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I   МАТЕРИАЛЫ К ЛЕКЦИЯМ 
 

Т е м а  1   УЧАСТИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
 

 
 

Первая мировая война явилась определенным рубежом в историческом развитии не только ее уча-
стников, но и мира в целом. Она показала кризисное состояние европейской цивилизации и стала опре-
деленной проверкой устойчивости государственных и общественных систем, их жизнедеятельности, 
эффективности контактов государства и общества, города и деревни, фронта и тыла и т.д. Наиболее ак-
туальным, по нашему мнению, это было для России, так как в ней в результате войны изменилась вся 
общественно-государственная парадигма, что привело в итоге к созданию идеократического государст-
ва. Связь революции 1917 г. с войной при этом признается на данный момент большинством историков, 
но в целом ее проявления остаются нераскрытыми. 

Следует заметить, что в военной мысли России в начале ХХ в. считалось очевидным представление 
о более высокой степени устойчивости экономик стран аграрного типа в военных условиях, по сравне-
нию с промышленно развитыми, индустриальными. Пример же участия нашей страны в этой войне оп-
роверг эту мысль. 

Причины Первой мировой войны скрываются в колониальных и стратегических противоречиях, ко-
торые возникли между крупнейшими мировыми державами к началу ХХ века. Они частично связыва-
ются с политическими объединительными процессами, проходившими в Центральной и Южной Евро-
пе, которые изменили практически все соотношение сил, бытовавшее до этого на международной арене. 
Данные страны – Германия и Италия – стали основой в совокупности с Австро-Венгрией для возникше-
го в 1882 г. Тройственного союза. Ему, в силу необходимости, в противовес была создана Антанта. Она 
объединила Великобританию, Россию и Францию на базе трех соглашений: 

 1893 г. – военная конвенция между Францией и Россией; 
 1904 г. – соглашение между Англией и Францией о разделе "сфер влияния" в северной Африке; 
 1907 г. – англо-русское соглашение о Персии, Афганистане и Тибете. 

В итоге эти два военно-политических блока и стали определять климат в международных отношениях, а 
противоречия между их участниками стали основными факторами, приведшими к Первой мировой войне. 
Среди основных причин этого международного конфликта выделяются следующие моменты: 

 англо-германские противоречия, связанные с доминированием на море и территориальными пре-
тензиями друг к другу в Африке и Индонезии; 

 франко-германские противоречия, заложенные результатами франко-прусской войны 1870 –
 1871 гг. из-за Эльзаса и Лотарингии, а также споры из-за африканских колоний; 

 франко-итальянские противоречия из-за приграничных и североафриканских территорий; 
 противоречия между Австро-Венгрией, Германией, Россией и Турцией, возникшие из-за доми-

нирования в Балканском регионе и желания установить контроль за проливами Босфор и Дарданеллы. 
К 1914 г. каждая из стран-участниц Первой мировой войны имела четкий план боевых действий, 

причем противники имели об этих планах превосходное представление благодаря работе своей разве-
дывательной агентуры. Но ни одна из них его не поменяла, хотя подчас была очевидна необходимость 
такого шага. 

Для Германии боевые действия должны были строиться на основе плана, в целом разработанного 
начальником генерального штаба Шлиффеном (1891 – 1906) и уточненного его приемником Мольтке. 
Основная задача была не допустить ведения войны на два фронта. Для этого предполагалось сконцен-
трировать бóльшую часть германских войск на границе с Бельгией, которые должны были скорым мар-



шем выйти через эту страну на французскую территорию, а затем при помощи обходного серповидного 
маневра зайти во фланг к французским войскам, сосредоточенным на франко-германской границе. По-
сле захвата Парижа немцы должны были уничтожить группировку основных военных сил противника в 
Эльзасе и только затем переправиться на восточный фронт для помощи Австро-Венгрии, которая долж-
на была сдерживать бóльшую часть сил России. 

Французский план, разработанный будущим генералиссимусом Фошем, основывался на двух глав-
ных положениях: 

 во-первых, французы не верили, что Германия сможет нарушить нейтралитет Бельгии; 
 во-вторых, во Франции считали, что объединенные франко-русские действия просто не могут 

привести к поражению. 
Поэтому Фош предлагал сосредоточить основные французские силы на франко-германской грани-

це, и "элан виталь" (неукротимый порыв) через Эльзас и Лотарингию на Майну и Берлин должен был 
предрешить победный исход военной кампании. 

 

 
 

Стратегическое развертывание на восточноевропейском театре  
военных действий 

В Великобритании ориентировались, прежде всего, на основные положения "плана Шлиффена" и 
потому предусматривали ведение боевых действий, учитывая возможность германского вторжения в 
Бельгии. Главным пунктом являлась высадка британского десанта на континенте (северо-французское 
побережье). Он должен был состоять из четырех дивизий и иметь целью защиту северных портов 
Франции и реализацию континентальной блокады Германии. Кроме того, предусматривалась высадка 
французских войск на севере Восточной Пруссии, основным направлением действий которых был Бер-
лин. 

Австрийский план, как и германский, основывался на длительном периоде мобилизации русских 
войск. Потому предполагалось сосредоточить бóльшую часть войск в Галиции и вести наступление на 
восток от Карпат. 



Русский план ведения боевых действий претерпел длительную эволюцию. Его основы были зало-
жены еще в 1880 г. начальником Главного штаба генерал-адъютантом Н.Н. Обручевым. В окончатель-
ной редакции он был принят в 1913 г. Боевые действия русских войск разрабатывались исходя из двух 
главных обстоятельств: 

 во-первых, Россия имела на границе с Германией и Австрией выступ (Привисленский край), ко-
торый можно было использовать в двух стратегических направлениях: как плацдарм для ведения насту-
пательных действий, и в этом случае территория бывшего царства Польского являлась преимуществом, 
и как пункт обороны, что приводило к потере инициативы; 

 во-вторых, необходимо было учитывать более высокие темпы мобилизации австрийской и гер-
манской армий. 

Исходя из этого, наиболее успешными должны быть действия против Австро-Венгрии. Многона-
циональность, создававшая определенные языковые барьеры между командованием и солдатами в авст-
рийских войсках, возможность в случае успеха отделить Венгрию от Австрии и, тем самым, прибли-
зиться к Силезии, которая имела для Германии бóльшее оперативное и экономическое значение, чем 
Восточная Пруссия, – все это делало план ведения основных боевых действий против Австро-Венгрии 
более предпочтительным. Но верная союзническому долгу Россия вынуждена была одновременно вести 
активные боевые действия против Германии в Восточной Пруссии. Более того, она должна была их на-
чать еще до окончания мобилизации с целью оттягивания на Восточный фронт как можно бóльшей час-
ти немецких войск. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что Россия к августу 1914 г. просто не была 
готова к ведению войны. 

После русско-японской войны 1904 – 1905 гг. стала ясна необходимость реформ в русских воору-
женных силах. Руководство в данном случае стояло перед дилеммой: либо увеличивать финансирова-
ние флота в ущерб сухопутным войскам, либо наоборот. В годы русско-японской войны сильнее по-
страдал флот, потому его восстановление представлялось как первоочередная задача. В связи с пере-
ориентацией российской внешней политики с Дальнего востока на западное направление становилось 
понятным, что возможная предстоящая война будет иметь по преимуществу континентальный характер, 
а отсюда в качестве приоритета вытекала реформа армии. Осуществить необходимые преобразования и 
на флоте, и в армии Россия не могла из-за отсутствия средств. 

В итоге период 1907 – 1914 гг. отмечен усилением обороноспособности России. В 1907 г. Николай 
II утвердил малую судостроительную программу, рассчитанную на четыре года. В 1911 г. Россия при-
ступила к созданию современных флотов на Балтийском и Черном морях. Завершение этого проекта 
планировалось к 1917 – 1919 гг. Естественно, в такой ситуации основной цели страна достигнуть не ус-
пела. Наблюдался недокомплект личного состава, строительство крепостных сооружений и морских баз 
не было завершено, флот не был оснащен в полной мере в материально-техническом оснащении. 

Аналогично дело обстояло и с сухопутными силами. Здесь реформы начали проводиться с 1909 г. 
Но активизировался процесс к 1914 г. несмотря на то, что была создана программа реорганизации дей-
ствующей армии, предполагавшая развитие артиллерии, инженерных, авиационных и вспомогательных 
частей, это не решило основные проблемы, так как реализовывать этот проект начали всего лишь за ме-
сяц до начала войны. Потому в период ведения боевых действий сказывались недостатки в вооружении, 
организации снабжения, подготовке личного и командного составов, отсутствии транспортных магист-
ралей и т.д. 

Таким образом, несмотря на предпринятые усилия в предвоенный период, которые сделали рус-
скую армию и флот более мощными, Россия в принципе была к войне не готова. В таких условиях рус-
ское государство вынуждено было начинать военные действия. 

Ход боевых действий в период Первой мировой войны преимущественно имел место на Западном и 
Восточном фронтах Среди историков нет единого мнения по поводу доминирования одного из них. Де-
ло в данном случае обстоит в выборе критериев, которые отдают приоритет то одному, то другому. 

Ход эскалации военного конфликта ведет свое начало от 11 июля 1914 г. (все даты даются по ново-
му стилю), когда в Сараево Гаврилой Принципом, боснийским сербом, студентом, связанным с национа-
листической сербской организацией "Черная рука", было совершено покушение, в результате которого 
были убиты наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд и его супруга. Германия 
начинает подталкивать Австро-Венгрию к войне с Сербией, обещая ей всемерную поддержку. В итоге 23 
июля 1914 г. Австро-Венгрия предъявляет Сербии ультиматум. В нем высказывались требования о пре-
кращении антиавстрийской пропаганды, роспуске всех националистических организаций, удалении с го-
сударственной и военной службы враждебно настроенных к австрийской империи чиновников и офице-
ров, проведении следственного дознания совместно с австрийцами на территории Сербии, введении авст-



рийских войск в страну. В итоге сербское правительство согласилось удовлетворить большинство из де-
сяти пунктов австрийцев, но такой ответ не устроил Австро-Венгрию. В результате Сербия обратилась за 
помощью к России и объявила о мобилизации в армию. Австрийское правительство также начало реали-
зовывать свой мобилизационный план со средоточением бóльшей части своих войск на границе с Росси-
ей. В сложившейся ситуации Николай II объявляет мобилизацию в армию, что вызывает встречное требо-
вание со стороны Германии о ее прекращении. В итоге германское правительство 1 августа 1914 г. объяв-
ляет войну России, что и считается началом Первой мировой войны. 

В ходе кампании 1914 г. каждая из стран-участниц военного конфликта начинает реализовывать свой 
план. Германия, приводя в действие "план Шлиффена", оккупирует Люксембург, Бельгию, вторгается на 
территорию Франции. Французское наступление в Арденнах не приводит к серьезным результатам, и исход 
начального этапа войны решается на Восточном фронте. 

Главнокомандующим русских войск (временно) назначается великий князь Николай Николаевич. Все 
русские силы делятся на два фронта: Северо-Западный под командованием Я.Г. Жилинского, включаю-
щий две армии П.К. Ранненкампфа и А.В. Самсонова, и Юго-Западный под командованием Н.И. Иванова, 
состоящий из четырех армий А.Е. Эверта, П.А. Плеве, Н.В. Рузского, А.А. Брусилова. 

Вся кампания 1914 г. на Восточном фронте состояла из четырех крупномасштабных битв. 
Восточно-Прусская операция (2 августа – 15 сентября 1914 г.). По замыслу великого князя Николая 

Николаевича силами двух армий с востока и юга должны быть окружены немецкие войска под руково-
дством генерала Притвица в районе Мазурских болот. Первоначально этот план начал реализовываться. 
Но в силу разрозненности действий двух командующих (Ранненкампфа и Самсонова), отсутствия актив-
ных действий разведки, передачи приказов и сведений о намерениях открытым способом, в результате 
чего русское командование плохо представляло расположение войск противника, а немецкое знало о нем 
и предполагаемых планах в деталях, произошел сначала переход инициативы, а затем поражение обеих 
русских армий. Сменивший на посту командующего восьмой германской армией в Восточной Пруссии 
Притвица Пауль фоно Гинденбург окружил русскую армию Самсонова в районе Мазурских болот, а за-
тем заставил отступить и генерала Ранненкампфа. Итогом Восточно-Прусской операции явилась перебро-
ска части немецких войск с Западного фронта на Восточный, что предопределило победу англичан и 
французов в битве на реке Марне. В качестве результата можно выделить и то, что немецкие войска были 
скованы в Восточной Пруссии и не смогли оказать поддержку австрийцам на юге, что дало возможность 
русскому командованию успешно провести Галицийскую битву. 



 
 
 
 
 
 

Кампания 1914 г. на восточноевропейском театре 
Галицийская битва (23 августа – 26 сентября 1914 г.). Согласно замыслу русского командования 

наступление должно было развиваться на большом по протяженности участке от Люблино до Каменца-
Подольского. В целом битва делится на три локальных сражения: Люблин-Холмское, Галич-Львовское 
и Городокское. В итоге русскими войсками была захвачена Восточная Галиция, а основные действия в 
ходе Первой мировой войны были перенесены на Восточный фронт. 

Варшавско-Ивангородская операция (3 октября – 27 октября 1914 г.). Замысел германского коман-
дования предполагал защиту Силезии от русских войск, преследовавших австрийцев. В его рамках была 
осуществлена переброска части немецких сил из Восточной Пруссии, в результате чего ударом с севера 
предполагалось зайти в тыл русской рами. Руководил всеми действиями П. Гинденбург. Великий князь 
Николай Николаевич перегруппировал русские силы, оттянув их в Привисленский край, что дало воз-
можность остановить германские силы под Варшавой, а австрийские – под Ивангородом. 

Лодзинская операция (11 ноября – начало декабря 1914 г.). Русским командованием (Н.В. Рузский) 
планировалось глубокое вторжение в пределы Германии. В целях его предотвращения немецкое коман-
дование предполагало силами двух фланговых групп Р. Шеффера и Р. Фроммеля окружить русские 
войска в районе Лодзи. Этот план был разгадан русским командованием, и окружение не удалось, но и 
прорваться вглубь Германии и развить наступление на Берлин русские также не смогли. 



Заканчивались боевые действия в 1914 г. на южном направлении. 29 октября турецкие корабли об-
стреляли Одессу и Севастополь. 2 ноября Россия объявила войну Турции. В ходе боевых действий рус-
ский флот успешно противостоял германо-турецкой эскадре в Черном море, а попытки турецкой армии 
22 декабря 1914 г. атаковать русские позиции на Кавказе закончились неудачей. 

Кампания 1915 г. складывалась для России не в очень благоприятных условиях. Начали сказываться 
большие людские потери на фронтах. Но это была не самая главная проблема. Восполнить бреши в дан-
ном случае Россия могла за счет большого количества людских ресурсов. Другое дело – материальное 
обеспечение армии. Императорское правительство оказалось не готово к ведению войны затяжного ха-
рактера: отсутствовала долгосрочная программа систематического пополнения боезапасов и вооруже-
ния, не было конкретного плана перевода народного хозяйства на военные рельсы. Потому, несмотря на 
значительные усилия центральной власти решить эти проблемы, практически весь 1915 г. прошел при 
остром недостатке оружия и боеприпасов. Деятельность Земгора (Союза земств и городов) и четырех 
Особых совещаний (по обороне, продовольствию, транспорту и топливу) сказалась на улучшении по-
ложения лишь только в 1916 г. 

 
 

Кампания 1915 г. на восточноевропейском театре 
Общий план кампании на 1915 г., разработанный в Ставке великого князя Николая Николаевича, 

предполагал глубокое вторжение на территорию Германии из Привисленского края. Но для этого необ-
ходимо было осуществить подготовительные действия. Их смысл должен был заключаться в широко-
масштабном наступлении на Восточную Пруссию. В случае удачного развития событий Россия получа-
ла безопасность правого фланга фронта. 



Германское командование, в силу установившегося позиционного характера ведения боевых дейст-
вий на Западном фронте, решило сосредоточить свои усилия на востоке и перебросило сюда четыре 
корпуса. Общий план кампании заключался в создании "клещей" с юга и севера у оснований дуги, оги-
бающей Привисленский край, и, тем самым, в предотвращении возможного выхода русских в Венгрию, 
учитывая то, что русский нажим в Карпатах регулярно нарастал. В целях отвлечения внимания русского 
командования от активных действий на юго-западном фронте и предотвращения возможного наступле-
ния в Восточной Пруссии было решено нанести упреждающий удар на Августов. Предполагалось охва-
тить десятую русскую армию с флангов. "Зимняя битва за Мазурию" (Августовская операция) началась 
7 февраля и закончилась 22 февраля 1915 г. В результате русские войска были вытеснены из Восточной 
Пруссии, а немецкое командование развернуло наступление на север Балтийского побережья. 

На юге, выполняя план охвата русских войск в Привисленском крае, австрийское командование от-
дало приказ о наступлении 9 января, что знаменовало начало Карпатской операции. Продвижение со-
вместных австро-германских войск продолжалось до 6 марта, после чего русские войска начали контр-
наступление, в результате которого пал Перемышль. Карпатская операция закончилась в 11 апреля 1915 
г. Главным ее итогом стал срыв плана австро-германского командования по охвату левого крыла рус-
ских армий. 

В марте 1915 г. немецкому командованию предстояло решить важную задачу помощи своему союз-
нику. Русское наступление в Карпатах грозило перейти в широкомасштабную операцию по захвату 
Венгерской равнины. Удар из Восточной Пруссии в данном случае был неэффективен, так как мало ме-
нял сложившуюся ситуацию. Наступление в Карпатах было маловозможно из-за пересеченного харак-
тера местности, потому германское командование сосредоточило крупные силы в районе Громник-
Горлицы. Горлицкий прорыв начался 1 мая с мощной артиллерийской подготовки и закончился 22 июня 
отступлением русских войск за Львов. В итоге Россия потеряла Галицию, что значительно ухудшило 
стратегическое положение русской армии в Польше. 

В дальнейшем немецкое командование стремилось прорвать фронт у оснований дуги, охватываю-
щей Привисленский край, что должно было привести к окружению русских армий. В результате прове-
дения одновременно трех операций в междуречье Вислы и Буга, Риго-Шавельской и Наревской русское 
командование вынуждено было отдать приказ об отступлении для того, чтобы выровнять линию фрон-
та. "Великое отступление" русской армии, начавшееся 26 июня с боевых действий группы армий Ма-
кензена, завершилось после Свенцянского прорыва немцев контрнаступлением русских сил 30 августа, 
в результате чего произошла стабилизация фронта по линии Рига-Двинск-Пинск-Дубно-Новосильцы. 

В этот период у русской армии поменялся главнокомандующий. Перед Свенцянским прорывом в 
результате дворцовых интриг от своей должности был отстранен великий князь Николай Николаевич. 
Общее руководство русскими силами возглавил сам Николай II, а начальником Генерального штаба при 
нем стал М.В. Алексеев. 

Таким образом, кампания 1915 г., несмотря на крупные неудачи России на Восточном фронте, не 
достигла желаемого для стран Тройственного союза результата. Россия не была выведена из войны, но 
заплатила за это очень дорогую цену: пришлось оставить практически всю захваченную у противника в 
1914 г. территорию, а также Привисленский край и часть прибалтийских и западных губерний. 

При разработке плана на 1916 г. германское командование исходило из мысли о том, что Россия и 
Франция ослаблены настолько, что не смогут проводить какие-либо наступательные операции. Потому 
в качестве главного реального противника рассматривалась Великобритания. Но силы и средства для 
высадки немецкого десанта на Британские острова отсутствовали. В итоге приходилось ослаблять Анг-
лию через активные действия против ее союзников. В качестве очередной "мишени" германское коман-
дование одно время рассматривало Италию, перешедшую на сторону Антанты из Тройственного союза 
еще в мае 1915 г. Но так как существенных изменений наступление против Италии не принесло бы, а 
активизация действий на Восточном фронте обладала неясной перспективой, то было решено считать 
главным объектом кампании 1916 г. Францию. 

На конференции стран Антанты, открывшейся 1 марта 1916 г. в Шантильи, было решено организо-
вать совместное наступление по всем фронтам не позднее 1 июня 1916 г., но этот план претерпел изме-
нения в сроках в результате Верденской операции, начатой немцами 21 февраля. По просьбе союзников 
Россия была вынуждена начать 18 марта Нарочскую операцию, главной целью которой становилась 
стратегическая линия Митава-Бауск-Вилькомир-Вильно-Делятичи. Однако этой цели русские войска не 
достигли из-за плохого управления войсками, недостатка тяжелой артиллерии и снарядов, наступившей 
распутицы. Тем не менее, нажим германцев на Верден временно прекратился. 



План общего наступления войск Антанты по-прежнему оставался в силе, потому Ставка стала раз-
рабатывать наступательную операцию русских войск. Все силы к тому моменту делились на три фрон-
та: Северный во главе с А.Н. Куропаткиным (защита Петрограда), Западный во главе с А.Е. Эвертом 
(защита Москвы) и Южный во главе с А.А. Брусиловым (защита Киева). Предполагалось силами Се-
верного фронта из Двинска и Западного фронта из Молодечно осуществить захват Ковно, а войска 
Юго-Западного фронта направить на Ковель. 

 
 
 

 
 

Кампания 1916 г. на восточноевропейском театре 
В результате подготовительных мероприятий стала очевидна концентрация инициативы в руках 

А.А. Брусилова. Его план ведения боевых действий на тот момент казался неординарным. Если ранее 
наступательные операции проводились при помощи охвата силами двух групп войск формирований 
противника, что позволяло вычислить возможное направление удара, то командующий Юго-Западным 
фронтом предложил на этот раз провести наступление одновременно в четырех направлениях. Это во 
многом и обеспечило успех Брусиловского прорыва, начатого 4 июня 1916 г. После взятия Луцка и Чер-
новцов было решено отменить наступление на севере, а развивать успех на юге. Операция была в целом 
закончена 10 августа. В итоге Австро-Венгрия была поставлена на грань военной катастрофы, положе-
ние французов у Вердена значительно улучшилось, на стороне Антанты выступила Румыния. Кроме то-
го, начавшееся англо-французское наступление на реке Сомме и Брусиловский прорыв заложили осно-
вы перелома в Первой мировой войне и перехода стратегической инициативы к странам Антанты. 

Кампания 1917 г. проходила для России в изменившейся государственной парадигме. Ее основные 
моменты были заложены на состоявшейся 15–16 ноября 1916 г. конференции стран Антанты в Шанти-
льи. Было решено организовать к весне 1917 г. согласованные наступательные операции, которые 
должны были иметь решающий характер. Для того, чтобы не потерять стратегическую инициативу, не-
обходимо было продолжать наступательные действия, предпринятые ранее. План русской Ставки пред-
полагал активизацию боевых действий на Балканах. Союзники согласились с ним, но ничего не пред-



приняли для укрепления Солоникского фронта, силами которого должны были вести наступление. В 
итоге русское командование разработало другой план. Военные силы России группировались в пять 
фронтов: Северный, Западный, Юго-Западный, Румынский и Кавказский. Главный удар должен быть 
нанесен армиями Юго-Западного фронта. В качестве вспомогательных действий предполагались удары 
Румынского, Северного и Западного фронтов. Силы Румынского фронта должны были занять Добруд-
жу, а командующие Северного и Западного фронтов планировали активизировать боевые действия у 
оснований дуги, огибавшей Вильно. 

В конце 1916 г. русское командование решило провести Митавскую операцию. Она началась 5 ян-
варя 1917 г., когда внезапно русские части прорвали фронт противника. Но перевести в оперативную 
стадию это наступление русское командование не смогло, потому оно завершилось 11 января. 

 
 

Кампания 1917 г. на восточноевропейском театре 
События Февральской революции привели к смене верховного главнокомандующего. После долгих 

сомнений в начале апреля 1917 г. Временное правительство утвердило на этой должности М.В. Алек-
сеева, исполнявшего до этого обязанности начальника Генерального штаба. Его деятельность сосредо-
точилась на подготовке наступления, запланированного на 1917 г. Сама операция была проведена уже 
под руководством А.А. Брусилова, ставшего верховным главнокомандующим 4 июня 1917 г. Боевые 
действия начались 29 июня (Летнее наступление), когда русские войска двинулись по направлению ко 
Львову. В итоге были захвачены Станислав, Калуш и Галич. Трудное положение австрийцев выправили 
немецкие войска, осуществившие контрудар на Тарнополь 19 – 25 июля. Русская армия вынуждена была 
отступить на линию Броды-Збараж-Гржималов-Боян. Большую роль в этой неудаче сыграл отказ солдат 



воевать. Именно в силу этого фактора русское командование не смогло каким-либо способом реализо-
вать успех, достигнутый на начальном этапе операции. 

На севере ситуация складывалась не лучшим образом. Северный фронт осуществил наступление на 
Двинск, а Западный – на Вильно, но из-за неудач на Юго-Западном фронте активные боевые действия 
было решено свернуть. 

Кампанию 1917 г. заканчивала Рижская операция германцев. К этому моменту у русской армии 
дважды сменился главнокомандующий. После неудач лета 1917 г. 31 июля А.А. Брусилов был заменен 
А.Г. Корниловым, а вначале сентября пост главнокомандующего в результате августовских событий, 
известных как "корниловский мятеж", занял А.Ф. Керенский. В этих условиях 1 сентября 1917 г. гер-
манцы начали артобстрел у Икскюля и при помощи обходного удара попытались окружить русские 
войска в районе Риги. Реализовать свой план немцам не удалось. Ценой больших усилий и потерь рус-
ские части вышли из окружения, но фронт сместился к линии река Лиелупе-Хинценберг-Лембург-
Сунцель-Лейскали. 

Последовавшие октябрьские события практически ликвидировали Восточный фронт, а большевики 
повели страну к Брестскому миру. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Т е м а  2   ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ПЕРВЫЕ ГОДЫ  
   МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914 – 1916) 

 

 
 

Начало "великой войны" было встречено в России с патриотическим подъемом. Даже пацифисты – 
противники войны – приветствовали ее как "последнюю войну на свете", "войну против войны". 26 ию-
ля (8 августа) состоялось заседание Четвертой Государственной Думы, на котором представители почти 
всех фракций призывали прекратить политические дрязги и сплотиться во имя единой цели – победы. 
"Не дерзайте касаться нашей святой Руси. Народ наш миролюбив и добр, но страшен и могуч, когда вы-
нужден за себя постоять," – сказал на этом заседании председатель Думы М.В. Родзянко. "Каково бы ни 
было наше отношение к внутренней политике правительства, наш первой долг – сохранить нашу страну 
единой и нераздельной и удержать за ней то положение в ряду мировых держав, которое оспаривается у 
нас врагом," – говорилось в декларации партии народной свободы. Были оглашены декларации от име-
ни польских, латышских, эстонских, татарских, еврейских депутатов. От имени русских немцев 
Л.Г. Люц сделал следующее заявление: "Мы, немцы, населяющие Россию, всегда считали ее своей Ро-
диной, и за честь и достоинство ее мы все, как один человек, готовы сложить свои головы". Война бы-



ла провозглашена второй отечественной. Диссонансом прозвучала лишь декларация социал-
демократов, выражавших надежду, что "солидарные между собой социалистические силы всех стран 
сумеют найти в себе достаточные силы, чтобы превратить настоящую войну в последнюю вспышку ми-
литаристского и капиталистического строя". 

Особым радикализмом среди всех политических сил с началом войны отличались большевики. 
Своими основными тактическими лозунгами они выдвинули: 1) превращение империалистической войны 
в гражданскую, в революцию против господствующих классов; 2) поражение своего правительства в вой-
не; 3) полный разрыв с социал-шовинистским II Интернационалом и образование нового, свободного от 
оппортунизма Интернационала. "Зажечь мировой пожар гражданской войны" против власти и капитала 
призывали анархо-коммунисты (в противовес умеренным анархо-синдикалистам). В вопросе отношения к 
войне были близки к большевикам так называемые "интернационалисты" в рядах партий меньшевиков и 
эсеров. 

Явную антинемецкую направленность приобрели в первые месяцы войны народные чувства. Де-
монстранты разгромили германское посольство. Горели подожженные толпой здания немецких фирм. 
Отразились настроения и в решениях властей. 18 августа Санкт-Петербург был переименован в Петро-
град. 

Либералы прежде всего подчеркивали необходимость доведения войны до победного конца. По их 
мнению, такой ее исход позволил бы решить многие проблемы, связанные с национальными задачами 
России и всего славянства. Победа создала бы предпосылки для объективно назревших реформ, позво-
лила бы улучшить материальное положение трудящихся. Считая любые массовые выступление в воен-
ное время вредными, либеральные политики призывали все классы российского общества к мирному 
сотрудничеству, консолидации сил во имя защиты Отечества. В либеральном движении более явной 
стала лидирующая роль кадетов, особенно расширивших свое влияние на земцев и буржуазию. 

Война оживила земское движение. 30 июля 1914 г. в Москве был создан Всероссийский земской 
союз помощи больным и раненым воинам (ВЗС), куда ряд земских организаций уже в первые месяцы 
передали в общей сложности до 600 тыс. р. Главой ВЗС был избран князь Г.Е. Львов. Вскоре возник и 
Всероссийский союз городов. По всей стране создавались комитеты союзов. Они занимались оборудо-
ванием госпиталей, санитарных поездов, заготовкой медикаментов, обучением медперсонала, стали вы-
полнять заказы главного интендантства на поставку одежды и обуви для армии, мобилизуя кустарную 
промышленность для снабжения армии, организовывали помощь беженцам. В 1915 г. ВЗС и ВСГ объе-
динились во главе со Львовым в единый Земгор. Главноуправляющий земледелием А.В. Кривошеин в 
сентябре 1915 г. на заседании Совета Министров говорил о Львове: "Сей князь фактически чуть ли не 
председателем какого-то особого правительства делается. На фронте только о нем и говорят, он спаси-
тель положения, он снабжает армию, кормит голодных, лечит больных, устраивает парикмахерские для 
солдат". 

Для содействия правительству в мобилизации промышленности под лозунгом "Все для фронта, все 
для победы" как общественные организации были созданы военно-промышленные комитеты. Реше-
ние об их создании было принято на торгово-промышленном съезде в мае 1915 г. по предложению П.П. 
Рябушинского – лидера предпринимательского союза, одного из духовных вождей русского старооб-
рядчества. 

Средства ВПК складывались из государственных субсидий, отчислений с суммы заказов, переда-
ваемых военным ведомством через комитеты, добровольных взносов, авансов из казны. Постепенно 
было создано более 240 местных комитетов ВПК. Центральный ВПК состоял из отделов: механическо-
го, вещевого, санитарного, перевязочного, топлива, изобретений, продовольствия, автомобильно-
авиационного, юридического, по обеспечению рабочим составом и др. Деятельность ВПК была сосре-
доточена на разрешительно-запретительном порядке внешней торговли, введении твердых цен, предос-
тавлении монополий, нормированном потреблении и государственном распределении, регулировании 
сельскохозяйственного производства, милитаризации хозяйства и введении трудовой повинности. ВПК 
выступали против призыва квалифицированных рабочих в армию, считали неоправданным и убыточ-
ным применение "сухого закона". Интенсифицировать труд рабочих и предотвратить распространение 
среди них пораженческих тенденций они намеривались путем развития рабочего самоуправления, соз-
дания бирж труда, "примирительных камер". В условиях кризиса снабжения армии ВПК выдвинули ло-
зунг обновления власти на принципах ответственности, что привело в конце 1916 г. к открытому проти-
востоянию с правительством. Совет министров принимал меры по уменьшению, а затем и прекращению 
выдачи военных заказов через ВПК. Между тем, по неполным данным, 120 собственных предприятий и 
мастерских ВПК насчитывали к 1918 г. почти 11 тысяч рабочих. 



С лета 1916 г. для координации деятельности отдельных ведомств созывались особые совещания по 
обороне (их состав определялся Думой и учреждался императором). Со временем из них выделялись осо-
бые совещания по топливу, продовольствию, перевозкам. Ревизия торговых и промышленных предпри-
ятий с точки зрения выполнения военных заказов, осуществляемых особыми совещаниями, нередко при-
водила к проведению в жизнь принудительных мер, отстранению от работы директоров и управляющих. 

Чрезвычайным экономическим органом стал и образованный в мае 1915 г. Главный продовольст-
венный комитет. В ноябре 1916 г. было принято постановление о введении продовольственной развер-
стки (устанавливалась уполномоченными особых совещаний или земской управой; расчет за изымае-
мые продукты производился в твердых ценах, в случае отказа назначалась реквизия по ценам на 15 % 
ниже). Для населения устанавливалась карточная система. Транспортные затруднения правительство 
пыталось уменьшить с помощью межведомственных комиссий. Одним из главных направлений регули-
рования экономики была борьба с дороговизной и дефицитом продовольствия. В местных пределах (гу-
бернии и города) устанавливались фиксированные цены. Командующим войскам было предоставлено 
право запрещать вывоз из вверенного им района продовольственных запасов, устанавливать фиксиро-
ванные цены, а когда владельцы отказывались продавать товары по фиксированным ценам – осуществ-
лять меры по реквизии. 

Патриотическая эйфория первых военных месяцев оказалась недолговечной. Русские войска потер-
пели тяжелое поражение в восточно-прусской операции 1914 г., а в следующем году вынуждены были 
оставить Галицию, Польшу, часть Прибалтики. Россия испытывала острый продовольственный, сырье-
вой и транспортный кризисы. Правительство, подчеркивая, что может прекрасно обойтись и без "обще-
ственности", начинало с треском проваливать дело снабжения фронта. 

Во главе правительства с 30 января 1914 г. стоял 76-летний Иван Логгинович Горемыкин. Совет Ми-
нистров воюющей державы возглавлял человек, неоднократно впадавший в старческий маразм на глазах 
окружающих. Об одном из таких эпизодов вспоминал военный министр А.А. Поливанов. При разъезде с 
официального приема Горемыкин, перепутав сверкающего мундиром генерала Поливанова с ... дамой, 
вежливо поцеловал ему ручку. "Ради спасения бюрократии, – писал о тогдашней ситуации 
М.В. Родзянко, – правительство готово было не считаться даже с государственностью". В этом плане 
показательна так называемая "сапожная" история конца 1914 г. – начала 1915 г. Между Родзянко и вла-
стями предержащими произошел следующий "обмен мнениями". 

Родзянко М.В.: В армии нет сапог... у нас снарядов нет, платья нет... Вы воображаете, что сможете 
одни (без народа) воевать, а кончится дело плохо... 

Горемыкин И.Л.: Мой милый, это не мое дело. 
Родзянко М.В.: За одно это его нужно прогнать. Разве можно, чтобы первый министр о гибели стра-

ны, о расстройстве финансов, о разрухе, о расстройстве транспорта говорил, что это не его дело? Чье же 
это дело? 

Маклаков Н.А. (министр внутренних дел): Знаем мы вашу общественность, вы просто хотите, под 
видом сапог, собрать съезд и предъявить разные ваши требования – ответственное министерство, а мо-
жет быть даже и революцию. 

Родзянко М.В.: Вы погубите страну, погибнет Россия при таких порядках... Вы приведете нас к та-
кой разрухе, какой свет не видел, потому что, раскачав такую страну, как Россия, вы ее скоро не успо-
коите. 

Николай II: Пожалуйста, вы не каркайте. 
При формировании правительства император отнюдь не считал необходимым включать в его состав 

лиц, солидарных между собой. Разнородность правительства была условием сохранения в руках царя 
всей полноты власти. Правительство раздирали противоречия. Сам Горемыкин, утешая Родзянко, жало-
вался на запрещение министром внутренних дел Маклаковым съезда представителей губернских зем-
ских управ и городских голов, открыто заявил, что сам он его терпеть не может. Николай II все активнее 
вмешивался в деятельность государственного аппарата. Но поскольку обойтись без советников не мог, 
при уменьшении значения официальных советников, увеличилось значение советников неофициальных. 
Как писал генерал В.И. Гурко, царю "казалось, что стоящие в стороне от управления государством по-
сягать на его прерогативы никак не могут, а поэтому, следуя их советам, он был убежден, что проявляет 
непосредственно свою личную власть". 

Реальная власть все больше сосредотачивалась в руках придворной камарильи. Особую роль в ней 
занимал Г.Е. Распутин (Новых). Его мнимой "народности", "неиспорченности" при дворе доверяли так 
же, как доверяли верноподданным телеграммам на имя царя, составленным черносотенными организа-
циями и зачастую инспирированным полицией. Распутин улавливал излюбленные мысли, бродившие в 



окружении царя, и облекал их в форму пророчеств. 
После Февральской революции товарищ председателя Чрезвычайной следственной комиссии Вре-

менного правительства Б.Н. Смиттен справедливо напишет: "Самодержавие – это азартная игра, и если 
в этой игре судьба сдает не того короля, который требуется, если выпадает неудачная карта, вроде сла-
бовольного и неустойчивого Николая II, то на сцене появляются безответственные влияния... Самодер-
жавие – это такая форма правления, которая нуждается в мистическом обосновании, в вере в божест-
венное происхождение власти. Если эта вера иссякла в народе, это значит, что в данное время и в дан-
ном государстве жизнь переросла эту форму правления ..." 

К 1916 г. было налажено вооружение и снабжение армии, прежде всего усилиями общественных 
организаций. Но моральное разложение придворной камарильи продолжалось. Попытки Николая II на-
вести порядок в стране при помощи бесконечной смены членов правительства ("министерской чехар-
ды", как окрестил ее острый на словцо В.М. Пуришевич) привели к незначительным улучшениям. Хро-
нический характер стал приобретать железнодорожный кризис. Из-за нерегулярного подвоза заводам не 
хватало топлива и металла, городам – хлеба. Появились очереди. В августе-сентябре 1916 г. начались 
выступления узбеков, киргизов, туркменов, казахов против трудовых мобилизаций. Под влиянием ре-
волюционных агитаторов во фронтовых частях имели место случаи "братания" с солдатами противника. 

В феврале 1916 г. И.Л. Горемыкин, игравший, по выражению императрицы, роль "красного флага в 
этом доме умалишенных" (Государственной Думе), ушел в отставку. О новом председателе правитель-
ства Борисе Владимировиче Штюрмере французский посол М. Палеолог написал в своем дневнике: 
"Все удивляются этому назначению. Но оно становится понятным, если допустить, что он должен быть 
лишь чужим орудием; тогда его ничтожество и раболепность окажутся очень кстати". В Ярославле, где 
Штюрмер раньше занимал пост губернатора, ходили упорные слухи, что, отбывая к новому месту на-
значения, Штюрмер вывез всю обстановку казенной квартиры. Свое вступление в должность Штюрмер 
ознаменовал двумя скандальными начинаниями: попытался сменить неподходящую по времени немец-
кую фамилию на материнскую русскую и назначил начальником своей канцелярии И.Ф. Манасевича-
Мануйлова, который в январе 1905 г. был вместе с Г. Гапоном одним из главных инициаторов рабочей 
демонстрации, а в 1906 г. уже брался за организацию убийства Гапона. С легкой руки Распутина, все 
более контролировавшего ситуацию в "верхах", Штюрмера прозвали "старикашкой". "Горемычная Русь 
испрохвостилась и распутной стала," – говорили в Петрограде. 

В данной ситуации либеральная оппозиция не могла далее безмолвствовать. Стали выступать с по-
литическими требованиями Земский и Городской союзы. В Думе активную деятельность развернул 
оформившийся летом 1915 г. центристский Прогрессивный блок, контролировавший около 300 голо-
сов. К блоку примкнули левые и центральные группы Государственного Совета. Основное требование 
"Прогрессивного блока" – создание "министерства доверия", назначаемого царем, но при этом обязан-
ного согласовывать свою политику с думским большинством, – было поддержано крупнейшими обще-
ственными организациями. Программа Прогрессивного блока включала также требования политиче-
ской и религиозной амнистий, смягчения законодательства в отношении западных народов империи, 
восстановления профсоюзов и рабочей печати, введения волостных земств, развития кооперативов и 
т.д. 

Доминирующая роль в создании блока принадлежала кадетам. Хотя председателем бюро блока 
числился октябрист С.И. Шидловский, подлинным его лидером стал П.Н. Милюков. В ноябре 1916 г. на 
заседании Думы Милюков открыто потребовал смещения премьер-министра Б.В. Штюрмера. "Что это – 
глупость или измена?" – таким вопросом Павел Николаевич заключал каждое свое обвинение в адрес 
"темных сил". 

Смысл борьбы против самодержавия для либеральной оппозиции заключался не в том, чтобы до-
биться свержения самодержавия. Путем критики властных структур она стремилась способствовать 
собственному участию в них и успешному ведению войны. 

Антивоенными настроениями было охвачено студенчество. При этом оно желало не поражения 
своей Родине, а скорейшего и почетного выхода ее из войны во имя мира гражданского. 

Даже лидеры черносотенцев осознавали, что бездарное правительство окончательно подрывает ав-
торитет высшей власти. Группа националистов вошла в Прогрессивный блок. Их возглавлял граф В.А. 
Бобринский, с июля 1914 г. по июнь 1915 гг. сам находившийся в действующей армии, награжденный 
орденом, познавший все "прелести" заботы правительства об армии. В беспощадного обличителя непо-
рядков в тылу, казнокрадства и некомпетентности правительства превратился в годы войны В.М. Пу-
ришкевич. 16 декабря 1916 г. он стал организатором убийства Г.Е. Распутина. 

Именно в этот момент всеобщего озлобления против власти Николай II переходит к более жесткой 



политике. Отправляется в отставку занимавший с 9 ноября по 27 декабря 1916 г. пост Председателя Со-
вета министров Александр Федорович Трепов, проявивший долгожданное в общественных кругах же-
лание сотрудничать с Думой и требовавший удаления одиозного управляющего министерства внутренних 
дел, распутинского ставленника А.Д. Протопопова. Он назначается полноправным министром. Увольня-
ют последнего из либеральных министров – министра просвещения П.Н. Игнатьева. А во главе прави-
тельства по настоянию императрицы становится ее бывший помощник по комитету оказания помощи во-
еннопленным князь Николай Дмитриевич Голицын. Как и А.Ф. Трепов, он считал необходимым пойти 
на уступки общественному мнению, но явно не был способен управлять страной. Считал, что Россия 
должна сначала победить в войне, а уже затем приступить к устройству внутренней жизни. Некоторое 
укрепление единства правительства при Трепове сменилось новым усилением разброда. Работа Совета 
министров была дезорганизована. Некоторые члены кабинета систематически не являлись на заседания 
кабинета. В феврале 1917 г. они оказались способными только на панику. 

Монархист В.В. Шульгин впоследствии напишет: "Ведь нельзя же так... было раздражать людей, 
страну, народ, льющий свою кровь... Если правильно или нет, страна помешана на "людях, заслужи-
вающих доверия", почету их не попробовать?.. Допустим, Милюков – ничтожество... Но ведь не ни-
чтожнее же он Штюрмера... Откуда было такое упрямство?" До последнего дня самодержавие крайне 
нетерпимо относилось к любой оппозиции, смотря даже на ВПК как на очаги революции. 

Росту недовольства в стране способствовали экономические трудности, ставшая казаться бесконеч-
ной война, унесшая к тому времени 1,7 миллиона жизней россиян. Для подавляющего большинства ми-
ровая война выглядела бессмысленной, так как не несла никаких перспектив поправить дело с землей. 
Уже в 1916 г. насчитывалось полтора миллиона дезертиров. Сложился практически единый оппозици-
онно-революционный фронт всего общества, противостоящего Николаю II и паразитирующей на 
трудностях войны бюрократии. 

 
 
 
 
 
 

Т е м а  3   ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
                   В ПЕРИОД ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 
 

Конец февраля – начало марта 1917 г. положили конец многовековому периоду самодержавия в 
судьбе России. Напомним хронику дней, вошедших в историю под названием Февральская револю-
ция. 

23 февраля произошел стихийный взрыв недовольства. Женщины-работницы, особенно пережи-
вавшие невзгоды войны, вышли на улицы Петрограда, требуя мира и хлеба. 24 февраля митинги и де-
монстрации стали более многолюдными, преобладали лозунги "Долой войну", "Хлеба, мира и свободы!". 
Произошли столкновения с полицией и солдатами запасных полков. По всему городу шла стрельба. Поя-
вились первые раненые и убитые. 25 февраля к рабочим присоединились студенты, ремесленники, учите-
ля, врачи, низшие чиновники государственных учреждений. Остановили работу 433 предприятия, басто-
вало более 300 тысяч человек. Забастовка тактически стала всеобщей. Применение правительством силы 
лишь усилило революционизацию масс. 26 февраля начался переход на строну восставших солдат Петро-
градского военного гарнизона. Призывы М.В. Родзянко, Н.А. Голицына и великого князя Михаила Алек-
сандровича к императору срочно распустить нынешний Совет Министров, объявить о согласии создать 



ответственное перед Думой правительство и поручить сформировать новый кабинет министров Г.Е. 
Львову или М.В. Родзянко Николай II отверг. Более того, император потребовал принять самые реши-
тельные меры для подавления бунта в столице, предоставив Н.А. Голицыну диктаторские полномочия. 

Приказ войсковым начальникам открывать огонь по толпе произвел 27 февраля перелом в на-
строении основной массы солдат. К концу дня на сторону народа перешло около 70 тысяч солдат. Прак-
тически защищать царскую власть в Петрограде стало некому. Арсенал, мосты, все вокзалы, телеграф, 
почта перешли в руки восставших рабочих и солдат. Правительство во главе с Н.А. Голицыным ушло в 
отставку. 

27 февраля в Таврический дворец, где заседали депутаты Государственной Думы, пришли только 
что освобожденные из "Крестов" представители рабочей группы Центрального Военно-Промыш-
ленного Комитета К. Гвоздев и Б. Богданов. Вместе с группой социал-демократов и трудовиков они 
объявили о создании Временного Исполнительного Комитета Петроградского Совета рабочих де-
путатов, в состав которого вошли 11 эсеров и меньшевиков. В тот же день исполком обратился к рабо-
чим и солдатам направлять в Таврический дворец депутатов от каждой тысячи рабочих и каждой роты. 
В девять часов вечера собравшиеся представители восставших рабочих открыли первое заседание Пет-
роградского Совета рабочих депутатов (название "солдатских" он получил 2 марта, когда два совета 
объединились). Поздно вечером 27 и в ночь на 28 февраля Совет принял постановления об образовании 
рабочей милиции, об охране почт и телеграфов, контроле над Госбанком, монетным двором, были соз-
даны продовольственная и военная комиссии. Был организован выпуск "Известий Петроградского Со-
вета Рабочих депутатов", широко распространяемых по столице. 

День 27 февраля 1917 г. знаменателен также тем, что депутаты Государственной Думы образовали 
"Временный комитет Государственной Думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения 
с учреждениями и лицами". В него вошли октябристы И.Н. Дмитриев и С.И. Шидловский, прогресси-
сты А.И. Коновалов и В.А. Ржевский, кадеты П.Н. Милюков и Н.В. Некрасов, центрист В.Н. Львов, 
прогрессист-националист В.В. Шульгин, меньшевик Н.С. Чхеидзе, трудовик А.Ф. Керенский, беспартий-
ный М.А. Караулов. Председателем был М.В. Родзянко. Первоначально руководство Временного комитета 
не исключало компромисса с Николаем II. Но уже к вечеру стало ясно, что прежней власти больше нет: 
часть министров уже были арестованы, верных правительству войск в городе практически не осталось. 
Все больше солдат собиралось у здания думы, видя в ней законную власть. Депутаты по очереди встреча-
ли новые волны вооруженного народа, произносили речи и до времени поддерживали активность рабо-
чих, молодежи и солдат. Состояние безвластия и неопределенности все более накаляло атмосферу в сто-
лице. И в ночь на 28 февраля Родзянко объявил о том, что Временный комитет берет власть в свои руки. 
В телеграмме императору он объяснил этот шаг намерением "успокоить страсти и предотвратить ис-
требление офицеров и чиновников". 

Таким образом, 27 февраля революция уже одержала фактическую победу. И это всего лишь спустя 
два дня после того, как императрица сообщала Николаю II: "... Мальчишки и девчонки бегают и кричат, 
что у них нет хлеба, – просто для того, чтобы создать возбуждение ... Если бы погода была очень холод-
ная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хо-
рошо вести себя ...". К 1 марта стало ясно, что даже командующие фронтами не поддержали планов ка-
рательных военных операций. Пытавшийся вернуться из Могилева в Царское Село царский поезд вынуж-
ден был повернуть в Псков, где в ночь с 1 на 2 марта император отрекся от престола сначала в пользу сына 
Алексея, а затем и за него в пользу брата великого князя Михаила Александровича. Великий князь отка-
зался от принятия престола до Учредительного собрания. 

Обоснование исторической прогрессивности Февральской революции базируется как на доказа-
тельстве того, что при крушении царизма был уничтожен один из оплотов европейской и азиатской ре-
акции, так и того, что революция дала яркий пример перехода общества от авторитаризма к демократии. 
Россия приобрела широкие политические свободы. Те ученые, которые склонны негативно оценивать 
вторую русскую революцию, видят в ней нарушение исконных русских традиций, важнейшие истоки 
предстоящих в XX в. катаклизмов, предтечу Октября. И.А. Ильин, например, определял все происшед-
шее тогда как "февральское безумие". 

Февральская революция без какой бы то ни было организационной подготовки за неделю смела бо-
лее чем 300-летнюю династию Романовых с минимальными потерями (в Петрограде погибло около 300 
и было ранено 1100 человек, а на остальной территории установление новой власти происходило в ос-
новном мирным путем). Сказалась острота общенационального кризиса, наличие мощных традиций 
первой русской революции, а также объединение самых широких слоев общества. "Эта революция, – 
писал князь Е.Н. Трубецкой, – единственная в своем роде. Бывали революции буржуазные, бывали и 



пролетарские, но революции национальной в таком широком значении слова, как нынешняя русская, 
доселе не было на свете. Все участвовали в этой революции, все ее делали – и пролетариат, и войска, и 
даже дворянство ..." 

В ночь на 2 марта Временный комитет Государственной Думы пошел на соглашение с представите-
лями Петросовета о создании Временного правительства, состоящего из либералов, но проводившего в 
жизнь программу, одобренную Петросоветом. После отречений Николая и Михаила Романовых Вре-
менное правительство стало законным органом центральной власти. 

В правительство вошли кадеты, октябристы, беспартийные и один социалист – А.Ф. Керенский. С 
этого времени началось его бурное политическое восхождение, закончившееся октябрьским крахом. По 
образованию и профессии Керенский – юрист, ставший известным как адвокат на политических про-
цессах. Был лидером трудовиков в Думе. Чрезвычайная, доходящая до истеричности, эмоциональность 
в публичных выступлениях, популизм сделали Керенского кумиром разнородной массы студентов, сол-
дат, служащих, радовавшихся свободе, но не понимавших сути происходящего. Неспособность Керен-
ского к холодному расчету, колебания от крайнего оптимизма до такого же пессимизма дорого обош-
лись российской демократии. 

Возглавил правительство близкий к кадетам Г.Е. Львов, пользовавшийся репутацией безупречно 
нравственного человека. Позднее его упрекали лишь в излишней политической мягкости. "Свобода, 
пусть отчаются другие, я никогда в тебе не усомнюсь!" – любил он цитировать в своих речах поэтиче-
ские строки. Власть Г.Е. Львова была узаконена тем, что указ о его назначении перед отречением от 
престола подписал Николай II. 

Первыми действиями нового правительства стало провозглашение самых широких демократиче-
ских свобод, ликвидация атрибутов старого строя. Была отменена смертная казнь, ликвидирована ка-
торга и политическая ссылка, провозглашена амнистия политзаключенным, вводились свободы печати, 
зрелищ, политической деятельности и собраний, смягчалась военная цензура. Были упразднены жан-
дармерия, полиция. Верховный уголовный суд и особые присутствия Сената, военно-полевые суды, по-
сты губернаторов и земских начальников, управление по печати (цензуре). Отменялись все ограничения 
по религиозным и национальным признакам. Провозглашалось полное равенство граждан. Свободную 
Россию признали зарубежные государства, прежде всего США, Великобритания, Франция и Италия. 
Николая II взяли под арест, когда распространились слухи о намерении правительства переправить его 
в Англию. В августе его отправили в Тобольск, что фактически предрешило его судьбу. 

В структуре власти появилось несколько новых ведомств. При Министерстве юстиции стала рабо-
тать Чрезвычайная следственная комиссия по расследованию деятельности бывших министров. Свя-
щенный Синод заменило Министерство по делам вероисповеданий, призванное действовать в условиях 
свободы совести. Задачей Главного экономического комитета было согласование мероприятий в раз-
личных отраслях народного хозяйства. Для координации законотворческой деятельности министерств 
было сформировано Юридическое совещание. Министерство труда главной целью ставило примирение 
труда и капитала, развитие системы социального страхования. Министерство государственного призре-
ния сосредоточило благотворительные функции. 

Решить проблему организации власти на местах правительство пыталось, учредив посты комиссаров 
правительства. Но не имея административной власти, комиссары не стали достойной заменой губернато-
рам. Явно не справлялась с обеспечением общественного спокойствия призванная заменить полицию, 
созданная из граждан-добровольцев милиция. Центральный государственный аппарат, не имея возможно-
сти активно воздействовать на ситуацию на местах, был обречен на изоляцию и беспомощность. 

Началась подготовка выборов в Учредительное собрание (было объявлено, что они пройдут на ос-
нове всеобщего, прямого, равного и тайного голосования), реформы местного самоуправления. Создав в 
апреле систему земельных комитетов, правительство утвердило права фабрично-заводских комитетов. 
Но начинать коренные реформы до Учредительного собрания временное правительство не считало себя 
вправе. Это касается и самой важной для крестьянской страны реформы – аграрной. В ее разработке 
принимали участие лучшие научные силы страны: А.А. Рыбников, А.С. Посников, Н.П. Макаров, В.И. 
Анисимов, Б.Д. Бруцкус, А.В. Чаянов, Н.Д. Кондратьев и др. В ходе работы выявились две основные 
точки зрения на реформу. Первая точка зрения исходила из признания факта существования крестьян-
ского малоземелья. Необходимо было передать крестьянам помещичью землю, но спорили, как. Наибо-
лее популярным был эсеровский план уравнительно-передельного распределения. Вторая точка зрения 
сводилась к признанию необходимости рациональной организации крестьянского хозяйства, созданию 
благоприятных условий для материального подъема и духовного развития крестьянства. Крупные, хо-
рошо налаженные помещичьи хозяйства (но не все!) оставались бы владельцам, но они вынуждены бы 



были платить прогрессивный налог. Стремясь создать "самый совершенный" закон в области аграрного 
переустройства для Учредительного собрания, своей медлительностью правительство само провоциро-
вало рост мощного крестьянского движения. Для властей все более привычными становились сообще-
ния подобные телеграмме, отправленной в конце марта из Кирсанова: "Разгромлены имения Ира, Вель-
можино, Ершово и многие другие. Погромное движение растет. Все в домах разгромлено, изломано, 
уничтожено, образа простреляны пулями; скотина и птица перерезаны, амбары взломлены, все расхи-
щено". 

Созданный 27 февраля Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов формально являл-
ся городской общественной организацией, но по мнению его лидеров самой значимой и имеющей право 
давить на власть. Такое понимание Совет продемонстрировал, приняв решение о запрещении правых 
газет, настояв на аресте царской семьи, смене Верховного главнокомандующего. 1 марта Приказ № 1 
Петросовета упразднил дисциплинарную власть офицеров в воинских частях и передал ее выборным 
комитетам. Петроградский гарнизон фактически переводился в подчинение Петросовета. Один из авто-
ров приказа меньшевик И.П. Гольденберг обосновывал принятие приказа пониманием того, что если не 
раздавить старую армию, она развалит революцию. Правительство, вынужденное опираться на Петро-
совет, как реальную общественную силу, почти беспрекословно выполняло его требования. 

Но и Петросовет не имел рычагов для осуществления власти на местах. Внутри Петросовета по су-
ществу царила анархия. Полгода председателем Петросовета, а с июня и председателем Центрального 
Исполнительного Комитета Советов всей страны был меньшевик Н.С. Чхеидзе. Другой член исполкома 
Петросовета эсер В.Б. Станкевич замечал о нем, что это "незаменимый, энергичный, находчивый и ост-
роумный председатель, но именно только председатель, а не руководитель Совета... Он лишь оформлял 
случайный материал, но не давал содержания. Впрочем, он был нездоров и потрясен ... смертью сына". 
Главенствовали в Совете меньшевики и эсеры. Большевики играли роль оппозиции. Такое же соотно-
шение сил было в большинстве Советов. А их уже в марте по стране образовалось 600. Эсеры и мень-
шевики получили подавляющее большинство и на первых Всероссийских съездах Советов. В мае такой 
съезд провели крестьянские советы, в июне – солдатские и рабочие. 

В основе политической доктрины меньшевиков и эсеров в 1917 г. лежал тезис о неготовности Рос-
сии к социализму. Считая пагубным преждевременные социалистические эксперименты, они выступали 
за сотрудничество с либералами. Желая осуществить реформы в интересах трудящихся, умеренные со-
циалисты из-за боязни гражданской войны и реставрации соглашались с отсрочкой важнейших преоб-
разований до Учредительного собрания, поддерживали компромиссные, половинчатые реформы. 

Временный комитет Государственной Думы, хотя формально продолжал существовать и после об-
разования Временного правительства, реальной власти не имел. Государственная Дума и Государствен-
ный Совет, формально упраздненные только 6 октября, тоже уже в марте потеряли какие-либо серьез-
ные властные полномочия. Реальные политические силы этого времени не воспринимали существова-
ние общенационального представительства как необходимую вещь. Совет и революционные массы ви-
дели в легитимной и цензовой Думе ущемление их революционных прав. Либералы предпочитали за-
быть ее в интересах политического компромисса с Советами и идеи отодвинутого на некоторый срок 
Учредительного собрания. Между тем, Временное правительство формально сконцентрировало в своих 
руках не меньшую власть, чем прежде самодержавие ограниченную исключительно прерогативой Уч-
редительного собрания. Фактически отмененным оказалось даже такое неприкосновенное право парла-
мента, как утверждение в течение двух месяцев законов, проводимых по 87 статье Основных законов. 

Первым серьезным испытанием новой власти на прочность стал апрельский кризис, вызванный не-
решенностью вопроса о мире. До конца он разрешен не был, проблема была лишь загнана вглубь. В жерт-
ву принесли министра иностранных дел П.Н. Милюкова и военного министра А.И. Гучкова. Руководство 
кадетов и октябристов решило, что правительство сможет встать на ноги, если получит большую под-
держку Советов. 5 мая в правительство вошли социалисты-оборонцы В.М. Чернов, И.Г. Церетели и др. 
Первое коалиционное правительство своей главной задачей считало сохранение гражданских свобод, 
предотвращение контрреволюции и гражданской войны. Но это не успокаивало ни солдат, добивавших-
ся прекращения войны, ни крестьян, требовавших земли. Офицерство, видя развал армии, столь же от-
чаянно требовало навести порядок в армии. 

Новый военный министр А.Ф. Керенский прислушался к этим настроениям, и армия вновь стала ук-
репляться. Однако в конечном счете июньское наступление русской армии закончилось провалом. Воо-
руженные силы России постепенно теряли способность сопротивляться врагу. 

Под влиянием известий с фронта 3 июля в Петрограде прошли массовые демонстрации. Рабочие и 
солдаты держали лозунги "Вся власть Советам!", "Долой временное правительство!" и т.п. Многие де-



монстранты были вооружены. К выступлениям присоединились большевики. Правительство применило 
силу. Было много жертв. Руководство большевиков обвинили в государственной измене. Но уже в авгу-
сте большевики широко действовали легально. В конечном счете антибольшевистские действия властей 
сработали лишь на популярность большевиков. На Руси обиженных любят. 

8 июля новый кабинет министров, где социалисты теперь составляли большинство, возглавил 
А.Ф. Керенский. Г.Е. Львов так объяснял свою отставку: "Для того, чтобы спасти положение, надо было 
бы разогнать Советы и стрелять в народ. Я не мог этого сделать. А Керенский это может." Тогда же 
меньшевик Ф.И. Дан заявил от имели Петросовета: "Мы не только готовы поддержать Временное Прави-
тельство, мы не только делегировали ему всю полноту власти, но мы требуем, чтобы этой властью прави-
тельство пользовалось". Некоторые историки считают, что июльские события положили конец двоевла-
стию и стали началом гражданской войны. Июльский кризис обозначил дальнейшую поляризацию поли-
тических сил. При этом фактически все они стали искать "твердую руку" – того, кто сможет прекратить 
рост анархии в тылу, беспорядки и в городе, и в деревне, приостановить развал империи. Как писал там-
бовский журнал "Союз молодежи", большинство рядовых жителей "готово пожертвовать всем святым, 
только бы спокойно проспать 2 – 3 ночи. Готовы стать большевиками, черносотенцами и даже не прочь 
попробовать "отеческой опеки Вильгельма". 

В августе в Москве было созвано Государственное совещание, в котором приняли участие члены 
Четвертой Думы, представители кооперативного движения, торгово-промышленных и других общест-
венных организаций, получивших расширенные полномочия органов самоуправления. На Совещании 
произошел раскол между умеренными и революционными группами. Совещание стало триумфом ново-
го главнокомандующего Л.Г. Корнилова. С вокзала офицеры на руках перенесли Корнилова в усыпан-
ный цветами автомобиль. Известная миллионерша Морозова стала перед генералом на колени. Кадет 
Ф.И. Родичев, обращаясь к генералу, выразил почти общее настроение: "Вы теперь символ нашего 
единства. На вере в вас мы сходимся... Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас". Но рабочая 
Москва не приняла спасителя. Началась практически всеобщая забастовка, бастовали даже работники 
Большого театра, где проходило Совещание. 

Вскоре Л.Г. Корнилов потребовал от Керенского отставки старого правительства и передачи всей 
власти ему: "Русские люди, великая родина наша умирает! Близок час кончины... Я сын казака-
крестьянина, заявляю всем и каждому, что мне ничего не надо, кроме сохранения Великой России, и 
клянусь довести народ – путем победы над врагами – до Учредительного собрания, на котором он сам 
решит свои судьбы и выберет уклад своей новой государственной жизни". На Питер он двинул конный 
корпус. И тут произошло неожиданное. Социалисты и либералы, еще вчера разделенные, казалось, не-
преодолимыми противоречиями, объединились перед угрозой военной диктатуры. Местные Советы, 
профсоюзы, комитеты борьбы с контрреволюцией, местные комитеты различных социалистических 
партий встали стеной. Сорок пять эшелонов корниловцев было остановлено в сотне километров от сто-
лицы. Ревком Западного фронта блокировал ставку. Говорили, что за все время кризиса раздался один 
выстрел – это застрелился генерал А.М. Крымов, произнесший перед смертью: "Последняя карта спасе-
ния Родины бита, больше не стоит жить!" 

После провала августовского путча правая альтернатива была блокирована. Первого сентября Рос-
сия провозглашается республикой. Арестованы замешанные в заговоре генералы. Керенский назнача-
ет себя верховным главнокомандующим. Для управления страной, с согласия Совета учреждается во 
главе с ним же Директория. Этот "совет пяти" вместе с А.Ф. Керенским составили министр иностран-
ных дел М.И. Терещенко, возглавившие военные ведомства генерал-майор А.И. Верховский и контр-
адмирал Д.Н. Вердеревский, министр внутренних дел А.М. Никитин. Но судя по мемуарам меньшевика 
Н.Н. Суханова "Записки о революции", последние трое в политическом отношении были нулями, а реаль-
но Директорией был Керенский. Намерения Директории были грандиозны, но возможностей осуществить 
их не было. Как позже отмечал сам Керенский, "последствием генеральского путча был полный паралич 
всей законодательной и политической деятельности в стране". Реальным главным занятием нового власт-
ного органа стало конструирование нового правительства. 

14 – 22 сентября было созвано Всероссийское Демократическое совещание. Из 1582 его делегатов 
532 были эсерами, 172 – меньшевиками, 134 – большевиками. 19 сентября незначительным большинст-
вом была принципиально одобрена коалиция социалистов с либералами. Но благодаря усилиям боль-
шевиков, меньшевиков-интернационалистов и левых эсеров были приняты поправки об отказе от блока 
с кадетами и другими элементами, замешанными в поддержке корниловщины, сводившие на нет реаль-
ную возможность этой коалиции. Чтобы выйти из тупика, избрали новый представительный орган – 



Всероссийский демократический совет (позднее предпарламент), на который возлагались функции 
решения вопроса о власти до созыва Учредительного собрания. 23 сентября Демократический совет 
одобрил создание коалиционного правительства. 

В третье коалиционное правительство во главе все с тем же Керенским вошли 10 социалистов и 
6 либералов, в том числе 4 кадета. Правительственный кризис был преодолен, но стабилизировать по-
литическую ситуацию в стране и справиться с резко усилившейся дезорганизацией экономики не уда-
лось и этому правительству. В середине октября запасов муки на фронтах оставалось на 6 – 15 дней, в 
Петрограде – на неделю. Общее число бастовавших в сентябре – октябре 1917 г. составляло около 2,5 
миллиона человек. Крестьянские выступления переросли в настоящую аграрную революцию. 

Поняв бессилие Временного правительства, многие местные Советы объявили о своей независимо-
сти от центральной власти. Собственные независимые республики были провозглашены не только в 
Финляндии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, на Кавказе, но и в русских областях – у казаков, в Екатерин-
бурге, Царицыне, Красноярске, Енисейске. Даже в крошечном уездном центре Тамбовской губернии 
Кирсанове была попытка учредить Кирсановскую республику. Государственное тело России разрыва-
лось на куски. 

Стабильное ухудшение ситуации в стране способствовало нарастанию радикальных, теперь уже 
преимущественно леворадикальных, настроений масс. Все большим авторитетом пользовались больше-
вики с их простыми демагогическими лозунгами, всемерно разжигающими ненависть к "буржуям", как 
источнику всех зол, обещающими немедленное и полное удовлетворение всех требований рабочих, 
солдат, крестьян. Число большевиков к маю 1917 г. возросло до 100 тысяч, а в августе превысило 200 
тысяч. 

Лидер большевиков В.И. Ленин еще в апреле после отчаянных идейных споров в руководстве пар-
тии добился признания своего курса на установление диктатуры пролетариата в России, как курса всей 
партии.  
VI съезд большевиков (26 июля – 3 августа) наметил курс на взятие власти путем вооруженного восста-
ния. Восстание приурочивалось к прогнозируемому общенациональному кризису и подъему борьбы 
масс. На VI съезде к большевикам присоединилась межрайонная организация социал-демократов (А.А. 
Иоффе, А.В. Луначарский, Л.Д. Троцкий, М.С. Урицкий и др.). 

После разгрома корниловщины на местах началась большевизация Советов. 31 августа большеви-
стскую резолюцию о власти, предусматривавшую отказ от любых коалиций с кадетами и переход вла-
сти в руки представителей революционных рабочих и крестьян одобрил Петросовет. К большевикам 
переходило руководство рядом крупных Советов. В Петрограде совет возглавил Л.Д. Троцкий, в Моск-
ве – В.П. Ногин, в Самаре – В.В. Куйбышев и т.д. За первую половину сентября резолюцию большеви-
ков о власти поддержало 80 Советов крупных и средних городов. 

Уход представителей большевиков 7 октября из Предпарламента – явный показатель того, что они 
стали на путь, который вел к вооруженному восстанию. 

Непосредственное общее руководство подготовкой восстания обеспечивал ЦК РСДРП(б). В его 
Политбюро входили В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Г.Я. Соколь-
ников, А.С. Бубнов. Главной организационно-политической опорой ЦК партии большевиков был Пет-
роградский Совет. Однако остававшийся многопартийным Петросовет не мог действовать как само-
стоятельный орган по руководству восстанием, начатым по инициативе партии большевиков. Опера-
тивным штабом по подготовке и проведению восстания был Военно-революционный комитет, соз-
данный при исполкоме Петросовета. ВРК создавался не как партийный, а как советский орган. Там бы-
ли не только большевики, но и представители леворадикальных крыльев других партий и движений – 
левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, анархо-синдикалисты, анархо-коммунисты. 21 октября 
(3 ноября) было избрано бюро ВРК: большевики В.А. Антонов-Овсеенко, Н.И. Подвойский, А.Д. Са-
довский, левые эсеры П.Е. Лазимир и Г.Н. Сухарьков. По воспоминаниям Подвойского, председателем 
ВРК вначале был избран Лазимир, а впоследствии – он сам, секретарем – Антонов-Овсеенко. 

Десятки тысяч рабочих Петрограда были обучены, вооружены. К октябрю 1917 г. общая числен-
ность Красной гвардии достигла 20 тысяч. Временное правительство безуспешно пыталось нейтрализо-
вать революционные войска в столице. Матросы Балтийского флота еще в конце сентября заявили о 
своем неподчинении Временному правительству. 20 сентября ВРК принял решение разослать во все 
части своих комиссаров. Приказы, не подписанные ими, объявлялись недействительными. Контроль 
над большей частью Петроградского гарнизона окончательно перешел в руки ВРК. 

24 октября вооруженные рабочие, солдаты, матросы под руководством большевиков начали зани-
мать государственные учреждения, почту, телеграф, вокзалы, брать под охрану предприятия, мосты, 



другие важнейшие объекты. Отряды Красной гвардии численностью 3 – 4 тысячи человек окружили 
Зимний дворец. К ним присоединилось несколько подразделений регулярной армии. Организованного 
сопротивления они не получили. В одной из телефонограмм 26 октября сообщалось: "2 часа 4 мин. был 
взят Зимний дворец. Шесть человек убито – павловцев. Комендантом Зимнего дворца (назначен) Чуд-
новский". На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов в ночь с 25 на 26 октяб-
ря было провозглашено воззвание Ленина: "Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат 
и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, 
съезд берет власть в свои руки". 

II съезд Советов избрал новый состав Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, 
ставшего верховным законодательным, распорядительным и контролирующим органом. Основу ВЦИК 
во главе с Л.Б. Каменевым составили 62 большевика и 29 левых эсеров. Было образовано Временное 
Рабоче-Крестьянское правительство Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным. Правитель-
ство состояло только из большевиков (Л.Д. Троцкий, А.В. Луначарский, В.А. Антонов-Овсеенко, 
И.В. Сталин и др.). Приняв 26 октября Декреты о мире и о земле, II съезд Советов законодательно удов-
летворил главные требования народа, практически обеспечив "триумфальное шествие советской вла-
сти" в первые месяцы после прихода большевиков к власти. 

Большевики сумели использовать социальную ненависть, нетерпение, жажду уравнительной спра-
ведливости, царящие в обездоленных войной массах, слабость и неумелые действия меняющихся с не-
виданной быстротой правительств, для захвата под прикрытием Советов власти и осуществления своей 
идеологической доктрины. Последствия октябрьского переворота, размах дальнейших деяний (и сопут-
ствующих злодеяний) большевистской власти одновременно создают впечатление трагизма и величия. 
Октябрь 1917 г. в России во многом предопределил дальнейшее развитие противоречий не только в на-
шей многонациональной Родине, но и во всем мире. Финал Февраля, сделавшего формально Россию 
самой свободной страной в мире, был предопределен не столько действиями немногочисленной партии 
большевиков, сколько безответственностью правящих сил, эйфорией значительной части интеллиген-
ции, разобщенностью и болтливостью демократических партий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II   СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ 
 
1912 – 1917 – IV Государственная дума 
1914, 19 июля  
(1 августа) 

– Объявление Германией войны России.  
Начало первой мировой войны 

1914, 24 июля  
(6 августа) 

– Объявление Австро-Венгрией войны 
России 

1914, 2 августа –  
15 сентября1 

– Восточно-Прусская операция 

                                                           
1 Даты битв Первой мировой войны приведены по новому стилю. 



1914, 23 августа 
– 26 сентября 

– Галицийская битва 

1914, 3 октября 
–  
27 октября 

– Варшавско-Ивангородская операция 

1914, 20 октября  
(2 ноября) 

– Вступление Турции в войну с Россией 

1914, 11 ноября 
– начало декаб-
ря 

– Лодзинская операция 

1915, 9 января –  
11 апреля 

– Карпатская операция 

1915,  
7 – 22 февраля 

– Августовская операция  
("зимняя битва за Мазурию") 

1915,  
1 мая – 22 июня 

– Горлицкий прорыв 

1915, 26 июня –  
30 августа 

– "Великое отступление" русской армии 

1915, 18 марта – Начало Нарочской операции 
1916, 4 июня –  
10 августа 

– Брусиловский прорыв 

1917, 5 – 11 ян-
варя 

– Митавская операция 

1917, 23 февраля  
(8 марта) 

– Мирная конференция работниц Петро-
града против голода и самодержавия, при-
уроченная к празднику Международного 
женского дня 

1917, 26 февраля – Расстрел рабочей демонстрации. Начало 
перехода запасных полков Петроградского 
гарнизона на сторону восставших рабочих 

1917, 27 февраля – Мирная победа восставших. Образование 
Временного комитета Государственной 
Думы и Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов 

1917, 2 марта – Отречение Николая II от престола в 
пользу своего брата Великого князя Ми-
хаила Александровича 

1917, 2 марта –  
конец апреля 

– Деятельность первого временного прави-
тельства во главе с Г.Е. Львовым 

1917,  
5 мая – 7 июля 

– Деятельность первого коалиционного 
правительства во главе с Г.Е. Львовым 

1917, июнь – I Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов 

1917,  
29 июня – 25 
июля 

– Летнее наступление русской армии 

1917, 4 июля – Разгон антиправительственной демонст-
рации в Петрограде 

1917,  
июль – август 

– Деятельность второго коалиционного 
правительства во главе с А.Ф. Керенским 

1917,  
12 – 15 августа 

– Государственное совещание в Москве 

1917,  – Корниловский путч 



25 – 31 августа 
1917,  
1 – 24 сентября 

– Деятельность Директории Временного 
правительства 

1917, 1 сентября  – Провозглашение Российской республики 
1917, 1 сентября – Рижская операция 
1917,  
14 – 22 сентября 

– Всероссийское демократическое совеща-
ние 

1917, 9 октября – Создание при Петросовете Военно-
революцион- 
ного комитета 

1917, 21 октября – Переход Петроградского гарнизона на 
сторону ВРК 

1917, 25 октября – Открытие II съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов 

1917, 26 октября – Штурм Зимнего Дворца. Принятие II 
съездом советов декретов о мире, о земле, 
"Декларации прав народов России". Отме-
на смертной казни. Создание Временного 
рабоче-крестьянского правительства Сове-
та Народных Комиссаров во главе с В.И. 
Лениным. Избрание председателем ВЦИК 
Л.Б. Каменева 

РУКОВОДИТЕЛИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
Львов Георгий Евгеньевич (1861 – 1925) – князь, крупный землевладелец. Политический идеал – 

конституционная монархия. Активный земский деятель. С началом Первой мировой войны возглавил 
Всероссийский земский союз, а затем и объединенный Земгор. Возглавлял правительство со 2 марта по 
7 июля 1917 г. Умер в эмиграции. 

Керенский Александр Федорович (1881 – 1970) – приобрел известность как адвокат на политических 
процессах. Руководил фракцией трудовиков в IV Государственной Думе. Во время Февральской револю-
ции вошел во Временный комитет Государственной Думы, стал заместителем председателя Петроградско-
го совета рабочих и солдатских депутатов. В марте 1917 г. вступил в партию эсеров. Во Временном прави-
тельстве занимал посты министра юстиции (март – апрель), военного и морского министра (май – август), 
с 8 июля – министра-председателя, с августа – Главнокомандующего. В сентябре возглавлял Директорию. 
Умер в эмиграции. 

 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 

(март – октябрь 1917 г.): ВАЖНЕЙШИЕ ПЕРСОНЫ 
 

 
Министр 
Предсе- 
датель 

Министр 
внутрен-
них дел 

Министр 
ино-

странных 
дел 

Военный и 
морской ми-

нистр 

Временное  
правительст-
во  
(2 марта – 2 
мая) 

Г.Е. 
Львов 

Г.Е. 
Львов 

П.Н. Ми-
люков 

А.И. Гучков 

Первое  
коалицион-
ное прави-
тельство  
(5 мая – 2 

Г.Е. 
Львов 

Г.Е. 
Львов 

М.И. Те-
рещенко 

А.Ф. Керен-
ский 



июля) 
Второе  
коалицион-
ное прави-
тельство 
(июль – ав-
густ) 

А.Ф. Ке-
ренский 

Н.Д. Авк-
сентьев 

М.И. Те-
рещенко 

А.Ф. Керен-
ский 

Директория  
(1 – 24 сен-
тября) 

А.Ф. Ке-
ренский 

А.М. Ни-
китин 

М.И. Те-
рещенко 

А.И. Верхов-
ский, Д.Н. 
Вердеревский

Третье  
коалицион-
ное прави-
тельство (25 
сентября –  
25 октября) 

А.Ф. Ке-
ренский 

А.М. Ни-
китин 

М.И. Те-
рещенко 

А.И. Верхов-
ский, Д.Н. 
Вердеревский
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III   ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

Т е м а  1   РОССИЯ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914 – 1916) 
 

 
Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  1  

 
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним. 
 
Д о к у м е н т 1 
 
Из письма князя Константина Константиновича2 к тетке, греческой королеве Ольге Констан-

тиновне3 
23–24 сентября 1914 г. 

 
Дорогая Тетенька, 

 
совершенно неожиданно явился случай послать тебе письмо не полевой, а правительственной почтой. В 

полковом полуэскадроне разведчиков есть у нас охотник, которого укусила – царапнула зубами – бе-

шенная собака. Он не знал, что она бешенная, и хотел ее приласкать; собака стала от него убегать, но 

охотник Парфенов схватил ее за шиворот; собака огрызнулась и царапнула его руку. Доктор велел ему 

немедленно эвакуироваться в Петроград для лечения. Конечно, Парфенов едет нагруженный пакетами. 

Сколько я не запрашивал в письмах и телеграммах, где ты находишься, я не получал ответа. Это 
письмо направлю в Петроград. После боев с австрийцами, после которых они бежали, наступил период 
переходов. Как тебе, вероятно, известно, третьего сентября мы переправились через реку Сан на авст-
рийскую землю. К сожалению, переправа была сделана неважно. Семеновцы 2-го сентября прогнали 
австрийцев за речку, и не дали им возможности совсем испортить большой деревянный мост; они, т. е. 
австрийцы, взорвали только часть моста, подорвав сваи. Наши саперы принялись чинить мост и, кроме 
того, устанавливать понтонный для переправы артиллерии и обозов. Несмотря на то, что мост готов не 
был, было приказано полку двигаться вперед и занять город Рудник. В 10 ч. 30 м. дня первый батальон 
со знаменем вступил на австрийскую землю. 

                                                           
2 Константин Константинович (1890 – 1918) – князь императорской крови, флигель-адъютант; офицер лейб-гвардии Измайловского 

полка, в составе которого участвовал в Первой мировой войне, награжден Георгиевским оружием. 
3 Печатается по: Исторический архив. 2004. № 3. С. 112–114. 



Таким образом, измайловское знамя перешло первым, из гвардейских, на неприятельскую террито-
рию. Пулеметы пришлось перевезти на руках. Что касается патронных двуколок, то их нельзя было еще 
перевезти. 2-й батальон остался на нашем берегу для прикрытия артиллерии. Полк в составе 3-х баталь-
онов и пулеметами без запасных (возимых) патронов, был отброшен за пятнадцать верст вперед. По по-
лученным сведениям на нашем правом фланге шел бой – австрийцы отступали по берегу Сана на нас – 
сзади река, впереди свободный подступ для противника. Одним словом, нас могли взять живьем. К часу 
ночи на нашем правом фланге подошли переправившиеся части шестнадцатого корпуса – это было 
утешительное известие. Но мосты все еще не были готовы. Наконец, в шесть часов утра, снова двину-
лись вперед. В деревне Гробле, где мы стали квартирой биваком и простояли до восьмого числа. 

Здесь писалась первая реляция действий полка; восьмого – после обеденницы и водосвятного мо-
лебна командир полка выдавал первые Георгиевские кресты и медали. На другой день полк двинулся 
дальше. Дальше мы продолжали движение, останавливаясь не более, как на два дня. Я забыл упомянуть, 
что в деревню Гробле подошла первая запасная (маршевая) рота с одним офицером, двумя прапорщи-
ками и 240 нижними чинами. Подходя к местечку Колбушево, пришлось идти мимо имения Тышкеви-
ча. Владельца не было, но и от большого его дома остались одни наружные стены. Все нутро вывороче-
но, поломано, остались только портреты и фарфор на стенах. Я, к сожалению, в доме не был, а все пишу 
со слов очевидца. В Колбушево мы простояли ночь, а на другой день ушли на три версты вперед. Это 
было очень неприятно, т.к. на такое малое расстояние передвигаться также тяжело и трудно, как и на 
большое. Ведь надо поднимать обозы. Гворят, что это было сделано для удобства штабов. 

Не успели мы расположиться, как снова двинулись по тяжелой дороге версты на 23 вперед к реке 
Вислоке, где предполагалась переправа. Когда мы подошли из деревни Добраниц, где должны были но-
чевать, там находился армейский полк. Вид у него был грустный – люди плохо одеты и грустные. Мы 
подходили с песнями – это требование командира полка; армейцы были очень удивлены, т.к. у них ни-
когда не поют. На другой день переправа была отменена, и нас двинули снова в Колбушево. Значит, 
опять около тридцати верст. Общее направление на север. Несчастные лошади в ужасном виде – овса 
они давно не видали. В Колбушеве мы узнали от генерала Безобразова про неудачу Ранненкампфа – это 
произвело очень тяжелое впечатление. Таким образом, наш полк находился в авангарде целую неделю. 
17-го мы перешли опять в Россию. Совсем у меня стало другое настроение. Жители гораздо лучше к 
нам относятся и понимают, даже говорят немного по-русски. Первую ночь в России мы провели у очень 
гостеприимного ксенза, который нас угостил чудным венгерским вином и медом. Теперь мы стоим на 
Висле, занимая временное оборонительное положение. Вчера по нам стреляла тяжелая артиллерия, но 
наша 2-я батарея полковника Гирша, привела ее к молчанию, потеряв 11 человек ранеными, одного 
убитым. В полку ранен один человек одиннадцатой роты. Что будет дальше, не знаю … 

1 О какой битве идет речь в письме? Какую роль она сыграла на начальном этапе Первой мировой 
войны? 

2 О каких событиях первого этапа войны упоминается в письме? Каково их значение для хода бое-
вых действий? 

 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Д о к у м е н т  2  



 
Положение о порядке производства реквизиций во время войны и  

в период мобилизации4 
 
1 Реквизиции производятся назначенными для этой цели лицами. 
2 Начальник, отдающий распоряжение о производстве реквизиций, дает лицу, назначенному для 

производства таковой, указания о: а) районе реквизиции; б) количестве и о роде подлежащих реквизи-
ции средств; в) времени и порядке производства реквизиции; г) способе уплаты; д) рабочих и перевя-
зочных средствах, назначенных в распоряжение лица, производящего реквизицию; е) пунктах, куда 
надлежит доставить реквизированные средства. 

3 Реквизиции производятся: а) посредством местных гражданских или общественных властей 
уравнительною раскладкою на жителей, с доставкою в назначенные пункты без содействия войск, или с 
содействием их, по требованию гражданского начальства, б) самими войсками, с участием или без уча-
стия местных властей и в) назначением довольствия от хозяев по квартирам. 

4 Лицо, производящее реквизицию, обращается к властям (гражданским или общественным), ко-
торым предъявляет требование доставить к определенному времени, в определенный пункт, определен-
ное количество средств, указывая при этом способ, каким будет оплачена реквизиция. 

При определении количества средств следует обозначать и вес последних в местных единицах. 
5 Если власти (гражданские и общественные) скрываются – производящий реквизицию обращает-

ся к пользующимся уважением зажиточным местным гражданам с вышеуказанными требованиями, 
причем часть этих граждан может быть задержана на время реквизиции в качестве заложников. 

6 Если со стороны населения будет оказано враждебное настроение, то лицо, производящее рекви-
зицию, приступает к сбору необходимых средств самими войсками и с командой рабочих обходит мага-
зины, склады и другие торговые учреждения, дома, квартиры, производя в присутствии нескольких ме-
стных граждан, силою приведенных в качестве свидетелей, выемку средств, назначенных для реквизи-
ции. 

7 Во всех случаях производства реквизиции необходимо иметь строгое наблюдение, чтобы нижние 
чины, назначенные для производства реквизиции, не забирали средств в излишнем сравнительно с на-
значенном количестве, не портили бесцельно вещей и продуктов и вообще не переступали границ, от-
деляющих реквизицию от мародерства. 

8 При производстве реквизиции не в одном пункте, а в районе, заключающем в себе несколько та-
ковых, – реквизиция совершается по усмотрению лица, производящего таковую – или а) путем назначе-
ния отдельных команд под начальством офицеров в различные пункты с определенным указанием каж-
дой команде пункта, порядка реквизиции, количества предметов ее и т.д., как указано в ст. 2-й сей инст-
рукции или б) путем постепенного перехода из одного пункта в следующий, причем из каждого пункта 
выбирается соответствующая часть средств. 

9 При выполнении реквизиции продовольственных припасов и фуража лицо, производящее тако-
вую, в праве пользоваться широкой заменой одних продуктов другими, в зависимости от наличия 
средств в реквизируемом районе, следуя таблице замены, установленной положением о продовольствии 
войск в военное время (ст. 10). 

10 По окончании производства платной реквизиции деньги по утвержденным тарифам или установ-
ленным ценам, а также реквизиционной квитанции выдаются или представителям гражданских или об-
щественных учреждений, или представителям населения, причем в случае уплаты денег взимаются от 
лиц, коим уплачиваются деньги, расписки в получении их, по прилагаемой при сем форме № 1, на ме-
стном языке; в случае же уплаты квитанциями, в последние вписывается подробно все забранное от на-
селения, как указано в прилагаемой при сем форме № 2. 

11 Все реквизированные средства доставляются в указанные для сего пункты, склады или магазины, 
сдаются последние весом, мерою или счетом, согласно расписок, полученных производящим реквизи-
цию лицом от представителя населения, или корешков реквизиционных тетрадей; в приеме вещей и 
продуктов производящее реквизицию лицо получает от лица, принявшего реквизированные средства, 
квитанции. 

12 По сдаче в части и склады реквизированных средств команды рабочих возвращаются в свои час-
ти; забранные у населения, а также и казенные перевязочные средства распускаются; производивший 
                                                           

4 Печатается по: Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914 г. Вильнюс, 1915. С. 183–185. 



же реквизицию подробно доносит начальнику, назначившему таковую: о количестве реквизированных 
средств, роде их и причинах замены одних продовольственных и фуражных продуктов другими, каким 
порядком производилась реквизиция, какое отношение к ней жителей и властей, приходилось ли прибе-
гать к мерам воздействия и каким. 

13 Реквизиции в сфеpе влияния противника производятся под прикрытием войск, и в этом случае 
назначается особое лицо, которому подчиняются как начальник прикрытия, так и лицо, непосредствен-
но производящее реквизицию. 

14 Начальник прикрытия получает указания от особо назначенного для производства реквизиции 
лица (ст. 13) о районе, назначенном для реквизиции, о времени выступления и сведения о противнике, а 
во время производства реквизиции – о степени успешности ее выполнения. В свою очередь, начальник 
прикрытия своевременно доносит означенному лицу об угрожаемой реквизиционному отряду опасно-
сти. 

15 Начальник прикрытия несет ответственность за безопасность реквизиционного отряда как во 
время производства реквизиции, так и при следовании в район, назначенный для производства реквизи-
ции и обратно. 

16 В период мобилизации или с началом войны реквизиции производятся сообразно соображений, 
разработанных еще в мирное время, согласно даваемым к сему указаниям подлежащими войсками ок-
руга. 

Реквизиции, подлежащие производству в указанные периоды, должны быть предусмотрены моби-
лизационными планами соответственных частей, управлений, учреждений и заведений. 

С какой целью производились реквизиции? 
Каков механизм проведения реквизиций? 
Какие методы предусматривались для их осуществления? Почему? 
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Д о к у м е н т  3  
 



Особый журнал Совета министров 19-го августа 1914 года. 
О порядке применения закона 25-го июня 1912 года о призрении  
семейств нижних чинов, находящихся на действительной службе  

в мобилизованных частях армии и флота,  
в государственном ополчении или в военных дружинах5 

 
По закону 25-го июня 1912 года о призрении семейств нижних чинов, находящихся на действитель-

ной службе в мобилизованных частях армии и флота, в государственном ополчении или в военных дружи-
нах правом на пособие из средств казны пользуются как жены и дети призванных, так и отцы, матери, де-
ды, бабки, братья и сестры, если они содержались трудом призванных. Обследование личного состава этих 
семейств производится волостными попечительствами. Полученные таким путем заключения и данные 
представляются через земского начальника в уездный съезд, который определяет и окончательно назначает 
размер казенного пайка каждой семье. 

Поступающие с мест сведения указывают, к сожалению, что применение закона 25-го июня 1912 
года принимает в некоторых случаях совершенно неправильный и нежелательный характер. Волостные 
попечительства излишне широко толкуют понятие о лицах, содержимых трудом призванного нижнего 
чина. Вследствие сего в списки членов семьи, имеющих право на казенное пособие, нередко включают-
ся, в противность истинной цели закона, лица трудоспособные, кои вовсе не содержались трудом при-
званного на военную службу. Известны случаи, когда за одного призванного семье его назначалось из 
казенных средств пособие (до 30 руб. в месяц), превышавшее значительно сумму, которую он не только 
когда-либо давал своим близким, но и сам зарабатывал. Таким образом, создается недопустимое поло-
жение, при котором бедствия войны служат для некоторых источником наживы. 

В видах привлечения к делу обеспечения семейств запасных земских и городских учреждений и 
общественных сил в тесном единении с административными органами, установления, ведающие при-
зрением по закону 25-го июня 1912 года, пополнены местными людьми, причем расширены полномо-
чия этих установлений по надзору за выдачею казенного пайка. В губернские присутствия введены чле-
ны губернской земской управы и городской управы губернского города. Обязанности уездных съездов 
возложены на уездные и городские попечительства в составе всех членов съезда, сословных, земских и 
городских представителей, чинов различных ведомств, председателей приходских попечительных сове-
тов и т.д. Попечительства эти, в случае замеченной неполноты или противоречивости данных местных 
обследований, пользуются правом поручать дополнение и исправление таких данных своим членам. 
Кроме того, уездным земским собраниям предоставлено избирать из числа пользующихся правом участия 
в земским избирательных собраниях и съездах плательщиков земских налогов особых уполномоченных, 
для ознакомления с деятельностью лиц, производящих по закону обследование личного состава семейств 
призванных. Такая постановка дела проведения в жизнь правил 25-го июня 1912 года Совету Министров 
дает основания надеяться, что местные власти, при помощи общественных деятелей, будут иметь ши-
рокую возможность поставить надзор за выдачею казенного пайка в условия, устраняющие наблюдае-
мые ныне уклонения от несогласного с истинною целью закона применения его на практике. Независи-
мо от сего Совет Министров находит, что всем главным начальникам ведомств, привлеченных к уча-
стию в этом благом деле, надлежало бы преподать на места указания о необходимости крайней береж-
ливости и осторожности в распределении пособий, дабы оградить казну от неоправдываемых действи-
тельною надобностью издержек. Всякий нуждающийся должен быть удовлетворен пропитанием, но мо-
гущий обойтись без помощи пусть не обременяет собою казну. Переживаемыя нашей Родиной события 
великой войны уже потребовали от государства чрезвычайнаго напряжения всех его сил и средств. А в 
дальнейшем предстоят все новые и новые расходы на неотложныя военныя нужды. Между тем, с неиз-
бежным сокращением торгово-промышленнаго оборота страны и отказом от поступлений по продаже 
спиртных напитков, предстоит считаться с временным сокращением доходов. В этих трудных условиях 
всенародной военной страды каждая казенная копейка на счету, и патриотический долг повелевает не за 
страх, а за совесть блюсти, чтобы она шла по своему прямому назначению. 

Обращаясь с таким напоминанием, Совет Министров счел, вместе с тем, необходимым обратить 
внимание ведомств на современное направление общественной и частной благотворительной деятель-
ности в связи с войною. Как только раздалась весть о брошенном нам врагом вызове и начале военных 
действий, все население, с присущей ему отзывчивостью, объединилось в единодушном порыве прило-
жить все силы к облегчению неизбежно связанных с войною бедствий, страданий и нужд. Со всех сто-
рон потекли обильные пожертвования, возникло множество различных организаций, и каждый вклады-
                                                           

5 Печатается по: Авербах О.И. Законодательные акты, вызванные войной 1914 г. Вильнюс, 1915. С. 211–214. 



вает свой труд и свою лепту на выполнение этой великой задачи. Само собою разумеется, что ближай-
шия заботы направились на первыя жертвы военных событий – на семьи обездоленныя, с призывом в 
ряды армии их кормильцев и на подготовку приема и лечения больных и раненых. Но день за днем при-
ближается и уже наступило время, когда приходится думать о судьбе семей убитых на поле брани вои-
нов. Каково бы нибыло причитающееся им из казны пенсионное обезпечение, оно разсчитано только на 
наименьшия средния потребности. По закону самый высокий оклад вдове нижняго чина выражается в 
размере до 8 руб. в месяц. Следовательно, средняя по составу семья призванного, получившая по пра-
вилам 25-го июня 1912 года казенное пособие до 10 руб., окажется со смертью своего главы в худшем 
положении. Казалось бы, в таких случаях должна приходить на помощь общественная благотворитель-
ность. Перед нею открывается благодарная задача хотя бы на первое, наиболее тяжелое время поддер-
жать вдов и сирот, отцов и матерей защитников родины, самоотверженно положивших жизнь свою в 
борьбе с неприятелем. В предвидении этого всем учреждениям, принявшим на себя заботы оказывать 
посильную помощь воинам их семьям, следовало бы в настоящее время всемерно прилагать старания к 
изысканию средств и способов призрения вдов и сирот павших на поле брани героев. 

О таковых суждениях своих Совет Министров положил поставить в известность главных начальни-
ков ведомств к сведению и руководству. 

 
Приказ по военному ведомству (июля 24-го дня, № 448) 

 
Объявляя при сем выписку из Высочайше утвержденнаго закона 25-го июня 1912 года о призрении 

нижних чинов и их семейств, приказываю названную выписку прочесть во всех ротах, эскадронах, сот-
нях, батареях, командах и на сборных пунктах уездных воинских начальников в присутствии нижних 
чинов запаса и ратников ополчения. 

 
Выписка из положения о призрении нижних воинских чинов и  

их семейств 
 
По закону 25-го июня 1912 года семейства нижних чинов запаса и ратников ополчения, призванных 

по случаю войны на действительную службу, будут получать от казны пособия. 
Правом на пособие пользуются: 
1 Жена и дети призванного во всех случаях. 
2 Отец, мать, дед, бабка, братья и сестры призваннаго, если они содержались его трудом. 
Размер ежемесячнаго денежнаго пособия каждому призреваемому члену семьи призваннаго опре-

деляется для каждой местности (уезду, округу, волости) по расчету стоимости продовольственнаго пай-
ка, состоящего из 1 пуда 28 фунтов муки, 10 фунтов крупы, 4 фунтов соли и 1 фунта постнаго масла. 

Малолетние дети до 5 лет получают половину. 
Достигшие 17-летняго возраста сыновья и незамужния дочери призванных получают пособие лишь в 

случае доказанной их нетрудоспособности. 
Семейства призванных пользуются правом на указанное пособие со дня отправления их кормильцев 

на службу, но первая выдача будет произведена по обследовании на местах личнаго состава сих се-
мейств. 

Выдача пособий будет производиться в волостных, гминных, станичных, а в Закавказье – сельских 
правлениях, в городах же – в городских управах. 

 
1 Докажите, что эти документы имели важное значение для населения России. 
2 Оцените политику правительства в отношении лиц, пострадавших от войны. 
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Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  2  
 
Дайте определение терминам: 
 
Позиционная война  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Мобилизация 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Аннексия ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Контрибуция ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Сепаратный мир _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Инфляция ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Продразверстка ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Земгор _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Прогрессивный блок _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

"Министерская чехарда" ______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  3  

 
Используя справочные материалы, заполните таблицы: 
 

1   Участие России в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.) 
 
Дата Событие Значение 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Событие Значение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Отношение политический партий к войне 
 

Движение Программные заявления в отно-
шении войны 

Монархисты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Союз 17-го октября" 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прогрессивная партия 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Партия народной сво-
боды 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Движение Программные заявления в отно-
шении войны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социалистические пар-
тии: 
а)   пораженцы; 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
б)  центристы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в)  оборонцы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  4  
 
Укажите правильные ответы. 
 
1 Что обозначает в русском языке название военно-политического блока "Антанта"? 

а)  сердечное согласие; 



б)  тройственное согласие; 
в)  тройственный союз. 

 
2 Союзницами России по Антанте были … 

а)  Великобритания и Франция; 
б)  Болгария и Турция; 
в)  Германия и Австро-Венгрия. 

 
3 Основная цель России в первой мировой войне –  

а)  укрепить свои позиции на морях; 
б)  получить колонии в Северной Африке; 
в)  усилить свое влияние на Балканском полуострове и получить контроль над проливами Босфор 

и Дарданеллы. 
 
4 Наиболее серьезный противник (после Германии) России в Первой мировой войне, борьба с ко-

торым была в основном для России удачной, – 
а)  Япония; 
б)  Турция; 
в)  Австро-Венгрия. 

 
5 Укажите верную последовательность событий, ставших поводом к началу Первой мировой вой-

ны: 
1)  убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда; 
2)  предъявление Австро-Венгрией ультиматума Сербии; 
3)  объявление Австро-Венгрией войны Сербии; 
4)  объявление всеобщей мобилизации в России; 
5)  объявление Германией войны России. 

 
Варианты ответов: 
а)  1-2-3-4-5; 
б)  1-2-4-3-5; 
в)  1-2-3-5-4. 
 
6 Генерал, командующий второй русской армией на начальном этапе войны в Восточной Пруссии, 

попавшей в окружение, в результате чего покончил жизнь самоубийством… 
а)  П. Ранненкампф; 
б)  А. Самсонов; 
в)  А. Брусилов. 

7 Первая мировая война приобрела позиционный характер в… 
а)  1914 г.; 
б)  второй половине 1915 г.; 
в)  первой половине 1916 г. 

 
8 В каком году образовался Объединенный комитет Всероссийского Земского и Городского сою-

зов? 
а)  1914 г.; 
б)  1915 г.; 
в)  1916 г. 

 
9 Укажите имя полководца, именем которого была названа военная операция русских войск, бле-

стяще проведенная в мае 1916 года:  
а)  П. Ранненкампф; 
б)  А. Самсонов; 
в)  А. Брусилов. 

 



10 Выдающийся русский военный летчик, основатель высшего пилотажа, штабс-капитан, погибший 
в ходе сражения под Львовом в воздушном бою, впервые применяя таран и сбив австрийский самолет: 

а)  Ю.В. Гильшер; 
б)  П.Н. Нестеров; 
в)  В.М. Ткачев. 

 
11 Генерал от инфантерии, занимавший в 1914 – 1918 гг. пост начальника штаба Кавказской армии, 

а с января 1915 г. – пост командующего Кавказской армией, проведший в 1916 г. успешные Эрзурум-
скую и Трапезундскую операции, –  

а)  Л.Г. Корнилов; 
б)  Н.Н. Янушкевич; 
в)  Н.Н Юденич. 

 
12 Представитель какой партии организовал убийство Г. Распутина? 

а)  "Союз Михаила Архангела"; 
б)  эсеров; 
в)  большевиков. 

 
13 Председатель IV Государственной Думы – 

а)  А.И. Гучков; 
б)  М.В. Родзянко; 
в)  Н.А. Хомяков. 

14 Генерал-лейтенант, занимавший в 1917 г. пост командующего Западным, а затем Юго-западным 
фронтом –  

а)  Л.Г. Корнилов; 
б)  А.И. Деникин; 
в)  Н.Н. Духонин. 

 
15 Министр иностранных дел России, занимавший этот пост в 1910 –1916 гг., которому удалось за-

ключить соглашение с союзниками о присоединении к России Константинополя и проливов… 
а)  П.Н. Милюков; 
б)  С.Д. Сазонов; 
в)  М. Палеолог. 

 
16 Лидер кадетской партии, который произнес 1 ноября 1916 г. на заседании Государственной Ду-

мы знаменитую речь "Что это – глупость или измена?". За желание довести Первую мировую войну до 
победного конца он получил прозвище Дарданелльского: 

а)  С.А. Муромцев; 
б)  П.Н. Милюков; 
в)  В.А. Маклаков. 

 
17 Политическая партия, призывавшая превратить империалистическую войну в гражданскую – 

а)  "Союз русского народа"; 
б)  Партия народной свободы; 
в)  РСДРП(б). 

 
18 Как называли Первую мировую войну в небольшевистской печати в предреволюционной Рос-

сии? 
а)  второй отечественной; 
б)  гражданской; 
в)  империалистической. 

 
19 Брестский мир был заключен в… 

а)  1917 г.; 
б)  1918 г.; 



в)  1941 г. 
 
20 Лидер РСДРП(б), занимавший следующую позицию по вопросу об окончании Первой мировой 

войны: объявить войну прекращенной, армию демобилизовать, но мира не подписывать – 
а)  В.И. Ленин; 
б)  Г.В. Чичерин; 
в)  Л.Д. Троцкий. 

 
Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  5  

 
Укажите, используя наши подсказки, кто изображен на портретах. 
 
Родился в 1856 г. Окончил николаевское инженерное училище и Академию 

Генштаба. В 1895 – 1905 гг. – генерал- инспектор кавалерии. В 1905 – 1914 гг. 
– командующий войсками гвардии и петербургского военного округа и 
одновременно в 1905 – 1908 гг. председатель Совета государственной обороны. Во 
время Первой мировой войны с 20 июля 1914 г. по 23 августа 1915 г. – верховный 
главнокомандующий. Смещен по настоянию императрицы Александры Федоровны. 
Оставшийся период войны командовал войсками Кавказского фронта. В марте 
1919 г. эмигрировал и умер в 1929 г. во Франции. 

________________________________________________________________ 
 
На фотографии изображены родственники. Об одном из них речь шла в предыдущем 

вопросе. Другой родился в 1868 г. Получил домашнее образование по программам 
Академии Генерального штаба и юридического и экономического факультетов 
университета. В 1887 г. получил звание штабс- капитана Преображенского полка. В 
1891 г. произведен в капитаны. Во время Первой мировой войны занял пост Верховного 
главнокомандующего 23 августа 1915 г., который вынужден был оставить в марте 1917 г. 

_________________________________________________ 

 
Действительный тайный советник, член государственного Совета, сенатор. 

Происходил из старинного дворянского рода. Родился в 1839 г. Начал службу в 
канцелярии I департамента Сената. В 1864 г. – комиссар по крестьянским делам в 
Царстве польском.  В 1866 – 1873 гг. – плоцкий и келецкий 
вице-губернатор. С 1873 г. – в министерстве внутренних дел. С 1891 г. – товарищ 
министра юстиции, с 1894 – сенатор. 2 апреля 1895 г. назначен товарищем министра 
внутренних дел, а 15 октября того же года – министром внутренних дел. С 28 
октября 1899 г. – член Государственного Совета.  
В 1906 г. председатель Совета министров. Настаивал на роспуске I Государственной Думы, после кото-
рого уволен от должности. С января 1914 г. по январь 1916 г. – снова председатель Совета министров. 

________________________________________________________________ 
Происходил из семьи тверских дворян. Прошел карьерный путь от Новгородского, а 

затем Ярославского губернатора через должность директора Департамента общих дел 
министерства внутренних дел и членство в Государственном Совете до поста премьер-
министра, который он занял с 20 января 1916 г. по настоянию Г.Е. Распутина, не обладая 
для этого необходимыми государственными способностями. В глазах современников 
запомнился как ревностный службист, примерный семьянин, благочестивый христиа-
нин. 

 
________________________________________________________________ 



 
 

Он пришел на пост премьер-министра в ноябре 1916 г. из министерства путей со-
общения и заменил на нем ушедшего в отставку Б.Ф. Штюрмера. По стандартам 
прежнего правительства, которое старческую немощь почитало залогом благодарно-
сти, он был человеком еще сравнительно молодым (ему было 52 года). Происходил из 
семьи с давними чиновными традициями. На новом поприще он решился не уступать 
Столыпину, как и тот был вполне уверен, что Россия не может долее управляться без 
содействия парламента, и ради достижения своей цели он готов был пойти на весьма 
смелые уступки: сформировать приемлемый, с точки зрения Думы, кабинет минист-
ров, облегчить положение рабочих, а также нацменьшинств. Но, в целом, за короткий 

период своего премьер-министерства мало что успел. 
 

________________________________________________________________ 
 
 

Он родился в 1850 г., происходил из знатного дворянского рода. С 1885 по 1903 гг. 
последовательно занимал посты Архангельского, Калужского и Тверского губернаторов. 
В 1903 г. назначен сенатором. С 1915 г. – член Государственного Совета и председатель 
комиссии по оказанию помощи русским военнопленным. Был близок к императрице 
Александре Федоровне, по настоянию которой 27 декабря 1916 г. назначен председате-
лем совета министров. После февральской революции к политической деятельности не 
возвращался. 

 
________________________________________________________________ 

Родился в семье солдата. Свыше сорока лет он отдал военной службе, 
пройдя путь от прапорщика до генерала от инфантерии. За его плечами были 
учеба в московском юнкерском училище и Николаевской академии генерального 
штаба, участие в войнах: русско-турецкой (1877 – 1878) и русско-японской (1904 –
 1905). В Первую мировую войну он был начальником штаба Юго-Западного 
фронта, а с 18 августа 1915 г. стал начальником штаба Верховного 
главнокомандующего. В дни Февральской революции был одним из 
главных сторонников отречения царя от престола и оказывал на него с этой 
целью прямое давление. Вину за ответст- венность за это не снимал с себя до 
конца жизни – он умер от болезни сердца в Екатеринодаре осенью 1918 г. С 11 
марта по 22 мая 1917 г. являлся Верховным главнокомандующим русской армии и отрицательно отно-
сился к ее вовлечению в политическую жизнь. В августе 1917 г. был вторично на несколько дней назна-
чен начальником штаба Верховного главнокомандующего. После отставки уехал в Смоленск и вернулся 
в Петроград лишь 7 октября для участия в работе Предпарламента, куда он был избран Московским со-
вещанием общественных деятелей. 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 
Один из блестящих полководцев. Участник русско-турецкой войны 

1877 – 1878 г. Окончил офицерскую кавалерийскую школу. Затем был на 
командных должностях в армии. С 1912. г. генерал от кавалерии. С 1914 по 1916 
гг. – командующий  8-й армией. В марте 1916 г. назначен 
главкомом Юго-Западного фронта. Под его руководством на австрийском 
фронте был осуществлен знаменитый прорыв. Летом 1917 г. Временным 
правительством назначен Верховным главнокомандующим. После 
Октябрьской революции отверг предложение своих бывших соратников 
генералов Л.Г. Корнилова и А.И. Деникина возглавить борьбу с 
большевиками. В 1920 г. во время со- ветско-польской войны поступил на 



службу в Красную армию. С 1921 г. инспектор кавалерии РККА. Похоронен в Москве, на кладбище Но-
водевичьего монастыря. 

 
________________________________________________________________ 

Генерал, человек яркой судьбы. Родился в семье сибирских казаков. Образование 
получил в Омском кадетском корпусе, Михайловском артиллерийском училище, Ака-
демии генерального штаба. За проявленную в ходе русско-японской войны отвагу был 
награжден Георгиевским крестом. С начала Первой мировой войны начальник 48-й 
пехотной дивизии. После Февральского переворота занимает должность командую-
щего Петроградским военным округом. В ходе апрельского кризиса подает в отставку 
и назначается командующим 8-й армией. 7 июля 1917 г., отражая Тарнопольский про-
рыв немцев, становится главкомом Юго-Западного фронта, а 19 июля (1 августа) ста-
новится главнокомандующим русской армии. 

 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Родился в 1898 году. Прошел сложный боевой путь от рядового до министра обо-
роны СССР. Проявил себя незаурядным воином в Первую мировую войну, в ходе 
гражданской войны в Испании (1936 – 1939), в Великой Отечественной и Второй ми-
ровой войнах. В этих событиях мирового значения он принимал самое активное уча-
стие как солдат, военный советник, генерал, маршал, как командир стрелкового кор-
пуса, командующий армиями, фронтами в Европе и на Дальнем Востоке. За подвиги, 
совершенные в годы Первой мировой войны, дважды был награжден солдатским Ге-
оргиевским крестом. Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского 

Союза (1945, 1958), кавалер ордена "Победа" (1945), Народный Герой Югославии (1964). 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т е м а  2   ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
               В ПЕРИОД ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  1  
 

Д о к у м е н т  1  
 
 

ПРОШЕДШЕЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ6 

                                                           
6 Цит. по: Алексеева И.В. Агония Сердечного согласия. Л., 1990. С. 115. 



 
 

Давно прошедшее 
 
Горемыкин страной управлял как премьер, 
Немцы шли через Вислу и Равку, 
Дума тщетно ждала новых мер, 
Царь катался из Царского в Ставку. 
 
 

Прошедшее 
 
Горемыкин все щелкал беззубой десной, 
Получил вновь Распутин прибавку, 
Депутатов созвать обещали весной, 
Царь же едет из Царского в Ставку. 
 
 

Настоящее 
 
Горемыкина Штюрмер сменил, бюрократ 
Горемыкин убрался в отставку. 
Гинденбург и фон Бюлов под Ригой торчат, 
Царь из Царского выехал в ставку. 
 
 

Будущее 
 
Депутаты весною рассмотрят бюджет, 
Перейдем мы от мяса на травку, 
Будут выпуски новых бумажных монет, 
Царь поедет из Царского в Ставку. 

 
Вопросы к документу 1 

 
1 В данном сатирическом стихотворении описывается атмосфера своеобразного "раздвоения" 

Николая II между верховным командованием и семейным очагом, что с точки зрения автора стихо-
творения вредно отражается на руководстве армией. Согласны ли Вы с данной точкой зрения? Ответ 
обоснуйте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 В стихотворении названы конкретные исторические лица. Какова их роль в истории? Видите ли 
Вы в их деятельности "вклад" в формирование общенационального кризиса? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д о к у м е н т  2  
 
"Во всем огромном городе, – вспоминал позднее о настроениях, царивших в Петрограде в конце 1916 

– начале 1917 г., один из убежденных монархистов В.В. Шульгин, – не нашлось бы и ста человек, предан-
ных старой власти". Изумленные подданные Российской империи не успевали не только познакомиться с 
политическими программами, но и разглядеть лицо очередного владельца министерского портфеля. Сати-
рик-любитель писал тогда: 

 
"Русь, что ни день, 
Меняет няньку, 
Предавшись горькому посту. 
В лицо скорей узнаешь Ваньку, 
Чем Протопопа на посту". 

 
Вопрос 
 
С каким странным названием вошла в историю частая смена членов правительства в это время? 
 
 

 
Д о к у м е н т  3  
 

МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ НИКОЛАЯ II ОТ ПРЕСТОЛА 
2 марта 1917 г.7 

 
Начальнику Штаба 

 
В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, 

Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народ-
ные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, 
честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведе-
ния войны, во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы и уже 
близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет оконча-
тельно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли МЫ долгом совести облегчить 
народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы 
и, в согласии с Государственною Думою признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Рос-
                                                           

7 Публикуется по: История Отечества в документах, 1917 – 1993 гг. Ч. 1. 1917 – 1920 гг.: Хрестоматия для учащихся / Сост. Г.В. Кло-
кова. М., 1994. С. 14. 



сийского и сложить с СЕБЯ Верховную власть. Не желая расстаться с любимым Сыном НАШИМ, МЫ 
передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Князю МИХАИЛУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ и бла-
гословляем ЕГО на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ пра-
вить делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законо-
дательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую прися-
гу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего долга 
перед ним, повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, вместе с 
представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и силы. Да по-
может Господь Бог России. 

 
Вопросы к документу 3 

 
1 Какие чувства вызывает у Вас Манифест Николая II ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  Почему многие историки и правоведы называют Манифест не имеющим юридической силы? 

(Сравните с Основными государственными законами 23 апреля 1906 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д о к у м е н т  4  
 

СТАТЬЯ А.А. БЛОКА "ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ".  
1917 год8 

 
"Почему дырявят древний собор? – Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и 

торговал водкой. 
Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? – Потому, что там насиловали и пороли девок: 

не у того барина, так у соседа. 
Почему валят столетние парки? – Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами гос-

пода показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью. <...> 
Замалчивать этого нет возможности; а все, однако, замалчивают. 

                                                           
8 Печатается по: Блок А.А. Собр. соч. В 8 т. М.-Л., 1962. Т. 6. С. 15. 



Я не сомневаюсь ни в чьем личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое – 
отвечаем мы? Мы – звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют 
все, то это должны чувствовать "лучшие". 

 
Вопросы к документу 4 

 
1   Долгое время в исторической науке, литературе и публицистике создавался романтизированный 

образ революции. По-вашему, что во взглядах на революцию должно быть приоритетно? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2   Согласны ли Вы с тем, что разрушительные явления в ходе революции носили объективный ха-
рактер? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3   Какие еще факторы сработали на погромы, гибель культурных ценностей, взрыв ненависти и 

жестокости? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  2  
 
 
Заполните таблицы. 

 
Таблица 1 

 

Должности 
Название 
органов 
власти Председа-

тель 

Министр 
внутрен-
них дел 

Воен-
ный ми-

нистр 

Министр 
иностран-
ных дел 

Последнее 
царское  
правитель-
ство 

    

Первое  
временное 
правитель-
ство 

    

Первое  
коалицион-
ное прави-
тельство 

    

Второе  
коалицион-
ное прави-
тельство 

    

Директория  
 
 

   

Третье  
коалицион-
ное прави-
тельство 

    



Первое  
советское  
правитель-
ство 

    

Таблица 2 
 

Даты События 

23 февраля  

27 февраля  

1 марта  

2 марта  

5 мая  

3 – 24 ию-
ня 

 

3 – 5 июля  

7 июля  

26 июля –  
3 августа 

 

12 – 15  
августа 

 

25 августа 
–  
2 сентября 

 

1 сентября  

14 – 22  
сентября 

 

25 сентяб-
ря 

 

10 октября  

24 – 26  
октября 

 

Таблица 3 
 

Названия пер-
вых декретов 

советской вла-
сти 

Даты 
приня-

тия 
Основные положения 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  3  
 

ТЕСТЫ 
 
Укажите правильные ответы. 
 
1 Прогрессивный блок объединил … 

а)  социалистов-депутатов Думы; 
б)  две трети состава Думы, кроме радикалов; 
в)  всех противников Германии. 
 

2 Михаил Александрович Романов отрекся от престола в пользу … 
а)  председателя Временного правительства; 
б)  считал, что вопрос о государственном управлении должно решать Учредительное собрание; 
в)  в пользу сына Николая II Алексея. 
 

3 Символизировал двоевластие, являясь одновременно и членом Временного правительства, и од-
ним из руководителей Петросовета, … 

а)  Н.С. Чхеидзе; 



б)  А.Ф. Керенский; 
в)  П.Н. Милюков. 
 

4 Во все составы Временного правительства (с марта по октябрь) входил … 
а)  Г.Е. Львов; 
б)  В.И. Ленин; 
в)  А.Ф. Керенский. 
 

5 В Петроградском Совете весной-летом 1917 г. большинство имели партии … 
а)  кадетов и октябристов; 
б)  "Черная сотня" и "Черный передел"; 
в)  меньшевиков и эсеров. 
 

6 В июне 1917 г. обвинения в шпионаже в пользу Германии выдвигались в адрес В.И. Ленина и … 
а)  Г.Е. Зиновьева; 
б)  И.В. Сталина; 
в)  А.Ф. Керенского. 
 

7 Государственное совещание в августе 1917 г. проходило в … 
а)  Петрограде; 
б)  Москве; 
в)  Самаре. 

8 Во главе августовского путча 1917 г. стоял Верховный главнокомандующий … 
а)  А.Ф. Керенский; 
б)  Л.Г. Корнилов; 
в)  А.И. Деникин. 
 

9 Россия официально была провозглашена республикой … 
а)  2 марта; 
б)  1 сентября; 
в)  25 октября. 
 

10 Какая партия поддержала большевиков в октябре 1917 г., а позже ее представители вошли в со-
ветское правительство? 

а)  эсеры; 
б)  левые эсеры; 
в)  меньшевики. 
 

11 Петросовет осенью 1917 г. возглавлял … 
а)  И.В. Сталин; 
б)  Л.Д. Троцкий; 
в)  В.И. Ленин. 
 

12 В августе 1917 г. в партию большевиков вступили межрайонцы, наиболее известным из которых 
был … 

а)  Л.Д. Троцкий; 
б)  Г.В. Плеханов; 
в)  Л.Б. Каменев. 
 

13 Для практического осуществления восстания Петросоветом был образован … 
а)  Военно-революционный комитет; 
б)  Высший революционный комитет; 
в)  Совет спасения. 
 

14 В отличие от первого коалиционного во втором коалиционном правительстве преобладали … 
а)  либералы; 



б)  социалисты; 
в)  монархисты. 
 

15 На I Всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов председателем ЦИК был избран … 
а)  Н.С. Чхеидзе; 
б)  Л.Б. Каменев; 
в)  Я.М. Свердлов. 

16 А.Ф. Керенский, М.И. Терещенко, А.М. Никитин, А.И. Верховский, Д.Н. Вердеревский вместе 
составили … 

а)  второе коалиционное правительство; 
б)  Директорию; 
в)  третье коалиционное правительство. 
 

17 Власть советов официально была провозглашена … 
а)  I съездом Советов; 
б)  II съездом Советов; 
в)  Учредительным собранием. 
 

18 Одним из руководителей ВРК, организатором штурма Зимнего дворца был … 
а)  В.А. Антонов-Овсеенко; 
б)  Ф.Ф. Раскольников; 
в)  В.И. Ленин. 
 

19 Почему правительства, возглавляемые Г.Е. Львовым, А.Ф. Керенским, В.И. Лениным назывались 
временными? 

а)  эти правительства имели полномочия до созыва Учредительного собрания; 
б)  их состав должна была утвердить Государственная Дума; 
в)  постоянное правительство учреждалось на съезде советов, который в 1917 г. так и не был со-

зван. 
 

20 Земляк В.И. Ульянова (Ленина), его предшественник на посту председателя правительства Рос-
сии – 

а)  А.Ф. Керенский; 
б)  Л.Д. Троцкий; 
в)  А.И. Рыков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р А Б О Ч И Й  Л И С Т  4  
 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 
Поставьте рядом с подсказками и портретами фамилии и инициалы известных политических 

деятелей. 



 

 
__________________      _________________        __________________ 

 
 
1 Как вспоминал В.В. Шульгин, его фамилию в момент подписания манифеста об отречении от 

престола Николай II произнес с какой-то особой интонацией. С уважением писала о нем газета "Нью-
Йорк Таймс": "Русский народ не мог бы найти в своей стране людей, лучше подготовленных для того, 
чтобы вывести его из мрака тирании…". 

 
 

 
2 Его подчиненный по исполкому Петросовета эсер В.Б. Станкевич замечал о нем, что это "неза-

менимый, энергичный, находчивый и остроумный председатель, но именно только председатель, а не 
руководитель Совета … Он лишь оформлял случайный материал, но не давал содержания. Впрочем, он 
был нездоров и потрясен … смертью сына". 

 
 

 
3 Этот известный историк обладал поразительной памятью, владел чуть ли не двадцатью языками, 

блестяще справлялся с задачей обеспечения международного признания новой России после Февральской 
революции. 
 

 

 
__________________        _________________         __________________ 

 
 
4 В своих воспоминаниях бывший военный и морской министр Временного правительства писал: 

"Я задаю себе вопрос: какие были шансы на благоприятный исход революции? Думаю, что был один 
главный шанс, отпавший с появлением Временного правительства: оно осталось без какой-либо санк-
ции сверху из-за отсутствия монарха и преемственности власти. Я понимал это тогда, когда убеждал 
государя отречься в пользу сына, и считал, что с маленьким Алексеем в качестве законного государя 
еще можно спасти положение … У меня были еще надежды спасти положение, когда мы с Милюковым 
убеждали Михаила Александровича не отказываться от передаваемого ему братом престола. Милюкову 
я ставлю в большую заслугу, что в этот момент он сумел отмести в сторону свои политические симпа-



тии и стал исключительно на патриотическую точку зрения. После отречения Михаила я, как монар-
хист, хотел уйти из Временного правительства, но Милюков убедил меня остаться". 

 
 

 
5 В первом коалиционном Временном правительстве он был одним из самых популярных фигур. 

Между тем, его бурная политическая карьера фактически начиналась на ул. Мичуринской (Козловской) 
г. Тамбова. 

 
 

 
6 Только он входил во все составы Временного правительства в марте-октябре 1917 г. 
 
 

 
 

__________________      _________________      __________________ 
 
 
 
7 Руководитель органа власти, образованного 27 февраля 1917 г. В него входили не только социа-

листы, но и либералы и даже монархисты. 
 
 
 

 
 
8 Обвиненный в шпионаже в пользу Германии, он вынужден был скрываться, несколько изменив 

свой облик … 
 
 
 
 

 
 
9 В августовской Москве офицеры с вокзала на руках перенесли его в усыпанный цветами автомо-

биль. Кадет Ф.И. Родичев, обращаясь к нему, выразил почти общее настроение: "Вы теперь 
символ нашего единства. На вере в вас мы сходимся … Спасите Россию, и благодарный на-
род увенчает вас". Следующий месяц он встретил под арестом. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________         _________________         __________________ 
 
 
 
10 Секретарь ВРК, организатор штурма Зимнего Дворца, активный участник гражданской войны в 

Тамбовской губернии.  
 
 
 
 

 
 
11 В 1918 г. И.В. Сталин наиболее высоко оценивал его практическую роль в октябрьском перево-

роте, а уже в 1924 г. его положительная роль в революции Сталиным отрицалась. 
 
 
 
 

 
 
12 Избранный председателем ВЦИК в октябре 1917 г., многими западными историками он называл-

ся первым советским президентом. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     __________________          _________________       __________________ 

  

 
 
 



 
 
 
13 Первый "премьер-министр" советской России. 
 
 
 
 

 
 
 
14 Известный большевик, скрывавшийся летом 1917 г. в Разливе вместе с В.И. Лениным. 
 
 
 
 

 
 
 
15 Ярый монархист, он участвовал в делегации Государственной Думы, принимавшей отречение 

Николая II, а в 1960-е гг. консультировал создателей советских фильмов по истории революции. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    __________________        _________________         __________________ 
 
 
 
16 Известная в Тамбовской губернии, как террористка, убившая в 1906 г. тамбовского губернского 

советника Т.Н. Лужановского, во многих обращениях населения 1917 – 1918 гг. она была единственной 
женщиной, называемой наравне с В.И. Лениным и Л.Д. Троцким "вождем мировой революции". 

 
 

 
 
17 Родилась в семье генерала в Петербурге. Училась в Цюрихском университете в Швейцарии. По-

сле февральской революции была избрана в исполком Петросовета. На VI съезде РСДРП(б) ее заочно 
избрали в ЦК партии. Впоследствии прославилась как автор теории "стакана воды" и дипломат. 

 
 

 
 



18 Она возвратилась в Россию вместе с Лениным. Организовала журнал "Жизнь работницы", участ-
вовала в подготовке вооруженного восстания в Москве. 

 
 

 
 
 

 
 


