РЕЦЕНЗИИ

DOI 10.15826/izv2.2019.21.2.041
А. П. Павленко
Российский государственный
УДК 94(100)“1914/1919” +
+ 94(47)“1917” + 355.33:929(470) профессионально-педагогический университет
Екатеринбург, Россия

Офицеры русского флота великой войны
(взгляд сквозь призму количественных методов исследования)*
Рец. на кн.: Назаренко К. Б. Закат царского флота. Морские офицеры Первой
мировой войны / К. Б. Назаренко. — М. : Яуза-каталог : Якорь, 2018. — 384 с.
В рецензии рассматривается монография историка К. Б. Назаренко, посвященная
морскому офицерству России эпохи Первой мировой войны. Рецензируемая
работа базируется на использовании историко-статистических методов анализа,
в первую очередь, просопографии. Ее применение позволило автору книги дать
развернутую характеристику различных групп морского офицерского корпуса.
Исследование К. Б. Назаренко вписывается в контекст современной историографии, проводятся параллели с некоторыми работами других историков. Отмечается, что осталось две группы командного состава флота, история которых требует
аналогичного подробного изучения (медицинские чины и чиновники). В рецензии
подчеркивается, что значение монографии К. Б. Назаренко выходит за рамки
военной истории, она представляет большой интерес для изучения социальной
истории поздней Российской империи и революционной России 1917 г.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Первая мировая война; Революция 1917 г.; военно-морской
флот; морское офицерство; военная элита; просопография.
Ц и т и р о в а н и е: Павленко А. П. Офицеры русского флота Великой войны
(взгляд сквозь призму количественных методов исследования). Рец. на кн.: Назаренко К. Б. Закат царского флота. Морские офицеры Первой мировой войны /
* Выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 19-09-00081
«“Старое” русское морское офицерство после 1917 г.: сплошное просопографическое исследование»).
© Павленко А. П., 2019

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

А. П. Павленко. Офицеры русского флота Великой войны

287

К. Б. Назаренко. — М. : Яуза-каталог : Якорь, 2018. — 384 с. // Изв. Урал. федер.
ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 286–292.
Поступила в редакцию 12.02.2019
Принята к печати 18.04.2019

Aleksey P. Pavlenko
Russian State Vocational-Pedagogical University
Yekaterinburg, Russia

OFFICERS OF THE RUSSIAN NAVY OF THE GREAT WAR
(a View through the Prism of Quantitative Research Methods)
Review of: Nazarenko, K. B. (2018). Zakat tsarskogo flota. Morskie ofitsery Pervoi
mirovoi voiny [The Decline of the Tsarist Navy: Naval Officers of World War I].
Moscow: Yauza-katalog; Yakor’. 384 p.
This review deals with the monograph of K. B. Nazarenko, a historian, dedicated
to the naval officers of Russia in the era of World War I. The work under review is based
on the use of historical and statistical methods of analysis, primarily, prosopography.
Its application allows the author of the book to give a detailed description of various
groups of the naval officer corps. Nazarenko’s study fits into the context of modern
historiography, parallels are drawn with some works by other historians. It is noted
that there are two groups of naval commanders left whose history requires a similar
detailed study (medical ranks and officials). The review emphasises that the value
of Nazarenko’s monograph goes beyond military history, it is of great interest for those
studying the social history of the late Russian Empire and revolutionary Russia in 1917.
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Рецензии

Офицерский корпус Российской империи начала ХХ столетия привлекает
пристальное внимание исследователей — как профессиональных историков, так
и авторов-любителей. Различен уровень написанных ими работ. Но на общем
фоне большого количества публикаций по данной тематике выигрышно смотрится новая монография петербургского историка Кирилла Борисовича
Назаренко, посвященная морским офицерам Первой мировой войны. Сильной стороной работы стала опора на использование количественных методов,
позволивших описать морское офицерство в целом, во всем его многообразии
и единстве.
Под руководством К. Б. Назаренко была создана просопографическая база
данных «Офицеры флота» [Офицеры флота]. Ее материалы легли в основу
рецензируемого исследования. На момент написания автором монографии в базу
данных были включены сведения о 9169 офицерах русского флота 1914–1917 гг.
База данных охватывает целиком все морское офицерство рассматриваемого
периода и дает богатый материал для статистических обобщений, позволяя
реконструировать коллективную биографию этой части русской военной элиты
в динамике, изучать как закономерное, так и особенное.
В то же время отметим, что в монографии не рассматриваются представители
командного состава флота, имевшие не офицерские, а классные гражданские
чины (военно-морские врачи и чиновники). Флотским врачам начала ХХ в.,
в отличие от офицеров, отечественными историками уделяется несравнимо
меньше внимания [Васильев; Емелин; Крестьянников; Кузнецов], а военноморские чиновники рассматриваемого периода так и остаются terra incognita
исследовательского пространства отечественной историографии. Их история
по-прежнему ждет своих исследователей.
В п е р в о й г л а в е монографии К. Б. Назаренко обстоятельно анализирует
разные категории русского морского офицерства, имевшего сложную внутреннюю структуру. В поле зрения автора находятся строевые офицеры, инженерымеханики, офицеры по Адмиралтейству и офицеры корпусов флота. Как правило,
в центре внимания историков стоит блистающая золотыми погонами «белая
кость» — кадровые строевые офицеры флота. «Черная кость», носители скромных серебряных погон офицеров по Адмиралтейству, находится на периферии
исследовательского интереса. Работа К. Б. Назаренко вносит серьезный вклад
именно в изучение этой части морского офицерства. Особенно подчеркнем, что
впервые в отечественной историографии автор дает развернутую характеристику
офицеров запаса и военного времени, приводя обстоятельную статистику этих
групп, взятую в масштабах всего флота.
В рецензируемой монографии К. Б. Назаренко исправляет неточность,
попавшую в его предшествующие работы. В них он писал, что осенью 1916 г.
был создан особый корпус1 офицеров морской авиации [Назаренко, 2011, с. 53;
1
Корпус (в Российских императорских армии и флоте) — группа офицеров одной специальности,
имевшая отдельную линию производства и особые чины.
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2015, с. 81]. В новом же исследовании он, обстоятельно описывая морских
летчиков-офицеров, однозначно утверждает, что «никакого корпуса морской
авиации во время Первой мировой войны в русском флоте создано не было»
[Назаренко, 2018, с. 108].
В т о р а я г л а в а работы дает статистическую характеристику морского
офицерства. Даже данные о частоте имен представляют не только познавательный интерес, но и позволяют автору сделать вывод, что «диапазон личных имен,
бытовавших в среде привилегированных сословий, был значительно меньше,
чем среди непривилегированных» [Назаренко, 2018, с. 137]. Другие разделы
второй главы (о материальном положении, сословном происхождении, веро
исповедании, образовании, возрасте, национальностях офицеров флота и т. д.)
также имеют весомое научное значение. Информация базируется на серьезных
статистических расчетах. Ранее петербургский историк А. В. Напалков применил количественные методы при анализе сословного происхождения, владения
недвижимостью, семейного положения и т. д. в отношении офицеров Балтийского флота в годы Первой мировой войны [Напалков]. Работа К. Б. Назаренко
выводит обобщающие данные по морскому офицерству на новый общефлотский
уровень.
Небольшая по объему т р е т ь я г л а в а посвящена вопросам награждения
и наказания флотских офицеров в годы Великой войны. Награждения рассматриваются только на примере ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия (очень
почетных офицерских наград, вручаемых только за боевые подвиги), в будущем
было бы интересно увидеть статистику и закономерности награждений иными
орденами. В этой же главе приводятся обобщенные сведения о совершении
офицерами различных наказуемых деяний. К. Б. Назаренко на основании этих
данных сделал вывод о том, что преступления среди морских офицеров были
исключением, а не правилом. В официальном отчете по морскому министерству за 1915 г. приводилась информация о низком уровне нарушений законов
среди офицеров: «проступки против дисциплины, совершенные офицерами,
носили единичный характер…» [Всеподданнейший доклад…, с. 16]. Казалось
бы, к этим данным из всеподданнейшего доклада следует относиться с большим
недоверием, так как чиновники (и гражданские, и военные) не любят огорчать
вышестоящее руководство негативными сведениями. Однако проведенное
К. Б. Назаренко исследование однозначно позволяет признать уровень преступности в среде офицеров очень низким.
В ч е т в е р т о й г л а в е книги изучается статистика потерь флотского
офицерства в 1914–1918 гг. Боевые потери убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести, по подсчетам автора, составили 177 чел. (не считая четырех лиц, произведенных посмертно, и одного погибшего отставного офицера)
[Назаренко, 2018, с. 246–248, 251]. В то же время отметим, что в табл. 83 и 84
автор монографии приводит другую цифру боевых потерь морских офицеров —
179 чел. [Там же, с. 268, 270]. Возможно, это расхождение получилось за счет
учета двух погибших морских летчиков (А. Н. Извеков и Г. В. Шитаков), которые
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формально не были переведены в морское ведомство, хотя служили в нем. Если
наше предположение верно, то было бы лучше оговорить этот вопрос в специальном примечании к таблице. Большой интерес представляют расчеты распределения потерь в разные годы войны, составленные с учетом группировки
убитых и раненых по месту службы, сравнительные исследования потерь
морских офицеров в Русско-японскую и Мировую войну; в сухопутной армии
и морских силах; в русском и германском флоте. По данным К. Б. Назаренко,
небоевые потери русских офицеров-моряков (смерть от болезней, несчастные
случаи, самоубийства и убийства) составили величину, сопоставимую с боевыми — 160 чел. Отметим, что в табл. 87 вновь имеется небольшое расхождение
с текстом — 159 чел. [Там же, с. 259, 260, 262, 263, 274].
В рецензируемой работе освещается и один из самых сложных и неоднозначных вопросов истории революционного флота — самосуды матросов над
офицерами. И в мемуарах, и в отечественной историографии, а тем более в исторической публицистике сложилось представление о больших по масштабам расправах над командным составом на Балтике весной 1917 г. и на Черноморском
флоте зимой 1917–1918 гг. Работу К. Б. Назаренко от этой массы публикаций
отличает вдумчивый анализ причин этой трагедии и особенности самосудов
на разных флотах. Опираясь на материалы просопографической базы данных,
автором была предпринята попытка подсчитать точное количество погибших
в самосудах моряков-офицеров. Например, обращаясь к статистике севастопольских самосудов, К. Б. Назаренко, с опорой на базу данных «Офицеры»,
приводит данные о количестве убитых матросами морских офицеров: в декабре 1917 г. — 26 чел., в феврале — 30 чел. [Там же, с. 284–285]. Эти данные
согласуются с нашими поименными подсчетами. Согласно им, в декабре было
убито 28 морских офицеров2, а в феврале — 29–32 морских офицера [Павленко,
с. 283–287]. Таким образом, отчетливо видно, что существующие представления
о сотнях погибших в самосудах черноморских офицеров не подтверждаются при
внимательной работе с историческими источниками.
Полагаем, что рецензируемая монография представляет большой интерес
не только для военных историков, но и для специалистов по социальной истории,
для тех, кто изучает элитные группы поздней Российской империи.
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Не считая мичмана Н. Н. Скородинского, которого К. Б. Назаренко причисляет не к жертвам самосуда, а к жертвам убийств, и фантомного подпоручика В. П. Штрицтинга.

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

А. П. Павленко. Офицеры русского флота Великой войны

291

Исследования
Васильев К. К. К биографиям медицинских чинов Черноморского флота — участников белого
движения // Вестн. морского врача. 2008. № 5. С. 84–89.
Емелин А. Ю. Главные доктора Севастопольского морского госпиталя после его возрождения
(конец XIX — нач. XX вв.) // Вестн. морского врача. 2010. № 10. С. 19–21.
Крестьянников В. В. Классные медицинские чины Черноморского флота и береговых
частей в 1-й мировой и гражданских войнах // Память о прошлом: документы, исследования,
научные статьи, подготовленные сотрудниками Государственного архива г. Севастополя / сост.
В. В. Крестьянников. Севастополь : ЧП Арефьев, 2007. С. 143–186.
Кузнецов Н. А. Медицинская служба и морские врачи белых военных флотилий востока
России в 1918–1919 гг. // Вестн. морского врача. 2008. № 5. С. 95–103.
Назаренко К. Б. Флот, революция и власть в России: 1917–1921. М. : Квадрига : Рус. панорама, 2011.
Назаренко К. Б. Падение барьеров на пути к офицерскому чину: офицерский корпус русского флота накануне и в годы Первой мировой войны // Тр. ист. фак. С.-Петерб. ун-та. 2015.
№ 24. С. 72–87.
Назаренко К. Б. Закат царского флота. Морские офицеры Первой Мировой войны. М. :
Яуза-каталог : Якорь, 2018.
Напалков А. В. Офицерский корпус императорского флота Балтийского моря в годы I Мировой войны (август 1914 — февраль 1917 гг.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. СПб., 2007.
Павленко А. П. Офицеры Черноморского флота России в революции 1917 г. и начале Гражданской войны (март 1917 г. — апрель 1918 г.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Екатеринбург, 2015.

References
Emelin, A. Yu. (2010). Glavnye doktora Sevastopol’skogo morskogo gospitalia posle ego
vozrozhdeniia (konets XIX — nachalo XX vv.) [The Main Doctors of the Sevastopol Sea Hospital
after Its Revival (Late 19th — Early 20th Centuries)]. Vestnik morskogo vracha, 10, 19–21. (In Russian)
Krestiyannikov, V. V. (2007). Klassnye meditsinskie chiny Chernomorskogo flota i beregovykh
chastei v 1-i mirovoi i grazhdanskikh voinakh [Class Medical Ranks of the Black Sea Navy and
Coastal Units in World War I and the Civil War]. In V. V. Krestiyannikov (Ed.), Pamiat’ o proshlom:
dokumenty, issledovaniia, nauchnye stat’i, podgotovlennye sotrudnikami Gosudarstvennogo arkhiva
goroda Sevastopolia [The Memory of the Past: Documents, Studies, and Scholarly Articles Prepared
by the Staff of the State Archives of the Sevastopol City]. Sevastopol: ChP Arefyev. (In Russian)
Kuznetsov, N. A. (2008). Meditsinskaia sluzhba i morskie vrachi belykh voennykh flotilii vostoka
Rossii v 1918–1919 gg. [The Medical Service and the Marine Doctors of the White Military Flotilla
of the East of Russia in 1918–1919]. Vestnik morskogo vracha, 5, 95–103. (In Russian)
Napalkov, A. V. (2007). Ofitserskii korpus imperatorskogo flota Baltiiskogo moria v gody I Mirovoi
voiny (avgust 1914 — fevral’ 1917 gg.) [The Officer Corps of the Imperial Navy of the Baltic Sea
during World War I (August 1914 — February 1917)] (doctoral dissertation). St Petersburg.
(In Russian)
Nazarenko, K. B. (2011). Flot, revoliutsiia i vlast’ v Rossii: 1917–1921 [Fleet, Revolution, and
Power in Russia: 1917–1921]. Moscow: Kvadriga; Russkaia panorama. (In Russian)
Nazarenko, K. B. (2015). Padenie bar’erov na puti k ofitserskomu chinu: ofitserskii korpus russkogo
flota nakanune i v gody Pervoi mirovoi voiny [Falling Barriers on the Way to the Rank of an Officer:
The Officer Corps of the Russian Navy before and during World War I]. Trudy istoricheskogo fakul’teta
Sankt-Peterburgskogo universiteta, 24, 72–87. (In Russian)
Nazarenko, K. B. (2018). Zakat tsarskogo flota. Morskie ofitsery Pervoi Mirovoi voiny [The Decline
of the Tsarist Navy: Naval Officers of World War I]. Moscow: Yauza-katalog; Yakor’. (In Russian)
Pavlenko, A. P. (2015). Ofitsery Chernomorskogo flota Rossii v revoliutsii 1917 g. i nachale
Grazhdanskoi voiny (mart 1917 g. — aprel’ 1918 g.) [Officers of the Black Sea Navy of Russia

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

292

Рецензии

in the Revolution of 1917 and the Beginning of the Civil War (March 1917 — April 1918)] (doctoral
dissertation). Yekaterinburg. (In Russian)
Vasilyev, K. K. (2008). K biografiiam meditsinskikh chinov Chernomorskogo flota — uchastnikov
belogo dvizheniia [On the Biographies of the Medical Officers of the Black Sea Navy — Members
of the White Movement]. Vestnik morskogo vracha, 5, 84–89. (In Russian)

Павленко Алексей Павлович
кандидат исторических наук, преподаватель
Колледжа электроэнергетики
и машиностроения
Российский государственный
профессионально-педагогический
университет
620012, Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 11
E-mail: Pavlenko-09@yandex.ru

Pavlenko, Aleksey Pavlovich
PhD (History), Lecturer
College of Electric Power Industry
and Mechanical Engineering
Russian State Vocational-Pedagogical
University
11, Mashinostroiteli Str.,
620012 Yekaterinburg, Russia
Email: Pavlenko-09@yandex.ru

Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2019. Т. 21. № 2 (187)

