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Аннотация: статья затрагивает вопрос о первых столкновениях 

сторонников и противников старого режима в ходе Февральской революции 

1917 года. 

 

В здание Адмиралтейства был переброшен последний отряд войск, 

верных царскому режиму Снова были поставлены пулеметы и два орудия у 

главных ворот. Светало. Из окон была видна собирающаяся толпа. А в это 

время генерал Беляев разговаривал с Родзянко как со сторонником царского 

режима, еще не зная, что он поддерживает Революцию. Родзянко же, пугает 

Беляева хаосом в городе и революционными толпами. Родзянко советует 

Беляеву сдаться. Беляев от слов Родзянко впадает в панику. В это же время, 

полковник Фомин докладывает Беляеву, что Петропавловская крепость 

перешла на сторону революции. А из Преображенских казарм сообщают, что 

там получено приказание штурмовать отряд1. 

Начался обстрел орудий стоявших во дворе адмиралтейства, при 

котором было ранено несколько лошадей. Солдаты начинают впадать в 

панику. С верхних этажей Панаевского театра по солдатам открыли огонь. 

Боевой дух отряда падал. Генерал Занкевич собрал всех офицеров и снова 

стал говорить о верности присяге. Один из офицеров спросил у Занкевича о 

возможности переговоров с Временным правительством, так как офицеры 

Преображенского полка уже подержали Временное правительство. Данное 

предложение генерал Занкевич решительно отверг. Другие офицеры также 

поддержали Занкевича. Они говорили, что Преображенский полк опозорили 

гвардию так же как в 1906 году. Делегаты от преображенцев утром 

объезжали первую дивизию, уговаривая примкнуть к революции. Никто не 

согласился.  

В 8 ч. 25 м. Хабалов послал Алексееву телеграмму в которой сообщал 

что число оставшихся верных солдат сократилось до 600 человек из пехоты и 

до 500 человек из кавалерии, в наличии у которых имеется 13 пулеметов и 12 

орудий с 80 снарядами.  

В полдень к генералу Хабалову пришел офицер из Морского 

министерства и при этом требовал уйти из здания Адмиралтейства, так как в 

противном случае солдаты Петропавловской крепости разрушат здание из 

артиллерии. 
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Беляев отдал приказ войскам уходить по одному. В отдельную комнату 

в здании Адмиралтейства, солдаты стали складывать оружие. Через 15 минут 

войска стали покидать здание Адмиралтейства 2. 

В 1 ч. 30 м. Беляев телеграфировал Алексееву:  

«Около 12 часов дня 28 февраля остатки, оставшихся еще верными 

частей, в числе 4 рот, 1 сотни, 2 батарей и пулеметной роты, по требованию 

Морского министра, были выведены из Адмиралтейства, чтобы не 

подвергнуть разгрому здание. Перевод всех этих войск в другое место не 

признан соответственным ввиду неполной их надежности. Части разведены 

по казармам, причем, во избежание отнятия оружия по пути следования, 

ружья и пулеметы, а также замки орудий сданы Морскому министерству. 

Беляев». 

В 16 часов вооруженная толпа революционеров вошла в здание 

Адмиралтейства, и арестовала находившихся там: Хабалова, Беляева, Балка, 

Вендорфа, Казакова. Они были конвоированы в Таврический дворец. 

Хабалов настолько был напуган, что представился не своим именем, а 

именем начальнику совершенно другой части. Сперва Хабалова отпустили, 

но вскоре его хитрость была раскрыта, и генерала арестовали вновь.  

Последними верными Царю войсками оставались в Петрограде 

отдельные солдаты, но была также рота лейб-гвардейского Петроградского 

полка, которые отступили в Царское Село, которое на том момент было 

точкой рандеву последних верных царскому режиму войск. 

А тем временем на Выборгской стороне Петрограда, по слухам, 

небольшой отряд офицеров и солдат самокатчиков отражала нападение 

революционных толп. Толпа пыталась взять штурмом здание самокатчиков, 

но те отбили нападение при поддержки огня пулеметов. После этого 

революционеры достали минометы, и подожгли здание самокатчиков, 

дальнейшая судьба которых не известна.  

А тем временем революционеры в Думе празднуют победу, но и этом 

очень бояться прибытия Николая 2 в город вместе с фронтовыми войсками. 

Чтобы не допустить приезда Царя в город, революционеры решают взять под 

контроль сеть железных дорог ведущих в город. За ее выполнение взялся 

инженер Бубликов. Он с помощью отряда солдат взял здание Министерства 

путей сообщения, и арестовал министра Кригер-Войновского.  

По всем станциям Российских железных дорог была дана телеграмма, в 

которой говорилось о том, что старая власть пала, что теперь контроль на 

страной перешел к Временному правительству, что движение поездов 

должно быть беспрерывным и постоянно поддерживаться на нужном уровне, 

о том что нужно трудиться с удвоенной энергией несмотря на всю 

техническую отсталость российской сети железных дорог 3. 

Телеграмма была подписана Родзядько и Бубликовым. 
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