
К 105 – летию  Февральской революции 
(8.03.1917 - 16.03.1917) 



   Непосредственной причиной революционного взрыва 
послужило военное истощение, обострившее все внутренние 
проблемы общества и государства. Его истоки коренились 
в неготовности России к войне и просчётах командования, 
допущенных в 1914–16. Шло моральное разложение тыловых 
воинских частей, в т. ч. Петроградского военного округа. 
Николай II находился в Ставке в Могилёве и не контролировал 
обстановку в стране. Недовольство генералитета и офицерства, 
вызванное военными неудачами, к 1917 развилось в скрытую 
оппозицию. Уровень жизни и продовольственное обеспечение 
горожан, особенно в столице, заметно ухудшились. 
Расстройство транспорта затрудняло регулярное 
продовольственное снабжение Петрограда, создавая перебои с 
хлебом. Угроза голода резко усилила недовольство властью. В 
связи с мобилизациями рабочих Петрограда во всех отраслях 
экономики заметно возросла роль женщин, особенно тяжело 
переносивших бытовые и социальные трудности военного 
времени.  





Главные события Февральской 
революции развернулись в Петрограде. 
23.02(8.03).1917 антивоенные митинги, 
посвящённые традиционному Дню 
работницы, стихийно начали перерастать 
в массовые стачки и демонстрации под 
лозунгами «Долой войну!», «Хлеба 
требовать!».  

24 февраля (9 марта) началась всеобщая 
забастовка, непрерывно шли митинги. 
Командующий Петроградским военным 
округом генерал С. С. Хабалов стянул к 
центру города солдат гвардейских 
запасных полков. Были перекрыты 
важнейшие городские магистрали, 
усилена охрана правительственных 
зданий, почтамта, телеграфа и пр.  

Сергей Семенович 

Хабалов 

 (21 апреля [3 мая] 

1858 — 1924) 



25 февраля (10 марта) выставлены военно-
полицейские заставы у мостов, однако 
колонны демонстрантов в обход их по льду 
Невы устремились в центр города. 
Преобладающими лозунгами были: «Долой 
царя!», «Долой правительство!», «Хлеб, 
мир, свобода!», «Да здравствует 
республика!». Вечером генерал Хабалов 
получил приказ Николая II о немедленном 
прекращении беспорядков в Петрограде. 
Было арестовано несколько меньшевиков, 
ночью произведены аресты среди 
работников революционного подполья. В тот 
же день Николай II распустил 
Государственную думу. 26 февраля 
(11 марта) полиция и градоначальник 
А. П. Балк сняли охрану мостов, все силы 
войск и полиции были сосредоточены в 
центре, солдатам раздали патроны. По 
демонстрантам в нескольких местах города 
был открыт огонь, появились убитые и 
раненые, на пролетарских окраинах рабочие 
начали строить баррикады, захватывать 
предприятия. 

Александр 

Павлович Балк 

 (7 (19) февраля 

1866 — 20 

октября 1957) 



27 февраля (12 марта) всеобщая забастовка переросла в 
вооружённое восстание. Восстали солдаты ряда полков, они 
соединились с восставшими рабочими. Был подожжён Окружной 
суд, освобождены арестованные из Дома предварительного 
заключения, а также тюрем «Кресты» и Литовский замок. 
В Таврическом дворце Совет старейшин и Частное совещание 
Государственной  думы избрали орган власти – Временный комитет 
(«Комитет Государственной  думы для водворения порядка в 
Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами»). Он 
пытался взять власть в свои руки. Лидеры меньшевистской фракции 
Государственной думы, представители солдат и рабочих, 
журналисты объявили о создании Временного исполнительного 
комитета Петросовета; вечером был избран Исполком 
Петроградского совета рабочих депутатов [с 1(14) марта 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов]. 





28 февраля (13 марта) вооружённые рабочие и солдаты заняли 
Петропавловскую крепость. Генерал Хабалов перевёл остатки 
правительственных войск из здания Адмиралтейства в Зимний дворец, 
который вскоре был занят войсками, посланными Временным 
комитетом Государственной думы и Исполкомом Петросовета. 
Экспедиция генерала Н. И. Иванова [с вечера 27 февраля (12 марта) 
командующего Петроградским военным округом], посланная для 
подавления восстания, провалилась. 1(14) марта бастовало свыше 
394 тыс. человек с более чем 900 предприятий, на сторону восставших 
перешёл почти весь Петроградский гарнизон. Под давлением 
восставших был принят Приказ № 1 Петроградского совета. Он 
уравнивал в правах солдат и офицеров, вводил выборные солдатские 
комитеты, управлявшие жизнью армии, что повлекло за собой 
катастрофическое падение воинской дисциплины. 



Петропавловская крепость Адмиралтейство 

Зимний дворец 



2(15).3.1917 Временным комитетом Государственной думы с 
согласия лидеров Петросовета (председатель – меньшевик 
Н. С. Чхеидзе, его заместитель – эсер А. Ф. Керенский) 
сформировано Временное – до созыва Учредительного собрания – 
правительство (председатель – князь Г. Е. Львов). В его состав 
вошли в основном представители кадетов и октябристов. 
13(26) марта Временным правительством образовано Особое 
совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное 
собрание (работало в мае – сентябре 1917; председатель – кадет 
Ф. Ф. Кокошкин), в которое вошли представители различных 
политических партий, Советов, общественных и национальных 
организаций.  



Никола́й 

Семёнович 

Чхеи́дзе  

9 апреля 1864 — 

13 июня 1926 

Алекса́ндр 

Фёдорович 

Ке́ренский 

22 апреля (4 мая) 

1881 года — 11 

июня 1970 

Князь Гео́ргий 

Евге́ньевич 

Львов 

 (21 октября     

[2 ноября] 1861 

— 7 марта 1925) 

Фёдор 

Фёдорович 

Коко́шкин 

 (14 (26) июля 

1871— 7 (20) 

января 1918) 



В сложившейся ситуации лидеры 
политических партий, фракций 
Государственной думы и 
связанные с ними генералы 
рассчитывали добиться отречения 
Николая II от престола в пользу 
сына и наследника Алексея и 
формирования ответственного 
перед Думой правительства. 

Никола́й II 

Алекса́ндрович 

 (6 [18] мая 

1868 — 17 

июля 1918) 

Великий князь 

Михаил 

Александрович 

 (22 ноября[4 

декабря] 1878— 

13 июня 1918) 

Алексе́й Никола́евич 

Рома́нов  

(30 июля (12 августа) 

1904— 17 июля 1918) 

Но император 2(15).3.1917 отрёкся от 

престола за себя и за сына, передав 

корону брату – великому князю 

Михаилу, который также отказался от 

неё. Монархия в России перестала 

существовать. 



Малочисленная большевистская партия не сыграла заметной роли в 
Февральской революции. Рост её значения начался с апреля 1917, с 
возвращением в Петроград из эмиграции В. И. Ленина, Г. Е. 
Зиновьева, Н. И. Бухарина и др. На Апрельской конференции 1917, 
где вырабатывался политический курс партии в революции, 
обозначились две позиции: радикальная Ленина и менее 
радикальная Л. Б. Каменева. Ленин, полагая, что большевики не 
должны следовать «соглашательскому» курсу эсеров и 
меньшевиков, призывал отказать в доверии Временному 
правительству, передать всю власть Советам и совершить 
социалистическую революцию, попутно проводя демократические 
преобразования. Каменев считал, что большевики должны вместе с 
другими социалистическими партиями добиваться демократических 
преобразований 
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