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РЕЦЕНЗИИ

В. Н. Барышников 1
А. В. С м о л и н . Два адмирала: А. И. Непенин 
и  А. В. Колчак в  1917  г. СПб.: «Дмитрий Була-
нин», 2012. 200 с.*

Среди книг, посвященных истории России 
на историческом изломе 1917  г., бесспорный 
интерес вызывает работа профессора А. В. Смо-
лина «Два адмирала». Новизна данного иссле-
дования состоит в том, что автору удалось через 
биографии командующих Черноморским и Бал-
тийским флотами вице-адмиралов А. В. Колчака 
и  А. И. Непенина показать сложность и  драма-
тичность того периода. 

А. В. Колчак и  А. И. Непенин были назначе-
ны командующими флотами 28 июня и 6 сентя-
бря 1916  г. соответственно. Перед адмиралами 
открывались новые перспективы, но  Февраль 
1917 г. перечеркнул их планы и амбиции. Доста-
точно подробно автор книги останавливается на 
причинах назначения адмиралов на столь ответ-
ственные посты и  убедительно доказывает, что 
вопреки весьма распространенному мнению, их 
назначение имело не политический, а чисто во-
енный характер.

Большое внимание А. В. Смолин уделяет 
сюжету о  так называемом «морском заговоре», 
который имеет хождение в  исторической лите-
ратуре. Автор вполне убедительно доказал, что 
на сегодняшний день нет никаких достоверных 
данных, говорящих о том, что накануне Февра-
ля 1917  г. А. В. Колчак и  А. И. Непенин участво-
вали в  каких-либо заговорах, преследовавших 
свержение Николая II. Действия адмиралов 
в  должностях командующих флотами в  начале 
революции (до отречения) не были антимонар-
хическими. После отречения Николая II Колчак 
и Непенин, как и весь офицерский корпус, уже 
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к единой Европе: проблемы европейской инте-
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не связанные присягой, вполне искренне переш-
ли на службу новой власти, чтобы довести войну 
до победного конца.

Значительное место в исследовании уделено 
поведению командующих флотами в первые дни 
Февральской революции. Автор показал, как 
командующие флотами понимали сложившую-
ся ситуацию, привел их переписку с вышестоя-
щими начальниками. Все это дало возможность 
А. В. Смолину сделать вывод о том, что А. В. Кол-
чак и  А. И. Непенин были способны принимать 
самостоятельные решения в  крайне сложной 
и запутанной политической обстановке и сдела-
ли все от них зависящее, чтобы сохранить управ-
ление флотами. 

Весьма подробно автор разбирает вопрос, 
связанный с  восстанием на базе Балтийского 
флота в Гельсингфорсе 3–4 марта 1917 г. и убий-
ством адмирала А. И. Непенина. Политическая 
обстановка в  этот период была крайне запу-
танной, поступавшие распоряжения неопреде-
ленны, и  командующему Балтийским флотом 
приходилось принимать решения самому, не 
оглядываясь на вышестоящее начальство. Не-
ясность обстановки в  Ставке и  Петрограде 
приводила к  тому, что решения командующего 
отставали от стремительно менявшихся жиз-
ненных реалий, а  для того, чтобы парировать 
различные слухи, активно распространявшиеся 
в матросской среде, не хватало достоверной ин-
формации. Роковой ошибкой Непенина стало 
и  приостановление распространения по распо-
ряжению председателя Государственной думы 
А. П. Родзянко акта об отречении Николая II, что 
в конечном счете привело к восстанию во флоте 
и  потере доверия к  командующему со стороны 
матросских масс, убийству ряда офицеров и ги-
бели его самого. 

Представляется интересным и  сюжет, свя-
занный с  убийством адмирала А. И. Непенина. 
Автор собрал весь на сегодняшний день извест-
ный материал об этом событии, подверг его тща-
тельному анализу и пришел к выводу, что вопре-
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ки расхожему мнению командующего убивали 
не какие-то немецкие наймиты, а русские матро-
сы. Правда, в этом вопросе остаются кое-какие 
неясности. Так, нет данных о конкретных испол-
нителях убийства; отсутствуют сведения о  со-
ставе комитета, который возглавил восстание 
и  заседал на линкоре «Андрей Первозванный» 
и,  по-видимому, выносил приговор командую-
щему. Пока не найдено и  освидетельствование 
тела адмирала, сделанное в госпитале. Дальней-
шие поиски в данном направлении помогут про-
лить свет на эту историю. 

События, разыгравшиеся в  феврале 1917  г. 
на Черноморском флоте, в  отличие от Балти-
ки, носили не столь драматический характер. 
Во многом это было заслугой его командующе-
го. А. В. Колчак, получив известия о  событиях 
в  Петрограде, не стал их скрывать, это было 
бессмысленно, так как турецкие радиостанции, 
вещавшие на Черноморский флот, передали 
информацию о событиях в столице России. Он 
также пытался, насколько это было возможно, 
сблизить офицеров и  матросов, вступил в  кон-
такт с  эмиссарами Временного правительства, 
практически поставил, на первых порах, ма-
тросские выборные организации под свой кон-
троль. Постоянно практиковал вывод кораблей 
в боевые походы, чтобы отвлечь команды судов 
от политической деятельности. Любопытен был 
и  ход с  перезахоронением останков лейтенанта 
П. Шмидта и  его товарищей, расстрелянных по 
приговору царского военного суда за участие 
в  восстании на Черноморском флоте во время 
революции 1905 г. Этому ритуалу придали поис-
тине государственный размах. Перезахоронение 
должно было символизировать единение всего 
личного состава флота. Несмотря на ряд внеш-
них уступок личному составу флота, весьма 
обоснованных, Колчак очень болезненно пере-
живал падение дисциплины в армии и на флоте, 
которые делали невозможным доведение вой-
ны до победного конца. В  связи с  этим любо-
пытно наблюдение профессора А. В. Смолина, 
касающееся участия Колчака в  намечавшемся 
заговоре против Временного правительства, ко-
торому помешал апрельский политический кри-
зис 1917 г. Пока указание на этот факт найдено 
только в  одном источнике. Чтобы подтвердить 
это сообщение, поиски в этом направлении, ве-
роятно, следует продолжить. 

Пребывание А. В. Колчака в  Петрограде по 
вызову Временного правительства в  апреле 
1917 г., развернувшиеся в это время в городе де-
монстрации против ноты министра иностран-
ных дел П. Н. Милюкова, а  также выступления 
его сторонников убедили командующего в том, 

что страна потеряла управление и приближает-
ся к хаосу. Его отъезд из столицы и размышле-
ния по дороге в  Севастополь привели Колчака 
к мысли самому встать во главе процесса оздо-
ровления России. По прибытии в  Севастополь 
он выступил на митинге с  освещением поло-
жения в стране и наметил пути выхода из него, 
хотя это и  не входило в  его компетенцию как 
командующего флотом. Его речь, напечатанная 
миллионным тиражом, разошлась по всей Рос-
сии. Однако политическое положение на Черно-
морском флоте стало постепенно ухудшаться. 
В  начале июня произошел конфликт между 
Колчаком и Советом, и командующий, нарушив 
дисциплину, без ведома Временного правитель-
ства, сдал свой пост адмиралу В. К. Лукину. Во 
избежание трагической развязки правительство 
отозвало адмирала в  Петроград. В  Севасто-
поль выехала специальная комиссия сенатора 
А. С. Зарудного для расследования деятельности 
командующего флотом. В столице Колчак высту-
пил на заседании Временного правительства ве-
чером 10 июня, а утром того же дня «Маленькая 
газета» опубликовала статью, в  которой князю 
Львову рекомендовалось уйти с поста главы пра-
вительства и  передать бразды правления адми-
ралу Колчаку, и тогда, по выражению газеты, это 
будет «правительство победы». С этого момента 
к  адмиралу потянулись контрреволюционные 
силы и вместе с тем недоверие к нему правитель-
ства усилилось.

Новое объяснение автор книги дает и эпизо-
ду с отъездом Колчака в Америку. В предыдущей 
литературе утверждалось, что адмирала при-
гласила американская миссия сенатора И. Рута 
и, в частности, входивший в ее состав адмирал 
Дж. Г. Гленнон,  — как специалиста по минному 
делу и борьбе подводными лодками для прове-
дения Дарданельской операции против Турции. 
В  действительности Гленнон, во-первых, был 
специалистом по портовым сооружениям и от-
ношения к минному делу не имел, во-вторых, ан-
глийская гидроавиация в борьбе с подводными 
лодками ушла так далеко, что учиться у русских 
было просто нечему. В связи с этим А. В. Смолин 
справедливо предположил, что во Временном 
правительстве имелись силы, которые хотели 
вытолкнуть Колчака из страны как возможного 
конкурента в борьбе за власть, и в качестве пред-
лога использовались знания Колчака в  области 
минного дела.

Останавливаясь на политических взглядах 
А. В. Колчака и  А. И. Непенина, автор моногра-
фии, на наш взгляд, приходит к весьма обосно-
ванному выводу о  том, что оба они являлись 
монархистами и  представлять их в  качестве 
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благодушных либералов, только и думающих об 
установлении конституции, крайне легкомыс-
ленно. 

Отдельно хочется сказать об историографи-
ческой и источниковой базе монографии. Авто-
ром проделана основательная работа по выявле-
нию литературы и источников. Им учтена и про-
анализирована практически вся литература по 

рассматриваемому вопросу. Большим плюсом 
работы является привлечение материалов Рос-
сийского государственного архива Военно-мор-
ского флота (РГА ВМФ). Книга написана хоро-
шим литературным языком и  читается с  боль-
шим интересом.
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