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УДК 94(1917) 

 

 
Единство и борьба органов революционной власти в 

Финляндии: создание института комиссаров в дни 

корниловского выступления 
 

Д.А. Бажанов,1 Р.А. Бугаев2 

 
Данные события, в отличие от сложившихся историографических 

традиций, изучаются с позиции взаимоотношений таких органов 

революционной власти в Финляндии, как Центральный комитет 

Балтийского флота, Гельсингфорсский совет депутатов армии, флота 

и рабочих, Областной комитет Финляндии. Используя архивные 

материалы Российского государственного архива военно-морского 

флота, Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, 

воспоминания очевидцев и участников событий, авторы поставили 

задачу реконструировать различные стороны взаимодействия этих 

учреждений весной – летом 1917 г. В результате удалось показать, что 

шла борьба за влияние и авторитет в среде команд соединений, 

находившихся в Гельсингфорсе, которая началась практически с 

момента создания Центробалта. Эта борьба ослабляла органы 

революционного самоуправления, она использовалась экипажами в 

некоторых случаях для достижения собственных целей. В дни 

выступления генерала Л.Г. Корнилова проявлением борьбы стал спор о 

полномочиях и местах назначения комиссаров ЦКБФ и Революционного 

комитета Финляндии. Однако осознание угрозы со стороны Л.Г. 

Корнилова привело к совместным действиям, сыгравшим 

значительную роль в подавлении корниловщины. 

Ключевые слова: Центробалт, Гельсингфорсский совет, комиссар, 

Балтийский флот, 1917 г., революция. 
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Вопросы, связанные с борьбой различных политических сил за 

влияние на вооруженные силы в ходе революционного процесса 1917 г. 

были и остаются в поле зрения специалистов3. В то же время этот процесс 

рассматривается, прежде всего, в контексте партийного противостояния. 

Отдельными советскими, а также современными историками 

предлагается изучение событий как отражение борьбы умеренно и 

радикально-социалистической альтернатив4. Однако и здесь, в лучшем 

случае, уходят на второй план сложные и далеко не всегда благополучные 

взаимоотношения между самими органами революционной власти. Без 

их учета анализ причин изменения политического сознания военных 

будет, несомненно, не полным. Показательным в этом смысле 

представляется ситуация, которая сложилась в конце августа, в дни 

корниловского выступления, в столице Финляндии – Гельсингфорсе. 

Особенностью Гельсингфорса было его политическое (центр крупного 

национального региона) и военное (главная база Балтийского флота, а 

также наличие сухопутного и крепостного гарнизона) значение. Тем 

 
3 См., напр.: Сивков П.З. Моряки Балтийского флота в борьбе за власть Советов. 

М., 1946; Богданов А.В. Моряки – балтийцы в 1917 году. М., 1955; Шурыгин Ф.А. 

Революционное движение солдатских масс Северного фронта в 1917 году. М., 1958; 

Измайлов Н.Ф., Пухов А.С. Центробалт. М., 1963; Петраш В.В. Моряки Балтийского 

флота в борьбе за победу Октября. М.-Л., 1966; Голуб П.А. Партия, армия и революция. 

Отвоевание партией большевиков армии на сторону революции, март 1917 – февраль 

1918. М., 1967; Столяренко М.А. Сыны партии – балтийцы. Л., 1969; Миллер В.И. 

Солдатские комитеты русской армии в 1917 году (возникновение и начальный период 

деятельности). М., 1974; Андреев А.М. Солдатские гарнизоны русской армии в 

Октябрьской революции. М., 1975; Базанов С.Н. В борьбе за Октябрь на Северном 

фронте. 5-я армия. М., 1985; Он же. Великая война: Как погибала русская армия. М., 

2014; Назаренко К.Б. Флот, революция и власть в России: 1917 – 1921. М., 2011; Он же. 

Балтийский флот в революции. 1917 – 1918 гг. М.: Эксмо: Яуза; СПб., 2017; Булдаков 

В.П., Леонтьева Т.Г. Война, породившая революцию. Россия, 1914-1917 гг. М., 2015. 
4 См. подр.: Хесин С.С. Моряки в борьбе за Советскую власть. М., 1977; Он же. 

Падение влияния непролетарских партий на флоте в 1917 году // Вопросы истории. 1980. 

№ 9. С. 35 – 46; Миллер В.И. Солдатские организации 1917 года. К вопросу о содержании 

понятия // Общественные организации в политической системе России 1917-1918 годов. 

Материалы конференции / Ред. П.В. Волобуев М., 1991. С. 141 – 143; Дубровская Е.Ю. 

Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и рабочих в 1917 году (март – октябрь) 

(далее – Гельсингфорсский Совет). Петрозаводск, 1992; Тарасов К.А. Солдатский 

большевизм. Военная организация большевиков и леворадикальное движение в 

Петроградском гарнизоне (февраль 1917 г. – март 1918 г.). СПб., 2017. Этого же подхода 

придерживаются и иностранные ученые – см., напр.: Mawdsley E. The Russian Revolution 

and the Baltic Fleet. War and Politics: February 1917 – April 1918. London, 1978; Saul N. 

Sailors in Revolt. The Russian Baltic Fleet in 1917. Lawrence, Kansas, 1978; Wildman A.K. 

The End if the Russian Imperial Army. Vol. 1: The Old Army and the Soldiers’ Revolt (March- 

April, 1917). Princeton, 1980. 
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самым, реакция на действия Л.Г. Корнилова в Гельсингфорсе играла для 

правительства важную роль. 

Первое сообщение о действиях главнокомандующего, генерала от 

инфантерии Л.Г. Корнилова было, по-видимому, получено в 

Центральном комитете Балтийского флота (ЦКБФ) 26 августа, т.к. 

именно этим днем была датирована юзограмма, содержавшая текст 

обращения за подписью министра-председателя А.Ф. Керенского5. После 

издания командующим Балтийским флотом контр-адмиралом А.В. 

Развозовым приказа № 143, в котором провозглашалась солидарность 

Балтийского флота и Временного правительства, ситуация казалась 

стабильной6. Однако 28 августа в 8 ч. 45 мин. в штаб флота и Центробалт 

пришла телеграмма, отправленная председателем Центрального 

исполнительного комитета военного флота (Центрофлота) М.Н. 

Абрамовым, где говорилось о «попытке военного переворота» и 

необходимости принять меры7. 

Спустя два часа в город прибыл представитель Центрофлота Н. 

Саморуков. Согласно его отчету, приводимому С.П. Лукашевичем в 

рукописи «История Центрофлота и его борьба с корниловщиной», он сразу 

после приезда отправился на яхту «Полярная звезда», где размещался 

Центральный комитет Балтийского флота8. Протокол №60 экстренного 

заседания ЦКБФ не дает однозначного ответа на вопрос кто был 

инициатором его созыва: представитель из Петрограда или депутаты 

Центробалта. Выступление Н. Саморукова прозвучало в середине 

заседания. Еще до этого Н.Ф. Измайлов, предложил «выделить из своей 

среды членов для наблюдения за средствами связи как в штаб комфлота 

[командующего флотом – Д.Б., Р.Б.], Службу связи, так и в другие 

учреждения   морского   ведомства»9.   Однако   слова   Измайлова   были 

 

5  Российский государственный архив военно-морского флота (далее – РГАВМФ). 

Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 41. Л. 3 – 5. 
6 Там же. Л. 6. 
7 Там же. Л. 15. 
8 Лукашевич С.П. История Центрофлота и его борьба с корниловщиной // 

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее – ЦГАСПб). Ф. 9618. Оп. 

1. Д. 113. Л. 190. 
9 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 82 – 83; Протоколы и постановления 

Центрального комитета Балтийского флота 1917 – 1918. С. 153. 
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проигнорированы. Решающую роль сыграла речь петроградского 

эмиссара, поддержанного председателем ЦКБФ С.С. Магнитским. Общее 

собрание после его речи, согласно протоколу, «постановило сейчас же 

послать представителей по кораблям и уполномочить их в качестве 

комиссаров для крупных судов». Председатели судовых комитетов 

должны были играть роль их заместителей10. 

Должность военного комиссара в ходе революционных событий не 

была чем-то принципиальным новым. Первую попытку выявить процесс 

становления института предпринял в своей диссертации В.А. Соколов11. 

Однако категорически нельзя согласиться с тем, что первыми 

комиссарами     на     Балтике     в     апреле     1917     г.     стали     некие 

«особоуполномоченные» военно-технической и военно-цензурной 

комиссий Гельсингфорсского совета12. Связано это с тем, что ни сам автор, 

ни другие исследователи не отметили фактов их участия в политической 

жизни Гельсингфорса. Не удалось обнаружить их и нам. К тому же 

Соколов совершенно игнорировал назначение комиссаров Временным 

комитетом Государственной думы (ВКГД) и Временным правительством 

в более ранний период, что изучалось в работах ряда современных 

исследователей, в том  числе А.Б.  Николаева13.  Исследователь  в   своих 

 

10 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 83; Протоколы и постановления Центрального 

комитета Балтийского флота 1917 – 1918. С. 153 – 154. 
11 Соколов В.А. Институт военных комиссаров Балтийского флота в 1917 – 1918 

гг.: Дис. к. ист. н. М., 1983. 
12 Соколов В.А. Указ. соч. С. 19. 
13 Николаев А.Б. Комиссары Временного комитета Государственной думы 

(февраль – март 1917 г.): персональный состав // Из глубины времен. Альманах. СПб., 

1995. Вып. 5. С. 46 – 74; Его же. Думские комиссары в русской армии (февраль – март 

1917 г.) // Новый часовой. СПб., 1996. № 4. С. 72 – 83; Его же. Революция и власть: IV 

Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года (далее – Революция и власть). 

СПб., 2005; Его же. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года (далее – 

Думская революция). СПб., 2017. Т. 1. С. 536 – 569. О деятельности комиссаров в 

Кронштадте и Ревеле см. также: Гордеев П.Н. Кронштадтский Совет рабочих и 

солдатских депутатов в марте – октябре 1917 года: дис. канд. ист. наук. СПб., 2007. С. 

132 – 137; Бажанов Д.А. Участие думских комиссаров в создании революционных 

органов власти на базах Балтийского флота (март 1917 г.) // Таврические чтения 2017. 

Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная 

научная конференция. С.-Петербург, Таврический дворец, 7 – 8 декабря 2017 г.: Сб. 

научн. ст. В 2 ч. СПб., 2018. Ч. 1. С. 230 – 237. О взаимодействии в этом вопросе ВКГД и 

Временного правительства см. также: Гавроева Е.С. М.В. Родзянко и Временное 

правительство: вопрос о комиссарах Временного комитета Государственной думы // 

Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 

2015. № 178. С. 29 – 34. 
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работах реконструировал положение и деятельность Государственной 

думы в решающие дни февральско-мартовских событий в столице, 

поэтому для него исследование назначения комиссаров ВКГД и их 

деятельности представляло существенное значение для раскрытия 

механизмов ликвидации императорской власти. Рассылались думские 

комиссары и в воинские части столичного гарнизона, а также и на военно- 

морские базы Балтийского флота. Так, 1 марта депутаты В.Н. Пепеляев и 

С.А. Таскин отправились в Кронштадт14. 3 марта И.Т. Евсеев, И.Н. 

Маньков и Н.И. Родзевич прибыли в Ревель, а 4-го – делегация во главе 

с Ф.И. Родичевым и М.И. Скобелевым – в Гельсингфорс. Обстоятельства 

организации последней поездки, исследовавшиеся Д.А. Бажановым, 

позволяют ее охарактеризовать как результат сотрудничества ВКГД и 

Петроградского совета, ставшего возможным благодаря вмешательству 

А.Ф. Керенского15. 

Следующим этапом следует считать назначение на Балтийский 

флот правительственного комиссара. Как В.А. Соколов, так и авторы 

современных исследований16, посвященных институту комиссаров 

Временного правительства, обходят молчанием тот факт, что уже 11 мая 

в штабе флота и на заседании Центробалта был представлен в этом 

качестве вернувшийся из эмиграции депутат 1-й Государственной думы, 

один из организаторов восстания моряков в Кронштадте летом 1906 г. 

Ф.М. Онипко17. Тем самым, утверждения, что только «с июня 1917 г. 

военное министерство постепенно стало брать в свои руки оформление 

института военных комиссаров»18 представляются не вполне 

корректными. 

 

 
14 Николаев А.Б. Революция и власть. С. 276 – 277; Его же. Думская революция. 

Т. 1. С. 565. 
15 Бажанов Д.А. Процесс создания революционной власти в Гельсингфорсе 2 – 4 

марта 1917 г. // Революция 1917 года в России: новые подходы и взгляды. Сб. научн. ст. 

СПб., 2018. С. 72 – 83. 
16 Комаров Н.А. Военные комиссары Временного правительства (март – октябрь 

1917 года): дис. канд. ист. наук. М., 2001; Исламов Д.Р. Институт военных комиссаров 
Временного правительства // Архонт. 2018. № 4 (7). С. 70 – 77. 

17 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 5. Л. 8. 
18 Исламов Д.Р. Институт военных комиссаров Временного правительства // 

Архонт. 2018. № 4 (7). С. 72. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 11 - 

 

 

В свою очередь, и Центробалт в мае направил «для связи» в штаб 

командующего флотом своего представителя, А.С. Штарёва, который был 

обозначен в качестве комиссара. 6 июня он отказался от должности, и был 

заменен на С.С. Магницкого19. 8 августа на эту должность ЦКБФ III 

созыва избрал Д.М. Морейко20. Можно утверждать, таким образом, что 

практика назначения или делегирования своих представителей в 

качестве комиссаров как в революционные, так и в традиционные органы 

управления в 1917 г. имела значительную предысторию. Предложения, 

прозвучавшие на заседании ЦКБФ 28 августа, не выбивались, на первый 

взгляд, из тех функций, которыми располагали комиссар ЦКБФ при 

штабе флота и комиссар Временного правительства (участие в 

совещаниях по основным общественно-политическим вопросам и 

информирование). Однако тот факт, что на заседании ЦКБФ во второй 

половине дня разгорелась борьба вокруг полномочий комиссаров, в 

мандатах которых содержалось право контроля над оперативными, т.е. 

касавшимися боевой деятельности, распоряжениями командования, а 

также председатели судовых комитетов становились лишь помощниками 

комиссаров, позволяет сделать вывод, что впервые была озвучена идея 

установления непосредственного контроля над экипажами и начата ее 

реализация. 

Днем ситуация в Гельсингфорсе в этом вопросе стала меняться. В 13 

ч. 40 мин. началось экстренное объединенное заседание 

Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих, 

Центрального комитета Балтийского флота, Областного комитета 

Финляндии, а также представителей судовых и полковых комитетов. Оно 

началось с зачитывания телеграмм Л.Г. Корнилова и А.Ф. Керенского. 

Затем выступил представитель Центрофлота Н. Саморуков, сообщивший 

о своей миссии, а также об уже принятых в ЦКБФ решениях. Член 

Центробалта (в протоколе его ошибочно назвали председателем) 

большевик А.В. Баранов подтвердил, что «ЦКБФ принял целый ряд мер, 

 

 
19 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 234. Л. 52. 
20 Там же. Д. 6. Л. 55. 
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чтобы все юзы [аппараты связи – Д.Б., Р.Б.] и все управление флота было 

в наших руках». Также он отметил рассылку комиссаров на корабли21. 

Однако присутствующие пошли значительно дальше. Уже член ИК 

Гельсингфорсского совета меньшевик Н.Д. Соколов поставил вопрос о 

создании «комиссии, наделенной диктаторскими полномочиями». Этот 

посыл активно подхватили представители радикальных политических 

сил – эсеры-интернационалисты А. Михайлов и В.А. Емельянов, 

большевик И.Т. Смилга. Главным результатом заседания явилось 

решение об учреждении Революционного комитета (РК, Ревком), который 

наделялся чрезвычайными полномочиями по контролю связи, военного 

управления в Финляндии. В него вошло 13 членов Совета, по 4 члена от 

ЦКБФ, Областного комитета и Областного крестьянского совета. Отныне 

все распоряжения офицерского состава должны были санкционироваться 

им. Без этого ни один приказ не мог проводиться в жизнь. В штабы и 

управления воинских частей Ревком также получил право назначать 

своих комиссаров22. При этом РК предполагал назначать своих 

комиссаров и в штабы и управления, имевшие непосредственное 

отношение к флоту. Тем самым, между ЦКБФ и Революционным 

комитетом создавалась ситуация, чреватая трениями. 

Полагаем, что основным побудительным мотивом служили не 

партийные трения. Об этом свидетельствует тот факт, что представители 

радикальных партийных групп, в том числе и большевик И.Т. Смилга, 

фактически дезавуировали заявления своего однопартийца А.В. 

Баранова. На первый план выдвинулись те непростые отношения, 

которые выстраивались между Центробалтом и советскими 

учреждениями, начиная с момента его существования. 

 

 

 
21 Протокол №52 совместного заседания Гельсингфорсского совета депутатов с 

полковыми, ротными и судовыми комитетами, Областного комитета Финляндии, 

Центрального комитета Балтийского флота и Крестьянского областного комитета 

Финляндии с Гельсингфорсским военным советом крестьянских депутатов // Известия 

Гельсингфорсского совета депутатов армии, флота и рабочих (далее – Известия). 1917. 5 

сентября. 
22 Там же; РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 41. Л. 53; Дубровская Е.Ю. 

Гельсингфорсский Совет. С. 128. 
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Советы приняли самое энергичное участие в процессе создания 

ЦКБФ. Так, 10 апреля именно члены Исполнительного комитета 

Гельсингфорсского совета на заседании в присутствии делегации, куда 

вошли члены Местного флотского комитета Ревеля и Ревельского совета, 

блокировали приказ № 88 командующего, вице-адмирала А.С. 

Максимова, о создании комиссии под председательством начальника 

Минной обороны капитана I ранга А.П. Зеленого для «согласования 

временного положения и взаимоотношений выборных комитетов и 

командного состава»23. Собрание вынесло резолюцию, признававшую «в 

принципе желательность и необходимость создания Комитета 

Балтийского флота», но указывавшую на недопустимость распоряжений 

командующего, т.к. это «посягает на дорогие нашему сердцу 

демократические принципы». На том же заседании была избрана 

организационная комиссия, приступившая к подготовительной работе по 

созыву Центрального комитета Балтийского флота24. По этой причине 

руководство Совета имело основания рассчитывать на определенное 

влияние на создаваемый орган моряков. Однако эти надежды были 

быстро опрокинуты. На первом же заседании Центробалта 28 апреля с 

самого начала был поставлен вопрос «Об отношении ЦКБФ к 

Исполнительному комитету Совета солдатских и рабочих депутатов». По 

итогам дискуссии, в которой принял участие и член ИК Совета В. Мазик, 

депутаты Центробалта вынесли резолюцию: «Так как ЦКБФ 

рассматривает дела, касающиеся исключительно жизни флота, то ЦКБФ 

обсуждение своих постановлений должен представлять только 

матросской фракции [Совета – Д.Б., Р.Б.], а не на общее собрание». После 

этого В. Мазик покинул заседание25. Спустя несколько лет, член 

матросской секции Совета, входивший также в организационную 

комиссию ЦКБФ, машинный унтер-офицер I статьи с миноносца «Самсон» 

 

 
 

23 РГАВМФ. Ф. Р-92. Оп. 1. Д. 16. Л. 1. 
24 Протокол № 23 Исполнительного комитета депутатов армии, флота и рабочих 

Свеаборгского порта. Заседание 10 апреля // Известия. 1917. 20 апреля. 
25 РГАВМФ. Ф. Р-92. Оп. 1. Д. 16. Л. 1; Протоколы и постановления Центрального 

комитета Балтийского флота 1917 – 1918. С. 35. 
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Г.И. Силин, охарактеризовал отношения Совета и ЦКБФ как «ревнивые» 

друг по отношению к другу26. 

В дальнейшем курс Центробалта на закрепление своей 

самостоятельности сохранился, проявляясь как в общих, так и в 

конкретных случаях. Примером соперничества структур революционных 

органов власти является вопрос о роли и прерогативах следственных 

частей ЦКБФ и Гельсингфорсского совета. На заседании Центробалта 3 

мая было принято решение создать специальную следственную секцию. 

Ее председателем и был избран Н.А. Ховрин, а членами – С.С. 

Магнитский и К.М. Болдырев. Кандидатом в члены стал И.А. Цуварев27. 

Она появилась после того, как 2 – 3 мая в повестку заседаний включались 

вопросы о конфликтных ситуациях между экипажами кораблей и 

представителями командного состава. Однако аналогичная комиссия 

имелась и в составе секции охраны народной свободы Совета. Порядок 

взаимодействия другими органами революционной власти комиссия 

Центробалта определила от 4 мая. Признавая, что аресты «чинов и лиц 

морского ведомства» могут производиться по ордеру секции охраны 

народной свободы, Центробалт все же на первое место ставил себя и свои 

ордера. Подтверждался этот подход и предписанием: «О всех 

возникающих недоразумениях относительно тех или иных лиц, 

принадлежащих к составу флота, Комитет просит сообщать в 

следственную секцию ЦКБФ». По поводу возможных арестов в Ревеле, 

Петрограде и Кронштадте также сообщалось, что право это принадлежит 

флотским комитетам или матросским секциям Советов при немедленном 

информировании Центробалта. В дальнейшем предполагалось, что 

ЦКБФ и Советы «войдут по этому вопросу в тесную связь»28. Однако, 

принимая подобную инструкцию, члены Центробалта не учитывали, что 

решения следственной секции, касающиеся такой меры, как арест, 

придется согласовывать с Советом, т.к. тюрьма находилась в ведении 

 

26 Силин Г.И. Первый революционный штаб Балтфлота // Красный Балтийский 

флот. 1918 – 1923. Пг., 1923. С. 20. 
27 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп .1. Д. 5. Л. 4. 
28 Там же. Л. 6; Протоколы и постановления Центрального комитета Балтийского 

флота 1917 – 1918. С. 43 – 44. 
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секции охраны народной свободы. Аналогично обстояли дела в Ревеле и 

Кронштадте, где окончательные решения по результатам расследований 

случаев нарушения дисциплины моряками взяли на себя местные 

Советы. 

Подобное сосуществование приводило в ряде случаев к 

своеобразному «лавированию» экипажей между инстанциями. Так, 24 

апреля в ИК Гельсингфорсского совета было направлено ходатайство из 

штаба  флота  с  просьбой  рассмотреть   дело  шести  офицеров   линкора 

«Гангут», которых судовой комитет, опираясь на мнение команды, 

постановил списать как участников подавления выступления 19 октября 

1915 г. 3 мая следственная комиссия юридического отдела секции охраны 

народной свободы Гельсингфорсского совета, отправляя материалы для 

ознакомления в Петроградский совет, отметила, что «полагает, что 

никаких данных для предания суду лиц, указанных в заявлении судового 

комитета  депутатов  “Гангут”  не  имеется»29.  Однако,  спустя  два  дня с 

«Гангута» последовало обращение в ЦКБФ. Дело офицеров было передано 

туда. Следственная секция подготовила анкеты для матросов тех рот 

линкора, куда входили эти офицеры. На следующий день на основании 

ответов матросов и унтер-офицеров было вынесено наказание: пятеро 

должны были отправиться в окопы, еще одного рекомендовалось 

задержать   до  выяснения  вопроса   о  его  возможном  сотрудничестве  с 

«охранкой»30. Известен и обратный случай, т.е. апелляция моряков к 

Совету. Так действовало собрание экипажа миноносца «Инженер- 

механик Зверев» после конфликта с кронштадтской делегацией во главе 

с Ф.Ф. Раскольниковым на корабле 14 июня. По требованию 

кронштадтцев следственная секция Центробалта постановила арестовать 

в качестве виновника флаг-офицера начальника дивизиона мичмана Г.А. 

Севастьянова, находившегося на миноносце. Однако команда, проведя в 

тот же день общее собрание, постановила требовать освобождения 

офицера. Когда же спустя две недели в Центробалте решили дать делу 

 

 
29 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 245. Л. 17. 
30 Там же. Л. 19. 
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ход и возобновить следствие, новое общее собрание постановило считать 

действия мичмана «выражением всей команды». Не добившись 

пересмотра, экипаж миноносца обратился в секцию охраны народной 

свободы Гельсингфорсского совета, которая отвечала за содержание 

арестованных и взяла его на поруки. 30 июня Г.А. Севастьянов получил 

свободу31. Отметим, что в обоих случаях апелляции команд оказывались 

успешными. Однако в дальнейшем, после дела Г.А. Севастьянова, 

деятельность следственной секции ЦКБФ сводилась к рассмотрению 

случаев, не требовавших задержания и ареста. Само их количество 

сократилось. Так, по подсчетам С.А. Королева, в июле – августе 1917 г. оно 

не превысило пяти32. Косвенно подтверждает малое количество дел и 

доклад Н.А. Ховрина на II съезде моряков Балтийского флота, 

состоявшийся 28 сентября. Отвечая на вопрос о характере 

рассматривавшихся случаев, он ответил, что серьезное «политическое» 

дело было всего 1 «на миноносце, но которое после событий 3 и 4 июля 

было ликвидировано, так как меня самого уже обвиняли и допрашивали 

как преступника»33. 

Соперничество между революционными органами власти проявляло 

себя и в реакции на некоторые конкретные вопросы. Однако до августа 

это происходило не часто, в том числе и потому, что работа Совета 

посвящалась вопросам, связанным с положением различных групп 

русского населения в Финляндии, а ЦКБФ разбирал проблемы, 

актуальные для моряков. Однако несколько «точек пересечения» 

обнаруживаются. Так, в кульминационные для Балтийского флота и 

ЦКБФ дни июльского кризиса, Гельсингфорсский совет остался на втором 

плане. Несколько членов ИК приняло участие в собрании 

демократических организаций 4 июля, где была принята резолюция о 

передаче власти ЦИК Советов. На следующий день, когда командующий 

флотом контр-адмирал Д.Н. Вердеревский огласил полученные из 

 

31 РГАВМФ. Ф. Р-874. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
32 Королев С.А. Деятельность следственной комиссии Центрального комитета 

Балтийского флота (май – август 1917 г.) // Революция 1917 года в России: новые подходы 

и взгляды. СПб., 2017. С. 196 – 197. 
33 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 58. Л. 9. 
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Петрограда телеграммы товарища морского министра Б.П. Дудорова, 

ЦКБФ, провел заседание совместно с командующим флотом и 

представителями 75 судовых комитетов, где была выработана резолюция 

о поддержке перехода власти в руки Советов, требованием ареста Б.П. 

Дудорова и протестом против вызова в столицу командующего. 

Представители других органов власти на нем не присутствовали34. 

Однако в тот же день по требованию ИК на общем собрании депутатов 

Гельсингфорсского совета выступал с отчетом о принятых решениях 

председатель Центробалта П.Е. Дыбенко35. На следующий день общее 

собрание Совета отказалось признать правомочность постановления 

ЦКБФ, представленное депутатом Ю.Л. Любицким, о задержке доставки 

в столицу Финляндии «буржуазной» прессы «ввиду ее явного 

контрреволюционного направления»36. Это делало предлагаемую 

Центробалтом меру практически нереализуемой. 

Еще одно столкновение произошло в 7 – 9 августа. К этому времени 

Центробалт пережил принудительный, по распоряжению министра- 

председателя А.Ф. Керенского, роспуск, перевыборы. По этим причинам 

Гельсингфорсский совет стал оказывать более заметное влияние. 

Поводом стал вопрос о судьбе арестованных в Петрограде после июльских 

событий членов делегаций Центробалта и Д.Н. Вердеревского. 7 августа 

матросская фракция Совета, по-видимому, реагируя на резолюцию 

митинга, проведенного по инициативе экипажей линкоров накануне в 

центре Гельсингфорса, постановила по итогам совместного заседания с 

представителями судовых комитетов кораблей, стоявших в 

Гельсингфорсе, добиваться освобождения арестованных. В противном 

случае собрание угрожало отказаться подчиняться распоряжениям 

правительства и командования. Для ЦКБФ, несколькими днями раньше 

участвовавшем в совместных заседаниях с представителями Совета и 

Областного комитета Финляндии, это постановление стало неприятным 

 

34 Там же. Д. 29. Л. 28. 
35 Протокол № 30 А общего собрания Гельсингфорсского совета депутатов 

армии, флота и рабочих. Заседание 5 июля // Известия. 1917. 12 июля. 
36 Протокол № 31 общего собрания Гельсингфорсского совета депутатов армии, 

флота и рабочих. Экстренное заседание 6 июля // Там же. 
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откровением. Оно привело к бурному обсуждению. 8 августа ЦКБФ 

большинством голосов (против – 2, воздержалось – 7) принял резолюцию 

о недопустимости «самостоятельных выступлений отдельных частей 

флота», под которыми подразумевался митинг 6 августа37. Тот факт, что 

всего 9 депутатов не были согласны с текстом резолюции, 

свидетельствует, на наш взгляд, о голосовании за нее, по крайней мере, 

некоторой части представителей радикальных течений, численность 

которых историки оценивали минимум в 15 – 19 чел. 9 августа депутаты 

рассматривали возможность присоединения к резолюции собрания 

членов матросской фракции и представителей судовых комитетов. 

Показательно, что ни в более радикальном (анархиста Е.С. Блохина), ни 

в более умеренном (эсера С.С. Магнитского) вариантах постановления 

Центробалта нет и речи о присоединении к резолюции. Это доказывает, 

что речь не может идти о пассивности ЦКБФ, обусловленной партийным 

составом. Имела место оценка перспектив проведения самостоятельной 

линии поведения Центробалтом как учреждением, в том числе и в глазах 

избирателей, т.е. личного состава флота. 

Полагаем, что представленный экскурс дает более ясное понимание 

мотивации дальнейших действий Центробалта 28 августа 1917 г. Во 

второй и части пленарного заседания ЦКБФ, начавшегося в 20 ч. 10 мин., 

институт комиссаров оказался в центре внимания. Сначала разгорелась 

упоминавшаяся дискуссия вокруг мандатов комиссаров, направляемых 

Центробалтом. С.С. Магнитским был поставлен вопрос об исправлении 

формулировок  полномочий  с  «вплоть  до  оперативных  действий»  на 

«исключая оперативные действия». Ему возражал Н.А. Ховрин, 

апеллируя к опыту июльских дней, а также указывая на полномочия 

комиссаров РК38. Тем самым, сравнение статуса двух органов власти 

имело место. При поддержке Н. Саморукова председателю ЦКБФ удалось 

отстоять  свою точку зрения.  Возражения  членов  Центробалта,  на наш 

 

 

37 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 56; Протоколы и постановления Центрального 

комитета Балтийского флота 1917 – 1918. С. 109. 
38 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 83 об; Ховрин Н.А. Балтийцы идут на штурм. 

М., 1987. С. 130. 
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взгляд, были вызваны и таким фактором – исправленные мандаты 

комиссаров по смыслу перекликались с уставом ЦКБФ. В п. 1 

декларативной части принятого 1-м общебалтийским съездом устава 

конкретно указывалось на невмешательство Центробалта в «оперативную 

деятельность командования и связанную с ней техническую»39. 

Затем дошла очередь и до вопроса о совмещении двух институтов 

комиссаров. Здесь депутаты Центробалта выступили с редкостным 

единодушием. С.С. Магнитский ссылался на то, что «самостоятельное 

вмешательство Революционного комитета в жизнь флота может повести к 

печальным результатам и недоразумениям»40. Его активно поддержали 

как умеренные члены ЦКБФ – М.И. Меркулов, П.А. Вербицкий, В.Д. 

Андреев, так и радикалы – Е.С. Блохин, Ф.С. Аверичкин. Итогом стала 

единогласно (!) принятая резолюция, требовавшая от революционных 

органов власти, создавших Ревком, т.е. от ИК Гельсингфорсского совета и 

от Областного комитета Финляндии, соблюдать следующий принцип: 

«служба связи, пр[ямой] телефон и телеграф, штабы и распоряжения 

командного состава, относящиеся к флоту, находятся в ведении ЦКБФ, 

вышеозначенные же организации могут иметь там своих представителей 

только для связи»41. Когда же в 0 ч. 40 мин. 29 августа стало известно, что 

РК не готов идти на такие уступки, то на срочно возобновившемся 

заседании ЦКБФ его депутаты постановили не исполнять распоряжение 

Ревкома о назначении с кораблей вооруженных караулов в Гельсингфорс, 

мотивируя это возможным отправлением экипажей в море. При этом 

депутаты еще раз подтвердили свое требование сообщить на все корабли 

и соединения, что «они (суда) должны исполнять приказания только 

ЦКБФ». Также было поручено Н. Саморукову и Ф.С. Аверичкину, 

избранному накануне в РК Финляндии от Центробалта, «уладить 

конфликт»42. 

 
 

39 Устав Центрального комитета Балтийского флота, принятый 1-м съездом 

представителей Балтийского флота / Уставы Центробалта / Приложения // Протоколы и 

постановления Центрального комитета Балтийского флота 1917 – 1918. С. 429. 
40 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 84. 
41  Там же. 
42  Там же. 
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Эти разногласия перед лицом общего врага оказались преодолены в 

первой половине дня 29 августа, что выразилось в проведении РК и 

ЦКБФ общего заседания с представителями судовых комитетов, где и 

было окончательно утверждены решения о создании института 

комиссаров, а также о сборе антикорниловских расписок у офицерства. В 

целом нужно констатировать, что Центробалту удалось отстоять свое 

право контроля над управлением Балтийского флота. Об этом 

свидетельствует сравнение перечня тех учреждений и соединений, куда 

назначались комиссары РК и ЦКБФ. По данным Е.Ю. Дубровской, 

Ревком направил своих представителей к генерал-губернатору, в штабы 

Або-Оландской укрепленной позиции, Свеаборгской крепости, морской и 

сухопутной разведки, начальника дивизиона бронеавтомобилей, 42-го 

армейского и 1-го кавалерийского корпусов, на пограничную станцию 

Белоостров43. Согласно протоколам заседаний ЦКБФ от 28 – 29 августа, 

комиссары в эти дни были избраны в штабы Балтийского флота на 

посыльное судно «Кречет», Морских сил Рижского залива, 2-й бригады 

крейсеров, на каждый линкор-дредноут 1-й бригады, на линкоры 2-й 

бригады «Андрей Первозванный» и «Слава», минный заградитель «Лена» 

и канонерку «Грозящий»44. На первый взгляд представляется, что 

географически комиссары РК контролировали большую территорию, 

однако не будем забывать, что штаб флота на «Кречете» располагался в 

это время в Ревеле (Таллин), 2-я бригада крейсеров находилась в Або 

(Турку), а «Грозящий» и «Лена» обеспечивали коммуникации в финских 

шхерах на севере Балтики между базами Гангэ (Ханко) и Лапвик. Тем 

самым, побережье Финляндии, а также ключевые порты Прибалтики 

оказывались в сфере действия комиссаров ЦКБФ. 

Таким образом, создание института комиссаров РК и Центробалта в 

дни корниловского выступления протекало весьма непросто. Полагаем, 

что все перипетии были так или иначе связаны с противоречивым 

взаимодействием органов революционной власти на территории 

 

 
43 Дубровская Е.Ю. Гельсингфорсский Совет. С. 130. 
44 РГАВМФ. Ф. Р-95. Оп. 1. Д. 6. Л. 83, 85. 
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Финляндии, в первую очередь ЦКБФ и Гельсингфорсского совета 

депутатов армии, флота и рабочих. Между ними с момента создания 

первого шла борьба за влияние, т.к. Совет претендовал на верховенство 

решения разнообразных вопросов на территории Финляндии, в том числе 

и в отношении моряков находившихся здесь соединений Балтийского 

флота, чему старался воспрепятствовать ЦКБФ, позиционировавший себя 

высшим демократическим органом управления флота. Именно эта борьба 

являлась побудительным мотивом самых разных действий Совета и 

Цетробалта летом 1917 г., а также недостаточной взаимной поддержки, 

как это было в июльские дни. 

Поначалу подобное соперничество играло отрицательную роль и 28 

августа. Полагаем, в отличие от ряда советских историков45, что именно 

оно, а не пресловутая «пассивность соглашателей» в Центробалте 

позволили сложиться непростой ситуации в Финляндии. Однако 

представителям Гельсингфорсского совета, а также Областного комитета 

Финляндии удалось договориться о совместных действиях на следующий 

день, что объясняется, по-видимому, осознанием общей угрозы, 

исходившей от сторонников Л.Г. Корнилова, чья позиция о 

самоуправлении в армии, а также о роли Советов отнюдь не являлась 

тайной. 

На практике это позволило создать ответственных за контроль над 

гражданскими и военными властями. Поддержка Центробалта 

позволила распространить этот принцип и на другие области, где 

находилось командование и части флота (Ревель, Рижский залив). 

Комиссары РК Финляндии и ЦКБФ сыграли свою роль в формировании 

политической позиции вооруженных сил в этих районах, что было одной 

из существенных причин поражения корниловщины 
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The unity and the struggle of the organs of the 

revolutionary branches of power in Finland: the creation 

of the institution of commissars in the days of the 

Kornilov rebellion 

D.A. Bazhanov, R.A. Bugaev 

 
This article discusses the aspects of the creation of the institute of 

commissioners in the Baltic Fleet at the end of August 1917. These events, 

unlike the established historiographic traditions, are studied from the 

perspective of the relationship of such revolutionary authorities in Finland as 

the Central Committee of the Baltic Fleet, the Helsingfors Council of Deputies 

of the Army, Fleet and workers, Regional Committee of Finland. Using 

archival materials from the Russian State Archive of the Navy, the Central 

State Archive of St. Petersburg, the recollections of eyewitnesses and 

participants in the events, the authors set the task of reconstructing various 

aspects of the interaction of these institutions in spring and summer of 1917. 

As a result, it has become possible to show that there was a struggle for 

influence and authority among the teams of formations located in Helsingfors, 

which began almost from the moment of the creation of the Tsentrobalt. This 

struggle weakened the organs of revolutionary self-government; it was used by 

the crews in some cases to achieve their own goals. In the days of the speech of 

General L.G. Kornilov’s manifestation of the struggle there was a dispute over 

the powers and destinations of the commissioners of the Central Design 

Bureau and the Revolutionary Committee of Finland. However, the awareness 

of the threat from L.G. Kornilov led to joint action, which played a significant 

role in suppressing the Kornilov rebellion. 

Keywords: 1917, Baltic Fleet, commissar, Helsingfors Council, revolution, 

Tsentrobalt. 
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И.С. Юмашев в Кронштадтской школе юнг 

П.Н. Гордеев1 

 

В статье впервые на основании ранее неизвестных архивных 

источников исследован ранний период биографии выдающегося 

советского флотоводца, адмирала И.С. Юмашева. В 1912–1914 гг. он 

проходил обучение в Кронштадтской школе юнг, где не только впервые 

познакомился с флотом, получил начальное военно-морское 

образование, но и существенно расширил свой кругозор и практические 

навыки моряка в длительном плавании на крейсере «Богатырь». 

Приобретенный в школе опыт пригодился Юмашеву в его дальнейшей 

флотской службе. 

Ключевые слова: И.С. Юмашев, российский флот, Русский 

императорский флот, Кронштадт, Кронштадтская школа юнг. 

 

Выдающийся отечественный флотоводец, адмирал, военно-морской 

министр в 1950–1951 гг. Иван Степанович Юмашев впервые 

познакомился с флотской службой в Кронштадтской школе юнг. Важным 

обстоятельством, подвигнувшим его (в то время – писаря волостной 

канцелярии села Капустин Яр Царевского уезда Астраханской губернии) 

на поездку в далекий Кронштадт, было тяжелое материальное положение 

семьи (в 1909 г. скончался отец, С.И. Юмашев, и семья осталась без 

главного кормильца)2. Тут и попался на глаза Ивану один из более чем 

 

1Гордеев Пётр Николаевич – канд. ист. наук, доцент, Российский государственный 

педагогический университет, 191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 48; 

petergordeev@mail.ru 

Gordeev Petr Nickolaevich – PhD in history, associate professor, State Pedagogical 

University of Russia, 191186, Saint-Petersburg, Moika embankment, 48; 

petergordeev@mail.ru 

 
2Булах К.Г. Страницы жизни флагмана Юмашева. СПб., 1999. С. 18, 19; Юмашев 

И.С. Автобиография // Рукописно-документальный фонд Центрального военно-морского 

музея (ЦВММ). № В-20128. ЛЛ. 1–2. Занятия И.С. Юмашева письмоводством 

подтверждаются и официальными документами военно-морского ведомства. Так, в 

составленном в 1916 г. «Обстоятельном списке» рядового состава 4-й роты 3-го батальона 

Приморского фронта Морской крепости императора Петра Великого напротив фамилии 

И.С. Юмашева в графе «какое знает ремесло и где обучался оному, т. е. до призыва на 

службу или же учился, состоя на службе» указано: «Письмоводство до службы»: 

Обстоятельные списки рядового состава 4-й роты и батарей № 14 и № 15 // Российский 
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5000 экземпляров «правил и программ для поступления в школу», 

разосланных школой юнг по всей России3. 

Кронштадтская школа юнг (или, следуя тогдашнему написанию, 

«юнгов») была основана в 1910 г. Спустя два года, в 1912 г. от желающих 

поступить в школу были поданы уже 1542 прошения, на осмотр явилось 

933 человека; после отбраковки ряда претендентов врачами (302 чел.) и 

экзаменов зачисленными в школу оказались 418 юношей4. Среди 

поступивших самую многочисленную категорию (259) составляли 

выходцы из крестьянского сословия5, к которому принадлежал и 

Юмашев. В имеющемся в делах Кронштадтской школы юнг послужном 

списке Юмашева в графе «Звание или сословие и общество, к которому 

принадлежит» указано: «Крестьянин слободы Капустина Яра Царевского 

уезда Астраханской губ.». К крестьянскому сословию, согласно 

метрическому свидетельству о рождении Юмашева, принадлежали и его 

родители, Степан Иванович и Дарья Васильевна Юмашевы6. Впрочем, 

будущий адмирал признавался в автобиографии, что лично он был «мало 

приспособленным к сельскохозяйственным работам»7. 

Возраст большинства (324) на момент поступления в школу 

колебался от 16 до 18 лет (25 сентября 1912 г. Юмашеву исполнилось 17); 

подавляющее большинство, в том числе и Юмашев, принадлежали к 

православному вероисповеданию (366)8. Говоря о религии, отметим 

характерный штрих: из трех предметов, по которым экзаменовали 

поступающих в школу юнг, Юмашев по арифметике и русскому языку 

получил по 4,4 балла, а единственную круглую пятерку – по Закону 

Божьему9. Это, впрочем, легко объяснимо – как свидетельствуют 

 

государственный архив военно-морского флота (далее - РГА ВМФ). Ф. 953. Оп. 1. Д. 298. 

Л. 1 об. 
3Отчеты по школе юнгов за 1912 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 27. Л. 2 об. 
4Там же. Л. 1. 
5Там же. Л. 1 об. 
6Приемно-формулярные и послужные списки воспитанников школы юнгов 1912– 

1916 гг. Лит. Ш–Я // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 102. ЛЛ. 221 об., 223. 
7Юмашев И.С. Автобиография // Центральный военно-морской музей (ЦВММ). № 

В-20128. Л. 2. 
8Отчеты по школе юнгов за 1912 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 27. ЛЛ. 1 об. – 2. 
9Обстоятельный список Школы юнгов на 1912/13 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 

31. Л. 193. 
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документы, представленные Юмашевым в школу юнг, он «окончил курс 

учения в 1-й Миссионерской Песковской Тифлисской одноклассной 

церковно-приходской школе»10. 

После экзаменов наступил период подготовки к занятиям. Согласно 

составленным начальником школы капитаном 1 ранга А.Г. фон Петцем 

«Сведениям о поступивших в школу юнгов к 1 Октября 1912 года», «с 20 

Сентября по 1 Октября вновь поступивших обмундировывали, приучали 

к чистоте и опрятности и обучали здоровываться11», 30 сентября состоялся 

молебен в присутствии главного командира Кронштадтского порта, а со 2 

октября «начались занятия по расписанию»12. Приказом фон Петца от 28 

сентября все юнги были официально зачислены в списки школы и 

распределены по четырем ротам; в частности, И.С. Юмашев попал в 4-ю 

роту13. 

Чему и как обучали в школе? В отличие от прежних лет, когда 

практиковалось разделение юнг по специальностям уже после первого 

полугодия пребывания в школе, в конце 1912 г. в Учебном комитете 

Главного Морского штаба было решено «делить юнгов по специальностям 

лишь через 1 ½ – 2 месяца после пребывания юнгов на учебном корабле» 

(в плавание на котором они отправились лишь в самом конце первого 

учебного года). Благодаря этому, отмечал А.Г. фон Петц в одном из своих 

отчетов по школе, «расписание за весь учебный год не менялось и юнги 

имели возможность более основательно изучить мастерства, между тем 

как предыдущие два года все юнги занимались мастерствами в машинной 

школе три месяца, а остальные три месяца изучали мастерства лишь те, 

которые выбрали машинную специальность»14. 

Четырехкратное увеличение числа юнг в 1912 г. потребовало и 

увеличения числа преподавателей, в связи с чем были приглашены 

 
 

10Приемно-формулярные и послужные списки воспитанников школы юнгов 1912– 

1916 гг. Лит. Ш–Я // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 102. Л. 222. 
11Так в тексте. 
12Отчеты по школе юнгов за 1912 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 27. Л. 1 об. 
13Книга строевых приказов за 1912-13 гг. по Школе юнгов в Кронштадте // РГА 

ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 28. Л. 57 об. 
14Отчеты по школе юнгов в Кронштадте за 1913 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 

38. Л. 9. 
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некоторые учителя кронштадтских начальных школ и реального 

училища (военные специальности преподавали офицеры)15. Среди 

педагогического коллектива встречались незаурядные личности, 

оставившие след в истории Кронштадта. Так, арифметику, геометрию и 

историю в школе преподавал Ф.Я. Парчевский – будущий комиссар 

Временного правительства в Кронштадте в 1917 г.; учителем русского 

языка и истории был И.Е. Орешин, ставший в том же 1917 г. 

председателем Кронштадтской городской думы, а в 1921 г. – членом 

Ревкома, возглавившего знаменитое Кронштадтское восстание. Видное 

участие в мятеже принял и священник С.Т. Путилин, служивший в 1913 

г. законоучителем в школе юнг16. Интересно, что в марте 1921 г. 

жизненный путь двух последних деятелей вновь пересечется с путем И.С. 

Юмашева, но они окажутся по разную сторону баррикад (Юмашев, в 

числе других коммунистов, будет арестован мятежниками). 

В архивном фонде Кронштадтской школы юнг нами была 

обнаружена «Ведомость числа часов занятий в неделю» с 1 октября по 31 

декабря 1912 г. Итак, поступившие в школу занимались в неделю 35 ½ 

часов, из них на уроки Закона Божьего, гигиены, артиллерии, минного, 

машинного и морского дела отводилось по 1 часу, истории, географии, 

стрелкового дела и уставов по 2, русского языка и физики – по 3, 

мастерства – 3 ½, математики – 4 и строевого учения – по 8 часов в 

неделю17. Разумеется, одним учением жизнь юнг не ограничивалась. В 

отчетах А.Г. фон Петца вырисовывается множество мелких деталей, 

характеризующих быт школы. Так, в течение зимы 1912–1913 гг. «юнги в 

сопровождении офицеров неоднократно осматривали корабли, стоящие в 

Кронштадтской гавани. 

 
 

15Там же. 
16Там же. ЛЛ. 20 об.–21; Кронштадтская трагедия 1921 года. Документы. В 2-х кн. 

Кн. 2. М., 1999. С. 577, 589; Гордеев П.Н.: 1) Кронштадтский Совет рабочих и солдатских 

депутатов в марте – октябре 1917 года. Дисс… канд. ист. наук. СПб., 2007. С. 161, 163, 

164, 469, 559–562; 2) Религия и церковь в революционном Кронштадте в 1917 году // 

Православие: Конфессия, институты, религиозность (XVII–XX вв.): Сборник научных 

работ. СПб., 2009. С. 202, 203. 
17Отчеты по школе юнгов в Кронштадте за 1913 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 

38. Л. 15. 
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На средства, отпускаемые для развлечений, были заведены лыжи 

и коньки. Юнги в течение зимы с офицерами бегали на лыжах в гавани и 

в Ораниенбауме. На дворе школы был устроен каток. 

На праздниках Рождества и в дни празднования Трехсотлетия 

Дома Романовых в школе были устроены спектакли патриотического 

характера, кроме того, юнги водились в цирк и кинематограф»18. 

Важным событием для школы стал Высочайший смотр ее личного 

состава в Царском Селе, состоявшийся 18 марта 1913 г. (одновременно со 

смотром личного состава 1-го Балтийского флотского экипажа). Моряки 

прибыли в Царское еще 16 марта19; много лет спустя Юмашев говорил, 

вспоминая об этих событиях и о том, как уже после Великой 

Отечественной войны в Пушкине было основано Высшее военно-морское 

инженерное училище: «Для инженерного училища был подобран бывший 

городок гусарского полка, памятный мне еще с 1914 года. В конюшнях 

этого городка мне пришлось провести трое суток на соломе вместе со 

своими однокашниками – младшими кондукторами – в ожидании парада 

перед Царскосельским дворцом в честь нашего досрочного выпуска, 

связанного с началом войны»20. Отметим, что в данном тексте имеется ряд 

неточностей (смотр происходил в 1913 г. вне связи с выпуском школы), 

которые можно отнести на счет почти шестидесятилетнего промежутка, 

отделявшего указанные события от беседы Юмашева с его биографом К.Г. 

Булахом. 

Сам смотр 18 марта так описан в камер-фурьерском журнале за 

1913 год: «В 2 ч. 25 м. дня, Государь Император с Великими Княжнами: 

Ольгою, Мариею и Анастасиею Николаевнами выезд имел на площадку 

пред Большим Царскосельским Дворцом, где изволил произвести смотр 

молодым матросам 1-го флотского экипажа и воспитанникам школы 

юнгов Кронштадтского порта, возвратился в 3 ч. 35. м. дня»21. Школа 

удостоилась Высочайшей благодарности, объявленной в приказе по 

 

18Там же. Л. 9 об. 
19РГИА. Ф. 516. Оп. 1 (вн. оп. 219/2738). Д. 36. ЛЛ. 324–325. 
20Булах К.Г. Страницы жизни флагмана Юмашева. С. 125. 
21Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 516. Оп. 1 (вн. оп. 

219/2738). Д. 36. ЛЛ. 323–323 об. 
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Морскому ведомству от 18 марта 1913 г. за № 11522, а Юмашев лично 

увидел последнего императора; позднее судьба столкнет его еще со 

многими правителями нашего Отечества. 

Наконец, в апреле 1913 г. подошла пора сдачи экзаменов и 

отправки в учебное плавание. Результаты экзаменов были, согласно 

отчету начальника школы, «вполне удовлетворительны»23. Правда, не все 

юнги доучились до этого: с 1 октября 1912 г. по 30 апреля 1913 г. из школы 

выбыло 112 воспитанников (из них 91 – по просьбе родителей, 10 

исключены за дурное поведение, 5 – по малоуспешности, 5 – по болезни и 

1 умер)24. Оставшиеся 306 юнг, в числе которых был и И.С. Юмашев, 30 

апреля 1913 г. были направлены на учебный корабль – крейсер 

«Богатырь», постигать морское дело на практике25. 

С 1 мая по 14 сентября 1913 г. «Богатырь» с воспитанниками 

Кронштадтской школы юнг на борту ходил в так называемое «внутреннее 

плавание» – «летом плавал в Финском заливе и однажды ходил в 

Стокгольм», согласно отчету А.Г. фон Петца. Эти четыре с половиной 

месяца непосредственного знакомства с морем выдержали не все: 42 

молодых моряка были, согласно сохранившемуся отчету, «уволены на 

попечение родителей»; из них 7 были уволены «за дурное поведение», 3 – 

«по болезни» и 7 – «как непригодные к морской службе»26. 14 сентября 

1913 г., когда в Кронштадтской школе шел прием следующего курса 

воспитанников (в числе которых был другой известный впоследствии 

флотоводец адмирал Г.И. Левченко27,  чей жизненный  путь  еще не  раз 

 

 

 

 

 
 

22Отчеты по школе юнгов в Кронштадте за 1913 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 

38. Л. 9 об. 
23Там же. Л. 11. 
24Там же. Л. 10 об. 
25Там же. Л. 11. Крейсер «Богатырь», построенный по заказу России в Германии (в 

Штеттине) в 1901 г., в 1902 г. вошел в состав русского флота: Там же. Ф. 794. Оп. 1. Д. 3. 

ЛЛ. 240–243; Российский императорский флот. 1913 г. СПб., 1913. С. 224, 225. 
26Отчеты по школе юнгов в Кронштадте за 1913 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 

38. Л. 44. 
27Книга строевых приказов по Школе Юнгов в Кронштадте. 1913 – 1914 гг. // РГА 

ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 50. Л. 171 об. 
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пересечется с путем И.С. Юмашева) крейсер «Богатырь» ушел в 

заграничное плавание, имея на борту 264 юнги28. 

Много позднее, почти шесть десятилетий спустя, в беседе с К.Г. 

Булахом И.С. Юмашев вспоминал, как во время этого путешествия в 

английском порте Саутгемптоне «участвовал он в потасовке с кадетами 

“флота его величества” из Портсмута, которые неодобрительно 

высказывались в адрес русских юнг. 

Юнги погнали кадетов вдоль всех доков до дверей какого-то 

учреждения, стены которого украшали адмиралтейские якоря»29. 

Отметим, что за время заграничного плавания двое юнг сбежали – один в 

Неаполе, а другой – в Бизерте30. Таким образом, на «Богатыре» в Россию 

вернулись 262 юнги. 

Для И.С. Юмашева это дальнее, продолжавшееся целый год 

плавание, несомненно, стало важнейшей практической школой морского 

дела. Он прошел ее успешно: за все время походов «Богатыря» Иван 

Степанович ни разу не подвергался каким-либо «взысканиям» 

начальства31. 

«Богатырь» вернулся в Кронштадт 20 апреля 1914 г., а уже 23 

апреля состоялось важнейшее событие в жизни прошедших через дальнее 

плавание юнг (которых, после увольнения, по возвращении домой, ряда 

их товарищей, осталось 21732) – они приняли присягу и были зачислены 

на действительную службу во флот33. Сообщения об этом Кронштадтская 

школа юнг разослала 2 мая по всем «малым родинам» моряков; одно из 

них,  извещавшее  о принятии  присяги Юмашевым,  было  отправлено в 

 

 

28Отчеты по школе юнгов в Кронштадте за 1913 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 

38. Л. 44. 
29Булах К.Г. Страницы жизни флагмана Юмашева. С. 8, 123. 
30Отчеты по школе юнгов в Кронштадте за 1913 год // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 

38. Л. 52. Такие побеги были не единичными случаями: к примеру, когда подобное 

плавание (на крейсере «Россия») совершал предыдущий набор юнг, трое сбежали на 
«острове св. Фомы»: Там же. Л. 44. 

31О производстве и переименовании офицеров и нижних чинов и о прощении 

последним штрафов // РГА ВМФ. Ф. 480. Оп. 1. Д. 1145. Л. 59 об. 
32Журнал исходящих бумаг школы юнгов в Кронштадте на 1914 год // РГА ВМФ. 

Ф. 439. Оп. 1. Д. 55. ЛЛ. 75 об., 78 об. 
33Приемно-формулярные и послужные списки воспитанников школы юнгов 1912– 

1916 гг. Лит. Ш–Я // РГА ВМФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 102. Л. 224. 
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волостное правление села Капустин Яр34. 24 апреля из школы юнг на 

«Богатырь» пришло извещение «о присылке юнгов за получением 

собственных вещей»35. 30 апреля руководство школы отправило 

официальный рапорт главному командиру Кронштадтского порта вице- 

адмиралу Р.Н. Вирену «об увольнении юнгов из школы»36. Новым местом 

морской службы Юмашева и многих его однокашников стал линейный 

корабль «Император Александр II». 

Рассмотрев, таким образом, полтора года, которые И.С. Юмашев 

провел в Кронштадтской школе юнг, представляется возможным сделать 

некоторые выводы. Данный период был важным этапом биографии 

будущего адмирала. Именно в школе юнг Юмашев не только осваивал 

основы военно-морского дела, но и продолжал пополнять свое пока еще 

скромное гражданское образование. Можно не сомневаться, что дальнее 

плавание на «Богатыре» оказало значительное влияние на расширение 

его кругозора, не говоря уже о приобретении практических навыков 

моряка. При этом служил молодой юнга безукоризненно, не получая 

каких-либо взысканий от требовательного начальства. Опыт и умения, 

полученные в школе юнг, очень пригодились Юмашеву в последующие 

годы службы как в Российском императорском, так и в Красном флоте. 
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I. S. Yumashev at Kronstadt sea cadet school 

P.N. Gordeev 
 

In the article, for the first time, on the basis of previously unknown archival 

sources investigated the early period of the biography of the outstanding Soviet 

naval commander, Admiral I.S. Yumashev. In 1912–1914 he studied at the 

Kronstadt Jung school, where not only for the first time got acquainted with 

the fleet, received primary naval education, but also significantly expanded 

his horizons and practical skills of a sailor in a long voyage on the cruiser 

“Bogatyr”. The experience gained at school was useful to Yumashev in his 

further naval service. 

Keywords: I.S. Yumashev, Russian fleet, Russian Imperial fleet, Kronstadt, 

Kronstadt Jung school. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 36 - 

 

 

УДК: 94(1941-1944) 

 

 
Действия немецких подводных лодок в Арктике в годы 

Второй мировой войны Действия немецких подводных 

лодок в Арктике в годы Второй мировой войны 
 

Е.П. Гурьев1 

 

Статья посвящена действиям немецких подводных лодок в Арктике в 

годы Второй мировой войны. Союзные конвойные операции в Арктике в 

годы Второй мировой войны привлекают внимание многих 

исследователей, так как именно здесь боевые действия происходили с 

большей интенсивностью и драматизмом, чем на других театрах 

военных действий. Большую роль в борьбе немецкого военно-морского 

флота с конвоями играли и немецкие подводные лодки, которые, 

начиная с 1942 г. становятся главным средством войны на море. В 

статье анализируются изменения численности немецких подводных 

лодок  в  Норвегии  в  1941–1944  гг.,   тактические  приемы   (тактика 

«Волчьих стай») и технические средства («шнорхель», акустические 

торпеды), применяемые немцами в ходе ведения боевых действий против 

северных союзных конвоев. Особое внимание уделено задачам, которые 

ставило перед подводными лодками немецкое командование (нарушение 

вражеских коммуникаций, уничтожение тоннажа, минные 

постановки, ведение разведки и метеоразведки), результаты действий 

(количество потопленных транспортных судов союзников и 

потерянных подводных лодок), анализируются причины неудач. 

Наиболее подробно рассматриваются действия подлодок против 

союзных конвоев в 1942 г., период наибольших успехов немцев в Арктике, 

особое внимание уделяется действиям против конвоя PQ-17, операция 

против которого стала крупнейшим успехом немецких подводных лодок 

в Арктике, и конвоя PQ-18 операция против которого стала переломом 

в борьбе союзников против немецких подводных лодок. Анализ 

результатов действий ВМС Германии против союзных конвоев 

свидетельствует о том, что подводные лодки явились основным родом 

ВМС, наиболее эффективно действующим против них. На «долю» 

подводных лодок приходится половина всех уничтоженных 

транспортов и боевых кораблей из состава конвоев. Эффективность 

действий подводных лодок была снижена из-за отсутствия 

взаимодействия с надводными кораблями и, особенно, с ВВС. В борьбе с 
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конвоями были отработаны новые тактические приёмы и новые виды 

вооружения подводных лодок. 

Ключевые слова: Вторая мировая война, война на море, Арктика, 

северные союзные конвои, подводные лодки, Кригсмарине, тактика, 

результаты. 

 

Союзные конвойные операции в Арктике в годы Второй мировой 

войны привлекают внимание многих исследователей, так как именно 

здесь боевые действия происходили с большей интенсивностью и 

драматизмом, чем на других театрах военных действий. Большую роль в 

борьбе немецкого военно-морского флота с конвоями играли и немецкие 

подводные лодки, которые, начиная с 1942 г. становятся главным 

средством войны на море.2 

С июня 1941 г. по май 1944 г. немцы направили в Северную 

Норвегию 89 подводных лодок (в 1941 г. – 13, в 1942 г. – 33, в 1943 г. – 20, 

а за первые 5 месяцев 1944 г. – 23)3. Подводные лодки действовали на 

морских путях караванов от Исландии до острова Диксон и пролива 

Вилькицкого. С июня 1944 г. по май 1945 г. в порты Норвегии прибыло 

ещё 129 подлодок, из них – свыше 30 действовали в арктических водах4. 

Так, в июне 1944 г. в Арктике находились 32 подводные лодки: 17 из них 

находились в море, а остальные 15 – в портах Северной Норвегии от 

Тронхейма до Нарвика на ремонте5. 

Новым в использовании подводных лодок было привлечение их к 

обороне Норвегии. 21 января 1942 г. на совещании в Ставке, в котором 

принимал участие начальник штаба Руководства войной на море 

адмирал К. Фрике, А. Гитлер заявил, что опасается нападения на 

Норвегию: «Норвегия – решающая военная зона, в создавшихся условиях 

туда следует немедленно послать подкрепления из надводных и 

подводных сил. Все подводные лодки необходимо направить на морские 

 

 

2 Ряд сюжетов, рассматриваемых в этой статье, подробно излагаются в 

монографии автора этих строк. См.: Гурьев Е. П. Охота за полярными конвоями. 

Скандинавский плацдарм Третьего рейха. М., 2017. 382 с. 
3 Herzog B. U-Boote im Einsatz 1939-1945. Oberhausen, 1970. S. 45. 
4 Ibid. S. 46. 
5 Herzog B. U-Boote im Einsatz 1939-1945. Oberhausen, 1970. S. 51. 
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подступы к Норвегии для своевременного обнаружения подходящего 

противника и оказания ему действенного отпора»6. 6 февраля 1942 г. А. 

Гитлер лично «набросал» план развёртывания подводных лодок для 

обороны Норвегии. С этой целью предполагалось задействовать 20 

подводных лодок: 9 – в патрулировании между Исландией и 

Британскими островами, 6 – в Киркенесе (для блокирования сил 

вторжения и нападения на конвои в Арктике) и по 2 – в Нарвике, 

Тронхейме и Бергене (последних рубежах обороны на пути атакующего 

противника). Кроме того, несколько подводных лодок должны были 

доставлять в Нарвик и Тромсё бензин и другие материалы для 

Люфтваффе7. Но уже к марту 1942 г. опасность вторжения в Норвегию 

союзников была не столь очевидна, и, поэтому, основной задачей 

ставилась не защита Норвегии, а нападение на союзные конвои, 

следующие в Мурманск и Архангельск. 

Другой задачей подводных лодок были их совместные действия с 

надводными кораблями. Подводные лодки в таких случаях выполняли не 

только задачи разведки, но и прикрытия, как это имело место в ходе рейда 

тяжёлого крейсера «Адмирал Шеер» в Карское море. Там крейсер получал 

данные от двух подводных лодок, которые сообщали ему сведения о 

ледовой обстановке и наличии конвоев, следующих с востока по 

Северному Морскому пути. 

Такую же задачу выполняли подводные лодки при обеспечении 

линейных кораблей «Тирпиц» и «Шарнхорст» во время их похода к острову 

Шпицберген. 

В 1942 г. подводные лодки в Северном Ледовитом океане 

действовали против судоходства в восточной части Баренцева моря и в 

Карском море. Эти лодки, кроме обеспечения похода крейсера «Адмирал 

Шеер», произвели ряд нападений на береговые объекты и суда в этом 

районе Ледовитого океана. В результате этого похода были потоплены 4 

 

 

 

 

6 Дениц К. Немецкие подводные лодки во Второй мировой войне. М., 1964. С. 239. 
7 Там же. С. 240. 
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транспорта. В посёлке Малые Кармакулы артиллерийским огнём были 

уничтожены 2 гидросамолёта, радиостанция, дома, склады8. 

В 1943 г. число действующих в этом районе подводных лодок 

возросло до 20-ти. Ими были потоплены 4 парохода и 2 боевых корабля. В 

1944 г. действующие в этих районах подводные лодки потопили 3 

парохода и 3 боевых корабля9. 

Несмотря на ухудшение положения на сухопутном театре военных 

действий, германское командование не уменьшало своих военно-морских 

сил на Севере. Группировка подводных лодок в северных базах Норвегии 

непрерывно росла по мере потери баз в Европе. К концу 1944 г. 

количество подводных лодок в этом районе достигло 4010. 

Используя длительный перерыв в движении конвоев, германское 

командование развернуло в юго-восточной части Баренцева моря свои 

подводные лодки, надеясь перехватывать советские конвои, которые 

проходили вблизи берегов Новой Земле. Подводные лодки широко 

использовали взаимную радиоинформацию и наведение других 

подводных лодок на караваны. 

Обеспечение подводных лодок, находившихся на севере Норвегии, 

было связано с большими трудностями, особенно после потери немцами 

господства в воздухе. Для доставки таких важных грузов, как, например, 

торпеды использовались специальные транспортные подводные лодки11. 

Основной задачей подводных лодок являлось патрулирование в 

своей операционной зоне. За весь период боевых действий в арктической 

зоне патрулирование осуществляли 110 подводных лодок (июль 1941 – 

апрель 1945 гг.). Эти подводные лодки действовали как самостоятельно, 

так и во взаимодействии с самолётами и надводными кораблями. С июня 

1941 г.  по  май  1944  г.  немцы  направили  в  Северную  Норвегию  89 

 

 
 

8 Щедролосев В.В. Действия подводных лодок противника в восточной части 

Баренцева моря и в Карском море в 1941–1944 гг. // Война в Арктике. Сборник статей. 

Архангельск, 2001. С. 319. 
9 Там же. С. 319. 
10 Вайнер Б.А. Северный флот в Великой Отечественной войне. М., 1964. С. 276. 
11 Исаков И.С., Еремеев Л.М. Транспортная деятельность подводных лодок. М., 

1959. С. 43. 
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подводных лодок12. Подводные лодки действовали на морских путях 

караванов от Исландии до острова Диксон и пролива Вилькицкого. 

Первым союзным конвоем, подвергшимся атакам немецких 

подводных лодок в Арктике, стал конвой PQ-7. В начале января 1942 г. 

его атаковали 3 немецкие подводные лодки группы «Улан», которые 

потопили британский транспорт «Вазиристан» из состава конвоя. Первым 

боевым кораблём союзников, потерянным при проводке конвоев в 

Арктике, стал британский эсминец «Матабеле» из состава эскорта конвоя 

PQ-8, потопленный немецкой подлодкой U-454 (командир – капитан- 

лейтенант Б. Хаклендер)13. 

Союзный конвой PQ-13 стал первым северным союзным конвоем 

против которого немцы применили тактику «волчьей стаи». Против PQ-13 

действовало 8 подводных лодок, базирующихся на порты Северной 

Норвегии. В ходе последующих атак подводные лодки потопили 2 

транспорта и 1 тральщик. Собственные потери подводных лодок 

составили 2 единицы: U-585 (командир – капитан-лейтенант Э.Б. Лозе) 

подорвалась на мине и U-655 (командир – капитан-лейтенант А. Думрезе) 

была потоплена британским тральщиком14. 

При проводке обратного конвоя QP-11 союзники потеряли 

британский лёгкий крейсер «Эдинбург» из состава сил охранения конвоя. 

30 апреля 1942 г. он был торпедирован немецкой подводной лодкой U-456 

(командир – капитан-лейтенант М.М. Тайхерт), потерял ход, а затем был 

добит немецкими эсминцами группы «Арктика» и кораблями 

собственного эскорта15. «Эдинбург» стал самым крупным боевым кораблём 

союзников, потерянным в Арктике от действий немецких подводных 

лодок. 

Наиболее успешной операцией немецких подлодок в Арктике была 

операция против конвоя PQ-17. Немецкое командование 

 

12 Herzog B. U-Boote im Einsatz 1939–1945. Oberhausen, 1970. S. 45. 
13 Rohwer J. Die U-Boot Erfolge der Achsenmächte 1939–1945. München, 1968. S. 

197. 
14 Kurowski F. Krieg unter Wasser. U-Boote auf Sieben Meeren 1939 – 1945. 

Düsseldorf, 1979. S. 205. 
15 Lanitzki G. Kreuzer “Edinburgh”. Goldtresor und Seemannsgrab. Berlin, 1988. S. 

55. 
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сконцентрировало против этого конвоя большие силы. К участию в 

операции было привлечено и большое количество подлодок, они 

объединялись в группу «Айстойфель» («ледяной дьявол»). Немецкое 

командование первыми отправило на поиск и перехват конвоя в море 

именно подводные лодки. С 7 по 29 июня 1942 г. 11 подводных лодок 

вышли в море из портов Берген, Нарвик, Тронхейм и Киркенес16. 1 июля 

1942 г. первой обнаружила конвой подводная лодка U-456 под 

командованием капитан-лейтенанта М.М. Тайхерта. Все попытки 

атаковать конвой были пресечены действиями эсминцев эскорта, и 

подлодки успеха не добились. Лишь утром 4 июля U-457 (командир – 

корветтен-капитан К. Бранденбург) добила повреждённый авиацией и 

оставленный экипажем транспорт «Кристофер Ньюпорт». Все остальные 

атаки в этот день закончились неудачей. Лишь после того, как вечером 4 

июля конвой был расформирован, подводные лодки смогли добиться 

успеха. Первой лодкой, в тот же день сообщившей командованию о 

расформировании конвоя, стала U-88 (командир – капитан-лейтенант Х. 

Боманн). Германское командование стянуло в этот район и другие 

подлодки, рассчитывая перехватить идущие по отдельности, парами и 

мелкими группами транспорты конвоя. Транспорты шли без какого-либо 

охранения, и, поэтому, подлодки могли атаковать беспрепятственно, как 

на полигоне. Первыми жертвами стали транспорты, повреждённые 

авиацией, которые не могли быстро покинуть опасный район. 5 июля 1942 

г. немецкая подлодка U-88 потопила транспорты «Карлтон» и «Даниэл 

Морган» (последний тяжело повреждён авиацией). Подлодка U-334 

(командир – капитан-лейтенант Х. Симон) потопила повреждённый 

авиацией транспорт «Ёрлстон», U-456 – транспорт «Хоному», U-703 

(командир – капитан-лейтенант Х. Бильфельд) – транспорты «Эмпайр 

Байрон» и флагман конвоя «Ривер Афтон». Затем подлодки были 

отведены к берегам Новой Земли, к которой стремились транспорты 

разгромленного конвоя. С 6-8 июля 1942 г. на подходах к Новой Земле 

подлодка U-255 (командир – капитан-лейтенант Р. Рехе) потопила 

 
16 Ирвинг Д. Разгром конвоя PQ-17. М., 2004. С. 82. 
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3 транспорта: «Джон Уиттерспун», «Алкоа Рейнджер» и «Олопана». 13 

июля она добила брошенный экипажем голландский транспорт «Паулус 

Поттер», который был повреждён авиацией и дрейфовал в течение 9-ти 

дней. 7 июля U-457 потопила брошенный экипажем танкер «Олдерсдейл», 

ранее повреждённый немецкой авиацией. В тот же день U-355 (командир 

– капитан-лейтенант Г. Ла Баум) потопила транспорт «Хартлбери». 9 

июля подводные лодки U-376 (командир – капитан-лейтенант Ф.К. 

Маркс) и U-251 (командир – капитан-лейтенант Г. Тимм), отправленные 

для поиска судов конвоя в Кольский залив, потопили повреждённые 

немецкой авиацией американский транспорт «Хузиер» и панамский 

транспорт «Эль-Капитан» соответственно17. 

Всего в ходе операции против конвоя PQ-17 немецкие подводные 

лодки потопили 16 транспортов общим водоизмещением 95133 тонны. Из 

них 8 кораблей были ранее повреждены авиацией и фактически добиты 

подлодками, а 5 из них вообще были к моменту потопления оставлены 

экипажами18. 

Следует отметить, что до расформирования конвоя немецким 

подводным лодкам не удалось потопить ни одного транспорта союзников, 

шедшего в составе конвоя (если не считать брошенного экипажем 

«К.Ньюпорта»). Все успехи немецких подводников были достигнуты 

фактически в полигонных условиях против деморализованного, не 

оказывающего никакого сопротивления, противника. Также следует 

отметить полное отсутствие какого-либо взаимодействия подводных 

лодок с авиацией при атаках конвоя PQ-17, зачастую, самолёты и 

подлодки атаковали одну и ту же цель одновременно. 

Неудачной операцией, в ходе которой сильному эскорту союзников 

удалось нейтрализовать угрозу со стороны немецких подводных лодок, 

является операция по проводке конвоя PQ-18. Основная роль в разгроме 

 

 

 
 

17  Rohwer J. Die U-Boot Erfolge der Achsenmächte 1939 – 1945. München, 1968. S. 

198 – 199. 
18 Сергеев А.А. Германские подводные лодки в Арктике 1941 – 1942. М., 2003. С. 

188. 
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конвоя должна была принадлежать немецкой авиации, и, поэтому, 

подлодки должны были лишь оказывать ей помощь. 

В операции принимали участие 7 подводных лодок, объединённых 

в группу «Трагертод» («Несущая смерть»), которая вышла в море в период 

с 25 августа по 10 сентября 1942 г.19 Днём 12 сентября подлодка U-405 

(командир – капитан-лейтенант Р.Г. Хопман) первой обнаружила конвой. 

Командир немедленно сообщил командованию об этом и стал ждать 

подхода других лодок «стаи». Все попытки атаки конвоя были сорваны 

эскортом и не увенчались успехом. Наличие в составе конвоя эскортного 

авианосца «Эвенджер» оказалось неприятным сюрпризом для немцев, так 

как теперь их подлодки не могли атаковать конвой, не опасаясь быть 

обнаруженными с воздуха. В тот же день, 12 сентября, немецкие подлодки 

понесли первую потерю: обнаруженная британскими самолётами лодка 

U-88 была потоплена британским эсминцем «Фолкнор»20. Лишь утром 13 

сентября немецкие подводные лодки смогли добиться успеха. 

Воспользовавшись маневрированием конвоя, лодки смогли незаметно 

выйти на дистанцию залпа и выпустить торпеды. В результате подводная 

лодка U-408 (командир – капитан-лейтенант Р. фон Химмен) потопила 

советский пароход «Сталинград», а U-589 (командир – капитан-лейтенант 

Х.Й. Хоррер) – американский транспорт «Оливер Эллсворт». В полночь 14 

сентября подводная лодка U-457 потопила отставший от конвоя 

британский танкер «Ателтемплар», который стал последней жертвой 

подлодок из состава конвоя21. 

За этот успех немцам пришлось дорого заплатить. Утром 14 

сентября, наведённый авиацией британский эсминец «Онслоу», потопил 

глубинными бомбами подводную лодку U-589, ночью 16 сентября 

британский  эсминец  «Имплсив»,  установив  с  помощью  гидролокатора 

 

 

 
 

19  Смит П. Победа в Арктике // Два конвоя: PQ-17 и PQ-18. Сборник. М., 2004. С. 

567. 
20 Кurowski F. Krieg unter Wasser U-Boote auf Sieben Meeren 1939 – 1945. 

Düsseldorf, 1979. S. 305 – 306. 
21 Rohwer J. Die U-Boot Erfolge der Achsenmächte 1939 – 1945. München, 1968. S. 

200. 
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контакт с подводной лодкой U-457, потопил ее22. Все остальные атаки на 

конвой не увенчались успехом. Из-за противодействия мощного эскорта 

подводные лодки не могли сблизиться с транспортами конвоя на 

дистанцию залпа, а также долго находиться вблизи него, занимая более 

выгодные позиции для атаки. 16 сентября немецкое командование 

отозвало все лодки, действующие против PQ-18. 

В результате потери конвоя PQ-18 от подводных лодок составили 3 

транспортных судна общим водоизмещением 19742 тонны. Потери 

немецких подводных сил при этом составили 3 лодки (U-88, U-589, U- 

457)23. 

Опыт проводки конвоя PQ-18 наглядно показал всем, что мощный 

эскорт является эффективным средством противодействия подводным 

лодкам. Таким образом, действия подводных лодок становились 

неэффективными. Огромную роль в этом сыграла палубная авиация с 

эскортных авианосцев, первое применение которых приходится как раз 

на конвой PQ-18. 

В дальнейшем, в 1943 и 1944 гг. подводные лодки продолжали 

оставаться основным средством немцев в борьбе с союзными конвоями, их 

роль с течением времени даже возросла. Но, из-за всё более 

увеличивающихся сил союзников, им не удалось добиться значительных 

успехов, потери конвоев не превышали потерь самих подводных лодок. И 

хотя с 1944 г. в Арктике стали применяться акустические торпеды 

(операция против конвоев JW-56А/JW-56B) и новая тактика с 

перенесением ударов на корабли эскорта, впервые примененная в августе 

1944 г. при проводке конвоя JW-59, действия подводных лодок не стали 

более эффективными24. 

В начале 1943 г. в военно-морских силах Германии было создано 

погружающееся одноместное штурмовое средство – «Бибер». Это 

штурмовое средство входило в состав, так называемого, «Подразделения 

 

22 Кurowski F. Krieg unter Wasser U-Boote auf Sieben Meeren 1939 – 1945. 

Düsseldorf, 1979. S. 310. 
23 Сергеев А.А. Германские подводные лодки в Арктике 1941 – 1942. М., 2003. С. 

259, 266. 
24 Супрун М.Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1939 – 1945 гг. М., 1997. С. 247, 262. 
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К» – соединения малых боевых средств ВМС. 29 марта 1943 г. опытный 

образец такого средства был испытан в присутствии главкома ВМС. К 

концу войны семейство «Биберов» насчитывало 325 единиц25. 

Это была погружающаяся лодка длиной 8 метров и максимальным 

диаметром 98 сантиметров. Её корпусу была придана обтекаемая форма 

с небольшой боевой рубкой, что придавало ей сходство с обычной 

подводной лодкой. Над рубкой возвышался лишь перископ длиной в 

полтора метра и «шнорхель» для подачи в лодку свежего воздуха. В 

качестве двигателя применялся бензиновый, а для движения под водой 

имелись аккумуляторы и электрический двигатель. О задачах этого 

штурмового средства в «Наставлении об его использовании» говорилось: 

«Погружающаяся лодка типа «Бибер» является наступательно- 

оборонительным средством. Благодаря её действиям один человек имеет 

возможность незаметно подойти вплотную к противнику и выпустить по 

нему 2 торпеды. Для своей личной защиты и сохранения материальной 

части водитель может скрыться от противника погружением на 

глубину»26. 

5 января 1945 г. 3 немецкие подводные лодки вышли из своей базы 

недалеко от Харстада. Это были обычные лодки, но каждая из них имела 

на палубе перед боевой рубкой и позади неё по «Биберу». Целью этого 

похода была бухта Ваенга, где на рейде Мурманского порта находилась 

часть соединения военных кораблей союзников, сопровождавших в 

Мурманск крупный конвой из Англии в Советский Союз. Среди этих 

кораблей был линейный корабль «Ройял Соверин», переданный 

Советскому Союзу Англией и названный «Архангельск». Там же стояли 

один авианосец, несколько крейсеров и эсминцев. Для атаки этих целей 

и предназначались «Биберы»27. Для их доставки ближе к Мурманску 

использовались обычные подводные лодки с целью обеспечения 

скрытности при подготовке операции. В связи с тем, что у входа в 

 

 

25 Беккер К. Немецкие подводные диверсанты. М., 1972. С. 172. 
26 Беккер К. Немецкие подводные диверсанты. М., 1972. С. 180. 
27 Meister J. Der Seekrieg in den Osteuropäischen Gewässern 1941-1945. München, 

1957. S. 200. 
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Мурманский порт были созданы несколько оборонительных поясов из 

сетевых и боновых заграждений, экипажи «Биберов» долго и тщательно 

готовились к преодолению этих средств защиты. Но нападения малых 

подводных лодок так и не произошло. В результате несовершенства 

конструкции «Биберов» от атаки пришлось отказаться. Впоследствии, на 

основании результатов этой операции, конструкция малых подводных 

лодок была доработана, но в боевых действиях до конца войны они не 

участвовали. 

Стоит отметить, что подводные лодки явились наиболее успешным 

родом ВМС Германии в борьбе с союзными конвоями. Правда, на 

завершающем этапе войны эффективная система противолодочной 

обороны союзников позволила, в значительной мере, нейтрализовать 

угрозу, исходящую от немецких подводных лодок. 

Во всех операциях против конвоев главной целью подводных лодок 

оставались транспортные суда, а не боевые корабли эскорта. Это 

объясняется немецкой стратегией борьбы с тоннажем. Германское 

командование считало, что задачей современной войны на море является 

экономическое удушение противника путём нарушения его морских 

коммуникаций. В зависимости от состояния противолодочной обороны 

конвоев и наличия эскортных сил подводные лодки меняли тактику 

действий. 

Еще с 1940 г. для поиска и уничтожения конвоев подводные лодки 

стали объединяться в группы («волчьи стаи»), состоящие из нескольких 

лодок. Группы подводных лодок, располагались «завесой», так как они не 

имели точных данных о движении конвоев и их маршруте. Управление 

подводными лодками в море осуществлялось с береговых командных 

пунктов по радио. 

Действующая в «завесе» подводная лодка, обнаружившая конвой, 

сообщала на командный пункт данные о месте и элементах (курс, 

скорость) его движения и продолжала наблюдения, следуя за конвоем в 

надводном положении на пределе видимости. Получив данные о месте и 

элементах  движения  конвоя,  подводные  лодки  «завесы»  по  приказу с 

командного   пункта   стягивались   к   конвою,   создавая   «стаю». Атаки 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 47 - 

 

 

начинали все подводные лодки одновременно, что осложняло действия 

кораблей эскорта, отражавших атаки. В ходе атак каждая подводная 

лодка действовала самостоятельно. Израсходовав торпеды в торпедных 

аппаратах, она отходила для их перезарядки, а затем вновь сближалась с 

конвоем и продолжала атаки. После завершения атак подводная лодка 

следовала за конвоем, передавая на базу информацию об его движении. 

Подводными лодками в этот период использовались парогазовые торпеды 

с контактным или магнитным дистанционным взрывателем28. 

С 1943 г. на подводных лодках стали применяться торпеды новых 

типов. Первыми появились электрические циркулирующие торпеды с 

контактным взрывателем, а затем – акустические самонаводящиеся 

торпеды29. 

Кроме торпедного и артиллерийского вооружения подводные лодки 

применяли против конвоев и мины. Минно-заградительные действия 

осуществлялись, главным образом, в районе Новоземельских проливов. 

Всего в 1943 г. подводные лодки поставили 342 мины, на которых 

подорвались 2 корабля30. Постановка мин продолжалась и в течение 1944 

г. (тогда было установлено 72 мины)31. 

Также с 1943 г. на подводных лодках стало использоваться 

устройство «шнорхель». Этот прибор представлял собой 2 трубы, 

поднимаемые над поверхностью воды, которые обеспечивали подачу 

воздуха к дизелям и отвод выхлопных газов, когда лодка находилась на 

перископной глубине. Благодаря этому подводные лодки могли заряжать 

аккумуляторные батареи, находясь под водой, и развивать более высокую 

скорость в подводном положении32. 

Использование нового оборудования и нового вооружения привело 

к изменению тактики действия лодок. Подводные лодки сначала должны 

были   атаковать   надводные   корабли   эскорта,   и   только   за   тем   – 

 

28 Блейр К. Подводная война Гитлера 1939 – 1945: В 2 т. Т. 2. Ч. 1. М., 2001. С. 

173. 
29 Там же. Т. 2. Ч. 1. С. 591. 
30 Вайнер Б.А. Северный флот в Великой Отечественной войне. М., 1964. С. 278. 
31 Там же. С. 279. 
32 Винниченко Б.И. Некоторые средства, применявшиеся немцами против 

конвоев // Морской сборник. 1948. №1. С. 110. 
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транспорты. Для атаки кораблей эскорта предполагалось использовать 

акустические торпеды, расчищая подводным лодкам путь к транспортам 

конвоя. Транспорты атаковывались электрическими и циркулирующими 

торпедами. Совершенствование средств обнаружения подводных лодок 

на надводных кораблях эскорта вынудило изменить и тактику их 

нападения на конвои. Теперь, подводным лодкам, установившим контакт 

с конвоем, приходилось выпускать акустические и циркулирующие 

торпеды «вслепую» из подводного положения, не используя перископы. 

При этом для надёжности следовало выпускать все торпеды. После залпа 

подводная лодка должна была уходить на глубину, чтобы избежать 

попадания своей же циркулирующей торпеды. Этим был положен конец 

тактики «волчьих стай», так как находящаяся в подводном положении 

лодка не могла воспользоваться радио для связи с другими подлодками и 

берегом33. 

С начала движения конвоев до 1942 г. ни одно судно из состава 12- 

ти прошедших конвоев (PQ и QP) не подверглось нападению подводных 

лодок. В 1942 г. подводные лодки потопили 33 судна из состава 25 конвоев 

и 4 боевых корабля из состава их эскорта. В 1943 г. было потоплено 4 судна 

из состава 14 конвоев. В 1944 г. союзники потеряли 7 торговых судов и    

3 боевых корабля. Потери 1945 г. составили 3 транспорта и 3 боевых 

корабля34. 

Потери подводных лодок военно-морских сил Германии за весь 

период патрулирования составили 34 подводные лодки, причём основные 

потери подводных лодок приходятся на 1944 г.35 

К причинам недостаточной эффективности подводных лодок можно 

отнести следующие: 

1. отказы торпедного оружия по причине недостаточного объёма 

испытаний при производстве взрывателей и зон применения этого 

оружия; 

 

 

33 Блейр К. Подводная война Гитлера 1939 – 1945: В 2 т. Т. 2. Ч. 1. С. 588. 
34 Арктические союзные конвои 1941-1945 гг. Отчет о Первой Международной 

конференции Братства Северных конвоев. СПб., 2000. С. 111 – 114. 
35 Блейр К. Подводная война Гитлера 1939 – 1945: В 2 т. Т. 2. Ч. 2. С. 611. 
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2. ошибочные действия командиров подводных лодок и их 

экипажей, особенно при первых выходах в море; 

3. командиры подводных лодок не проявляли настойчивости, 

теряли контакт с обнаруженными конвоями, лишая другие подлодки 

возможности стягиваться к конвоям для их атак; 

4. командиры подводных лодок допускали «чрезмерную 

болтливость» по радио, облегчая противнику их обнаружение и 

преследование; 

5. на подводных лодках уделялось недостаточное внимание 

наблюдению за воздушным пространством в момент атаки цели в 

надводном положении, что приводило к несвоевременному обнаружению 

самолётов противника, и, тем самым, к срыву атаки на конвои, так как 

подводная лодка была вынуждена срочно уходить под воду; 

6. несогласованность действий подводных лодок при 

одновременной атаке конвоев, что приводило к обнаружению кораблями 

эскорта нескольких подводных лодок одновременно. 

Анализ результатов действий ВМС Германии против союзных 

конвоев свидетельствует о том, что подводные лодки явились основным 

родом ВМС, наиболее эффективно действующим против них. На «долю» 

подводных лодок приходится половина всех уничтоженных транспортов 

и боевых кораблей из состава конвоев. Эффективность действий 

подводных лодок была снижена из-за отсутствия взаимодействия с 

надводными кораблями и, особенно, с ВВС. В борьбе с конвоями были 

отработаны новые тактические приёмы и новые виды вооружения 

подводных лодок. 

Таким образом, германские подлодки, в конечном итоге, не смогли 

переломить ситуацию в пользу немцев в борьбе с северными союзными 

конвоями в годы Второй мировой войны. 
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Actions of German submarines in the Arctic during 

World War II 
 

E.P. Guriev 

 

The article is devoted to the actions of German submarines in the Arctic during 

the Second world war. Allied convoy operations in the Arctic during World 

War II attracted the attention of many researchers, as it was here that the 

fighting took place with greater intensity and drama than in other theaters of 

war. An important role in the struggle of the German Navy with convoys 

played and German submarines, which, since 1942, become the main means 

of war at sea. The article analyzes the changes in the number of German 

submarines in Norway in 1941-1944, tactical techniques (tactics of "Wolf 

packs") and technical means ("schnorchel", acoustic torpedoes) used by the 

Germans in the course of combat operations against the Northern allied 

convoys. Special attention is paid to the tasks that the German command set 

for submarines (violation of enemy communications, destruction of tonnage, 

mine laying, reconnaissance and weather reconnaissance), the results of 

actions (the number of sunk allied transport ships and lost submarines), the 

causes of failures are analyzed. The most detail the actions of submarines 

against allied convoys in 1942, the period of the greatest successes of the 
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Germans in the Arctic, special attention is given to the operations against 

convoy PQ-17, the operation against which was the biggest success of German 

submarines in the Arctic convoy PQ-18 operation against which became a 

turning point in the struggle of the allies against German submarines. 

Analysis of the results of the German Navy's actions against allied convoys 

suggests that submarines were the main branch of the Navy most effective 

against them. The "share" of submarines accounts for half of all destroyed 

transports and warships from the convoys. The effectiveness of the submarines 

was reduced due to the lack of interaction with surface ships and, especially, 

with the air force. In the fight against convoys, new tactics and new types of 

weapons of submarines were worked out. 

Keywords: World War II, war at sea, Arctic, Northern allied convoys, 

submarines, Kriegsmarine, tactics, results. 
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УДК: 94(1917-1921) 

 

 
Офицерство Балтийского флота в условиях распада 

империи и проблема сохранения флота (1917 – 1921 гг.) 

П.Ю. Мажара1 

Одним из главных символов военного престижа Российской империи, её 

державной мощи, несомненно, являлся её военно-морской флот, детище 

Петра I. Однако не все российские императоры разделяли ту страсть к 

флоту, что владела душою создателя империи. Мысли о 

континентальном характере державы и обременительность 

содержания флота для казны предопределяли экзистенциальную 

уязвимость этого государственного института. Николаю II было 

свойственно скорее доброжелательное отношение к флоту, 

способствовавшее его восстановлению после трагедий Русско-японской 

войны. Но крушение империи вновь поставило вопрос о самом 

существовании российского военно-морского флота. Статья, 

основанная на архивных документах из фондов РГАВМФ, посвящена 

вопросу о поисках различных стратегий поведения морского офицерства 

в условиях революции и Гражданской войны.2 1917 год поставил перед 

русским офицерством вопрос о политическом выборе. Распад империи 

поставил вопрос о сохранении российского флота как такового. Тем не 

менее это поколение офицеров сумело сохранить русскую морскую силу 

для будущих поколений. 

Ключевые слова: Гражданская война, Революция 1917 года, 

Балтийский флот, иностранная интервенция, офицерство, 

политизация сознания. 

 

События 1917 года вынудили офицерский корпус Российской 

империи задуматься о политическом выборе. Присягавшие на верность 

государю и наследнику-цесаревичу офицеры 2 марта 1917 г. оказались 

предоставленными самим себе, что и в условиях мирного времени 

означало бы ослабление обороноспособности страны, а в условиях Первой 

 

 

 

 

1Мажара Петр Юрьевич – канд. ист. наук, главный специалист, Российский 

Государственный Архив Военно-Морского Флота, Российская Федерация, 191186, Санкт- 

Петербург, ул. Миллионная, д. 36; pmazhara@mail.ru 

Mazhara Pyotr Yurievich – PhD in history, chief specialist, Russian State Archive of 

the Navy, Russian Federation, 191186, St. Petersburg, St. Millionnaya, 36; 

pmazhara@mail.ru 
2 Cтатья подготовлена при поддержке гранта РФФИ 19-09-00081 

mailto:pmazhara@mail.ru
mailto:pmazhara@mail.ru
mailto:pmazhara@mail.ru


Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 54 - 

 

 

мировой войны оказалось смертельным для военной машины империи3. 

«Великим потрясением всенародной психики»4 именовал в эмиграции 

последствия отречения Романовых видный деятель партии кадетов 

Владимир Дмитриевич Набоков. Антон Иванович Деникин, один из 

будущих лидеров Белого движения и человек несомненного 

публицистического таланта, публично призывал беречь офицера. Но 

попытки военного командования сохранить боеспособность армии и 

флота оказались напрасны, что наглядно продемонстрировал провал 

летнего наступления 1917 года. Логичным итогом политических перемен 

стало заключение сепаратного мирного договора, который был подписан 

3 марта 1918 г. представителями РСФСР и противниками Российской 

империи в Первой мировой войне. Слова Владимира Ильича Ленина о 

«похабном мире»5 запечатлелись в памяти офицерства, свидетельство 

чему – многочисленное повторение ленинской формулы в эмигрантской 

военной публицистике без указаний первоисточника. 

Многие офицеры воспринимали большевиков, пришедших к власти 

в этот период, как «немецких агентов». Командующий Черноморским 

флотом вице-адмирал Александр Васильевич Колчак в дни подготовки 

наступательных операций летом 1917 г. телеграфировал военному и 

морскому министру Александру Фёдоровичу Керенскому о том, что 

большевикам именно сейчас важно разрушить порядок в Севастополе6. 

Близкий соратник будущего Верховного правителя России, начальник его 

 

3 Понимание произошедшего было свойственно и Николаю II, обманувшемуся в 

своих надеждах на младшего брата, Михаила Александровича. («Миша отрёкся. Его 

манифест кончается четырёххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного 

Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость!» // Дневники Николая 

II и императрицы Александры Фёдоровны: в 2 т. / Отв. ред., сост. В. М. Хрусталёв. М.:, 

2012. Т. 1. С. 290). 
4 Набоков В. Д. Временное правительство // Архив Русской революции. Т. 1. М., 

1991. С. 22. 
5 Ленин В. И. Речь о войне и мире на заседании ЦК РСДРП (б) 11 (24) января 

1918 г. // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 35. С. 256. 
6 РГАВМФ. Ф. 418. МГШ. Оп. 1. Д. 117. Телеграммы командующих Балтийским 

и Черноморским флотом о распространении революционных настроений во флоте и 

росте большевистского влияния на флотские массы. Л. 42. О распространении 

апрельских тезисов В. И. Ленина, в которых, в частности, содержались призывы 

«кончить войну истинно демократическим, не насильническим, миром…», на 

Черноморском флоте см.: РГАВМФ. Ф. Р-181. Севастопольский Совет военных и рабочих 

депутатов. Оп. 1. Д. 13. Протоколы делегатских и пленарных заседаний Совета. Л. 110– 

110 об. 
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штаба на Черноморском флоте капитан 1-го ранга7 Михаил Иванович 

Смирнов писал в эмиграции, что Колчак утверждал летом 1917 года: «… 

главным врагом России является Германия, дошедшая до таких 

низменных способов ведения войны, как доставка в Россию Ленина в 

запломбированном вагоне. Адмирал говорил, что для сокрушения 

Германии он отдаст все свои силы, хотя бы сражаясь в рядах союзников»8. 

В ноябре 1917 г., будучи в Японии во главе миссии русских военно- 

морских офицеров, Колчак получил сведения о перевороте в Петрограде 

и успехе большевиков, после чего объявил своим подчинённым, что он 

предоставляет им полную свободу дальнейших действий. Сам же он 

принял решение поступить на британскую службу с целью продолжать 

участвовать в войне с Германией и её агентами. По примеру своего 

начальника поступили ещё два молодых  офицера:  лейтенанты 

Василий Викторович Безуар и Иван Эммануилович Вуич9. К немалому 

огорчению порывистого Колчака британскому военному командованию 

потребовалось более трех месяцев для принятия окончательного решения 

вопроса о его судьбе. Стремившийся на фронт будущий лидер Белого 

движения принял решение самостоятельно добраться через Индию до 

далекого Месопотамского фронта, куда его первоначально предполагали 

определить британцы, и был крайне озадачен настигшей его в Сингапуре 

телеграммой из Лондона о том, что «более желательным будет его 

присутствие в Маньчжурии» во главе войск охранения КВЖД10. 

Обращаясь к заявленной теме Балтийского флота, отметим, что 

немалую роль в распространении среди офицеров убежденности в 

германском финансировании деятельности большевиков сыграл вождь 

 

 
7 В 1918 г. был произведен А. В. Колчаком в контр-адмиралы. 
8 Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий 

биографический очерк). Париж, 1930. С. 39. 
9 Аналогичные решения примерно в то же время совершенно независимо от А. В. 

Колчака принимали и другие офицеры-моряки. О Балтийском флоте см., например, 

нашу публикацию: "Мой частный отрицательный взгляд на государственные 

мероприятия...": Документы из личного архива Д.И. Дарагана об обстоятельствах его 

ухода со службы на флоте // Звезда. 2017. № 3. С. 99 – 106. 
10 РГАВМФ. Ф. Р-2246. Материалы, поступившие из-за границы (коллекция). Оп. 

1. Д. 53. Астафьев Д. И., лейтенант. «Адмирал Александр Васильевич Колчак». Л. 28  – 

30. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 56 - 

 

 

Ледового похода Балтийского флота 1918 года Алексей Михайлович 

Щастный11, снискавший себе репутацию спасителя флота от врага. В 

приговоре по делу А. М. Щастного, в частности, было сказано: 

«…воспользовавшись тяжким и тревожным состоянием флота, в связи с 

возможной необходимостью, в интересах революции, уничтожения его и 

кронштадтских крепостей, вел контрреволюционную агитацию в Совете 

комиссаров флота и в Совете флагманов…»12. Хотя нарком военных и 

морских дел Лев Давыдович Троцкий неоднократно разъяснял морскому 

офицерству (не только устно, но и письменно), что «флот может быть 

взорван лишь в случае крайней необходимости, когда нет других средств 

помешать захвату флота империалистами»13; особого доверия его 

заверения, скорее всего, не вызывали в независимости от степени их 

искренности. Очень показательны записанные в СССР мемуарные 

свидетельства офицера-балтийца Андрея Павловича Белоброва, который 

вспоминал, что «на нашего брата проезд его [Ленина] через Германию в 

запломбированном произвёл очень нехорошее впечатление <…> версия 

о том, что Ленин был подкуплен немцами, конечно, неверна, но возможно, 

что предложение проехать через Германию было сделано Ленину по 

почину немцев…»14. При этом Белобров был уверен, что Щастному «были 

известны тайны, сопровождавшие заключение Брестского мира»15. 

Ошибочно было бы полагать, что офицеры-белогвардейцы, включая 

А. В. Колчака, были наивными англофилами, не осознававшими всей 

сложности политических, экономических, исторических, культурных 

противоречий внутри лагеря союзников по Антанте16. Позволим себе 

 

 

11 «Документы Сиссона» из дела А. М. Щастного // Назаренко К. Б. Балтийский 

флот в революции. 1917 – 1918 гг. М.; СПб., 2017. С. 400 - 404. 
12 Цит. по: Назаренко К. Б. Балтийский флот… С. 339. Жирным выделено мною. 
13 Там же. С. 327. 
14 Белобров А. П. Воспоминания. 1894 – 1979. М.; СПб., 2008. С. 262 – 263. 
15 Там же. С. 286. 
16 Англия выглядела для моряков привлекательнее остальных союзников, 

пожалуй, лишь тем, что была на тот момент передовой военно-морской державой. В 

современной публицистике можно встретить совсем оригинальные рассуждения о том, 

что, к примеру, за расстрелом Щастного скрывались происки англичан (Стариков Н. В. 

Ликвидация России: Кто помог красным победить в Гражданской войне. СПб., 2010. С. 

87 – 90), но их авторы не утруждают себя работой с архивными документами, 

предпочитая свободный полёт фантазии в качестве метода работы. 
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процитировать запись характерного разговора, состоявшегося 11 мая 1920 

года между двумя белогвардейцами – контр-адмиралом Владимиром 

Константиновичем Пилкиным и генерал-майором Генерального штаба 

Алексеем Ефимовичем Вандамом (Едрихиным): «Англосаксы, – сказал 

мне почтенный Алексей Ефимович, – имеют теперь ключи от всего мира. 

Даже Константинополь в их руках. Теперь они могут и будут 

эксплуатировать весь мир. <…> «Если это факт, – сказал я [Пилкин], – то 

выводы напрашиваются сами собою: необходима коалиция 

континентальных держав против Англии. Необходим союз Франции, 

России и Германии» <…> Я [Пилкин] помню, как Вы предсказывали дело 

Бермонта, помню, как предсказывали союз Германии и Красной России; 

первое сбылось и, по-видимому, сбывается второе. Что-то Вы, какие 

выводы Вы теперь сделаете? Юденич недаром называет Вас прозорливым 

<…>»17. Геополитические сочинения генштабиста Вандама, сменившего с 

высочайшего разрешения русскую фамилию на «европейско- 

континентальную», были весьма популярны в среде дореволюционного 

офицерства как морского, так и сухопутного18. Недаром 1918 г. для 

истории Белого движения – это год выбора между Антантой и Германией, 

что   особенно   ярко   проявилось    в    конфликте    А. И. Деникина    с 

П. Н. Красновым. Индивидуальный выбор офицера между ориентацией 

на Антанту или же на Германию мог определяться самыми разными 

причинами, как правило, весьма далекими от геополитики, но понимание 

того, что выбор делается между Сциллой и Харибдой, в целом владело 

умами большинства «старого» офицерства19. 

 

17 Пилкин В. К. В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918–1920. М., 2005. 

С. 336 – 337. Комментируя пропуски в цитируемом диалоге, отметим, что от 

прозорливого А. Е. Вандама укрылись трения между англосаксами Нового и Старого 

света и грядущее возвышение США. П. Р. Бермондт-Авалов, белогвардейский генерал, 

чья армия поддержала осенью 1919 г. пронемецкий путч в Латвии в нарушение всех 

договоренностей, которые существовали на тот момент между Антантой и Белым 

движением. 
18 Хотя язвительный В. К. Пилкин и не удержался от того, чтобы записать в свой 

дневник: «…расставаясь я не мог не вспомнить, что Алексей Ефимович, почтенный 

Алекс. Ефим., проводил плута Ведякина, своего приёмного сына что ли, в начальники 

отдела снабжения». (Пилкин В. К. В Белой борьбе… С. 338). 
19 Учитывая последние наработки в изучении морского офицерского корпуса, 

отметим, что критика т.н. «априорного» подхода профессором К. Б. Назаренко 

представляется нам более, чем справедливой (Назаренко К. Б. Закат царского флота. 
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Ещё более тяжелым в моральном отношении фактором, влиявшим 

на выбор различных стратегий выживания в условиях 

общенационального кризиса, было то обстоятельство, что с 1918 г. на 

территории бывшей империи в полной мере разгорелось пламя пожара 

Гражданской войны. Если в 1917 г. жестокие расправы матросов над 

офицерами объективно способствовали сплочению офицерской 

корпорации перед лицом общей угрозы, то с 1918 г. развёртывание 

фронтов Гражданской войны объективно способствовало расколу уже 

внутри самой корпорации. 1918 год хронологически маркирует начало 

создания уже советской военной системы и, в частности, создания Рабоче- 

Крестьянского Красного Флота (РККФ), потребовавшего мобилизации 

квалифицированных кадров (военных специалистов), т. е. бывших 

царских офицеров. 

Своего рода парадокс военной кампании 1919 года под 

Петроградом состоит в том, что британская военная эскадра под 

командованием контр-адмирала Уолтера Кауэна (фамилия Кауэн в 

русских источниках пишется как «Кован»), противостоявшая на море 

Кронштадту и Петрограду, с одной стороны должна была содействовать 

наступлению белой Северо-Западной армии генералов Николая 

Николаевича Юденича и Александра Павловича Родзянко, а с другой – 

активными военными действиями против военно-морской базы 

Балтийского флота объективно подрывала боеспособность будущего 

белогвардейского Петрограда, в котором согласно планам Юденича флот 

должен   был   возглавить   его   верный    соратник,    контр-адмирал    

В. К. Пилкин. В этих условиях командование Северо-Западной армии 

возлагало надежды на успех готовившегося антибольшевистского 

восстания в Петрограде, а равно и в Кронштадте, в котором должны были 

 

Морские офицеры Первой Мировой войны. М., 2018. С. 11). Вместе с тем такие черты 

личности как «верность присяге», «патриотизм», «самопожертвование» и др. 

воспитывались в дореволюционном офицерском корпусе. Другое дело, что понимание 

патриотизма могло быть разным, так ссора Деникина и Краснова была ссорой двух 

патриотов, один из которых полагал, что можно идти на уступки Антанте, а другой, что 

можно договориться с Германией о восстановлении монархии в России. Предсказать же, 

какой из двух путей закончится виселицей, а какой меморандумом «Русский вопрос» с 

предостережением англосаксам не идти на расчленение России, в 1918 г. было 

невозможно. 
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принимать активное участие и доверенные лица из числа морских 

офицеров, находившихся в Петрограде (Михаил Коронатович Бахирев, 

Александр Владимирович Развозов)20. В свою очередь командование 

РККФ продолжало рассматривать возможность затопления кораблей 

Балтийского флота по образцу затопления кораблей Черноморского 

флота в Цемесской бухте Новороссийска в случае невозможности отстоять 

Петроград21. 

Трагедия русского офицерства в этот исторический период состояла 

в том, что необходимость оставаться верными себе, своей семье, своим 

боевым товарищам, своему Отечеству вынуждала идти на компромиссы. 

Офицерский корпус должен был учиться незнакомой ему политической и, 

в частности, подпольной работе; определить меру возможных уступок, 

необходимых для сохранения и защиты тех или иных национальных или 

же корпоративных ценностей, которые каждый понимал по-своему. При 

поверхностном подходе к рассматриваемой проблеме возникает 

невольный соблазн ограничиться оценкой военно-политических провалов 

Белого движения как свидетельства неспособности «старого» офицерства 

к созданию собственного национально-политического проекта или же 

присоединиться к возникшим ещё в 1920-е гг. заявлениям мыслителей 

русской эмиграции, что более дальновидным стал путь мимикрии, 

внешнего принятия нового политического режима при сохранении 

внутренней оппозиции и осторожной работе по подготовке внутреннего 

перерождения режима (сменовеховство, национал-большевизм)22. В 

действительности же представляется, что отечественной науке ещё 

только предстоит проведение историко-социологических исследований 

 

 
20 Пилкин В. К. Два адмирала // Пилкин В. К. В белой борьбе… С. 496-497. 
21 РГАВМФ. Ф. Р-92. Штаб КБФ. Оп. 1. Д. 145. Постановления, протоколы, планы 

уничтожения судов Балтийского флота на случай занятия противником Петрограда, 

Кронштадта и Шлиссельбурга… 1918 – 1921. Об этом см. также: Пирогов В. М. 

Кронштадтская крепость и Балтийский флот в 1918 году // Пятая научно-практическая 

конференция программы «Море и флот»: «Рождённый революцией: К 100-летию 

Красного Флота: Доклады и материалы: Центральный военно-морской музей, 19 апреля 

2018 г. / Под ред. Р. Ш. Нехая. СПб., 2018. 
22 Своего рода предтечей сменовеховства в Петрограде 1919 года были публичные 

выступления профессора Политехнического института Н. А. Гредескула, бывшего 

деятеля партии конституционных демократов (кадетов). 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 60 - 

 

 

русского офицерского корпуса в эпоху смуты, свободных как от 

идеализации «старого» офицерства, так и от пропагандистских штампов 

большевиков-победителей в Гражданской войне. 

С октября 1918 г. по апрель 1919 г. ключевую роль в строительстве 

революционного флота играл контр-адмирал (1917 года производства) 

Василий Михайлович Альтфатер, который писал в своих рапортах времен 

ведения мирных переговоров с Германией зимой 1917 – 1918 гг. 

следующее: «Я и теперь ещё много не понимаю в вашей [большевистской] 

политике. Но я убедился в одном, я убедился, что вы любите Россию 

больше многих из наших. И теперь я пришел сказать вам, что я ваш»23. В 

октябре 1918 г. Реввоенсовет Республики (РВСР) во главе с Л. Д. Троцким 

ходатайствовал перед Совнаркомом (СНК) об утверждении кандидатуры 

В. М. Альтфатера в качестве члена РВСР для «обеспечения правильного 

быстрого проведения решений Реввоенсовета по морскому ведомству»24. 

12 октября 1918 г. на заседании СНК ходатайство РВСР горячо 

поддержал председатель ВЦИК Яков Михайлович Свердлов, 15 октября 

мандат Альтфатера был подписан В. И. Лениным. 16 октября 1918 г. 

подпись В. И. Ленина появилась под постановлением СНК о назначении 

Альтфатера командующим всеми Морскими силами республики 

(Коморси)25. 

Период взаимопонимания между большевиками и В. М. 

Альтфатером закончился после захвата 26 декабря 1918 г. английским 

флотом эсминцев Балтийского флота «Автроил» и «Спартак» вместе с 

членом     РВСР     Федором Федоровичем Раскольниковым     на     борту 

«Спартака»26.   Для   расследования   причин   неудачной   операции,  на 
 
 

23 Цит. по: Арсеньев В. Первый коморси республики // Морской сборник. 1988. № 

8. С. 82. 
24 Цит. по: Дайнес В. О. Альтфатер Василий Михайлович // Реввоенсовет 

Республики (6 сент. 1918 г. – 28 авг. 1923 г.) / науч. ред. А. П. Ненароков. М., 1991. С. 119. 
25 Дайнес В. О. Альтфатер Василий Михайлович… С. 123. 
26 Об обстоятельствах неудачной операции см.: Российский государственный 

архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. Р-307. Командование КБФ. Объединённый 

фонд. Оп. 1. Д. 36 – 40. Среди этих документов – письмо члена Кавказского краевого 

комитета РКП (б), члена РСДРП с 1903 года В. И. Нанейшвили с критикой Ф. Ф. 

Раскольникова (Д. 39. Разведывательные и агентурные донесения; показания пленных 

и перебежчиков; оперативные сводки со сведениями о положениях на фронтах, о 

противнике и попавших в плен моряках эсминцев «Спартак» и «Автроил». Л. 48 – 49). 
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которую Ф. Ф. Раскольников пошел с санкции В. М. Альтфатера и 

коморси Балтийского моря С. В. Зарубаева, была создана Особая 

комиссия во главе с членом РВС БФ Сергеем Петровичем Нацаренусом27. 

В заключении комиссии отмечалось, что слабая работа разведки и 

недоработки плана операции закономерно привели к плачевному итогу. 

Личных обвинений против В. М. Альтфатера не выдвигалось, чему 

способствовала репутация Ф. Ф. Раскольникова как человека 

темпераментного и неконтролируемого. Но никакое заключение не могло 

пресечь распространение сплетен о том, что Альтфатер и Зарубаев 

совершенно сознательно послали Раскольникова в плен к англичанам, 

чтобы иметь возможность спокойно работать в отсутствии «буйного» 

комиссара. К весне 1919 г. В. М. Альтфатер в основных чертах подготовил 

новый план обороны Балтики в связи с угрозой активных военных 

действий англичан, но сердце его не выдержало. В ночь на 20 апреля 1919 

г. коморси В. М. Альтфатер скончался от обширного инфаркта28. 

Торжественные похороны на Новодевичьем кладбище в Москве стали 

символом «симбиоза» между «старым» офицерством и новой властью29. 

Между тем проблема отношения бывших царских офицеров к 

Советской власти и из взаимоотношений с комиссарами продолжала 

оставаться на повестке дня весь период Гражданской войны30. Интересно 

отметить, что к концу 1919 года при РВС БФ был даже создан Особый 

отдел для предотвращения необоснованных репрессий моряков- 

специалистов органами Петроградской ЧК, т. к. методы Якова 

 

27 В романе В. Пикуля «Из тупика» (1968 год) одним из главных отрицательных 

персонажей выведен комиссар Процаренус, кровожадный агент Великобритании, 

жаждущий перестрелять русских моряков и сдать флот британцам. Отдавая должное 

художественному таланту В. С. Пикуля, заметим всё же, что основания видеть в С. П. 

Нацаренусе агента Даунинг-стрит на сегодняшний день отсутствуют. 
28 Дайнес В. О. Альтфатер Василий Михайлович… С. 131. 
29 РГАВМФ. Ф. Р-5. УпМорком. Оп. 1. Д. 386. Дело о смерти командующего 

морскими силами Республики и члена Реввоенсовета Республики В.М. Альтфатера, 

установлении пенсии его жене и сооружении памятника на его могиле. 1919 – 1920. Д. 

508. Дело о сооружении на Новодевичьем кладбище памятника бывшему 

командующему всеми морскими силами Республики В.М. Альтфатеру. 3 августа – 8 

ноября 1920 г. 
30 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 1. Протоколы заседаний Морского отдела РВС 

Республики … собраний комсостава судов и частей Кронштадтской и Шлиссельбургской 

баз совместно с РВС об отношении бывших офицеров к Советской власти и налаживании 

взаимоотношений между ними и комиссарами … 1918 – 1920. 
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Христофоровича   Петерса,   Филиппа    Демьяновича    Медведя, 

Георгия Ивановича Благонравова и других руководителей ПЧК в 1919 г. 

не отличались особой гибкостью и не позволяли отделять действующих 

врагов Советской власти от потенциальных31. На флоте из-за этого 

возникала проблема кадрового «голода»32. Процитируем характерный 

рапорт, поданный в форме юзограммы коморси Балтийского моря 

Александром Павловичем Зеленым и членом РВС БФ Вячеславом 

Ивановичем Зофом на имя Л. Д. Троцкого (копия рапорта направлялась 

и в ВЧК): «За последнее время ничем не оправдываемый террор 

Петрогубчека достиг своего апогея: Не имея возможности повлиять на 

Петрогубчека Реввоенсовет Балтфлота настоятельно просит указать 

Петрогубчека на недопустимость неосновательных и опрометчивых 

действий, и все дела по борьбе с контрреволюцией в дальнейшем 

сосредоточить исключительно в Особом отделе РеввоенсовБалта»33. Для 

того, чтобы справляться с выявлением врагов Советской власти своими 

силами без привлечения органов ЧК, ещё в 1918 г. создавался 

Революционный военный трибунал Балтийского флота. Одним из 

показательных дел против «старого» офицерства Реввоентрибунала БФ 

стало дело лейтенанта Николая Александровича Крича, обвинявшегося в 

 

 

 

31 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 45. Телеграммы (исходящие) о создании при РВС 

БФ Особого отдела для предотвращения необоснованных репрессий моряков- 

специалистов органами Петроградской ЧК, возвращении с фронта отрядов моряков, 

переименовании судов флота и фортов Кронштадта, реорганизации Морского 

ведомства… 1919 – 1920. 
32 Проблема оценки эффективности ВЧК в центре и на местах, истории 

конфликтов чекистов и военных в годы Гражданской войны – одна из актуальных задач 

современной исторической науки. Можно выделить работы московского историка С. С. 

Войтикова. Например, Войтиков С. С. Узда для Троцкого: Красные вожди в годы 

Гражданской войны. М., 2016. С 1918 г. ВЧК также стала своего рода «полем» для 

политических баталий между большевиками и левыми эсерами. В этой связи крайне 

интересными представляются сведения о вооруженных конфликтах с левыми эсерами в 

Кронштадте в 1919 г. (РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 47. Записи разговоров по прямому 

проводу… 1919 – 1920) и утверждения Ф. Д. Медведя о том, что восстание на фортах 13 

июня 1919 г. было организовано левыми эсерами (РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 16. 

Доклады, политсводки и переписка о результатах обстрела мятежных фортов Красная 

Горка и Серая Лошадь линкорами и Кронштадтским фортом Риф, состоянии фортов 

после подавления контрреволюционного мятежа и мерах по их восстановлению, о 

мужественном поведении гарнизона фортов во время осенних боев под Петроградом, 

мобилизации на фронт работников Политотдела Балтфлота… Л. 24.) 
33 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 45. Л. 16. 
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продаже пулемёта финским белогвардейцам34. Все  перипетии судьбы  

Н. А. Крича на сегодняшний день неизвестны, каким-то образом он сумел 

избежать революционного правосудия и к маю 1919 года находился на 

территории, контролируемой белогвардейским Временным 

правительством Северной области35. По сведениям С. В. Волкова, в 1937 

г. он был жив и находился в эмиграции36. Возвращаясь к теме конфликта 

между ВЧК и морским командованием, отметим, что в 1921 г. после 

восстания в Кронштадте этот конфликт стал темой специальных 

разбирательств РВСР37. И позднее контроль над морскими силами 

страны становился предметом ведомственных пререканий, требовавших 

вмешательства центральных государственных и партийных органов38. 

В 1919 г. наиболее известным выступлением морского офицерства 

Балтийского флота против власти большевиков стало восстание 13 июня 

1919 г. на фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь», а также переход на 

сторону белых тральщика «Китобой». Отметим, что также 

предпринималась попытка восстания на форте «Обручев», а расчёт 

повстанцев был на поддержку со стороны Кронштадта, а желательно и 

Петрограда. Восстание не увенчалось успехом, хотя часть восставших во 

главе   с   комендантом   «Красной   Горки»   Николаем   Михайловичем 

 

34 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 20. Проекты положений о Реввоентрибунале БФ 

и товарищеских судах на кораблях и в частях; переписка о создании 

Ревтрибунала…выписка из протокола заседания Ревтрибунала по делу о хищении 

офицером Н. А. Кричем пулемета и продаже его финским белогвардейцам. 1918 – 1920. 
35 Вестник временного правительства Северной области. Архангельск. № 100, 9 

мая 1919 г. 
36 Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. М., 

2004. С. 252. 
37 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 2. Д. 2. Доклады, протоколы собраний 

парторганизаций, комиссаров и организаторов коллективов РКП (б), приказы, сводки и 

переписка о путях и методах строительства Морских Сил Республики, состоянии 

политработы и укрепления дисциплины среди команд и частей, о работе органов 

продовольственного снабжения, переводе Кронштадтского гарнизона вновь на морской 

паёк во избежание недовольства, о создании в Кронштадте военного совета ввиду 

возможности антисоветских выступлений, улучшении деятельности морской разведки, 

проведении фильтрации личного состава флота, ликвидации конфликта морского 

командования с органами ВЧК… 21 марта – 28 декабря 1921 г. 
38 РГАВМФ. Ф. Р-92. Оп. 1. Д. 466. Материалы о деятельности Финско-Ладожской 

флотилии, укомплектовании её личным и судовым составом, о передаче флотилии из 

ВЧК в ведение морведа, а затем – ГПУ (приказы, рапорты, доклады, списки и 

переписка). 1921 – 1923. Д. 526. Материалы о передаче Чудской военной флотилии в 

ведение Наркомата по морским делам, а затем – в ГПУ (приказ, рапорты, акты, списки 

и другие документы). 21 февраля – 20 декабря 1922 г. 
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Неклюдовым сумела уйти на соединение с белой армией. Согласно 

списку, представленному в РВС БФ в начале августа 1919 г. чекистом из 

числа матросов-балтийцев Иваном Михайловичем Ждановым, по делу о 

восстании на фортах было расстреляно 90 человек, а ещё 60 было 

привлечено к ответственности (несколько человек было оправдано за 

отсутствием улик)39. В осеннюю военную кампанию 1919 года большевики 

особенно пристально смотрели за лояльностью гарнизонов фортов40. 12 

декабря 1919 г. гарнизон переименованного в «Передовой» форта «Серая 

Лошадь» был награжден Почётным революционным Красным Знаменем 

«за мужество и героизм во время разгрома осеннего наступления 

Юденича на Петроград». 

Большой неприятностью для командования РККФ был и переход 

тральщика «Китобой» на сторону белых, ведь командовал этим переходом 

командир 1-го дивизиона тральщиков Балтийского флота лейтенант 

Николай Аполлонович Моисеев. Естественно, возникали вопросы о 

лояльности команд других кораблей. Cудьба Н. А. Моисеева сложилась 

трагически  –  в  августе   1919 г.   он   попал   в   плен41.   По   данным   

С. В. Волкова, перед расстрелом краснофлотцы подвергли его пыткам42. 

Иван Степанович Исаков, будущий адмирал ВМФ СССР, в 1919 г. 

командовавший на Балтике сторожевым судном «Кобчик», писал об 

 

 
39 Председателем временного военно-полевого суда Балтфлота, выносившего 

приговоры, был председатель ПЧК Ф. Д. Медведь. (РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 16. Л. 

23 – 28). 
40 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 16. Доклады, политсводки и переписка о 

результатах обстрела мятежных фортов Красная Горка и Серая Лошадь линкорами и 

Кронштадтским фортом Риф, состоянии фортов после подавления контрреволюционного 

мятежа и мерах по их восстановлению, о мужественном поведении гарнизона фортов во 

время осенних боев под Петроградом, мобилизации на фронт работников Политотдела 

Балтфлота… 1918 – 1920. Д. 19. Доклады и переписка о состоянии, усилении 

обороноспособности и оперативно-стратегическом значении морской крепости 

Кронштадт… 1918 – 1920. Д. 36. Переписка (телеграммы) о боевых действиях 

сторожевых судов «Куница» и «Горностай», и эсминцев «Амурец» и «Уссуриец» в 

Ладожском озере, подавлении контрреволюционного мятежа и мерах по восстановлению 

форта Красная Горка, об экспедиционных отрядах моряков, возвращении во флот 

моряков-коммунистов, укреплении Шлиссельбургской базы… 3 мая – 14 июля 1919 г. 
41 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 18. Переписка о контрреволюционном 

выступлении в Минной дивизии, арестах замешанных в нём и вообще политически 

неблагонадёжных лиц… Л. 133. 
42 Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства: Опыт мартиролога. М., 

2004. С. 319. 
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обстоятельствах гибели Моисеева следующее: «Имя Моисеева еще с 13 

июня было синонимом Иуды. Его ненавидели, и, конечно, каждый готов 

был отомстить за предательство и обман команды «Китобоя». 

Потопленная [британской торпедой] база «Память Азова» и 

поврежденный [британской торпедой] «Андрей [Первозванный]» 

казались делом его рук. <…> Моисеев получил то, что положено 

предателю»43. Найти документальные подтверждения предсмертных 

издевательств над Моисеевым едва ли возможно, но в РГАВМФ хранится 

его де-факто следственное дело44. В свое оправдание Моисеев сообщал 

допрашивавшим его, что «Красная Горка открыла огонь по тральщикам 

и после этого команда, собравшись на баке, обсуждала и заявила, что она 

все-таки в Кронштадт не пойдёт обратно. Я пытался возразить, но мне 

снова ответили, что обратно не пойдут и что всю в этом вину берут на себя, 

к тому же угрожая мне в противном случае сбросить за борт»45. 

Допрашивавший Моисеева член РВС БФ Андрей Степанович Штарёв 

сделал пометы о том, что Моисеев говорил путано и заметно нервничал46. 

По-видимому, окончательно предопределило печальную участь 

подследственного то, что  он  признал  факт  личной  беседы-допроса  с  

У. Кауэном. Утверждениям же о том, что Кауэну не было сообщено ничего 

из сведений, составлявших военную тайну, очевидно, не поверили. 

Отметим, что общее следствие, возбуждавшееся по факту нападения 

английских торпедных катеров на Кронштадт в ночь на 18 августа 1919 

г., также преследовало, в том числе и цель выявления врагов Советской 

власти в Кронштадтском гарнизоне47. 

 

 

 

43 Исаков И. С. Кронштадтская побудка. М., 1959. 
44 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 48. Дело об измене командира 1-го дивизиона 

тральщиков Н. А. Моисеева и переходе его вместе с командой тральщика «Китобой» на 

сторону белых. 24 августа – 21 ноября 1919 г. Отметим, что подозрения в нелояльности 

Моисеева возникали ещё в 1918 г. (Ф. Р-92. Оп. 22. Д. 462. Материалы предварительного 

следствия по делу Моисеева Н. А. по обвинению в самовольном оставлении эсминца 
«Финн» при переходе из Гельсингфорса в Кронштадт. 1918). 

45 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 48. Л. 1 об. 
46 Там же. 
47 РГАВМФ. Ф. Р-92. Оп. 1. Д. 262. Материалы следственной комиссии по делу о 

нападении быстроходных английских катеров на Кронштадт в ночь на 18 августа 1919 

года. Август – сентябрь 1919 г. 
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Для понимания уровня координации между союзниками и 

участниками Белого движения имеет смысл обратиться к английским 

источникам. Глава союзной миссии на Балтике в 1919 г. сэр Хьюберт де 

ла Пуэр Гоф, отозванный в Лондон из-за того, что он не справился с 

задачей скоординировать действия различных антибольшевистских сил в 

регионе и проявил излишнее своеволие в давлении на белогвардейцев, 

писал в своих мемуарах в 1950-е гг.: «Эти группы русских, хотя они во 

многом полагались на британскую помощь, вызванную значительным 

влиянием в Лондоне их друзей-эмигрантов через давление на Ллойд 

Джорджа и Черчилля, были равно готовы принять и германскую помощь. 

Они лишь использовали Англию…»48. «Юденич думал, что наши танки на 

земле и наши корабли вдали от берега все для него сделают. Его 

советники и подчинявшиеся ему командиры, находясь под сильным 

немецким влиянием, столь преисполнены прогерманскими симпатиями, 

что у меня не остается никаких сомнений в том, что он действительно 

предполагал победить подобным образом»49, –подобного рода ядовитые 

заключения содержались в направлявшихся в Лондон донесениях 

упоминавшегося уже Уолтера Кауэна. Не касаясь сейчас вопроса о 

военных планах Н. Н. Юденича, отметим, что генерал считал 

необходимым сохранить Балтийский флот для обороноспособности 

Петрограда и страны в целом, надеясь, что успех военной операции даст 

ему право говорить с союзниками с позиции силы. В этом смысле решение 

британцев осенью 1919 года увести флот от Петрограда к Риге для 

подавления там пронемецкого путча представляется логичным в силу 

принципиальных противоречий между британцами и их русскими 

союзниками. 

К малоизвестным фактам можно отнести расследования, 

возникавшие в связи с подозрениями в нелояльности контр-адмирала 

Владимира Владимировича Шельтинги, коменданта  Шлиссельбургской 

 

 

48 Gough Hubert, Sir. Soldiering on: Being the memoirs of general, sir Hubert Gough. 

New York, [1957]. P. 193 – 194. 
49 Bennet G. M. Cowan’s war: The story of British naval operations in the Baltic, 

1918–1920. London, 1964. Р. 187. 
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крепости50. Потомок голландцев, поступивших на русскую военно- 

морскую службу в эпоху Петра Великого, имел брата, служившего у белых 

на Севере. Заведующий хозяйственной базой Шлиссельбургской крепости 

П. Ф. Сморчков после подавления восстаний на фортах сообщил 

комиссару, что Шельтинга в дни восстания говорил: «вот теперь 

комиссары побегут»51. Но другие сослуживцы и близкие к Шельтинге 

люди не подтвердили слова Сморчкова, поэтому никаких доказательств 

вины В. В. Шельтинги против Советской власти собрать не удалось. Он 

скончался от пневмонии в Петрограде в 1921 г. Его сын, Юрий, лейтенант 

Российского императорского флота, подвергался «фильтрации» в 1921 г., 

привлекался в связи с т. н. делом «Весна» в 1931 г., но все же сумел стать 

контр-адмиралом ВМФ СССР. 

Кронштадтские события 1921 года породили новую кампанию по 

проверке офицерства на политическую лояльность, т. н. «фильтрации». 

Отметим, что по известному делу Петроградской боевой организации 

профессора Владимира Николаевича Таганцева был в том числе 

расстрелян упоминавшийся нами в связи с историей пленения Ф. Ф. 

Раскольникова контр-адмирал Сергей Валерианович Зарубаев. К 1921 г. 

Зарубаев состоял в резерве морского ведомства и уже не занимал никаких 

командных должностей. Среди документов РГАВМФ можно обнаружить 

сведения об участии в культурно-просветительской работе Балтийского 

флота в 1918 – 1920 гг. Николая Степановича Гумилёва52. Организатором 

выступлений Гумилёва выступал петроградский дом искусств, открытый 

по инициативе Максима Горького. Кроме Гумилёва перед 

краснофлотцами выступал и сам Горький, и Евгений Иванович Замятин, 

обладавший не только литературным талантом, но и профессией 

инженера, специалиста в области ледокольного строительства. 

Возвращаясь  к  С.  В.  Зарубаеву,  отметим,  что  о  его  отношениях  с   

Н. С. Гумилёвым существуют разного рода гипотезы и домыслы, однако 

 

50 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 16. 
51 РГАВМФ. Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 16.Л. 28. 
52 Ф. Р-307. Оп. 1. Д. 6. Постановления 3-го съезда моряков Балтфлота; переписка 

о созыве 4-го и 5-го съездов, и собрания моряков-белорусов; об организации культурно- 

просветительской работы… 1918 – 1920. 
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какой-то серьёзной документальной основы они под собой не имеют. 

Конфликты же Е. И. Замятина с большевиками и соответственно ВЧК- 

ГПУ имели под собой несколько иную идеологическую основу, Замятин 

воспринимался как очень независимая и самостоятельная фигура, 

возможно, поэтому Алексею Максимовичу Горькому в конечном счёте 

удалось отстоять его в отличии от Н. С. Гумилёва. 

После окончания Гражданской войны уцелевшим «старым» 

офицерам и военно-морской общественности в широком смысле этого 

слова пришлось выдержать ещё один бой – за возрождение военно- 

морского флота, убеждая победителей-большевиков в необходимости 

вкладываться в этот обременительный для казны государственный 

институт. Но этот сюжет уже выходит за рамки нашей статьи. 

Известны слова В. И. Ленина 1922 года о том, что флот теперь уже 

не флот, а «флотишка»53. Однако можно ли привести примеры 

государства, флот которого стал сильнее и крепче после Гражданской 

войны? Офицерство Балтийского флота, пожалуй, смогло сберечь 

корабельный состав и мощности береговых укреплений в наибольшей 

степени, что проявилось в том числе и в сохранности документов, которые 

сохранились по Балтийскому флоту за этот период лучше, чем по всем 

остальным флотам. Спасение флота от немецких ли или от иных 

интервентов далось офицерству дорогой ценой. В условиях отсутствия 

доверия политикам, постоянной угрозы расстрела за проступки реальные 

или мнимые, ощущая себя преданным, русское морское офицерство 

сумело проявить в том числе и лучшие свои черты, не допустив полной 

утраты Россией её морской силы. Это поколение офицеров, выкованное 

Первой мировой и Гражданской войной, нельзя назвать поколением 

победителей, но в каком-то смысле именно отсутствие земных наград за 

труды этого поколения вызывает ещё большее к нему уважение. 
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One of the main symbols of the military prestige of the Russian Empire, its 

power, of course, was its Navy, the brainchild of Peter I. However, not all 

Russian emperors shared the passion for the Navy, which owned the soul of 

the Creator of the Empire. Thoughts about the continental nature of the power 

and the burden of maintaining the fleet for the Treasury predetermined the 

existential vulnerability of this state institution. Nicholas II was characterized 

by a rather friendly attitude to the fleet, which contributed to its recovery after 

the tragedies of the Russian-Japanese war. But the collapse of the Empire 

again raised the question of the very existence of the Russian Navy. This article 

is devoted to the question of choosing different strategies of behavior by naval 

officers during Revolution and the Civil war. It is based on the archival 

documents from RSNA’s funds. The year 1917 was a political challenge for the 

Russian officers. The downfall of the empire posed the question whether the 

Russian Navy survives itself. However, this generation of the officers found a 

way to save the Russian naval force for future generations. 

Keywords: Civil War, Revolution of 1917, Baltic Fleet, foreign intervention, 

the officers, politicization of consciousness. 
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Чистки комсомольской организации Балтийского 

флота в 1933-1935 гг. 

Д.А. Малюченко,1И.С. Ратьковский2 

 

Цель статьи – определить место политических мотивов в чистках 

комсомольской организации за 1933-1935 гг. на материалах чисток 

ячеек ВЛКСМ Балтийского флота. Основу источниковой базы, 

проблема полноты которой оговаривается отдельно, составили 

документы из Российского государственного архива Военно-Морского 

Флота (РГАВМФ). Важное место в статье занимает обзор 

историографии по рассматриваемой проблеме. Затронута тема 

взаимосвязи чисток по линии ВКП(б) и ВЛКСМ и доказывается 

политическая природа изучения членов партийной и молодёжной 

организаций. Результатом работы стал сбор статистической 

информации о количестве и причинах исключений и привлечения к 

союзной ответственности, определение основных методов анализа 

статистики и попытка получения представления о размахе чисток в 

целом и «политических исключений» в частности. Раскрыт ход 

проведения чисток и указаны последствия, к которым они привели. 

Отдельное внимание было уделено проблемам проведения чисток, для 

объяснения которых было охарактеризовано состояние политического 

состава флота. Сделано заключение не только о достоинствах, но и о 

недостатках настоящего исследования, что наделяет избранную тему 

перспективностью дальнейшего изучения. Учитывая всё выше 

сказанное, статья может способствовать раскрытию темы чисток 

ВЛКСМ до начала Большого террора. 

Ключевые слова: Балтийский флот, 1930-е, партийные чистки, 

чистки комсомола, политические репрессии, ВКП(б), ВЛКСМ. 
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В последние годы исследователи всё чаще обращают внимание, что 

в конце 1920-х – конце 1930-х гг. наряду с чистками партийных 

организаций проводились подобные кампании и в комсомольской 

организации. В настоящее время можно говорить о наличии целой 

череды исследований репрессий в главной молодёжной организации 

страны Советов. Весьма обстоятельный обзор историографии привёл 

заметный исследователь указанной темы В.Е. Бредихин. Автор 

убедительно доказывает, что историки имеют в своём распоряжении как 

работы, написанные на общесоюзном материале, так и исследования, в 

основе которых лежат региональные источники3. Однако назвать полным 

обзор Бредихина всё же нельзя. Вне поля зрения автора оказалась такая 

тема как чистки комсомольских организаций в РККА. В данном контексте 

уместно упомянуть исследование ярославского историка В.В. Жаркова. 

Приводя итоги общеармейской чистки ячеек ВЛКСМ среди 

военнослужащих РККА, автор замечает решающую роль политических 

мотивов в привлечении красноармейцев к союзной ответственности в 1938 

г.4 Важно указать, что в основу исследования Жаркова легли данные, 

относящиеся к периоду Большого террора 1937-1938 гг. Таким образом, 

наблюдается явный пробел в освещении армейский ячеек ВЛКСМ в 

первой половине 1930-х гг. Между тем, рассмотрение комсомольских 

чисток в данный период представляется важным ещё и потому, что в 

отечественной историографии наблюдается явный акцент на изучение 

истории чисток именно в 1937-1938 гг. Сделать однозначный и 

достоверный  вывод  о  том,  когда  политические  мотивы   начали   быть 

 

 
 

3 Бредихин В.Е. Внутрисоюзные процессы в провинциальных комсомольских 

организациях предвоенного СССР (1937-1941 гг.): современная историография 

проблемы // Региональная история: методология, источники, историография: Сборник 

научный трудов третьих Международных Усмановских чтений (Уфа, 2 декабря 2016). 

Уфа, 2016. С. 15-16. 
4 Жарков В.В. Партийные организации в Красной Армии в 1930-е гг. // 

Ярославский педагогический вестник 2008. № 2(55). С. 113. 
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превалирующими в кампаниях проверки членов ВКП(б) и ВЛКСМ, без 

рассмотрения более ранних периодов едва ли возможно. 

Существуют различные мнения и относительно причин начала 

чисток. Например, некоторые исследователи обращают внимание на 

неудовлетворительное состояние дисциплины военнослужащих 

комсомольцев и партийцев в сравнении с их беспартийными 

сослуживцами. Чистки, таким образом, служат способом улучшения 

состояния дисциплины5. И даже учитывая приводимую статистику, 

действительно фиксирующую заметное повышение уровня дисциплины 

партийных красноармейцев в период Большого террора6, приведённый 

выше тезис не выглядит бесспорным. Зато утвердившимся можно считать 

мнение, что направление чисток комсомола указывала партия. Подобно 

ВКП(б) ВЛКСМ был нацелен на поиск внутренних врагов7. Правильным 

будет заметить, что так было далеко не всегда. После начала чистки 

партии 1921 г., вожди комсомола говорили о вредности чистки их 

организации, хотя и не отрицали того, что она может быть нужна и 

полезна для отдельных местных организаций. Прошло немного времени, 

и мнение на этот счёт поменялось. Первая общесоюзная чистка была 

инициирована уже в 1929 г., и её начало связывалось с политикой 

партии8. Столь тесная связь между чистками в двух крупнейших 

политических организациях страны при определяющей роли чисток 

ВКП(б) вынуждает обратить внимание на историю кампаний массовых 

изъятий коммунистов. 

В течение 1930-х гг. в армии и на флоте, как и стране в целом 

несколько раз проходили кампании по проверке партдокументов и чистки 

ВКП(б). Некоторыми исследователями история партийных чисток 

разделяется на этапы,  среди которых так  называемые вторая  и   третья 

«генеральные»     чистки     партии     1929-1930     гг.     и     1933-1934  гг. 
 

 
5 Смирнов А.Г. Развращённые революцией. Партийцы и комсомольцы 1920-1930- 

х годов и воинская дисциплина. // Родина.2012. № 5. С. 102. 
6 Там же. С. 104. 
7 Криворученко В.К. Молодёжь, комсомол, общество 30-х гг. XX века: к проблеме 

репрессий в молодёжной среде. М., 2011. С. 42. 
8 Там же. С. 44-45. 
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соответственно, а также массовые исключения из партии 1935-1937 гг.9 

Подобное деление не стоит возводить в абсолют. Тем не менее, стоит 

указать на взаимосвязь кампаний по чистке разных лет между собой. 

Например, для политических органов партийная чистка 1929 г. имела 

весомое значение, вероятно как один из дополнительных приёмов 

изобличения «врагов» и «социально-чуждых элементов». В 1935 г. было 

выпущено распоряжение, согласно которому партбилеты без марок о 

проверке 1929 г. следовало немедленно отбирать и тщательно 

расследовать причины отсутствия таковых10. Есть данные, что на 

Балтфлоте было в 1935 г. было задержано и отобрано 55 партийных 

билетов из-за отсутствия марки и чистке 1929 г.11 

Среди исследователей нет единства при определении причин, 

побудивших руководство страны начать чистки. Одни видят в чистке 

средство очищения партии от врагов и вредителей, которыми якобы 

кишела партия12. Другие указывают, что чистки преследовали задачу 

укрепления вертикали власти путём вычищения партийцев «ленинской 

гвардии»13. Существует также мнение, что проводимые чистки – часть 

кадровой политики, позволявшей исключить из партии пассивных, 

халатных и безответственных членов и кандидатов14. Скорее всего, на 

практике могли сосуществовать все из перечисленных мотивов, но 

наиболее явным выглядит стремление найти потенциальных врагов, 

подрывавших стабильность политического режима и саботировать 

реализуемый в стране политический курс. 

 

 
 

9 Гнатовская Е.Н. Партийные чистки железнодорожников на Дальнем Востоке 

в 1930-е гг. // Власть и управление на Дальнем Востоке. 2014. № 3(68). С. 91. 
10Распоряжение заместителя начальника ПУ КБФ С.З. Рабиновича от 10.09. 

1935 г. // Российский государственный архив военно-морского флота (РГАВМФ). Ф. Р-34. 

Оп. 6. Д. 506. Л. 186. 
11 Сводка с указанием причин задержание и отбора партийных билетов и 

кандидатских карточек // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 506. Л. 231. 
12 Такер Р. Сталин. История и личность: Путь к власти. 1879-1929; У власти. 1928- 

1941. / Пер. с англ. М., 2006. С. 505. 
13 Разгон В.Н. Партийные чистки 1933-1936 гг. и Большой террор: 

микроисторический подход (на примере Солтонского района Алтайского края) // 

Universum: Общественные науки: электрон. научн. журн. 2016. № 12(30). С. 10-14. 
14 Гнатовская Е.Н. Партийные чистки железнодорожников на Дальнем Востоке 

в 1930-е гг… С. 92. 
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Заметим, что на этом фоне в 1932 г. в ВЛКСМ была инициирована 

не чистка рядов организации, а начало кампании по обмену 

комсомольских билетов. Даже несмотря на подобную форму, это 

мероприятие должно было препятствовать возможности проникновения в 

партию потенциальных врагов власти. Как итог, к 1933 г. кампания 

обмена комсомольских билетов фактически переросла в очередную и 

вторую в истории ВЛКСМ чистку15. Затронула она и комсомольские 

организации военных округов и флотов. 

В данной статье будут рассмотрены ход, направления и итоги 

комсомольской чистки на Балтийской флоте на основе материалов из 

фондов Российского государственного архива Военно-Морского Флота 

(РГАВМФ). 

Выбор в качестве объекта исследования личного состава именно 

Балтийского флота неслучаен. Согласно результатам исследований ряда 

историков установлено, что как Петроград, так и тесно с ним связанный 

Балтийский флот находились под пристальным вниманием партийных и 

государственных органов, а также органов государственной безопасности 

ещё в первые годы советской власти16. Есть все основания утверждать, что 

в последующие годы отношение к морякам-балтийцам со стороны этих 

органов не изменилось. 

Следует сказать о методах работы с собранными данными. При 

анализе статистической информации использовалось сравнение по 

нескольким параметрам. Первый из них – подсчёт процента 

исключенных из ВЛКСМ на Балтфлоте от числа привлечённых к 

ответственности по союзной линии. Это значение демонстрирует 

обобщённые результаты чисток. Во-вторых, велось определение числа 

привлечённых к союзной ответственности по политическим мотивам. При 

проведении вычислений из перечня причин наложения взысканий на 

 

15 Криворученко В.К. Молодёжь, комсомол, общество 30-х гг. XX века… С. 54-55. 
16 См: Ратьковский И.С. Хроника красного террора ВЧК. Карающий меч 

революции. М., 2017; Ратьковский И.С. Петроградская ЧК и организация доктора В.П. 

Ковалевского // Новейшая история России. 2012. №1. С. 100-115. О положении в 

Петрограде в 1920-1921 гг. см. «Горячечный и триумфальный город». Петроград: от 
«военного  коммунизма» к НЭПу: Документы и  материалы /  Cост. М.В.  Ходяков. СПб., 

2000. 
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комсомольцев отбирались те, которые по формальному признаку можно 

отнести к политическим. Для большей понятности логики подсчётов, а 

также учитывая отличия в наборе поводов привлечения к союзной 

ответственности, те из причин наложения взысканий, которые при 

анализе считались политическими, каждый раз прописывались отдельно. 

Третий параметр анализа данных в целом схож со вторым, только по 

отношению к исключённым из ВЛКСМ. И четвертым устанавливаемым 

значением стала доля исключённых по политическим причинам от числа 

комсомольцев-краснофлотцев, привлечённых по тем же причинам. 

В 1933 г. в Морских силах Балтийского моря (МСБМ)17 к 

ответственности по линии ВЛКСМ были привлечены 3239 человек, из 

которых 959 были исключены (см. табл. № 1). В целом исключенными 

оказались 29,6% от числа привлечённых, то есть практически каждый 

третий из числа подвергнутых чистке комсомольцев. Однако далеко все 

не причины привлечения к союзной ответственности можно считать 

политическими. К таковым с уверенностью можно отнести только такие 

формулировки, как «правый уклон», «троцкизм», «национализм и 

шовинизм»,   «связь   с   чуждыми   элементами   и   сокрытие прошлого», 

«религия» и «чуждый элемент». В таком случае выходит, что 

привлечёнными по политическим мотивам оказались 317 человек или 

9,8% от всего числа комсомольцев, получивших взыскания. Другая 

картина возникает при детальном анализе данных по исключениям из 

ВЛКСМ. Изъято из комсомола по политическим причинам в 1933 г. было 

265 человек или 27,6% от всего числа исключённых. Иными словами 

говоря, привлекался к союзной ответственности по причинам, связанным 

с политической конъюнктурой, почти каждый десятый комсомолец, а 

исключался – почти каждый третий. Ещё более впечатляющими 

выглядит следующие данные: 83,6% привлечённых по политическим 

причинам оказались исключены из комсомола. Таким образом, при 

относительно небольшом удельном весе политических мотивов среди всех 

 

 
17 Официально название флота до января 1935 г. После этого времени стал 

называться Краснознамённым Балтийским флотом (КБФ). 
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привлеченных к союзной ответственности, большая часть из них была 

изъята из рядов ВЛКСМ. 

 
Таблица №1. Данные об итогах чистки комсомольской 

организации МСБМ за 1933 г.18 

Причина привлечения к 

союзной ответственности 

Количество 

привлечённых к 

союзной 

ответственности 

Количество 

исключённых из 

ВЛКСМ 

Правый уклон 77 57 

Троцкизм 4 3 

Нарушения союзной 

дисциплины 

683 137 

Нарушения союзной 

демократии 

13 7 

Утеря комсомольских 

билетов 

9 - 

Нарушения воинской 

дисциплины 

1620 326 

Нетоварищеские 

взаимоотношения, склоки 

56 12 

Пьянство 463 140 

Национализм, шовинизм 23 7 

Связь с чуждыми 

элементами и сокрытие 

прошлого 

96 85 

Религия 21 17 

Половая распущенность 6 3 

Отказ от службы 3 3 

Спекуляции 13 12 

Растрата, хищения, взятки 44 44 

Уголовные преступления 12 10 

Чуждый элемент 96 96 

Всего подвергшихся чистке 

ВЛКСМ 

3239 959 

 
Иначе выглядит картина комсомольской чистки за 1934 г. Согласно 

обнаруженным источникам, к союзной ответственности было привлечено 

2979 краснофлотцев, в том числе 414 членов ВЛКСМ было исключено (см. 

табл. № 2). То есть от общего числа привлечённых доля исключенных 

составила 13,9%. Отметим, что качественный состав политических 

 

 
18 Привлечённые к союзной ответственности и исключённые из ВЛКСМ по КБФ 

в 1933 и 1934 гг. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Д. 548. Л. 53. 
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причин не претерпел существенных отличий по сравнению с 1933 г.: в 

перечне «политических проступков» в 1934 г. отсутствует только графа 

под названием «троцкизм». Подсчёты, аналогичные проводимым выше, 

показали, что по политическим мотивам было привлечено 55 человек или 

1,9% от числа всех привлечённых к союзной ответственности в 1934 г. 

Исключенным из ВЛКСМ оказался 41 человек, что составляет примерно 

9,9% по отношению к общему количеству исключённых комсомольцев. Из 

полученных результатов видно: доля «политических исключенцев» более 

чем в пять раз превосходит аналогичных показатель среди 

привлечённых. Только каждый пятидесятый член ВЛКСМ, имевший 

союзные взыскания, получил из по политически мотивированным 

статьям, зато был исключён из комсомола по тем же мотивам уже каждый 

десятый. Вывод о по-прежнему повышенном значении политических 

причин привлечения в союзной ответственности подтверждает и тот факт, 

что 74,6% тех, кто имел взыскания на политической почве, подверглись 

исключению из комсомола. 

 
Таблица №2. Данные об итогах чистки комсомольской 

организации МСБМ за 1934 г.19 

Причина привлечения к 
союзной 

ответственности 

Количество привлечённых 
к союзной 

ответственности 

Количество 

исключённых 
из ВЛКСМ 

Правый уклон 3 2 

Нарушения союзной 

дисциплины 

521 65 

Нарушения союзной 
демократии 

17 5 

Утеря комсомольских билетов 303 7 

Нарушения воинской 
дисциплины 

1417 151 

Нетоварищеские 
взаимоотношения, склоки 

42 3 

Пьянство 545 95 

Национализм, шовинизм 6 - 

Связь с чуждыми элементами 
и сокрытие прошлого 

25 18 

Религия 1 1 

Половая распущенность 5 1 

Отказ от службы 11 7 

Спекуляции 1 1 

 

19 Там же. 
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Растрата, хищения, взятки 47 26 

Уголовные преступления 15 12 

Чуждый элемент 20 20 

Всего подвергшихся чистке 
ВЛКСМ 

2979 414 

 

Вместе с тем, видны и некоторые отличия итогов кампании 1934 г. 

от результатов чистки ВЛКСМ за 1933 г. Во-первых, при некотором общем 

уменьшении человек, получивших взыскания по линии комсомола, 

значительно уменьшилось число исключенных из ВЛКСМ. Во-вторых, 

частота наложения взысканий и исключений по политическим причинам 

в 1934 г. заметно снизилась в абсолютных и относительных выражениях. 

При этом, если в 1933 г. соотношение между привлечёнными к 

ответственности и исключёнными по союзной линии выражается как 

приблизительно 1:3, то в 1934 г. это соотношение выглядит уже как 

примерно 1:5. Это говорит о том, что в целом большая «мягкость» 

кампании по чистке комсомольской организации Балтфлота в 1934 г. не 

касалась тяжести наступления ответственности за взыскания по 

политическим мотивам. 

Неоднозначные можно назвать результаты, полученные при 

поиске результатов комсомольской чистки на КБФ 1935 г. В докладе 

Начальника Политуправления КБФ А.С. Гришина указано, что в 1935 г. 

к союзной ответственности было привлечено 527 краснофлотцев, из 

которых 49 исключены из ВЛКСМ20. Однако в данном случае было 

названо только итоговое число и отсутствовала дифференциация по 

видам проступков с количествами привлечённых и исключенных по 

каждому их них. В тоже время автором были найдены ежеквартальные 

отчёты различных соединений и учреждений КБФ и проведены 

собственные подсчёты, согласно которым с 1.01.1935 г. по 1.01. 1936 г. 

было привлечено к союзной ответственности 1322 комсомольца (см. табл. 

№3). Тем не менее, при составлении дифференцированной таблицы 

возникла другая сложность: изучаемые отчёты не содержали 

информации   о   количестве   исключённых.   Последнее   обстоятельство 

 

20 Доклад Начальника ПУ по итогам партийно-политической работы на КБФ за 

1936 г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 570. Л. 38. 
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значительно осложнило анализ собранных данных по схеме, 

применявшейся выше. С другой стороны, изученные отчёты позволили 

определить должностной состав привлечённых к ответственности 

комсомольцев по различным причинам. Это делает приводимые данные 

наиболее полными из известных на сегодняшний день, хотя и не 

лишёнными недостатков. 

 
Таблица № 3. Данные об итогах чистки комсомольской 

организации КБФ за 1935 г.21 

Причина 
привлечени 
я к союзной 
ответственн 

ости 

Высш. 
и   

старш. 
к/с 

Сред. 
к/с 

Младш 
. 

к/с 

Админ. 
состав 

Кур 
сант 

ы 
ВВУ 
Зов 

К\ф Количест 
во 

привлечё 
нных к 

союзной 
ответстве 
нности 

Правый 
уклон 

- - 1 - 8 - 9 

Левый 
уклон 

- - - - 1 2 3 

Нарушения 
союзной 
дисциплины 

- 7 57 6 46 168 284 

Нарушения 

союзной 
демократии 

- - - - 1 5 6 

Утеря 
комсомольс 
ких билетов 

2 5 34 1 33 100 175 

Нарушения 

воинской 
дисциплины 

- 10 69 - 85 274 438 

Пассивное 
пребывание 
в комсомоле 

- - - - - 2 2 

Нетоварище 
ские 
взаимоотно 
шения, 
склоки 

- - 4 - 5 14 23 

Пьянство - 4 63 1 27 186 281 

Национализ 
м, 
шовинизм 

- - - - - 4 4 

Антисоветск 

ие действия 

- - - - - 2 2 

Религия - - - - - 2 2 

 
 

21 Статистические сводки о составе и количестве комсомольцев, привлечённых к 

союзной ответственности // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 548. Л. 1-13, 16-38, 55-75, 94-98. 
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Половая 

распущенно 
сть 

- - 1 - 2 - 3 

Отказ от 
службы 

- - - - 6 - 6 

Спекуляции - 2 - - - - 2 

Растрата, 

хищения, 
взятки 

- - 3 - 1 7 11 

Уголовные 
преступлен 
ия 

- - - - - 3 3 

Чуждый 
элемент 

- - - - 14 4 18 

Связь с 
чуждыми 
элементами 

и сокрытие 
прошлого 

- 3 4 1 24 9 41 

Притуплени 
е классовой 
бдительност 
и 

- - 4 - 1 4 9 

Всего 
подвергших 

ся чистке 
ВЛКСМ 

2 31 240 9 254 786 1322 

 

Первая визуально заметная особенность полученных данных - это 

расширение видового разнообразия как проступков в целом, так и 

политических в частности. Только к числу явно политических причин 

привлечения к ответственности следует отнести восемь формулировок 

причин для наступления ответственности по союзной линии. К таковым 

можно причислить: «правый уклон», «левый уклон», «национализм и 

шовинизм», «антисоветские действия», «религия», «чуждый элемент», 

«связь с чуждыми элементами и сокрытие прошлого» и «притупление 

классовой бдительности». Всего по этим статьям было привлечено к 

союзной ответственности 88 человек или 6,7% от общего числа 

привлечённых. Это значение больше, чем 1,9% по итогам чистки ВКЛСМ 

в 1934 г, но меньше 9,8%, полученных в результате кампании 1933 г. 

Заметим, что в общем чаще других к союзной ответственности 

привлекались краснофлотцы (59,5% от общего числа привлечённых), 

курсанты высших военных учебных заведений (19,2%) и младшие 

командиры (18,2%). Если провести аналогичные подсчёты среди 
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привлечённых только по политическим мотивам, получится, что было 

привлечено 48 курсантов ВВУЗов, 27 краснофлотцев, и 9 младших 

командиров, что в процентном отношении выражается как 54,5%, 30,7% и 

10,2% соответственно. Можно предположить, что такие результаты 

являются результатом большим вниманием к будущим офицерам, 

сравнительно лёгкими условиями ведения контроля за политическими 

настроения в казарменных условиях и психоэмоциональными 

особенностями молодых курсантов, в силу возраста не только открытым 

новым идеям, но и имеющим повышенный уровень протестности. 

К сожалению, незначительный объём информации на данный 

момент найден об итогах комсомольской чистки в 1936 г. Согласно 

единственному источнику, за 1936 г. было привлечено к союзной 

ответственности 299 человек, из числа которых 87 были исключены22. 

Вновь данные не содержат развёрнутой информации о числе 

привлекаемых за различные виды проступков. Нет указаний и на 

должностной состав подвергнутых чистке. Учитывая описанную выше 

ситуацию, связанную с поисками результатов комсомольской работы в 

1935 г., есть все основания подвергнуть эти данные сомнению. Зная о 

царившей в 1936 г. атмосфере на флоте эти незначительные величины 

выглядят тем более спорно. Известно, что в этот год на КБФ было 

выявлено и арестовано 40 человек троцкистских элементов. На отдельных 

кораблях (линкоры «Марат» и «Октябрьская революция», тральщик 

«Запал») и в целых частях (Стрелковые батальоны, КУР, Электро-Минная 

школа, Отряд Учебных кораблей) проходили «процессы над 

троцкистами». Также с флота было изъято 86 краснофлотцев и младших 

командиров и 11 человек командного и начальствующего состава, 

отнесённых к числу вражеских и антисоветских элементов23. 

Тем не менее, нужно признать, что значительная масса 

комсомольцев привлекалась к союзной ответственности по 

неполитическим статьям. Например, массовыми были случаи наложения 

 
22 Доклад Начальника ПУ по итогам партийно-политической работы на КБФ за 

1936 г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 570. Л. 38. 
23 Там же. Л. 4. 
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взысканий и исключений за утрату комсомольского билета. Но у данного 

вида проступка есть и политическое объяснение: в письме ЦК ВКП(б) от 

13 мая 1935 г. подчёркивалась, что «каждый утерянный и похищенный 

партбилет позволяет проникнуть в наши ряды заклятым врагам партии, 

шпионам, предателям рабочего класса»24. Таким образом, политически 

мотивированные трактовки можно найти к любой из приведённых выше 

причин привлечения в ответственности, хотя формально они не будут 

иметь прямого отношения к классовому подходу при проведении чисток. 

В документах нашли отражение некоторые неожиданные на 

первый взгляд последствия чистки политических организаций флота. 

Например, после проведения чисток статистика показала, что 

коммунисты и комсомольцы в Военно-морской Академии имени К.Е. 

Ворошилова стали учится хуже беспартийных товарищей. Если по 

социально-гуманитарному циклу средний балл коммунистов составлял 

4,5, а беспартийных – 4 балла, то в целом средний балл по учёбе у 

коммуниста равнялся 4,18, в то время как у беспартийных он составлял 

4,4 балла25. При этом отмечалось, что для комсомольцев характерен 

низкий уровень знаний истории партии26. По мнению же Заместителя 

Начальника Политуправления (ПУ) РККА Г.А. Осепяна, одним из 

последствий массовых партийных и комсомольских чисток стало 

ослабление руководства политорганов частями27. 

Необходимо также иметь в виду, что само проведение чистки 

сопровождалось значительными недостатками. Нередкими оказывались 

случаи, когда каждый дисциплинарный проступок дублировался 

партийным или комсомольским взысканием, дела разбирались заочно и 

без вынесения на партийные собрания, а сами взыскания 

 

 
24 Закрытое письмо А.С. Гришина начальникам политотделом КБФ // РГАВМФ. 

Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 543. Л. 17. 
25 Политдонесение помощника начальника ВМА им. Ворошилова по политчасти 

Волкова от 17.05.1935 г. с итогами работы политчасти за зимний период 1934-1935 гг. // 

РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 536. Л. 108. 
26 Доклад Начальника ПУ по итогам партийно-политической работы на КБФ за 

1936 г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 570. Л. 41. 
27 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г.: Док. 

и мат./ отв. сост. А.С. Князьков. М., 2009. С. 334. 
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«накладывались механически»28. Заметим, что на проблемы качества 

политической работы на Балтийском флоте указывалось и раньше: ещё в 

1933 г. ПУ РККА требовало усиления нагрузки по политической учёбе на 

отдельных кораблях МСБМ29. Это обстоятельство заставляет обратить 

внимание на состояние кадров политического состава. 

В целом качество политического управления как во всей армии, так 

и на КБФ можно охарактеризовать как низкое. С одной стороны, причина 

тому - недостаточный образовательный уровень политсостава. По 

состоянию на конец 1936 г. по РККА 24,5% помполитов академий, 75,3% 

начполитов отделов, 61,9% помполитов кораблей и 31,2% преподавателей 

имеют низшее общее образование30. Правда, на местах предпринимались 

попытки повысить хотя бы уровень профессиональных знаний 

политсостава. С этой целью Ленинграде с 13 ноября по 15 декабря 1936 г. 

планировалось провести сборы политруков КБФ, где для 52 человек 

читались курсы истории ВКП(б), истории народов СССР, партийного 

строительства и текущей политики31. Аналогичные сборы, но уже для 58 

флотских секретарей парткомиссий и партбюро первичных 

парторганизаций, должны были пройти с 21 декабря 1936 г. по 21 января 

1937 г.32 

С другой стороны, ситуация усугублялась также значительным 

уровнем некомплекта политического состава, достигавшего на КБФ 40% 

от штатной численности33. Подобная ситуация сложилась из-за 

стремительного наращивания состава флота. Так, в 1923 г. боевое ядро 

МСБМ составляли 45 кораблей, и это число оставалось неизменным 

 

 

 

 

28 Письмо ПУ РККА от 28.03.1936 г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 543. Л. 4. 
29 Партийно-политическая работа в Красной Армии: Документы, июль 1929 г. - 

май 1941 г. / Составители Т.Ф. Каряева и др. М., 1985. С. 275. 
30 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г… С. 

341 
31 Приказ Политуправления КБФ от 31.10.1936 г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 

560. Л. 36-37. 
32 Приказ Политуправления КБФ от 14.12.1936 г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 

560. Л. 44-45. 
33 Доклад Начальника ПУ по итогам партийно-политической работы на КБФ за 

1936 г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 570. Л. 49. 
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вплоть до начала 1930-х гг.34. К 1937 г. это число увеличилось уже до 84 

боевых единиц35, не считая учебных и вспомогательных кораблей. 

Потребность в срочной ликвидации нехватки кадров вынуждала 

командование выдвигать всё более молодые кадры36, которые только 

ухудшали статистику образовательного уровня политсостава. За первые 

девять месяцев 1936 г. было произведено 411 перемещений и назначений 

военно-политического состава КБФ. Только 4 человека прибыло из РККА 

и 45 человек – из вузов, в то время как демобилизованными и 

смещёнными с должностей оказались 29 человек, а ушедшими на высшие 

и старшие политдолжности - 178 человек37. Иными словами, темпы 

пополнения политического состава не соответствовали динамике 

появления вакантных должностей. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно сказать, что 

имеющиеся на данный момент данные демонстрируют особый размах и 

жёсткость чистки комсомола в 1933 г. Политические причины 

привлечения к союзной ответственности затронули незначительное число 

комсомольцев в абсолютных выражениях. Куда весомее выглядит их 

место в доле исключенных из ВЛКСМ. Тем не менее, даже учитывая эти 

результаты, в союзной чистке, оцениваемой всеми как сугубо классовой и 

политизированной, по политическим причинам привлекалось и 

исключалось из комсомольской организации далеко не большинство. Но 

не вызывает сомнений, что сама чистка – это порождение политического 

строя, сложившегося в рассматриваемый период. 

Было бы справедливым указать на ряд недостатков данной работы. 

Остаётся открытым вопрос о полноте собранных данных. Только частично 

известен должностной состав проходивших комсомольскую чистку членов 

ВЛКСМ. Не найдено первоисточников, отражающих число исключённых 

 
 

34 Мильбах В. С., Саберов Ф.К. Политические репрессии командно- 

начальствующего состава, 1937-1938 гг. Краснознаменный Балтийский флот. СПб, 2016. 

С. 14. 
35 Там же. С. 19-20. 
36 Военный совет при народном комиссаре обороны СССР. Октябрь 1936 г… С. 

331. 
37 Справка о движении кадров военно-политического состава КБФ за 01.-09. 1936 

г. // РГАВМФ. Ф. Р-34. Оп. 6. Д. 551. Л. 66. 
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из комсомола краснофлотцев за 1935 г. Не известно и приблизительные 

значения случаев восстановлений. Наличие этих лакун делает тему 

перспективной для дальнейшего изучения. 
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Purges of the Komsomol organization of the Baltic 

Navy in 1933-1935 

D.A. Maluchenko, I.S. Rat’kovskiy 

 
The purpose of the article is to determine the place of political motives in the 

purges of the Komsomol organization in 1933-1935 on the materials of purges 

of cells of the Baltic Navy. The basis of the source base, the problem of 

completeness of which is discussed separately, were documents from the 

Russian State Naval Archives. An important place in the article is taken by 

the review of historiography on the considered problem. The theme of 

interrelation of purges on the line of the CPSU(b) and YCL is touched and the 

political nature of studying of members of the party and youth organizations 

is proved. The result of the work was the collection of statistical information 

on the number and causes of exceptions and prosecution of the League, the 

definition of the main methods of analysis of statistics and an attempt to get 

an idea about the scope of purges in general and "political exceptions" in 

particular. The course of the purges is revealed and the consequences to which 

they led are indicated. Special attention was paid to the problems of purges, to 

explain which the state of the political composition of the Navy was 

characterized. The conclusion is made not only about the advantages, but also 

about the disadvantages of this study, which gives the chosen topic prospects 

for further study. Given all of the above, the article can contribute to the 

disclosure of the theme of the purges of the Komsomol before the Great terror. 

Keywords: Baltic Navy, 1930s, party purges, Komsomol purges, political 

repressions, CPSU(b), VLKSM. 
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УДК: 94(1917-1918) 

 

 
«В полку распоряжается комиссар - трубач Петренко – 

большевик… ». Состояние частей Кубанского казачьего 

войска в период октября 1917 – февраля 1918 года 
 

В.А. Терновский1 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с моральным 

состоянием кубанских казачьих частей на фоне антивоенной 

парадигмы, возникшей на фронтах Мировой войны, отношением 

казаков к политике «оборончества», проводимой Временным 

правительством. Отмечается, что нежелание подавляющего 

большинства казачества участвовать в братоубийственной 

гражданской войне, как на стороне большевиков, так и на стороне 

антисоветских сил было массовым явлением. Анализируются 

характерные черты демобилизационных процессов, связанные с 

особенностями формирования казачьих частей. В этих условиях 

попытки кубанских законодательных и исполнительных органов 

власти, в части использования фронтового казачества в качестве 

мобилизационной базы, для вооруженной борьбы с большевиками, 

очевидно, были обречены на провал. Основную источниковедческую базу 

статьи составляют официальные рапорты и доклады командиров 

казачьих частей и подразделений, представленные ими в «Канцелярию 

управления военными делами Кубанского Краевого правительства». 

Даже поверхностный анализ документов свидетельствует о полном 

падении авторитета офицерского состава и воинской дисциплины в 

казачьих частях. 

Ключевые слова: Кубань, кубанские казаки, Первая Мировая война, 

Временное правительство, большевики, моральное состояние, 

дисциплина, Краевая рада. 
 

 
В боевых действиях на фронтах Первой мировой войны 

непосредственное участие принимали соединения, части и 

подразделения всех одиннадцати Казачьих войск Российской Империи. В 

частности, Кубанское казачье войско (ККВ) сформировало и отправило в 
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действующую армию 37 конных полков, 2 отдельных конных дивизиона, 

4 пластунские бригады (22 батальона), 9 конноартиллерийских батарей.2 

Кроме того, из состава ККВ были сформированы запасные части в составе: 

4 конных полков, 3 пластунских батальонов, 1 конной батареи и 

небольшого количества конвойных команд. Общая численность 

мобилизованных кубанских казаков достигала почти 90 000 человек3. В 

отличии от не казачьих регионов Российской империи, где «население 

подлежало мобилизации на базе общего Устава»,4  казачество подлежало 

«воинской повинности» на основании особых «казачьих уставов»5. При 

этом, казачьи уставы «не только не представляли собой облегчения в 

отбывании воинской службы, но в некоторых отношениях предъявляли к 

населению большие требования, нежели общий Устав»6. 

С точки зрения боевой устойчивости, казачьи части в годы войны 

отличались от остальных подразделений императорской армии в лучшую 

сторону. Военный историк Н. Н. Головин в одной из своих работ ввел 

термин «моральная упругость»7 войск. Одним из показателей «моральной 

упругости», как полагал автор, является соотношение «кровавых потерь» 

(убитыми и ранеными - В. Т.) и попавших в плен в процентном 

отношении к общему числу потерь. По итогам войны, этот средний (по 

всей русской армии) показатель составил: 69% «кровавые потери», 31% - 

пленные. В казачьих же частях соотношение было иным: 94% и 6% 

соответственно8. Любопытно, что казаки по этому показателю 

превосходили даже лейб-гвардейские части9. Однако, к началу 1917 года 

в армии начинают набирать силу антивоенные настроения, которые 

достигли своего пика после Февральской революции. В этих условиях 

Временное правительство полагало, что лозунг «война до победного 

конца», найдет «в сердцах казаков … традиционный для них 

 

 
С. 315. 

2 Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. М., 1987. 

 
3 Там же. 
4 Головин Н.Н. Россия в первой мировой войне. М., 2014. С. 16. 
5  Там же. 
6  Там же. 
7 Головин Н.Н. Указ. соч. С. 192. 

8 Там же. С. 192. 
9 Там же. С. 32. 
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одобрительный отклик»10, т. е. правительство рассчитывало на стойкость 

и преданность казачьих частей, продолжения их активного участия в 

боевых действиях на фронте. 

Нельзя не отметить, что взаимоотношения Временного 

правительства и казачества в это период носили далеко не «безоблачный» 

характер. Так, в сентябрьском выпуске газеты «Биржевые ведомости» 

была опубликована резолюция конференции представителей казачьих 

войск  Донского,  Кубанского  и Терского,  в  этой  резолюции отмечалось: 

«Протестовать против захвата Временным правительством власти 

Учредительного собрания. Заявить перед лицом Временного 

правительства, … что казачество в своих идеалах о государственном строе, 

и по существу, не удовлетворено актом Временного правительства»11. 

Аналогичные высказывания представлены и в одном из сентябрьских 

номеров     газеты     «Утро     России»,     где     в  частности,    сообщалось: 

«…предпринимаемые Временным правительством шаги по отношению к 

казачеству, ... указывают на стремление Временного правительства к 

уничтожению казачьей самобытности и сведения роли казачества на 

ступень простой вооруженной силы в руках государственной власти.»12 

Представляется, что подобная точка зрения стала неизбежной вследствие 

конфликта, возникшего между А. Ф. Керенским и Л. Г. Корниловым, к 

тому же «…правительство сразу же обратило внимание на то, что в 

войсках, двинутых Корниловым на Петроград, большинство составляли 

казаки»13. 

Помимо желания участвовать в будущем государственном 

строительстве, казачество было встревожено и планами правительства по 

поводу проведения земельной реформы, а именно – исполнительной 

властью предполагалось  рассмотрение  вопроса  о «введении  земства на 

 
 

10  Карпов. Н.Д. Мятеж главкома Сорокина: правда и вымыслы. Самара, 2006. С. 

149. 
11   Bibliotheque  de  documentation  internationale  contemporaine  (BDIC)  ,F delta 

0819/56/ папка Cossaques. (BIRJIVIE VIEDOMSTI-16 septembre -29 septembre 1917), Л.3. 
12 BDIC, F delta 0819/56/ папка Cossaques (UOTRO ROSSII -14 septembre -27 

septembre 1917), Л. 6. 
13 Венков А.В. «Кубанский казачий сепаратизм в годы Гражданской войны на юге 

России». Saarbrucken, 2015. С. 33. 
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Кубани по общероссийскому образцу»14. Реализация этого проекта 

неизбежно повлекла бы за собой создание бессословных земельных 

комитетов, деятельность которых поставила бы под вопрос сложившуюся 

структуру казачьего, т е. сословного (сложившегося в рамках имперского 

законодательства) землепользования. 

Как справедливо отмечают современные историки, «… часть 

казачества считала неприемлемым для Кубани решение Временного 

правительства о создании бессословных земельных комитетов.»15 В 

казачьих частях на фронте бытовали аналогичные настроения, в 

частности, назначенный командиром 1-ой Кубанской дивизией генерал 

П. Н. Краснов вспоминал: «... больше всего казаков интересовала земля: 

не отберут ли ее … безземельные, пришлые крестьяне?»16. 

Учитывая изложенное, следует констатировать, что настроение 

казачьих частей вовсе не соответствовало представлениям Временного 

правительства как о намерениях казачества продолжать боевые 

действия, так и о лояльности казачества по отношению к самому 

Временному правительству. В своем рапорте от 27 сентября 1917 года 

начальник штаба Кавказской армии докладывал военному министру 

Временного правительства о том, что в казачьих частях «выросло большое 

утомление войною …, «бессознательный большевизм» и нескрываемая 

жажда мира. Стремление к миру, во что бы то ни стало …- наиболее 

характерная и крайне тревожная черта»17. В полной мере это относилось 

и к кубанским казачьим частям, возвращавшимся с фронта. Генерального 

штаба генерал-майор Г. Г. Черный на вопрос о настроениях подчиненной 

ему 5-ой Кавказской казачьей дивизии сообщил, что «не ручается за 

благонадежность своей дивизии». 

 

 

 

 
14 Скобцов Д. Е. Три года революции и гражданской войны на Кубани. М.: 

Кучково поле, 2015. С. 55. 
15 Рассказов Л.П., Ратушняк В.Н. и др. Кубань и казачество (конец ХVIII в. – 

1920 г.) (историко-правовое исследование). Ростов-на-Дону, 2003. С. 328. 
16 Краснов П.Н. На внутреннем фронте; Всевеликое войско Донское. М., 2016. С. 

127. 
17 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 366. Оп. 

2. Д. 47. Л. 409. 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 94 - 

 

 

Эти настроения в казачьих частях небезуспешно пытались 

использовать и большевики (в части возможного привлечения казаков на 

свою сторону в «грядущих классовых битвах»). Так, например, 29 ноября 

1917 года совещание представителей казачьих частей при Казачьем 

отделе ВЦИК постановило : «составить отряд из 5-ой Кавказской 

казачьей дивизии, из 1, 4 и 14 Донских полков …., отправить их на Дон, 

Кубань и Терек, … изгнать правительство и вручить власть трудовому 

народу…»18 В связи с этим, «по прибытии на родину ее (дивизию - В. Т.) 

кубанские власти поспешили распустить по домам»19.По мнению 

современника, во фронтовых казачьих частях «внутренний надлом в 

сторону развала уже произошел»20, казаки заболели «шкурным вопросом» 

и стремлением к «отдыху … от тяжелой страды боевых дней…»21. В 

мемуарах П. Н. Краснова звучит та же мысль: «Все неудержимо хлынуло 

на Дон. … Не к Каледину, чтобы сражаться против большевиков, … а 

домой, в свои станицы …»22. 

Подобные настроения с сожалением констатировали и основатели 

Добровольческой армии, которые всерьез рассчитывали на казачество, 

как на свою мобилизационную базу в антисоветской борьбе23. Например, 

в письме генерала М. В. Алексеева к главе французской миссии в Киеве 

отмечалось: «Казачьи полки, возвращающиеся с фронта, находятся в 

полном нравственном разложении. Идеи большевизма нашли 

приверженцев среди широкой массы казаков. ... Они глубоко убеждены, 

что большевизм направлен против богатых классов, буржуазии и 

интеллигенции...»24. Приведенное выше свидетельствует, не только о 

 

 

 

 

18 Карпов. Н.Д. Указ. соч. С. 152. 
19 Петухов А.В. Гражданская война на Кубани 1917-1918гг. М., 2018. С. 21. 
20 Добрынин В.В. Вооруженная борьба Дона с большевиками // Донская летопись. 

№ 1. 1923. С. 95 
21 Янов Г.П. Донцы в дни революции на фронте // Донская летопись. № 2. 1923. 

С. 19.  
22 Краснов П.Н. Указ. соч. С.127. 
23 Подробнее см.: Пученков А.С. Антибольшевистское движение на Юге и Юго- 

Западе России (ноябрь 1917 – январь 1919 гг.): Идеология, политика, основы режима 

власти. Дис. д-ра ист. наук. СПб., 2014. 958 с. 
24 Цветков В.Ж. Генерал Алексеев. М., 2014. С. 389. 
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полном нежелании казачества продолжать участие в боевых действиях, 

но и о его стремлении поскорее вернуться в родные станицы. 

Следует отметить, что в отличие от других воинских формирований, 

покидавших фронт, казачьи части отходили организованно в составе 

своих подразделений, «в них еще была сильна традиционная привычка 

к воинскому порядку»25 Существовал и другой, объективный фактор, 

обусловивший возвращение казаков домой, в составе своих частей, а 

именно: принцип комплектования, принятый в императорской армии. 

Если во всей армии не был «проведен принцип территориального 

комплектования», то здесь «исключение составляли казаки. Поэтому 

казаки со всех фронтов уходили целыми войсковыми частями…»26. Кроме 

того, каждый казак хотел вернуться в родную станицу на коне, с оружием, 

т.к. это имущество приобреталось казаком на собственные средства при 

убытии на службу. Как отмечал современник, «…известно, что казаки 

всех войск и родов оружия справлялись на службу на свой счет, и 

российской казне не приходилось ни одного рубля тратить на казачье 

вооружение, снаряжение, обмундирование и коня»27. 

Более «организованный», по сравнению с другими 

подразделениями императорской армии, отход казачьих частей с 

фронтов Великой войны привел к тому, что на Кубань прибывали части 

штатного состава, а именно: с командным составом, оружием, (включая 

артиллерию)    боеприпасами,    и    т.    д..        Видимо,    факт прибытия 

«полнокровных» казачьих частей воодушевил Раду и краевое 

правительство Кубани, так как они рассчитывали с помощью 

прибывающих с фронта «станичников» организовать антисоветскую 

борьбу. Большевики, в свою очередь, опирались на 39 стрелковую 

дивизию – соединение, личный состав которого состоял из иногородних 

крестьян и рабочих, призванных с территорий Кубани и Черноморья. 

Дивизия     отказалась     признавать     решения     Рады     и кубанского 

 

25 Карпов Н.Д. Указ. соч. С. 152. 
26 Головин Н.Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. В 2-х томах. М., 2011. 

Т. 1. С. 357. 
27 Казачьи войска в Первой мировой войне. Воспоминания участников. М., 2017. 

С. 178. 
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правительства, законодательно ограничивающие избирательные права 

иногородних. Еще 22 октября 1917 года, штаб Кавказского фронта 

телеграфировал в Екатеринодар: «узнав о действиях Войскового 

правительства, которое устранило от участия в управлении Кубанской 

областью иногородних, дивизия восстала и потребовала отправки на 

родину»28. 

Попытки правительства использовать казачьи части против частей 

39 дивизии натолкнулись на нежелание казаков участвовать в 

братоубийственной войне. Командиры кубанских частей сообщали, о том, 

что «казаки вышли из повиновения и наотрез отказываются воевать с 

братьями-солдатами, делившими с ними тяготы окопной жизни» 29. 

Казаки твердо объявляли, что «стравливание казаков с солдатами – затея 

панов, генералов и офицеров»30. Этот тезис подтверждают и мемуары Д. 

Е. Скобцова, (одного из членов Кубанского правительства – В. Т.), 

который отмечал нежелание кубанцев организовывать 

антибольшевистские заслоны на территории края. Казаки-фронтовики 

заявляли: «на фронте мы с солдатами делились последним сухарем, - как 

же теперь мы будем с ними воевать?»31 Впрочем, один из прибывших с 

фронта кубанских полков, а именно 1-й Черноморский, оставил о себе 

благоприятное впечатление у атамана ККВ Александра Петровича 

Филимонова, который посетил полк и «нашел его в прекрасном 

состоянии». Когда по распоряжению правительства Кубани полк прибыл 

на станцию Тихорецкая и попытался разоружить одно из подразделений 

39 дивизии, то появилась «в полном вооружении сотня 16-го пластунского 

батальона.   Возмущенные   происходящим,   пластуны   потребовали   от 

«черноморцев» вернуть оружие солдатам, угрожая открыть огонь из 

пулеметов …. «черноморцы» подчинились…»32, не желая воевать «со 

станичниками». 

 
 

 

 

 

С. 91. 

28 Карпов Н.Д. Указ. соч. С. 154. 
29 Петухов А.В. Указ. соч. С. 22. 
30 Там же. 
31 Скобцов Д.Е. Три года революции и гражданской войны на Кубани. М., 2015. 

 
32 Там же. 
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Таким образом, в пути следования на родину казачьи части еще 

сохраняли свою штатную структуру и видимость воинской дисциплины, 

однако, по прибытии на территорию Кубанского края, процесс 

самовольной демобилизации казаков принял «взрывной» характер. В 

Государственном архиве Краснодарского Края, а именно, в документах 

фонда Р-10 «Канцелярия управления военными делами Кубанского 

Краевого правительства» отложились документы (рапорты, донесения и 

официальные доклады командиров кубанских частей и подразделений), 

наглядно характеризующие общее моральное состояние и дисциплину в 

казачьих частях в конце 1917 – начале 1918 года. Указанные документы 

официально представлялись командирами частей в канцелярию 

управления военными делами Кубанского краевого правительства. В 

рамках настоящей статьи представляет интерес более подробное 

рассмотрение этих документов. 

Так, в рапорте командира 2-го Кубанского запасного полка ККВ 

сообщается о занятии г. Майкопа большевиками: расквартированные там 

две казачьи сотни «разошлись» по домам. «Вследствие возможного ареста 

офицеров, таковые неизвестно куда выехали, … отделение конского 

запаса разобрано самовольно казаками».33 Далее, командир полка 

докладывает, что «передать оставшийся личный состав в распоряжение 1 

Линейного полка ККВ» «не представляется возможным, т. к. штаб этого 

полка неизвестно куда разъехался, .. . атаман Лабинского отдела … 

арестован большевиками …. казаки разошлись по домам»34. В станице 

Прочноокопской – месторасположение 1-ой и 2-ой Кубанских сотен «среди 

казаков стал проглядываться большевизм и казаки этих сотен были 

распущены по домам»35. 

На     станичном     сходе     казаками     было     принято   решение 

«…арестовать всех офицеров и передать их в распоряжение Армавирского 

Военно-революционного комитета, таковые (офицеры - В. Т.) неизвестно 

 

 

33 Государственный архив Краснодарского края (далее - ГАКК). Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 

26. Л. 1. 
34 Там же. Л. 1 об 
35 Там же. Л. 2. 
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куда выехали. Многое из имущества, находящегося в ведении … 

командиров сотен разграблено»36. Рапорт заканчивается следующим, 

весьма показательным, сообщением: «Я со своим помощником … и 

полковым адъютантом … вследствие преследования большевиками 

прибыл 1 февраля с. г. в г. Екатеринодар»37. 

В рапорте командира 3-го Кубанского Екатеринодарского казачьего 

полка от 3 января 1918 года сообщается о поголовном неисполнении 

приказов и распоряжений командира полка, о расхищении казенного 

имущества рядовыми казаками. Отобранные у офицеров полка казаками, 

револьверы «не возвращаются без мотивировки, … винтовки разобраны, 

№№ их перепутаны и поэтому невозможно определить: кем разобраны, а 

также самовольно разобраны и патроны, … лошади не возвращаются, 

несмотря на приказ Краевого правительства и постановление полкового 

комитета» 38. 

Из доклада командира второго Уманского полка: (от 27 января 1918 

года), следует, что нормальное расформирование полка невозможно, в 

связи, «с отсутствием денег для довольствия людей и лошадей … нет в 

полку денег»39. Поголовное дезертирство и отсутствие денежных средств, 

привело к тому, что в «сотнях осталось по 55 - 65 казаков», … «порождается 

недоверие к начальству, … казаками высказываются предположение, что 

«…начальство не хочет платить гроши»"40. Недовольство казаков своими 

начальниками выливалось, по мнению командиров, в «нежелательные 

явления в смысле принятия казаками своевольных распоряжений и 

решений»41. 

Рапорт начальника штаба 1–ой Кубанской казачьей дивизии от 3 

февраля 1918 года свидетельствует о полном развале дивизии, как 

воинского соединения: «в 1-ом Полтавском полку осталось около 170 

казаков, которые тоже расходятся по станицам, забрав почти все оружие». 

 
 

36 Там же. 
37Там же. 
38 ГАКК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 17. Л. 17. 
39 Там же. Л. 70. 
40 Там же. 
41 Там же. 
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Здесь же отмечается, что казаки, оставшиеся в полку, «…с утра до ночи 

толпятся в канцелярии … с разными претензиями: на получение денег, 

лошадей и вещей,   (причем,   даже не положенных к отпуску), … службу 

«казаки несут плохо и …командир полка сейчас решает: … как бы спасти 

штандарт и денежный ящик»42. От первого Таманского полка ККВ в 

штаб «не поступило ни одной бумаги, (со времени сформирования 1- ой 

Кубанской казачьей дивизии). В полку распоряжается комиссар - трубач 

Петренко   –   большевик»43    Первая   артиллерийская   батарея дивизии 

«собирается идти в ст. Славянскую к большевикам …, … 1-й взвод второй 

батареи разоружен на ст. Кавказская большевиками, … 15 –й 

пластунский батальон в станице Славянская разошелся по домам»44. 

Общее состояние дел и анализ такого рода докладов привели к 

необходимости созыва совещания строевых начальников ККВ, которое 

состоялось   27   января   1918г.   Результатом   этого   совещания   стал 

«Протокол   №1   ...   »,   где   командный   состав   ККВ   констатировал: 

«Установлено: почти всех строевых частей фактически не существует, 

казаки, … обязанные еще срочной службой … бросили свои 

знамена»45…. «Состояние пластунских батальонов известно; строго 

говоря, батальонов нет, а, имеются налицо какие-то остатки их, 

численностью в 40-50 казаков»46. Аналогично звучит и рапорт 

командира 2-ой Кубанской дивизии от 31 января 1918 года, где 

отмечается: «пропаганда большевистских идей сделала свое дело: полки 

пришли домой и рассыпались по станицам, где побросав, а где разобрав 

себе казенное имущество, оружие и обозных лошадей. Казачья военная 

сила перестала существовать»47. 

Объективная неспособность командного состава ККВ, 

поддерживать элементарную воинскую дисциплину, а в ряде случаев и 

самоустранение от исполнения служебных обязанностей, 

 

 

42 Там же. Л. 56. 
43 Там же. Л. 57 об. 
44 ГАКК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 1. Л. 56. 
45  Там же. Л. 66. 
46  Там же. Л. 70. 
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трансформировалось в желание казачьего офицерства частично 

переложить ответственность за состояние казачьих частей на «законно 

избранную» Раду и краевое правительство. В тексте «Протокола № 2 

Совещания строевых начальников ККВ от 15 февраля 1918 года» 

отмечается, что: «…само Войско, в лице атамана, Рады и станичных 

представителей», … «должно водворить в области порядок, … фактически 

принудить обязанных службою казаков вернуться в свои, оставленные 

ими части, и, начать послушно и действительно защищать, а не выдавать 

врагам свою Краевую власть»48. Помимо этого, командный состав ККВ 

отмечал, «…меры для сбора казаков и оздоровления их отравленного 

большевизмом и развалом духа должно выработать Войсковое 

правительство с Радой»49. 

Попытки законодательной и исполнительной власти Кубани 

использовать боевой потенциал кубанских казачьих частей в борьбе с 

большевиками не привел к сколь-нибудь положительным результатам. 

Казачество, уставшее от войны, категорически не желало участвовать в 

братоубийственном конфликте. В официальных документах кубанских 

властей отмечалось, что «…правительство Кубани, защищать которое не 

идут свои же … строевые казаки … сама казачья Кубань упорно не желает 

признавать и защищать свою же собственную власть»50. На этом фоне 

кубанские власти пошли на беспрецедентный, (в условиях того времени), 

шаг, а именно: руководители Кубани попытались привлечь на службу 

иногородних, обещая им переход в казачье сословие (с выдачей 

соответственного земельного пая). Правительством Кубанской области и 

краевой радой в спешном порядке были приняты «Правила о приеме в 

Кубанские казаки … », где отмечалось, что «…все добровольцы (не из 

казаков), вступившие в ряды Кубанской армии до 28 февраля 1918 года и 

пробывшие в составе ее не менее 3 -х месяцев, без различия возраста, 

национальности и вероисповедания, имеют право на зачисление в 

казаки, … с установленным для казаков земельным довольствием из 

 
48 Там же. Л. 49. 
49 Там же. 
50 ГАКК. Ф. Р-10. Оп. 1. Д. 1. Л. 64. 
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юртового надела станицы, как лично, для себя, так и на детей мужского 

пола»51. 

Помимо попытки привлечь «не казачьи» силы для антисоветской 

мобилизации в армию Кубани, власти Кубани пытались использовать и 

«национальный фактор». Так, при поддержке и с согласия кубанского 

правительства был сформирован «украинский курень имени Гетмана 

Сагайдачного». Любопытно, что, «…курень, с согласия кубанского 

правительства, мог оказывать помощь своей военной силой Украинской 

Народной республике»52. Отряд должен был быть укомплектован 

украинцами по национальности, «команды и делопроизводство … ведутся 

на украинском языке»53. 

Интересно, что организатором этого формирования выступило 

некое товарищество «СIЧ», получившее от Кубанского краевого 

правительства материальную помощь в размере 25 000 рублей, а в итоге, 

к «…10 февраля 1918 года в курень записалось 57 человек»54, что, конечно, 

являлось смехотворным на фоне многотысячного мобилизационного 

потенциала Кубанского казачьего войска. 

Политическая ситуация, сложившаяся в России в период октября 

1917 – февраля 1918 года наложила особый отпечаток на моральное 

состояние и дисциплину кубанских частей. Самовольная демобилизация 

казачьих частей, падение авторитета офицеров, невнятная позиция 

Временного правительства по отношению к будущему казачества, 

планируемое введение земельных комитетов на казачьих территориях, 

приход большевиков к власти-: все это повлияло на общее моральное 

состояние казачьих частей. Желание кубанских властей использовать 

казаков-фронтовиков для антисоветской борьбы не могло увенчаться 

успехом, несмотря на то, что казачьи части прибывали на Кубань 

практически в полном составе. Основным побудительным мотивом 

большинства кубанских казаков являлось нежелание участвовать в 

 

51 Там же. Оп. 1. Д. 27. Л. 3 об. 
52 Там же. Оп. 1. Д. 30. Л. 5. 
53 Там же. 
54 Там же. Л. 11 об. 
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гражданской войне, казачество упорно и настойчиво «держало 

нейтралитет»55. Один из казачьих генералов, которому властями Кубани 

было поручено формирование антисоветских частей, очень образно 

отметил принципиальную невозможность решения этой задачи без 

готовности рядовых казаков записываться в добровольческие отряды: «без 

пшена каши не сварить». 

Вышеизложенное, позволяет сделать вывод о полном моральном 

разложении казачьих частей с точки зрения формального исполнения 

воинского долга. Однако, в недалеком будущем радикальная и 

непродуманная политика большевиков по земельному вопросу, 

скоротечные и необоснованные репрессии по отношению к казакам 

толкнут основную массу кубанского казачества в ряды Добровольческой 

армии. При этом, в ее составе, кубанские казаки составят больше 

половины личного состава, став основным ударным мобильным кулаком 

белогвардейцев. 
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«The regiment disposed of by the Commissioner - 

trumpeter Petrenko – Bolshevik... ». State of parts of the 

Kuban Cossack army in the period October 1917 - 

February 1918 
 

V.A. Тernovsky 

 
The article deals with the issues related to the moral state of the Kuban 

Cossack units against the background of the anti-war paradigm that emerged 

on the fronts of the World war, the attitude of the Cossacks to the policy of 

"defense" conducted by the Provisional government. It is noted that the 

reluctance of the vast majority of the Cossacks to participate in the fratricidal 

civil war, both on the side of the Bolsheviks and on the side of anti-Soviet forces 

was a mass phenomenon. The characteristic features of demobilization 

processes associated with the formation of Cossack units are analyzed. Under 

these conditions, the attempts of the Kuban legislative and Executive 

authorities, in terms of the use of front-line Cossacks as a mobilization base 

for armed struggle against the Bolsheviks, were obviously doomed to failure. 

The main source base of the article is the official reports and reports of the 

commanders of Cossack units and units submitted by them to the «Office of 

military Affairs of the Kuban Regional government». Even a superficial 

analysis of the documents indicates a complete decline in the authority of the 

officers and military discipline in the Cossack units. 

Keywords: Kuban, Kuban Cossacks, World war I, Provisional government, 

Bolsheviks, morale, discipline, Regional Rada. 
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Казаки на Кавказе в XVI – XVIII вв. 

Д.Д. Квициани 1 

 
В работе показана социально – культурная жизнь казаков в XVI – XVIII 

веках на Кавказе и их взаимодействие с местными народами региона. 

Автор выделяет два этапа в жизнедеятельности казаков в новое время, 

указывает на причины, приведшие к высокой эффективности 

культурного диалога между казаками и народами Кавказа на первом 

этапе их взаимоотношений и снижение уровня общения на втором 

этапе. В XVI-XVII веках на первом этапе становления 

демократической, независимой власти и управления «Войска Донского» 

обеспечивалась свобода самоуправления. Последнее, позволяло казакам 

активно вступать в культурный диалог с кавказцами. На примере 

взаимодействия грузин с казаками показано влияние казаков на 

антифеодальное и национально-освободительное движение грузин. 

Вместе с тем, на втором этапе истории казачества на Кавказе (первая 

половина XVIII века), когда у казаков деформируется власть и 

управление, они полностью подчиняется диктату имперской власти. 

Со второй половины XVIII века казаки становятся ревностными 

проводниками царской колониальной политики на Кавказе. 

Ключевые слова: Кавказ, Российское государство, казаки, донское, 

терское и кубанское казачество, модернизация, демократия, 

самоуправление. 

 

В истории России XVI век считается периодом укрепления единого 

централизованного государства, где при этом шел процесс борьбы 

центральной власти против «произвола» местной власти, независимости 

русской православной церкви. В это время положение русских крестьян 

становится еще более тяжелым, что соответственно, порождало обратную 

реакцию: народные восстания, массовое бегство крестьян на окраины 

Российского государства, в частности на Дон, Терек и Кубань, которые 

предстояло еще завоевать. 

 
1 Квициани Джони Джокиевич – д. ист.наук, профессор, Тбилисский 

государственный университет им. Ив. Джавахишвили, Грузия, 3700, Тбилиси, пр. И. 

Чавчавадзе, д. 1; joni.kvitsiani@tsu.ge 

Kvitsiani, Joni Jokievich – Doctor of history., professor, Tbilisi State University of Iv. 

Javakhishvili, Georgia, 3700, Tbilisi, Av. Chavchavadze, 1; joni.kvitsiani@tsu.ge 

mailto:joni.kvitsiani@tsu.ge
mailto:joni.kvitsiani@tsu.ge


- 107 - 

Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 
 

 

 

Изучению проблем происхождения казачества, особенностей их 

социально – культурной жизни и взаимодействия с народами Кавказа 

посвящены работы (Потто В.А., Гуркина С. В., Венкова А.В., 

Новосельцева А.П., Козлова А.И., Королева В.Н., Мининкова В.Н. и др.). 

Однако ими этот вопрос, с точки зрения цивилизационной методологии, 

не рассматривался. Показ культурной жизнедеятельности казаков на 

Кавказе, основанной на «демократических», самоуправленческих 

началах, приводивших к постепенной трансформации традиционных 

ценностей в современные ценности в обществе, представляет большой 

научный и практический интерес. 

В XVI веке «свободный Дон» и прилегающие к нему территории 

стали центром притяжения для казаков (термин «казак» турецкого 

происхождения, означает свободный человек). В период новой истории, 

процесс формирования казачества условно можно выделить два этапа: 

первый – XVI – XVII века и второй - XVIII век. На первом этапе, казаков 

представляли «вольные» независимые люди, которые были свободны от 

налогов и работали по найму, в основном в разных промысловых сферах. 

В их рядах находятся также казаки, которые находились на военной 

службе в пограничных районах России. Эти последние, делились на 

городские (полковые) и станичные (сторожевые), и соответственно 

выделялись для охраны городских и сторожевых постов, за что получали 

от правительства землю в пожизненное пользование на условиях 

поместного владения и жалование. 

Таким образом на первом этапе формирования казачества они 

служили московским царям, но автономию сохраняли и не входили в 

состав российского государства2. Вместе с тем казаки находились в 

ведении политики русского царизма и других «приказов», которые 

проводили внешнюю политику страны. 

С XVIII века в жизни казаков начинается новый, второй этап. С 

этих времен казачество в России трансформируется в военно-служилое 

 
 

2 Регионоведение. Юг России: краткий тематический словарь. Ростов-на-Дону, 

2003. С. 162. 
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сословие и принимает активное участие во всех воинах Российской 

империи. 

Впоследствии, рядом с донскими казаками по соседству стали жить 

терские казаки, которые, как и донские казаки, по происхождению были 

полиэтничными, среди них были горские народы Кавказа. По тому 

времени в терско-гребенское («гребен» - по казацкому диалекту означает 

«гору») число казаков, как об этом говорят многие документальные 

источники XVII века, упомянуты имена и фамилии, которые должны 

быть местного происхождения – байтерек, евлаш, иахдаш, остаи, дасаи, 

асанко, зармат и др. . 

В начале второй половины XVI века, русские на Северном Кавказе 

строят первые крепостные сооружения, с целью отбиться от учащенных 

нападений со стороны Крымского ханства. В это же время казаки на Волге 

и Каме, где проходили главные торговые магистральные пути, нередко с 

целью добычи нападали на караваны и грабили их. Российское 

правительство, особенно во времена Ивана IV, боролось с самоуправством 

казаков, тех, кто попадал в плен, наказывали смертью. В тоже время, 

российское правительство призывало казаков встать на его службу, 

однако зарплату им платило нерегулярно. Ежегодное жалованье казакам 

было назначено с 1618 года3. 

Из донских казаков XVI века следует отметить легендарного 

атамана Ермака, который в течении двадцати лет руководил отрядами 

казаков, находящихся на службе русского царя. Казакам постоянно 

приходилось отбиваться от нападений Сибирского ханства. В сентябре 

1581 года отряд Ермака с присоединившимися казаками атамана Ивана 

Кольцо отправился завоевывать Сибирь. 23 октября 1582 года рядом со 

столицей Сибирского ханства Искер состоялось решающая битва. В 

рукопашной схватке между татарами и казаками, победили казаки и 26 

октября отряд Ермака занял столицу Сибирского ханства. Имя Ермака 

стало легендарным. Он с небольшим отрядом казаков присоединил к 

России необъятные земли, почти удвоил территорию страны и среди 

 

3 Казачий Дон. Пять веков воинской славы. М., 2010. С. 27. 
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исторических деятелей России стал одним из известных и почитаемых. 

1904 году в Новочеркасске ему поставили памятник. Памятник, 

выполненный академиками М. Микошиным и В. Бекламышевым – 

бронзовый Ермак протягивает корону Сибирского ханства царю, дарит 

Сибирь царю4. 

Первые русские крепостные укрепления на Северном Кавказе 

начались строится со второй половины XVI века. 1567 году по просьбе 

кабардинцев, в частности их старшего князя Темрюка Идарова, на левом 

берегу реки Сунжи был построен город – крепостное сооружение Терки, с 

артиллерией и военным гарнизоном, который состоял из стрельцов и 

казаков. Все это вызвало возмущение турок – османов и Крымского 

ханства, что для них стало поводом новых нападений на Северный 

Кавказ. В сложившейся политической ситуации русские разрушили 

город, хотя позже, 1588 – 1589 годах город Терки вновь отстроили. Следует 

отметить, что основание этого города – крепости было связано также с 

просьбами кахетинского царя, кабардинских князей и других союзников 

России на Кавказе, и конечно, же все это входило в интересы России. 

Основанные на Северном Кавказе подобные города – крепости, 

становились опорными пунктами влияния России в регионе. 

Город Терки в начале XVII века на Северном Кавказе превратился 

в большой экономический и политический центр. В городе постоянно 

находился местный воевода, который подчинялся астраханскому воеводе. 

В нем стоял гарнизон, состоящий из стрельцов, хранилось военное 

снаряжение и продовольственные запасы. Административным центром 

Терки был свой небольшой Кремль (Малый город), внутри которого 

стояли воеводский двор, приказная изба, аманатные избы, пороховой 

погреб, житница, церковный собор и полторы сотни жилых домов. К 

Кремлю примыкал Большой город, окруженный земляными 

укреплениями с башнями и раскатами, глубоким рвом. В Большом городе 

находились торговые ряды, три гостиных двора, куда съезжались купцы, 

харчевны, две приходские церкви, таможня, полковые избы и т.д. Здесь 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

7 Казачий Дон… С. 21. 

- 110 - 

 

 

 

же отметим, что деревянные Терки часто горели (например, в 1644 и 1688 

гг.) и отстраивались заново5. 

В 90-ых годах XVI века князья Куденет Камбулатов и Сунчелей 

Янглычев, из – за феодальных междоусобиц, переехали со своими 

узденями и прислугами из Кабарды в Терки на постоянное 

местожительство. Потом к ним прибавились представители других 

народов Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, кумыки и др.). К первой 

половине XVII века, недалеко от стен города Терки, возникают «узени» 

(поселения), с северокавказским населением: черкесская, окоцкая, 

новокрещенская и татарская. Из них самым крупным был черкасский 

узен. К концу XVII века в нем количество населения достигало 175 

дворов. В целом в северокавказских городах выходцы из Кавказа трижды 

преобладали над количеством русского населения6. 

Власть и управление казаков в XVI – XVII вв. Со второй 

половины XVI века из России на Дон устремились военные, которые 

находились на службе бояр, казненных Иваном IV. Русский царь 

истреблял их с семьями и прислугой. К Дону и на Терек направлялись 

дворяне, которым не нравилось служить царю, а также свободные люди, 

которых государство с целью их вовлечения к земельному труду и военной 

службе начало проводить принудительные меры. Казаки, разные люди 

по своему происхождению, объединялись в военное товарищество 

(«Казачье войско»). Образовывались типичные сотоварищества. «Для нас 

потная работа не любо» - говорили первые казаки. Тех, которые пытались 

на Дону вспахивать землю, сразу же убивали7. 

Среди казаков господствовали разные морально-нравственные 

ценности, например, равенство между собой. Когда в 1592 году власть 

старалась дать «самым лучшим атаманам» лучшее сукно, то казаки 

воспротивились этому и «говорили, что у них больших нет никого, все 

 

 

 
5 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века. 

М., 1988. С. 312. 
6  Там же 
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ровны»8. Не удивительно, что на Дону и Тереке из таких людей состоящие 

сообщества представляли однородные «демократические республики», 

которые своим общественным устройством резко отличались от местных 

соседских поселений. 

В «войсках» Дона и Терека верховным органом власти являлся 

«войсковой круг» (собрание), в котором могли участвовать все казаки. Они, 

люди различного происхождения и вероисповедания, которые с целью 

сохранения между собой согласия, обращались к очень простому, 

тысячелетиями апробированному, для всех понятным формам 

социальной организации. Вооруженные люди становились в круг и, глядя 

в лица друг другу, решают. Решения принимались единогласно. В 

ситуации, когда жизнь в каждый миг была под риском, вооруженное 

большинство не потерпит вооруженного меньшинства. Либо изгонит, 

либо перебьет9. 

На собрании решались все главные вопросы внутренней жизни, а 

также отношения с соседями: избирались атаманы и есаулы, 

принимались решения для отправки в Москву послов, для организации 

походов и установления мира и т.д. Атаманом избирался самый 

уважаемый и заслуженный воин – казак. В течении времени между 

кругами функции исполнительской власти исполнял атаман. Его власть 

не так уж была великой. Войсковой круг атамана мог сместить в любое 

время. Однако, как правило они могли защищать интересы казаков и в 

течении достаточного времени оставались на занимаемой должности. 

На «войсковом круге» избирали помощника атамана «войскового 

ясаула» и «войскового дъяка» (секретаря). Ясаул помогал атаману в 

созыве собрания и заменял его в случае отсутствия. «Войсковой дъяк» 

власть не имел, однако пользовался достаточным влиянием, т.к. он 

руководил канцелярией «войска» и ведал всей перепиской казацких 

войск. Не удивительно, что самое большое значение имела переписка с 

Москвой. В отдельных случаях, в посланных в Москву письмах, «дъяки» 

 

8 История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года. Ростов- 

на-Дону, 2001. С. 87. 
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отмечали свои соображения, которые могли не совпадать с позицией 

большой части казаков но, как правило «дъяки» все ж таки исполняли 

волю круга10. 

«Войсковые круги» на Дону и Тереке выступали и в роли верховных 

судов. Суд руководствовался правом «войска», который признавался 

российским правительством. В XVI – XVII веках право «войска», по 

сравнению  с правом  российского государства, выделялось своей 

строгостью.   Главным преступлением, что наказывалось смертью, 

считалось предательство, трусость, убийство  (среди казаков).  Как 

правило, приговоренных сажали на площадь и убивали стрелами из лука 

или огнестрельным оружием. Казаки имели и другую форму наказания: 

на осужденного на голову надевали мешок, на него привязывали также 

полные песка и камней мешки и бросали в воду11. Многих, за мелкие 

преступления наказывали временно: штрафовали, некоторых временно 

лишали прав, например, права участия в походах, как на суше, так и на 

море. В XVII веке «войсковой» суд был одним из показателей суверенитета 

казаков, а в казацкой среде средством регулирования взаимоотношений. 

В походах казаки одевались в рванье. Однако, после походов они 

любили одеваться в яркие цвета, предпочтение отдавалось персидской и 

турецкой одежде. После освоения ими своего места пребывания, здесь 

появлялись женщины. Некоторые казаки стали вывозить свои семьи с 

прежнего места жительства. Следует отметить, что большинство женщин 

было отбито, украдено или куплено. В наше время ученые признают, что 

старинные казачьи мужские обрядовые песни явно великорусского 

происхождения, а женские обрядовые песни Украины, Волыни, Полесья, 

Польши12. 

XVI - XVII веках казацкая демократия имела более широкий 

характер, нежели Новгородская и Псковская, где большая роль 

принадлежала боярской аристократии и где в собраниях Вече 

участвовало население только главных городов – Новгорода и Пскова, без 

 

10 История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года… С. 87. 
11 Казачий Дон... С. 24. 
12 Там же; 
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окраинных районов. Демократия казаков во второй половине XVII века, 

особенно на Дону, вступила в кризисный период. Первый кризис возник 

во время восстания Степана Разина – 1670 году. Он объявил о создании 

своего «войска», не подчиненного Войску Донскому. Однако, 

самоуправство С. Разина долго не продлилось – атаман Войска Донского 

Корнилой Яковлев в 1671 году строго разделался с повстанцами – пленил 

атамана самозванца С. Разина и восстановил центральное управление 

донского казачества13. 

Насильственный захват власти С. Разиным в «войсковом круге» 

означал нарушение казацких демократических традиций и норм. 

Вообще, после восстания С. Разина традиции казаков часто нарушались. 

Все это в основном было связано с увеличением количества потока 

беженцев, социально – культурные условия проживания которых 

разнились с образом жизни казаков. По словам одного из атаманов того 

времени (1685 г.) Фрола Минаева Войску их « унять...невозможно»14. 

В конце XVII века кризис традиционных демократических 

институтов проявлялся в потере интереса казаков по отношению к 

«войсковому кругу». Например, доверенное лицо Фрол Минаева Федот 

Чирской, который вел хозяйство атамана, на «войсковой круг» редко 

ходил. Это означало, что право – посетить собрание и принять участие в 

нем, уже меньше ценил, чем быть в доверии атамана. Соответственно, его 

решение «круга» меньше интересовало, т. к. знал, что его положение не 

столько от «круга» зависело, сколько от благосклонного отношения к нему 

атамана15. 

Этот пример показывает, что в конце XVII века отдельные казаки 

обособлялись от круга, что в итоге укрепляло позиции казаков, 

находящихся наверху власти – им становилось легче принимать решения 

на «круге» в свою пользу. 

Выборность атамана как важной формы демократии у казачества, 

продолжалась до восстания Кондратия Булавина. После его подавления 

 

13 История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года… С. 89. 
14 Там же 
15 Там же. С. 90. 
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в 1709 году, на «круге» избранный атаман уже утверждался царем, а 

затем императором России Петром I. После этого «войско» потеряло свою 

традицию право – избирать атаманов без вмешательства центральной 

власти. После 1721 года, когда право отбора и назначения было передано 

от внешней коллегии к военной коллегии, «войсковой круг» потерял свое 

прежнее значение и они уже не принимали решения, от которых бы 

зависела судьба казаков. 1720 году право распоряжений было передано 

астраханскому губернатору, 1721 году «Войско Донское» подчинили 

Военной коллегии Российской империи. Казаки демократические 

традиции частично сохраняли, только на уровне местного 

самоуправления – станицах и хуторах. 

По сведениям Эвлия Челеби и других турецких и европейских 

современников, а также из рапортов самих казаков недвусмысленно 

видно, что с первой половины XVII века на Черном море Османской 

империи и Азовском побережье не было ни одного важного пункта, на 

которые не совершались бы атаки казаков. Историк В.Н. Королев 

отмечает, что против турок казаки 1620-ых годах развернули настоящую 

морскую войну. Постоянные налеты на османские укрепленные крепости 

и военно – морских базы, порты и торгово – ремесленные центры, безумно 

смелые нападения на сам Стамбул, привели к тому, что при одном только 

слухе о появлении на горизонте казачьего струга или чайки купеческие 

суда переставали выходить в море, команды бросали их на произвол 

судьбы, население приморских селений оставляя имущество, спасалось в 

городах или окрестных горах, а солдат приходилось палками загонять на 

корабли, посылаемые против казачьих флотилий16. 

В.Н. Королев ставит вопрос: все ж таки в это время в чьих руках 

было Черное море – только в османских или и в казацких? Ответ таков: в 

1630- их и 40 – 50-х годах морские походы больше неприятности 

причиняли туркам и крымчанам. Автор отмечает, что в 1637 году Донские 

казаки на несколько лет овладели Азовом и море подчинили своему 

 
 

16 Королев В.Н. «По край было моря синего» // Богатый колодезь. Историко- 

краеведческий альманах Ростов-на-Дону, 1991. Вып. 1. С. 140. 
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контролю. По сведениям Эвлия Челеби он якобы из Гонио (порт в 

Аджарии – Д.К.), отправился вместе с султанским флотом, для 

возвращения Азова17. 

Взаимоотношения грузин c казаками. Об отношениях грузин с 

казаками пишут поэты и ученые (Д. Гурамишвили, С. Родоная, Г. 

Натрошвили, Н. Накашидзе, Т. Мибчуани, С. Цурцумия, А. 

Сонгулашвили и др.). Собранные ими многие фактические материалы 

говорят о систематических появлениях казацких кораблей на грузинских 

побережьях, о дружеских отношениях с местным населением, о 

конвоировании казаками грузинских кораблей, о наказании колхидского 

населения за помощь, оказанную ими казакам и т. д. 

В XVI –XVII веках грузин с казаками связывали торгово – 

экономические отношения. Существует множество письменных 

источников, особенно о торговле с терскими казаками. Кроме этого, 

главное все же была совместная борьба против общего врага. Грузинский 

ученый – историк А. Сонгулашвили в своей монографии «Казаки в 

Грузии» отмечает, что в XVII веке преданный турецкому султану 

путешественник Эвлия Челеби вынужден признать, что вековая борьба 

русского народа и вышедших из их среды донских казаков против 

турецкой агрессии сильно воодушевляли грузин в тех тяжелых боях, 

которые им веками приходилось вести против этого же насильника18. 

А. Сонгулашвили отмечает, что казаки во время нападений на 

поселения черноморских побережий, находящихся в подчинении 

османов, своими маленькими лодками, с целью пополнения 

продовольствия и питьевой воды, часто приходили в одишские и 

гурийские села на черноморском побережье. Естественно, что они с 

населением устанавливали связи. Казаки в церквах грузинских сел на 

побережье молились Богу и оставляли много пожертвований – золота, 

серебра и т.д. Он, ссылаясь на справку итальянского миссионера Джовани 

Кулиано и Патри Лука, в котором описана одна прибрежная грузинская 

 

 

17 Там же. С. 141. 
18 Сонгулашвили А. Казаки в Грузии. Тбилиси, 2003. С. 39. 
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церковь, где «на трапезе стояла одна тарелка с деньгами золота и серебра, 

спросил священника - кто пожертвовал этими деньгами, тот ответил – 

казаки, они с рек Дона и Днепра лодками заходят в Черное море на 

грабительские рейды против осман и татар и когда возвращаются с 

добычей, здесь в церкви молятся и оставляют кавказцам деньги»19. 

Ученые отмечают, что у донских казаков на побережье Черного 

моря были лодочные причалы – Чорохи, Супса, Риони, Ингури и в устьях 

многих других рек. В. Королев пишет, что предполагаемый лодочный 

причал в устье реки Риони во многом документально подтверждается. 

Документально известны казацкие лагеря на грузинском побережье. 

Граф Филипп д.Арле де Сизи, французский посол в Турции, в августе 

1626 года доносил своему королю, что султанские галеры (военные 

корабли) обнаружили двенадцать казачьих лодок «в устье одной реки в 

стране Мегрелии за Трапезундом» и триста казаков, которые там 

«поселились и укрепились»20. 

По сведениям некоторых источников, в походах Донских казаков 

участвовали и грузины. Часто были случаи, как мы выше отметили, 

оказачивания грузин, армян, кабардинцев, чеченцев и др., кавказцев. 

Есть материалы о фактах огрузинивания казаков. Некоторые даже 

меняли фамилии. Например, Трофимов стал Трофимашвили, Петров – 

Петриашвили. Эти и многие другие факты подтверждают, что в XVI – 

XYII веках между донскими и терскими казаками и грузинами были 

хорошие отношения и добрые предрасположения. 

Из всего вышесказанного следует, что в XVI – первой половине 

XVIII века на Кавказе и приграничных больших странах – Турции, Иране 

и России выход из создавшегося социально – экономического кризиса 

требовал культурно – цивилизационных перемен, которые происходили в 

европейских странах. В них трансформация традиционного аграрного 

общества в индустриальное привела к созданию качественно нового, 

 

 

 
 

19 Там же. С. 40. 
20 Королев В.Н. Указ. соч. С. 145. 
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современного общества, основанного на индивидуальных и 

рациональных ценностях. 

На Кавказе, как и в соседних странах, народные 

антиколониальные движения, восстания крестьян, направленные против 

феодалов и правительства, не принесли ощутимых результатов. В этих 

странах, правительство, сидевшее «на плечах» феодалов, не собиралось 

менять существующую систему и применяло силу для подавления 

восстаний. В результате этого социальные противоречия в обществе еще 

больше обострялись. Дальнейшее усиление централизма и абсолютизма 

в России в XVIII веке ломало естественные, «демократические» устои 

социально – политической жизни казаков на Кавказе, которые в условиях 

своего независимого развития все больше сближались, интегрировались с 

народами региона. В результате сложившейся во второй половине XVIII 

обстановке на Кавказе и в соседних странах процесс культурно – 

цивилизационной эволюции на долгое время был отодвинут. 
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The Cossacks in the Caucasus in the 16th – 18th 

centuries 
 

J.J. Kvitsiani 

 
The paper describes the social and cultural life of the Cossacks in Caucasus in 

the 16th – 18th centuries and their relations with local peoples of the region. 

The author discerns two stages the lifestyle of the Cossacks in the modern 

period, pointing out the reasons that led to a high effectivity of the cultural 

dialogue between the Cossacks and the Caucation nations at the first stage 

and to its decline at the second stage. In the 16th – 17th centuries, at the first 

stage of formation of the democratic and independent power and 

administration, the “Voisko Donskoe” was guaranteed with freedom of self – 

government. The latter enabled the Cossacks to set up a cultural dialogue with 

the Caucasian people. Referring to the interrelations between Georgians and 

Cossacks, the paper illustrates the Cossacks influence on the antifeudal and 

national – liberation movements among Georgians. However, at the second 

stage of the history of Cossacks in the Caucasus (early 18th century), when the 

Cossacks power and government were deformed, they fully submitted to the 

imperial diktat. In the second half of the 18th century and on, the Cossacks 

became faithful conductors of the Tzarist colonial policy in the Caucasus. 

Keywords: the Caucasus, the Russian State, the Cossacks, the Don, Terek and 

Kuban Cossacks, modernization, democracy, self – governing. 
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Влияние идей К. Маркса на формирование научной 

концепции М.А. Полиевктова по «восточно-кавказскому 

вопросу» 
 

Ю.С. Сулаберидзе1 

 

В статье рассматривается тема формирования научной концепции 

М.А. Полиевктова (1872-1942) по истории русской внешней политики, в 

частности, «восточно-кавказскому вопросу». В связи с этим 

анализируется  воздействие марксистских  воззрений  на роль России в 

«Восточном вопросе». Автор на основе книг К. Маркса и Ф. Энгельса, 

находящихся в коллекции ученого в Центральной научной библиотеке 

Грузии, и критической оценки, данной Д. Рязановым, проанализировал 

отношение М.А. Полиевктова к марксистским идеям. На построение 

концепта русской восточной политики - «Россия, как европейско- 

азиатский транзит», значительное влияние оказала идея К. Маркса об 

исторической закономерности выхода имперской России времен Петра 

Великого и Екатерины II к морям. В восприятии М.А. Полиевктова 

предложенный концепт обозначил проблему диалога различных 

цивилизаций. Это позволило М.А. Полиевктову, как питомцу 

петербургской   исторической   школы,   обратиться   к   исследованию 

«восточно-кавказского вопроса» и обнаружить закономерности 

освоения-овладения Кавказа Российской империей. М.А. Полиевктов, 

анализируя проблемы истории Кавказа в XVI-XIX вв., подвергает 

критике отдельные положения концепции К. Маркса, отмеченные 

русофобией, однако отмечает плодотворность методологии 

исследования всей сети международных отношений. 

Ключевые слова: М.А. Полиевктов, К. Маркс, Д. Рязанов, научная 

концепция, «восточно-кавказский вопрос», коллекция ученого, 

кавказоведение. 

 

Интерес к научному творчеству видного русского историка М.А. 

Полиевктова (1872-1942 гг.) в последние годы значительно возрос. 

Объяснение этому следует искать в самобытности научного творчества, 
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оригинальности концептов, предложенных и реализованных при 

исследовании вопросов русской внешней политики XVI-XVIII веков, в 

частности, «восточного вопроса». Историография научного творчества 

М.А. Полиевктова пополнилась исследованиями Л.В. Выскочкова, А.Н. 

Максимчика, Е.Г. Муратова, Ю.С. Сулаберидзе, В.В. Тихонова которые 

освещают различные стороны деятельности ученого, как в 

«петербургский», так и «тифлисский» период жизни 2. 

Но продолжают оставаться не исследованными многие вопросы 

научного творчества М.А. Полиевктова, так и не введенные в научный 

оборот рукописные материалы, отложенные в фонде ученого (Ф. 1505) в 

Центральном государственном историческом архиве Грузии (далее - 

ЦГИАГ). 

Задачей статьи является анализ методологии М.А. Полиевктова, в 

частности, исследование влияния на формирование концепции 

«восточно-кавказского вопроса» марксовой методологии «восточного 

вопроса». Данная проблема затрагивалась в вышеуказанной научной 

литературе, но не стала предметом особого исследования. 

Формирование концепции М.А. Полиевктова о «восточно- 

кавказском вопросе» началось в «петербургский период» научного 

творчества ученого. Об этом справедливо пишет Л.В. Выскочков3. Как 

ученик школы Г.В. Форстена, М.А. Полиевктов связал кавказское 

направление внешней политики России с балтийским. Но нам 

представляется,   что   окончательно   концепция   М.А.   Полиевктова по 

 
2 Выскочков Л.В. Петербургский период жизни М.А. Полиевктова и его книга 

Николай I (К столетию первого издания его книги) // Деятели русской науки XIX-XX вв. 

Коллект. монография [ред.-сост. Т.В. Андреева, С.Ф. Синельникова. Вып. 1]. СПб., 2018. 

С. 17-148.; Муратова Е.Г. Основные направления научно-исследовательской 

деятельности  М.А.  Полиевктова в  «тифлисский  период» жизни // Кавказология, 2018. 

№2. С. 51-65; Максимчик А.Н. «Тифлисский период» жизни и деятельности историка- 

архивbста М.А.Полиевктова//Исторические документы и актуальные проблемы 

археографии, источниковедения новой и новейшей истории / Под ред. А.К. Сорокина, 

отв. ред. А. Котов. М., 2014. С. 252-257; Сулаберидзе Ю.С. Роль М.А. Полиевктова в 

развитии российско-грузинских научно-культурных традиций // Клио. 2012. №8 (68). С. 

125-130; Тихонов В.В. «Не считайте меня изменником русской исторической науки»: М.А. 

Полиевктов – историк русско-грузинских взаимоотношений // Россия и Грузия: 

альтернативы-конфронтация-созидание (Проблемы российско-грузинских отношений 

XIX-XX вв.). Сост. Н.Ф. Бугай. М., 2011. С. 413-435. 
3 Выскочков Л.В.. Указ. соч. С.121,124. 
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«восточно-кавказскому вопросу» сложилась после знакомства с работами 

К. Маркса по «восточному вопросу». Это могло произойти еще в 

Петрограде, но в основном период ознакомления с работами 

основоположников марксизма приходится на «тифлисский период» жизни 

и творчества М.А. Полиевктова после 1920 года. В этот период 

окончательно оформился концепт- «Россия, как европейско-азиатский 

транзит». В одной из завершающих работ ученого- «Очерки по истории 

русского кавказоведения»(1940 г.) утверждается: «Россия, как европейско- 

азиатский транзит- вот, что надо, прежде всего, иметь в виду, говоря о 

такой тесной увязке в XVI-XVIII вв. северо-западной «европейской» и юго- 

восточной «азиатской» политике России и о той роли, какую в этой увязке 

играл балтийско-волжско- каспийский путь, один из основных стержней 

экономики России в эту эпоху»4. 

В статье на основе книг, составляющих коллекцию М.А. 

Полиевктова в Центральной научной библиотеке Грузии (коллекция 

№100), прослеживается история становления концепции по «восточно- 

кавказскому вопросу». Для анализа данной проблемы используется метод 

прочтения, критики М.А. Полиевктовым тех страниц работ К. Маркса, 

которые выделены им или сделаны замечания на полях. Это позволяет 

проследить генезис развития взглядов ученого по «восточному вопросу», 

обнаружить методологию исследования. Коллекция книг довольна 

объемная, значительную долю составляют ислледования по истории 

внешней политики России, «восточному вопросу» (книги С. Жигарева, 

Л.М. Заончковского, П.А. Александрова, Е.Е. Зевакина и др.). 

В коллекции ученого хранится литература, использованная им при 

работе над «восточно-кавказским вопросом». Выделим несколько работ: 

это, прежде всего 10 и 11 тома К. Маркса и Ф. Энгельса, изданные в 1918 

году под редакцией Д. Рязанова, трудами которого стало возможным 

издание  сочинений основоположников  марксизма.  Работа  Д. Рязанова 

«Англо-русские отношения в оценке К. Маркса(историко-критический 

этюд), изданная в 1918 году в Петрограде, оказала существенное влияние 

 

4 ЦГИАГ, ф.1505. ед.хр.52.лл.72-73. 
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на восприятие марксизма М.А. Полиевктовым. В фонде ученого можно 

найти подтверждение того, что он интересовался «предысторией русской 

военно-феодальной экспансии на Кавказе» и познакомился с 

исследованиями К. Маркса по книге Д. Рязанова. «Англо-русские 

отношения в оценке К. Маркса» (1918)5. 

Имеются также комментарии самого М. Полиевктова на немецкое 

издание сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса (1917), что позволяет 

восстановить процесс становления концепции ученого. В комментарии 

М.А. Полиевктова на немецкое издание утверждается: «Для понимания 

психологии марксизма в вопросах международной политики 

публицистические произведения К. Маркса представляют неоценимый 

интерес. Коллизии интересов демократии и иллюзии мирового развития, 

как фактор, имеющий решить судьбу восточного вопроса, раскрывается 

перед нами в своем генезисе, облекается в плоть и кровь и благодаря 

этому легче может быть подвергнут критическому анализу, как в своих 

основных пониманиях, так и в тех выводах, которые в наши дни могут 

быть сделаны»6. 

М.А. Полиевктов обратил внимание на то, что К. Маркс в своих 

публицистических статьях (1852-1862 гг.) особое внимание уделил 

анализу внешней политики России, что было вызвано обострением 

«восточного вопроса» в этот период. Он совершенно справедливо 

утверждал: «Маркс и Энгельс в своих статьях не только выражали свои 

взгляды, но часто даже безсознательно, отражали ходячие в то время 

мнения и настроения». (Выделено в тексте-Ю.С)7. М.А. Полиевктов имел 

в виду те русофобские настроения, которые были характерны для 

Западной Европы. 

Это нашло отражение в критическом этюде Д. Рязанова, 

раскрывшего архитектонику марксовой теории международных 

 
5 ЦГИАГ. Ф. 1505. Оп. 1. Ед. хр. 53. Л. 8. 
6Комментарий М.А. Полиевктова на издание «Gesammelte von K. Marx und 

F.Engels 1852 bis1862.Hrsggl.v..Rjasanoff Bl.I-II.Stuttgart.1917 I.H.W.Diets.Nachf // 

Хроника политического обозрения. Политические документы. М., 1918. С.115-116. 
7 Там же.С.116. 
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отношений в «восточном вопросе». Для нас особый интерес представляют 

те места работы Д.Б. Рязанова, которые выделены или подчеркнуты М.А. 

Полиевктовым. 

В научной литературе на протяжении длительного времени особый 

интерес вызывает работа К. Маркса – «Разоблачение дипломатической 

истории XVIII в.», опубликованная в 1856-1857 годах в «Free press», а 

позднее Эвелиной Маркс в 1899 году. В России же эта работа была 

опубликована в 1989 году. Впервые выдержки этой незавершенной 

работы, точнее памфлета, критической публицистики были приведены 

известным исследователем марксизма Д.Б.Рязановым в работе 1918 года 

«Англо-русские отношения в оценке К. Маркса». Она, несомненно, 

привлекла внимание М. Полиевктова, как ученого, знакомившегося с 

марксизмом. Прежде чем, обратиться к оценке М.А. Полиевктовым этой 

работы для понимания истории русской внешней политики, сделаем 

небольшой экскурс в полемику вокруг нее в современной историографии. 

Одним из первых, кто исследовал взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса 

на русскую историю, был историк В.Н. Котов. Им было отмечено, что 

основоположники марксизма подходили к вопросам истории внешней 

политики России с революционно-классовых позиций, резко критиковали 

официальную России, которая «была оплотом и прикрытием всей 

европейской реакции». В. Котов особо останавливается на указанной 

работе К. Маркса, в которой дана нелицеприятная характеристика 

правящего класса России, Московии, как преемника «монгольского 

рабства». 

Исследователь считает, что отношение К. Маркса к русскому 

народу было отличным от данной характеристики, хотя и Петра I, 

открывшего окно в европейскую цивилизацию, К.Маркс характеризует 

«действительно великим государем»8. 

После развала СССР, оценки марксизма стали неоднозначны. В 

этом отношении интерес представляет статья А.Б. Рахманова «Развитие 

взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на Россию». Автор прослеживает 

 

8 Котов В.Н. К. Маркс и Ф. Энгельс о русском народе. М., 1953. С. 12. 
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тенденции развития марксологии в отношении России, отмечая 

наметившийся уклон в сторону обвинения К. Маркса в русофобии, как 

проявления реакции Запада на усиление роли самодержавной России в 

международных делах середины XIX века. А.Б. Рахманов критикует тех 

современных авторов, которые представляют основоположника 

идеологии пролетариата «агентом английского империализма». К каким 

выводам в результате анализа «Разоблачений дипломатической истории 

XVIII века» приходит автор статьи? Прежде всего, марксизм является 

сложным теоретическим образованием. Это был не научный труд К. 

Маркса, а критический публицистический памфлет. Он был написан 

тогда, когда К. Марксом еще не была создана научная концепция 

истории, как смена способов производства, данная в «Капитале». Выводы 

К. Маркса по истории России, ее внешней политики носили характер 

«политического идеализма», не была оценена «внутренняя история 

России». 

К. Маркс плохо был знаком с ней. В интересах революционно- 

демократической идеологии, классовых позиций удар был направлен 

против самодержавия, как оплота европейской реакции. Поэтому 

внешняя политика России рассматривалась как «экспансионистская, 

агрессивная». Отношение К. Маркса к истории России также необходимо 

рассматривать в динамике: выделяются периоды -1) 1848-1849- 1856; 2) 

1860-до конца жизни, когда позиции «разоблачителя» изменились и в ее 

революционных возможностях России он увидел силу, способную 

ускорить европейскую революцию. 

Можно согласиться с аргументами и выводами статьи А.Б. 

Рахманова, утверждающей, что «труд К. Маркса был первой серьезной 

попыткой изучения истории России», однако, остается впечатление 

некоторой недоговоренности вокруг проблемы «русофобии К. Маркса» 

после чтения марксова положения- «Московия была вскормлена и 
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взращена в ужасной и позорной школе монгольского рабства. Она 

усилилась, только сумев стать виртуозом в искусстве рабства»9. 

О двойственности восприятия России основоположниками 

марксизма пишет О.А. Мартынова. С одной стороны, они подчеркивают 

ее несходство с Западом и реакционную роль царизма в ее истории, с 

другой стороны, критика направлена на правительство, но не на русский 

народ10. В современной историографии отмечается, что Д. Рязанов одним 

из первых дал критический анализ положения К. Маркса: «отношения 

России и Англии носили самый дружественный характер, настолько 

дружественный, что имп. Николай I уже собирался вместе с Англией 

разделить наследство «больного человека» (Османской империи-Ю.С.), 

так как в Пруссии и Австрии были вполне уверены». Д.Б. Рязанов 

критиковал К. Маркса за то, что тот преувеличивал значение 

сотрудничества в «восточном вопросе» между Лондоном и Петербургом, 

считая, что Пальмерстон играет в интересах самодержавной России, и 

поэтому «старое англо-русское рабство опять распространилось на всю 

Европу... Политическое порабощение Европы Россией, дополнилось 

экономическим порабощением ее Англией». Однако, при этом К. Маркс 

едко замечает, что «первый русский рабовладелец (имеет в виду имп. 

Николая I – Ю.С.) был плохо знаком с психологией рабов»11. 

В       публицистических       статьях       К.       Маркс       расследует 

«дипломатические проделки правительств». Основной линией этих 

отношений К. Маркс считает фактическое союзничество Англии и России 

в борьбе с революцией. Поэтому царская Россия является главным 

объектом нападок революционеров. М.А. Полиевктова заинтересовала не 

только положения концепции К. Маркса, но и метод анализа 

международных отношений, который впоследствии найдет отражение в 

 

 

9Рахманов А.Б. Развитие взглядов К. Маркса и Ф. Энгельса на Россию //Вестник 

МУ. Серия 18.Социология и политология. 2002. №3. C. 40-57. 
10Мартынова О.А. Образ России в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса.URL: 

https://topwar.ru/129263-obraz–rossii-v-trudax-k-marksa-if-engelsa.html. (дата 

обращения:16.11.2019). 
11 Рязанов Д.Б. Англо-русские отношения в оценке К. Маркса. Историко- 

критический этюд. М.,1 918. С.11. 
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исследовании «восточно-кавказского вопроса» в работе 1924 года «Россия 

и Кавказ, как проблема истории русской внешней политики»12. 

Ученый подчеркивает следующее положение К. Маркса: «Чтобы 

понять определенную историческую эпоху, мы должны выйти из ее 

пределов и сравнить ее с другими историческими эпохами. Чтобы создать 

право и их акты, мы должны мерить их меркой их собственной эпохи и 

сознанием их современников»13. 

Занимаясь исследованием Кавказа, русско-грузинских 

взаимоотношений, М.А. Полиевктов пришел к выводу о необходимости 

изучать события на Кавказе в контексте, узле международных 

отношений в динамике, выяснении системы противоречий: 

«Перекрещивание этого соперничества с экспансией русского царизма в 

Закавказье, выводило вопрос о Закавказье в русской внешней политике 

из узкой, сравнительно, сферы русско-иранской и русско-турецких 

отношений, вплетало этот вопрос в сложную сеть общеевропейских 

взаимоотношений, и в значительной степени, определяло место 

Закавказья в так называемом Восточном вопросе»14. М.А. Полиевктова, 

как автора магистерской работы о Балтийском вопросе, глубоко 

заинтересовала мысль К. Маркса, что «Англии было выгодно, чтобы 

Балтийское море было в руках шведов, а не русских»15. 

В своих работах по «балтийскому вопросу», «восточно-кавказскому 

вопросу» М.А. Полиевктов неоднократно подчеркивал значение торговых 

интересов английского и русского капиталов. Поэтому не мог не обратить 

внимание на мысль К. Маркса, что интересами английской внешней 

политики в значительной степени двигали интересы английских 

торговцев. Это касалось «Русской торговой кампании», а также 

«Левантской», «Ост-Индской» кампаний. 
 

 

 
 

12 Максимчик А.Н. Рукопись М.А. Полиевктова - «Россия и Кавказ как проблема 

истории русской внешней политики (1924) // Кавказский сборник. Т. 8(40). М., 2014. С. 

260-276. 
13 Рязанов Д.Б. Указ. соч. С.28. 
14 ЦГИАГ. Ф. 1505. Оп. 1. Ед. хр. 27. Л. 55. 
15 Рязанов Д.Б. Указ. соч. С. 29. 
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Особый интерес представляет для русского ученого экскурс К. 

Маркса в историю англо-русских отношений. К. Маркс утверждал, что 

Русь Рюриковичей не стремилась к овладению морей, стремление к 

морям сухопутной державы началось с Петра I: «Внешняя политика 

России до Петра Великого показывает, что без Балтийского моря 

современная Россия была бы немыслима»16. 

Он согласился с суждениями К. Маркса о значении выхода России 

к морям, начиная с Петра Великого. Хотя такое стремление наблюдалось 

еще со времен походов князя Святослава. Ученый выделил такие 

положения: «Петербург стал окном, из которого можно было следить за 

всей Европой», «построив столицу, Петр точно открыто заявил, что 

последует на восток, на соседние страны при помощи Запада», использует 

ее дипломатов, генералов, бюрократов»17. 

Эта мысль К. Маркса помогла ученому подчеркнуть 

преемственность балтийского и восточного векторов внешней политики 

России. К. Маркс резко разграничивает Русь, Московию и Петровскую 

Россию. Он говорит о «варварстве норманской эпохи» и «кровавом болоте 

монгольского рабства», утверждая, что на всей внешней политике 

Московского государства лежит «клеймо монгольского раба», откуда 

проистекают особенности ее внешней политики- интриги, коррупция, 

захваты чужих территорий, «татарщина», от которых России с трудом 

удается избавляться. К. Маркс утверждал: «Петр Великий как создатель 

современной русской внешней политики присвоил эти методы, очистив от 

случайных примесей, облек ее в абстрактную формулу, развил «школу 

монгольского рабства», «политической изворотливости монгольского 

холопа с гордым стремлением монгольского господина»18. 

Но различия все-таки были: «Если московские цари совершали свои 

захваты главным образом при помощи ханов, вынужденные 

татаризировать Москву, то Петр Великий, который решил действовать 

 
16 Там же, С.32. 
17 Рязанов Д.Б. Англо-русские отношения в оценке К. Маркса. Историко- 

критический этюд. М., 1918. С. 46-47. 
18 Там же.С.43. 
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при помощи Запада, вынужден был цивилизировать Россию». 

(Выделено в тексте - Ю.С.)19. 

Столь унизительная характеристика русской истории, характерная 

для западной историографии, присутствовала в «историческом 

обозрении» и основоположника марксизма, видевшего в самодержавной 

России главное препятствие для европейской революции. 

М.А. Полиевктов не мог принять эти положения К. Маркса, 

выразив солидарность с критикой Д.Б. Рязанова, который отметил, что К. 

Маркс не в полной мере «учитывает внутренние условия общественно- 

политического развития России», и заинтересованность английского 

капитала в завоевании рынка России. Д. Рязанов пишет: «Англия, в 

высшей степени дорожила торговыми отношениями с Россией, из которого 

отказывала от политического союза с нею, и смотрела на нее только, как 

на колонию (Подчеркнуто М. Полиевктовым - Ю.С.)20. Такая точка 

зрения все больше утверждается и в современной историографии21. 

Критикуя К. Маркса, Д.Б. Рязанов утверждал: «Маркс не заметил, 

что Петр был в сущности продуктом зарождающегося европейского 

капитализма, он мог увидеть в нем просто преображенного татарина: 

вопрос о том, принадлежит ли он России и Азии или к Европе, был уже 

решен бесповоротно в конце XVIII века»22. 

М.А. Полиевктов был согласен и со следующим критическим 

суждением Д. Рязанова, который отметил более объективную позицию Ф. 

Энгельса о русской внешней политике, что бесспорные успехи внешней 

политики императрицы Екатерины II объяснялись не «англо-русским 

рабством», а благоприятными для нее общими условиями европейского 

политического положения, которые они умели использовать и 

 

 

 
 

19 Там же. С.47. 
20 Рязанов Д.Б. Англо-русские отношения в оценке К. Маркса. Историко- 

критический этюд. М., 1918. С. 62. 
21 Болдырев А.В. «Нам надлежало стать не врагами Оттоманской империи, а 

защитниками ее от мнимых западных друзей: русский дипломат о Восточном вопросе в 

1864 г».// Вестник института Востоковедения РАН, 2018, №4. С.89-94. 
22 Рязанов Д.Б. Указ. соч. С. 71. 
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использовали еще бы лучше, если бы не Польша, это «заноза в теле 

России»23. 

М.А. Полиевктов внимательно читал 10 и 11 тома сочинений К. 

Маркса и Ф. Энгельса, которые касались «Восточного вопроса». Так его 

привлекла статья К. Маркса «Действительно спорный пункт в Турции». В 

ней речь идет о роли Трапезунда в морской торговле Англии и России: 

«Этот факт играет огромную роль как для суждения о той роли, которую 

будут играть при этом Россия и Англия. Эти страны должны быть 

противниками на Востоке и ныне и присною. (Подчеркнуто М. 

Полиевктовым - Ю.С.)24. 

В период кризиса англо-русских отношений в 50 годы XIX века К. 

Маркс также особо выделяет проблему проливов-Босфора и Дарданеллы, 

и Константинополя: «Кто держит их в руках, тот может по произволу 

открыть и закрывать доступ к этому краткому уголку Средиземного моря. 

Кто же может ожидать, что Россия, если она когда-нибудь овладеет 

Константинополем, станет держать настежь те самые ворота, которые 

Англия ворвалась в область русской торговли?.. Ясно, что от открытия 

этих ворот Черного моря для свободной торговли зависит не только судьба 

обширной отрасли торговли, но и вопрос о сношениях между Европой и 

Центральной Азией, и, следовательно, о возможности приобщения к 

цивилизации этой обширной области». 

Рассуждая о перспективах превращения Черного моря в «русское 

море», и Константинополя в новую столицу Российской империи, К. 

Маркс называл «Россию безусловно нацией завоевателей»25. 

Воззрения К. Маркса на русскую внешнюю политику не были 

парадоксальными, они в целом, как показал известный исследователь 

русской политики в Восточном вопросе С. Жигарев, были характерны для 

политиков   и   общественного   мнения   Запада.   Россию воспринимали 

«полуазиатской страной», которая «желает захватить Констанотинополь и 

 
23 Там же. С. 123-124. 
24 Маркс К. Действительно спорный пункт в Турции. Статьи и корреспонденции 

1852-1854г. Письма об Англии и Восточном вопросе. Пальмерстон. Под ред. Б.Д. 

Рязанова // Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. X. М., 1918. С. 174. 
25 Там же. С. 176. 
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проливы, что покорение османов любимейшая мечта русских 

императоров». В этом С. Жигарев видел и ошибки правителей России, 

которые «нарушали политическое равновесие Европы»26. 

Эти суждения в целом нашли отражение и в трудах М. Полиевктова 

по «Восточно-кавказскому вопросу», где говорилось о империалистической 

политике царской России на Кавказе, Востоке, что было характерно для 

марксистской историографии в 20-30 годах XX века27. 

Так, комментируя статью К. Маркса- «Традиционная политика 

России», М. Полиевктов написал на полях сбоку – «гениально», выделив 

следующий абзац статьи: «Нет более примечательной черты в русской 

политике, чем это традиционное постоянство не только в целях, но и в тех 

способах, при политике которых она стремится их достигнуть. В 

теперешнем восточном вопросе нет ни одного затруднения.., ни одной 

нити, которых бы нельзя было найти на какой-либо странице прежней 

мировой истории»28. 

И дальше, также надпись «подтверждено» сбоку рукой М.А. 

Полиевктова на странице 221, где выделен следующий абзац указанной 

статьи: «Единообразие в целях русской политики дано поэтому ее 

историческим прошлым, ее географическими условиями и 

необходимостью открыть гавани в Архипелаге и Балтийском море, если 

она хочет поддерживать свое преобладание в Европе. Но те традиционные 

причины, при помощи которых Россия преследует свои цели, далеко не 

заслуживают того преклонения, с которым к ним относятся европейские 

дипломаты. Хотя успех этой унаследованной политики является 

доказательством слабости западных держав, но в то же время в 

стереотипной однообразности этой политики». В подтвержение 

сказанного, дается характеристика русской дипломатии, отмечается ее 

 

 
26 Жигарев С. Русский вопрос в Восточной политике (ее история в XVI-XIX вв.). 

Историко-юридические очерки. Т. II. М., 1896. С.383-384. 
27 Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов. (Историографические 

очерки, критические статьи и заметки). М.-Л.,1933. С.392. 
28 Маркс К. Традиционная политика России. К. Маркс и Ф. Энгельс. Статьи и 

корреспонденции 1852-1854 гг. Письма об Англии и Восточном вопросе. Пальмерстон. 

Под ред. Д.Б. Рязанова // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. X. М., 1918. С. 219. 
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«хитрость, остроумие, ловкость отыскивать слабые стороны европейских 

королей, министров и двора». Но при этом с иронией, сарказмом К. Маркс 

отмечает, что «ее мудрость регулярно терпела кризисы, когда дело шло о 

том, чтобы понять движение самих западноевропейских народов»29. 

Воздействие марксистской методологии на научное творчество М.А. 

Полиевктова прослеживается во многих трудах ученого. М.А. Полиевктов 

сделал попытку представить «восточно-кавказский вопрос» на основе 

новой марксистской методологии, противопоставив до-революционной 

русской историографии. Это звучит лейтмотивом во многих 

исследованиях ученого, написанных им с середины 20 - начала 40 годов. 

Часть из них опубликованы, но большая часть так и осталась в 

рукописном виде. В этой связи показательна рукопись «Русские 

источники по истории Закавказья XVIII-XIX веков» с программой к этой 

работе30. 

В этом источниковедческом исследовании (1935г.) дана подробная 

критика существующего к тому времени корпуса источников по Кавказу. 

Автор останавливается на «недостатках» предшествующей 

историографии, указывая, что «до-марксистская историография 

недооценивала значение «азиатского фронта» в общей системе 

Восточного вопроса, того фронта, значение которого было так 

глубоко и блестяще проанализировано К. Марксом в его статьях 

по Восточному вопросу и Восточной войне 1853-1856 гг.» (Выделено 

нами - Ю.С.)31. 

Что является объектом критики М.А. Полиевктова? Методология 

домарксистской историографии, ее представление покорения Кавказа 

как проявление «цивилизационной миссии царизма». Критике 

подвергаются «великодержавные установки» о «добровольном 

присоединении Кавказа к Российской империи» и сам процесс покорения 

Кавказа  характеризуется  в  понятиях-  «экспансия  русского  царизма», 

«установление колониального режима», «аннексии», «оккупации Россией 

 
29 Там же. С.221. 
30 ЦГИАГ. Ф. 1505. Оп. 1. Ед. хр. 27. 206 л. 
31 Там же. Л. 56. 
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Кавказа». Не обходит стороной автор исследования и проблемы 

«колониального соперничества великих держав Англии, Франции и 

России»32. 

Методологические установки в исследованиях М.А. Полиевктова 

были определены политической ситуацией середины 20-начала 40 годов 

прошлого столетия. Задача марксистской науки заключалась в 

опровержении предшествующей историографии, показе колониальной 

сущности царизма. Другая точка зрения была политически неприемлема 

и наказуема. Поэтому вся сложность и противоречивость «восточно- 

кавказского вопроса», о которой говорилось в концепции М.А. 

Полиевктова, облекалась в узкие рамки марксистской догмы. 

В современной историографии «кавказского вопроса», несмотря на 

отказ от положений догматического марксизма, также много 

разноголосицы относительно дефиниций. Рассматривая процесс 

инкорпорации Кавказа в состав Российской империи с позиций 

«культурно-цивилизационного диалога», «мироустройства», современные 

исследователи Кавказа раскрывают новые грани «кавказского вопроса», 

критикуют попытки «демонизации действий России в регионе»33. 

Вместо заключения. Краткий анализ интерпретации М.А. 

Полиевктовым марксовых положений о сущности русской внешней 

политики и восприятие «Восточного вопроса» позволяет сделать 

заключения о воздействии их на концепцию русского ученого в свете 

«восточно-кавказского вопроса». 

Это касается общих положений о «России, как европейско- 

азиатского транзита», связи «балтийского вопроса» с «восточно- 

кавказским вопросом», дополненной идеей об использовании средств 

Запада для завоевания Востока. 

Концепт «Россия, как европейско-азиатский транзит» составил 

сердцевину научной концепции русской восточной внешней политики. 

Это объемное понятие, которое включает экономические, торговые, 

 

32 Там же. Лл. 38-39. 
33 Журтова А.А. Процесс вхождения народов Центрального Кавказа в состав 

России: автореф. дисс.. канд. ист. наук. Майкоп, 2015. С. 17. 
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военно-политические и культурные взаимоотношения России и Кавказа. 

Оно значительно полнее идеологических посылок об «агрессии, 

экспансии» России на Восток, которые доминировали не только в 

западной историографии, как это проявилось и в оценке К. Марксом, но в 

советской историографии 20-30 годов XX века. Можно утверждать, что 

концепт, введенный М.А. Полиевктовым в кавказоведение, носит 

цивилизованный характер в противовес той «татарщины», клише, 

навязываемой роли России в европейских взаимоотношениях. Русский 

ученый подчеркивал евразийский характер русской внешней политики. 

Это привело М.А. Полиевктова к более глубокому исследованию 

вопросов о роли торговли в развитии восточного направления русской 

внешней политики, взаимоотношений с иностранными торговыми 

компаниями, связи торговли и политики. 

Продолжая, вслед за С.А. Белокуровым, поиск архивных 

материалов об истории русских посольств на Кавказ и ответных визитов 

представителей кавказских правителей, М.А. Полиевктов сделал ряд 

открытий, обосновал закономерности развития русско-кавказских 

взаимоотношений. 

И, прежде всего, дал целостное изложение «Восточно-кавказского 

вопроса» с учетом сети международных отношений, панорамное 

исследование истории Кавказа и соседних государств, их 

геополитических интересов. 

К таким выводам можно прийти, сопоставляя процесс воздействия 

публицистических статей К. Маркса на формирование научной 

концепции русского ученого. Это восприятие под влиянием критики Д. 

Рязанова не было однозначным, не все было приемлемо для питомца 

петербургской исторической школы, который после переезда в Тифлис 

(Тбилиси) серьезно был занят исследованием «восточно-кавказского 

вопроса», погрузившись в поиски архивного материала по истории русско- 

грузинских, русско-кавказских отношений. Архивный материал и 

реальная действительность того времени (20-30 годы XX века) вносили 

коррективы в первоначальные представления, изменения в 
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методологические посылки концепции ученого. Это касалось сложности и 

противоречивости процесса освоения-завоевания Кавказа на различных 

этапах истории, особенности и уникальности кавказского культурно- 

политического мира, народов его представляющих. В последние годы (40 

годы прошлого столетия) жизни М.А. Полиевктов все чаще писал о 

неразработанности этого спектра взаимоотношений, истории республик 

Закавказья, без чего «восточно-кавказский вопрос» представлялся не 

раскрытым. 

Наследие М.А. Полиевктова, рассматриваемое под уклоном 

воздействия марксизма, дополняет понимание его научного творчества, 

оттеняет те стороны, которые обнаруживают ее самобытность. 
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concept of M.A. Polievktov on East-Caucasus issue 
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The article deals with the topic of formation of M. A. Polievktov's scientific 

concept (1872-1942) on the history of Russian foreign policy, in particular, the 
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"East Caucasian question". In this regard, the impact of Marxist views on the 

role of Russia in the "Eastern question" is analyzed. On the basis of the books 

by K. Marx and F. Engels, which are in the collection of the scientist in the 

Central scientific library of Georgia, and the critical assessment given By D. 

Ryazanov, the author analyzed the attitude of M. A. Polyevktov to Marxist 

ideas. The concept of Russian Eastern policy - "Russia as a European-Asian 

transit" - was significantly influenced by the idea of Karl Marx about the 

historical regularity of Imperial Russia's access to the seas during the times of 

Peter the Great and Catherine II. In the perception of M. A. Polyevktov, the 

proposed concept outlined the problem of dialogue between different 

civilizations. This allowed M. A. Polieuktov, as a pet of the St. Petersburg 

historical school, to turn to the study of the "East Caucasian question" and 

discover the regularities of the development and mastery of the Caucasus by 

the Russian Empire. M. A. Polieuktov, analyzing the problems of the history 

of the Caucasus in the XVI-XIX centuries, criticizes some provisions of the 

concept of K. Marx, marked by Russophobia, but notes the fruitfulness of the 

methodology of the study of the entire network of international relations. 

Keywords: M.A. Polieuktov, K. Marx, D. Ryazanov, scientific concept, "East 

Caucasian question", scientist's collection, Caucasian studies. 
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Правитель Имеретии – князь П.Д. Горчаков 

А.Т. Урушадзе1 

 

В статье на основе архивных и опубликованных исторических 

источников рассматривается служба князя П.Д. Горчакова на Кавказе 

в 1817–1826 гг.2 П.Д. Горчаков принимал участие в подавлении 

восстания в Западной Грузии в 1819–1820 гг., а после гибели полковника 

Пузыревского в апреле 1819 г. занял должность правителя Имеретии. 

На этом посту П.Д. Горчаков проявил себя как умелый администратор 

и провел несколько крупных гражданских преобразований. В статье 

анализируется записка П.Д. Горчакова о состоянии кавказских 

владений Российской империи и способах их социально-экономического 

развития. В качестве вывода отмечается, что П.Д. Горчаков был 

нетипичным российским администратором и умело совмещал 

качества боевого офицера и гражданского чиновника. 

Ключевые слова: Российская империя, Кавказ, П.Д. Горчаков, А.П. 

Ермолов. 

 

Петр Дмитриевич Горчаков в основном известен как 

западносибирский генерал-губернатор. Он пробыл на этом посту 

рекордные для этого края 14 лет (1836–1850 гг.) и даже заслужил от 

декабриста А.Ф. Бриггена хлесткое прозвище «омский паша». Сибирскому 

этапу служебной карьеры и жизни П.Д. Горчакова посвящена блестящая 

статья известного российского историка А.В. Ремнева3, кавказскому 

периоду повезло значительно меньше. Специальных работ написано не 

было, а сведения из энциклопедий и справочников предельно 
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университет, Российская Федерация, 344006, Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 

105/42; aturushadze@sfedu.ru 

Urushadze Amiran Tarielovich – Ph.D., Associate Professor, Southern Federal 

University, 105/42, Bolshaya Sadovaya St., Rostov-on-Don, 344006, Russian Federation; 

aturushadze@sfedu.ru 

 
2 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда 

(проект № 17-18-01411) 
3 Ремнев А.В. «Омский паша» - генерал-губернатор князь П.Д. Горчаков // 

Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. Вып. 14. Омск, 

2008. С. 179–196. 
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лаконичны4. Предлагаемая вниманию заинтересованного читателя 

статья призвана отчасти восполнить этот историографический пробел. 

Петр Дмитриевич происходил из старинного рода Горчаковых, 

представители которого играли заметную роль в российской 

правительственной жизни. Достаточно отметить, что младшим братом 

П.Д. Горчакова был Михаил Дмитриевич Горчаков, обладавший 

значительным влиянием в высших военных кругах, командующий 

российскими войсками на Дунае в годы Крымской войны (1853–1856 гг.), 

наместник Царства Польского в 1856–1861 гг. 

П.Д. Горчаков служил в гвардейской артиллерии и 

последовательно принял участие почти во всех крупных войнах России 

начала XIX в.: Русско-шведской 1808–1809 гг., Русско-турецкой 1806–1812 

гг., Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе русской армии 

1813–1814 гг. В октябре 1817 г. в чине полковника П.Д. Горчаков прибыл 

на Кавказ в распоряжение командующего Отдельного Грузинского (с 1820 

г. – Кавказского) корпуса генерала А.П. Ермолова5. Здесь П.Д. Горчаков 

оказался в кругу ближних офицеров командующего. Он сразу проявил 

себя как человек надежный и хладнокровный, чем заслужил доверие А.П. 

Ермолова. Любопытный эпизод приводит в своих записках Н.Н. 

Муравьев, также служивший на южной окраине империи под началом 

«проконсула Кавказа». 15 февраля 1818 г. на обеде у князя А.Г. 

Чавчавадзе несколько российских офицеров заспорили о подписке на бал 

в честь А.П. Ермолова. П.Д. Горчаков поддержал мнение Н.Н. Муравьева, 

который полагал, что если средств для организации бала в честь 

командующего будет недостаточно, то лучше его и не проводить. 

Подвыпивший комендант Тифлиса полковник А.П. Анненков стал грубо 

«тыкать» П.Д. Горчакову и никак не реагировал на замечания последнего 

о необходимости проявления подобающей учтивости. Комендант 

продолжал публично распекать своего оппонента, все могло кончиться 

скандалом, но, по словам Н.Н. Муравьева, «Горчаков, видя, что Анненков 

 
 

4 Горчаков П.Д. // Большая российская энциклопедия. Т. 7. М., 2007. С. 496. 
5 Муравьев-Карсский Н.Н. Собственные записки: 1816–1820. М., 2016. С. 145. 
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по природе не будучи человек весьма умный, а еще более в то время пьян, 

не отвечал ему, и дело так кончилось»6. 

П.Д. Горчаков приобрел широкую известность на Кавказе во время 

Имеретинского восстания 1819–1820 гг., которое также известно как 

Церковный бунт. Причиной восстания стало проведение церковной 

реформы на территории Западной Грузии. В пределах Восточной Грузии 

(Картли-Кахетии) имперские власти провели поэтапную церковную 

реформу ранее – в 1810–1818 гг. Результатом преобразований стала 

ликвидация 30 июня 1811 г. автокефалии Грузинской православной 

церкви. Годом ранее Грузию покинул глава грузинской церкви католикос 

Антоний II и, оказавшись в нижегородской ссылке, назад уже не 

вернулся. Традиция независимой церкви в Грузии, насчитывавшая 1500 

лет, прервалась. Вместо сильного независимого католикоса-патриарха 

российским императором назначался экзарх, во всем подчиненный 

Святейшему Синоду7. С 1817 г. экзархами Грузии назначались только 

архиереи Русской православной церкви, а первым из них на южную 

окраину империи отправился архиепископ Рязанский Феофилакт 

(Русанов), до назначения занимавший калужскую кафедру. 

Организационно-хозяйственным итогом реформы в Восточной Грузии 

явилось сокращение количества епархий, общей численности грузинского 

духовенства, а также новые условия экономического обеспечения церкви. 

Церковная реформа вкупе с хозяйственными трудностями и 

злоупотреблениями имперских чиновников стали причиной крупного 

крестьянского восстания в Кахетии, которое продолжалось почти весь 

1812 г. с февраля по ноябрь8. 

Церковному бунту на территории Западной Грузии в Имеретии и 

Гурии предшествовали крупные социально-экономическими неурядицы. 

В 1811–1812 гг. жертвами голода в Имеретии стала почти треть 

 
6 Там же. С. 182–184. 
7 Подробнее см.: Рыбаков А.Л. В «области кесаря»: проблемы статуса и структуры 

Грузинской православной церкви после отмены автокефалии (первая половина XIX 

века) // Конфессия, империя, нация: Религия и проблема разнообразия в истории 

постсоветского пространства. М., 2012. С. 274–315. 
8 Маркова О.П. Восстание в Кахетии 1812 г. М., 1951. С. 53. 
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населения9. Как позже отмечал А.П. Ермолов, «отцы за кусок хлеба 

продавали детей своих в вечное рабство, отчаянные матери кидали в 

лесах и по дорогам истощенных от голода своих младенцев»10. Имперской 

администрации были предприняты серьезные меры для облегчения 

положения Имеретии: из Крыма было доставлено 10 тыс. четвертей хлеба, 

а также из средств казны выделено 10 тыс. руб. сер. Но, вероятно, помощь 

оказалась недостаточной и население посчитало действия новой 

российской администрации неэффективными. 

Летом 1819 г. в Имеретию прибыл грузинский экзарх Феофилакт 

для проведения церковных преобразований, а именно описи имущества и 

составления штатов духовенства. Все это означало переход местной 

церкви и ее имущества под полный контроль государства. Уже 29 июня 

1819 г. жители Шорапанского и Кутаисского округов Имеретии 

обратились к коронной администрации с прошением, в котором 

буквально умоляли не производить описи имущества и введения штатов 

духовенства. «… да не будет поколеблена вера наша, от распятия Христа 

до ныне удержавшаяся, предоставив нам по возможности нашей 

попечение о благолепии церквей для спасения душ наших, ибо мы хотя 

были у неправедных агарян в руках, перенесли многие мучения 

телесные, но до дел духовных они не касались», – красноречиво 

отмечалось в прошении имеретинцев11. 

Не получив от российской администрации в Имеретии 

удовлетворительного ответа, население Шорапанского и Вакинского 

округов во главе с местными князьями и дворянством открыто выступило 

против церковной реформы. Чиновникам экзарха восставшие не 

позволяли описывать церковное имущество и изгоняли из селений. Глава 

российской администрации в Имеретии генерал И.Д. Курнатовский 

оказался бессилен прекратить беспорядки ввиду малочисленности 

находившихся под его командованием войск.  Дороги в  Имеретию  были 

 
 

9  Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (далее – АКАК).  T. 

6. Ч. 1. Тифлис, 1874. С. 530. 
10 Там же. 
11 Там же. С. 535. 
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блокированы, вскоре восстание поддержало население двух других 

западногрузинских субрегионов – Гурии и Мингрелии. Растерявшийся 

И.Д. Курнатовский запросил военной подмоги. Начальник штаба 

Отдельного Грузинского (с 1820 г. – Кавказского) корпуса генерал А.А. 

Вельяминов жестко раскритиковал медлительность И.Д. Курнатовского и 

предписал ему всеми средствами избегать военных столкновений с 

восставшими и только в случае если «имеретинцы сами откроют 

неприятельские действия, тогда поступать с ними как с изменниками и 

без всякой пощады наказывать силою оружия, дабы в самом начале 

мятежа строгостью положить конец оному»12. Вместе с тем, А.А. 

Вельяминов предупредил грузинского экзарха Феофилакта о том, что 

военное начальство не имеет под рукой свободных войск для наведения 

порядка в Имеретии, а потому необходимо временно прекратить опись 

церковного имущества и дождаться лучшего времени к продолжению 

преобразований13. Экзарх выехал из Имеретии под охраной большого 

конвоя, но на этом восставшие останавливаться не стали. Имеретинские 

князья и дворяне стали приводить население к присяге о вооруженном 

отпоре в случае репрессий со стороны российской администрации. Это 

тревожно обсуждалось в переписке И.Д. Курнатовского с А.А. 

Вельяминовым и последнего с А.П. Ермоловым, который в это время 

находился в Дагестане. «Проконсул Кавказа» одобрил распоряжения А.А. 

Вельяминова и, одновременно, начал стягивать дополнительные войска 

(два егерских и два донских казачьих полка) в восставшую Имеретию. Как 

отметил летописец Кавказской войны В.А. Потто, «создалось странное и 

беспокойное положение, открытого вооруженного восстания не было, но 

русские войска должны были стоять с ружьем у ноги»14. 

Вскоре генерал И.Д. Курнатовский был снят с должности 

правителя Имеретии и на его место назначили деятельного, но порой 

опрометчивого полковника Пузыревского. Решительными и жесткими 

 
 

12  Там же. С. 537. 
13  Там же. С. 538. 
14 Потто В.А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 

биографиях. Т. 2. СПб., 1887. С. 696. 
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действиями новому начальнику мятежной провинции удалось 

обезглавить имеретинское восстание. По приказу Пузыревского были 

схвачены и отправлены в Тифлис два грузинских митрополита Евктиме 

Генатели (Гелатский) и Досифей Кутатели (Кутаисский). Митрополит 

Досифей от причиненных ему ран скончался по дороге и был тайно 

похоронен в Ананури, что неподалеку от Тифлиса. 

Весной 1820 г. центр восстания переместился в Гурию, где лидером 

повстанцев стал князь Кайхосро Гуриели. Полковник Пузыревский 

бросился усмирять Гурию, но 13 апреля 1820 г. был убит группой 

гурийцев на лесной дороге. Смерть Пузыревского, который прославился 

среди местного населения жестокостью, стала детонатором восстания на 

территории всей Западной Грузии. Гурию поддержали Имеретия и 

Мингрелия. Российскую власть восставшие объявили незаконной, и 

провозгласили имеретинским царем Вахтанга Багратиони – 

незаконнорожденного сына царевича Давида Георгиевича, высланного 

из Грузии еще в феврале 1803 г. 

Известие о гибели Пузыревского дошло до А.П. Ермолова 17 апреля 

1820 г., в этот же день правителем Имеретии был назначен командир 41- 

го егерского полка полковник князь П.Д. Горчаков, о котором 

командующий Отдельным Кавказским корпусом в своих «Записках» 

написал как об «офицере храбром, расторопном и хороших 

способностей»15. Для подавления восстания в Имеретию был отправлен 

А.А. Вельяминов, сообщение между Западной и Восточной Грузией 

обеспечивали донские казаки под командой генерала М.Г. Власова, а 

П.Д. Горчаков умиротворял наиболее беспокойный Рачинский округ. 

Здесь П.Д. Горчаков едва не погиб от руки князя Цулукадзе. Правителя 

Имеретии спасла расторопность переводчика, который нанес 

нападавшему сильную шашечную рану. Замирив Имеретию, А.А. 

Вельяминов двинулся со своим отрядом в Гурию и Мингрелию. После 

нескольких ожесточенных, но коротких боев оба княжества сложили 

оружие, Кайхосро Гуриели бежал в Османскую империю. 

 

15 Записки А.П. Ермолова. 1798–1826 гг. М., 1991. С. 357. 
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Первым шагом П.Д. Горчакова на посту правителя Имеретии стало 

объединение под контролем российской администрации (Имеретинского 

временного правления) судебных и финансовых дел16. В рапорте А.А. 

Вельяминову П.Д. Горчаков предложил и другие изменения в 

административной организации Имеретии: максимально приблизить 

функционал Имеретинского временного правления к общероссийским 

губернским учреждениям, а также назначить российских чиновников в 

состав правления. Правитель Имеретии теперь занял место посредника 

между временным правлением, занимавшимся судебными делами, и 

высшим российским начальством на Кавказе. Именно правителю 

направлялись жалобы местных жителей, которые остались недовольны 

судебным решением временного правления. Отчасти такая структура 

схожа с административно-судебным порядком военно-народного 

управления второй половины XIX – начала XX в., когда жалобы на 

решения горских словесных судов также обжаловались у начальника 

области17. 

Усовершенствование системы управления Имеретией проходило 

параллельно с разделом местных помещичьих имений. Имеретинские 

дворяне, принявшие активное участие в антиправительственном бунте, 

лишались своих имений, которые передавались в собственность казны. 

Часть изъятых поместий передавалась дворянам, «сохранившим верность 

и разоренным бунтовщиками», в награду за лояльность18. П.Д. Горчаков 

был завален дворянскими прошениями о сохранении собственности. 

Княжеские фамилии просили сохранить за ними и некоторые церковные 

приходы, к которым были приписаны их крестьяне19. 

Правитель Имеретии считал приоритетной задачу социально- 

экономического развития края. Для облегчения условий 

причерноморской российской торговли правитель Имеретии организовал 

работы по расчистке русла р. Риони, по которой доставлялись товары из 

 

16 АКАК. T. 6. Ч. 1. Тифлис, 1874. С. 596. 
17 Абазов А.Х. Нальчикский округ в судебной системе Терской области (последняя 

треть XIX – начало XX в.). Нальчик, 2014. С. 41. 
18 АКАК. T. 6. Ч. 1. Тифлис, 1874. С. 599. 
19 Там же. С. 600. 
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порта Редут-Кале и обратно. Французский путешественник П. Гибаль, 

посетивший Западную Грузию в 1820 г., в своем дневнике отмечал, что в 

результате действий П.Д. Горчакова «появилась благоприятная 

возможность для расширения торговли русских в этом крае»20. Именно 

развитие торговли и коммерции на черноморском побережье станет одной 

из главных тем записки П.Д. Горчакова «О состоянии земель, 

подчиненных главному кавказскому управлению», о которой речь пойдет 

ниже. 

В феврале 1822 г. П.Д. Горчаков представил А.П. Ермолову 

рапорт, который содержал проект введения нового уравнительного 

оклада податей для помещичьих, церковных и казенных крестьян. 

Главноуправляющий Грузией не утвердил предложения правителя 

Имеретии в полном объеме. А.П. Ермолов справедливо посчитал, что 

введение нового оклада может оказаться непосильным для имеретинских 

крестьян, недавно переживших разорительные последствия восстания. В 

качестве опыта «проконсул Кавказа» велел П.Д. Горчакову ввести новый 

оклад только для крестьян, которые принадлежали к конфискованным в 

казну имениям21. Новый оклад для всех имеретинских крестьян был 

введен в 1824 г. на основе успешного опыта казенных имений. 

П.Д. Горчаков разработал новые условия взимания пошлин с 

российских и иностранных товаров, которые ввозились на территорию 

Южного Кавказа (Закавказья) через Западную Грузию. П.Д. Горчаков 

предложил заменить трехкратный сбор пошлины (в Мингрелии, Кутаиси 

и Тифлисе) однократным, производимым в Редут-Кале и фиксированным 

в объеме пяти процентов от стоимости всех товаров22. Правитель 

Имеретии не стеснялся показывать несогласие с А.П. Ермоловым в случае 

если распоряжения главы российской администрации на Кавказе могли 

привести к неблагоприятным последствиям для управляемой П.Д. 

Горчаковым провинции. 28 августа 1823 г. «проконсул Кавказа» 

 
 

20 Обозрение Крыма, Новороссии и Кавказа в дневнике путешествия из Одессы в 

Тифлис Поля Гибаля, 1818–1819 гг. М., 2017. С. 253. 
21 АКАК. T. 6. Ч. 1. Тифлис, 1874. С. 602. 
22 Там же. С. 604. 
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потребовал от правителя Имеретии выполнения высочайшего указа от 8 

октября 1821 г., который запрещал иностранцам «раздробительную» 

(розничную) торговлю и оставлял за ними право исключительно на 

оптовую продажу. Послабление А.П. Ермолов допускал только для Редут- 

Кале. В ответном рапорте П.Д. Горчаков отметил, что в имеретинской 

столице Кутаиси из 150 торговых лавок только четыре управляются 

имеретинами и в случае запрета розничной продажи иностранцам, «город 

будет нуждаться в главнейших потребностях, ибо малое число имеретин 

по бедности и незнанию европейских товаров довольствовать области не 

могут»23. А.П. Ермолов разрешил продолжить «мелочный торг» 

иностранцам, которые занимались коммерцией в Имеретии уже на 

протяжении нескольких лет, но для новых иностранцев- 

предпринимателей запретительная мера осталась в силе. 

Эффективная гражданская деятельность П.Д. Горчакова на службе 

в Имеретии высоко оценивалась А.П. Ермоловым. Свидетельством этого 

является назначение Петра Дмитриевича исправляющим должность 

начальника Кавказской области в 1825 г. На этом посту П.Д. Горчаков 

пробыл всего несколько месяцев и не успел как-то заметно себя проявить. 

Весной 1827 г., вскоре после отставки А.П. Ермолова, П.Д. Горчаков 

покинул южную окраину империи. 

Своеобразным итогом службы П.Д. Горчакова на Кавказе стала его 

записка «О состоянии земель, подчиненных главному кавказскому 

управлению»24. Записка содержала предложения бывшего правителя 

Имеретии по развитию торговли, путей сообщения и размещению войск 

на Кавказе. Отметив несомненные успехи российской администрации в 

деле интеграции края в политическое и социально-экономическое 

пространство России, П.Д. Горчаков писал далее, «но сколь далеко еще 

однако же сие новое состояние земель загорных, чтоб покрывать 

издержки денежные и потерю людей, коих ежегодно правительство 

уделяет для сих провинций, от чего и представляется сам собою вопрос: к 

 

 
 

об. 

23 Там же. С. 610. 
24 Российский государственный исторический архив. Ф. 561. Оп. 1. Д. 34. Л. 6–24 
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чему ведет приобретение, требующее одних только всечасных 

пожертвований, и нет ли возможности ограничить смертность в войсках и 

изыскать источники к пополнению расходов денежных»25. П.Д. Горчаков 

полагал, что Кавказ является для империи «источником немалого 

богатства»: «Не считая сальянских рыбных промыслов, бакинских 

нефтяных колодезей и лесов абхазских, одни ценные местные 

произведения: шелк, хлопчатая бумага, табак, виноград — уже не 

богатство ли для нашего отечества, получающего оные большей частью из 

заграницы?»26. Причиной недостаточного развития местного 

хозяйственного потенциала автор записки считал ограниченность 

ресурсов местной администрации, полностью поглощенной заботами об 

обеспечении военно-политической стабильности в регионе. При этом, П.Д. 

Горчаков признавал, что местное население и, прежде всего, хорошо 

знакомые ему имеретинцы испытывали «скрытую неприязнь» к 

российским властям, а потому на территории Западной Грузии 

содержание значительного военного контингента было неизбежным. 

В качестве одного из главных препятствий к полноценному 

социально-экономическому развитию Кавказа П.Д. Горчаков выделял 

состояние путей сообщения. Петр Дмитриевич предлагал несколько 

альтернатив опасному морскому рейду у Редут-Кале, указывая, в 

частности, на удобное расположение Сухума27. Неотложной задачей П.Д. 

Горчаков считал завершение работ на Военно-Имеретинской дороге, 

которая проходила через Сурамский хребет, разделяющий Грузию на 

Западную и Восточную. 

П.Д. Горчаков был сторонником ермоловской тактики покорения 

сопротивлявшихся российской экспансии горцев Северного Кавказа. Эта 

доктрина предполагала постепенное продвижение в горы и устройство 

новых кордонных линий, отсекающих горцев от удобных пастбищ и 

коммуникаций  с  соседями.  По  словам  бывшего  правителя  Имеретии, 

«следуя  сей системе, то  есть подвигаясь постепенно вперед для  занятия 

 
25 Там же. Л. 6 об. 
26 Там же. Л. 7. 
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всех урочищ удобных, и запирая укреплениями выходы из теснин, 

непокорные в непродолжительном времени лишены будут всех способов 

к существованию, и потеряют последнее свое скотоводство. К тому же 

посты, учрежденные у самых ущелий, не мало препятствуют слабым 

поколениям, рассеянным по ним, к составлению сильных партий»28. 

Подводя итог краткому обзору служебной деятельности князя 

Петра Дмитриевича Горчакова на Кавказе следует отметить, что он был 

нетипичным администратором времен А.П. Ермолова. Правитель 

Имеретии совмещал качества храброго и расторопного боевого офицера, 

который успешно руководил действиями правительственных отрядов в 

Западной Грузии, а также талантливого инициативного гражданского 

чиновника, преобразовавшего систему управления, торговлю и хозяйство 

вверенной ему провинции. 
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The Governor of Imereti – duke P.D. Gorchakov 

A.T. Urushadze 

 

The article on the basis of archival and published historical sources examines 

the service of duke P.D. Gorchakov in the Caucasus in 1817–1826. P.D. 

Gorchakov took part in the suppression of the uprising in Western Georgia in 

1819–1820, and after the death of сolonel Puzyrevsky in April 1819 took the 

post of Governor of Imereti. In this post, P.D. Gorchakov proved himself as a 

skillful administrator and carried out several major civil reforms. The article 

analyzes P.D. Gorchakov's note on the state of the Caucasian possessions of 

the Russian Empire and the ways of their socio-economic development. As a 
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conclusion, noted that P.D. Gorchakov was an atypical Russian administrator 

and skillfully combined the qualities of a combat officer and a civil official. 

Keywords: Russian Empire, Caucasus, P. D. Gorchakov, A. P. Ermolov. 
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Терминология событий 1917-1922 гг. в России: 

историографический обзор 
 

В.С. Измозик, С.Н. Рудник1 

 

Важнейшей особенностью истории, как и других гуманитарных 

дисциплин, является отсутствие эксперимента, невозможность 

проверки тех или иных утверждений относительно причин и следствий 

происходивших событий. Отсюда неизбежность наличия различных 

концепций как исторического процесса в целом, так и отдельных его 

составляющих. Вместе с тем, как нам представляется, возможна 

договоренность, определенное согласие, хотя бы большинства 

сообщества профессиональных историков, относительно исторических 

определений и терминов. Такая договоренность позволяет вести 

дискуссии в определенных рамках, когда ее участники ведут спор об 

одних и тех же предметах, хотя и оценивают их, возможно, 

диаметрально противоположно. Во-вторых, такое обсуждение 

позволяет избавиться от стереотипов, навязанных в прошлом властью 

исторической науке и за десятилетия закрепившихся в сознании многих 

ее представителей. В-третьих, разговор о терминах крайне важен с 

точки зрения существующих сегодня стандартов школьного и 

вузовского исторического образования. 

Ключевые слова: Россия, революция, терминология, историография, 

гуманитарные дисциплины. 

 

В настоящее время, когда широко отмечается столетие событий 

1917-1922 гг., нам представляется крайне важным рассмотреть 

имеющиеся точки зрения на их сущность и их определение. В частности, 
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в российской и международной научной и учебной литературе сегодня 

присутствуют весьма различные точки зрения на проблему российских 

революций в XX в.: их количество, временные рамки, наименование и т.п. 

Например,    шведский    историк    Рольф    Торштендаль    считает,   что 

«революции в 1905 г. не было», «хотя события 9 января могли к ней 

привести».   По   его   мнению,   традиция   считать   началом революции 

«Кровавое воскресенье» «берет начало 9 (22) января, когда российские и 

зарубежные газеты, а также политики левого толка не нашли лучшего 

слова»2. Относительно периода 1917-1922 гг. до сих пор в российской и 

международной  научной  и  учебной  литературе  сохраняются термины 

«Февральская» и «Октябрьская» революции; «демократическая 

контрреволюция» применительно к движению 1918 года во главе с 

меньшевиками      и      правыми      эсерами;      смешиваются      понятия 

«антисоветских» и «антибольшевистских» выступлений, проблемы 

закономерности и неизбежности самой революции; подлинная суть 

революции подменяется формально провозглашаемыми целями, 

Гражданская война рассматривается как особое историческое явление3. 

В данной статье мы не будем касаться антинаучной исторической 

литературы. К ней мы относим произведения, которые подменяют 

серьезный анализ прошлого, понимание многофакторности 

происходивших событий, их объективного и субъективного характера 

идеей заговоров, случайностей, широко используют ложные (не 

существовавшие) факты. Это, в частности, «труды» А.И. Байгушева, В.М. 

Кандыбы и П.М. Золина, Н.В. Старикова, Я. Седовой и многих других, им 

 

 
 

2 Тортштендаль Р. А была ли революция? // Родина. 2002. № 10. С. 57-58. 
3 Верт Н. История советского государства. 1900-1991. М., 1992. С.69; Гимпельсон 

Е.Г. Формирование советской политической системы, 1917-1923 гг. М.: Наука, 1995. С. 

3,4,6,11 и др.; Коротаев В.И. Революция 1917 года: авантюра или закономерность? // 

Россия в XX веке: взгляд сквозь годы / Отв. ред. В.И. Голдин. - Архангельск, 1998. 

С.16,18; Октябрьская революция. От новых источников к новому осмыслению. М., 1998; 

Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. Т. 1. М.: Терра, 1996. С. 

467, 532,654; Т. 2; Февральская революция. От новых источников к новому осмыслению. 

М., 1997; Шубин С.И. Влияние социальных катаклизмов 1917-1920 годов на 

последующее развитие северного региона // Россия в XX веке: взгляд сквозь годы. С.85; 

Шумилов М.И., Шумилов М.М. История России. 1917-2000. Петрозаводск, 2000. С. 21, 

46, 79, 88; и др. 
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подобных4. Различаются они лишь образом «виновника» российской 

революции. Например, для А.И. Байгушева, В.М. Кандыбы и П.М. 

Золина это «евреи и масоны», создавшие «атмосферу нестабильности в 

стране», вместе с германским Генштабом. Другие авторы находят новых 

«виновников». Достаточно указать на отрывок из аннотации к 

рекламируемой книге Н. Старикова «Кто убил Россию?»: «Февральская и 

Октябрьская революция и гибель СССР связаны между собой куда более 

прочно, чем вы можете себе представить. … В обоих случаях мощная 

внешняя сила инициировала распад России. В обоих случаях она 

прикрывалась        фальшивыми        одеждами        «союзничества»        и 

«общечеловеческих ценностей». И в начале, и в конце ХХ века в нашей 

стране нашлись те, кто в силу тех или иных причин, предали свою Родину 

и сознательно повели ее к гибели, под аккомпанемент трескучих фраз о 

всеобщем счастье. Именно наши «союзники» по Антанте убили 

Российскую империю. Первую скрипку в этом похоронном марше играла 

британская     разведка     …     возможно    в     эту    минуту    в   глубине 

«дружественных» разведок готовится новый сценарий уничтожения 

России…»5. Столь же нелепа аннотация к книге Я. Седовой: «… больше 

всех виноват вождь русского монархического движения Гучков, который 

из-за своего гипертрофированного самолюбия разрушил тысячелетнюю 

империю»6. Мы будем опираться на литературу, которая, хотя и дает 

различные оценки событий 1917 года и последующих, но рассматривает 

их в русле закономерного исторического процесса, представляющего 

сложное взаимодействие, взаимовлияние различных социальных, 

национальных, религиозных, политических групп и слоев, а также 

отдельных, т.н. «исторических личностей». 

 

 

 
 

4 Байгушев А. Русская партия внутри КПСС. М.: Алгоритм-Книга, 2005. С.149- 

153; Кандыба В.М., Золин П.М. История и идеология русского народа. ТТ. 1,2. СПб.: 

Лань, 1997; Стариков Н. Февраль 1917: революция или спецоперация? М., 2007; Седова 

Я. Великий магистр революции. М., 2006, и др. 
5 htpp://wwwmoscowbooks.ru/book.asp.id=316026 (дата обращения: 1.11.2019). 
6 htpp://wwwmoimir.ru/?main=detail8catid=284508objid=5898208 (дата обращения: 

1.11.2019). 
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В свою очередь, в антибольшевистской литературе либерального 

толка распространено убеждение, что Октябрь 1917 г. являлся 

контрреволюцией. Автор одной из статей С. Магид стремится доказать, 

что «Контрреволюционный большевистский переворот был направлен на 

подавление буржуазно-демократической революции, … 

долженствовавшей укрепить, углубить и продолжить существование 

развивающегося общества в России»7. Он исходит из того, что «в России (и, 

позднее, в эмиграции)» шла борьба «трех непримиримых друг к другу 

менталитетов», каждый из которых олицетворяет «одно из трех обществ, 

существовавших (и существующих по сей день) в России: архаическое … 

традиционалистское («Белая армия» …), обновленное … 

традиционалистское («Красная армия» …) и либерально (социал)- 

правовое между ними (… «соглашатели», «социалисты» …)»8. 

Практически неизбежными считает события 1917 г. видный 

американский историк Р. Пайпс, не видя в них ничего позитивного. 

Одновременно он отказывает Октябрю 1917 г. в праве считаться не 

только особой революцией, но и отдельным этапом революции 1917 года. 

Он, в частности, пишет: «Русская революция 1917 года была … 

последовательностью разрушительных и насильственных действий. … 

События 1917 года показали, что … Российское государство было слабым, 

искусственным образованием, целостность которого обеспечивали … 

механические скрепы, накладываемые чиновничеством, полицией и 

армией. … было множество причин, делавших степень вероятности 

революции в России очень высокой. … Так называемая «Октябрьская 

революция» была классическим государственным переворотом». Хотя 

даже самим названием своей работы он противоречит этому 

утверждению, распространяя историю российской революции и на 1920-е 

гг.9 По сути, с этим согласен профессор Пенсильванского университета 

Дж. Энтин, указывая, что при истолковании российской революции 1917 

 

7 Магид С. К вопросу о смысле Октябрьской контрреволюции в России // Клио. 

Журнал для ученых. СПб. 2001. № 14. С. 222. 
8 Там же. С.224-225. 
9 Пайпс Р. Русская революция. Кн. 3. 1918-1924. Россия под большевиками. М., 

2005. С. 610. 
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г. «остается вывод: Октябрь – государственный переворот, а не народное 

восстание»10. 

Немало историков и публицистов продолжают оперировать 

терминами «Февральская», «Октябрьская» и даже «Великая Октябрьская 

социалистическая революция». Например, это делает публицист, бывший 

секретарь  ЦК  «Союза  коммунистов»  до  1994  г.,  редактор  журнала 

«Просвещение» В.Ф. Исайчиков, который пишет о двух революциях в 

1917 году: Февральской и Великой Октябрьской социалистической 

революции11. В работах отдельных коллег мы наблюдаем внутреннее 

противоречие.    Например,    статья    В.В.    Калашникова    называется 

«Революция 1917 года в контексте истории России», а в тексте ее указано 

на «Февральский этап революции», на Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде и подчеркнуто, что «Победа большевиков в 

Гражданской войне закрепила социалистический характер Великой 

русской революции»12. Но тот же автор, хотя ни разу не употребляет 

словосочетание   «Октябрьская   революция»,   прибегает   к   выражению 

«Февральская революция»13. Вместе с тем, еще в 1920-е гг. 

П.Н.Милюков писал о событиях 1917-1920 гг. как о «второй российской 

революции»14. Естественно, что советские историки были лишены 

возможности даже обсуждать эту тему. Но в ситуации реального 

ослабления политической и идеологической цензуры в конце 1980-х гг. 

тема о связи, преемственности Февраля и Октября 1917 г. вышла на 

страницы научной печати. Академик АН СССР П.В. Волобуев, хотя по- 

прежнему     разделял     Февральскую     буржуазно-демократическую  и 

 

10 Энтин Дж. К истолкованию русской революции 1917 г. // Вопросы истории. 

2012. № 8. С. 165-166. 
11 Исайчиков В.Ф. Ленинская революция и две контрреволюции: сталинская и 

демократическая. Классовый характер российских революций XX века // Марксистский 

листок. Бюллетень Марксистской платформы. 2017. № 7-8 (182-183). С. 1,2; 

Марксистский листок. Бюллетень Марксистской платформы. 2017. № 9-10 (184-185). С. 

1, 2. 
12 Калашников В.В. Революция 1917 года в контексте истории России // Великая 

русская революция 1917 г.: проект альтернативного исторического развития. XII 

Плехановские чтения. Материалы к Международной конференции 30 мая – 1 июня 2017 

г. СПб., 2017. С. 8, 13, 14. 
13 Там же. С. 13, 14. 
14 Милюков П.Н. Россия на переломе. Большевистский период русской 

революции. Т. 2. Париж, 1927. 
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Октябрьскую социалистическую революции, писал в 1988 г.: «Следует 

вернуться к ленинской периодизации Октябрьской революции, 

рассматривая весь период от февраля 1917 года по ноябрь 1918 года как 

непрерывную революцию, имевшую свои этапы: сначала перерастание 

буржуазно-демократической революции в социалистическую, а затем в 

«городскую» и «деревенскую» в общем русле социалистической 

революции. … Февральская буржуазно-демократическая революция 

была не только прологом, но и залогом революции социалистической»15. 

Следующим логическим шагом стали выступления в начале 1990-х 

гг. известного историка, зам. директора Института российской истории 

АН СССР В.П. Дмитренко. Он писал: «Великая Российская революция, 

начатая Февралем, … была подхлестнута Октябрем и переведена в свою 

новую, более острую фазу развития … гражданская война становилась 

заключительной фазой революции, составляя ее закономерный этап, 

насыщенный  фронтальным  противостоянием   главных   ее  участников 

…»16. Одновременно такую точку зрения развила в то же время в рамках 

общецивилизационного подхода историк из Таганрога Л.А. Донскова17. 

По ее мнению, «события 23-27 февраля, и Октябрьское вооруженное 

восстание – лишь эпизоды, определенные вехи на сложном и 

противоречивом пути развития революции в России». Она же предложила 

считать конечными точками «Великой Российской революции» 23 

февраля 1917 г. и конец 1922 г. Отказавшись от четкой периодизации 

отдельных ее этапов, Л.А.Донскова лишь отметила, что «первый этап 

революции завершается решением самых общих национальных задач»: 

«политические преобразования, направленные на демократизацию 

общественного устройства страны, обеспечение демократических прав и 

 
 

15 Волобуев П.В. Обращаясь к великому опыту. Современные задачи и 

методология изучения Октября // Коммунист. 1988. № 16. С. 92, 95. 
16 Дмитренко В.П. Экономика России 1918 г. как поле противоборства 

социальных интересов // Происхождение и начальный этап гражданской войны. 1918 

год. Материалы первой сессии международной научной конференции 28-30 июня 1993 

года. Ч. II. М., 1994. С.98-99. 
17 Донскова Л.А. К вопросу о периодизации и типологии революции в России // 

Россия в 1917 году. Новые подходы и взгляды. Сб. научных статей. Вып. 1. СПб., 1993. 

С.10-14. 
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свобод личности, передачу фактической власти представительным 

органам», а пришедшие к власти «весьма умеренные слои буржуазии, как 

правило, экономически и политически связанные со старым режимом … 

стремятся решить задачи начавшейся революции по сути 

реформистскими методами, в рамках легитимности»18. В поддержку 

тезиса, что Октябрьское вооруженное восстание является не началом 

новой социальной революции, а лишь очередным, пятым по счету, 

политическим кризисом 1917 года, высказался еще в 1995 г. один из 

крупнейших российских историков 1917 года В.И. Старцев. Он, в 

частности, писал: «… с точки зрения вопроса о власти, корниловщина 

действительно была четвертым политическим кризисом 1917 г., а 

октябрьские события – пятым»19. 

В 1990-е гг. тезис о событиях 1917-1921 или 1917-1922 гг. как 

едином периоде «второй российской революции» появился в ряде 

учебников и учебных пособий20. Ряд ученых начали писать о «Российской 

революции 1917 года»21. В середине 1990-х гг. эту точку зрения высказала 

московский историк Л.И. Семенникова. В ее работе «Россия в мировом 

сообществе цивилизаций», получившей широкое признание, 

подчеркивается, что события Октября 1917 г. были одним из этапов 

революции и, вместе с тем, означали поражение «русской 

демократической революции»22. По мнению доцента Поморского 

госуниверситета им. М.В. Ломоносова В.И. Коротаева, «революционные 

события Февраля и Октября 1917 года корректнее рассматривать как 

 
18 Там же. С.11, 13. 
19 Старцев В.И. Революция 1917 года в новейшей учебной литературе // 

Революция 1917 года в России. Сб. научных статей. СПб., 1995. С.169-170. 
20 История России IX - XX вв. Учебное пособие. СПб., 1994. Раздел III; История 

России. IX – XX века: Учебник для абитуриентов и студентов. Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебника для 

студентов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Научный редактор 

В.С. Измозик. СПб., 1999. Гл. XIII; История России. ХХ век. Рекомендовано 

Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «История»/Отв. редактор В.П. Дмитренко. М., 2000. Гл. 3 

и др. 
21 Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению 

политической культуры Российской революции 1917 года. СПб., 2001 и др. 
22 Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. Изд. 2-е. 

Брянск, 1996. С. 276, 293, 299. 
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единый революционный процесс». Доцент этого же университета С.И. 

Шубин отмечает: «Обоснованными выглядят предложения об 

объединении событий Февраля и Октября в Великую российскую 

революцию по аналогии с Великой французской революцией»23. 

Профессор Уральского государственного университета Н.Н. Попов пишет: 

«Октябрьские события 1917 г. означали … наступление нового, 

якобинского этапа в развитии революции в России»24. Наконец, А.А. 

Ильюхов считает, что следует «рассматривать революцию 1917 г. в России 

как единое целое, а Великую Октябрьскую социалистическую революцию 

– как ее социалистический (большевистский) этап»25. Эту точку зрения в 

1998 г. положительно оценил один из крупнейших специалистов по 

истории России начала XX в. С.В. Тютюкин. Он писал: «… уже наметилась 

тенденция рассматривать Февральскую и Октябрьскую революции, а 

также Гражданскую войну как неразрывно связанные между собой части 

Великой российской революции 1917-1922 гг., которая наряду с Великой 

французской революцией конца XVIII в. стала одной из крупнейших вех 

мировой истории»26. Эту позицию С.В. Тютюкин подтвердил и развил в 

2006 г. В рецензии на книгу И.В. Карацубы, И.В. Курукина и Н.П. 

Соколова историк отмечал: «Однако, отдавая, видимо, дань новейшим 

веяниям, авторы используют применительно к октябрьским событиям 

некую компромиссную конструкцию, заявляя: «Захват власти 

большевиками в Петрограде вполне можно назвать переворотом. Но за 

этим переворотом последовала подлинная революция…». … на мой 

взгляд, революция, начавшаяся в феврале, продолжалась не только в 

течение  всего  1917  г.,  но  и  позже,  до  начала  1920-х  гг.,  поскольку 

 
 

23 Россия, 1917: взгляд сквозь годы. С.18,85. 
24 Попов Н.Н. Некоторые дискуссионные вопросы Отечественной истории начала 

ХХ в. // История Отечества на рубеже веков. Опыт, проблемы, пути решения. Материалы 

межрегиональной научно-практической конференции. Оренбург, 28-29 марта 2001 г. Ч. 

1. Оренбург, 2001. С. 24. 
25 Ильюхов А.А. К вопросу о периодизации революции 1917 г. в России // 

Освещение событий 1917 года в курсах Отечественной истории в средней и высшей 

школе. Материалы республиканской научной конференции 7 октября 1997 г. М., 1998. 

С.28. 
26 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых 

источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 5. 
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Гражданская война стала ее неотъемлемой составной частью. Такая 

точка зрения еще не является общепринятой, но уже приобрела права 

гражданства по аналогии с широкими хронологическими рамками 

Великой французской революции 1789-1799 гг., в ходе которой было 

несколько разнородных периодов… Февральско-мартовский и 

октябрьский … этапы революции дают основание говорить о Великой 

российской революции… термин «переворот» … должен … 

рассматриваться как ее [революции] решающий эпизод, 

сопровождавшийся сменой политической власти. И в этом смысле, 

видимо, правомерно говорить и о февральско-мартовском, и об 

октябрьском переворотах 1917 г., хотя пока вполне корректно и 

употребление терминов Февральская и Октябрьская революции»27. 

Наконец, один из крупнейших исследователей событий 1917 г., 

петербургский историк Г.Л. Соболев указал, что «Октябрьский переворот 

… стал неотъемлемым этапом Великой Российской революции»28. Эту 

мысль разделяет и ряд зарубежных историков. Так, сербский историк С. 

Живанов еще осенью 1997 г. говорил на международной научной 

конференции в Москве о февральской и октябрьской фазах российской 

революции 1917 г.29 О едином революционном процессе 1917-1921 гг. 

писал Е.Т. Гайдар30. Экономист М.И. Воейков замечает: «Октябрь 1917 

года был продолжением Февраля, частью единого процесса буржуазной 

экономической, социальной и даже технологической революции в 

России»31. Историк Б. Н. Миронов полагает, что «Февральские события не 

 
27 Тютюкин С.В. Рецензия на книгу: «Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П. 

Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от Рюриковичей до олигархов. М., 

2005 // Отечественная история. 2006. № 5. С. 140-141. 
28 Соболев Г.Л. Октябрьское вооруженное восстание в свете современной 

политической конъюнктуры // Политическая история России первой четверти века. 

Памяти профессора Виталия Ивановича Старцева. СПб., 2006. С.376. 
29 Живанов С. Диалектика реформ и революции в преобразованиях 1917 г. // 1917 

год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому 

осмыслению. М., 1998. С. 39, 46, 
30 Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М., 

2005. С. 646. 
31 Бузгалин А.В., Булавка-Бузгалина Л. А., Колганов А. И. СССР: 

оптимистическая трагедия : [причины возникновения и распада Советского Союза. 

Советская экономика, советское общество и советский Человек: противоречия, 

потенциал и уроки для России XXI века. Советская культура - вызовы будущему. Мифы 



Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 161 - 

 

 

 

успели завершиться легитимацией нового режима или его полным 

фактическим утверждением. … Возвращение к концепции единой 

революции вполне оправдано и в сравнительно - исторической 

перспективе. Революционные события в Нидерландах в 1566-1579 гг., 

продолжавшиеся 13 лет, разделяются на четыре этапа, а не на четыре 

революции. Английская революция XVII в. (известная также как 

Английская гражданская война), длившаяся 18 лет, с 1642 по 1660 гг.) 

также делится историками на этапы или войны, а не на революции. 

Наконец, в истории Великой французской революции 1789-1799 гг. 

историки выделяют четыре этапа, а не четыре революции, хотя взятие 

Бастилии, установление якобинской диктатуры, термидорианский 

переворот и переворот 18 брюмера могли бы претендовать на статус 

отдельной революции»32. Некоторые историки, в свою очередь, 

рассматривают российскую революцию крайне расширительно. 

Например. О.Н. Кен писал об эпохе «великой российской революции» в 

рамках 1917 – конца 1980-х гг.33 Псковский историк В.А. Космач именует 

события 1917-1922 гг. Великой Российской буржуазно-демократической 

революцией, но тут же предлагает расширить ее рамки по т.н. 

«нисходящей линии» до конца 1930-х гг.34 

К сожалению, эта позиция рассмотрения Февраля и Октября 1917 

г. и Гражданской войны как этапов единого революционного процесса, 

при всех ее нюансах, оставалась, по сути, на протяжении почти 20 лет 

почти незамеченной научным сообществом в целом. К 2014 г. в 

терминологии научной и педагогической литературы по отношению к 

событиям 1917 г. существовал полный разнобой. Многие из авторов, 

употребляющих термин «Февральская революция», избегали логического 

продолжения, применяя словосочетания «Октябрьские события», 

 

 

советской истории. СССР: незавершенный проект] / А. В. Бузгалин, Л. А. Булавка, А. И. 

Колганов. М., 2017. С.57-58. 
32 Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в императорской России: 

XVIII – начало XX века. М., 2010. С.566. 
33 Кен О.Н. После революции – что? // Дело. 2008. № 8 (501). С.11. 
34 Космач В.А. Великая Российская революция 1917-1922 гг. и ее последствия: 

опыт сравнительно- исторического анализа// Метаморфозы истории. ПГУ. 2014. № 5. С. 
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«Октябрьский переворот», «Вооруженное восстание в Петрограде»35. В 

частности, А.Н. Медушевский в статье, опубликованной в конце 2007 г., 

дал следующую характеристику этим событиям: «Февральская революция 

- исторический рубеж в развитии российской демократии … всего через 

полгода данная система (назовем ее системой первой республики) 

потерпела крушение, пав жертвой антидемократического 

государственного переворота, получившего название Октябрьской 

революции (курсив наш – Авт.)»36. Как видно, позиция А.Н. 

Медушевского близка к позиции Р. Пайпса. К тому же подобные выводы 

предают забвению принцип историзмаи не дают ответа на главный 

вопрос, почему большевики победили? Очевидно, что большевиков к 

власти привели не мифические немецкие деньги, а мощное недовольство 

существующей властью и привлекательность выдвинутых ими лозунгов 

при всей их утопичности. 

Некоторые авторы писали о «революции 1917 года», употребляя в 

этих рамках термины «февральский переворот», «Октябрьский 

переворот»37. Третьи вводили понятие «Великая Российская революция», 

ограничивая ее временные рамки 1917 годом и вкладывая в этот термин 

две революции: Февральскую и Октябрьскую. Гражданская же война 

объявляется особым историческим периодом, выходящим за рамки 

революции38. Наконец, в текстах одного автора встречаются 

противоречивые формулировки. Например, известный архангельский 

историк В.И.Голдин справедливо замечает, что «одним из узловых 

вопросов для понимания истории 1917 года в России является диалектика 

взаимосвязи и взаимодействия Февраля и Октября и в конечном счете – 

 

35 История России с древности до наших дней. Пособие для поступающих в вузы/ 

Под ред. М.Н. Зуева. М.: Высшая школа, 1994. С.223; Кузнецов Н.И. Отечественная 

история. Учебник. М., 2004. С.271, 279; Политическая история: Россия- СССР – 

Российская Федерация. С. 3. 
36 Медушевский А.Н. Причины крушения демократической республики в России 

1917 года // Отечественная история. 2007. № 6. С. 3. 
37 Соколов А.К. Лекции по советской истории. 1917-1940. М., 1995. С. 17,41,55. 

Применение в первом случае строчной буквы, а во втором – прописной, возможно, не 

имеет никаких идеологических или научных причин и объясняется обычной путаницей 

в наборе; История России с древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. 

Сахарова. М., 2008. С.964,983. К сожалению, здесь не уакзан автор данного раздела. 
38 Шумилов М.И., Шумилов М.М. Указ. соч. С.5,19,21 и др. 
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разговор об одной или двух революциях» и настаивает на том, что 

«российская революция 1917 года, начиная с февраля, развивалась по 

классическим канонам, которые в полной мере проявились еще в XVIII- 

XIX вв. во Франции», но тут же употребляет термин «Октябрьская 

революция»39. Тоже можно обнаружить в работе крупного историка и 

философа И.К Пантина. Термин «Октябрьская революция 1917 г.» 

соседствует с «Октябрьским политическим переворотом» и тут же 

присутствует характерное высказывание: «Русская революция, включая 

октябрьский перелом 1917 г.»40. 

Вместе с тем, символично, что разные авторы – В.П. Дмитренко, 

М.И. Шумилов и М.М.Шумилов, и другие – поддерживают и развивают 

мысль Л.А.Донсковой о «Великой российской революции». Например, 

И.А. Тропов объяснял, почему подход, согласно которому февральские и 

октябрьские события предлагается считать важнейшими вехами «на 

сложном и противоречивом пути развития революции в России», а саму 

«Великую Российскую революцию» датировать 1917–1922 гг., следует 

считать «даже весьма перспективным». Он указывал, что «Революция, 

означающая радикальные перемены в социально-экономическом, 

политическом строе и в сфере культуры, не может быть сведена лишь к 

захвату (смене) власти. Это относительно длительный исторический 

процесс, в ходе которого происходят неоднократные перегруппировки 

социально-политических сил, напряженный поиск путей дальнейшего 

развития страны, удовлетворяющих интересы активного большинства 

населения, возможны как компромиссы, так и острая политическая 

борьба»41. 

В связи со 100-летним юбилеем Российской революции, в 

поддержку тезиса о едином революционном процессе 1917-1922 гг. 

высказался ряд крупнейших российских историков. Например, академик 

РАН А.О. Чубарьян на пресс-конференции 6 декабря 2016 г. сказал, что 

 

39 Россия, 1917: взгляд сквозь годы. С.3,4,6. 
40 СССР. Незавершенный проект. Размышления о марксизме / Под общ. ред. А.В. 

Бузгалина. Глава 2. С. 142, 147, 152. 
41 Тропов И.А. Актуальные проблемы истории революции 1917 года в России // 

Научная сессия ГУАП. Сб. докл.: В 4-х ч. - Ч. III. Гуманитарные науки. СПб., 2009. С. 85. 
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«происходящее в феврале, октябре 1917-го и Гражданскую войну 

предложено объединить в один процесс – Великую российскую 

революцию»42. Эту позицию на конференции «Памяти погибших. 

Февраль. Трагедия. 1917 год. Уроки истории», прошедшей 18 февраля 

2017 г. в Храме Христа Спасителя, поддержал академик, ректор МГИМО 

МИД России, член президиума РИО А.В. Торкунов, отметив, что «Сейчас, 

наконец, сложилось понимание, что февраль, октябрь, Гражданская 

война – все это разные этапы единого процесса»43. 

Отсутствие четкой позиции, на наш взгляд, особенно недопустимо в 

учебной литературе. Например, И.Н. Кузнецов, чей учебник 

рекомендован «Министерством образования РФ в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим и 

гуманитарным специальностям», внутри одной главы именует 

параграфы «Февральская революция» и «Вооруженное восстание в 

Петрограде», а внутри второго параграфа употребляет выражение о 

победе Октябрьской революции44. В результате студенты так и остаются в 

неведении, когда же закончилась Февральская революция, и какое 

событие пришло ей на смену. У В.А. Шестакова в оглавлении 

присутствуют заголовки «Революция 1917 г.», «Февральская революция», 

«Октябрьский переворот». При этом после параграфа «Февральская 

революция» идет глава 4-я «Революция 1917 г.», где первый параграф 

называется «Россия вступает в революцию»45. Такой же разнобой в 

терминах присущ учебнику «Новейшая история России. 1914-2005» под 

редакцией профессора Петербургского университета М.В. Ходякова. 

Здесь последовательно присутствуют следующие формулировки «Россия в 

революции.    1917    год»,    «Февральская    революция»,    «Октябрьская 

 

 

 
 

42 http://tvkultura.ru/article/show/article_id/160433, Дата обращения 18.06.2017. 
43http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda/ne-dopustit- 

razdeleniya-nauchnaya-konferentsiya-fevral-tragediya-uroki-istorii-1917.html (дата 

обращения 18.06.2017) 
44 Кузнецов И.Н. Отечественная история. Учебник. М., 2004. С. 271, 279, 281. 
45 Шестаков В.А. Новейшая история России. М.: Аст; Владимир: Астрель, 2008. С. 

82, 84, 88, 114. 

http://tvkultura.ru/article/show/article_id/160433
http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda/ne-dopustit-razdeleniya-nauchnaya-konferentsiya-fevral-tragediya-uroki-istorii-1917.html
http://rushistory.org/proekty/100-letie-revolyutsii-1917-goda/ne-dopustit-razdeleniya-nauchnaya-konferentsiya-fevral-tragediya-uroki-istorii-1917.html
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революция»46. Непоследовательность формулировок присутствует и в 

учебниках, и в учебных пособиях известного петербургского историка В.В. 

Фортунатова. В одном из своих учебников у него одновременно 

присутствуют три формулировки: Революция 1917 года в России, 

Февральская революция, Октябрьская революция47. В другом его пособии 

в схемах «Временное правительство у власти» и «Альтернативы 1917 года» 

нет уже терминов «Февральская» и «Октябрьская» революции, зато в 

комментариях к схеме «Свержение самодержавия в России» указывается, 

что «в последние годы многие историки говорят о российской (народной, 

великой) революции 1917 г.»48. Известный московский историк С.В. 

Леонов совершенно справедливо считает временными рамками 

Французской революции десять лет: с 1789 по 1799 гг. Но обращаясь к 

событиям    в    России,    он    же    по-прежнему    пользуется  терминами 

«Февральская революция», «Октябрьская революция», «Гражданская 

война», рассматривая их как отдельные исторические события, хоть и 

связанные между собой49. В учебнике профессора А.В. Сидорова вообще 

нет   формулировок   со   словом   «революция»,   а   присутствует   лишь 

«Октябрьский переворот»50. 

6 июня 2014 г. председатель Государственной Думы Федерального 

собрания шестого созыва и председатель Российского исторического 

общества С.Е. Нарышкин направил тогдашнему министру науки и 

образования РФ Д.В. Леванову «для дальнейшей работы Концепцию 

нового учебно- методического комплекса по отечественной истории … по 

исполнении Перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 

 
 

46 Новейшая история России. 1914-2005/ Под ред. М.В. Ходякова. 2-е изд. М.: В. 

образование, 2007. С. 46, 66, 70. 
47 Отечественная история для технических вузов / под ред. В.В. Фортунатова. 

СПб., 2005. С.294, 338, 339. 
48 Фортунатов В.В., Снигирев С.Ф., Фирсов А.Г. Отечественная история в схемах 

и комментариях. СПб., 2006. С. 120-121, 122-123, 124-125. 
49 Родригес А.М., Леонов С.В., Пономарев М.В. История XX века: Россия – Запад 

– Восток. Учебное пособие для вузов. Допущено УМО по направлениям пед. образования 

Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050400 социально-экономическое образование. М., 2008. 

С.48, 52, 56, 57, 74, 77-78. 
50 История России с древнейших времен до наших дней/ под ред. д.и.н., проф. А.В. 

Сидорова. М., 2008. С. 297, 307. 
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февраля 2014 г. № Пр-232». В Концепции Историко- культурного 

стандарта имеется Раздел V. Россия в годы «Великих потрясений». 1914- 

1921 гг., а внутри него отдельно выделены темы «Великая российская 

революция 1917 г.» и «Гражданская война и ее последствия»51. Таким 

образом, и здесь мы видим терминологический разрыв единого 

революционного процесса. 

Вместе с тем, и сегодня ряд историков отстаивает концепцию двух 

революций на протяжении 1917 г.: Февральской и Октябрьской. Наиболее 

полно и аргументировано, на нашвзгляд, эту точку зрения представил 

д.ф.н., московский профессор В.Н. Шевченко. Признавая, что в 1917 г. 

«была одна народная революция, в которой можно выделить два этапа», 

автор тут же заявляет, что «вершиной социальной революции стала 

Октябрьская революция, которая задает новый вектор развитию страны 

и вместе с тем … определяет суть этой единой революции»52. И далее 

выдвигает следующие основные тезисы: 1. «Февраль – это народная 

революция по своим движущим силам. … по своим результатам – это 

буржуазно-демократическая революция»53; 2. «Временное правительство 

… было не способно ни приручить, ни возглавить далее революционный 

процесс. Как результат, начинается активный процесс формирования его 

восходящей линии, что будет впоследствии названо Октябрьской 

революцией, которая не является самостоятельной революцией 

[Курсив наш- Авт.] наряду с Февральской революцией»54; 3. «Октябрьская 

революция была абсолютно необходимой с точки зрения спасения 

российской государственности от катастрофы»55. 

По нашему мнению, такой разнобой в оценках проистекает не 

только из-за различных  дискурсов  пишущих:  их  особых политических, 

 

51     http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf   (дата   обращения: 
25.06.2017). 

52 Шевченко В.Н. Марксистское и либеральное понимание Октябрьской 

революции: научный спор или идейное противоборство? // Великая русская революция 

1917 г.: проект альтернативного исторического развития. XII Плехановские чтения. 

Материалы к международной конференции. 30 мая-1 июня 2017 г. СПб.: 

КультИнформПресс, 2017. С.21. 
53 Там же. С.22. 
54 Там же. С.23. 
55 Там же. С.24. 

http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf


Russian Colonial Studies. 2019. № 3. 

- 167 - 

 

 

 

концептуальных, даже психо-эмоциональных подходов, но и 

неопределенности самого термина «революция». Поэтому прежде, чем 

высказать свою точку зрения на поставленную проблему, следует 

обратиться к самому термину «революция». В средневековье термин 

«революция», происходивший от латинского слова «revolutio» (движение, 

обращение, круговращение), применялся, прежде всего, в астрономии. Со 

времен Французской революции 1789-1794 гг., как отмечал автор статьи 

в Энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, этим 

термином «обозначается полный и притом, если не внезапный, то, по 

крайней мере, весьма быстрый переворот во всем государственном и 

общественном строе страны»56. 

Советские энциклопедии определяли революцию, как «способ 

перехода от исторически изжившей себя общественно-экономической 

формации к более прогрессивной, коренной качественный переворот во 

всей социально-экономической структуре общества»57. Эти формулировки 

в своей основе сохраняются и в изданиях самых последних лет. Например, 

в одном из изданий говорится, что «революция социальная – наиболее 

острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими 

общественными отношениями при резко обострившихся социальных 

процессах»58. 

Попробуем дополнить и раскрыть более конкретно это определение. 

Прежде всего, встает вопрос о признаках социальной революции, ее 

сущностных отличиях от переворота. Здесь существуют различные 

формулировки. Есть мнение, что «важнейшими признаками революции 

социальной являются переход власти из рук одного класса в руки другого, 

смена господствующего способа производства и политического строя 

общества»59. Нам представляется, что данная формулировка, находясь в 

 

 
56 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XXVI. СПб., 

1899. С.437. 
57 Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

С. 550. 
58 История Отечества в терминах и понятиях. Словарь-справочник. Смоленск- 

Брянск: Русич-Курсив, 1999. С. 371. 
59 Там же. 
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рамках теории общественно-экономических формаций, страдает 

абстрактным характером и некоторой неточностью. «Переход власти из 

рук одного класса в руки другого» - это результат победоносной 

революции. Между тем, не всякая революция достигает такого 

результата. К тому же, признавая, что социальной опорой власти 

коммунистической партии после Октября 1917 г. являлись значительная 

часть промышленных рабочих и часть крестьянства, невозможно 

согласиться с тем, что действительно существовала «диктатура 

пролетариата». 

Можно привести ряд других определений: «Революция – это 

радикальные изменения сложившихся установлений, социально- 

экономических и политических институтов, элит и их идеологии, которые 

происходят при слабой, нестабильной власти»; «Под революциями 

понимают ситуации, в которых сочетаются крах установлений 

предшествующего режима, длительный период социальной 

дезорганизации и проходящие на этом фоне глубокие изменения 

социальных и политических институтов»; «Революция – это форма 

масштабных, насильственных и быстрых социальных изменений» и т.п.60 

Легко заметить, что все формулировки подчеркивают качественные 

изменения, происходящие в ходе революции в политической, социально- 

экономической и духовной сферах. 

Исходя из этого, по нашему мнению, признаками социально- 

политической революции в России являются стремление к ликвидации 

существующего политического строя, смена форм собственности и 

собственников, а также новые социально-политические лозунги. Если 

говорить о характерных чертах революции, то можно выделить 

следующие: стихийное, как правило, ее начало; основные события 

происходят в столице и/или крупнейших экономико-политических 

центрах; активное участие меньшинства населения; нарушение 

 

60 Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М., 

2005. С. 365; Goldstone J.A. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkley; 

Los Angeles; Oxford: University of California Press, 1991. P.10; Dunn J. Modern Revolutions: 

An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1972. P.12 (Цит. по: Гайдар Е. Указ. соч. С. 625). 
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стабильности повседневной жизни; решающая роль вооруженных сил 

государства на первом этапе. Можно напомнить, что 8 января 1905 г. и 22 

февраля 1917 г. самые видные политики и мыслители, оценивая всю 

глубину происходившего кризиса, вместе с тем не предполагали, что 

следующий день станет началом новой революции, началом грандиозных 

перемен. М.Горький 8 января писал Е.П.Пешковой: «Завтра рабочие идут 

к Зимнему дворцу говорить с царем, что из этого будет, - если не будет 

бойни, трудно сказать»61. А на следующий день, описывая кровавую 

драму, разыгравшуюся на его глазах, он заключал: «престиж царя убит – 

вот значение дня. Итак – началась русская революция»62. На протяжении 

нескольких дней, 23-26 февраля 1917 г., даже непосредственные 

участники и внимательные наблюдатели событий в Петрограде не 

считали происходящее началом революции. 

Практически в любой социальной революции можно выделить 

несколько этапов. На первом этапе оппозиционные силы стремятся, 

прежде всего, изменить, уничтожить данный политический строй. Этот 

этап может закончиться поражением революционных сил, частичным 

преобразованием политической сущности режима (манифест 17 октября 

1905 г.) или полным его крахом (февральские дни 1917 г., 19-21 августа 

1991 г.). В случае последнего варианта начинается борьба вчерашних 

союзников и друзей за выбор дальнейшего пути развития, что составляет 

основу второго этапа революции. Как правило, на втором этапе 

центральная власть не обладает ни достаточной силой, ни необходимой 

легитимностью. Старая государственность, в значительной степени, 

разрушена, а новая вертикаль власти не выстроена. 

Окончанием второго этапа является победа одной из политических 

сил, берущей власть в свои руки и начинающей решать, в основном, по 

своему варианту первостепенные экономические и социальные проблемы. 

Эта победа может в силу разных условий быть достигнута мирным (на 

основе выборов) или вооруженным путем. В 1917 г. таким событием стало 

 
 

61 Горький М. Собрание сочинений в 30 т. Т. 28. С. 346. 
62 Там же. С. 347-348. 
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Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 25-26 октября. С 

исторической точки зрения это был пятый по счету политический кризис 

1917 года (предыдущие: 18-20 апреля, 10-18 июня, 3-4 июля, 25-28 

августа). В ходе его большевики и их политические союзники, не 

рассчитывая на свою победу в ходе демократических выборов в 

Учредительное собрание и опираясь на мощное недовольство 

большинства социальных групп, арестовали Временное правительство в 

столице и начали процесс создания новой политической системы. Основой 

этой системы были объявлены Советы рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. 

Третий этап революции – Гражданская война. Ее суть – открытая 

вооруженная борьба различных политических сил. Этот этап не является 

обязательным в ходе революции, а его наличие или отсутствие зависит от 

целой суммы объективных и субъективных факторов. Одним из гла- 

венствующих при этом, по нашему мнению, является наличие или отсут- 

ствие возможности для бывшей политической и социально-экономической 

элиты интегрироваться на равноправных условиях в новую систему 

политических, экономических и социальных отношений. Если такая воз- 

можность существует, то большая часть старой элиты, как показывает 

исторический опыт, ею пользуется. Попытка же меньшей ее части орга- 

низовать контр - переворот или развязать гражданскую войну, чаще 

всего, обречена на провал. Если же компромисса элит не происходит, то 

результатом обычно становится кровопролитная длительная 

гражданская война. 

В этом случае концом революции становится военно-политическая 

победа одного из этих центров, сумевшего в силу целого ряда факторов 

получить поддержку достаточно широких и активных социальных слоев, 

создать работающий государственный механизм. Мы согласны с мнением 

Е.Т. Гайдара, что «революционный кризис завершается 

постреволюционной стабилизацией, формированием новой элиты, 

набором институционализированных норм, усилением государственной 
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власти»63. В данном случае военная победа большевиков в Гражданской 

войне была закреплена принятием целого ряда законодательных актов: 

Кодекс законов о труде, Уголовный и Уголовно- процессуальный кодексы, 

Земельный кодекс. И наконец, 30 декабря 1922 г. состоялось объединение 

советских республик в рамках нового государства – Союза Советских 

Социалистических Республик. 

Все это означает, что революция представляет достаточно длитель- 

ный процесс, начинающийся открытым политическим выступлением 

разнообразных общественно-политических сил против существующего 

политического и социального строя и заканчивающийся победой одной из 

них. Поэтому Февраль 1917 г. и его итоги невозможно признать особой 

революцией, имеющей начало и завершение. Таким образом, аргументы 

В.Н. Шестакова о двух революциях – Февральской и Октябрьской – 

противоречат самому пониманию термина «социальная революция», ее 

признаков и основных особенностей. Сегодня подавляющее большинство 

специалистов согласно, что в феврале 1917 г. была разрушена старая 

политическая система, но важнейшие политические и социальные 

вопросы не были решены, никакой стабилизации не произошло, а в 

области государственного управления наблюдалось многовластие или 

безвластие. То, что свержение самодержавия не является концом рево- 

люции, признавал в 1917 г. и В.И. Ленин. В статье «О задачах 

пролетариата в данной революции» он писал: «Своеобразие текущего 

момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего 

власть буржуазии… - ко второму ее этапу, который должен дать власть в 

руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства»64. 

Поэтому в стилистике первых месяцев и лет советской власти на 

равных правах употреблялись словосочетания «Октябрьский переворот», 

«Октябрьская революция». Вместе с тем именно В.И.Ленин с 25 октября 

1917 г. настойчиво формирует миф о новой, Октябрьской революции. Уже 

в докладе «О земле» на II съезде Советов вечером 26 октября он  впервые 

 
 

63 Гайдар Е. Указ. соч. С. 626. 
64 Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 31. С.114. 
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употребил выражение «возникновение …второй, Октябрьской 

революции»65. Любопытно, что в первом публичном выступлении этих 

дней, на заседании Петроградского Совета 25 октября, он сочетал оба 

понятия: «революция» и «переворот»66. В результате с середины 1920-х г. 

до середины 1930-х гг. наиболее общеупотребительным в докладах, речах 

на официальных и торжественных заседаниях, в том числе в средствах 

массовой информации, стал термин «Октябрьская революция»67. Лишь в 

середине 1930-х гг. в связи с замечаниями И.В. Сталина, А.А. Жданова и 

С.М. Кирова 9 августа 1934 г. на конспект учебника новой истории 

политическая победа большевиков была закреплена символически, а 

события 25-26 октября 1917 г. лишь с 1936 г. стали именоваться «Великой 

Октябрьской социалистической революцией»68. 

Столь же неоправданно употребление термина «демократическая 

контрреволюция» или обвинение социалистических партий в 

антисоветской деятельности69. Хорошо известно, что меньшевики и эсеры 

не были принципиальными противниками Советов как формы власти, а 

выступали против диктатуры коммунистической партии. Поэтому эти 

движения были не антисоветскими, а антибольшевистскими. Наконец, 

мы не можем согласиться с утверждением В.И. Коротаева, что «революция 

была неизбежной и в 1905 году, и тем более в 1917 году», а «единый 

революционный процесс» 1917 г. «был неизбежен и закономерен»70. На 

наш взгляд, понятия «закономерный» и «неизбежный» не являются 

идентичными. Закономерность революции вовсе не означает ее 

неизбежности. Последнее очень тесно связано с субъективными 

факторами и даже определенными случайностями. Так же, как нам 

представляется, ошибается С.И. Шубин, заявляя, что движущие силы 

 
 

65 Там же. Т.34. С.23 
66 Там же. С.2. 
67 Измозик В.С. Историографический обзор «Терминология событий 1917 г.» // 

Великая русская революция 1917 г.: проект альтернативного исторического развития. 

XII Плехановские чтения. Материалы к международной конференции. 30 мая-1 июня 

2017 г. СПб., 2017. С.186. 
68 Измозик В.С. Указ. соч. С.187-188. 
69 Шумилов М.И., Шумилов М.М. Указ. соч. С.88. 
70 Коротаев В.И. Указ. соч. С.18. 
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Февраля и Октября 1917 г. «главной целью ставили достижение 

справедливости»71. Само слово «справедливость» имеет различное 

содержание, а сутью этих событий, как мы стремились показать выше, 

было взятие политической власти ради осуществления желаемых 

изменений во всех сферах жизни общества. 

В заключение отметим, что в настоящее время применение 

терминов  типа  «Февральская  революция»,  «Октябрьская   революция», 

«демократическая контрреволюция» и некоторые другие не выдерживает 

научной критики и объясняется, главным образом, сохраняющимися 

стереотипами. Нам представляется, что правильно было бы считать 1917 

– 1922 гг. временем Великой (второй) российской революции, включавшей 

три основных этапа: Февраль 1917 г. и его итоги (23 февраля – 2 марта 

1917 г.); март-октябрь 1917 г.; октябрь 1917 – декабрь 1922 гг. Можно, 

конечно, спорить о конечной дате этой революции, но важнее всего вести 

планомерную работу по устранению многолетнего стереотипа о якобы 

Февральской и Октябрьской революциях, особенно из учебников и 

учебных пособий. 
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Terminology of events of 1917-1922 in Russia: 

historiographical overview 

V.S. Izmozik, S.N. Rudnik 

 

The most important feature of history, as well as other humanitarian 

disciplines, is the absence of experiment, the inability to verify certain 

statements regarding the causes and consequences of events. Hence the 

inevitability of different concepts of the historical process as a whole and its 

individual components. At the same time, it seems to us that there can be an 

agreement, a certain agreement, at least of the majority of the community of 
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professional historians, on historical definitions and terms. Such an 

arrangement allows discussions to take place in certain frames, when its 

participants are arguing about the same subjects, although they may evaluate 

them diametrically opposite. Secondly, such discussion allows to get rid of 

stereotypes imposed in the past by the power to historical science and for 

decades zakre-pivshihsya in consciousness of many of its representatives. 

Thirdly, the discussion of terms is extremely important from the point of view 

of the existing standards of school and University historical education. 

Keywords: Russia, revolution, terminology, historiography, Humanities. 
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«… Надлежит иметь на постоянном учете все то 

имущество Российского государства, которое будет 
расхищено… »: рапорт капитана 1 ранга М.И. 

Григорьева о положении в Бакинском военном порту 

на сентябрь 1919 года 

В.Б. Лобанов1 

 

Представленный документ проливает свет на обстановку, 

сложившуюся в Баку после второго прихода британцев и белогвардейцев 

в конце 1918 г. Автор рапорта, капитан 1 ранга М.И. Григорьев, служил 

в Баку до революции, и волею судеб попал на столько ответственную 

командную должность. Чувствуется, что он растерян, не совсем 

понимает, что происходит вокруг, что сам и отразил в своем рапорте. 

Но, верный долгу русского военно-морского офицера, выполняет 

поставленную задачу по мере сил и возможностей. Рапорт интересен 

тем, что написан в гуще событий, в сентябре 1919 г., практически по 

горячим следам. Автор остро переживает критическое положение 

флотилии, прилагает все силы для облегчения материального 

положения вверенного ему личного состава, брошенного на произвол 

судьбы как британцами, которые в марте 1919 г. интернировали 

флотилию, оставив ее без средств к существованию, так и 

азербайджанцами, которые преследовали единственную цель – создание 

своих военно-морских сил на Каспии. В этой ситуации остатки русской 

военно-морской флотилии на Каспий были предоставлены в 

собственное распоряжение. Оставалась одна надежда на командование 

ВСЮР, для чего М.И. Григорьев лично выезжал в Пятигорск, в ставку 

И.Г. Эрдели, и в Екатеринодар, в ставку А.И. Деникина, для получения 

материальных средств и для получения дальнейших указаний. 

Ключевые слова: Баку, Каспий, Гражданская война, интервенция, 

британцы, белогвардейцы, Азербайджан. 

 

Гражданская война и интервенция в Закавказье на протяжение 

1918-1921  гг.  имели целый ряд  особенностей.  В  частности, Баку  имел 
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Lobanov Vladimir Borisovich – PhD in history, associate professor, Kabardino-Balkar 

scientific center of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation, 360002, 

Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Dolinsk, Balkarova str., 2, ; 

lobanov19772009@yandex.ru 
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исключительно важное стратегическое значение не только из-за 

нефтяных приисков, но также из-за нахождения в городе Каспийской 

военной флотилии2. Особенно ее роль увеличилась в период эскалации 

вооруженного противоборства в 1918 г. На момент окончания Первой 

мировой войны, в конце 1918 г., на Каспии существовало три военно- 

морские силы. Красные силы Каспия базировались в Астрахани3, в Баку 

находились Каспийская флотилия, подчинявшаяся генералу Л. 

Бичерахову4, и Каспийская флотилия под командованием британского 

коммодора Д. Норриса5. Дело осложнялось тем, что новосозданная 

Азербайджанская демократическая республика6 также стремилась иметь 

свои военно-морские силы на Каспии. Конфликт генерала Л. Бичерахова 

с британцами привел к тому, что генерал в феврале 1919 года был 

отстранен от командование русскими силами, базировавшимися в Баку, 

их возглавил бывший командующий русским Кавказским фронтом 

Мировой войны генерал М.А. Пржевальский7. В начале марта 1919 г. 

войска под его командованием были выдавлены из Азербайджана в Порт- 

Петровск8, а флотилия, ранее подчинявшаяся генералу Л. Бичерахову, 

была интернирована британцами. В итоге бичераховский флот 

фактически стал частью британской Каспийской флотилии. 

Неоднократные попытки азербайджанцев получить хотя бы часть 

русского военно-морского имущества, находившегося в Бакинском 

 

 
2 Об этих событиях подробно рассказывается в монографии петербургского 

историка А. С. Пученкова. См.: Пученков А. С. Национальная политика генерала 

Деникина (весна 1918 – весна 1920 г.) / А. С. Пученков. – 2-е изд., испр. и доп. М., 2016. 

С. 142-176. 
3 Большевистская Астрахано-Каспийская военная флотилия существовала в 

1918-1919 гг., базировалась в Астрахани 
4 Бичерахов Лазарь Федорович (1882-1952) – генерал, командующий 

антибольшевистской Кавказской армией, глава Каспийско-Кавказского правительства 

в конце 1918 – начале 1919 гг. 
5 Норрис Дэвид (1875-1937) – коммодор, командующий британской Каспийской 

флотилией в 1918-1919 гг. 
6 Азербайджанская демократическая республика – государство в Закавказье, 

созданное в мае 1918 г. после распада Закавказской Демократической Федеративной 

республики. Просуществовала до апреля 1920 г. 
7 Пржевальский Михаил Алексеевич (1859-1934) – генерал-от-инфантерии, 

командующий русским Кавказским фронтом Первой мировой войны, в 1919 г. 

командующий Прикаспийским отрядом ВСЮР в Азербайджане и Дагестане 
8 Ныне Махачкала 
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военном порту, которым командовал капитан 1 ранга М.И. Григорьев9, не 

увенчались успехом. Одновременно с этим белогвардейцы, которые с 

начала 1919 г. обосновались на терском побережье Каспия, также не 

получили от британцев существенной военно-морской помощи. Британцы 

первоначально не желали видеть конкурента в виде Каспийской военной 

флотилии ВСЮР10. Однако летом 1919 г. международная и 

внутреполитическая обстановка заставила британцев начать эвакуацию 

из кавказского региона. В итоге Каспийская военная флотилия ВСЮР 

под командование капитана 1 ранга А.И. Сергеева11 стала получать 

британские военно-морские суда, однако порт Баку остался под 

юрисдикцией Азербайджана. Эта первая демократия на Востоке так и не 

получила от британцев военные корабли. Британским военно-морским 

командованием это объяснялось тем, что корабли передаются силам, 

непосредственно борющимся с большевиками 

Представленный документ проливает свет на обстановку, 

сложившуюся в Баку после второго прихода британцев и белогвардейцев 

в конце 1918 г. Автор рапорта, капитан 1 ранга М.И. Григорьев, служил в 

Баку до революции, и волею судеб попал на столько ответственную 

командную должность. Чувствуется, что он растерян, не совсем понимает, 

что происходит вокруг, что сам и отразил в своем рапорте. Но, верный 

долгу русского военно-морского офицера, выполняет поставленную 

задачу по мере сил и возможностей. Рапорт интересен тем, что написан в 

гуще событий, в сентябре 1919 г., практически по горячим следам. Автор 

 

9 Григорьев Мануил Иванович – капитан 1 ранга, судовой инженер-механик, на 

момент описываемых событий был начальником Бакинского военного порта 
10 Каспийская военная флотилия Вооруженных сил Юга России – была создана 

в марте 1919 г. приказом Главкома ВСЮР генерала А.И. Деникина для борьбы с 

большевистской флотилией, базировавшейся на Астрахани и для помощи сухопутным 

операциям войск Терско-Дагестанского края (Северного Кавказа). Просуществовала до 

апреля 19120 г., была интернирована британцами в Энзели. В мае 1920 г. захвачена 

большевистской Волжско-Каспийской военной флотилией под командованием Ф.Ф. 

Раскольникова, уведена в Баку 
11 Сергеев Апполинарий Иванович (1875-1951) – капитан 1 ранга, контр- 

адмирал, командующий Каспийской военной флотилией ВСЮР. Об истории Каспийской 

флотилии см. подготовленную автором этих строк публикацию памятной записки А. И. 

Сергеева. См.: «Громадное государственное значение флота на Каспии, к сожалению, 

плохо учитывается на берегу». Памятка А. И. Сергеева о возрождении Каспийской 

военной флотилии в составе ВСЮР и ее действиях в 1919 г. / Публ. В. Б. Лобанова // 

Новейшая история России. 2015. №2. С. 232-245. 
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остро переживает критическое положение флотилии, прилагает все силы 

для облегчения материального положения вверенного ему личного 

состава, брошенного на произвол судьбы как британцами, которые в 

марте 1919 г. интернировали флотилию, оставив ее без средств к 

существованию, так и азербайджанцами, которые преследовали 

единственную цель – создание своих военно-морских сил на Каспии. В 

этой ситуации остатки русской военно-морской флотилии на Каспий были 

предоставлены в собственное распоряжение. Оставалась одна надежда на 

командование ВСЮР, для чего М.И. Григорьев лично выезжал в 

Пятигорск, в ставку И.Г. Эрдели, и в Екатеринодар, в ставку А.И. 

Деникина, для получения материальных средств и для получения 

дальнейших указаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Командир бакинского порта Отдел строевой 11 сентября 1919 г. № 2016 

НАЧАЛЬНИКУ Каспийской Военной Флотилии 

Р А П О Р Т 

Согласно словесного  приказания ЕГО 

ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА г.[енерала]-от-к.[авалерии] 

[Н.Н.]БАРАТОВА12, мною был подан рапорт за № 1764, который в копии 

Вам, г.[осподин] к.[апитан] 1 р.,[анга] представляю… Одновременно с сим 

прилагаю 2 пакета, из коих один на имя начальника морского 

управления, другой на имя г.[енерала]-от-к.[авалерии] [И.Г.]ЭРДЕЛИ13. 

 

12 Баратов Николай Николаевич (1865-1932) – генерал-от-кавалерии, на 1919 г. 

был представителем командования ВСЮР в Закавказье 
13Эрдели Иван Георгиевич (1870-1939) – генерал-от-кавалерии, на 1919 г. был 

главноначальствующим и командующим войсками Терско-Дагестанского края 
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Прошу Вашего распоряжения о доставлении вышеупомянутых пакетов по 

назначению. [М.И.]Григорьев. (Вследствие захвата бакинского порта 

Азербайджаном командиру этого порта надлежит иметь на постоянном 

учете все то имущество Российского государства, которое будет расхищено, 

дабы впоследствии имелась возможность взыскать с виновных убытки 

казны. От какого бы то ни было участия в действиях по пользованию этим 

имуществом какими бы благими побуждениями они не оправдывались, 

отстраниться и быть лишь пассивным свидетелем того что происходит. 

К.[апитан] 1 р.[анга] [А.И.]Сергеев 3/9-19) 

 
 

Командир бакинского порта 8 сентября 1919 года № 1764 Гор. Баку 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ г.[енералу]-от-к.[авалерии] 

Н.Н. БАРАТОВУ 

Р А П О Р Т 

При личном докладе Вашему Высокопревосходительству о 

положении дел порта и флотилии я указал, что все служащие не 

получили следуемого им содержания за июнь, июль и август месяца с/г., 

а все уволенные вместо расчета получили кредиторские свидетельства. 

Согласно предложения Вашего Высокопревосходительства, в 

настоящем рапорте укажу те меры, которые были приняты мною для 

получения денег, доказательством чего служит моя переписка с 

английским командованием, переданная начальнику Каспийской 

Военной Флотилии в г. Петровск по первому требованию. В ответ мною 

получено отношение с резолюцией начальника флотилии: 

«ознакомившись с Вашей перепиской вполне одобряю все Ваши 

распоряжения». 

Для того чтобы начертить ясную картину того положения, в котором 

я очутился после разоружения флотилии 1-го марта [1919 года] 

английским командованием, я вынужден довести до сведения Вашего 

Высокопревосходительства нижеследующее: 

 

(Северного Кавказа), в оперативном подчинении которого была Каспийская Военная 

флотилия ВСЮР 
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До разоружения флотилии 1-го марта [1919 года] я неоднократно 

словесно докладывал как главноуполномоченному по военно-морским 

делам есаулу [В.Г.]Воскресенскому14, так и начальнику управления по 

военно-морским делам, что работа во флотилии по моему мнению 

неправильно… 

В феврале месяце с/г. главнокомандующим был назначен генерал 

[М.А.]Пржевальский и я несколько раз запрашивал 

главноуполномоченного и начальника управления, когда будет назначен 

день нашего представления главнокомандующему, на что получал ответ, 

что представляться мне не надо. 

В феврале месяце [1919 года] у генерала [М.А.]Пржевальского было 

ряд заседаний, на которых присутствовали многие начальники 

отдельных частей, но меня почему-то считали излишним приглашать на 

эти совещания. Не будучи в курсе того, о чем говорилось на заседаниях и 

какие решения были приняты относительно флотилии, разоружение 

флотилии явилось для меня полной неожиданностью. Я и все мои 

служащие оставались на своем посту и после 1-го марта [1919 года], но 

картина служебных отношений сразу изменилась в том смысле, что все 

служащие стали обращаться по делам порта непосредственно ко мне и я 

наконец вышел из того ложного положения в какое был поставлен по 

непонятным мне причинам главноуполномоченным. 

С 1-го по 14-ое марта [1919 года] положение было следующее: суда 

флотилии были заняты английскими караулами, некоторые офицеры и 

матросы были арестованы… В этот же промежуток времени меня раза два 

или три вызывали к коммодору [Д.]НОР[Р]ИС[У], которому я давал 

объяснения о положении дел порта и флотилии. 

14-го марта сего [1919] года я получил меморандум от коммодора 

[Д.]НО[Р]РИС[А]… 

На пост командира порта английским командованием было 

намечено три кандидата – два флотских штаб-офицера, которые во 

 

 
14 Воскресенский Василий Григорьевич (1888-1951) – есаул, командующий 

флотилией генерала Л. Бичерахова 
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флотилии не служили и начальник управления. Почему выбор пал на 

меня, мне не известно, но я лично никаких шагов к занятию этой 

должности не предпринимал. По получению меморандума я 16-го марта 

[1919 года] обратился с письмом к английскому командованию через 

полковника ФРЕНЧ[А]… 

Согласно распоряжения генерала [М.А.]ПРЖЕВАЛЬСКОГО я 

назначил комиссию, которая в своем заседании постановила назначить в 

продажу ненужное для порта и флотилии имущество… 

После того как торги были не разрешены я командировал в г. 

Петровск с докладом генералу [М.А.]ПРЖЕВАЛЬСКОМУ своего 

помощника инженер-механика к.[апитан] 2 р.[анга] ВОДОВА, причем 

просил особенно доложить, что порт нуждается в деньгах, на это генерал 

[М.А.]ПРЖЕВАЛЬСКИЙ обещал прислать тысяч двести или триста, но 

опять таки денег я не получил. 

На страстной неделе через г. Баку в Батум проследовал генерал 

[И.Г.]ЭРДЕЛИ. Я представляясь ему доложил о положении дел порта и 

просил денег, но получил ответ: «Я еду в ставку главнокомандующего 

генерала [А.И.]ДЕНИКИНА15 и полагаю, что недели через две или три 

Вы получите деньги», но денег я не получил. 

В мае месяце в Баку был контр-адмирал [А.Д.]БУБНОВ16 и я, 

представляясь ему, докладывал о положении дел порта и его безденежьи, 

он обещал доложить генералу [А.И.]ДЕНИКИНУ и адмиралу 

[А.В.]КОЛЧАК17 и обнадежил, что деньги будут отпущены, но до сих пор 

для порта получено ничего не было. 

В промежуток времени, т.е. со дня запрещения торгов и до первых 

чисел мая месяца, т.е. до получения первого предписания от начальника 

Каспийской Военной Флотилии я мог приобрести деньги для порта, т.к. 

коммодор [Д.]НОР[Р]ИС и начальник морского штаба капитан ПАРНЕЛ 

 
 

15 Деникин Антон Иванович (1872-1947) – генерал-лейтенант, на 1919 г. 

Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России 
16Бубнов Александр Дмитриевич (1883-1963) – контр-адмирал, на май 1919г. в 

распоряжении Главнокомандующего ВСЮР 
17 Колчак Александр Васильевич (1874-1920) – полный адмирал, Верховный 

правитель России, Верховный главнокомандующий Русской армии 
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предлагали мне представить список (очень нужны эти списки - карандаш 

Сергеева) имеемых материалов и вещей в порту, они хотели приобрести 

покупкой нужные для их флота материалы и вещи. Капитан ПАРНЕЛЬ 

предлагал сдать в аренду баркас «НАРГЕН», все эти предложения были 

заманчивы, т.к. от продажи материалов, вещей и сдачи в аренду баркаса 

в пустой кассе порта могла появиться немалая сумма, но скажу я как сын 

севастопольского героя, который несмотря на контузию в голове, все 11 ½ 

месяцев оставался на фронте защищая РОДИНУ, научился от него 

бескорыстной любви к ней. Помня русскую пословицу, что «за Богом 

молитва, а за царем служба не пропадет» и мысля о том, что как-нибудь 

голодных прокормлю, я не принял предложения английских властей. 

Когда прибыл начальник Каспийской Военной Флотилии в г. 

Петровск, мною было получено первое его приказание прислать баркас 

«НАРГЕН» и необходимые материалы, и если бы у меня на первом плане 

стояли заботы о себе и служащих, а затем уже о РОДИНЕ, то я бы ответил 

ему, что баркас сдан в аренду, а материалы распроданы. Но т.к. на первом 

плане у меня благополучие РОДИНЫ, то я, оставаясь со всеми 

служащими порта голодными, имел, однако, возможность передать 

Каспийской Военной Флотилии баркас «НАРГЕН», нагрузив его 

материалами и вещами. Вещи и материалы отправлялись и после того, 

разновременно  на  п/х  «КИЗИЛ-АГАЧ»,  транспорте  «АРАКС»  и маяке 

«СРЕДНЕЖЕМЧУЖНЫЙ». Все отпущенное по биржевым ценам равно 

1.100.000 рублей. Кроме Каспийской Военной Флотилии, мною было 

отпущены материалы и вещи для фронтов Гурьев18 и Закаспий19, не 

взимая никакой платы. 

Может быть, те дипломатические переговоры, которые сейчас 

ведутся, оставят порт в русских руках, то мой отказ от распродажи будет 

правильным. (Ведь он же сам и поднял вопрос о распродаже, а ему 

помогали Норрис и пристав – надпись Сергеева) 

 

 

 

18 Для Уральской белогвардейской армии 
19 Для Закаспийского временного правительства под руководством эсера Ф.А. 

Фунтикова (1875-1926) 
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Все участвующие при погрузках отправляемого видели, какими 

усилиями сопровождалась погрузка; Азербайджанская милиция во все 

вмешивалась, сыпались телефонные запросы азербайджанских властей, 

куда и что грузится, все это нервировало меня и всех служащих, т.к. все 

памятны дни с 8-го по 14-ое мая, когда азербайджанские власти заняли 

порт, арестовав на целые сутки почти всех служащих и произведя убыток 

порту на сумму около 5.000.000 рублей, о чем был составлен акт и 

отправлен начальнику флотилии (NB)… 

Я опять командировал моего помощника, и.[нженер]-м.[еханика] 

К.[апитана] 2 р.[анга] ВОДОВА доложить начальнику флотилии о 

положении порта и просить денег, но и это оставалось гласом вопиющего 

в пустыне… 

Мастеровые порта вместо расчета получившие свои расчетные 

книжки, в которых поставлена сумма, причитающаяся к получению, 

обратились ко мне прося содействия поездке их в Петровск к начальнику 

флотилии. Из тех мелких сумм, которые имелись у меня, я дал по 300 

рублей, их было двое. Когда мастеровые вернулись из Петровска, верой 

дышали их речи; сам начальник принял их, говорил и обещал, и дал 

бумагу, которой обязался выслать деньги, и я верил, что так будет, но 

денег для мастеровых до сих пор не получено… 

По прибытии моего помощника обратно, по выслушании его 

доклада, я решил сам поехать к начальнику Каспийской Военной 

Флотилии с докладом. Взяв некоторые бумаги, я выехал в г. Петровск. 

Начальник флотилии, принимая мой доклад, выразил полное сочувствие 

моим предначертаниям и предложил поехать к начальнику морского 

управления в г. Екатеринодар. По пути в Екатеринодар я заехал в 

Пятигорск, представляясь генералу [И.Г.]ЭРДЕЛИ, опять доложил о 

порте. Генерал [И.Г.]ЭРДЕЛИ при мне стал диктовать начальнику штаба 

письмо к начальнику морского управления, смысл которого был оказание 

поддержки мне. Получив письмо, я бодро тронулся в Екатеринодар. При 

представлении начальнику морского управления вице-адмиралу 
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[А.М.]ГЕРАСИМОВУ20 я ему вручил письмо генерала [И.Г.]ЭРДЕЛИ, 

письмо начальника торгового порта к.[апитана] 1 р.[анга] ДАНИЛОВА, 

содержание которого мне не известно… 

По выслушании моего доклада, Его Превосходительство приказал 

мне за ответом явиться на следующий день и когда я явился получил 

следующий ответ: всех просимых денег отпустить не могу, но буду давать 

по 100.000 руб. в месяц для выдачи жалованья служащим в порту, о 

передаче же в аренду завода будет решено по приезде Его 

Превосходительства в г. Петровск. 

Прибыв в Петровск, Его Превосходительство в присутствии 

представителя союза капитанов и механиков передал мне, чтобы я 

переговорил с начальником флотилии, а последний при переговорах со 

мной заявил, что в отпуске денег отказано по словесному распоряжению 

Его Превосходительства, на отдачу в аренду союзу дано разрешение. 

По возвращении моего в г. Баку в начале августа нового стиля я 

принял все возможные меры к тому, чтобы получить от азербайджанского 

правительства снятие запрещения на продажу имущества, но этого не 

достиг. 

В настоящее время порт принимает азербайджанское 

правительство, и все служащие обречены продолжать работу по сдаче, не 

имея возможности получить за заслуженное. 

Докладывая Вашему Высокопревосходительству, убедительно 

прошу Вас войти в положение голодных и принять меры к тому, чтобы я 

получил необходимую сумму для выдачи жалования. 

Имущество порта, оберегаемое служащими в настоящее время, 

равно 75.000.000 рублей. [М.И.]Григорьев. 

На рапорт № 1764 начальник штаба положил: «Имущество 

Бакинского Военного Порта есть достояние Российского государства. 

Никто не имеет права захватывать это имущество. Необходимо актом 

оформить насильственные действия азербайджанских властей. 

 

20 Герасимов Александр Михайлович (1861-1931) – вице-адмирал, на 1919 г.- 

начальник Морского управления ВСЮР 
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К.[апитан] 1 р.[анга] [М.И.]Григорьеву подлежит отстаивать интересы 

порта до последней возможности и составить полную опись портовых 

имуществ». 3 сентября 1919 г. К.[апитан] 1 р.[анга] [А.И.]Сергеев. 

 
Российский Государственный Архив Военно-Морского Флота. Ф.р- 

908. Оп. 1. Д. 31. Л. 53-64. Машинописный подлинник с рукописной 

правкой. 

 

«... It is necessary to have on a permanent account all 

the property of the Russian state, which will be 

plundered... »: report of captain 1st rank M. I. Grigoriev 

on the situation in the Baku military port in September 

1919 
 

V.B. Lobanov 

 
The document sheds light on the current situation in Baku after the second 

arrival of the British and the whites at the end of 1918, the Author of the 

report, captain 1st rank M. I. Grigoriev, served in Baku before the revolution, 

and inadvertantly fell into so responsible a command post. It is felt that he is 

confused, does not quite understand what is happening around, which he 

reflected in his report. But, true to the duty of a Russian naval officer, he 

fulfills the task as far as he can. The report is interesting because it was written 

in the thick of events, in September 1919, almost in hot pursuit. The author 

was stung by the critical situation of the fleet, making every effort to improve 

the life of the entrusted personnel, abandoned to their fate by the British, who 

in March 1919, the interned fleet, leaving her without means of subsistence, 

and the Azerbaijanis who pursued a single goal – the creation of its naval 

forces in the Caspian sea. In this situation, the remnants of the Russian naval 

flotilla to the Caspian were left at their own disposal. I could only hope to 

command the armed forces of South Russia, which M. I. Grigoriev personally 

went to Pyatigorsk, to the headquarters of I. G. erdely, and to Ekaterinodar, to 

the headquarters of A. I. Denikin, to receive material resources and to receive 

further instructions. 

Keywords: Baku, Caspian sea, Civil war, intervention, British, white guards, 

Azerbaijan. 
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УДК: 94(1943-1961) 

 

 
Редкий пример подлинной истории Православной 

Церкви в ХХ в. (о книге О.В. Борисовой «Гонимы, но не 

оставлены. Ташкентская и Среднеазиатская епархия. 

1943-1961». М.: Свято-Филаретовский православно- 

христианский институт, 2019. 448 с.) 

И.В. Петров1 

 
В рецензии анализируется недавно вышедшая монография московской 
исследовательницы Ольги Борисовой по истории Ташкентской и 

Среднеазиатской епархии в 1943-1961 гг. Книга основана на материалах 

российских, киргизских и узбекских архивов. Автором была проделана 

большая работа по сбору воспоминаний непосредственных участников 

событий тех лет, многие из которых опубликованы в приложении. 

Ключевые слова: Православная Церковь, «хрущевские гонения», 

Средняя Азия, Ташкент, Мученики и исповедники. 

 

История послевоенного Православия в Советском Союзе является 

темой новой и доселе малоизученной отечественной историографией. 

Абсолютное большинство исследователей фокусирует читательское 

внимание на проблеме религиозной политики советских властей (в 

особенности в период хрущевских гонений)2 или же касается событий 

1950-1980-х гг. в работах, посвященных истории Православной Церкви в 

ХХ в. в целом3. Гораздо реже выходят исследования по проблематике 

жизни конкретных епархий, в то время как события «церковной 

революции» 1917-1920 гг., сталинских гонений на Церковь, а также 

история участия той или иной епархии в годы Второй мировой войны в 

общественной жизни страны на данный момент изучены достаточно 

 
1Петров Иван Васильевич – канд. ист. наук, ассистент, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 

Университетская наб., 7-9; i.petrov@spbu.ru 

Petrov Ivan Vasilevich – PhD in history, assistant, St. Petersburg State University, 

Russian Federation, 199034, St. Petersburg, Universitetskaya nab., 7-9; i.petrov@spbu.ru 
2Марченко А., прот. Религиозная политика Советского государства в годы 

правления Н.С. Хрущева и ее влияние на церковную жизнь в СССР. М., 2010. 324 с. 
3Регельсон Л.Л. Трагедия Русской Церкви. М., 1996. 629 с.; Шкаровский М.В. 

Русская Православная Церковь в ХХ веке. М., 2010. 480 с. 

mailto:i.petrov@spbu.ru
mailto:i.petrov@spbu.ru
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полно. В тоже самое время микроуровень изучения отнюдь не является 

второстепенным в деле рассмотрения истории Московской Патриархии, 

ведь от изучения положения духовенства и верующих в конкретном 

регионе можно перейти к выводам об особенностях приходского развития, 

политики безбожных властей или же епархиального начальства во всем 

государстве. 

Ярким примером данного подхода является вышедшая в этом году 

в издательстве Свято-Филаретовского православно-христианского 

института книга московского историка Ольги Владиславовны Борисовой 

«Гонимы, но не оставлены. Ташкентская и Среднеазиатская епархия. 

1943-1961». Вышедшая монография является плодом многолетней работы 

автора в российских и зарубежных архивных хранилищах, а также опроса 

непосредственных участников событий тех лет, многие из которых уже 

находятся в мире ином. В первую очередь, следует отметить, что вопреки 

характерной для московских историков традиции ограничивать свое 

исследование знакомством исключительно с материалами 

Государственного архива Российской Федерации, Ольга Владиславовна 

привлекла к своей работе материалы Центрального Государственного 

архива республики Узбекистан, Центрального государственного архива 

республики Кыргызстан, Центрального государственном архива 

политической документации республики Кыргызстан, Центрального 

государственного архива кинофотодокументов республики Кыргызстан, 

архива Ташкентского Епархиального управления и архива Свято- 

Георгиевского храма Самарканда. Среди привлеченных ей источников 

соблюден необходимый баланс между свидетельствами очевидцев и 

отчетами, информационными докладами, выходившими из-под пера 

уполномоченных по делам Русской Православной Церкви. 

Тщательно О.В. Борисова подошла и к привлечению работ своих 

предшественников, а определенная традиция изучения Православия в 

Центральной Азии начала складываться в два последних десятилетия. 

Так, наибольший вклад в освещение проблематики жизни православных 

на территории региона внесли доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник ПСТГУ Е. Е. Озмитель, много лет отдавшая изучению 
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Православной Церкви в Киргизии4, протоиереи Пахомий Лай и Леонид 

Патрахин, авторы  исследования «По  стопам  апостола  Фомы»5, 

возглавлявший  Ташкентскую  и  Среднеазиатскую  митрополию, 

нынешний митрополит Омский и Таврический Владимир (Иким)6, а 

также целый  ряд историков, работы которых сфокусированы на 

отдельных событиях или конкретных личностях рассматриваемой эпохи7. 

Книга Ольги Борисовой разделена на три части. В первой дается 

краткая характеристика восстановлению религиозной жизни в епархии в 

период  пресловутого   «сталинского нового курса»   по отношению  к 

Православной Церкви, когда во главе епархии стоял епископ Кирилл 

(Поспелов), а главной задачей представителей Московской Патриархии 

было скорейшее воссоединение обновленцев, чьи позиции в регионе в 

предвоенное время были необычайно сильны. Вторая глава посвящена 

деятельности архиепископа Гурия  (Егорова), стоявшего во главе 

Ташкентской и Среднеазиатской епархии в период с 1946 г. по 1953 г. 

Третья  глава  повествует о деятельности архиепископа Ермогена 

(Голубева), одного из самых независимых во взглядах архиереев 

советского времени, существенно изменившего расстановку сил в епархии 

и способствовавшего духовному подъему своих чад. Вместе с сюжетами, 

рассказывающими о достижениях, исследовательница показывает в 

третьей главе и репрессии, сопровождавшие духовенство и верующих в 

тяжелейший для Русской Православной Церкви период «хрущевских 

гонений». К каждой главе автор тщательно подобрала приложения, 

причем самого разного характера: от информационных докладов 

уполномоченных по делам РПЦ до личных дел представителей епархии. 

Завершает издание раздел «Воспоминания», состоящий из личных бесед 

 

 
 

4Озмитель Е.Е. Православные храмы Киргизии (XIX-XXI вв.). Бишкек, 2010. 200 

с.; Озмитель Е.Е. История православной культуры Киргизии (середина XIX века – 1917 

год). Бишкек, 2011. 215 с. 
5Лай П., прот., Патрахин Л., прот. По стопам апостола Фомы. Воронеж, 2009. 

591 с. 
6Владимир (Иким), митр. По стопам апостола Фомы: Христианство в 

Центральной Азии. М., 2011. 752 с. 
7К примеру материалы сборника статей: К истории христианства в Средней Азии 

(XIX-XX вв.) / под ред. А. Бичеровой. Ташкент, 1998. 270 с. 
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автора с очевидцами событий, проживающими как на территории 

Узбекистана, так и за его приделами. 

Существенно обогатил монографию и раздел «Аннотированный 

именной указатель». Представляется, что большинство читателей 

впервые смогли узнать о судьбах многих представителей православной 

Центральной Азии или познакомится с «азиатскими страницами» из 

жизни таких ярких церковных деятелей, как протоиерей Павел 

Адельгейм или же митрополит Иоанн (Вендланд). 

Важное достижение книги – отсутствие в ней идеологической 

ангажированности, умелое лавирование между критикой деятельности 

отдельных архиереев и подвигом служения духовенства; вместе с тем 

Ольга Владиславовна в некоторых аспектах своей работы не уходит от 

острых и вполне дискуссионных для церковно-исторической науки 

вопросов. К примеру, автор не обошла стороной вопрос воссоединения 

обновленческого духовенства с Московской Патриархией. В отличие от 

возникающей в последнее время традиции замалчивать имевшийся 

антагонизм между сторонниками Патриаршей церкви и бывшими 

раскольниками, Борисова приводит факты деятельности обновленцев, 

характеризующие их как настоящих противников канонических правил 

и узурпаторов церковной власти в регионе. Особенно важно, что историк 

отмечает их нежелание переходить в Русскую Православную Церковь с 

потерей имеющихся преференций, попытки апелляции к 

государственной власти. Некоторые же обновленцы региона и вовсе 

являли собой пример служителей безнравственных и беспринципных, 

как «протопресвитер» Григорий Брицкий8. 

Другая проблема российской церковной историографии, также 

нашедшая свое отражение в работе О.В. Борисовой – вопрос 

взаимоотношений православного духовенства с советскими 

уполномоченными. Автор стремится показать всю сложность и 

двойственность подобного рода контактов, четко расставляет акценты на 

те моменты, в которых могли пересекаться интересы представителей РПЦ 

 

8Борисова О.В. Гонимы, но не оставлены. Ташкентская и Среднеазитская 

епархия. 1943-1961. М., 2019. С. 56-61. 
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и советских властей. Однако не относится к разделу тем-табу и вопрос о 

конфликтах между пастырями, архиереями, верующими и властями, в 

том числе и при описании попыток уполномоченных запретить крестные 

ходы, ограничить влияние православных на молодежь, а также 

предотвратить превращение епархии в «собрание пастырей добрых». 

Бок о бок с этим вопросом идет и еще один тяжелейший и до сих пор 

неразрешенный вопрос отечественный церковной истории, а именно – 

спор о границах конформизма православного духовенства в условиях 

существования в рамках богоборческого государства. Далеко не все 

современные авторы на сегодняшний день ставят этот весьма 

щекотливый вопрос ребром для того, чтобы найти на него конкретный 

ответ. Ольга Владиславовна не остается в стороне и от этой сложной темы, 

тем более, что основные герои ее исследования стояли в непримиримой 

оппозиции к полному и безоговорочному приятию «правил игры», 

установленных советскими властями. Многие из них, как тот же 

протоиерей Павел Адельгейм или владыка Ермоген (Голубев) 

собственной жизнью свидетельствовали об ином пути, пути непринятия 

союза с властями, за что впоследствии сурово пострадали от властей 

церковных и светских. 

Самая интересная, на взгляд автора этих строк, часть 

рецензируемой монографии – повествование о тех решениях, с помощью 

которых архиепископ Ермоген (Голубев) сумел не только сохранить 

православные приходы Средней Азии в период «хрущевских гонений», но 

и приумножил влияние Православной Церкви в регионе, несмотря на 

жесткую политику советской власти. После 1958 г. начинаются 

широкомасштабные гонения на Православную Церковь, наступление на 

нее со стороны безбожных властей. Основной удар был направлен против 

тех храмов, которые находились в стесненном материальном положении, 

а средств на их возрождение и поддержание у епархий не было. Владыке 

Ермогену удалось не только сохранить приходы целыми, но и 

восстановить многие храмы, в том числе знаменитый Успенский собор в 

Ташкенте. Подобного рода успехи не могли не вызвать недовольства у 

светской власти. Смена уполномоченных в регионе также имела своей 
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конечной целью усиление давления на независимого архипастыря, не 

готового идти на уступки безбожникам. Именно благодаря его 

способностям в традиционно мусульманском регионе удалось собрать 

лучших священников с территории практически всего Советского союза. 

Важно отметить, что в деле сохранения и приумножения верных и 

подлинных служителей Православной Церкви и их паствы владыка 

Ермоген (Голубев) являлся продолжателем исповедников 1920-1930-х гг. 

Вопрос продолжения сложившихся традиций и опыт братств первой 

половины ХХ в. часто интересует работников Свято-Филаретовского 

института. Не стала в этом плане исключением и рецензируемая работа. 

О роли и влиянии подвижников прошлого на среднеазиатское 

духовенство в заключении своей книги пишет автор: «В Ташкентской 

епархии в эти годы произошло пересечение и единение лучших 

православных традиций. Их носителями выступили в первую очередь 

члены православных братств, общин, представители лучших традиций 

монашества, и именно они смогли устоять во время развернувшихся 

«хрущевских» гонений, не только сохранив, но и приумножив церковную 

жизнь в епархии и возродив истинные православные традиции. 

Собирание в Ташкентской епархии членов Александро-Невского братства 

и общины Алексия и Сергия Мечевых, начатое владыкой Гурием 

(Егоровым), было продолжено владыкой Ермогеном (Голубевым), в 

результате чего здесь сложился уникальный круг исповедников и 

подвижников веры, созидавших церковную жизнь.»9. 

Наконец, к достижениям издания следует также добавить богатый 

иллюстративный материал, фотографии, ярко иллюстрирующие 

многоаспектную жизнь духовенства и мирян Ташкентской и 

Среднеазиатской епархии в 1943-1961 гг. 

Хочется надеяться, что в дальнейшем появятся авторы, которые 

будут столь же подробно изучать историю епархий в бурное ХХ столетие, 

а Ольги Владиславовне Борисовой пожелать новых научных успехов в 

изучении опыта подвижников и исповедников ХХ столетия. 

 
 

9Борисова О.В. Указ. соч. С. 227-228. 
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Borisova «Persecuted, but not abandoned. Tashkent and 

Central Asian diocese. 1943-1961». Moscow: St. Philaret 
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I.V. Petrov 

 
The review analyzes the recently published monograph of the Moscow 

researcher Olga Borisova about the history of the Tashkent and Central Asian 

Orthodox eparhy in 1943-1961. This research is based on the materials of the 

Russian, Kyrgyz and Uzbek archives. The author has done a lot of work to 

collect memories of direct participants in the events of those years, many of 

which are published in the Annex. 

Keywords: Orthodox Church, "Khrushchev persecutions", Central Asia, 

Tashkent, Martyrs and Confessors. 
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