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Годы первой мировой войны обрушились нелегким бременем на плечи 

Российской империи. В годы революции остановились промышленные 

предприятия и металлургические заводы. Экономика государства никак не 

имела возможность содержать многомиллионную армию. Положение 

ухудшало большие потери русской армии, превысившие к 1917 г. 9 млн. 

человек, в том числе до 1,7 млн.- погибшие. Обстановка в Петрограде 

стремительно ухудшалась к февралю 1917 г., где возникли трудности с 

продовольствием (снежные заносы никак не давали возможность вовремя 

доставлять в столицу вагоны с мукой). Меньшевики-интернационалисты, 

межрайонцы, большевики, а также социалистические партии и группы 

основали революционную пропаганду, объединяя продовольственные 

проблемы с разложением режима и призывая к свержению самодержавию.   

25 февраля выступление переросли в общественно-политическую 

стачку, обхватившую 305 тыс. человек и парализовавший Петроград. 

Следующий день является днём революции. В ночь на 26 февраля власти 

выполнили многочисленные аресты. Крупная демонстрация была расстреляна 

на площади Знаменской.  Конфликт с войсками и полицией, 

сопровождающихся жертвами, совершались по всему городу. Данное 

недовольство спровоцировало не только интеллигенцию и рабочих, но и 

военнослужащих. Личный состав 4-й роты резервного батальона лейб-

гвардии Павловского полка открыл огонь по полицейским. 27 февраля к 

революционным массам присоединились около 70 тыс. военнослужащих 

резервных батальонов (Литовского, Волынского, Преображенского, 

Московского и других частей). Всеобщая политическая стачка превратилась в 

вооруженное восстание. Взбунтовавшиеся захватили вокзалы, главный 

арсенал, мосты, основные правительственные учреждения, разгромили 

полицейские участки и тюрьмы, освободили политических узников, в то же 

время на волю вышли около 4 тыс. уголовников. 



 

 

Михаил Владимирович Родзянко 26 февраля телеграфировал Николаю 

II о необходимости "незамедлительно поручить лицу, пользующемуся 

доверием государства, сформировать новое правительство", а на следующий 

день возглавил Временный комитет Государственной думы, от имени 

которого обратился с обращением к общественности. В обращении 

рассказывалось, что новый орган правительства берет в собственные руки 

восстановление правительства и общественного порядка и призывает 

население и армию помочь ему "в сложной проблеме формирования нового 

правительства". В тот же период власть, считавшее Государственную думу 

центром оппозиционного и революционного движения, обратило 

председателю Думы указ Николая II о прекращениях в заседаниях Думы до 

апреля 1917 г.  

Вечером 27 февраля Николай II, по-прежнему не признававшей всей 

важности совершающихся событий, направил в столицу специальный отряд 

(численностью около 800 солдат и офицеров) под командованием генерала 

Н.И. Иванова для подавления "беспорядков" в Петрограде. Однако 

положение в столице изменялось практически постоянно. 

28 февраля на сторону Государственной думы перешла существенная 

часть Петроградского гарнизона. Пали Зимний дворец, Петропавловская 

крепость и Адмиралтейство, где безрезультатно пытался осуществить защиту 

командующий округом генерал Хабалов. Министры царского правительства 

были арестованы. Подразделение генерала Иванова только на следующий 

день достиг Царского Села, но начальник штаба Ставки генерал М.В. 

Алексеев, осознав необходимость компромисса с оппозицией, рекомендовал 

ему никак не совершать боевых действий до прибытия царя. Эшелоны с 

частями, направляющиеся на помощь генералу Иванову, застряли на 

железных дорогах. Николай II из Ставки направился в Царское Село. 

В ночь с 1 на 2 марта Николаем II был подписан окончательный 

Ставкой манифест о создании «ответственного министерства» и временно 

остановил карательную экспедицию Иванова. Однако из переговоров 

командующего Северным фронтом генерала Николая Владимировича 

Рузского с Родзянко выяснилось, то что манифест опоздал. Временный 

комитет членов Государственной думы, уверившись в победе революции в 

Петрограде, определил собственных комиссаров в министерства и сейчас 

устанавливал целью достичь отречения Николая II в пользу сына при 

регентстве великого князя Михаила Александровича. 

Вечером 27 февраля свою работу начал Петроградский Совет рабочих 

депутатов и его Временный комитет. В составе 15 членов комитета, входили 

меньшевики, большевики, эсеры и внефракционных социал-демократов.  

Председателем Петроградского Совета - меньшевик Н.С. Чхеидзе, его 

заместителями - трудовик А.Ф. Керенский и меньшевик М.И. Скобелев.  

Петроградский Комитет развернул действующую работу по организации 



 

 

продуктового обеспечения войск и населения в Петрограде, по 

формированию рабочей милиции. 

1 марта Совет напечатал указ по армии, в соответствие с которым почти 

все важные функции переходились от офицеров к выборным солдатским 

комитетам, солдатам предоставлялись штатские полномочия, отменялось 

титулование офицеров и т. д.  

1 марта Совет был преобразован в Совет рабочих и солдатских 

депутатов. В марте 1917 г. в Российской империи появилось около 600 

Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, сыгравших важную 

роль в сломе аппарата царской власти в государстве. 2 марта 1917 г. генерал 

Рузский согласно указу начальника штаба Ставки М.В. Алексеева заявил 

Николаю II о требовании Временного комитета разрешить "вопрос 

династический", т. е. об отречении. В то же время в Псков начали поступать 

телеграммы от командующих фронтами (также созданные М.В. Алексеевым). 

Находясь верноподданническими по форме, они недвусмысленно направляли 

Николая II к отречению в пользу сына Алексея. 

В следствии царь написал телеграмму на имя Родзянко об отречении 

престола в пользу сына, однако произошла задержка телеграммы и отказ от 

престола не было предано гласности.  В ночь с 2 на 3 марта Николая II 

подписал манифест об отречении, однако уже в сторону брата Михаила 

Александровича, пояснив данное решение том, что он не хочет подвергать 

риску своего сына.  

2 марта 1917 года вследствие  проделанных переговоров 

представителей Временного исполнительного комитета Петросовета с 

думскими руководителями впервые в событиях Российской империи создано 

буржуазное временное правительство. Состав правительства обязан был 

сформировать Временный комитет Думы, который настаивал на праве 

сберечь монархию. 

К вечеру 2 марта между Временным исполкомом и Временным 

комитетом было достигнут договор обеспечить Учредительному собранию 

выбирать конфигурацию государственного управления. В обед 3 марта 

совершилась встреча членов думского Комитета и Временного правительства 

с князем Михаилом Александровичем. Узнав об угрозе своей жизни при 

занятия им престола, Михаил Романов подписал документ об отречении 

престола, в котором отражались условия принять корону в случае, если такое 

будет разрешение Учредительного собрания. 

3 марта издали декларацию о составе и программе Временного 

правительства. В него вступили широко известные, общественные деятели и 

предприниматели. Его ряды пополнили широко известные, общественные 

деятели и предприниматели. В составе Временного правительства  состояли: 

Г. Е. Львов руководитель земского движения, стал Министром-председателя 

и министром внутренних дел; П. Н. Милюков, известный как оратор и лидер 

кадетов,  - министр иностранных дел; А. И. Гучков лидер октябристов  

военным и морским министром; А. И. Коновалов текстильный фабрикант, 



 

 

один из руководителей партии прогрессистов – министр торговли; М.И. 

Терещенко (беспартийный),  крупный сахарозаводчик, известный также как 

меценат – министр финансов; А.Ф. Керенский оратор, адвокат, трудовик (с 

марта-эсер) – министр юстиции. Также пятеро представляли партию кадетов, 

двое являлись беспартийными, двое-октябристов, по одному – прогрессистов, 

центристов и трудовиков. Заявление Временного правительства включала  

программу обширных демократических переустройств в государстве, 

согласованную с Исполкомом Петроградского Совета. 

Февральская революция за неделю сменила  династию Романовых с 

наименьшими потерями. В Петрограде было ранено 1100 человек и погибло 

около 300.Становление демократической власти на остальных территориях 

государства происходило мирным путем. Отразилась напряженность 

общенационального упадка в Российском государстве, застарелость его 

корней, существующие устои основной российской революции, а также 

присоединение наиболее обширных кругов сообщества в войне против 

дискредитировавшего себе порядка. 
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