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Д. А. Бажанов

МАТРОСЫ И БЕРЕГ: 1�Я БРИГАДА

ЛИНЕЙНЫХ КОРАБЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА

В ГЕЛЬСИНГФОРСЕ (1914—1917 гг.)

В период Первой мировой войны одним из существенных
факторов, влияющих на настроение в вооруженных силах, яв�
лялась возможность отдыха в тылу. Фронт с его жесткими ог�
раничениями, противоречиями в организации повседневной
жизни (тяжелые наступательные или оборонительные бои,
сменяемые периодами позиционной войны) утомлял людей и
физически, и психологически. Поэтому отвод частей в тыл
мог восприниматься почти как праздник.

Совсем иначе обстояло дело на кораблях военного флота.
В условиях конфликтов корабли находились в непосредствен�
ном контакте с неприятелем весьма непродолжительное вре�
мя. Зато часто им приходилось выходить на коммуникации,
где бой становился возможным, но необязательным. Одно�
временно корабли значительный срок проводили на базах.
При таких условиях сами понятия «фронт», «боевые дейст�
вия» становятся более размытыми, нечеткими. С войной у мо�
ряков начинает ассоциироваться судно, на котором они слу�
жат. Именно там вся жизнь подчиняется неумолимой логике,
направленной на достижение успеха в бою. Выходом из этого
«фронтового» быта служит возможность сойти на берег.

Положение находившейся в то время в Финляндии 1�й
бригады линейных кораблей Балтийского флота отличалось
тем, что она мало участвовала в боевых действиях, а потому
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была более привязанна к своей базе — Гельсингфорсу. Воз�
можностей же сойти на берег у ее матросов было не так много.
В будние дни зимой увольнение на берег происходило обычно
после обеда. Часть команды убывала с 13.30 до половины
восьмого вечера. Остальные получали послеобеденный чай и
с 14 часов снова начинали выполнение судовых работ 1. Перед
ужином с линейных кораблей отправлялись те матросы, кото�
рые должны были вернуться до половины двенадцатого ночи
того же дня или к 8 ч. утра дня следующего. Вообще, полага�
лось увольнять в день не более трети команды, при этом ник�
то из несущих вахту в этот или следующий день уволенным на
берег быть не мог 2. Летом, в период боевой кампании, воз�
можностей уйти на берег было еще меньше, поскольку кораб�
ли находились в учебных и боевых плаваниях, на них прово�
дились ремонтные работы, погрузки топлива и боеприпасов.
Увольняли на берег раз в 7—10 дней 3.

В выходные дни первая партия матросов отпускалась на
берег перед обедом. Была и еще одна возможность покинуть
свой корабль до срока. Членов лыжной и хоккейной команд
часто отпускали для тренировки почти на весь день. Пищевое
довольствие они могли получить на камбузе в виде сухого
пайка 4. Команды лыжников (по 10 человек от каждого дред�
ноута) были созданы зимой 1914—1915 гг. Тренироваться,
правда, матросы могли лишь по воскресеньям, поскольку для
поездок приходилось уезжать уже за город, на что требова�
лось много времени 5. Вторая партия желающих увольнялась с
14 ч. Необходимо отметить, что в выходной день разрешалось
отпускать на берег до 40% всего экипажа 6. Тем же, кто остал�
ся, предлагались традиционные занятия: библиотека, кружки.

По воскресеньям матрос мог быть уволен до половины
восьмого вечера (такие увольнялись с 13 часов), до 10 часов
вечера, чего не делалось в обычные дни, до половины двенад�
цатого и, наконец, до утра следующего дня 7. Так, к примеру,
на линейном корабле «Петропавловск» 26 февраля 1917 г. до
половины восьмого было уволено 98 человек, а позднее (то
есть до 22, до 23 часов 30 мин. и до утра) — еще 157 человек.
Опоздание на корабль сурово каралось. Наказание прямо за�
висело от времени года, когда оно было совершено. Летом,
т. е. во время «активной» кампании, провинившийся ставился
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под ружье. В зимнее время, когда гавани Гельсингфорса ско�
вывались льдом и возможность попасть в город возрастала,
без берега можно было остаться на всю зиму 8. Так берег играл
важную поощрительную и дисциплинирующую роль для мат�
росов дредноутов.

Раз в неделю (обычно по средам) команда того или иного
линейного корабля 1�й бригады выводилась на «прогулку в
город». На самом же деле это была никакая не прогулка, а на�
стоящий парад команды, проходившей через весь город. Та�
кая «прогулка» была своего рода поощрением за хорошую ра�
боту. Само собой разумеется, что такого рода поощрение
весьма стимулировало команды 9.

Таким образом, Гельсингфорс для экипажей кораблей яв�
лялся самым желанным местом. Матрос «Гангута» Д. И. Ива�
нов так вспоминал об этом: «…Никак не могли дождаться
обеда, ведь после обеда команду отпускали до 7 вечера на про�
гулку». Получив долгожданный отпуск, матросы направля�
лись в город. «В направлении к Свеаборгу и Гельсингфорсу от
каждого корабля утоптаны дорожки. По ним спешат матро�
сы — радостные, веселые… Каждому хочется побыстрее прой�
ти ледяное поле, побывать в городе, посмотреть, как там жи�
вут люди…» 10 Добравшись до берега, уволенные попадали в
порт. Там находилось место встречи со знакомыми и друзья�
ми, а также своего рода информационный пункт, где происхо�
дил обмен всевозможными новостями. «На берегу возле пор�
товых сооружений, — свидетельствует Д. И. Иванов, — можно
было наблюдать интересную картину: матросы обнимались,
хлопали по плечам, до боли сжимали друг другу руки… за�
вязывались оживленные разговоры…» 11 В порту матросы и
офицеры могли отдать вещи в стирку — там размещались пра�
чечные, обслуживавшие нужды флота. Одна из наиболее
крупных находилась возле Северной гавани, на Северной на�
бережной, 4. Ее хозяйкой являлась жена матроса I статьи ли�
нейного корабля «Полтава» Ф. Кушина 12.

Выйдя из порта, матросы расходились по знакомым им в
городе местам. Чаще всего матросов с кораблей, стоящих в
Гельсингфорсе, можно было видеть в парке развлечений, на�
зывавшемся Брунс�парк. Расположенный в юго�восточной ча�
сти города, он имел неоспоримое преимущество: в 10—15 мин.
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ходьбы находился порт. А значит, опоздать из увольнения
было затруднительно. Спектр предлагавшихся развлечений
был широк: от посиделок в увеселительных заведениях вроде
известных «Карпат» до знакомств с девицами легкого поведе�
ния 13.

Конечно, встречались моряки и на главной улице Гельсинг�
форса — Эспланадной, или, в просторечии, Эспланаде. Более
всего их внимание привлекали кухмистерские — небольшие
кафе, где можно было перекусить, поговорить со знакомыми,
выпить крепкого финского пива — кале. Там, где «было пол�
ным�полно народа, в финский говор вплетались русские сло�
ва», матросы отдыхали от однообразия служебных будней 14.
Одной из самых популярных была кухмистерская возле Исто�
рического музея. Но, чтобы добраться до нее, нужно было
ехать на трамвае через всю Эспланаду. В противном случае
времени на дорогу уходило слишком много 15.

Городской кинематограф, наоборот, популярностью не
пользовался. Это объяснялось, очевидно, двумя обстоятель�
ствами. Во�первых, большим числом офицеров, ходивших
туда. Возможно, что такой вид развлечений в городе выглядел
слишком «господским». К тому же существовала вероятность
наткнуться на офицеров своего корабля, что лишний раз на�
поминало о службе. Во�вторых, на линкорах 1�й бригады с
зимы 1915 г. оборудовались собственные кинозалы. Там пока�
зывались военные хроники и развлекательные фильмы.

Нельзя сказать, что флотское командование ничего не сде�
лало для организации отдыха нижних чинов на берегу. По
праздникам у матросов была возможность посмотреть спек�
такль в театре. Специально для этой цели закупалось до
150 билетов, которыми премировались наиболее отличивши�
еся 16. Так, весной 1915 г. перед первым выходом в море мат�
росы с дредноутов смотрели в Александровском театре спек�
такль «Петербургские трущобы» 17. Впрочем, надо сказать, что
походы в театр не пользовались особой популярностью, что
объясняется, скорее всего, тем, что уровень начитанности
большинства матросов не соответствовал уровню показывае�
мого на театральной сцене. Однако все же внимание командо�
вания более сосредотачивалось на организации досуга на самих
кораблях или около них. Лишь в последних числах января
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1917 г. командующим флотом вице�адмиралом А. И. Непени�
ным был одобрен проект инженер�механика «Полтавы» стар�
шего лейтенанта И. М. Волхонского по созданию так называе�
мого «Морского дома». Он должен был являться «центром
всякого рода деятельности, имеющей задачу предоставить ко�
мандам культурный отдых от тесной корабельной жизни». На
эти цели был даже выделен кредит в 30 тысяч финских марок,
отведен участок земли в предместье Гельсингфорса Тёёле 18.
Начавшаяся революция помешала реализации этих планов.
Поэтому матросы вынуждены были искать себе развлечения
сами.

К некоторым в Гельсингфорс приезжали семьи. В подоб�
ных случаях им либо приходилось снимать комнату в городе,
либо они могли рассчитывать на получение квартиры. После�
днее, впрочем, было прерогативой унтер�офицеров и старо�
служащих. Так, в январе 1917 г. в новом доме при Свеаборг�
ском порту квартиры получили: боцман «Петропавловска»
Ф. Гадалов, унтер�офицеры «Полтавы» и «Гангута» И. Усков и
Н. Тындриков, санитарный кондуктор «Севастополя» П. Ба�
ранов 19. Тесные отношения завязывались у экипажей с мест�
ными жителями. При побеге в ночь с 22 на 23 января 1917 г.
двух матросов с «Полтавы» были допрошены Ю. В. Туфель�
ская, работавшая прачкой, и А. Флитстрем, служанка доктора
Ф. В. Литониуса. К последней «часто приходили матросы». От
нее, вероятно, они и получили адрес, где предполагали переж�
дать некоторое время, а затем через Гельсингфорс ехать в
Петроград. 27 января матросы были задержаны 20.

Иногда берег для экипажей служил возможностью допол�
нительного источника дохода, причем часто незаконного. За
январь 1917 г. подобных проступков было совершено два.
Боцманмат «Севастополя» фельдфебель Тарасевич пытался
провезти 300 пачек папирос, купленных на базарах Гельсинг�
форса, в Кронштадт 21. А дежуривший по камбузу унтер�офи�
цер Ф. Таначев украл 27 футов сахара, чтобы продать его в
городе 22. На этом фоне повышались расходы матросов на пи�
тание, доставляемое извне, с берега, что, скорее всего, и слу�
жило одной из главных причин увеличения числа рапортов на
имя командиров линейных кораблей о выплате дополнитель�
ных пособий самим матросам или их семьям.
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Таким образом, Гельсингфорс в годы войны являлся суще�
ственным фактором, дававшим рядовому составу линейных
кораблей 1�й бригады определенную психологическую разряд�
ку от служебно�боевых будней. Росту его привлекательности
способствовала его слабая доступность для матросов и непо�
хожесть на обычные русские города. Гельсингфорс часто ста�
новился единственным источником информации о происхо�
дящем вокруг, что играло более негативную, чем позитивную
роль. Свой досуг экипажи организовывали в основном сами.
Круг развлечений определялся доступностью, как в матери�
альном, так и в географическом плане, а также наличием их
на кораблях. Поэтому, на наш взгляд, игнорировался кинема�
тограф, а предпочтение отдавалось кухмистерским и парку
развлечений. Командование осознало всю важность органи�
зации досуга на берегу слишком поздно, что способствовало
повышению роли города как криминального фактора для во�
енных моряков. С другой стороны, возможность сойти на бе�
рег дисциплинировала матросов и поощряла их за хорошую
службу.

Но наступили революционные события 1917 г. В ходе их
тогда в Петрограде увольнение матросов на берег было вос�
прещено. Но в марте это уже вышло из�под контроля команд�
ного состава.

Что же происходило тогда в Гельсингфорсе среди моряков
1�й бригады линейных кораблей? Там в ночь с 3 на 4 марта
также наблюдались выступления, которые проходили бес�
кровно, хотя участвовавшие в волнениях мартросы сумели в
тот момент изьять оружие у офицеров. Причем те, кто попы�
тался оказать сопротивление матросам, арестовывался. Ис�
ключением в этом ходе развития событий оставался лишь
линкор «Гангут».

4 марта в Гельсингфорсе состоялся грандиозный митинг на
Привокзальной площади. Большая часть экипажей дредноу�
тов приняла в нем участие. Во избежание эксцессов командую�
щий флотом вице�адмирал А. И. Непенин издал приказ, разре�
шавший неограниченный сход на берег. Более того, офицерам
также рекомендовалось принять в нем участие 23. 16 марта
значительная часть экипажей «Петропавловска», «Севастопо�
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ля», «Полтавы» и «Гангута» находилась на митинге, устроен�
ном в честь приезда министра юстиции А. Ф. Керенского 24.

17 марта до трети экипажей 1�й бригады было уволено на
берег для участия в похоронах «жертв революции», которые
продолжались до обеда 25. 4 апреля в городе состоялся парад,
посвященный месяцу со дня свержения монархии. С каждого
корабля в нем приняло участие по 125 матросов при 3 офице�
рах. Все желающие, за исключением вахтенных, в этот день
списывались на берег 26. 18 июня, в день начала наступления
на Юго�западном фронте, в Гельсингфорсе прошла общего�
родская демонстрация протеста. Приняли активное участие в
ней и экипажи дредноутов. Число увольнявшихся на берег в
это день составило порядка 25% от команды с каждого кораб�
ля. Это являлось двукратным превышением нормы 27.

21 июня проходил новый общегородской митинг. И снова,
как прежде, на кораблях бригады осталось около 75% от об�
щей численности экипажа 28.

16 августа в Гельсингфорсе состоялся митинг протеста про�
тив решений Государственного Совещания. Вечером на всех
линейных кораблях 1�й бригады прошли общие собрания ко�
манд, присоединившиеся к резолюциям митинга 29.

Таким образом, крупные митинги, проводившиеся в городе,
давали возможность экипажам линейных кораблей бригады
сходить на берег дополнительно. А корабельное начальство
было вынуждено санкционировать невозможные в дореволю�
ционное время нарушения повседневной жизни. Тем самым
дискредитировался статус офицеров, так как нижние чины
усматривали в этом подчинение требованиям «своих» органи�
заций.

Важным фактором, сделавшим более доступным посеще�
ние Гельсингфорса, стало функционирование выборных орга�
низаций всех уровней. Судовые комитеты могли отправить с
поручением в город любого матроса в любое время. Матросы�
депутаты присутствовали на заседаниях Гельсингфорсского
Совета. 30 апреля начал работу Центральный Комитет Бал�
тийского флота, куда также входили матросы бригады. Члены
экипажей принимали участие и в съездах различных союзов
(съезды моряков Балтийского флота, Крестьянского союза,
различных национальных землячеств и др.). Только число де�
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легатов выборных организаций на каждом дредноуте состав�
ляло 26—28 человек (2,33%). Это превышало даже число
увольняемых каждый месяц матросов для участия в полевых
работах. Летом масштабы съезда возросли настолько, что в
радиограмме, отправленной 25 июля 1917 г. в штаб флота,
начальник бригады отметил: «Замечается общее небрежное
отношение к обязанностям службы и падение интенсивности
занятий и работ в связи с постоянными митингами во время
работ и занятий и неограниченного схода на берег» 30. Так,
уход в увальнение в город стал фактором, способствовавшим
снижению боеспособности дредноутов.

В течение первых революционных месяцев экипажи судов,
находившихся в Гельсингфорсской базе, играли значительную
роль в охране правопорядка. Ежедневно с каждого корабля в
город высылался патруль в «обход» из 3 матросов и 1 унтер�
офицера. Дежурные корабли каждого соединения высылали
по 2 патруля 31. Они должны были следить за порядком на
улицах, в порту. Им разрешалось задерживать нарушителей и
доставлять их в секцию Охраны народной свободы Гельсинг�
форсского Совета. Летом качество дежурств на берегу сни�
зилось. 9 июня из штаба флота пришел циркуляр о плохом
дежурстве на берегу патрулей с линкоров бригады. 15 июня
матросские делегаты с «Гангута» оставили на две недели без
увольнений дежуривших в Гельсингфорсе, так как они «по�
зволили себе заходить в кофейни, не спросясь у своего на�
чальника» 32.

Обстановка в Гельсингфорсе летом 1917 г. заметно ухуд�
шилась в смысле общественного порядка. Со второй полови�
ны июля резко увеличилось число пьяных в городе. Поэтому
Исполнительный Комитет Совета опубликовал тогда в своих
«Известиях…» предупреждение, что впредь лица в нетрезвом
состоянии должны задерживаться патрулями и доставляться в
секцию Охраны народной свободы с публикацией их имен.
Комитеты дредноутов тоже начали борьбу с этим. 9 августа
решением судовых делегатов «Петропавловска» кочегар
И. Микрюков за пьянство и утерю на берегу документов —
членского билета Матросского клуба и билета РСДРП(б) — на
3 дня был заключен в корабельный карцер 33. 19 августа члены
комитета «Севастополя» постановили вынести матросу А. Мо�
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розову «за опоздание на корабль и продажу в нетрезвом виде
подметок» порицание перед командой и решили «оставить на
10 дней без берега». Такие же наказания ожидали задержанных
22 августа матросов с «Полтавы» Г. Савельева и с «Гангута»
А. Звербуля 34. За период с 1 сентября по 20 октября наказы�
вался ряд матросов с кораблей «Петропавловск», «Севасто�
поль» и «Полтава». Все они лишались съезда на берег на 1—
2 месяца и должны были выплатить денежный штраф 35.

В августе комитетам пришлось рассматривать и несколько
дел о воровстве в городе, чего до этого не наблюдалось ни
разу. Проблемой стало и появление заболеваний среди матро�
сов венерическими болезнями. Если за три летних месяца был
выявлен единственный случай заболевания сифилисом, то за
сентябрь—октябрь только на одном «Севастополе» имело ме�
сто 6 таких случаев. Когда же в конце августа в Гельсингфорс
обнаружились больные тифом, то комитеты линейных кораб�
лей приняли решение составить воззвание к командам, избе�
гать употребление «свежей зелени на берегу» 36.

С целью организации досуга экипажей на берегу Гельсинг�
форсским Советом была проведена в жизнь идея о создании
Матросского клуба. 17 марта такой клуб начал функциониро�
вать в Мариинском дворце. В клубе читались лекции, как
культурно�просветительские, так и научные. Ставились там и
театральные спектакли, а с конца мая начал выходить иллюс�
трированный журнал «Моряк». Популярным считалось среди
экипажей театральное отделение клуба, возглавлявшееся с ав�
густа матросом I статьи с линейного корабля «Гангут» Д. Хлы�
стовым 37.

Таким образом, после февраля 1917 г. роль Гельсингфорса
как места отдыха экипажей от службы стала негативной. Дли�
тельное нахождение кораблей на базе в условиях развиваю�
щегося революционного процесса постепенно привело к зна�
чительному снижению их боеспособности.

Новые революционные выборные учреждения, ставшие
постепенно хозяевами повседневной жизни экипажей, столк�
нулись с той же проблемой организации досуга, что и команд�
ный состав флота до революции. Меры, направленные на то,
чтобы решить ее (создание Матросского клуба), оказались не�
достаточными. Новая власть стала очень зависимой от тех,
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кем она должна была управлять. Многие нижние чины, чув�
ствуя это, понимали свои новые права как вседозволенность.
Наблюдалось небрежное отношение к служебным обязаннос�
тям, рост криминала во время увольнения в город.

При таких условиях и возросшей доступности быть в Гель�
сингфорсе корабельная служба теряла свою прежнюю значи�
мость. Усиливалось нежелание матросов придерживаться ра�
мок «фронтового» быта и тем более воевать.
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