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Так выглядел Ярославль до июля 1918 года.

100 лет, которые потрясли мир

Вид на храм Спаса на Городу.

этом году мировое сообщество готовится отметить 100 лет социалистической революции в России.
Дату считают значимой и те, кто признает завоевания большевиков, и те,
кто называет большевистскую революцию кровавым террором. Сотни тысяч

В

выдающихся общественных, политических, религиозных деятелей, лучшие
представители науки, культуры, литературы, искусства и всех прочих сфер отдали свои жизни за утопическую идею
большевистского рая. Наверное, человечеству еще предстоит осмыслить, по-

чему случилась революция и каков истинный масштаб ее итогов. Если у кого-то из наших читателей сохранились
семейные воспоминания о тех далеких
и неоднозначных временах, будем рады
их опубликовать.
На самом деле события октября начались еще в феврале 1917 года. 28 февраля 1917 года по старому стилю победила Февральская революция, которую
еще называют буржуазно-демократической. Она вторая по счету, первая революция произошла в 1905 году, третья –
в октябре 1917-го. Февральской революцией началась великая смута в России, в ходе которой пала не только династия Романовых, прекратила свое существование и монархия.
После Февральской революции 1917
года в России была отменена смертная
казнь, дана политическая свобода, отме-

нена «черта оседлости», а политзаключенные попали под амнистию. Началось
массовое профсоюзное движение. Россия стала самой демократической страной мира. Но, увы, экономический кризис продолжался, война тоже продолжалась, нерешенным остался крестьянский
вопрос, начался распад империи по национальному признаку. Правительство
впало в перманентный кризис. Россия
требовала решительного правительства.
И оно пришло – в лице большевиков.
Впрочем, в Ярославле и февраль 1917
года, и октябрь 1917 года прошли спокойно. Многие, кажется, так и не поняли, что сменилась эпоха. Все ждали,
что вот-вот все наладится, все образуется… И только июль 1918 года дал понять
ярославцам: к старому возврата нет, настали трагичные времена…
Ирина ВАГАНОВА

1918 год: «Красивого цветущего
Ярославля больше нет»
На коротком отрезке времени соединились несколько
памятных дат – столетие революционного 1917 года
и приближающийся юбилей июльских событий 1918 года,
изменивших судьбу Ярославля и ярославцев едва ли
не больше самой революции.
К 1918 году Россия уже четыре года воевала, потеряла огромные территории на
западе и завершила свою историю как монархия и империя.
Что нового получила страна к этому
времени?
Декрет о мире, который так и не наступил.
Декрет о земле, которая так и не стала
собственностью миллионов крестьян.
Учредительное собрание. Его ждали,
выбирали, надеялись, но собрание не
смогло начать работу. Вспомните знаменитую фразу: «Караул устал, просьба освободить помещение!»
А еще был введен новый календарь,
отменялись сословия, церковные браки
– список можно продолжать и продолжать...
При этом Ярославль относительно
мирно пережил революционные события в феврале и октябре 1917 года. Смена
власти прошла быстро и бескровно, никто не погиб, не было расстрелов и каз-

ней. И все же в провинции люди крайне
устали от войны и трудностей, они не понимали, что будет дальше и куда движет-

Торговые ряды.

ся страна. Решающие события, как всегда, происходили в столице, но иногда отдельные города и регионы могли заявить
о своем несогласии с официальным курсом и попытаться изменить ход истории.
В этом ряду Ярославль, Кронштадт, юг
России.

Хроника июльских событий

Многие здания после мятежа восстановить не удалось.

Антибольшевистское выступление в
Ярославле началось в ночь с 5 на 6 июля,
и уже к утру 6 июля восставшими были
захвачены железнодорожный мост через Волгу, центральная и заволжская, с
железнодорожными станциями Филино и Урочь, части города. 11 и 12 июля
противоборствующие стороны вновь
ожесточенно сражались за железнодорожный мост через Волгу, и 12 июля он
был отбит правительственными силами.

