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БОРЬБА ЗА УМЫ ЛИЧНОГО СОСТАВА В 1917 г.: 
ЛЕКЦИИ ОФИЦЕРОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

ДЛЯ МАТРОСОВ И СОЛДАТ (ДОКУМЕНТЫ РГАВМФ)

Публикуемые документы о чтении лекций командным составом Черно-
морского флота подчиненным матросам и солдатам в 1917 г. раскрывают 
разнообразие тем, к которым обращались лекторы. В статье анализируется
деятельность офицеров по установлению их влияния на нижних чинов 
посредством организации лекций, благодаря которой в начале революции 
информацию о происходящих событиях, общественно-политические знания
личный состав получал не только на митингах, но и от офицеров в соответ-
ствующей интерпретации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Черноморский флот, Революция 1917 г., 
А. В. Колчак, Севастополь, политическое просвещение.

В начале Революции 1917 г. политическая обстановка на Черномор-
ском флоте была относительно стабильной, командующий вице-адмирал
А. В. Колчак контролировал происходящие в Севастополе события, эки-
пажи еще сохраняли дисциплину. Однако постепенно давали о себе знать
начавшиеся процессы разложения личного состава.

Командование считало, что одним из способов поддержания боеспо-
собности флота является контроль начальства над получением нижними
чинами информации. В начале марта 1917 г. А. В. Колчак на собраниях
офицеров призывал их делать сообщения о текущих событиях для подчи-
ненных нижних чинов (чтобы команды получали сведения из рук офице-
ров, а не со стороны агитаторов) [Смирнов, с. 79, 82].

Флаг-капитан оперативной части штаба командующего флотом капи-
тан 1-го ранга М. И. Смирнов 23 марта 1917 г.1 в докладе А. В. Колчаку
предложил «обязать офицеров своим примером и интеллектуальным раз-
витием влиять на команду» и путем бесед и лекций «внедрять» в сознание
матросов и солдат сведения о сущности военной дисциплины, о различ-
ных системах государственного устройства, о необходимости повино-
ваться Временному правительству, а не какой-либо иной организации или
партии. Докладчик отмечал, что для укрепления авторитета командного
состава необходимо, чтобы сообщения для нижних чинов делали лично
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1 Все даты до 1 (14) февраля 1918 г. даны по юлианскому календарю.



офицеры, а не приглашенные со стороны лекторы [РГАВМФ, ф. 609, 
оп. 1, д. 1238, л. 3–5; Представления, с. 48–49].

На линкоре «Св. Пантелеймон» первую лекцию на тему «Основы 
государственности и патриотизма англичан» 8 марта 1917 г. прочел лей-
тенант Б. К. Писемский. С середины марта на этом корабле перед коман-
дой офицеров почти каждый вечер проходили выступления судового врача
и священника, сообщавших о происходящих в революционной России со-
бытиях и дававших их интерпретацию. Б. К. Писемский прочел еще одну
лекцию. Ее темой стали «Сведения о пропаганде социал-демократических
партий в пользу мира, идеи социал-демократической партии; статьи, из-
обличающие эту партию; призыв к служению Родине, ее защите и защите
завоеваний свободы» [Мельников, с. 250–251].

Благодаря ежедневным чтениям газет, периодически проводимым
лекциям командный состав добивался того, что информацию о происхо-
дящих событиях, общественно-политические знания личный состав 
получал от своих офицеров в соответствующей интерпретации. Таким 
образом, частично удавалось уводить матросов и солдат из-под влияния
антиправительственной агитации.

Нужно отметить, что кадровым офицерам, как правило слабым в по-
литических вопросах, иногда во время лекций было непросто противосто-
ять членам радикальных социалистических партий, которые были гораздо
лучше подготовлены. Большевик С. Г. Сапронов с эсминца «Капитан
Сакен» вспоминал: «По воскресеньям на нашем эсминце устраивались 
рекомендованные колчаковским командованием беседы с матросами. 
Их вели мичман Попов и старший офицер Бодиско. <…> На беседах я 
с наивным видом ставил вопросы: “А как будет с удельными, церковными
угодьями и землями крупных эксплуататоров? Разделят ли их между
крестьянами? Придется ли платить за эти земли? В чьих руках будут круп-
ные предприятия?” Матросы сразу настораживались. Но прямого ответа
они никогда не получали. Доверие матросов к официальным беседам 
постепенно рушилось, а вскоре они и вовсе перестали посещать эти бе-
седы. Теперь я стал собирать матросов…» [Сапронов, с. 480].

Командование уделяло организации общения офицеров с командой
посредством просветительных лекций большое внимание. 15 апреля 1917 г.,
получив информацию, что в береговых частях тыла Черноморского флота
они до сих пор не проводятся, вице-адмирал А. В. Колчак приказал 
«безотлагательно организовать систематическое чтение лекций и сообще-
ний» в этом подразделении флота, а «ведомости о прочитанных лекциях,
с указанием темы, фамилии лектора и времени чтения представлять еже-
недельно в штаб командующего флотом» [РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 926,
л. 20–20 об].
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После этого распоряжения командиры береговых частей отчитыва-
лись в проведении лекций. Эти документы отложились в фонде «Штаб
командующего флотом Черного моря» Российского государственного 
архива военно-морского флота. В береговых частях Черноморского флота
и Севастопольского гарнизона в мае — начале июня 1917 г. выступали 
с докладами в основном представители командного состава, иногда —
приглашенные лекторы. Среди тем выступлений преобладали обще-
ственно-политические: вопросы государственного устройства, программы
различных партий, земельный вопрос, Учредительное собрание. На вто-
ром месте находились просветительские лекции, посвященные истории
(в том числе истории революционного движения), естественным наукам,
медицине и пр.

Публикуемые документы представляют определенный интерес для
исследования социально-политической истории вооруженных сил в 1917 г.
Публикация подготовлена на основе научно-критических приемов издания
исторических документов. Документам даны редакторские заголовки. 
Сохранены стилистические особенности и собственные заголовки источ-
ников, использовалась современная орфография и пунктуация. Тексты 
сопроводительных рапортов опущены как не имеющие особого значения
для темы публикации (исключение: документ № 5, в котором ведомость
напрямую включена в текст рапорта).

№ 1

ВЕДОМОСТЬ О ПРОЧИТАННЫХ ЛЕКЦИЯХ ДЛЯ МАТРОСОВ 
МАШИННОЙ ШКОЛЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

6 мая 1917 г.2

Сведения о читаных лекциях в Машинной школе с 26 апреля по 6 мая с. г. 
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Месяц и число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

Апреля 25 дня О наделе землей крестьян и ра-
бочего люда, согласно про-
граммам разных партий
Краткое содержание речи, про-
изнесенной адмиралом Колча-
ком в Морском собрании о впе-
чатлениях после его поездки 
в Ставку

Учитель Г. Лавров

Генерал-майор 
Пузыревский3

2 Дата установлена на основе рапорта заведующего машинной школой в штаб
командующего Черноморским флотом [РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 599].
3 Пузыревский Нил Алексеевич (1861–?), инженер-механик, генерал-майор, заве-
дующий обучением в машинной школе Черноморского флота.



Заведующий Машинной школой флота генерал-майор …4

[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 600]. Подлинник. Машинопись

№ 2

ВЕДОМОСТЬ О ПРОЧИТАННЫХ ЛЕКЦИЯХ 
ДЛЯ МАТРОСОВ ТЫЛА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

11 мая 1917 г.5

Сведения о прочитанных лекциях в береговых командах
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Месяц и число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

Мая 1 дня

Мая 4 дня

О гигиене тела и жилых поме-
щений и, в частности, казарм
О Ленине и ленинцах в связи 
с современным положением
России

Доктор Рачковский

Прапорщик Попов

4 Подпись неразборчива.
5 Дата установлена на основе рапорта штаба начальника тыла Черноморского
флота и Севастопольского порта в штаб командующего Черноморским флотом
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 620].
6 Флотский экипаж — береговая часть, служащая для пополнения корабельных ко-
манд, первоначальной военно-морской подготовки призывников.
7 Так в тексте, следует: «Кильчевским». Кильчевский Николай Иванович (1882–?),
коллежский секретарь, и. д. помощника юрисконсульта при главном командире
Севастопольского порта.
8 Офицера с такой фамилией не было в списках русского флота в 1917 г. Возможно,
ошибка в документе, речь может идти о лейтенанте Стогове Евграфе Евграфовиче.

Месяц и число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

Севастопольский флотский полуэкипаж6

2 мая «Республика» учителем Верещагиным

Портовый хор и команда гребцов

28 апреля «О формах государственного
устройства»

юрисконсультом штаба
порта Кельчевским7

Черноморский флотский экипаж

с 23 апреля 
по 5 мая «Организация крестьянства» лейт.[енантом] 

Стогоноговым8



Делопроизводитель Ивашов

[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 620 об.]. Подлинник. Маши-
нопись

№ 3

ВЕДОМОСТЬ О ПРОЧИТАННЫХ ЛЕКЦИЯХ ДЛЯ МАТРОСОВ
МАШИННОЙ ШКОЛЫ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

15 мая 1917 г.12

Сведения о читаных лекциях команде Машинной школы 
с 6 мая по 15 мая с. г. 
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Месяц и число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

с 23 апреля 
по 5 мая

«Социал-демократическая 
партия»
«Учредительное собрание»

«Французская и русская 
революция»

подпоручиком Сегаль9

воен.[ным] следователем
Хорошавиным10

охотником флота11

Филипповым

Месяц и число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

7/V

10/V

Что такое социал-демократи-
ческая республика
Партия народной свободы

Прапорщик Печулевич

Прапорщик...13

Заведующий Машинной школой флота генерал-майор …14

[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 639]. Подлинник. Машинопис-
ный формуляр, рукописное заполнение

9 Сегаль, подпоручик, летчик-наблюдатель Черноморской воздушной дивизии.
Весной 1917 г. занимался активным чтением лекций в Севастополе.
10 Хорошавин Александр Иванович (17.08.1878–14.11.1955), капитан военно-мор-
ского судебного ведомства, следователь при Севастопольском военно-морском
суде. В Гражданскую войну на стороне белого движения. Умер в эмиграции 
в Сент-Женевьев-де-Буа (Франция).
11 Охотник флота — доброволец, поступивший на морскую службу (без обязатель-
ства сдать экзамен на офицерский чин).
12 Дата установлена на основе рапорта заведующего машинной школой в штаб
командующего Черноморским флотом [РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 638].
13 Фамилия написана неразборчиво.
14 Подпись неразборчива.



№ 4

ВЕДОМОСТЬ О ПРОЧИТАННЫХ ЛЕКЦИЯХ 
ДЛЯ МАТРОСОВ ТЫЛА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

17 мая 1917 г.15

Сведения о прочитанных лекциях в береговых командах
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15 Дата установлена на основе рапорта штаба начальника тыла Черноморского
флота и Севастопольского порта в штаб командующего Черноморским флотом
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 657].
16 Богомолец Вадим Михайлович (22.10.1878–19.04.1936), военно-морской юрист,
помощник прокурора при военно-морском суде Севастопольского порта, активный
участник украинского национального движения в Севастополе в 1917 г., в Граж-
данскую войну на стороне Украинской народной республики. Эмигрировал, по-
хоронен в Париже.
17 Орлов Савва Васильевич (1896–?), ротный командир, председатель исполнитель-
ного комитета Черноморского флотского экипажа.
18 Кнорус Сергей Сергеевич, прапорщик по Адмиралтейству, в 1918 г. избран пред-
седателем Центрального комитета Черноморского флота, командиром Черномор-
ского флотского экипажа. В Гражданскую войну на стороне красных.

Месяц и число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

Севастопольский флотский полуэкипаж

10 мая О федеративной республике подполковник Богомолец16

Черноморский флотский экипаж

с 5 по 13 мая Русские политические партии
Взгляд социалистов на войну

О необходимости просвещения

прапорщик Орлов17

прапорщик Кнорус18

Делопроизводитель Ивашов

[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 657 об.]. Подлинник. Маши-
нопись 



№ 5

РАПОРТ ИСПОЛНЯЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ НАЧАЛЬНИКА
КРЕПОСТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ В ШТАБ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ

КРЕПОСТИ О ЛЕКЦИЯХ, ПРОЧИТАННЫХ СОЛДАТАМ

[Не ранее 19 мая 1917 г.]

Срочно
В штаб крепости

№ 3492
крепость Севастополь

Сведения 
[о] сообщениях солдатам Севастопольской крепостной 

артиллерии за неделю, с 12 по 19 мая 1917 г.
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Наименование батальона Какие были сообщения

1-й батальон на батареях за №№ 8,
12, 23, 10 и зенитных № 1 и 5

В общем собрании на южной сторо-
не, при собрании всех делегатов: рот,
батарей и свободных от занятий 
солдат
Там же при таком же собрании

Нестроевая рота

Офицерами своих батарей о земель-
ных вопросах, о разных политиче-
ских партиях и о республиканском
строе разных государств
Женщина врач Шевардинова о рево-
люции [в] России и ее значении и 
о Российской армии

Капитаном Селивановым19: статисти-
ческие данные об аграрном вопросе
Сообщение ротного командира 
о текущих событиях

И. д. начальника артиллерии Севастопольской крепости
полковник …20

За адъютанта …21

[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 668]. Подлинник. Машинопись

19 Селиванов, капитан Севастопольской крепостной артиллерии, член Севасто-
польского совета депутатов армии, флота и рабочих (май — июль 1917 г.).
20 Подпись неразборчива.
21 Подпись неразборчива.



№ 6

ВЕДОМОСТЬ О ПРОЧИТАННЫХ ЛЕКЦИЯХ ДЛЯ СОЛДАТ
СВОДНОЙ СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БРИГАДЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПОЛЧЕНИЯ

[После 19 мая 1917 г.]22

Сведения о сделанных сообщениях в частях Севастопольской 
Сводной бригады в течение истекшей недели

А. П. Павленко. Лекции офицеров Черноморского флота 427

22 Датировано по содержанию документа.
23 Юргенс, прапорщик, член Севастопольского совета военных и рабочих депута-
тов (июль — декабрь 1917 г.), член РСДРП (об).
24 Короткий Сергей Иванович (1865–?), титулярный советник, старший врач 
514-й пешей Рязанской дружины.
25 Так в тексте, следует: «564-я пешая Саратовская дружина».
26 Кобец Григорий, прапорщик, член Севастопольского совета военных и рабочих
депутатов (август — сентябрь 1917 г.).

Название 
частей На какую тему Кто делал 

сообщение

Когда 
сделано 

сообщение
455-я пешая
Херсонская

дружина

474-я пешая
Екатерино-

славская
дружина

514-я 
[пешая] 

Рязанская
дружина

64-я 
[пешая] 

Саратовская
дружина25

Учредительное собрание
Человек и его естествен-
ные гражданские права
Французская революция

Культура обработки 
земли

Дисциплина в войсках
как залог победы

Учредительное собрание
Земельный вопрос 

в различных политиче-
ских партиях

Братание с врагом — 
измена родине

Созидающее, а не разру-
шающее значение 

революции

командиры рот
прапорщик 
Юргенс23

командиры рот
полковник Диков

командиры рот

врач Короткий24

врач Короткий

прапорщик Кобец26

командиры рот

15 мая
16 мая

18 мая
15 мая

13, 14, 18 
и 19 мая
17 мая
19 мая

15 мая

13, 14, 17 
и 19 мая



Начальник бригады генерал-майор Чернявский28

И. д. начальника штаба подполковник …29

[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 669]. Подлинник. Машинопись

№ 7

ВЕДОМОСТЬ О ПРОЧИТАННЫХ ЛЕКЦИЯХ 
ДЛЯ МАТРОСОВ ТЫЛА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

[30 мая 1917 г.]30
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27Фамилия не указана.
28 Чернявский Георгий Федорович (1860–?), генерал-майор.
29 Подпись неразборчива.
30 Дата установлена на основе рапорта штаба начальника тыла Черноморского
флота и Севастопольского порта в штаб командующего Черноморским флотом
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 926, л. 121].
31 Нольтейн Эрих Егорович (25.01.1892–?), лейтенант Черноморского флота, 
в Гражданскую войну находился на стороне белого движения.
32 Кумзин Дмитрий Андреевич (25.10.1884–?), штабс-капитан по Адмиралтейству,
Севастопольский флотский полуэкипаж.
33 Сериков Константин Александрович (20.02.1895–15/16.12.1917), мичман, член

Название 
частей На какую тему Кто делал 

сообщение
Когда 

сделано 
сообщение

569-я 
[пешая]

Астрахан-
ская 

дружина

Об Учредительном 
собрании

Итоги русской 
революции

брандмейстер по-
жарной команды
штаба крепости27

командиры рот

15 мая

14 и 16 мая

Месяц и
число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

Черноморский флотский экипаж

23 мая
26 мая

Земельный вопрос
Об Учредительном собрании

прапорщик Потачный
прапорщик Журавлев

Школа юнг

23 мая
24 мая
25 мая

Положение труда в промышленности
Солнечная система

Демократическая республика

лейтенант Нольтейн31

штабс-капитан Кумзин32

мичман Сериков33



Делопроизводитель Ивашов.
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 926, л. 121 об.]. Подлинник. Маши-

нопись

№ 8

ВЕДОМОСТЬ О ПРОЧИТАННЫХ ЛЕКЦИЯХ ДЛЯ МАТРОСОВ
ТЫЛА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

[Не позднее 13 июня 1917 г.]35
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судового комитета эскадренного миноносца «Пронзительный». Убит матросами 
в ночь с 15 на 16 декабря 1917 г. в Севастополе.
34 Гарин Евстратий, подпоручик по Адмиралтейству, в Гражданскую войну на сто-
роне белого движения.
35 Так в тексте, следует: «Пезелли» — Пезелли Леонид Петрович, не имел класс-
ного чина, штатный преподаватель школы юнг в Севастополе.
35 Дата установлена на основе рапорта штаба начальника тыла Черноморского
флота и Севастопольского порта в штаб командующего Черноморским флотом
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 926, л. 168].
36 Так в документе.
37 Зейдлер, врач, в Гражданскую войну на стороне белого движения. Остался 
в Советской России.
38 Макаренко Владимир Николаевич (1876–?), коллежский асессор, младший ор-
динатор Севастопольского морского госпиталя, в Гражданскую войну на стороне
белого движения. Остался в Советской России.

Месяц и
число О чем читалась лекция Кем читалась лекция

26 мая
27 мая

Электричество и его применение
Великие принципы: 

Ум — Гений — Энергия

подпоручик Гарин34

штатный преподаватель
Пезели35

Месяц и
число О чем читалась лекция Кто читал лекции

Черноморский флотский экипаж

30 мая

1 июня

Социалисты-революционеры

Беседы о гигиене

член партии Головин 
(Головкин)36

доктор Зейдлер37

Севастопольский морской госпиталь

1 июня По арифметике врач Макаренко38



430 Раздел 6. ПУБЛИКАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Делопроизводитель Ивашов.
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 926, л. 168 об.]. Подлинник. Маши-

нопись
________________________

Мельников Р. М. Броненосец «Потемкин». Л., 1980. 288 с.
Представления черноморских офицеров о проблеме взаимоотношения с под-

чиненными (март 1917 г.) / публ. А. П. Павленко // Военно-исторический журнал.
2013. № 7. С. 46–49.

РГАВМФ — Российский государственный архив военно-морского флота. 
Ф. 609 (Штаб командующего флотом Черного моря). Оп. 1. Д. 1238; Оп. 2. Д. 921,
926.

Сапронов С. Севастополь в 1917 году // Военные моряки в борьбе за победу
Октябрьской революции. М., 1958. С. 475–495.

Смирнов М. И. Адмирал А.В. Колчак во время революции в Черноморском
флоте // Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г.
М., 1991. С. 77–94.

Месяц и
число О чем читалась лекция Кто читал лекции

5 июня
6 июня
9 июня

По русской истории
О местном самоуправлении

Что такое деньги, природа их, обще-
ственное и государственное значение 

доктор Аристов39

врач Москаленко40

врач Терьяки41

Школа юнг

5 июня

6 июня
9 июня
10 июня

Русская история XVIII века

Для чего нужно равноправие
Демократические задачи христианства

О самовоспитании

и. д. штатного препода-
вателя Федоров
мичман Сериков
о.[тец] Станкевич

штатный преподаватель
Пезелли

39 Аристов Василий Флегонтович (18.08.1859–27.11.1935), действительный стат-
ский советник, доктор медицины, прозектор Севастопольского морского госпи-
таля, в Гражданскую войну на стороне белого движения. Умер в эмиграции 
в Париже.
40 Москаленко Людмила Сергеевна (1889–?), титулярный советник, младший 
ординатор Севастопольского морского госпиталя.
41 Терьяки Исаак Авшаломович (1882–?), коллежский асессор, младший ординатор
Севастопольского морского госпиталя. После Гражданской войны — в Советской
России.


