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ак говорили древние, нельзя два раза войти в
одну и ту же реку. Однако весьма полезно знать,
откуда течет река, особенно если это река Време%
ни, ведь она щедро питает почву и нашей жизни и
позволяет, говоря словами В.О. Ключевского, «уз%
нать самих себя как людей неслучайных и знающих
свое место в мире».1
Сведения о февральских беспорядках 1917 го%
да в российской столице дошли до Петрозаводс%
ка сравнительно поздно, поскольку власти запре%
щали газетам публиковать о них сообщения.
Первой о революционных событиях в Петрограде
проинформировала земляков 3 марта 1917 года
независимая газета «Олонецкое утро».
5 марта в кафедральном соборе Петрозаводска
епископ Петрозаводский и Олонецкий Иоанникий
отслужил благодарственный молебен по случаю
свержения царя, а через несколько дней – пани%
хиду в память жертв, павших в дни февральского
переворота в Петрограде.2
Перевернулись и другие устои общественной
жизни города. Вчерашний царский полковник
Алексеев с радостью поздравил солдат и офице%
ров с «зарей новой свободной жизни» и гневно

заклеймил старый порядок, «накладывавший су%
ровую печать гнета и неискренности на все от%
расли государственной жизни».
Во дворе Александровского завода прошел ми%
тинг рабочих, к которому присоединились другие
горожане и солдаты железнодорожного батальо%
на. Активная часть гражданской публики двину%
лась колоннами с красными флагами и востор%
женными криками «Свобода! Равенство! Брат%
ство!» по улицам города.
Спешно назначенный Временным правитель%
ством вместо устраненных губернатора и вице%гу%
бернатора олонецким губернским комиссаром
председатель губернской земской управы И.Ф. Ку%
чевский приветствовал проходящие процессии с
крыльца губернаторской резиденции.
Еще в ночь на 4 марта, когда в помещении Об%
щественного собрания Петрозаводска был объ%
явлен манифест об отречении царя, прямо в зале
началось стихийное разоружение присутствовав%
ших полицейских.
Прибывшие из Петрограда матросы и солдаты
арестовали начальника жандармов подполковни%
ка А.К. Вадецкого и завершили разоружение по%
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лиции и жандармерии. Тем временем некоторые
представители социальных низов начали грабить
винные погреба.
Как и многих известных в стране общественных
деятелей и публицистов, местную петрозаводскую
интеллигенцию поразила быстрота распада всей
системы государственной власти. Розановские
слова о том, что «Русь слиняла в два дня»3, подтве%
рждает олонецкий протоиерей Н. Чуков, написав%
ший в 1917 г.: «Старый строй пал так быстро и для
большинства так неожиданно, что не только «во
глубине России», в народной толще, но и в сравни%
тельно широких кругах населения ближе к так на%
зываемым культурным центрам – городам положе%
ние далеко не осознано и столкнутый с обычной ко%
леи весь склад мысли и жизни все еще не может
стать на твердый спокойный путь».4
Обрушившийся на общество хаос активная
часть горожан пыталась преодолеть попытками
самоорганизации и социальной мобилизации.
Одним из начинаний стало создание временного
Комитета общественной безопасности (КОБ).
Поддержанный городской думой, комитет приоб%
рел статус постоянного и начал работать сначала
под руководством петрозаводского городского
головы Г.Е. Пименова, а с 7 марта – железнодо%
рожного инженера, социал%демократа, интерна%
ционалиста Л.В. Никольского.
Комитет общественной безопасности принял ре%
шение поддержать Временное правительство, на%
чал заниматься вопросами оплаты труда рабочих,
распределения продовольствия и постарался обес%
печить порядок в городе. Однако сделать это было
весьма непросто. Спешно собранная добровольная

милиция с трудом справлялась со своими функция%
ми, поскольку уровень преступности резко вырос,
да и сами ее сотрудники порой ходили по кварти%
рам, предлагая гражданам купить отобранное у по%
лиции оружие или требуя денег и выпивки.5
Петрозаводск, как и многие другие города и гу%
бернии России, погружался в зыбкую трясину ре%
волюции, жертвой которой в России станут более
12 миллионов человек, причем в абсолютном
большинстве не от «красной» или «белой» пули, а
от хаоса, голода, эпидемий, а главное, от слома
государства, хозяйства, всего жизнеустройства.
Потребуются поистине нечеловеческие усилия,
чтобы, пройдя Гражданскую войну, снова «сшить»
распавшееся территориальное пространство
страны и мобилизовать население на восстанов%
ление экономики и культуры общества.
На снимке:
Петрозаводск. Молебен на Соборной площади.
Февраль 1917 г.
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