
 
 

Октябрьская революция - одно 

из крупнейших политических 

событий XX века, произошедшее в 

России 25 октября (по новому 

стилю  7 ноября) 1917 года и 

повлиявшее на дальнейший ход 

всемирной истории. В результате 

революции было свергнуто 

Временное правительство и к 

власти пришло правительство, 

сформированное II Всероссийским 

съездом Советов, абсолютное 

большинство делегатов которого 

составили большевики. 

Успех революции 

предопределили поддержка 

значительной части народа, 

бездействие Временного 

правительства, неспособность 

меньшевиков и правых эсеров 

предложить реальную альтернативу 

большевизму. 
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Драматические события ночи с 

25 на 26 октября 1917 года овеяны 

огромным количеством мифов, о 

них снято множество 

художественных фильмов, 

написаны книги. Но и сто лет 

спустя дым от холостого выстрела 

«Авроры» не рассеялся… 

Около 23 часов 25 октября 

1917 года крейсер «Аврора» 

выстрелил из орудия № 1 холостым 

выстрелом, эхо которого разнеслось 

по городу. И вот это вызвало уже 

настоящую канонаду: открыли 

стрельбу пушки Петропавловской 

крепости. И не холостыми 

снарядами. Стреляли по госпиталю. 

По безоружным, беззащитным, 

лежачим раненым в залах-палатах 

Зимнего. По тем самым рабочим и 

крестьянам, одетым в солдатские 

шинели, во имя которых якобы 

совершался захват власти. 

Тень подозрений в позорной 

стрельбе по лежачим пала на 

крейсер, что побудило его команду 

отправить 27 октября во все газеты 

Петрограда письмо, в котором 

очень эмоционально команда 

крейсера выражала резкий протест 

против непроверенных обвинений: 

«Что же касается выстрелов с 

крейсера, то был произведен 

только один холостой выстрел из 

6-дюймовогг орудия, обозначающий 

сигнал для всех судов, стоящих на 

Неве, и призывающих их к 

бдительности и готовности». 

 

В экспозиции Эрмитажа 

представлены часы с фигурой 

носорога, время на циферблате 

неизменно – два часа десять минут 

пополуночи. Рядом с часами 

установлена мемориальная доска с 

надписью: «В этой комнате в ночь с 

25 на 26 октября (7-8 ноября) 1917 

года красногвардейцы, солдаты и 

матросы, взявшие штурмом Зимний 

дворец, арестовали 

контрреволюционное буржуазное 

Временное правительство». Этот 

исторический момент и увековечен 

стрелками часов с фигурой 

носорога: в ночь с 25 на 26 октября 

после длительного блуждания по 

погруженному в полную тьму 

Зимнему дворцу дюжина 

вооруженных революционеров во 

главе с Владимиром Антоновым-

Овсеенко, ориентируясь на звуки 

речи, добралась до Малой столовой, 

где собрались тринадцать членов 

Временного правительства. 

Антонов объявил Временное 

правительство низложенным; члены 

его были арестованы и 

препровождены в Петропавловскую 

крепость. 

Началось новое время. Но 

часам с фигурой носорога 

отсчитывать его уже не довелось… 


