Ленин прибыл в Смольный и непосредственно возглавил руко-
водство вооруженной борьбой. 
В 1 ч. 25 мин. ночи с 24 на 25 октября (с 6 на 7 ноября) красногвардейцы Выборгского 
района, солдаты Кексгольмского полка и революционные моряки заняли Главный 
почтамт. 
В 2 ч. ночи первая рота 6 запасного саперного батальона овладела Николаевским 
(ныне Московский) вокзалом. В это же время отряд Красной Гвардии занял Централь-
ную электростанцию. 
25 октября (7 ноября) около 6 часов утра моряки гвардейского флотского экипажа 
овладели Государственным банком. 
В 7 ч. утра солдаты Кексгольмского полка заняли Центральную телефонную станцию. 
В 8 час. красногвардейцы Московского и Нарвского районов овладели Варшавским 
вокзалом. 
В 14 часов 35 мин. открылось экстренное заседание Петроградского совета. Совет за-
слушал сообщение о том, что Временное правительство низложено и государственная 
власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-
тов. 
Днем 25 октября (7 ноября) революционные силы заняли Мариинский дворец, где 
находился Предпарламент и распустили его; матросами были заняты Военный порт 
и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. 
К 18 ч. революционные отряды начали двигаться к Зимнему дворцу. 
25 октября (7 ноября) в 21:45 по сигналу из Петропавловской крепости прогремел 
орудийный выстрел с крейсера "Аврора", начался штурм Зимнего дворца. 
В 2 ч. ночи 26 октября (8 ноября) вооруженными рабочими, солдатами петроградско-
го гарнизона и матросами Балтийского флота во главе с Владимиром Антоновым-
Овсеенко был занят Зимний дворец и арестовано Временное правительство. 
25 октября (7 ноября) вслед за победой восстания в Петрограде, которое было почти 
бескровным, вооруженная борьба началась и в Москве. В Москве революционные си-
лы встретили чрезвычайно ожесточенное сопротивление, на улицах города шли упор-
ные бои. Ценой больших жертв (в ходе восстания было убито около 1000 человек) 2
(15) ноября в Москве утвердилась Советская власть. 
Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 года открылся II Всероссийский Съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Съезд заслушал и принял написанное Лениным об-
ращение "Рабочим, солдатам и крестьянам", в котором объявлялось о переходе власти 
к II Съезду Советов, а на местах — к Советам рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов. Съезд сформировал первое советское правительство — Совет народных ко-
миссаров в составе: председатель Ленин; наркомы: по иностранным делам Лев Троц-
кий, по делам национальностей Иосиф Сталин . Председателем ВЦИК был избран 
Лев Каменев, а после его отставки Яков Свердлов. 
В июле 1918 года была принята первая советская Конституция. 
 



 

«К гражданам России!». 

• В 10 часов утра 25 
октября Военно-
революционный комитет 
выпустил воззвание «К 
гражданам России!». 
«Государственная 
власть, — сообщалось в 
нём, — перешла в руки 
органа Петроградского 
Совета рабочих и 
солдатских депутатов, 
Военно-революционного 
комитета, стоящего во 
главе петроградского 
пролетариата и 
гарнизона…»

Да здравствует  революция рабочих, солдат и 
крестьян! 



 



Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир 
голодных и рабов! 

Кипит наш разум возмущённый и в смертный 
бой вести готов. 

Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а 
затем 

Мы наш, мы новый мир построим, — кто был 
ничем, тот станет всем. 

Это есть наш последний и решительный бой; 

С Интернационалом воспрянет род людской! 

Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь 
и не герой. 

Добьёмся мы освобожденья своею собствен-
ной рукой. 

Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой, отвоевать 
своё добро, — 

Вздувайте горн и куйте смело, пока железо го-
рячо! 

Лишь мы, работники всемирной великой ар-
мии труда, 

Владеть землёй имеем право, но паразиты — 
никогда! 

И если гром великий грянет над сворой псов и 
палачей, — 

Для нас всё так же солнце станет сиять огнём 
своих лучей. 



 


