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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ЧИТЕ 

Рубеж 1916 и 1917 г. отмечен в России усилением кризиса са-
модержавия. С осени 1916 г. растет число протестных выступле-
ний. Самые крупные выступления в городах России состоялись 
9 января, в день памяти «Кровавого воскресенья», и 14 февраля 
1917 г., в день возобновления заседаний Государственной Думы.  

Первым днем революции считается 23 февраля (8 марта) 1917 г. 
В Петрограде обострились перебои с хлебом. Рабочие Путилов-
ского завода вышли на улицу с лозунгами «Долой войну!», «До-
лой самодержавие!», «Хлеба!», вскоре возникло их столкновение с 
полицией. Волнения продолжились и на следующий день, 24 
февраля (9 марта). А уже 27 февраля царское правительство было 
свергнуто.  

В Чите первое сообщение о событиях в Петрограде, передан-
ное по железнодорожному телеграфу, было получено 2 марта 
1917 г. Звучало оно так: «Граждане! Свершилось великое дело. 
Старая власть, сгубившая Россию, распалась. Комитет Государст-
венной Думы и совет рабочих депутатов организует порядок 
управления в стране. Главная работа теперь – обеспечение про-
довольствием армии и населения. …Граждане России, землевла-
дельцы, торговые служащие, железнодорожные рабочие, помоги-
те родине. Нужно кормить армию и население. Враг еще не 
сломлен. Все, как один протяните руку помощи в эти великие 
грозные дни. …Родина ждет вашей общей помощи. Дайте хлеб ее 
борцам и рабочим. Время не ждет. Каждый час дорог. Не медли-
те, граждане! Придите на помощь родине хлебом и трудом» [1].  

Следует заметить, что в данном обращении о произошедшей 
революции упоминается лишь вскользь, главное внимание уде-
ляется двум главным проблемам: войне и снабжению продоволь-
ствием. Но, тем не менее, мимо Читы революция не прошла.  

Ситуация осложнялась еще и тем, что первые два месяца 1917 г. 
Чита находилась в тревожном ожидании приезда вновь назна-
ченного военного губернатора. Прежний губернатор А. И. Ки-
яшко был отозван, а назначенный на его место бывший предсе-
датель Двинского военно-окружного суда генерал-майор 
В. И. Мустафин еще не прибыл. Обстановка в городе сложилась 
так, что в условиях возникшего фактического безвластия единст-
венным легитимным представительным органом власти оказа-
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лась Читинская городская дума. Опасаясь народных волнений и 
выступлений, городской голова Н. Савич обратился к гражданам 
г. Читы с воззванием, в котором он просил жителей города «не 
нарушать спокойного течения городской жизни, поддерживать 
везде полный порядок, помня, что только при таких условиях мы 
окажемся достойными переживаемого всей Россией великого ис-
торического момента. Только при спокойствии и полном порядке 
во всей стране может быть достигнуто при создавшемся новом строе 
осуществление заветной мечты всех народов России, – скорейшая 
победа над упорным, но все еще сильным внешним врагом» [1].  

5 марта у Кафедрального собора собралась огромная толпа – 
солдаты, рабочие, учащиеся, купцы. Были выкинуты красные 
флаги. Выступали ораторы. Все они в своих речах призывали на-
селение к полному спокойствию и «организованной деятельно-
сти». В два часа дня тысячная толпа, большую часть который со-
ставляли солдаты, собралась на Атамановской площади и двину-
лась к зданию городской управы, где в это время проходило засе-
дание созданного 3 марта Комитета общественной безопасности. 
В состав КОБа вошли представители различных политических и 
общественных организаций, в том числе социал-демократы, эсе-
ры и члены партии Народной свободы, а также представители от 
профессиональных организаций, Читинского мещанского обще-
ства, учительского общества, магометанского и еврейского об-
ществ, совета солдатских депутатов и совета городских рабочих 
депутатов, и, конечно же, от городского самоуправления. Позже 
добавились делегаты от православного духовенства г. Читы. 
Председателем Комитета был избран кадет А. Дудукалов.  

Согласно хронике, опубликованной в газете «Забайкальская 
новь» за 7 марта 1917 г., ни в воскресенье, ни в понедельник (5 и 6 
марта) не было никаких народных волнений. В это время в раз-
личных организациях, в том числе военных и духовных, прохо-
дили выборы в советы и КОБы. Так, в воскресенье в отдельных 
войсковых частях происходили собрания для выборов делегатов в 
советы рабочих и солдатских депутатов. Вечером того же дня в 
коммерческом собрании состоялось собрание совета рабочих и 
солдатских депутатов. На нем выяснилось, что части, представи-
тели которых присутствовали на собрании, готовы «поддержи-
вать новый строй всеми средствами какие только понадобятся». 
К новому правительству присоединились и казаки.  

В первые же дни после февральских событий в Петрограде в 
отдаленной Чите, как и в других городах империи, мирным пу-
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тем происходила смена власти. Несмотря на то, что уже в первые 
дни после февральской революции в Чите были созданы и КОБ, 
и советы, двоевластия в городе не сложилось. Ввиду наличия в 
советах эсеров и меньшевиков, все свои решения они с первых же 
дней стали согласовывать с Комитетом, в котором также имелись 
представители этих партий. Городская дума приветствовала об-
разование Временного правительства и заявила о безусловном его 
признании как единственного законного органа власти, леги-
тимным же органом власти в области городская дума признавала 
только Забайкальский КОБ. Ни в Совет рабочих депутатов, ни в 
Совет солдатских депутатов дума своих представителей не деле-
гировала.  

Утром 7 марта на той же Атамановской площади произошло 
«грандиознейшее братание», «единение граждан с армией» – 
«вся площадь была полна солдат, офицеров, чиновников и вра-
чей». Епископ Мелетий отслужил молебен. «Ектеньи о царе и 
царском доме» были заменены новым – о «благоверном Времен-
ном правительстве» и «целохранимой России». Затем с речью вы-
ступил председатель Комитета общественной безопасности 
А. А. Дудукалов, в которой он подчеркнул важность «единения и 
организации в настоящий момент среди армии и народа». Далее 
выступал начальник гарнизона полковник Савицкий с обраще-
нием к военным «содействовать укреплению новой власти и по-
мочь армии на фронте». А к двум часам дня начался парад [2].  

10 марта с 10 часов утра на Атамановскую площадь «строй-
ными рядами стали подходить общественные организации со 
своими красными знаменами, оркестрами, хорами…». Так в Чите 
началось празднование всенародного праздника русской рево-
люции. В митинге принимали участие профессиональное обще-
ство торгово-промышленных служащих, общество чиновников г. 
Читы, офицеры, военные врачи, учащиеся от всех учебных заве-
дений города (в том числе и ученики русско-еврейской и магоме-
танской школ). На празднике были также представители партии 
эсеров, рабочих и служащих из пригорода Читы Дальнего Вокза-
ла и объединенной организации РСДРП. В ходе митинга много-
численная публика поклялась «если потребуется, отдать свою 
жизнь за торжество свободной России». «В заключение оркестр 
сыграл похоронный марш вечной памяти павшим борцам за на-
родную свободу» [3].  

Все корреспонденты газеты отмечают, что митинги и мани-
фестации проходили в образцовом порядке.  
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Как следует из публикаций «Забайкальской нови», известие о 
смене в стране власти было воспринято населением г. Читы и об-
ласти спокойно; все события, которые происходили в первые дни 
после свержения императора, не носили беспричинного и сти-
хийного характера. Все мероприятия, проводившиеся в эти дни, 
были достаточно хорошо организованы, да и сам народ понимал, 
как отмечено в статьях, «величину переживаемого момента».  
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА РЕФОРМЫ  
ПЕТРА I В РУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

Личность Петра I во все времена вызывала огромный интерес 
у историков и публицистов. Его деятельность всегда оценивалась 
неоднозначно – от полного развенчания полезности его реформ 
до безудержного восхваления. Уже в XIX в. развернулась дискус-
сия в печати между «западниками» и «славянофилами», с тех пор 
спор затухал и разгорался вновь. Эти разноречивые оценки чаще 
всего зависят от идейно-политических позиций и сугубо конъ-
юнктурных моментов времени. В советской историографии лич-
ность Петра Великого и преобразования, проведенные им в стра-
не, оценивались исключительно в положительном ключе, так как 
реформаторство приветствовалось, а революция и преобразования 
представлялись как что-то, что не может осуществляться без «жертв 
и репрессий». Целью данной статьи является анализ того, как изме-
нялась оценка деятельности Петра в русской историографии.  

Существуют два образа Петра – «подлинный» и «мнимый».  
В массовом сознании прочно укрепился официозный елизаве-
тинско-сталинский миф о безгрешном царе – «преобразователе 
Отечества». Этот миф был создан в дореволюционное время спод-
вижниками императора и историками апологетического направле-
ния, такими как Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, Е. Ф. Шмурло и др. 
Такой образ Петра сохранился и еще более укрепился в 30-е гг. 
ХХ в. Он помогал формировать патриотические настроения в го-
ды Великой Отечественной войны. В наши дни миф получил уже 


