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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаем вниманию читателей XХIII (Х) выпуск научного сборника "Причерноморье. История, политика, культура" (серии Б), в который вошли статьи, подготовленные по материалам докладов, прочитанных на XIV Всероссийской научной конференции "Лазаревские чтения" 2016 года в
секции "Новая и новейшая история".
Это – заключительный выпуск нашего издания в статусе сборника научных статей. С 2018
года он будет выпускаться как одноименный научный журнал, зарегистрированный как электронное средство массовой информации (сетевое издание).
Все номера сборника, изданные за период его существования (2009 – 2017 гг.), доступны для
скачивания как на его официальной странице на сайте Филиала МГУ в г. Севастополе
(http://sev.msu.ru/page_id-1194/), так и на официальном сайте журнала «Причерноморье. История, политика, культура». В электронной библиотеке eLIBRARY.RU осуществляется постатейное размещение
изданных материалов (https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=62182).
Тематически предлагаемый вашему вниманию сборник разделен на 2 традиционных раздела: «новая история» и «новейшая история».
Сборник посвящен 75-летию окончания Второй героической обороны Севастополя. Поэтому,
часть публикуемых статей отражает именно эту тему.
В разделе "Новая история" читателю предлагаются следующие публикации.
К.А. Жалейко анализирует развитие промысла пушного зверя в водах Северо-восточной
части Тихого океана у берегов Аляски во второй половине XVIII века и влияние взаимоотношений с
аборигенным населением региона на результаты промысла.
В.В. Крестьянников публикует обширный материал об истории возрождения Севастополя
как военной крепости во второй половине XIX – начале ХХ веков.
Н.М. Терещук анализирует участие представителей греческого населения Севастополя в
работе городских органов власти и самоуправления от момента основания города до начала ХХ
века.
В разделе "Новейшая история", публикуется 4 статьи, в том числе отражающие основную
тематику настоящего выпуска.
И.В. Островская публикует результаты изучения использования опыта так называемых «военспецов» (дореволюционного офицерства) в организации Второй героической обороны Севастополя.
В.А. Солодкий представил исследование роли влиятельной украинской неправительственной организации – Центра имени Разумкова – на развитие политической ситуации в этой стране в
конце XX – начале XXI века .
С.Н. Ткаченко публикует и анализирует обширный статистический материал о боевом и численном составе Крымского фронта на этапе его формирования в январе–феврале 1942 года.
В.С. Юрченко предлагает вниманию читателей результаты предпринятого ею впервые в историографии исследования истории реализации в Севастополе плана ГОЭЛРО в первой половине
1920-х годов.
*

*

*

Оргкомитет Всероссийской научной конференции «Лазаревские чтения» и редколлегия научного сборника «Причерноморье. История, политика, культура» благодарят наш авторский коллектив за
многолетнее плодотворное сотрудничество и приглашают продолжить его в наступающем году на
страницах одноименного журнала, а также на XVI Всероссийской научной конференции «Лазаревские
чтения», которая состоится в Филиале МГУ в г. Севастополе в октябре 2018 года.

Оргкомитет Всероссийской научной конференции «Лазаревские чтения»
Редколлегия научного сборника «Причерноморье. История, политика, культура»
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I
НОВАЯ ИСТОРИЯ
УДК 94(47).065–066

DOI 10.5281/zenodo.1164003

ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО ПРОМЫСЛОВОГО ДЕЛА
НА АМЕРИКАНСКИХ ЗЕМЛЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.
ЖАЛЕЙКО К.А.
Филиал МГУ в городе Севастополе
В статье рассматриваются особенности российского промыслового дела на
американских землях во второй половине XVIII в. В работе изучены факторы, влиявшие на
промысел, в частности, на оскудение фауны и изменение политики российских
мореплавателей по отношению к местным жителям. Установлено, что промысловики
продвигались все дальше на восток с целью добычи мехов, а их количество зависело от
характера взаимоотношений с аборигенами.
Ключевые слова: промысел, пушнина, острова, плавания, мирные взаимоотношения,
военные столкновения, аборигены, промышленники.

Освоение американских земель российскими мореплавателями началось еще в
начале XVIII в. с экспедиций, которые были организованы правительством Российской
империи. После экспедиции В.И. Беринга и А.И. Чирикова 1741–1742 гг. инициатива
по освоению американских земель перешла к купеческим экспедициям. Исследователь
истории Русской Америки Р.В. Макарова пришла к выводу, что всего с 1743 г. до
конца XVIII в. было организовано около 90 экспедиций. Их большинство пришлось на
период с 1740-х гг. по 1770-е гг., когда русскими промысловиками осваивались
Алеутские острова [6, с. 41].
Наличие огромного количества пушного зверя в районе Тихоокеанского Севера
способствовало развитию промысла. Основной задачей промысловых экспедиций была
добыча как можно большего количества пушнины, поэтому купеческие суда быстро
перемещались от острова к острову на Тихоокеанском Севере в поиске наиболее богатых
пушным зверем мест, где промышлять было легче и не было конкуренции. Российский
ученый XVIII в. Г.Ф. Миллер писал, что удачный промысел морской выдры способствовал
организации все новых экспедиций, поскольку ни одна из них без богатой добычи не
возвращалась [7].
В первые годы освоения американских земель купцы стремились объединить усилия,
поскольку для организации плаваний требовались большие капиталы. К тому же в случае
неудачного исхода потерянные средства не приводили купцов к полному разорению. В
результате, начали образовываться купеческие компании, которые могли объединять
несколько купцов. Это было удобно, поскольку многие суда терпели крушение, но на
Камчатку все же доставлялась часть того, что было добыто. К 1747 г. было основано уже 4
компании, каждая из которых имела по одному судну. Их промысел велся, в основном, на
острове Беринга.
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Промысловики осваивали и острова западнее Командорских и Ближних. В 1756 г.
промышленнику П. Башмакову во время второго плавания удалось дойти до
Андреяновских островов [2, с. 56]. Вплоть до конца века этот архипелаг был одним из
основных мест промысла. В конце 1750-х гг. промышленники также начали осваивать
Крысьи острова, которые имели меньшие запасы пушнины по сравнению с другими
группами Алеутских островов [5, с. 49].
Тем не менее, промысловики продолжали двигаться все дальше на восток. В 1758
г. в плавание отправился промысловик Степан Глотов [4, с. 65]. Экспедиция посетила
остров Умнак, который входит в состав архипелага Лисьи острова, самый крупный из
всей Алеутской гряды и ближайший к полуострову Аляска. С этого времени началось
его освоение. Однако Лисьи острова не были богаты морской выдрой, которую в
основном и промышляли российские промысловики. Это побуждало их продвигаться
дальше на восток, поэтому, в 1760-х гг. российские мореплаватели уже начали
посещать побережье полуострова Аляска, а также близлежащие острова, среди
которых в первую очередь стоит отметить остров Кадьяк. Но пока это были только
отдельные визиты.
На основе анализа данных ряда купеческих экспедиций можно выделить
особенности организации промысла на Алеутских островах. Прежде всего, выручка от
привезенной пушнины напрямую зависела от характера взаимоотношений с местным
населением. В случае, когда промышленникам не удавалось установить мирные
взаимоотношения с аборигенами, большого количества шкур они не привозили.
Например, второе плавание П. Башмакова (1756–1758 гг.) на Андреяновские
острова, длившееся 2 года, сопровождалось военными столкновениями с туземцами. В
результате, привезенные меха были оценены в 50 355 рублей [6, с. 36]. Экспедиция И.
Воробьева (1760–1763 гг.) на Крысьи острова, которая длилась 3 года, также носила не
мирный характер и принесла выручку на сумму всего лишь 5 409 рублей [6, с. 37].
В то же время, если промышленникам удавалось установить мирные
взаимоотношения с туземцами, они могли больше времени и сил уделять добыче
пушнины, что прямо отразилось на количестве привозимых мехов, которое
оценивалось в рекордные суммы. Например, плавание бота «Св. Николай» (1755–1757
гг.) длилось всего 2 года. В результате, во время его пребывания на Ближних островах,
было добыто мехов на сумму 187 268 рублей [6, с. 36]. Три года продолжалась
экспедиция А. Толстых (1756–1759 гг.) на тех же островах. В итоге она привезла
пушнины на сумму 317 541 рубль [6, с. 36]. Пушнины на сумму 101 430 рублей
удалось добыть экипажу судна «Св. Захарий и Елизавета», плавание которого
продолжалось в течение трех лет – до 1762 г. [6, с. 37].
Важно отметить и то, что значительное количество мехов было получено не от
самой охоты, а от местных жителей, которые обменивали их у россиян на нужные им
вещи. Эта особенность сохраняла свое значение до конца столетия [8, с. 92].
В последней трети XVIII в. стало прослеживаться некоторое изменение отношений с
местным населением. Особенно заметно это было в экспедициях, которыми руководили
люди, повторно совершающие плавания. Например, экспедиции И. Соловьева. В 1764–
1766 гг. имели место ее военные столкновения с аборигенами, в результате чего выручка
составила 42 800 рублей. В 1770–1775 гг. между промысловикми и аборигенами
установились мирные взаимоотношения, и на Камчатку было доставлено мехов на сумму
137 455 рублей. Плавания И. Коровина: во время восстания алеутов на Лисьих островах в
1763–1764 гг. добычи не было совсем, а в 1766–1770 гг. он сумел установить мирные
взаимоотношения и привезти пушнину на сумму 284 868 рублей [6, с. 37, 38].
Видимо, промысловики осознали, что при мирном взаимодействии с алеутами
можно добыть намного больше мехов, так как в случае вооруженных столкновений
значительные силы и провиант тратились на военные действия.
Отправляясь на промысел к островам, промысловики истребляли огромное количество
животных, что начало сказываться на чиенности фауны региона. В результате, в 1770-х гг. на
уже освоенных территориях начинается конкуренция между российскими промысловиками,
которые стремились вытеснить друг друга из промысловых мест [4, с. 75].
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Однако чаще артели договаривались о промысле. Они могли поделить промысловые
места или объединяли свои силы для совместного промысла и делили в конце плавания
добычу [4, с. 76]. Данные экспедиций показывают, что размеры добычи мехов
значительно увеличивались, когда экипажи нескольких судов объединяли свои силы. Это
способствовало и защите россиян, так как нападения местных жителей в таких случаях
становились бессмысленными, поэтому, им приходилось идти на мирные
взаимоотношения с промысловиками. К тому же мореплаватели могли добывать не
только меха, но и животных для питания, что сказывалось на их здоровье, поскольку в
этом случае доля заболевших цингой была незначительной.
Исследователь И.В. Савельев отмечает, что к концу 1770-х гг. меняется характер
промысла. Теперь основной рабочей силой являлись небольшие отряды, состоявшие из
местных жителей, которые работали на русских промышленников и добывали для них
пушнину. Это связанно, в первую очередь, с особым навыком добычи калана, который
имели туземцы [8, с. 93].
В конце XVIII в. на американских землях развернулась борьба двух крупных
промысловых компаний: П.С. Лебедева-Ласточкина и И.Л. Голикова – Г.И. Шелихова.
Постепенно происходило вытеснение промышленников компании П.С. Лебедева с
территорий промысла. Но так как его людям тоже нужно было добывать пушнину, они
перешли от добычи к грабежу местного населения. В итоге в 1798 г. туземцы поднялись
против лебедевцев и изгнали их из этого региона [1, с. 607].
В конце XVIII в. деятельность российских мореплавателей по освоению
Тихоокеанского Севера и американских земель продолжила Российско-Американская
компания, которая приносила большую прибыль казне от добытой пушнины [3].
Доходный промысел был основной причиной продвижения мореплавателей все
дальше на восток, в чем их поддерживало Российское государство.
В то же время, мирные взаимоотношения с местным населением способствовали
значительному увеличению добычи пушнины, основную долю которой составляли меха,
не добытые охотничьими артелями самих промысловиков, а купленные у аборигенов
островов Тихоокеанского Севера и северо-западной оконечности Америки.
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КРЕПОСТЬ СЕВАСТОПОЛЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
КРЕСТЬЯННИКОВ В.В.
Исследователь (г. Севастополь)
В статье изучен процесс поэтапного воссоздания Севастопольской крепости после
Крымской войны. Не смотря на ограниченность финансов, Россия в течение сорока лет
последовательно создавала одну из сильнейших морских крепостей, уступавшую по
мощи лишь Кронштадту. Разрабатывались проекты сухопутного и приморского фронтов
обороны крепости, но, как и в первую оборону Севастополя, сухопутная линия обороны
создана не была: главное внимание уделялось приморскому фронту. Была создана
инфраструктура крепости, построены батареи приморского фронта в бетонных
массивах от Любимовки до Балаклавы, в прибрежной зоне созданы управляемые минные
поля. В 1913 г. началось строительство 12 дюймовых башенных батарей, строительство
которых было завершено в 1930-х гг. В 1916 г., в связи с образованием Румынского фронта,
на побережье Крыма были установлены 6 батарей в местах возможной высадки десанта,
вошедшие в состав Севастопольской крепости. К началу Первой мировой войны
Севастопольская крепость, защищавшая главную базу Черноморского флота,
соответствовала своему назначению.
Ключевые слова: Севастополь, крепость, батарея, приморский фронт.

После подписания Парижского мирного договора город и крепость Севастополь
представлял собой безрадостную картину: укрепления Южной стороны, портовые
сооружения, жилые дома были разрушены, разграблены и сожжены, главная сила
флота – боевые суда – были уничтожены руками самих моряков. По распоряжению
Морского министерства в феврале 1860 г. Севастопольский порт был отнесен к портам
второго разряда, в 1864 г. была упразднена должность Севастопольского военного
губернатора, и город вошел частично в Симферопольский и Ялтинский уезды
Таврической губернии [99, л. 3, 4].
И хотя, выполняя договор, Россия закрыла военный порт и ликвидировала крепость,
тем не менее был предпринят ряд мер для обеспечения безопасности Севастополя: в
мае 1860 г. в городе были расквартированы 50 пехотный Белостокский полк [40, с. 277]
(вскоре и 51 пехотный Литовский) и 13 артиллерийская бригада, прибывшие с Кавказа;
с 1865 г. в Севастополе тайно началась заготовка компонентов подводных мин, был
создан склад Керченской крепостной артиллерии (78970 пудов пороха и 143467
снарядов), для строительства и ремонта зданий и сооружений военного ведомства в
1868 г. была создана Симферопольская инженерная дистанция (управление в
Севастополе) 2 класса [61, с. 152–153; 84, л. 649–651]. Правда она не имела «штатного
управления», а «Севастопольские укрепления в том виде, в каком они ныне
существуют, представляют лишь остатки прославившихся по беспримерной обороне
укреплений 1855 г.» [2, с. 1360].
1 марта 1871 г. подписанием Лондонского протокола была отменена нейтрализация
Черного моря, ущемлявшая национальные интересы и достоинство России как державы
Черноморской. Россия получила право держать военный флот на Черном море и строить
военные укрепления на его побережье.
В связи с тем, что в городе постоянно находились части морского и военного
ведомства, было сформировано Севастопольское комендантское управление. В его
обязанности входило заведование делопроизводством, содержание арестованных нижних
чинов, наблюдение за сохранностью зданий военного ведомства в городе, организация
караульной службы, учет прибывающих и убывающих воинов [110].
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Было окончательно принято решение о строительстве частной ЛозовоСевастопольской железной дороги, утверждены устав и положение о ней [62].
Строительство дороги велось интенсивно, и в январе 1875 г. было открыто «правильное
движение поездов на всем протяжении Лозово-Севастопольской железной дороги от
станции Лозовой до станции Севастополь» [110].
В начале 1870 г. при Керченском крепостном инженерном управлении была
сформирована гальваническая команда, на заведующего которой возлагалось руководство
«Минными работами в пунктах Черноморского побережья», где на инженерных складах
хранилось минное имущество [70]. По заказу Инженерного ведомства в 1874 г. в
севастопольском адмиралтействе РОПиТ был построен железный минный пароход
«Гальванер» [71]. Минная оборона портов Балтийского и Черного морей
совершенствовалась,
создавались
запасы мин
и
пироксилина в
портах,
совершенствовалась подготовка минеров.
В ноябре 1875 г. было введено в действие «Положение о вооружении крепостей»
[54], где в ст. 1 определялось вооружение приморских крепостей: сухопутное,
подразделяющееся на охранительное и оборонительное, и приморское, для отражения
нападения неприятельского флота. Для реализации вооружения оборонительных
сооружений в Севастополе находился склад Керченской крепостной артиллерии, и в 1876
г. артиллерийский деловой двор в Артиллерийской бухте был приспособлен для нужд
крепостной артиллерии [85]. В том же году Военный Совет переименовал
Симферопольскую инженерную дистанцию в Севастопольскую, присвоив ей 1 класс [72],
и ее офицерам пришлось выполнить большой объем работ по проектированию и
руководству строительством береговых батарей в 1876 и 1877 гг.
В конце 60 – начале 70-х гг. XIX в. Севастополь неоднократно посещали генералинспектор по инженерной части и кавалерии великий князь Николай и товарищ генералинспектора генерал-адъютант Э.И. Тотлебен. Результатом этих инспекционных поездок
стал проект сухопутной обороны Севастополя, составленный Э.И. Тотлебеным в начале
70-х гг. XIX в. В проекте главным образом было обращено внимание на оборону
Балаклавской и Камышовой бухт, а также на обеспечение связи между Северной и
Южной сторонами Главной бухты. Проектировалось сооружение семи крупных фортов с
развитой системой траншей и батарей, усиление береговой обороны. Этим проектом
предполагалось создать в Севастополе сильную сухопутную крепость [88, л. 92]. Следует
восстановить справедливость и отметить, что идею укрепления близлежащих к городу
бухт высказал еще в мае 1793 г. инженер-полковник Ф.П. Деволант, но реализовать ее
тогда было невозможно из-за отсутствия средств [31].
В 70-х гг. XIX в. Балканский полуостров вновь становится очагом войны и, так как
из-за противодействия европейских государств, примирения достичь не удалось, на
совещании в Ливадии в октябре 1876 г. было принято решение провести ряд
внешнеполитических мероприятий, «а если они не принесут желаемого результата, то
начать немедленно войну с Турцией» [106, с. 30].
Исходя из проекта Э.И. Тотлебена, еще 10 сентября 1876 г. Военный министр
Д.А. Милютин переслал командиру Черноморского флота и портов вице-адмиралу
Н.А. Аркасу записку «О мерах для ограждения Черноморских портов от покушений
неприятельского флота» [107, с. 23–27]. Согласно записке, следовало оградить
Севастопольскую и Балаклавскую бухты минами и возвести в срочном порядке несколько
береговых батарей.
К началу войны (объявлена Россией 12 апреля 1877 г.) Севастополь был надежно
защищен от внезапного нападения неприятельской эскадры. Вход в севастопольские
бухты прикрывало девять береговых батарей с 62 орудиями. Орудия и артиллеристы были
переброшены из Кронштадта, Динабурга, Новогеоргиевска, Свеаборга, Выборга и
Бобруйска, в помощь им были выделены солдаты из пехотных полков, квартировавших в
городе. Начальником береговых батарей был назначен подполковник М.И. Пивоваров,
впоследствии генерал от артиллерии, комендант Севастопольской крепости, много
сделавший для увековечения памяти героев Первой обороны.
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Согласно этой записке, главное внимание было уделено «ограждению минами не
только Керчи и входа в Днепро-Бугский лиман, но также Севастопольской и
Балаклавской бухт и Одесского порта», подполковник Афанасьев назначался
заведующим всеми минными работами в пунктах Черноморского побережья [73],
Керченская минная команда увеличивалась за счет гальванических команд саперных
батальонов до 15 офицеров и 200 нижних чинов. Было принято решение переделать часть
ударных мин в гальванические, выделить необходимые плавсредства из состава
Черноморского флота и РОПиТ для постановки мин. Уже к 20 октября для минных
постановок Морское ведомство подготовило 9 пароходов (в Севастополе – 2),
необходимое количество паровых и гребных судов и морские команды.
Перед входом в Севастопольскую и Балаклавскую бухты к 8 декабря было
установлено 298 мин, и 154 мины были подготовлены для установки перед Карантинной,
Стрелецкой и Камышовой бухтами, построены 2 минные станции (см. рис. 6) [107, с. 114–
115, 117]. Так были созданы минно-артиллерийские позиции, получившие широкое
распространение в последующие войны.
Между батареями, а также к Херсонесскому и Тарханкутскому маякам были
протянуты телеграфные линии, для освещения в ночное время неприятельских судов
на батареях было установлено три осветительных аппарата. Севастополь стал
надежной базой флота.
13 августа 1877 г. преследовавшие русский пароход «Ливадия» два турецких
броненосца подошли к Севастополю и открыли огонь по городу. После нескольких залпов
наших береговых батарей турецкие броненосцы, не ожидавшие отпора, поспешно ушли в
море [3, с. 1428–1431].
Высокую выучку севастопольские артиллеристы показали и в марте 1878 г. во время
инспекции начальника Главного артиллерийского управления генерала А.А. Баранцова.
Отличные результаты стрельбы по движущимся в море мишеням были отнесены как к
высокой выучке артиллеристов, так и к оснащению батарей новинками того времени –
гальваническими дальномерами (см. рис. 8) [55].
В сентябре 1878 г. император Александр II дал высокую оценку действиям
минеров, прикрывавших порты Черного моря минными полями и не давших
возможности бомбардировать основные порты турецким броненосцам [74]. В войну у
Одессы, Севастополя, Керчи и Новороссийска минные заграждения содержались в
течение 15 месяцев. После окончания военных действий мины были подняты,
осмотрены и исправлены, для чего были приобретены два паровых катера и гребные
суда. На все работы ассигновано свыше 200 тысяч рублей. Было принято решение иметь
минные заграждения в постоянной готовности [13].
После подписания в 1878 г. в Берлине мирного договора через Севастополь из
Болгарии и далее по железной дороге было переброшено около 200 тысяч солдат и
офицеров с лошадьми, артиллерией и обозами и 16 тысяч раненых. Из города пароходами
в Турцию перевезено около 60 тысяч пленных турецких солдат.
В 1881 г. Особое совещание, созванное для решения важнейших задач строительства
флота, определило эти задачи следующим образом: «Первой заботой по восстановлению
морских сил должно быть возрождение Черноморского флота, а затем уже и развитие
флота и на других морях». Разработанная кораблестроительная программа
(пересмотренная в 1885 г.) намечала постройку в течение 20 лет для Черноморского флота
большого количества боевых судов [38, с. 16]. В связи с этим перед возрождающейся
крепостью «Севастополь» ставились новые задачи (см. рис. 1). Для лучшей минной
обороны были сформированы управления начальников минной части Балтийского и
Черноморского побережья и четыре минные роты, одна из которых создавалась в
Севастополе.
В 1881 г. и последующих годах в Севастополе проводились удачные испытания
подводных мин и мин Уайтхеда (торпед) для обороны проходов с берега. На эти цели в
1881 г. было выделено 200 тысяч рублей [14, с. 23, 66].
В 1885 г., вследствие возникшего конфликта с Англией по поводу разграничений
границ у Афганистана, вопрос об укреплении Севастополя был рассмотрен 3 мая в особом
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совещании под предводительством военного министра. В постановлении «О дальнейшем
развитии обороны Севастополя» совещание решило перестроить 8 временных батарей в
долговременные, береговую оборону Южной стороны не распространять западнее
Херсонесской бухты, а Стрелецкую бухту держать под сильным артиллерийским огнем, а
возле батареи № 12 построить сильное сомкнутое полевое укрепление. На Северной
стороне добавить мортиры большого калибра, на батареях обоих берегов добавить
скорострельные пушки. Для сухопутной обороны было решено построить 8 временных
укреплений на Южной стороне протяженностью 13,5 верст с правым флангом у Херсонеса
и левым на Суздальских высотах, и 4 на Северной стороне на протяжении 6 верст от
Учкуевки, близ устья Бельбека до Маячной горы, а также для обороны вероятных мест
высадки неприятеля построить отдельные укрепления у Балаклавской и Камышовой бухт.
На Южной стороне:
 Форт № 1 – южнее батареи № 12 у Херсонеса.
 Форт № 2 – к востоку от южной оконечности Стрелецкой бухты (на четыре 24-фунт.,
две 9-фунт. пушки, две мортиры и две роты пехоты) [89].
 Форт № 3 – юго-восточнее южной оконечности Загородной балки.
 Форт № 4 – к северу от Делагардовой балки (между Делагардовой и Лабораторной
балками).
 Форт № 5 – английский редут Виктория – западнее оконечности Килен-балки (на
восемь 24-фунт., четыре 9 фунт. пушки и две роты пехоты) [91].
 Форт № 6 – к востоку от Килен-балки и Каменоломенного оврага.
 Форт № 7 – в районе нынешней Максимовой дачи.
 Форт № 8 – севернее английского кладбища на Северной стороне.
 Форт № 9 – к востоку от Сухарной балки.
 Форт № 10 – к западу от оконечности Сухарной балки.
 Форт № 11 – к северу от Братского кладбища.
 Форт № 12 – южнее хозяйства Перовского (ныне Любимовка) [90].
Принятое решение по сухопутной обороне не было исполнено по экономическим
соображениям и из-за изменения политической обстановки, но легло в основу более
поздних решений [92, л. 94–95]. Взамен этого, по предложению командующего войсками
Одесского военного округа генерала от инфантерии Реона, было решено произвести
фортификационную подготовку сухопутных позиций путем перестройки французских и
английских укреплений периода 1854–1855 гг. у Камышовой бухты и на Сапун-горе, а
также восстановить Северное укрепление и пять редутов на Южной стороне города. Для
этого в середине 1887 г. были утверждены «Правила о производстве ремонтных работ»
[75]. Работы по постройке «центральной ограды вокруг г. Севастополя» велись в 1887–
1890 гг. в летний период силами солдат 5-ой саперной бригады. В 1890 г. было
ассигновано и выполнено работ на сумму 14754 руб. [15, с. 47].
Одновременно создавалась инфраструктура крепости: в апреле 1886 г. в Севастополе
было сформировано управление крепостной артиллерии и один крепостной
артиллерийский батальон пятиротного состава, а управление склада артиллерийского
имущества расформировано [111].
На следующий год знаки отличия на головные уборы с надписью
«Севастопольскому артиллерийскому гарнизону за Севастополь с 13 сентября 1854 года
по 27 августа 1855 года» были возвращены из Керченской крепости и присвоены вновь
Севастопольскому крепостному артиллерийскому батальону [56].
Шла усиленная подготовка к возрождению крепости. В 1887 г. был принят очень
важный документ – «Правила о производстве ремонтных работ в укреплениях г.
Севастополя» [33]. В 1889 г. для несения караульной службы и охраны военных объектов
59 резервный пехотный батальон был переформирован в Севастопольский крепостной
пехотный батальон.
В 1890 г. штаб Черноморского флота и другие управления были переведены из Николаева
в Севастополь. Город, снова ставший базой Черноморского флота, нуждался в мощной защите
с суши, и 17 мая 1890 г. Севастополь был объявлен крепостью 3-го класса [100].
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В 1890 г. комитет по обороне крепости «Севастополь» выработал новый проект
обводной позиции вокруг города, который был утвержден Военным Министром при
посещении Севастополя. В этом же году началось строительство участка Килен-балка –
Лагерная высота. Но и этот план пересматривался неоднократно. В результате крепость
усиливалась обороной прибрежной части, а начатые работы по укреплению крепости с
суши так и не были закончены.
Необходимо оговорить, что такое крепость с точки зрения военной науки конца XIX
века. Крепость – это стратегический пункт, укрепленный средствами долговременной
фортификации и снабженный постоянным гарнизоном, вооружением и управлением.
Севастополь относился к категории больших приморских крепостей, служивших базами
для линейного флота [26, с. 5, 9, 15].
Во главе крепости стоял комендант, а исполнительными органами являлись
крепостной штаб, крепостные артиллерийское и инженерное управления. Войска
гарнизона состояли из всех родов оружия и различных вспомогательных команд. Число
артиллеристов рассчитывалась в среднем десять человек на орудие. Инженерные части
предназначались в крепости для заведования некоторыми специальными учреждениями,
производства специальных работ, руководства оборонительными работами. В их состав
входили: саперные и минные роты, воздухоплавательные части, крепостной телеграф,
голубиная почта. На штаб замыкались комендантское, строевое и интендантское
отделения, госпитальная часть, пожарная команда, крепостная жандармская команда,
контрразведывательное отделение, крепостной священник [32, с. 2; 33, с. 1].
Структура Севастопольской крепости формировалась следующим образом. В
1890 г. для устройства и содержания в военное время подводных минных заграждений
минная № 4 рота была переформирована в Севастопольскую крепостную минную роту
[77]. В сентябре следующего года Севастопольская инженерная дистанция была
преобразована в крепостное инженерное управление [79]. Непосредственно
возведением новых батарей, крепостных сооружений, а также перестройкой и
ремонтом зданий инженерного ведомства занималось хозяйственное отделение через
подрядчиков. Было создано временное управление строителя Севастопольской
крепости во главе с начальником инженеров крепости. В крепостных инженерных
управлениях служили только офицеры, окончившие Николаевскую инженерную
академию и имевшие звание военных инженеров. Возведением укреплений в
Севастополе руководили военные инженеры И.И. Вьюнников, А.А. Григоренко, В.Р.
Гулишамбаров, Исаев, П.Е. Козловский, А.Н. Колосов, А.Д. Лебедев, Н.П. Лебедев,
К.К. Лихарев, В.А. Нецветаев, С.И. Панской, Н.И. Третесский, Ф.-О.И. Энберг и др.
В 1891 г. была сформирована Севастопольская крепостная саперная рота [64], в 1893
г. – военно-голубиная станция IV разряда [68], в январе 1894 г. «открыла свое действие»
Севастопольская крепостная жандармская команда [112], которая предназначалась для
надзора за чинами крепости, в 1892 г. сформирован второй крепостной артиллерийский
батальон.
Обострение международной обстановки в Европе в начале 90-х гг. XIX в. [65]
заставило царское правительство увеличить ассигнования на строительство
Севастопольской крепости и ускорить темпы строительства новых железобетонных
береговых батарей. К началу 1896 г. береговая оборона состояла из бетонно-земляных
батарей №№ 1, 3, 4, 7, 8, 10 (см. рис. 3), 12 и 13 на 71 орудие 11- и 9-дюймовых и 2, 5, 6, 9
и 11 батарей временной профили постройки 1877 и 1885 гг. на 56 орудий. Всего на
береговых батареях стояло 127 орудий [93, л. 95–96].
Сухопутная оборона состояла из восстановленного Северного укрепления и пяти
передовых Тотлебенских люнетов. В 1895 г. вопрос о сухопутной обороне вновь был
пересмотрен
комиссией
под
председательством
делопроизводителя
особой
распорядительной комиссии по постройке крепостей генерал-лейтенанта А.А.
Боголюбова, причем сооружение непрерывной ограды было признано бесполезным [93, л.
95–96]. Предложено было вернуться к системе фортов и, в первую очередь, прикрыть
сухопутными укреплениями приморские фланги обороны. В 1895 г. началось
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строительство сомкнутого укрепления (редута) в промежутке и впереди береговых
батарей №№ 12 и 13 в Херсонесе [86]. Было признано необходимым построить опорный
пункт в верховьях Стрелецкой балки на высоте 24. Этот форт, на роту пехоты при 10
полевых орудиях, был построен только в 1902–1905 гг. под названием форт «литер А», по
типу форта, разработанного в 1897 г. профессором К.И. Величко. Это был образец для
проектирования фортов во всех российских крепостях, возводившихся с 1898 по 1908 гг.
[117, с. 204]. Форт был построен фронтом на юго-запад и имел в плане форму
многоугольника (трапеция с изломом напольного и горжевого фасов в сторону фронта).
Сохранившаяся глубина рва до 8,5 м. Оборона рва, высеченного в скальном грунте,
обеспечивалась двумя двойными корфами, в каждом по 10 оружейных бойниц на каждый
примыкающий участок рва. В верхнем этаже постройки было убежище для стрелков, а в
нижнем – два погреба для боеприпасов. В центре форта находилась одноэтажная
казематированная казарма общей площадью 140 м2. Въезд в укрепление осуществлялся с
северо-восточного угла рва.
Одновременно на Северной стороне, севернее Бартеневки, был построен форт «литер
Б» на роту пехоты, но меньший по размерам, фронтом на северо-восток. Укрепление в виде
многоугольника (трапеция с изломом горжевого фаса), окруженное рвом. Оборона рва
обеспечивалась двойным и одним одиночным корфами. На территории находилось
небольшое убежище вместо казематированной казармы (см. рис. 5) [8, с. 92, 94].
Самой слабой стороной обороны береговой (приморской) крепости, а следовательно,
и самой уязвимой, является горжа крепости или сухопутный фронт. Сухопутный фронт
Севастопольской крепости в начале ХХ в. состоял из неоконченной непрерывной ограды
на Южной стороне Севастополя, состоявшей из: Редута 1 (по проекту 1885 г. форт № 1);
Редута 2 (по проекту 1885 г. форт № 2); Редута 3 (по проекту 1885 г. форт №11) впереди
береговых батарей № 12 и 13, и из фортов «Литер А» и «Литер Б», , устаревших еще до
начала их строительства.
Дело в том, что штаб Одесского военного округа в начале 1901 г. утвердил новые
границы севастопольского крепостного района, в который вошли: «севастопольское
градоначальство и из Таврической губернии Симферопольского уезда волости:
Дуванкойская (без владений помещиков Шнайдера и Яшлавских) и Каралезская,
Ялтинского уезда Байдарской волости два сельских общества Байдарское и Уркустское»
[36]. То есть, форты оказались в глубоком тылу сухопутного фронта.
Через пять лет, в 1896 г. Севастопольская крепость была возведена во 2-й класс [16,
с. 86]. Продолжилось совершенствование структуры крепости. В 1903 г. были построены
телефонно-телеграфные сети, приступил к работе Севастопольский крепостной военный
телеграф 1 разряда [113], были сформированы крепостные пожарные команды: на
Северной стороне 1 разряда, на Южной – 2 разряда [114].
Продолжала совершенствоваться составная часть минно-артиллерийских позиций –
минная оборона. В 1890 г. были упразднены управления начальников минных частей
Балтийского и Черноморского побережий, вместо четырех были сформированы восемь
минных рот, в том числе Очаковская, Севастопольская, Керченская, Михайловская (в
Батуме) и Одесский минный склад на Черном море. Для Кронштадтской, Свеаборгской и
Севастопольской крепостных минных рот был определен штат полного состава по
мирному времени в 6 офицеров и 174 нижних чина. Минные роты вошли в состав
инженерных управлений крепостей и ежегодно в течение летних практических занятий к
ним по распоряжению комендантов крепостей должны были быть прикомандированы по
150 нижних чинов [78]. Постоянные проверки минных рот показывали хорошую
подготовку офицеров и солдат, однако в 1897 г. было «обращено внимание на
разнообразие способов постановки мин, сигнализации и характера работ по устройству
минных заграждений, зависящих от личных взглядов на это дело командиров минных
рот». Для разработки правил постановки мин была создана комиссия под
председательством заведующего электротехнической частью инженерного ведомства
генерал-майора Иванова. В 1899 г. Проект Наставления для устройства и содержания
минных заграждений» был утвержден сроком на два года [66].
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Большое внимание командование уделяло подготовке и переподготовке офицеров
крепостных минных рот, которое проходило в Офицерском электротехническом классе. С
1906 г. была изменена программа подготовки в Инженерном училище по подводному
минному делу, стал читаться специальный курс специалистом по подводным минам
Инженерного ведомства. С появлением на вооружении флота нового типа боевых судов
крепостные минные роты занимались в основном устройством заграждений из электроконтактных плавучих мин, установленных у портов группами и соединенных
магистральным кабелем с береговыми минными станциями. Пассивные (оборонительные)
минные поля проходили от мыса Лукулл до мыса Фиолент, магистральные кабели были
заведены в четыре минные станции – на Константиновской батарее, на батарее № 8
(Александровской), на мысе в Карантинной бухте в Херсонесе (см. рис. 2), и позже у мыса
Фиолент. В 1902 г. в связи с большим объемом работ было приказано сформировать
команду при минном складе в Севастополе (позже называлась командой особого минного
запаса) в составе 2 офицеров и 48 нижних чинов. Команда предназначалась для
производства работ в складе «по содержанию минного имущества в надлежащей
готовности и исправности» и подчинялась коменданту крепости и начальнику
инженерного управления [66].
Береговые батареи к 1900 г. располагалась в бетонированных казематах, построено
необходимое количество тоннельных погребов для хранения снарядов и зарядов на
Северной и Южной сторонах, хранилища для влажного пироксилина, построены шоссе
вдоль береговых батарей на Южной стороне до батарей №№ 12 и 13, на Северной стороне
от Инженерной пристани до Братского кладбища и вдоль береговых батарей до батареи
№ 7 и Северного укрепления, построены казармы для 1 и 2 батальонов крепостной
артиллерии. На вооружении севастопольской крепости в это время находились орудия как
образца 1867, 1877 так и 1887 гг.
11 дюймовая стальная береговая пушка образца 1877 г. в 20 калибров, согласно
журналу Артиллерийского комитета 1892 г., переделанная из пушек обр. 1867 г.
«посредством вставки стальной внутренней трубки». Вес орудия 1752 пуд., станки
Дурлахера. Скорострельность 1/3 в минуту, дальность стрельбы 6,4 км, горизонтальный
обстрел 360 градусов, орудийная прислуга 11 человек [104, с. IX, 152, 155].
11 дюйм. стальная береговая пушка обр. 1887 г. в 35 калибров, с каналом как в
пушках обр. 1877 г., вес орудия крупповского 44,2 т, обуховского 47,8 т, дальность
стрельбы 11,7 км [10, с. 481–482].
9 дюймовая береговая пушка обр. 1877 г. в 22 калибра, вес орудия 15,15 т. Лафет
Семенова, переделанный по проекту 1892 г. полковника Дурлахера. В переделанных
станках предусмотрена защита прислуги передними, задними и верхними щитами.
Скорострельность 1/2 в минуту, дальность стрельбы 11,7 км, горизонтальный обстрел 360
градусов, орудийная прислуга 7 человек [105, с. X, 75, 146, 216, 220].
57 мм скорострельная береговая пушка (Норденфельда) в 48 калибров обр. 1892 г. Вес
системы 1,7 т, скорострельность 20 выстрелов в минуту, дальность стрельбы 5,9 км [27, с.
192]. По распоряжению Артиллерийского комитета в первую очередь эти орудия, в целях
сбережения 11 дюймовых орудий, укреплялись в стволах при помощи подушек и подпорок, и
использовались таким образом для практической стрельбы из тяжелых орудий [4, с. 409].
11 дюйм. береговая мортира образца 1877 г. в 10 калибров. Вес орудия 10,32 т.
Лафеты системы Кокорина и Рассказова. Скорострельность 1/3 в минуту, дальность
стрельбы 8,7 км, орудийная прислуга 10 человек [103, с. IX–X, 18, 106, 153].
9 дюйм. береговая мортира образца 1877 г. в 10 калибров. Вес орудия 5,75 т. Лафеты
системы Кокорина и переделанные по чертежам Дурлахера. Скорострельность 1½ в
минуту, дальность стрельбы 7,7 км, горизонтальный обстрел 360 градусов, орудийная
прислуга 9 человек [102, с. IX–X, 28–29, 49, 127] (см. рис. 7). На данный период состав
артиллерии и ее количество давало возможность противостоять вероятному противнику.
С конца XIX века в армии стало активно применяться электричество. Для
Севастопольской крепости были закуплены динамо-машина Сименса и паровой двигатель
Герца. С 1893 г. начались работы по прокладке кабеля для дальномеров, с 1899 г. – работы
~ 16 ~

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXIII (X). Серия Б. 2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по установке прибора де-Шарьера для дистанционного управления групповым огнем
батарей. Эти работы шли медленно, и только в 1904 г. на заседании Артиллерийского
комитета было полковнику К.Д. Перскому поручено «исполнить в Севастополе все
соединения батарейных шкафов с кабелем и последнего с центральным индикатором
прибора де-Шарьера по составленной им же схеме» [5, с. 757]. Следует отметить, что
если на боевых судах наводка крупнокалиберных орудий по горизонтали и вертикали
производилась при помощи электродвигателей, то на береговых батареях вручную.
Осложнение международного положения на Дальнем Востоке потребовало от
России строительства крепости на Тихоокеанском побережье и увеличения там воинских
контингентов. В середине 1899 г. в Порт-Артур была переведена рота № 5
Севастопольской артиллерии [63], в апреле 1904 г. во Владивосток отправлена рота № 6
[58], в октябре того же года во Владивосток отправлен 2-й батальон [59]. При штатной
численности 34 офицера крепостной артиллерии на Дальний Восток было отправлено из
Севастополя 32 офицера, из 9 военных инженеров – 8, из минной роты из 10 офицеров – 9,
из саперной роты из 5 офицеров – 4, из 4 офицеров крепостного телеграфа – 4. В период с
1897 по 1905 гг. из состава подразделений артиллерийского и инженерного управлений
(при штате 62) на Дальний Восток отправлено 56. На Дальний Восток были направлены 5я и 6-я горные батареи 13-й артиллерийской бригады [60], для формирования новых
полков были переведены роты 49 Брестского и 50 Белостокского пехотных полков.
Вместо убывших были сформированы новые части. В 1904–1905 гг. 12 офицеров,
отправленных из Севастополя, были награждены орденами св. Георгия.
В связи с русско-японской войной приказом по Военному ведомству крепостные
артиллерии приморских крепостей были приведены в усиленно мирный состав. В 1904 г.
для усиления обороны с моря на берегу у Херсонесского монастыря были срочно
построены две временные батареи 6-дюймовых пушек Кане (см. рис. 12) на деревянных
основаниях, которые в дальнейшем были демонтированы [6, л. 2].
После поражения России в русско-японской войне из-за нехватки средств военное
ведомство стремилось, и не без основания, сократить количество крепостей. Бывший в то
время военным министром генерал А.Ф. Редигер писал, что все наши крепости были
далеко не закончены, вооружены большей частью устаревшими орудиями и не имели
нужных запасов. На завершение крепостных сооружений и на снабжение крепостей
современной артиллерией нужно было около 800 миллионов рублей, на одни инженерные
работы в крепостях требовалось около 300 миллионов рублей, а ежегодно на это
отпускалось 7 миллионов. Таким образом, все эти работы могли быть выполнены в 500
лет [101, с. 13]. В 1909–1912 гг. было принято решение об упразднении ряда
второстепенных крепостей, в том числе составлявших береговую оборону черноморского
побережья Российской империи, среди которых Керчь, Батум (Михайловская) и Очаков. В
1910 г. была ликвидирована Керченская крепость, и на берегу Керченского пролива
осталась отдельная Керченская крепостная артиллерийская рота [115], к середине 1917 г. в
Очакове осталось только 3 батареи [81]. Из приморских крепостей России только в
Кронштадте, Владивостоке и Севастополе решено было продолжить крепостные работы
[9, с. 35, 36], а в Прибалтике началось строительство крепости Императора Петра
Великого.
В 1911 г. в Севастополь для участия в составлении фортификационных проектов
крепости был командирован преподаватель Николаевской Инженерной академии военный
инженер-подполковник С.А. Ильяшов (с 1912 г. старший производитель работ
севастопольской крепости). Для руководства составлением проекта крепости в 1912 г. был
командирован постоянный член Инженерного комитета военный инженер генерал-майор
Н.А. Буйницкий [18, с. 49; 19, с. 44, 48]. В связи с увеличением объема работ по
возведению новых батарей и фортов для усиления обороны крепостей, в 1912 г. были
образованы временные управления Строителей крепостей Усть-Двинск, Ковно, Карс,
Осовец, Новогеоргиевск и Севастополь [69].
Предвидя развитие военной техники, как говорилось выше, штаб Одесского ВО (по
распоряжению инженерного ведомства) в 1901 г. утвердил новые границы
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севастопольского крепостного района на северо-восток и юго-восток от Севастополя. В
1906 г. появился новый класс линейных кораблей типа «Дредноут», превосходивших по
водоизмещению броненосцы в два-три раза и имевших артиллерию в 12–14 дюймов с
большей дальностью стрельбы, чем артиллерия приморских крепостей. Это давало
возможность вести с дальнего расстояния (со стороны Балаклавы и современной
Любимовки) перекидной огонь по Севастополю.
Решением правительства для строительства оборонительных сооружений в феврале
1909 г. были отчуждены земли (за вознаграждение) у землевладельцев Шталя,
Евдокимова и Голосовой на Северной стороне [44]; для строительства батареи № 20
принудительно была отчуждена земля у Балаклавского Георгиевского монастыря «с
занятием их немедленно» [23, л. 9–9об.], переданы земли морским ведомством.
Инженерное управление крепости считало необходимым построить в Херсонесе еще две
батареи – на западной стороне у батареи № 12 и на восточной стороне рядом с
Уваровской базиликой. Это решение вызвало протест руководства монастыря. В письме
на имя епископа Таврического и Симферопольского Алексия иеромонахи писали, что
батарея «займет часть местности западного городища, где в настоящее время уже
сделаны новые очень интересные открытия, и, следовательно, помешает дальнейшим
раскопкам, да и сделанные уже раскопки в значительной части уничтожит. Кроме
того положение этой батареи в нескольких саженях от монастыря будет угрожать
ему такой же опасностью, как и батарея на восточной стороне. Уже и теперь, во
время опытной стрельбы батарей № 12 и 13 весь монастырь дрожит, стекла в окнах
церквей и других зданий вылетают. Что же ожидать в то время, когда там
поставлена будет еще одна, и конечно, сильная батарея; и что останется от
монастыря во время нападения неприятелей?» [22, л. 116–116об.] В период с 1912 по
1915 гг. в крепости «Севастополь» были заложены 12 новых береговых батарей, от
Балаклавы до современной Любимовки, калибром орудий от 6 до 12 дюймов, из них к
1917 г. были окончены и вооружены 8. На вооружение были приняты современные на то
время орудия.
10 дюймовая береговая пушка образца 1896 г. в 35 калибров. Вес орудия 29,8 т. Лафет
системы генерал-майора Дурлахера с системой прикрывающих щитов для безопасности
прислуги. Скорострельность 1/3 выстрела в минуту, дальность стрельбы 15,8 км,
горизонтальный обстрел 360 градусов, орудийная прислуга 13 человек [42, с. 1, 23, 81, 163].
6 дюймовая (152 мм) береговая скорострельная пушка Канэ образца 1895 г. в 45
калибров, (щитовая береговая установка). Вес системы 19,6 т. Скорострельность 5
выстрелов в минуту, дальность стрельбы 13,2 км, горизонтальный обстрел 360 градусов [27,
с. 192]. «С целью избежать быстрого изнашивания означенных пушек на практиках
мирного времени и таким образом увеличить срок службы их, Артиллерийский Комитет
признал необходимым принять для 6 дюйм. береговых скорострельных пушек Канэ учебные
37-мм вкладные стволы для производства некоторых видов практической стрельбы» [57].
120 мм пушка Виккерса обр. 1905 г. в 50 калибров. Вес системы 11,1 т.
Скорострельность 3 выстрела в минуту, дальность стрельбы 13,9 км, горизонтальный
обстрел 360 градусов [27, с. 192–193].
На правом фланге крепости на территории земель Шталя (Любимовка) и в районе
мыса Херсонес в 1913 г. были заложены двухорудийные двухбашенные 12 дюймовые в 52
калибра береговые батареи №№ 26 и № 25. Однако они вошли в строй только в 1930-е гг.
под №№ 35 и 30 [1, с. 19, 22, 24; 28, с. 387]. Следует отметить, что проектируемые в этот
период береговые батареи имели оборону с горжи, а на флангах бетонных массивов
батарей имелись погреба для противоштурмовых орудий. Примером может служить
батарея № 14, спроектированная в 1910 г. военным инженером Ф.-О.И. Энбергом.
С лета 1910 г. в Севастопольской крепости стали проводиться практические
стрельбы батарей крупного калибра и стрельбы в составе групп батарей, с этого же года
практические стрельбы в Севастополе стало проводить береговое отделение крепостного
отдела Офицерской артиллерийской школы [17, с. 14, 15].
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Всего в 1917 г. в крепости состояло 22 береговые батареи, вооруженные 142 орудиями1.
В память участников первой обороны в 1909 и 1912 гг. несколько батарей севастопольской
крепости были названы их именами – № 2 (Волохова башня), № 3 (Карташевского), № 9
(Александровская, см. рис. 4), № 15 (вел. кн. Михаила Николаевича), № 16 (генераллейтенанта Хрулева) (см. рис. 11) и № 22 (вел. кн. Николая Николаевича) [67].
Шла подготовка вдоль побережья минных позиций и минных станций
(дистанционное управление взрывами групп мин) от мыса Лукулл до мыса Фиолент. В
1910 г. Севастопольская крепостная минная рота была переименована в 1
Севастопольскую крепостную минную роту, а из бывшей Михайловской минной роты (в
Батуми) сформирована 2 Севастопольская крепостная минная рота [11, с. 358]. В ходе
войны, согласно Своду военных постановлений 1869 г. в редакции 1907 г., в
севастопольской крепости на базе крепостных минных рот был сформирован
Севастопольский крепостной минный батальон, в крепость была переведена Керченская
крепостная минная рота. Во второй половине 1916 г. в Черном мире начали боевые
операции германские подводные лодки. С целью активного противодействия подводным
лодкам российское командование создало в составе Черноморского флота командование
отрядов и средств борьбы с подводными лодками, куда вместе с дивизионом сторожевых
судов, дивизионом сетевых заградителей и Боновым делом, вошел Севастопольский
крепостной минный батальон [109].
Со строительного сезона 1913 г. началось проектирование и строительство
сухопутных укреплений в пределах севастопольского крепостного района, утвержденного
в 1901 г. (см. рис. 13). На левом фланге началось строительство Балаклавского опорного
пункта из двух укреплений – Северного и Южного по проекту военного инженераподполковника В.Н. Полянского [116, с. 11], согласно утвержденной 29 марта 1913 г.
Инженерным комитетом «Временной инструкции для устройства перекрытий и стен
казематированных крепостных помещений». Укрепления расположены на высотах 211 и
361,2 к востоку от Балаклавской бухты, занимавших господствующее положение над
городом Балаклавой и долиной Золотая балка.
В то время как Южное укрепление обращено к крутому скалистому обрыву и
обеспечивает оборону флангов, Северное, расположенное в 1,5 км от него, обеспечивает
круговую оборону. Укрепление, состоящее из нескольких рвов глубиной и шириной 2–3
м, построено в выемках в скалистом грунте с крутыми откосами. На обращенной в
сторону неприятеля кромке рва из грунта образован вал с бруствером. Обращенные к
противнику откосы рва на всем протяжении снабжены бетонной одеждой, а через каждые
8–10 м устроены лестницы шириной 4,5 м. Через каждые 30 м имеются ниши площадью 3
м2. Восточный и западный рвы Северного укрепления соединены между собой потерной
длиной 124 м, шириной 2,6 м, высотой 3,5 м и толщиной перекрытия 1 м. Потерна
оборудована койками, через каждые 7–10 метров вентиляционными отверстиями в стенах,
а через 25–30 м – шахтами с лестницами. С запада она примыкает к командному пункту.
Вход в пункт защищен стеной и имеет две амбразуры. У восточного конца потерны отрыт
котлован для бронекупола. В стенах рва построены огневые точки полевого типа, а на
траверсах устроены пулеметные гнезда временного типа. На укреплении сооружены три
орудийных барбета с аппарелями [8, с. 92, 94].
Южное укрепление располагается на разных уровнях по высоте, стрелковые окопы
уступами поднимаются к вершине высоты. Укрепления оборудованы пятью
казематированными сооружениями, убежищами для противоштурмовых орудий с
расположенными рядом барбетами. Вторая линия обороны оборудована только на
правофланговом опорном пункте, занимая по фронту около 100 м [8, с. 95, 96]. Работы на
этих укреплениях были прекращены в 1915 г.
1

11 дм пушка обр. 1877 г. в 20 калибров 5 батарей 20 орудий; 11 дм пушка обр. 1877 г. в 35 калибров 2
батареи 12 орудий; 10 дм пушка обр. 1895 г. в 45 калибров 2 батареи 12 орудий; 9 дм пушка обр. 1877 г. в 22
калибра 1 батарея 12 орудий; 6 дм пушка обр. 1895 г. в 45 калибров 6 батарей 22 орудия; 120 мм пушка
Виккерса в 50 калибров 3 батареи 8 орудий; 11 дм мортира обр. 1877 г. в 10 калибров 2 батареи 16 орудий; 9
дм мортира обр. 1877 г. в 10 калибров 3 батареи 40 орудий. Батареи №№17,18,25 и 26 окончены не были.
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На правом фланге приморской обороны в районе имения Шталя (Любимовка) для
прикрытия с востока возводимой башенной батареи № 26 началось строительство
Бельбекского укрепления, но дальше земляных работ строительство не пошло [8, с. 50, 51].
Для сухопутной обороны крепостного района в ходе Первой мировой войны были
возведены семь укрепленных позиций полевого типа:
1. Позиция № 1 Альминская в районе мыса Лукулл.
2. Позиция № 3 близ д. Бельбек.
3. Позиция № 5 близ д. Дуванкой.
4. Позиция № 8а при ж/д станции «Бельбек».
5. Позиция № 8б при д. Черкез-Кермен.
6. Позиция № 11 при д. Варнутка.
7. Позиция № 12 при д. Варнутка [48].
Позиции не имели постоянного гарнизона, охрану каждой составляли шесть солдат
от ополченческих рабочих рот.
Правительство озаботилось и воздушным прикрытием крепости главной базы
Черноморского флота. В середине 1910 г. в Севастополе была сформирована 8
воздухоплавательная рота для корректировки и наблюдения учебных стрельб
артиллерийских батарей Севастопольской крепости [20, с. 18]. Она располагалась в
казематах бывшей Константиновской батареи. Весной 1913 г. рота была переформирована
во 2-ю авиационную роту в составе 14-го и 15-го корпусных авиационных отрядов, а
имущество ее было переправлено в Петербург [30, с. 82]. В конце 1913 г. авиационная
рота была переброшена в Варшаву. В крепости был сформирован Севастопольский
крепостной авиаотряд, который на 11.01.1915 г. располагался на 8-й версте Балаклавского
шоссе, рядом с имением Максимовича [21, л. 3]. При необходимости крепость могли
прикрывать 1, 2 и 5 воздушные отряды Черноморской воздушной дивизии (с 1916 г.) и
состоящая в гарнизоне Севастополя военно-авиационная школа с филиалами на р. Бельбек
и в Симферополе.
Накануне Первой мировой войны, 25 июля 1914 г., первый эшелон 13 пехотной
дивизии отбыл из Севастополя. Остальные эшелоны следовали друг за другом с
интервалом в три часа [94, л. 3, 52об.–53]. С началом войны все крепости на побережье
Черного моря были подчинены командующему Черноморским флотом.
16 октября крепость была объявлена на осадном положении, а 29 октября к
Севастополю подошел германо-турецкий крейсер «Гебен» и без объявления войны на
рассвете открыл огонь по рейду и береговым батареям. Береговые батареи крепости
открыли огонь, и крейсер, получив три попадания снарядов крупного калибра, ушел из
под обстрела в сторону м. Фиолент. В крепостной артиллерии в результате
перестрелки с «Гебеном» пострадала только батарея № 16 (построена 1913 г.),
расположенная между деревней Учкуевка и устьем р. Бельбек. Внутренним взрывом
было разрушено одно из четырех 10 дюйм. орудий обр. 1895 г. и убито 6 и ранено 11
нижних чинов (один из них умер от ран). Возникший пожар грозил взрывом
боеприпаса в погребах и уничтожением батареи, однако умелыми действиями штабскапитана А. Мироновича и его подчиненных пожар был ликвидирован [34, с. 119].
Штабс-капитан Миронович был награжден орденом св. Георгия 4 ст., а нижние чины
георгиевскими крестами [39, с. 191].
C убытием на фронт частей 13 пехотной дивизии, в Севастополе начали
формироваться полки 62 пехотной дивизии (второй очереди) – 245 Бердянский, 246
Бахчисарайский, 248 Славяносербский и 62 арт. бригада, 174 и 175 подвижные госпитали,
которые также вскоре были отправлены на фронт. Для охраны военных объектов и
крепостных работ из прибывших дружин Государственного ополчения была
сформирована Севастопольская Сводная бригада государственного ополчения
(переменного состава) [95, л. 21–21об.], 1 и 2 батальоны военно-рабочих рот [21, л. 4].
Приказом по частям Государственного ополчения Юго-Западного фронта в начале 1917 г.
надлежало сформировать из дружин Севастопольской сводной бригады 1 и 2
Севастопольские крепостные полки трехбатальонного состава, но революционные
события 1917 г. воспрепятствовали выполнению этого приказа.
~ 20 ~

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXIII (X). Серия Б. 2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В апреле 1915 г. в связи с Дарданельской операцией союзников и подготовкой
операции на Босфоре, в гарнизоне Севастополя состояли 1 и 2 Кубанские пластунские
бригады, вскоре отправленные на фронт [96, л. 3, 52об.–53].
В конце 1916 г. по приказу начальника Морского Генерального Штаба в
Севастополе началось формирование для десантной операции на Босфор Отдельной
Черноморской морской дивизии в составе четырех полков и других подразделений [52].
С началом войны в севастопольской крепостной артиллерии стало 12 рот, в
Севастополь была переведена Бендерская крепостная артиллерийская рота, создан
Южный полигон химического комитета ГАУ [49], артиллерия была переформирована в
крепостной арт. полк и крепостной арт. склад (в составе электротехнической, телефоннонаблюдательной, нестроевой рот, команд автомобильной и гребцов). В 1915 г. 7 рота
крепостной артиллерии была отправлена на Рижский фронт [29]. В августе 1916 г. на
стороне Антанты в войну вступила Румыния, до конца года румынские войска потеряли
Добруджу, Валахию и часть Молдавии. Россия была вынуждена перебросить войска в
Румынию, образовав новый Румынский фронт, остановившийся в устье Дуная.
Приближение фронта к Крыму вынудило командование принять меры по укреплению
обороны побережья. С этой целью на побережье Крыма в августе-ноябре 1916 г. было
установлено 6 батарей в местах возможной высадки десанта:
1. Евпатория – 1-я прибрежная двухорудийная батарея 6 дюйм. пушек в 190 пудов и
6-я прибрежная четырехорудийная батарея батарейных пушек.
2. Ливадия – 5-я прибрежная четырехорудийная батарея батарейных пушек.
3. Ак-Мечеть – 10-я прибрежная двухорудийная батарея легких пушек.
4. Судак – 11-я прибрежная двухорудийная батарея легких пушек.
5. Феодосия – 12-я прибрежная двухорудийная батарея легких пушек [82].
Эти батареи, от Тендровского до Чогудинского маяка, были подчинены коменданту
Севастопольской крепости [80]. В марте 1917 г. была введена должность морского
помощника командира Севастопольской крепостной артиллерии, с правами и
обязанностями командира полка, которому были подчинены эти батареи [50].
В составе инженерного управления была сформирована 2 севастопольская
крепостная саперная рота и автомобильная команда.
На основании положения о крепостях в военное время в Севастополе были
сформированы интендантское управление, в составе вещевого (хутор Грушевского) и 1
(дом наследников Мальчиковских) и 2 (мельница Родоканаки) продовольственного
магазинов [53], и военно-санитарное управление и при нем 1-й и 2-й временные
крепостные госпиталя [21, л. 3]. В 1915 г. в Севастополе работал Романовский
институт физических методов лечения. Были оборудованы: санаторий ЕИВ
императрицы Марии Федоровны на 25 кроватей, лазарет Красного Креста на 35
кроватей для офицеров и 20 кроватей для нижних чинов, санаторий армии и флота на
22 кровати для офицеров, Балаклавский санаторий № 2 Всероссийского союза городов,
лазарет общественного собрания на 7 кроватей для нижних чинов, лазарет при
Херсонесском монастыре на 20 кроватей для нижних чинов, Бибиковский лазарет на 10
кроватей для нижних чинов [37; 97, л. 15].
В конце 1914 г., как уже говорилось выше, части 13 и вновь сформированной 62
дивизии (второй очереди) убыли на фронт. Согласно приказу коменданта крепости, в
январе 1915 г. оборона была разделена на Приморский фронт, Северный и Южный отделы
обороны. В задачу Северного отдела входило прикрытие от возможного десанта с
северного направления. С этой целью северный передовой отряд, усиленный тремя
дружинами Государственного ополчения (№ 473, 474 и 569) и 13-й легкой ополченческой
батареей, должен был выдвинуться на Альминское поле сражения к деревням Калымтай и
Аджи-Булат. Южный передовой отряд по тревоге, усиленный 475 дружиной, должен был
выдвинуться по Ялтинскому шоссе к деревне Варнутка [98, л. 23–23об.].
В середине 1917 г., с учетом укрепленных позиций полевого типа и Балаклавского
опорного пункта, согласно приказу коменданта крепости «Севастополь», были
утверждены три отдела обороны крепости:
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 Северный – от реки Бельбек до Северной бухты.
 Южный – от Северной бухты до Херсонесского маяка включительно.
 Отдел воздушной обороны – согласно плану воздушной обороны [51].
Для отражения воздушного противника служили 9 батарей зенитной артиллерии,
вооруженные 75-мм и 3-х дюйм. пушками, 14 прожекторных установок (см. рис. 10) [83] и
малокалиберная судовая артиллерия.
Февральская и октябрьская революции 1917 г. вплотную коснулись Черноморского
флота и гарнизона крепости [35], в декабре Центральная Рада объявила через штаб Одесского
ВО демобилизацию всех неукраинских войсковых частей на Украине и не мусульманских в
Крыму и крепость осталась без гарнизона: «уехали не только великороссы, но и украинцы.
Крепость, пороховые погреба, мастерские брошены без охраны» [108].
Во время германской оккупации крепости был причинен ущерб в сумме 108.000.000
рублей [25, л. 77], англо-французские интервенты причинили порту, крепости и
населению города убытка в сумме 1.100.000.000 рублей [47]. Сожгли порох,
находившийся в батарейных погребах крепости, взорвали часть орудий на батареях, боясь,
что красноармейцы будут стрелять по уходящей эскадре (правда, последнее было сделано
по условиям принятым с представителями Красной Армии) [46]. В рапорте коменданта
севастопольской крепости командиру 3 армейского корпуса от 29 июня 1919 г. о
возможности восстановления части батарей указывалось, что не взорваны французами
батареи №№ 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 и 26 с 22 орудиями, взорваны орудия батарей
№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 – 39 орудий [87, л. 107].
В годы Гражданской войны и белые, и красные снимали 6 дюйм. пушки Кане и 120
мм пушки Виккерса с береговых батарей и устанавливали их на бронепоезда, а во второй
половине 1920 г. белые часть тяжелых крепостных орудий установили на Перекопе.
К моменту окончания Гражданской войны береговая оборона на Черном море не
могла полноценно решать задачи борьбы с морским противником. Севастопольская
крепость имела в 1921 г. на вооружении 9 береговых батарей из 33 орудий (13 254 мм,
16 152 мм системы Канэ и 4 120 мм системы Виккерса) [43, с. 19].
С 1925 г. развернулись работы по повышению боеспособности севастопольских
береговых батарей, а в дальнейшем – по модернизации старых и строительству новых.
Подводя итоги, следует отметить, что после отмены Парижского мирного договора,
военное ведомство сумело в 1876–1877 гг. в режиме строгой секретности доставить в
Севастополь из других крепостей артиллерийские системы и установить их, создав
полноценные минно-артиллерийские позиции.
С 1885 по 1917 гг., не смотря не ограниченность финансов [45], Россия создала в
Севастополе одну из сильнейших приморских крепостей, уступавшую лишь Кронштадту.
Вступая в XX век, севастопольская крепость на приморском фронте имела достаточную
силу против вероятного противника – Турции. Начало строительства башенных батарей в
1913 г. давало возможность крепости, в случае завершения строительства, противостоять
современным линейным кораблям.
В течение второй половины XIX – начале XX вв. военное министерство
неоднократно разрабатывало проекты сухопутной обороны крепости, но постройка
укреплений откладывалась, а усиливался только приморский фронт.
В связи с успехами российской армии на Кавказе, отодвинувшей линию фронта на
территорию Турции, со стабилизацией Румынского фронта и господством Черноморского
флота на театре военных действий, строительные работы в 1915–1916 гг. были
приостановлены как на приморском, так и на сухопутных фронтах крепости, как
второстепенные.
К началу Первой мировой войны Севастопольская крепость, защищавшая главную
базу Черноморского флота, соответствовала своему назначению.
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Krestyannikov V. V. The Sevastopol fortress in the second half of the 19th-early 20th centuries /
Krestyannikov V. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No. Series B: Modern and
Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University,
2017. – P. 10–34.
The article considers the process of gradual reconstruction of the Sevastopol fortress after the
Crimean war. Despite the financial scarcity, Russia had been creating the fortress for forty years and
this fortress was the second in its power only to Kronstadt. The numerous projects of land and sea
fronts of the fortress defense were developed, but, as in the first Sevastopol defense period, the land
defense line was not built since the focus was on the seaside front. The infrastructure of the fortress
included batteries of the seaside front built in cement arrays from Lyubimovka to Balaklava and
controlled minefields. 1913 saw the beginning of 12-inch turret batteries construction which was
completed in 1930s. In 1916, in response to formation of Romanian front, 6 batteries were installed on
the Crimean coast in places of possible landing of troops. These batteries became a part of the
Sevastopol fortress. By the beginning of the World War I the Sevastopol fortress, which defended the
main base of the Black sea fleet, was fit for its purpose.
Key words: Sebastopol, fortress, battery, Primorskiy front.
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Рис. 1. Проект укреплений Севастополя. 1885 г.

Рис. 2. Шоссе в Карантинной бухте.
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Рис. 3. Вид на левый фланг батареи № 10. 1990-е гг.

Рис. 4. Установка орудия на Александровской батарее. 1900 г.
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Рис. 5. Батареи Северной стороны. 1900-е гг.

Рис. 6. Минная станция в Карантинной бухте. 1900-е гг.
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Рис. 7. Девятидюймовая мортира на одной из береговых батарей Севастополя
(фото. нач. ХХ в.)

Рис. 8. Дальномерный пост в районе батареи № 11.
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Рис. 9. Вид на Херсонес с самолета. 1918 г.

Рис. 10. Прожекторная установка на территории Херсонеса. 1900-е гг.
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Рис. 11. Береговая батарея № 16.

Рис. 12. Пушка Кане на батарее в Севастополе. 1900-е гг.
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Рис. 13. Сухопутные укрепления Севастополя на 1917 г.
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УЧАСТИЕ ГРЕКОВ В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ
(КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО ХХ ВВ.)
ТЕРЕЩУК Н.М.
Законодательное собрание города Севастополя

В статье изучены архивные документы, по которым впервые установлены даты создания органов городского управления в конце ХVΙΙΙ – начале ХΙХ вв. В 1787 году в городе было открыто первое гражданское учреждение – Севастопольский городовой магистрат. Все члены магистрата были греками, поскольку в этот период в Севастополе преобладало греческое население.
На протяжении двух веков представители греческой диаспоры принимали участие в городском управлении и в решении важных городских проблем. Они были городскими головами,
гласными Севастопольской городской думы, входили в земские учреждения. Архивные документы подтверждают гармоничную слаженность их деятельности.
Ключевые слова: Балаклава, гласные, городовой магистрат, городская дума, греческое
население, земские учреждения, Севастополь.

После присоединения Крыма к России в 1783 г., с наступлением нового этапа политического и экономического развития полуострова, произошли радикальные изменения в истории региона. Важной особенностью этого этапа экономического развития Таврической
области стало основание новых городов.
В условиях поликонфессионального и многонационального социума, сложившегося
на протяжении более чем двух веков в Севастополе, небезынтересно провести исследование участия севастопольских греков в общественном управлении города.
Изучение институтов государственного управления в нашей стране, в том числе выборных, в последние годы становится все более актуальным. Это касается и конкретных
городов, различных по своему административному статусу. Однако, несмотря на то, что
на сегодняшний день издано немало книг по этой теме, посвященных разным городам
России, в Севастополе такая работа практически не проводилась. Одна из причин – это
ограниченная источниковая база по данной теме. Ведь исследования локальной истории,
жизни городского самоуправления, в первую очередь, базируются на изучении делопроизводственной документации органов власти и управления. А во время двух оборон Севастополя многие документы были утрачены. Этот пробел удалось частично восполнить документами Таврического губернского правления. И все же говорить об обширной базе источников применительно к Севастополю, к сожалению, не приходится.
Предлагаемый материал представляет собой первую попытку установить, какие институты государственного управления работали в Севастополе после его основания, поскольку этот период фактически не изучен, а также выявить сведения об участии греков в
городском управлении, в выборах в органы местного самоуправления и в работе Севастопольской городской думы.
Сразу следует оговориться: после присоединения Крыма к России основными этноконфессиональными общинами были мусульманская и греко-православная Константинопольского патриархата. Но так как Севастополь закладывался как военная крепость, численность мусульманского населения была незначительной, в отличие от греческого.
В ходе работы были выявлены, систематизированы и обработаны документы Государственного архива Республики Крым, Архива города Севастополя и материалы региональной периодической печати.
На вновь присоединенной территории 7 ноября 1783 г. было сформировано «Крымское правительство», которое возглавил командующий русскими войсками на полуострове генерал-поручик граф Антон Богданович дe Бaльмeн. Затем на этом посту его сменил
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лифляндский барон, граф Осип Андреевич Игельстром, который еще 16 августа 1783 г.
был назначен князем Г.А. Потемкиным на должность командующего, и вся гражданская и
военная власть была сосредоточена в его руках [42, с. 214].
В отличие от других российских городов, где уже сложилась система общественного
управления, на полуострове административно-территориальное устройство оставалось
таким же, как в период Крымского ханства (каймаканства и кадылыки), что было зафиксировано в Камеральном описании Крыма [3, с. 7].
8 февраля 1784 г. был издан указ Екатерины II об образовании Таврической области.
Указ предписывал Сенату разделить область на 7 уездов, «устроить города, областной и
уездные, и в них открыть присутственные места» [39, с. 21]. Севастополь не вошел ни в
один из уездов, он был безуездным городом. И городом ли? Так как 10 февраля 1784 г.
Екатерина ΙΙ издала указ «Об устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской губернии» и начально обустроенное место «где ныне Ахти-Яр» получило название
крепость Севастополь [39, с. 21–22].
То есть со дня основания Севастополя его статус как города не был определен, в отличие, например, от Кронштадта, который создавался как крепость, в которую вошли город и порт.
Первые несколько лет областное правление было главным административным органом, который имел всю полноту исполнительной власти. Образование области позволило
создавать и открывать присутственные места в Крыму. И в 1784 г., в соответствии с указом Екатерины II об «Учреждениях для управления губерний Всероссийской империи»
(1775) [38, с. 229–304] начали свою деятельность административно-полицейские, финансово-хозяйственные и судебные учреждения, а именно таможни, карантины, палата казенных дел, палаты уголовного и гражданского суда, областные казначеи и др. Они осуществляли финансовый контроль, ведали источниками доходов, являлись инстанциями для пересмотра дел и пр. В отличие от вышеперечисленных присутственных мест, выборные
присутственные места начали оформляться позже – в начале 1787 г. [28, л. 2–2об.] в соответствии с законодательным актом «Грамота на права и выгоды городов Российской империи», который был принят в 1785 году [41, с. 358–384]. Жалованная грамота определила
представительство в выборных учреждениях всех слоев населения, создание городской
собственности и городских финансов. Она внесла новые начала в общественное управление российских городов. Это была первая попытка правительства изменить характер городского общественного управления на началах всесословности и самостоятельности выборных учреждений.
Можно предположить, что открытие выборных присутственных мест было связано с
предстоящим приездом императрицы Екатерины II в Крым, так как 29 января 1787 г. в
присутствии Таврического областного правления был заслушан ордер Г.А. Потемкина,
данный генерал-аншефу Василию Васильевичу Каховскому, «повелевающий открыть в
области Таврической <…> присутственные места» [28, л. 2–2об.].
По документам областного правления, которые принимались в мае 1787 г., накануне
приезда Екатерины II, видно, как раздавались указания всем учреждениям. 6 мая на заседании Таврического областного правления был заслушан ордер Г.А. Потемкина, данный 1
мая и предписывавший, что «как господа сенаторы во время присутствия ее императорского величества в Тавриде имеют осматривать здешние присутственные места, то и
приготовиться к тому, дабы могли они увидеть, с какой исправностью текут дела во
оных». [29, л.10]. От себя правитель Таврической области В.В. Каховский добавил, что «во
время высочайшего ее императорского величества шествия в Симферопольский дворец
должны как сего правления, равно и прочих присутственных мест господа присутствующие и секретари со всеми канцелярскими служителями для всеподдданнического поклона занять места каждый против своего присутствия» [29, л. 10об.]. То есть требовалось показать Екатерине ΙΙ, что в Крыму полноценно работают учреждения.
24 февраля 1787 г. в Таврический областной магистрат поступил рапорт от Севастопольского городового магистрата: «Сей магистрат на основании высочайшего о управлении губернии учреждения сего февраля 19 числа в 1-м часу с полудни господином предсе~ 36 ~
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дателем Таврического верхнего земского суда 2-го департамента и коллежским советником Бантышем открыт и выбранные сообразно учреждению члены в присутствии введены» [16, л. 1].
Поскольку в этот период в Севастополе преобладало греческое население, члены магистрата – 2 бургомистра и 4 ратмана – были греками и все подписи на рапорте были на
греческом языке. Сейчас их имена уже известны. Это бургомистры: Афанасий Кутров и
Дмитрий Кази, ратманы: Георгий (Юрий) Фризин, Фоти Мазнагати, Иван Кусурис и Христос Кокораки. В подлиннике подписи на греческом языке собственноручно написаны
так: Синадин Кутров, Демитриос Казы, Георгис Фристас, Фотис Мазгана, Иоанис Кусурис, Христос Кокоракис. Некоторые из них избирались в магистрат несколько раз, например, Юрий Фризин и Иван Кусурис. Магистрат являлся сословным судом первой инстанции для горожан, но в тот период в Севастополе он взял на себя функции органа местного
самоуправления, поскольку, помимо судебных вопросов, исполнял функции городского
управления. Удивительно, но бургомистру Дмитрию Кази было всего лишь 20 лет. Это
удалось установить из метрической записи о его смерти, в которой указано, что он умер 1
марта 1817 г. в возрасте 50 лет [27, л. 4].
В марте 1789 г. в связи с очередной войной с Турцией Д. Кази вернулся на военную
службу. Его определили «в морские батальоны поручиком», которыми командовал адмирал Ф.Ф. Ушаков и он обратился в Таврическое областное правление с просьбой об освобождении от службы в магистрате [13, л. 43]. С аналогичной просьбой обратился и ратман
Христо Кокораки «по нынешнему военному времени, имея желание и усердность продолжать службу» [30, л. 538]. Таврическое областное правление согласовало кадровые перестановки: бургомистром вместо Д. Кази был назначен Юрий Фризин, а на его место ратманом был назначен севастопольский купец Константин Афинеос [17, л. 96].
В 1787 г. на выборах в Севастопольский городовой магистрат городского голову не
избирали, несмотря на то, что в Симферополе и других городах вместе с членами магистрата избирали и городского голову. В конце XVIII – начале ХIХ вв. избираемые городские
головы (без создания городских дум) работали при магистратах, но они не были еще наделены особыми полномочиями, присущими органу общественного управления. В настоящее время еще окончательно не установлена дата, когда в Севастополе при магистрате
был избран первый городской голова и кто именно. 5 марта 1791 г. в городе открылось
еще одно присутственное место – сиротский суд [18, л. 2]. В него в соответствии с российским законодательством входили городской голова и члены магистрата. Об этом событии Севастопольский городовой магистрат и непосредственно сам сиротский суд направили рапорты Таврическому областному магистрату, в котором «за градского голову» документ подписал бургомистр Георгий Фризин. Следовательно, городской голова еще не
был избран.
По косвенным документам установлено, что в конце XVIII в. одним из бургомистров
был Иван Лукич Резаки. Он родился в 1765 г. в Греции на острове Хиос «от предков издревле благородных фамилий» [22 л. 3]. По манифесту Екатерины II поступил в российский
флот, и в 1787–1788 гг. служил волонтером на судне «Полоцк» под командованием капитана Д.Н. Сенявина, а в 1789 г. – на фрегате «Кирилл Белозерский» под командованием капитана 2 ранга Евстафия Сарандинаки. «Прославился в боях с Оттоманскою Портою» [22, л.
3–5]. После военной службы работал в городском управлении. Резаки был довольно успешным предпринимателем, так как занимался кожевенным промыслом, впоследствии – интендантскими поставками для флота соли, муки, крупы и был не менее успешным управленцем. В 1799 г. его избрали бургомистром Севастопольского городского магистрата [21, л.
10–12]. Предположительно его избирали на эту же должность еще один раз, а затем – трижды избирали городским головой: в 1806, в 1810 и 1812 гг. [11, л. 61об.–62].
За активную и «усердную службу» на благо города Иван Лукич Резаки по представлению Николаевского и Севастопольского военного губернатора Н.Л. Языкова был награжден золотой медалью для ношения на шее на красной (в других документах голубой)
ленте [23, л. 12об., 15]. Много лет он доказывал свое дворянское происхождение. В 1820 г.
Херсонский военный губернатор признал его дворянское достоинство и постановил вне~ 37 ~
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сти Ивана Резаки в 4-ю часть дворянской родословной книги. Его дворянство также подтвердило Таврическое дворянское депутатское собрание. Документы были направлены в
Правительствующий Сенат в геральдическое отделение, однако согласие получено не было [22, л. 3–5]. После смерти И.Л. Резаки, последовавшей 12 февраля 1836 г. в возрасте 70
лет «от простуды» [26, л. 159], его жена Екатерина Ивановна вместе с попечителями капитаном II ранга И. Бардаки и подпоручиком Васильевым – продолжала добиваться для сыновей признания их дворянского происхождения. К сожалению, результат ее стараний не
известен [20, л. 1].
В документах Таврического губернского магистрата имеются сведения за 1796 г. об
утверждении в Севастополе городского старосты и словесных судей. Интересен факт: при
небольшой численности гражданского населения в Севастополе (к концу XVIII в. – 246
человек [45, с. 32]) в городе было избрано два городских старосты – севастопольский мещанин Кузьма Кондратьев и «из иностранных» грек Яни Хаджи Кокони [31, л. 1025–
1026об.]. В одном из двух словесных судов (был открыт в ноябре 1793 г. [15, л. 1]) также
заседал грек, севастопольский купец Иван Константинов [31, л. 1025–1026об.].
Выявленные недавно в Государственном архиве Республики Крым документы дополнили сведения по данной теме. На выборах в 1796 г. бургомистром магистрата в четвертый раз был избран Юрий Фризин, а ратманом магистрата избран купец (в других документах – дворянин) Михаил Петранди [19, л. 65]. Бывший в прошлом третьем составе
магистрата бургомистр купец Панаиот Макри по согласованию с купеческим и мещанским обществом был назначен городским маклером [19, л. 3].
В первые два десятилетия XIX в. греческую диаспору в магистрате представляли Анастасий и Пантелей Бурнасузовы и дважды избранный бургомистром Михаил Джина. Флотское начальство считало его «беспокойным членом», но, тем не менее, на выборах в 1814 г.
он был вторично избран в магистрат, получив 54 избирательных шара и 11 неизбирательных [7, л. 32]. На очередных выборах в октябре 1817 г. ратманом магистрата был избран
Дмитрий Ниссири, а «кандидатом» в члены магистрата – Иван Симакопуло [8, л. 68].
До середины второго десятилетия ХIХ в. в Севастополе работал городовой магистрат, словесный и сиротский суды и городской голова при магистрате. А в начале 1816 г. в
Таврическом губернском правительстве обнаружили недоимки земской повинности по
Севастополю, в том числе рекрутской 250 руб., которые подлежали отправке в уездное
казначейство. В соответствии с указом Правительствующего Сената в подобных случаях
прекращалась выплата жалования членам земских судов и полицейским чиновникам, ответственным за эти сборы. В результате частному приставу И.Ф. Соловьеву не выдали
жалование до погашения городом недоимки. И тогда выяснилось, что частный пристав
И.Ф. Соловьев получает жалование из магистрата, а не из городской думы, так как «таковой в Севастополе не имелось» [10, л. 1–2об.].
20 апреля 1816 г. последовало указание Таврического губернского правления о созыве купеческого и мещанского общества для избрания «двух думных членов» и открытии
городской думы. Что и было сделано.
13 мая 1816 года городской голова Викентий Юнг направил в Симферополь рапорт о
том, что «в здешнем городе городовая общественная дума настоящего мая 10 числа открыта и действие свое возымела» [10, л. 7]. Согласно приговору общества в думу были
избраны два гласных: «здешний мещанин Гаврила Колосов и торгующий в здешнем городе
курский мещанин Иван Тарасов, которые по приводе к присяге и к отправлению должности вступили» [12, л. 131–131об.]. Именно дата 10 мая (22) 1816 г. является днем создания в Севастополе органа городского самоуправления.
С открытием в Севастополе городской думы окончательно сформировались основные присутственные места, как-то: городовой магистрат, городская дума, сиротский и
словесный суды, работали присяжные оценщики.
Из-за того, что в начале XIX в. в городе было очень мало гражданского населения –
менее 500 человек, а из них правом голоса обладало около полусотни, в городе не было
шестигласной думы, предусмотренной законодательством. Выборы назывались купеческо-мещанские и избирались только два гласных. В 1830 г. от «иногородних» избрали
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третьего гласного, представлявшего еще одно сословие. Им был керчь-еникальский житель Леонтий Кукули, впоследствии купец. Также Л. Кукули продолжительное время был
в Севастополе греческим вице-консулом [24, л. 34 об.–37].
По мере увеличения населения возросло число избирателей, и в 1832 г. в городе уже
было избрано 4 гласных. Из четырех гласных думы двое были греками (50%): мещанин
Христофор Константинов и севастопольский житель Яни Петропуло [13, л. 204–207об.]. В
конце 1830-х гг. в Севастополе стала работать полноценная дума из шести гласных. Греками были двое: Христофор Константинов и Полихрон Ниофато (Неофит) [36, с. 280].
Мирную жизнь города прервала Крымская война. Первая оборона Севастополя длилась почти год – 349 дней. Крымская война закончилась для Севастополя полным разрушением. Город очень медленно возрождался от ее последствий. Как писали современники: «Кончилась война, остановились реки крови, пролитой в Севастополе, похоронили героев павших и возвеличили уцелевших. Начали понемногу забывать об ужасной «кампании» – начал возрождаться гражданский город» [34, с. 1–2].
В первую половину XIX в. и сразу после Крымской войны почти все городские головы принадлежали к купеческому сословию. А в 1874 г. на должность городского головы
был избран дворянин, грек Михаил Ильич Кази (впоследствии почетный гражданин Севастополя) [50, с. 5]. Его избрание на должность городского головы совпало с началом деятельности Севастопольского градоначальства и его первого градоначальника – вицеадмирала Павла Александровича Перелешина. Объединив усилия, представители двух
ветвей власти способствовали восстановлению и развитию города.
В этот период Севастополь был объявлен отпускным (экспортным) коммерческим
портом, под который отдали часть Южной бухты. Это способствовало наполнению городского бюджета. В 1876 г. на западном берегу Южной бухты было построено здание таможни, таможенные и железнодорожные пакгаузы (так как уже начала функционировать
Лозово-Севастопольская железная дорога) [35, с. 165]. Развивающемуся Севастополю требовались финансово-кредитные учреждения, поэтому кроме городского общественного
банка в городе открыли отделение Государственного банка [51, с. 76].
Михаил Ильич Кази по поручению городской думы ходатайствовал перед правительством о выделении городу ссуды на строительство хлебных магазинов (складов), и
когда она была выделена в сумме 300 тыс. руб., то была потрачена на их строительство. В
период его деятельности в Севастополе была построена так необходимая для города новая
скотобойня, что способствовало улучшению санитарного положения.
Городской голова стал инициатором создания Исторического бульвара и предложил
никогда не застраивать места бывших укреплений.
Не обошли вниманием городские руководители вопросы народного образования. В
городе было построено и открыто Константиновское реальное училище. М.И. Кази постоянно заботился о ремесленной школе РОПиТ и мореходного класса, на содержание которого вкладывал свои личные средства [43, с. 355].
Под председательством Михаила Кази городская дума обсуждала возможность
строительства нового здания земско-городской больницы, но в итоге оно было отложено
«до более благоприятных обстоятельств города». Тем не менее, жалование врачам в
1874 г. было увеличено и составило 500 руб. в год и были добавлены 100 руб. на разъезды
[46, с. 1]. По личному ходатайству М.И. Кази городская дума положительно решила вопрос отвода беднейшим жителям Корабельной стороны земельных участков под строительство жилья, установив плату в доход города 50 коп. за квадратную сажень с рассрочкой платежа на три года, но с обязательством застройки в течение одного года [47, с. 2].
В апреле 1875 г. городская дума вынесла постановление о присвоении Михаилу Ильичу
Кази звания «Почетный гражданина города Севастополя». Но прошло еще долгих 20 лет, когда это почетное звание было утверждено императорским указом в 1895 г. [43, с. 355].
В 1876 г. Михаил Ильич оставил Севастополь и возглавил Балтийский судостроительный завод, затем правление Архангельско-Мурманского срочного пароходства, комиссию по развитию торгового мореплавания, но, даже не проживая в городе, продолжал
заботиться об интересах Севастополя.
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В 1894 г. М.И. Кази был избран председателем императорского русского технического общества. В 1896 г. он был одним из организаторов Всероссийской выставки в
Нижнем Новгороде. В этом же году его не стало. Похоронен в Петербурге [43, с. 355].
На должности городского головы он прослужил всего лишь два года. Прославившее его дело продолжили последующие не менее талантливые управленцы: надворный
советник, врач Д.М. Ротгольц и отставной подполковник инженер Ф.Н. Еранцев.
Именно этим людям Севастополь обязан своим возрождением после Крымской войны.
Последующие головы не отличались такими качествами. Они нередко обращались к
М.И. Кази и неизменно получали помощь – несмотря на то, что он уже не жил в Севастополе [34, с. 1–2].
Не ставя перед собой цель в данной работе осветить персональную деятельность греков-управленцев, хотелось бы, тем не менее, упомянуть о замечательном севастопольце
греческого происхождения Николае Петровиче Грипари. Он родился в Греции в 1848 г. и,
прожив долгих 80 лет, большую часть жизни посвятил усердному служению России.
Н.П. Грипари избирался гласным севастопольской думы нескольких созывов. Он был
присяжным заседателем, членом учетного комитета Севастопольского отделения Государственного банка, членом городского по квартирному налогу присутствия [2, л. 9]. Греческий консул, датский и бельгийский вице-консул, итальянский консульский агент, а еще
– шведско-норвежский вице-консул [4, с. 84; 54, с. 193]. Его дипломатическая карьера в
Севастополе началась в феврале 1880 г., когда на основании высочайшего повеления Правительствующий Сенат назначил купца 1-й гильдии Н.П. Грипари греческим вицеконсулом [2, л. 2]. Спустя 10 лет, в 1890 г., он принял российское подданство [52, с. 86].
Не забыв о своих корнях, Николай Грипари был попечителем и казначеем греческого
училища, церковным старостой греческой Трехсвятительской церкви, а также – организатором, учредителем и председателем греческого благотворительного общества в Севастополе, которое действовало с 1894 г. [5, с. 132]. При этом оно избрало Николая Грипари
своим пожизненным почетным председателем и постановило поместить его портрет «на
вечные времена в актовой зале» [33, с. 3].
Еще одна замечательная черта этого человека – благотворительность. Источники приводят характерный для Н.П. Грипари пример: в суровую зиму 1898 г. он пожертвовал до 2
тысяч пудов каменного угля в пользу бедных города Севастополя. Каждый малоимущий,
«заручившись квитанцией на уголь от господина полицеймейстера», мог получить полагающееся ему количество угля со склада Грипари на пристани в Южной бухте [5, с. 134].
В конце XIX в. Н.П. Грипари приобрел Барановский фарфоровый завод (ныне Житомирская обл., Украина), реконструировал его и вместе с сыновьями выпускал великолепную посуду, в том числе и для Черноморского флота. Завод работал до 1917 г., после
чего семейство Грипари вынуждено были покинуть охваченную революцией Россию. В
Житомире узнали о свержении самодержавия в марте 1917 г. Н.П. Грипари, как глава
крупного промышленного центра, принял участие в совещании и направил Императору
телеграмму с просьбой не отрекаться от престола. Но когда понял, что в стране нельзя повлиять на ситуацию, он перевел свои средства через одесский иностранный банк за границу и выехал из страны [32, с. 18].
Вернувшись на историческую родину, в 1928 г. Н.П. Грипари скончался. Большую
часть жизни в России он посвятил усердному ей служению. Россия ценила его труды. В
1898 г. он, купец 1-й гильдии, получил потомственное почетное гражданство, а спустя восемь лет был возведен в дворянское достоинство [52, с. 87]. Деятельность Н.П. Грипари
отмечена многочисленными наградами. Российскими – орденом св. Станислава 3 ст., св.
Анны 3 ст. по ведомству Министерства юстиции; медалью Красного Креста за участие и
деятельность общества во время русско-японской войны 1904–1905 гг.; греческими – Спасителя: серебряным и золотым офицерским; орденом короны Италии. Кроме того, в 1894
г. Н.П. Грипари поощрен 50 тыс. руб. за добросовестное исполнение подряда по поставке
муки военному ведомству в неурожайные годы (1891–1892 гг.). В первый приезд императора в Крым Николаю Грипари пожаловали золотой портсигар с бриллиантами. Во второй – золотую булавку с бриллиантом и сапфиром [52, с. 87].
~ 40 ~

ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. Выпуск XXIII (X). Серия Б. 2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1905 г. был очень сложным для российского государства и для Севастополя – в частности. 18 октября опубликован Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», который больше известен как манифест о свободе совести, слова, собраний. В Севастополе стихийно возник митинг, участники которого отправились к городской тюрьме
для освобождения заключенных, но были там встречены выстрелами. Среди мирных манифестантов были убитые и раненые. На следующий день 19 октября по инициативе городского головы А.А. Максимова городская дума собралась на экстренное заседание в составе 19 гласных из 35. В том созыве было шесть гласных – греков по происхождению:
В.К. Энглези, С.Х. Гавалов, Н.Ф. Ергопуло, А.И. Млинарич, Д.Н. Неофит и А.К. Коста, то
есть 17% от общего количества гласных [9, л. 1]. На экстренном заседании присутствовали В.К. Энглези и А.К. Коста.
На заседание прибыло 29 депутатов, избранных на народном митинге на Приморском бульваре. В своем докладе А.А. Максимов рассказал о событиях, происшедших 18
октября и, в частности, о расстреле мирной демонстрации. Приглашенный городским головой лейтенант П.П. Шмидт высказал свое мнение о том, что городская дума должна
быть не только защитницей хозяйственных и экономических интересов города, но и «охранительницей чести, достоинства и жизни населения».
Дума дала согласие на обеспечение охраны порядка в городе невооруженными народными патрулями, а А.А. Максимов вместе с депутатами от народа отправился к коменданту крепости и градоначальнику. По итогам переговоров в городе были сняты полицейские и жандармские посты. Таким образом, в неспокойном октябре 1905 г. городской
голова и гласные сделали все возможное для предотвращения столкновения граждан с полицией и войсками.
После смерти А.А. Максимова на должность городского головы был избран заступающий должность городского головы, то есть его заместитель – Николай Федорович Ергопуло. Он дважды избирался на эту должность – в 1908 и 1912 гг. [35, с. 175]. Н.Ф. Ергопуло активно занимался развитием города. Во время Первой мировой войны выезжал в
Петроград для решения вопроса водоснабжения Севастополя в Главном управлении по
делам местного хозяйства. Ему удалось добиться ассигнования 110 тыс. руб. на продовольственные нужды города. Поскольку Севастополь всегда относился к категории не
производящих, а потребляющих городов, главной заботой органов власти было снабжение
его продовольствием и топливом. Проблема была и в том, что в городе существовала одноколейная железная дорога, которая не могла заменить морской каботаж. Для примера
приведу данные 1914 г., когда в город по каботажному плаванию на судах РОПиТ и Российского общества страхования и транспортирования было привезено более 14 тыс. пудов
груза, а по Южной железной дороге – более 10 тыс. пудов [45, с. 124].
В 1915 г. железнодорожное сообщение было занято воинскими перевозками, а морское сообщение закрыто. Севастополь оказался отрезанным от Одессы, крымских и кавказских портов, через которые постоянно снабжался всем необходимым. В этой непростой
обстановке в городе был создан Комитет для обеспечения города продуктами и предметами первой необходимости. В комитет вошли представители купечества, различных ведомств, городского управления и гласные Севастопольской городской думы. Комитет работал реально: составил нормы продуктов первой необходимости, ввел так называемую
«таксировку» на продовольствие и все предметы обихода. Несмотря на увеличение роста
цен и некоторое обострение продовольственного кризиса, население города не испытывало недостатка ни в хлебе, ни в мясе, ни в других продуктах [50, с. 159].
Сложнее было решить проблему топлива. На перегруженном южном направлении
железной дороги постоянно возникали перебои в его подвозе. Городское общественное
управление направило свои усилия на то, чтобы заменить минеральное топливо на древесное. На казенной земле на льготных условиях отводились участки для заготовки дров.
Таким образом, был предотвращен острый топливный кризис. В этом была большая заслуга городского головы Н.Ф. Ергопуло.
Следует отметить, что севастопольские греки также работали и в земских органах,
которые были созданы в соответствии с Положением о губернских и уездных земских уч~ 41 ~
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реждениях, утвержденных Александром ΙΙ 1 января 1864 г. [37, с. 1–14]. В соответствии с
ним земским учреждениям давали право самостоятельно заниматься местными хозяйственными и общественными делами. Земские учреждения разделялись на земские губернские и земские уездные учреждения. Последние включали в себя уездные земские собрания (распорядительный орган) и уездные управы (исполнительный орган). Уездное земское собрание состояло из уездных земских гласных, избиравшихся на три года.
Согласно Положению, земские учреждения не входили в общую систему государственных учреждений, и служба в них относилась к общественным обязанностям. Гласным
не полагалось никакого вознаграждения за участие в работе собраний, и это освобождало
бюджет от немалых расходов. В Таврической губернии было 8 уездных земств, Севастополь и Балаклава входили в Ялтинское уездное земство.
Сохранившиеся архивные документы позволили выяснить, что в 1890 г. в Севастополе
общее количество избирателей по выборам в земское собрание составило 558 человек, из
которых 35 были греками (6,3%) [25, л. 12–44]. А в Балаклаве при общем количестве избирателей 59 человек, 42 были греками (71%). Закономерно, что от Балаклавы в уездное земство были избраны два гласных и оба – греки. От Севастополя в уездное земство были избраны гласные других национальностей: трое русских и один караим [25, л. 10].
Когда в 1873 г. было образовано Севастопольское градоначальство, то на следующий
год в 1874 г. была создана специальная комиссия по рассмотрению вопроса о выделении
Севастополя в отдельную земскую единицу с целью оставления в городе налогов [46, с. 1].
Но комиссия тогда признала вопрос несвоевременным. Вторично его актуализировали в
1885 г., причем упор делали на то, что, если бы из Севастопольского градоначальства была создана отдельная земская единица, то город смог бы сам выбирать себе мирового судью (до сих пор он избирался Ялтинским земством) [44, с. 1]. Инициатива не прошла.
В третий раз этот же вопрос был поднят городским головой А.А. Максимовым в
1905 г., и снова безрезультатно [35, с. 172].
Севастополь, как крупный промышленный город на юге России, отчислял уездному
земству немалые средства. Например, в 1915 г. в денежном выражении это составляло
почти 100 000 руб. в год. Только за трамвай земские сборы – губернский и уездный составляли почти 80 тыс. руб. [48, с. 2].
И лишь в декабре 1917 г., в связи с выделением Севастополя в отдельную земскую
единицу, были ликвидированы отношения между Ялтинским уездным земством и Севастопольским городским самоуправлением. В Государственном архиве Республики Крым
выявлен уникальный документ – договор от 16 декабря 1917 г. о ликвидации отношений
Ялтинского уездного земства и Севастопольского городского самоуправления [24, л. 123–
123об.]. В стране уже произошла смена государственного строя, а в договоре было прописано, что земство прекращает выдачу пособий полиции, на содержание земского арестного дома, земской школы, которая находилась на Корабельной стороне, городской больнице и проч.
Подводя итоги, можно сделать вывод: приведенные примеры свидетельствуют о заинтересованном участии греческого населения в городском управлении и в решении важных городских проблем с момента основания Севастополя. Органы местного самоуправления изначально были многонациональными по своему составу. Архивные документы
подтверждают гармоничную слаженность их деятельности – к общей пользе всего населения региона. Научные исследования в области этнической истории, несомненно, будут
способствовать более глубокому изучению этого вопроса.
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The article provides the study of archival documents, which allow to identify the date of creation of municipalities in the late 18th – early 19th centuries. In 1787, the first civil institutionSevastopol magistrate- was opened. All members of the magistrate were Greeks, because the
Greek population prevailed in Sevastopol at that period. For two centuries, representatives of
the Greek diaspora participated in the city governance and in solving important municipal
problems. They were heads of the city, members of the Sevastopol Council and territorial institutions of local self-government (Zemstvo). The archival documents confirm the harmonious coherence of their activities.
Key words: Balaklava, councilors, magistrate, the city Council, Greek population, territorial institutions of local self-government (Zemstvo), Sevastopol.
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
УДК 94(47).084.8
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ВОЕНСПЕЦОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ 1941–1942 ГОДОВ
ОСТРОВСКАЯ И.В.
Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя

В статье раскрывается вклад военных специалистов царской армии, инженеров, гидрографов, штурманов, в организацию обороны Севастополя 1941–1942 гг. Выявленные персоналии и сведения об их участии в обороне города являются частью большого исследовательского проекта, посвященного малоизвестной теме использования опыта военспецов в
становлении и военном строительстве на Черноморском флоте в 20–40-е гг. ХХ в.
Ключевые слова: военные специалисты царской армии, оборона Севастополя 1941–1942
гг., военные инженеры, гидрографы, штурманы Черноморского флота.

Долгое время проблема привлечения и использования военных специалистов царской армии и флота на службе в Советских Вооруженных Силах оставалась малоизученной. Первым специальным исследованием в этой области является вышедшая в 1988 г.
работа А.Г. Кавтарадзе «Военные специалисты на службе Республики Советов 1917–1920
гг.», где период исследуемой проблематики ограничивается событиями Гражданской войны. Между тем достаточное число бывших офицеров царской армии продолжали службу
и позднее, включая годы Великой Отечественной войны. Военспецы, которых не затронули репрессии, не уволенные из армии по возрасту и состоянию здоровья, принимали активное участие в Великой Отечественной войне как в качестве строевых командиров, так
и штабных офицеров. Среди них – оба начальника Генерального Штаба РККА периода
войны маршалы Б.М. Шапошников (полковник царской армии) и А.М. Василевский (в
1917 г. штабс-капитан); маршал Ф.И. Толбухин, командовавший 3-м и 4-м украинскими
фронтами (в 1917 г. штабс-капитан). Полковником царской армии был и генераллейтенант инженерных войск РККА Д.М. Карбышев. Таких примеров множество.
Под военными специалистами понимаются как кадровые офицеры старой армии, так
и офицеры военного времени [1, с. 21]. Офицеры военного времени по своему общеобразовательному цензу, военному образованию, опыту службы и боевому опыту не могли
быть приравнены к кадровым офицерам. Но, получив боевой опыт на фронтах I мировой,
к октябрю 1917 г. они успешно командовали ротами и батальонами, поэтому, в современной историографии понятие «военспец» имеет расширенное значение. Примечательно,
что в советской исторической литературе данный термин имел выраженное классовое содержание и применялся к представителям старой армии, которые в период Гражданской
войны служили на командных должностях в действующей Красной Армии.
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Сегодня сведения о вкладе военспецов в организацию севастопольской обороны носят отрывочный, фрагментарный характер. Выявление персоналий по обозначенной теме,
ввиду ее малоизученности, требует от исследователя кропотливой, тщательной работы со
значительным комплексом документов, включая государственные, семейные архивы,
фонды музеев. Важным подспорьем здесь являются уникальные информационные интернет ресурсы – Электронный Банк Документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной
Войне 1941–1945 гг.» и интернет-портал «Память Народа».
Использование опыта военных специалистов царской армии прослеживается и в Военно-морских силах Черноморского флота на разных этапах их становления, но в особенности в первые годы после Гражданской войны [2, c. 46]. Ведь к 1921 г. Черноморский
флот практически перестал существовать. Руководство ремонтно-восстановительными и
строительными работами, проектированием в значительной степени осуществлялось силами военспецов. В 1924 г. в ходе реформы РККА командный состав севастопольской
крепости пополнился краскомами. Необходимость использования бывших белых офицеров стала терять свою остроту, но в какой мере и какими темпами, пока сказать невозможно. До сих пор отсутствуют фундаментальные исследования в данном направлении,
но уже сегодня установлено, что опыт старых специалистов активно использовался в военно-морской инженерной службе, артиллерии, гидрографии, саперном деле, на преподавательской деятельности в военных училищах.
В настоящей статье изучен вклад инженеров и гидрографов старой армии в укрепление обороны Севастополя в 1941–1942 гг., когда противник стремился к молниеносному
захвату главной советской крепости на Черном море.
Оборона города началась 30 октября 1941 г. Выход немецко-фашистских войск к передовому оборонительному рубежу Севастополя послужил причиной перевода большей
части эскадры Черноморского флота в базы Кавказского побережья. Передислокация попрежнему позволяла ЧФ оборонять свои базы и побережье, действовать на коммуникациях противника, наносить авиаудары по береговым объектам. Однако оборону ослабляло
отсутствие сухопутных оборонительных рубежей, о необходимости которых говорили
еще в начале 1930-х гг. Исходя из конкретной обстановки, учитывая ограниченность времени, сил, средств, а также площадь обороняемого плацдарма, командование Севастопольского оборонительного района поставило задачу создать устойчивую, развитую в
глубину систему оборонительных рубежей.
К ее выполнению приступило проектное бюро Инженерного отдела ЧФ. Работа военных инженеров сосредоточилась на разработке сухопутных рубежей обороны, обеспечении проектно-технической документацией всего строительства на флоте, составлении
чертежей дотов, дзотов, командных пунктов, причалов, аэродромов и т.п. В штате проектного бюро, помимо молодых специалистов советской школы, были и те, кто имел солидный опыт укрепления боеспособности морских крепостей, приобретенный еще в годы
Русско-японской и I мировой войн.
В числе ответственных проектировщиков бюро Инженерного отдела ЧФ был полковник Борис Корнильевич Соколов (см. рис. 1). Потомственный дворянин, выпускник
Константиновского артиллерийского училища (1896 г.), позже – Николаевской инженерной академии (1905 г.), после окончания которой за отличные успехи в науках был произведен в капитаны с переводом в военные инженеры. В русско-японскую воевал в должности помощника корпусного инженера 49-го артиллерийского корпуса 3-й Маньчжурской
армии. В 1906–1911 гг. работал прорабом по созданию и усовершенствованию крепости
Кронштадт. Во время Первой мировой войны принимал активное участие в создании оборонительных позиций на Северо-Западном и Западном фронтах. Его заслуги перед отечеством отмечались: орденом Св. Станислава III степени за участие в войне с Японией (март
1907 г.); орденом Св. Анны III степени за деятельность военного инженера в период 1907–
1910 гг. (декабрь 1910 г.); орденом Св. Станислава II степени за активное участие в войне
с Германией (декабрь 1914 г.). В Красной Армии служил с марта 1918 г. [9].
В период обороны Севастополя 1941–1942 гг. опытный фортификатор впервые разработал установку морских пушек в ДОТах, спроектировал и упростил типы оснований
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полевых стационарных батарей. Под его руководством были разработаны проекты сборных дотов и десятки разнообразных типов полевых оборонительных и необоронительных
сооружений. Кроме проектирования элементов оборонительных рубежей, Б.К. Соколов в
составе группы инженеров цеха № 1 проектного бюро ИО ЧФ, принимал участие в создании проектов предприятий и учреждений в подземных выработках Троицкой балки и в
Инкерманских штольнях, а также в проектировании аэродромов в районе Куликова поля,
Юхариной балки, на мысе Херсонес с укрытиями для самолетов. 21 марта 1943 г. инженер-полковник Б.К. Соколов «за преданную самоотверженную работу по укреплению
оборонительными сооружениями военно-морской базы ЧФ» был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а впоследствии и медалью «За оборону Севастополя» [3]. В
своих воспоминаниях начальник Управления берегового строительства И.М. Цалькович,
отмечал: «Соколов над каждым чертежом работал кропотливо, долго, тщательно, порой его медлительность раздражала, но сроки готовности технической документации
выполнял всегда, а то и перевыполнял» [10].
Благодаря инженерному обеспечению, созданному в довоенные годы, и возведенной
за четыре месяца в условиях постоянных воздушных налетов системе рубежной сухопутной обороны, Севастопольский гарнизон смог закрепиться на созданных позициях.
Медали «За оборону Севастополя», ордена «Красной Звезды» был удостоен коллега
и давний товарищ Б.К. Соколова по службе в инженерном управлении ЧФ инженерполковник Глеб Борисович Аммосов, начальник цикла Военно-морского училища береговой обороны ВМС РККА имени ЛКСМУ [4]. Выпускник Николаевской инженерной академии, в годы Первой мировой войны – командир Севастопольского крепостного саперного батальона, за отличия в исполнении воинского долга в 1915 г. удостоен ордена
Св. Георгия с вручением именного Георгиевского оружия. В Красной армии служил с апреля 1918 г., участвовал в Гражданской войны на Южном, Юго-Западном фронтах. Отлично разбирался в боевой подготовке крепостных саперных рот, береговых минных боносетевых партиях, в инженерной подготовке частей береговой обороны Черного моря.
Военную карьеру закончил в начале 1930-х гг. в статусе помощника начальника инженеров Крымского района Морских Сил Черного моря.
Интеллигентный, образованный офицер, он имел особую тягу к научной деятельности, поэтому, после создания в Севастополе в апреле 1931 г. Военно-морского училища
береговой обороны им. ЛКСМУ, перешел туда на преподавательскую работу. С 30 ноября
1940 г. он был произведен в бригинженеры и возглавил кафедру специальных технических дисциплин в училище. Знания и опыт, переданные им курсантам, были не раз востребованы в сложных условиях обороны, также во время строительства городских бомбоубежищ, спасших жизни сотни людей, и, конечно, во время возведения оборонительных
сооружений: как вокруг города, так и в самом Севастополе.
В ходе исследовательской работы по обозначенной теме были выявлены не только
сведения, но и небольшой персональный комплекс в фондах ГМГООС2 еще на одного
участника обороны Севастополя – Григория Александровича Бутакова (см. рис. 2), в прошлом офицера военного времени, представителя известной морской династии российских
адмиралов, ученых и путешественников: шесть поколений этой семьи служило в российском флоте.
После окончания Морского корпуса в Петрограде, в 1917–1918 гг. служил на эсминцах «Мощный» и «Десна» Балтфлота. В Красной Армии с февраля 1918 г., участник Гражданской войны, дважды был ранен, контужен. К концу 1922 г. переведен в состав Черноморской флотилии, где активно участвовал в восстановлении ЧФ. В 1923 г. награжден
орденом Красного Знамени. Однако в мае 1926 г. был арестован по делу монархической
группы «Боевое ядро», целью деятельности которой, по мнению следственных органов,
было «монополизировать руководящие посты в Черноморском флоте». После окончания
срока административной высылки на Урал Г.А. Бутаков вернулся в Севастополь. Его опыт
военно-морского офицера вновь оказался востребован только перед войной, так как в до2
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кументах ОГПУ СССР, касающихся Бутакова, значилось: «Прием на морскую боевую
службу нежелателен» [2].
Его военная смекалка и боевой опыт нашли применение уже в начале обороны города – при создании плавучей зенитной артбатареи № 3 Охраны водного района Главной
базы ЧФ, известной как «Не тронь меня». Она была переоборудована на Севастопольском
морзаводе в конце июня 1941 г. Рабочие сборочного цеха изготовили эту установку за 15
дней. И Г.А. Бутаков первым ввел ее в действие. В течение всей обороны Севастополя
1941–1942 гг. ее личный состав из 130 человек вел активные боевые действия, защищая от
воздушных налетов подступы к Севастополю. 314 суток продержалась плавбатарея «Не
тронь меня» в море в районе Казачьей бухты, прикрывая зенитным огнем Херсонесский
аэродром. 450-й бой 27 июня 1942 г. стал для плавбатареи последним. Руководство страны, командование ВМФ по достоинству оценило вклад опытного моряка. За образцовое
выполнение боевых заданий, проявленные доблесть и мужество капитан I ранга Григорий
Александрович Бутаков был награжден орденом «Красного Знамени» (1944 г.), а также
медалями «За оборону Севастополя» и «За оборону Ленинграда» (1943 г.) [5]. Интересен
тот факт, что формально по так называемому делу «Боевого ядра» Г.А. Бутаков был реабилитирован военной прокуратурой ЧФ лишь 13 июля 1989 г. по запросу его сына, Александра Григорьевича.
Значительный вклад в организацию обороны города, боеспособность Черноморского
флота в годы Великой Отечественной Войны внесли военные специалисты Гидрографической службы ЧФ. Гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение боевой подготовки флота и его действий в ходе войны на Черном море стали главной задачей гидрографии ЧФ, в реализации которой, наряду с другими подразделениями, принимал участие
и отряд судов гидрографической службы ЧФ. Командиром одного из них, гидросудна
«Грунт», был подполковник Алексей Иванович Покровский. В военном флоте он служил с
после окончания штурманского отделения «Херсонского мореходного училища дальнего
плавания имени Императора Александра II»: с 1914 до окончания 1918 г. С октября 1926
г. был принят на службу в морскую гидрографическую службу ЧФ. В период обороны Севастополя 1941–1942 гг. командовал гидросудном «Грунт». Этот буксир водоизмещением
104 тонны в период обороны Севастополя 1941–1942 гг. обеспечивал надежность плавания судов на фарватере, совершал систематические рейсы на Кавказ, перевозя специальные грузы гидрографии ЧФ в условиях активного противодействия подводных лодок противника. Используя 30-ти летний стаж пребывания на флоте, из которых 20 лет командования кораблями в системе гидрографии, Алексей Иванович оперативно принимал важные решения в сложной боевой обстановке, совершал переходы без охранения, умело маневрируя среди минных полей. За умелое и самоотверженное выполнение боевых заданий
по обеспечению боеготовности флота 22 июня 1944 г. награжден Орденом Отечественной
войны II степени, позже – Орденом Красной Звезды. В наградном листе командования отряда гидросудов ЧФ от 22 июня 1944 г. значится: «исполнительный офицер, практик,
имеет большой опыт по кораблевождению и в гидрографических работах. Среди подчиненных пользуется авторитетом» [6].
В составе служб гидрографии ЧФ важные боевые задачи выполняла штурманская
служба, обеспечивавшая, в том числе, бесперебойную работу оборудования для кораблевождения. Среди инженеров Штурманского отдела ГОЧФ был инженер-полковник Даниил Емельянович Ахрамович. До 1917 г. служил на Балтике на линкоре «Гангут» старшиной гирокомпасной части ГГУ. Участник I мировой войны. В составе экипажа линкора во
второй половине 1915 г. совершил три боевых похода на обеспечение минных постановок.
В марте 1918 г., в составе первого отряда кораблей, совершил так называемый «ледовый
переход» из Гельсингфорса (нане Хельсинки) в Кронштадт. В 1925 г. его пригласили на
работу в Черноморское Управление по безопасности кораблевождения начальником электронавигационной части.
С начала Великой Отечественной войны до сентября 1941 г. инженер-полковник
Д.Е. Ахрамович работал военпредом КПА на заводе № 198 в г. Николаеве, а с 25 сентября
1941 г. – начальником части приборов штурманского вооружения Штурманского отдела
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ГОЧФ. Несмотря на частые налеты вражеской авиации, обеспечивал установку электронавигационных приборов на строящихся кораблях и подводных лодках. Установив в кратчайшие сроки штурманское оборудование на эскадренном миноносце «Свободный», способствовал скорейшему переходу его из Николаева в Севастополь, устраняя на ходу выявленные дефекты в работе электронавигационных приборов. Обеспечивал скорейший ремонт штурманских приборов на лидере эсминцев «Ташкент», установку электронавигационных приборов на санитарных транспортах, подлодках типа «М» и «Щ». В ряде случаев
установка электронавигационных приборов, производилась без проектов конструкторских
бюро – по указанию и под личную ответственность Д.Е. Ахрамовича. Заслуги инженерагидрографа в период обороны Севастополя были отмечены орденами Красной Звезды
(1944 г.) и Отечественной войны II степени (1944 г.) [7].
Военные специалисты внесли значительный вклад в строительство Красной Армии,
победу советского народа в Великой Отечественной войне. В период обороны Севастополя их боевой и профессиональный опыт способствовал боеготовности войск, успешной
организации обороны и противодействию силам противника. Взгляд на историю обороны
Севастополя в 1941–1942 гг. в данном аспекте обогащает наши знания о Великой Победе
советского народа и заслуживает отдельного внимания исследователя.
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The article reveals the contribution of military specialists of the tsarist army, engineers,
hydrographers, navigators, to the organization of the defense of Sevastopol in 1941–1942.
Identified personalities and information about their participation in the defense of the city are a
part of a large research project on a little-known topic of using the experience of military experts
in the formation and military construction of the Black Sea Fleet in 1920-1940s.
Key words: military specialists of the tsarist army, defense of Sevastopol 1941–1942, military
engineers, hydrographers, navigator of the Black Sea Fleet.
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Рис. 1. Командный состав Управления берегового строительства МС ЧФ.
Второй слева – Б.К. Соколов.
Фото 1929 г. с сайта «Виртуальный некрополь Севастополя»
Url.: http://www.tombs-sevastopol.ru/images/big2077.jpg

Рис. 2. Г.А. Бутаков. Фото с сайта Севастопольской Морской библиотеки им. М.П. Лазарева.
Url.: http://www.sevmb.com/departments/subscription/bookhistory/p_1_at235_id930/
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ФОНД ИМЕНИ РАЗУМКОВА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИКИ
«МЯГКОЙ СИЛЫ» ЗАПАДА НА УКРАИНЕ
СОЛОДКИЙ В.А.
Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье изучена история деятельности Центра Разумкова на Украине в конце 1990-х –
начале 2000-х годов. Рассмотрена деятельность неправительственных организаций (НПО)
и, в частности, Центра Разумкова, которые повлияли на избрание Украиной евроатлантического вектора во внешней политике, тем самым, содействуя доведению страны
до состояния гражданской войны. Исследование истории деятельности Центра Разумкова
предпринимается впервые.
Ключевые слова: Центр Разумкова, Украина, неправительственные организации, «мягкая
сила», А.В. Разумков, А.С. Гриценко, Комиссия Мишуры.

События так называемого «августовского путча», произошедшие в Москве 19–22
августа 1991 г., способствовали развалу некогда единого политического и экономического
пространства – Советского Союза. Это дало Украине возможность начать создание новой
государственности, что привело к появлению современной украинской политики и
соответствующих ей настроений в украинском обществе [9, с. 13; 12, с. 43]. Украинская
национальная идеология строилась на отрицании ее культурной общности с Россией и
выработке новой модели поведения на международной арене. Украинская
государственная политика изначально строилась на позициях разрыва отношений с
Россией [11, с. 7].
Эту политику обосновывали культурным «европейском выбором» украинцев, в
отличие от «азиатской» культуры России. Политическая верхушка Украины долгое время
считала, что РФ перестанет существовать как единое государство, и именно Украина
станет главным объединяющим центром на постсоветском пространстве. Бывшая
партийная номенклатура Украины выбрала этот путь неспроста. В нем отчетливо
просматривалась возможность надежного удержания власти через объяснение гражданам,
что Украина не является частью «Русского мира» [6, с. 16–24].
Этой ситуацией не могли не воспользоваться внешние игроки. Ведущие политологи
США всегда подчеркивали необходимость отрыва Киева от Москвы. Збигнев Бзежинский
утверждал, что без Украины русские не смогут воссоздать свою империю. Интересно, что
Президент США Джордж Буш (старший) поначалу был против провозглашенной в Киеве
независимости, так как это создавало мощного политического игрока в Европе с десятой
по объему экономикой в мире и третьим ядерным потенциалом, Но после отказа Украины
от ядерного статуса, американцы восприняли новое государственное образование [3, с.
184; 4, с. 53].
В то же время на Украине стали масштабно воплощаться идеи «мягкой силы»,
которые ранее были испробованы Западом в разных странах мира, таких как Руанда и
Югославия. Соединенные Штаты начали предлагать бывшим советским политикам
любого уровня проходить обучение за границей, чем активно воспользовались на
Украине. Еще одной формой «мягкой силы» является создание и финансовая подпитка
НПО. В условиях доминирования либеральной идеологии и желания построения
«гражданского общества» эти поддерживаемые Западом организации быстро
распространились по постсоветскому пространству. Экономическая ситуация 90-х годов
XX в. во многом способствовала этому [1, с. 128].
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Так, один из государственных деятелей при втором Президенте Украины А.В.
Разумков решил создать НПО, способную влиять на политиков и принимаемые ими
решения. Идея, которая декларировались при создании организации, изначально была
следующей: создание альтернативного политического анализа для использования
властными
структурами
[8].
Однако,
поскольку финансирование
проекта
преимущественно велось из-за рубежа, созданная структура стала зависимой от
получаемых грантов и тех, кто их выделял. Как показало изучение материалов,
представленных временной следственной комиссией Верховной Рады Украины по
вопросам установления фактов иностранного вмешательства в финансирование
избирательных кампаний в Украине через негосударственные организации, работавшей в
2003–2004 гг. под руководством депутата от КПУ В.Д. Мишуры, на Украине отсутствует
законодательство, которое бы ограничивало или контролировало финансирование НПО
из-за рубежа.
Практически все эксперты Центра Разумкова были связаны совместной работой в
Советом национальной безопасности и обороны Украины. Большинство из них (А.С.
Гриценко, В.А. Чалый, А.В. Рачок и многие другие) прошли обучение за границей (в
основном в США) и стали последовательными сторонниками НАТО. Сам Александр
Разумков первоначально придерживался идеи нейтрального статуса Украины, однако к
концу 1990-х стал склоняться в пользу вектора евроатлантической интеграции. После его
смерти курс Центра стал явно прозападным: многие эксперты проходили обучение в
высших учебных заведениях США (Университет ВВС США, Институт иностранных
языков министерства обороны США, курсы организованные USAID) [2].
В период с 1995 по 2000 гг. исследования Центра можно назвать достаточно
сбалансированными. Это, в первую очередь, связанно с позицией самого А.В. Разумкова.
В международных отношениях эксперты Центра, в основном, стояли на позиции
нейтралитета Украины, кроме отдельных его сотрудников, таких как А.С. Гриценко, но
даже имевшее место сближение с НАТО в рассматриваемый период, как считалось,
продиктовано необходимостью улучшить взаимоотношения Украины с сильнейшими
государствами на планете. США оставались главным арбитром в международных
отношениях, именно поэтому взаимоотношениям с США Центр Разумкова уделял больше
всего времени и считал отношения с Вашингтоном приоритетными.
Создание интеграционных объединений на постсоветском пространстве
рассматривались Центром как лишенные перспектив. Учитывая, что политическая
верхушка Украины боялась вновь оказаться под прямым управлением из Москвы,
эксперты Центра видели будущее страны скорее в Европе или в альтернативных
объединениях на постсоветском пространстве, таких как ГУАМ. СНГ рассматривался как
«форма цивилизованного развода», и интеграцию на этом пространстве следовало, по
мнению экспертов Центра, использовать для одномоментной выгоды, чтобы в
дальнейшем использовать ее для вступления в Европейский Союз.
В целом, условный первый период работы Центра (1996–2001 гг.) можно оценить,
как умеренно-нейтральный. Предлагаются различные варианты решения проблем в
разных сферах. Отношения с РФ и СНГ стоят на равных с НАТО и ЕС, что отражало
характерную для периода правления Л.Д. Кучмы политику так называемой
«многовекторности». Сам А.В. Разумков до своей смерти был сторонником нейтралитета
Украины. Эта позиция изменилась с приходом нового руководителя Центра – А.С.
Гриценко. Также на ситуацию повлиял общий сдвиг политики Украины на Запад с
началом 2000-х гг.
С 2001 по 2004 гг. наблюдается резкая активизация работы Центра и большинства
его экспертов. Настойчиво проводилась мысль о необходимости скорейшей
евроинтеграции и вступлении Украины в НАТО. Россия и СНГ воспринимались в работах
экспертов Центра как нечто архаичное либо, в лучшем случае, как выгодная площадка для
торговых отношений. Культурные связи России и Украины в материалах Центра
перестают рассматриваться как значимый фактор. Эксперты убеждали украинских
политиков и интересующихся политикой обывателей в том, что РФ сама стремится в ЕС и
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НАТО [10]. Создается «бренд евроинтеграции». В это же время Украина пыталась создать
альтернативное СНГ интеграционное объединение Грузии, Украины, Азербайджана и
Молдавии – ГУАМ (эту инициативу Центр Разумкова активно поддерживал).
Таким образом, в 2000-е гг. под руководством А.С. Гриценко деятельность Фонда
приобрела отчетливо выраженную прозападную и антироссийскую направленность.
Не стоит думать, что все политические силы Украины игнорировали этот процесс. В
2004 г. в Верховной Раде Украины был представлен отчет специальной парламентской
комиссии, во главе с В.Д. Мишурой. Составной частью отчета был доклад о механизмах и
объемах финансирования НПО на Украине [5].
Основными источниками изложенного в работе исследования послужили
опубликованные и неопубликованные (ввиду служебного характера) доклады и
аналитические материалы различных комиссий и исследовательских групп. Большинства
использованных источников уже не существует (в силу целенаправленного изъятия) или
вообще не было в открытом доступе. Но такие материалы о деятельности
негосударственных организаций за разные периоды 1990–2000 гг., сохранились в личных
архивах бывших, а также действующих украинских чиновников. Они не могут быть
опубликованы или озвучены на территории Украины, так как после 2014 г. человек,
сделавший подобное заявление, скорее всего, будет обвинен в «антигосударственной
деятельности» и осужден за государственную измену. Данный вид источников нуждается в
более подробном критическом изучении.
Центр Разумкова играл заметную роль в период «Оранжевой революции», и его
представители получили ответственные должности в структурах власти, будучи при
этом ключевыми проводниками идей интеграции Украины в НАТО и ЕС. Эта линия
Фонда, опиравшегося на зарубежные гранты, оставалась неизменной и в последующие
годы.
Период после «оранжевой революции» и до 2007 г. можно назвать самым успешным
временем для работы НПО: Центр Разумкова добился максимального влияния на нового
президента страны В.А. Ющенко, а его глава стал министром обороны. Проводимые
исследования и материалы Центра в этот период носят однозначно односторонний
характер [18]. Особенно это касается оценки менталитета русскоязычных граждан
Украины и продвижения идеи вступления в НАТО. Россия в работах аналитиков Центра
воспринимается исключительно как торговый (газовый) партнер, всесторонняя
интеграция с которым вредна для Украины [13, c. 42]. Начинаются реформы в армии,
основанные на предложениях Центра, которые в дальнейшем самым негативным образом
сказались на ВСУ (неэффективное изменение системы управления, сокращение личного
состава на 40%). Донорская помощь в значительной части перераспределялась в пользу
иностранцев, которые привлекались к работе, либо тратилась на загранкомандировки
экспертов. Собственно на работу экспертов шли небольшие суммы (500–1500 долларов в
месяц).
С июля 2007 г. и по 2010 г. материалы Центра Разумкова по-прежнему носили
однобокий и русофобский характер. Усиливается его давление на власть из-за «слишком
медленного» и «нерешительного» процесса вступления в НАТО. Вырабатывается план
для ускорения этой программы. Согласие трети граждан (32–36%) по этому вопросу
преподносится как мнение всего украинского общества. Политика интеграции в ЕС
провозглашается безальтернативной и единственно верной, начинается продвижение этой
мысли среди украинского политикума. Проводится более углубленное изучение
менталитета русскоязычного населения (особенно крымчан), предпринимаются попытки
выработать проект создания «гражданской нации» [15, c. 3–28].
Для этого периода характерна максимальная критикой России за все время работы
Центра. Доминируют клише о «старшем брате», «фантомных болях», политике
запугивания, желаниях Президента России создать «новый Советский Союз», жесткая и
последовательная критика идей Фонда «Русский мир», как своего основного конкурента и
распространителя идеи евразийской интеграции, альтернативной евроатлантическому
вектору [16].
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В дальнейшем, после избрания в 2010 году президентом Украины В.Ф. Януковича,
Центр Разумкова утратил позиции во властных структурах. Это связано, в первую
очередь, с тем, что к тому времени большинство украинских политиков вполне осознанно
проводили прозападные изменения в стране и толкали ее в направлении ЕС. Правящая в
стране «Партия регионов» также была последовательным сторонником евроинтеграции.
После прихода В.Ф. Януковича к власти его критиковали лишь за нерешительность в этом
вопросе, напрасно приписывали ему пророссийский настрой. Таким образом, основная
задача уже была выполнена – все влиятельные украинские партии шли по пути,
проложенному Центром Разумкова начиная с 2002 г. [17].
В целом деятельность этой НПО можно охарактеризовать как вредоносную:
пропаганда идеи безальтернативной евроинтеграции для Украины, нежелание учитывать
позицию большинства граждан по многим вопросам, в том числе и в отношении России,
демонизация самой России, запугивание ею большинства украинских политиков и
обывателей.
Центр использовал все свои ресурсы для пропаганды идеи вступления Украины в
НАТО и ЕС, при этом, эксперты Центра Разумкова намеренно искажали факты в
выгодную им сторону.
Все это привело, в конечном итоге, к событиям на Майдане 2013–2014 гг. В тот
период Центр Разумкова поддерживал борьбу с «правящим режимом Януковича», однако
решающего влияния, как в 2004 г., не оказывал. Его целью была и остается работа с
политической верхушкой Украины, а движущей силой на «Евромайдане» были
радикальные националисты, опека которых не входила в юрисдикцию Центра.
Интересно, что в настоящее время Центр Разумкова не получает ни больших
грантов, ни четких целеуказаний от своих западных доноров, так как выполнил свою
главную задачу. Основной род занятий этой НПО теперь пропаганда: ЛГБТ сообществ,
идей гражданского общества, правового государства и западных ценностей.
Необходимо учитывать историю создания и опыт работы Центра Разумкова как
пример получения намного более значимой отдачи (идейно переформатированная страна)
по сравнению с весьма незначительными вложениями для государства (несколько
миллионов долларов).
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БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ВОЙСК КРЫМСКОГО ФРОНТА
В ПЕРИОД ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1942 Г.)
ТКАЧЕНКО С.Н.
Тульский педагогический университет им. Л.Н. Толстого

На основании архивных документов дается характеристика боевого и численного состава
объединений, соединений и частей Крымского фронта, сформированного в конце января
– феврале 1942 г.; обобщены сведения по сухопутным войскам и военно-воздушным силам этого фронта, а также упомянуты мероприятия по совершенствованию воинских
структур.
Ключевые слова: боевые действия, боевой и численный состав, дивизии, отдельные части,
силы, Крымский фронт.

В год 75-летия образования Крымского фронта в научной периодике появляются исследования, посвященные боевым действиям на юго-востоке Крыма в 1942 г. Должное
место этим событиям уделено и в новейшей обобщающей работе коллектива российских
авторов [1, с. 227–367]. Однако в этих работах не отражены подчас краеугольные факты и
эпизоды, дающие понимание событий того времени. Это относится, прежде всего, к наличному боевому и численному составу фронта и его воинских частей в момент формирования этого оперативного объединения.
28 января 1942 г. Директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 170070
был реорганизован Кавказский фронт – разделением на Крымский фронт и Закавказский
военный округ. В состав Крымского фронта включались войска бывшего Кавказского
фронта, расположенные на Керченском полуострове (44-я и 51-я армии), на Таманском
полуострове и в районе Краснодара (47-я армия и тыловые структуры вышеупомянутых
армий), ему подчинялись войска Севастопольского оборонительного района (в их составе
Приморская армия и части береговой обороны Черноморского флота), Черноморский
флот, Азовская военная флотилия и Керченская военно-морская база. Кроме того, также
командующему Крымфронтом подчинялись Северо-Кавказский военный округ с правом
использования войск и формирований этого округа (но с разрешения Ставки Верховного
Главнокомандования). Штаб фронта определялся в Керчи, предписывалось использовать
штаб бывшего Кавказского фронта. Указанную реорганизацию планировалось закончить к
8–10 февраля 1942 г. [2, с. 73]. Командующим Крымским фронтом был назначен генераллейтенант Д.Т. Козлов. Членом Военного совета фронта стал дивизионный комиссар
Ф.А. Шаманин, а начальником штаба – генерал-майор Ф.И. Толбухин.
По состоянию на 1 февраля 1942 г. в составе сил Крымского Фронта (четыре армии)
числилось 20 стрелковых и горнострелковых дивизий, 6 стрелковых бригад, 2 кавалерийские дивизии, 3 отдельные стрелковые полки, 3 танковые бригады, один танковый полк и
один мотоциклетный полк, 6 отдельных танковых батальона, 8 артиллерийских полков,
один гвардейский минометный полк и два гвардейских минометных дивизиона, один отдельный минометный дивизион, 13 зенитных дивизионов, 12 отдельных батальонов инженерных войск [3, с. 30]. ВВС фронта включали 2 авиадивизии бомбардировочной авиации, бомбардировочную и истребительную группы и отдельные части. Всего по численности на эту дату только сухопутные части (без войск в Севастополе) имели 138 тыс. человек личного состава [4, л. 15].
Боевой и численный состав соединений и отдельных частей по состоянию на 30 января 1942 г. обобщен автором по существующим оперативным документам [4, л. 14–15; 5,
л. 12–13, 28–30; 6, л. 240; 7, л. 89–90] и приведен в таблице 1.
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Таблица 1.

Соединения
и части

Людей

Лошадей

Винтовок

Станковых
и зенитных
пулеметов

Ручных
пулеметов

63-я гсд
157-я сд
236-я сд
398-я сд
404-я сд
251-й гсп
824-й сп
457-й кап
126-й отб
79-й отб
229-й отб
ИТОГО

6628
7731
4556
10679
7152
1030
1975
1954
75
60
89
41929

4317
1734
1959
2444
2263
827
126
13670

3970
3845
1621
8200
2559
577
1510
781
23063

23
15
4
54
7
4
16
123

400-я сд
77-я гсд
143-я сбр
72-я кд
56-я тбр
24-й тп
54-й мсп
13-й мцп
ИТОГО

10604
10571
4442
3566
2036
501
1329
1316
34365

2258
4975
861
3899
11998

8223
7501
2748
2256
1095
109
905
970
23807

224-я сд
390-я сд
396-я сд
138-я гсд
302-я гсд
12-я сбр
83-я мсбр
105-й гсп
39-я тбр
55-я тбр
25-й кап
456-й кап
547-й гап
ИТОГО

7180
8202
6202
13993
7180
3444
3213
2136
350
2000
2299
2837
2157
61756

2440
2374
736
6231
3001
867
894
1166
17709

6831
6093
4778
9471
4215
2600
2752
1872
1065
962
1048
831
42518

44-я армия
114
41
17
30
37
17
16
12
334
47-я армия
73
19
96
341
36
192
13
60
9
72
3
21
61
16
253
264
1101
51-я армия
41
133
128
170
36
130
527
33
73
25
113
26
87
21
61
13
52
11
12
2
453
1241

ВСЕГО

138050 44372

89388

840

2576

Минометов
всех
видов

Орудий
полевых

Орудий
ПТО

Танков
всех
видов

14
43
23
50
42
5
16
193

7
30
30
31
3
36
137

10
9
1
6
4
2
32

10
8
16
34

144
87
56
47
12
21
24
391

33
48
8
12
6
4
111

8
8
6
22

93
33
20
146

139
77
38
120
39
45
54
31
4
547

14
33
38
60
26
18
15
12
36
35
40
327

8
7
8
4
9
8
44

45
93
183

1131

575

98

363

Как видно из таблицы, многие части и соединения имели довольно небольшое количество личного состава, вооружения и боевой техники в сравнении с другими. Это обусловлено тем, что некоторые дивизии и отдельные полки 44-й и 51-й армий участвовали в
высадке в рамках Керченско-Феодосийской морской десантной операции в декабре 1941
г., интенсивных боях на плацдарме и за его расширение, а затем в оборонительном сражении за Феодосию и ее окрестности в январе 1942 г. Эти воинские части были сильно обескровлены, потери по разным оценкам современных исследователей составляют погибшими от 6000 до 6700 человек, и до 10 000 пленными, много было потеряно боевой техники
и оружия, особенно танков – не менее 80 [8, с. 44].
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Необходимо отметить, что в первой декаде февраля и далее большинство войсковых
частей интенсивно пополнялись личным составом и вооружением, с пополняемой боевой
техникой дело обстояло несколько хуже. Ее приходилось перебрасывать морским путем,
который находился под интенсивным воздействием авиации противника. Несколько поддержало дело доукомплектования наличие ледовых переправ через Керченский пролив, но
ими пользовались только люди, лошади и нетяжелая техника. Но в целом ситуация была
примерно одинаковой по всем пополняемым частям. Дивизии и бригады, полки и дивизионы, которые прибыли с материка и еще не участвовали в боях, были более полнокровными и укомплектованными.
Как пример стоит привести положение в 63-й горнострелковой дивизии, которая занимала самый левый фланг фронта. По сути, с точки зрения географии именно берег Феодосийского залива Черного моря в районе Дальних Камышей был не только крайней точкой левого фланга Крымского фронта, но и самой южной оконечностью всего советскогерманского фронта, начинавшегося от берега Баренцева моря на севере. Дивизия участвовала в ожесточенных январских боях за Феодосию, потеряв почти весь личный состав –
осталось 1710 человек, что составило 16 % от начальной укомплектованности [9, с. 80].
Состояние и движение наличной численности людей, лошадей и вооружения в 63-й гсд на
протяжении февраля представлено в таблице 2 [7, л. 89; 10, л. 14; 11, л. 1].
Таблица 2.

Людей

Лошадей

Винтовок

Станковых и
зенитных
пулеметов

63-я
гсд

6628

4317

3970

23

63-я
гсд

1206
7

5121

5728

63-я
гсд

1199
4

6007

5742

Соединения и
части

Ручных
пулеметов

Минометов всех
видов

Орудий
полевых

Орудий
ПТО

Танков
всех
видов

На 30.01.1942
114

14

7

10

-

31

На 15.02.1942
443

68

24

4

-

38

На 20.02.1942
497

81

9

23

-

Обобщенные данные по армиям Крымфронта таковы: на 15 февраля 44-я армия насчитывала 59186 чел. личного состава, 47-я – 21392 чел., 51-я – 84404 чел., Приморская
армия – 64521 чел., фронтовой резерв (156-я сд) – 11048 чел., всего – 240551 чел. На 20
февраля, в преддверии первого наступления, соответственно: 63022 чел. в 44-й, 20786 – в
47-й, 85669 – в 51-й, 64521 – в Приморской (вместе с 3379 в частях БО ГБФ), 11048 в резерве фронта и всего – 244946 чел. личного состава [7, л. 89–90; 11, л. 1–2].
Вместе с фронтом преобразовывалась и его авиация, но не только в формальноорганизационном плане. Опыт летне-осенней кампании 1941 г. и зимней кампании 1941–
1942 гг. показал, что организационное выделение армейской авиации, т.е. предоставление
каждой общевойсковой армии по одной – две авиадивизии, приводит к распылению усилий ВВС, исключает централизованное управление и массированное применение авиации
в масштабе фронта. В феврале шел процесс поиска новых путей, в том числе и в авиации
Крымского фронта. Была очевидна необходимость централизации сил и средств под единым командованием, но пока не было понятно, как это выполнить – по признакам родов
авиации или организацией специальных формирований разнородных сил. Лишь в марте
1942 г. штаб ВВС РККА разработал, а Военный совет ВВС рассмотрел предложения по
совершенствованию организационной структуры фронтовой авиации. Командующим ВВС
были доложены предложения Государственному Комитету Обороны. В них говорилось,
что для успешной борьбы с противником нашей авиации не хватает организационного
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единства, единого командования. Распыление авиации приводит к тому, что удары наносятся повсюду, но все они слабые. Предлагалось авиацию свести в крупные соединения –
воздушные армии. Государственным Комитетом Обороны идея создания воздушных армий была одобрена [12, с. 91–93].
Но в конце января – начале февраля еще шел поиск новых путей организации авиации вообще. На Крымском фронте пошли по пути сведения всей бомбардировочной и истребительной авиации в специальные нештатные группы, с изъятием истребительных
авиационных дивизий из подчинения общевойсковым армиям (бомбардировочные авиадивизии с конца 1941 г. подчинялись непосредственно штабу ВВС фронта) и введением
единого командования на фронтовом уровне.
Боевой состав соединений и отдельные авиачасти, их базирование и типаж техники
на момент формирования Крымского фронта (на 4.02.1942 г.) представлен в таблице 3 [3,
с. 30; 13, л. 111–112].
Таблица 3.
№
пп
1.

Наименование частей

Дислокация

Тип АТ

Крымская

ТБ-3

4.
5.

Особая бомбардировочная
группа (АГОН)
113-я АДДД
12 –й ДБАП
454-й ДБАП
367-й СБАП
132-я АДДД
6 –й ДБАП
453-й ДБАП
742-й ББАП
Истребительная группа

Крымская
Крымская
Крымская
Абинская
Краснодар
Кореновская
Краснодар
Крымская
Керчь

6.
7.
8.
9.
10.
11.

71-я ИАД
269-й ИАП
663-й ИАП
72-я ИАД
45-й ИАП
247-й ИАП
486-й ИАП
135-я ИАД
25-й ИАП
36-й ИАП
50-й ИАП
482-й ИАП
25-я ИАД
265-й ИАП
270-й ИАП
27-я ИАД
268-й ИАП
347-й ИАП
482-й ИАП
36-й ИАП
150-я РАЭ
151-я РАЭ
152-я РАЭ
133-й ИАП

Марфовка
Марфовка
Марфовка
Керчь
Керчь
Керчь
Керчь
Багерово
Багерово
Багерово
Багерово и Краснодар
Семь Колодезей
Семь Колодезей
Семь Колодезей
Семь Колодезей
Тамань
Тамань
Тамань
Краснодар и Анапа
Ейск
Керчь
Керчь
Абинская
Анапа

12.

743-й ИАП

Краснодар

13.
14.
15.
16.

5-я САЭ
15-я САЭ
16-я САЭ
153-я АЭС

Керчь
Крымская
Крымская
Керчь

2.

3.
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Штаб дивизии
ДБ-3
ДБ-3
СБ
Штаб дивизии
ДБ-3
ДБ-3
Пе-2
Управление группы
Штаб дивизии
И-153
И-15бис
Штаб дивизии
Як-1
Як-1
ЛАГГ-3
Штаб дивизии
МиГ-3
И-16
МиГ-3
И-153
Штаб дивизии
И-153
И-153
Штаб дивизии
И-16
И-16
И-153
И-153
СБ
СБ
СБ
Перебазируется
из Сухуми
Перебазируется
из Махачкалы
Легкомоторные
самолеты
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№
пп
17.
18.
19.

Наименование частей

Дислокация

154-я АЭС
144-я АЭС
128-я КАЭ

Крымская
Керчь
Нет данных

Тип АТ

Примечания

На 2 февраля 1942 г. всего в истребительных частях было 209 исправных самолетов
разных типов, 88 неисправных; в бомбардировочных и разведывательных частях – 57 исправных и 45 неисправных самолета, итого 399 самолетов [14, л. 14]. Всего же, по данным
мемуарных источников, ВВС имели 581 самолет (вероятно, вместе с флотскими и не менее 40 легкомоторными самолетами), при этом новых типов самолетов фронт и флот имели всего 164 единицы, в том числе 125 истребителей Як-1, МиГ-3 и ЛаГГ-3, 18 бомбардировщиков Пе-2 и 21 штурмовик Ил-2, а все остальные самолеты – устаревшие [15, с. 28].
Крымскому фронту был подчинен Черноморский флот с Азовской военной флотилией, а также Севастопольский оборонительный район (СОР). В их составе – и ВВС флота и
флотилии. Флотская авиация была разделена на две группировки – на Кавказском побережье и в Севастополе. По состоянию на 28 января 1942 г., в СОР в строю имелось: 41 истребитель, 12 бомбардировщиков, 9 штурмовиков и 23 лодочных самолета; 6 самолетов
разных типов в мастерских [16, с. 225]. Из имеющихся в Севастополе в конце 1941 г. сил
были созданы две нештатные авиационные группы: сухопутных самолетов – на базе
управления 8-го ИАП, и морских самолетов – на базе Особой морской авиационной группы ВВС ЧФ. Роль штаба выполняла находившаяся в Севастополе рабочая группа штаба
ВВС ЧФ, действиями которой руководил сам командующий ВВС ЧФ генерал-майор
Н.А. Остряков. Бомбардировочная и минно-торпедная авиация базировалась на аэродромах Краснодарского края и Северного Кавказа. Боевой состав, дислокация, типаж и определенное количество авиатехники ВВС ЧФ и АзВФ, базирующейся на краснодарские и
кавказские аэродромы, показан в таблице 4 [17, с. 230, 243, 361, 365, 367, 370, 387].
Таблица 4.
Наименование
авиачасти
2-й ДБАП

Дислокация

Тип самолетов

Количество

7-й ИАП
3-й ИАП

Анапа
Новороссийск

32-й ИАП

Лазаревская

9-й ИАП
87-я ИАЭ

Ейск
Ольшанское

Авиагруппа

Геленджик

ДБ-3ф
ДБ-3
СБ,
Пе-2
И-16, МиГ-3, Як-1
И-153,
И-16, ЛаГГ-3
И-153, И-16
МиГ-1, МиГ-3
И-153, И-15бис
И-153,
И-15бис
гидросамолеты

32

40-й СБАП

Константиновская, Курганная
Абинская, Крымская

41
н/д
н/д
н/д
21
9
н/д

На 27 февраля 1942 г. в ВВС ЧФ было 86 истребителей, 150 бомбардировщиков, 11
штурмовиков – всего 247 самолетов [18, л. 227]. Флотская авиация в этот момент также
подвергалась организационно-штатным мероприятиям.
Практически с начала февраля началась интенсивная подготовка к первому наступлению Крымского фронта. Состав задействованных армий был окончательно обрисован в
директиве № 350/ОП штаба фронта от 6 февраля 1942 г. Согласно этой директиве Крымский фронт «переходит в наступление … окружает и уничтожает Феодосийскую группировку противника (район Владиславовка, Стар. Крым, Феодосия, Дальн. Камыши) и
выходом в район Карасубазар содействует блокированным частям Севастопольского
гарнизона» [19, л. 251]. Готовность войск фронта к операции назначалась на 13 февраля
1942 г. (как и требовала Ставка ВГК). Однако ряд нерешенных проблем с подвозом мате~ 62 ~
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риальной части и боеприпасов, а также снабжением продовольствием, горючим и другими
материальными ресурсами не позволили все сделать в назначенный срок [20]. И хотя силы – на первый взгляд достаточно внушительные – были, этот колосс Крымфронта только
27 февраля перешел в наступление, которое, увы, смогло решить только ограниченные
тактические задачи. Более детально февральское наступление Крымского фронта, а равно
и другие весенние попытки наступления, следует изучать отдельно.
Боевой и численный состав Крымского фронта на момент его формирования достаточно определен, но, вероятно, требует дополнительной деталировки. Мероприятия
по совершенствованию организационной структуры проводились, боевой опыт накапливался, что принесло пользу в дальнейшем, хотя судьба самого Крымфронта оказалась печальной.
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Сокращения в тексте и таблицах.
АГОН –
АДДД –
АзВФ –
АЭС –
АЭ –
БО –
ББАП –
ВВС –
ВГК –
гап –
ГБФ –
гсд –
гсп –
ДБАП –
ЗакВО –
ИАД –
ИАП –
ИАЭ –
КАЭ –
кап –
кд –
мсбр –
мсп –
мцп –
н/д –
отб –
РАЭ –
РККА –
САД –
САЭ –
СБАП –
сбр –
сд –
СОР –
тбр –
тп –
ЦАМО –
ЧФ –

авиационная группа особого назначения.
авиационная дивизия дальнего действия.
Азовская военная флотилия.
авиационная эскадрилья связи.
авиационная эскадрилья.
береговая оборона.
ближнебомбардировочный авиационный полк.
военно-воздушные силы.
Верховное Главнокомандование.
гаубичный артиллерийский полк.
главная база флота.
горнострелковая дивизия.
горнострелковый полк.
дальний бомбардировочный авиационный полк.
Закавказский военный округ.
истребительная авиационная дивизия.
истребительный авиационный полк.
истребительная авиационная эскадрилья.
корректировочная авиационная эскадрилья.
корпусной артиллерийский полк.
кавалерийская дивизия.
морская стрелковая бригада.
мотострелковый полк.
мотоциклетный полк.
нет данных.
отдельный танковый батальон.
разведывательная авиационная эскадрилья.
Рабоче-крестьянская Красная армия.
смешанная авиационная дивизия.
санитарная авиационная эскадрилья.
среднебомбардировочный авиационный полк.
стрелковая бригада.
стрелковая дивизия.
Севастопольский оборонительный район.
танковая бригада.
танковый полк.
Центральный архив Министерства обороны.
Черноморский флот.

*

*

*

Tkachenko S. N. Combat strength of the Crimean Front forces during its formation (JanuaryFebruary 1942) / Tkachenko S. N. // The Black Sea region. History, politics, culture. – No. Series B:
Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow
State University, 2017. – P. 58–64.
The article provides analysis of the combat strength of the associations, formations and units of
the Crimean Front, formed in late January – February 1942 and summarizes information on
ground forces and air forces of this front/ The article also points out the measures to improve military structures.
Key words: military operations, combat strength, divisions, detached units, power capacity, Crimean Front.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЛАНА ГОЭЛРО В СЕВАСТОПОЛЕ В 1921–1925 ГОДАХ
ЮРЧЕНКО В.С.
Тюменский государственный университет
В статье на материалах Севастополя рассматривается реализация плана электрификации (ГОЭЛРО), который стал первым перспективным планом развития народного хозяйства
СССР. Электрификация Севастополя была признана проектом государственной важности и стала частью плана «А ГОЭЛРО», который сводился к восстановлению разрушенного
энергетического хозяйства страны. Данное исследование посвящено анализу этапов
электрификации города, сложностям, с которыми пришлось столкнуться, и основным итогам этой работы.
Ключевые слова: Севастополь, электрификация, план ГОЭЛРО.

Проведение электрификации страны должно было стать основой для реорганизации
и модернизации всего народного хозяйства СССР. Разработка плана электрификации
(ГОЭЛРО) началась в феврале 1920 г. под руководством Г.М. Кржижановского,
председателя Государственной комиссии по электрификации России. План был утвержден
на VIII съезде РКП (б) в декабре 1920 г. и стал первым общим народнохозяйственным
перспективным планом Советского государства [20, с. 80, 85].
В план ГОЭЛРО был включен и Севастополь. Крымское бюро ГОЭЛРО было
образовано в феврале 1921 г., согласно постановлению комиссии от 29 января 1921 г. [2].
Электрификации Севастополя был присвоен статус проекта общегосударственного
значения. Это было связано с тем, что город являлся военно-морской базой
Черноморского флота (ЧФ) [3]. Проект реализовывался под общим руководством
Главного управления электротехнической промышленности ВСНХ (Главэлектро). Его
теоретической разработкой занимались инженеры Добронравов и Мокршанский.
Электрификация Севастополя входила в план «А ГОЭЛРО», направленный на
восстановление разрушенного энергетического хозяйства страны [12, л. 29, 32].
Проект был готов к октябрю 1921 г. После этого в Севастополе было образовано
Управление
работ
по
электрификации Севастопольского
района,
которое
функционировало с 14 февраля 1922 г. по 6 июля 1924 г. [7, л. 1]. Управлению
подчинялась только электростанция северного дока, ставшая базой для осуществления
плана ГОЭЛРО. Городская электростанция, на 76% обеспечивавшая нужды города,
оставалась в ведении отдела коммунального хозяйства (комхоза) исполкома. Такое
разделение электротехнического хозяйства было произведено на основании декрета СНК
РСФСР, по которому электростанции, имевшие местное значение, относились к ведению
комхозов [5, л. 127].
План электрификации города сводился к замене небольших электростанций одной
крупной, которая полностью взяла бы на себя электроснабжение Севастополя. Так, до
начала реализации плана ГОЭЛРО электроэнергию городу подавали несколько десятков
небольших электростанций. Это были, как правило, ведомственные установки. Кроме
того, до революции в Севастополе были построены три крупные электростанции:
городская (бывшего Бельгийского автономного общества), станция Лазаревского
Адмиралтейства и Северного дока [9, л. 107].
Базой для электрификации стала электростанция Северного дока (согласно
постановлению специальной междуведомственной комиссии от 7 октября 1921 г.) [12, л.
28]. После модернизации эта станция должна была подавать электроэнергию, в том числе
и для соседних районов Крыма. Городскую электростанцию решили сделать резервной,
так как она была построена раньше, и ее оборудование морально устарело к 1921 г.
Поэтому власть приняла решение дооборудовать станцию Северного дока.
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Постройка станции Северного дока началась во время I мировой войны (в 1915 г.). К
1917 г. она уже частично была введена в строй. Однако последующие военные действия
не позволили закончить ее строительство. Изначально станция должна была обслуживать
некоторые учреждения Морского ведомства на Северной стороне. Станция Северного
дока была оснащена современным оборудованием и являлась единственной станцией в
районе Севастополя по напряжению и роду тока (6 300 вольт трехфазного тока),
отвечавшей принятым нормам при осуществлении электрификации. По плану
электрификации к концу 1920-х гг. планировалось достичь мощности без резерва 6 340
квт, а с резервом – вдвое больше [13, л. 6].
В мае 1922 г. работы по электрификации Севастополя получили статус
общественных (для поддержки безработного населения в период голода 1921–1923 гг.) [8,
л. 4]. Стоимость электрификации Крымского полуострова равнялась шести миллионам
золотых рублей, Севастополя – 1 320 000 золотых рублей (средства ассигновали
Главэлектро, Крымэлектро, Электробанк, Наркомзем Крыма и Севастопольский
исполком) [10, л. 1].
Несмотря на определенные трудности с денежными дотациями, электрификация
города проходила по плану. Так, задержки средств были зафиксированы весной и летом
1922 г. В этот период Главэлектро задержало перевод 1 100 000 рублей дензнаками 1922 г.
Из-за этого крупные работы на станции были временно прекращены. В марте 1923 г. на
месяц позже были выделены средства на прокладку подводного кабеля, так как у местного
финотдела не было наличности в кассе [9, л. 5, 39]. Но в основном средства выделялись
вовремя ввиду особой важности работ. Так, в начале 1922 г. Главэлектро оперативно
среагировал на ходатайство севастопольского исполкома о внеочередной дотации в 100
тысяч золотых рублей, на которые в дальнейшем были закуплены подводный кабель,
трансформатор [12, л. 30] и т.д. Активную помощь оказывали местные учреждения. В
Севастополе материальной базой для Управления по электрификации служили Морское
ведомство и Морской завод, которые выделяли склады, плавкраны [10, л. 2] и т.п.
Больше сложностей возникало с транспортировкой материалов из других регионов,
так как сообщение между ними было расстроено в годы Гражданской войны. К примеру,
подводный кабель из Петрограда шел более трех месяцев (с декабря 1922 г. по апрель
1923 г.) из-за задержки на железной дороге [9, л. 67, 169]. Еще одним «больным местом»
стала доставка угольного топлива на место стройки по внутренним ж/д линиям (в
дальнейшем два из 4 котлов станции были переведены на нефть). На электростанции
использовался донецкий уголь. Накладные расходы по транспортировке угля с завода в
Северный док составляли 73%, что увеличивало себестоимость энергии. Для удешевления
перевозки было решено приобрести катер и баржу, а также построить специальную
железнодорожную ветку с Мекензиевых гор в Северный док [16, л. 35–37].
Наконец, подача электроэнергии в период электрификации города оказалась
убыточным делом (оплата за энергию и коммунальные услуги была введена 15 сентября
1921 г.). Многие учреждения, являвшиеся крупными потребителями электричества,
оказались неплатежеспособными (Морское ведомство, Морской завод, комхоз). Нередко
приходилось полностью списывать долги или устанавливать другие сроки выплаты [10].
Среди частных абонентов также встречалось немало должников. Так, согласно
отчетам, до половины абонентов оплачивали счета только под угрозой отключения [2, л.
41]. Некоторые из них подсоединялись к сети нелегально. Например, в 1922 г. в суде
рассматривалось дело гражданина И.Д. Попондопуло, который более 10-ти месяцев
пользовался бесплатной энергией. Тогда же на 3 миллиона рублей дензнаками 1921 г. был
оштрафован заведующий театром «Жизнь», который без разрешения подсоединился к
сети [1, л. 7]. После этих случаев началась общая проверка абонентов, в ходе которой
были выявлены и другие случаи самовольных подсоединений [4, л. 2, 5, 13].
Но все же первый этап работ удалось закончить осенью 1922 г. (к пятой годовщине
революции): была проведена воздушная линия от Северного дока к городской станции и
водокачке в пос. Инкерман, снабжавшей водой весь город. Сдача работ в срок повлияла на
их качество. В ноябре 1922 г. специальная комиссия отметила, что проводка во многих
случаях была сделана из кусков [3, л. 35].
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Основные работы второго этапа электрификации сводились к прокладке
подводного кабеля и воздушных линий для электрификации центра и окраин
Севастополя [18, с. 3]. Работы начались в июне 1923 г. К 1924 г. подводный кабель был
проложен. После этого встал вопрос об электрификации окраин города, которую
планировалось закончить к апрелю 1925 г. [16, л. 55–56]. К концу года по окраинам
было проведено более 150 пролетов воздушной сети на 8 верст [21, с. 2]. Но план не
был полностью реализован из-за отсутствия средств. Электроэнергия появилась только
в 120 окраинных домовладениях, где большей частью проживали пролетарские слои
населения [19, c. 6]. В 1925 г. на жителя Севастополя в среднем приходилось всего
лишь 12 квт/ч (до революции – 13 кВт/ч) [6, л. 30]. Уличное освещение тоже не
удалось полностью наладить. Установка 150 новых фонарей не разрешала проблему:
окраины по-прежнему утопали в темноте [14, л. 28].
К 1925 г. Управление по электрификации уже было ликвидировано. Оно передало
свои полномочия Управлению по электроснабжению. Последнее сосредоточило в своих
руках все электротехническое хозяйство города, включая резервную городскую
электростанцию. Переговоры о передаче имущества этой станции начались еще в 1923 г.
Главэлектро настаивало на бесплатной передаче, а отдел комхоза настойчиво предлагал
проект аренды на договорных началах. Этот спор выиграло Главэлектро. На основании
постановления Севастопольского исполкома от 31 августа 1923 г. городская станция была
передана Главэлектро безвозмездно со всем активом и пассивом.
В 1924 г. начался процесс передачи городской электростанции. На совместном
совещании Управления и комхоза 18 февраля 1924 г. был разрешен вопрос о
разграничении зданий. Управлению по электроснабжению передавались машинное здание
и его составные части. За комхозом оставались здания управления, склад и жилой дом. Но
оговаривалось, что последние находятся в бесплатном арендном пользовании Управления
на срок их фактической эксплуатации. В общее пользование передавались здания парка,
мастерской, лаборатории и трансформаторной подстанции, с возможностью перехода под
контроль местхоза в случае неиспользования зданий по назначению. По этому договору
тарифы и план расширения сети должны были согласовываться с исполкомом. Также
Управление брало на себя долги комхоза Нефтесиндикату (4 тысячи рублей золотом) [14,
л. 27]. Согласно договору, общему отделу исполкома, куда входил и комхоз,
электроэнергия должна была поставляться бесплатно. Но в середине 1925 г. плата вновь
была введена [11, л. 94]. На покрытие расходов по подаче электроэнергии общий отдел
стал получать ежемесячный кредит от Управления по электроснабжению [14, л. 28].
Постановлением № 35 ВСНХ РСФСР от 26 июня 1924 г. Управление по
электроснабжению
передавалось
в
ведение
Главэлектро.
Управление
по
электроснабжению было создано с активом 1 555 142 рубля 97 копеек, капиталом
1 176 203 рубля 54 копейки, основным фондом 1 100 043 рубля 26 копеек и оборотным
капиталом 76 160 рублей 28 копеек [15, л. 46].
Руководство работой Управления по электроснабжению осуществлялось
правлением, состоявшим из трех лиц: представителя от Морского завода, комхоза и
Главэлектро, а впоследствии, согласно постановлению Президиума ВСНХ РСФСР от 23
июня 1925 г., из двух лиц: от Главэлектро и комхоза. Управляющим электроснабжением
города был назначен инженер Д.С. Большаков. Однако частичное игнорирование местных
интересов привело к тому, что Управление по электроснабжению Севастопольского
района со 2 февраля 1926 г. было передано во временное пользование Совета народного
хозяйства Крыма (на основании постановлений ВЦИК от 7 сентября 1925 г. и ВСНХ
РСФСР от 27 июля 1925 г.) [17, л. 1].
Таким образом, к 1925 г. удалось реализовать план по восстановлению и
реорганизации энергетического хозяйства города, но электрификация Севастополя (всех
его предприятий, учреждений и жилых зданий), все еще оставалась делом будущего.
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Iurchenko V. S. Implementation of the GOELRO plan in Sevastopol in 1921–1925 / Iurchenko V. S.
// The Black Sea region. History, politics, culture. – No. Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 65–68.
The article considers implementation of the Electrification of Russia (GOELRO) plan in Sevastopol.
GOELRO was the first long-term plan of the USSR economic development. Electrification of Sevastopol was recognized as a project of national importance and became a part of the “A
GOELRO” plan which was aimed at restoration of destroyed power economy of the country. The
research analyses the stages of city electrification, difficulties in its implementation and the main
results.
Key words: Sevastopol, electrification, the GOELRO plan.
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