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В статье рассматриваются проблемы взаимоотношений офицеров, ма-
тросов и солдат Черноморского флота в период Революции 1917 г. и начала 
Гражданской войны. Определена роль офицеров в составе выборных коми-
тетов, исследовано ограничение полномочий комсостава выборными орга-
нами, введение новых правил дисциплинарных наказаний. Изучены острые 
вопросы во взаимоотношениях личного состава флота. Рассмотрены случаи 
позитивного отношения нижних чинов и офицеров.
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Революция 1917 г. оказала огромное влияние на вооруженные силы 
России. Активно шел процесс демократизации армии и флота. Произошли 
существенные изменения в отношениях между офицерами и их подчинен-
ными. Стоит отметить, что зачастую в современной исторической лите-
ратуре взаимоотношения между командным составом с одной стороны, 
и матросами и солдатами, с другой, описываются упрощенно. Но, как и 
многие явления 1917 г., эти проблемы отличались большой сложностью и 
многообразием проявлений.

Начало созданию выборных комитетов в российской армии и на 
флоте положил приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов по войскам Петроградского округа от 1 марта 1917 г.1 
5 марта вышел приказ № 2 данного Совета, разъяснявший отдельные 
положения первого документа и вводивший некоторые ограничения 
(например, на избрание командира комитетами). 7 марта исполком Пе-
троградского Совета заявил, что приказы № 1 и 2 относятся только к 
войскам Петроградского округа. Для фронтовых армий должны быть 
разработаны новые правила отношений солдат и комсостава [Револю-
ционное движение…, с. 20–21, 24–25, 29]. Приказы № 1 и 2 носили слиш-
ком общий характер, не касаясь процедуры формирования, структуры, 
полномочий комитетов.

1  Даты до 1 (14) февраля 1918 г. – по старому стилю.
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Процесс демократизации охватил все вооруженные силы, не явился 
исключением и Черноморский флот. Один из первых судовых комитетов 
был выбран на крейсере «Кагул» 14 марта 1917 г. с санкции командира –  
капитана 1-го ранга П. П. Остелецкого. Судком состоял из двух предста-
вителей командного состава (доктора В. Н. Дьякова и инженера-механика 
мичмана В. Клейменова), двух кондукторов и восьми матросов [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 1, л. 61–62].

Командование флотом, вынуждено было согласиться на введение вы-
борных комитетов как вынужденной временной меры в условиях Револю-
ции [Допрос Колчака, с. 51–52; РГАВМФ, ф. 609, оп. 1, д. 1238, л. 1–2].

19 марта 1917 г. командующий Черноморским флотом А. В. Колчак 
утвердил «Положение об организации чинов флота, Севастопольского 
гарнизона и работающих на государственную оборону рабочих», раз-
работанное Севастопольским Центральным военным исполнительным 
комитетом (ЦВИК). В условиях отсутствия правительственного закона, 
регламентирующего деятельность выборных учреждений в вооруженных 
силах, местные органы власти занялись собственным правотворчеством. 
Данное положение, помимо других вопросов, рассматривало устройство и 
работу полковых и судовых комитетов.

Полковой комитет должен был состоять из 15–25 чел., включая офи-
церов (1/5 часть органа), выбранных их корпорацией, на правах полно-
правных членов. «Их главная задача – связь между солдатами и офице-
рами» – подчеркивалось в Положении. На каждом линкоре или крейсере 
формировался судком из 3 офицеров, 1 кондуктора и 12–15 матросов. 
Выборные органы других кораблей могли иметь меньшую численность с 
соблюдением той же пропорции. Полномочия комитетов были ограниче-
ны вопросами внутренней жизни и быта корабля или части, хозяйствен-
ной деятельностью, дисциплинарными проблемами и т. д. Категорически 
было запрещено их вмешательство в вопросы боевой подготовки. Поста-
новления судового комитета требовали утверждения у командира корабля 
[РГАВМФ, ф. 183, оп. 1, д. 46, л. 11 об. – 12].

Для исследования участия командного состава в работе судовых и 
береговых комитетов нами была создана просопографическая база дан-
ных. Всего в выборку попали 59 офицеров и классных гражданских чинов, 
находившихся в составе комитетов в Севастополе.

26 человек из 59 (44,1 %) занимали должности председателей комите-
тов. В большинстве случаев это было весной 1917 г., когда обстановка на 
Черноморском флоте была еще относительно стабильной и сохранялось 
влияние комсостава. Но некоторые офицеры возглавляли комитеты и осе-
нью-зимой 1917/18 г. – в период роста радикальных антиофицерских на-
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строений. Капитан 1-го ранга Н. И. Черниловский-Сокол зимой 1917/18 г. 
руководил центральным комитетом морской авиации [ГАРФ, ф. 6378, оп. 1, 
д. 1, л. 300]. В декабре 1917 г. судком линкора «Евстафий» возглавлял лей-
тенант П. А. Тучков, а 29 декабря того же года мичман Н. Ф. Федоров был 
избран председателем комитета линкора «Борец за свободу» [см.: Військо-
во-морське будівництво…, с. 85; РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 153, л. 34].

В отдаленной базе флота Батуме летом 1917 г., по воспоминаниям
В. М. Федоровского, судкомы, состоящие из умеренных матросов, как прави-
ло, учитывали мнение офицеров – членов комитетов [см.: Федоровский, с. 22].

В базе данных из 59 человек 25 (42,4 %) – обер-офицеры военного вре-
мени (их принято считать демократически настроенными), 23 (39,0 %) –
кадровые обер-офицеры; штаб-офицеры составляют 5 чел. (8,5 %), врачи – 
4 (6,8 %), чиновники – 2 (3,4 %). Наблюдается паритет между обер-офи-
церами кадрового состава и военного времени. Причина этого в том, что 
юридически было обязательно включение офицерских чинов в комитеты. 
На боевых кораблях, комсостав которых комплектовался преимуществен-
но кадровыми морскими офицерами, их представители, естественно, из-
бирались в состав судкомов.

В ряде случаев в комитеты избирались представители командования 
частей или кораблей. Старший офицер эсминца «Гневный» ст. лейтенант 
Д. Р. Анцев в марте-мае возглавлял судком своего корабля [РГАВМФ, 
ф. 609, оп. 2, д. 926, л. 40 об.; ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 63, л. 9]. И. д. началь-
ника штаба начальника тыла Черноморского флота капитан 1-го ранга 
Н. В. Ратьков 21 апреля 1917 г. был избран в комитет штаба от офицеров 
и чиновников [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 1, л. 45]. Командир эсминца «Ка-
питан Сакен» капитан 2-го ранга С. К. Милашевич находился в составе 
судкома. Матрос-большевик С. Г. Сапронов вспоминал о нем: «…коман-
дир нашего эсминца капитан 2-го ранга Милашевич принадлежал к той 
группе офицерства, которая еще до революции была тесно связана с ма-
тросами, понимала их нужды и нередко в целях защиты их интересов шла 
даже против царского командования» [Сапронов, с. 481].

Командиры кораблей могли присутствовать на заседаниях комитетов 
и даже возглавлять эти собрания. Например, 29 марта 1917 г. на линко-
ре «Ростислав» заседание судкома проходило под временным председа-
тельством командира, капитана 1-го ранга Ф. О. Старка [РГАВМФ, ф. 181, 
оп. 1, д. 43, л. 22].

Постановления выборных учреждений должны были утверждаться 
командиром. На отдельных кораблях такая практика сохранялась очень 
долго. В сентябре-декабре 1917 г. на протоколах заседаний судкома линкора 
«Борец за свободу» стоят подписи командира, капитана 1-го ранга А. И. Ле-
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бединского, почти всегда соглашавшегося с принятыми выборным органом 
решениями [РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 153, л. 24, 27, 28, 32, 34–36, 41, 42, 53].

Комитеты постепенно расширяли свои полномочия. В итоге это при-
вело к тому, что осенью-зимой 1917 г. судкомы стали высшей инстанцией 
на борту корабля. Протоколы заседаний комитета линкора «Борец за сво-
боду» рисуют следующую картину этого процесса. Выборное учреждение 
13 сентября 1917 г. постановило довести до сведения ст. артиллериста лей-
тенанта Л. М. Петровского, что назначение матросов в наряды для погруз-
ки снарядов должно происходить с ведома судкома. Командир линкора 
в этот раз пытался возразить. 21 ноября 1917 г. комитет перенес артил-
лерийские учения и проверку боевого расписания на другой день с фор-
мулировкой: «довести до сведения старшего артиллериста». 31 декабря 
1917 г. «на заявление командира о повороте башен для того, чтобы ме-
ханизмы не застоялись, судовой комитет постановил: еженедельно по 
четвергам опробовать». В декабре 1917 – январе 1918 г. комитет линкора 
утверждал просьбы и рапорты офицеров о производстве матросов в сле-
дующие звания и назначения на новые должности. Во всех вышеперечис-
ленных случаях капитан 1-го ранга А. И. Лебединский соглашался с суд-
комом [Там же, л. 27, 32, 35, 36, 42, 52].

Важным элементом власти командира является возможность дисци-
плинарно наказать подчиненных, нарушивших существующий распорядок 
службы. В связи с тем, что в марте 1917 г. было неясно, какие нормы старых 
уставов еще действуют, а какие – уже нет, а также в связи с некоторым осла-
блением власти офицеров и снижением уровня дисциплины, встал вопрос 
о необходимости заново регламентировать наложение наказаний. Команду-
ющий Черноморским флотом А. В. Колчак сделал это 20 марта 1917 г. своим 
приказом № 1078. Были установлены следующие нормы:

1. Лишение съезда на берег или увольнения – за опоздание при воз-
вращении из увольнения, явку в нетрезвом виде и т. д.

2. Смещение на низшие оклады, понижение в званиях или лишение 
таковых – за проступки, основанные на плохом знании своей специально-
сти, небрежное отношение к службе.

3. Арест – за деяния против общего распорядка военно-морской 
службы [Музей ЧФ, инв. № 6974, приказ № 1078].

В проекте данного приказа был еще один пункт: «замену ареста по-
становкой под ружье, а также содержание на баке2 – отменяю» [РГАВМФ, 
ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 329 об.]. Однако в итоговый вариант он не вошел.

Принятие новых правил наложения взысканий по решению командо-
вания, не спросившего мнения выборных органов, вызвало волну проте-

2  Бак – палуба корабля от носовой оконечности до рубки.



А. П. Павленко.   Офицеры, команды и комитеты Черноморского флота 75

стов со стороны комитетов. По инициативе Севастопольского ЦВИК ряд 
судкомов отправил свои критические отзывы на приказ № 1078 [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 43, л. 13, 16, 22 об., 24, 25, 26, 34]. Показателен сам факт об-
суждения подчиненными приказа командующего.

В итоге А. В. Колчак был вынужден отменить данный приказ [Музей 
ЧФ, инв. № 6974, приказание № 1227]. Инициативу разработки нормиро-
вания дисциплинарных наказаний перехватил Севастопольский ЦВИК. 
29 марта 1917 г. он избрал для этого специальную комиссию в составе ка-
питана 2-го ранга Н. И. Черниловского-Сокола, подполковника Лешкевича, 
трех матросов, кондуктора и рабочего [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 10, л. 59].

Указанной комиссией были созданы и 3 апреля 1917 г. утверждены 
командующим А. В. Колчаком «Временные правила о наложении дисци-
плинарных взысканий». Данный документ был хорошо разработан. Вво-
дились следующие виды взысканий: замечания, порицания, назначение 
вне очереди на работы, воспрещение съезда на берег, арест на срок не свы-
ше семи суток, списание с корабля (удаление из части). Большую роль 
стал играть комитет – все виды наказаний, за исключением некоторых за-
мечаний, налагались по решению данного органа, который сам определял 
характер и размер взыскания. Постановление выборного учреждения пе-
редавалось командирам для утверждения, объявления в приказе и приве-
дения в исполнение. Таким образом, дисциплинарная власть командного 
состава была сильно ограничена, часть его полномочий передана комите-
там. Эти органы получили возможность рассматривать дисциплинарные 
проступки офицеров, если они затрагивали интересы и права матросов и 
солдат [РГВИА, ф. 13145, оп. 1, д. 13, л. 200–201].

Командование Черноморским флотом считало, что одним из спосо-
бов поддержания боеспособности является удержание матросов под влия-
нием офицеров, которые должны путем бесед, чтения газет, лекций делать 
сообщения о текущих событиях, внедрять в сознание подчиненных све-
дения о воинской дисциплине, необходимости повиноваться правитель-
ству и т. д. [РГАВМФ, ф. 609, оп. 1, д. 1238, л. 3–5; Смирнов, с. 79, 82]. 
В результате комсостав добивался того, что информацию о происходящих 
событиях, общественно-политические знания матросы и солдаты получа-
ли не только на митингах, но и от своих офицеров в соответствующей 
интерпретации. Это был один из способов, благодаря которому весной 
1917 г. командованию удавалось вывести из-под влияния антиправитель-
ственной агитации часть нижних чинов.

Даже осенью 1917 г. участие офицеров в просвещении матросов про-
должалось. Но за полгода ситуация на флоте серьезно изменилась. Ниж-
ние чины на лекции не ходили, а офицеры не хотели их читать. Капитан 
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1-го ранга Бакин (просветительная секция комитета морской авиации) 
констатировал: комсостав в большинстве случаев уклоняется от занятий 
потому, что видит полное недоверие к себе со стороны матросов и солдат 
и нежелание слушать лекции [Известия…, 5 окт., № 114].

Другим способом воздействия на настроения и сознание матросов 
и солдат были выступления офицеров на митингах и собраниях. Самым 
известным из них является выступление командующего вице-адмирала 
А. В. Колчака с речью 25 апреля 1917 г. на делегатском собрании Черно-
морского флота. В ней А. В. Колчак обрисовал кризисное состояние во-
оруженных сил, ситуацию на фронтах Первой мировой войны и внутри 
России («Отечество в критической опасности», – подытожил вице-адми-
рал). Он призвал восстановить мощь вооруженных сил и прекратить вну-
тренние реформы, «основанные на самомнении и невежестве» [Адмирал 
А. В. Колчак, с. 132–136]. Следствием выступления командующего стал крат-
ковременный патриотический подъем на флоте и отправка Черноморской 
делегации на фронты, в Москву и Петроград для оборонческой агитации.

В течение 1917 г. одним из камней преткновения стал вопрос о ко-
мандирском оружии. Для офицеров оно было одним из символов воин-
ской службы и обязательным атрибутом формы, матросы же настаивали 
на необходимости его сдачи. Впервые такое требование было выдвинуто 
в начале июня 1917 г. в разгар выступлений нижних чинов против коман-
дующего флотом А. В. Колчака. Матросы, подозревая командный состав 
в контрреволюционности и заговоре, в ходе массового митинга 5 июня 
постановили изъять оружие у морских и сухопутных офицеров [см.: Пла-
тонов, с. 89]. 6 июня экстренное делегатское собрание Черноморского 
флота постановило: «…у всех офицеров отобрать оружие, огнестрельное и 
холодное, в комитеты» [см.: РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 13, л. 139].

В этот же день вице-адмирал А.В. Колчак выбросил за борт свое золо-
тое Георгиевское оружие (саблю), не желая отдавать его матросам [Допрос 
Колчака, с. 78]. Оружие А. В. Колчака вскоре было найдено. Процитируем 
заметку севастопольской газеты: «27 июля [1917 г.] водолазом извлечена 
со дня бухты Георгиевская сабля адмирала Колчака, выброшенная им за 
борт. Сабля эта сдана на хранение командиру линейного корабля «Георгий 
Победоносец» [Крым. вестн., 1917, 30 июля, № 176]. Дальнейшая судьба 
этого клинка неизвестна.

Мичман Г. Г. Филевский вспоминал, что требование сдать оружие 
на офицерство «…подействовало крайне удручающе. Я сам был свидете-
лем, как многие офицеры, сдавая оружие, в особенности золотое, плакали. 
Мичман Жежель застрелился» [Надвигается гроза…, с. 112]. Стоит отме-
тить, что по самоубийце Е. М. Жежелю 9 июня 1917 г. служились панихи-
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ды на Блокшиве № 9 и в часовне Севастопольского морского госпиталя 
[РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 921, л. 709]. Возможно, подобное отступление от 
канонических норм связано с тем, что в глазах офицеров он был героем, 
который предпочел смерть позорной процедуре сдачи оружия. В опубли-
кованном в местной печати письме ротмистра А. Фролова покойный мич-
ман назван «рыцарь-офицер» [Крым. вестн., 1917, 24 июня, № 146].

В других случаях процесс сдачи оружия проходил спокойно, как на 
линкоре «Три Святителя»: «Офицеры и кондукторы сами принесли свое 
оружие в судовой комитет… Недоразумений и упреков на этой почве 
никаких не происходило, ни с той, ни с другой стороны» [Известия…, 
16 июня, № 31].

7 июня 1917 г. Временное правительство телеграммой категориче-
ски потребовало возвратить оружие командному составу [Вице-адмирал 
А. В. Колчак, с. 25]. В тот же день делегатское собрание Черноморского 
флота, учитывая решение центральной власти, постановило «немедлен-
но вернуть оружие всем офицерам, составляющее частную собствен-
ность, т. е. холодное и огнестрельное оружие не казенного образца» 
[РГАВМФ, ф. 418, оп. 1, д. 116, л. 20]. И, с другой стороны, делегатское 
собрание решило ходатайствовать перед правительством об отмене но-
шения оружия офицерами. Оно должно было бы храниться вместе с ко-
мандным и выдаваться в тех же случаях, что и нижним чинам [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 13, л. 136 об.].

Вновь проблема офицерского оружия остро встала в середине октя-
бря 1917 г. в связи с происшествием в гостинице «Кисть» (в ходе пьяного 
кутежа лейтенант Д. Г. Брандт устроил стрельбу). Дело имело большой 
резонанс и едва не привело к массовым беспорядкам. Реагируя на него, 
исполком Севастопольского Совета 20 октября 1917 г. решил: «…офицеры 
являются во флоте и армии лишь старшими специалистами, исполком не 
видит необходимости в постоянном ношении оружия офицерами, а поэто-
му постановил принять меры к тому, чтобы правила для ношения и поль-
зования оружия офицерами и матросами были общими для всех» [Там же, 
д. 15, л. 33, 154]. Командующий в соответствии с решением Центрального 
комитета Черноморского флота (судовым и береговым комитетам взять 
под свое наблюдение огнестрельное оружие, находящееся на кораблях и в 
частях) 30 октября 1917 г. издал приказ: офицерам сдать все огнестрельное 
оружие в арсеналы под охрану часовых и под ответственность судовых 
комитетов [Приказы…, ч. 6, № 4530].

На линкоре «Борец за свободу» 4 ноября 1917 г. по решению судкома 
изъяли последние револьверы у офицеров, в том числе у ревизора мичмана 
Н. Ф. Федорова. Во время отправки ревизора в казначейство за деньгами 
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было решено посылать с ним вооруженного представителя комитета. Для 
хранения изъятого оружия был сделан специальный запечатанный ящик, 
который находился под охраной часового. Затем этими револьверами стал 
вооружаться матросский революционный актив [РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, 
д. 153, л. 21, 28, 35].

Однако на руках у офицеров оставалось оружие, находившееся в их 
частной собственности и, как правило, хранившееся дома. О настроени-
ях радикальной части матросов по отношению к этому оружию можно 
судить по резолюции общего собрания команды штаба отрядов борьбы с 
подводными лодками от 7 декабря 1917 г.: «Принимая во внимание плохо 
скрываемое, явно реакционное направление подавляющего большинства 
офицеров, их открытую ненависть к рабоче-крестьянской революции, хо-
лодным и огнестрельным оружием, отобранным у офицеров, вооружить-
ся команде. Ни одного револьвера, ни одной сабли у офицеров быть не 
должно. Все виды оружия у них должны быть отобраны. Вооруженная 
контрреволюция является опасностью для революции». Заканчивалась 
резолюция откровенным разжиганием ненависти к командному составу 
[см.: Материалы…, с. 147].

В других частях принимались аналогичные решения о разоружении 
своих командиров. В начале декабря 1917 г. матросы Севастопольского по-
луэкипажа произвели обыски и изъятие оружия у офицеров и чиновников, 
причем не только у служивших в полуэкипаже, но и в других частях и 
соединениях [ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 31, л. 42, 48; РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 
153, л. 36].

Во время декабрьских и февральских антиофицерских выступлений 
и самосудов в Севастополе проводились массовые обыски и конфискации 
офицерского оружия, сопровождавшиеся арестами и иногда откровенным 
грабежом.

В 1917 г. еще одной острой проблемой в вооруженных силах был во-
прос о воинских символах, прежде всего о погонах и отдании чести. Погоны 
в офицерской среде являются не только утилитарным знаком различия, но 
и важным символом. У матросов и солдат в 1917 г. погоны, отдание чести и 
прочее стойко ассоциировалось со «старым режимом» и вызывало негатив-
ные чувства. Показательными являются протесты команд Черноморского 
флота по поводу приказа № 8 Верховного главнокомандующего от 15 марта 
1917 г. об обязательном отдания чести путем прикладывания руки к голов-
ному убору [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 43, л. 5, 85, 87, 99, 102, 103, 106 об.].

16 апреля 1917 г. военным и морским министром А. И. Гучковым из-
дается приказ изменить форму одежды моряков военного флота: снять все 
виды наплечных погон, уничтожить вензельные изображения на оружии, 
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середину кокарды фуражки закрасить в красный цвет. 17 апреля этот до-
кумент был объявлен на Черноморском флоте с пометкой командующего 
А. В. Колчака: «приказ привести в исполнение по возможности сегодня» 
[Музей ЧФ, инв. № 6974, приказ № 1489]. В тот же день по решению и. 
о. коменданта Севастопольской крепости генерал-майора Ф. П. Рерберга 
действие этого приказа временно распространялось и на войска гарнизона 
[РГВИА, ф. 13145, оп. 1, д. 13, л. 212].

Подобная спешка в реализации этого распоряжения правительства 
была вызвана тем, что на следующий день был Первомай (18 апреля по 
юлианскому календарю – это 1 мая по григорианскому). Однако это вы-
звало проблемы для комсостава – не все успели вовремя ознакомиться с 
этими приказами, и на следующий день, 18 апреля, в Севастополе часть 
офицеров вышла на улицу в форме с погонами. Это вызвало эксцессы с 
участием матросов и солдат, которые срывали у офицеров погоны [см.: 
Рерберг, с. 60; Кришевский, с. 90–91]. Аналогичное явление имело место 
в Николаеве. Подводник Н. А. Монастырев, находившийся в этой базе, 
вспоминал: «Этот приказ [об изменении формы одежды] был получен в 
Николаеве накануне 1 мая, когда должны были произойти всяческие ма-
нифестации, митинги и прочее. Причем нововведение вступало в силу 
именно к этому дню. Но поскольку промежуток времени втиснулся всего в 
несколько часов, то не все офицеры смогли выполнить приказание, остав-
шись в прежнем виде. С них срывали погоны, их всячески оскорбляли…» 
[Монастырев, с. 58].

17 апреля 1917 г. министр А. И. Гучков издает приказ о том, что снятие 
погон распространяется только на флот, в сухопутной армии они остаются. 
19 апреля об этом было объявлено в Севастополе [РГВИА, ф. 13145, оп. 1, 
д. 13, л. 213–213 об., 219 об. – 220]. Генерал-майор Ф. П. Рерберг вспоминал: 
«Через три дня [после снятия знаков различия], когда страсти успокоились, 
я отдал соответствующий приказ, и гарнизон вновь надел погоны, каковые 
и носил до конца октября [1917 г.] без инцидентов» [Рерберг, с. 62].

Вышеописанные события имели еще одну важную сторону. Полков-
ник С. Н. Сомов отмечал, что после «истории с погонами» в среде матро-
сов снизилась дисциплина, упал авторитет офицеров. Мемуарист кратко и 
четко подытожил: «Исчез привычный символ власти – исчезло и повино-
вение» [ГАРФ, ф. 6378, оп. 1, д. 1, л. 208].

Ряд морских офицеров продолжали носить погоны, несмотря на 
приказ их снять и негативное отношение к этому нижних чинов. 8 сен-
тября 1917 г. член Севастопольского совета Сердюк встретил лейтенанта 
В. В. Ивашкевича во флотской форме старого образца с погонами. Итогом 
стало постановление следственной комиссии Совета: комитету Качинской 
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авиационной школы наложить на В. В. Ивашкевича дисциплинарное взы-
скание [Известия…, 8 нояб., № 143]. Спустя полгода со времени смены 
знаков различия – 18 ноября 1917 г. – командование флотом отмечало, что 
«несмотря на ряд замечаний, многие офицеры и чиновники морского ве-
домства продолжают ношение наплечных знаков на пальто и синих ките-
лях. Командующий флотом приказал немедленно прекратить это уклоне-
ние от установленной формы одежды» [Приказы…, ч. 6, № 4779].

Острые конфликты в отношениях между личным составом возника-
ли и на бытовом уровне. Среди них выделяется проблема офицерских по-
мещений на кораблях, прежде всего кают-компаний. Размещение экипажа 
на борту судна дореволюционного флота подчеркивало существовавшее 
социальное неравенство. Поэтому в 1917 г. матросы выдвинули претензии 
на то, чтобы использовать часть командирских кают для своих нужд.

В июне 1917 г., по воспоминаниям Н. А. Борисова, в Севастополе в 
отношении помещений на кораблях сохранялся дореволюционный ста-
тус-кво [РГАСПИ, ф. 70, оп. 3, д. 795, л. 2 об.]. Однако в течение лета ситу-
ация изменилась. После корниловского выступления, на волне роста анти-
офицерских настроений на многих кораблях Черноморского флота ко-
манда стала требовать в свое распоряжение офицерские кают-компании 
и адмиральские помещения. Командующий контр-адмирал А. В. Немитц, 
донося об этом морскому министру, отмечал, что это создает много затруд-
нений при управлении флотом. Он просил срочно телеграфировать ответ 
Временного правительства и Военного отдела ЦИК Советов рабочих и 
солдатских депутатов о недопустимости захвата данных кают [РГАВМФ, 
ф. 187, оп. 1, д. 333, л. 83].

Реагируя на сложившуюся ситуацию, Временное правительство 20 ок-
тября 1917 г. постановило признать недопустимым занятие матросами офи-
церских помещений на кораблях действующего флота [РГАВМФ, ф. 604, 
оп. 1, д. 153, л. 46]. Аналогичное решение принимает и ЦИК Советов, ком-
промиссно оговариваясь, что пустующие каюты временно могут быть ис-
пользованы для нужд экипажа [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 17, л. 390–390 об.].

Обстановка недоброжелательного отношения нижних чинов к офи-
церам на Черноморском флоте продолжала усугубляться. Одним из ее 
проявлений стало то, что 10 декабря 1917 г. (еще до установления совет-
ской власти в Севастополе) был опубликован приказ главного комиссара 
Черноморского флота матроса В. В. Романца о том, что все помещения 
офицерских собраний, кают-компании и библиотеки переходят в общее 
пользование личного состава [Известия…, 10 дек., № 166].

С начала Революции 1917 г. судовые комитеты и команды стали тре-
бовать отобрать у командиров вестовых – матросов, назначенных для вы-
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полнения служебных поручений офицера, для связи. Зачастую они игра-
ли роль денщиков (казенной прислуги). До 1861 г. возражений у личного 
состава этот институт не встречал: офицер-дворянин и прислуживающий 
ему матрос из крестьян – картина, соответствовавшая реалиям жизни. 
В конце XIX – начале XX в. положение изменилось. Крепостное право 
несколько десятков лет было отменено, паровой флот комплектовался по 
преимуществу призывниками из рабочих, людьми с иной психологией, 
более высоким уровнем образования и самосознания. Естественно, что 
существование института вестовых в неизменном виде вызывало протест 
у матросов в 1917 г., появились требования о его полной ликвидации.

На посыльном судне «Березань» 3 апреля 1917 г. судовой комитет 
решил возвратить на корабль трех вестовых, находившихся на частных 
квартирах у офицеров. В постановлении судкома отмечалось, что «по-
ложение слуги на частной квартире несовместимо с достоинством вои-
на-гражданина» [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 28, л. 2]. На посыльном судне 
«Колхида» 21 апреля 1917 г. комитет решил уменьшить число офицерских 
вестовых и потребовал от комсостава увеличить оставшимся сумму вы-
плат за использование их труда [Там же, д. 43, л. 224].

К решению этого вопроса обратилось Временное правительство. В 
опубликованной 11 мая 1917 г. «Декларации прав солдата» говорилось: 
«назначение солдат в денщики отменяется». Но было сделано дополнение: 
«в действующей армии и флоте, в крепостных районах, в лагерях и на ма-
неврах… разрешается иметь вестового для личных нужд, назначаемого по 
обоюдному соглашению вестового и лица, к которому он назначается, с 
платой также по соглашению…» [Деникин, с. 298]. Под действие этих усло-
вий попадал Черноморский флот и причерноморские крепости. Тем не ме-
нее, борьба нижних чинов против института вестовых продолжилась. Так, 
7 июня 1917 г. в 474-й пешей Екатеринославской дружине Севастопольского 
гарнизона комитеты постановили безотлагательно возвратить всех весто-
вых и денщиков в расположение рот [РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 28, л. 214].

В августе 1917 г. военная комиссия Севастопольского совета диску-
тировала со штабом командующего флотом о возможности береговым 
офицерам иметь денщиков и вестовых. Комиссия считала, что в Севасто-
поле можно легко нанять домашнюю прислугу, поэтому солдат следует 
возвратить в части, штаб же на это не соглашался. Вопрос был передан на 
разрешение военному министерству [Известия…, 9 авг., № 69]. В итоге ве-
стовых у офицеров Севастопольского гарнизона отобрали в декабре 1917 г.
приказом военной комиссии местного Совета [Там же, 12 дек., № 167].

Судком линкора «Борец за свободу» 21 ноября 1917 г. рассмотрел 
заявление матросов корабля об «упразднении офицерских вестовых». 
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Но комитет не поддержал эту идею (за упразднение проголосовали 4 чле-
на, против – 1, воздержались – 7). Было решено объяснить всю сложность 
этого вопроса на сборе экипажа [РГАВМФ, ф. 604, оп. 1, д. 153, л. 27].

Капитан 2-го ранга Я. В. Шрамченко вспоминал, что с эсминца «Бес-
покойный», которым он командовал, в середине декабря ушел по демо-
билизации последний вестовой. Однако какое-то время его функции до-
бровольно выполнял мастеровой судостроительного завода (корабль был 
после ремонта), бывший матрос Ершов (монархически настроенный, со-
гласно мемуарам) [см.: Шрамченко, с. 58–59].

Большевистский декрет о демократизации флота от 12 января 1918 г. 
разрешал в военное время назначение командирских вестовых по согла-
шению с командой и с условием оплаты их труда [см.: Собрание узаконе-
ний…, с. 237]. Однако о существовании зимой-весной 1918 г. вестовых у 
комсостава Черноморского флота изученные нами источники не упомина-
ют. Скорее всего, по решению команд этот институт был упразднен.

В 1917–1918 гг. характерным явлением на флоте стали конфликты 
между офицерами и нижними чинами. В ходе исследования нами были 
установлены личности 229 представителей комсостава (большинство – 
морские офицеры – 169 чел.), имевших различные столкновения с под-
чиненными в изучаемый период. Самыми распространенными были 
обвинения в контрреволюционности, плохом обращении с матросами и 
солдатами, грубость и оскорбления подчиненных. Отдельную группу 
составили офицеры, обвинявшиеся в причастности к подавлению рево-
люционного движения на Черноморском флоте в 1905 и 1912 гг., плохом 
обращении с политическими арестованными.

Пик конфронтации между матросами и комсоставом Черноморского 
флота пришелся на зиму 1917/18 г. В Севастополе прошли две волны са-
мосудов над офицерами, названные современниками «Варфоломеевскими 
ночами».

Следует подробнее остановиться на вопросе о распространении ру-
коприкладства в военно-морских силах в начале ХХ в. В эпоху парусного 
флота кулачные расправы офицеров над нижними чинами были обыч-
ным явлением. На флоте перед 1917 г. это также имело место. Полковник
С. Н. Сомов писал: «К сожалению, морские офицеры были… не только 
грубы со своими подчиненными, но пускали в ход и кулаки. Между офи-
церами и матросами во флоте всегда была глухая непроницаемая стена. 
Конечно, в кулачной расправе были повинны не все офицеры, но тень ло-
жилась на всех» [ГАРФ, ф. 6378, оп. 1, д. 1, л. 35].

Однако стоит признать, что процитированный мемуарист несколько 
сгустил краски. Масштаб распространения рукоприкладства был меньше, 
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чем принято считать. В обращении к черноморским офицерам 9 марта 
1917 г. капитан 2-го ранга В. В. Николя отмечал, что перед Революцией 
1917 г. на флоте «действие кулака проявлялось уже как редкое, ненор-
мальное явление и преследовалось законом» [РГАВМФ, ф. 183, оп. 1, д. 73,
л. 129 об.]. Это свидетельство подтверждается документальными данны-
ми. В источниках было выявлено всего шесть черноморских офицеров, 
которым в 1917–1918 гг. предъявлялось обвинение в кулачных расправах: 
капитан 2-го ранга П. С. Бачманов, лейтенанты Н. С. Харин и Н. В. Ко-
любакин, подпоручики по Адмиралтейству Б. Н. Лавриненко и И. Севе-
рин, «б. офицер»3 Качкаров. Еще одному черноморцу, ст. лейтенанту Б. 
Н. Чернаю, поставили в вину его рукоприкладство во время службы на 
Сибирской флотилии [ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 12, л. 290; д. 27, л. 18, 348–349; 
д. 35, л. 1 об.; д. 40, л. 7; д. 49, л. 11–47; РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 10, л. 86; 
д. 17, л. 26]. Таким образом, видно, что реальных обвинений командиров в 
применении физической силы было немного. В 1917 г. нижние чины вос-
пользовались бы возможностью наказать таких офицеров. Малое их коли-
чество говорит о невысоком распространении рукоприкладства на флоте 
перед революцией.

На фоне сложных отношений между матросами и офицерами на фло-
те в источниках встречаются примеры позитивного отношения нижних 
чинов к своим командирам.

24 июня 1917 г. вышло постановление Временного правительства о 
возможности награждения офицеров солдатскими георгиевскими креста-
ми. При этом представление к награждению должно было обсуждаться 
на собраниях команд [Приказы…, ч. 4, № 2907]. 11 мая 1917 г. экипаж эс-
минца «Лейтенант Шестаков», только узнав о разработке законопроекта, 
ходатайствовал через ЦИК Севастопольского совета перед А. В. Колча-
ком о награждении бывшего командира корабля капитана 2-го ранга 
В. М. Терентьева солдатским Георгиевским крестом 4-й степени. Под его 
командованием «Лейтенант Шестаков» принял активное участие в 1916 г. 
в боевых операциях у берегов Румынии. В ходатайстве отмечалось: «все 
эти операции производились миноносцем под командой капитана 2 ран-
га Терентьева, который своим выдающимся мужеством не только служил 
блестящим примером для подчиненных, но и, благодаря находчивости, 
всегда выводил из критических положений личный состав…» [РГАВМФ, 
ф. 181, оп. 1, д. 17, л. 102–102 об.].

30 июня 1917 г. группа матросов, которые в 1905 г. были учениками Мин-
ной школы учебного отряда Черноморского флота, просили о поощрении 

3  Разбирательство дела Качкарова проводилось в январе 1918 г. после отмены офи-
церских званий, поэтому чин в документах не указан.
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капитана 1-го ранга А. Л. Лятошинского за его сочувственное отношение к 
матросам во время Севастопольского восстания. В заслугу ему ставилось 
то, что он разрешил избрать делегатов из матросов и отказался покинуть 
учебное судно «Днестр», на котором был поднят красный флаг, т. е. остался 
с командой. Во время обстрела корабля руководил эвакуацией и уговорил не 
открывать огонь командование правительственными войсками; ряд аресто-
ванных матросов «Днестра», благодаря его ходатайствам, были освобождены 
до окончания следствия. Бывшие сослуживцы просили о его производстве в 
следующий чин [РГАВМФ, ф. 609, оп. 2, д. 1000, л. 200–203 об.].

В источниках фиксируются многочисленные случаи, когда матро-
сы и солдаты вставали на защиту своих офицеров. Так, в марте 1917 г. 
команда эсминца «Громкий» просила об освобождении своего офицера, 
инженера-механика мичмана А. П. Федяя, арестованного в Кронштадте 
[РГАВМФ, ф. 181, оп. 1, д. 10, л. 34].

В декабре 1917 г., когда в Севастополе прокатилась волна самосудов 
и арестов офицеров, экипаж эсминца «Беспокойный» добился того, что 5 
из 6 заключенных в тюрьму офицеров корабля были освобождены. Что-
бы они не стали жертвами расправы, матросы укрыли их на «Беспокой-
ном» под своей охраной [см.: Шрамченко, с. 51–57]. Капитан 2-го ранга 
Я. В. Шрамченко так описывал возвращение арестованных на корабль: 
«Весь миноносец был освещен, когда мы подошли к нему. Команда не спа-
ла. Нам приготовили чай и хлеб с маслом. Десятки рук набившихся в ко-
мандирское помещение матросов протягивали папиросы и спички. «Вас 
там могли убить!.. могли убить!..», – твердили матросы, – «теперь будете 
жить на миноносце, и никто не посмеет убить или взять вас… поставим 
двойной караул!..» [Там же, с. 56–57].

Всего из 58 представителей комсостава, факт ареста которых с дека-
бря 1917 г. по март 1918 г. был установлен нами по источникам, по требо-
ванию команды были освобождены 16 офицеров (27,6 %).

Во время февральских «Варфоломеевских ночей» 1918 г. в Севасто-
поле экипаж линкора «Свободная Россия» и Центральный комитет артил-
леристов Севастопольской крепости выступили с обращениями не тро-
гать их командиров [см.: Известия…, 28 февр., № 214; ГАГС, ф. 266, оп. 1, 
д. 7, л. 108]. Матросы бригады траления в марте-апреле 1918 г. пытались 
вызволить из-под стражи задержанного в городе Темрюк мичмана военно-
го времени Е. Савченко [ГАГС, ф. 266, оп. 1, д. 13, л. 95, 103, 104].

В марте 1918 г. на переходе из Одессы в Севастополь во время шторма 
на линкоре «Ростислав» произошел взрыв ручных бомб, вызвавший пожар 
и ряд повреждений. По воспоминаниям мичмана Г. Г. Филевского, слу-
жившего в тот момент на линкоре, офицерам «Ростислава» со стороны 
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севастопольских матросов было предъявлено обвинение в причастности 
к взрыву. «Озлобление было настолько сильным, что мы [офицеры] ожи-
дали всяческих репрессий с их стороны, вплоть до расстрела. Но тогда 
выступила в нашу защиту команда корабля…» [Надвигается гроза…, 
с. 114–115].

В течение 1917 г. набирала обороты демократизация флота, привед-
шая в итоге к тому, что к осени-зиме 1917 г. большая часть полномочий 
офицеров перешла в руки комитетов, которые стали играть главную роль 
на борту корабля. Возможности командовать подчиненными и поддержи-
вать дисциплину, которые были у офицеров, постепенно, но неуклонно 
сокращались. Комитеты стали вмешиваться даже в вопросы исключитель-
ной компетенции командования. В целом этот процесс имел негативные 
последствия для вооруженных сил.

В начале революции офицеры, находясь в составе комитетов, могли 
напрямую влиять на их деятельность, направляя ее в умеренное, конструк-
тивное русло. Большая роль офицеров в комитетах весной 1917 г. – это по-
казатель их влияния на выборные учреждения и личный состав. Для мно-
гих командиров участие в работе судовых и береговых комитетов было 
продолжением их служебной деятельности. Имели место и конфликты, и 
сотрудничество между выборными органами и командованием. Способом 
борьбы «за умы» команды стала организация лекций и бесед, выступления 
на митингах и собраниях, причем в первом случае офицеры действовали на 
опережение. Но в итоге они проиграли борьбу за влияние на команды, авто-
ритет офицеров в глазах части матросов катастрофически упал.

Большую роль в демократизации флота играло стихийное движение. 
Это ярко проявилось в борьбе с ношением погон и с воинскими ритуала-
ми, в стремлении ликвидировать институт вестовых и денщиков, в захва-
те офицерских помещений на кораблях.

Распространенным явлением стали конфликты офицеров с нижними 
чинами. Их истоки находятся в предшествующей истории флота, в кри-
зисной ситуации в вооруженных силах в 1917 г. и в недоверии к офицерам 
со стороны подчиненных. В то же время характеризовать взаимоотноше-
ния между комсоставом и матросами в 1917 – начале 1918 г. исключитель-
но как конфронтацию не следует. Имело место и уважительное отношение 
к офицерам, и многочисленные примеры, когда матросы и солдаты вста-
вали на защиту своих командиров. Даже в период максимального раскола 
в среде личного состава оставались офицеры, пользовавшиеся доверием 
матросов. Это отличало Черноморский флот от Балтийского, где отноше-
ние к офицерам со стороны матросов было более враждебным, а процесс 
демократизации происходил быстрее.



Раздел 2. ИСТОРИЯ РАННЕСОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 1917–1940-е гг.86

______________________________
Адмирал А. В. Колчак. Сообщение в Офицерском союзе Черноморского флота 

и Собрании делегатов армии, флота и рабочих в Севастополе / публ. А. Смирнова // 
Звезда. 1994. № 4. С. 132–136.

Вице-адмирал А. В. Колчак: «Считаю, что моя дальнейшая деятельность на 
Черном море… не может быть полезна» / публ. Д. Ю. Козлова, О. Н. Косенко // Во-
ен.-ист. журн. 2008. № 1. С. 24–26.

Военно-исторический музей Черноморского флота (Музей ЧФ). Инв. 
№ 6974.

Військово-морське будівництво в Україні у XX ст. : зб. док. / Упорядник 
М. А. Мамчак. Севастополь, 2013.

ГАГС. Ф. 266 (Следственная комиссия Севастопольского совета военных и ра-
бочих депутатов).

ГАРФ. Ф. 6378 (Сомов Сергей Николаевич, полковник).
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии: февраль-сен-

тябрь 1917 г. М., 1991.
Допрос Колчака / под ред. К. А. Попова. Л., 1925.
Известия Севастопольского совета военных и рабочих депутатов. 1917. 

16 июня. № 31; 9 авг. № 69; 5 окт. № 114; 8 нояб. № 143; 10 дек. № 166; 12 дек. 
№ 167; 1918. 28 фев. № 214.

Кришевский Н. В Крыму (1916–1918 гг.) // Архив Русской Революции. М., 1992. 
Т. 13. С. 71–124.

Крым. вестн. (Севастополь). 1917. 24 июня. № 146; 30 июля. № 176.
Материалы по истории революции в Крыму // Революция в Крыму. Симферо-

поль, 1923. № 2. С. 143–153.
Монастырев Н. А. «Мы дошли до черты, за которой гибель государства» / публ. 

Г. Г. Монастыревой // Воен.-ист. журн. 2007. № 10. С. 57–60.
«Надвигается гроза, предотвратить которую невозможно» : очерк мичмана 

Г. Г. Филевского о событиях в Севастополе и Одессе в апреле 1917 – апреле 1918 г. / 
публ. А. А. Бочарова // Гангут. 1998. Вып. 17. С. 112–119.

Платонов А. П. Черноморский флот в революции 1917 г. и адмирал Колчак. Л., 
1925.

Приказы командующего Черноморским флотом. 1917 год. Ч. 4, 6 // Науч.-справ. 
б-ка РГАВМФ.

РГАВМФ. Ф. 418 (Морской генеральный штаб).
РГАВМФ. Ф. 604 («Борец за Свободу» – «Князь Потемкин-Таврический», ли-

нейный корабль Черноморского флота).
РГАВМФ. Ф. 609 (Штаб командующего флотом Черного моря).
РГАВМФ. Ф. 181 (Севастопольский совет военных и рабочих депутатов).



А. П. Павленко.   Офицеры, команды и комитеты Черноморского флота 87

РГАВМФ. Ф. 183 (Центральный комитет Черноморского флота).
РГАВМФ. Ф. 187 (Управление личного состава флота).
РГАСПИ. Ф. 70 (Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б) 

Истпарт).
РГВИА. Ф. 13145 (Севастопольская крепость).
Революционное движение в Русской армии. 27 февраля – 24 октября 1917 года : 

сб. документов / под ред. Л. С. Гапоненко. М., 1968.
Рерберг Ф. П. Вице-адмирал Колчак на Черноморском флоте / публ. А. В. Гани-

на // Воен.-ист. журн. 2008. № 12. С. 59–65.
Сапронов С. Севастополь в 1917 году // Военные моряки в борьбе за победу 

Октябрьской революции. М., 1958.
Смирнов М. И. Адмирал А. В. Колчак во время революции в Черноморском 

флоте // Страна гибнет сегодня : воспоминания о февральской революции 1917 г. 
М., 1991.

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. М., 1942.
Федоровский В. М. Батумский отряд судов в 1917 году // Военная быль. 1964. 

№ 69. С. 22–25.
Шрамченко Я. В. «Жуткие дни…». Агония Черноморского флота // Мор. зап. 

1961. Т. 19, № 1/2. С. 41–80.


