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I 
НОВАЯ ИСТОРИЯ 

 
 

УДК 947.17                                                                     DOI 10.5281/zenodo.3474809 
 

СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И ЕВРОПЕЙСКИХ 
ГОСУДАРСТВ НА АМЕРИКАНСКИХ ЗЕМЛЯХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

ЖАЛЕЙКО К.А. 
Российский государственный социальный университет 

 
 
В статье изучена проблема распространения интересов различных государств на 
американских землях во второй половине XVIII века. Установлено, что на этих территориях 
пытались закрепиться Российская Империя, Великобритания, Испания, Соединенные 
Штаты Америки. Одни старались проявлять свое присутствие в регионе путем снаряжения 
экспедиций, другие стремились сделать акцент на вовлечении местных жителей в сферу 
своего влияния. Наиболее сильными соперниками в регионе являлись Россия и США, 
которые ставили своей целью поддержание торговли с местными жителями и постоянное 
взаимодействие с ними, что явилось эффективным методом в их закреплении в данном 
регионе. 
 
The spread of interests of different states in American lands in the second half of the 18th century 
is examined in the article. In conclusion, it revealed that the Russian Empire, Great Britain, Spain, 
the United States of America were trying to fix in these territories. Some of them tried to justify 
their presence in the region by creating expeditions, others aimed at emphasizing the involving 
the local residents into their sphere of influence. Russia and the USA were the strongest rivals in 
that region, which instigated them maintaining trade with locals and interacting with them 
constantly, and that was an effective method to strengthen their positions in this region. 
 
Ключевые слова: интересы, правительственная экспедиция, географические карты, 
меновая торговля, Российская империя, Великобритания, США, Алеутские острова, 
местные жители. 
 
Key words: interests, a government-sanctioned expedition, geographical maps, barter trade, 
Russian Empire, Great Britain, USA, Aleutian Islands, local residents. 

 
 

 
 

 
Ко второй половине XVIII в. российские мореплаватели открыли и исследовали три 

небольшие группы Алеутских островов и подошли к последней из них – Лисьим остро-
вам. Это наиболее крупные острова из всей Алеутской гряды, и к востоку за ними уже на-
чинался полуостров Аляска. Именно здесь в конце 1750-х гг. у России впервые появляют-
ся сведения о присутствии других государств в регионе. Такие данные были получены в 
результате плавания промышленника Степана Глотова, который узнал, что к востоку от 
Лисьих островов есть неосвоенные россиянами земли, местные жители которых исполь-
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зуют в обиходе предметы, по описаниям похожие на европейские, что свидетельствовало 
об их контактах с представителями иностранных государств [8, c. 79]. 

С появлением конкурентов на американских землях правительство Российской им-
перии стремилось обозначить свое присутствие в изучаемом регионе. В первую очередь 
это проявилось в организации правительственных экспедиций.  

В начале 1760-х гг. началось формирование экспедиции на восток. Согласно указу от 
4 мая 1764 года, это секретное плавание имело следующие цели: утвердить права Россий-
ской империи на уже освоенные ею территории, составить точные карты открытых земель 
к востоку от Камчатки, а также изучить новые острова к востоку от Лисьих островов [9, c. 
233]. Экспедиция должна была выяснить, откуда местные жители дальних островов берут 
предметы европейского происхождения, какие страны проявляют интерес к этим землям 
[8, c. 204]. Плавание продолжалось почти год – с июня 1768 г. по август 1769 г. под руко-
водством капитана 1 ранга Петра Кузьмича Креницына и капитана-лейтенанта Михаила 
Дмитриевича Левашова [7, c. 229]. После возвращения в Россию составленные в пути по-
дробные точные карты и многочисленные научные сведения об Алеутских островах, а 
также о полуострове Аляска, были доставлены в Санкт-Петербург [9, c. 237]. Российское 
правительство решило, что полученные результаты не окупили затрат на организацию 
экспедиции, прежде всего потому, что мореплаватели не смогли установить, какие ино-
странные государства включились в процесс освоения данного региона [11, c. 65]. 

На положении дел на восточных рубежах России влияли и события на западе, где 
началась очередная русско-турецкая война (1768–1774 гг.). Военным положением России 
решила воспользоваться Великобритания, которая не замедлила снарядить свою экспеди-
цию к северо-западным берегам Америки. Это было третье кругосветное плавание 
Джеймса Кука, которое проходило в 1776–1779 гг. Его маршрут пролегал через Лисьи 
острова [10, c. 8]. В ходе экспедиции известный мореплаватель давал английские наиме-
нования многим островам, ранее уже открытым российскими мореплавателями и носив-
шим русские названия [10, c. 14–15]. 

Не только Великобритания проявляла интерес к северо-западным землям Америки. 
В 1770-х гг. экспедиции на Тихоокеанский север организовывала Испания. В 1775 и 1779 
гг. ее суда проходили вдоль побережья юго-восточнее полуострова Аляска. Испания тща-
тельно следила за продвижением россиян в восточном направлении. Она снаряжала свои 
экспедиции, чтобы выяснить, насколько близко русские подошли к испанским владениям 
в Америке – Калифорнии [1]. 

Понимая необходимость защиты своих владений, Испания присылала к американ-
скому континенту военные суда, а также через своих дипломатов требовала от России не 
посягать на испанские владения [2]. С целью наглядно обозначить территории, принадле-
жащие Мадриду, испанские мореплаватели устанавливали на побережье кресты с таблич-
ками, на которых указывалось, что эта земля принадлежит Испании [10, c. 20]. 

В 1779 г. у северо-западного побережья Америки стали появляться суда еще одной 
страны. Российское правительство решило, что это корабли молодого, только что образовав-
шегося государства – Соединенных Штатов Америки. Появление, кораблей, принятых рос-
сиянами за американские, стало поводом для установления дипломатических отношений с 
этой страной [4, c. 273]. Впрочем, в дальнейшем стало известно, что суда были не американ-
скими, а английскими из экспедиции Дж. Кука [4, c. 281]. Тем не менее, отношения между 
государствами были установлены, а американские суда с каждым годом все чаще стали появ-
ляться в этом регионе.  

Политика американцев отличалась наибольшей эффективностью в сравнении с по-
литикой других стран, и была направлена в первую очередь на установление контактов и 
торговли с местными племенами. Американцам было известно, что зимой аборигены час-
то голодали, поэтому они везли им пшеницу, муку, хлеб и прочие товары, которые обме-
нивали у голодающих племен на пушнину. Мореплаватели везли также одежду, предметы 
быта, алкоголь [3, c. 161]. Руководитель английской экспедиции 1791–1795 гг. Джордж 
Ванкувер отмечал, что у аборигенов появилось огнестрельное оружие, которое им постав-
ляли американцы [5, c. 97–98]. 
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На самом деле, не только американцы, но и англичане поставляли огнестрельное 
оружие местным жителям и учили пользоваться им. Такое положение вещей тревожило 
российских промышленников, поскольку племена, особенно воинственные тлинкиты, со-
вершали нападения на российские селения, используя современное оружие, и наносили 
им немалый ущерб. Впрочем, не только мореплаватели из России подвергались нападени-
ям, но и сами американцы [4, c. 311]. 

Обладая широким спектром товаров, в которых нуждались местные жители, мо-
реплаватели из США постепенно экономически подчиняли себе эти территории. И ес-
ли в 1780–1790-х гг. англичане и американцы были главными конкурентами россиян в 
торговле, то к концу XVIII в. выходцы из США стали основными соперниками россий-
ских мореплавателей. 

Во второй половине 1780-х гг. в этом регионе появились также французы, которые 
пытались установить торговлю с местными племенами. Известно, что в 1786 г. у северо-
западных американских берегов было два французских судна, которыми командовал Жан-
Франсуа де Лаперуз. Однако французское влияние в этом регионе было незначительным, 
и Франция реже, чем остальные государства снаряжала экспедиции к берегам Северной 
Америки [5, c. 96]. 

Видя усиление иностранного присутствия в конце 1770-х гг., Российская империя 
считала необходимым придерживаться своей прежней политики и не предпринимать мер, 
которые бы могли спровоцировать конфликт в этом регионе. Тем не менее, ситуация обо-
стрялась, и необходимо было реагировать. Началась подготовка новой правительственной 
экспедиции.  

Плавание проходило в 1785–1793 гг. под командованием капитанов Иосифа Ио-
сифовича Биллингса и Гаврилы Андреевича Сарычева. По инструкции им необходимо 
было продвинуться дальше на восток, проявляя предельную осторожность при встрече 
с иностранными судами. [8, c. 229–230]. Эта экспедиция была хорошо организованна и 
прошла удачно. И.И. Биллингсу удалось выяснить, что самыми сильными конкурента-
ми Российской империи на Тихоокеанском севере являлись Великобритания, США и 
Испания.  

В конце 1780-х гг. сибирскими властями была организована еще одна экспедиция 
под руководством штурмана Герасима Измайлова и подштурмана Дмитрия Бочарова, ко-
торым следовало от острова Кадьяк плыть на юг, укрепиться на землях тлинкитов и уста-
новить там пять металлических российских гербов, а также пять табличек, на которых 
медными буквами было написано «Земля российского владения» [6]. В ходе плавания бы-
ли установлены мирные отношения с тлинкитами и вручены им медные пластины с изо-
бражением герба Российской империи [5, c. 99]. 

Соперничество европейских стран на американских землях не ограничивалось кон-
куренцией в торговле, снаряжением экспедиций, установкой гербов и табличек. Здесь 
также бывали и открытые столкновения, поскольку положение на востоке было прямым 
следствием международной обстановки на западе. В конце 1770-х гг. Испания и Велико-
британия вступили в войну друг с другом (1779–1783 гг.). И, несмотря на то, что активных 
боевых действий они не вели, напряженность между ними присутствовала и в Тихоокеан-
ском регионе. В итоге в 1789–1790 гг. произошел Нутко-Зундский конфликт, который 
спровоцировало намерение англичан основать постоянное поселение на острове Нутка, 
чему воспротивилась Испания [2]. 

В 1780-е гг. ситуация на американских землях становилась все боле напряженной. 
Иркутский генерал-губернатор Иван Андреевич Пиль был встревожен активностью евро-
пейцев в Дальневосточном регионе. Особенно его беспокоило, что иностранцы устанав-
ливали меновую торговлю с местными жителями [11, c. 306]. Он считал, что европейцы 
становятся конкурентами российским мореплавателям и в экономическом, и в политиче-
ском плане, переманивая местных жителей на свою сторону [11, c. 307–308]. 

И.А. Пиль был прав в своих суждениях. Американцы и англичане ослабляли россий-
скую торговлю в регионе. Европейцы тайно перекупали у местных жителей меха и везли 
их на сбыт в Китай, где продавали товар дешевле, чем россияне китайцам [4, c. 315]. В ре-
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зультате Россия теряла прибыль от мехового промысла. От этой же проблемы страдала и 
Испания.  

Российское правительство понимало, что требуются более значительные меры: нуж-
но было постоянное российское поселение, точка опоры на этих территориях и контроля 
над ними. Испанские послы не случайно писали, что о российском присутствии в регионе 
говорят только русские корабли и расписки в получении ясака от местных жителей [2]. 

К тому же в 1780–1790-х гг. большинство мелких купцов оказались вытеснены с про-
мысловых мест несколькими крупными компаниями. В 1783 г. купцами Иваном Илларио-
новичем Голиковым и Григорием Ивановичем Шелиховым была образована Северо-
Восточная компания, преобразованная после смерти Г.И. Шелихова в Соединенную Аме-
риканскую компанию [4, c. 304]. Но это не было одно цельное формирование. Предприятие 
состояло из нескольких купеческих компаний. Такое образование было в интересах россий-
ского правительства, которое старалось избегать складывания монополии, но, тем не менее, 
нуждалось в крупном образовании в этом регионе, чтобы эффективно противостоять ино-
странной конкуренции, держать под своим контролем американские территории.  

Образование крупной торговой компании стало благоприятной почвой для основа-
ния постоянного поселения на американских землях, чтобы российское присутствие было 
постоянным. Это и было сделано Г.И. Шелиховым на о. Кадьяк в 1783 г. [8, c. 121]. 

Основание поселения вызвало к жизни новую тенденцию в отношениях между мо-
реплавателями из разных государств. Известно, что промышленники, проводя на островах 
и американском материке долгие месяцы, испытывали нужду во многих товарах, в том 
числе и продуктах питания. Поэтому, чтобы получить необходимые продукты, им прихо-
дилось торговать между собой. В основном эта проблема коснулась россиян, поэтому они 
заключили соглашение с испанцами на поставки хлеба в русские селения. Торговали так-
же с англичанами и американцами, хотя и неохотно [4, c. 328–329]. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. проявилась активность ряда государств 
на новых неосвоенных американских землях. Все они стремились закрепиться на этих 
территориях, и если в 1760–1770-х гг. мореплаватели из разных государств относительно 
мирно сосуществовали в регионе, то к концу столетия конкуренция усилилась. Франция 
изначально не проявляла большого интереса к Северо-Западной Америке. Испания к 
1780-м гг. остановила свое продвижение на земли севернее Калифорнии и сосредоточи-
лась на уже освоенных территориях. Английские мореплаватели к концу века утратили 
свои лидерские позиции, но их присутствие было регулярным, а английская торговля, не-
смотря на отсутствие крупных земельных владений, заставляла тревожиться всех осталь-
ных соперников в этом регионе. 

В итоге к концу XVIII в. самыми сильными конкурентами стали Российская империя 
и США. Россия применяла более мягкий выжидательный подход, не стремилась обойти 
своих соперников, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Однако при этом не упускала 
возможности продвигаться как можно дальше на северо-восток. США, напротив, стреми-
лись проводить активную политику, и в первую очередь делали акцент не на территориях, 
а на людях, стремясь превратить их в союзников. 

Таким образом, освоение американского континента разными европейскими госу-
дарствами происходило в их постоянном взаимодействии, которое выразилось как в их 
соперничестве, так и в сотрудничестве. 
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communication between them and by rapidly changing political-military situation at the Medi-
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Одним из важнейших результатов Средиземноморской экспедиции Черноморского 

флота 1798–1800 гг. стало «создание на Ионических островах базы не только политиче-
ского влияния России, но и базы военной, русского аванпоста в Европе и на Ближнем Во-
стоке» [3, с. 56]. В отечественной историографии это справедливо признается неотъемле-
мой заслугой адмирала Федора Федоровича Ушакова. Воздавая должное выдающемуся 
флотоводцу, не будем забывать о двух капитанах, небольшие отряды которых остались в 
Средиземном море после ухода основных сил русской эскадры [14, с. 322]. Капитан 1 ран-
га А.А. Сорокин и капитан 2 ранга граф Н.Д. Войнович, в силу различных обстоятельств, 
не смогли исполнить повеления императора Павла I и приказы Ф.Ф. Ушакова о возвраще-
нии к черноморским портам. Но именно это «непослушание» позволило им сохранить на 
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протяжении почти двух лет военное присутствие России в регионе, до того времени, когда 
высшее руководство империи оценило, наконец-то, его стратегическое значение.  

Александр Андреевич Сорокин командовал тремя фрегатами, оставшимися на капи-
тальном ремонте в Неаполе. Здесь же с марта 1800 г. находились два гренадерских ба-
тальона генерал-лейтенанта М.М. Бороздина, назначенные Павлом I для «составления 
гвардии при особе Короля Неаполитанского» [10, с. 138]. Судьба этих частей заслуживает 
отдельного повествования. Второй отряд фрегатов, о котором пойдет речь в данной ста-
тье, находился в Анконе. Командир его, капитан 2 ранга граф Николай Дмитриевич Вой-
нович, окончил Морской корпус в 1781 г. Через два года был переведен на Черноморский 
флот, создававшийся по указу Екатерины II. В годы Первой русско-турецкой войны уча-
ствовал в сражениях на Очаковском лимане, в Керченском проливе, у Тендры и при Кали-
акрии. За отличие произведен в капитан-лейтенанты, награжден золотой шпагой, ордена-
ми Св. Георгия 4 класса и Св. Владимира 4 степени с бантом [11, с. 318].  

Во время Средиземноморской экспедиции адмирала Ф.Ф. Ушакова Н.Д. Войнович 
командовал фрегатом «Навархия Воскресение Господне». Участвовал в овладении остро-
вами Цериго и Занте, блокаде и взятии Корфу. Награжден орденом Св. Анны на шпагу и 
произведен в капитаны 2 ранга. Летом 1799 г. во главе эскадры из семи русских и турец-
ких судов перешел в Адриатическое море, где взял у французов крепости Фано и Синеги-
льо, за отличие награжден орденом Св. Иоанна Иерусалимского и пенсионом по 300 руб-
лей в год [11, с. 319].  

С небольшим десантным отрядом Н.Д. Войнович более двух месяцев блокировал 
последний оплот французов в Средней Италии – крепость Анкону. Устроив на расстоянии 
картечного выстрела батареи из больших корабельных орудий, он «привел неприятеля в 
немалое ослабление» [10, с. 407], принудив в итоге к капитуляции в конце октября 1799 г. 
[6, с. 26]. Адмирал Ф.Ф. Ушаков в письме австрийскому генералу Ф. Фрёлиху дал высо-
кую оценку действиям Н.Д. Войновича, «которого рекомендовать честь имею достой-
ным и прилежнейшим офицером … верного службе его императорского величества и ис-
правного офицера» [10, с. 409–410].  

В подчинении Н.Д. Войновича находились черноморские фрегаты «Навархия Вознесе-
ние Господне», командиром которого он оставался, «Казанская Богородица» под командова-
нием уроженца острова Тенедос капитана 2 ранга Кирьяка Константиновича Константинова 
(Констанди), и «Сошествие Святого Духа», командиром которого был англичанин на русской 
службе капитан 2 ранга Томас (Фома Фомич) Мессер. Все эти суда находились в состоянии 
еще более бедственном, чем поставленные в Неаполе на капитальный ремонт фрегаты 
А.А. Сорокина, и нуждались в срочном исправлении «от великой в них течи и многих гнило-
стей» [8, с. 410–411, 558]. Поэтому Ф.Ф. Ушаков дал «повеление флота капитану графу 
Войновичу, введя их в Анконскую гавань, исправить сколько наивозможно благонадежно», о 
чем доложил в рапорте Павлу I [1, с. 366]. Однако поведение австрийского командования, до-
пускавшего, по выражению адмирала, «крайне обидные непристойности против наших 
войск» [1, с. 367], затрудняло снабжение и ремонт фрегатов. 

Прежде чем приступить к изложению дальнейших событий, следует обратить вни-
мание на существенную проблему, с которой столкнулся адмирал Ф.Ф. Ушаков в Среди-
земном море – низкую оперативность управления как эскадрой из центра, так и отдель-
ными ее отрядами со стороны командующего. Например, очередной рескрипт императора 
от 23 октября 1799 г., предписывавший «соединить с собою все отделенные эскадры», и 
забрав «находящиеся в Неаполитанском Королевстве войска Наши… возвратиться к 
своим портам» [10, с. 484], Ф.Ф. Ушаков, находившийся в это время в Мессине, получил 
лишь 25 декабря. В силу последовавших затем противоречивых указаний из столицы, он 
лишь 6 июля 1800 г. оставил с основными силами Корфу и взял курс на Дарданеллы.  

Проблема низкой оперативности управления не менее остро стояла и в отношении 
отдельных отрядов Средиземноморской эскадры. Приказы Ф.Ф. Ушакова, направленные 
их командирам, и ответные письма доставлялись с оказией, на что уходили недели и даже 
месяцы. Так, например, 11 января 1800 г. адмирал подписал секретный ордер А.А. Соро-
кину: «Войска российские все без остатка извольте забрать на эскадру» и прибыть на 
Корфу к середине марта [8, с. 481–482]. Спустя месяц, 14 февраля, Ф.Ф. Ушаков пишет 
А.А. Сорокину, что «весьма недоволен вами, что по сие время со отправления моего из 
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Неаполя (20 декабря 1799 г. – В.К.) ни одного рапорта от вас не получил и не получаю» и 
приказывает быть в Корфу «с эскадрою к первому или в первых числах апреля» [1, с. 394].  

Адмирал передал в Неаполь также и ордер на имя Н.Д. Войновича, потребовав от 
А.А. Сорокина доставить его любым возможным способом в Анкону [1, с. 394]. В этом 
документе Ф.Ф. Ушаков упрекает графа Н.Д. Войновича в том, что «поныне никакого уве-
домления от вас ни об чем не получал и не имею» [1, с. 395] и предписывает «поправить 
починкою, сколько наивозможно, фрегаты там, чтобы безопасно могли дойтить до 
Корфу… забрав из Анконы и из Триеста принадлежащее и служителей наших», прибыть 
на соединение с ним в первых числах апреля [1, с. 396]. 

К началу июля Ф.Ф. Ушаков так и не получил донесений от обоих командиров отдель-
ных отрядов. 5 июля, накануне отплытия из Корфу, он направил ордер А.А. Сорокину об ос-
тавлении его в Неаполе с отрядом фрегатов и двумя гренадерскими батальонами генерал-
лейтенанта М.М. Бороздина. Адмирал упрекнув капитана в том, что тот не только не прибыл 
с фрегатами в Корфу, «но даже рапортов ваших, зачем замедлили, не имею» [1, с. 417], при-
нимает на себя ответственность за неисполнение А.А. Сорокиным императорского повеления 
о возвращении к «своим портам»: «По получении от меня сего повеления отправьте от себя 
всеподданнейший рапорт его императорскому величеству. Объясните, что вы с тремя фре-
гатами оставлены при Неаполе по повелению моему для выполнения просьбы его королевско-
го величества при ныне последовавших важных обстоятельствах и опасности для содержа-
ния при оном тишины и спокойствия» [1, с. 418]. 

На случай, если А.А. Сорокин до получения этого письма придет на Корфу, ему 
предписывалось немедленно вернуться в Неаполь. Ф.Ф. Ушаков предупреждал, что про-
довольствия, кроме «худых сухарей», на острове нет, поэтому следует его «искать в не-
аполитанских местах» [1, с. 419–420]. Адмирал также направил письмо генерал-
лейтенанту М.М. Бороздину, в котором сообщил, что тот с двумя батальонами остается в 
Неаполе «до высочайшей конфирмации, о которой я всеподданнейшим рапортом моим 
просил его императорского величества» [1, с. 422]. В Анкону был направлен фрегат «По-
спешный» с приказом Н.Д. Войновичу прибыть с кораблями на Корфу [10, с. 490]. 

С тяжелым сердцем Ф.Ф. Ушаков покидал Ионические острова. В отличие от Пав-
ла I, он высоко оценивал их значение как стратегической базы [16, с. 134]. Много сил и 
времени адмирал отдал формированию местного гражданского самоуправления и созда-
нию центрального органа власти – Ионического сената [15, с. 63]. Но разрешить противо-
речия между нобилитетом – традиционно правившей дворянской верхушкой с одной сто-
роны, и проникшимся идеями французской революции крестьянством и местной буржуа-
зией с другой, так не удалось. К моменту возвращения Ф.Ф. Ушакова из Италии на Корфу 
конфликт между двумя партиями резко обострился, поставив перед адмиралом сложную 
задачу обеспечения политической стабильности на островах.  

Местному населению стало известно о скором подписании договора между Россий-
ской и Османской империями, который предусматривал передачу Ионических островов 
под власть султана и утверждение конституции, по которой реальная власть принадлежа-
ла лишь нобилитету. 20 февраля 1800 г. Ф.Ф. Ушаков направляет письмо чрезвычайному 
посланнику и полномочному министру в Константинополе Василию Степановичу Томаре 
с просьбой не вносить изменений в разработанный при его участии «Временный план» – 
проект конституции Ионических островов [1, с. 398].  

Однако мнение адмирала было проигнорировано. 21 марта (1 апреля) 1800 г. в Кон-
стантинополе была подписана русско-турецкая конвенция, согласно которой Ионические 
острова преобразовывались в Республику Семи Соединенных островов, «правом Верхов-
ной власти Порте Оттоманской подверженную и управляемую знатнейшими и почет-
нейшим из обывателей своих» [5, с. 89]. При этом Павел I еще в рескрипте от 23 октября 
1799 г. указал Ф.Ф. Ушакову, что в «Корфу и прочих островах могут введены быть ту-
рецкие гарнизоны по выходе вашем» [10, с. 485].  

Известия из Константинополя вызвали взрыв народного возмущения. На Иониче-
ских островах начались массовые антифеодальные и антитурецкие выступления. 
Ф.Ф. Ушаков в этой ситуации отправляет В.С. Томаре письмо, в котором сообщает о вол-
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нениях в связи с переменой правления и отношением местного населения к туркам [1, с. 
407]. Адмирал пишет, что предотвратить их можно только военной силой, что будет не-
возможным, когда «войски наши в островах быть не могут» [1, с. 408]. В итоге, перед 
отходом эскадры из Корфу Ф.Ф. Ушаков принимает решение, противоречащее предписа-
ниям императора, – оставить на острове гарнизон численностью в 150 чел. [1, с. 425] под 
начальством подполковника К.Е. Гастфера [15, с. 370].  

В инструкции, данной К.Е. Гастферу, Федор Федорович обосновывал свое решение 
тем, что согласно «конвенции о сих островах полагается … быть при Корфу российским и 
турецким войскам равным количеством для охранения крепостей от неприятеля. Сие по-
лагается только на военное время, а после оные войска сняты быть имеют» [2, с. 414]. 
Сам же подполковник, указал Ф.Ф. Ушаков, остается «при должности, Высочайше вам 
вверенной, тем паче, что и команда, с вами находящаяся, наименована корфским артил-
лерийским гарнизоном» [2, с. 413].  

На пути к Дарданеллам, близ острова Тенедос адмирал получил донесение, достав-
ленное на фрегате «Поспешный». Капитан 2 ранга Н.Д. Войнович докладывал, что 6 июля, 
когда он готов был следовать в Корфу, в Анкону прибыла неаполитанская королева Ма-
рия Каролина Австрийская. Ссылаясь на дружбу «между высочайшими дворами» и на об-
стоятельства, она убедила Н.Д. Войновича «требованиями своими иметь послушание и 
доставить ее на эскадре трех фрегатов в Триест» [1, с. 428]. Обстоятельства, на которые 
указывала королева, были вполне понятны Н.Д. Войновичу. К этому времени французская 
армия в Италии перешла в успешное наступление. Угроза оккупации нависла и над Не-
аполитанским королевством. В сложившейся ситуации Мария Каролина решила удалить-
ся на родину [10, с. 231]. 

26 августа 1800 г., уже достигнув пролива Дарданеллы, Ф.Ф. Ушаков получил из Го-
сударственной Адмиралтейств-коллегии письмо с копией рескрипта Павла I от 22 мая [1, 
с. 427]. Император в очередной раз настойчиво требовал «ни мало не мешкав, забрав все 
сухопутные Наши войска, равно и батальоны из Неаполя, и соединив все эскадры, следо-
вать к своим портам» [10, с. 490]. Ф.Ф. Ушаков оказался в сложном положении, посколь-
ку приказы об оставлении артиллерийской команды К.Е. Гастфера в Корфу, отряда 
А.А. Сорокина и батальонов М.М. Бороздина в Неаполе он отдал спустя более чем месяц 
после того, как Павел подписал вышеуказанный рескрипт.  

Адмирал отправил письмо в Константинополь В.С. Томаре, в котором известил о 
приказе императора и своем желании посоветоваться с посланником о дальнейших дейст-
виях. Он пишет, что перед отправлением из Корфу направил в Петербург рапорт, в кото-
ром доложил о своих распоряжениях и подробно обосновал их. Но как действовать те-
перь, «чтобы не поступить несходно по высочайшему повелению, теперь мною получен-
ному; должно все войска и суда изо всех мест начисто забрать, не оставляя нигде. Но, 
может быть, когда государь император получит те мои всеподданнейшие рапорты, 
случится, что указать соизволит некоторые в тех местах оставить до времени, а особо 
при Корфу» [2, с. 437].  

Из-за неблагоприятной погоды прибытие эскадры в Константинополь задержива-
лось. 4 сентября Ф.Ф. Ушаков вновь отправляет письмо В.С. Томаре, в котором сообщает, 
«что не решился еще, взять ли войска из Корфу», не знает, там ли теперь фрегаты 
Н.Д. Войновича и в состоянии ли они забрать команду К.Е. Гастфера и следовать в черно-
морские порты «с поспешностью», надобно ли писать А.А. Сорокину, чтобы забрал ба-
тальоны М.М. Бороздина и также направился со «всевозможнейшей поспешностью в чер-
номорские порты» [2, с. 438–439]. По всем этим вопросам адмирал спрашивал совета 
В.С. Томары, тем более что из полученного им 26 августа письма, «с неудовольствием пи-
санного за промедлительность», явственно следовало: «из Корфу и из Неаполя войски все 
взять с собою». Ф.Ф. Ушаков выражает надежду, что общим нашим советом «можем мы 
лучше угадать полезное и выполнить сии потребности, сходственно с высочайшею волею 
государя императора» [2, с. 439–440].  

На следующий день, 5 сентября, Ф.Ф. Ушаков отправляет подробный рапорт импе-
ратору. В первую очередь он доложил о прибытии эскадры в Константинополь, торжест-
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венной встрече турецкими властями, наградах и подарках от султана, о разрешении на 
проход в Черное море балтийской эскадры адмирала П.К. Карцова, присоединившейся к 
нему летом 1799 г. [2, с. 441]. Далее Ф.Ф. Ушаков переходит к изложению своих действий 
после получения рескрипта от 22 мая, отметив, что в его руках лишь копии, оригинальный 
же указ им еще не получен. Не сообщая повторно о своих прежних распоряжениях 
А.А. Сорокину, М.М. Бороздину и К.Е. Гастферу, адмирал пишет, что послал «чрез Кон-
стантинополь в Корфу и в Неаполь подтвердительные повеления, чтобы эскадра трех 
фрегатов, под командою флота капитана графа Войновича бывшая в Анконе, ежели она 
пришла в Корфу и буде за исправлениями оттоль еще не отправилась, следовала бы не-
медленно чрез Константинополь в черноморские порты, забрав с собою артиллерийскую 
и инженерную команды, под начальством подполковника Гастфера в Корфу состоящие. 
В Неаполь таковое ж повеление послано от меня флота капитану 1 ранга Сорокину, 
чтобы он, забрав сухопутные войска – два баталиона под командою генерал-лейтенанта 
Бороздина, и прочее все без остатка… следовал бы в черноморские порты, зайдя в Корфу 
для осведомления, ушли ли оттоль 3 фрегата, бывшие в Анконе» [2, с. 442]. 

Ордеры А.А. Сорокину, М.М. Бороздину, К.Е. Гастферу и Н.Д. Войновичу, об отправ-
лении которых «чрез Константинополь» докладывал в рапорте императору, Ф.Ф. Ушаков 
подписал в этот же день, 5 сентября. Н.Д. Войновичу адмирал рекомендовал, забрав с Корфу 
артиллерийскую команду, «как наивозможно поспешить» с вверенной эскадрой в черномор-
ские порты. В противном случае, предупредил Ф.Ф. Ушаков, «взыскания останутся на ва-
шем отчете и вы во всем том ответ дать должны, ибо вам от меня многократно благо-
временно и с давнего времени о следовании в Корфу… повеления даны» [2, с. 448].  

17 сентября Ф.Ф. Ушаков подписывает новый ордер Н.Д. Войновичу. Адмирал со-
общает в нем, что ранее отправил на Корфу с курьером через В.С. Томару секретные по-
веления «с прописанием» высочайшего указа об отправлении «с крайней поспешностью к 
своим портам». Далее Ф.Ф. Ушаков предупреждает Н.Д. Войновича, что тот «крайнее на 
себя наводит сумнение неисполнением высочайших повелениев, вам от меня в ордерах мо-
их прописанных, и подвергнете себя неизбежно военному суду, равно и прочих командиров 
и обер-офицеров». Из текста ордера, впрочем, следует, что на момент его составления ад-
мирал не знал точно, где находятся фрегаты Н.Д. Войновича – в Корфу, Триесте или Ан-
коне. Поэтому курьер должен был передать приказ российскому генеральному консулу в 
Республике Семи Соединенных островов Либерану Бенаки, а тот уже довести до адресата 
[2, с. 456].  

Пока эскадра Ф.Ф. Ушакова шла от Корфу до Константинополя, фрегаты Н.Д. Вой-
новича доставили неаполитанскую королеву в Триест, который оставили 8 августа 1800 г., 
взяв курс на Корфу. При усилении ветра и ухудшении погоды полуразвалившиеся суда 
укрывались в ближайшем порту, поэтому переход длился почти полтора месяца. Отряд 
смог добраться до места назначения лишь 21 сентября 1800 г. 1 октября Н.Д. Войнович 
отправил подробный рапорт адмиралу Ф.Ф. Ушакову. Он сообщил, что надеялся испра-
вить на Корфу суда, которые «по своей ветхости крайне неблагонадежны», однако «не 
нашел никаких материалов, нужных к подкреплению фрегатов» [2, с. 464].  

Когда стало ясно, что отремонтировать фрегаты на острове невозможно, Н.Д. Вой-
нович предписал командирам высказать мнение о возможности «без починки следовать в 
повеленной путь или нет». Те, представив обстоятельный перечень дефектов своих судов, 
признали их «к продолжению плавания, без надлежащей починки, не благонадежными». 
Затем была создана комиссия из командиров и старших офицеров, которая, исследовав 
суда, подтвердила наличие указанных дефектов, перечень которых прилагался к рапорту 
на имя Ф.Ф. Ушакова. В заключение Н.Д. Войнович доложил, что «таковое состояние 
фрегатов принудило меня остаться здесь с эскадрою до исправления оной и как починка 
требует великой издержки, то потому ожидаю на сие резолюции от вашего высокопре-
восходительства» [2, с. 464]. 

Не дождавшись ответа от Ф.Ф. Ушакова, уже прибывшего с эскадрой в Севастополь, 
Н.Д. Войнович 1 ноября 1800 г. направил два рапорта в Контору главного командира Чер-
номорского флота [9, с. 4–5]. В первом он докладывал, что «фрегаты вверенной ему эс-
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кадры, хотя по поданным дефектам никак не могут следовать в море без подвержения 
себя крайней опасности, но во исполнение повелений г. адмирала Ушакова, невзирая ни на 
что, непременно бы отправились в повеленной путь, если бы не удерживала остановка в 
провианте, коего там никак достать нельзя» [9, с. 4]. 

Во втором рапорте Н.Д. Войнович сообщил, что получил секретное письмо от адми-
рала Григория Григорьевича Кушелева, фактического руководителя российского флота 
при Павле I, с предупреждением об опасности со стороны английских судов и необходи-
мости в случае неприятельского нападения, «буде таковое последует, себя защищать как 
долг службы того требует» [9, с. 4]. Однако, пишет Н.Д. Войнович, фрегаты вверенной 
ему эскадры находятся в таком состоянии, что даже в летнюю погоду «не могли нести 
артиллерии и, при следовании из Анконы в Корфу, почти все пушки, по слабости фрега-
тов, были спущены в интрюм (пространство между самой нижней палубой судна и его 
днищем – В.К.), то тем более при теперешнем позднем времени поставить артиллерию 
на места никак нельзя, а нужно будет и еще некоторые орудия спустить на низ, и пото-
му, в случае какого либо неприятельского нападения в море, эскадра надлежащим обра-
зом защищать себя не может» [9, с. 4–5]. 

Свою лепту в дальнейшее развитие событий внес В.С. Томара. В письме адмиралу 
Г.Г. Кушелеву от 1 марта 1801 г. он сообщил, что, судя по состоянию эскадры графа 
Н.Д. Войновича, один хорошо вооруженный английский фрегат может потопить суда его. 
«Вследствие сего, по возложенному на меня от Государя Императора попечению о ско-
ром и безопасном проводе эскадры в черноморские порты предписал я графу Войновичу 
дожидаться при Корфу прибытия эскадры капитана 1 ранга Сорокина и состоять в его 
эскадре» [9, с. 6]. 

Действительно, опасность для русских кораблей со стороны британского флота, гос-
подствовавшего в Средиземном море, была велика. 25 августа 1800 г. англичане овладели 
Мальтой. Британский статс-секретарь по военным делам Генри Дандас, вопреки прежним 
договоренностям, распорядился воспрепятствовать попыткам русских ввести на остров 
свой гарнизон и поднять свой флаг [16, с. 153]. Павла I действия англичан в отношении 
Мальты, базы ордена Св. Иоанна Иерусалимского, гроссмейстером которого он был про-
возглашен 6 декабря 1798 г. [16, с. 143], буквально потрясли. По его повелению был на-
ложен секвестр на находившееся в России имущество англичан. Английским судам был 
закрыт доступ в русские порты. Около двухсот из них, находившихся в русских портах, 
были задержаны, а команды высланы во внутренние губернии России [16, с. 155].  

Павел I также повелел «находящихся в балтийских и черноморских флотах: флагма-
нов, капитанов и других офицеров тех, кои из англичан, кроме: капитана Грейга 1 и лей-
тенантов Грейга 2 и 3, отправить всех в Москву, где и остаться им впредь до дальней-
шего повеления» [8, с. 588]. В конце 1800 г. Россия подписала конвенции с Данией, Шве-
цией и Пруссией, направленные против Англии [16, с. 157]. Та, в свою очередь, ввела 
большую военную эскадру в Балтийское море, готовясь противодействовать силой рус-
ским военным кораблям.  

Тем временем разворачивалась интрига, связанная с должностью главного команди-
ра Черноморского флота. С января 1799 г. ее занимал любимец Павла I, 60-летний адми-
рал Вилим Петрович Фондезин, которого император назначал поочередно на все свобод-
ные командные вакансии Морского ведомства. Перевод его в столицу был лишь вопросом 
времени. На освобождавшуюся в таком случае должность претендовали по старшинству 
два полных адмирала, «присутствующие» в Черноморском Адмиралтейском правлении, 
56-летний Федор Федорович Ушаков и 51-летний Марко Иванович Войнович. Есть осно-
вания предположить, что заочно вовлеченным в интригу оказался родственник последне-
го – капитан 2 ранга Н.Д. Войнович. 

По Высочайшему повелению, адмирал Г.Г. Кушелев письмом от 30 января 1801 г. по-
требовал от Ф.Ф. Ушакова объяснений, по какой причине эскадры А.А. Сорокина и графа 
Н.Д. Войновича замедлили с возвращением в Черноморские порты. В своем ответе от 17-го 
февраля Ф.Ф. Ушаков исчислял, сколько раз посылал он А.А. Сорокину и Н.Д. Войновичу 
строгие подтверждения, чтобы ускорить с возвращением [10, с. 488]. Но в столице не стали 
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дожидаться письма от адмирала. Уже 2 февраля 1801 г., на третий день после отправки 
письма Ф.Ф. Ушакову, в Адмиралтейств-коллегии было объявлено Высочайшее повеление: 
«Черноморского корабельного флота капитана 2 ранга графа Войновича, за ослушание на-
чальства в том, что не возвратился с эскадрою своею вместе с адмиралом Ушаковым к 
своим портам и остался самовольно на зимование в Корфу, исключить из службы с лише-
нием чинов и отобранием патентов; эскадру, им командуемую, препоручить старшему по 
нем, предписав привести с собою и его, графа Войновича, для отобрания от него отчетов о 
плавании его эскадры и о суммах, им издержанных» [9, с. 5]. 

А в это время капитан 2 ранга Н.Д. Войнович, не ведавший о том, что «исключен из 
службы» повелением Павла I, продолжал командовать отрядом, принимая решения исходя 
из складывающейся обстановки. В начале 1801 г. экипажи приняли участие в торжествах 
на Корфу, где 12 января с почестями был снят флаг России. На следующий день состоя-
лась церемония поднятия ионического флага, что «служило символом нового бытия ост-
ровов как государства. Стоявшие на рейде русская и турецкая эскадры дали салют в 
честь флага Республики, иллюминация и гулянье отметили знаменательный, хотя и не 
безоблачный день» [15, с. 100]. 

5 февраля Н.Д. Войнович направил донесение адмиралу Г.Г. Кушелеву, дошедшее 
до адресата с обычной задержкой в два месяца. Он сообщил, что, находясь с эскадрой при 
Корфу, получил известие о вступлении французов в Анкону и подготовке ими 10000 
войск для переправки оттуда в Далмацию. Поэтому Н.Д. Войнович признал необходимым, 
с общего согласия корфскаго коменданта К.Е. Гастфера и Сената, для прикрытия порта и 
эскадр в нем находящихся, укрепить остров Видо. Сенат, несмотря на возражения турец-
кого начальства, «отпустил из своих магазин лафеты и прочие снаряды для укреплений, и 
работа оных продолжается» [9, с. 15]. 

Н.Д. Войнович уведомил также, что в Архипелаге крейсирует английская эскадра, 
которая захватила два российских судна около острова Цериго и одно в водах Тенедоса. 
Поэтому, «эскадра его, хотя и исправлена по возможности так, что готова уже высту-
пить в море, но по причине опасности от англичан и ненадежности на турок, а равно по 
недостатку провизий, пороху и снарядов, не может он решиться идти к Дарданеллам, а 
полагает, в случае опасности от англичан, следовать в Бриндизи» [9, с. 15]. 

26 февраля Н.Д. Войнович направил новый рапорт адмиралу Г.Г. Кушелеву, которым 
доносил, что «получа известие о приближении английской эскадры к Мессине и Занте, и быв 
не в состоянии отразить какое-либо ее покушение на суда его эскадры, которые по ветхо-
сти своей не могут иметь полной батареи и недостаточны в порохе и провизии, сделал со-
вет с корфским комендантом, подполковником Гастфером и командирами своих судов об 
отплытии для безопасности в порт Бриндизи, на что испросив согласие от тамошнего пра-
вительства и турецкого Капиджи паши, 23 февраля отправился из Корфу туда» [9, с. 21].  

Между тем неспешно вращался маховик исполнения Высочайшего повеления от 2 
февраля 1801 г. Из Конторы главного командира Черноморских флотов 12 марта направи-
ли рапорт в Адмиралтейств-коллегию. В нем сообщалось, что 25 февраля в Константино-
поль к тайному советнику В.С. Томаре направлено судно. Оно препровождало указ, со-
держащий Высочайшее повеление об исключении из службы капитана 2 ранга графа 
Н.Д. Войновича с лишением чинов и отобранием патентов. Эскадру предписывалось «по-
ручить старшему по нем» капитану 2 ранга Кирьяку Константинову.  

В.С. Томару было «прошено» принять меры «к доставлению указа к месту, где эскадра 
ныне находится, с надлежащею предосторожностью». Если же указ не застанет флота ка-
питана 2 ранга К.К. Константинова в эскадре Н.Д. Войновича, то «от конторы предписано 
учинить исполнение старшему по нем из находящихся в той эскадре флотских чинов, исклю-
чая капитана 2 ранга Мессера, назначенного к отправлению в Москву, во исполнение высо-
чайшего повеления, с прочими чинами из англичан, во флоте служащими» [9, с. 8].  

Отправление рапорта Конторы главного командира Черноморских флотов в столицу 
совпало по времени с государственным переворотом. В ночь на 12 марта 1801 г. импера-
тор Павел I был убит заговорщиками. На престол вступил его старший сын Александр I. 
Одним из первых вопросов, который пришлось решать молодому императору, была судь-
ба множества офицеров, подвергшихся опале при его отце. 4 апреля 1801 г. адмирал 
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Г.Г. Кушелев объявил в Адмиралтейств-коллегии Высочайшее повеление – «сделать рас-
смотрение по делам и чем может облегчена быть участь … бывших под судом и по вы-
сочайшим конфирмациям лишенных чинов и сосланных в работы, равно выключенных из 
службы с лишением чинов и с чинами и о разжалованных в матросы» [9, с. 11].  

Протокол заседаний адмиралтейств-коллегии содержит особую приписку: «В высо-
чайшем списке помещен и капитан 2 ранга граф Войнович, о коем коллегии и чинить с 
прочими рассмотрение». Уже через неделю, 19 апреля 1801 г. последовал Высочайший 
указ, согласно которому флота капитану графу Н.Д. Войновичу были возвращены чины и 
дворянство с одновременной отставкой от службы [9, с. 11].  

Сообщения о событиях в столице и принятых в ней решениях приходили на места с 
обычной задержкой. 16 марта 1801 г. В.С. Томара получил письмо Главного командира Чер-
номорского флота с предписанием об исключении из службы флота капитана 2 ранга графа 
Н.Д. Войновича и о поручении его эскадры капитану 2 ранга К.К. Константинову. На сле-
дующий день документы отправили с двумя янычарами на остров Корфу к российскому ге-
неральному консулу Л. Бенаки. В.С. Томара также просил консула повторить его предписа-
ния командирам отрядов – А.А. Сорокину и К.К. Константинову: «не трогаться с места, по-
ка не получат они от капитан-паши или от него, г. министра, известия о безопасном следо-
вании в наши порты…, а без того, по теперешним обстоятельствам, не безопасно бы было 
плавание судов наших в Средиземном море от крейсеров аглинских» [9, с. 24].  

Суда Н.Д. Войновича оставались в Бриндизи до конца марта, после чего направились к 
Корфу, куда янычарами уже были доставлены соответствующие распоряжения. 6 апреля ка-
питан 2 ранга К.К. Константинов вступил в командование эскадрой, в состав которой, кроме 
трех фрегатов, входили к этому времени бригантина «Новокупленная» и бриг «Бонасорте». 
10 апреля 1801 г. он направил соответствующие донесения в Адмиралтейств-коллегию [9, с. 
29] и в Контору главного командира Черноморского флота [9, с. 12]. К.К. Константинов со-
общал, что об исключении «графа Войновича из службы и лишении чинов с отобранием па-
тентов, ему следующим порядком объявил… патентов же не отобрано по неимению у него 
оных». Командование фрегатом «Навархия» передано капитан-лейтенанту Николаю Тизен-
гаузену. Фрегат «Богородица Казанская» вверен уроженцу Голландии капитан-лейтенанту 
Карлу фон Дирсу. Командовавший им ранее капитан 2 ранга Томас Мессер, «яко англича-
нин», сменен для отправки его в Николаев [9, с. 12–13].  

К.К. Константинов доложил, что В.С. Томара в письмах от 17 и 20 марта 1801 г. ука-
зал ему не идти в черноморские порты, пока не получит от него уведомления «о не вос-
препятствовании со стороны англичан обратному плаванию нашему, предписывая при 
том состоять мне с эскадрою в команде находящегося в Неаполе г. флота капитана 1 
ранга Сорокина; вследствие чего, относясь к помянутому флота капитану 1 ранга ра-
портом о моем к нему подчинении, остался с вверенною мне эскадрою при Корфу впредь 
до повеления». Прибывшую из Константинополя с такелажем для эскадры бригантину 
«Илларион», из-за опасности от англичан, он принужден оставить при эскадре [9, с. 13]. 

После ухода основных сил Ф.Ф. Ушакова из Средиземного моря обстановка на Ио-
нических островах, как и предупреждал адмирал, резко обострилась. Народные волнения 
приобрели насильственный характер. Нобили покидали свои поместья, крестьяне грабили 
и убивали тех, кто осмеливался выйти за городские стены. Происходили вооруженные 
столкновения местных жителей с турецкими военнослужащими, немалое число которых 
было убито [15, с. 118]. Сенат Ионической республики вынужден был обратиться за по-
мощью к русскому коменданту Корфу подполковнику К.Е. Гастферу. Тот, приняв на вре-
мя бразды правления, потребовал от бунтовщиков прекратить беспорядки. Затем консул 
Л. Бенаки с артиллерийской командой К.Е. Гастфера совершил «своего рода примири-
тельный вояж по недовольным деревням» [15, с. 102]. 

К середине 1801 г. «острова вплотную подошли к революции» [15, с. 121]. Руково-
дство Ионической республики справедливо полагало, что положение ее делает пребыва-
ние русских войск на островах необходимым. Известие о гибели Павла I, в котором мест-
ное население видело «отца и покровителя Семи Соединенных островов», вызвало опа-
сения, что его преемник «покинет острова на произвол судьбы, т.е. на волю Порты» [15, 
с. 119]. Эти страхи были оправданными, поскольку в первые месяцы правления Александ-
ра I его правительством был взят курс на невмешательство в европейские конфликты.  
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5 июня 1801 г. состоялось подписание англо-русской конвенции, восстановившей 
мирные отношения и прежние договоры между Россией и Англией [16, с. 187]. 28 сентяб-
ря этого же года был заключен мирный договор с Францией и подписана тайная конвен-
ция. Статья IX ее содержала положение о том, что договаривающиеся стороны «признают 
и гарантируют независимость и государственное устройство Республики Семи Соеди-
ненных Островов, бывших Венецианских, и постановляют, что иностранных войск на сих 
островах более не будет» [7, с. 268].  

14 июня на Корфу для эвакуации русского гарнизона из Севастополя пришли воен-
ный транспорт большого размера «Григорий» и фрегат «Николай Беломорский». Известие 
о предстоящем уходе русских войск произвело ошеломляющее воздействие на руково-
дство и население Ионических островов. Сенат рассмотрел прошение Александру I, в ко-
тором говорилось о моральной ответственности императора за судьбу островов, о том, что 
для стабилизации внутреннего положения собственных сил Республики недостаточно. 
Порта же «бездеятельна и непопулярна … а по сему-то единая основательная надежда, 
главнейшее подкрепление полагается на победоносное оружие сильнейшей Российской 
империи» [15, с. 119–120]. 

Турецкое правительство, трезво оценивая свои возможности по наведению порядка 
на Ионических островах и защите их в случае нападения Франции, также обратилось к 
России с просьбой оставить на Корфу эскадру К.К. Константинова и усилить местный 
гарнизон русскими войсками, находившимися в Неаполе вместе с тремя фрегатами отряда 
А.А. Сорокина [10, с. 488]. Вопрос этот рассматривался 3 июня 1801 г. на заседании Госу-
дарственного Совета. Нежелание отвлекаться на внешнеполитические дела в окружении 
Александра I вновь возобладало.  

После обсуждения было решено, что «присутствие войск и судов, находившихся в 
Корфу, по малочисленности их, не могло бы защитить соединенные Ионические острова, 
если б французам вздумалось сделать на них нападение, а только вовлекло бы Россию в 
новую войну с Францией, не доставив никакой пользы для Турции». Поэтому Государст-
венный Совет постановил «всем означенным войскам и фрегатам, как в Корфу, так и в 
Неаполе находившимся, немедленно возвратиться в Россию» [10, с. 488].  

Руководство Сената в отчаянии обращается к русскому командованию на Корфу с 
просьбой задержать вывод войск [15, с. 119]. Специально собравшийся военный совет ре-
шил сообщить об этой просьбе В.С. Томаре и не выводить войска с острова «до категори-
ческого распоряжения посланника» [15, с. 120]. 23 июня К.К. Константинов шлет донесе-
ние в Контору главного командира Черноморского флота о том, «что по обстоятельст-
вам и убедительным просьбам республики остался на Корфу впредь до отзыва минист-
ра», отправив в Константинополь фрегат «Навархия Вознесение Господне», как более 
ветхий, в сопровождении транспорта «Григорий» [9, с. 69].  

В Конторе главного командира Черноморского флота посчитали действия К.К. Кон-
стантинова необоснованным затягиванием возвращения эскадры. Ф.Ф. Ушакову было пре-
доставлено право «избрать флота капитана для принятия помянутой эскадры в его коман-
дование от капитана Константинова, исправления и доведения оной до наших портов» [9, с. 
68]. Выбор адмирала остановился на капитане 1 ранга Константине Степановиче Леонтовиче, 
во время Средиземноморской экспедиции командовавшего кораблем «Симеон и Анна».  

Через месяц, 26 июля 1801 г., К.К. Константинову был доставлен «Высочайший Его 
И. В. рескрипт, от 8 июня, которым повелевалось, забрав все сухопутные войска, находя-
щиеся при Корфу, под начальством от артиллерии подполковника Гастфера», и «не дожи-
даясь прибытия эскадры капитана Сорокина, немедленно следовать с эскадрою, вам вве-
ренною, к черноморским нашим портам» [9, с. 304]. После получения этого прямого и не-
двусмысленного приказа войска гарнизона к 31 июля были погружены на суда. Однако с 
отплытием К.К. Константинов не спешил в ожидании «благополучного ветра» [9, с. 54].  

Эскадра покинула Корфу в ночь на 14 августа 1801 г. [9, с. 55]. Одновременно с ост-
рова удалился и турецкий гарнизон [15, с. 120]. Лишь к 9 октября «старые, дряхлые и 5 
лет уже килевкую неисправленные» фрегаты смогли добраться до Константинополя [9, с. 
63]. Встречавший их капитан 1 ранга К.С. Леонтович довел до К.К. Константинова пред-
писание от Конторы главного командира Черноморских флотов и «главнокомандующего 
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черноморским флотом (подчеркнуто мною. – ВК) г. адмирала и кавалера Федора Федоро-
вича Ушакова о передаче ему в командование эскадры». В ответ К.К. Константинов зая-
вил, что «по полученному им рескрипту Его И. В. о доведении оной к российским портам, 
не осмеливается он сдать иному, без оскорбления высочайшей власти» [9, с. 60].  

К.С. Леонтович обращается за содействием к В.С. Томаре, который  10 октября на-
правил К.К. Константинову предложение сдать командование эскадрой [9, с. 57]. На сле-
дующий день тот направляет письмо К.С. Леонтовичу, в котором вновь официально уве-
домляет, что не может передать ему командование, «без оскорбления высочайшей воли, до 
пришествия в наши порты» [9, с. 57]. В.С. Томара, немедленно извещенный об этом по-
слании, направил письма непосредственно командирам судов, убеждая их перейти под 
командование капитана 1 ранга К.С. Леонтовича. Однако те отказали, доложив командиру 
эскадры о полученных от посланника предложениях.  

В какой-то мере можно понять настроения офицеров эскадры и ее командира, не 
ожидавшего такой встречи от соотечественников. Почти три года провели они и их матро-
сы в отрыве от Родины, на разваливающихся судах, при отвратительном снабжении всеми 
видами довольствия, «беспримерно долгое время не получая жалованья, мундира, прови-
анта и никаких припасов» [1, с. 299], оборванные так, что, согласно донесению К.К. Кон-
стантинова, команды его «пришли в такое положение, что нечего носить» [9, с. 140]. Не-
сомненно и то, что на экипажи эскадры произвела угнетающее воздействие неожиданная 
для всех, явно несправедливая расправа над прежним командиром и такая же попытка от-
странения от должности его преемника.  

К.К. Константинов в письме от 12 октября 1801 г. вновь уведомляет В.С. Томару, 
что не может сдать эскадру, сославшись на пункт 9 главы VIII части 4 Устава морского, 
гласивший: «когда назначен будет кто от Государя для исполнения особливой какой-либо 
комиссии, ежели он сойдется со старшим каковым либо начальником, должен ему объя-
вить, что он имеет особливое повеление не зависимо ни от кого действовать, и такового 
старший не только не должен удерживать у себя, но ниже командовать оным, а сделав 
во всем ему вспоможение, отпустить в назначенный путь» [9, с. 59]. 

16 октября В.С. Томара направляет письмо Главному командиру Черноморского флота 
адмиралу В.П. Фондезину, в котором сообщает, что К.К. Константинов «отрекся» от переда-
чи кораблей К.С. Леонтовичу, также отказались повиноваться ему и командиры судов, кото-
рым были направлены «циркулярные письма» [9, с. 63]. В свою очередь К.К. Константинов 
подал прошение на Высочайшее имя и отправил письмо к бывшему Главному командиру 
Черноморского флота адмиралу Николаю Семеновичу Мордвинову, занявшему должность 
вице-президента Адмиралтейств-коллегии. В этих документах, наряду с прочим, он заявил 
жалобу «на обиды и ругательства» со стороны посла В.С. Томары [13, с. 244]. 

В итоге, конфликт пришлось разрешать на Высочайшем уровне. Капитану 1-гo ранга К.К. 
Константинову была объявлена монаршая благодарность «за усердие по службе и за исправное 
командование эскадрой в Адриатическом море». После чего он был отстранен от командования 
«за оказанное ослушание против распоряжений русского посла в Константинополе и предпи-
саний Конторы главного командира Черноморских флотов» [13 с. 233]. Дождавшись рескрипта 
императора, К.К. Константинов сдал суда капитану 1 ранга К.С. Леонтовичу.  

В апреле 1802 г. эскадра прибыла в Севастополь [9, с. 614]. Вскоре К.К. Константи-
нов обратился с прошением об увольнении от службы в связи с желанием «ехать в от-
чизну, на остров Тенедос … для приведения в порядок оставшегося после отца его имения 
и по возвращении будет жить в Одессе» [9, с. 577]. Высочайшим повелением просьба 
была удовлетворена. 20 ноября 1803 года капитан 1 ранга К.К. Константинов уволен от 
службы в чине капитан-командора [12, с. 125]. В 1804 г. он обратился «по случаю выезда 
его из России за границу для жительства» в Контору главного командира Черноморского 
флота с просьбой «снабдить его на настоящий чин патентом и Всемилостивейше пожа-
лованный ему при увольнении пенсион определить к получению от республики Семи Со-
единенных островов в городе Корфу» [9, с. 577]. 

Капитан 2 ранга Николай Дмитриевич Войнович вскоре после возвращения в Россию 
скончался в Санкт-Петербурге [10, с. 489]. Командиры кораблей бывшей его эскадры про-
должили службу. Успешная карьера предстояла Фоме Фомичу Мессеру, возвращенному на 
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службу вместе с другими офицерами-англичанами и принявшему российское подданство. C 
1802 г. он командовал при Севастопольском порте бригом «Бонасорте», затем линейными 
кораблями «Варахаил», «Ягудиил» и «Полтава». В феврале 1804 г. был произведен в капита-
ны 1 ранга, в январе 1809 г. в капитан-командоры, в январе 1816 г. в контр-адмиралы [12, с. 
353]. В 1823 г. Фома Фомич Мессер сменил вице-адмирала Петра Михайловича Рожнова в 
должности директора Севастопольского порта [4, с. 33]. В декабре 1826 г. был произведен в 
вице-адмиралы. Во время Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. командовал отдельной эс-
кадрой. Скончался 11 февраля 1829 г. [12, с. 354]. 

Капитан 2 ранга Карл Яковлевич фон Дирс после возвращения из Средиземного мо-
ря командовал фрегатом «Сошествие Святого Духа» при Севастопольском рейде. Скон-
чался 18 марта 1804 г. [11, с. 492]. Капитан-лейтенант Николай Александрович Тизенгау-
зен Высочайшим повелением от 15 июля 1801 г. был назначен в Николаевскую контроль-
ную экспедицию советником, с исполнением такой же должности при Херсонском порте 
[9, с. 391]. Уволен в запас в чине генерал-майора. В 1817–1818 гг. был предводителем 
дворянства Херсонской губернии [17].  

С конца 1801 г. в высшем руководстве государства изменилось отношение к Респуб-
лике Семи Соединенных островов. Было очевидно, что возникшая благодаря России, но 
оставленная ею, она с неизбежностью окажется под властью либо Британии, либо Фран-
ции. Александр I принимает решение о возобновлении военного присутствия на Иониче-
ских островах. Поводом послужили не прекращавшиеся здесь народные волнения.  

28 февраля 1802 г. капитан-командору А.А. Сорокину, которого, в отличие от 
Н.Д. Войновича, миновала чаша императорского гнева, было направлено Высочайшее по-
веление. Ему предписывалось, забрав сухопутное войско, отправиться из Неаполя на 
Корфу [9, с. 151]. Александру Андреевичу предстояло еще четыре года нести нелегкую 
службу вдали от Родины и до прибытия балтийских эскадр адмиралов Алексея Самуило-
вича Грейга и Дмитрия Николаевича Сенявина командовать морскими силами России в 
Средиземном море. 
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СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИОННАЯ БОЕВАЯ ДРУЖИНА 
«СВОБОДА ВНУТРИ НАС» 

КРЕСТЬЯННИКОВ В.В. 
Исследователь (г. Севастополь) 

 
 
В статье изучены создание и деятельность одной из множества анархистских групп в 
России – Севастопольской революционной боевой дружины «Свобода внутри нас», 
стоявшей, как и все анархистские группы, на левом фланге российских политических 
партий. Автор приходит к выводу, что провал этой организации был неизбежен как из-за ее 
малочисленности и недостаточной организованности, так и благодаря хорошей 
организации антитеррористической деятельности имперских спецслужб в Севастополе. 
 
The establishment and activity of one of the numerous anarchist groups in Russia is under 
consideration in the article- Sevastopol revolutionary combat unit «Freedom is within us». Like all 
anarchist groups, it belonged to the left wing of Russian political parties. The author comes to the 
conclusion that the failure of this organization was inevitable both because of its small number 
and insufficient orgnisation and due to well-organised activity of Sevastopol imperial secret 
service. 
 
Ключевые слова: Севастополь, партия социалистов-революционеров, боевая дружина, 
Никонов С.А., Андреев А.Н. 
 
Key words: Sevastopol, the Party of socialist-revolutionaries, the combat unit, Nikonov S.A., 
Andreev A.N. 

 
 

 
 

 
В августе 1906 года в состав боевой организации Севастопольской партии социалис-

тов-революционеров вошли 10 боевиков под руководством А.Н. Андреева, незадолго до 
того прибывшего в Севастополь. Они приняли активное участие в терактах и экспроприа-
циях, проводившихся социалистами-революционерами. 

Однако к концу 1906 г., под влиянием А.Н. Андреева, который исповедовал в это 
время анархизм, и как писал он позже, «анархистским духом была пропитана она [груп-
па], боевизмом грезила» [2, л. 2], среди боевиков возникло недовольство руководством из-
за слабой организации терактов. В первой листовке, выпущенной дружиной «Свобода 
внутри нас» в марте–апреле 1907 г., выход из партии социалистов-революционеров моти-
вировался тем, что «работать внутри Партии Соц. – Революционеров мы не можем, ди-
рективам Съезда подчиняться отказываемся, и нашу самостоятельную, вне партии ра-
боту, находим более продуктивной» [2, л. 1]. 

Один из руководителей городской организации партии социалистов-
революционеров С.А. Никонов причины раскола видел в другом. Он писал: «По-
видимому, дружинников стесняла строгая дисциплина, царившая до сих пор, и у многих из 
них появилось стремление избавиться от этого стеснения, вернуть себе “свободу дейст-
вий”». С другой стороны, некоторые ее члены стали выражать недовольство тем, что все 
экспроприированные суммы поступают целиком в распоряжение комитета, а дружинни-
кам приходится существовать довольно бедно на субсидию от комитета (максимум 30 р. 
если у дружинника не было заработка или других средств к существованию). Стало выд-
вигаться требование, чтобы известная часть экспроприированных денег шла в непосредс-
твенное распоряжение дружины для распределения между ее членами [9, л. 166]. 
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Скорее всего, причиной отхода части боевой дружины от партии социалистов-
революционеров являлось то, что в Севастополе наблюдалась плохая организация терак-
тов (после известного покушения на адмирала Г.П. Чухнина, большая часть их была не-
удачной, приводила к гибели и арестам боевиков), жесткая дисциплина внутри организа-
ции партии социалистов-революционеров, стремление иметь деньги в распоряжении дру-
жинников и, самое важное, анархистская идеология у части боевиков, несовместимая с 
идеологией партии социалистов-революционеров. 

Во второй половине марта 1907 г., после экспроприации денег в бухгалтерии плаву-
чих мастерских Николаевского судостроительного завода в Севастополе, когда комитет 
партии социалистов-революционеров решительно отказал в требовании части дружинни-
ков выделить им часть денег, в одной из пещер под Севастополем произошло собрание 
боевой дружины. На собрании присутствовало 35 человек и, после бурных дебатов, 25 
членов эсеровской дружины решили образовать Севастопольскую революционную бое-
вую дружину «Свобода внутри нас». 

Ее возглавили А.Н. Андреев («Н. Богданов», «Митрофан») и С. Агафонов – Мартов-
ский («Стенька»). А.Н. Андреев – член РСДРП с 1902 г., бывший агент «Искры», органи-
затор партийных кружков в Иваново-Вознесенске и Киеве, неоднократно арестовывался 
за революционную пропаганду. Разочаровавшись в идеалах РСДРП, в Севастополе при-
мкнул к п.с.р., хотя по своим воззрениям был близок к анархизму.  

С. Агафонов-Мартовский в 1906 г. был осужден на каторгу без срока за участие в 
вооруженном восстании во 2-ом гренадерском Ростовском полку, но по пути следования 
на каторгу бежал, и в Севастополе примкнул к боевой дружине партии социалистов-
революционеров. 

Кроме них в дружину вошли член городского комитета партии социалистов-
революционеров М.Ф. Кучеров, Н.П. Чесноков, Ф.Л. Левченко, Голубов, П.И. Твердунов, 
К.И. Штальберг, Т. Баздырев и другие. На хуторе К. Штальберга под Балаклавой находи-
лась лаборатория по изготовлению бомб, здесь же хранилось оружие. Лаборатория была 
создана еще эсерами и, поэтому, использовалась обеими боевыми дружинами. 

Главными направлениями деятельности дружины «Свобода внутри нас» были: 
совершение терактов, экспроприация ценностей и пропаганда в печатных изданиях 
идей анархизма. 

Однако руководители дружины не порывали отношений с другими партийными ор-
ганизациями в городе. Совместно с дружиной эсеров 10 апреля была совершена экспроп-
риация 18 тыс. рублей в Севастопольской почтово-телеграфной конторе, совместно с бое-
виками РСДРП, эсеров и анархистов организован 15 июня взрыв тюремной стены и побег 
20 политических заключены [12]. Накануне ночью боевиками была брошена бомба в окно 
дома (угол ул. Екатерининской и Вокзального спуска), где находились чины охранного 
отделения. Двое были ранены, один из них на следующий день умер в больнице. Во время 
теракта был ранен осколками и задержан боевик. 

Дружина проводила теракты против низших чинов полиции, жандармского управле-
ния, агентов охранки. Так, в листовке от 6 июля был напечатан «1-й отчет дружины с 1.04. 
по 15.05. 1907 г.», в котором сообщалось, что за этот период «было уничтожено 5 шпио-
нов-провокаторов» и полицейских чинов, с указанием трех фамилий. 

Боевиками М.Л. Пыркиным и А.Д. Дмитриевым был убит в мае портовый надзира-
тель Козловский, кроме указанных в отчете. 

19 июля членами дружины был совершен взрыв в доме Семенова на Корабельной 
стороне. Севастопольское жандармское управление вело усиленный поиск подпольной 
типографии организации «Свобода внутри нас». Один из членов дружины снял комнату 
на втором этаже дома черносотенца Семенова и заложил под кровать чемодан с бомбой. 
Одновременно в полицию было послано анонимное письмо, в котором сообщалось, что в 
этом доме находится подпольная типография. Ночью в дом с обыском явились чины по-
лиции, и при попытке извлечь чемодан произошел взрыв. Были убиты жандармский вах-
мистр и полицейский. В этом теракте приняли участие Д. Мисюта, Н.П. Чесноков, Н. Бо-
гачев, П. Мартынюк, бомбу готовил К.И. Штальберг. В сентябре 1909 г. в Севастопольс-
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кой тюрьме дал добровольные показания некто А.Г. Федоров, который сообщил, кто при-
нимал участие в этом взрыве. 

Далеко не все теракты заканчивались благополучно для тех, кто их совершал. 19 мая 
на дежурного тюремного надзирателя Васюкова совершил покушение В. Готвин, однако в 
результате преследования был ранен и задержан. Вскоре по приговору временного воен-
ного суда он был повешен [2, л. 5]; [7]. 

9 июля совершил покушение на агента охранного отделения Карпова член дру-
жины А.Д. Дмитриев, но ответным огнем нападавший был тяжело ранен и вскоре заде-
ржан. 25 февраля 1908 г. А.Д. Дмитриев был приговорен временным военным судом к 
20 годам каторги. 

В Севастополе в 1907 г. было совершено много убийств, в том числе и на политиче-
ской почве, экспроприаций и ограблений. Но далеко не все следует относить к деятельно-
сти дружины «Свобода внутри нас». 

Наибольшую огласку получили экспроприации. Как уже говорилось выше, совмест-
но с боевой дружиной партии социалистов-революционеров была проведена экспроприа-
ция в Севастопольской почтово-телеграфной конторе. 12 апреля совершена экспроприа-
ция в Симферополе в губернской земской больнице, где было взято около 7 тыс. рублей. 
Двое нападавших были в тот же день убиты при перестрелке с полицией. С.А. Никонов 
считал, что это была акция боевиков дружины «Свобода внутри нас». Уходя из больницы, 
боевики оставили пакет, предупредив, что это – бомба. Пакет был перенесен в 1-ю поли-
цейскую часть, где 15 апреля бомба взорвалась. В результате взрыва 1 человек убит и 4 
раненo [5, л. 119]. 

29 июля было совершено нападение на почтовый вагон поезда у станции Шестаков-
ка близ Елисаветграда, в котором приняло участие 7 человек. По агентурным сведениям 
охранному отделению стало известно, что в экспроприации принимали участие лица под 
псевдонимами «Женька» и «Федоров». Дело раскрыто не было. 

В июле-августе около станции Рассыпной Екатерининской железной дороги было 
организовано нападение на поезд, однако, «Сергей» был убит, а остальные нападавшие 
арестованы – П. Зыков, М. Мартынцев («Гриша», «Мефодий»), М. Пыркин («Мишка») и 
Ф. Яценкo [2, л. 17; 5, л. 48]. Описывал это нападение неизвестному адресату «Алеше» 
находившийся в Таганрогской тюрьме М. Пыркин. Кстати, письмо было перехвачено 
охранкой и перлюстрировано. Он писал: «… Прошу, Алеша, не обижаться на нас, что мы 
попались живые в руки, ведь сами посудите, что за глаза судить хорошо, на это нужно 
личное убеждение. Мы ведь все были раненые, а Сергей наповал (убит). Что же тогда 
делать, дело произошло в поезде среди белого дня в 9-ть часов утра и среди поля, а не в 
городе так, что скрыться было некуда, самого себя стрелять не хотелось, потому что 
была надежда вырваться» [6, л. 29]. 

Узнав о провале акции, А.Н. Андреев направил в Таганрог Г.И. Рожановского, 
Н.П. Чеснокова и Н. Богачева с целью освобождения арестованных из тюрьмы. Зная от 
агентуры о предстоящей поездке, Севастопольское охранное отделение сообщило о ней 
Донскому охранному отделению и 12 сентября Н.П. Чесноков и Н. Богачев были аресто-
ваны в Таганрогe [5, л. 50об.]. 

К трагическим последствиям привела попытка ограбления купца Файнберга. 9 августа 
боевиками была проведена экспроприация в его конторе, где было взято около 800 рублей. 20 
ноября члены дружины решили вновь провести у него экспроприацию, но теперь на его даче 
под Балаклавой. Неожиданно их нагнал помощник пристава Гвоздевич и жандармский унтер-
офицер Дзюба, в перестрелке первый был убит, второй упал в канаву, притворился мертвым. 
Вскоре М. Кучеров, Н.Н. Чесноков и Ф.Л. Левченко были арестованы, опознанные Дзюбой, 
А. Андрееву удалось скрыться. По приговору временного военного суда М. Кучеров 25 апре-
ля 1908 г. был повешен в Севастопольской тюрьмe [5, л. 16]. 

При различных акциях, проводимых дружиной «Свобода внутри нас», широко при-
менялись разрывные снаряды. Они изготавливались на хуторе К. Штальберга под Балак-
лавой. После перехода К. Штальберга в дружину «Свобода внутри нас», в лабораторию на 
хуторе стали часто наведываться боевики, нарушая конспирацию, что привлекло внима-
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ние охранки. Как считали подпольщики, выдал лабораторию член дружины Голубов, ко-
торому удалось избежать возмездия. 

24 июня 1907 г. на хуторе был произведен внезапный обыск, во время которого были 
арестованы один из руководителей дружины «Свобода внутри нас» С. Агафонов-Мартовский 
(«Стенька», А. Калитин), бежавший из тюрьмы 15 июня Г.И. Гизер и владелец хутора 
К.И. Штальберг. Однако лаборатория найдена не была. Через несколько месяцев К. Шталь-
берг по болезни был выпущен, но 16 декабря на хуторе был проведен повторный обыск, най-
дена лаборатория в пещере и арестованы К.И. Штальберг, его жена Е. Штальберг и сестра 
жены Е. Караваева. Подпольную лабораторию нашел агент охранного отделения Р.И. Шос-
так, вошедший в доверие к малолетнему сыну Штальбергa [3, л. 9]. К. Штальберг не дожил до 
суда, он умер от туберкулеза легких в Винницкой лечебницe [8]. 

В октябре боевики пытались наладить изготовление бомб на хуторе морского ведомст-
ва. Но 3 ноября, случайно, в одной из пещер на склоне Кладбищенской балки Корабельной 
стороны, полиция нашла 18 бомб [4, л. 2]. А 13 декабря был арестован и обыскан Г. Елимкин, 
причастный к изготовлению бомб, осужденный 7 апреля 1908 г. на 4 года тюрьмы. 

Севастопольская революционная боевая дружина «Свобода внутри нас» была мно-
гочисленной и сфера ее деятельности не ограничивалась Севастополем. А. Андрееву уда-
лось найти последователей в Херсонской губернии, где работала группа под руководством 
Рябоштана. По делу этой группы в 1907–1908 гг. было повешено 18 человек [2, л. 4]. В 
Херсонской губернии часто проводили экспроприации севастопольцы Г.И. Рожановский и 
Н.Д. Скрыпниченкo [11] (оба повешены по приговору временных военных судов, первый 
в Херсоне в 1908 г., второй в Севастополе в 1907 г.). 

Важной работой дружины «Свобода внутри нас» была пропаганда идей анархизма и 
своей деятельности. Как уже говорилось выше, в марте-апреле 1907 г. была напечатана на 
гектографе или мимеографе первая листовка, сообщавшая о выходе дружины из п. с-р, в 
июле выпущена листовка «1-й отчет дружины с 1-го апреля по 15 мая 1907 г.», подписан-
ная – «Севастопольская революционная боевая дружина». 

1–2 июля 1907 г. членами дружины в типографии газеты «Крымский вестник» был 
похищен корректурный печатный станок (вес 8 пудов) на котором впоследствии печата-
лись листовки. Как пишет в воспоминаниях А. Андреев, «поставленная подпольная типо-
графия, успела до своей ликвидации издать 7 листков и считалась одной из лучших в Рос-
сии… Под Балаклавой сняли домик в три комнаты, где под видом душевнобольного посе-
лился тов. наборщик. Специальный письменный стол имел скрытую внутри наборную ка-
ссу; в диване хранились корректурный станок и вал, экспроприированные в типографии 
газеты “Крымский вестник”» [2, л. 3]. 

Были выпущены листовки «Смерть власти бога», «Смерть власти государства», 
«Смерть власти буржуазии», «К соратникам М.» (2 октября 1907 г.). Последней была лис-
товка «Что же делать» тиражом 6000 экз. (ноябрь 1907 г.). Тексты всех листовок писал 
А. Андреев, бывший печатник. В листовке «К соратникам М.» есть фраза, которая выра-
жает сущность наименования и суть идеологии этой группы – «… существует личность, 
и свобода этой личности будет основой общества далекого будущего; но я живу теперь, 
и это не обязует меня признавать существующий порядок и считаться с кем бы то ни 
было. Я буду сам собой. В этом суть жизни – борьбы, но борьба не как что-то приват-
ное, не нормальное, а как: борьба – это Я, Я – это борьба. Вечная борьба, вечная револю-
ция, вечное разрушение – вот жизнь, и другой жизни, когда пишу эти строки – я не вижу. 
Но, я сам … для себя … и вне меня – ничто!» [2, л. 19]. 

Типографский станок, после разгрома группы, был зарыт, а 30 мая 1908 г. обнаружен 
полицией. 

Разгром группы был предрешен еще до ее появления. Севастопольское жандармское 
управление и охранное отделение активно работали по Севастопольской организации пар-
тии социалистов-революционеров, в состав которой до марта-апреля входили и дружин-
ники «Свобода внутри нас». В июле 1907 г. организация партии с.-р. была разгромлена, и 
только из-за недостатка улик (хорошая конспирация) руководители городской организа-
ции «за неблагонадежность» были высланы в отдаленные места Архангельской и Волого-
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дской губерний. Прибывший в конце 1906 г. в Севастополь начальник охранного отделе-
ния полковник Н.С. Уранов [10, с. 214] сумел организовать работу по всем партийным ор-
ганизациям города. Достаточно сказать, что по неполным сведениям, по партии социалис-
тов-революционеров в 1906–1908 гг. работало 11 секретных агентов, по группе «Свобода 
внутри нас» работал секретный агент Ф.Е. Белоусов. С.А. Никонов писал: «Этот Уранов 
хотя и медленно, но, кажется, очень основательно плел вокруг нас свою паутину и, если 
бы не случайный провал наш, происшедший раньше, чем Уранов успел собрать достаточ-
ные улики, мы не отделались бы так легко, как оно случилось благодаря преждевремен-
ному аресту» [9, л. 115]. 

Из-за болтливости одного из подпольщиков, пытавшегося завербовать своего родствен-
ника жандармского унтер-офицера Н.И. Байденко, полковнику Уранову уже через пять дней 
было известно, кто совершил экспроприацию в Севастопольский почтово-телеграфной кон-
торе и список активных членов боевой дружины партии социалистов-революционеров. Мно-
го провалов произошло из-за предательства А.П. Шелукина (в 1910 г. покончил жизнь само-
убийством в Севастопольской тюрьме), Голубова и П.Е. Твердунова (осужденного в 1925 г.). 

Основные аресты членов дружины «Свобода внутри нас» начались в Севастополе с 
сентября 1907 г. 19 сентября был арестован Т. Баздырев, при обыске у него были найдены 
10 бомб, 2 револьвера, 2 подложных паспорта и 145 экземпляров листовок дружины. За 
вооруженное сопротивление полиции он был приговорен временным военным судом к 
смертной казни и 27 сентября повешен [5, л. 53]. 

В течение сентября-декабря было арестовано 15 членов дружины, несколько человек во 
главе с А.Н. Андреевым, закопав типографский станок, выехали в Киев, но были выданы про-
вокатором. А.Н. Андреев был арестован в Киеве 24 апреля 1908 г. и отправлен в Севастополь, 
где в январе 1908 г. при Севастопольском жандармском управлении началось дознание о Се-
вастопольской революционной боевой дружине «Свобода внутри нас» [2, л. 17–18]. 

В разоблачении «преступного сообщества» жандармам помогли «признательные по-
казания» П. Зыкова, арестованного во время нападения на поезд у ст. Рассыпиной и 
Г.И. Рожановского, участвовавшего во многих терактах и эксах, а также перлюстрация 
писем М. Пыркина и М. Мартынцева, посланных из Таганрогской тюрьмы [6, л. 6–9]. 

Следствие длилось около года, и 12 декабря 1908 г. временный военный суд в Севасто-
поле вынес приговор: два человека были приговорены к каторге без срока, двое – к 15 годам 
каторги, один – к 12 годам каторги, пять – от 5 до 9 лет каторги. В 1909 г. трое из осужденных 
(А. Андреев, Ф. Левченко и П. Ткаченко) вновь предстали перед судом по делу об убийстве 
Гвоздевича и были приговорены к смертной казни, замененной каторгой без срокa [1, л. 136–
191]. Процессы по делу дружины в 1908 г. прошли в Новочеркасске и Херсоне. 

Позже С.А. Никонов писал: «Описываемая организация была наиболее «принципиа-
льной», наиболее идейной из всех образовавшихся в это время в Севастополе, и во всяком 
случае в нее вошли, за редким исключением, честные и хорошие товарищи, ближе всего 
стоящие по взглядам к анархистам. Но и эта группа не избежала общей участи и тоже 
пошла по линии наименьшего сопротивления в сторону мелких террористических актов 
против маленьких шпиков и полицейских чинов и в сторону мелких экспроприаций, так 
как на большую экспроприацию, где-нибудь в банке, например, у таких групп не было ни 
достаточных сил, ни организационных возможностей» [9, л. 167]. 
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В статье, на основе письменных источников, изучена история эмиграции крымских татар 
Перекопского уезда во второй половине XIX века. Автор анализирует причины эмиграции, 
ее ход и пути, влияние на развитие экономики края в изучаемый период. Автор приходит к 
выводу, что основными причинами массовой эмиграции крымских татар стали: возрас-
тающее обезземеливание, рост арендной платы, активная и успешная агитацию турецких 
агентов за переезд, обещание всевозможных благ на новых местах. Основной территори-
ей проживания крымских татар после Крымской войны стала Добруджа, а затем террито-
рии Анатолии и турецкой Румелии. Главным последствием массовой эмиграции крымско-
татарского населения стал упадок сельского хозяйства и нехватка рабочей силы практи-
чески на всей территории Крыма. 
 
The article examines the history of emigration of the Perekop district Crimean Tatars in the sec-
ond half of the 19th century. It was based on written historical sources. The author analyzes the 
reasons of emigration, course, ways of emigration, as well as its impact on the economic devel-
opment of the region. The author comes to the conclusion that the main reasons for the mass 
Tatar emigration were the increasing land deprivation, rent growth, successful Turkish campaign-
ing that standed for the promise of all kinds of benefits in new places. After the Crimean war, the 
main territory of Crimean Tatars residence was Dobrudja, and then the terri-tory of Anatolia and 
Turkish Rumelia. One of the first consequences of the mass emigration of the Crimean Tatar 
population was the agricultural crisis and shortage of manpower throughout the Crimea. 
 
Ключевые слова: эмиграция, крымские татары, Перекопский уезд, Северный Крым. 
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Во второй половине XIX в. произошли существенные изменения в социально-

экономической истории Таврической губернии в целом и Перекопского уезда в частности.  
С одной стороны, происходит новая волна эмиграции крымских татар в Османскую 

Империю, с другой сюда устремляется значительное количество переселенцев. Если ход и 
масштабы татарской эмиграции XVIII в. удается установить лишь приблизительно, то эмиг-
рацию 60-х гг. XIX в. можно изучить достаточно точно и подробно. Согласно исследованиям 
А.А. Сергеева, Перекопский уезд в 1860–1862 гг. покинуло 51,8 тыс. чел. (92,3% ранее прожи-
вавшего там населения). Наибольшее количество людей покинуло именно Перекопский 
уезд. Следующим по численности эмигрантов стал соседний – Симферопольский. [20, с. 
206]. Каковы же были причины такого масштабного переселения?  

Во время Крымской войны (1853–1856 гг.) крымских татар обвинили в действиях 
против России [12, с. 147–159]. Это и привело к настороженному отношению к ним со 
стороны русского правительства [20, с. 198]. Корреспондент «Русского вестника», подпи-
сывавшийся псевдонимом А.У., так охарактеризовал положение крымских татар во время 
войны: «Крымская война, которою разразился Восточный вопрос, дала Крыму сильный 
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толчок, но только не вперед, а назад. На татар посыпались… сильные и, большей ча-
стью, незаслуженные нарекания. Находясь нередко между двух огней и испытывая недо-
верие к себе со стороны новоприбывших русских войск, они нередко обращались к силь-
нейшей в то время стороне и к своим единоверцам» [1, с. 258]. 

Взвешенные оценки, подобные процитированной выше, были редкостью и во второй 
половине XIX в., и позднее, в том числе и в советское (особенно послевоенное) время. Чаще в 
литературе можно видеть огульные обвинения. П.Н. Надинский в труде «Очерки по истории 
Крыма» писал: «Крымские татары оказались изменниками и тысячами перебегали в лагерь 
врага» [16, с. 131]. То же утверждает и Л. Горев: «… союзникам всеми силами помогало ме-
стное татарское население, восторженно встретившее турок и их покровителей. Разжи-
гаемая турецкими и английскими агентами и собственными муллами ненависть татар к 
русским широко разливается грабежами и насилием вокруг Евпатории, достигает Перекопа 
и Армянского базара, терроризирует русское население» [8, с. 237]. 

Однако известно, что жители Перекопского уезда во время Крымской войны активно 
принимали участие в сборе пожертвований в пользу русских войск, входивших в Крым. Пе-
рекопцы выделяли проходящим войскам подводы, лошадей с седлами, сено, ячмень, солому, 
продукты питания [13, с. 114]. Поэтому вышеописанные обвинения, по крайней мере, в от-
ношении жителей Северного Крыма, были в основном несправедливыми.  

Социально-экономическое положение крымских татар после войны было крайне тя-
желым. Обезземеливание – обычное явление в данный период. Этому процессу способст-
вовало отсутствие у татар каких-либо документов на земельные участки. Причиной этого 
является местная специфика, согласно которой для заключения той или иной сделки, в 
том числе и с землей, зачастую было достаточно устной договоренности [14, с. 28]. По 
свидетельству Е.Л. Маркова, «татары исстари не знали никаких других актов на владе-
ние, кроме семейного предания и много-много-сепата, т.е. бумаги, написанной муллой со 
слов окольных жителей, которою удостоверяется в самых неопределенных чертах за-
конность владения» [15, с. 306]. 

Кроме того, происходил рост арендной платы за землю. Согласно рапорту Пере-
копского уездного исправника, безземельные татары, «живя на помещичьих землях, 
отягощены повинностями в пользу их. Так, например, татары деревни Кишь-Кары 
платят князю Воронцову графу Шувалову в год за хату 10 руб., за выпас скота от 2-х 
руб. 50 коп. до 3-х руб. со штуки и от урожая 3-ю копну хлеба и сена, что всегда тя-
жело, в неурожайные же годы в особенности» [7, л. 37]. 

Кроме того, часть мусульманского татаро-ногайского населения Таврической губернии 
во время Крымской (Восточной) войны действительно надеялось, что в результате поражения 
России Таврида будет отделена от нее и войдет в состав Турции. Под воздействием турецкой 
пропаганды и фанатично настроенной части духовенства, после завершения войны, когда 
Крым остался в составе России, у части татар и ногайцев возникло стремление эмигрировать 
в единоверную Турцию в надежде обрести там свободу и землю [4, с. 299]. 

Подтверждением этого служит доклад старшего чиновника особых поручений Алек-
сандра Богаевского Таврическому губернатору от 29 октября 1901 г. В нем он делает вы-
воды о причинах эмиграции на основании проведенного исследования (опросы населения 
и чиновников). Наряду с экономической и религиозной причинами эмиграции, А. Бога-
евский указывает в рапорте на еще одну, которая заключается в распространяемых 
слухах о том, что «в Турции много свободных и плодородных земель, которые прави-
тельство Турецкое отводит переселенцам в размере, кто сколько может запахать, и 
в течение первых трех лет бесплатно, а потом одну десятую сбора казне, – давая еще 
при этом на подмогу живой инвентарь безвозвратно» [7, л. 42]. 

А. Богаевский считал, что главным источником этих слухов служат письма, полу-
чаемые татарами от знакомых и родственников, живущих в Турции, второстепенным же 
источником – разные выходцы из Турции, которые пропагандировали эти слухи [19]. Он 
полагает, что «первый источник в смысле побудительной причины сильнее второго, по-
тому что письма исходят от людей близких, выходцы же люди посторонние, являющиеся 
с корыстной целью, и бедностью своей не гармонируют с заманчивыми рассказами об 
экономическом благоденствии Турции» [7, л. 42]. 
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Вожно понять, почему Османская империя так охотно принимала на свою террито-
рию крымско-татарских переселенцев? Дело в том, что в 1830-е гг. в Турции разразилась 
массовая эпидемия чумы, в связи с чем «Порта тщательно занимается устроением ка-
рантинов» [17, с. 3]. Население Анатолии и Румелии неуклонно сокращалось также из-за 
кровопролитных войн с греками, египтянами, аравийцами, Россией, а средняя продолжи-
тельность жизни составляла в этот период лишь 20–25 лет [24]. Таким образом, за счет 
переселенцев можно было увеличить численность населения.  

Как отмечал Султан Довлет-Гирей, «турецкое правительство охотно принимало к 
себе переселенцев, а переселенцы нужны были для заселения пустынных мест в Европей-
ской и Азиатской губерниях. Народонаселение Турции в это время сильно уменьшилось 
после двухвековой борьбы с балканскими народами и в Аравии. Турция совсем опустела, 
теряя каждый год, как показывают статистические данные, относящиеся к тому вре-
мени, более 100 тысяч своих сыновей в беспрерывных войнах. Турция не ошиблась, ей вы-
годно было получить новый народ – народ здоровый, воинственный, воспитанный на 
традициях мужества, благородства и беззаветной преданности» [10, c. 94–95]. 

Расставание крымских татар с родиной носило драматический характер. В ногайских 
селениях раздавался плач женщин и детей. Когда русские крестьяне уговаривали остаться, 
крымские татары со слезами отвечали: «Нельзя, – все идут, грех оставаться» [20, с. 202]. 
Большинство эмигрантов чувствовало опасность и неизбежность трудностей интеграции в 
новое сообщество. Много времени и денег отнимали хлопоты, связанные с получением 
турецких паспортов, перевозкой имущества в порты; покупкой мест на пароходах и па-
русных судах. На выдаче паспортов сильно нажились местные чиновники министерства 
внутренних дел и государственных имуществ: за паспорт они брали не два рубля, а 25 
рублей и более [20, c. 203]. 

Но, несмотря на злоупотребления и притеснения чиновников, эмиграция проходила 
мирно. Об этом свидетельствует граф Э.И. Тотлебен: «Будучи в продолжение целого меся-
ца свидетельством этого необычного события, я нигде не слыхал ни малейшей жалобы 
на татар, не было ни одного случая буйства, воровства или драки, которые при подоб-
ном движении целого народа казались бы неизбежными. Все смотрели на выезжающих 
татар с невольным состраданием и с сожалением» [21, c. 541]. 

Место поселения крымских татар в Османской Империи удалось установить. Терри-
торией их проживания после Крымской войны стала Добруджа. По указу султана Абдул-
Меджида I от 2 сентября 1856 г. для крымских переселенцев основывалась новая касаба 
Меджидие (современная Меджидия), а в 1857–1860 гг. была построена железная дорога 
Дунай–Черное море [9, c. 171]. Переселенцы из числа крымских татар были вынуждены 
подчиниться существующему здесь порядку и законам. Особенностью стало то, что но-
гайцы участвовали в войнах под руководством своего командующего. Сохранялось и эт-
ническое своеобразие: татарские деревни Добруджи резко отличались от турецких, так как 
крымские татары сохраняли свой уклад жизни. Кроме того, возникли и чисто ногайские 
деревни [9, c. 171]. По турецким данным, в 1860 г. в Добрудже проживало 60 тыс. татар 
[25], большая часть из них были выходцами из Перекопского уезда.  

В середине 1870-х гг. произошла новая волна эмиграции. На этот раз причиной стало 
принятие в России закона о всеобщей воинской обязанности. Для крымских татар при-
зывного возраста это означало необходимость вести службу в общеармейских частях, в 
которых, как утверждали агитировавшие саботировать призыв, «правоверным конникам 
пришлось бы есть запрещенную шариатом свинину и вряд ли удалось бы соблюдать по-
сты и отправлять духовные требы» [6, c. 353]. 

Это не было правдой, т.к. из-за большого количества мусульман, служивших в Рос-
сийской армии, мясное довольствие состояло только из говядины и птицы [3]. Духовное 
окормление российских воинов-мусульман регулировалось впоследствии не отменявшим-
ся указом Екатерины II «О дозволении подданным магометанского закона избирать самим 
у себя ахунов» [22, с. 46], а с 1877 г. муллы и имамы состояли в российской армии на 
штатных должностях. Воины-мусульмане принимали присягу на Коране, в обязанности 
мусульманского военного духовенства входило обеспечение всех духовных потребностей 
воинов исламского вероисповедания, в том числе – похорон. 
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Несмотря на лживость антиармейской пропаганды, контрпропагандой со стороны 
государства, видимо, никто не занимался, и после опубликования Устава о воинской по-
винности 1 января 1874 г. [23], Крым в направлении Турции покинули первые 300 при-
зывников. До конца 1874 г. ушло 500 чел.: без паспортов, незаконно, на отходивших по 
ночам пароходах из Евпатории, Судака, Севастополя и Гурзуфа [19]. Эмиграция временно 
приостановилась в 1875 г. 

В 1878 г. после победы Российской империи в русско-турецкой войне и разделения 
Добруджи на Северную, которая отходила к Румынии, и Южную, переходившую к Болга-
рии, началась эмиграция крымских татар, ногайцев и турок из Добруджи на территорию 
Анатолии и турецкой Румелии [18]. По мнению М. Улькусала, она продолжалась с 1878 
по 1899 гг. и составила около 90 тыс. турок и татар. Из них 50 398 чел., скорее всего, были 
выходцами из Перекопского уезда [19]. 

В настоящее время город Эскишехир в центральной части Турции называют «горо-
дом с крымско-татарской душой». Именно сюда в 1890-е гг. эмигрировали крымские тата-
ры Северной Добруджи. Об этом свидетельствуют слова главы администрации Одун Па-
зары г. Эскишехира Кязима Курта. В интервью он рассказал о своих предках: «Из Румы-
нии они в 1890 году переехали в Турцию. Рядом с Эскишехиром есть село Ени Кент – 
Джанкой. Наше родное село в Крыму тоже недалеко от Джанкоя, поэтому и здесь село 
назвали так же. Сейчас оно называется Ени Кент»1.  

Массовая эмиграция значительной части населения Крыма не могла не сказаться на 
развитии экономики края. Одним из первых последствий массовой эмиграции крымско-
татарского населения стал упадок сельского хозяйства и нехватка рабочей силы практиче-
ски на всей территории Крыма [2, c. 11]. Заранее готовясь, крымские татары накануне пе-
реселений не обрабатывали поля, соответственно, после их ухода огромные пространства 
земли остались незасеянными. Из-за низкого урожая цены на продукты резко возросли, а 
из-за отсутствия людей пустующие земли сильно упали в цене. Например, в Перекопском 
уезде «в 1856 году десятина земли стоила 13 рублей, то после выезда крымских татар – 
10 рублей» [5, c. 28–29]. 

В сентябре 1860 г. исправляющий должность Таврического губернского предводи-
теля дворянства А.Ф. Ревелиоти представил министру внутренних дел рапорт, в котором 
выражал опасения по поводу сложившейся ситуации: «Вся степная часть полуострова 
представляет уже вид пустыни: села без жителей, поля не вспаханы, и нет сомнения, 
что с будущею весною и горная часть, в которой движение татар относительно к 
степной еще мало заметно, представит ту же пустынную картину» [11, c. 542–543]. 

Таким образом, основными причинами массовой татарской эмиграции следует счи-
тать: 1) все возрастающее обезземеливание, 2) рост арендной платы, 3) активную и ус-
пешную турецкую агитацию, обещание всевозможных благ на новых местах. Известно, 
что в 1853 г. население Перекопского уезда составляло 56 098 чел. Спустя 10 лет уезд на-
считывал всего 5,7 тыс. чел. Таким образом, к 1863 г. Перекопский уезд покинуло 92,3% 
жителей. В связи с массовой эмиграцией крымских татар, Перекопский уезд в 60-е гг. XIX в. 
столкнулся с ухудшением демографической ситуации и упадком сельского хозяйства. Эти про-
блемы в дальнейшем правительство смогло решить с помощью политики привлечения колони-
стов из материковой России и из европейских стран.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ П.С. ВАННОВСКОГО В СФЕРЕ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ЩЕРБИНА А.И. 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 
 
 

В статье на основе «Журнала Министерства народного просвещения» исследуется 
деятельность возглавлявшего это ведомство в 1901–1902 годах П.С. Ванновского. В начале ХХ 
века происходят преобразования средней и высшей школы в Российской империи, 
изменяются учебные планы, увеличивается финансирование школы, усиление управления 
по учебным округам. Деятельность министра в данный период, являлась решающим 
элементом для решения проблем образования для всех сословий. Автор приходит к 
выводу, что неспособность Николая II действовать решительно привела не только к 
отставке П.С. Ванновского, но и к разрушению в дальнейшем структуры образования в 
Российской империи. Первые шаги к осуществлению проекта реформы образования 
П.С. Ванновского были предприняты только после Февральской революции.  
 
The article examines the activities of P.S. Vannovskiy on the basis of the «Journal of the Ministry of 
Education». In the early 20th century, there were transformations of primary and high schools in 
the Russian Empire, changes in the curricula, the increase of funding for schools, strengthening 
of the management throughout the educational districts. The activity of the Minister during this 
period was a crucial element for solving the problems of education for all classes. The author 
concludes that inability of Nicholas II to act vigorously led both to the resignation of P.S. 
Vannovskiy and to the further destruction of the education structure in the Russian Empire. The 
first steps to implementation of the draft education reform developed by P.S. Vannovskiy were 
made only after the February revolution. 
 
Ключевые слова: Ванновский, министр, народное просвещение, средняя школа, гимназии. 
 
Key words: Vannovskiy, Minister, public education, secondary school, gymnasiums. 

 
 

 
 

 
Ванновский Петр Семенович (24.11.1822–16.02.1904 гг.) – российский военный и 

государственный деятель, почетный член Академии Наук (с 1888 г.). Свою деятельность в 
сфере государственных преобразований он начал в 1860–1870-х гг. с проведения военных 
реформ и преобразований военно-ученых заведений. С 1881 г. П.С. Ванновский назначен 
на должность военного министра. На следующий год по его инициативе была изменена 
военно-окружная система, военные гимназии преобразованы в кадетские корпуса (1882 
г.). «Положение о полевом управлении войск в военное время» было разработано 
министром в 1890 г., сооружен ряд новых крепостей на западной границе, построены 
железные дороги стратегического значения, в частности, Закаспийская железная дорога 
[8, с. 75–80]. В войсках введена новая форма одежды, улучшено продовольственное 
снабжение армии. Также П.С. Ванновский добился пересмотра военно-судебного 
производства и дисциплинарного устава в 1888 г. В 1889 г. Петр Семенович руководил 
расследованием судебных волнений в Санкт-Петербургском университете. Награжден 
орденами Св. Георгия 3-й степени (1877 г.), Св. Александра Невского (1883 г.), Св. 
Владимира 1-й степени (1890 г.), Св. Андрея Первозванного (1895 г.) [8, c. 81–82].  

Свою деятельность в сфере народного просвещения П.С. Ванновский начал 24 марта 
1901 г. Он был назначен на пост министра Народного просвещения по Высочайшему 
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рескрипту, который был опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения» 
в мае 1901 г.: «Петр Семенович! Правильное устройство народного образования 
составляло всегда одну из главных забот Русских Государей, твердо, но постепенно 
стремящихся к его усовершению в соответствии с основными началами русской жизни и 
потребностями времени. Опыт последних лет указал, однако, на столь существенные 
недостатки нашего учебного строя, что Я признаю благовременным безотлагательно 
приступить к коренным изменениям, его пересмотру и исправлению… Я избрал вас в 
сотрудники Себе в деле обновления и устройства русской школы и жизни и, призывая вас 
на особо важную ныне должность министра Народного Просвещения, твердо уведен, 
что вы строго и неуклонно будете идти к намеченной Мною цели и в дело воспитания 
русского юношества внесете умудренный опыт разум и сердечное о нем попечение…» [4, 
c. 645–646]. Перед П.С. Ванновским была поставлена задача преобразования средних 
учебных заведений и университетов. Для этого министр, по Высочайшей воле Государя, 
занялся разработкой необходимых материалов. Для разработки реформ в сфере 
образования были собраны сведенья об учениках средних учебных заведений 
«гимназического» уровня по учебным округам, а также составлен «индекс 
образовательных возможностей». Вот эти сведения. 

 
Сословное положение и число учащихся данного сословия Тип учеб-

ного заве-
дения 

Число 
учащихся 
в 1901 г. 

Дворяне Личные 
дворяне и 
чиновники 

Почетные 
граждане и 

купцы 

Мещане и 
цеховые 

Крестьяне 

Мужские 
гимназии 14775 8,54% 24,13% 10,04 % 26,82% 19,74% 

Реальные 
училища 8080 5,91% 16,66% 9,55% 29,64% 27,4% 

Женские 
гимназии 3116 5,46% 16,44% 9,59 % 35,23% 23,17% 

 
К концу 1901 г. был составлен «индекс образовательных возможностей». Показатели 

индекса соответствуют возможности того или иного сословия учиться в гимназиях или 
реальных училищах [5, c. 580–583].  

 
Сословное положение и число учащихся данного сословия 

Тип учебно-
го заведения  

Дворяне Личные дво-
ряне и чи-
новники 

Почетные 
граждане и 

купцы 

Мещане и 
цеховые 

Крестьяне 

Мужские 
гимназии 8,8 48,3 20,5 2,52 0,26 

Реальные 
училища 6,1 33,3 19,5 2,8 0,35 

Женские 
гимназии  5,6 32,9 19,6 3,3 0,30 

 
В 1901 г. были увеличены кредиты на содержание личного состава гимназий по 

округам. Так, в «Журнале Министерства народного просвещения» № 4 за 1901 год 
публикуется министерское распоряжения об увеличении окладов. В целом на гимназии в 
этот период выделялось по 1650 руб. на каждую. Также по министерским распоряжениям 
происходит увеличение стипендий по учебным округам. Так, в положении «О увеличении 
стипендии при Симферопольском Императора Николая II реальном училище» говорится о 
сумме в пятьдесят рублей ежегодно. В среднем такое увеличение происходило по всей 
Таврической губернии [4, c. 650–653].  

В конце 1901 г. по поручению П.С. Ванновского был представлен «Обзор 
деятельности с Высочайшего соизволения при Министерстве народного просвещения 
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комиссии по преобразованию средней школы». Он был опубликован в «Журнале 
Министерства народного просвещения». Согласно предварительно составленной 
программе, была создана комиссия и прошло восемь ее заседаний. Там обсуждались 
вопросы: о положении в средней школе, составление таблицы уроков для нее; обсуждение 
вопроса о подготовке преподавателей для средней школы и другие [10, c. 1619–1620].  

В обзоре деятельности приведены основные решения, приняте комиссией:  
1. Правительственная средняя школа должна быть единой. Средняя школа, содержится за 

счет городов, земств, обществ, сословий или других частных лиц с пособием от Правительства.  
2. Задача средней школы – доставлять юношеству воспитание и возможность 

закончить среднее образование и подготовиться к поступлению в высшие учебные 
заведения.  

3. Средняя школа имеет семь классов с годичным в каждом из них курсом (предметы 
для изучения: Закон Божий, русский язык и грамматика, отечественная история в связи со 
всеобщей, арифметика с умением обращаться со счетами, география, черчение).  

4. В городах: Санкт-Петербург, Москва, Киев, Варшава, Юрьев школы должны быть 
с преподаванием греческого и латинского языков.  

В пользу министерского проекта высказалось большинство членов комиссии, 
вышеназванные пункты были приняты в общую программу средней школы [5, c. 798–799]. 

Постепенно П.С. Ванновский вводил общедоступность как начального, так и 
среднего образования. Структура системы образования в Российской империи была 
разделена на четыре уровня:  

1. Начальное (школы грамоты, обучение проходило от 2 до 5 лет).  
2. Общеобразовательные или «высшие начальные» (обучение проходило до 6–8 лет).  
3. Средние учебные заведения «гимназического» уровня, которые давали право 

поступать в высшие учебные заведения. К этому уровню относились: классические 
гимназии, реальные училища и училища, женские гимназии, духовные семинарии (срок 
обучения 7–8 лет).  

Таким образом, общий срок обучения в целом составлял 11–12 лет. 
4. Высшие учебные заведения (университеты, лицеи, духовные академии, специальные 

высшие училища). Гимназии и высшие учебные заведения были ориентированы на 
социальную элиту, представителей высших и средних классов. Характерным, для начала XX 
в., было объединение школы и вуза – это были, в частности, Александровский лицей, Высшее 
училище правосудия и Пажеский корпус, который готовил квалифицированные кадры для 
государственной и военной службы [1, c. 45–49].  

На первый план Петр Семенович выдвигал именно среднюю школу и университеты. 
Освоение сложных курсов должно было стать доступно всем сословиям. Но решительные 
действия министра вызвали жесткую критику в его адрес. В письме П.С. Ванновскому, от 
25 марта 1902 г., император Николай II отмечал: «Должен вам откровенно сказать – не 
лежит у меня сердце к этой быстрой ломке нашей школы, не столь по отношению к 
самому проекту, сколько к своевременности его – именно теперь, в это и без того 
смутное время. Скорый пересмотр действующего положения средней школы, торопливая 
выработка нового проекта и внесение его в Государственный совет – все это носит 
характер так называемого общественного мнения. С такой точки зрения я смотрю на 
затронутый вопрос, и именно поэтому мне постановка эта представляется опасной…». 
Уже 11 апреля 1902 г. П.С. Ванновский был освобожден от должности по Высочайшему 
рескрипту, в котором министр обратился к Государю с просьбой об увольнении с 
должности министра народного просвещения [6, c. 52–54].  

Подводя итоги, отмечу, что Министерством народного просвещения руководил 
генерал, который имел многолетний опыт, активно участвовал в подготовке назревающей 
школьной реформы, пытался усовершенствовать систему российского образования. Но 
просчет императора Николая II и его неспособность действовать решительно привели к 
несостоятельности реформы и разрушению в дальнейшем структуры образования в 
Российской империи. Первые шаги к осуществлению проекта П.С. Ванновского были 
приняты только после Февральской революции.  
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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕКРЕТНОГО СОВЕТСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 1960–1980-ГОДОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (НА ПРИМЕРЕ  

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ В.Д. КАЛМЫКОВА) 

БЕЛЫЙ К.В. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
 

Статья посвящена изучению отчетной документации промышленных предприятий совет-
ского периода как историческому источнику. На примере отчетов Севастопольского ра-
диозавода имени В.Д. Калмыкова, ставшего в 1970–1980-х гг. одним из самых крупных и вы-
сокотехнологичных предприятий Севастополя и своей отрасли, раскрывается информа-
ционный потенциал данного вида документов, отображающего разные стороны развития 
предприятия. Автор приходит к выводу, что отчетная документация предприятий является 
одним из ключевых источников по изучению истории единичного промышленного предпри-
ятия советского периода, особенно в случае плохой сохранности его документального 
комплекса. 
 
The article is devoted to the consideration of the industrial soviet enterprises reporting docu-
mentation as a historical source. On the example of the Sevastopol radio plant reports – in the 
1970–1980s one of the largest and most high-tech Sevastopol industry enterprises, the au-thor 
reveals the information potential of this type of documents that reflects different aspects of the 
enterprise development. The author comes to conclusion that the enterprise reporting instru-
ments is one of the key sources for studying the history of a single industrial enterprise of the So-
viet period, especially in the case of the poor preservation of its documentary complex. 
 
Ключевые слова: отчетная документация, исторический источник, Севастопольский ра-
диозавод. 
 
Key words: reporting instruments, historical source, Sevastopol radio plant. 

 

 
 

 

 
Одной из основных разновидностей делопроизводственной документации советских 

промышленных предприятий была отчетная документация, из которой в среднем на 15%, 
по подсчетам исследователей, состоят комплексы управленческой документации 1970–
1980-х гг. [20, с. 42–43]. Становление советской унифицированной системы фабрично-
заводской отчетности осуществилось к началу 1930-х гг., впрочем, эволюция форм и 
структуры отчетов продолжалась и в последующие десятилетия. 
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Ученые стали активно вовлекать в научный оборот отчетную документацию совет-
ских предприятий на рубеже 1950–1960-х гг. Причем если экономисты чаще использовали 
статистическую и бухгалтерскую часть отчетов, то историки – объяснительные записки к 
ним, носящие аналитический характер.  

Наиболее полно на данный момент отчетную документацию промышленных пред-
приятий, в частности, годовые отчеты как исторический источник проанализировали в 
своих трудах А.П. Лисовина [18] и Е.М. Рудельсон [19]. Они отмечали высокую степень 
концентрации информации и достоверности данных итоговых отчетов предприятий 
вследствие их неоднократной верификации, большой информационный потенциал годо-
вых отчетов, характеризующих основные результаты деятельности предприятия в целом 
за отчетный год.  

Существенно возрастает значение отчетной документации как исторического источ-
ника в случае, когда документальный комплекс предприятия невелик, малодоступен ис-
следователю или плохо сохранился. Чаще всего это относится к основанным в послевоен-
ный период секретным производствам, входившим в оборонно-промышленный комплекс, 
деятельность которых широко не освещалась, а делопроизводство строго контролирова-
лось органами безопасности. Одним из примеров таких предприятий является Севасто-
польский радиозавод имени В.Д. Калмыкова, бывший на протяжении 1970–1980-х гг. од-
ним из крупнейших в СССР производителей аппаратуры морской и космической связи.  

Документальный комплекс предприятия располагается, главным образом, в ГКУ 
«Архив города Севастополя». Часть документации (в том числе отчетной), связанной с 
деятельностью завода в советский период, отложилась в федеральных архивах (ГАРФ, 
РГАЭ), фондах органов местной власти. Фонд самого предприятия (Р-553) сравнительно 
небольшой – 869 дел. Во многом это объясняется секретным статусом предприятия до на-
чала 1990-х гг., вследствие чего значительная часть документов регулярно уничтожалась. 
Например, только в 1980 г. при проведении научно-технической обработки документов 
секретного делопроизводства первым отделом и сотрудниками КГБ было ликвидировано 
249 дел [14, л. 8]. Крайние даты фонда – 1966–1988 гг. Большинство документов оказа-
лись рассекреченными лишь в 2008 г.  

Лучше всего в фонде Р-553 представлена организационно-распорядительная, плано-
вая, протокольная и отчетная документация. В последнюю категорию входят ежегодные 
годовые отчеты радиозавода по основной, производственно-финансовой деятельности, 
отчеты по капитальному строительству, рационализации и изобретательству, техническо-
му развитию, отчеты по социальному государственному страхованию, по качеству про-
дукции, отчеты о кадрах, статистические отчеты о проведенных на заводе культурно-
массовых мероприятиях. То, как эти документы отражают разные стороны создания и 
развития предприятия в 1960–1980-е гг. и предстоит рассмотреть далее.  

Севастопольский завод радиоаппаратуры (п/я – В 2753) был создан постановлением 
Совета Министров СССР от 19 июля 1963 г. № 813-281, однако лишь с 1966 г. началось 
его строительство. Причин создания радиозавода можно выделить немало: острая потреб-
ность страны в тот момент в увеличении потенциала радиоэлектронной промышленно-
сти – создании новых предприятий, рост спроса судостроительной промышленности на 
радиоаппаратуру, активный рост населения Севастополя и т.д. Более подробно предпо-
сылки появления в Севастополе радиозавода описаны в одной из публикаций автора [17].  

В первоначальном проекте предусматривалось строительство и ввод в эксплуатацию 
в течение 15 лет 50 тыс. кв. м. промышленных площадей, которые должны были обеспе-
чить годовую производственную мощность предприятия в 50 млн. руб. Для выполнения 
этой задачи решением Севастопольского Горсовета в марте 1965 г. радиозаводу под стро-
ительство было выделено 16,3 га в промышленной зоне № 2 Ленинского района с потен-
циальной возможностью дальнейшего увеличения заводской территории.  

Процесс строительства, оборудования предприятия и создания трудового коллектива 
был, как свидетельствует отчетная документация, нелегким, однако достаточно быстрым. 
Строительство объектов первой очереди – временных сооружений, складских корпусов, 
районной котельной, административно-лабораторного (АЛК) и производственного корпу-
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сов было поручено Тресту «Севастопольстрой». Сначала строительно-монтажные работы 
осуществляло Строительное Управление Треста № 43, однако, созданное только в 1966 г. 
и не имевшее достаточного опыта промышленного строительства, оно не сумело успешно 
выполнить годовой план. Капитальные вложения в строительство в сумме 900 тыс. руб. 
были освоены в 1966 г. только на 75,5 %, строительно-монтажные работы выполнены на 
77 %. Поэтому с 1 января 1967 г. осуществление строительства предприятия было переда-
но опытному СУ-46. Впрочем, и данное Управление в течение нескольких следующих лет 
испытывало определенные затруднения из-за хронического дефицита железобетонных 
конструкций.  

Тем не менее, к IV кварталу 1967 г. было досрочно завершено строительство пуско-
вых корпусов. Вместо запланированных 600 кв. м. их общая площадь составила 1138 кв. 
м., что позволило начать массовое производство нестандартного оборудования задолго до 
начала 1968 г. Хотя первые производства работали «в неблагоприятных условиях, без 
отопления и канализации», к концу 1967 г. удалось изготовить необходимого оборудова-
ния на сумму более 39 тыс. руб. [1, л. 3–4].  

На протяжении 1967–1968 гг. шло активное строительство двух главных корпусов 
предприятия, котельной и инженерных линий. Быстро возрастало и количество работни-
ков радиозавода. В связи с созданием в начале 1968 г. монтажно-заготовительного и мон-
тажно-сборочного цехов и значительным увеличением объемов производства нестандарт-
ного оборудования, численность промышленно-производственного персонала (ППП) за 
год выросла почти в 4 раза – до 400 чел. Основные источники пополнения кадров руково-
дство предприятия видело в трудовой миграции в Севастополь и подготовке специалистов 
на базе Севастопольского приборостроительного института (СПИ).  

В IV квартале 1968 г. было завершено строительство первых частей АЛК и главного 
производственного корпуса (ГПК) общей площадью 6230 кв. м. Это позволило уже в де-
кабре того же года выпустить первую опытную партию радиостанций судовой связи «Ко-
рабль-3», а также перевыполнить план по производству нестандартного оборудования в 
два раза [2, л. 31].  

В конце 1968 г. была введена в эксплуатацию котельная районного значения и склад 
мазута общей площадью 2030 кв. м. В то же время активно развивалось и другое направ-
ление капитального строительства – в области жилищной сферы. Еще в 1967 г. по заказу 
радиозавода севастопольским отделением предприятия «Гипроград» была произведена 
привязка 100-квартирного жилого дома и разработано проектное задание на застройку 
жилого микрорайона в районе, прилегающем с северо-запада к территории завода и еще 
почти не застроенном в то время.  

Скорейшего запуска программы жилищного строительства требовали от руково-
дства радиозавода не только в Минстрое и местных органах власти. Сам завод был заин-
тересован в появлении собственных жилых площадей в связи с активным и непрерывным 
увеличением персонала и возникавшей проблемой закрепления кадров на предприятии. 
Поэтому в 1968 г. был разработан проект перспективного плана развития завода вплоть до 
1980 г. В частности, согласно плану, в течение последующих 12 лет предполагалось по-
строить более 70 тыс. кв. м. жилых площадей за счет средств радиозавода, в том числе 
общежитие на 280 мест к 1970 г. 

В 1969 г. план промышленного строительства был значительно перевыполнен – поч-
ти на 50 %. Так, вместе с освоением первой части АЛК удалось досрочно ввести в экс-
плуатацию 9300 кв. м. [3, л. 67] промышленных площадей производственного корпуса, на 
территорию которых были перемещены цеха из временных помещений и созданы новые. 
Уже к концу года на предприятии действовало 5 цехов: цеха заготовительного производ-
ства, сборочного производства, цех нестандартного оборудования и оргоснастки, ремонт-
но-энергетический и ремонтно-механический цеха. Также были организованы первая на 
заводе лаборатория типовых испытаний и отдел технического контроля (ОТК). 

Быстрыми темпами, согласно документам, росла и техническая вооруженность 
предприятия. Если еще в 1967 г. радиозавод располагал 63 основными единицами произ-
водственного оборудования, то уже к концу 1969 г. – 688 единицами, не считая не уста-
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новленное оборудование. Согласно приказам Министерства Радиопромышленности, Се-
вастопольскому радиозаводу со стороны радиозаводов Москвы, Омска, Ленинграда, Ор-
ши, Свердловска и Запорожья производилась неоднократная безвозмездная передача не-
обходимого оборудования.  

Благодаря этим мерам, в начале 1969 г. Севастопольский радиозавод смог начать ос-
новную производственную деятельность, и приступил к подготовке серийного производ-
ства новых и переданных с других предприятий уже выпускавшихся изделий – в том чис-
ле с предприятий Ленинградского производственного объединения им. Козицкого, в кото-
рое Радиозавод был на некоторое время включен.  

В 1970 г. все задания пятилетнего плана строящийся Севастопольский радиозавод 
завершил досрочно. В декабре были сданы в эксплуатацию более 6 тыс. кв. м. производст-
венных площадей [5, л. 33]. Объем валовой и товарной продукции увеличился за 12 меся-
цев в 2,5 раза. Раньше планируемого срока начался выпуск устройств типа БМ и был под-
готовлен к серийному выпуску первый товар группы ТНП – контейнер для хлеба [4, л. 74]. 
И хотя производственная мощность завода к началу 1971 г. составляла лишь 5–6 % от 
проектной, к концу 1970 г. фактически было завершено создание первой части производ-
ственного комплекса, позволявшего приступить к организации основной производствен-
ной деятельности.  

В 1970-е гг., как видно из ежегодной отчетной документации предприятия, было за-
вершено создание материально-технической базы, и уже в 1978–1979 гг. оно вышло на 
проектную мощность. Особенно быстро шло развитие радиозавода с 1975–1976 гг., когда 
руководству предприятия, неоднократно выезжавшему в Москву, удалось частично ре-
шить проблему хронического недофинансирования. Отдельной задачей, стоявшей перед 
руководством и коллективом предприятия, стала необходимость комплексной механиза-
ции и автоматизации производства. О нерешенных к началу 1980-х гг. трудностях и успе-
хах в этом направлении также повествуют ежегодные отчеты.  

Первые механизированные и автоматизированные поточные линии на предприятии 
были созданы в начале 1970-х гг. В 1970–1972 гг. были организованы конвейеры сборки и 
монтажа изделий, вязки жгутов, автоматизированные линии гальваники, цинкования и 
кадмирования [11, л. 2 об.]. В 1973–1974 гг. были введены в эксплуатацию еще 6 автома-
тизированных и механизированных линий. Тем не менее, комплексной модернизации на 
предприятии еще не проводилось. Между тем, Правительство еще в 1973–1974 гг. в связи 
с НТР, происходившей на Западе, все активнее призывало интенсифицировать производ-
ство на предприятиях.  

В середине 1970-х гг. руководство Севастопольского радиозавода получило ряд за-
даний по ускорению модернизации производства. Уже в конце 1975 г. были созданы 3 
комплексно-механизированных участка литья пластмасс, окраски покрытий, пропитки и 
сушки трансформаторов, в 1976–1978 гг. еще 9 механизированных и автоматизированных 
линий и участков, однако более масштабные работы сдерживало крайне недостаточное 
финансирование. Только в 1979 г. ситуация несколько изменилась. Если в течение 8 пре-
дыдущих лет затраты на механизацию и автоматизацию не превышали 20–40 тыс. руб. в 
год, то теперь стало выделяться более 180–190 тыс. руб. [11, л. 1]. 

В итоге к началу 1980-х гг. уровень механизации производства вырос с 41,1% до 
64,4%, на заводе появилась целая сеть поточных комплексно-механизированных и авто-
матизированных линий и участков. Впрочем, далеко не все задачи были полностью реше-
ны. Во-первых, уровень автоматизации производства по-прежнему оставался низким, так 
как 90% затрат уходило на мероприятия по механизации производства, и лишь 10% на его 
автоматизацию. При этом все еще значительным оставался объем ручного труда. В 1979 г. 
только 6 из 15 цехов были полностью механизированными. Удельный вес ручного труда в 
производстве, хоть и сократился на четверть в течение 10 лет, он, тем не менее, продол-
жал превышать норму.  

Также к концу 1970-х гг. начала проявляться проблема так называемых «узких мест» 
производства. В то время, как производственная нагрузка на все цеха ежегодно возраста-
ла, быстро росла и потребность цехов и участков в увеличении количества оборудования.  
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Однако помещения не всех цехов основного производства были подготовлены к 
внеплановому размещению оборудования, а перевод подразделений на новые промыш-
ленные площадки требовал временной приостановки выпуска продукции, которая могла 
сказаться на недовыполнении плановых заданий. Поэтому зачастую производилось, на-
против, увеличение нагрузки на имеющееся оборудование. Но проблему «узких мест» эти 
меры снимали лишь частично, так как не предусматривали перспективы дальнейшего уве-
личения объемов производства.  

В то же время в 1970-е гг. заметно возросла техническая вооруженность предприятия. 
Количество основного производственного оборудования к началу 1979 г. составило более 
1000 единиц – втрое больше, чем в 1968 г. Увеличилось и количество станков с программным 
оборудованием с 8 до 30 единиц. Большая часть основного оборудования была установлена в 
период с 1969 по 1972 гг., поэтому его возрастной состав на протяжении 1970–х гг. почти не 
менялся: более 95% приходилось на категорию оборудования до 10 лет использования. Лишь 
в самом конце десятилетия в структуре возрастного состава оборудования начались измене-
ния. В 1979 г. удельный вес «молодого» оборудования впервые опустился ниже 90%, а в 1980 
г. достиг уже 64%. Соответственно все быстрее начало возрастать количество оборудования 
от 10 до 20 лет использования и выше [15, л. 3–4].  

В годовых отчетах встречается информация о работах по внедрению электронной 
вычислительной техники и электронной системы управления, проводившихся на многих 
предприятиях во второй половине 1970-х – 1980-х гг. На эти цели заводу был выделен 1 
млн. руб. – даже больше, чем на механизацию производства. В 1978 г. на предприятии за-
работала первая автоматизированная система управления (АСУП) с проектной мощно-
стью 160 тыс. операций в секунду. Вскоре началась подготовка к внедрению ряда анало-
гичных ЭВМ типа «КСУКП», «Электроника», «Искра» для улучшения качества управле-
ния производственным процессом.  

При анализе отчетов за 1975–1980 гг., бросается в глаза противоречивость производ-
ственно-экономического развития предприятия, когда наряду с быстрым увеличением 
объемов производства, радиозавод сталкивался с постепенным ухудшением поставок 
комплектующих, завышением плановых показателей одновременно с необходимостью 
обновления номенклатуры изделий. Вот, как это отражено в документации предприятия.  

В 1976 году, благодаря успешно налаженному серийному выпуску новых модифика-
ций радиопередатчиков «Самшит-2», «Синтез К-670», «Конус-МН» и трех видов товаров 
народного потребления, объем валового выпуска за 12 месяцев 1976 г. увеличился почти 
на 20%. Несмотря на многочисленные проблемы с поставками комплектующих и некото-
рых металлов, руководству предприятия удалось довести подекадную ритмичность до 
нормального состояния: 31,2%, 31,1%, 37,7% в трех декадах соответственно [9, л. 83].  

В 1976 г. Севастопольский Радиозавод получил только одну рекламацию на тюнер 
«Ласпи-001». В два раза сократились претензии со стороны потребителей на качество из-
делий, снизилась и сумма уплаченных штрафов за задержки поставок и производственные 
дефекты. В то же время была проведена большая работа по аттестации заводской продук-
ции на Государственный знак качества. Так удельный вес изделий Высшей категории ка-
чества (ВКК) в общем объеме продукции за год вырос с 22,1% до 55,4%. В свою очередь 
улучшение в сфере качества изготавливаемой продукции повлияло на рост количества ра-
ботников с правом самоконтроля результатов своей деятельности. К концу года уже более 
25% основных рабочих трудились с личным клеймом.  

Несколько увеличился в 1976 г. и объем экспортных поставок предприятия. Радио-
станция Р-675, радиопередатчики «Бриг», «Корвет», «Муссон» и др. изделия теперь по-
ставлялись уже в 21 страну мира, и число заказов-нарядов возрастало.  

Благодаря увеличению производства и сверхплановому выпуску изделий «Муссон», 
«Корвет», «Бриг», выполнению заказов севастопольских совхозов, а также освоению вы-
пуска двух видов ТНП, объем ТП в 1977 г. снова возрос почти на 20%, а реализация про-
дукции на 21,5%. За весь 1977 г. предприятие не получило ни одного рекламационного 
акта, а убытки от поставок изделий с дефектами удалось существенно снизить [10, л. 85–
87]. На самоконтроль качества было переведено более 50 рабочих, с ручного на механизи-
рованный труд 543 человека. 
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Но наблюдались в работе предприятия и некоторые проблемы. Несмотря на стабили-
зацию ритмичности, высоким по-прежнему оставался объем незавершенного на конец го-
да производства – более 1,5 млн. руб. Главной причиной этого, согласно отчетам руково-
дства завода, послужили постоянные сбои поставок деталей и литья, особенно в III–IV 
кварталах. Кроме того, в 1976 году, как и в предыдущие годы, на предприятии наблюда-
лись большие потери рабочего времени, высокая текучесть кадров, довольно большой 
объем сверхурочно отработанных часов – более 40 тыс. чел./час. 

Другой проблемой было моральное устаревание продукции. К середине 1977 г., со-
гласно отчетам завода, более 14% выпускаемых изделий были разработаны еще в конце 
1940-х – начале 1960-х гг. Многие изделия разработки 1965–1970 гг. по некоторым техни-
ческим показателям также уступали западным аналогам, а освоение в производстве новых 
видов продукции осуществлялось с большой задержкой, так как это могло привести к 
сбою плановых показателей предприятия.  

Также в 1977 г. Севастопольский радиозавод столкнулся с резким ухудшением испол-
нения хоздоговоров поставщиками, выполнявшимися и ранее неудовлетворительно. В не-
которые месяцы 1977 г. комплектующие на ряд изделий вообще практически не поступали, 
что заставляло руководство завода производить неоднократные изменения месячных пла-
нов. К тому же заметно снизилось качество получаемых изделий. Уплатив менее 4 тыс. руб. 
за поставленные изделия с обнаруженными производственными дефектами, радиозавод 
взыскал с поставщиков 125 тыс. руб. только за некачественную продукцию, не считая 
штрафов по другим статьям, при том, что, как правило, до арбитражного суда доводилось 
около 10% дел, так как предприятия не хотели портить отношения с поставщиками.  

С 1978 г. снова начали возрастать потери рабочего времени, которые в 1979 г. соста-
вили уже 14,1% ко всему отработанному времени. Из-за резкого увеличения количества 
мероприятий по переналадке производственных линий и участков, заметно выросло коли-
чество часов внутрисменного простоя оборудования.  

В течение 1978 и 1979 гг. в связи с хронической недопоставкой комплектующих, де-
фицитом материалов и производственного потенциала инструментального цеха значи-
тельно увеличился объем незавершенного к концу года производства. По состоянию на 1 
января 1980 г. он составил почти 4 млн. руб. или 6% от всего объема запланированной 
продукции [12, л. 49].  

Неоднозначные результаты были получены и по некоторым объемным показателям. 
Несмотря на значительное увеличение производства ТП, задание пятилетки по приросту 
объемов производства за счет производительности труда с 1978 г. фактически не выпол-
нялось. Отклонение от плана достигало более 15%. Также с 1977–1978 гг. заметно снизил-
ся размер перевыполнения ряда показателей. Например, если в 1975 г. план реализации 
продукции был выполнен на 103,5%, то в 1977 г. уже на 101,5%, а в 1978 г. лишь на 
100,2%. Резко сократились и темпы роста фондоотдачи с 10–15% в 1975–1976 гг. до 3–4% 
в 1978–1979 гг. [15, л. 4–6].  

Сбои поставок материалов и комплектующих в следующем 1980 г. привели не толь-
ко к увеличению сверхнормативных запасов на предприятии, но и к выпуску многих изде-
лий неоптимальными партиями, особенно в III и IV кварталах. В течение большей части 
года обеспеченность фондов такими материалами, как листовая сталь, винипластовая 
пленка, сернокислотный аммоний не превышала в среднем 40–50%, что резко тормозило 
производство оснастки и комплектующих.  

Удивительно, что качество продукции, несмотря на многие проблемы, в 1980 г. ос-
талось на прежнем уровне. Более того, благодаря внедрению 16 новых технологических 
процессов и разработке программ для КСУКП, на 20% сократилось количество отказов 
изделий спецтехники и общетехнического назначения.  

Таким образом, к началу 1980-х гг. радиозавод имени В.Д. Калмыкова достиг сле-
дующих результатов. С одной стороны, в течение второй половины 1970-х гг. объем про-
изводства удвоился, а реализация продукции по стоимости выросла почти в 2,5 раза. Вы-
пуск продукции военного назначения увеличился в 3 раза, ТНП в 3,7 раза [16, л. 92]. Бла-
годаря этому проектное задание по производственной мощности в 50 млн. руб. предпри-
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ятие выполнило уже в 1978 г., а по реализации товаров в 1979 г. С другой стороны, в дея-
тельности предприятия стал все сильнее проявляться ряд негативных тенденций, связан-
ных как с локальными, так и с объективными, не зависящими от предприятия факторами. 
Примерно таким же было производственно-экономическое развитие предприятия до кон-
ца 1980-х гг.  

Еще одним аспектом деятельности Севастопольского радиозавода, отображенным в 
отчетной документации, является его социальное развитие. Рост коллектива предприятия 
происходил сравнительно быстро. Уже к концу VIII пятилетки в результате активного ро-
ста объемов производства, наблюдавшегося с 1968 г., количество работников строящегося 
завода превысило 1,5 тыс. чел. Из них 68% были основными или вспомогательными рабо-
чими, 23% инженерно-техническими работниками (ИТР), 4% служащими, 5% учениками, 
стажировавшимися на производстве [6, л. 2].  

К 1970 г. количество женщин, работающих на предприятии, сравнялось с количест-
вом мужчин, а в 1971 г. на 10% его превысило. Это было связано, в первую очередь, с 
увеличением штата работников, созданием крупного конструкторского бюро, появлением 
целого ряда сборочных производств.  

Возрастной состав персонала с 1968 по 1971 гг. изменился незначительно. К началу 
1970-х гг. более 50% работников принадлежали к возрастной категории от 18 до 29 лет, еще 
32% к категории 30–39 лет. Лишь 250 работников были старше 40 лет. Средний трудовой 
стаж рабочих и ИТР составлял 2,5 года. Рабочий стаж менее одного года тогда имели более 
750 работников, и лишь 106 чел. обладало трудовым стажем от 3 лет и выше [6, л. 3].  

Более половины работников предприятия в 1970 г. имели общее среднее образова-
ние, четверть – неполное среднее. Средним специальным образованием обладало лишь 
230 чел., высшим – 300 чел. Значительно выше доля работников с высшим образованием 
наблюдалась в категории ИТР – 61%. Уровень партийности среди ИТР был выше, чем у 
рабочих – 45%. Основная масса членов, кандидатов в члены КПСС и комсомольцев нахо-
дилась в высших звеньях ИТР. В целом по предприятию коммунистов и членов ВЛКСМ 
насчитывалось феврале 1971 г. 690 чел., а беспартийных более 1000 чел.  

В 1970 г. на изучаемом предприятии значилось 27 руководящих должностей, вклю-
чая начальников цехов и подразделений. Средний возраст руководящих работников в 
1970 г. составлял 40 лет. Возраст старшего из них – главного механика завода Н.М. Быко-
ва составлял 55 лет, а самого младшего – начальника цеха № 44 В.М. Саитова всего 29 
лет. Директору – В.С. Марынчаку на тот момент был 41 год, его заместителю Г.Я. Дер-
жавцу, будущему директору завода, 39 лет. Директор, главный инженер, главный бухгал-
тер, главный технолог, начальник планово-экономического отдела и все начальники цехов 
состояли в КПСС. Однако почти четверть работников аппарата управления были беспар-
тийными. Интересно отметить, что в основном таковыми предпочитали оставаться работ-
ники более возрастные – 1915–1922 гг. рождения. Среди молодых руководящих работни-
ков в возрасте до 35 лет беспартийных не было [6, л. 13–15].  

В то же время группу руководящих работников Радиозавода отличал тогда высокий 
уровень образования и большой трудовой стаж. В 1970 г. из 27 работников 22 имели высшее 
техническое образование, 4 среднее специальное, и лишь 1 чел. общее среднее. Средний ра-
бочий стаж руководящих работников составлял 19 лет, в том числе руководителя предпри-
ятия – 23 года, его заместителей – 15–29 лет, начальников цехов – 10–18 лет. Следовательно, 
несмотря на небольшой трудовой стаж и молодой возраст основной части коллектива, руко-
водящие работники, от которых в первую очередь зависела реализация проектной програм-
мы, обладали достаточно большим опытом работы, высоким уровнем образования, соответ-
ствующим профилю работы, и при этом, в основном, относительно молодым возрастом. С 
таким коллективом Севастопольский радиозавод вступил в 1970-е годы.  

На протяжении всего этого десятилетия структура, численность и качественный со-
став персонала предприятия динамично изменялись. С 1971 по 1975 гг. общее количество 
работников завода увеличилось в 2,5 раза – с 1900 до 4500 чел. При этом, именно в эти 
годы предприятие особенно остро испытывало дефицит квалифицированных специали-
стов. Севастопольский приборостроительный институт с 1971–1972 гг. уже не мог полно-
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стью покрыть спрос на отдельные специальности. Проблему удалось частично решить 
лишь в середине 1970-х гг. благодаря созданию профтехучилища при Радиозаводе.  

Достаточно остро в 1970-е и 1980-е гг. перед предприятием стояла проблема текучки 
кадров. Особенно большой коэффициент текучести наблюдался среди работников в воз-
расте до 25 лет. В 1970 г. из 199 уволившихся по собственному желанию молодых сотруд-
ников, 46 сделали это в связи с низкой зарплатой, 58 в связи с неудовлетворенностью ра-
ботой, 35 чел. уволились, так как не определились с желаемой профессией [6, л. 5].  

Чтобы решить проблему текучести, руководство Радиозавода, разработало комплекс 
мероприятий, включавший масштабное жилищное строительство, материальную помощь 
молодым сотрудникам, средняя зарплата которых составляла на тот момент 80–100 руб. 
(без учета премий и дополнительных выплат) в месяц и другие меры [8, л. 41].  

На изучаемом предприятии, как и во всей советской промышленности, была по-
строена достаточно эффективная система подготовки руководящих кадров. Молодых спе-
циалистов, состоящих за редким исключением в ВЛКСМ или КПСС, партийный и проф-
союзный комитеты направляли в школы коммунистического труда, организации «партий-
ного просвещения», школы марксизма-ленинизма, школы обучения профактива, а также 
на сектор заочного обучения в СПИ. Обучение оплачивалось самим предприятием. Про-
шедшего обучение молодого работника автоматически зачисляли в резерв кадров, и при 
появлении новых штатных должностей могли назначить на вакантное место [7, л. 19]. 
Учитывая, что аппарат управления Радиозавода только к 1975 г. увеличился в 3 раза, то 
перспективы карьерного роста у молодых специалистов, безусловно, были.  

Также на Севастопольском радиозаводе активно развивалась сфера политического, 
технического и культурного просвещения. В частности, среди работников в обязательном 
порядке проводились лекции, семинары и занятия на политические темы, изучались ре-
шения съездов КПСС, текущие постановления ЦК КПСС, Правительства, текущая внеш-
неполитическая повестка. Большое внимание уделялось и развитию самодеятельности как 
одному из условий повышения качества работы сотрудников и закрепления кадров. С 
1969 по 1979 гг. количество кружков художественной самодеятельности увеличилось с 3 
до 12, а количество участвовавших в самодеятельности работников завода выросло почти 
в 8 раз [13, л. 2–3]. К началу 1980-х гг. в музыкальных, танцевальных, драматических 
кружках участвовало более 3% сотрудников. Некоторые художественные коллективы бы-
ли известны за пределами предприятия, как, например, хор Севастопольского радиозаво-
да, активно участвовавший в культурной жизни города.  

В целом к середине 1980-х гг. за счет организации системы подготовки кадров, соз-
дания жилого микрорайона коллектив радиозавода вырос до 7000 чел., большую часть ко-
торых составляли квалифицированные и высококвалифицированные работники. Таким 
образом, завод в течение 20 лет стал не только одним из ведущих предприятий региона и 
отрасли, но и одним из градообразующих производств, обеспечивавшим работу более чем 
1,5% жителей Севастополя.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что отчетная документация 
является важным историческим источником по истории промышленного предприятия. В 
ходе анализа отчетной документации Севастопольского радиозавода за 1966–1988 гг. бы-
ли получены уникальные сведения о создании, строительстве, оборудовании, производст-
венно-экономическом и социальном развития предприятия, а также проблемах, которое 
оно испытывало в своей деятельности. Особенно важны сведения из отчетных документов 
в случаях относительно плохой сохранности документального комплекса, в данном случае 
вызванной секретным статусом радиозавода в советский период.  

Разумеется, при написании полноценной истории предприятия невозможно 
ограничиться лишь отчетной документацией. Необходимо обращение к другим 
материалам архивного фонда предприятия, к документам вышестоящих организаций, к 
материалам периодической печати, устной истории и другим источникам. Однако, 
учитывая высокий информационный потенциал отчетов промышленного предприятия, в 
которых в концентрированном виде отображались разные аспекты развития и его 
деятельность в целом, учитывая достаточно высокую степень достоверности данных 
отчетов, а также их хорошую сохранность, можно признать отчетную документацию 
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промышленных предприятий советского периода одним из ключевых источников, 
которым должен пользоваться историк, изучая историю единичного предприятия. 
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ПРОРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ В 1991 – МАРТЕ 2014 ГОДА 

ОСТРОВСКАЯ И.В. 
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник 

 
 

В статье изучены причины зарождения в Севастополе в первой половине 1990-х гг. 
пророссийского движения. Прослежен процесс его становления и развития в 
последующий период. Отдельное внимание уделено специфике, направлениям 
деятельности общественных объединений, ставших составной частью пророссийского 
движения. Автор приходит к выводу, что разнообразие и многочисленность работавших в 
течение длительного времени общественных объединений пророссийской 
направленности позволяло охватывать весь спектр взглядов и политических предпочтений в 
региональном сообществе. С помощью разных форм и методов работы общественные 
организации, объединения влияли на формирование и поддержание определенного 
уровня политической активности в течение всего украинского периода истории города. 
 
The article defines the causes of origin of pro-russian movement in Sevastopol in the beginning 
of the 1990s. The process of its formation and development in the subsequent period is traced. 
Special attention is paid to the specifics and activities of public associations that were parts of 
the Pro-Russian movement. The author concludes that the diversity and the large number of Pro-
Russian public associations working for a considerable time period allowed to cover the whole 
range of views, political preferences in the regional community. With the help of different forms 
and methods of work, public organizations and associations influenced the formation and 
maintenance of a certain level of political activity throughout the Ukrainian period in the history 
of the city. 
 
Ключевые слова: Севастополь, пророссийское общественное движение, 
самоорганизация населения, идентификация, мировоззренческие ориентиры, культурно-
историческое наследие. 
 
Key words: Sevastopol, Pro-Russian social movement, self-organization of the population, 
identification, worldview, cultural and historical heritage. 

 
 

 
 

 
Главным вопросом общественно-политической жизни Крыма и Севастополя в 1991 – 

начале 2014 года была борьба пророссийских и проукраинских сил, возникшая вследствие 
базирования на украинской территории Черноморского флота РФ, а также существовав-
шая в связи с этим неурегулированность проблемы статуса флота и его базы в Севастопо-
ле. Внутриполитические факторы также способствовали становлению и развитию пророс-
сийских общественных объединений, их политизации. Сам факт устойчивой популярно-
сти этих объединений в регионе свидетельствовал о существовании проблемы прав и сво-
бод русского этнического и российского идентификационного сообществ Севастополя и 
Крыма в период украинского контроля над полуостровом. 

Севастопольский исследователь М.С. Колесов выделял «российский фактор» как 
специфический для севастопольского регионального сообщества. К его основным со-
ставляющим относились менталитет населения, становление города как военно-
морской базы, имеющей российские корни возникновения и формирования, экономи-
ческое развитие, обусловленное работой севастопольских предприятий в системе об-
щесоюзного ВПК. Отдельное внимание уделялось демографической и геополитической 
составляющим данного фактора. 
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С начала 1990-х гг. положение в городе усугублялось ухудшением экономического 
положения Украины, которое в первую очередь отражалось на пенсионерах и социально 
незащищенных категориях граждан. К тому же представители украинских националисти-
ческих организаций настойчиво выражали намерение посетить военно-морскую базу с це-
лью демонстрации возможности своего беспрепятственного присутствия здесь. 

До декабря 1992 г. город имел статус закрытой военно-морской базы. Гражданская 
позиция его населения, большинство которого составляли русские, а также его общест-
венное мнение, характеризовались единой позицией. Она состояла в признании города как 
исконно русского, имеющего исторические, боевые флотские традиции, где мирно сосу-
ществовали представители разных национальностей. Наиболее ярко данную позицию 
проявил самый массовый митинг конца сентября 1989 г., проходивший под девизом 
«только вместе и наравне». На этом массовом мероприятии было высказано мнение тру-
довых коллективов города о некоторых новых законопроектах УССР, в частности, по про-
екту закона «О языках в Украинской ССР». Ведь, согласно этому закону, русский язык 
терял статус государственного на территории республики. Тогда же впервые прозвучал и 
призыв в случае навязывания украинского языка в Севастополе и Крыму выйти из состава 
УССР и присоединиться к РСФСР [3]. 

После визита «поезда дружбы» украинских националистов 1 марта 1992 г., в Сева-
стополе началась самоорганизация населения. Первой из организаций, отстаивавшей ин-
тересы русскокультурного сообщества города, стала общественная организация «Русское 
движение Севастополя», которая была зарегистрирована в апреле 1992 г. 

Уже через полгода, осенью 1992 г., ряд организаций объединились под эгидой Сева-
стопольского отделения российского Фронта Национального спасения (ФНС). Инициато-
ром создания стало Российское народное собрание под председательством А.Г. Круглова, 
депутата городского Совета XXI, а впоследствии и XXII созывов, в первой депутатской 
каденции члена постоянной комиссии по средствам массовой информации, гласности и 
обращениям граждан. 

После опубликования в газете российской «День» призыва оргкомитета Фронта к соз-
данию на местах его региональных комитетов, в Севастополе активистами общественных ор-
ганизаций «Российское народное собрание», «Общество защиты прав человека», «Клуб изби-
рателей», общества «Экология и жизнь» было образовано такое отделение. Позже влились в 
его работу общественные объединения «Единство» и «Русское движение Севастополя» [7]. 

Среди основных долгосрочных задач деятельности Севастопольского отделения Фронта 
Национального Спасения было восстановление государственного единства СССР и проведе-
ние созидательной экономической реформы. Финансирование деятельности Фронта в Сева-
стополе шло за счет частных пожертвований и членских взносов. Севастопольское отделение 
ФНС действовало как самостоятельная региональная организация, при этом поддерживало 
тесную связь с членами политсовета Фронта в Москве. Председатель Севастопольского отде-
ления непосредственно контактировал с М.Г. Астафьевым, который одновременно был пред-
седателем Российского народного собрания, а также с активными членами ФНС – С.Н. Бабу-
риным, А.А. Прохановым, В.И. Исаковым, А.М. Макашовым. 

7 января 1993 г. в городе состоялся несанкционированный митинг горожан, иниции-
рованный членами Севастопольского отделения ФНС. В нем участвовало 3,5 тыс. чел. Во 
время его проведения впервые прозвучал лозунг «Севастополь–Крым–Россия» [15]. С это-
го момента начинался период массовых выступлений, в том числе несанкционированных, 
носивших пророссийский характер. 

17 января 1993 г. в митинге на центральной площади города приняло участие 
около 12 тыс. человек, 1 и 2 мая – около 30 тыс., 12 июня – 20 тыс. [18, л. 1–3об]. Сре-
ди организаций, последовательно отстаивавших российский статус Севастополя, было 
«Российское народное вече», созданное летом 1993 г. как альтернатива представитель-
ному органу Севастополя [10]. 

Наиболее многочисленные сходы граждан по инициативе данной организации про-
ходили в преддверии принятия решения по статусу Севастополя в Верховном Совете РФ. 
Еще в декабре 1992 г. на VII Съезде народных депутатов России была образована комис-
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сия по вопросу Севастополя, ее возглавил народный депутат России Е.К. Пудовкин. В об-
щем пакете документов для представления в ВС РФ находилось 21 экспертное заключе-
ние юристов – международников, подтверждавших правовую обоснованность российско-
го статуса Севастополя. Однако, на встрече членов комиссии с председателем ВС РФ 
Р.И. Хасбулатовым было отмечено, что «отношения с Украиной осложнены, и такая по-
становка вопроса по Севастополю еще более их усложнит» [4]. 

Под давлением общественности и при содействии патриотически настроенных рос-
сийских депутатов 9 июля 1993 г. Верховным Советом РФ принимается постановление «О 
статусе города Севастополя», подтверждающее российский федеральный статус Севасто-
поля в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на 
декабрь 1991 г. [12, c. 137]. 

На следующий день после принятого судьбоносного решения, в Севастополе, в под-
держку данного решения, прошел немногочисленный митинг активистов Севастопольско-
го отделения ФНС. Информация о принятом решении стала общеизвестной спустя неко-
торое время, и 16 июля 1993 г. на центральную площадь города вышло по разным оценкам 
от 30 до 50 тыс. севастопольцев. В резолюции митинга значились требования перевода 
жизнедеятельности города в российское законодательное поле, назначения российских 
прокурора, начальников службы безопасности и внутренних дел для строгого соблюдения 
на территории Севастополя Конституции и законов России. Отдельно выделялось требо-
вание о переводе севастопольского телевидения и СМИ в «режим работы, соответст-
вующий порядкам и законам России» [8]. С точки зрения украинского политикума выдви-
нутые требования носили ярко выраженный сепаратистский характер.  

На народном сходе (митинге) 6 августа этого же года, организованном Севастополь-
ским отделением ФНС, было также решено провести сбор подписей жителей города за 
российский статус Севастополя, завершив его до 25 августа, с целью их передачи в ВС РФ 
[9]. Такая форма общественной активности позволяла охватить значительное число граж-
дан, желающих высказать свое мнение по данному вопросу. 

Среди боровшихся за российский статус Севастополя, были и отделения крымских 
республиканских политических партий и общественных объединений. К наиболее активно 
работающим в первой половине 1990-х гг. относились Севастопольское городское отделе-
ние Республиканского движения Крыма (впоследствии РДК/РПК), Севастопольское отде-
ление Всекрымского движения избирателей за Республику Крым (ВДИРК). Работа этих 
объединений за пределами республики была обусловлена намерением закрепить и, по 
возможности, усилить свои позиции в севастопольском городском общественно-
политическом пространстве. К тому же, согласно Конституции Республики Крым от 6 мая 
1992 г., Севастополь считался неотъемлемой частью Крыма, но обладал при этом особым 
статусом. А проблема Черноморского флота в равной мере затрагивала интересы и Рес-
публики Крым, и Севастополя. Эти две севастопольские организации республиканских 
движений объединяла общая позиция по вопросу статуса Севастополя, которая заключа-
лась в отстаивании статуса города как части России, главной базы ЧФ РФ. При этом оба 
объединения выступали за интеграцию городской экономики в экономику Крыма с уче-
том его особого статуса [11]. 

Массовые несанкционированные выступления с пророссийскими лозунгами органи-
заций Фронта Национального спасения под руководством А.Г. Круглова проходили 
вплоть до 1997 г., после чего политическая активность Фронта ослабела, а организации, в 
него входившие, влились в другие коалиции общественных объединений. 

Ситуацию в Севастополе стабилизировали подписанные в мае 1997 г. соглашения по 
Черноморскому Флоту, а также заключенный в июне этого же года Договор о «Дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве» между Россией и Украиной. 

Среди авторитетных пророссийских организаций не только Севастополя, но и всего 
Крыма стабильно работалая вплоть до начала 2014 г. Российская община Севастополя 
(РОС). Ее первым председателем был Сергей Павлович Чирич, после его смерти общину 
возглавила Раиса Федоровна Телятникова. Она являлась ее руководителем с 1993 по 2014 
гг. Официально зарегистрированная как общественная организация национально-
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культурного направления, по сути, она была национально-патриотической. Задачами дан-
ной организации были: способствовать получению жителями Крыма российского граж-
данства, отстаивание интересов русскоязычного населения Крыма и Севастополя в вопро-
сах развития культуры, науки, искусства, туризма через расширение информационного 
пространства, налаживание деловых и экономических связей с РФ [17]. 

Эта была единственная российская община на полуострове, в отношении которой в 
ноябре 1995 г. рассматривался вопрос о принудительном роспуске по заявлению прокуро-
ра г. Севастополя «за четко выраженную антиукраинскую направленность, призывы к 
изменению территориальной целостности государства и разжигание национальной, ра-
совой неприязни» [1]. 

Прецедент, связанный с судебным преследованием российской общины в Севасто-
поле консолидировал пророссийски настроенные силы в городе и Крыму. 28 марта 1997 г. 
в Севастополе состоялся I съезд российских и русских общин Крыма, где присутствовало 
142 делегата от 19 организаций [16]. На съезде были определены основные направления и 
принципы совместной деятельности российских и русских общин Крыма и Севастополя, 
приняты решения по созданию координационного органа – Совета общин и о кандидатуре 
представителя крымских и севастопольских организаций в госструктурах и общественных 
объединениях России. Общим голосованием таким представителем была выбрана 
Р.Ф. Телятникова, председатель РОС. Выбор крымских и севастопольских активистов был 
связан с поддержкой командованием Черноморского флота деятельности РОС, наличием у 
севастопольской организации своего печатного органа – газеты «Российская община Се-
вастополя», представительством в депутатском корпусе. Важную роль играло и наличие 
государственного документа – принятого 9 июля 1993 г. Постановления Верховного Сове-
та РФ о российском статусе Севастополя. 

Специфика деятельности Российской общины Севастополя состояла в том, что об-
щина являлась инструментом поддержки военнослужащих ЧФ РФ, их семей, граждан РФ, 
проживающих в городе. Среди направлений деятельности Российской общины Севасто-
поля в начале 2000-х гг. были: 

– шефская помощь экипажам кораблей ЧФ РФ, поддержка их семей; 
– проведение протестных акций во время учений стран блока НАТО; 
– тесное взаимодействие с общественными объединениями ветеранов Вооруженных Сил 

СССР, Черноморского флота РФ [13]. 
Российская община с лета 1997 г., наряду с украинскими политическими партиями 

КПУ (Коммунистическая партия Украины) и ПСПУ (Прогрессивная социалистическая 
партия Украины), вела активную деятельность по противодействию учениям сил НАТО 
на Украине и в Крыму. Данное направление политической активности общины и пророс-
сийски настроенных в городе сил оформилось еще в июне 1997 г., когда был создан обще-
ственный блок «Севастопольский бастион». 

В рамках блока «Севастопольский бастион» шло тесное сотрудничество РОС с об-
щественными объединениями ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных 
сил. Пророссийское направление деятельности ветеранских организаций, входивших в 
этот блок, выражалось в популяризации и пропаганде боевых традиций российского и со-
ветского флотов на Черном море. Россия рассматривалась как государство, чья история, 
культурные традиции, духовные ориентиры тесно связаны с Севастополем и поддержи-
ваются его жителями. Будучи непосредственными участниками исторических военных 
событий прошлой и современной истории Отечества, они вели значительную просвети-
тельскую работу по военно-патриотическому воспитанию среди молодежи на флоте и в 
городе. Необходимо отметить работу Военно-научного общества ЧФ, которая предусмат-
ривала выпуск историко-публицистических, хроникальных, документальных книг о вой-
не, истории становления Черноморского флота с екатерининских времен [2]. Средний ти-
раж таких изданий составлял 1000 экземпляров. Они поступали в школьные библиотеки, 
клубы, воинские части ЧФ РФ. 

Другим авторитетным общественным объединением севастопольских ветеранов был 
Севастопольский комитет ветеранов войны и Вооруженных сил, до октября 1995 г. назы-
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вавшийся Севастопольской секцией Советского комитета ветеранов войны. Она была соз-
дана в апреле 1965 г. на основании решения Президиума Советского Комитета ветеранов 
войны. По состоянию на 2008 г. организация объединяла 3600 чел., имевших статус уча-
стников Великой Отечественной войны, 8350 ветеранов Вооруженных сил, 1286 участни-
ков боевых действий в локальных конфликтах, 600 инвалидов Великой Отечественной 
войны [14, c. 759]. 

Для финансирования патриотических акций ветеранского движения в Севастополе 
использовались средства частного бизнеса и российских благотворительных фондов. 
Важную дружескую, материально-техническую, моральную поддержку ветеранскому об-
щественному объединению и другим пророссийским организациям города оказывало 
Правительство Москвы и его благотворительные фонды «Москва–Крым», «Москва–
Севастополь», имени Юрия Долгорукого [6, c. 151]. 

Активными участниками пророссийского движения в Крыму и Севастополе начала 
2000-х гг. стала коалиция общественных объединений «Народный фронт “Севастополь–
Крым–Россия”», куда, наряду с крымскими организациями, вошло Севастопольское го-
родское отделение Российского народного вече и Национальный фронт «Севастополь–
Крым–Россия» в входивгая в него Русская община Севастополя. 

Пророссийски настроенная молодежь Крыма и Севастополя в августе 2005 г. была 
объединена в молодежной организации «Прорыв», которая насчитывала более 1000 чел. и 
входила в Международный молодежный фронт «Прорыв» [5]. Формы работы молодежно-
го общественного объединения носили нестандартный характер. 19 января 2006 г. под ка-
мерами украинских и российских журналистов прошла первая политическая акция «Про-
рыва» – «отсоединение Крыма от Украины», когда группа активистов с лопатами на пе-
решейке Чонгар в Джанкойском районе копала ров на самом его узком участке.  

Деятельность коалиций общественных объединений в начале 2000-х гг. носила ра-
дикальный характер, что позволяло обозначить остроту проблемы гражданских прав и 
свобод русскоязычного населения Крыма и Севастополя, в очередной раз сделать акцент 
на стремлении населения полуострова к воссоединению с Россией, их исторической роди-
ной, обозначить свой взгляд на историю отчизны и ее интерпретацию, где история Крыма 
была тесно связана с историей России. 

В отдельную группу активно работающих пророссийски настроенных организаций, 
следует выделить ряд общественных объединений, возникших после так называемой 
«оранжевой революции», когда в украинском обществе началась ускоренная ревизия ми-
ровоззренческих ориентиров. Их объем работы был связан с отстаиванием и сохранением 
русского историко-культурного пространства, популяризацией разносторонних связей с 
Россией как с исторической Родиной.  

К таким организациям следует отнести Народный фронт «Отстоим Севастополь!», про-
тиводействовавший попыткам переформатирования «исторической и культурной самоиден-
тификации севастопольцев», детскую организацию «Ступеньки», осуществляющую дея-
тельность среди школьников по пропаганде патриотических идей и ценностей регионального 
сообщества, молодежную организацию «МОСКИТ» (Молодежь отстоит Севастопольскую 
культуру, традиции), «Учреждение объединения граждан 35-я береговая батарея».  

Последнее из перечисленных объединений стало флагманом в этом направлении де-
ятельности, взяв на вооружение реализацию музейного проекта. Важным результатом де-
ятельности объединения стало создание Музейного историко-мемориального комплекса 
героическим защитникам Севастополя «35-я береговая батарея», возведенного полностью 
за частные средства. В рамках деятельности этого музея особое внимание уделялось про-
ведению на бесплатной основе тематических экскурсий, уроков, лекционных занятий по 
истории Великой Отечественной войны. Налаживалось взаимодействие с поисковым мо-
лодежным движением, военно-историческими клубами России и стран СНГ. По инициа-
тиве общественного объединения «Учреждение объединения граждан «35-я береговая ба-
тарея» и по решению Севастопольского городского совета в средних школах города с 
2007 г. началось преподавание предмета «Севастополеведение», в определенной степени 
ставшего противовесом официальным программам по истории. В центре внимания курса 
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находился человек как свидетель истории, его многообразная деятельность, подвиги и 
свершения, нравственные и духовные искания. Региональная история преподавалась через 
образы исторических деятелей, созидавших и защищавших севастопольскую землю. Реа-
лизация содержания предмета осуществлялась с привлечением внеурочной деятельности в 
форме проведения учебных экскурсий на объектах культурного наследия. 

Таким образом, после распада СССР и вхождения Крыма в состав независимого го-
сударства Украина Севастополь стал центром формирования пророссийского движения на 
полуострове. Этому способствовал ряд причин: компактное проживание значительной по 
численности русской общины, ориентированной на связь с исторической родиной; а также 
нахождение в городе главной базы ЧФ, принадлежность которой после 1991 г. стала спор-
ным вопросом российско-украинских отношений; активная украинизация всех сфер жиз-
недеятельности регионального сообщества, намерение Украины интегрироваться в евро-
атлантическое сообщество, в том числе в НАТО, воспринимавшийся в Севастополе как 
недружественный России военный блок. 

Социальной базой движения стала многочисленная социально активная группа лю-
дей среднего и пенсионного возраста, включая военных пенсионеров. Это в значительной 
мере было связано как с гражданской позицией и политическими ориентирами данной 
группы граждан, так и с общим экономическим кризисом в стране, сопровождавшимся 
ухудшением материального положения, в особенности, социально не защищенных слоев 
населения. 

Пророссийское общественное движение включало деятельность общественных объ-
единений – как имеющих официальную регистрацию в юридических органах государст-
венной украинской власти, так и не имеющих ее. Значительная часть общественных объе-
динений города первой половины 1990-х гг. не имела регистрации в органах государст-
венной власти, т.к. активисты считали ее оккупационной. Их основной формой работы 
были несанкционированные акции, митинги, пикеты. После урегулирования вопроса о 
статусе города и флота деятельность пророссийских организаций и объединений приобре-
ла полностью легальный характер и была направлена на поддержку соотечественников, 
проживающих на территории Крыма, россиян, служащих в Севастополе и Крыму, и их 
семей. Одним из главных направлений стала работа в духовно-гуманитарной сфере по ук-
реплению и сохранению русских культурных традиций, обычаев и языка. 

«Оранжевая революция» на Украине способствовала появлению коалиций общест-
венных объединений с радикальной направленностью действий. Данная форма протеста 
была ответом на усиление националистических настроений в украинском обществе, на 
значительные темпы общественно-политической трансформации на Украине, связанной с 
настойчивым желанием вступить в ЕС и НАТО, не смотря на внеблоковый статус госу-
дарства, закрепленный в Конституции Украины. 

Разнообразие и многочисленность работавших значительный промежуток времени 
общественных объединений пророссийской направленности позволяло охватывать весь 
спектр взглядов и политических предпочтений в региональном сообществе. Важно отме-
тить, что отсутствие единого координационного центра не помешало организациям объе-
динить свои силы и ресурсы в период февральско-мартовских событий 2014 года, извест-
ных как «Русская весна». С 1991 по начало 2014 года с помощью разных форм и методов 
работы общественные организации, объединения, фронты влияли на формирование и 
поддержание определенного уровня политической активности, а в решающий момент ста-
ли одними из важных факторов включенности в политическую жизнь. 
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БОЕВОЙ И ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СОВЕТСКИХ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ  

ФОРМИРОВАНИЙ НАКАНУНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА (АПРЕЛЬ 1944 Г.) 
ТКАЧЕНКО С.Н. 

Тульский педагогический университет имени Л.Н. Толстого 
 
 

На основании архивных документов дается характеристика боевого и численного состава 
4-й и 8-й воздушных армий, которые были приданы войскам Отдельной Приморской ар-
мии и 4-го Украинского фронта в преддверии Крымской наступательной операции в ап-
реле 1944 года, обобщены сведения по всем частям и соединениям военно-воздушных сил 
Черноморского флота и авиации дальнего действия, авиачастям противовоздушной обо-
роны страны. Автор приходит к выводу, что имеющиеся в литературе сведения о количест-
ве самолетов различных типов, задействованных в освобождении Крыма, не точны и не 
всегда опирается на архивные данные. В статье, по материалам архивов, эти цифры 
уточнены. 
 
The characteristics of the combat and the numerical strength of the 4th and 8th Air Armies, 
which were assigned to the troops of the Separate Primorsky Army and the 4th Ukrainian Front 
on the eve of the Crimean Offensive Operation in April, 1944, are summarized on the basis of 
archival documents. The information on all parts and formations the air forces of the Black Sea 
Fleet and long-range aviation, air defense sectors of the country is compiled. The author con-
cludes that data about the quantity of planes of different types available in research pa-pers 
and literature is not accurate and is not always based on archival sources. The article clarifies 
this data on the basis of archival documents. 
 
Ключевые слова: боевые действия, боевой и численный состав, ВВС, воздушные армии, 
дивизии, отдельные части, освобождение Крыма. 
 
Key words: combat operations, combat and numerical strength, air force, air armies, divisions, 
separate units, liberation of the Crimea. 

 
 

 
 

 
В преддверии 75-летия освобождения Крыма в научной периодике появляются ис-

следования, посвященные боевым действиям накануне и в ходе Крымской стратегической 
наступательной операции весной 1944 г. Однако в работах по разным причинам не отра-
жены многие факты, дающие полную картину вооруженного противостояния того време-
ни. Это относится, например, к наличному боевому и численному составу военно-
воздушных сил, задействованных в освобождении полуострова.  

В ряде общих работ советского периода шла речь в основном о боевых действиях 
частей и соединений воздушных армий [1, с. 263–275]; [2, с. 219–254], а данные по 
морской авиации приводились только в специализированных публикациях [3, с. 37–40, 
143–147]; [4, с. 21, 109–110], и почти совсем не анализировался состав и численность 
авиачастей авиации дальнего действия и противовоздушной обороны страны, прини-
мавших активное участие в освобождении Крымского полуострова. Современная оте-
чественная историография знает примеры более детального исследования роли всех 
компонентов советской авиации накануне и в ходе Крымской стратегической наступа-
тельной операции [5, с. 240–341]; [6, с. 135–138], но и в них чаще рассмотрены боевые 



ПРИЧЕРНОМОРЬЕ. История, политика, культура. № XXVII (XII). Серия Б. 2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 59 

действия, а боевой и численный состав всех объединений, соединений и частей только 
оговаривается.  

Однако даже в обобщающих современных и советских исследованиях разнятся дан-
ные по числу самолетов, задействованных при освобождении Крыма. Так, в достаточно 
интересной работе советских военных историков впервые в историографии сведены все 
данные в виде следующей таблицы [7, с. 36]. 

Таблица 1. 
Боевой и численный состав авиации 

к началу Крымской стратегической наступательной операции 
 

Силы и средства 4 ВА 8 ВА ВВС 
ЧФ АДД 

Истребитель-
ная авиация 
ПВО страны 

Всего 

Управления авиационных корпусов 
истребительные - 1 - - - 1 
штурмовые - 1 - - - 1 
дальнего действия - - - 4 - 4 

Авиационные дивизии 
истребительные 2 3 1 - 1 7 
штурмовые 2 3 1 - - 6 
бомбардировочные - 1 1 - - 2 
ночные бомбардировочные 1 1 - - - 2 
минно-торпедные - - 1 - - 1 
дальнего действия - - - 8 - 8 

Боевые самолеты (исправные)* 
истребители 231 348 239 - 85 903 
штурмовики 128 215 74 - - 417 
бомбардировщики (днев-
ные и ночнные) 

143 147 49 504 - 843 

разведчики 21 17 16 - - 54 
торпедоносцы - - 28 - - 28 
Итого самолетов 523 727 406 504 85 2245 

 
Однако указанная в работе Г. Колтунова и С. Исаева информация отличается от дан-

ных, приведенных в современных исследованиях, также отображенных в табличной фор-
ме [8, с. 324].  

Таблица 2. 
 

Численный состав советских ВВС  
к началу Крымской стратегической наступательной операции 

 

4 ВА 8 ВА  ВВС 
ЧФ Итого Боевые самоле-

ты 
исправно требует 

ремонта всего исправно требует 
ремонта всего всего исправно требует 

ремонта всего 

истребители 222 7 229 297 54 351 103 519 61 683 
штурмовики 129 2 131 153 75 228 23 282 77 382 
бомбардиров-
щики 164 6 170 133 18 151 0 297 24 321 

в т.ч. ночные 53  53 116 13 129 0 169 13 182 
разведчики и 
корректиров-
щики 

46 4 50 17 3 20 0 63 7 70 

Итого 561 19 580 600 150 750 126 1161 169 1456 
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Если проанализировать издания о боевом пути объединений ВВС и разновременные 
исследования по ним, то картина получается следующая.  

В состав 4-й воздушной армии на 01.04.1944 г. входили: 214-я и 230-я штурмовые 
авиационные дивизии, 229-я и 329-я истребительные авиационные дивизии, 132-я ночная 
бомбардировочная авиационная дивизия, 366-й отдельный разведывательный авиацион-
ный полк, 55-я отдельная корректировочная авиационная эскадрилья, 8-я, 35-я, 130-я, 143-
я, 371-я и 588-я отдельные авиационные эскадрильи связи, 5-я отдельная санитарная авиа-
эскадрилья и 6-й отдельный учебно-тренировочный авиаполк [5, с. 82, 84]. Воздушной 
армии были приданы 2-й авиационный транспортный полк ГВФ и 9-й отдельный авиа-
полк ГВФ (на их вооружении находились самолеты Ли-2, а также У-2, ПР-5 – использова-
лись для заброски разведывательно-диверсионных групп и взаимодействия с крымскими 
партизанами). Кроме того, в 4-ю ВА входили 1559-й, 1560-й и 1609-й зенитные артилле-
рийские полки. В 4-й ВА имелось 538 боевых машин: 146 бомбардировщиков, 236 истре-
бителей, 21 разведчик и 136 штурмовиков. Кроме того, воздушной армии была оператив-
но подчинена группа ВВС Черноморского флота в составе 32 штурмовиков и 32 истреби-
телей [9, с. 316]. 

В состав 8-й воздушной армии к апрелю 1944 г. входили 7-й штурмовой корпус (206-я 
и 289-я дивизии), 3-й истребительный корпус (278-я и 265-я дивизии), 1-я гвардейская 
штурмовая авиационная дивизия, 6-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 6-я 
гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 2-я гвардейская ночная бомбарди-
ровочная авиационная дивизия и несколько отдельных полков различного назначения. Че-
тыре района авиационного базирования включали в себя 24 батальона. Кроме того, в ар-
мии были санитарный полк и авиаремонтные части. Всего в армии насчитывалось 644 бо-
евых самолета, в том числе 297 истребителей, 153 штурмовика, 116 ночных бомбарди-
ровщиков, 61 пикирующий бомбардировщик и 17 дальних разведчиков [10, с.149]. В по-
лосе наступления было создано 33 аэродрома, пригодных для эксплуатации в условиях 
весенней распутицы, 12 из них готовилось в передовой полосе под артиллерийским и ми-
нометным огнем противника. 

Авиация Черноморского флота действовала с аэродромов Скадовск, Витязевская, 
Бугаз, Агой, Анапа, Анапская, Геленджик, Мысхако, Лазаревское, Туапсе, Адлер, Гудау-
ты, Поти (озеро Палеостом), Миха Цхакая, Мерия, Алахадзе, Абаша, Бабушеры. Из имее-
мых всего в составе ВВС ЧФ 650 боевых самолетов для участия в Крымской операции 
было выделено 406 машин: 34 бомбардировщика, 23 торпедоносца, 66 штурмовиков, 239 
истребителей, 15 колесных разведчиков, 19 гидросамолетов (разведчиков и ПЛО) [11, с. 
136]. Они производили минные постановки у Севастополя и в Сулинском канале, наноси-
ли удары по транспортам противника в море, а также в портах – в Севастополе, Феодосии, 
Киик-Атламе, Судаке, бомбили скопления войск в районах Армянска, Ишуни, Керчи. 

Авиация дальнего действия для ударов по крупным портам и другим целям в Крыму 
сосредотачивалась и привлекалась постепенно, в течение всей операции. Непосредственно 
при освобождении Крыма в апреле–мае 1944 г. действовали авиаполки 50-й авиадивизии 
авиации дальнего действия (АДД), входившей в 6-й авиационный корпус АДД. По портам 
Черноморского побережья (в т.ч. в Крыму) также наносили удары гвардейские авиаполки 
авиадивизий 2-го, 3-го, 4-го гвардейских авиационных корпусов дальнего действия, созда-
вая требующуюся массовость бомбардировок [12, с. 198–200]. 

Из авиации ПВО страны привлекались 85 самолетов, осуществлявших прикрытие 
коммуникаций не только за пределами фронтового тыла, но зачастую и в войсковом тылу 
(переправы через Керченский пролив). Кроме того, они в составе части сил 268-го истре-
бительного полка, 38-го, 83-го и 84-го гвардейских истребительных авиационных полков 
ПВО 2-й гвардейской истребительной авиадивизии ПВО первого оперативного эшелона 
Войск ПВО страны выполняли задачи по прикрытию аэродромов фронтовой 4-й ВА и 
дальней авиации, железнодорожных эшелонов и речных судов на реке Кубань, а также 
участвовали в осуществлении воздушной блокады окруженной крымской группировки 
противника [13, с. 291]. 
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Авиация Гражданского Воздушного флота (ГВФ), входившая в состав АДД с 22 ав-
густа 1943 г., также участвовала в освобождении Крыма. В ходе операции перевозку лю-
дей и грузов осуществляли экипажи 87-го отдельного гвардейского авиаполка ГВФ (опе-
ративно подчинялся штабу 4-го Украинского фронта), 69-го отдельного авиаполка ГВФ 
(оперативно подчинялся штабу 8-й ВА), 2-го полка 1-й авиатранспортной дивизии и 1-й 
отдельной авиаэскадрильи ГВФ (в ноябре 1942 г. переформирована из особого отряда по 
обслуживанию Черноморского флота, в августе 1944 г. – переименована в 9-ю отдельную 
гвардейскую авиаэскадрилью ГВФ). Наиболее трудоемкой работой для транспортных 
подразделений и частей ГВФ была перевозка технического состава и имущества полков 
воздушных армий при их перебазировании с одного аэродрома на другой. Активно транс-
портная авиация из частей ГВФ применялась для разнообразного обеспечения крымских 
партизан (оружием и боеприпасами, продовольствием и медикаментами, а также органи-
заторами) и через них – подпольщиков (минно-взрывными спецсредствами); привлекалась 
также для заброски в глубокий тыл разведывательно-диверсионных групп и их после-
дующего снабжения [14, с. 130]. 

Как становится очевидным, не все итоговые числовые данные по количеству самолетов 
соответствуют друг другу, имеется явный разнобой в цифрах. Окончательно оценить боевой 
и численный состав фронтовой авиации и других формирований представляется возможным 
только через изучение архивных источников. Именно такое исследование позволило понять 
не только разницу в итоговых значениях количества летательных аппаратов, но и динамику 
пополнения и потерь самолетов, а также процессы в различных объединениях ВВС.  

Наиболее обобщающими документами представляются отчеты о боевой деятельно-
сти. Например, отчеты 4-й ВА дают следующую картину боевого и численного состава 
своих сил на 10 апреля 1944 г. В армию входили 214-я и 230-я штурмовые авиадивизии, 
229-я и 329-я истребительные авиадивизии, 132-я ночная бомбардировочная авиационная 
дивизия, 366-й отдельный разведывательный авиаполк, более мелкие отдельные части не 
оговорены. При этом боевой состав состоял на указанную дату из 523 исправных и 14 не-
исправных самолетов (всего 537). По родам и типам распределение таково: дневные бом-
бардировщики Б-20 – 56 исправных и 2 неисправных, ночные бомбардировщики Б-20 – 26 
исправных и 2 неисправных, ДБ-3 – 1 исправен и 2 неисправных, У-2 – 52 исправных и 
нет неисправных, И-153 – 4 исправных и нет неисправных (всего – 84 исправных бомбар-
дировщика и 4 неисправных). Штурмовики Ил-2 – 134 исправных и 4 неисправных; ис-
требители ЛаГГ-3 – 138 исправных и 1 неисправный, Як-1 – 15 исправных и 2 неисправ-
ных, «Аэрокобра» – 79 исправных и 1 неисправный; итого – 232 исправных и 4 неисправ-
ных истребителя. Разведчики Пе-2 – 18 исправных, Б-3 – 3 исправных, всего 21 самолет, 
неисправных нет [15, л. 8]. Оговорено, что 4-й ВА была оперативно подчинена группа 
ВВС Черноморского флота в 32 штурмовика и 32 истребителя (всего 64 самолета).  

Численность самолетов на ту же апрельскую дату в 8-й ВА была выше – 644 самоле-
та исправных, но больше неисправных – 150 (итого 794). При этом истребителей насчи-
тывалось 297 исправных и 54 неисправных, дневных бомбардировщиков – 61 и 5 соответ-
ственно, ночных бомбардировщиков – 116 и 13 соответственно, разведчиков – 17 исправ-
ных и 3 неисправных, штурмовиков – 153 и 75 соответственно [16, л. 15]. К 8 апреля (дата 
начала операции) в этой воздушной армии насчитывалось 789 самолетов: бомбардиров-
щиков дневных – 84 исправных и 13 неисправных, бомбардировщиков ночных – 81 ис-
правный и 7 неисправных, штурмовиков – 210 и 42 соответственно, истребителей – 275 и 
56 соответственно, разведчиков – 13 и 8 соответственно – итого 663 исправных и 126 не-
исправных самолетов. Соотношение по видам авиации составляло: для дневной БА –
12,2%, ночной БА – 11,1%, ША – 32,1%, ИА – 41,9% и РА – 2,7% [17, л. 115]. 

Таким образом, есть основания говорить о проверенном числе всех боевых самоле-
тов в 4–й ВА в 538 единиц, или 523 исправных. Что совпадает со всеми другими данными 
уже в исследованиях (вероятно, их авторы пользовались этими же архивными источника-
ми, но в изданиях источники не указаны). По 8-й ВА данные по всем боевым исправным 
самолетам соответствуют друг другу (644 единицы), но общее количество несколько ни-
же – в архивных источниках 794, в исследованиях – 727–750. Это объяснимо как вероят-
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ными потерями, так и пополнением самолетами после ремонта – но на конкретную дату. 
Эти даты можно узнать, изучив журналы боевых действий, на наш взгляд, более опера-
тивный и непредвзятый документ, чем отчеты. 

Так, в 8-й ВА на 8 апреля 1944 г. было всего 802 самолета и 649 экипажей; из само-
летов (исправных/неисправных): бомбардировщиков дневных – 61/5, всего 66, бомбарди-
ровщиков ночных – 119/11, всего 130, штурмовиков – 198/37, всего 235, истребителей – 
297/54, всего 351, разведчиков – 17/3, всего 20, итого – 692 исправных и 110 неисправных 
[18, л. 7]. Это явно больше указанной выше численности всех самолетов, особенно ис-
правных, зато меньше численность неисправных (см. таблицу 2). 

4-я ВА, как и вся Отдельная Приморская армия, начала наступление на Керченском 
полуострове 11 апреля. На 8 и 11 апреля включительно (к началу дня) состав сил и их 
численность по соединениям воздушной армии обобщен и представлен в таблице 3 [19, л. 
23, 28–29]. 

Таблица 3. 
 

Исправных самолетов Неисправных самолетов Боеготовых экипа-
жей Соединение 

8.04 11.04 8.04 11.04 8.04 11.04 
229-я ИАД 79 83 3 нет данных 68 69 
329-я ИАД 77 77 0 нет данных 55 58 
230-я ШАД 107 112 1 нет данных 92 96 
214-я ШАД 84 91 4 нет данных 70 75 
132-я НБАД 147 140 7 нет данных 108 113 
366-й ОРАП 21 21 1 нет данных 18 18 
Итого 515 524 16 нет данных 411 429 

 
При этом на 11 апреля численность боевых самолетов в 4-й ВА составляла (исправ-

ных/неисправных): дневных бомбардировщиков Б-20 – 55/3, всего 58; ночных бомбарди-
ровщиков ДБ-3 – 1/3, Б-20 – 27/2, У-2 – 52/0, И-153 – 5/2, всего 92; штурмовиков Ил-2 – 
131/2, всего 133; истребителей ЛаГГ-3 – 138/4, Як-1 – 15/1, «Аэрокобра» – 79/2, всего 239; 
разведчиков Пе-2 – 18/0, Б-20 – 3/0, всего 21; итого самолетов всех типов – 543, из них 524 
исправных и 19 неисправных [19, л. 29]. Это практически точно (с разницей в один самолет 
– 523 и 524) соотносится со всеми иными числовыми данными исправных самолетов соеди-
нений 4-й ВА.  

Указанные цифры исправных и неисправных самолетов в 4-й воздушной армии (в 
процентном отношении 3,6 % неисправных от общего числа самолетов) говорят о высо-
кой эффективности работы инженерно-авиационной службы и ремонтных подразделений 
тыла. Вместе с тем, явно высокий процент неисправных самолетов (15,9 % неисправных 
от общего числа) в 8-й воздушной армии может свидетельствовать и о более интенсивной 
боевой деятельности на Перекопском и Сивашском направлениях и активном противодей-
ствии противника по аэродромам в Северной Таврии. Возможно, среди этих причин стоит 
отметить трудности снабжения полевых аэродромов частей и соединений воздушной ар-
мии (авиачасти 4-й ВА находились на более доступных для снабжения аэродромах Таман-
ского полуострова и Краснодарского края).  

Состав сил авиации ПВО страны, видимо, не является предметом дискуссии – он от-
мечен в основополагающих изданиях [20, с. 114]. А вот численность истребителей в опе-
ративных документах явно ниже – по состоянию на 10 апреля 1944 г. авиачасти Северо-
Кавказского дивизионного района ПВО дислоцировались и имели следующее число само-
летов таких типов: 3-я авиаэскадрилья 268 истребительного авиаполка в Краснодаре – 12 
типа «Киттихаук», 84-й гвардейский истребительный авиаполк в Тамани – 14 самолетов 
Як-7 и 3 Як-1, 83-й гвардейский истребительный авиаполк в Совхозе Бугаз – 24 типа 
«Киттихаук», 38-й гвардейский истребительный авиаполк в Фонталовской – 12 истреби-
телей Ла-5 и 6 «Киттихаук»; итого – 71 самолет, при этом не оговорена исправность тех-
ники [21, л. 2, 4, 6].  
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Оценивая общую численность самолетов, привлекаемых к ведению боевых действий 
по освобождению Крымского полуострова и действий в акватории вблизи него, следует 
отметить, что в новейших исследованиях современных историков [22, с. 811] принимают-
ся за основу цифровые данные, опубликованные в обобщающих работах (см. таблицу 2). 
Однако, как уже указывалось, эти данные следует изменить на соответствующее количе-
ство самолетов (в целом по 8-й ВА увеличить более чем на 50 машин, по 4-й ВА – умень-
шить почти на 40 самолетов). По авиации ЧФ – 126 самолетов, видимо использовавшихся 
только в интересах сухопутных войск (группа в 64 самолета в 4-й ВА и группа, приданная 
8-й ВА), стоит все же оговорить и общей численностью принять все 406 самолетов, при-
влеченных для операции в Крыму и на море – в интересах освобождения полуострова и 
срыва морских перевозок противника. По авиации дальнего действия число боевых само-
летов в 504 машины следует понимать как общее за всю операцию, с учетом наращивания 
сил и средств уже в ходе освобождения Крыма и ударов по портам, городам и крупным 
целям; неясной пока остается общая численность авиачастей ГВФ, также организационно 
входивших в АДД. По авиации ПВО страны – численность истребителей в целом ниже 
заявленной, но, возможно в общих данных учтены неисправные истребители. Малоизу-
ченной проблемой остается численность не боевых самолетов – транспортных, связи, са-
нитарных, корректировочных, учебных; они были в отдельных авиачастях и в штатах пол-
ков, дивизий и корпусов, однако в отчетных документах армейского звена не учитыва-
лись; несомненно, их использовали и при ведении боевых действий. Вероятно, именно эти 
проблемы могут являться предметом дальнейших исследований. 
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Сокращения. 
 
АДД –   авиация дальнего действия. 
БА –   бомбардировочная авиация. 
ВА –   воздушная армия. 
ВВС –   военно-воздушные силы. 
ВГК –   Верховное Главнокомандование. 
ГВФ –   Гражданский Воздушный Флот. 
ИА –   истребительная авиация. 
н/д –   нет данных. 
ПВО –   противовоздушная оборона. 
ПЛО –   противолодочная оборона. 
РА –   разведывательная авиация. 
РККА –  Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 
ЦАМО –  Центральный архив Министерства обороны. 
ЧФ –   Черноморский флот. 
ША –   штурмовая авиация. 
 
Abbreviations. 
 
ADD –   aviatsiya dal'nego deistviya (long-range aviation). 
BA –   bombardirovochnaya aviatsiya (bomber aircraft). 
VA –   vozdushnaya armiya (air army). 
VVS –   voenno-vozdushnye sily (air force). 
VGK –   Verkhovnoe Glavnokomandovanie (the Supreme command). 
GVF –   Grazhdanskiy Vozdushniy Flot (civil air fleet). 
IA –   istrebitel'naya aviatsiya (fighter aircraft). 
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n/d –   net dannykh (no data). 
PVO –   protivovozdushnaya oborona (air defense). 
PLO –   protivolodochnaya oborona (anti-submarine warfare). 
RA –   razvedyvatel'naya aviatsiya (reconnaissance aircraft). 
RKKA –  Raboche-krest'ianskaya Krasnaya Armiya (Workers' And Peasants' Red Army). 
TsAMO –  Tsentral'niy arkhiv Ministerstva oborony Rossiiskoy Federatsii (Central Archives of the Ministry of 

Defence of the Russian Federation). 
ChF –   Chernomorskiy flot (the Black Sea fleet). 
ShA –   shturmovaya aviatsiya (Assault aircraft). 
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