
* С.Г. Строганов

Старайся обращать все силы, как все сыны благие, 

Учения плоды на пользу всей России, 

Священным музам, друг, во всем ты верным будь*.
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Ключевым моментом в биографии  
а.в. ступина стала его учеба в ака-
демии художеств. поражает стреми-
тельность прохождения учебного курса  
и получения наград и званий. напом-
ним известные факты. 26 марта 1800 
года а.в. ступин стал сдавать экзамены  
в академию художеств, и уже спустя три 
месяца он проходит рисунок головы, ан-
тичной фигуры, занимая первые места, 
и зачисляется «сторонним учеником» 
сразу в натурный класс. Заметим, что по 
академическим меркам это так называе-
мые «два возраста», то есть шестилет-
ний курс обучения. Через год он полу-
чил малую серебряную медаль, которая 
дает право быть «назначенным», то есть 
кандидатом в академики. еще через год, 
в 1802 году он получит аттестат свобод-
ного художника 1-й степени. Беспреце-
дентный случай для его времени.

Безусловно, ступин был одаренным 
художником, но не более чем его одно-

годки и друзья по академии: а. Ива-
нов, а. егоров, в. Шебуев, а. варнек,  
о. Кипренский, прошедшие полный 
курс обучения, что вместе с воспита-
тельным училищем занимало до 15 лет. 
принятый в 1798 году и проучившийся 
6 лет в. тропинин так и не получил ни-
какого звания.

Известно, что самое горячее участие  
в судьбе ступина принял назначенный 
президентом академии художеств  
в 1800 году а.с. строганов. с его 
помощью ступин избавился от по-
датного сословия и получил именной 
императорский указ о дворянстве, что 
было необычайно торжественно от-
мечено в стенах академии. Через год 
в своем дворце а.с. строганов вручил  
а.в. ступину «аттестат первой степе-
ни со шпагой» при «множестве слу-
чившихся тогда гг. генералов»1. Эта 
беспримерная эпопея сверхбыстрого 
обучения ступина и покровительство 

АрзАмАсскАя школА живописи  
А.в. ступинА  
кАк воплощение реформ  
президентА АкАдемии художеств  
А.с. строгАновА

в сравнительно небольшой створ истории с 1800 по 1811 год вошли значимые для всей россии события. они 
впрямую имеют отношение к культуре нижегородского края. президентм академии художеств (аХ) в это вре-
мя был александр сергеевич строганов. 

в 1802 году александр васильевич ступин (1776–1861), уроженец арзамаса, создал первую частную художест-
венную школу.

Л.И. Помыткина

Лариса Ивановна  
Помыткина –  
искусствовед, доцент 
ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, член правления 
Региональной обще-
ственной организации 
«Нижегородский центр 
поддержки и развития 
музеев», заслуженный 
работник культуры РФ.

«милостивого и почтенного старца» заставляет более 
пристально рассмотреть историко-художественный 
фон событий, и в первую очередь обратить внимание 
на личность президента аХ.

род строгановых исстари был покровителем искус-
ства и художественных ремесел. понятие «строга-
новская школа XVI–XVII веков» относится и к ар-
хитектуре, и к иконописи, золотному шитью, эмали  
и т.п. Человек петровской эпохи, Григорий строга-
нов одним из первых стал ориентироваться на запад-
ноевропейское искусство, посылая своих крепостных 
мастеров Михаила, стефана нарыкова и других обу-
чаться за границей. его сын барон сергей строганов 
в с.-петербурге в своем дворце, возведенном для 

него растрелли, положил начало картинной галерее.  
в росписи плафона Большого танцевального зала 
«триумф героя» (1750-е), выполненной известным 
художником джузеппе валериани, в образах одис-
сея и телемака на олимпе аллегорически изображе-
ны с.Г. строганов и его сын александр в окружении 
атрибутов искусства, тем самым отражены преем ст-
венность в увлечениях высоким искусством и предо-
пределенность судьбы сына2.

сын, александр сергеевич строганов, учась за гра-
ницей, путешествуя по европе начал целенаправ-
ленно приобретать произведения западноевропей-
ских мастеров. Бывая в Милане, риме, Флоренции, 
Болонье, неаполе, он познакомился с итальянским 

А.Г. Варнек. Портрет А.С. Строганова
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А.Н. Воронихин. Картинная галерея в Строгановском двореце.  
Слева изображен А.С. Строганов

Строгановский дворец на Фонтанке.  
Санкт-Петербург

Джузеппе Валериани.  
«Триумф героя». 
Роспись плафона Большого  
танцевального зала 
Строгановского дворца

Телемак и Одиссей на Олимпе. 
Фрагмент росписи плафона  
Большого танцевального зала

И.Н. Никитин. 
Портрет барона  
С.Г. Строганова  
(1707–1756)
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на созидание просвещенного общества. служение 
идеалам просветительства будет свойственно всей 
деятельности а.с. строганова. Завещание отца, вы-
раженное в стихотворной форме, было для алексан-
дра сергеевича законом, которому он неукоснительно 
подчинялся:

Старайся обращать все силы,  
                                                         как все сыны благие,  
Учения плоды на пользу всей России,  
Священным музам, друг, во всем ты верным будь.5.

Эстетические и общественные интересы графа стро-
ганова делают понятными цели, с которыми он соби-
рал свою коллекцию. Это не было частным случаем 
вкусовых предпочтений богатого любителя художеств. 
Галерея создавалась как учебный центр, где широко 
представлены ведущие художественные школы. 

Более того, просвещенный граф сам создал каталог 
картинной галереи, где приведены не только ката-
ложные сведения, но и описания сюжетов, справки о 
художниках, отмечены основные художественные до-
стоинства произведений, даны эстетические оценки. 
такой многоплановый каталог имел не только практи-

искусством и стал его приверженцем на всю жизнь. 
отовсюду в петербург отсылались ящики с «курье-
зами», куда входили раритеты, книги и картины. в 
1756 году в париже он приобрел картину доменико 
Фетти «адам и ева». так начиналось собрание его 
знаменитой картинной галереи. Коллекционирование 
требует знаний, но оно также обостряет восприятие 
живописи. Уже как признанный знаток искусства,  
а.с. строганов вместе с И.И. Шуваловым стал в 1758 
году первым почетным членом академии художеств.  
во времена екатерины II, которая, приобретя коллек-
ции Кроза, Уолпола, подала пример, появляются круп-
ные частные коллекции е. дашковой, а. Безбородко,  
н. Юсупова. но строганов был первым.

основной рынок картин был во Франции. во вре-
мя семилетнего пребывания в париже (1771–1778) 
а.с. строганов стал одним из самых авторитетных со-
бирателей искусства. для этого есть хорошие осно-
вания – он разбирается в живописи и баснословно 
богат. Кроме любимой итальянской школы, он соби-
рает произведения фламандцев, голландцев, масте-
ров «старой немецкой школы». Заказывает работы 
современникам: портреты – Грезу, пейзажи – Гю-

беру роберу, Гудону – бюсты дидро и вольтера. вы-
бор последних символичен. он был знаком с дидро  
и его «салонами», в которых отражалась повседнев-
ность художественного процесса. а.с. строганова 
увлекала широта воззрений энциклопедистов. он 
вышел за рамки знаточества, порой узконаправлен-
ного, сосредоточенного на каком-то одном периоде 
или имени. потому строганов был среди первых по-
клонников эстетики винкельмана, поскольку так же, 
как и он, был в Геркулануме и приобрел ряд вещей из 
раскопов. он изучал роже де пиля с его всеохватом 
художественных явлений, вне зависимости от принад-
лежности к какой-либо школе3.

Эпоха просвещения имела еще одну сторону, которая 
мало затронута нашим искусствоведением. Это было 
время расцвета масонства. строганов был мартинист, 
при павле I стал командором Мальтийского ордена. 
в париже он состоял во многих ложах, в том числе  
в ложе «девять сестёр», к которой принадлежал Грез, 
о. Берне, Гудон. там он, признанный масон, принял  
в ложу вольтера4. не вдаваясь в градации многоли-
кого масонства XVIII века, нужно отметить одну его 
сторону: это служение добродетелям, направленным 

Доменико Фетти. Адам и Ева. 1622 год Неизвестный художник. Портрет А.Н. Воронихина

ческую пользу при описании коллекции, но и служил 
воспитательным целям, являясь ценным пособием 
при восприятии искусства. ясно, что он не предна-
значен для узкого употребления, о чем также свиде-
тельствует предисловие, в котором автор обращается 
к истинным любителям искусства в отличие от псев-
дознатоков.

все эти усилия вели к открытию собрания для широ-
кого круга посетителей, и в первую очередь для ху-
дожников. в середине 1790-х годов а.н. воронихин 
переоборудовал анфиладу залов дворца растрелли 
под картинную галерею, ставшую одним из первых 
общедоступных музеев страны. она предназнача-
лась для обычных посетителей, иностранцев, двора, 
часто бывавшего на балах и обедах гостеприимного 
хозяина. самое главное, что галерея стала учебным 
классом для художников, где они знакомились с про-
изведениями старых мастеров и копировали их. таким 
образом, а.с. строганов выполнил свою обществен-
ную функцию почетного члена академии художеств  
с сорокалетним стажем. должность президента ака-
демии художеств, на которую он был назначен в 1800 
году павлом I, стала органичным завершением его 
пути в искусстве.

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя
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У а.в. ступина, частого посетителя галереи графа 
строганова, наряду с идеей создания художественной 
школы, созревал замысел своей галереи как необхо-
димой части учебного процесса. обласканный монар-
шей милостью и вниманием президента строганова, 
он получил щедрые дары от академии художеств.  
в своем обозе он вез в арзамас ящики с увражами, 
образцовыми рисунками, гипсами, картинами и кни-
гами. Картины ему также дарили друзья и покро-
вители: К. Брюллов, а. егоров, а. варнек, в. Ше-
буев. с помощью М. Коринфского он построил свою 
мини-строгановскую галерею, но с тем же статусом 
общедоступного заведения. она была открыта для 
свободного обозрения, и мы с полным правом можем 
ее назвать первым в провинции художественным му-
зеем.

еще в одном а.с. строганов подал пример ступину.  
в 1800 году граф стал директором публичной библи-
отеки, и тоже не случайно. он имел одну из лучших 
библиотек европы, которой постоянно пользовались 
державин, Крылов, Гнедич, Фонвизин и другие ли-
тераторы.

а.в. ступин, уезжая из петербурга, на последние 
деньги купил книги, в первую очередь по искусству, 
так что можно сказать, что при школе ступина в арза-
масе была основана первая в провинции специализи-
рованная библиотека.

еще одна сторона увлечений строганова – театр. 
он писал пьесы для Эрмитажного театра. в одной из 
них («Утро любителя драгоценностей») он высмеи-
вал знатных профанов от искусства. ставил пьесы и 
у себя, на которых присутствовала екатерина, «все 
бояре и иностранные дипломаты», как писал один из 
современников6. в ступинской школе также был ор-
ганизован театр. строганов, став президентом ака-
демии художеств, в одном из первых указов позабо-
тился о смене костюма учеников, сделав их парадный 
мундир достойным представления даже в придворных 
кругах7. а.в. ступин в своем арзамасском захолустье 
зорко следил за тем, чтобы его питомцы, взятые из 
крепостных и мещан, носили платье европейского по-
кроя, «барский» наряд. И это была не мелочь быта. 
все затеи ступина не были простым подражатель-
ством. следуя воззрениям а.с. строганова, ступин 
стремился воспитать художника не только умелым ре-
месленником, успешно овладевшим приемами своего 
вида искусства, но прежде всего, уважаемым членом 
общества. в социально расслоенной россии место 
художника в обществе было весьма неопределенным. 
Упорная борьба за освобождение своих учеников от 
крепостной зависимости, которую на протяжении 
своей жизни вел а.в. ступин, в контексте его взаи-
моотношений с а.с. строгановым, выходивших за 
рамки чисто учебных, представляется уже не миссией 
одиночки. весь «ступинский проект» является частью 
грандиозного замысла просветителя а.с. строганова 
по преобразованию художественной жизни россии. М. Григорьев. Вторая античная галерея Академии художеств

П.С. Иванов. Набережная Невы и здание Академии художеств

в 1796 году умерли екатерина II и И.И. Бецкой. с их 
уходом начала отмирать курируемая ими педагогиче-
ская система с ее закрытостью от общества, строгим 
регламентированием и формализацией воспитания 
художника. в 1799 году вице-президентом аХ стал 
в.И. Баженов, который составил «Записку» о путях 
преобразования академии художеств. Бурное строи-
тельство, которое шло по всей россии, потребовало 
большого числа специалистов-художников разно-
образного профиля. Медлительная система их подго-
товки в екатерининскую эпоху не удовлетворяла на-
циональным потребностям в художественных кадрах. 
в «Записке» предлагался более свободный доступ  
к образованию «сторонних учеников» и получения 
академических званий художниками, не прошедши-
ми курс в академии художеств8. Баженов не успел пре-
творить свои идеи в устав. в этом же году он умер.

на основе «Записки» в.И. Баженова а.с. строганов, 
ставший президентом в начале 1800 года, подготовил 
новый устав академии, который был принят в 1802 
году. он в полной мере воспользовался тем временем, 
которое пушкин обозначил, как «дней александро-
вых прекрасное начало». в нем были заложены идеи 

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

И. Некрасов. Портрет В.И. Баженова  
с семьей (фрагмент). 1770-е
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реформаторства, основанные не только на личных 
убеждениях и богатом опыте общения александра 
сергеевича с европейским искусством, но и на миро-
воззрении сына павла александровича, ближайшего 
сподвижника царя александра I. Бывший якобинец, 
граф п.а. строганов со своим другом детства, це-
саревичем александром давно обсуждали идеи пре-
образования россии. после воцарения александра  
п.а. строганов стал самым пылким членом неглас-
ного комитета, в котором обсуждались проблемы 
освобождения крестьян, всеобщего просвещения, 
создания «комиссии училищ» и т.п. судя по пере-
писке, отец и сын строгановы были очень близки, 
и многие положения о просвещении, не столь ради-
кальные, либо вошли в основную редакцию устава 
академии художеств, либо присутствовали негласно. 
Устав предусматривал правило приема талантливых 
учеников специализированных школ по решению со-
вета академии художеств, оценивавшего присланные 
работы. Художники также имели право аттестовать-
ся академией по выполненным работам, не проходя 
курса обучения в стенах академии художеств9. так,  
в 1811 году во время президентства графа строганова 
стал «назначенным», а затем академиком а.Г. вене-
цианов.

Крепостные художники не имели права значиться  
в официальном документе. но одновременно в новом 
уставе не отменялся пункт устава 1765 года, соглас-
но которому крепостной, прошедший полный курс 
академического образования, становился вольным. 
Эта двойственность нового устава позволяла крепост-
ным художникам обучаться в академии. так, вместе 
со ступиным учился крепостной в.а. тропинин, пока 
граф И.И. Морков, испугавшийся нововведений стро-
ганова и его политики в отношении талантливых кре-
постных, их освобождения, буквально «выдернул» 
художника из академии. Именно в президентство 
а.с. строганова здесь училось много крепостных, 
чему свидетельство – реестр школы а.в. ступина. 
первый успех школы в 1809 году не только связан  
с личным покровительством а.с. строганова, но  
и с общей либеральной атмосферой академии времен 
его правления. так, после его смерти, а.н. оленин, 
новый президент, вступив в должность, прежде все-
го исключил из академии крепостных художников. в 
1834 году николай I специальным указом оконча-
тельно запретил прием крепостных.

согласно новому уставу 1802 года академия укре-
пила свое значение организационно-методического 
центра, направляющего подготовку специалистов по 
всей россии. рассылались образцовые рисунки, гра-
вюры, чертежи, гипсовые формы на Уральские кам-
нерезные мастерские, на фарфоровые заводы, в Мо-
сковский воспитательный дом, в Горный кадетский 
корпус, то есть туда, где были рисовальные классы 
и художественные мастерские. но учебного заведе-
ния, в котором принята система, основанная на ака-

Д.Ф. Доу. Портрет П.А. Строганова

демической методике, с широким профилем общеоб-
разовательных предметов, в россии не было. Умный 
европеец, масштабно мысливший просветитель граф 
строганов понимал, что для решения задач массового 
художественного образования нужны педагогические 
кадры. не случайно те первые ученики, с которыми он 
начал деятельность в академии художеств, стали его 
воспитанниками в широком смысле слова. он фор-
мировал их мировоззрение и определял становление 
их профессионального пути, добивался для них загра-
ничного пенсионерства. И все они стали педагогами:  
а. егоров, а. Иванов, в. Шебуев, н. Уткин, а. вар-
нек. 

особую роль строганов отводит напористому, целеу-
стремленному провинциалу а.в. ступину. для новой 
идеологии академии надо было на местах создавать 
показательные учебные центры, те самые училища, 
о которых мечтал павел александрович строганов. 
ступин, в котором президент прозорливо увидел пред-
приимчивость и воспитал подвижничество, как нель-
зя более подходил для этих целей. вместе со своими 
друзьями, о которых говорилось выше, ступин часто 
бывал во дворце строганова, в его знаменитой гале-
рее. надо полагать, что его общение с президентом 
было разносторонним и достаточно близким. очевид-
но, в те же годы а.в. ступин стал масоном, что немало 
способствовало реализации его замыслов.

таким образом, покровительство а.с. строганова 
ступину не было прихотью вельможи, а являлось 
целенаправленной деятельностью по воспитанию 
новой формации учителя-просвещенца по искусству, 
носителя новых идей в обществе. И он не ошибся  
в своем избраннике. вполне заслуженно по результа-
там работы в 1809 году академия взяла школу «под 
покровительство», а а.в. ступин получил звание ака-
демика не за какую-либо картину, а за заслуги в деле 
художественного воспитания. 

еще одна идея а.с. строганова о формировании на-
циональных кадров архитекторов отражена в истории 
школы а.в. ступина. её начало связано со строи-
тельством Казанского собора в санкт-петербурге. 
Мысли в.И. Баженова, бывшего вице-президента 
аХ, о том, что «отдавать казенные работы российским 
художникам», были закреплены в новом уставе аХ: 
«публичные здания, гражданские и священные, за-
имствуют советы академии и препоручают строение  
и украшение их художникам, воспитанным в академии, 
предпочтительно перед иностранцами»10. так масти-
тые архитекторы Бренна и Камерон уступили право на 
проект Казанского собора а.н. воронихину, протеже  
а.с. строганова. стоит упомянуть, что воронихин 
тоже был из рода строгановых – он внебрачный сын 
александра николаевича строганова (кузена алек-
сандра сергеевича) от пермячки Марфы Чероевой11.

Именно к воронихину в 1809 году ступин привез 
своего ученика М.п. Коринфского (1788–1851). 
ступин следовал основным реформам а.с. строга-
нова. в провинции потребность в профессиональных 
архитекторах была особенно острой. пустив в ход 
родственные связи, ступин был уверен, что у во-
ронихина не получит отказа. с новым учеником его 
сближала и некая общность судьбы: один – выхо-
дец из крепостных, другой – из податного сословия,  
оба – из низов общества. М.п. Коринфского зачис-
лили в аХ, и одновременно он как десятник проходил 
практику на строительстве Казанского собора.

тут снова начинаются загадки, связанные со стре-
мительным прохождением Коринфским всего курса 
обучения за два года. Уже через год он представил 
совету аХ проект собора для города арзамаса во всех 
деталях, за что получил серебряную медаль второго 
достоинства, а через год в 1811 году – серебряную 
медаль первого достоинства и аттестат свободного 
художника12. 

Коринфский вернулся в арзамас с готовыми чертежа-
ми воскресенского собора. Главное – не мог при всех 
своих дарованиях 23-летний начинающий архитектор 
создать законченный проект монументального, стро-
го выдержанного в стиле классицизма, удивительно 
соразмерного воскресенского собора (1812–1842). 
не трудно предположить, что руководство воронихи-

А.Н. Воронихин. Казанский собор

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя
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на было определяющим, и авторство собора по праву 
может принадлежать и Коринфскому, и воронихину.

собор строили долго, «всем миром». он потребовал 
больших материальных затрат. расписали собор так-
же ученики ступина о.с. и а.о. серебряковы. сам 
Коринфский в эти затяжные годы открыл архитек-
турную школу. по его проектам строятся сооружения  
в пензе, симбирске, Казани. Школа ступина, дав-
шая творческую жизнь многим художникам, со смер-
тью основателя прекратила свое существование. её 
имущество – картины, учебные пособия, книги ча-
стью были расхищены, но большей частью стали до-
стоянием музеев и библиотек.

стоит в центре арзамаса грандиозный мону- 
мент – воскресенский собор, посвященный по-
беде 1812 года. он также является историческим 
памятником «зиждителю» национальной культуры  
а.с. строганову, великому зодчему а.н. воронихи-
ну, миссионеру-подвижнику а.в. ступину.

думается, что в особом отношении строганова  
к ступину важны были не только личные качества по-
следнего, но и происхождение его из нижегородского 
края. строгановы всегда хранили память о Григории 
дмитриевиче строганове и его жене Марии яков-
левне. За 30 лет пребывания в нижнем новгороде  

Г.д. строганов укрепил свое состояние и стал финан-
совым наперстником петра I. Мария яковлевна ста-
ла первой статс-дамой двора в санкт-петербурге.  
с них начался баронско-графский период семьи стро-
гановых, близкий к царям и царицам пяти поколений.  
в нижнем новгороде у семьи строгановых  
сохранялись родовые земли. невестка а.с. строга- 
нова софья владимировна в имении Марьино под 
петербургом, названном в честь Марии яковлевны, 
создала музей, где бережно хранились личные вещи 
Г.д. и М.я. строгановых13.

Иждивением с.в. строгановой в 1824–1829 годах  
в нижнем новгороде построена усадьба с особняком, 
однотипным с главным домом в Марьине (архитектор 
п. Иванов)4. после грандиозного пожара на нижнем 
посаде в 1919 году именно особняк строгановых был 
возведен первым и тем самым определил по градо-
строительному замыслу Бетанкура красную линию 
будущей рождественской улицы.

покровительство императора, президента академии 
художеств, совета академии, которых советское ис-
кусствознание зачисляло в реакционные, способ-

ствовало тому, что история ступинской школы, ее 
общественная и культурная значимость в развитии 
отечественного искусства оказались на периферии 
внимания специалистов. но реальная жизнь рас-
порядилась по-своему. Будущее художественного об-
разования лежало в классичности «ступинской акаде-
мии», которая через учеников и последователей стала 
образцом для создания современных художественных 
училищ. Имя строгановых в художественном образо-
вании россии также не забыто.

ныне одно из лучших учебных заведений имеет назва-
ние Московская художественно-промышленная ака-
демия имени графа с.Г. строганова (строгановское 
училище).

Р.Н. Никитин. Портрет барона  
Г.Д. Строганова

Р.Н. Никитин. Портрет баронессы  
М.Я. Строгановой
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Усадьба Строгановых. Нижний Новгород,  
ул. Рождественская. 2017 год

Виже-Леблен Мари-Луиза- Элизабет 
(1755–1842). С.В. Строганова с сыном 
Александром. Государственный музей 
изобразительных искусств  
 им. А.С. Пушкина
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К.Е. Маковский. Портрет  
графа С.Г. Строганова

Сборник композиций учеников  
Строгановского училища.  
Москва. 1900 год

Почтовая открытка  
начала XX века
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Н.М. Алексеев. А.В. Ступин с учениками

А.В. Ступин. Вид Арзамаса

И.М. Горбунов. Портрет А.В. Ступина

Художественная школа А.В. Ступина в г. Арзамасе. Фото М.П. Дмитриева
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В.Г. Бобровский. Памятник  
А.В. Ступину в г. АрзамасеРоспись плафона Воскресенского собора

Воскресенский собор в городе Арзамасе



Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе: 
каждый человек есть часть Материка, часть Суши;  
и если Волной снесет в море береговой Утес,  
меньше станет Европа, и так же, если смоет край Мыса 
или разрушит Замок твой или Друга твоего;  
смерть каждого Человека умаляет и меня,  
ибо я един со всем Человечеством,  
а потому не спрашивай никогда,  
по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе*.

* Джон Донн 
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принуждение без убеждения
ЭпиЗОД 1

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Основные положения марксистской 
теории государства. Философия исто-
рического материализма называет го-
сударство продуктом непримиримости 
классовых противоречий и машиной 
подавления угнетенных классов в инте-
ресах их эксплуататоров. Государство 
может взять на себя и дополнительные 
функции, но любую другую задачу оно 
будет решать методами подавления, по-
тому что действовать иначе оно просто 
не способно. Будучи объектами поли-
тических отношений, «особые отряды 
вооруженных людей» оказываются под 
двухсторонним воздействием. пред-
ставители экономически и политически 
господствующих классов воздействуют 
на них прямым и непрямым подкупом 
чиновников, а угнетённые используют 
для этой цели силу морали, которая 

иногда оказывается сильнее пушек, 
ружей и денежных купюр. Кроме того,  
у государственных служащих есть и свои 
собственные интересы, вынуждающие 
их выступать против господствующих 
классов и заключать временные союзы 
с теми, кого они должны были пода-
влять.
поскольку буржуазное государство 
есть аппарат подавления, то победо-
носная пролетарская революция его 
уничтожает и устанавливает принци-
пиально новую государственную власть  
в форме диктатуры пролетариата. она 
тоже принуждает трудящихся к прин-
ципиально новым для них формам жиз-
недеятельности, но рабочие и крестьяне 
ежедневно убеждаются, что предло-
женные им способы хозяйствования 
более эффективны, поэтому внешнее 

принуждение становится ненужным и пролетарское 
государство отмирает. Здесь можно провести анало-
гию с родителями, которые пытаются научить ребёнка 
чистить зубы. сначала малыш сопротивляется, но по-
том он начинает воспринимать это как должное. 

Эта романтичная и жертвенная теория предполагает, 
что получивший неограниченную власть слесарь захо-
чет вернуться к своей профессии, когда потребность  
в насилии станет излишней, и осчастливленные им 
трудящиеся радостно примут его обратно. она не 
учитывает того, что принуждающая любовь превра-
щается в ненависть к тем, кто отвергает ценность 
принесённой ради них жертвы и, чтобы доказать свою 
необходимость, сама провоцирует ситуации, где наси-
лие становится обязательным.

Потом они отправятся в Нижний Новгород.  
16 декабря 1918 года власть в севастополе перешла 
в руки военно-революционного комитета. советская 
республика таврида просуществовала всего четыре 
месяца. 29 апреля 1919 года в результате наступле-
ния германских войск её последние защитники по-
кинули Керченский полуостров. История республики 
наполнена борьбой революционных партий за власть, 
стихийными разделом помещичьих земель, конфиска-
цией продовольствия для петрограда, потоплением 
черноморского флота и массовыми расправами над 
офицерами, священниками, гимназистами, буржуа-
зией и интеллигенцией в севастополе, евпатории, 
и Феодосии 21–22 февраля 1918 года. сначала их 
расстреливали на Малаховом Кургане, а потом в соб-

ственных домах или просто на улице. Убитых волокли 
на Графскую пристань, грузили на баржу и, привязав 
к ногам тяжесть, выбрасывали за борт. ордера на 
аресты подписывал перешедший на сторону больше-
виков капитан 2 ранга Михаил Михайлович Богданов 
(1883–1928). он отправил на смерть более 600 че-
ловек2. в волжской военной флотилии этот злобный 
карлик со скошенным лбом занял должность флаг-
капитана по распорядительной части штаба флоти-
лии, а затем исполнял обязанности начальника штаба. 
За взятие города Фастов награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. после окончания войны он остал-
ся на командных должностях в Красном Флоте. Умер 
от скоротечной болезни, похоронен на кладбище дон-
ского монастыря в Москве.

Убийствами в евпатории руководила надежда Ильи-
нична островская (1881–1937), худенькая женщина 
с лицом школьной учительницы. 18 января 1918 года 
офицеров казнили на гидрокрейсере «румыния»,  
а собравшиеся на пристани их дети и жены на коле-
нях умоляли палачей о милосердии. тщетно. У тя-
желораненого штаб-ротмистра новацкого сорвали 
присохшие к ранам бинты, а затем живого сожгли  
в топке корабля. свидетелями этих истязаний были 
его жена и 12-летний сын3. в ноябре 1937 года на-
дежду островскую расстреляли как врага народа.

непосредственным участником погромов, грабежей 
и убийств был кочегар миноносца «Громкий» Кузь-
ма андреевич Кравченко. в императорском флоте 
смышленых призывников с рабочими профессиями 

В.Н. Прончатов, Е.В. Радовская

прежде всего, мы должны убедить,  
а потом принудить. Мы должны  
во что бы то ни стало сначала  
убедить, а потом принудить.

В.И. Ленин. Речь при открытии  
Х съезда РКП(б).  

8–16 марта 1921 г.

в годы гражданской войны в нижегородской губернии было официально зарегистрировано 50 крупных вос-
станий против советской власти, подавленных войсками1. Мы будем рассказывать о тех из них, в подавлении 
которых участвовали моряки волжской военной флотилии. Фактический материал для этой темы найти очень 
сложно, поэтому воспоминания участников послужили нам опорой в реконструкции тех трагических событий. 
для начала необходимо совершить краткий экскурс в теорию политических отношений.

пО КОМ ЗВОНиТ КОлОКОл?
Три эпизода из исТории  
Волжской Военной флоТилии

ГеоГрафия: крым, санкТ-пеТербурГ, ВолГа,  
кама, нижний ноВГород, каспий, персия

Владимир Николаевич 
Прончатов –  
к.философ.н., доцент 
Нижегородской государ-
ственной сельскохозяй-
ственной академии. 
 
Елена Владимировна  
Радовская –  
врач-дерматолог, 
краевед-любитель.
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направляли в учебные подразделения, где после сдачи 
серьёзных экзаменов они приобретали престижные 
флотские специальности. Малограмотного маляра 
Кравченко обучать не стали и, оценив его потенциаль-
ные возможности, назначили кочегаром. Бессудные 
расправы над буржуазией позволили сыну сапожника 
войти в богатые дома с оружием в руках. на память 
об этих визитах он сохранил очень дорогие карманные 
часы в серебряном корпусе на массивной цепочке. он 
воспринимал их как своеобразную «лампу алладина», 
которая откроет ему двери в какую-то другую жизнь. 
в волжской военной флотилии его опять поставили 
кочегаром сначала канонерской лодки «ваня» № 5, 
а после её гибели у деревни пьяный Бор направили 
на морской бронепоезд «Грозный». Когда брониро-
ванный паровоз агонизировал на взорванных путях, 
медсестра серафима Кравченко вынесла из боя свое-
го раненого в живот мужа. Зажимая рану черными от 
угля руками, он плакал о том, что «так и не пожил». 
после окончания гражданской войны его поселили 
в бараке на улице Урицкого в нижнем новгороде  
и устроили на работу в артель инвалидов. ссылаясь 
на свои революционные заслуги, он ходатайствовал  
о повышении крохотной пенсии, рассказывал соседям 
о своих подвигах, демонстрируя им серебряные часы на 
массивной цепочке. после его смерти их пропьёт его 
молодая сожительница. останется только личное дело 
в архиве собеса, с ходатайствами «матроса-боевика, 
преданного душой и телом товарищу сталину». 

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Серафим Кравченко 

Д. Шмарин. Трагедия Крыма. Расстрел белых офицеров в 1920 году. 
1989 год

М.М. Богданов

Члены Военно-революционного штаба: Н.К. Сапранов, Ю.П. Гавен, 
М.М. Богданов, А.В. Мокроусов. Севастополь. 1917 год

Слева направо: Н.К. Сапранов, И.Ф. Федько, Ю.П. Гавен, М.М. Богданов,  
А. Турецкий

Надежда Островская

М. Шуб. Евпатория 1918 г. Массовая казнь офицеров большевиками

Памятник жертвам большевистcкого  
террора. Город Феодосия
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бывших офицеров и т.п.»6. посланные лениным ми-
ноносцы должны были участвовать в подавлении это-
го восстания. его могли бы подавить и вооруженные 
буксиры, но 19 августа во второй половине дня они 
ушли под Казань. Ближе всего к нижнему в то время 
находились застрявшие в рыбинске миноносцы, роль 
которых ленин пояснил в телеграмме на имя коман-
дующего волжской военной флотилии Ф.Ф. расколь-
никова: «следите с утроенным вниманием за снабже-
нием казанского фронта, за ускоренной посылкой туда 
резервов и за тем, чтобы борьба с белогвардейцами 
в нижнем была начата без промедления и проведена 
вполне твёрдо»7. 10 сентября 1918 года ленин отпра-
вил троцкому шифрованную телеграмму с требовани-
ем полностью уничтожить Казань при помощи артил-
лерии. «нельзя жалеть города и откладывать дальше, 
ибо необходимо беспощадное истребление»8. Мысль 
об уничтожении целого города артиллерийским огнем 
не кажется ленину кощунственной.

предсказанное лениным белогвардейское восстание 
в нижнем новгороде не состоялось, поэтому балтий-
ские миноносцы типа «сокол» по чистой случайно-
сти не запятнали свой флаг кровью невинных жертв. 
«прыткий», «прочный» и «ретивый» отправились 
на фронт, а «преображающий» на всякий случай за-
держался. судьба уберегла их от необходимости сра-

жаться с мирными жителями. Эта роль досталась эки-
пажу другого балтийского миноносца. 

И море его отвергло. Из всех технических сооруже-
ний только корабль становится местом постоянного 
обитания для своего экипажа. они защищают друг 
друга от агрессивной внешней среды и потому превра-
щаются в единое целое. люди дают кораблю имя, ко-
торое становится частью их собственных имен. теперь 
они матросы с крейсера «варяг», барка «товарищ» 
или ледокола «Красин». обретая душу, корабли уве-
ковечивают славу экипажа или принимают на себя его 
позор.

Жизнь эскадренного миноносца «Москвитянин» 
(устаревшее название москвичей) началась прекрас-
но. внезапное нападение японского флота на порт-
артурскую эскадру вызвало всплеск патриотических 
настроений на территории всей российской империи. 
в первые же дни войны возникло стихийное движение 
по сбору денежных средств для немедленной помощи 
флоту. только в столице населением за неделю было 
сдано четверть миллиона рублей. 6 февраля 1904 года 
Государь Император подписал указ об учреждении 
«особого комитета по усилению военного флота на 
добровольные пожертвования». на собранные день-
ги удалось построить 19 эсминцев, четыре подводные 

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Миноносец 
«Москвитянин»

Миноносецы типа «Сокол» 

Артиллерийское вооружение 
истреби телей типа «Сокол» 
включало одну 75-мм пушку  
системы Canet и три 47-мм 
пуш ки системы Гочкиса 

Трое ушли, но один остался. 2 августа 1918 года ми-
ноносцы «прыткий», «прочный», «ретивый» и «по-
ражающий» вышли из петрограда и направились  
в Каспийское море. Чтобы корабли могли пройти че-
рез шлюзы Мариинской системы, пришлось выгру-
зить уголь и снаряды, освободить котлы от воды и де-
монтировать вооружение. один буксир тащил баржу 
со снятым оборудованием, а два других буксировали 
счаленные попарно миноносцы. 

22 августа караван добрался до рыбинска. 8 июня 
1918 года части восставшего чехословацкого корпуса 
заняли самару, а через две недели вошли в симбирск. 
7 августа они захватили Казань. 10 августа началась 
эвакуация советских учреждений из Баку. дальней-
шее движение к Каспийскому морю потеряло смысл. 
телеграммой от 23 августа ленин приказал незамед-
лительно идти в нижний, угрожая самыми суровыми 
мерами виновным в промедлении4. резкий тон теле-
граммы историки объясняют тяжелым положением на 
восточном фронте и необходимостью его усиления5. 
Миноносцы типа «сокол» вооружены одним 75-мм 
орудием, двумя 47-мм пушками и двумя торпедными 
аппаратами. вооруженный волжский буксир намного 
сильнее. на нём устанавливались два 100-мм морских 
орудия, одна противоаэропланная пушка и шесть пу-
лемётов. У речных судов маленькая осадка, они более 
маневренны, у них нет высокой скорости и торпедных 
аппаратов, которые в речной войне и не нужны.

Замысел в.И. ленина проясняет его телеграмма пред-
седателю нижегородского губсовета Г.Ф. Федорову, 
отправленная 9 августа 1918 года: «в нижнем, явно, 
готовится белогвардейское восстание. надо напрячь 
все силы, составить тройку диктаторов (вас, Маркина 
и др.); навести тотчас массовый террор, расстрелять 
и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, 
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«Москвитянине» в годы первой мировой войны. на 
волгу его привел военный моряк, писатель-маринист, 
основоположник советского джаза с. Колбасьев, но 
непосредственные участники расстрела астрахан-
ских рыбаков остались безымянными. даже в самых 
патриотических официальных изданиях их называют 
просто «опытными комендорами»9. «Москвитянин» 
принял их вину на себя и своими развороченными 
бортами прикрыл их от осуждения.

Шестьдесят пулемётов для этих мерзавцев. в волж-
ской военной флотилии алексей Борисович елисеев 
совмещал обязанности флагманского артиллери-
ста (флагарта), командира особого отряда кораблей 
и плавучей батареи «атаман разин». он был очень 
гордым человеком, а всякая гордость предполагает 
противостояние унижению. Здесь одной силе должна 
быть противопоставлена другая, не менее мощная, 
к которой ты причастен. если насилию противопо-
ставляется только твоё индивидуальное я, то гордость 
превращается в грех гордыни.

в годы первой русской революции слесарь завода 
«новый леснер» в петрограде алексей елисеев при-
нимал участие в забастовках, был публично выпорот 
казаками и до 1908 года находился под гласным над-
зором полиции. Это публичное унижение он помнил 
всю жизнь. Утвердить себя ему помогла служба на 
Балтийском флоте. Крестьянский мальчишка из бед-
ной семьи с четырьмя классами образования окон-
чил учебно-артиллерийский класс школы строевых 
унтер-офицеров, стал плутонговым (плутонг – на 
флоте группа орудий, стреляющих по одной цели, 
соответствует батарее) комендором крейсера «рос-
сия», посетил Мадейру, Канарские, виргинские  
и антильские острова. его гордость унизили арестом 
и четырехмесячным заключением за участие в поли-
тическом кружке. его выпустили даже без взыскания 
и направили в петербург на должность инструктора 
артиллерии в Морском кадетском корпусе, где учи-
лись представители самых знатных дворянских родов. 
после демобилизации ему пришлось стать простым 
слесарем на картонажной фабрике Маркуса. в 1914 
году его вернули на флот по мобилизации и назначили 
командиром различных береговых батарей. За обо-
рону Моонзундского архипелага елисеева наградили 
Георгиевскими медалями, Георгиевскими крестами 
III и IV степеней и произвели в мичманы. в феврале 
1917 года матросы избрали алексея елисеева предсе-
дателем комитета батареи № 33 и членом Централь-
ного комитета Моонзундских укрепленных позиций  
(г. аренсбург, остров Эзель).

новую власть елисеев воспринимал как средство 
своего самоутверждения, поэтому любое выступле-
ние против этой власти казалось ему попыткой под-
вергнуть сомнению его собственную значимость.  
с 5 сентября 1918 года все рабочие сормовского за-
вода были переведены на работу в три смены за крас-
ноармейский паёк, состоявший из 8 кг муки, 1 кг са-
хара, 500 гр. сливочного масла, 2 банок мясных или 

лодки и основать опытный бассейн для испытаний 
моделей военных кораблей. названия кораблей были 
благодарностью тем, кто пожертвовал большую часть 
средств. Эсминцы «Финн», «трухменец ставрополь-
ский», «Эмир Бухарский», «Украина», «войсковой», 
«донской казак», «Казанец», «Забайкалец» стали 
олицетворением единства россии перед лицом внеш-
ней опасности.

15 октября 1918 года по Мариинской системе эсминец 
«Москвитянин» пришел на волгу и вошел в состав 
астрахано-Каспийской флотилии, где принял участие 
в подавлении контрреволюционного выступления 
астраханских рыбаков. они хотели, чтобы советская 
власть вернула им право свободного лова рыбы, но 
это требование подрывало саму идею диктатуры про-
летариата. если человек сам добывает средства суще-
ствования, он становится независимым. он должен 
получать еду из рук власти и ожидать этого момента 
в длинных очередях. 10 марта 1919 года тревожные 
гудки астраханских заводов призвали население к вос-
станию. председатель ревкома с.М. Киров приказал 
миноносцу «Москвитянин» открыть артиллерийский 
огонь по очагам сопротивления. артиллерийским ог-
нем была разрушена колокольня, пожарная калан-
ча и дом купца розенблюма на Бакалдинской улице. 
Участников восстания расстреливали на пароходе 
«Герцен», а трупы сбрасывали в волгу. погибших 
моряков торжественно захоронили в городском скве-
ре и поставили на их могиле монумент.

в 1920 году в тюб-Караганском заливе «Москвитя-
нин» был потоплен английской авиацией. Белогвар-
дейцы подняли корабль и зачислили его в состав свое-
го флота, но ввести его в строй не успели. во время 
эвакуации из петровска они расстреляли его из ору-
дий. Эсминец затонул недалеко от берега, и море рас-
терзало его волнами.

в архивных документах, Интернете и монографи-
ях можно найти имена тех, кто служил и воевал на 

рыбных консервов, 2 пачек махорки и 1 корбка спи-
чек в месяц на одного человека. в случае затруднений  
в снабжении продуктами рабочие ежемесячно получа-
ли 150 рублей сверх зарплаты. Уклоняющихся от сво-
их обязанностей предавали военно-революционному 
полевому суду10. осенью 1918 года на эти деньги 
можно было купить 200 грамм соли в коммерческом 
магазине (в государственном её не было) или одну по-
гонную сажень дубовых дров. рабочие объявили заба-
стовку. в автобиографии елисеев расскажет об этом 
кратко, но впечатляюще: «…выставленными мною 
шестьюдесятью пулеметами немало уничтожено было 
зачинщиков этого преступного восстания»11.

в декабре 1942 года генерал-лейтенанта береговой 
службы алексея елисеева неожиданно отстранили от 
должности начальника научно-испытательного морско-
го артиллерийского полигона (нИМап). нового на-
значения он не получил. в комнате с казенной мебелью  
и молчащими телефонами а. елисеев ожидал ночно-
го ареста. власть, которая когда-то предоставила ему 
невиданную возможность самоутверждения, оставила 
его в полном одиночестве. не выдержав напряжения, 
елисеев застрелился из табельного оружия. Хочется 
верить, что в последние минуты жизни к нему пришли 
расстрелянные им воспитанники пажеского корпуса, 
каждый десятый красноармеец под свияжском, рабо-
чие сормовского завода, восставшие матросы Крон-
штадта и брошенные им на произвол судьбы защитни-
ки острова даго. в этом случае выстрел из табельного 
оружия можно будет считать последней возможностью 
самоутверждения. 

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИяИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Сергей Колбасьев

Памятник морякам Волжско-Каспийской  
военной флотилии, погибшим при защите 
Астрахани в 1919–1921 годах

А.Б. Елисеев
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Последний бой военной флотилии г. Чистополя.  
в 1917 году валентин евгеньевич Кутчер был комен-
дором эсминца «Фидониси». после потопления Чер-
номорского флота воевал в волжской военной флоти-
лии на канонерских лодках «Царицын», «Кабестан»  
и «товарищ». в 1922 году поступил в государственный 
банк, в 1935 его перевели на работу в крайком партии. 
с 1957 года в.е. Кутчер – персональный пенсионер 
республиканского значения, заместитель, а потом 
председатель совета ветеранов волжской военной 
флотилии. в интервью корреспонденту «Горьковского 
рабочего» он упомянул о своем участии в подавлении 
кулацко-эсеровских восстаний в павлове-на-оке, 
ярославле, Чистополе и набережных Челнах12. 

Федор Иванович Миксин был уроженцем Чистополя. 
по решению Казанского губкома вернулся в родной 
город и возглавил революционный комитет партии 
большевиков из четырех человек. вооруженной си-
лой новой власти стал отряд революционных моря-
ков, укомплектованный бывшими уголовниками. они 
должны были добывать деньги для нужд революции. 
выбивать. Источником финансирования чистополь-
ского ревкома стали контрибуции с местной буржуа-
зии и грабеж проходящих по Каме пароходов. отряд 
возглавляли уголовники Гуськовы, павел и лев по 
кличке «ванька самарка». оба брата находились  
в дальнем родстве с председателем ревкома. разно-
гласия между родственниками начались после того, 
как т. Миксин нашел в подвалах купеческого дома це-
лый ящик вина и конфисковал его в одиночку.

в связи с наступлением белочехов военно-
революционный комитет Чистополя принял решение 
заменить Красную Гвардию регулярной Красной ар-
мией и переименовать отряд революционных моряков 
в речную флотилию г. Чистополя13. военным комис-
саром города стал т. Миксин. 17 мая он приказал от-
числить из флотилии моряка льва Гуськова «за не-
однократную стрельбу в пьяном виде в караульном 
помещении». отчисленный «ванька-самарка» по-
шел разбираться. товарищ Миксин его застрелил  
и распорядился «выписать коменданту пристани Бус-
лаеву 300 рублей авансу для организации похорон»14. 
За смерть льва Галкина отомстил его брат павел, 
который пристрелил самого Миксина. а теперь мож-
но процитировать серьёзную монографию. «Эсеры, 
меньшевики, троцкисты, буржуазные националисты 
предприняли попытку произвести контрреволюцион-
ный переворот с помощью анархически настроенных 
матросов, прибывших в Чистополь. с этой целью они 
убили военного комиссара, председателя ЧК больше-
вика Миксина. однако попытка переворота была рас-
крыта и ликвидирована при помощи верных пролетар-
ской революции матросов петрограда»15.

Спасение пришло с моря. в 1918 году Баку был го-
родом религиозных и этнических конфликтов. Каждый 
этнос исповедовал свою религию, имел политическую 
партию, вооруженную силу.  азербайджанцы (в горо-
де их называли мусульманами или турками) исповедо-
вали ислам, поддерживали партию Мусават, надея-
лись на приход турецких войск и созданную из народов 
Кавказа «дикую дивизию». армяне верили в Христа 
и дашнаков. У большевиков был интернационализм, 
туркестанский полк и Каспийская флотилия. У рус-
ского населения Баку не было никого, кроме Бога.

председатель Бакинского совета народных комисса-
ров армянин степан Шаумян хотел стравить армян  
с мусульманами, чтобы те и другие обратились за по-
мощью к большевикам и признали их единоличную 
власть. 

Мы воспользовались первой попыткой воору-
женного нападения на наш конный отряд и от-
крыли наступление по всему фронту. У нас были 
уже вооруженные силы – около 6 тысяч человек.  
У «Дашнакцутюн» имелось также около 3–4 
тысяч национальных частей, которые были в на-
шем распоряжении. Участие последних придало 
гражданской войне характер национальной рез-
ни, но избежать этого не было возможности. Мы 
шли сознательно на это. Мусульманская беднота 
сильно пострадала, но сейчас она сплачивается 
вокруг большевиков и вокруг Совета16. 

Этот хорошо продуманный план едва не сорвали мо-
ряки Каспийской военной флотилии. Их убедили, что 
мусульмане вырезают русских, и канонерская лодка 
«ардаган» открыла огонь по Крепости и прилегаю-
щим к ней мусульманским районам. Когда моряки 

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИяИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Братская могила борцов за советскую  
власть в 1918 г. Город Чистополь

Степан Шаумян
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убедились, что это неправда, они стали поддерживать 
мусульман. Курсанты школы морской авиации патру-
лировали район Чемберекенд и Базарную улицу, где 
расстреляли трёх армянских мародеров. У одного из 
них в заплечном мешке нашли женские серьги, с мя-
сом вырванные из ушей. Командование флотилии по-
требовало от армян прекратить избиения мусульман, 
а канонерские лодки «Красноводск» и «ардаган» на-
правили орудия на армянские кварталы17. 

25 июля 1918 года на расширенном заседании Бакин-
ского совета обсуждали вопрос обороны города от 
наступающих турецко-мусаватистских войск. власть 
в городе передали военным морякам, и организато-
ры «мартовской резни» в полном составе убежали 
из города на пароходе. Корабли волжской военной 
флотилии бросились в погоню и возвратили бегле-
цов в Баку, где их судили за дезертирство. 20 сентя-
бря 1918 года 26 бакинских комиссаров расстреляли  
и после окончания Гражданской войны похоронили на 
центральной площади Баку. Когда правительство со-
временного азербайджана приняло решение о пере-
несении их праха на кладбище, тела степана Шаумя-
на, арсена авакяна и татеваса амиряна обнаружить 
не удалось. азербайджанские историки считают, что 
англичане переправили их в Индию, где они умерли 
своей смертью. 

Нас спасли моряки Волжской военной флотилии. 
восстание рабочих Ижевско-воткинских оружей-
ных заводов 7 августа – 14 ноября 1918 года остает-
ся самым загадочным событием гражданской войны. 
впервые против большевистской власти восстали не 
интеллигенция и крестьяне, а потомственные рабочие-
металлисты оружейного (Ижевск) и мостостроитель-
ного (воткинск) заводов. Без единственно верной 
революционной теории, без диктатуры пролетариата, 
продотрядов и концлагерей они подняли производи-
тельность труда, установили товарный обмен с кре-
стьянами, восстановили разогнанные большевиками 
советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 

и создали действительно добровольческую армию. её 
солдаты продолжали работать на заводах, а в случае 
тревоги хватали винтовку и бежали на позиции. они 
шли в бой под красным знаменем и под музыку Мар-
сельезы. Эта милиционная армия разгромила отряды 
антонова-овсеенко, Фрунзе и Блюхера, а созданная 
воткинцами военная Галевская флотилия останови-
ла движение кораблей раскольникова вверх по Каме. 
своих политических противников ижевцы держали  
в заключении на переоборудованной под тюрьму бар-
же, где до них большевики содержали и расстрелива-
ли заложников. осенью в трюмах баржи было очень 
холодно, и чтобы согреться, узники кутались в рогожи. 
отряд кораблей волжской военной флотилии обманом 
заставил караул отвести баржу из Гольян в сарапул, 
где узники были освобождены. в оперативной свод-
ке о захвате «баржи смерти» командарм 2-й армии  
в.И. Шорин указал 522 спасенных советских работни-
ка18, командующий флотилией Ф. раскольников назы-
вает 430 красноармейцев19, флаг-секретарь флотилии 
и супруга командующего лариса рейснер в очерке для 
газеты «Известия» пишет, что, «шатаясь от голода, 
из трюмов баржи поднялись 432 закутанных в рого-
жу человека», в том числе один не знающий русского 
языка китаец20. 

Через увеличительное стекло разглядывая фото-
графию освобожденных узников баржи вместе с их 
спасителями, не увидишь 500 человек, завернутых в 
рогожи. в 1967 году, когда, в связи с юбилеем, со-
ветское правительство решит установить некоторые 
льготы бывшим заключенным «баржи смерти», по-
ступят заявления от двухсот претендентов, некоторые 
из которых по своему возрасту не могли быть жертва-
ми ижевско-воткинского мятежа. 

после поражения восстания ижевцы и воткинцы под 
красным знаменем и Марсельезой станут самым бое-
способным подразделением армии Колчака и уйдут  
в Манчжурию непобежденными. 

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИяИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

1. «Баржа смерти» у пристани Гольяны на р. Каме. 
2. Бронепоезд «Свободная Россия». 
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Команда выражает свои претензии. протест про-
тив советской власти принимал форму саботажа, за-
бастовки, дезертирства, эмиграции и вооруженного 
восстания. Моряки волжской военной флотилии 
местную власть просто игнорировали, а центральному 
правительству предъявляли претензии.

21 ноября 1918 года парторганизация волжской во-
енной флотилии была выделена в отдельный коми-
тет рКп (б) с правами райкома, а 14 февраля 1919 
года при реввоенсовете волжской военной флоти-
лии организован политотдел во главе с военным 
моряком И.н. Колбиным. с этого момента вопросы 
партийного строительства, идейно-воспитательная  
и культурно-просветительная работа на кораблях 
флотилии осуществлялась без участия губернского 
комитета партии. даже билеты на спектакли товари-
щества Московских артистов драмы под управлением 
И. ростовцева в зимнем клубе моряков представители 
городских парторганизаций получали через политот-
дел по разнарядке и в последнюю очередь.

Это безразличие к власти и её беспомощность в отно-
шении военных моряков проявлялись на всех уровнях. 
Губернский военком безрезультатно требовал от шо-
феров флотилии освободить для проезда заставлен-
ную грузовиками «Уайт» улицу Большую печерскую. 
в январе 1919 года военком отказался арестовывать 
больного сифилисом, который самовольно покинул 
госпиталь № 181 на песочной улице (бывший дом 
а. любимовой) и вернулся обратно с женщиной лег-
кого поведения, представив её как свою жену. тогда 
комиссар госпиталя т. Филиппов по телефону вызвал 
чекистов, но и они решили не связываться. ночью на 
квартиру большевика Филиппова вломились воору-
женные матросы и объявили, что в случае ареста их 
товарища они пристрелят комиссара как паршивую 

собаку. случай в 181 госпитале газета «нижегород-
ская коммуна» назвала белогвардейским контррево-
люционным выступлением21, а жильцы близлежащих 
домов предложили закрыть госпиталь и предоставить 
его больным возможность умирать без лечения.

в начале ХХ века русская культура воспринимала си-
филис как порождение прогнившей западной цивили-
зации и наказание человека за индивидуализм, поэтому 
лечение болезни предполагало участие в революцион-
ной борьбе пролетариата. представители райкомов 
партии посещали 181 госпиталь и дарили больным по-
дарки, а они швыряли им в лицо подаренные полотен-
ца. в 1920-х годах больной сифилисом уже не жертва 
буржуазного индивидуализма, а его олицетворение.  
в фильме «оптимистическая трагедия (1963, режис-
сер с. самсонов) исполняющий роль сиплого всево-
лод санаев создает образ гниющего заживо человека, 
готового в предсмертной тоске загадить и умертвить 
всё на свете. в постановке ленинградского театра 
драмы им. а.с. пушкина (1955, режиссер Г. товсто-
ногов) а. соколов подчеркивает ничтожество сипло-
го с помощью расхлябанной походки, гнусавого голоса  
и слюнявого дребезжащего смеха.

в 1918 году Иван алексеевич ермолаев был студен-
том исторического факультета только что образован-
ного нижегородского университета. в волжскую во-
енную флотилию попал по призыву и был направлен  
в редакцию газеты «Красный военный флот» на долж-
ность ответственного секретаря. редакция находилась 
на ул. Ильинской в доме купца Бреева (недалеко от 
водной больницы). опубликовал сборник своих сти-
хов и был избран секретарём нижегородского союза 
поэтов. в 1921 году флотилия была расформирована и 
на её базе создали радиоминную школу. в январе 1921 
года её перебазировали в Кронштадт. ермолаев при-

нял участие в Кронштадском вооруженном восстании 
и стал одним из авторов обращения к правительству, 
в котором были перечислены основные требования 
восставших: вернуть гражданские свободы, признать 
политические партии, провести новые выборы в со-
веты, упразднить комиссаров, разрешить свободную 
торговлю. некоторые из этих требования стали основ-
ными положениями новой экономической политики, 
но восстание было жестоко подавлено. ермолаев 

эмигрировал в Финляндию и после объявления амни-
стии вернулся в россию. Был сослан на соловецкие 
острова, где провел три года. после окончания ссыл-
ки вернулся в нижний новгород, получил образова-
ние инженера-строителя пищевых предприятий. стал 
первым директором нижегородского завода шампан-
ских вин. продолжал писать стихи и до конца своих 
дней оставался преданным идеалам своей молодости: 
«нас время мало изменило / И жаль, что пагубная 
хмурь/ так неожиданно закрыла / пред нами ясную 
лазурь». воспоминания И.а. ермолаева опубликова-
ны в третьем номере журнала «дружба народов» за 
1990 год22. 

Вместо заключения. начиная эту статью, я был уве-
рен, что моряки волжской военной флотилии не за-
пятнали себя расправами над мирным населением 
даже ради светлого будущего. пусть это делает кто 
угодно, только не они. Когда упрямые факты разбили 
мою уверенность, я пытался найти оправдания для тех, 
кого любимые мною писатели называли мариманами, 
альбатросами и пенителями морей. не нашел. 

Нас время мало изменило  
и жаль, что пагубная хмурь 
Так неожиданно закрыла 
пред нами ясную лазурь.

1 Центральный архив нижегородской 
области (Цано). Ф. 1678. оп. 5.  
д. 52а; За власть советов. – Горький, 
1967. с. 34.
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военно-морской порт 
нА стрелке волги и оки

В.Н. Прончатов

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

ЭпиЗОД 2

торговый и военный порты обеспечи-
вают корабли и экипажи всем необхо-
димым для дальнего плавания и пере-
числяют деньги, чтобы оплатить услуги 
чужого порта. если по каким-то причи-
нам порт не может или не хочет удовлет-
ворять рожденную дальним плаванием 
фантазию моряка, то эту задачу возьмут 
на себя частные торговцы, поставляю-
щие судам предметы ширпотреба. Их на-
зывают шипчандлерами (Shipchandler). 
получив список необходимых товаров, 
на своих видавших виды пикапах они 
начинают кружить по местным рынкам 
и оптовым базам, чтобы доставить заказ 
к отходу судна. то, что не может достать 
шипчандлер, предлагает действующая 
в районе порта организованная и неор-
ганизованная преступность. если и она 
окажется бессильной, значит с вашими 

фантазиями будет работать психиатр 
портовой поликлиники.
Оставшийся в единственном числе. 
Боевые корабли российского Импера-
торского флота обслуживала развет-
вленная система военно-морских баз, в 
том числе порт-артур в Китае и самый 
популярный у русских моряков японский 
порт Иносса. в годы гражданской войны 
Черноморский флот затопил себя в га-
вани новороссийска, Балтийский флот 
ушел из Гельсингфорса, чтобы замереть 
в ледовом панцире Кронштадта и при-
швартоваться к гранитным набережным 
устья невы. в севастополе отдал яко-
ря немецкий линкор «Гебен». во вла-
дивосток вошли японцы, архангельск  
и Мурманск заняли англичане. в Баку 
власть принадлежала мусаватистам. 
оставались базы речных флотилий  

…Бесчисленно множество судов вдоль обеих берегов, всё 
плотнее и плотнее смыкающихся и под конец оставляющих 
лишь узенькое пространство посреди реки, по которому по-
стоянно снуют сотни пароходов, – всё это столь… грандиоз-
но, что приходишь в изумление…

 Ф. Энгельс. Положение  
рабочего класса в Англии.

и Морских сил, вроде Мариуполя на азовском море,  
но сфера их действий была очень ограниченной. ниж-
ний новгород обеспечивал боевые действия кораблей 
на территории волги, Камы, Белой и Каспийского 
моря, поэтому в годы гражданской войны наш город 
был единственным действующим военно-морским 
портом всей страны с филиалами в самаре, симбирске  
и даже Красноводске1. 

Нижегородский порт и его руководители. до ноября 
1918 года деятельностью нижегородского военно-
морского порта руководила Коллегия в составе  
а.а. Маслова, а.Ф. сакмана и е.И. вишневского. 
в иерархии власти коллегиальное руководство воз-
никает там, где борются несколько группировок и на 
данный момент ни одна из них не может уничтожить 
другую.

после Февральской буржуазной революции маши-
нист 1 статьи линейного корабля «полтава» адам 

Федорович сакман стал членом исполкома совета 
депутатов свеаборгского порта и перебрался в Ма-
риинский дворец на набережной Гельсингфорса, куда 
без специального пропуска никого не пропускали. 
Умер в петрограде в 1920 году от сыпного тифа2. до 
вступления в партию большевиков а. сакман состоял 
в партии меньшевиков-интернационалистов, поэтому 
его шансы возглавить нижегородский порт были не-
велики.

в сентябре 1917 года радиотелеграфиста минного за-
градителя «амур» большевика евгения Ивановича 
вишневского (1891–1962) назначили комиссаром 
командующего сухопутными войсками Моонзунд-
ского архипелага контр-адмирала д.а. свешникова 
(1864–?). несмотря на разницу в возрасте, адмирал 
и комиссар называли друг друга по имени-отчеству3. 
в 1935 году е.И. вишневского направили в аппарат 
Комиссии партийного контроля при ЦК вКп (б).  
в блокадном ленинграде он служил в одном из отде-

погрузочно-разгрузочные работы морских и речных портов демонстрируют уровень развития отношений про-
изводства и обмена. в трюмы судов, железнодорожные вагоны и кузова автомобилей портальные краны пере-
мещают ставшие товарами лес, металл, уголь, станки, машины, зерно, овощи и фрукты. Это безостановочное 
движение может сформировать у человека чувство собственного ничтожества или собственной значимости как 
части огромного целого. если торговый порт приобщает человека к сущностным силам всего человечества, то 
военно-морская база демонстрирует мощь государства, и при желании обычный человек может почувствовать 
свою причастность к ней.

У слияния Оки и Волги. Начало XX века

Горьковский порт. 1960-е годы



44

№ 34. 2018

45

№ 34. 2018

лов флотского тыла. в борьбе с троцким тов. сталин 
уничтожал всех его сторонников. репрессии вишнев-
ского не коснулись, следовательно, в годы граждан-
ской войны он не был «человеком наркомвоенмора»  
и не мог рассчитывать на высокую должность. 

21 ноября 1918 года приказом по ввФ № 161 коман-
диром порта назначили комиссара Морского Гене-
рального штаба а.а. Маслова4. Эта кандидатура не 
вызвала восторга у сотрудников порта, а газета «ни-
жегородская коммуна» обвинила нового начальника 
в диктаторских замашках и нарушении Конституции5. 
Чтобы лично разобраться в конфликте, 31 января 
1919 года в нижний новгород специально приехал 
наркомвоенмор л.д. троцкий. судьбу а.а. Маслова 
после окончания Гражданской войны проследить не 
удалось. поэтому можно предположить, что троцкий 
заменил одного своего человека на другого, или под 

давлением обстоятельств вынужден был временно по-
ставить чужака. 

очередным командиром порта стал водолаз учеб-
ного крейсер «африка», председатель военного от-
дела Центрального Комитета Балтийского флота  
и комиссар Главного морского хозяйственного управ-
ления николай Федорович Измайлов (1892–1971).  
в волжской флотилии он возглавлял службу снабже-
ния. получив новое назначение, он сохранил за собой 
прежнюю должность. 

своим заместителем новый командир порта назначил 
Болеслава викентьевича амброжиса (1892–1938, 
расстрелян). в документах волжской военной флоти-
лии эта фамилия упоминается среди представителей 
Управления нижегородского порта, присутствовав-
ших на заседании штаба командующего флотилии 
2 января 1919 года. речь шла о приведении судов  

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Минный заградитель «Амур»

Е.И. Вишневский

Н.Ф. Измайлов

Учебный крейсер «Африка»

Команда линкора «Полтава»

Линкор «Полтава»
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в боевую готовность к открытию навигации на вол-
ге6. в 1921 году амброжис исполнял обязанности за-
местителя начальника тыла Черноморской и азовской 
флотилии. в 1937 году был председателем совфрах-
та при наркомате внешней торговли ссср. аре-
стован 4 мая 1938 года как участник антисоветской 
троцкистско-зиновьевской террористической органи-
зации «Москва-центр». вместе с ним был арестован 
будущий генеральный конструктор космических кора-
блей с.п. Королев. Когда Болеслав викентьевич ру-
ководил совфрахтом, в него была влюблена восьми-
летняя дочка одной из его сотрудниц. пройдет много 
лет, девочка вырастет, и расскажет о своей детской 
любви: «Когда мне было восемь лет, я была влюбле-
на, как мне казалось, в самого красивого человека  
в мире. я до сих пор помню его имя – Болеслав  
амброжис. Мама говорила, что Болеслав викентьевич 
владеет несколькими иностранными языками. Хотите 
знать, как выглядел амброжис? найдите и посмотри-
те на лучший фотопортрет оскара Уальда – изыскан-
ный франт, красавец, бедолага. от таких же десятков 
и сотен тысяч (а говорят и миллионов!) бедолаг нам 
всем остался лишь соловецкий Камень!»7 

10 июня 1919 года следующим командиром нижего-
родского военного-морского порта стал матрос крей-
сера «аврора», председатель её судового комитета, 

заместитель и начальник снабжения волжской воен-
ной флотилии Константин Иванович душенов (1895–
1940, расстрелян). в марте 1935 года его назначили 
командующим северной военной флотилией, которая 
через два года (май 1937) стала северным флотом. 
он перевёл боевые корабли из Мурманска в село по-
лярное и превратил его в современный портовый го-
род полярный (19 сентября 1939 года). За время его 
командования в полярном построены судоремонтные 
мастерские, дом Красной армии и флота, электро-
станция, кафе, детские ясли, каток, баня, больница и 
ставшая украшением города средняя школа № 1. 

обязанности заместителя председателя приемной ко-
миссии нижегородского порта исполнял гальванер 
линкора «Гангут», уроженец села тетюши нижего-
родской губернии алексей николаевич Буров (1893–
1938, расстрелян). в 1919 году он вступил в рКп (б) 
и после окончания Гражданской войны в разное время 
заведовал отделом рабочего снабжения в нижего-
родском крайкоме партии (1931–1934), советско-
торговым отделом Горьковского крайкома вКп (б), 
избирался его вторым секретарём (1934–1937) и 
возглавлял Горьковский облисполком (1937–1938). 
расстрелян 29 июля 1938 года как участник террори-
стической организации. реабилитирован 9 июля 1956 
года. 

Б.В. Амброжис

К.И. Душенов

А.Н. Буров

Город Полярный– база Северной военной флотилии

Линкор «Гангут»
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«Мимо нас не пролетит и муха». военно-морская 
база находится в постоянной готовности отразить 
любое нападение. Защиту нижегородского воен-
ного порта со стороны реки обеспечивали две трёх-
орудийные батареи 130 миллиметровых орудий с 
дальностью стрельбы 80 кабельтовых (около 15 км), 
снятых с крейсера «диана». по настойчивому требо-
ванию командующего флотилией Ф.Ф. раскольникова 
орудия доставили в нижний. вместе с ними прибы-

ли 4500 снарядов, военный инженер и 132 человека 
артиллерийской прислуги8. я предполагаю, что ар-
тиллерийские позиции были оборудованы у переката 
телячий брод в девяти верстах от нижнего новгорода 
вниз по течению волги около села подновье. там дви-
жение пароходов затруднено мелководьем, а близость 
от города позволяет доставлять артиллеристам всё не-
обходимое. 
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Кроме дальнобойных орудий командующий флотилий 
Ф.Ф. раскольников попросил Главный морской штаб 
прислать партию небольших мин, пригодных для уста-
новки на реке, и подрывные патроны с взрывателями9. 
под шпилем адмиралтейства удивились, но просьбу 
выполнили.

дозорную службу по охране нижегородского военно-
морского порта несли 13 финляндских пароходов, сво-
им ходом перешедших на волгу с невы. до революции 
эти маленькие пароходики длиной 14,7 м, с экипажем 
в 3 человека строились на собственной верфи акцио-
нерного общества финляндского легкого пароходства 
и эксплуатировались на реках и каналах северной 
столицы. теперь с установленными на них пулемётом, 
скорострельным орудием Гочкиса и трогательным 
гражданским тентом над палубой они патрулировали 
дальние подступы к акватории порта. Их «караульным 
помещением» стал пассажирский пароход, где экипа-
жи могли отдыхать. в документах название этого паро-
хода не упоминается, но осмелюсь предположить, что 
он назывался «Москва», потому что назначение всех 
остальных вспомогательных судов нижегородского 
военно-морского порта подтверждено документально.

охрану пристаней, складов и стоянки судов осущест-
вляли пять отдельных стрелковых батальонов воХр 
нКвд рсФср. Штаб 160-го отдельного батальона 
располагался на ул. плотничьей, 28, а его роты нес-
ли караульную службу в Муромском затоне, на заводе 
«теплоход», на дебаркадере № 3, в сормове на Бур-
наковских складах, на сибирских пристанях, в Буграх 
и Молитовке. Кроме них, охрану водного района обе-
спечивали транспортные отделы вЧК10. под бдитель-
ным надзором многочисленной охраны на нижегород-
ском рейде дымили обшитые железом канонерские 
лодки и проверяли двигатели гидросамолеты флоти-
лии. думаю, что это было эффектное зрелище.
«Обложили меня, обложили, но остались ни с чем 
егеря» (Высоцкий). все военные базы мира охраня-
ются одинаково. Уникальными их делают те, кто пы-
тается прорваться через оборонительные рубежи. Это 
могут быть вооруженные силы противника, дивер-
санты, контрабандисты, а также эмигранты, желаю-
щие нелегально попасть в страну или убежать из неё. 
нижегородская военно-морская база противостояла 
возможному нападению остановленных под свияж-
ском частей в.о. Каппеля и прорывающимся в город 
неисчислимым толпам мешочников.

Телячий брод. Фото М.П. Дмитриева

Финские пароходы на Оке

В.О. Каппель (1883–1920)

российский крестьянин веками мечтал о собственном 
наделе земли и возможности работать на рынок. осу-
ществление этих условий казалось ему гарантией про-
цветания его семьи и рода. реализация мечты о «земле 
и воле» неминуемо приводила к быстрому расслоению 
крестьянства и ускоренному развитию капитализма. 
Большевики хотели преодолеть частную собствен-
ность и утвердить общественный характер производ-
ства без отношений купли-продажи. для достижения 
этой цели они опирались на государственную власть 
в форме диктатуры пролетариата. Желание крестьян 
продавать продукты своего труда по рыночным ценам 
стало государственным преступлением11. пока новые 
формы общежития не вошли в привычку, крестьяне 
должны были сдавать хлеб государству и продавать 
его излишки по твердым государственным ценам  
в специально отведенных местах, где ценовую полити-
ку можно было контролировать. 

в ноябре 1919 года по государственным расценкам 
ржаной хлеб стоил 1 рубль 19 копеек за фунт (400 
грамм), а в декабре цена возросла почти на целый 
рубль. Фунт поваренной соли стоил 75 копеек12. Эти 
и многие другие товары продавали по карточкам, и не 
было никакой гарантии, что вы сумеете их отоварить. 
по четыре рубля за штуку продавали соленые огур- 
цы – 20 в одни руки. Заведующий лавкой своей под-
писью в продовольственной карточке удостоверял, что 
«огурцы отпущены».

по рыночным (свободным) ценам за краюху ржано-
го хлеба надо было отдать 84 рубля, а за фунт соли 
просили 300 рублей. десяток плохих папирос и чашку 
махорки продавали по 35 рублей. Кроме того, состоя-
тельному покупателю предлагали курицу, тетерку, 
зайчатину, свежую рыбу. производство спирта было 
запрещено под угрозой расстрела, поэтому его прода-
вали нелегально по 5000 рублей за бутылку.
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вия), для которых этот промысел был потомственным. 
на старинных фотографиях их легко узнать по высо-
кому росту, шерстяным носкам до колен и расшитым 
узорами рабочим робам. по способу транспортировки 
груза промза (профессиональная кличка грузчиков) 
делилась на горбылей (они носили поклажу на горбу), 
каталей (они катали огромные бочки), крючников (для 
удержания груза на спине они использовали крючья). 
владельцев грузовых телег называли ломовыми из-
возчиками или биндюжниками. если у судовладельцев 
не хватало денег на промзу, они нанимали босяков из 
ближайших ночлежек. в советских изданиях любили 
публиковать фотографию придавленного огромным 
тюком босяка. такие снимки демонстрировали тяже-
лую жизнь трудящихся при проклятом царизме. на са-
мом деле профессиональные грузчики получали хоро-
шие деньги, хотя и меньше, чем квалифицированные 
промышленные рабочие. я хорошо помню грузчиков 
волжских пристаней, их запевки, ходовые словечки  
и золотистую воблу, которой они меня угощали. даже 
сегодня их голоса доносятся до меня через высокий 
синий забор у безлюдного речного вокзала, если их не 
заглушают разного рода сирены.

погрузочно-разгрузочные работы в нижегородском 
порту бесплатно выполняли заключенные лагеря при-

в январе 1919 года безработным выдавали 15 рублей 
в день на семью из трёх человек. Зарплату школьным 
учителям собирались поднять до 1750 рублей в месяц, 
а рядовому милиционеру до 2160 рублей. на тешин-
ском заводе специалисту по сухой перегонке леса обе-
щали 3000 рублей, но даже ему платить 260 рублей за 
четверть молока (2,5 литра) по свободным ценам было 
накладно. повышенный спрос рождал предложение,  
а дороговизна пробуждала ненависть к проклятым 
спекулянтам и возмущение властью, которая не спо-
собна справиться с этим злом. 

Чтобы перевезти продовольствие по водным путям, 
следовало получить разрешение комиссии «волгопро-
да» на право вывоза из порта13. даже в конце 1970-х 
при попытке вынести через проходную порта большое 
количество продуктов надо было предъявить товар-
ные чеки на их приобретение и оплаченную квитан-
цию за провоз багажа. если ведро раков на пристани 
дубовка вам продал за бесценок полуголый шкипер  

Мешочники

Грузчики
в закатанных до колен старых штанах, то товарного 
чека у вас нет, и вынести приобретенные продукты за 
ограду порта на законных основаниях нельзя.

доставка продовольствия по рыночным ценам осу-
ществлялась гужевым, железнодорожным и водным 
транспортом. на Московском вокзале вагоны обы-
скивали, поэтому на станции Кудьма мешочники за 
30 рублей с пуда нанимали извозчиков, которые до-
ставляли их к пристаням. дальше они двигались на 
пароходиках местных линий, которые на первых порах 
не обыскивали14. на пристанях мешочников встреча-
ли перекупщики, которые с наценкой распространяли 
продукты по проверенным точкам. в их руки попадал и 
товар, полученный государственными учреждениями 
по твердым ценам. среди таких учреждений ведущее 
место принадлежало волжской военной флотилии. 
с палуб зимующих в затонах кораблей можно было 
приобрести не только продовольствие, но и казен-
ное обмундирование15. служащие штабного парохода 
«спартак» покупали в Камышине и дубовке пшени-
цу по 200–300 рублей за пуд, а продавали по 1500–
2000 рублей, получая неслыханную прибыль по 1000  
рублей с пуда16.

«Грузчики в порту, которым равных нет». никакой 
порт не может обойтись без погрузочно-разгрузочных 
работ и, следовательно, без грузчиков (докеров). до 
революции главной рабочей силой волжских портов 
были крестьяне села промза (Черная промза, Мордо-

нудительных работ при отделе Управления нижгуб-
исполкома. один такой лагерь располагался на ново-
базарной площади (площадь Горького), где сегодня 
находится школа милиции, второй предполагали от-
крыть в здании народного дома (современный опер-
ный театр), а под третий оборудовали Кутайсовский 
приют17. разные сроки заключения получали наруши-
тели трудовой дисциплины, прогульщики, рабочие, от-
казавшиеся от неоплачиваемых сверхурочных работ, 
те, кто не ходил на организованные властями митин-
ги или допускал контрреволюционные высказывания 
против советской власти. во время работ по выгрузке 
картофеля окружного продовольственного комитета 
Флота осужденная до окончания Гражданской войны 
екатерина якушева воспользовалась ротозейством 
караульной команды и совершила удачный побег18. 
Кроме лагерей принудительного труда бесплатную 
силу волжской военной флотилии поставляли ра-
бочие батальоны, где проходили трудовое перевос-
питание нижегородские богатеи, тыловое ополчение  
и экипажи боевых кораблей. 
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Транспорт. в первую мировую войну страны антан-
ты поставляли россии боевую технику и автомобили. 
самым распространенным из них был американский 
трехтонный грузовик White TAD 1915. в 1918 году 
он стал основным транспортным средством отде-
ла снабжения нижегородского военного-морского 
порта. Чтобы не терять время и бензин на поездку  
в гараж, шоферы оставляли машины по месту житель-
ства. Грузовиков было так много, что они загородили 
проезжую часть Большой печерской. для их ремонта 
требовались автослесари, поэтому 4 апреля 1919 года 
в помещении автоотдела (ул. Большая печёрская, 
дом № 24, бывший М. рукавишникова) открылся ни-
жегородский автомобильный техникум. после окон-
чания курса автомеханикам предстояло восстанавли-
вать валявшуюся на свалках автомобильную рухлядь  
и обслуживать судовые установки вооруженных те-
плоходов волжской военной флотилии. Будущим 
специалистам предлагали 5-месячный теоретический 
курс и практику непосредственно на рабочих местах19. 

Кроме американских автомобилей у нижегородского 
порта была собственная конюшня в Грузинском пере-
улке. Когда в народном доме на острожной площа-
ди ставил спектакли Коллектив московских артистов 
драмы под управлением режиссера Ивана ростовце-
ва, автомобили и пролетки подвозили к театральному 
подъезду начальников с их возлюбленными, вызывая 
бурю негодования у настоящих коммунистов. «стыдно 
в такое тяжелое время кататься на народных автомо-

билях и лошадях, пора бы уже обратить внимание кому 
следует и воспретить подобного рода явления»20. 

Откуда что берётся. 2 августа 1918 года совет на-
родных Комиссаров ассигновал военному ведомству 
300 млн рублей. Из этой суммы 25 млн предназнача-
лись на формирование и операции волжской военной 
флотилии21. За переоборудование буксирного паро-
хода «ваня» в речную канонерскую лодку акционер-
ное общество «теплоход» потребовало от Главного 
управления кораблестроения 95 752 рубля 20 копе-
ек22. 1 октября 1918 года «ваня» № 5 принял свой по-
следний бой у деревни пьяный Бор на Каме. семьи 
погибших в качестве компенсации получили по 5000 
тысяч рублей (всего 135 тыс. рублей), а выжившие 
потребовали оплатить стоимость потерянного имуще-
ства. не считая топлива, снарядов, продовольствия  
и денежного довольствия, флагманский корабль ко-
миссара н.Г. Маркина обошелся порту в 230 000 
рублей. перечисленных из центра денег не хватало, 
поэтому командованию порта приходилось искать до-
полнительные средства в местном бюджете. 

25 января 1919 года коллектив коммунистов организо-
вал благотворительный спектакль-бал в Матросском 
клубе на Большой покровке. танцы сопровождались 
взрывами хлопушек с конфетти и записками летучей 
почты типа: «номер пятый – номеру седьмому. вы 
мне понравились. Хочу познакомиться». объявившие 
войну мещанству, люди в гневно скрипевших кожаных 

тужурках действовали вопреки собственным убежде-
ниям, чтобы собрать 5–6 тысяч рублей на Матросский 
университет, Клуб и культурно-просветительский от-
дел флотилии со всеми его начинаниями23. 

Интендантский отдел управления порта содержал 
собственное стадо24. судя по тому, что за три дня сен-
тября 1919 года потерялись корова, два быка и семь 
телят, оно было достаточно большим, чтобы в первую 
годовщину октябрьской революции все находившиеся 
в госпиталях раненые моряки на завтрак и ужин полу-
чили макароны с мясом от Морского порта. лежащие 
в той же палате раненые красноармейцы не получи-
ли ничего25. 27 октября этот возмутительный случай 
разбирался на специальном заседании Губисполкома. 
начальник политико-просветительного отдела ниж-
губвоенкомата тов. санаев осмелился предложить 
военно-морскому порту распределять производимые 
им макароны и колбасу вместе с отделом снабжения 
Губернского военкома по всем частям города пропор-
ционально их численному составу26. У гарнизона была 
собственная хлебопекарни в Грузинском переулке,  
и непонятно, почему гарнизонное начальство претен-
довало на флотские макароны. 

Защищая своё имущество, сотрудники порта не вос-
принимали чужое как чью-то неприкосновенную соб-
ственность. в июне 1920 года они самовольно вскры-
ли склад и присвоили имущество бывшей Мариинской 
гимназии, в том числе ценные вещи и золото. ниже-

Американский трехтонный грузовик White TAD 1915
М.Б. Греков.  
Гибель парохода  
«Ваня-коммунист»

Г.Н. Маркин

Г.В. Горшков. Бой канонерской лодки «Ваня-коммунист»  
с кораблями белогвардейцев на реке Каме

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя



54

№ 34. 2018

55

№ 34. 2018

Построен в 1904 году на  
Сормовских заводах вместе  
с однотипным «Карамзиным» 
по заказу акционерного  
общества «Надежда» 
(впоследст вии «Русь»).  
Длина судна – 85,30 м,  
ширина – 20,12 м, высота 
борта – 3,45 м; осадка  
порожнего – 1,20 м,  
груженого – 2,05 м.  
Мощность паровой машины 
1000 л.с. Грузоподъёмность – 
820 тонн. Пассажировмести-
мость – 177 человек. 

Теплоход построен в 1910 году на Воткинском 
казенном заводе по заказу Г.В. Кожевникова. 
Длина около 40 саженей (85,2 м), ширина  
18 аршин (12,78 м), железная палуба. Три  
3-цилиндровые машины Локке завода Вейланд  
в Стокгольме мощностью 270 индикаторных сил 
вращали три винта. Скорость хода 14 верст  
в час. Приобретён фирмой Любимова вместе  
с однотипными теплоходами «Инженер  
Износков» и «Тимирязев». Реквизирован  
20 августа 1918 года по приказанию Ф. Расколь-
никова после технического осмотра корабельны-
ми инженерами Н. Олигером и И. Галацким.  
В 20-х годах теплоход переделали в баржу.

Грузопассажирский пароход «Факел 
социализма» (до 1918 года – «Хри-
стофор Колумб») построен в 1896 
году в Сормове. С 1897 года принад-
лежал обществу «Русь». Длина  
85,03 м, ширина 10, 97 м, высота  
борта – 3, 51 м, осадка порожнего – 
1,0 м, осадка груженого –  
1,78 м, 8 переборок, палуба деревян-
ная, освещение электрическое, маши-
на наклонная тройного расширения 
мощностью 900 индикаторных сил). 
В 1918 году переименован  
в «Факел социализма». В 1920 году – 
в «Трудфронт»28. 

Товаро-пассажирский, колесный, железный пароход 
(бывший «Николай Журавлёв», с 1939 года –  
«Клим Ворошилов», с 1948 – «Турист»).  
Капитан И.Т. Кунтушев. Длина – 86,25 м,  
ширина – 3,23 м, высота борта – 3,14. 9 переборок,  
электрическое освещение, деревянно-железная  
палуба. Тип машины – компаунд, наклонная,  
с инжекторным холодильником. 185 NP (номиналь-
ных сил). Осадка порожнего судна – 5 четвертей. 
Построен в 1890 году в Самаре на заводе Журавлёва 
по заказу купца Т.Д. Орехова как буксирный пароход. 
Приобретён и перестроен в 1913 году Волжско-
Камским коммерческим пароходством в Астрахани. 
Списан в 1959 году. Использовался как общежитие  
в Казани.

«Ломоносов» «Урал» «Христофор Колумб» «Илья Муромец»
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городский угрисполком предложил (настаивать они не 
решились) обнаруженные на складе вещи сдать Гори-
сполкому, а золотые предметы гимназической домо-
вой церкви передать казначейству27. 

«Мы тоже с ними в плаванье». Когда боевые кораб-
ли надолго покидают порт приписки, военно-морская 
база продолжает снабжать их всем необходимым. 
суда снабжения сопровождают эскадру или ожидают 
её прихода в заданном районе.

плавучей базой снабжения волжской военной флоти-
лии был грузопассажирский пароход «ломоносов». 

пароход перевозил пассажиров и грузы, которые раз-
мещали в трюме и на главной палубе. длительные сто-
янки на всех пристанях, шум погрузочно-разгрузочных 
работ в любое время суток раздражали классных пас-
сажиров, поэтому они выбирали пароходы других па-
роходных обществ. «русинские» пароходы выбирали 
привлеченные дешевизной билета священнослужи-
тели и сопровождавшие груз экспедиторы. а вот для 

плавучей базы военного порта «ломоносов» был са-
мым подходящим судном. на корме сложили две гро-
мадные печи для выпечки хлеба, поставили движок 
для тестомешалки и проложили рельсы к квашням. 
такая пекарня могла дать до 500 кг хлеба в сутки.  
в носовой части устроили загоны для скота и обору-
довали бойню. в грузовых трюмах хранились продо-
вольствие, обмундирование, канаты, масла, краски 
и другое шкиперское имущество для боевых судов.  
в 1919 году вслед за боевыми кораблями «ломоно-
сов» (капитан николай павлович Чешков, помощ-
ник сергей николаевич Муратов) спустился до села 
дубовка, приобретая и реквизируя продовольствие у 
крестьян прибрежных сел. в июне 1958 года в честь 
40-летней годовщины волжской военной флотилии 
«ломоносов» совершил рейс до астрахани с участни-
ками боевых действий на волге и Каме. пароход вы-
вели из эксплуатации в 1965 году. 

Чтобы не отправлять корабли на судоремонтные заво-
ды из-за незначительных поломок, 15 сентября 1918 

года командующий флотилией Федор раскольников 
потребовал у Коллегии народного комиссариата по 
военным делам срочно прислать в нижний новгород 
плавучие мастерские Кронштадского порта, Балтий-
ского, адмиралтейского, путиловского и невско-
го заводов. оснащенную механическим и литейным 
оборудованием плавучую мастерскую для ремонта 
катеров-истребителей должны были построить на 
сормовском заводе, приспособив для этой цели кон-
фискованный у акционерного общества «И. любимов 
и К°» теплоход «Урал». сормовский завод оборудовал 
теплоход кузнечными горнами, металлообрабатываю-
щими станками и складом материалов. 

прообразом будущих фронтовых артистических бри-
гад великой отечественной войны стал драматический 
коллектив агитационно-пропагандистского парохода 
«Факел социализма», где в характерных ролях бли-
стала будущая артистка Московского художественно-
го театра ольга Иванова (1898–1958).

плавучим госпиталем волжской военной флотилии 
был товаропассажирский пароход «Илья Муромец». 
после боя он подходил к боевым кораблям, чтобы 
принять раненых. в случае необходимости особенно 
тяжелые ранения оперировались в судовой операци-
онной. после прибытия плавучего госпиталя в ниж-
ний новгород запряженные лошадьми санитарные 
линейки с красными крестами на белом полотня-
ном тенте развозили лежащих на соломе раненых по 
сводно-эвакуационным госпиталям, где осуществля-
лась окончательная сортировка раненых по типу ра-
нения.

Кроме этого, волжскую военную флотилию неотступ-
но сопровождали грузопассажирский пароход «Ир-
тыш» (бывший «Иван любимов»), в каютах которого 
расположились служащие политотдела, и плавучая 
тюрьма (грузопассажирский пароход «трибунал»), 
где принимал решения военный трибунал и содержа-
лись заключенные.
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Рассуждения автора в качестве заключения. все 
военно-морские базы выполняют одни и те же задачи, 
поэтому они похожи. различия между ними определя-
ются климатом и географическим положением. одни 
из них нуждаются в ледоколах, а другим требуются 
песчаные пляжи и кондиционеры. некоторые базы 
получают грузы по железной дороге, другим приходит-
ся использовать военно-транспортную авиацию.

Уникальность нижегородского военно-морского пор-
та не только в том, что в годы гражданской войны он 
был единственным действующим военным портом 
рсФср, но и в том, что военной базе предстояло 
сформировать у людей принципиально новое отно-
шение к труду и в итоге превратиться в грузовой порт 
будущего.

для решения этой задачи надо, чтобы все городские 
структуры, как это было в гражданскую войну, обслу-
живали портовое хозяйство и были кровно заинтере-
сованы в увеличении грузооборота. Заводы и фабрики 
производят продукцию, которая отправляется по всей 

стране и за рубеж. акваторию порта охраняют специ-
альные подразделения милиции на скоростных судах 
сормовского завода. плавучий театр сопровождает 
туристические теплоходы и ставит спектакли для пас-
сажиров. портальные краны на причальной стенке 
позируют фотографам для видовых снимков города.

сравнительно недавно всё было именно так. сегодня 
нижний новгород предпочел зарабатывать другими 
способами. нижегородского (Горьковского) порта 
нет. Исчезли портальные краны и пакгаузы. лишь ре-
шетчатые конструкции Шухова, оказавшиеся на тер-
ритории порта после закрытия всероссийской про-
мышленной и художественной выставки 1896 года, 
одиноко стоят на волжском берегу. Фотографам пози-
руют теперь только причальные стенки. Фоном этим 
останкам служат сияющий золотыми куполами собор 
александра невского и блещущий цветными подсвет-
ками стадион «нижний новгород». а толерантный 
реальный нижний новгород взирает на стрелку со 
своих дятловых гор.
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война началась неудачно для антанты, 
поэтому некоторые члены персидско-
го правительства втайне желали под-
держать Германию и склоняли к этому 
решению 16-летнего номинального 
правителя страны султана ахмед-шаха. 
намерения вождей племён опирались 
на антирусские настроения большей 
части населения. персы помнили, как 
в 1909 году российские войска вошли 
в персию для подавления конституци-
онной революции и последующего раз-
дела страны. помнил об этом и мирза 
Кучек-хан, который начал национально-
освободительную борьбу за освобожде-

ние персии от русских и англичан, по-
деливших страну на северную и южную 
зоны влияния.
в британской зоне влияния персидская 
жандармерия захватила города Шираз, 
Йезд и Керман. в Хамадане персидские 
казаки перешли на сторону жандармов. 
правительство османской империи 
было уверено, что со дня на день нач-
нется всеобщее восстание против рус-
ских и англичан. персидский шах обра-
тится за помощью к своим единоверцам 
в турции и тогда можно будет ввести 
турецкие войска в Иран на законных 
основаниях. 

последний поход  
волжской флотилии

о том, что совершили греки в походе с Киром до битвы и 
после гибели Кира во время пути к понту и о том, что они 
делали, когда вышли из понта и продвигались пешком и на 
кораблях, пока не вышли за его пределы.

Ксенофонт. Анабасис*. 

Действующие лица будущей драмы. перед началом первой мировой войны Германия, англия и россия хотели 
привлечь персию на свою сторону. для решения этой задачи военный агент германского Генштаба в персии 
граф Георг фон Каниц организовал из местных жителей персидскую жандармерию под командованием не-
мецких, шведских и турецких офицеров. по официальной версии семь с половиной тысяч жандармов должны 
были охранять правительственные учреждения, дороги и поддерживать порядок в общественных местах. в от-
вет россия создала отряды персидских казаков под командованием русских офицеров. восемь тысяч казаков 
несли службу связи, охраняли русские учреждения и граждан1. 

* «анабасис» (др.-греч. Άνάβασις – букв. «восхождение»), или «отступление десяти ты-
сяч», – главное сочинение Ксенофонта, в котором он описал отступление десяти тысяч гре-
ческих наёмников-гоплитов из Месопотамии на север к трапезу после злополучной для них 
битвы при Кунаксе (401 год до н. э.). https://ru.wikipedia.org/wiki/анабасис_Кира

В.Н. Прончатов
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ЭпиЗОД 3

Персидская жандармерия. https://rus-turk.livejournal.com/299510.html

Персидские казаки-офицеры. https://rus-turk.livejournal.com/299510.html
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П.я. Пясецкого*

Энзели

долина 
Хараз

караван-сарай  
агх Баба

Тегеран

* Павел Я́ковлевич Пясецкий 
(1843–1919) – русский врач, 
путешественник, худож-
ник, писатель, коллежский 
советник. В январе 1895 
года генерал-лейтенант 
А.Н. Куропаткин возглавил 
чрезвычайное посольство в 
Тегеран, обязанное сообщить 
персидскому шаху о вступле-
нии на престол Николая II, и 
пригласил П.Я. Пясецкого уча-
ствовать в этой диплома-
тической миссии. Художник 
создал «Персидскую панора-
му» – путь по «Шахской до-
роге» от города Энзели через 
Решт и Казвин в Тегеран. 
Пясецкий закончил панораму 
(бумага, акварель) в феврале 
1895 года в Ашхабаде.  Длина 
рулона –  59,6 м, высота – 
48,5 см. «Панорама Персии» 
демонстрировалась на  
Всемирной выставке 1900 
года в Париже, где 7 августа 
её видел персидский шах Мо-
зафареддин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/

решт
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Персия  
в фоТографияХ 
а.в. севрюгина*

* Антон Васильевич Севрюгин (1830–1933) – один 
из самых известных фотографов эпохи Каджаров и 
Пехлеви. Иранский подданный, армянин российского 
происхождения был официальным фотографом Импера-
торского Двора Ирана. Фотографии 1901 года.

https://humus.livejournal.com/

Руины Персеполиса

Котал Малу. Шираз

Торговцы в Реште Деревня на берегу Каспийского моря Улица Тегерана

Занятия в школе

Дервиш
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для установления полного военного контроля на се-
вере персии русское командование сформировало ка-
валерийский корпус из трех батальонов, 39 казачьих 
сотен и 20 орудий под командованием генерала нико-
лая Баратова. 30 октября 1915 года казаки Баратова 
высадились в Энзели и начали наступление на города 
Казвин, Кум и Хамадан. освободив от жандармов Ха-
мадан, по просьбе британских союзников корпус про-
должил наступление на Эль-Кут (Месопотамия), где 
турки блокировали 10-тысячную группировку англий-
ских войск под командованием генерала таусенда.

на персидском фронте сражался прославленный 
на Кавказе 17-й драгунский нижегородский полк. 
сформированный 8 сентября 1701 года, полк получил 
свое название 10 марта 1708 года. принимал участие  
в осаде нарвы, сражении при лесной (1708) и пол-
тавской битве (1709). отличился в сражениях при 
Гросс-егерсдорфе и Куненсдорфе. в 1796 году уча-
ствовал в экспедиции графа Зубова в персию. после 
подавления восстания декабристов многие его участ-
ники служили в полку рядовыми. с 1848 по 1853 год 
усмирял Чечню и дагестан. Император александр II 

17-й нижегородский  
драгунский полк

Порт Энзели

Генерал Н.Н. Баратов

П.А. Офросимов, командир  
17-го Нижегородского  
драгунского  полка  
(1912–1915)

С.Ю. Ягмин (слева),  
командир  
17-го Нижегородского  
драгунского  полка  
(1915–1917)

Униформа 17-го  
Нижегородского  
драгунского  полка  
(1906)

В походе. 
Персидский 
фронт

Генерал Н.Н. Баратов на совещании  
с вождями курдских племен. 
http://www.samoupravlenie.ru/62-07.php

Император Николай II награждает казаков  
1-й Кавказской казачьей дивизии генерала Баратова (в белой папахе)  
в с. Меджингерт под Сарыкамышем. 1915 год

Император Николай II проводит смотр 17-го Нижегородского  
драгунского полка. 1909–1910 годы. http://alex-news.ru/

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя
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льяном и огненным кофе поэты скандируют строфы, 
развалившись на мягкой софе». в любовных письмах 
к ларисе рейснер он называет себя Гафизом, а свою 
возлюбленную персидским именем лери. в мечтах он  
в малиновой черкесске усмиряет мятежных бахтияров,  
а в перерывах между боями любуется собранием «див-
ных персидских миниатюр»3. 

начавшуюся в 1917 году эвакуацию русского экспе-
диционного корпуса из персии прикрывала «волчья 
сотня» под командованием подполковника андрея 
Шкуро, который впоследствии стал генерал-майором 
армии деникина. Казаки Шкуро сражались под чер-
ным знаменем с изображением головы волка, а их 
боевой клич подражал волчьему вою. Четыре казачьи 
сотни, батальон пехоты и горная батарея несколько 
месяцев не позволяли турецким войскам перерезать 
дорогу сенэ-Хамадан. если бы в годы второй миро-
вой войны андрей Григорьевич Шкуро не продолжил 

войну с большевиками в рядах немецкого вермахта, то 
сегодня его бы считали основоположником русского 
спецназа. 

в 1918 году русский экспедиционный корпус поки-
нул персию. те, кто не сумел попасть на пароходы, 
оказались в плену у англичан, которые перевезли их 
в Индию. в 1920 году англичане обменяют их на 35 
пленных офицеров из аристократических семей. на 
территории персии остались английские войска, во-
семь тысяч персидских казаков под командованием 
122 русских офицеров во главе с полковником все-
володом дмитриевичем старосельским и партизаны 
Кучек-хана, продолжавшие борьбу за освобождение 
Ирана. 

действующие лица будущей трагедии ожидали по-
явления главного героя. Им стала волжская военная 
флотилия, десантные отряды которой высадились  
в персидском порту Энзели в мае 1920 года. 

считал нижегородцев своим первым кавалерийским 
полком. 

в отличие от других театров боевых действий первой 
мировой войны персидский фронт не имел сплошной 
линии укреплений, поэтому боевые действия своди-
лись преимущественно к скоростным передвижениям 
отдельных кавалерийских отрядов и дерзким налетам 
конницы на позиции противника. в военных отчетах 
тех лет подобные скоротечные атаки назывались «мо-
лодецкими». в апреле 1916 года английское командо-
вание попросило русских оказать помощь британским 
войскам у Багдада. сотня казаков под командованием 
есаула в.д. Гамалия за 10 суток прошла 1000 верст 
по тылам турецкой армии и отвлекла на себя значи-
тельные силы турецкой армии. англичане получили 
передышку и сумели подтянуть к Багдаду дополни-
тельные силы. За проявленное мужество все нижние 
чины были награждены георгиевскими крестами. Это 
был второй и последний случай в русской военной 
истории, когда награждалось всё подразделение. до 
этого георгиевские кресты получил экипаж крейсера 
«варяг».

в персии все мужчины и даже мальчики носили хо-
лодное или огнестрельное оружие, поэтому генерал 
Баратов жестко требовал от казаков отделять воору-
женного врага от мирного населения, даже если оно 
вооружено и возбуждено мусульманскими проповед-
никами и дервишами. продукты и фураж казаки Бара-
това не реквизировали, а покупали за высокую цену. 
вступая в освобожденные города, они просили мест-
ные власти и духовенство расквартировать их в квар-
талах, где они не будут доставлять неудобства верую-
щим. в результате слово кардаш, то есть брат, стало 
самой распространенной формой обращения простых 
иранцев к нижним чинам российских экспедиционных 
войск2. 

специфика боевых действий на персидском фронте 
влекла к себе романтически настроенных личностей 
с характерным для них стремлением к самоутвержде-
нию. Будущий маршал семён Буденный получил здесь 
три из четырех своих георгиевских крестов. полным 
георгиевским кавалером (четыре креста и четыре ме-
дали на георгиевской ленте) стала потомок екатерины 
II и Григория орлова княгиня софья алексеевна дол-
горукая, в девичестве Бобринская (1890(?)–1951). 
в Гатчинской школе она сдала экзамен на пилота  
и стала первой в россии летчицей. после окончания 
женского медицинского института добровольно ушла 
на фронт военным хирургом. в корпусе Баратова ра-
ботала в холерном бараке, где шестьдесят больных 
лежали на циновках на каменном полу. Бесстрашная 
в боевой обстановке, она презирала опасность и в за-
разном бараке. 

перевестись на Месопотамский фронт мечтал поэт 
николай Гумилев. в далеком париже он писал сти-
хи о прекрасной персии, где по вечерам «пред ка-

Княгиня  
С.А. Долгорукая  
(Бобринская)

Николай 
Гумилев

Лариса Рейснер

Есаул В.Д. Гамалий

Схема рейда сотни В.Д. Гамалия  
в Месопотамию. 1916 год
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«Для обеспечения господства на Каспийском море». 
во время гражданской войны англичане захватили на 
Каспии нефтяные суда фирмы нобель и превратили 
их во вспомогательные крейсера, передав их бело-
гвардейскому правительству. покидая россию, де-
никинцы увели корабли в персидский порт Энзели, 
где в полном соответствии с международным правом 
их интернировали: с орудий сняли замки и выгрузили 
боезапас.

14 мая 1920 года Морские силы Каспийского моря по-
лучили подписанный командующим флотом Федором 
раскольниковым приказ № 5 от 14 мая 1920 года. Им 
предписывалось «захватить в свои руки все находя-
щиеся в Энзели плавучие средства с целью не допу-
стить возможности противнику в будущем снова вос-
создать боевую силу на море и в корне обеспечить за 
нами господство на каспийском море»4. для участия в 
операции были выделены эсминцы «Карл либкнехт» 
(под флагом комфлота Ф. раскольникова), «деятель-
ный» и «расторопный», тральщик «володарский», 

канонерские лодки «Карс» и «ардаган», вспомога-
тельные крейсеры «роза люксембург», «советский 
азербайджан» и «австралия», несколько сторожевых 
катеров и транспорты с десантом моряков под коман-
дованием И. Кожанова5. 

Корабли подошли к персидскому берегу утром 18 мая. 
на мостике флагманского «Карла либкнехта» вместе 
с Федором раскольниковым стояла его жена лариса 
рейснер. Когда-то влюбленный в неё николай Гуми-
лев в своих стихах подарил ей образ персии, где она 
была райской девой, попавшей в чудесный сад средне-
векового поэта Гафиза. И вот теперь, в утренних лучах 
солнца через цейсовскую оптику бинокля она искала 
отблески волшебной страны, упавшие из рая на сады 
земного Ирана: «стоит отвернуться от моря, оставить 
слева его совершенно эмалевый проблеск, лежащий 
голубым челом между двух песчаных холмов на ков-
ре из пены, – и в полях, полных сырости и роскоши, 
уже дышит, уже открывается персия… где тысячи роз 
дымятся на солнце и горят сладким, душным, душным 

Подполковник 
Андрей Шкуро

«Карл Либкхнехт» 
(«Финн»)

Ф.Ф. Раскольников

Казаки Кубанского конного отряда особого назначения  
(«Волчья сотня») с сотенным знаком
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«Ардаган»

«Расторопный»

Начальник гарнизона г. Энзели  
бригадный генерал Хью Фредерик 
Бэйтмен-Чемпейн. Фото 1904 года. 
http://ucrazy.ru/other/



72

№ 34. 2018

73

№ 34. 2018

огнем»6. в мемуарах Федора раскольникова англий-
ские аристократы показаны жалкими и мелочными на 
фоне Командующего Морскими силами Каспийского 
моря. складывается впечатление, что он не может за-
быть, как в декабре 1918 года два балтийских эсминца 
под его командованием спустили флаги по требованию 
британских крейсеров, как он торопливо переодевал-
ся в грязную робу и мазал лицо углём, чтобы выдать 
себя за простого матроса, как долгие месяцы провел  
в камере лондонской тюрьмы7. 

И никто не скажет, о чем думали члены наспех соз-
данной Иранской Коммунистической партии, достав-
ленные в персию на кораблях волжско-Каспийской 
военной флотилии для руководства революционным 

движением. руководителем партии назначили армя-
нина аветиса Микаэляна (1889–1938), взявшего 
псевдоним султан-заде. рядовыми коммунистами 
стали похожие на иранских тюрков советские гражда-
не и два персидских грузчика из астрахани. 

внезапное нападение застало англичан врасплох,  
и если не считать контратаки непальских стрелков на 
позиции высадившихся на персидский берег красноф-
лотцев, то можно сказать, что сопротивления они не 
оказали. очистив от англичан Энзели, десантные отря-
ды флотилии продолжили наступление на город решт, 
где в центре гилянской провинции 5 июня 1920 года 
была провозглашена советская республика Гилян  
с временным революционным правительством во главе 

с Кучек-ханом. Флотом республики командовал фор-
мально вышедший из подданства рсФср командир 
десантных отрядов флотилии Иван Кожанов (в персии 
он возьмет себе имя «ардашир»), а конницей – тоже 
формально вышедший из подданства азербайджан-
ской сср кабардинец Батырбек абуков. Культурой 
заведовали агитаторы политотдела армии поэт веле-
мир Хлебников (персы считали его дервишем и назы-
вали Гуль-мулла, т.е. священник цветов) и художник 
М. доброковский, а разведкой руководил писатель 
Хаджи-Мурат Мугуев. обязанности вер ховного 
главнокомандующего исполнял бывший генерал-
майор царской армии и генерал-квартирмейстер  
мусаватистского азербайджана василий Каргалете-
ли. операцией по захвату решта командовал недав-
ний левый эсер и убийца Мирбаха чекист яков Блюм- 
кин – «якуб-заде». созданная в кратчайший срок 
персидская армия (персармия) – из бывших парти-
зан, разбавленная немногочисленными красноармей-
цами, овладела Менджилем – стратегически важным 
городом на тегеранском направлении, заняла все ка-
спийское побережье Ирана и провинцию Мазендаран. 
отдельная ударная армия под командованием Георгия 
пылаева – «Фатуллы», объединившись с местными 
повстанцами, заняла Мешедессер, сари и Барфруш, 
вошла в Бендергяз, центр астрабадской провинции.

Велимир Хлебников

Виды дороги Энзели–Тегеран. Почтовые открытки начала XX века

Марки Гилянской  
советской республики

Аветис Микаэлян

Яков Блюмкин

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИяИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

Лариса Рейснер и Федор Раскольников. 
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Волжская военная флотилия и персидские каза-
ки. после ухода экспедиционного корпуса генерала 
н. Баратова оставшиеся в персии русские офицеры 
персидского казачьего корпуса на территории чужой 
страны продолжали служить россии. вступившие 
в решт десантные отряды волжской военной фло-
тилии они восприняли как посланное россией под-
крепление. они были готовы к совместной службе 
в интересах россии, а вместо этого их расстреляли.  
в «оптимистической трагедии» вс. вишневского есть 
сцена расправы матросов над двумя возвращающимися  
в россию из плена офицерами, но всю ответствен-
ность за содеянное автор возложил на анархистов.

для вождей большевистской партии полиция, духо-
венство и офицеры являются частью буржуазного го-
сударства, которое уничтожается в ходе пролетарской 
революции8. Это программное требование опиралось 
на чувство классовой ненависти угнетенных к своим 
эксплуататорам. с офицерами расправлялись в сева-
стополе и Кронштадте, Феодосии и свеаборге. Уби-
вали героев порт-артура и Цусимы, крепости осо-
вец, Брусиловского прорыва и Моонзунда, вынуждая 
оставшихся убегать к врангелю, Колчаку и деникину.

в отличие от нижних чинов российской императорской 
армии персидский казачий корпус был укомплекто-
ван представителями местной родовой аристократии. 
служивший здесь реза-шах пехлеви в 1925 году будет 
провозглашен новым шахом Ирана. пришедших из-за 
моря матросов они воспринимали с характерным для 
аристократов пренебрежением. расправу над своими 
боевыми командирами, которых им не удалось отсто-
ять, они сочли своим позором, который можно смыть 
только кровью. примирить персидских казаков с во-
енными моряками не смог даже их отказ от участия  
в боевых действиях.

казался от власти. он оставил предоставленный ему 
дворец и возвратился в лес, чтобы продолжить борьбу 
за национальное освобождение своей страны теперь  
и против своих недавних союзников.

Мирза Кучек-хан замерз в горах. его отрубленную 
голову доставил в тегеран бывший союзник Халу 

Курбан. За это он получил генеральские погоны из 
рук военного министра. в современном Иране Мирзу 
Кучек-хана считают национальным героем. ему по-
строен мавзолей, а дом, где он родился, стал государ-
ственный музеем.

18 июня 1920 года в городе реште во время подготовки 
операции по захвату стратегической железной дороги 
Басра-Багдад матросы волжской флотилии потребу-
ют немедленно вернуть их в россию. для подавления 
мятежа из Баку в Энзели срочно прибудет отряд крас-
ноармейцев численностью 1000 человек9. Когда бро-
шенные своими командирами остатки разгромленных 
десантных отрядов волжской военной флотилии будут 
пробиваться к морю, персидская казачья бригада под 
командованием реза пехлеви отомстит им за сожжен-
ный решт и своих расстрелянных офицеров. скорб-
ными вехами этого отступления станут лежащие на 
песке разрубленные надвое бескозырки10.

Кучек-хан делает свой выбор. Мирза Кучек-
хан был одним из организаторов национально-
освободительного движения в персии. партизанские 
отряды, которыми он командовал, укрывались в лесах, 
поэтому их называли дженгелийцами, т.е. «лесными 
людьми». в провинции Гилян отряды Кучек-хана под-
держивала мелкая городская и сельская буржуазия: ей 
не нравилось, что англичане препятствуют развитию 
национальной торговли. всё, что дженгелийцы отни-
мали у богатых, они раздавали бедным. персидская 
беднота считала Кучек-хана святым, и даже враги на-
зывали его храбрым и честным человеком.

Чтобы замаскировать своё вмешательство во внутрен-
ние дела Ирана, советское правительство в Москве 
предписывало Ф. раскольникову всячески поддержи-
вать национально-освободительное движение во главе 
с Кучек-ханом, чтобы в случае чего можно было воз-
ложить на него всю ответственность за происходящее. 
вождю дженгелийцев предали города Энзели и решт, 
дворец бежавшего губернатора, пообещали боевую 
технику, оружие и боевые корабли. его наградили ор-
деном боевого Красного Знамени, а миноносец «тур-
кменец ставропольский» в очередной раз сменил имя 
и в течение целого месяца (15 июня 1920 – 28 июля 
1920 года) назывался «Мирза Кучек». под влиянием 
этих посулов и революционного пафоса Мирза Кучек-
хан 4 июня 1920 года на митинге в реште призывал 
своих сторонников поддержать освободительную мис-
сию советской россии. советские войска, которые 
по решению партии вроде должны были вернуться  
в Баку, теперь вместе с Кучек-ханом штурмовали бли-
жайшие иранские города, а советские руководители 
отправляли телеграммы в Баку с требованием новых 
воинских подразделений, броневиков и аэропланов11.

Мирза Кучек-хан верил, что его новые друзья и со-
ветники помогут ему освободить свою родину от не-
навистных англичан. на раздел помещичьих земель, 
антирелигиозную пропаганду и эмансипацию женщин 
он не соглашался. 10 июля 1920 года анастас Микоян 
с помощью прибывшего из Баку отряда красноармей-
цев намеревался отстранить Кучек-хана и поставить 
на его место председателя «революционного комите-
та Ирана» дегенерата и наркомана Эхсануллу. Узнав  
о заговоре, вождь дженгелийцев добровольно от-
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Реза-шах Пехлеви  
(годы правления 1925–1941)

Мирза Кучек-хан и деятели Гилянской советской республики

Дом-музей и мавзолей Мирзы Кучек-хана в Реште
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Цена английских концессий. писать о дипломатиче-
ских переговорах и соглашениях очень трудно. Здесь 
сталкиваются различные интересы, а многочислен-
ные поправки полностью изменяют смысл догово-
ров. Здесь все участники обвиняют друг друга во всех 
грехах, а себя считают поборниками высшей спра-
ведливости. Чтобы не запутаться в хитросплетениях 
высокой политики, я буду сопоставлять только такие 
факты, которые никто не опровергает.

9 ноября 1920 года в лондоне начались предвари-
тельные переговоры о заключении англо-советского 
торгового соглашения12. 21 декабря того же года 
на заседании фракции рКп (б) VIII съезда советов  
в.И. ленин объяснил позицию советской делегации 
на переговорах с англичанами: «наша политика здесь 
ясно определилась в сторону максимальной уступ-
чивости (выделено мной. – В.П.). наша цель сей- 
час – получить торговое соглашение с англией, чтобы 
для нашего широкого плана восстановления народно-
го хозяйства получить возможность закупить необхо-
димые машины возможно скорее»13. пока готовилось 
соглашение, части персидской армии вели оборони-
тельные бои против правительственных войск, а ру-
ководители Гилянской республики просили у Москвы 
подкреплений. 

16 марта 1921 года в лондоне подписано англо-
российское торговое соглашение, которое стало фак-

тическим признанием советской республики. в пре-
амбуле соглашения обе стороны давали обязательство 
«воздерживаться от враждебных действий против дру-
гой стороны и от ведения вне своих собственных гра-
ниц какой-либо официальной пропаганды, прямой или 
косвенной, против учреждений Британской империи  
и рсФср». в приложенной к соглашению «деклара-
ции о признании претензий» советское правительство 
в принципе признавало себя обязанным возместить 
частным лицам стоимость предоставленных россии 
товаров и услуг, за которые им не было уплачено. 
практическое урегулирование претензий откладыва-
лось до заключения общего мирного договора14. 

Через три месяца после подписания соглашения ча-
сти персидской Красной армии начали наступление 
на тегеран, захватив города Шахсевар, ништеруд  
и аббассадат. после поражения под тувиром 23 июля 
1921 года гилянцы продолжали удерживать фронт. 
добил республику удар с тыла. 29 сентября 1921 года 
отряды под командованием Кучек-хана совершили 
переворот. Гилянская социалистическая республика 
была ликвидирована только 2 ноября 1921 года, когда 
иранские части вышли на границу с азербайджаном. 

в обмен на Гилянскую социалистическую республи-
ку большевики получили концессионные договора 
с английскими фирмами. Импортное оборудование, 
капиталы и специалисты легализовались в акционер-

Нариман Нариманов (справа) с командирами XI Красной Армии. Баку, 1920 год

Пять из шести обвиненных инженеров: Торнтон, Нордвол,  
Монкхаус, Грегори, Кушни. https://ljwanderer.livejournal.com/

На Ленских приисках. Промывочная машина

ных обществах «лена Голдфилдс лимитед»; акц. об-
во «тетюхе майнинг корпорейшен», англо-русский 
«Грумант», руссанглолес, Метрополитен виккерс 
(договор с ленинградмаштрестом), Унион (договор  
с Госторгом на заготовку и экспорт масла), Г.М. трусе 
лимитед (договор с сельскосоюзом по экспорту беко-
на), Унион (договор с Госторгом на экспорт яиц), Мис 
лтд. (Московский индустриальный синдикат)15.

в секретном письме другу и вождю всех трудящихся 
И.в. сталину (копия письма направлена л. троцкому) 
один из организаторов Гилянской социалистической 
республики председатель азербайджанской снК на-
риман нариманов утверждал, что «мы своими рукам 
убили освободительное движение в персии, так как 
это было нужно ллойд джорджу»16. 

в конце 1920-х годов иностранных специалистов 
британских компаний «лена Голдфилдс» и «Метро-
виккерс» обвинили в том, что под прикрытием фи-
лиалов иностранных фирм они создали шпионские 
резидентуры и содействовали вредительству на пред-
приятиях. по утверждению следователей директор 
«Метро-виккерс» Ч.с. ричардс был капитаном бри-
танской разведки. Из 15 подсудимых процесса по 
«делу инженеров» (весна 1933 года) оправдали толь-
ко одного британского подданного, пятерых британцев 
выдворили из страны, двоих приговорили к лишению 
свободы, но отправили в великобританию без отбы-
вания срока заключения.
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доброволец» совершал по местам боев волжской во-
енной флотилии, и на каждой стоянке Иван петрович 
записывал рассказы ветеранов, но нигде и никогда 
их не публиковал. он считал, что пальма первенства 
должна принадлежать газетам «правда» и «Красная 
звезда». только после этого местная печать может до-
полнить информацию центральной прессы. если же  
о персидском походе они ничего не пишут, значит 
надо собирать информацию в ожидании того време-
ни, когда она будет востребована. в тот момент мне 
показалось, что Генералиссимус на портрете спрятал  
в усах довольную улыбку.

последний раз архив никитинского я видел на столе 
директора музея речного транспорта сергея павли-
новича волкова. в дар музею материалы передала 
вдова Ивана петровича после смерти мужа. познако-
мившись с переданными ему записями и документами, 
директор музея восхищался эрудицией автора и сожа-
лел, что не знал его лично. после смерти с.п. волкова 
обнаружить архив никитинского в фондах музея пока 
не удалось. среди авторов первого издания сборника 
воспоминаний ветеранов волжской военной флоти-
лии17 были участники персидского похода – уроженцы 
нижнего новгорода строевые матросы сергей Кон-
стантинович Белов, сергей Иванович Китаев и Иг-
натий васильевич Чистов, комендант главного штаба 
персидской Красной армии в г. реште Иван сергеевич 
Ильин. в повторном издании сборника (1968) ни один 
из них не упомянут. 

Несколько слов напоследок. путь в персию стал 
последним походом волжской военной флотилии  
в гражданской войне. начатый в 1918 году путь к сво-
боде едва не привел к порабощению другого народа. 
свою причастность к неправому делу военные моряки 
россии искупили отказом устанавливать советскую 
власть в персии и трагическим маршем к морю по 
обагренным их кровью пескам. подобно греческим 
гоплитам из «анабасиса» вечный Каспий стал верши-
ной их восхождения через беспрестанные битвы.

до революции во всех гимназиях «анабасис» Ксе-
нофонта и «Записки о Галльской войне» Цезаря 
считались классическими текстами для изучения 
латинского языка в гимназии. по словам писателя  
с.т. аксакова, эта прочитанная в детстве книга с чер-
нильными пятнами на страницах навсегда врезалась  
в его память. он настолько сжился с этой историей, 
что в зрелом возрасте ясно видел сражение младше-
го Кира со своим братом артаксерксом, его смерть 
в этой битве, возвращение десяти тысяч греков под 
враждебным наблюдением многочисленного персид-
ского войска, дорийские пляски, беспрестанные битвы  
с варварами и, наконец – море, которое храброе воин-
ство приветствовала криками: «таласса! таласса!»18.

я читал эту книгу на русском языке и совершенно 
отчетливо видел, как греческие воины приветствуют 
море, только на головах у них не шлемы,  а бескозыр-
ки. 

И.П. Никитинский (1-й слева)

Пропавшее наследство И. Никитинского. всю вину за 
неудачный персидский поход советское правительство 
возложило на командующего волжско-Каспийской 
военной флотилией Федора раскольникова. соглас-
но официальной версии он действовал исключительно 
по собственной инициативе. рядовые участники были 
исключены из списков советского военного флота 
«за бандитизм». Это означало, что они не могли пре-
тендовать на льготы участника Гражданской войны 
и военную пенсию. Можно сказать, что им повезло, 
потому что репрессии 1937 года уничтожили всех ру-
ководителей флотилии. после смерти И.в. сталина 
оставшиеся в живых участники злосчастного похода 
в Энзели обратились к главному редактору газеты 
«советский флот» контр-адмиралу Ивану Иванович 
Золину с просьбой если не восстановить их права, то 
хотя бы вернуть им честные имена. Их выбор не был 
случайным. с отрядом особого назначения 3-й стрел-
ковой дивизии красноармеец Иван Золин сражался 
с басмачами в восточной Бухаре. после окончания 
военно-политической академии им. в.И. ленина ру-
ководил отделом пропаганды редакции газеты «Крас-
ный флот». в годы великой отечественной войны 
сражался на острове Ханко, защищал севастополь 
и летал в осажденный ленинград. под Колпином  
в качестве военного корреспондента участвовал в тан-
ковой атаке. Командир танка был убит, и тогда воен-

ный журналист занял его место. в 1954–1960 годах 
был главным редактором газеты «советский флот». 
в 1961 году назначен директором Центрального дома 
журналиста, который газетчики в своем кругу назы-
вали «Журдомом». они иногда подшучивали над ди-
ректором своего «Журдома», но при этом искренне 
уважали его за отсутствие фанатизма и умение отка-
заться от официоза в пользу художественной правды. 
Иван Иванович начал собирать материалы о походе 
моряков волжско-Каспийской флотилии в Энзели, но 
в 1978 году умер, и начатая им работа осталась неза-
вершенной.

в нашем городе участников персидского похода 
разыскивал лектор агитационного теплохода-музея 
«волгарь-доброволец» подполковник в отставке Иван 
петрович никитинский. Мы познакомились с ним  
в 1979 году, кода я разыскивал моряков с канонерской 
лодки «ваня» № 5. Иван петрович разговаривал со 
мной за маленьким письменным столом, заваленном 
раздутыми от записей черными пакетами от фотобумаги  
и коробками с отснятыми негативами. над столом  
в простой рамке висел маленький портрет Генера-
лиссимуса И.в. сталина. в конце семидесятых годов 
портреты сталина в квартире были редкостью, но для 
хозяина кабинета этот человек олицетворял прожи-
тую жизнь, в которой была война и служба в дальних 
гарнизонах. свои агитационные рейсы «волгарь-
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Энзели

Таласса!  Таласса!


